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ИСТОРИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета от 6 апреля 1928 г. «По проекту Положения о краевых (областных), 

окружных и районных съездах Советов и их исполнительных комитетах»1 был 

определен порядок реорганизации административно-территориальных единиц 

страны. С этого времени начинаются активные преобразования: 

четырехступенчатая, существовавшая с периода начала формирования 

советских органов власти, система административно-территориальной 

подчиненности (губерния/область, уезд, волость, сельсовет) была заменена на 

аналогичную (край/область, округ, район, сельсовет), но уже с несколько 

другим управленческим функционалом. В дальнейшем, в 1930 г. были 

ликвидированы округа как административные единицы, и страна перешла на 

трехступенчатую систему территориальной подчиненности (край/область, 

район, сельсовет). 

На основании Постановления Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета от 13 июня 1934 г. «О разделении Центрально-

Черноземной области» были образованы новые административно-

территориальные единицы в составе РСФСР: Воронежская и Курская области2. 

В состав новообразованной Курской области вошли 60 районов бывшей 

Центрально-Черноземной области, территории которых до этого входили в 

составы Воронежской, Курской и Орловской губерний, общей площадью в 

75,5 тыс. км2: это 0,35 % от территории всего Советского Союза, 0,38 % – РСФСР 

и 42 % от площади упраздненной Центрально-Черноземной области. На севере 

регион граничил с Московской областью, на востоке – с Воронежской, на юге и 

юго-западе – с Украинской ССР, а на западе – с Западной областью. 

По плотности населения область занимала первое место в РСФСР: на 1 км2 

в среднем проживали 63,7 человека, что объясняется достаточно высокой 

численностью населения относительно небольших размеров региона. В общей 

сложности на территории области проживали свыше 4,8 млн человек, из 

которых около 4,4 млн были сельскими жителями3. 

В целом Курская область была довольно развитой в экономическом плане. 

Основу ее хозяйства составляло сельскохозяйственное производство. Общие 

земельные площади сельхозугодий – 6 932 тыс. га, из которых распахивались 

5 711 тыс. га или 82,4 %. Главными культурами были зерновые, при этом в 

данные годы существенно изменилась структура зернового клина: стали 

выращивать больше озимой пшеницы за счет сокращения посевных площадей 

ржи, а среди яровых все больше угодий отводилось под ячмень и бобовые 

культуры. Среди технических культур наибольшие площади имели сахарная 

 
1 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики, издаваемое Народным 
Комиссариатом Юстиции. 1928. 28 мая. № 47. Ст. 353. 
2 Государственный архив Курской области. Путеводитель / под редакцией Ф. И. Лаппо, 
П. П. Пятовского. Курск, 1958. С. 659. 
3 Курская правда. 1934. 26 июня. 
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свекла и конопля, занимавшие 185,8 и 138,2 тыс. га соответственно или 7,3 % от 

общей площади сельскохозяйственных угодий. Этим объясняется и 

существенная доля пищевой и обрабатывающей промышленности в структуре 

экономики региона. 

Так, на территории области располагались 18 сахарных заводов, 

9 маслобойных, 37 молочных, 23 производства по переработке овощей и 

фруктов, 8 предприятий промышленного птицеводства и 3 – 

крахмалопаточных. 

В общей же сложности на территории региона располагались 

185 промышленных предприятий, крупнейшими из которых были Орловский 

завод тракторных запасных частей, Орловская обувная фабрика и Калининский 

сахарный завод. Объем валовой продукции оценивался свыше 205 млн рублей в 

ценах 1926–27 гг., а всего на различных производствах были заняты 

23 810 рабочих. Не менее развитой была и промкооперация, объединявшая 

321 артель1. 

Не менее серьезными были достижения в области культурного 

строительства, образования, здравоохранения и других сфер жизни региона. 

За период с 1934 по 1941 г. произошли серьезные изменения в жизни 

курского региона. 

В первую очередь необходимо отметить преобразования в 

административно-территориальном делении. В результате изменений, 

прошедших на основании Постановления Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета от 18 января 1935 г. «О новой районной сети 

Курской области»2, в регионе стало 92 района, 21 город, из которых 2 марта 

1935 г. три (Белгород, Курск и Орел) получили статус городов областного 

подчинения, 3 рабочих поселка и 1 592 сельсовета3. 

Согласно Постановлению Центрального Исполнительного Комитета СССР 

от 27 сентября 1937 г. о разделении Западной и Курской областей на 

Смоленскую, Орловскую и Курскую, из состава курского региона выделили 

25 районов (375 сельсоветов) и пять городов и передали их в новообразованную 

Орловскую область4. 

4 декабря 1938 г. села Микояновка и Коренево получили статус рабочих 

поселков, а 16 декабря того же года поселок Шебекино был преобразован в 

город5. 

В эти же годы серьезную реорганизацию претерпело и административное 

деление областного центра: в 1935–1936 гг. (точно установить не удалось) 

 
1 Курская правда. 1934. 26 июня. 
2 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики, издаваемое Народным 
Комиссариатом Юстиции. 1935. 28 февраля. № 47. Ст. 44. 
3 Власть Советов. 1937. № 9. С. 18. 
4 Государственный архив Курской области. Путеводитель / под редакцией Ф. И. Лаппо, 
П. П. Пятовского. Курск, 1958. С. 659. 
5 Административно-территориальное деление Белгородского края: конец XVI – начало XXI вв. 
Справочник / [сост. Л. В. Горбачева, Е. В. Кривцова, А. А. Кривчиков и др.]. Белгород, 2011. 
С. 95. 
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образовался Кировский район Курска, в 1937 г. – Ленинский, Дзержинский и 

Сталинский1. 

И, наконец, 20 декабря 1949 г. в состав Орловской области был передан 

Долгоруковский район. В течение 1940 – первой половины 1941 гг. происходило 

перераспределение сельсоветов между отдельными районами, а также 

уточнены восточные границы региона с Воронежской областью: произошел 

обмен территориями между Ясеновским и Сине-Липяговским районами2. 

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны территория и 

население Курской области уменьшились примерно на одну треть по 

сравнению с 1934 г.: до 54,4 тыс. км2 и 3,15 млн человек, из которых сельское 

население продолжало составлять подавляющее большинство – 87,9 %3. Всего 

регион состоял из 62-х районов, двух городов областного подчинения 

(Белгорода и Курска), 13-и городов районного подчинения (Валуйки, 

Грайворон, Дмитриев, Короча, Льгов, Новый Оскол, Обоянь, Рыльск, Старый 

Оскол, Суджа, Фатеж, Шебекино, Щигры), 9-и рабочих поселков и 1 271-

го сельсовета4. 

К 1941 г. в сельском хозяйстве курского региона окончательно укрепился 

колхозно-совхозный строй, объединивший свыше 95 % всех крестьянских 

хозяйств: к этому времени в области работали 5 261 колхоз и 55 совхозов, 

которые обрабатывали свыше 93 % всех имеющихся посевных площадей5. По-

прежнему более трех четвертей посевных площадей занимали зерновые 

культуры, однако существенно уменьшились по сравнению с 1934 г. посевные 

площади технических культур. Это было связано с тем, что основные сеющие 

коноплю хозяйства располагались в северных районах области, которые были 

переданы в состав Орловской области. 

Между тем, за счет постепенной механизации сельскохозяйственных работ 

начала увеличиваться урожайность и, как следствие, валовый сбор продукции 

растениеводства. Так, в 1940 г. средняя урожайность зерновых культур 

составила 12,2 ц с га, сахарной свеклы – 130 ц с га. Аналогичные, достаточно 

высокие показатели были и по другим культурам6. Во многом эти достижения 

легли в основу успешного развития перерабатывающей промышленности. К 

примеру, по производству сахара Курская область занимала второе место в 

СССР после Винницкой области УССР7: работали 17 сахарных заводов, которые 

только за 1940 г. произвели 1,7 млн ц сахара8. Не меньших достижений регион 

добился и в развитии садоводства: объем выращиваемой продукции в садах 

 
1 Государственный архив Курской области (далее – ГАКО). Ф. Р-770. Оп. 2. Д. 16. Л. 29. 
2 Государственный архив Курской области. Путеводитель / под редакцией Ф. И. Лаппо, 
П. П. Пятовского. Курск, 1958. С. 660. 
3 Кононов Н.Г. Курская деревня в годы великих испытаний 1941–1945 гг. Курск, 2015. С. 15. 
4 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. 
Сборник документов и материалов. Т. 1. Курск, 1960. С. 3. 
5 Государственный архив общественно-политической истории Курской области (далее – 
ГАОПИКО). Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3254. Л. 8–9. 
6 Там же. Л. 12. 
7 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. 
Сборник документов и материалов. Т. 1. Курск, 1960. С. 4. 
8 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3172. Л. 112. 
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Курской области уступал лишь Крыму1. Аналогичными были успехи в развитии 

животноводства и механизации сельскохозяйственного производства, что 

говорит об успешном выходе региона из кризиса периода коллективизации 

первой половины 1930-х гг. 

Достижения в сельском хозяйстве позволили начать изменения и в 

социокультурном облике курской деревни: активно строились и открывались 

новые школы, которых на 1940 г. в области насчитывалось 3 566, в них учились 

около 650 тыс. детей; работали 1 612 библиотек и 380 киноклубов2, 

организовывающих достойный и качественный досуг сельских жителей. 

Многочисленные свидетельства современников говорят о том, что для обычных 

жителей последние предвоенные годы ощущались временем улучшения жизни, 

стабильности по сравнению с лихолетьем коллективизации. 

Аналогичные процессы наблюдались и в промышленности. В общей 

сложности на 1940 г. в Курской области насчитывалось 3 287 промышленных 

предприятий, на которых трудились свыше 64 тыс. человек3. К началу 1941 г. 

данная сеть включала в себя: 71 предприятие союзного подчинения, 143 – 

республиканского, 88 – областного. Кроме того, к промпредприятиям 

относились 31 райпищекомбинат, в которые включали 116 производств, 

27 промкомбинатов районного подчинения, а также 286 промысловых артелей 

с 1 053 мастерскими4. 

В общей сложности вышеуказанные предприятия только за 1940 г. 

выработали продукции на общую сумму в почти полмиллиарда рублей в 

неизменных ценах 1926–27 гг.5, хотя данный вопрос остается дискуссионным. 

Если рассматривать выпуск реальной продукции, то производства области за 

1940 г. произвели 1,5 млн пар обуви, около 99 млн штук кирпичей, 6 тыс. т 

пеньковолокна, 27 тыс. т растительного масла и сотни тысяч тонн другой 

продукции6. 

Ввиду аграрного развития экономики области значительную часть 

промышленного производства занимала пищевая промышленность, дававшая 

76 % всей валовой промышленной продукции региона, производя продукции 

более чем на 320 млн рублей в год. Всего на данных предприятиях в 1940 г. 

работали 54 тыс. человек7. 

Однако уже в эти годы наметились тенденции по реструктуризации 

промышленного производства Курской области. Только за первую половину 

1941 г. в строй были введены Курский кирпично-трепельный комбинат, Курская 

шпагатная фабрика, Щигровский фосфоритный завод; должен был быть введен 

в эксплуатацию рудник имени Губкина на железорудных месторождениях 

Курской магнитной аномалии. Активно строились Советский сахарный завод, 

 
1 Кононов Н.Г. Курская деревня в годы великих испытаний 1941–1945 гг. Курск, 2015. С. 16. 
2 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 2973. Л. 3. 
3 Кононов Н.Г. Промышленность Курской области в 1943–1945 гг.: первые шаги к возрождению. 
Курск, 2018. С. 23. 
4 Там же. 
5 ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 41. Л. 2. 
6 Курская правда. 1946. 8 февраля. 
7 ГАОПИКО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 3226. Л. 76. 
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Белгородский котельный завод, Курский завод текстильного машиностроения, 

Льговский целлюлозный комбинат; продолжалось строительство завода 

синтетического каучука Наркомата резиновой промышленности и ТЭЦ № 1, 

мощностью в 25 тыс. кВт на Рышковской строительной площадке, 

располагавшейся в окрестностях областного центра, к которой были протянуты 

железнодорожная и трамвайная линии1. 

Анализируя вышеупомянутые сведения, можно сделать вывод, что 

накануне Великой Отечественной войны Курская область имела динамично 

развивающуюся экономику, построенную на преимущественном развитии 

аграрного сектора и перерабатывающей промышленности. 

 

*** 

 

24 июня 1934 г. в зале Первомайского театра начал свою работу                     

I-й объединенный пленум Курского областного комитета ВКП(б) и 

исполнительного комитета Курского областного Советов рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов. В ходе его работы председателем исполкома был 

избран П. С. Царев, его заместителем Л. М. Модало. Членами президиума 

избрали: П. С. Царева, Л. М. Модало, И. У. Иванова, А. Б. Ушеренко, 

В. А. Бортко, В. П. Матвеева, Н. Д. Кочкарина2, И. Г. Никифорова, П. Каширина, 

Г. М. Вигдермана, П. А. Краснова, А. Н. Вахламова, К. К. Зедина, Е. Н. Дикалова, 

З. К. Лапидус. Кандидатами в члены президиума избрали: А. А. Мозжухина, 

С. С. Прокопчика, И. А. Вальдена, Г. Г. Заславского, И. И. Прокопчика, 

Клачкова3 и М. И. Гладилина. Секретарем облисполкома был утвержден 

товарищ З. К. Лапидус4. 

Согласно действовавшей Конституции СССР 1924 г., за Курским 

облисполкомом закреплялся следующий функционал: 

– управление местной промышленностью; 

– руководство промысловой кооперацией; 

– содействие в выполнении государственного плана предприятиями 

республиканского и союзного значения; 

– проведение мероприятий по дальнейшему подъему сельского хозяйства 

на основе использования достижений агрономической науки и передового 

опыта; 

– руководство жилищно-бытовым строительством, коммунальным 

хозяйством и благоустройством; 

– руководство работой органов здравоохранения, образования, культуры, 

социального обеспечения, торговли; 

 
1 Кононов Н.Г. Промышленность Курской области в 1943–1945 гг.: первые шаги к возрождению. 
Курск, 2018. С. 24–25. 
2 В некоторых документах фамилия написана как Качкарин. 
3 В некоторых документах фамилия написана как Клочков. 
4 Курская правда. 1934. 26 июня. 
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– забота об укреплении социалистической законности на 

подведомственной территории, охране прав граждан, обеспечении 

общественного порядка и госбезопасности; 

– проведение мероприятий по усилению обороноспособности страны. 

Однако стоит отметить, что выборы, проведенные на I-м объединенном 

пленуме, имели в большей степени формальный характер, так как в состав 

Курского облисполкома вошли члены исполкома Центрально-Черноземной 

области, избранные от территорий, вошедших в новообразованную Курскую 

область1.  

На I-м Курском областном съезде Советов, проходившем в городе Курске с 

5 по 10 января 1935 г., был избран новый состав облисполкома: в него вошли 

118 членов и 39 кандидатов в члены2. В последний день работы съезда, 

10 января 1935 г., состоялся первый пленум исполнительного комитета 

Курского областного Советов рабочих, крестьянских и красноармейских 

депутатов первого созыва, на котором из его состава был избран президиум. В 

него вошли: 

– председатель – П. С. Царев; 

– заместитель председателя – Л. М. Модало; 

– секретарь облисполкома – Г. З. Кислов; 

– члены президиума облисполкома: И. У. Иванов, А. Б. Ушеренко, 

А. Н. Вахламов, В. А. Бортко, И. Г. Никифоров, Н. Д. Кочкарин, К. К. Зедин, 

С. С. Прокопчик, В. П. Матвеев, Г. М. Вигдерман, Е. Н. Дикалов, Л. С. Клейман; 

– кандидаты в члены президиума облисполкома: Е. И. Семкин, 

А. Ф. Третьяков, И. И. Прокопчик, А. А. Тетенгольц, Н. С. Григорьев, П. А. Юров, 

П. А. Краснов, Г. Г. Заславский, Е. А. Лупекин. 

Кроме того, были назначены следующие должностные лица: 

– начальник облЗУ – В. А. Бортко; 

– заведующий облОНО – И. Г. Никифоров; 

– начальник облФУ – Н. Д. Кочкарин; 

– председатель облсуда – И. И. Прикопчик; 

– заведующий облвнуторгом – Г. М. Вигдерман; 

– начальник облмилиции – Чарский; 

– начальник облотдела связи – А. А. Тетенгольц; 

– начальник управления местной промышленности – С. С. Прокопчик; 

– начальник облуправления коммунального хозяйства – Шабанов; 

– начальник облуправления нархозучета – Фомин; 

– начальник управления облдортранса – Овсянников; 

– заведующий облсобесом – А. Н. Чурсанов; 

– заведующий орготделом облИКа – Е. И. Семкин; 

– главный арбитр – В. Н. Ефремов3. 

 
1 Курская правда. 1934. 26 июня. 
2 ГАКО. Ф. Р-3322. Историческое предисловие к описям фонда за 1934–1965 гг. Л. 6. 
3 ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 92. Л. 31 об. – 32. 
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Таким образом, организационное построение облисполкома на 1935 г. 

выглядело следующим образом:  

–съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов; 

– пленум; 

– исполнительный комитет; 

– президиум; 

– отделы и управления. 

Данная иерархия полностью соответствовала типовому «Положению о 

краевых (областных), окружных съездах Советов и их исполнительных 

комитетах»1, принятому Постановлением Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета от 6 апреля 1928 г. 

Постановлением Чрезвычайного VIII-го Съезда Советов Союза Советских 

Социалистических Республик от 5 декабря 1936 г. была принята новая 

Конституция СССР. 

Согласно новой Конституции, местные Советы рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов преобразовывались в Советы депутатов 

трудящихся. Также изменились организационное построение, порядок 

образования и формы работы Советов. Согласно Конституции СССР 1924 г., 

Советы функционировали в виде периодически созывающихся съездов Советов, 

на которых избирались исполкомы, ответственные перед съездами Советов. В 

период между съездами Советов исполкомы пользовались почти всеми правами 

съезда. 

С принятием Конституции 1936 г. система съездов Советов была 

упразднена. Органы государственной власти на местах были организованы как 

постоянно действующий механизм государства. Советы стали избираться на 

определенный установленный срок, в течение которого они осуществляли свои 

полномочия в одном и том же постоянном составе депутатов. Местные Советы 

стали избираться сроком на два года. Теперь Советы депутатов трудящихся 

стали вести свою работу в сессионном порядке периодически созываемых 

собраний депутатов, на которых стали решаться важнейшие вопросы жизни 

регионов. Была установлена строгая периодичность в сроках созывов сессий: 

так, областные Советы депутатов трудящихся должны были созываться на 

сессию, не реже четырех раз в год. 

В свою очередь данные преобразования повлекли за собой существенные 

изменения в правовом положении исполнительных комитетов местных 

Советов. Если раньше исполкомы в период между съездами Советов являлись 

высшими органами государственной власти на соответствующей территории и 

пользовались за исключением некоторых всеми правами съездов Советов, то 

теперь они были лишены этих прав. Конституция СССР 1936 г. провела четкое 

разграничение компетенций Советов и исполнительных комитетов. Советы как 

представительные органы власти народовластия принимали решения и давали 

 
1 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики, издаваемое Народным 
Комиссариатом Юстиции. 1928. 28 мая. № 47. Ст. 353. 
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распоряжения в пределах прав, предоставленных им законами. Исполкомы же 

являлись исполнительными и распорядительными органами Советов. Они не 

заменяли Советов между сессиями. Они функционировали как органы Советов, 

которые организовывали и проводили в жизнь решения Советов, управляли 

хозяйственным и социокультурным строительством на своей территории. 

Согласно исторической справке к архивному фонду Р-3322 

«Исполнительный комитет Курского областного Совета депутатов 

трудящихся», исполком Курского облсовета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов был переименован в исполком Курского облсовета 

депутатов трудящихся в 1939 г.1 Ввиду плохо сохранившихся документов 

Курского облисполкома за предвоенный период, установить точную дату 

переименования не удалось. С точки зрения организационного построения 

структура облисполкома с 1939 г. выглядела следующим образом: 

– Совет депутатов трудящихся Курской области; 

– пленум; 

– исполнительный комитет; 

– отделы и управления. 

Всю работу по разработке и выполнению задач, стоящих перед ним, 

облисполком осуществлял через свой аппарат, отделы и управления. 

При этом аппарат исполкома, как и его отделы и управления, был 

довольно подвижным и регулярно изменялся по мере возникновения новых 

задач, требующих внимания со стороны исполнительного комитета. Мы не 

будем останавливаться на подробностях реорганизации отделов и управлений 

облисполкома в период с 1939 по 1941 г. Отметим лишь, что к началу Великой 

Отечественной войны существовали следующие отделы и управления Курского 

облисполкома: облплан, облздравотдел, облОНО, отдел коммунального 

хозяйства, областной земельный отдел, облторг, отдел местной 

промышленности, управление легкой промышленности, управление пищевой 

промышленности, управление промышленности стройматериалов, отдел по 

делам искусств, комитет по делам физкультуры и спорта, облсобес, 

госарбитраж, областной дорожный отдел, управление местной топливной 

промышленности, управление автотранспорта, облЗАГС и облФО. 

Состав облисполкома к началу войны был следующим: 

– председатель – В. В. Волчков (с января 1940 г.2); 

– секретарь – А. Д. Журавлев; 

– члены: П. М. Аксенов, Д. Н. Бакун, А. И. Волошин, А. С. Горшелев, 

М. И. Захаров, Б. Ф. Захаров, М. Г. Киреев, Е. Ф. Коновалов, 

Н. А. Масленникова, А. И. Мисяк, М. А. Павлов, Д. А. Селезнев, Я. А. Серов, 

П. В. Тарасов, Д. Н. Терентьев, В. А. Тонких, И. Г. Фаворская. 

Отметим, что в первые месяцы войны его состав практически не 

изменился, однако 15 октября 1941 г. в связи с угрозой оккупации областного 

 
1 ГАКО. Ф. Р-3322. Историческое предисловие к описям фонда за 1934–1965 гг. Л. 8. 
2 Партийные и советские руководители Курской области (краткий биографический справочник 
о первых секретарях обкома партии и председателях облисполкома) / под редакцией 
А. Т. Стрелкова, канд. ист. наук. Курск, 2004. С. 17. 
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центра облисполком вместе со всеми его структурами был эвакуирован в город 

Старый Оскол1. Затем, после начала немецкого наступления в конце июня 

1942 г., он был переведен в город Елец Орловской области, где и находился 

вплоть до освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков в феврале 

1943 г. К сожалению, документы облисполкома за период с середины октября 

1941 по февраль 1943 г. сохранились крайне плохо, поэтому в полной мере 

проанализировать его структуру и работу, а также проследить изменения в 

составе членов не представляется возможным. 

 

*** 

 

Если рассматривать протоколы заседаний исполнительного комитета 

Курского областного Совета депутатов трудящихся за 1941–1942 гг. с 

исторической точки зрения, то они представляют собой крайне интересный и 

репрезентативный комплекс материалов по следующим историческим 

аспектам. 

Во-первых, именно протоколы заседаний и решения облисполкома в 

полной мере отражают спектр социально-экономических и социокультурных 

проблем, характерных для Курской области в вышеуказанный временной 

период. Они позволяют получить представления о том круге вопросов, которые 

обсуждал и решал данный орган государственной власти, выяснить основные 

принципы его функционирования, изучить главные направления и результаты 

деятельности, оценить его компетентность в принимаемых решениях. Именно 

протоколы создают необходимую и достаточно надежную документальную 

основу для того, чтобы составить объективное представление о роли и месте 

облисполкома в жизни курского региона в 1941–1942 гг., в самые, наверное, 

сложные месяцы его истории. 

Так, можно констатировать, что подавляющее число решений и 

распоряжений облисполкома за эти годы было принято по хозяйственным 

вопросам, преимущественно связанным с развитием аграрной отрасли 

экономики региона, что подтверждает наш тезис о ключевой роли 

сельскохозяйственного производства в жизни области. При этом проблемы 

рассматривались и решались исключительно в актуальном ключе, по мере их 

возникновения или же усугубления на определенной территории, чаще всего в 

рамках отдельного района. То же касалось и других отраслей народного 

хозяйства, а также социокультурного строительства в регионе. 

Во-вторых, мы можем восстановить механизм принятия управленческих 

решений, которые оказывали первоочередное влияние на все стороны жизни 

области. Особенно это прослеживается при анализе стенограмм заседаний 

облисполкома, которые также публикуются в настоящем сборнике в составе 

отдельных протоколов. Можно отчетливо увидеть, какие дискуссии 

разворачивались по тем или иным вопросам, а также определить личные 

позиции и сопричастность к принятию определенных, зачастую судьбоносных 

 
1 ГАКО. Ф. Р-3322. Историческое предисловие к описям фонда за 1934–1965 гг. Л. 10. 
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решений как членов облисполкома, так и присутствовавших на его заседаниях 

приглашенных лиц. 

И, в-третьих, что, на наш взгляд, является наиболее актуальным с точки 

зрения исторической, источниковедческой и информационной составляющих, 

это вопрос об информационной доступности материалов. К сожалению, анализ 

немногочисленных работ, опубликованных местными историками по 

различным историческим проблемам последних предвоенных лет, показывает, 

что протоколы облисполкома практически не изучались и не вводились в 

научный оборот как источники. Ученые-историки, краеведы преимущественно 

предпочитали использовать делопроизводственные материалы, в основном 

отчетную документацию аналитического характера, так как она содержит 

информацию уже в структурированном и обобщенном виде, и ее удобнее всего 

использовать при написании работ. В то же время информация, содержащаяся 

в протоколах облисполкома, не менее интересна, а зачастую и более достоверна 

по отдельным аспектам. Поэтому публикация этого документального массива 

позволит актуализировать данные материалы с исследовательской точки 

зрения и, возможно, привлечет определенное внимание к ним. 

В этой связи хочется надеяться, что данный сборник архивных документов 

станет очередным важным этапом изучения региональных аспектов истории 

Курской области последних предвоенных месяцев и первых лет Великой 

Отечественной войны.  

 

 

Кандидат исторических наук 

О. Н. Аргунов 
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АРХЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Документы государственных органов власти являются важнейшей 

составляющей Архивного фонда Российской Федерации. Спектр проблем, 

отраженных в них, сопоставим с видовым разнообразием материалов, 

отложившихся в этих архивных фондах. В зависимости от региона и 

конкретной территории в составе подобных фондов можно обнаружить как 

сугубо типичные делопроизводственные материалы (отчеты, акты, докладные, 

пояснительные записки и пр.), так и документы личного происхождения 

(жалобы, письма и пр.). И это без учета материалов по личному составу. 

Информация, имеющаяся в них, чрезвычайно разнообразна и уже достаточно 

давно привлекает к себе внимание не только со стороны архивистов, но и 

профессиональных ученых: историков, культурологов, политологов и пр. 

Особое внимание в нашей стране традиционно уделяется проблемам, 

связанным с Великой Отечественной войной. И в этой связи обращение к 

документам областных государственных органов власти видится нам одной из 

важнейших составляющих полноценной исследовательской работы в рамках 

вышеуказанной проблематики при ее несомненной актуальности. Именно 

работа с материалами местных государственных структур дает нам 

разнообразные сведения о различных аспектах военной и социально-

хозяйственной истории отдельных территорий, что позволяет выявить новые 

факты и скорректировать уже имеющиеся представления о событиях тех лет. 

Поэтому документальные публикации документов военных лет выходят с 

завидной регулярностью. 

И здесь нельзя не отметить, что архивисты Курской области были одними 

из первых, кто обратился к документальному наследию своего региона периода 

Великой Отечественной войны. Еще в 1960 и 1962 гг. увидел свет 

документальный двухтомник1, включивший в себя наиболее важные документы 

о жизни области в годы военного лихолетья. Аналогичной была публикация 

документов в Краснодарском крае, подготовленная в 1965 г.2, в 1974 г. – 

Калининской3 (ныне Тверская область), в 1977 г. – в Смоленской4 и в 1985 г. – в 

Тульской областях5.  

Специально для подобных изданий в достаточно большом объеме 

рассекречивались архивные документы, относившиеся к военному времени, что 

делало их в свое время уникальными: во многом, основываясь на материалах 

подобных сборников, советскими учеными освещались события Великой 

 
1 Курская область в период Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. 
Сборник документов и материалов. Т. 1. Курск, 1960; Т. 2. Курск, 1962. 
2 Документы отваги и героизма. Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 
Сборник документов и материалов. Краснодар, 1965. 
3 Страницы народного подвига: (Калининская область в годы Великой Отечественной войны): 
Сборник документов и материалов / [ред. кол.: И. С. Борисов и др.]. М., 1974. 
4 Смоленская область в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): Сборник 
документов и материалов. М., 1977. 
5 Все для Победы: Тульская область в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: 
Сборник документов и материалов. Тула, 1985. 
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Отечественной войны, так как доступ к другим документа был ограничен или 

вовсе закрыт. Не стала исключением и Курская область, где региональные 

аспекты войны были впервые комплексно освещены И. Г. Гришковым1. 

Новый всплеск интереса к проблематике начался уже в 1990-е гг., когда, 

во-первых, архивы стали более доступными, многие фонды были рассекречены, 

а, во-вторых, изменение методологических подходов к проблеме позволило 

расширить горизонты изучения проблем истории Великой Отечественной 

войны. Мы не будем останавливаться на качестве данных работ и 

методологической и источниковой обоснованности многих из них, отметим 

лишь следующее: государственные архивы вновь оказались «на острие» 

проблемы, готовя издания сборников документов о войне. 

Подобные публикации за достаточно короткий срок появились в 

Краснодарском2 и Ставропольском3 краях, в Калмыкии4, в Ленинградской5, 

Псковской6, Ростовской7, Тульской8 и многих других областях. Курский регион 

не стал исключением: трехтомник «Суровая правда войны»9 в 2000-е гг. 

выдержал два издания. Однако стоит отметить особенности всех без 

исключения подобных документальных сборников. 

Во-первых, опубликовывались только части корпуса документов, что 

вполне оправдано. Перед их авторами и составителями не ставилась задача 

публикации всего массива материалов. Необходимо было лишь показать 

магистральные направления архивного поиска, сориентировать исследователей 

по имеющимся на хранении архивным фондам. 

Во-вторых, практически во всех изданных сборниках уделялось внимание 

сразу целому спектру проблем: от военно-политических до социально-

 
1 Гришков И.Г. Курская область в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Курск, 1998. 
2 Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: рассекреченные документы. 
Хроника событий / [сост. А. М. Беляев, И. Ю. Бондарь]. Кн. 1. 1941–1942 гг. Краснодар. 2000; 
Кн. 2. 1943 г. Краснодар. 2003. 
3 Ставрополье в период немецко-фашистской оккупации (август 1942 – январь 1943 гг.): 
Документы и материалы / [сост.: В. А. Водолажская]. Ставрополь, 2000. 
4 Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Документы и материалы. 3-е изд. 
Элиста, 2005. 
5 Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны, 1941–1944: Сборник 
документов. СПб., 2015. 
6 «Войной испепеленные года» (Псковский край накануне и в годы Великой Отечественной 
войны, в первые послевоенные годы. 1939–1949 гг.): Сборник документов Государственного 
архива Псковской области. Псков, 2005. 
7 Завещано помнить…: донские архивы – 70‑летию Великой Победы: Сборник документов и 

материалов / науч. ред. Е. Ф. Кринко. Ростов-н/Д., 2015; Школьные годы, войной опаленные: 
Сборник документов и материалов / ред. Н. В. Киселёва. Ростов-н/Д., 2015 
8 Неизвестные страницы боевых действий под Тулой: Документы и материалы. Тула, 2011. Ч. 1: 
Оборонительные бои в регионе Куликова поля 2 ноября  – 15 декабря 1941 г.; Тульский край в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов и материалов / отв. сост. 
И. Н. Авдюшкина, отв. ред. И. А. Антонова. Тула, 2012. Т. 1: 1942 год; Тульский край в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.: Сборник документов и материалов / отв. сост. 
И. Н. Авдюшкина, отв. ред. И. А. Антонова. Тула, 2013. Т. 2: 1943 год; Тульский край в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.: 1941 год: Сборник документов и материалов / отв. сост. 
И. Н. Авдюшкина, отв. ред. Д. Н. Антонов. Тула, 2016. 
9 Суровая правда войны: Сборник документов. Курск, 2000. Ч. 1. 1941 год на Курской земле в 
документах архивов; 2002. Ч. 2. 1942 год на Курской земле; 2007. Ч. 3. 1943–1945 гг. на Курской 
земле. 
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культурных, для чего в большинстве случаев привлекались материалы 

различных архивных фондов, доступных для составителей. 

В этой связи нам захотелось обратиться к опыту доктора исторических 

наук, профессора В. И. Шишкина, который в середине 2010-х гг. опубликовал 

несколько важнейших корпусов источников Белого движения периода 

Гражданской войны1. Наше внимание привлек факт того, что ученый 

публиковал документы не подборками, а единым массивом. 

Данный опыт было решено опробовать на публикации протоколов 

заседаний исполнительного комитета Курского областного Совета депутатов 

трудящихся за период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Настоящий 

сборник включает в себя протоколы заседаний за 1941–1942 гг. 

Прежде всего, в ходе работы по подготовке данного сборника документов 

(в двух книгах) была поставлена и реализована первостепенная задача: выявить 

все имеющиеся на хранении в Государственном архиве Курской области 

протоколы заседаний исполнительного комитета Курского областного Совета 

депутатов трудящихся за 1941–1942 гг. Решение этой задачи во многом 

облегчалось благодаря тому, что все сохранившиеся протоколы оказались 

сосредоточенными в рамках описи № 1 архивного фонда Р-3322 

«Исполнительный комитет Курского областного Совета депутатов 

трудящихся». 

Вторая задача заключалась в том, чтобы выявить подлинники всех 

протоколов заседаний облисполкома. В ходе решения данной задачи было 

установлено следующее. За период с января 1941 по декабрь 1942 г. сохранились 

28 протоколов заседаний исполнительного комитета Курского областного 

Совета депутатов трудящихся (делопроизводственная нумерация с № 40 по 

№ 67), но только за период пребывания исполкома в городе Курске, с января по 

середину октября 1941 г. Протоколы старооскольского и елецкого периодов 

функционирования данного органа государственной власти не сохранились, до 

нас дошли только отдельные решения и распоряжения облисполкома этого 

времени. При этом протоколы №№ 40–49, 56 сохранились только в 

типографских вариантах, №№ 50–55, 57–61 имеют подлинники и 

типографские экземпляры, а № 62–67 сохранились только в подлинниках. 

Также в протоколах №№ 50–55, 57–66 имеются стенограммы заседаний. 

Необходимо обратить внимание на качество текстов подлинников 

протоколов заседаний и стенограмм. Не редки случаи, когда в дело были 

подшиты черновики решений с многочисленными правками, пометами, 

грамматическими и пунктуационными ошибками. Восстановить текст в таких 

случаях помогали типографские экземпляры протоколов заседаний. 

Тем не менее, необходимо отметить, что само по себе наличие 

значительного корпуса протоколов заседаний Курского облисполкома, 

 
1 Сибирский предпарламент: Частные совещания членов Временной Сибирской областной 
думы (июнь – август 1918 г.). Сб. документов и материалов / Сост. и науч. ред. В. И. Шишкин. 
Новосибирск, 2013; Совет министром Российского правительства: журналы заседаний 
(18 ноября 1918 – 3 января 1920 г.). Сборник документов / Составитель и научный редактор 
В. И. Шишкин. Новосибирск, 2016. Т. 1, 2. 
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представленного преимущественно машинописными подлинниками с 

некоторыми рукописными вставками, является надежным гарантом полноты и 

достоверности приводимых сведений о его деятельности. В то же время низкое 

качество оформления содержания текстов протоколов заседаний (в большей 

степени касается подлинников) создает дополнительные трудности, требующие 

от исследователя не только высокого уровня профессионализма, но и 

максимального внимания. 

Все выявленные и публикуемые в настоящем сборнике документы были 

подвергнуты археографической обработке по единой методике, представленной 

в Правилах издания исторических документов в СССР (М., 1990). Текст 

публикуемых документов передан в соответствии с современными правилами 

орфографии и пунктуации. При этом стилистические особенности текста 

сохранены. Неисправности текста, не имеющие смыслового значения 

(орфографические ошибки, искажения в терминах, географических названиях, 

фамилиях и т. п.), исправлены без оговорок. Авторская правка, подчеркивания 

текста, пометы на полях и прочее оговариваются в текстуальных примечаниях. 

Подписи (где они имеются) под документами сохраняются, как и 

заверительные надписи. В большинстве документов к подписям даны 

недостающие инициалы. Пропущенные в тексте документов и восстановленные 

составителями слова и части слов заключены в квадратные скобки. В случаях, 

если восстановить пропуск в тексте невозможно, эти места отмечены 

многоточием, заключенным в квадратные скобки, и оговорены в текстуальных 

примечаниях.  

Каждый протокол заседаний облисполкома имеет порядковый номер в 

пределах всего издания (нумерация сквозная на обе книги), заголовок, 

отражающий его содержание, дату, сноски. То же касается и нумерации 

решений и распоряжений. Все публикуемые документы снабжены легендой, 

содержащей сведения о названии архива, номере фонда, описи, дела и номерах 

листов. Здесь же указывается подлинность документа, способ передачи 

(машинопись, типографский набор). 

Сокращения и сокращенные слова воспроизведены в соответствии с 

оригиналами документов и не были приведены к единообразию. Непонятные 

или многозначные места текста, не поддающиеся восстановлению или 

исправлению, оставлены без изменений с оговоркой в текстуальных 

примечаниях: «Так в тексте/документе».  

В состав научно-справочного аппарата сборника документов входит 

историческое введение и археографическое предисловие, текстуальные 

примечания, примечания по содержанию (научные комментарии), перечень 

решений исполнительного комитета Курского областного Совета депутатов 

трудящихся за 1941–1942 гг., развернутые именной и географический 

указатели, а также указатель органов власти, организаций, учреждений, 

артелей, колхозов, совхозов и пр. и список аббревиатур.  

Особенностью именного указателя является то, что для членов 

облисполкома указан только номер протокола, в котором они упомянуты, без 
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указания решения. Особенностью географического указателя является то, что 

для районов Курской области указан только номер протокола, котором они 

упомянуты, без указания решения. 

Выявление документов для сборника осуществлял канд. ист. наук 

О. Н. Аргунов. 

Техническую обработку, набор документов произвели Э. Э. Абрамова, 

И. С. Ефремова, Е. Л. Моисеев, а также студенты исторического факультета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет». 

Археографическую обработку документов осуществляли Э. Э. Абрамова, 

канд. ист. наук О.Н. Аргунов, Почетный архивист Российской Федерации 

Л. С. Ласочко. 

Примечания по содержанию (научные комментарии) были подготовлены 

канд. ист. наук О.Н. Аргуновым. 

Историческое введение и археографическое предисловие были написаны 

канд. ист. наук О.Н. Аргуновым. 

Перечень решений исполнительного комитета Курского областного Совета 

депутатов трудящихся  за 1941–1942 гг. был подготовлен Э. Э. Абрамовой. 

Географический, именной указатели, указатель органов власти, 

организаций, учреждений, артелей, колхозов, совхозов и пр. и список 

аббревиатур подготовлен Э. Э. Абрамовой и канд. ист. наук О.Н. Аргуновым. 

Сборник документов разделен на две книги. Научно-справочный аппарат 

единый для двух книг. 

В книге 1 размещены историческое введение, археографическое 

предисловие, тексты протоколов заседаний облисполкома с № 40 по № 56 за 

1941 г..  

В книге 2 размещены протоколы заседаний облисполкома с № 57 по № 67 

за 1941 г., решения и распоряжения, принятые облисполкомом в 1942 г., 

перечень решений исполнительного комитета Курского областного Совета 

депутатов трудящихся за 1941–1942 гг., географический, именной указатели, 

указатель органов власти, организаций, учреждений, артелей, колхозов, 

совхозов и пр. и список аббревиатур. 

 
 

Кандидат исторических наук 

О. Н. Аргунов 
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№ 1 
 

Протокол № 40 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 13 января 1941 г. 

 
Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – член исполкома облсовета 

Горшелев А.С. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Яшунин – исполком облсовета Сорокин – Автотракторосбыт 
Новосад -//- Карачанцев – Облсельхозхимснаб 

Шаварин -//- Косоруких – трест Совхозов 
Астафаьев -//- Долгих -//- 
Чесноков -//- Грабилин – ОАГС УНКВД 
Хархардин -//- Костромицкий – Нефтесбыт 
Куклинский -//- Павличенко – Сахсвеклотрест 
Волошина -//- Синявский – Сельхозснаб 
Цуканов -//- Бет -//- 
Галкин – Облплан Некрасов – ОблЗО 
Макеев – ОблФО Тарасов -//- 
Фадеев -//- Ровинский – Облкомбанк 
Федотов -//- Максименко – ОблОНО 
Красавин -//- Кульневич – Облкомхоз 
Тулин -//- Никифоров – соб. кор. «Правды» 
Мирошник  – Облздравотдел Шпилько – Автотракторосбыт 
Спелиоти1 -//- Жилин – Глазуновская МТМ 
Шилов -//- Ширяев – Льговская МТМ 
Греков – УМТП Беспрозванный – ОПС 
Шмаров -//- Черников -//- 
Мишин – Ремтрест Борисов -//- 
Звонарев -//- Сосков – УПСМ 
Квокшин – обком союза 

Медсантруд 
Гетманов – Москва, 

Наркомздрав 
Елисеев – пред. Исполкома 

Шебекинского 
райсовета 

Рыбалкин – пред. Исполкома 
Глушковского 
райсовета 

Марченко – Госбанк, пред. пост. Карпов – пред. Исполкома 

 
1 Исправлено синими чернилами. 
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комиссии Облсовета 
по бюджету 

Мантуровского 
райсовета 

Верхогляд – пред. пост. комис., 
по здравоохранению 
Глушковского р-на 

Щедрин – зав. 
райздравотделом 
Глушковского  р-на 

Сорокин – Управление малых 
рек 

  

 

1/2348. О ходе подготовки к выборам по Мантуровскому району  
(Доклад председателя Исполкома Мантуровского райсовета тов. Карпова; 
Содоклад инструктора Исполкома Облсовета тов. Яшунина) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что подготовка к 
выборам в Верховный Совет по Мантуровскому району развернута 
недостаточно. 

Исполком райсовета не уделил должного внимания развертыванию и 
оживлению организационно-массовой работы Советов и не оказал 
практической помощи сельсоветам возглавить растущий политический подъем 
избирателей и одновременно направить его на выполнение хозяйственно-
политических задач. 

Постоянные комиссии районных и сельских Советов ни разу не собирались 
и в избирательную кампанию не включались. 

Избы-читальни и клубы к работе не подготовлены, изба-читальня 1-го 
Засеймского сельсовета закрыта на замок, не работает, клуб колхоза 
им. Чапаева находится в ремонте. 

Исполком райсовета и сельсоветы не обратили особого внимания на 
работу по составлению списков избирателей, в результате чего в списки не 
включены избиратели, которым ко дню выборов исполняется 18 лет 
(родившиеся в январе мес. 1923 года) – Мантуровский и 1-й Засеймский 
сельсоветы. 

Имущество избирательных участков не собрано и не подготовляется, часть 
его, вследствие небрежного хранения, испорчена и растеряна (Мантуровский и 
1-й Засеймский сельсоветы). В Бутырском сельсовете утеряна печать участковой 
комиссии. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Предложить Исполкому райсовета и его председателю тов. Карпову: 
1. Обеспечить подготовку и проведение выборов на высоком идейно-

политическом уровне, сочетав массово-политическую работу среди 
избирателей и их растущей политической активности с выполнением 
обязательных поставок подсолнуха и зерна государству, своевременным и 
высококачественным ремонтом тракторов МТС и успешной подготовкой 
колхозов к весенне-посевной кампании. 

2. Организовать по всем сельским советам проверку правильности 
составления списков избирателей. 

3. В ближайшие 2–3 дня полностью обеспечить избирательные участки 
всем необходимым имуществом. 

4. Заслушать на Исполкоме райсовета вопрос о работе 
политпросветучреждений на селе, наметив конкретные мероприятия к 
обеспечению бесперебойной их работы. 

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
За Секретаря член Исполкома 
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 
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2/2349. Об опубликованной в газете «Правда» от 7 января 1941 № 7 
(8415) статье «Бумажный порядок» 
(Доклад тов. Цуканова) 

 

Исполком Облсовета отмечает: 
1) Что статья «Бумажный порядок», опубликованная в газете «Правда» от 

7 января 1941 года №7 (8415), о недостатках, имеющихся в аппарате Исполкома 
Облсовета, его отделах, управлениях и райсполкомах, в вопросах разбора жалоб 
трудящихся целиком соответствует действительности. 

2) Что основной причиной задержки разбора жалоб трудящихся, помимо 
неудовлетворительного контроля в аппарате Облисполкома за прохождением 
жалоб, является отсутствие государственной дисциплины со стороны 
некоторых Исполкомов райсоветов (Иванинского – пред. т. Башмаков, 
Обоянского – т. Козлов, Мантуровского – т. Карпов, Щигровского – 
т. Полозенко, Михайловского – т. Иванов, Н-Осколького – т. Константинова) и 
отделов Облисполкома (Облсобес – т. Сопова, Облземотдел – т. Горшелев, 
Облздравотдел – т. Монаенко, ОблФО – т. Макеев). 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Признать факты задержки разбора жалоб, изложенные газетой 

«Правда» в статье «Бумажный порядок», правильными. 
2. Принять к сведению заявление зав. Бюро жалоб Облисполкома 

т. Цуканова о том, что на 10 января с. г. имеется нерассмотренных 43 жалобы и 
находящихся на контроле 156 жалоб. 

3. Обязать зав. Отделами и нач. управлений Исполкома Облсовета и 
пред. Исполкомов Райсоветов и горсоветов лично проверить дело постановки 
разбора и прохождения каждой конкретной жалобы, не допуская впредь 
нарушения сроков, установленных Правительством для разбора жалоб 
трудящихся. 

Напомнить пред. Исполкомов районных и городских Советов, 
руководителям отделов и учреждений, что они несут персональную 
ответственность за нарушение сроков, установленных III Пленумом Комиссии 
Советского Контроля для рассмотрения жалоб и заявлений трудящихся. 

4. Обязать пред. районных и городских Исполкомов систематически 
заслушивать на своих заседаниях вопросы состояния с наличием и 
разрешением жалоб трудящихся как у себя, так и в отделах и учреждениях. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

3/2350. О ходе выполнения плана ремонта тракторов  
по МТМ Ремтреста 
(Доклад управляющего Ремтрестом тов. Мишина и директоров МТМ: 
Глазуновской т. Жилина и Льговской т. Ширяева) 
 

Отметить, что Ремтрестом (управляющий т. Мишин) решение Исполкома 
Облсовета депутатов трудящихся от 28 ноября 1940 г. не выполнено. 
Тов. Мишин и глав. инженер т. Звонарев не сделали для себя выводов из этого 
решения. 

План ремонта IV квартала 1940 г. сорван. По состоянию на 1 января т. г. 
квартальный план ремонта выполнен только на 38 %. 
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Из завезенных в МТМ 70 гусеничных тракторов отремонтировано всего 
лишь 10 тракторов и из 287 моторов колесных тракторов отремонтирован 
181 мотор. 

Преступно сорван план ремонта в Льговской МТМ (2,5 %), недопустимо 
низкий процент выполнения плана ремонта имеют МТМ: Обоянская (16,1 %), 
Набережанская (22,8 %), Глазуновская (31,5 %), Дмитриевская (35,0 %) и 
Белгородская (45,7 %). 

Такое состояние с ремонтом явилось результатом того, что руководство 
Ремтреста не приняло никаких мер к обеспечению нормальной работы 
отстающих по ремонту МТМ: Льговской, Обоянской и Глазуновской, и 
Облземотдел не принял необходимых мер к налаживанию ремонта моторов по 
МТМ. 

Труд рабочих на ремонте не организован, ежедневный учет труда 
отсутствует (Глазуновская и Льговская МТМ), производительность труда на 
ремонте крайне низка. 

В Льговской МТМ группа технического контроля отсутствует, проверка 
качества ремонта тракторов и моторов не организована и проводится от случая 
к случаю. Испытание моторов на расход горючего не проводится. 

Социалистическое соревнование в этих МТМ не развернуто, бытовые 
условия рабочих (общежитие и питание) не налажены. 

Облпотребсоюз в Обоянской, Глазуновсккой и Набережанской МТМ еще 
не организовал столовых для рабочих МТМ, а в столовой при Льговской МТМ 
питание поставлено неудовлетворительно и стоимость его высока. 

Силовые установки всех МТМ имели частые простои из-за отсутствия 
нефти на нефтебазах. 

Исполнительный Комитет Облсовета решил: 
1. Признать, что руководство Ремтреста не справилось с заданием по 

выполнению плана ремонта IV квартала. 
Предупредить управляющего Ремтрестом т. Мишина о том, что, если в 

месячный срок он не исправит положение с ремонтом тракторов и моторов, 
станет вопрос об укреплении руководства треста. 

2. Обязать зав. ОблЗО т. Горшелева немедленно принять необходимые 
меры в деле налаживания работы Ремтреста. 

Предложить т. Горшелеву и главному инженеру ОблЗО т. Михальченко о 
принятых мерах сообщить Исполкому Облсовета докладной запиской через 
10 дней. 

3. Обязать зав. ОблФО т. Макеева в течение 5 дней профинансировать 
Ремтрест в оборотные средства МТМ в пределах сумм, согласно решению 
Исполкома Облсовета от 2 сентября 1940 г. 

4. Обязать управляющих областных контор «Автотрактородетальсбыт», 
«Сельхозснабжение», «Сельхозхимснабжение» тт. Шпилько, Маркова и 
Мелентьева в течение 2-х дней доложить Исполкому Облсовета, что ими может 
быть дано из запчастей и материалов для усиления ремонта моторов по МТМ. 

Поручить тов. Михальченко 14 января установить, какие из запчастей и 
материалов будут немедленно даны МТМ Ремтреста для исправления 
существующего положения с ремонтом. 

5. Выделить группу тт. для проверки работы Облконтор 
«Автотрактородетальсбыт», «Сельхозснабжение» и «Сельхозхимснабжение», в 
части снабжения МТМ и МТС запасными частями и материалами для ремонта 
и результаты проверки заслушать на Исполкоме Облсовета. 

6. Поручить Топливному Сектору ОблЗО (т. Тарасов) и областной конторе 
Нефтесбыта (т. Костромицкий) проверить по Льговской и Глазуновской МТМ 
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факты неотпуска автола МТМ и в декадный срок доложить Исполкому 
Облсовета. 

7. Поручить зав. Облторготделом т. Селезневу немедленно проверить во 
всех МТМ организацию дела с питанием рабочих МТМ и через 5 дней доложить 
Исполкому Облсовета о состоянии этого вопроса. 

8. Обратить внимание директоров МТМ на развертывание массовой 
работы и социалистического соревнования среди работников на взятие ими 
конкретных соцобязательств в честь открывающейся XVIII Всесоюзной 
партийной конференции. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

4/2351. О работе треста совхозов системы Наркомсовхозов РСФСР 
(Доклад директора треста тов. Косоруких) 
 

Отметит, что совхозы треста в текущем году добились среднего урожая 
зерновых культур в целом по совхозам треста в размере 12,8 центн. с гекатара, а 
совхозы: Волоконовский, Казанский и «Ударник» собрали урожай от 14 центн. 
до 17,5 цент. с гектара. 

По сравнению с 1939 годом имеется уменьшение отхода молодняка: по 
жеребятам с 9,2 проц. В 1939 до 4,9 проц. в 1940 году, по поросятам 
соответственно с 23,6 проц. до 12,9 процента. 

План сдачи племенной свиноводческой продукции по совхозам треста 
выполнен в истекшем году на 133 проц. План по мясосдаче и молокосдаче 
полностью выполнен. 

Эти результаты в работе ни в какой мере не соответствуют имеющейся 
хозяйственной базе совхозов и совхозы треста еще не сумели поставить 
образцово сове хозяйство по причине целого ряда крупных недостатков в 
работе совхозов: 

а) ефремовское движение в совхозах треста развернуто исключительно 
слабо, звеньев ефремовской урожайности насчитывалось с весны всего лишь 56, 
к уборке урожая из них сохранилось только 47; 

б) хозрасчет в отделениях и фермах совхозов введен, но действительного 
контроля за его осуществлением нет, в результате чего абсолютное 
большинство совхозов треста 1940 хозяйственный год закончили убытком; 

в) совхозы «Казацкая степь» (директор тов. Рудоманов) и Тимской 
(директор тов. Счастливецкий) не обеспечили выполнения плана за 1940 г.: 
первый по молоку на 5,5 проц., второй по мясу на 27,4 проц.; 

г) племенная работа в совхозах еще стоит на низком уровне, недостаточно 
проводилась работа по подбору и отбору стада, выращиванию ремонтного 
молодняка. Отсутствуют планы селекционной племенной работы; 

д) совхозы не обеспечены топливом. Управление местной топливной 
промышленности заготовленные совхозами треста дрова отгрузило своим 
адресатам, чем поставило под угрозу зимовку скота, в частности сохранение 
молодняка животных; 

е) директора совхозов недооценивают использование живой тягловой 
силы совхозов, в результате чего большое количество лошадей не обеспечено 
транспортными средствами и упряжью, и совхозы по этой причине несут 
огромные убытки; 
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ж) жилищно-бытовые условия в большинстве совхозов 
неудовлетворительны: квартир для рабочих совхозов не хватает, снабжение 
промтоварами и продуктами питания поставлено плохо; 

в совхозе «Ударник» нет отдельных сельПО, в совхозах «Казацкая степь», 
«Красный Октябрь» и «Ударник» нет пекарен. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Признать, что постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 марта 

1940 года «О мерах по улучшению работы совхозов Наркомсовхозов» трестом 
совхозов (директор т. Косоруких) полностью не выполнено. 

2. Предложить тов. Косоруких добиться в кратчайший срок коренного 
улучшения работы совхозов: 

а) в 5-летний срок разработать конкретные мероприятия, обеспечивающие 
полностью сохранение молодняка животных; в течение января м-ца 1941 года 
внедрить действительный хозрасчет в отделениях, фермах и цехах всех совхозов 
треста, установив систематический контроль со стороны треста за его 
осуществлением; 

б) организовать в 1941 году выращивание молодняка от лучших 
проверенных маток своих хозяйств в количестве, обеспечивающем 100 проц. 
расширенное воспроизводство стада; 

в) составить в срок до 1 июля 1941 года план селекционно-племенной 
работы по дальнейшему улучшению стада; 

г) произвести в 1941 году посадку садов в совхозах треста на площади не 
менее 20 га и озеленить усадьбы совхозов и провести насаждение плодовых 
деревьев на усадьбах возле домов рабочих и служащих совхозов. 

3. Обязать тов. Косоруких и директоров совхозов «Красный Октябрь» 
тов. Мурылева, «Казацкая степь» тов. Рудоманова, «Каменогорского» 
тов. Базарного восстановить в текущем году имеющиеся у них неисправные 
пруды, по остальным совхозам треста произвести очистку имеющихся прудов и 
с 1941 года организовать рыборазведение в них. 

Обязать Рыбтрест выделить для совхозов треста необходимое количество 
мальков зеркального карпа. 

4. Обязать начальника Управления местной топливной промышленности 
т. Шелайкина в течение января месяца 1941 года отгрузить совхозам треста 
1000 куб. метр. дров. 

5. Поручить тов. Сиротину (Облпотребсоюз) и тов. Косоруких в декадный 
срок проработать вопрос в разрезе каждого совхоза об улучшении торговли 
промтоварами и продуктами питания. 

6. Поручить Облплану (тов. Галкину) при распределении фондов 
стройматериалов на 1941 год предусмотреть снабжение совхозов 
лесоматериалом и рассмотреть заявку треста Совхозов в отношении выделения 
для совхозов саней и ходов. 

7. Обязать тов. Косоруких в течение I квартала ликвидировать 
дебиторскую задолженность и излишки товаро-материальных ценностей, путем 
перераспределения внутри своей системы, сдачи «Автотрактородетальсбыту» и 
ненужный лом – в утильсырье. 

8. Поставить вопрос перед Наркомом Совхозов РСФСР тов. Кривошеиным 
о крайне необходимом строительстве в совхозах Курского треста 5 общежитий, 
3 бань и 10 двухквартирных домов для рабочих и служащих совхозов. 

9. Учитывая, что трестом Совхозов в совхозе «Расховец» заготовлен 
стройматериал для строительства межсовхозной МТМ, просить тов. 
Кривошеина ассигновать в текущем году на это строительство 
капиталовложения. 
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10. Обратить внимание тов. Косоруких на развертывание ефремовского 
движения в совхозах и социалистического соревнования среди рабочих и 
служащих совхозов на всех участках их производственной работы. 

 

5/2352. О ходе агротехнической учебы  
и подготовке колхозных кадров 
(Доклад ОблЗО – тов. Некрасова) 
 

Исполком Областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что 
исполкомы райсоветов депутатов трудящихся и Областной Земельный Отдел 
постановление IV Пленума Обкома ВКП(б) в части подготовки массовых 
колхозных кадров выполняют чрезвычайно медленно. 

1) По состоянию на 1 января т.г. еще недостаточно развернута массовая 
работа по подготовке кадров: подгото влено и обучается всего только 18 тысяч 
человек или 20,8 проц. к плану, в том числе: председателей колхозов 
2 200 человек или 41,5 проц., бригадиров полеводческих бригад 3 205 человек 
или 19 проц. и звеньевых 12 675 человек или 20,2 проц. 

Значительная часть районов (Щигровский, Ясеновский, Кореневсий, 
Беленихинскиц и др.) работу по подготовке кадров начали с большим 
опозданием, начав эту работу только с 20–23 декабря. 

Особо плохо организовали подготовку колхозных кадров следующие 
районы: 

 План подготовки Обучается %% 
1. Ивнянский 1 221 ч. 161 ч. 13 
2. Глазуновский 718 114 15,8 

3. Золотухинский 
4. Солнцевский   

823 
1553 

122 
195 

14,9 
12,6 

5. Тимской 1077 105 18 
6. Щигровский 1772 210 12 

2) Отметить, что со стороны ряда исполкомов районных Советов депутатов 
трудящихся (Советский, Касторенский, Свободинский, Поныровский и др.) и 
ОблЗО не проводилась проверка качества учебной работы непосредственно на 
курсах. 

3) Имеют место случаи неправильного использования средств, 
отпущенных на подготовку колхозных кадров по кок-сагызу, так, по 
Б. Полянскому району зав. райЗО т. Боярченко средства, отпущенные на 
подготовку кадров по кок-сагызу, израсходовал на выдачу зарплаты 
сотрудниками райЗО. 

Исполком Облсовета решил: 
1) Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и 

Облземотдел обеспечить полное выполнение плана подготовки массовых 
колхозных кадров, закончив эту работу не позднее 15 февраля. Использовать 
для работы на курсах лучших специалистов района. 

На курсовых занятиях необходимо широко использовать опыт работы 
передовых районов, практикуя проведение лекций самими стахановцами. 

2) Обязать зав. ОблЗО тов. Горшелева командировать в районы агрономов 
из аппарата ОблЗО для проверки хода подготовки колхозных кадров и качества 
проводимых занятий на курсах, о результатах проверки доложить Исполкому 
Облсовета в третьей декаде января, одновременно заслушать доклады трех 
председателей исполкомов райсоветов о ходе подготовки колхозных кадров. 

3) Обязать управляющего Облконторой КОГИЗ т. Бабушкина и 
председателя Облпотребсоюза т. Сиротина направить в районы необходимое 
количество для курсов колхозных кадров соответствующей литературы и, в 
первую очередь, литературы, освещающей опыт работы передовиков-
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стахановцев социалистического земледелия, а также бумаги (тетрадей) и других 
письменных принадлежностей. 

4) Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся информировать 
Исполком Облсовета о ходе подготовки массовых колхозных кадров 
ежедекадно на протяжении января и февраля. 

 

6/2353. О ходе работ по снегозадержанию в колхозах области 
(Доклад ОблЗО – тов. Тарасов) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что вопросу 
организации снегозадержания в районах не уделяется должного внимания. 

Из установленного плана проведения снегозадержания на площади 
1.300 тыс. га снегозадержание проведено лишь на площади 84,7 тыс. га или 
6,5 % плана. 

Такое положение явилось следствием того, что областной Земельный 
отдел и, в первую очередь, его производственно-территориальные Управления, 
Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся, райЗО и МТС не приняли 
необходимых мер к выполнению плана по снегозадержанию и не осуществляли 
конкретного руководства этим важнейшим мероприятием в борьбе за высокий 
урожай. 

В некоторых районах качество проводимого снегозадержания крайне 
низкое и проводится формально, без применения более эффективных способов 
снегозадержания (расстановка щитов, вязанок хвороста и др.). 

Исполком Облсовета решил: 
1. Обязать председателей Исполкомов райсоветов, зав. райЗО принять 

решительные меры по усилению работ по снегозадержанию, обеспечив 
безусловное и высококачественное выполнение установленного для районов 
плана снегозадержания в целом по району и по каждому колхозу в отдельности. 

2. Оранизовать проведение снегозадержания всеми существующими 
способами, с обязательным применением наиболее эффективных способов 
(щиты, вязанки из хвороста и др.), обеспечив первоочередное проведение этих 
работ на посевах озимых культур, многолетних трав и посевах кок-сагыза с 
таким расчетом, чтобы довести толщину снегового покрова на этих площадях 
не менее как до 70 см. 

3. Обязать ОблЗО и нач. производственно-территориальных Управлений 
осуществить конкретное руководство и постоянный контроль за выполнением 
мероприятий по снегозадержанию. 
 

7/2354. О выполнении решения IV Сессии Облсовета депутатов 
трудящихся по вывозке сахсвеклы и хлеба по Шебекинскому району 
(Доклад председателя Исполкома Шебекинского райсовета депутатов 
трудящихся тов. Елисеева, Содоклад тов. Захарова) 

 

Отметить, что, несмотря на решение IV Сессии Облсовета депутатов 
трудящихся от 25–28 декабря 1940 г. об усилении вывозки сахарной свеклы и 
сдачи хлеба и окончании этой работы к 15 января 1941 г., Исполкомом 
Шебекинского райсовета депутатов трудящихся не обеспечил выполнения этой 
работы. 

По состоянию на 25 декабря 1940 г. было невывезенной свеклы по району 
222,1 тыс. центн., а хлеба не сдано еще 2,4 т. центн., которые в основном 
являются задолженностью единоличников и колхозников. 

За время с 25 декабря вывезено 166,1 тыс. центн., в том числе за 12 дней 
января 87 тыс. центн., а хлеба сдано за декаду только 0,2 тыс. центн., причем 
единоличники зерна совсем не сдавали, а колхозники сдали только 30 центн. 
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Остаток невывезенной свеклы по району на 12 января составляет 56 тыс. 
центн. 

Ежедневные темпы вывозки свеклы около 7–8 тыс. центн. и сдачи хлеба 
не обеспечивают требуемого окончания возки сахсвеклы и завершения 
хлебозаготовок в установленный срок. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Признать, что Исполком Шебекинского Райсовета депутатов 

трудящихся не выполнил решений IV Сессии Облсовета депутатов трудящихся 
об окончании возки свеклы и сдачи хлеба к 15 января текущего года, что вдет к 
дальнейшим потерям сахсвеклы и затяжке выполнения плана хлебосдачи. 

2. Принять к сведению заявление тов. Елисеева о том, что вывозка 
сахарной свеклы будет закончена к 20 января. 

3. Обязать тов. Елисеева закончить молотьбу хлеба в колхозе имени 
2 Окружного Съезда Советов в срок до 20 января и в этот же срок завершить по 
району хлебопоставки и работы по хлебозакупу. 

Предложить тов. Елисееву 20 января телеграфировать об окончании работ 
по возке сахсвеклы, хлебосдаче и хлебозакупу. 

 

8/2355. О снабжении курным углем1 области 
(Доклад председателя Облплана тов. Галкина, Содоклад представителей 
Областной конторы Сельхозснабжения тов. Синявского  
и Облпотребсоюза – тов. Беспрозванного) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает: 
1. Снабжение курным углем колхозов, МТС и МТМ области сорвано по 

вине Областной Конторы «Сельхозснабжения». Годовая потребность в угле 
покрыта только в размере 20 %, а потребность IV квартала 1940 года только на 
9 %. 

Областная Контора «Сельхозснабжение» (управляющий тов. Марков) 
самоустранилась от работы по снабжению колхозов углем, сняв с себя 
ответственность за состояние этого дела и не имея на этот счет санкции как со 
стороны НКЗ СССР, так и со стороны Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся. 

Децентрализованными заготовками «Сельхозснабжение» почти не 
занималось. Из закупленных 600 тонн угля в апреле мес. (200 тонн не завезены 
в область до настоящего времени). 

Облпотребсоюз, имея собственную шахту, из добытых 4 500 тонн угля не 
обеспечил подвозкой к железной дороге 2 500 тонн. 

Реализация угля проводилась обезличенно, завоз угля в районы не 
согласовывался с ОблЗО. 

Для улучшения снабжения области курным углем, 
Исполком Облсовета решил: 
1) Определить потребность в курном угле на 1941 год в 28 600 тонн, из них: 

для колхозов – 25 600 тонн, для МТМ, МТС и др. организаций ОблЗО – 
3 000 тонн. 

Установить следующие источники покрытия потребности в угле: за счет 
добычи Облпотребсоюзом на собственной шахте 15000 тонн и 13600 тонн 
завезти Облконторе «Сельхозснабжения», включая сюда выделенные фонды и 
децентрализованные заготовки. 

2) Обязать Облпотребсоюз (тов. Сиротина) провести финансирование 
добычи курного угля на своей шахте за счет внелимитных затрат. 

 
1 Длиннопламенный, пламенный, газовый, коксовый уголь. 
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3) Для ускорения и своевременного выполнения плана ремонта с.-х. 
инвентаря завезти и реализовать по колхозам, МТС и МТМ в 1-м квартале 
1941 года 8 500 тонн угля,  в том числе Облпотребсоюзом – 5 000 тонн, 
Сельхозснабжением – 3 500 тонн. 

4) Отмечая, что арендуемая шахта Микояновским райпотребсоюзом может 
сыграть существенное значение в деле снабжения колхозов области углем, 
обязать Облпотребсоюз (тов. Сиротина) принять ее от Микояновского 
райпотребсоюза в ведение Облпотребсоюза в 20-дневный срок. 

5) Для улучшения работы шахты Облпотребсоюза и своевременного завоза 
добытого угля в область, провести следующие мероприятия: 

а) обязать управляющего Сельхоззаготтрансом тов. Шумейко послать на 
месячный срок 3 грузовых автомашины «ЗИС» для подвозки угля к линии 
железной дороги. Обеспечение платформами для перевозки автомашин на 
шахту возложить на Облпотребсоюз; 

б) предложить тов. Костромицкому (Облнефтесбыт) выдать в январе 
месяце с. г. 8 тонн бензина Облпотребсоюзу для перевозки угля за счет 
областных фондов; 

в) разрешить Облпотребсоюзу обеспечить рабочих шахты спецодеждой за 
счет местных фондов, а также разрешить ему отгрузить на шахту 20 вагонов 
крепежного леса за счет собственных лесоразработок. 

6) Для улучшения снабжения углем колхозов, МТС и МТМ планирование 
и распределение угля по районам, реализуемого Сельхозснабжением и 
Облпотребсоюзом возложить на топливный Сектор ОблЗО. 

 

9/2356. О состоянии здравоохранения в Глушковском районе  
(Доклад председателя Исполкома райсовета тов. Рыбалкина, 
Содоклады: зам. зав. Облздравотделом тов. Мирошников,  
Пост. комиссии райсовета по здравоохранению) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает: 
1. Совершенно неудовлетворительное руководство здравоохранением в 

районе со стороны Исполкома райсовета депутатов трудящихся – председатель 
Исполкома райсовета тов. Рыбалкин самоустранился от контроля и руководства 
лечебно-профилактическими учреждениями и медицинскими работниками в 
районе. 

Не выявлено конкретных виновников в развале хозяйственной и лечебной 
деятельности Глушковской больницы, роддома и детских яслей и не 
привлечены к ответственности виновные в срыве профилактической работы на 
участках, превратившие профилактический день в дополнительный день 
отдыха. 

Не выполнено решение Исполкома Облсовета от 20 февраля 1940 года и 
4 декабря 1939 года «О состоянии здравоохранения в области». 

2. Областной и районный отделы здравоохранения, несмотря на решение 
Исполкома Облсовета от 20 ноября 1940 года, признавшее работу 
Облздравотдела неудовлетворительной, не сделали надлежащих выводов и не 
обеспечили действенного контроля над Глушковским районом. 

3. В результате чего, несмотря на большую сеть лечебно-
профилактических учреждений и достаточное количество медицинских 
работников, заболеваемость брюшным и сыпным тифом, по сравнению с 
1939 годом, дала рост в 1940 г. в 4–5 раз. 

4. План профилактических прививок среди населения в 1940 году не 
выполнен, противобрюшнотифозные прививки сорваны (35 % к годовому 
плану). 
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Профилактическая санобработка среди населения проводится 
недостаточно. Бань в Глушковском районе нет, дезкамеры разрушены, 
колхозно-санитарных уполномоченных не имеется. 

5. Подготовка к зиме лечебно-профилактических учреждений сорвана. 
Лечебные учреждения не отремонтированы, топливом не обеспечены, завезено 
топлива только на 2–5 дней. 

6. Лечебные учреждения работают с большой недогрузкой. По 
Глушковской больнице план койко-дней выполнен на 79 %, в роддоме на 50 %, 
в колхозных роддомах на 28 %, охват медицинской помощью рожениц в районе 
55 %. 

7. Зарплата медицинским работникам не выплачена за ноябрь–декабрь 
1940 г. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Созвать в январе месяце сессию Глушковского райсовета депутатов 

трудящихся с участием актива медицинских работников и обсудить состояние 
здравоохранения в районе, обратив особое внимание медработников и 
депутатов райсовета на улучшение санитарно-профилактической, лечебной и 
противоэпидемической работы, детскую инфекционную заболеваемость, 
полное обеспечение медработниками родовспоможения, решительную борьбу с 
подпольными абортами, патронаж беременных и детей. 

Командировать члена Исполома Облсовета тов. Фаворскую на сессию 
райсовета и поручить ей доложить сессии о решении Исполкома Облсовета. 

2. Для ликвидации недочетов в работе лечебных учреждений 
Глушковского района и проведения конкретных мер по улучшению санитарно-
эпидемического состояния района, командировать зам. зав. Облздравотделом 
тов. Мирошникова и зав. Облэпидстанцией тов. Шилова. 

3. Обязать председателя Исполкома райсовета тов. Рыбалкина: 
а) взять под свое непосредственное руководство и контроль деятельность 

лечебно-профилактических учреждений в районе; 
б) в течение 5 дней обеспечить полностью все лечебные учреждения 

топливом на весь отопительный сезон и доложить Исполкому Облсовета; 
в) немедленно обеспечить лечебные учреждения района (особенно 

Глушковскую больницу) хозяйственным оборудованием и бельем; 
г) в 5-дневный срок полностью выплатить заработную плату 

медработникам и обеспечить бесперебойное финансирование лечебно-
профилактических учреждений; 

д) в декадный срок освободить помещения бань, занятых не по 
назначению, и выполнить решение Исполкома Облсовета по этому вопросу. 

4. Обязать Облздравотдел – тов. Монаенко: 
а) принять немедленные меры к ликвидации эпидемических заболеваний 

в районе и изучить причины высокой заболеваемости брюшным тифом на 
участке Теткинской больницы; 

б) предусмотреть в плане 1941 года строительство подсобных помещений 
Глушковской больницы и ремонт лечебно-профилактических учреждений в 
районе; 

в) укрепить руководство Глушковской больницы. 
5. Зав. ОблФО тов. Макееву провести проверку расходования средств и 

материальных ценностей по здравоохранению в Глшуковском районе. 
О выполнении данного решения заслушать Облздравотдел и 

райздравотдел в марте 1941 года. 
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10/2357. Об обеспечении школ и лечебных учреждений  
г. Курска топливом 

 

Заслушав доклад председателя Исполкома Курского горсовета 
тов. Масленниковой о состоянии с обеспечением топливом на отопительный 
сезон 1940–1941 гг. городских школ, больниц и лечебных учреждений г. Курска, 
Исполком Облсовета констатирует, что обеспеченность социально-культурных 
и лечебных учреждений по дровам составляет 94,2 проц. (план завоза 
5 307 кбм., завезено 5 011 кбм.) 

По школам 108 проц. (план 2 195 кбм., завезено 2 303 кбм.) 
детским садам 63,5 проц. (план 746 кбм., 476 кбм.) 
больницам и лечебным учреждениям 94,8 проц. (план 2 366 кбм., завезено 

2 232 кбм.) 
Обеспеченность углем составляет 61 проц. (план 1 756 тонн, завезено 

1 069 тонн), в том числе: 
По школам 62,6 (план 733 т, завезено 458,5 т) 
детским садам 10,7 проц. (план 196 т, 21 т) 
больницам и лечебным учреждениям 71,7 проц. (план 827 т завезено 593 т) 
Обеспеченность торфом составляет 64 проц. (план завоза 8 217 т, завезено 

5 250 т), в том числе: по школам 81,5 %, по детским садам 46,2 % и больницам 
52 %. 

Слабое обеспечение углем и торфом школ и больниц есть результат 
неудовлетворительной работы Курского гортопа, который не обеспечил 
вывозку и отгрузку в гор. Курск угля и торфа. 

Отсутствие контроля со стороны горсовета над правильным 
расходованием топлива привело к тому, что ряд школ и больниц, при 100 % 
обеспечении дровами в настоящее время уже дров не имеет (школы №№ 2 и 7). 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Исполком горсовета – тов. Масленникову, ОблОНО – 

тов. Максименко и Облздравотдел – тов. Монаенко в течение 5 дней 
организовать и провести проверку всей сети гор. Курска на предмет выявления 
расходования топлива. 

Итоги проверки заслушать на следующем заседании Исполкома 
Облсовета. 

2. Обязать Исполком горсовета, ОблОНО и Облздравотдел установить 
строжайший контроль за правильным расходованием топлива и проверить все 
учебные и лечебные здания об их отеплении. 

3. Обязать ОблОНО и Облздравотдел провести 2-дневные курсы с 
истопниками и проработать и внедрить премиальную оплату труда за 
экономию топлива истопникам. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 
 

11/2358. Об освобождении бывших школьных зданий,  
занятых не по назначению 

 

На 13 января из 27 школьных зданий, подлежащих освобождению, 
освобождено и передано органам народного образования 26, из них: 
11 школьных зданий эксплуатируются, в 11 зданиях производится ремонт, 
1 здание в г. Белгороде полностью не освобождено, 3 здания в М. Архангельске 
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ветхие. Одно здание не освобождено и не передано органам народного 
образования. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Предлодить зав. ОблОНО тов. Максименко сдать все освобожденные 

школьные здания в эксплуатацию к 1 февраля 1941 г. О выполнении данного 
пункта доложить Исполкому Облсовета. 

2. В связи с заявлением тов. Максименко о том, что в числе 12 зданий, 
признанными Исполкомом горсовета г. Курска как не могущими быть 
использованными под школы, имеются пригодные здания и принадлежавшие 
ранее школам, обязать Исполком горсовета в 2-дневный срок проверить эти 
здания, пересмотреть решения Исполкома горсовета от 30 октября 1940 года, 
передав все пригодные бывшие школьные здания городскому отделу народного 
образования. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

12/2359. О кассовом плане по областному бюджету  
на 1 квартал 1941 г. 
(Доклад зав. ОблФО тов. Макеева) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить кассовый план по областному бюджету в сумме: 
по доходам – 16 975,3 т. р. 
по расходам – 22 344,1 т. р. (приложения №№ 1 и 2)1 
2. Утвердить фонд зарплаты по учреждениям областного бюджета на 

1 квартал 1941 г. в сумме 50 87,4 т. р., в том числе по аппарату Управления 
800,7 т. р. 

3. Утвердить план финансирования районно-городских бюджетов на 
1 квартал в сумме 61 671,8 т. р., в том числе твердые суммы налога с оборота, 
передаваемые из облбюджета 4 333,0 т. р. (приложение № 3)2. 

4. Установить с 1 января 1941 года временные проценты отчислений от 
налога с оборота в местные бюджеты в следующих размерах: 

Район % отчислений Район % отчислений 
1 Белгородский 10 35 Медвенский 36 
2 Беленихинский  59 36 Микояновский 15 
3 Беловский 10 37 Михайловский 24 
4 Бесединский 20 38 Н-Оскольский 12 
5 Б. Полянский 35 39 Обоянский 12 
6 Б. Дворский  34 40 Октябрьский 30 
7 Б. Солдатский 22 41 Поныровский 17 
8 Б. Троицкий 25 42 Пристенский 13 
9 Борисовский 17 43 Прохоровский 9 
10 В. Любажский 19 44 Ракитянский 7 
11 Валуйский  2 45 Рыльский 11 
12 В-Михайловский  34 46 Сажновский 24 
13 Воловский  30 47 Свободинский 29 
14 Волоконовский 37 48 Скороднянский 37 
15 Глазуновский  19 49 Солнцевский 25 
16 Глушковский 4 50 Совесткий 12 
17 Горшеченский 12 51 Ст. Оскольский 3 
18 Грайворонский  15 52 Стрелецкий 16 
19 Дмитриевский 5 53 Суджанский 8 

 
1 Не публикуются. 
2 Не публикуется. 
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20 Дмитровский 10  54 Тербунский 35 
21 Золотухинский 29 55 Тимской 43 
22 Иванинский 9 56 Томаровский 21 
23 Ивнянский 11 57 Троснянский 20 
24 Касторенский 5 58 Уразовский 23 
25 Конышевский 22 59 Фатежский 19 
26 Кореневский 18 60 Хомутовский 25 
27 Корочанский 21 61 Черемисиновский 31 
28 Кр. Яружский 16 62 Чернянский 24 
29 Кривцовский 48 63 Щебекинский 4 
30 Крупецкой 14 64 Щигровский 18 
31 Ленинский 23 65 Ясеновский 13 
32 Льговский 1 66 Ястребовский 63 
33 М. Архангельский 23 67 г. Белгород 1 
34 Мантуровский 46 68 г. Курск 1 

Установить для областного бюджета отчисления от налога с оборота 5 % 
(пять %). 

5. Предложить ОблФО и облконторе Госбанка произвести перерасчеты 
поступлений по налогу с оборота в местные бюджеты, в соответствии с п. 4 
настоящего решения. 

6. Изъять из городских бюджетов излишки средств в 1 кв. в следующих 
суммах: по г. Курску 1 300,0 т. р. и по г. Белгороду – 300,0 т. р. 

7. Впредь до установления лимита по фонду зарплаты СНК РСФСР обязать 
Исполкомы райгорсоветов утвердить на 1 квартал 1941 г. фонды зарплаты для 
городских, поселковых и сельских бюджетов в общей сумме по каждому 
бюджету в отдельности, приняв за основу принятые фонды зарплаты в декабре 
м-це 1940 года. 

8. Обязать зав. областными отделами и управлениями Исполкомы 
райгорсоветов полностью обеспечить выполнение всех назначенных на 
1 квартал к поступлению доходов, не допуская образования недоимок. Суммы 
перешедших на 1 января недоимок по всем видам доходов полностью взыскать 
в 1 квартале. Вместе с этим предложить Исполкомам райгорсоветов принять 
необходимые меры, обеспечивающие досрочное поступление культсбора. 

9. Обязать Облторготдел (тов. Селезнева) улучшить сбор доходов по 
рынкам (разовый сбор и плата за услуги) с расчетом полного выполнения 
бюджетных назначений. 

О ходе выполнения доходов по рынкам доложить Исполкому Облсовета к 
5 февраля 1941 года. 

10. Предложить ОблФО и Исполкомам райгорсоветов установить 
строжайший контроль за своевременным и правильным финансированием всех 
мероприятий, предусмотренных планом 1 квартала, не допуская 
финансирования без учета производственных показателей и не допуская 
внеплановых расходов. 

11. Обязать ОблФО и Исполкомы райгорсоветов, при всех трудностях 
выполнения бюджета, своевременно обеспечить денежными средствами 
учреждения для выдачи заработной платы всем категориям работников, 
задолженность по зарплате на 1 января 1941 года немедленно уплатить. 

12. Просить Совнарком РСФСР отпустить ссуду из госбюджета на покрытие 
разрыва по кассплану в сумме 5 368,8 т. р. 

 

13/2360. О зачете задолженности районов по выданным  
из облбюджета ссудам в 1940 году и задолженности  
областного бюджета районам за 1940 г. 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
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1. Числящуюся задолженность райбюджетов по ссудам, полученным из 
облбюджета в 1940 г. и частично непогашенных ими к концу года вследствие 
недобора доходов, засчитать как налог с оборота в твердых суммах 1940 г.1 
следующим районам: 

1 Белгородский 9 245 – 25 
2 Беленихинский 176 007 – 94 
3 Беловский 51 259 – 57 
4 Бесединский 236 804 – 18 
5 Б. Полянский 7 592 – 09 
6 Б.-Дворский 59 699 – 63 
7 Б.-Солдатский 116 965 – 34 
8 Б.-Троицкий 183 564 – 75 
9 В.-Любажский 88 014 – 78 
10 В.-Михайловский 37 473 – 80 
11 Воловский 212 661 – 46 
12 Глазуновский 50 229 – 75 
13 Глушковский 80 364 – 68 
14 Горшеченский 56 710 – 61 
15 Грайворонский 63 827 – 86 
16 Дмитриевский 368 470 – 60 
17 Дмитровский 176 247 – 96 
18 Иванинский 204 608 – 02 
19 Ивнянский 16 020 – 14 
20 Касторенский 153 821 – 09 
21 Конышевский 138 549 – 79 
22 Кореневский 206 214 – 29 
23 Корочанский 260 593 – 33 
24 Кр. Яружский 49 509 – 92 
25 Кривцовский 30 816 – 27 
26 Крупецкой 35 337 – 43 
27 Ленинский 10 157 – 48 
28 Льговский 43 811 – 99 
29 М. Архангельский 20 022 – 00 

30 Мантуровский 144 756 – 16 
31 Медвенский 73 755 – 50 
32 Микояновский 1 328 – 75 
33 Михайловский 116 925 – 43 
34 Октябрьский 69 372 – 64 
35 Поныровский 107 021 – 79 
36 Пристенский 57 947 – 18 
37 Прохоровский 223 217 – 52 
38 Сажновский 121 839 – 29 
39 Свободинский 112 282 – 34 
40 Скороднянский 4 823 – 37 
41 Солнцевский 14 934 – 26 
42 Советский 231 559 – 01 
43 Ст.-Оскольский 130 977 – 23 
44 Стрелецкий 14 413 – 55 
45 Суджанский 140 914 – 53 
46 Тербунский 50 986 – 38 
47 Тимской 166 032 – 01 
48 Томаровский 24 195 – 76 
49 Троснянский 35 318 – 99 
50 Фатежский 84 813 – 43 
51 Хомутовский 198 101 – 65 
52 Черемисиновский 97 909 – 68 
53 Шебекинский 27 546 – 80 
54 Ясеновский 79 222 – 38 
55 Ястребовский 120 216 – 60 
56 г. Белгород 1 200 – 00 
57 г. Курск 107 105 – 93 
Всего 5 703 320 – 46 

2. На суммы задолженности областного бюджета районам за 1940 г. 
уменьшить как налог с оборота в твердых суммах по следующим районам: 

1 Борисовскому р-ну 981 – 97 6 Ракитянскому 40 – 00 
2 Валуйскому 91 022 – 69 7 Рыльскому 2 540 – 71 
3 Волоконовскому 1 528 – 47 8 Уразовскому 8 351 – 04 
4 Н.Оскольскому 5 509 – 68 9 Чернянскому 3 950 – 04 
5 Обоянскому 13 880 – 24 10 Щигровскому 2 006 – 92 
 Всего 129 811 – 76 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 
 

14/2361. О работе тов. Капитанова А.Ф. 
 

Утвердить тов. Капитанова Антона Фомича заведующим сектором кадров 
при Председателе Исполкома Областного Совета депутатов трудящихся с 
13 января 1941 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

 
1 Вписано синими чернилами. 
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Решения, принятые путем опроса членов  
Исполкома Облсовета 

13 января 1941 г. 
 

15/2362. О проведении предупредительных мероприятий, 
обеспечивающих безопасность граждан в пути  
во время сильных снегопадов и морозов 
 

В целях обеспечения безопасности граждан в пути во время сильных 
снегопадов и морозов, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Рекомендовать исполкомам райсоветов депутатов трудящихся принять в 
порядке постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 1931 г. решения1, 
обязывающие Исполкомы Сельсоветов и колхозы расставить вехи на участках 
дорог районного и сельского значения, закрепленных за ними и проходящих по 
их территории, а также следить за исправностью этих вех и восстанавливать их 
в случае порчи или уничтожения. 

К расстановке вех привлекать МТС, совхозы и промышленные 
предприятия на принадлежащих им подъездных путях. 

Совхозы и МТС, усадьбы которых расположены непосредственно на 
дорогах общего пользования, привлекаются к расстановке вех на закрепленных 
за ними участках дорог. 

2. Обязать Курское отделение гидро-метеорологической службы 
своевременно ставить в известность Курский Облрадиокомитет о 
предполагаемых сильных снегопадах, буранах и морозах, а последний – 
включать сообщения о таких стихийных явлениях в программу радиопередач. 

Считать желательным помещение на страницах газеты «Курская Правда» 
и районных газет, в целях оповещения населения, сведений об ожидающихся 
сильных снегопадах, буранах и морозах. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

16/2363. О периодической поверке и клеймении весов в 1941 г. 
 

Исполком Курского Областного Совета депутатов трудящихся на 
основании постановления ЦИК и СНК СССР «О мерах и весах» от 9 сентября 
1934 года, постановлений СНК СССР от 15 января 1935 г. за № 92 и от 5/IX–
1938 г. № 9742 решил: 

1. В соответствии со сроками поверки и клеймения измерительных 
приборов в 1941 г., установленными уполномоченными комитета по делам мер 
и измерительных приборов при Исполкоме Курского Облсовета депутатов 
трудящихся, обязать все учреждения и организации произвести в 1941 г. 
поверку и переклеймение измерительных приборов, применяемых во всех 
отраслях народной хозяйства и служащих для различных целей (приема, 
отпуска, распределения и учета материалов, товаров, продуктов и т. п.). 

Поверке и переклеймению подлежат: 

 
1 От слова «постановления» до слова «решение» предложение в документе подчеркнуто синим 
карандашом.  
2 От аббревиатуры «ЦИК» до слова «решил» предложение в документе подчеркнуто синим 
карандашом.  
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а) весы всех назначений, гири, меры длины, меры объема, 
электросчетчики, водомеры, металлические спиртомеры, землемерные ленты с 
поверительным клеймом 1939 года и более ранних лет; 

б) манометры всех назначений, мановакууметры, вакууметры, термометры 
медицинские, инкубаторные, ветеринарные, молокомеры, весы 
автоматические, полуавтоматические, циферблатные, метрические пурки и 
гири к ним, тесменные рулетки с поверительным клеймом 1940 г. и более 
ранних лет. 

Примечание: Весы и гири, применяемые на жел. дорогах, элеваторах, 
складах, заготпунктах Заготзерно, Госсортфонда и мельницах и служащие для 
перевески и приемки хлебных грузов, согласно постановлению СНК СССР от 
22 сентября 1939 г. за № 1532, клеймятся ежегодно и подлежат поверке органам 
«Коммерприбор» 2 раза в году. 

2. Измерительные приборы явно неисправные и неверные, вне 
зависимости от срока действия имеющихся на них поверительных клейм, 
подлежат немедленному изъятию из обращения и сдаче для производства 
ремонта и поверки в соответствующие специальные мастерские, 
зарегистрированные в Курском управлении «Уполкоммерприбор». 

3. Измерительные приборы, вызывающие сомнение в правильности их 
показаний, вне зависимости от срока действия поверительных клейм, также 
должны быть представлены для перепроверки. 

4. Поврека и клеймение измерительных приборов производится 
специальными государственными поверителями при представлении этих 
приборов владельцами в органы управления «Уполкоммерприбор» при 
Исполкоме Курского Облсовета депутатов трудящихся: 

а) г. Курск, Димитрова, 26; 
б) в межрайонные отделения «Коммерприбор»: 
г. Белгород, ул. Ленина, 20; 
г. Ст.-Оскол, ул. Володарского, 6; 
в) во временные отделения и передвижные лаборатории Курского 

управления «Уполкоммерприбор», открываемые в пунктах и в сроки, 
указанные в § 5 настоящего решения. 

Примечание: 1. Громоздкие весы, а также весы на постоянных установках 
(вагонные, вагонеточные, автомобильные, возовые и т. п.) поверяются на месте 
их установки, для чего владельцы их обязаны вызвать путем подачи 
своевременной заявки в управление «Уполкоммерприбор» или его отделения 
госповерителя для их поверки на месте. 

2. Весы на постоянных установках: автомобильные, возовые, вагонеточные 
должны иметь навесы с воротами. 

5. Для своевременного и планового переклеймения измерительных 
приборов обязать их владельцев (учреждения, предприятия, организации и 
частных лиц) в соответствии с нижепоименованными сроками представить на 
поверку свои измерительные приборы: 

№№  
п/п 

Наименование 
районов 

Место проведения 
врем. отделений 

Время 
обслуживания 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Льговский 
Фатежский 
Глазуновский 
Поныровский 
Хомутовский 
Обоянский 
Суджанский 
Микояновский 
Н.-Оскольский 
Тербуновский 

г. Льгов 
г. Фатеж 
Глазуновка 
Глазуновка 
Хомутовка 
г. Обоянь 
г. Суджа 
Ст. Толоконовка 
г. Н.-Оскол 
Тербуны 

Январь 
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11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

Волоконовский 
Дмитриевский 
Михайловский 
Щигровский 
Свободинский 
Крупецкой 
г. Курск 
Бесединский 
Стрелецкий 
Беловский 
Корочанский 
Ясеновский 
Валуйский 
Кр.-Яружский 
Ракитянский 
Прохоровский 
Беленихинский 
Б.-Дворский 
Горшеченский 
Конышевский 
Скороднянский 
Ивнянский 
Иванинский 
Ленинский 
Сажновский 
Грайворонский 
Б. Полянский 
В.-Любажский 
Мантуровский 
Октябрьский 
Рыльский 
Белгородский 
Томаровский 
Ст.-Оскольский 
Ястребовский 

Волоконовка 
г. Дмитриев 
г. Дмитриев 
г. Щигры 
Свобода 
Крупец 
г. Курск 
г. Курск 
 
с. Белое 
г. Короча 
Ясеновка 
Валуйки 
Кр. Яруга 
 
Прохоровка 
 
Б. Дворы 
Горшечное 
Конышевка 
Скородное 
Ивня 
Лукашевка 
 
Сажное 
г. Грайворон 
Б. Поляна 
В. – Любаж 
Мантурово 
Октябрьск 
г. Рыльск 
г. Белгород 
 
Ст. Оскол 

 
Февраль 
 
 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
 
Март 
 
 
 
 
 
Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
Июнь 
 
Октябрь 
 
 
 

Примечание: 1. В тех районах, которые не вошли в список обслуживания 
временными отделениями Управления «Уполкоммерприбор» в 1941 г., 
руководители организаций, которые имеют измерительные приборы с 
просроченными клеймами, обязаны представить таковые на поверку и 
переклеймение в ближайшие постоянные или временные отделения 
«Уполкоммерприбор». 

2. В случае выявления непригодных к использованию измерительных 
приборов таковые направлять в ремонтные мастерские. 

3. Порядок обслуживания отдельный районов поверкой и клеймением 
объявляется постановлением Исполком районных Советов депутатов 
трудящихся по согласованию с Управлением «Уполкоммерприбор» при 
Исполкоме Курского Облсовета депутатов трудящихся. 

6. Обязать отдел местной промышленности и управляющего облконторой 
«Весоремонт» по согласованию с «Уполкоммерприбор» высылать специальные 
бригады для ремонта измерительных приборов в районы к срокам, указанным 
в § 5 настоящего постановления. 

Установить при этом, что окончание работ указанных бригад 
производится по окончании ремонта всех измерительных приборов в районе и 
с санкции «Уполкоммерприбор». 

Установить срок нахождения измерительных приборов в ремонте не более 
1 месяца с момента их поступления в мастерскую. 

7. Учитывая большую потребность в ремонте измерительных приборов в 
г. Шебекино, обязать Управление местной промышленности организовать в 
г. Шебекино постоянную весоремонтную мастерскую. 
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8. Во избежание случаев оставления без весов предприятий, сдающих 
весоизмерительные приборы в ремонт, обязать отдел местной 
промышленности создать обменный фонд весов и гирь при мастерских 
«Весоремонт». 

9. Обязать всех руководителей заготорганизаций закончить поверку, 
ремонт и переклеймение всех измерительных приборов вне зависимости от 
сроков, указанных в § 5 настоящего решения, к 1 июля 1941 г. 

10. Обязать руководителей Заготзерно, Горторг, Трансторгпит, 
Облпотребсоюз, Облзаготкож, Маслопром, трест Главмука улучшить работу 
ведомственного технического надзора за измерительным хозяйством, а 
руководителей Сахаротреста, Облзагоскот, Заготлен и других обязать в 
месячный срок организовать ведомственный технический надзор. Для 
прохождения краткосрочного инструктажа выслать выделенных товарищей в 
Управление «Уполкоммерприбор» при Исполкоме Курского Облсоевта 
депутатов трудящихся по адресу: г. Курск, Димитрова, 26. 

В целях контроля проводимой ведомственно-техническим надзором 
работы обязать последний 1 раз в квартал информировать письменно 
«Уполкоммерприбор» о проделанной работе. 

11. Под личную ответственность пред. Исполкомов районных Советов 
депутатов трудящихся: 

а) обеспечить полностью своевременную поверку и переклеймение 
измерительных приборов и их ремонт в районах; 

б) обеспечить вполне пригодными помещениями лаборатории 
Управления уполномоченного «Коммерприбор» и специальные мастерские по 
ремонту измерительных приборов в районе. 

12. За невыполнение данного решения на основании постановления СНК 
СССР от 15 января 1935 года за № 92 виновные будут привлекаться к 
административной ответственности – штрафу до 300 рублей, а в надлежащих 
случаях к уголовной ответственности. 

13. Возложить наблюдение за выполнением настоящего решения на 
Управление уполномоченного комитета по делам мер и измерительных 
приборов при Исполкоме Курского Облсовета депутатов трудящихся, на органы 
РК милиции, НКВД и Госторгинспекцию. 

14. Настоящее решение действительно по всей территории Курской 
области по 31 декабря 1941 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев1 

 

17/2364. О плане государственных поставок и госзакупок мяса в 
первом квартале и молокопоставок на январь месяц 1941 года и  
о плане сдачи свиней по колхозам области на 1941 год 
 

1. Принять к исполнению постановления Экономсовета при СНК Союза 
ССР2 о годовом плане сдачи свиней на 1941 г. по колхозам области в количестве 
70000 центнеров и о плане мясопоставок по колхозно-крестьянскому сектору 
на первый квартал, с разбивкой его по декадам в количестве 55 000 центнеров 
и о плане госзакупок скота, мяса и птицы в количестве 5 130 центнеров, в том 

 
1 Должности, фамилии и инициалы исправлены в заверительной записи ручкой. 
2 Часть предложения от слова «постановления» до аббревиатуры «ССР» подчеркнута синим 
карандашом. 
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числе: Заготскот 2 500 центн., Облпотребсоюз 2 500 центнеров и Птицепром 
130 центнеров. 

План сдачи свиней на 1941 год, план мясопоставок и госзакупок на 1-й 
квартал с/года по районам области утвердить, согласно приложению № 11. 

2. Установить по районам области задание по молокопоставкам на январь 
мес. в количестве 19310 гектолитров. Распределение по районам утвердить 
согласно приложению № 22. 

3. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и 
райуполнаркомзаг довести план сдачи свиней до каждого отдельного колхоза, 
руководствуясь постановлением СНК СССР от 17/IX–1939 г. № 1498. 

План мясопоставок на 1 квартал, с разбивкой его по декадам, а также 
задание по молокопоставкам на январь месяц довести до каждого сельсовета и 
агента; план госзакупок довести до каждого заготовителя. 

4. В целях выполнения планов мясо-молокопоставок и госзакупок обязать 
исполкомы райсоветов установить повседневный контроль за ходом заготовок, 
периодически заслушивая доклады заготовителей на заседаниях исполкомов 
райсоветов в части выполнения ими установленных планов и для оказания им 
практической помощи в этом деле. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 
 

18/2365. Об утверждении «Положения о добровольной инспекции  
по охоте» 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
В соответствии с постановлением СНК РСФСР №233 от 10/IV–1940 года 

утвердить прилагаемое «Положение о добровольной инспекции по охоте в 
Курской области»3. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

19/2366. «Об условиях социалистического соревнования на 
дорожном строительстве в 1941 г.» 
(Внесено Облдоротделом) 

 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Действие решения Исполкома Курского Облсовета депутатов 

трудящихся от 20 марта 1940 г., протокол № 8 «Об условиях социалистического 
соревнования на дорожном строительстве в 1940 г.» продлить на 1 год. 

2. Обязать Облдоротдел условия социалистического соревнования издать в 
виде листовки и довести до сведения всех сельсоветов и колхозов области. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Положение не публикуется. 
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20/2367. По выявлению, оценке и перераспределению научных, 
художественных и антикварных ценностей, находящихся  
в государственных, кооперативных  
и общественных учреждениях и организациях 
(Внесено ОблФО) 

 

В целях охраны и надлежащего использования научных, художественных, 
исторических, мемориальных, антикварных ценностей, находящихся в составе 
имущества, принадлежащего государственным, кооперативным и 
общественным учреждениям и организациям (картины, скульптуры, предметы 
обстановки, музыкальные инструменты, предметы народного творчества, 
изделия из бронзы, фарфора, хрусталя, ковры, книги, карты, чертежи, 
рукописи, архивные материалы, имеющие историческое, научное или музейное 
значение и пр.), предметы эти подлежат выявлению, научной и материальной 
оценке и перераспределению. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Организовтаь комиссию по выявлению, оценке и перераспределению 

научных, художественных и антикварных предметов из представителей: от 
ОблОНО – тов. Юхновича (председатель), от отдела по делам Искусств – 
тов. Письменный, от ОблФО – тов. Полетаева и от Облторготдела 
тов. Архипова. 

2. Обязать все государственные, кооперативные и общественные 
учреждения и организации, за исключением музеев, архивов, библиотек, 
научных и учебных заведений, в сроки, установленные комиссией по 
выявлению, оценке и перераспределению научных, художественных и 
антикварных предметов, представить в комиссию списки об имеющихся в 
составе принадлежащего им имущества научных, художественных, 
исторических, мемориальных и антикварных предметов. 

3. Работа комиссии по выявлению, оценке и перераспределению 
художественных, исторических, мемориальных и антикварных предметов 
должна быть закончена к 1 июля 1942 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев1 

 

21/2368. Об ответственности заготорганизаций за скупку шкурок 
крота в запрещенные сроки его отлова 

 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 9 мая 1932 года2 (С. З. 
1932 г. № 35, ст. 215) и в дополнение решения Исполкома Облсовета от 3 июня 
1940 года № 16 установленный Госохотинспекцией штраф на заготорганизации 
за скупку шкур крота в запрещенные сроки в размере 5 руб. за 1 шкурку – 
утвердить. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 

 
1 Инициал и фамилия написаны черной ручкой. 
2 Предложение от начала и до слова «года» подчеркнуто синим карандашом. 
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22/2369. О борьбе с домовыми грибами на строительствах  
и в эксплоатируемых зданиях 
(Внесено Облколхозом – т. Кульневич)  
 

В целях ликвидации распространения домовых грибов в строительствах и 
эксплоатируемых зданиях, 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Исполкомы Горсоветов и райсоветов депутатов трудящихся и 

ведомства, имеющие здания и новостройки, организовать через коммунальные 
органы для рабочих строителей прохождение техминимума по 
противогрибковой профилактике новостройках и в эксплоатируемых зданиях. 

2. Обязать Облкомхоз через ремонтные конторы и ремонтные группы 
организовать специальные бригады плотников, для проведения 
противогрибковых ремонтов, проведя с этими бригадами техминимум по 
противогрибковой профилактике. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, в ведении которых находятся здания, проводить 2 раза в год 
весенние и осенние противогрибковые осмотры зданий с участием специалиста 
лаборатории по борьбе с домовыми грибами. 

4. Предлоджить всем ремонтно-строительным организациям старую 
древесину от разборки зданий применять в новом строительстве и ремонтах 
только после установления ее незараженности разрушителями древесины. 

5. Принять за правило, что представитель областной лаборатории по 
борьбе с домовыми грибами должен обязательно входить в государственную 
комиссию по приемке сдаваемых в эксплоатацию зданий. 

6. Обязать Росснабсбыт обеспечить стройки необходимым ассортиментом 
ядоматериалов, применяемых для антисептирования древесины. 

7. Поручить Облкомхозу разработать краткую инструкцию по 
противогрибковой профилактике к 15 февраля 1941 года и разослать ее всем 
ведомствам и организациям для руководства. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

23/2370. Об утверждении производственно-заготовительной сети 
треста Маслопром на 1941 год 

 
Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить размещение производственно-заготовительной сети треста 

Маслопром на 1941 год в количестве 58 заводов, 360 сепараторных пунктов и 
3745 сборщиков молока (список в разрезе заводов прилагается1). 

2. Обязать председателей Исполкомов районных Советов в течение 
декадного срока утвердить всех сборщиков молока на заседаниях Исполкомов 
райсоветов (с их вызовом), причем тех сборщиков, которые хорошо работали на 
сборке молока в 1940 году, закрепить на этой работе до конца 1941 года. 

3. Предложить Исполкомам райсоветов не допускать отрыва от 
непосредственной работы сборщиков до полного выполнения поставок и 
закупок молока – масла до окончательного расчета с молокосдатчиками. 

 
1 Не публикуется. 
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4. Предложить тресту Маслопром – т. Иванову с 15 по 25 января 1941 года 
провести в каждом районе краткосрочные инструктивные курсы – семинары 
всех сборщиков молока. 

5. Обязать председателей Исполкомов райсоветов оказать предприятиям 
Маслопрома практическую помощь в части заключения договоров на 
транспортировку молока и сливок. 

6. Обязать трест Маслопром – тов. Иванова не позднее 1 апреля 
организовать по 2 сепараторных пункта в Беленихинском, Воловском, 
Мантуровском и Троснянском районах. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

24/2371. Об изменении торговой сети  
по Облконторе «Сельхозхимснаба» 
(Внесено Облконторой «Сельхозхимснаба») 

 

Во изменение решения Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
3 февраля 19411 г., в целях максимального сокращения административно-
управленческих расходов и снижения торговой наценки, Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

1. Ликвидировать Дмитриевское, Касторенское, Поныровское, Ракитянское 
и Рыльское межрайотделения Сельхозхимснаба. 

2. Установить на 1941 год торговую сеть Сельхозхимнсаба в количестве 
102 точки с закреплением их для обслуживания районов области за 
Белгородским, Курским, Льговским и Ново-Оскольским межрайотделениями, 
согласно приложению2. 

3. Предложить управляющему облконторой «Сельхозхимснаба» 
тов. Мелентьеву к 1 февраля 1941 года закончить ликвидацию указанных 
межрайотделений и торгфинплан на 1941 год составить с учетом указанной 
реорганизации. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

С № 25/2372 по № 37/2384 решения посланы выписками. 
№ 38/2385 не подлежит оглашению. 
С № 39/2386 по № 50/2397 решения посланы выписками. 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 181. Л. 11–22. Типографский экземпляр. 
 
 
 

  

 
1 Единица написана черными чернилами. 
2 Не публикуется. 
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№ 2 
 

Протокол № 41 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 23–24 января 1941 г. 

 

Под председательством тов. П. В. Тарасова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – член исполкома облсовета 

Горшелев А.С. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Тонких В.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Шаварин – исполком 

облсовета 
Резниченко – Дмитровский 

райЗО 
Астафьев -//- Переверзев – Медвенская МТС 
Чесноков -//- Бубликов – Беловская МТС 
Новосад -//- Бровенко – ОблЗО 
Капитанов -//- Кадыков -//- 
Щитков -//- Тарасов -//- 
Кульневич – Облкомхоз Прокофьев -//- 
Фролов – Облзаготзерно Кафанов -//- 
Тореник – ОПС Бут -//- 
Сиротин -//- Чекановский -//- 
Хмелев -//- Костюков -//- 
Николаев – Мединститут Белавин – Облпрокуратура 
Ивашура – Обком ВЛКСМ Павлюченко -//- 
Гамов – Облплан Печерский -//- 
Куликов  Облуполнаркомзаг Денисов -//- 
Кирин – Облзаготскот Вожжов – Поныри, Заготлен 
Гвоздев -//- Перемышленников – Сахаротрест 
Горяинов – Обоянь, 

райдоротдел 
Хорошанский – Облдортдел 

Рудых – Исполком 
Дмитровского 
райсовета 

Сухенко – нач. Щигровского 
произв. территор. 
управления ОблЗО 

Придворов – дир. Панинской 
МТС 

Нозальский – дир. В. 
Реутчанской МТС 

Шаповалов – Щигровский 
райЗО 

Фаин – Наркомтекстиль 
СССР 

Денисов – Облзаготлен Леонов – Заготлен 
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Ошкадерова – зав. 
Облтубдиспансером 

Монаенко – Облздравотдел 

Павлова – Обком союза 
Медсантрудраб. 

Ивахин – Управление 
лесоохраны 

Гальперина – ЦК союза 
Медсантрудраб. 

Фортунатов – упр. Южн. ж. д. 
г. Харьков 

Никитченко – совхоз 
«Коммунар» 

Красин – контора 
Союзрасткаучук 

Сериков – пред. Исполкома 
Грайворонского 
райсовета 

Абросимов – пред. Исполкома 
Медвенского 
райсовета 

Козлов – пред. Исполкома 
Обоянского 
райсовета 

Федосюткин – пред. Исполкома 
Дмитровского 
райсовета 

Гусев – пред. Исполкома 
Касторенского 
райсовета 

Коваль – пред. Исполкома 
Поныровского 
райсовета 

Рыбинский – пред. Исполкома 
Черемисинского 
райсовета 

Цыхманов – пред. кол-за 
«Путь нацмена», 
Беловского р-на 

Сороко – представ. 
Беловского р-на (по 
рассмотрению 
жалоб) 

Рубанов – представ. Кр. 
Яружского р-на (по 
рассмотрению 
жалоб) 

Гридасов – представ. 
Солнцевского р-на 
(по рассмотрению 
жалоб) 

Луьянов – представ. 
Черемисиновского 
р-на (по 
рассмотрению 
жалоб) 

Лыков – Черемисиновский 
райЗО 

Солодилов -//- 

  Хмелевской -//- 
 

1/2398. О состоянии работы по подготовке МТС  
к весеннему севу по Медвенскому району 
(Доклад председателя Исполкома Медвенского райсовета  
депутатов трудящихся тов. Абросимова,  
Содоклад нач. Курского производств.-территориального  
управления ОблЗО тов. Кадыкова) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что ход подготовки 
МТС Медвенского района к весеннему севу в 1941 году проходит крайне 
неудовлетворительно. 

Решение IV Сессии Областного Совета депутатов трудящихся по 
улучшению работы МТС районом не выполняется. 

Стиль руководства Исполкома райсовета депутатов трудящихся работой 
МТС после IV Сессии Облсовета депутатов трудящихся не изменился, 
продолжает оставаться как и раньше поверхностным. 

Признать, что Курское производственно-территориальное управление 
ОблЗО (начальник тов. Кадыков) еще не перестроило работу управления в 
направлении конкретного руководства МТС и продолжает порочный стиль 
общего, поверхностного руководства. 
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По 4 МТС района должно быть отремонтировано 212 тракторов, 
фактически на 20 января отремонтирован всего лишь 81 трактор или 38 % 
плана. 

Из 72 тракторных культиваторов отремонтировано только 16, из 
63 тракторных сеялок отремонтировано 24; из 102 тракторных плугов 
отремонтировано всего 24. 

По ремонту сельскохозяйственного инвентаря и тракторов особенно 
отстают Медвенская и Верхне-Реутчанская МТС. 

Заливка горючего произведена только на 35 % имеющейся емкости тары, а 
по Верхне-Реутчанской МТС всего лишь на 10,7 %. 

По плану должно быть засыпано семян вместе со страхфондом – 
42,0 тыс. центн., фактически засыпано 36,0 тыс. центн., или 85 %. 

Отсортировано семян 9,1 тыс. центнеров или 21,0 %. Сортирование семян в 
районе пущено на самотек: в районе имеется 3 зерноочистительных машины 
«ВИМ-2», ими очищено всего 762 центн. 

Из проверенных на качество семян в количестве 17,3 тыс. центн. оказались 
некондиционными 15,9 тыс. центн., из них: по всхожести 3,31 тыс. центн., по 
влажности 13,3 т. ц., по сорности – 14,7 тыс. центн. зараженности клещем выше 
первой степени 4,9 тыс. центнеров. 

Семян многолетних трав засыпано только 4 центн. при плане в 228 центн. 
Из плана засыпки картофеля в 7 200 центн., засыпано 4 052 центн. или   

56 %. 
Проектируемые агромероприятия по повышению урожайности в районе 

проводятся крайне неудовлетворительно. Из плана зимней вывозки навоза в 
43,0 тыс. тонн, вывезено всего 22,2 тыс. тонн, собрано золы – 40 центн. или 6 % 
плана: минудобрений завезено только 68 центн., из плана 11,9 т. ц. 
Снегозадержание проведено на площади 6,4 тыс. га при плане в 31,6 тыс. га. 

Подготовка кадров массовых квалификаций проходит 
неудовлетворительно: из 106 чел., председателей колхозов подготовлено только 
35 чел. и готовится 33 челов., из 184 человек бригадиров полеводческих бригад 
подготовлено 127 чел. 

Из 898 звеньевых подготовлено 329 чел. и обучается 138 чел. 
Трактористов готовится 113 чел. при плане их подготовки 137 чел. и 

комбайнеров 25 чел. из потребных 41 человека. 
Особенно слабо подготовляет кадры Медвенская МТС: из 50 трактористов 

по плану обучается только 25 человек, Верхне-Реутчанская МТС из 60 чел. 
трактористов обучается всего лишь 29 чел. и из 22 комбайнеров обучается 
только 12. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Потребовать от директоров МТС т. т. Переверзева, Придворова и 

Носальского принять срочные меры к усилению ремонта тракторов, 
прицепного сельско-хозяйственного инвентаря и с. х. инвентаря колхозов, 
предупредив их о персональной ответственности за подготовку тракторного 
парка и с. х. инвентаря к установленному сроку. 

Обратить внимание Исполкома райсовета депутатов трудящихся и 
директоров МТС района на вопрос экономии средств на ремонте тракторов, 
предупредив, что дополнительные средства на перерасход выдаваться не будут. 

2. Обязать Автотракторсбыт (тов. Шпилько) срочно оказать практическую 
помощь МТС Медвенского района в отпуске запасных частей для тракторов. 

 
1 Вписано синими чернилами. 
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3. Обязать директоров МТС района в 3-дневный срок доукомплектовать 
курсы трактористов и комбайнеров, а также развернуть подготовку на курсах 
прицепщиков и заправщиков-учетчиков. 

4. Обязать председателя Исполкома Медвенского райсовета депутатов 
трудящихся тов. Абросимова, заведующего райЗО и директоров МТС в 5-
дневный срок закончить засыпку семян и организовать их очистку с расчетом 
полной загрузки зерноочистительных машин и доведения семян до 
установленных кондиций. 

5. Предложить Исполкому райсовета депутатов трудящихся немедленно 
принять конкретные меры по вывозке местных и минеральных удобрений и 
проведению снегозадержания, выполнив эти работы в установленный срок, для 
чего в течение 3 дней довести до каждого колхоза график вывозки местных и 
минеральных удобрений и установить систематический контроль со стороны 
райЗО за его выполнением и ходом снегозадержания. 

6. Поручить тов. Абросимову срочно проверить факты с неправильным 
взиманием паевого взноса в потребкооперации с трактористов при выдаче им 
теплых фуфаек и о результатах, для принятия необходимых мер, сообщить 
Облпотребсоюзу. 

7. Обязать т. т. Кадыкова и Абросимова 15 февраля т. г. письменно 
доложить Исполкому Облсовета о перестройке в работе по руководству МТС со 
стороны производственно-территориального управления и Исполкома 
райсовета и достигнутых ими результатах, на основе перестройки, в подготовке 
МТС управления и района к весеннему севу. 

8. Обратить внимание Исполкома райсовета депутатов трудящихся на 
развертывание социалистического соревнования имени XVIII Всесоюзной 
партийной конференции с расчетом подготовки района к весеннему севу ко 
дню открытия XVIII партконференции. 

 

2/2399. О выполнении по Дмитровскому району постановления 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 г.  
«О мероприятиях по развитию общественного животноводства в 
колхозах» и решения III Сессии Облсовета депутатов трудящихся 
(Доклад председателя исполкома Дмитровского райсовета тов. Федосюткина, 
Содоклад ОблЗО – тов. Прокофьева) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что в Дмитровском 
районе постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 года «О 
мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах» и 
решение III-й Сессии Облсовета выполняется совершенно 
неудовлетворительно, хотя район имеет огромные возможности для развития 
общественного животноводства. 

Минимум поголовья скота выполнен всего лишь: по крупному рогатому 
скоту 6-ю колхозами из 110, по свиньям 26-ю колхозами и по овцам 54-мя 
колхозами, а выполнение плана развития общественного животноводства 
1940 года сорвано. 

Так, на 1 января 1941 г. план по лошадям выполнен на 83 %, по крупному 
скоту 81 %, а по коровам не только нет роста, но имеется снижение на 16 % 
против наличия на 1 января 1940 г., по свиньям план выполнен на 86,2 % и по 
овцам – 86,2 %. 

Допущен большой падеж молодняка: по жеребятам – 10,9 %, по телятам – 
18 %, по поросятам – 8,5 % и по ягнятам – 22 %. 

Кроме того, разбазарено более 3 500 голов скота на так называемые 
внутриколхозные нужды. 
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Вместе с этим обязательства по поставкам животноводческой продукции 
государству за 1940 год выполнены всего лишь: по молоку на 86,2 %, по мясу на 
93,7 %, в том числе свининой на 43 %, по шерсти на 77,6 %. 

Колхозные фермы неполностью подготовлены к зимовке, а скот в 
отдельных фермах поставлен под угрозу гибели в зимовку, особенно по 
колхозам Рубленского, Лубянского и Плосковского сельсоветов. 

В районе не велось решительной борьбы за укомплектование 
животноводческих ферм и проведение этих мероприятий начато лишь с 
октября месяца. В результате план покупки скота также сорван: закуплено по 
крупному рогатому скоту – 38,5 % от плана и по овцам – 45 %, а контрактация 
скота в 1941 году только начата, при этом допущена вредная практика снятия с 
контрактации телят в 1–1,5 месячном возрасте, вместо 4–6 месячного возраста. 

Недооценивается развитие колхозного птицеводства, в результате план по 
птице выполнен всего лишь на 27 %, а созданные птицефермы чрезвычайно 
мелки (20–40 голов). 

Все это явилось следствием совершенно неудовлетворительного 
руководства со стороны исполкома райсовета делом развития общественного 
животноводства в колхозах. 

Элементы штурмовщины, вместо систематической работы, еще 
преобладают в стиле руководства исполкома райсовета: за последние 3 месяца 
вынесено по вопросам животноводства 21 решение, выполнение которых не 
организовывалось, систематический контроль исполнения этих решений 
отсутствовал, в результате они выполнялись крайне плохо. 

Специалисты райЗО: зоотехники, ветеринарные работники работали 
неорганизованно и бесконтрольно и особенно плохо занимались вопросом 
животноводства зав. райЗО тов. Данков и ст. зоотехник райЗО тов. Резниченко. 

Исполком Обосовета депутатов трудящихся решил: 
1. Признать практическую работу исполкома Дмитровского райсовета, 

райЗО и ст. зоотехника тов. Резниченко по осуществлению постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 8 июля 1939 года «О мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в колхозах» и решения III-й Сессии Облсовета 
совершенно неудовлетворительной. 

2. Обязать исполком райсовета: 
а) созвать не позднее 15 февраля т. г. сессию райсовета для обсуждения 

совершенно неудовлетворительного положения дела с развитием 
общественного животноводства в колхозах; 

б) до созыва сессии разработать и рассмотреть практические мероприятия 
по упорядочению дела животноводства в колхозах на весь год, обратив при 
этом особое внимание на полное использование кормовых возможностей 
района с1 внедрением2 во всех колхозах посевов корнеклубнеплодов, на 
организацию борьбы за сохранение молодняка, на организацию отелов, 
опоросов, окотов и выжеребки, на организацию случайной кампании по всем 
видам животных, на организацию откорма скота, на организацию зооветучебы, 
организацию борьбы по повышению продуктивности и товарности ферм. 

3. Обязать исполком райсовета и лично председателя тов. Федосюткина до 
15 февраля 1941 года обеспечить: 

а) проверку хода зимовки скота во всех колхозах района; 
б) контрактацию молодняка, находящегося в личном пользовании 

колхозников, рабочих и служащих, для укомплектования ферм, для 
выращивания на тягло бычков и укомплектования откормочных групп; 

 
1 Вписано синими чернилами. 
2 Вписано синими чернилами. 
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в) подобрать и укомплектовать все фермы животноводческими кадрами за 
счет лучших, любящих дело животноводства, колхозников и к этому же сроку 
во всех колхозах организовать труд и оплату его в соответствии с инструкциями 
Наркомзема СССР; 

г) организовать заготовку местных стройматериалов всеми колхозами для 
развертывания строительства животноводческих помещений; 

д) провести сплошную проверку качества записанного племскота в 
районную племенную книгу, упорядочить учет всего породного скота, 
разработать план селекционно-племенной работы в районе. 

4. Осудить практику снятия молодняка с контрактации в 1–1,5 месячном 
возрасте, как вредную, которая ставит под угрозу правильное воспитание 
молодняка, снижает товарный выход молока на фермах колхозов и таким 
образом наносит ущерб общественным интересам колхозов. 

Обязать все исполкомы райсоветов проверить наличие в районе подобного 
рода фактов и не допускать снятие с контрактации телят раньше 4–6 месячного 
возраста. 

5. Обязать ОблЗО – т. Кафанова через месяц проверить выполнение 
настоящего решения и о результатах доложить Исполкому Облсовета. 

 

3/2400. О выполнении решения IV Сессии Облсовета депутатов 
трудящихся о вывозке сахсвеклы по Касторенскому,  
Грайворонскому и Черемисиновскому районам 
(Доклады председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся  
т.  т. Гусева, Серикова, Рыбинского и зав. Щигровским райЗО  
т. Шаповалова, Содоклад зам. директора Сахсвеклотреста т. Павлюченко) 
 

Отметить, что решение IV Сессии Облсовета депутатов трудящихся от 25–
28 декабря 1940 г. об окончании вывозки сахарной свеклы к 15 января т. г. 
исполкомы Щигровского, Касторенского, Грайворонского и Черемисиновского 
райсоветов депутатов трудящихся не выполнили. 

По состоянию на 25 декабря остаток свеклы в поле по этим районам 
составляли: в Щигровском районе 89,1 т. ц., Касторенском – 104,5 т. ц., 
Грайворонском – 124,0 т. ц., Черемисиновском – 132,7 т. ц. 

За время с 25 декабря по 20 января вывезено по Щигровскому району 
64,6 т. ц., по Касторенскому району 83,9 т. ц., по Грайворонскому району 101,6 т. 
ц., и по Черемисиновскому району 97,8 тыс. центн. 

Среднесуточная возка составила по этим районам от 2 т. центн. до 3,5 т. 
центн. 

Остаток невывезенной свеклы по этим районам на 20 января составляет: в 
Щигровском – 24,5 тыс. центн., в Касторенском – 19,6 тыс. центн., 
Грайворонском – 22,4 тыс. центн., Черемисиновском – 35,2 тыс. центн. 

Причины такой неудовлетворительной работы по возке свеклы 
заключаются в слабом использовании автомашин и особенно живого тягла, так, 
по Черемисиновскому району из 2 414 лошадей на возке используется всего 
только 621 лошадь или 26 %; из имеющихся 633 саней только 414 или 65 % 
участвуют в вывозке свеклы. Также плохо используются автомашины: из 
29 машин автоколонны, только 14 штук заняты на возке свеклы, а из 7-ми 
колхозных ни одна не участвует в возке сахарной свеклы. 

В колхозе «Новая жизнь», Касторенского района, лежит в поле 1 тыс. 
центн. свеклы, в том числе имеется неочищенной 4 га, а лошади колхоза в 
ноябре были заняты на возке только 9 дней, в декабре 6 дней, а в январе 
лошадьми вовсе не возили. В колхозе «Путь к социализму» еще лежит в поле 
1 760 центн., в ноябре же лошадьми возили только 3 дня, в декабре 6 дней, в 
январе 5 дней. 
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Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1) Признать, что исполкомы Щигровского, Касторенского, Грайворонского 

и Черемисиновского райсоветов депутатов трудящихся не выполнили решения 
IV Сессии Исполкома Облсовета депутатов трудящихся об окончании вывозки 
свеклы к 15 января, допустили огромные потери и дальнейшей затяжкой 
вывозки увеличивают эти потери. 

2) Предложить т. т. Рыбинскому и Шаповалову в 3-дневный срок 
проверить вывозку свеклы по колхозам района, обратив особое внимание на 
полноту вывозки с полей корней сахсвеклы. 

3) Обязать Свеклосахаротрест (т. Павлюченко) в 3-дневный срок 
проверить по Щигровскому и Черемисиновскому районам количество 
накопанной сахсвеклы и сданной на свеклопункты, уточнить остаток несданной 
свеклы и установить причины сообщенного т. т. Шаповаловым и Рыбинским 
разрыва в количестве свеклы, указанного ранее этими районами, и имеющимся 
остатком, а также проверить факты неправильной приемки свеклы в части ее 
сортировки на пунктах Черемисиновского района и принять меры к 
немедленному их устранению, результаты проверки доложить Исполкому 
Облсовета 27 января. 

4) Обязать т. т. Полозенко, Серикова и Гусева закончить вывозку 
сахсвеклы не позднее 25 января и о выполнении этой работы доложить 
26/I Исполкому Облсовета депутатов трудящихся. 

5) Предложить тов. Малышеву (нач. Щигровского автоотряда 
Союззоготтранса) лично организовать работу в Черемисисиновском районе 
автомашин по вывозке свеклы и руководить непосредственно их работой до 
полной вывозки свеклы по району. 

6) Обязать тов. Рыбинского завершить полностью вывозку сахсвеклы по 
району к 28 января и вечером 28-го доложить Исполкому Облсовета депутатов 
трудящихся. 

 

4/2401. О ходе засыпки, очистки и проверки семян по 
Черемисиновскому и Щигровскому районам 
(Доклад зав. Щигровским райЗО т. Шаповалова и  
зав. Черемисиновским райЗО тов. Лыкова, Содоклад  
нач. Щигровского производ. террит. управления ОблЗО тов. Сухенко) 
 

Проверкой установлено, что по состоянию на 20 января по Щигровскому 
району засыпано семян в семфонды 34 тыс. цент. или 65 % плана и еще не 
обмолочено 3,4 тыс. га, в том числе семенных участков в 1,3 тыс. га, очищено 
семян на триерах 3,7 тыс. центнеров или 10,8 %, проверено семян контрольно-
семенной лабораторией 7,3 тыс. центнеров или 21,6 %. Все представленные 
образцы для проверки их на посевные качества признаны на 100 % 
некондиционными. В ряде колхозов района сортовые семена имеют 
повышенную влажность до 23 % (колхоз «Свобода», имени Мичурина, им. 
Буденного «Борец за свободу» и др.) и отмечены случаи заражения семян 
клещем II и III степени (колхоз «Зарево», «Новая жизнь» и др.). При наличии в 
районе 30 триеров, 90 сортировок и 3 ВИМ–2 использование их в колхозах 
поставлено крайне бесконтрольно, а в ряде случаев зерноочистительные 
машины совершенно не работают. Семенного картофеля засыпано 7,9 тыс. 
центн. из плана в 25,2 тыс. цент. 

По Черемисиновскому району засыпано семян по колхозам района 
24,0 тыс. центнеров или 79 %, не обмолочено 1,8 тыс. га, очищено семян на 
триерах 0,7 тыс. цент. или 3 %, проверено семян контрольно-семенной 
лабораторией 1,7 тыс. центн. или 7,9 %. 
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Все представленные образцы для проверки их на посевные качества 
признаны полностью некондиционными. Картофеля засыпано 6,7 тыс. центн. 
при плане в 21,6 тыс. центнеров. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Признать ход засыпки, очистки семян и проверки их на посевные 

качества по колхозам Щигровского и Черемисиновского районов крайне 
неудовлетворительным. 

2. Обязать зав. райЗО и директоров МТС в срок до 10 февраля обеспечить 
полную засыпку семфондов яровых культур на посев в 1941 году по каждому 
колхозу, организовав внутри района межколхозную помощь. 

3. Закончить в срок до 1 февраля текущего года полный обмолот зерновых 
яровых культур. Не допускать использование зерна, полученного с семенных 
участков, на другие цели, помимо засыпки семфондов. 

4. Обязать зав. райЗО и директоров МТС в 3-дневный срок составить и 
довести график очистки семян до каждого колхоза, установить контроль за его 
выполнением, организовав круглосуточную работу всех зерноочистительных 
машин в районе. 

5. Предложить зав. райЗО и директорам МТС в период до 10 февраля 
выполнить план засыпки семенного материала картофеля, организовав его 
закупку у колхозников и в необходимых случаях межколхозную взаимопомощь. 

6. Обратить особое внимание председателя исполкома Щигровского 
райсовета депутатов трудящихся тов. Полозенко на крайне 
неудовлетворительное состояние семфондов в ряде колхозов района, 
граничащее с порчей семян. 

7. Поручить зав. Щигровским райЗО тов. Шаповалову в течение 5 дней 
принять необходимые меры к очистке зерна, зараженного клещем и к 
30 января доложить Исполкому Облсовета о принятых мерах и их результатах. 

8. Обязать пред. исполкомов райсоветов, зав. райЗО и директоров МТС 
Щигровского и Черемисиновского районов в пятидневный срок проверить ход 
очистки, проверки семян на посевные качества, а также порядок их хранения, 
оказав практическую помощь отстающим колхозам. 

9. Возложить на нач. Щигровского производственно-территориального 
управления ОблЗО тов. Сухенко контроль за выполнением этого решения, 
обязав тов. Сухенко 15 февраля письменно доложить Исполкому Облсовета о 
его выполнении. 

10. Предложить исполкомам райсоветов депутатов трудящихся всех 
районов в срок до 10 февраля организовать сплошную проверку хранения 
семян и к 12 февраля письменно доложить Исполкому Облсовета о состоянии с 
хранением семян, их очисткой и проверкой на посевные качества. 
 

5/2402. О ходе выполнения плана заготовки пенькопродукции  
в Поныровском районе 
(Доклад председателя исполкома Поныровского райсовета  
тов. Коваль, содоклад Заготлен – тов. Денисова) 
 

Исполком Облсовета отмечает, что со стороны Поныровского 
производственно-территориального управления, конторы Заготлен и 
Пенькотреста, в ряде колхозов допущено нарушение 16-го параграфа Устава 
сельхозартели в части выплаты колхозникам 60 % стоимости сданной 
пенькопродукции, а исполком райсовета проглядел тот факт, что указанное 
нарушение Устава является основной причиной ослабления в колхозах 
трудовой дисциплины. 

При наличии хорошего урожая конопли в районе, план контрактации 
тресты из 15 444 центн. выполнен только в количестве 9 066 центн. или 58,7 % 
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по контрактации семян из 500 центн. выполнено 58 центн. или 9,6 %, недоимка 
по тресте выполнена в размере 11,3 % и по семенам 5,9 % плана. 

Семян засыпано 216 центн. или 12,8 % плана. 
До сего времени в районе не замочено конопляной соломки с площади 

1 743 га и из 244 га среднерусской конопли обмолочено только 78 га или 32 %. 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать председателя исполкома райсовета тов. Коваль: 
а) до 10 февраля 1941 г. полностью по всем колхозам закончить обмолот 

семян средне-русской и южной селекционной конопли и сдачи их государству; 
б) обеспечить надлежащую сохранность незамоченного урожая конопли 

до весенней замочки, одновременно организовав замочку конопли в 
незамерзающих водоемах; 

в) закрепить в каждом колхозе потребное количество тягла и рабочих рук 
для вывозки тресты на пенькозавод с таким расчетом, чтобы обеспечить 
выполнение плана сдачи пенькопродукции по району ко дню открытия 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) – 15 февраля 1941 года; 

г) всю тресту, находящуюся вблизи рек, мочил и в низменных местах до 
15 февраля вывезти в безопасные от наводнения возвышенные места и 
обеспечить расстановку таковой для просушки. 

2. Обязать исполком Поныровского райсовета во всех колхозах, сдавших 
коноплепродукцию, в декадный срок проверить правильность распределения 
денежных доходов (60 проц.), полученных колхозами от сдачи государству 
коноплепродукции. 

3. Обязать Заготлен – тов. Денисова развернуть в порядке закупа заготовку 
пенькопродукции в тех колхозах, которые уже выполнили государственный 
план сдачи. 

4. Принять к сведению заявление председателя исполкома райсовета 
тов. Коваль о том, что семенами конопли район будет обеспечен полностью. 

5. Обязать председателя исполкома Поныровского райсовета тов. Коваль о 
выполнении настоящего решения письменно доложить к 15 февраля 1941 года. 

 

6/2403. О состоянии медицинской помощи  
туберкулезным больным в области 
(Доклад зав. Облздравотделом тов. Монаенко, Содоклад постоян.  
комиссии по здравоохранению – проф. Николаева) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает: 
1. Совершенно неудовлетворительную работу органов здравоохранения и 

лечебной сети по оказанию медицинской помощи туберкулезным больным. 
Райздравотделы не принимали мер к вовлечению всей медицинской сети на 
борьбу с туберкулезом. 

2. Отсутствует точный диспансерный учет больных, динамика 
пораженности отдельных районов неизвестна. Активное выявление больных и 
систематическая работа с ними и контактирующими туберкулезными 
диспансерами не ведется. Очень слабо проводится профилактическая и 
санитарно-просветительная работа среди населения. Специалисты 
мединститута не привлечены к работе тубучреждений. 

3. Сеть тубучреждений по области не развернута. Из 30 районных 
тубучреждений, утвержденных по плану, работает только 10. 

Исполком Облсовета отмечает особенно неудовлетворительную работу 
областного туберкулезного диспансера (глав. врач т. Ошкадерова), который не 
является методическим и организующим центром всей работы по оказанию 
помощи туберкулезным больным. План работы тубдиспансера отсутствует. Не 
проводились совещания, конференции с врачами тубучреждений, не 
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популяризировались новейшие методы лечения туберкулезных больных 
(лимфотерапия, лечение золотом и др.). 

4. В зачаточном состоянии находится лечебно-профилактическая работа 
среди детей раннего возраста. Вакцинация новорожденных по городам за 
1940 г. проведена только на 57 %. Нерационально тратились средства на 
дорогостоющие бакпрепараты. (Израсходовано на приобретение вакцины 
26 тыс. рублей, использовано на 14 тыс. рублей). 

Отсутствует связь тубдиспансеров с детскими консультациями, в 
результате чего не проводится наблюдение за вакцинированными детьми. 

5. Бесконтрольность и полнейший самотек в руководстве Облздравотдела 
тубсанаториями привели к полному развалу лечебной работы в Петровском 
санатории и хозяйственной запущенности в Макаровском санатории. 

6. Со стороны Облздравотдела проявлена полная беспомощность в деле 
руководства тубучреждениями. Петровский санаторий и туберкулезная 
больница не укреплены руководящим составом и лечащими врачами. Не 
приняты своевременно решительные меры против нарушителей трудовой 
дисциплины в областном тубдиспансере и против лиц, использующих свое 
служебное положение для получения бесплатных путевок в Макаровский 
санаторий без соответствующих медицинских показаний. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать зав. Облздравотделом тов. Монаенко: 
а) немедленно и в самые короткие сроки укрепить руководство областного 

тубдиспансера, туберкулезной больницы и Петровского санатория; 
б) принять самые срочные меры к налаживанию трудовой  

дисциплины в областном тубдиспансере. Добиться в работе его плановости и 
системы активного диспансерного учета больных и руководства всей районной 
тубсетью; 

в) в феврале – марте месяцах 1941 года созвать областное совещание 
врачей, работающих по туберкулезу, на котором обсудить вопрос о состоянии 
медицинской помощи туберкулезным больным, взять, как за правило, 
систематическую работу с врачами, работающими в области борьбы с 
туберкулезом, через совещания, конференции, обсуждение отчетов и 
повышение их квалификации; 

г) потребовать от зав. райздравотделами руководства и систематического 
контроля за работой лечебно-профилактической сети, а также за правильным и 
активным учетом всех туберкулезных больных в районе; 

д) проверить финансовое состояние Макаровского санатория и принять 
меры к устранению причин хозяйственной и финансовой запущенности. 

2. Обязать Облздравотдел – т. Монаенко и ОблФО – т. Макеева 
проработать вопрос о выделении из общих ассигнований по здравоохранению 
средств для Макаровского санатория на окончание строительства бани, 
прачечной, санпропускника и на дооборудование водопровода. 

3. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся 
осуществить контроль за работой тубпунктов и диспансеров, обеспечить 
своевременное финансирование и создать необходимые условия для работы 
туберкулезных учреждений. 

4. Просить Наркома Здравоохранения СССР тов. Митерева выделить из 
выпуска врачей 1941 года 10 человек врачей туберкулезников для 
укомплектования пустующих тубдиспансеров в области. 

5. Ввиду обнаружения фактов самоснабжения путевками в Макаровский 
санаторий некоторых работников Облздравотдела без медицинских показаний 
– поручить члену Исполкома Облсовета тов. Фаворской и ОблФО – тов. Макееву 
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проверить Облздравотдел в части правильного использования курортно-
санаторных путевок в Макаровский санаторий. 

6. Простить прокурора области ускорить рассмотрение дела о нарушении 
трудовой дисциплины в областном туберкулезном диспансере. 

7. Считать необходимым на очередной Сессии Областного Совета 
депутатов трудящихся поставить вопрос о состоянии здравоохранения в 
области. 

8. Секретно. 
 

7/2404. Об организации межрайонной колхозной семенной помощи 
(Внесено ОблЗО) 
 

В результате поражения клопом-черепашкой в 1940 г. посевов зерновых 
культур в отдельных колхозах Валуйского района полностью уничтожено 
6 тысяч гектаров зерновых культур и частично повреждено 3 тысячи гектаров, в 
ряде колхозов Уразовского района уничтожено 6 тысяч гектаров и частично 
повреждено 4,2 тыс. гектаров, и эти колхозы не имеют семян для ярового сева 
1941 года, а также ввиду частичного недостатка семян яровых зерновых культур 
в колхозах районов: Свободинского, Фатежского, Б. Полянского, Стрелецкого, 
В. Любажского и Троснянского и невозможности покрыть этот недостаток 
внутри района. 

Исполнительный Комитет Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Считать необходимым организовать оказание помощи семенами для 

ярового сева колхозам названных районов за счет колхозов, имеющих излишки 
семян в районах: Волоконовском, В. Михайловском, Н. Оскольском, Беловском, 
Глушковском, Кр. Яружском, Ракитянском, Рыльском, Суджанском, 
Микояновском, Томаровском, Борисовском, Ивнянском, Шебекинском, 
Грайворонском, Кореневском, Корочанском и Льговском. 

2. Представленный Облземотделом список1 прикрепления районов для 
получения семенной помощи – утвердить. 

3. Обязать председателей Исполкомов райсоветов депутатов трудящихся 
районов, оказывающих семенную помощь, а также и районов, получающих 
семена, провести необходимую массово разъяснительную работу среди 
колхозников и организовать оказание колхозами взаимопомощи семенами для 
ярового сева 1941 года колхозам районов, нуждающимся в получении семян. 

4. Предложить председателям Исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся районов, получающих семена, в 5-дневный срок организовать 
посылку: делегации из представителей Исполкома райсовета и колхозов, 
заимствующих семена, в те районы, к которым они прикрепляются на 
получение семян в порядке взаимопомощи для практического оформления 
необходимыми документами проведения взаимопомощи семенами. 

5. Просить Народного Комиссара Заготовок Союза ССР тов. Донского 
разрешить операции по выдаче семян в порядке межрайонной помощи 
провести через систему Заготзерно. 

 

8/2405. О введении платной трудовой и гужевой повинности  
на лесозаготовках Курсклеса в 1 квартале 1941 года 

 

На основании постановления СНК Союза ССР и ЦК2 ВКП(б) «О введении 
платной трудовой и гужевой повинности на лесозаготовках Наркомлеса СССР в 

 
1 Не публикуется. 
2 «СНК Союза ССР и ЦК» подчеркнуто синим карандашом. 
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1 квартале 1941 года» от 17 января 1941 года за № 1081, Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

1) Ввести с 23 января по 15 марта 1941 г. платную трудовую и гужевую 
повинность на лесозаготовках Курсклеса в 34 районах области. 

2) Утвердить план рубки, вывозки и подвозки леса на 1-й квартал 1941 г. 
для выполнения его средствами колхозников и единоличников в следующих 
размерах по районам: 

№
№

 п
/п

 

 
 

Наименование 
района 

Объем работы 

Заготовить 
в т. к/м 

Вывезти 
в т. к/м  

 

Подвезти 
в т. к/м 

1 2 3 4 5 
1 Дмитриевский 12 9 5 
2 Фатежский 4 3,4 0,8 

3 Михайловский 7 5,9 2,0 

4 В-Любажский 2 1,7 0,2 

5 Грайворонский 1 1 - 

6 Кр. Яружский 6 6 3 

7 Беловский 9 - - 
8 Ракитянский 2 4 - 

9 Томаровский - 2 - 

10 Борисовский 2 1 - 

11 Шебекинский 7 6 1 

12 Микояновский 1,7 1,5 0,2 
13 Б. Троицкий 5,6 5 0,6 
14 Белгородский 1,7 1,5 0,2 
15 Корочанский 4 2 1 

16 Дмитровский 36 18,6 10 

17 Троснянский - 7,4 - 

18 Конышевский 5,5 4 - 

19 Льговский 6 5 - 
20 Суджанский 4 3 - 

21 Кореневский 4 3 - 

22 Глушковский 5 4 2 

23 Крупецкой 6 4 - 

24 Рыльский 4 3 - 
25 Хомутовский 6 4 4 
26 Н. Оскольский 5 3,5 - 
27 Чернянский 6,5 5 - 

28 Б. Дворский 1,5 1,5 - 
29 Ст. Оскольский 4,7 4,7 - 
30 Ястребовский 1,5 1,5 - 

31 Ясеновский 0,8 0,8 - 

32 Валуйский 6 4 - 
33 Волоконовский 2 1 - 

34 Уразовский 2 2 - 
 Итого 170,0 130,0 30,0 

3) Возложить персональную ответственность на председателей 
исполкомов райсоветов за организованный выход людей и подвод на 
лесозаготовки с 23 января, а также за полное и своевременное выполнение 
заданий по заготовке, вывозке и подвозке древесины в количестве, указанном в 
п. 2 настоящего решения. 

4) Установить, что всем привлеченным к трудовой и гужевой повинности 
выплачивается заработная плата как основная, так и прогрессивная, с 

 
1 «1941 года за № 108» подчеркнуто синим карандашом. 
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начислением премий-надбавок в соответствии с постановлением Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 15 ноября 1938 года № 1238. 

5) Рабочие, занятые на лесозаготовках по договорам с леспромхозами 
треста «Курсклес», после введения трудгужповинности остаются по месту 
работу и считаются привлеченными к трудгужповинности. Основная и 
прогрессивная зарплата, а также начисление и выплата премий-надбавок 
производятся им с момента выхода их на работу. 

6) Освободить от обязанностей трудповинности рабочих и служащих, 
занятых в государственных предприятиях, учреждениях и на транспорте. 

7) Предложить исполкомам райсоветов: 
а) вместе с леспромхозами и лесопунктами треста «Курсклес» немедленно 

разверстать и довести указанное производственное задание до сельских 
Советов, колхозов и единоличных хозяйств с таким расчетом, чтобы обеспечить 
полный выход колхозников и единоличников на лесоразработки 23 января 
1941 года; 

б) командировать в села членов Исполкома, заведующих отделами и 
работников леспромхозов для организации выхода колхозников и 
единоличников и их гужтранспорта на лесозаготовительные пункты и 
организации бригад на весь период трудгужповинности. 

8) Обязать председателей исполкомов сельсоветов и правлений колхозов 
обеспечить выход колхозников и единоличников со своим инструментом 
(пилы, топоры). 

9) Обязать председателей указанных исполкомов райсоветов оказать 
помощь лесозаготовительным организациям в размещении прибывающих на 
лесоразработки рабочих и гужтранспорта в ближайших селах за 
соответствующую плату. 

10) Начальнику территориального Управления лесоохраны и 
лесонасаждения тов. Архипенко немедленно дать распоряжения по лесхозам и 
лесничествам о предоставлении всех свободных помещений для размещения 
рабочих, занятых на лесоразработках треста «Курсклес». 

11) Обязать управляющего трестом «Курсклес» тов. Бузова: 
а) для быстрого разворота работы в открывшейся водоохранной зоне 

Ново-Оскольского, Старо-Оскольского, Валуйского лесхозах создать в Новом 
Осколе леспромхоз; 

б) срочно укомплектовать аппарат Ново-Оскольского ЛПХ, организовав 
лесопункты и участки мастеров лесозаготовок. 

12) Обязать председателя исполкома Ново-Оскольского райсовета 
тов. Константинову выделить в Новом Осколе помещение для размещения 
аппарата ЛПХ, а также оказать помощь в подыскании квартир для работников 
леспромхоза. 

13) Принять к сведению сообщение управляющего трестом «Курсклес» 
т. Бузова что им проинструктированы директора леспромхозов о предстоящей 
работе. 

Обязать тов. Бузова и директоров ЛПХ правильно расставить 
обслуживающий персонал, а также лесорубов и возчиков. 

Тщательно следить за качеством разделки древесины, нормой выработки, 
правильным и своевременным учетом и расчетом за заготовленную и 
вывезенную древесину. 

Каждую пятидневку информировать Исполком Облсовета о ходе работы 
по выполнению настоящего решения. 

14) Обязать зав. Облторготделом Селезнева и председателя 
Облпотребсоюза тов. Сиротина организовать общественное питание и 
хлебопечение в местах лесоразработок. Организовать доставку печеного хлеба 
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лесорубам там, где предприятия треста не смогут обеспечить полностью 
довольствием. 

15) Предложить председателям исполкомов райсоветов разъяснить 
населению, что за уклонение от трудовой и гужевой повинности и за 
невыполнение обязательных заданий по лесозаготовкам виновные 
привлекаются к уголовной ответственности. 

 

9/2406. Об утверждении плана сельхозпереселения из1  
Курской области в восточные районы Союза ССР на 1941 год 
(Внесено переселенческим отделом – тов. Кузнецовым). 
 

В соответствии с постановлением СНК СССР № 34 от 6 января 1941 г.2 из 
малоземельных районов Курской области в 1941 г. переселяются в 
многоземелье края и области 7 000 хозяйств, в том числе: 

В Хабаровский край – 390 хозяйств 
В Приморский –//– – 700 –//– 
В Читинскую область – 500 –//– 
В Акмолинскую область – 2 500 –//– 
В Алтайский край – 2 910 –//– 
Исходя из наличия излишков трудовых ресурсов в колхозах и районах 

области, Исполком Облсовета решил: 
1. Представленный переселенческим отделом план сельхозпереселения из 

Курской области на 1941 год в количестве 7 000 хозяйств утвердить по 
следующим районам: 

а) В Хабаровский край. 
Из Хомутовского района – 90 хозяйств 
Из Глушковского района – 300 –//– 

Итого – 390 хозяйств 
б) В Приморский край. 

Из Томаровского района – 100 хоз. 
Из Шебекинского района – 200 –//– 
Из Суджанского района – 400 –//– 

Итого – 700 хоз. 
в) В Читинскую область. 

Из Б. Дворского района – 300 хоз. 
Из Валуйского района – 200 –//– 

Итого – 500 хоз. 
г) В Акмолинскую область. 

Из Борисовского района – 200 хоз. 
–//– Беловского –//– – 200 –//– 
–//– Б. Солдатского –//– – 200 –//– 
–//– Дмитриевского –//– – 300 –//– 
–//– Скороднянского –//– – 250 –//– 
–//– Сажновского –//– – 250 –//– 
Из Конышевского –//– – 400 –//– 
–//– Кореневского –//– – 400 –//– 
–//– Крупецкого –//– – 300 – 

Итого – 2 500 хоз. 
д) В Алтайский край. 

Из Корочанского района – 400 хоз. 
–//– Льговского –//– – 400 –//– 

 
1 Предлог написан чернилами. 
2 «СНК СССР № 34 от 6 января 1941 г.» подчеркнуто синим карандашом. 
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–//– Обоянского –//– – 400 –//– 
–//– Ракитянского –//– – 400 –//– 
–//– Хомутовского –//– – 310 –//– 
–//– Михайловского –//– – 300 –//– 
–//– Прохоровского –//– – 200 –//– 
–//– Дмитровского –//– – 200 –//– 
–//– Томаровского –//– – 300 –//– 
Итого – 2 910 хоз. 
2. Обязать исполкомы райсоветов перечисленных выше районов на основе 

настоящего решения составить планы сельско-хозяйственного переселения в 
разрезе каждого сельсовета, с учетом нагрузки земельной площади на одного 
трудоспособного и излишков трудовых ресурсов в колхозах. 

Планы с./х. переселения обсудить на исполкомах районных и сельских 
Советов, решения которых прислать переселенческому отделу не позднее 
15 февраля 1941 г. 

3. Обязать исполкомы районов, организующих, согласно настоящему 
решению сельско-хозяйственное переселение, и переселенческий отдел 
(тов. Кузнецова) организовать массово-разъяснительную работу среди 
колхозников и трудящихся единоличников по вопросам с./х. переселения с 
таким расчетом, чтобы в течение 1 квартала обеспечить отбор и отправку 
4 500 человек глав семей для непосредственного участия в строительстве и 
ремонте домов, предназначенных переселенцам в местах вселения. 

4. Возложить на председателей исполкомов райсоветов персональную 
ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение плана с.-
х. переселения. 

5. Обязать Облздравотдел (тов. Монаенко) обеспечить санитарную 
обработку переселенцев перед отправкой обслуживающим медперсоналом в 
пути следования эшелона, Облторготдел (тов. Селезнева) обеспечить вагон-
лавку продуктами питания на весь путь следования переселенцев. 

6. Решения Исполкома Облсовета № 31 от 22 октября 1940 г. и № 34 от 
10 ноября 1940 г. – отменить. 
 

10/2407. Об установлении размеров служебных наделов  
работникам лесной охраны 
(Внесено Управлением лесоохраны и лесонасаждений) 
 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 3 октября 1940 г. № 1861, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Установить для работников лесной охраны (лесников и объездчиков) 
Курского Управления лесоохраны и лесонасаждений, а также всех организаций, 
имеющих лес и лесную охрану, размер служебных наделов на 1 семью пахотной, 
приусадебной земли не более 0,25 гектара и лесного сенокоса для скота, 
находящегося в их личном пользовании 2 гектара. 

2. Служебные наделы предоставляются за счет земель, находящихся в 
пользовании Главлесоохраны и соответствующих организаций, при условии, 
если семьи лесников и объездчиков не пользуются землей в другом месте (в том 
числе и в колхозе). 

3. Лесослужебные наделы должны быть отведены в натуре, остолблены и 
занесены в план. 

4. При увольнении лесников и объездчиков (исключая увольнение по 
инвалидности) право использования предоставленными им служебными 
наделами прекращается без права снятия урожая, с возмещением затрат по 
обработке приусадебного участка. 
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5. Возложить на Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся контроль за 
предоставлением служебных наделов работникам лесной охраны в пределах, 
предусмотренных настоящим решением, а также за правильным 
использованием этих наделов. 

6. Считать утратившим силу постановление Облисполкома № 26 от 
7 сентября 1937 года об установлении размеров служебных наделов работникам 
лесной охраны. 

 

11/2408. О плане землеустроительных работ  
по внутриколхозному землеустройству на 1941 год 
(Доклад ОблЗО – т. Боровкова) 

 

Рассмотрев материалы по плану землеустроительных работ по введению 
севооборотов в колхозах области в 1941 году и имея в виду первоочередное 
проведение работ в северных и северо-восточных районах, районах 
госплемрассадника лошадей, в колхозах пригородней зоны и колхозах 
рассадников семян многолетних трав, Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Утвердить план землеустроительных работ по введению правильных 
севооборотов на 1941 год в 700 колхозах области по 24 районам (согласно 
списку1). 

2. Обязать ОблЗО и Облплан к 15 февраля 1941 года представить на 
рассмотрение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся плановые задания 
по структуре посевных площадей по всем районам области; предварительную 
проработку планового задания провести с районными организациями. 

3. Обязать ОблЗО и Облплан не позднее 1 февраля 1941 года дать в районы 
подготовительных работ – Прохоровский, Черемисиновский, Щигровский, 
Фатежский, В. Любажский, Конышевский, Иванинский, Б. Дворский и 
Ясеновский необходимые указания по составлению проектов введения 
правильных севооборотов в колхозах, обследованных в конце 1940 года. 

4. Обязать Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся районов, 
включенных в план землеустроительных работ 1941 года: 

а) обеспечить полное выполнение установленного на 1941 г. плана 
землеустроительных работ, 

б) до 1 марта 1941 года провести 10-дневную подготовку 1 – 2 колхозных 
мерщика от каждого землеустраиваемого колхоза, 

в) для составления обоснования севооборотов закрепить агрономов, 
зоотехников и друг. специалистов райЗО за землеустраиваемыми колхозами и 
приступить к подготовительным работам по составлению проектов введения 
севооборотов непосредственно в колхозах в феврале м-це 1941 года, 

г) обеспечить в землеустраиваемых колхозах подготовку необходимых 
лесных и друг. материалов для проведения землеустроительных работ, 
предусмотрев в необходимых случаях получение этих материалов колхозами в 
плановом порядке, 

д) не допускать случаев задержки более 2-недельного срока утверждения 
на Исполкомах райсоветов составленных проектов введения севооборотов 
после принятия их на общих собраниях колхозов. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Не публикуется. 
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12/2409. По вопросу передачи угольной шахты  
Управления Легкой промышленности Краснодарскому УЛП 

 

Исполком Облсовета решил: 
В связи с отсутствием грузопотока угля в Курскую область с шахты УЛП, 

находящейся в Ростовской области, согласиться с предложением Управления 
Легкой промышленности и Наркомата Легкой промышленности РСФСР о 
передаче шахты Курского УЛП Наркомату Легкой промышленности РСФСР. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

С № 13/2410 по № 26/2423 решения посланы выписками. 
№ 27/2424, №28/2425 не для печати. 

 

Объединенные решения 
 

Постановление Бюро Курского Обкома ВКП(б)  
и Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 
от 20 января 1941 года 

 

29/2426. Об установлении порайонных годовых норм  
обязательной поставки молока государству  
колхозами с гектара земельной площади 

 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) от 10 января 1941 года. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся и Бюро Обкома ВКП(б) 
постановили: 

1. Установить следующие порайонные годовые нормы обязательной 
поставки молока государству колхозами в литрах с гектара земельной площади: 

1-я группа 
1. Борисовский 
2. Валуйский   
3. Глушковский  
4. Грайворонский  
5. Кр. Яружский                                                                                            

6. Микояновский 
7. Рыльский 
8. Шебекинский             
9. Томаровский 
10. Суджанский 

 
 

16 

2-я группа 
1. Белгородский   
2. Дмитровский 
3. Ракитянский    
4. Льговский   
5. Крупецкой                                                                                                                        

6. Обоянский 
7. Беленихинский 
8. Стрелецкий  
9. Беловский       
10. В. Михайловск.    

 
 

14 

3-я группа 
1. Б. Троицкий                           
2. Н. Оскольский                        
3. Кривцовский 

4. Уразовский 
5. Волоконовский         

 
12 

4-я группа 
1. Свободинский 
2. Кореневский 
3. Ивнянский 
4. Пристенский 
5. Солнцевский 
6. Дмитриевский 

7. Чернянский 
8. Ястребовский 
9. Ст. Оскольский 
10. Корочанский 
11. Сажновский 
12. Хомутовский 

 
 
 

10 

 
5-я группа 

1. Поныровский 
2. Черемисиновский 

6. Прохоровский 
7. Бесединский 
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3. Медвенский 
4. Ленинский 
5. Б. Солдатский 

8. М. Архангельск. 
9. Глазуновский 

8 

6-я группа 
1. Конышевский 
2. Троснянский 
3. Щигровский 
4. Иванинский 
5. Ясеновский 
6. Тимской 
7. Воловский 

8. Золотухинский 
9. Мантуровский 
10. Скороднянский 
11. Б. Дворский 
12. Горшеченский 
13. Фатежский 

 
 
 

6 

7-я группа 
1. В. Любажский 
2. Советский 
3. Тербунский 
4. Касторенский 

5. Октябрьский 
6. Б. Полянский 
7. Михайловский 

 
 

5 

2. Установить, что средне-годовые нормы обязательной поставки молока 
государству в 1941 году, то есть в первом году действия настоящего 
постановления, временно исчисляются льготно в размере 80 процентов. 

3. Просить Экономсовет при Совнаркоме Союза ССР утвердить настоящее 
постановление. 

 

Секретарь Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 

 

Постановление Бюро Курского Обкома ВКП(б)  
и Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 
от 18 января 1941 года 
 

30/2427. О передаче в ведение Курского треста столовых 
организованной военторгом столовой при  
специальной средней школе военно-воздушных сил 

 

В дополнение к своему постановлению от 26 ноября 1940 года Бюро 
Обкома ВКП(б) и Исполком Облсовета депутатов трудящихся постановляют: 

Организованную военторгом столовую при специальной средней школе 
военно-воздушных сил передать с 1 февраля 1941 года в ведение Курского 
треста столовых. 

Передачу произвести со всем наличием штата служащих столовой и 
находящегося там инвентаря и оборудования (посуда, белье, клеенка и проч. 
мелкий инвентарь). 

Обязать начальника военторга тов. Рыжакова передать тресту столовых 
наряды на все выделенные фонды на 1-й квартал т. г., а также передать все 
завезенное продсырье для столовой, находящееся в наличии. 

Обязать директора треста столовых тов. Брунейзер оплатить военторгу 
инвентарь и продсырье. 

 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) Г. Баламутов 
Зам. председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
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Постановление Бюро Курского Обкома ВКП(б)  
и Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 
от 20 января 1941 года 

 

31/2428. О переводе Поныровского производственно- 
территориального управления ОблЗО из Понырей  
в гор. Курск 
(Тов. Горшелев) 
 

В связи с ходатайством Троснянского, Верхне-Любажского, Фатежского 
исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и МТС этих районов, Бюро 
Обкома ВКП(б) и Исполком Облсовета депутатов трудящихся постановляют: 

Перевести Поныровское производственно-территориальное управление 
ОблЗО, Понырей в гор. Курск. 

 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 

 

Решения, принятые путем опроса членов Исполнительного 
Комитета Областного Совета 

 24 января 1941 года 
 

32/2429. Об авансовых фондах на 1-й кв. 1941 года на дрова 
(Внесено Облпланом) 

 

В соответствии с постановлением Экономсовета при СНК СССР1 №1938 от 
26 декабря 1940 года, Исполком Облсовета решил: 

1. Утвердить план авансовой поставки дров на 1-й квартал 1941 года в 
объеме 118,3 тыс. ф. м3, в том числе: 

По Управлению Лесоохраны – 31,0 тыс. ф. м3 
–//– Тресту Курсклес – 28,9 –//– 
–//–  Облместтопу – 35,0 –//– 
–//–  Обллесдревпромсоюзу – 6,0 –//– 
–//–  Облместпрому – 5,4 –//– 
–//–  ОИТК НКВД – 2,0 –//– 
–//–  Облдоротделу – 9,0 –//– 
–//–  Прочим заготовителям – 1,0 –//– 
2. Предложить поставщикам производить авансовую поставку дров 

потребителям в 1-м квартале 1941 года, согласно приложениям № 1 и № 22. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

33/2430. О разрешении Курскому ОблФО профинансировать 
переходящее строительство школ 
(Внесено ОблОНО) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР от 31 декабря 

1940 года1 за № 898 разрешить Курскому ОблФО профинансировать 

 
1 «Постановлением Экономсовета при СНК СССР» подчеркнуто синим карандашом. 
2 Приложения не публикуются. 
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переходящее строительство школ в январе месяце 1941 г. по титулам, 
действовавшим в 4 квартале 1940 г., пределах фактических затрат стройками в 
декабре м-це 1940 г. 

1. Тербунский рейцентр – 13,1 т. р. 
2. Кореневский –//– – 7,2 –//– 
3. Белгородский-Стрелецкая – 5,8 –//– 
4. Ленинский-райцентр – 8,4 –//– 
5. Беловский-Гирьянская – 4,5 –//– 
6. Мантуровский-Свинецкая  - 3,0 –//– 
7. Стрелецкий-Н. Поселеновская – 22,1 –//– 
8. Белгород-городская – 24,3 –//– 
Итого: 88,4 т. р. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

№ 34/2431 решение послано выпиской. 
 

35/2432. Об изменении времени начала и окончания рабочего дня 
для Курской облконторы Госбанка и ее филиалов. 

 

В целях лучшего обслуживания клиентуры Курской облконторы Госбанка, 
Исполкомом Облсовета депутатов трудящихся решил: 

Установить для Курской облконторы Госбанка и ее филиалов с 23 января 
1941 года рабочий день с 10 часов до 18 час. 30 минут. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

№ 36/2433 решение послано выпиской. 
 

37/2434. О распределении по лесхозам области  
дополнительной лесосеки 
(Внесено Облпланом, трестом Курсклес  
и Обл. Управлением лесоохраны и лесонасаждений) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить представленное трестом Курсклес и Обл. Упр. ЛО и ЛН 

распределение дополнительной лесосеки Курсклесу в количестве 150 тыс. м3 по 
следующим лесхозам области: 

1. Льговскому лесхозу – 25 т. м3 
2. Рыльскому –//– – 25 –//– 
3. Шебекинскому –//– – 20 –//– 
4. Грайворонскому –//– – 30 –//– 
5. Валуйскому –//– – 20 –//– 
6. Н. Оскольскому –//– – 10 –//– 
Итого: 150 т. м3 

 

Зам. Преседателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 

 
1 «От 31 декабря 1940 года» подчеркнуто синим карандашом. 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

38/2435. О подготовке кадров для колхозных мельниц  
и сроках строительства, восстановления, ремонта колхозных 
мельниц и крупо-просорушек в 1941 г. 

 

Во исполнение постановления Экономического Совета при Совнаркоме 
РСФСР от 27 декабря 1940 года1 за № 67 и в дополнение решения Исполкома 
Облсовета депутатов трудящихся «О развитии подсобных предприятий в 
колхозах от 28 ноября 1940 года № 36, Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Обязать нач. ОблЗО тов. Горшелева подготовить в 1941 г. на курсах 
200 старших мельников и 30 мастеров по наращиванию жерновов. 

2. Обязать управляющего облконторой Сельхозснабжения тов. Маркова 
организовать техническую помощь по наращиванию мельничных жерновов и 
монтажу технологического оборудования колхозных мельниц, крупо-
просорушек и маслобоек по договорам с колхозами. 

3. Обязать ОблЗО – тов. Горшелева, председателей Исполкомов 
райсоветов депутатов трудящихся: 

а) Обеспечить окончание работ по капитальному ремонту мельниц, 
крупорушек, просорушек не позднее 1 сентября 1941 г., а по восстановлению и 
новому строительству не позднее 1 декабря 1941 года; 

б) Провести в 1941 году до начала помольного сезона необходимый 
текущий ремонт всех колхозных мельниц и крупо-просорушек. 

4. Принять к сведению заявление нач. ОблЗО т. Горшелева, что план 
строительства, восстановления и капитального ремонта колхозных мельниц и 
крупо-просорушек доведен до районов в декабре м-це 1940 года 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

С № 39/2436 по № 56/2453 решения посланы выписками. 
С № 57/2454 по № 60/2457 не подлежат оглашению. 
С № 61/2458 по № 67/2464 решения посланы выписками. 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 181. Л. 27–39 об. Типографский экземпляр. 
 
  

 
1 «От 27 декабря 1940 года» подчеркнуто синим карандашом. 
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№ 3 

 
Протокол № 42 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 30 января 1941 г. 

 

Под председательством тов. М. И. Захарова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – член исполкома облсовета 

Горшелев А.С. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Серов Я.А. -//- 
Тонких В.А. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Волошина – исполком 

облсовета 
Александров – Обл. комитет по делам 

ФК и Спорта 
Капитанов -//- Семенова – ОблОНО 
Новосад  -//- Гончаров -//- 
Бусленко -//- Канторов -//- 
Оробинский -//- Шляпникова – Обком ВКП(б) 
Куклинский -//- Протасов  -//- 
Шаварин -//- Умнов – Облкомхоз 
Хархардин -//- Нечепоренко – Упр. НКЮ 
Яшунин -//- Борисов – Облпотребсоюз 
Чесноков -//- Мурзин – ОМП 
Щитков  -//- Павлюченко – Сахсвеклотрест 
Галкин – Облплан Фадеев – ОблФО 
Гамов -//- Емельянов – КРУ НКФ 
Кадыков – ОблЗО1 Безуглов -//- 
Бровенко -//- Монаенко – Облздравотдел 
Сухенко -//- Шилов -//- 
Кузьменко -//- Никитин – ОблОНО 
Катунин -//- Голозубова -//- 
Волобуев -//- Пелагейченко -//- 
Набродов – трест 

Сельхозмукомолья 
Бочаров – пред. Исполкома 

Суджанского райсовета 
Шатохин – Обоянскя школа 

глухонемых 
Гончаров – пред. Исполкома 

Иванинского райсовета 
Чудинов – Обоянь – Анциферов – пред. Исполкома 

 
1 Написано черными чернилами. 
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райздравотдел Дмитриевского райсовета 
Вахнин – директор 

Обоянского детдома 
№ 1 

Позунов – пред. Исполкома 
В. Михайловского 
райсовета 

Ильин – директор 
Обоянского детдома 
№ 2 

Киреев – пред. Исполкома 
Рыльского райсовета 

Козлов – пред. Исполкома 
Обоянского 
райсовета 

Панченко – пред. Исполкома 
Прохоровского райсовета 

 

1/2465. О ходе подготовки механизаторских кадров  
по Дмитриевскому и Щигровскому производственно-
территориальным управлениям ОблЗО 
(Доклады нач. производственно – территориальных управлений  ОблЗО: 
Дмитриевского – тов. Кузьменко и Щигровского – тов. Сухенко) 
 

Признать совершенно неудовлетворительным руководство подготовкой 
механизаторских кадров со стороны начальников Дмитриевского 
производственного управления тов. Кузьменко и Щигровского 
производственного управления тов. Сухенко,  вследствие чего план подготовки 
механизаторских кадров по Дмитриевскому управлению по подготовке 
трактористов колесных тракторов выполнен вместо 920 челов. в количестве 
647 чел., по подготовке комбайнеров вместо 182 чел. обучается 106 чел., по 
подготовке трактористов гусеничных тракторов вместо 196 человек обучается 
94 человека.  

По Щигровскому управлению – трактористов колесных тракторов вместо 
потребных 900 человек, обучается 809, трактористов гусеничных тракторов 
вместо 201 чел. Обучается только 84 чел. и комбайнеров, вместо 194 челов. 
обучается всего лишь 75 человек. 

Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся Дмитриевского, 
Дмитровского, Черемисиновского, Солнцевского и Пристенского районов 
самоустранились от контроля за ходом подготовки механизаторских кадров по 
своим машинно-тракторным станциям и не обеспечили выполнения решения 
IV Сессии Облсовета депутатов трудящихся в части подготовки 
механизаторских кадров для МТС. 

Производственно-территориальные управления ОблЗО и Исполкомы 
райсоветов депутатов трудящихся не контролируют качество подготовки 
обучающихся трактористов. Также неудовлетворительно поставлена работа по 
повышению квалификации имеющихся трактористов и проведению 
переаттестации трактористов. 

Начальники производственных управлений т. т. Кузьменко и Сухенко, а 
также председатели указанных Исполкомов райсоветов трудящихся своим 
отношением к подготовке механизаторских кадров создают угрозу срыва 
работы МТС на весенних полевых работах. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Предупредить начальников производственно-территориальных 

управлений ОблЗО т. т. Кузьменко и Сухенко об их персональной 
ответственности за выполнение плана подготовки механизаторских кадров. 

Обязать т. т. Кузьменко и Сухенко, а также председателей Исполкомов 
райсоветов депутатов трудящихся Дмитриевского, Дмитровского, 
Черемисиновского, Солнцевского и Пристенского районов в 5-дневный срок 
полностью укомплектовать курсы трактористов и командировать в 
механизаторские школы людей, в соответствии с установленным планом, 
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обратив при этом особое внимание на укомплектование курсов и школ 
женщинами-колхозницами. 

2. Предложить т. т Кузьменко и Сухенко проверить в срок до 5 февраля т. г. 
качество работы механизаторских курсов, качество подготовки, переподготовки 
и переаттестации трактористов. Обязать Исполкомы: Дмитриевского, 
Дмитровского, Черемисиновского, Солнцевского и Пристенского райсоветов 
депутатов трудящихся результаты указанной проверки в декадный срок 
обсудить на заседаниях Исполкомов райсоветов депутатов трудящихся. 

3. Обязать т. т Кузьменко и Сухенко 10 февраля т. г. доложить Исполкому 
Облсовета о выполнении настоящего решения. 

4. Предложить нач. производственных управлений ОблЗО и 
председателям Исполкомов райсоветов до 10 февраля т. г. произвести подбор 
прицепщиков по с. х. машинам и организовать для них 10 - дневные курсы. 

5. Обязать нач. производственных управлений ОблЗО и председателей 
Исполкомов райсоветов депутатов трудящихся обеспечить в декадный срок 
выплату трактористам причитающейся им натуроплаты за работу в 1940 г., а 
также создание необходимых бытовых условий для обучающихся на курсах 
трактористов. 

Ответственность за обеспечение курсантов питанием со стороны 
командировавших их колхозов возложить на председателей Исполкомов 
райсоветов, обязав их немедленно проверить состояние данного дела. 

6. Обязать председателей Исполкомов райсоветов и директоров МТС 
принять меры к возвращению на работу в МТС в качестве трактористов и 
комбайнеров колхозников, работающих в колхозах не по этим специальностям. 

7. Предложить ОблЗО - тов. Горшелеву в 2 дневный срок подготовить и 
представить в Наркомземем СССР обоснованные расчеты по необходимому 
доассигнованию средств, потребных для подготовки трактористов. 

Просить Наркомзем СССР срочно разрешить вопрос об отпуске указанных 
средств на подготовку трактористов. 

 

2/2466. О выполнении по Рыльскому и Прохоровскому районам  
указаний СНК СССР И ЦК ВКП (б) о фактах нарушения  
колхозами статьи 12 Устава с. х. артели  
«Об образованиии неделимых колхозных фондов» 
(Доклады председателя Исполкома Прохоровского райсовета  
т. Панченко и председателя Исполкома Рыльского райсовета  
т. Киреева, Содоклад ОблЗО) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что Исполкомы 
Рыльского и Прохоровского райсоветов депутатов трудящихся указания СНК 
СССР и ЦК ВКП (б) о фактах нарушения колхозами статьи 12 Устава с. х. артели 
об образовании неделимых колхозных фондов не выполнили. По состоянию на 
23 февраля т. г. по Рыльскому району проверка состояния неделимых 
колхозных фондов была, по существу, еще не начата, в Прохоровском районе 
проведена проверка в 73 колхозах из 80, но и эта проверка была произведена 
неправильно, так как вторичной проверкой, произведенной Облземотделом, 
обнаружены факты нарушения статьи 12 Устава с. х. артели, так: в колхозе 
«20 годовщина Октября» в акте проверки от 27 декабря 1940 года указана 
сумма денежных доходов за 1940 г. – 41 578 рублей, фактический же доход – 
75 918 рублей, в результате чего отчисления в неделимые фонды по этому 
колхозу снижены на 5 151 руб. 

Во многих колхозах Прохоровского района («Путь к социализму», имени 
Ленина, «Путь крестьянина» и др.) за 1938–1939 г. г. проверка состояния 
неделимых фондов не проводилась. 
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 По колхозам Рыльского района сумма недовнесенных средств в 
сельскохозяйственный банк на счет капиталовложений за 1939 и 1940 г. г. 
составляет 1 714 тыс. рублей, но данные о фактически внесенных средствах на 
счет капиталовложений в неделимые колхозные фонды в с. х. банке и райЗО 
отсутствуют. 

Такое же положение имеет место и по колхозам Прохоровского района. В 
Рыльском и Прохоровском районах вопросом внесения денежных средств на 
счет капиталовложений в с. х. банк на пополнение неделимых колхозных 
фондов никто по существу не занимается. 

В колхозах Прохоровского района допущено снижение средств, 
недовнесенных на счет капиталовложений, так: в колхозе «Путь героя» в 1939 г. 
вместо 8 489 руб. показано 6 633 руб., т. е. снижено на 1 856 рублей. 

Наряду с этим отчисления в неделимые фонды в 1939 году были сделаны в 
размере 10 %, вместо 15–20 %. 

Имеют место случаи, когда некоторые колхозы из средств неделимых 
фондов производят расходы производственного характера. Так, на эти цели в 
колхозе «20-я годовщина Октября» израсходовано 1 193 руб. 

Прохоровское отделение с. х. банка не осуществляло контроля за 
восстановлением колхозами средств, позаимствованных со счета 
капиталовложений на нужды производственного порядка, и эти средства до 
сего времени не восстановлены. В колхозе «20 годовщина Октября» из 
неделимых фондов – 3 846 рублей распределены на трудодни. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обратить внимание председателя Исполкома Рыльского Райсовета 

депутатов трудящихся тов. Киреева на допущенную им затяжку работы по 
проверке в колхозах района состояния неделимых фондов и на проявленную им 
недисциплинированность, выразившуюся в невыполнении указаний 
Исполкома Облсовета по данному вопросу. 

Обязать тов. Киреева организовать и закончить проверку  состояния и 
пополнения неделимых колхозных фондов по всем колхозам до 10 февраля 
1941 г., с обязательным рассмотрением актов проверки Исполкомом райсовета 
депутатов трудящихся. 

2. Указать председателю Исполкома Прохоровского райсовета депутатов 
трудящихся тов. Панченко на несвоевременное принятие Исполкомом 
райсовета мер к устранению имевших место в колхозах района нарушений 
ст. 12 Устава о с. х артели в части неделимых фондов. 

Обязать тов. Панченко в срок до 10 февраля т. г. провести дополнительную 
проверку во всех колхозах состояния и пополнения неделимых колхозных 
фондов и обеспечить восстановление на счет капиталовложений в с. х. банке 
средств, израсходованных колхозами не по назначению. 

3. Обязать т. т. Киреева и Панченко немедленно разработать и довести до 
всех колхозов график сроков внесения на счет капиталовложений 
недовнесенных средств за прошлые годы и отчисленных за 1940 год с таким 
расчетом, чтобы отчисленные и недовнесенные суммы на пополнение 
неделимых фондов были внесены в Сельхозбанк в самые сжатые сроки. 

4. Обязать т. т. Киреева и Панченко к 10 февраля т. г. представить 
Исполкому Облсовета отчет о выполнении указаний СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 
22 ноября 1940 года и настоящего решения. 

5. Предложить всем Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся 
ежеквартально заслушивать доклады райЗО и с. х. банка о состоянии и 
пополнении неделимых фондов колхозов в целом по району и по отдельным 
колхозам. 
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6. Обязать облконтору с. х. банка – тов. Ашихмана дать указания 
филиалам об усилении с их стороны контроля за пополнением и 
расходованием средств по неделимым фондам колхозов. 

 

3/2467. О выполнении решения IV Сессии Областного Совета  
депутатов трудящихся исполкомом Иванинского райсовета 
(Доклад председателя исполкома райсовета тов. Гончарова,  
Содоклад инструктора Исполкома Облсовета тов. Оробинского) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что по вине 
председателя исполкома райсовета тов. Гончарова итоги работ IV Сессии 
Областного Совета депутатов трудящихся в Иванинском районе не 
обсуждались, и депутаты райсовета и общественность района на выполнение 
решений IV Сессии Облсовета не мобилизованы. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Указать председателю исполкома райсовета тов. Гончарову на 

недопустимость такого несерьезного отношения к решениям Сессии 
Областного Совета и предупредить его, что при повторении подобных случаев к 
нему будут приняты более строгие меры. 

2. Предложить исполкому райсовета депутатов трудящихся в первых 
числах февраля созвать очередную сессию райсовета, на которой обсудить 
итоги работы IV Сессии Областного Совета, обратив особое внимание на 
подготовку МТС к севу и ликвидации неграмотности и наметить конкретные 
мероприятия, мобилизуя всю общественность, рабочих и колхозников района 
на своевременное выполнение этих мероприятий. 

 

Зам. Председателя Исполкома 
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

4/2468. О работе мельниц Курского треста с.-х. мукомолья 
 

Заслушав доклад управляющего трестом с.-х мукомолья тов. Набродова и 
содоклад ревизора контрольно – ревизионного управления по Курской области 
тов. Безуглова о работе Курского треста с.-х. мукомолья и его предприятий по 
выполнению производственной программы за 1940 год, Исполком Облсовета 
констатирует:  

При наличии полной возможности к выполнению установленной на 
1940 г. производственной программы мельницами треста план 1940 г. по 
переработке зерна выполнен только на  86,7 проц., в том числе по переработке 
госзерна – на 87,1 проц. и колхозного – на 85,7 проц. 

Основными причинами недовыполнения плана по переработке зерна 
являлись: 

а) Недостаточность завоза в 1-м полугодии зерна как колхозного, так и 
государственного, вследствие чего простой мельниц в первом полугодии 1940 г. 
выразился в 25417 часах. 

б) Необеспеченность, особенно во втором полугодии, мельниц топливом: 
при годовой потребности в угле 2 500 тонн, фактически получено 1 700 тонн 
или 68 проц., нефти при потребности в 555 тонн получено 337 тонн, или 
61 проц. 

в) Неимение в достаточном количестве мешкотары и невывоз продукции с 
мельниц Заготзерно (особенно в  IV квартале). 

г) Простои мельниц из-за технических причин, в количестве 8 300 часов. 
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д) Несвоевременная подготовка некоторых мельниц к производственному 
сезону. 

е) Неудовлетворительное планирование переработки зерна по некоторым 
мельницам. 

В результате плохой работы мельниц по переработке зерна план по 
производительности выполнен на 95 проц. 

План мясосдачи выполнен на 109,2 проц. (план 700 центн. выполнено – 
765 центн.). 

План привеса выполнен на 80,6 проц. (план 1 1781 центн. фактически 
выполнено 948 центн.). 

Себестоимость откорма одного килограмма по плану 3 р. 38 коп. 
фактически 3 руб. 33 коп. 

Руководителем треста тов. Набродовым допущено грубое нарушение 
финансовой дисциплины, выразившееся в получении отдельными 
работниками треста по предприятиям треста наличных денег на расходы по 
командировкам и проч. В сумме 34,0 т. р., в том числе тов. Набродовым 6,7 т. р. 

Контроль за расходованием средств по предприятиям треста 
осуществляется слабо, в результате чего имеются массовые случаи растрат и 
хищений (Свободинская мельница, Лебяженский мелькомбинат, Ютановская 
мельница и др.). 

 Не принимались меры к взысканию с растратчиков, подотчетных лиц и 
дебиторов числящихся за ними сумм, дебиторская задолженность по тресту по 
состоянию на 1/XII–1940 г. выражается в сумме 571,9 тыс. рублей, в том числе 
за системой Заготзерно свыше 360 т. р. 

В расходовании государственных средств допускались грубые нарушения 
финансовой дисциплины, в результате чего за 9 месяцев 1940 г. трест имеет 
потерь от завышения себестоимости переработанной продукции в сумме 
433,1 тыс. рублей. 

Часть средств фонда директора была использована на выдачу разного вида 
пособий и премий работникам треста, служащим и рабочим мелькомбинатов 
(за 1939 г. выдано премий и пособий 63,0 т. р. и за 9 мес. 1940 г. 64, 8 т. р., в том 
числе незаконно работникам треста 8,0 т. р. в 1940 г.). 

Практиковалась незаконная выдача работникам треста и мелькомбинатов 
топлива, стройматериалов, промтоваров, и особенно продуктов питания по 
заниженным ценам. На Лебяженском мелькомбинате производилась продажа 
мяса от 2 до 4 р. за клгр., картофель продавался сотрудникам треста по 14–
15 коп. за клгр., гуси по 3 р. 22 к., в Белгородском мелькомбинате продано 
609 клгр. мяса по цене 5 руб. и т.д., при этом налог с оборота для внесения в 
государственный бюджет на проданную продукцию не начислялся. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. За допущение нарушения финансовой дисциплины управляющему 

трестом с. х. мукомолья тов. Набродову объявить строгий выговор и 
предупредить его, что в случае допущения им в дальнейшем таких нарушений 
он будет привлечен к ответственности. 

2. Предложить нач. УПП – тов. Захарову наложить дисциплинарное 
взыскание на гл. бухгалтера треста тов. Парохницкого2. 

3. Обязать управляющего трестом с.-х. мукомолья тов. Набродова укрепить 
аппарат треста и мельниц квалифицированными кадрами счетных работников. 

 
1 Написано черными чернилами. 
2 Буква «н» написана черными чернилами. 
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4. Обязать трест с.-х. мукомолья тов. Набродова и УПП – тов. Захарова 
обеспечить мельницы в январе и феврале месяцах топливом в необходимом 
количестве. 

5. Обязать трест  с.-х. мукомолья тов. Набродова: 
а) Провести все необходимые работы по укреплению плотин к 10 марта. 
б) Ввести в эксплуатацию на три станка Лукашевскую мельницу с 

1 февраля 1941 г. и на полную мощность к 15 июля. 
в) Восстановить Уразовскую мельницу № 31 и пустить ее в эксплоатацию 

1 августа 1941 г. 
6. Поручить УПП – тов. Захарову и тресту  с.-х. мукомолья тов. Набродову 

в месячный срок наметить и провести мероприятия по изжитию текучести 
среди кадров руководящих работников мельниц. 

7. Предложить тов. Набродову: 
а) Ликвидировать практику незаконного использования средств 

мельничных предприятий на расходы треста и позаимствований сотрудниками 
треста под видом командировочных и других расходов, с возмещением 
подотчетной задолженности до 10 февраля с. г. 

б) Проверить материалы по растратам и хищениям в мелькомбинатах и 
немедленно оформить все дела для передачи их судебно-следственным 
органам. 

в) К 1 марта ликвидировать дебиторскую задолженность, немедленно 
внести платежи в бюджет и принять меры к своевременному использованию 
накоплений в предусмотренных размерах на ремонт предприятий. 

г) прекратить практику выдачи работникам треста разного рода пособий и 
премий за счет директорского фонда предприятий. 

д) установить постоянный контроль за расходованием средств в 
предприятиях, не допуская случаев использования вырученных за переработку 
продукции сумм в расходы мельниц сверх размеров, установленных госбанком. 

8. УПП – т. Захарову проверить выполнение настоящего решения и 
доложить Исполкому Облсовета 1 марта 1941 г.  

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров1 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

№5/2469. Решение послано выпиской 
 

6/2470. О мероприятиях по развитию физкультуры и спорта  
в Курской области 
(Доклад Областного комитета по делам физкультуры и спорта  
– тов. Александрова) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает 
неудовлетворительность состояния физкультурной работы в области. 

План подготовки значкистов в 1940 г. по области не выполнен, подготовка 
значкистов к плановому заданию составляет по БГТО – 8,5 %, ГТО 1 ст. – 61,4 %, 
ГТО 2-й ст. – 83,2 проц. В 25 районах (Б. Полянский, Б. Дворский, 
В. Михайлоский, Горшеченский, Конышевский, Кореневский, Кривцовский и 
др.) не подготовлено ни одного значкиста ГТО. 

Имеющиеся низовые физкультурные коллективы организационно не 
укреплены, не имеют в достаточном количестве необходимого спортинвентаря 

 
1 Инициал и фамилия написаны черными чернилами. 
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и оборудования, не получают должных руководства и практической помощи от 
Облкомитета по делам физкультуры и спорта и его уполномоченных, не ведут 
массовой работы по вовлечению в занятие физкультурой и спортом широких 
слоев населения. Особенно плохо проходит организация физкультурных 
коллективов при колхозах и вовлечение в них колхозной молодежи 
(организованы физкультурные коллективы только в 62 колхозах из имеющихся 
5 330 колхозов). 

Работа в физкультурных коллективах поставлена слабо, занятия 
физкультурой проводятся в значительной степени бессистемно, без должного 
наблюдения над занимающимися физкультурой и без руководства со стороны 
врачей и квалифицированных руководителей. 

В большинстве райцентров не оборудованы спортплощадки, не имеется 
лыжных баз и полос препятствий ГТО. 

Также неудовлетворительно обстоит дело с физической подготовкой 
учащихся в школах, техникумах и других учебных заведениях. Школы не имеют 
оборудованных спортивных площадок, спортивно-гимнастического инвентаря, 
средние школы не обеспечены кадрами квалифицированных преподавателей 
физкультуры, работа с имеющимися преподавателями по повышению их 
квалификации не ведется, в неполных средних школах преподавателей по 
физкультуре вовсе не имеется. Областной отдел народного образования не 
обеспечил должных руководства и контроля за делом физического воспитания 
учащихся. 

Со стороны Исполкомов районных и городских Советов депутатов 
трудящихся не было уделено достаточного внимания вопросу развития 
физкультуры и спорта среди населения и учащихся, в ряде районов были 
сокращены районные инспектора по физкультуре и спорту, указание 
Исполкома Облсовета депутатов трудящихся о восстановлении должности 
районных инспекторов некоторыми Исполкомами райсоветов (Ст. Оскол, 
Обоянь, Золотухино и др.) в жизнь до сего времени не проведено.  

Учитывая вышеизложенное и во исполнение постановления Совнаркома 
РСФСР от 13 января 1941 г. «О мерах по развитию физкультуры и порта в 
РСФСР». 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1.Обязать председателей Исполкомов райсоветов и горсоветов депутатов 

трудящихся до 15 февраля 1941 года поставить на обсуждение Исполкома 
вопрос о состоянии физкультурной работы с утверждением плана по ее 
развертыванию. 

В декадный срок восстановить неправильно сокращенных районных 
инспекторов по физической культуре и спорту. Не нагружать райинспекторов 
посторонней работой, используя их полностью только по физкультуре и спорту. 

Организовать в каждом районе спортплощадку и оборудовать полосы 
препятствий ГТО. 

2. Обязать Облкомитет по делам физкультуры и спорта: 
а) разработать к 15 февраля 1941 года календарный план проведения 

соревнований по отдельным видам спорта на первенство городов, районов, 
физкультурных коллективов предприятий, учреждений, колхозов, школ и 
представить его Исполкому Облсовета на утверждение; 

б) уточнить разработанный план на 1941-й год по подготовке значкистов и 
представить его к 15 февраля 1941 г. на утверждение Исполкома Облсовета; 

в) подготовить в 1941 году для колхозов физкультурных организаторов в 
количестве 200 человек; 

г) усилить работу по руководству и оказанию помощи низовым 
физкультурным коллективам, обратив особое внимание на организацию 
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физкультурных коллективов в колхозах и вовлечение в них колхозной 
молодежи. 

3. Обязать Облздравотдел – тов. Монаенко: 
а) обеспечить осуществление систематического врачебного контроля и 

наблюдения за занимающимися физкультурой и спортом, обратив особое 
внимание на санитарные условия, в которых проводятся занятия физкультурой, 
и проведение своевременной профилактики в отношении тех учащихся, 
которым по состоянию здоровья противопоказаны отдельные виды физических 
упражнений; 

б) организовать в гор. Курске к 1-му марта 1941 г. кабинет лечебной 
физкультуры и врачебного контроля для обслуживания учащихся начальных, 
неполных средних и средних школ, предусмотрев по смете финансирование 
этого кабинета,  

4. обязать областной отдел народного образования – т. Максименко: 
а) принять необходимые меры к улучшению работы в школах по 

физическому воспитанию учащихся и выполнению государственного задания 
по подготовке учащихся к сдаче норм БГТО И ГТО, организовать повседневный 
контроль над ведением в школах занятий физкультурой; 

б) обеспечить оборудование при каждой школе физкультурных площадок 
и снабжение их необходимым спортивно-гимнастическим инвентарем; 

в) выделить в школах, не имеющих физкультурных зал, специальные 
комнаты для проведения занятий по физкультуре; 

г) укомплектовать совместно с облкомитетом по делам физкультуры и 
спорта школы преподавателями физкультуры, проводя с ними 
систематическую работу по повышению квалификации. 

5. Учредить в аппарате ОблОНО должность инспектора-методиста по 
физкультуре. 

6. Обязать председателя исполкома горсовета депутатов трудящихся 
тов. Масленникову к 1-му марта 1941 г. организовать в гор. Курске спортивную 
детскую школу для подготовки школьного физкультурного актива (помощники 
преподавателей физкультуры, инструктора, судьи по отдельным видам спорта), 
ОблОНО ОблФО предусмотреть финансирование этой школы. 

7. Обязать Облплан – тов. Галкина проработать вопрос об изготовлении 
местной промышленностью в достаточном количестве необходимого 
спортинвентаря, спортивной одежды и обуви. 

8. Просить Экономсовет РСФСР в 1941 году выделить для Курской области 
500 веломашин в целях организации учебно-спортивной работы среди членов 
физкультурных коллективов. 

 

7/2471. О выполнении решения Исполкома Облсовета  
от 5/VIII–1940 г. «О состоянии работы политпросветучреждений  
по В. Михайловскому и Дмитриевскому районам» 
(Доклады председателей исполкомов райсоветов, содоклад ОблОНО) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что после письма 
М. И. Калинина от 13 апреля 1940 г. «Ко всем районным и сельским Советам 
депутатов трудящихся», работа политпросветучреждений в районах 
значительно улучшилась. 

Ряд изб-читален (Березовская, Комаричи-Кузнецовская, Дмитриевского 
района, Подвисленская, В. Михайловского района) проводят большую работу 
по коммунистическому воспитанию трудящихся. В избах-читальнях регулярно 
проводятся лекции по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)», по 
международному положению, агротехническим и антирелигиозным вопросам. 
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Наряду с этим отдельные избы – читальни Дмитриевского и 
В. Михайловского районов не являются центром культурно – просветительской 
работы на селе (Погодинская изба-читальня Дмитриевского района не 
оборудована мебелью, не обеспечена литературой и газетами, Сидоровская 
изба-читальня В. Михайловского района не работала в течение 6-ти месяцев из-
за отсутствия избача). 

Исполкомы Дмитриевского и В. Михайловского райсоветов и райОНО 
систематически не работают с интеллигенцией и не вовлекают ее в достаточной 
мере в работу  политпросветучреждений на селе. 

Финансирование политпросветучреждений проходит 
неудовлетворительно. 

ОблОНО совершенно неудовлетворительно осуществляет руководство и 
контроль за работой политпросветучреждени, не популяризирует работу 
лучших изб-читален, Домов соцкультуры и колхозных клубов. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать председателей исполкомов Дмитриевского и В. Михайловского 

райсоветов: 
а) в феврале месяце тек. года обсудить на исполкоме райсовета вопрос о 

состоянии работы политпросветучреждений в районе и утвердить план работы 
изб-читален, клубов, библиотек, на 1941 г.; 

б) принять решительные меры к наиболее широкому вовлечению 
интеллигенции села в работу политпросветучреждений; 

в) обеспечить политпросветучреждения топливом, освещением и принять 
меры к своевременному их финансированию. 

2. Обязать ОблОНО – тов. Максименко улучшить руководство и оказание 
практической помощи в работе политпросветучреждений, организовать 
популяризацию опыта лучших изб-читален, клубов, Домов соцкультуры. 

3. Обратить внимание зав. Обл ОНО тов. Максименко, зав. райОНО, что 
они персонально несут ответственность за улучшение качества работы 
политпросветучреждений на селе. 

4. Обязать исполнительные комитеты райсоветов депутатов трудящихся 
выполнить решение Исполкома Облсовета от 5/VIII-1940 г. «О состоянии 
работы политпросветучреждений на селе», в двухдекадный срок освободить 
помещения изб – читален, колхозных клубов, библиотек, Домов соцкультуры, 
занятых не по назначению, обеспечить их топливом и организовать культурно-
просветительскую работу среди населения. Об исполнении доложить 
Исполкому Облсовета 1 марта 1941 г. специальной докладной запиской.  

 

8/2472. О состоянии Обоянских детских домов № 1 и № 2 
(Доклад ОблОНО – тов. Семеновой, Содоклады: зав. Детдомом № 1  
тов. Вахнина, № 2 тов. Ильина, Пред. исполкома Райсовета тов. Козлова) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает: 
1) В результате совершенно неудовлетворительного руководства со 

стороны ОблОНО детскими домами, безответственного подбора руководящих 
кадров в детдомах, отсутствия со стороны ОблОНО должного контроля за 
работой детдомов, - хозяйственная и воспитательная работа Обоянских детских 
домов приведена к полному развалу. 

2) Исполком Обоянского райсовета не интересовался работой детских 
домов и только вспышка эпидемии сыпного тифа в детдоме1 № 2 заставила 
председателя исполкома тов. Козлова обратить внимание на состояние детских 
домов. 

 
1 «Дет» написано черными чернилами. 
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3) Отсутствие медицинского надзора за здоровьем детей и за санитарным 
состоянием в детдомах привело к полной антисанитарии и к тому, что детдом 
явился по существу распространителем эпидемии сыпного тифа, несмотря на 
наличие прикрепленного врача Сапрунова к детдомам. 

4) Учебная и особенно воспитательная работа в Обоянских детских домах 
отсутствовала. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1) Указать Областному Отделу Народного Образования (заведующий тов. 

Максименко, зам. зав. тов. Никитин) на совершенно неудовлетворительное 
руководство с их стороны учебно-воспитательной и хозяйственной работой 
Обоянских детских домов. 

2) Обязать ОблОНО (тов. Максименко): 
а) принять решительные меры к коренной перестройке учебно-

воспитательной работы Обоянских детских домов; 
б) улучшить финансирование и снабжение бельем, обувью и одеждой 

Обоянских детских домов; 
в) для организации нормальной учебно-воспитательной работы 

Обоянских детских домов и устранения имеющихся там ненормальностей в 
хозяйственных вопросах командировать сроком не менее чем на 15–20 дней 
ответственного работника ОблОНО; 

г) проверить состояние работы в других детских домах области и к 1 марта 
доложить Исполкому Облсовета. 

3) Указать исполнительному комитету Обоянского районного Совета 
депутатов трудящихся и его председателю тов. Козлову на непринятие мер к 
завозу в детские дома топлива, непринятие мер к обеспечению регулярной 
работы городской бани, колхозных и ведомственных бань, самоустранение от 
контроля над работой детских домов и на безразличное отношение к наличию 
развала работы в детских домах. 

4) Обязать исполком Обоянского районного Совета депутатов трудящихся: 
а) оказать реальную помощь детским домам в завозе топлива и 

приобретении ламп и керосина; 
б) систематически контролировать работу детских домов, 
в) обеспечить бесперебойную работу бань как в городе, а также и в 

колхозах, совхозах и на предприятиях. 
г) о выполнении настоящего решения доложить к 15 февраля. 
5. В целях предотвращения инфекционных заболеваний в детдомах, 

обязать зав. Облздравотделом тов. Монаенко установить особый контроль за 
медицинским обслуживанием и санитарным состоянием детдомов в области. 

6) Принять к сведению заявление зав. Облздравотделом тов. Монаенко о 
том, что врач Сапрунов за халатное отношение к исполнению своих 
обязанностей, повлекшее распространение эпидемии сыпного тифа, 
привлекается к судебной ответственности. 

7) Обязать исполнительные комитеты районных и городских Советов 
депутатов трудящихся, на территории которых имеются детские дома, 
систематически проверять состояние работы таковых, привлекая для проверки 
работы отделы народного образования и здравоохранения, постоянные 
комиссии Советов, советский актив и специалистов. 

 

№9/2473. Не подлежит оглашению 
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10/2474. О строительстве тракторных будок 
 

В соответствии с решением IV Сессии Курского Облсовета депутатов 
трудящихся в части обеспечения всех тракторныхй план изготовления новых 
тракторных будок бригад будками к весне 1941 года,  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить порайонный план1 изготовления новых тракторных будок в 

количестве 1 886 штук и ремонт старых будок в количестве 774 шт. из расчета 
обеспечения всех тракторных бригад МТС. 

2. Обязать Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся в 5-дневный срок 
довести до колхозов план строительства новых и ремонт старых тракторных 
будок. 

3. Ответственность за строительство новых и ремонт старых тракторных 
будок, а также полную их готовность к сезону полевых работ возложить на 
директоров МТС, нач. производств. территориальныых Управлений ОблЗО и 
Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

№ 11/2475. Решение послано выпиской 
 
12/2476. О плане обмена сортовых семян из ресурсов  
Госсортфонда и Заготзерно для весеннего сева 1941 г. 
(Внесено ОблЗО) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить план2 обмена сортовых семян яровых культур в порядке 

обмена на рядовые: 
а) из ресурсов Госсортфонда на семенные участки колхозам 40 408 цен. и 

совхозам 1 096 цен., всего 41 504 цент., по культурам и сортам: яровой пшеницы 
Мелянопус 069 – 3224 цен., Лютесценс 062 – 6558 цен., ячменя 
Европеум 0353/133 – 7172 цен., овса Победа 12 626 цен., овса Московский А0315 
– 5 928 цен., гречихи Богатырь – 2 420 цент., гречихи Большевик 486 цент., 
проса В. Подолянское 024/273 – 1 289 цент., гороха В.-Мандорфская – 
228 цент., чечевицы Петровская 4/0105 – 643 цент., вики ЛС–31–292 – 
732 цент., вики Богородицкой 800 – 198 цент.; 

б) из ресурсов Заготзерно – колхозам 32 170 цент., в том числе яровой 
пшеницы – 8 000 цент., ячменя – 3 000, овса 10 000, гречихи 6 540 цент., проса 
– 2 000, гороха – 2 020, чечевицы – 610 центн. (план обмена по районам 
прилагается). 

2. Все дополнительно заготовляемые Госсортфондом сортовые семена, 
поступающие сверх установленного плана обмена, поручить ОблЗО 
распределить по колхозам в зависимости от обеспеченности их сортовыми 
семенами на семенные участки. 

3. Обязать Госсортфонд (тов. Бурцева) и Заготзерно (тов. Китаева) к 
10 февраля т. г. довести отпускаемые семена до посевных кондиций и проверить 
их через контрольно-семенные лаборатории, а также обеспечить 
бесперебойную выдачу семян со своих складов в пределах плана обмена. 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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4. Обязать облконтору Госсортфонда – тов. Бурцева и его заготпункты 
выдавать районам сортовые семена яровых культур тех сортовых качеств 
(категория, репродукция), какие предусмотрены по разнарядке ОблЗО, не 
допуская выдачу на семенные участки одному и тому же колхозу сортовых 
семян одной и той же культуры различных категорий или репродукции. 

5. Обязать ОблЗО – тов. Горшелева и Заготзерно – тов. Китаева в 3-
дневный срок довести план обмена из ресурсов Заготзерно до РайЗО и 
заготпунктов. 

Принять к сведению, что план отпуска сортовых семян из ресурсов 
Госсортфорнда доведен до РайЗО и заготпунктов, согласно представленному 
плану распределения. 

6. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, 
зав. райЗО и директоров МТС довести план выдачи сортовых семян в порядке 
обмена до колхозов со складов Госсортфонда и Заготзерно в 2-дневный срок и 
обеспечить полную выборку семян к 1 марта 1941 года. 

7. Предупредить председателей исполкомов райсоветов, зав. райЗО и 
директоров МТС о том, что: 

а) сортовые семена яровых культур известных репродукций, отпускаемые 
со складов Госсортфонда, должны быть использованы исключительно на 
семенные участки; 

б) при распределении сортовых семян из Заготзерно необходимо учесть 
полное использование сортовых семян внутри района как из урожая с семенных 
участков, а также с общих посевов, организовав в необходимых случаях 
межколхозный обмен; 

в) посев основных яровых культур – яровой пшеницы, ячменя, овса и 
проса – должен быть обеспечен сортовыми семенами полностью на всю 
площадь. 

8. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, 
где расположены райсемхозы, обеспечить полную сдачу сортовых семян, не 
сданных с общих посевов, и излишки с семенных участков в Госсортфонд к 
15/II–1941 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

13/2477. Об утверждении плана завоза муки и крупяных по районам  
Курской области на период весенней распутицы 
(Внесено Облторготделом) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Представленный Облторготделом план1 завоза муки и крупяных 

изделий на период весенней распутицы 1941 года в количестве муки – 
3 323 тонн и крупяных – 47,5 т. по районам области для РПС – утвердить, 

2. Предложить управляющему конторой Заготзерно тов. Китаеву 
обеспечить завоз и отпуск муки и крупяных изделий по районам области в 
феврале и первой половине марта месяца. 

3. Обязать Облпотребсоюз – тов. Сиротина обеспечить выборку и 
получение выделенных фондов муки и крупяных на период весенней 
распутицы. 

 
1 Не публикуется. 
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на зав. 
Облторготделом тов. Селезнева. 

 

14/2478. О реорганизации сети санитарно-противоэпидемических  
учреждений Курской области 
(Внесено Облпланом и Облздравотделом) 

 

В целях приближения санитарно-противоэпидемической службы к 
населению и коренного улучшения ее, в частности, в северных, северо-
западных, северо-восточных районах и районах, не имеющих 
противомалярийных учреждений,  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Реорганизовать санитарно-противоэпидемическую службу Курской 

области путем слияния самостоятельных санитарно-противоэпидемических 
станций, малярийных станций и малярийных пунктов, организовав на их базе 
комплексные санитарно-противоэпидемические станции. 

2. В соответствии с приказом по НКЗдраву СССР от 281 мая 1940 года за 
№ 273 «О номенклатуре учреждений здравоохранения» создать на базе 
вышеуказанных самостоятельных санэпидучреждений 50 комплексных 
санэпидстанций: одну областную, одну Курскую городскую, семнадцать 
межрайонных (в том числе две с обслуживанием на 3 района и 15 с 
обслуживанием по два района и 30 станций районных). 

3. Организацию новых санэпидстанций в Фатежском, Тимском и 
Советском районах предусмотреть с 1 апреля 1941 года и остальных 14 с 1-го 
сентября 1941 года (приложение №12). 

4. Просить Совнарком РСФСР утвердить настоящее решение. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

15/2479. Решение послано выписками. 
16/2480. Не подлежит оглашению. 
С № 17/2481 по № 76/2540 решения посланы выписками. 
№ 77/2541. Не подлежит оглашению. 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 181. Л. 43–58. Типографский экземпляр. 
  

 

  

 
1 Фраза «соответствии с приказом по НКЗдраву СССР от 28» подчеркнута синим карандашом. 
2 Не публикуется. 
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№ 4 
 

Протокол № 43 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 6 февраля 1941 г. 

 

Под председательством тов. П. В. Тарасова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Горшелев А.С. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Журавлев А.Д. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Тонких В.А. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Новосад З.С. – исполком 

облсовета 
Кафанов – ОблЗО 

Щитков Г.В. -//- Некрасов -//- 
Чесноков И.А. -//- Бровенко -//- 
Хархардин И.Г. -//- Рыченко -//- 
Волошина А.И. -//- Сухенко -//- 
Шаварин Н.И. -//- Мирошник -//- 
Куклинский И.И. -//- Тарасов -//- 
Бусленко  -//- Макеев – ОблФО 
Яшунин -//- Куликов – Облуполнаркомзаг 
Волошин – Обком ВКП(б) Маханев – Облдоротдел 
Галкин – Облплан Хорошанский -//- 
Гамов -//- Монаенко – Облздравотдел 
Чередников – ОблУНХУ Максименко – ОблОНО 
Постнов – Облсуд Строчук – Курсклес 
Черемисинов – Обком союза РГУ Шпилько – Автотракторсбыт 
Серенко – ОМП Сосновский -//- 
Яриновский – артель 

«Пищепродукт» 
Никитин – пред. 

Дмитровского РПС 
Лазарев – дир. Солнцевской 

МТС 
Антонова – ст. зоотехник 

Пристенского райЗО 
Моргунов – дир. Лещинской 

МТС 
Новиков – ст. зоотехник 

Льговского райЗО 
Мартынцев – зам. 

райуполнаркомзаг 
Дмитровского р-на 

Селезнев – отдел по сельско-
хозяйственному 
переселению 
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Рудных – зам. пред. 
Исполкома1 
Дмитровского 
райсовета 

Бондарев – зам. пред. 
Исполкома2 
Беленихинского 
райсовета 

Пахомов – зав. Поныровским 
РОНО 

Антипов – пред. Исполкома 
Фатежского района 

Злобин – пред. Исполкома 
Пристенского 
райсовета 

Новиков – пред. Исполкома 
Солнцевского 
райсовета 

Анисимов – зав. 
Черемисиновским 
РОНО 

Исаев – райуполнаркомзаг 
Шебекинского 
района 

Попов – дир. Шаховской 
МТС 

Щекольцов – дир. Солнцевской 
МТС 

Иньшин – пред. Исполкома 
Бесединского 
райсовета 

Елисеев – пред. Исполкома 
Шебекинского 
райсовета 

Соломанин – Обком ВКП(б), 
председатель 
постоянной 
комиссии Облсовета 
по сельскому 
хозяйству 

Тюрин – Белгородское 
производственно-
территор. 
управление ОблЗО 

Захаров – зам. пред. 
Исполкома3 
Льговского 
райсовета 

Шевченко – зам. пред. 
Исполкома 
Черемисиновского 
райсовета 

Татьков – дир. Шумаковской 
МТС 

Хорошев – дир. Белагинской 
МТС 

Мокроусов – зам. пред. 
Исполкома 
Поныровского 
райсовета 

Ливенский – зам. пред. 
Исполкома4 
Тимского райсовета 

1/2542. О примерных нормах выработки и расценки  
их в трудоднях на полевые работы в колхозах 
(Внесено ОблЗО и постоянной сельскохозяйственной комиссией) 

 

1. Одобрить представленные Облземлеотделом Примерные нормы 
выработки в колхозах по основным сельскохозяйственным работам5. 

2. Рекомендовать правлениям колхозов, на основе этих примерных норм, 
применительно к местным условиям, разработать  и утвердить на общих 
собраниях членов колхоза конкретные нормы выработки по каждому колхозу. 

3. Предложить ОблЗО обеспечить постоянную консультацию районов по 
этим вопросам. 

4. Предложить ОблЗО в 5-дневный срок рекомендуемые примерные 
нормы выработки и расценки их в трудоднях издать специальной брошюрой 
для колхозов и к 15 февраля довести до всех колхозов области. 

 

 
1 Слово «Исполкома» написано синими чернилами. 
2 Слово «Исполкома» написано синими чернилами. 
3 Слово «Исполкома» написано синими чернилами. 
4 Слово «Исполкома» написано синими чернилами. 
5 Не публикуются. 
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2/2543. О ходе зимовки скота в колхозах  
Льговского и Пристенского районов 
(Доклад зам. пред. Исполкома Льговского райсовета  
тов. Захарова и пред. Исполкома Пристенского райсовета  
тов. Злобина, Содоклад ОблЗО) 

 

Проверкой установлено, что Исполкомы Льговского и Пристенского 
райсоветов депутатов трудящихся не выполнили решение Исполкома 
Облсовета от 19 ноября 1940 г. и 3-й Сессии Облсовета «О подготовке скота к 
зимовке» 

1. Передача кормов по актам на фермы в большинстве колхозов проведена 
формально, планов использования кормов не имеется, охрана отсутствует, 
корма из скирд берутся без веса. Зав. фермами даже не знают, сколько и каких 
кормов передано им на хранение. В результате обезлички и отсутствия 
контроля со стороны правлений колхозов, в ряде колхозов имеют место случаи 
массового разбазаривания кормов двумя путями: расхищением кормов из 
скирд и бесхозяйственным расходованием на фермах, без всяких норм и веса. 
Например: по колхозу «Коммунар», Льговского р-на, вместо 20 центнеров 
расходования кормов в сутки по нормам, расходуют 30–40 центнеров, так как 
взятие кормов из стогов происходит возами, бесконтрольно; значительная 
часть кормов в этом колхозе, не поедаемая скотом, идет в навоз. Во всех 
обследованных 8 колхозах гуменные корма, особенно солома, задаются скоту 
без предварительной подготовки (резка, запаривание). Имеющиеся в колхозах 
соломорезки, кормозапарники, котлы, как правило, не используются. 

При таком использовании кормов в отдельных колхозах уже сейчас 
израсходована значительная часть всего запаса кормов, чем поголовье скота 
может быть поставлено под угрозу голодания. Не везде скот обеспечен 
нормальным водопоем. 

2. В значительной части колхозов скот остался в зимовку в 
неподготовленных, неутепленных помещениях, не везде подготовлены 
телятники и родильные помещения. 

3. С организацией труда на фермах дело обстоит очень плохо. 
В большинстве колхозов труд колхозников, работающих на фермах, 

продолжает оплачиваться поденно, без учета количества обслуживаемого скота 
и получаемой продукции. Зоотехническая учеба животноводческих кадров 
организована неудовлетворительно. 

Такое состояние зимовки скота явилось следствием 
неудовлетворительного руководства общественным животноводством в 
колхозах со стороны Исполкомов Льговского и Пристенского райсоветов и 
райЗО. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Признать практическую работу Исполкомов райсоветов, райземотделов 

Льговского и Пристенского районов по руководству делом общественного 
животноводства в колхозах неудовлетворительной. 

Отметить, что пред. Исполкома Пристенского райсовета т. Злобин не 
обеспечил выполнение решения 3-й Сессии Облсовета в части приемки и 
проверки готовности животноводческих помещений к зимовке. 

Отметить также, что, в связи с неудовлетворительным руководством со 
стороны Исполкомов райсоветов зооветспециалистами, работа их, особенно в 
Льговском районе, находится на низком уровне. 

2. Обзяать Исполкомы райсоветов и райЗО Льговского и Пристенского 
районов в период до 15 февраля т. г. провести проверку хода зимовки скота во 
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всех колхозах, с принятием в процессе проверки оперативных мер к устранению 
всех выявленных недочетов. 

3. Потребовать от председателей Исполкомов райсоветов: Льговского – 
т. Фоменко и Пристенского т. Злобина, а также от зав. райЗО этих районов 
т. т. Скороходова и Полянского и ст. зоотехников тов. Новикова и Антоновой 
организации, и проведения в оставшийся зимний период следующих 
мероприятий: 

а) обеспечить не позднее чем к 1 марта т. г. введение и фактическое 
применение на фермах всех колхозов инструкций Наркомзема СССР об 
организации и оплате труда колхозников, работающих на фермах; 

б) принять меры, обеспечивающие своевременное выполнение плана 
зимней учебы животноводческих кадров колхозов; 

в) немедленно прекратить бесхозяйственное расходование кормов на 
колхозных фермах и разбазаривание кормов на сторону, привлекая к 
строжайшей ответственности виновных в этом лиц; 

г) ввести до 20 февраля т. г. в каждом колхозе календарный план 
использования кормов, предусматривающий ежедневный отпуск фуража из 
скирд и скармливание фуража на каждый вид скота строго по установленной 
норме и весу, организовать специальный учет расходования фуража; 

д) установить как обязательный порядок подготовку грубых кормов перед 
скармливанием скоту (измельчение, резка, запаривание и др.), обеспечить в 
декадный срок приведение в исправное состояние всех имеющихся в колхозах 
соломорезок, корнерезок, жмыходробилок, кормозапарников, с 
использованием для этого колхозных кузниц и мастерских МТС; 

е) организовать закупку грубых кормов в колхозах, имеющих излишек, 
колхозам, не обеспеченным этими кормами; 

ж) срочно оборудовать и приспособить родильные помещения и 
помещения для молодняка с тем, чтобы к массовым отелам, окотам и опоросам 
каждый колхоз имел бы эти помещения в вполне подготовленном виде. 

5. Обязать председателей Исполкомов райсоветов тов. Фоменко и  тов. 
Злобина к 25 февраля т. г. сообщить Исполкому райсовета о выполнении 
настоящего решения. 

6.1 Предложить председателям Исполкомов всех райсоветов проверить в 
колхозах наличие отрицательных фактов по зимовке скота, подобных 
вскрытым в Льговском и Пристенском районах, приняв необходимые меры к их 
устранению. 
 

3/2544. О мероприятиях по борьбе с черепашкой в зимний и весенне-
летний период 1941 г. в главнейших очагах распространения 
(Доклад ОблЗО – тов. Тарасова) 

 

Несмотря на угрозу посевам зерновых культур в 1941 г. борьба с 
черепашкой в местах зимовки осенью 1940 г. в большинстве районов проведена 
совершенно недостаточно. Так, в Уразовском районе из зараженных 
черепашкой 3 170 га отработано лишь 914 га или 29 %, в Валуйском отработано 
624 га из 3 720 га или 17 %, в Корочанском отработано лесов 1 150 га из 4 345 га 
или 26 %. В ряде районов борьба с черепашкой в местах зимовки совершенно не 
проводилась (Мантуровский, Микояновский, Беленихинский и др.). 

Такое положение создает угрозу гибели посевов в 1941 году на еще 
больших площадях, чем это имело место в 1940 году. 

В целях предотвращения гибели посевов от вредной черепашки в 
1941 году, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  

 
1 В оригинале ошибочно стоит цифра «5». 
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1. Утвердить план мероприятий по борьбе с черепашкой в 1941 году1 в 
главных очагах ее распространения в объеме: 

а) отработать в течение февраля–марта месяцев в местах зимовки 
черепашки 20 тыс. гектаров путем рыхления и разгребания листовой 
подстилки; 

б) отработать до начала перелета черепашки на посевы в местах зимовки 
черепашки 20 тыс. гектаров при помощи кур, для чего вывезти не менее 
209 тыс. кур; 

в) отработать при помощи теленомуса не менее 18 тыс. гектаров наиболее 
зараженных черепашкой посевов (не менее 300 га на каждую хату-лабораторию 
по 8–10 тыс. теленомусов на 1 га); 

г) собрать до 15 апреля т. г. 7 120 клгр. черепашки для биолабораторий по 
размножению теленомуса с условием доведения количества черепашки в 
каждой лаборатории до 150 клгр; 

д) изготовить до 15 марта т. г. 1 000 шт.  парников для размножения 
теленомуса на посевах из расчета 1 парник на 50–100 га посевов озимых; 

е) собрать до 1 апреля т. г. 2 000 тыс. шт. природного теленомуса для 
дальнейшего его размножения весной в парниках (не менее 2–3 тыс. шт.) 
теленомуса на каждый парник; 

ж) изготовить до 15 марта т. г. 1 640 шт. черепашкоуловителей для сбора 
черепашки на посевах из расчета один ручной уловитель на 50–70 га посевов, 
конный на 100–150 га и автомобильный на 700–1 000 га (план мероприятий по 
районам прилагается); 

з) принять к сведению заявление тов. Горшелева о том, что приказом 
ОблЗО мероприятия по борьбе с черепашкой в остальных районах области 
предусмотрены. 

2. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся, 
заведующих райЗО и директоров МТС под их личную ответственность провести 
следующие мероприятия: 

а) на основании данных осеннего обследования и отработок мест зимовки 
черепашки осенью  1940 г. в пятидневный срок довести до колхозов план работ 
по подготовке и истреблению черепашки зимой, весной и летом 1941 г.; 

б) учитывая исключительно высокую эффективность уничтожения 
черепашки в местах зимовки путем разгребания и рыхления листовой 
подстилки, усилить работы этим способом, обеспечив безусловное выполнение 
установленного плана работ. Применить для этой цели, помимо ручных работ, 
также механизированную обработку конным и тракторным инвентарем: плуги, 
лущильники, бороны, культиваторы и другие почвообрабатывающие орудия; 

в) заготовить топливо и оборудование для биолаборатории до полного 
удовлетворения потребности. Немедленно приступить к размножению 
теленомуса в биолабораториях; 

г) заготовить до 1 марта т. г. укрытия (тростник, шляпки подсолнечника, 
хворост и т. п.), для сбора черепашки весной на посевах; 

д) изготовить до 15 марта недостающее количество передвижных домиков 
для кур (из расчета 1 домик на 200 шт.) с расчетом использования на борьбе с 
черепашкой и свекловичным долгоносиком кур птицеферм, а также кур, 
находящихся в личном использовании колхозников; 

е) с наступлением устойчивой теплой погоды вывезти кур в леса, 
полезащитные полосы и прочие зараженные черепашкой места. При вылете 
черепашки с мест зимовки перевезти кур на зараженные поля. При 
применении кур в борьбе с черепашкой и свекловичным долгоносиком 

 
1 Не публикуется. 
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установить тщательный уход и охрану их. Для наблюдения за состоянием 
поголовья кур выделить необходимые кадры зоотехников и ветврачей; 

ж) весной, после стаяния снега, организовать уничтожение черепашки в 
местах зимовки, путем сгребания ее в кучи вместе с листовой подстилкой с 
последующей прикопкой куч землей и одновременным использованием в этих 
местах кур; 

з) после стаяния снега на полях организовать размножение теленомуса в 
парниках на посевах, в первую очередь на озимой пшенице; 

и) организовать применение черепашкоуловителей на всей зараженной 
площади посевов; 

к) все работы по борьбе с черепашкой своевременно и полностью 
обеспечивать рабочей силой и транспортными средствами. 

О ходе выполнения перечисленных подготовительных работ и борьбе с 
черепашкой не реже двух раз в месяц заслушивать на исполкомах райсоветов 
доклады заведующих райЗО и отдельных представителей колхозов. 

3. Поручить главному агроному ОблЗО тов. Тарасову, совместно с 
аптекоуправлением, в декадный срок внести свои соображения об 
использовании в борьбе с черепашкой имеющегося в области препарата 
пиретрум. 

4. Обязать директоров трестов совхозов тт. Белавина, Косоруких, Якунина, 
Коваленко и Волохова в 3 дневный срок представить Исполкому Облсовета свои 
соображения по вопросу о мероприятиях по борьбе с черепашкой. 

Поручить тт. Тарасову (ОблЗО) и Чеснокову рассмотреть их и внести на 
Исполком Облсовета. 

5. Обязать ОблЗО в пятидневный срок представить на утверждение 
кандидатуры уполномоченных Исполкома Облсовета по подготовке и 
проведению борьбы с черепашкой в наиболее зараженных районах. Обязать 
ОблФО профинансировать ОблЗО на расходы по этому мероприятию в сумме 
десяти тысяч рублей. 

6. Обязать председателей исполкомов райсоветов, начиная с февраля 
месяца, информировать Исполком Облсовета о подготовке и о ходе борьбы с 
черепашкой 1 и 15 числа каждого месяца. 
 
4/2545. О ходе выполнения постановлений СНК СССР и ЦК ВКП(б)  
от 17/I–1941 г. «О введении платной трудовой и гужевой  
повинности на лесозаготовках Наркомлеса СССР в 1 кв. 1941 г.»  
и решения Исполкома Облсовета от 21/I–1941 г. № 41 
(Доклады треста «Курсклес» - тов. Строчук, 
Председателя Фатежского райисполкома тов. Антипова) 
В прениях: Члены Исполкома Облсовета тов. Тарасов П.В., тов. Журавлев А.Д. 

 

Исполком Облсовета отмечает, что в результате плохой работы треста 
Курсклес – тов. Бузова, не обеспечившего надлежащий технадзор, а также 
прием людей и гужтранспорта, вышедших на лесоразработки для работы в 
порядке трудгужповинности в соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР от 17/I–1941 г., люди и транспорт возвращаются обратно 
(Ракитянский, Суджанский, Глушковский, Крупецкой, Томаровский и друг. 
районы). 

Хуже того, вследствие срыва трестом Курсклес организации леспромхоза в 
Н. Осколе – 9 районов области вообще не приступили к работе. Одновременно 
Исполком Облсовета отмечает, что ряд райисполкомов области допустил 
большую медлительность в доведении обязательного задания до колхозов и 
единоличных хозяйств, в частности исполком Фатежского райсовета – 
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т. Антипов вынес решение о трудгужповинности на лесоразработках лишь 
28/I–41 г. с опозданием на 6 дней, чем по сути сорвал выполнение 
постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР о начале работы с 23/I–1941 г. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Передать областному прокурору материалы, характеризующие 

халатность и бездеятельность со стороны треста Курсклес в вопросе проведения 
трудгужповинности на лесоразработках согласно постановлению ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома СССР от 17/I–1941 г., а также о задержке исполкомом Фатежского 
райсовета реализации указанного постановления на 6 дней – на предмет 
выявления виновных для привлечения их к уголовной ответственности. 

2. Заслушать на очередном заседании Исполкома Облсовета доклад 
управляющего трестом Курсклес тов. Бузова о мероприятиях, какие 
предпринимаются им к выправлению положения на лесоразработках треста 
Курсклес, в вопросе неиспользования людей и транспорта, вышедших на работу 
в порядке трудгужповинности. 

3. Предупредить председателей исполкомов райсоветов районов, которым 
дано задание по рубке, вывозке и подвозке леса в порядке трудгужповинности, 
что они несут персональную ответственность за выполнение установленного 
задания Исполкомом Облсовета. 

 

5/2546. Не подлежит оглашению. 
 

6/2547. Об изменении плана обмена сортовых семян из ресурсов 
Заготзерно для весеннего сева 1941 г. для колхозов и совхозов 
(Внесено ОблЗО) 
 

1. Изменить ранее утвержденный решением Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся от 30 января т. г. план обмена сортовых семян яровых 
культур из ресурсов Заготзерно и установить план обмена сортовых семян из 
ресурсов Заготзерно на рядовое зерно1 в количестве 2 998 тонн, из них: 
пшеницы сортовой для колхозов 600 тонн, совхозов НКСХ 55 тонн, ячменя для 
колхозов – 300 тонн, для совхозов НКСХ 8 тонн, для совхозов НКММП – 
82 тонны, овса для совхозов НКММП – 2 тонны, проса для колхозов 200 тонн, 
гречихи для колхозов 900 тонн, совхозов НКСХ 4 тонны, в том числе сортовой 
550 тонн, рядовой 354 тонны, гороха для колхозов 150 тонн, для совхозов НКСХ 
– 31 тонну, чечевицы для колхозов – 650 тонн, для совхозов НКСХ – 16 тонн, в 
т. ч. сортовой 60 тонн, рядовой 606 (План районам прилагается2). 

2. Установить, что обмен семян колхозами производится только по 
добровольному их согласию, а выбор сортов по усмотрению колхозов в 
пределах принятого сортового районирования для данной зоны. 

3. Обмен семян яровых культур производится на условиях, действовавших 
в 1940 году. 

Отпуск семян пшеницы и бобовых культур производить только на 
одноименные культуры и по действующему эквиваленту замены на рожь, а всех 
остальных культур на условиях, установленных постановлением Экономсовета 
при СНК СССР № 43 от 21 января 1940 г. 

4 . Обязать Заготзерно – тов. Китаева, Госсортфонд – т. Бурцева отпускать 
колхозам и совхозам семена фуражных культур в обмен на зерно 
продовольственных культур, сверх утвержденного плана сортообмена и в 
неограниченных размерах. 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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5. Обязать Заготзерно – тов. Китаева отпустить в обмен на 
продовольственные культуры для колхозов 160 тонн подсолнуха, ОблЗО 
7 февраля дать разнарядку Заготзерно. 

6. Предложить председателям Исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся обеспечить пункты Заготзерно и Госстрахфонда рабочей силой и 
машинами, для своевременной очистки семенного зерна. 

 

7/2548. О ходе выполнения планов мясопоставок  
по Шебекинскому району 
(Доклады пред. исполкома Шебекинского райсовета 
депутатов трудящихся тов. Елисеева,  
Содоклад райуполнаркомзаг тов. Исаева) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что исполком 
Шебекинского райсовета не обеспечил конкретного руководства и не оказал 
практической помощи в выполнении плана мясопоставок 1-го квартала 1941 г., 
а райуполнаркомзаг по Шебекинскому району, взяв на себя соцобязательство 
выполнить план мясопоставок I квартала к 15/II– с. г., т. е. ко дню открытия 
XXIII Всесоюзной партконференции – обязательство выполняет 
неудовлетворительно. 

В результате неудовлетворительной работы план мясопоставок 1-й декады 
в размере 168 центн. выполнен только в количестве 8 центн. или 4,8 %; план 2-
й декады выполнен в размере 8,2 % и план 3-й декады в размере 28 %, а всего за 
январь месяц из плана 560 центнеров выполнено только 79 центн. или 14 %. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Работу исполкома Шебекинского райсовета депутатов трудящихся и 

райуполнаркомзаг по заготовкам мяса 1-го квартала с. г. признать совершенно 
неудовлетворительной. 

2. Предложить Облуполнаркомзаг – тов. Куликову и управляющему 
Облконторой Заготскот тов. Губареву командировать в Шебекинский район 
ответработников своего аппарата для оказания практической помощи по 
выполнению плана мясопоставок и госзакупок. 

3. Предложить председателю Исполкома Шебекинского райсовета 
тов. Елисееву о принятых мерах по выполнению плана мясопоставок и 
госзакупок первого квартала лично доложить Исполкому Облсовета к 10/III – 
1941 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

8/2549. О ходе выполнения плана обязательных поставок шерсти  
по Дмитровскому району 
(Доклад зам. председателя исполкома райсовета тов. Рудных,  
содоклад РПС – тов. Никишина1) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что, несмотря на то, 
что срок выполнения плана обязательных поставок шерсти истек 15 ноября 
1940 г., план по заготовкам на 1-е января 1941 г. выполнен: 

по колхозам только на 77,6 %, колхозникам на 54,2 %, по рабочим и 
служащим – 0,0 %, а в целом по району на 68,4 %. 

За январь месяц шерсти не поступило ни одного килограмма. 

 
1 Буква «ш» написана черными чернилами. 
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План шерстепоставок по Дмитровскому району за 1937 г. выполнен только 
на 73,5 %, за 1938 г. на 73,4 %, за 1939 г. на 70,4 %, в силу чего накопилось 
недоимок по районом до 1940 г.– 6630 клгр., погашено за год только – 120 клгр. 
Таким образом, на 1/I–1941 г. накопилось недоимок 10570 кгр. 

Систематический1 из года в год срыв выполнения планов шерстепоставок 
по Дмитровскому району говорит о явно неудовлетворительной работе 
потребкооперации в деле сбора шерсти и что руководство района свыклось со 
срывами выполнения планов этого важнейшего вида поставок сырья, 
необходимого для государственной промышленности. 

При выполнении плана обязательных поставок, местные валяльные 
предприятия загружены на несколько месяцев давальческой шерстью для ее 
переработки на валенки без всякого разбора как расчитавшимися, так и 
нерасчитавшимися с государством сдатчиками. На местном рынке в изобилии 
беспрепятственно продавались шерсть и валенки до 1/XII–1940 года. 

Потребкооперацией кольцевого сбора шерстопоставок не проводилось. 
Заместители председателей сельПО, как непосредственные сборщики шерсти, 
фактически не только занимались кольцевым сбором шерсти, а работали как 
транспортные работники председателей сельПО. 

Все это свидетельствует о том, что райуполнаркомзаг и исполком 
райсовета и РПС потеряли всякое чувство ответственности за дело 
шерстепоставок в районе.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обратить внимание исполкома райсовета и райуполнаркомзага на 

недостаточное руководство вопросом сбора шерсти в районе.  
2. Обязать райуполнаркомзаг тов. Сорокина 10 марта 1941 года лично 

доложить Исполкому Облсовета о выправлении работы по заготовке шерсти.  
 

Зам. Председателя2 Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов3 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

9/2550. О ходе ремонта тракторов в МТС по Беленихинскому району 
(Доклад зам. председателя Исполкома Беленихинского райсовета  
депутатов трудящихся тов. Бондарева, Содоклад  
Белгородского производств. территориального управления ОблЗО  
тов. Тюрина) 
 

Отметить, что ремонт тракторов в МТС Беленихинского района проходит 
исключительно плохо. 

На 5 февраля из 107 тракторов, подлежащих ремонту, отремонтировано 
только 40, из них по Беленихинской МТС из 58 тракторов отремонтировано 
всего лишь 16 штук и по Шаховской из 49–24 трактора. 

Из 16 отремонтированных тракторов по Беленихинской МТС – 11 к 
полевым работам непригодны из-за неукомплектованности, обкатка не 
проведена. 

Выбраковка деталей не налажена в обеих МТС: были выбракованы годные 
к работе дефицитные шестерни (№№ 41, 50, 63 и 64). Реставрация деталей 
проводится слабо. 

 
1 Буква «й» написана черными чернилами. 
2 Буква «я» написана черными чернилами. 
3 Инициал и фамилия написаны черными чернилами. 
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Бригадно-узловой метод ремонта организован только с января м-ца, весь 
4 квартал ремонт проходил простым бригадным методом, задания бригадам не 
давались, итоги работы не подводились. 

Средства, поступившие на зарплату ремонтных рабочих, частично и в той 
и в другой МТС обращены в погашение задолженности по зарплате прошлого 
года, в результате чего заработная плата своевременно рабочим не выплачена. 

Все это явилось результатом того, что директора МТС ремонт тракторов 
пустили на самотек, анализом хода ремонта, его качеством и стоимостью 
ремонта, а также своевременной подготовкой ремонта не занялись, не 
подготовили помещения мастерских, общежитий и столовых, проявили полную 
беспечность в организации общественного питания. 

Исполком райсовета депутатов трудящихся в Белгородское 
производственно-территориальное управление ОблЗО своевременно не 
вскрыли причин отставания ремонта и не оказали практической помощи. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1.  Потребовать от директоров МТС т. т. Попова и Лазарева немедленно 

изжить самотек в работе тракторов, взять на себя непосредственное 
руководство ходом ремонта и обеспечить систематический контроль за 
выполнением графика ремонта. 

2. Обратить особое внимание директоров МТС на вопросы организации 
труда на ремонте, на качество ремонта и анализ его стоимости, не допуская 
перерасхода. 

Признать, что директор Беленихинской МТС тов. Лазарев за допущенное с 
его стороны очковтирательство (включение в сводку тракторов незаконченных 
ремонтом) заслуживает сурового наказания, но принимая во внимание 
короткий срок его работы директором МТС (2-й мес.), указать тов. Лазареву на 
недопустимость его поступка. 

3. Предложить Исполкому райсовета депутатов трудящихся в кратчайший 
срок изменить руководство работой МТС, сосредоточив свое внимание на 
налаживании ремонта, контроль за ходом его и оперативное устранение 
причин, тормозящих ремонт. 

Принять меры к немедленному обеспечению МТС топливом. 
4. Обязать нач. Белгородского производственно-территориального 

управления ОблЗО тов. Сухотерина оказать МТС Беленихинского района в 5-
дневный срок практическую помощь в организации технического контроля на 
ремонте и необходимыми запчастями и материалами. 

5. Обязать тов. Шпилько (Автотрактородетальсбыт) в 5-дневный срок 
обеспечить МТС Беленихинского района необходимыми запасными частями. 
         6. Предложить тов. Сиротину (Облпотребсоюз) немедленно послать в 
район своего представителя для оказания помощи райпотребсоюзу в 
организации общественного питания рабочих-ремонтников в МТС и проверки 
использования продуктов, отпущенных для этой цели. 

Обязать директоров МТС предоставить оборудованные помещения для 
столовых. 

О принятых мерах письменно доложить Исполкому Облсовета к 
15 февраля. 

7. Командировать тов. Сергеева (Госбанк) в Беленихинский район для 
установления непосредственно в МТС, отделении Госбанка и Белгородском 
произв. территориальном управлении причин задержки выплаты зарплаты и 
невыборки имеющихся запчастей из Белгородского склада МРО 
Автотрактородетальсбыт. Результат проверки доложить Исполкому Облсовета к 
13 февраля. 
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10/2551. О ходе ремонта тракторов в МТС  
по Солнцевскому району 
(Доклад пред. исполкома Солнцевского райсовета депутатов трудящихся  
т. Новикова, Содоклад нач. Щигровского производственно-территориального  
управления ОблЗО тов. Сухенко) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что ремонт 
тракторов по району начат с опозданием и, несмотря на это, ход ремонта их по 
МТС Солнцевского района проходит исключительно неудовлетворительно. 

По состоянию на 1 февраля из плана ремонта в 229 тракторов 
отремонтировано только 80 тракторов или 35 %. 

Особенно неорганизованно проходит ремонт тракторов по Ст.-Лещинской 
МТС. На день проверки по этой МТС мастерская не отапливалась, на ремонте 
было всего 18 человек трактористов, вместо необходимых 35–40 человек, 
вследствие чего из 57 тракторов, подлежащих ремонту по плану, 
отремонтировано1 всего 13 штук, или 22,8 %, а из 14-ти гусеничных тракторов 
этой МТС отремонтирован всего только один трактор. 

Со стороны директоров МТС отсутствует борьба за снижение стоимости 
ремонта, так: по Солнцевской МТС стоимость капитального ремонта одного 
трактора ХТЗ составляет 1 563 руб. вместо лимитной стоимости 1 275 рублей 
или перерасход на одном тракторе составляет 288 рублей, а по текущему 
ремонту перерасход на один трактор ХТЗ составляет 287 рублей. 

Вопросы снижения стоимости ремонта тракторов и борьбы с перерасходом 
средств на ремонте  не стоят в центре внимания директоров МТС. 

На складах межрайонных отделений Автотрактородетальсбыт при отпуске 
запчастей не изжиты бюрократизм и волокита (Обоянь); МТС о поступающих 
запчастях не извещаются. 

Исполком Солнцевского райсовета депутатов трудящихся и Щигровское 
производственно-территориальное управление ОблЗО не выполнили решения 
IV-й Сессии Областного Совета депутатов трудящихся о перестройке 
руководства работой МТС, продолжают руководство поверхностно, не вникая в 
существо работы каждой МТС. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Потребовать от директоров МТС: Солнцевской – т. Щекальцова, 

Шумаковской – тов. Татькова, Ст.-Лещинской – т. Моргунова и Белагинской – 
т. Хорошева немедленно изменить положение с ходом ремонта тракторов, 
добившись в кратчайший срок улучшения качества работы на ремонте и 
усиления темпов ремонта. 

2. Обязать председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся тов. 
Новикова немедленно оказать практическую помощь МТС района в усилении 
ремонта и, в частности, помочь в быстрейшей организации общественного 
питания ремонтных рабочих и обеспечения мастерских МТС топливом. 

3. Предложить тов. Сухенко в 5-дневный срок тщательно проверить ход 
ремонта тракторов в Шумаковской и Солнцевской МТС, особенно обратить при 
этом внимание на установление стоимости ремонта. 

Результат проверки, детальный анализ стоимости ремонта тракторов и о 
принятых мерах к усилению ремонта письменно доложить Исполкому 
Облсовета к 13 февраля. 

4. Считать необходимым через месяц послать специальную бригаду в 
Солнцевский район для проверки перестройки работы исполкома райсовета 

 
1 В оригинале «отрентировано». 
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депутатов трудящихся и Щигровского производственно-территориального 
управления ОблЗО в направлении конкретного руководства МТС. 

5. Обязать тт. Сухенко и Шпилько (Автотрактордетальсбыт) в суточный 
срок детально проанализировать состояние с запчастями по всем МТС района, 
и в особенности по Шумаковской и Ст. Лещинской МТС, оказать немедленно 
им необходимую помощь и к 8 февраля письменно доложить Исполкому 
Облсовета. 

6. В целях улучшения снабжения МТС района материалами для ремонта и 
ликвидации непроизводительных расходов, прикрепить МТС Солнцевского 
района к снабжению запасными частями и материалами для ремонта к 
Курскому межрайонному отделению Автотрактородетальсбыт. 

7. Предложить тов. Шпилько впредь дефицитные детали к тракторам 
распределять по МТС только совместно с начальниками производственно-
территориальных управлений ОблЗО.  

Потребовать от тов. Шпилько немедленно дать указания заведующим 
межрайонных отделений Автотрактородетальсбыт с тем, чтобы о поступлении 
на склады МРО дефицитных деталей они сразу же ставили в известность 
директоров МТС, обязательно указывая срок выборки запчастей. 

 

11/2552. О ходе выполнения решения 4-й Сессии Облсовета  
депутатов трудящихся от 25–28 декабря 1940 г. «О выполнении 
закона о всеобщем обязательном обучении и ходе ликвидации 
неграмотности и малограмотности в области» 
(Доклады зам. председателей исполкомов Черемисиновского и  
Поныровского райсоветов, Содоклад зав. ОблОНО) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что по 
Черемисиновскому и Поныровскому районам закон о начальном всеобуче не 
осуществлен (в Черемисиновском районе не охвачено обучением 239 человек, в 
Поныровском 67 человек), школы топливом не обеспечены (Черемисиново – 
школы обеспечены на 53 проц. и Поныри на 63 проц.) – дело ликвидации 
безграмотности поставлено крайне неудовлетворительно. 

1) По Черемисиновскому району из 923 неграмотных охвачено обучением 
82 чел. и по Поныровскому из 798 чел. охвачено обучением 459 чел. 

Успеваемость по школам низкая (Черемисиновский район 79,6 проц. и 
Поныровский – 76 проц. 

Решения 4-й Сессии Облсовета депутатов трудящихся по указанным 
районам «О выполнении закона о всеобщем обязательном обучении и ходе 
ликвидации неграмотности и малограмотности» выполняется 
неудовлетворительно. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать зам. председателей исполкомов Черемисиновского и 

Поныровского райсоветов т. т. Мокроусова и Шевченко в месячный срок 
изжить имеющиеся недостатки в работе школ и ликвидации неграмотности, 
вернуть в школы всех отсеявшихся учащихся, охватить обучением неграмотных 
и малограмотных, обеспечить школы и учителей топливом и своевременным 
финансированием. Через месяц на Исполкоме Облсовета заслушать доклады 
т. т. Мокроусова и Шевченко о выполнении этого решения. 

2. Предложить председателям исполкомов райсоветов: Черемисиновского 
– т. Рыбинскому и Поныровского – т. Коваль немедленно обсудить на 
заседании исполкома райсовета вопрос об осуществлении всеобуча и 
ликвидации неграмотности и наметить конкретные мероприятия, 
обеспечивающие полный возврат в школы детей отсеявшихся, полный охват 



89 
 

обучением переростков и полный охват обучением неграмотных, в первую 
очередь допризывников. 

3. Обязать зав. РайОНО, директоров и заведующих школами 
Черемисиновского и Поныровского районов принять все меры к обеспечению 
высокого качества работы школ в целях поднятия успеваемости школ в 3-й и 4-
й четвертях учебного года. 

4. Предложить зав. ОблОНО тов. Максименко во второй половине февраля 
месяца организовать проверку  выполнения настоящего решения и доложить 
Исполкому Облсовета. 

5. Обязать председателей всех исполкомов райсоветов взять под особый 
контроль осуществление закона о всеобуче и завершение ликвидации 
неграмотности в районах. 

 

№№ 12/2553 и 13/2554 – решения посланы выписками. 
 

14/2555. Об итогах выполнения плана дорожных работ 1940 года  
и ходе заготовки и вывозки стройматериалов для работ 1941 г. 
(Доклад Облдоротдела – тов. Маханева, Зам. пред. Тимского РИКа  
тов. Ливенского, пред. Бесединского РИКа тов. Иньшина,  
Содоклад Постоянной комиссии Облсовета депутатов трудящихся  
по дорожному строительству тов. Терентьева) 
В прениях: тт. Горшелев и Тарасов – члены Исполкома Облсовета. 
 

Исполком Облсовета отмечает, что в результате отсутствия должного 
оперативного руководства со стороны Облдорототдела дорожным 
строительством в области и неудовлетворительной работы в этом вопросе ряда 
Исполкомов райсоветов (Бесединский район, предрайисполкома тов. Иньшин, 
Мантуровский – т. Карпов, Воловский – тов. Горбунов, Тимской – 
тов. Шабанов, Свободинский – тов. Семененко, Советский – тов. Коптев) план 
трудового участия населения на дорожном строительстве области в 1940 году 
выполнен на 94,5 %, строительство дорог с1 каменным покрытием выполнено 
всего на 50,7 %, строительство улучшенных грунтовых дорог на 55,6 %,  мостов 
на 51,4 проц. 

Исполком Облсовета констатирует, что Облдоротдел не выполнил 
указания Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета о максимальном внимании к 
северным районам, вследствие чего дороги в них в большинстве своем 
находятся в непроезжем состоянии. 

Одновременно с этим, Облдоротделом также допущена ошибка, 
заключавшаяся в том, что, уделив максимальное внимание строительству 
крупных дорожных трасс, Облдоротделом не были проведены мероприятия, 
которые обеспечили бы нормальное проезжее состояние по внутрирайонным 
дорогам области. 

Имевшиеся ошибки, допущенные районами в 1940 году, выразившиеся в 
неиспользовании зимнего периода для вывозки стройматериалов, несоздании 
постоянных дорожных бригад в колхозах, повторяются в 1941 году, в результате 
чего подготовительные работы к дорожному строительству 1941 года протекают 
совершенно неудовлетворительно. 

Так, за декабрь и январь месяцы по области заготовлено и вывезено для 
дорожного строительства песка 11 т. кбм. или 2 %, камня 600 кбм. или 1,2 проц., 
леса 400 кбм. – 2,5 %. 

Хуже того, ряд районов совершенно не приступил к вывозке 
стройматериалов для дорстроительства 1941 года – Тимской, Мантуровский, 

 
1 Предлог вписан синими чернилами. 
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Бесединский, Б-Полянский, Воловский, Михайловский, Дмитриевский, 
В.Любажский, Свободинский и др. 

В целях обеспечения выполнения плана дорожного строительства области 
к началу уборочной кампании 1941 года, Исполнительный Комитет Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

1. Обязать Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся: 
а) организовать массовые выходы населения и высылку гужтранспорта 

для заготовки и вывозки основных стройматериалов для дорожного 
строительства (песок, камень, лес) с расчетом окончания этих работ к 1 апреля 
1941 года. График заготовки и вывозки стройматериалов утвердить, согласно 
приложению № 11; 

б) закончить порайонный план дорожного строительства к началу 
уборочной кампании, т. е. к 1 июля 1941 года; 

в) заслушать на ближайших заседаниях Исполкомов райсоветов доклады 
райдоротделов, сельских Советов и колхозов о ходе заготовки и вывозки 
стройматериалов, а также провести районные совещания по дорожному 
строительству, на которых обсудить конкретные мероприятия, обеспечивающие 
выполнение плана заготовки и вывозки стройматериалов (организация 
соцсоревнования между районами, сельсоветами, колхозами и бригадами, 
привлечение печати и радио); 

г) обеспечить в феврале с. г. своевременное финансирование 
райдоротделов по райбюджету для оплаты выделенных последним 
стройматериалов (лес, железо и гвозди), а также принять практические меры к 
взысканию, согласно существующему законодательству, денежных средств со 
всех уклонившихся от трудового участия в дорожных работах и отходников; 

д) проверить выделение колхозами постоянных дорожных бригад, 
которые работали бы до полного2 окончания годового плана дорожных работ 
по каждому колхозу в отдельности. 

2. Обязать заведующего Облдоротделом т. Маханева полностью до начала 
строительного сезона обеспечить технической документацией (технические 
проекты, сметы, проекты организации работ) все без исключения объекты 
строительства и, в первую очередь, титула, а также оказать райдоротделам 
потребную им техническую и организационную помощь. 

3. Предложить зав. Облдоротделом тов. Маханеву и председателю 
Облплана т. Галкину при составлении плана дорстроительства 1941 г., обратить 
особое внимание на приведение в полный порядок существующих и 
строительство новых дорог в северных районах области. 

4. Разрешить Облдоротделу создать в феврале с. г. в г. Курске областное 
совещание дорожных работников, с вызовом председателей Исполкомов 
райсоветов, на территории которых в 1941 г. будет проходить особо важное 
строительство титульных дорог и мостов по инициативе населения 
(Ст. Оскольский, Б. Дворский, Ястребовский, Бесединский, Советский,  
Корочанский, Сажновский, Дмитриевский, Фатежский районы). Для участия в 
работе совещания командировать члена Исполкома Облсовета тов. Терентьева. 

5. Обязать Облдоротдел руководящий инженерно-технический персонал 
строительства дороги «Курск – Старый Оскол» сохранить в 1941 г. и 
использовать на строительстве дороги «Белгород–Короча» и Старый Оскол–
Прохоровка за счет лимитированных начислений на строительство. 

 
1 Не публикуется. 
2 Слово «полного» написано синими чернилами. 
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6. Предложить ОблФО обеспечить в 1 квартале с. г. бесперебойное 
финансирование дорожного строительства по облбюджету для оплаты 
стройматериалов (лес, железо, гвозди и пр.) в сумме 644 т. р. 

7. Обязать ОблЗО – тов. Горшелева в соответствии с распоряжением Зам. 
Наркомзема СССР тов. Васина от 4 декабря 1940 г. № 022 принять немедленно 
в ремонт моторы автотракторного парка райдоротделов и доручастков и 
закончить ремонт последних до 20 марта с. г., а упр. облконторой 
Автотрактордетальсбыт т. Шпилько выделить необходимые запчасти. 

8. Предложить Облплану – тов. Галкину рассмотреть претензии 
Облдоротдела в части невыделения райдоротделам горючего, резины и 
кузнечного угля. 

9. Установить нижеследующие сроки окончания строительства дорог, 
строющихся по инициативе населения: 

Курск – Тим – Ст. Оскол – 1 июня т. г. 
Дмитровск – Комаричи – 1 
Тросна – Глазуновка – 1 
Скородное – Прохоровка – 1 
Ст. Оскол – Скородное – 1 сентября 
Белгород – Короча – 15 августа 
Дмитриев – Фатеж –  1 сентября 
Предупредить Облдоротдел – т. Маханева и председателей Исполкомов 

райсоветов районов, в которых осуществляется строительство указанных дорог, 
что они несут персональную ответственность за окончание строительства в 
установленные сроки. 

10. Принять к сведению заявление председателя Облплана тов. Галкина о 
том, что Облдоротделу выделено 11,0 т. кбм. леса и обязать его выделить 
дополнительно в феврале месяце 1 700 кбм. деловой древесины для устройства 
ледорезов. 

11. Для своевременного обеспечения материалами и горючим важнейших 
объектов строительства 1941 года, строящихся по инициативе населения, 
просить Совнарком РСФСР обязать Главное Дорожное Управление при СНК 
РСФСР: 

а) обеспечить соответствующее выделение железной дорогой выгонов для 
отгрузки Курской области в I и II кварталах с. г. завозного лесематериала в 
количестве 4 000 куб. метров, оплаченного Облдоротделом еще в 1940 году и 
находящегося до настоящего времени на лесобазах Главдорупра; 

б) выделить 100 комплектов автопокрышек и камер для автомашин ГАЗ-
АА, находящихся в системе дорорганов; 

в) выделить в I и II кварталах с. г. Облдоротделу 20 тонн бензина, 50 тонн 
лигроина и 10 тонн дизельного топлива для обеспечения бесперебойной работы 
автотракторного парка МДС И ДЗУ как для снегоборьбы, так и для выполнения 
стройфинплана; 

г) в соответствии с утвержденными контрольными цифрами по дорожным 
работам на 1941 год выделить 10 тыс. кбм. завозного лесоматериала для 
безлесых районов области. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

№ 15/2556 – решение разослано отдельной брошюрой. 
№№ 16/2557–18/2559 – решения посланы выписками. 
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Решения, принятые путем опроса членов Исполнительного 
Комитета Областного Совета 

6 февраля 1941 г. 
 

19/2560. О правилах перевозки пассажиров на грузовых 
автомашинах и проезда автотранспортом  
железнодорожных переездов 
 

В целях обеспечения безопасности пассажиров, перевозимых на грузовых 
автомашинах, а также предотвращения и ликвидации аварий автотранспорта 
на железнодорожных переездах, действуя в соответствии с постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 1931 г. «О порядке издания местными 
Исполкомами и Советами обязательных постановлений и о наложении за их 
нарушение взысканий в административном порядке», Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

1. По правилам перевозки пассажиров на грузовых автомашинах. 
1) Грузовые автомашины, используемые при перевозке пассажиров, 

должны быть в полной исправности. 
2)  Грузовые автомобили перед выпуском из гаража должны быть 

тщательно осмотрены шофером и начальником гаража, а при отсутствии 
последнего – заменяющим его лицом. 

В тех автомобильных хозяйствах, где не имеется начальника гаража, 
автомашины проверяет старший шофер. 

Заведующий гаражом и шофер, осматривающие и проверяющие машину 
перед выпуском из гаража, обязаны, в подтверждение исправного состояния 
машины, подписать путевой лист. 

3) К управлению грузовой машиной, перевозящей1 пассажиров, 
допускаются шоферы 2-й и 1-й категорий, а при отсутствии таковых в гараже – 
шоферы 3-й категории, имеющие стаж не менее 2-х лет. 

4. Воспрещаются перевозки: 
а) пассажиров вместе с грузом, за исключением грузчиков и проводников, 

фамилии которых должны быть указаны в путевом листе; 
б) пассажиров вместе с легковоспламеняющимися и ядовитыми 

веществами;  
в) более одного пассажира в кабине шофера; 
г) детей без взрослых лиц, их сопровождающих, в количестве, 

обеспечивающем надзор за детьми в пути; 
д) количество пассажиров, перевозимых в грузовых автомобилях, не 

должно превышать: 
для полуторатонных – 12 чел. 
двух с половиной, трехтонных – 20 
трех с половиной, пятитонных – 26 
5) Грузовые автомобили, на которых систематически перевозятся 

пассажиры, а также грузовые автомобили, используемые для экскурсий, 
массовок, демонстраций и т. д., должны быть обязательно снабжены 
сиденьями, надежно закрепленными к кузову и подножками, при этом сиденье 
должно быть не менее чем на 20 см. ниже уровня бортов. 

6) Грузовые автомобили, перевозящие пассажиров, должны следовать во 
всех случаях со скоростью не свыше 25 клм. в час. 

II. По правилам проезда2 автотранспортом – железнодорожных переездов. 

 
1 Часть слова написана черными чернилами. 
2 В оригинале «переезда». 
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7) Проезд автомашин разрешается только при открытых шлагбаумах со 
скоростью 5 клм. в час. Самовольные действия по открытию его, со стороны 
водителей или лиц сопровождающих, а также остановка на переездах – 
воспрещается. 

8) Скорость движения не должна превышать 20 клм. в час при 
приближении к охраняемому ж. д. переезду и 10 клм. при приближении к 
неохраняемому переезду. 

9) Проезд через охраняемый переезд с наличием подъема или спуска, а 
также когда видимость пути для водителей затруднена на расстоянии 30 метров 
в направлении движения (строениями, растительностью или конфигурацией 
местности), разрешается только после подачи со стороны лица, охраняющего 
переезд, установленного сигнала. 

10. При необходимости переезда через полотно ж. д. по неохраняемым1 
переездам надлежит производить обязательную остановку, не доезжая 10 
метров до рельсового пути, с целью проверки отсутствия приближающегося 
поезда и других препятствий к безостановочному проезду через переезд. 

11. Проезд железнодорожных переездов производить только с 
работающим мотором и включенным сцеплением, переключение скоростей на 
переездах воспрещается. 

12. Обгон и объезды воспрещаются при приближении к 
железнодорожному переезду на расстоянии 30 метров.  а также воспрещаются 
объезды и обгоны на самом переезде. 

При встрече у переезда 2 автомашин водитель автомашины, не въехавшей 
еще на переезд, обязан остановить автомашину и дать путь автомашине, 
въехавшей уже на переезд, или отстоящей ближе от него. 

III. Ответственность за нарушение правил, наблюдение за исполнением и 
срок действия. 

13. За нарушение настоящих правил установить ответственность в 
административном порядке в виде предупреждения, штрафа до 100 рублей или 
исправтрудработ до 30 дней. При несчастных случаях или авариях привлекать к 
уголовной ответственности. 

14. Наблюдение за выполнением настоящего решения возлагается на 
органы рабоче-крестьянской милиции и агентов жел. дорожной службы на 
местах. 

15. Настоящее решение входит в силу с момента опубликования его в 
печати и действует на территории Курской области в течение 2 лет. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

20/2561. Об утверждении плана завершения ликвидации  
неграмотности по Курской области 
(Внесено ОблОНО) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить представленный ОблОНО план завершения ликвидации 

неграмотности по Курской области с выпуском в марте месяце 1941 года 
охваченных обучением в 1940 году 37 317 человек, в 1941 году – 55 705 челов. и в 
1942 году 81 861 чел. Всего 174 883 чел. (порайонный план прилагается2) 

 
1 Часть слова написана черными чернилами. 
2 Не публикуется. 
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2. Обязать ОблОНО и Рай(гор)ОНО обеспечить охват обучением 
неграмотных в соответствии с утвержденным планом, привлекая для обучения 
неграмотных широкую общественность и в первую очередь все культурные 
силы городов и сел. Систематически заслушивать зав. Рай(гор)ОНО о ходе 
выполнения плана обучения неграмотных. 

3. Обязать исполкомы Рай(гор)Советов взять под систематическое 
наблюдение работу по ликвидации неграмотности, заслушивая на заседаниях 
исполкомов ход обучения неграмотных не реже одного раза в месяц. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

21/2562. О нормативах расходов по с. х. переселению  
из Курской области на 1941 год. 
(Внесено переселенческим отделом – т. Кузнецовым С. Г.) 
 

Представленные переселенческим отделом нормативы расходов по 
с. х. переселению на 1941 год, диференцированные применительно к 
территориальному расположению районов области утвердить согласно 
приложению № 11. 

Обязать председателей Исполкомов, поименованных в приложении 
райсоветов, исходя из утвержденного настоящим решением среднего по району 
норматива, установить дифференцированные нормативы для сельских Советов, 
а также организовать строгий контроль за расходованием средств по с. х. 
переселению, не допуская превышения расходов против установленных 
нормативов. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

С № 22/2563 по № 45/2586 решения посланы выписками. 
№ 46/2587 не подлежит оглашению. 
 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 181. Л. 61–77 об. Типографский экземпляр. 
 
 
 
 

  

 
1 Не публикуется. 
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№ 5 
 

Протокол № 44 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 13 февраля 1941 г. 

 

Под председательством тов. П. В. Тарасова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Горшелев А.С. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Журавлев А.Д. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Тонких В.А. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Ансон – исполком облсовета Каганович – ОблУНХУ 
Щитков -//- Бунин – Племзаготконтора 
Новосад -//- Умнов – Облкомхоз 
Волошина -//- Серенко – ОМП 
Чесноков -//- Монаенко – Облздравотдел 
Куклинский -//- Мирошник -//- 
Астафьев -//- Хоменко – Сортсемовощь 
Шаварин  -//- Галкин – Облплан 
Максименко – ОблОНО Гамов -//- 
Панченко – Сельхозбанк Астахов -//- 
Нефедов -//- Жугарь -//- 
Кафанов – ОблЗО Марченко – Госбанк 
Константинов -//- Макеев – ОблФО 
Тарасов -//- Плющев – ОблЗО 
Аржавитин -//- Топорков – Суджа, 

райторготдел 

Карелов – отдел 
Сельхозснабжения 

Жилин – директор 
Рудавского совхоза 

Жуков – Обоянский 
Госплодопитомник 

Черенков – пред. Исполкома 
Крупецкого 
райсовета 

Козлов – пред. Исполкома 
Обоянского райсовета 

Беседин – Уполномоченный 
НКЮ по Курской 
области 

Бочаров  – пред. Исполкома 
Суджанского 
райсовета 

Лыгин – пред. Исполкома 
Беловского 
райсовета 
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1/2588. О подготовке яслей и детских площадок в колхозах  
и совхозах области к весенне-посевной кампании 1941 г. 
(Доклады Облздравотдела – тов. Монаенко, 
 ОблОНО – тов. Максименко) 
  

 Придавая большое хозяйственно-политическое значение организации 
детских яслей и площадок, способствующих широкому вовлечению женщин-
колхозниц в с.-х. работы, поднятию производительности труда, развитию 
стахановского движения в колхозах и совхозах и коммунистическому 
воспитанию детей колхозниц, Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 
 1. Утвердить план организации в колхозах и совхозах области сезонных 
яслей в количестве 5 548, с охватом 173 167 детей и детских площадок в 
количестве 1 962 с охватом 54 000 детей (приложения №№ 1 и 21),  
 2. Обязать Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся: 
 а) до 25 февраля утвердить план организации яслей и детских площадок в 
колхозах на период сельско-хозяйственных работ; 
 б) до 20 марта провести общие собрания колхозниц с участием учителей, 
медицинских, ясельных и дошкольных работников по вопросу организации 
яслей и площадок в колхозах, провести соответствующую работу, 
обеспечивающую выполнение плана открытия к началу весенне-посевной 
кампании яслей и площадок во всех колхозах, мобилизовав внимание 
общественности и колхозниц-матерей на своевременное открытие яслей и на 
борьбу за высокое качество обслуживания детей; 
 в) при проведении проверки готовности колхозов к весеннему севу, 
одновременно проверять готовность колхозов к открытию детских яслей и 
площадок. 
 3. Обязать областной и районные земельные отделы в соответствии с 
п. «в» ст. 11 и п. «д» ст. 12 «примерного Устава сельско-хозяйственной артели» 
обеспечить выделение колхозам фондов и средств на содержание детских 
яслей. 
 4. Рекомендовать колхозам: а) при составлении приходно-расходных смет 
выделить средства на оборудование и содержание детских яслей и площадок; 
 б) к 1 апреля отремонтировать и полностью подготовить помещения для 
детских яслей и площадок, немедленно освободив те из них, которые заняты 
для других нужд колхозов; 
 в) провести учет имущества детских яслей и площадок (столов, стульев, 
посуды, белья и проч.), пополнив недостающее количество инвентаря и 
оборудования. 
 Проверку выполнения п. 4 настоящего решения возложить на Исполкомы 
районных Советов (через райЗО и райздравотделы) и доложить о выполнении 
его Исполкому Облсовета докладной запиской к 5 апреля 1941 г. 
 5. Обязать областной и районные отделы Здравоохранения: 
 а) организовать систематическое и качественное обслуживание детских 
яслей и площадок путем прикрепления к ним медработников; 
 б) обеспечить обязательное проведение медосмотра детей и 
обслуживающего персонала при открытии яслей и площадок, выполнение 
санитарного минимума в детучреждениях и проведение соответствующего 
минимума профилактических мероприятий против инфекционных и 
желудочно-кишечных заболеваний; 

 
1 Не публикуются. 



97 
 

 в) провести подготовку ясельных работников через 2-месячные курсы в 
количестве 1 520 чел. к 20 апреля. 
 6. Обязать Исполкомы райсоветов, Облздравотдел и ОблОНО в марте 
месяце во всех районах провести совещания-семинары заведующих яслями и 
площадками, приняв меры к укомплектованию руководящего и 
воспитательного состава яслей и площадок за счет лучших колхозниц, 
прошедших курсы и семинары. 
 7. Обязать ОблОНО – тов. Максименко обеспечить выполнение плана 
организации детплощадок и организацию соответствующего методического 
руководства ими.  
 8. Поручить управляющему Аптекоуправлением тов. Хацкевичу 
обеспечить детясли и площадки аптечками первой помощи, марлей, черникой, 
крахмалом, детским мылом. 
 9. Предложить Облторготделу – тов. Селезневу и Облпотребсоюз – 
т. Сиротину обеспечить завоз в районы по заявкам Облздравотдела и ОблОНО 
для детских яслей и площадок: посуды, белья, мыла, детской мебели, игрушек. 
 10. Обязать Облземотдел, Облздравотдел, ОблОНО и Исполкомы 
районных Советов депутатов трудящихся 5 апреля доложить о выполнении 
настоящего решения докладной запиской. 
 

2/2589. О ходе выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)  
от 17 января 1941 года «О введении платной трудовой и гужевой 
повинности на лесозаготовках Наркомлеса в 1 кв. 1941 г.» 
и решения Исполкома Облсовета от 21 января 1941 г. № 41 
(Доклады треста Курсклес – тов. Костина, 
председателя Исполкома Суджанского райсовета тов. Бочарова) 
 

 Исполком Облсовета отмечает, что выполнение плана лесозаготовок 
проходит неудовлетворительно и на 10 февраля план выполнен только по 
лесозаготовке на 24,4 % по вывозке на 12,0 % и по подвозке на 9,3 проц. 
 Особенно плохо выполняют задания по трудгужповинности районы: 
Суджанский, Михайловский, Дмитровский, Б. Троицкий, Шебекинский и др. 
 Основной причиной плохой работы по выполнению плана лесозаготовок 
являются: 
 а) медлительность ряда Исполкомов райсоветов с разворотом работ по 
проведению трудгужповинности, 
 б) утвержденное задание по лесозаготовкам для колхозов последними в 
большинстве случаев эти задания до колхозников не доведены, в результате 
чего колхозники явились в лес без заданий на срок 3–4 дня, 
 в) неудовлетворительное руководство со стороны треста по вопросам 
организации обслуживания рабочей силы, транспорта и контроля о технике 
безопасности. 
 Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
 1. Обязать трест Курсклес тов. Костина и директоров леспромхозов: 
 а) обеспечить бесперебойное техническое обслуживание по организации 
труда, техники безопасности и обеспечению выполнения норм колхозниками и 
единоличниками на лесозаготовках; 
 б) широко развернуть социалистическое соревнование и стахановское 
движение как внутри Леспромхоза, так и между леспромхозами за досрочное 
выполнение задания правительства и партии. 
 2. Обязать председателей Исполкомов райсоветов: 
 а) обеспечить выполнение плана по лесозаготовкам к 1 марта, а вывозку в 
срок, установленный решением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 января 1941 г.; 
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 б) выделить потребное количество лесорубов и лошадей для выполнения 
плана лесозаготовок; 
 в) утвердить ответственных лиц из правления колхоза, отвечающих за 
выполнение установленного задания; 
 г) закрепить выделенных лесорубов и возчиков на работах по 
лесозаготовкам до выполнения плана. 
 3. Указать председателю Исполкома Суджанского райсовета тов. Бочарову 
на то, что им не были приняты своевременные меры по обеспечению 
выполнения плана по лесозаготовкам. 
 4. Учитывая массовые заявления председателей Исполкомов райсоветов о 
том, что работникам треста Курсклес и Леспромхозов при организации 
лесоразработок допускается нераспорядительность, повлекшая в ряде участков 
к возврату людей, подвод, к низкой производительности труда и т. д., 
командировать для проверки этих фактов тов. Архипенко в Дерюгинский и 
Льговский леспромхозы, поручив ему в 5-дневный срок доложить результаты 
проверки Исполкому Облсовета. 
 

3/2590. Об организации колхозной торговли в Суджанском районе 
(Доклад Облторготдела – т. Селезнева) 
  

 Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает: 
 Исполком Суджанского райсовета депутатов трудящихся вопросом 
организации колхозной торговли в районе не занимался. Постановление 
Курского Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета от 8 мая 1940 г. «О 
мероприятиях по улучшению колхозной торговли в городах Курской области» 
не выполнено. 
 Председатель исполкома райсовета депутатов трудящихся тов. Бочаров, 
вместо проведения массово-разъяснительной работы среди колхозов и 
колхозников по организации колхозной торговли, стал на путь 
администрирования, выразившегося в установлении твердых цен на 
привозимую с.-х. продукцию на рынок колхозами и колхозниками, чем грубо 
нарушил принципы колхозной торговли. 
 Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
 1. Принять к сведению заявление тов. Бочарова и Топоркова, что 
допущенные грубые нарушения с их стороны по вопросу колхозной торговли 
были немедленно устранены, а также приняты меры к недопущению подобных 
нарушений. 
 2. Обязать исполком райсовета депутатов трудящихся немедленно 
организовать проведение массово-разъяснительной работы среди колхозов и 
колхозников, добиться в проводимой работе организованного сбыта с.-х., 
продуктов колхозниками через приемные пункты в колхозах, оказывая 
колхозниками помощь в транспортировке с. х. продуктов. 
 

4/2591. О выработке колесной мази к весенней посевной кампании 
 

 Отметить, что выработка колесной мази к весенней посевной кампании 
поставлена под угрозу срыва, вследствие непринятия своевременных мер 
Облпромсоветом, Управлением Пищевой промышленности и отделом Местной 
промышленности к завозу в область полугудрона и смолы и неудовлетворения 
Главнефтесбытом заявок на завоз в Курскую область полугудрона в январе 
месяце 29 цистерн, феврале 50 цистерн. 
 Исполком Облсовета решил: 
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 1. Представленный Облпланом план1 выработки колесной мази к весенней 
кампании в количестве 865 тонн – утвердить по производственным системам: 
Облпромсовету – 370 тонн, УПП – 295 тн., ОМП – 200 тн. 
 2. Обязать руководителей этих организаций тт. Синько, Захарова и 
Серенко обеспечить выполнение программы, для чего принять меры: 
 а) к изысканию на месте отходов нефтепродуктов и их заменителей; 
 б) при необходимости перевести производственные предприятия на 2-х 
сменную работу; 
 в) завозу в область потребного количества смолы. 
 3. Для предотвращения срыва выработки колесной мази войти с 
ходатайством в Экономсовет при СНК СССР об указаниях: 
 а) Главнефтесбыту об отгрузке 37 цистерн полугудрона в Курскую область 
в счет лимита 1-го квартала т/года, из них: в феврале м-це 20 цистерн и в 1-й 
декаде марта – 17 цистерн; 
 б) об отгрузке из Белорусской ССР и Горьковской области в те же сроки – 
16 вагонов смолы для изготовления колесной мази. 
 4. Обязать Облпотребсоюз – тов. Сиротина немедленно передать 
производственным организациям для выработки колесной мази из 
поступающего в 1-м квартале полугудрона и смазочного мазута – 12 цистерн. 
 Поручить Облторготделу – тов. Селезневу проверить назначение и расход 
19 цистерн полугудрона, поступившего в январе месяце в адрес 
потребкооперации, и доложить Исполкому Облсовета о результатах проверки. 
 5. Облплану установить подекадный контроль за выполнением настоящего 
решения.  
 

5/2592. О закупке излишних конных рядовых сеялок  
в колхозах области 
(Внесено ОблЗО) 
  

 Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что облконтора 
Сельхозснабжения не обеспечила выполнение задания по закупке излишних 
рядовых сеялок в колхозах южных районов области для переброски их в остро-
нуждающиеся северные районы. По состоянию на 10 февраля т. г. закуплено 
всего лишь 30 сеялок. Командированным в районы работникам 
Сельхозснабжения на местах Исполкомы райсоветов и сельсоветов депутатов 
трудящихся не оказывают должного содействия в выполнении указанного 
задания, а в отдельных случаях явно противодействуют (Шебекинский район). 
 Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  
 1. Установить для следующих районов задание по закупке в колхозах 
излишних конных рядовых сеялок в количестве: 
1. Б. Троицкий – 25 шт. 9. Н. Оскольский – 30 шт. 
2. Микояновский – 25 -//- 10. Уразовский – 125 -//- 
3. Скороднянский – 14 -//- 11. Борисовский – 30 -//- 
4. Томаровский –  10 -//- 12. Глушковский – 20 -//- 
5. Шебекинский – 60 -//- 13. Грайворонский – 25 -//- 
6. Льговский – 25 -//- 14. Ракитянский – 25 -//- 
7. Валуйский – 50 -//- 15. Рыльский – 20 -//- 
8. Волоконовский – 150 -//- 16. Суджанский – 25 -//- 
 Всего: 659 -//- 

 2. Обязать и. о. управляющего областной конторой «Сельхозснабжение» 
тов. Синявского обеспечить закупку конных рядовых сеялок в колхозах южных 
районов области к 15 марта т. г. 

 
1 Не публикуется. 
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 3. Обязать председателей Исполкомов райсоветов депутатов трудящихся 
этих районов оказать всемерное содействие работникам Сельхозснабжения в 
закупке сеялок, путем проведения массово-разъяснительной работы в колхозах, 
имеющих излишки конных сеялок, для переброски этих сеялок в колхозы 
северных районов, испытывающих острую нужду в этом инвентаре.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

6/2593. О состоянии работы по накоплению  
и использованию местных удобрений в колхозах области 
(Внесено ОблЗО) 
  
 Достижения передовиков сельского хозяйства области в деле получения 
высоких урожаев основаны на применении всего комплекса агромероприятий, 
на максимальном и правильном использовании навоза, других местных и 
минеральных удобрений. Передовые колхозы области, по-большевистски 
выполняя директиву XVIII Съезда ВКП(б) о широком применении 
органических удобрений, максимальном их накоплении и правильном 
хранении, из года в год получают высокие урожаи всех с. х. культур. Однако в 
целом по области дело накопления и применения органических удобрений 
находится до сих пор в запущенном состоянии. 
 По многим районам план применения навоза и других местных удобрений 
из года в год не выполняется, в результате чего и урожаи снимаются низкие. 
 Ход выполнения плана вывозки навоза показывает, что недооценка 
органических удобрений приводит к повторению ошибок прошлых лет. 
 План зимней вывозки навоза по области выполнен по состоянию на 
1 февраля т. г. только лишь на 24 процента, а в районах Советском, 
Щигровском, Тербунском, Фатежском и других и того меньше. 
 В результате отсутствия руководства этим делом со стороны советских и 
земельных органов во многих районах (Тимской, Стрелецкий, 
Черемисиновский и др.) навоз, основной вид местных удобрений, подвергается 
порче из-за неправильного его хранения, а в целом по области тысячи тонн 
ценнейших питательных веществ гибнут. 
 Во многих районах совершенно не уделяется внимания вопросу 
увеличения выхода навоза, путем применения торфа, торфяной крошки, 
запасы которых в области огромны. 
 Исполком Облсовета депутатов трудящихся считает дальше нетерпимым 
такое положение, когда огромные запасы органических удобрений не 
используются, а количество удобряемой пашни позорно низко. При 
возможности внесения навоза в среднем на каждый гектар пашни по 1,5–
2 тонны, фактически по области вносится только по 0,5–0,7 тонны. 
 Такое отношение к использованию1 органических удобрений приводит к 
тому, что колхозы области ежегодно недобирают значительный урожай с. х. 
культур. 
 В целях обеспечения успешного выполнения и перевыполнения 
установленного плана мероприятий по накоплению и использованию навоза и 
других местных удобрений, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
 1. Утвердить 5-дневный план – график зимней вывозки навоза в объеме 
240,0 тыс. тонн в каждую 5-дневку (план по районам прилагается1). 

 
1 В оригинале «исполнению», исправлено синими чернилами. 
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 Обязать Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся в 3-дневный срок 
обсудить вопрос использования органических удобрений, доведя до колхозов 
график зимней вывозки. 
 2. Считать боевой задачей советских и земельных органов организовать 
колхозников на вывозку за зимний период всех запасов навоза от скота 
колхозников и не менее 50 % от скота личного пользования колхозников. 
 3. Рекомендовать колхозам установить оплату колхозникам за вывозку 
навоза от скота личного пользования и за сбор других местных удобрений со 
дворов колхозников в размере: 

за 1 тонну навоза начислять по 2–3 трудодня, 
за 1 тонну торфо-фекальных компостов по 8–10 трудодней, 
за 1 цент. Птичьего помета по 3–4 трудодня, 
за 1 цент. печной золы по 2–3 трудодня. 

  4. Обязать зав. райЗО, агрономов райЗО и МТС и правления колхозов к 10 
марта т. г. разработать по каждому колхозу годовой план использования 
местных и минеральных удобрений, в котором, с учетом почвенных разностей, 
засоренности полей, вида удобрений и культуры определить количество 
вносимого навоза, минеральных удобрений и других удобрений в конкретное 
поле севооборота, сроки и способы внесения. 
 Сводный годовой план применения удобрений по району представить 
Облземотделу не позднее 15 марта т. г.  
 Предложить главному агроному ОблЗО тов. Тарасову в декадный срок 
разработать и опубликовать в газете «Курская правда» примерный план 
применения удобрений по колхозу. 
 5. Придавая исключительное значение навозу, как основному виду 
удобрений, Исполком Облсовета депутатов трудящихся требует от исполкомов 
райсоветов, зав. райЗО и правлений колхозов провести следующие 
мероприятия по увеличению накоплений, правильному хранению и 
использованию навоза: 
 а) Обеспечить полное выполнение плана строительства простейших 
типовых навозохранилищ в срок до 15 мая т. г., произведя приемку каждого 
готового навозо-хранилища специальной комиссией с обязательным участием 
агронома и зооветспециалиста. 
 б) Для полного сбора жижи в конюшнях и в других помещениях для скота, 
построить водонепроницаемые настилы с канавками и жижесборниками. 
Широко применить сбор жижи путем ежедневного засыпания канавок сухим 
торфом. 
 в) Применять солому на подстилку, как правило, в резаном виде, а для 
увеличения выхода высококачественного навоза использовать во всех колхозах 
для подстилки торф и торфяную крошку, обладающие высокими качествами и 
как подстилочный материал. 
 г) Категорически запретить хранение навоза в разбросанном виде. В 
колхозах, где еще не построены навозохранилища, а также в поле навоз 
хранить только в буртах и в уплотненном виде. 
 д) За организацию навозного хозяйства, выполнение плана накопления, 
правильное использование навоза ответственность по колхозу возложить на 
председателей колхозов, а по району на главных агрономов и главных 
зоотехников райЗО. 
 За накопление навоза и правильное его хранение на фермах и конюшнях 
ответственность возложить на зав. фермами и ст. конюхов, а за правильное 

 
1 Не публикуется. 
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использование его и хранение в поле ответственность возложить на бригадиров 
колхозов. 
 6. Поручить редакции газеты «Курская правда» и всем редакциям 
районных газет систематически освещать в печати вопросы накопления, 
хранения и использования удобрений. 
 7. Исполком Облсовета депутатов трудящихся призывает всех 
колхозников, агрономов и зоотехников на организацию борьбы за 
органические удобрения, как основу высоких и устойчивых урожаев всех с/х 
культур. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
За секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Горшелев 

 

 7/2594. Решение послано выпиской. 
 

8/2595. Об итогах школьного строительства области за 1940 год  
и плане строительства новых школ на 1941 год 
(Доклад ОблОНО – тов. Максименко, 
Содоклады: пред. Беловского Исполкома райсовета тов. Лыгина, 
облконторы Сельхозбанка – тов. Нефедов). 
В прениях: Члены Исполкома Облсовета т.т. Тарасов П.В., Терентьев Д.Н., 
Журавлев А.Д., Захаров М.И., Павлов М.А.  
 

           Исполком Облсовета отмечает, что программа школьного строительства 
1940 г. выполнена неудовлетворительно и готовность школ на 1 января 1941 г. 
составляет: новых – 75 %, переходящих – 97 % и инициативных – 90 %. 
           Особенно неудовлетворительное руководство школьным строительством 
наблюдалось в Мантуровском и Беловском районах, где председатели 
Исполкомов райсоветов (Мантуровского – тов. Карпов и Беловсокого тов. 
Лыгин) самоустранились от руководства строительством, передоверили это 
ответственное дело второстепенным работникам, благодаря чему районы не 
только не справились с выполнением программы строительства, но на 
стройплощадках были обнаружены факты растрат: в Мантуровском районе до 
16,0 т. р., Беловском районе до 3,8 т. р. 
           Председатель Исполкома Белгородского горсовета тов. Антонов нарушил 
постановление Исполкома Облсовета от 28 марта 1940 г. в части отпуска 
стройматериалов на сторону и допускал разбазаривание пиломатериала 12,5 м³ 
и кругляка 38 м³. 
  Указанные выше факты имели место еще и потому, что областной отдел 
Народного Образования недостаточно осуществлял контроль за ходом 
школьного строительства, не помогал в достаточной степени стройкам. 
 Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
 1. Представленный титульный список нового сельского школьного 
строительства на 1941 год, с общей суммой капиталовложений 1 351,0 т. р. – 
утвердить (приложение № 11). 
 2. Обязать Исполкомы райсоветов немедленно отвести земельные участки 
под строительство утвержденных школ, в соответствии с инструкцией 
Наркомпроса от 27 сентября 1940 г. за № 300/8-А и весь материал представить 
ОблОНО не позднее 20 февраля т. г. 

 
1 Не публикуется. 
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 3. Обязать ОблОНО – через инженерно-технический персонал оказать 
помощь районам в части выбора земельных участков, учитывая при 
расположении школьных зданий архитектурное оформление населенных 
пунктов. 
 4. Обязать ОблФО выдать ссуду в сумме 173,0 тыс. рублей на 
подготовительные работы следующим новостройкам: 

1. Пристенский р-н – Ржавская школа на 280 мест – 20,0 т. р., 
2. Солнцевский -//- – Субботинская -//- – 280 -//- – 40,0 -//- 
3. Валуйский -//- – Мандровская -//- 280 -//- – 30,0 -//- 
4. Стрелецкий -//- – Чуриловская -//- 280 -//- – 20,0 -//- 
5. Бесединский -//- – Рышковская -//- 160 -//- – 20,0 -//- 
6. ОблОНО – Стройсектор – на оформление тех. док. – 23,0 -//- 
Итого 173, 0 -//- 

 5. Обязать Исполкомы райсоветов, которым отпущены авансы на 
подготовительные работы, немедленно обеспечить стройплощадки 
техническим и счетным персоналом и приступить к заготовке местных 
строительных материалов. 
 6. Обязать ОблОНО – т. Максименко – к 20 февраля 1941 г. представить 
Исполкому Облсовета на утверждение согласованный с Облпланом титульный 
список строительства переходящих школ в количестве 9 точек с общим 
объемом капиталовложений 1.040 тыс. рублей. 
 8. Утвердить следующие сроки сдачи переходящих школ в эксплуатацию: 
 а) Белгородский – городская – 15 мая 1941 г. 
 б) Тербунский – райцентр – 1июля -//- 
 в) Кореневский – райцентр – 1 августа -//- 
 г) Беловский – Гирьяновская – 1 августа -//- 
 д) Белгородский – Стрелецкая – 1 июля -//- 
 е) Ленинский – райцентр – 1 июля -//- 
 ж) Стрелецкий – Н. Поселенов. – 15 мая -//- 
 з) Мантуровский – Свинецкая – 1 августа -//- 
 и) В. Любажский – Троицкая – 15 июля -//- 
 9. Возложить персональную ответственность на председателей 
Исполкомов райсоветов: Тербунского, Кореневского, Беловского, 
Белгородского, Ленинского, Стрелецкого, В. Любажского, Мантуровского и 
Исполком Белгородского горсовета в части выполнения программы 
переходящего школьного строительства и окончания достройки школ в сроки, 
установленные исполкомом Облсовета. 
 10. Учитывая, что, несмотря на наложенные Исполкомом Облсовета в свое 
время взыскания на председателя Беловского Исполкома райсовета т. Лыгина и 
невыполнение целого ряда обещаний, данных Исполкому Облсовета 
председателем Исполкома Мантуровского райсовета тов. Карповым, последние 
выводов для себя не сделали и строительством школ не занимались, исполком 
Облсовета предупреждает т. т. Лыгина и Карпова, что в случае срыва 
строительства Гирьяновской и Свинецкой школ в 1941 году, они будут 
привлечены к суровой ответственности. 
 11. Предложить Исполкомам райсоветов и Исполкому Белгородского 
горсовета немедленно развернуть строительные работы, обеспечить стройки 
бесперебойным финансированием, заключить договора на рабсилу, транспорт 
и создать нормальные бытовые условия для рабочих, занятых по строительству 
школ. 
 12. Обязать ОблОНО – тов. Максименко разработать и преподать местам 
графики работ и календарные планы строительства школ, а райисполкомам, в 
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соответствии с ними, информировать Исполком Облсовета каждые 10 дней о 
ходе школьного строительства в районе. 
 13. Принять к сведению заявление тов. Максименко, что материалы по 
вопросу о безобразиях, допущенных стройсектором ОблОНО на школьных 
стройках, находятся в облпрокуратуре и просить областного прокурора 
тов. Коновалова ускорить рассмотрение этого дела. 
 

 9/2596. Не для печати. 
 

10/2597. О выполнении решения Исполкома Облсовета от 13 января  
1941 г. «О состоянии здравоохранения в Глушковском районе» 
(Сообщение зав. Облздравотделом т. Монаенко и зав. ОблФО тов. Макеева) 
 

 Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
 Сообщение т. Монаенко и т. Макеева принять к сведению. Командировать 
в Глушковский район т. Капитанова для проверки, как выполняется решение 
Исполкома Облсовета от 13 января 1941 г. и решение сессии Глушковского 
райсовета от 5 февраля 1941 г. 
 

11/2598. О выполнении решений Исполкома Курского Облсовета  
по вопросу сельхозпереселения в Крупецком районе 
(Доклад председателя исполкома райсовета тов. Черенкова, 
Содоклад отдела сельхозпереселения) 
 
 План сельхозпереселения по Крупецкому району поставлен под угрозу 
срыва. На 9-е февраля из 300 семей, предусмотренных к переселению планом, 
отправлено только 5. 
 Невыполнение плана объясняется исключительно недооценкой 
неоднократных указаний Исполкома Облсовета и Обкома ВКП(б) со стороны 
исполкома райсовета и его председателя тов. Черенкова по вине которых 
организация сельхозпереселения в районе предоставлена полному самотеку. 
 Исполком Облсовета решил: 
 1. Работу исполкома райсовета и его председателя тов. Черенкова в деле 
организации сельхозпереселения признать совершенно неудовлетворительной. 
 2. Предупредить председателя исполкома райсовета депутатов трудящихся 
тов. Черенкова, что, если он коренным образом не перестроит работу по 
организации сельхозпереселения и не выполнит плана сельхозпереселения, он 
будет привлечен к ответственности. 
 Предложить т. Черенкову ежедекадно, начиная с 20 февраля, 
информировать письменно Исполнительный Комитет Областного Совета 
депутатов трудящихся о проводимой в районе работе и ходе выполнения плана 
сельхозпереселения. 
 3. Обязать отдел сельхозпереселения к 20-му февраля командировать в 
Крупецкой район своего представителя сроком на 10–15 дней для оказания 
помощи в работе и проверки выполнения настоящего решения. 
 

12/2599. Решение послано выписками. 
13/2600. Не для печати. 
14/2601. Не для печати. 
С 15/2602 по 31/2618 решения посланы выписками. 
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32/2619. Об итогах работы Курского птицетреста НКСХ  
и треста Росглавптицепрома за 1940 год и о ходе подготовки  
к весеннему севу и инкубации 1941 года 
(Доклад директора Птицетреста т. Коваленко и  
зам. упр. трестом Росглавптицепрома т. Мотыленок) 
 

 Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что в развитии 
животноводства и выполнении государственных обязательств птицесовхозы 
Курского Птицетреста НКСХ добились в 1940 году значительных улучшений. 
 План развития животноводства по рогатому скоту выполнен на 103,2 %, по 
курам и индейкам на 100,5 %, по сдаче мяса птицы на 106,1 %, по мясу 
животных на 106,7 %, молокосдача выполнена на 114 %, по удою молока на одну 
фуражную корову на 105 %. Продано племцыплят колхозам и колхозникам 
374,5 тыс. или 108,7 % плана, племяйца продано 985 тыс. или 103,7 % плана. 
 Отдельные совхозы превысили средние показатели по тресту. Урожай 
зерновых Охочевским совхозом получен с 1 га в 15 цент., Бессоновским – 
14,8 цент., Прохоровским – 13,3 цент. При среднем урожай по тресту в 12,8 цент. 
с га. 
 Высокого урожая добились звеньевые ефремовских звеньев: 
т. т. Николайчук и Борков в Охочевском совхозе собрали в среднем зерновых от 
20 до 30 центнеров с га т. т. Чурсина и Павлова в Прохоровском совхозе в 
среднем собрали зерновых от 20 до 35 цетнеров с га. 
 Цех инкубации Охочевского совхоза добился вывода здоровых цыплят в 
количестве 79 % при плане 75,8 % (зав. инкубацией тов. Суполкина, операторы 
т. т. Татаринова, Безгинова и Багликова). 
 По совхозам треста Росглавптицепрома продано племцыплят колхозам и 
колхозникам 130 тысяч штук или 153 % плана и племяйца ИПС 450 тыс. при 
плане 300 тыс., молокосдача выполнена на 100,7 %. 
 Урожай зерновых Н.-Оскольским совхозом собран в 15,6 цент. с га, 
звеньевая совхоза тов. Подорванова добилась урожая зерновых 29 цент. с га, 
тов. Сивальева 24 центн. с га. 
 Наряду с достигнутыми результатами совхозы имеют следующие 
недостатки в работе: 
 а) план валового выхода яйца в целом по Птицетресту НКСХ выполнен 
только на 84,6 %, цыплят сохранено 80,5 %. По отдельным совхозам (№ 12 – 
директор тов. Кусков, агроном тов. Матвеев) уборка и молотьба зерновых 
культур была крайне затянута, в результате чего допущены большие потери; 
 б) по птицесовхозам Росглавптицепрома план развития животноводства 
не выполнен: по рогатому скоту план выполнен только на 97,3 %, по курам, 
уткам и индейкам на 93,9 %, сдача мяса птицы проведена на 98,8 %, по мясу 
животных на 91,4 %. План валового выхода яйца выполнен только на 86,4 %, 
сохранение цыплят на 86 %. 
 Основной причиной неудовлетворительного выполнения плана по выходу 
яйца, сдаче его государству и сохранению цыплят и невыполнение плана 
развития животноводства по совхозам треста Росглавптицепрома явилось 
отсутствие правильно поставленной зоотехнической работы со стороны 
старших зоотехников птицесовхозов и слабый контроль директоров совхозов за 
работой отдельных цехов, а в ряде случаев наличие перебоев в снабжении 
зерновыми, животными и витаминными кормами. 
 Ремонт брудергаузов и колониальных домиков был проведен 
несвоевременно и некачественно. 
 Подготовка к весеннему севу по тресту проводится неудовлетворительно. 
По состоянию на 10 февраля проверка качества семян и доведение их до 
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посевных кондиций не закончены, вывозка навоза в поле по совхозам треста 
НКСХ выполнена только на 67,9 %, по совхозам Росглавптицепрома на 95,3 %, 
трактора отремонтированы по Птицетресту НКСХ на 84 %, по тресту 
Росглавптицепрома только на 80,7 %. 
 Снегозадержание проведено по Птицетресту НКСХ на 83,3 %, по 
Росглавптицепрому на 41,8 %. 
 Техучеба с ефремовскими звеньями и с.-х. рабочими проводится 
неудовлетворительно. 
 Исполнительный Комитет Облсовета депутатов трудящихся решил: 
 1. Обязать директора Курского Птицетреста тов. Коваленко и 
управляющего трестом Росглавптицепрома – тов. Волохова и директоров 
совхозов сосредоточить исключительное внимание на развитии плана 
животноводства и птицеводства и выполнении государственных обязательств, 
особенно обратив внимание на качество сдаваемой продукции. 
 2. Обязать директоров и ст. зоотехников совхозов немедленно принять 
конкретные меры к сохранению поголовья птицы, организовав правильное 
содержание и кормление птицы с тем, чтобы выполнить план инкубации и 
план продажи племцыплят колхозам и колхозникам. 
 3. Обязать директоров совхозов закончить полностью ремонт брудергаузов 
к 1 марта и колониальных домиков к 1 мая т. г. 
 4. Обязать директоров совхозов закончит учебу с ефремовскими звеньями 
и с.-х. рабочими совхозов к 1 апреля с. г., а ремонт тракторов, прицепного с.-х. 
инвентаря и доведение семян до посевных кондиций в кратчайшие сроки, а 
также обеспечить вывозку навоза. 
 5. Предложить директору Птицетреста тов. Коваленко и управляющему 
Росглавптицепрома т. Волохову немедленно обеспечить птицесовхозы 
нарядами на горючее в пределах полной потребности к весеннему севу. 
 Обязать директоров совхозов завезти горючее до 1 марта т. г. 
 6. Обязать директоров и старших зоотехников совхозов при продаже 
цыплят колхозным фермам оказывать им необходимую помощь в организации 
птицеферм и выращивании цыплят. 
 7. Обязать директора дрожзавода т. Мордвинова обеспечить необходимый 
отпуск дрожжей совхозам для птицы, а директоров трестов заключить договора 
с дрожзаводом. 
 8. Обязать директора Маслотреста тов. Иванова не позже 20 февраля дать 
указание директорам маслозаводов об отпуске птицесовхозам молочных 
отходов для птицы. 
 9. Просить Наркома тов. Кривошеина отпускать совхозам Курского 
Птицетреста дополнительные средства на строительство 2-х жилых домов, 
2 брудергаузов, 1 индюшатника, 1 электростанции, 3 зернохранилищ и 
2 животноводческих построек, 52 колониальных домиков для птицы, а также 
занарядить необходимый строительный материал. 
 10. Обязать Облплан рассмотреть заявку Курского Птицетреста НКСХ, 
треста Росголавптицепрома об отпуске местных стройматериалов для совхозов. 
 11. Обязать Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся в феврале 
месяце заслушать директоров Птицесовхозов о подготовке к весеннему севу и о 
подготовке к инкубации и выращивании цыплят, оказав им необходимую 
помощь. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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Решения, принятые путем опроса членов Исполнительного 
Комитета Областного Совета 

13 февраля 1941 г. 
 

33/2620. Об установлении цен на клей конторский декстриновый, 
овчины меховые, шапки, крой для шапок, рукавицы, воротники  
и пиджаки 
 

 Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
 Утвердить следующие цены: 
 1. На клей конторский декстриновый по артели «Химпромкомбинат» 
Курского Облутильхимпромсоюза: 

 а) на клей конторский декстриновый, вырабатываемый по рецептуре на 
100 клгр готовой продукции: 

Отходов декстрина – 70 клгр. 
Квасцов алюминиевых – 3,080 клгр. 
Кислоты карбоновой – 0,350 -//- 

согласно утвержденных технических условий и расфасованный в бутылочки – 
емкостью по 100 грамм отпускную цену 62 коп. с посудой. 
 2. На меховые овчины, шапки, крой для шапок, рукавицы, воротники и 
пиджаки: 
по артели им. Сталина Курского Облмногопромсоюза. 
 1) На овчину меховую из 50 % по качеству сырья, выделанную в белый 
цвет для набора меха на подкладку пиджаков, при среднем размере овчины в 
39 дециметров, производственную себестоимость за один дециметр 36, 6 коп. 
отпускную цену за 1 дециметр – 41,7 к. 
 2) На сшитый набор меха для пиджака из выделанной в белый цвет 
овчины – размером 48, отпускную цену – 89 р. 00 к. 
 3) Тоже размером 50 – 93 р. 00 к. 
 4) Тоже -//- 52 – 97 р. 00 к. 
 5) На овчину меховую, выделанную для шапок в коричневый или черный 
цвет, при среднем размере овчины 39 дециметров, производственную 
себестоимость за 1 дециметр – 50 р. 07 коп. 
 6) На шапку мужскую меховую-ушанку из овчины, выделанной в черный 
или коричневый цвет – отпускную цену за шт. – 34 р. 70 к. 
 7) На крой для шапки мужской-ушанки из овчины, выкрашенной в 
черный или коричневый цвет, отпускную цену при реализации системам 
промкооперации – 8 р. 85 к. 
 8) На овчину меховую голяк из 50 % по качеству сырья, выделанную для 
рукавиц в белый цвет, при среднем размере овчины в 39 дециметров – 
производственную себестоимость за один дециметр – 21, 6 к. 
 9) На рукавицы из выделанной в белый цвет меховой овчины голяк 
отпускную цену за пару – 8 р. 45 к. 
 10) На овчину меховую из 50 % по качеству сырья, выделанную в 
коричневый или черный цвет для воротников, при среднем размере овчины в 
39 дециметров, производственную себестоимость за один дециметр – 61,4 к. 
 11) На воротник мужской, из выделанной в коричневый или в черный цвет 
овчины, отпускную цену за штуку – 21 р. 10 к. 
 12) На воротник мужской пошитый из утильной крашеной меховой 
овчины, отпускную цену за штуку – 7 р. 45 к. 
 13) На пиджак, мужской крытый трико артикул 512 на подкладке из белой 
меховой овчины, размером 48, отпускную цену за штуку – 210 р. 00 к. 
 14) Тоже размером 50, за штуку – 217 р. 00 к. 
 15) Тоже -//- 52 -//- – 225 р. 70 к. 
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 16) Тоже крытый сукном шинельным артикул 355, размер 48, за штуку 
234 р. 50 к. 
 17) Тоже размером 50, за штуку – 239 р. 65 к. 
 18) Тоже -//- 52 -//- – 253 р. 70 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

34/2621. Об утверждении отпускных цен на хрен жидкий 
расфасованный, на хмель сухой расфасованный, на мебель,  
на головные уборы и чуни резиновые 
 

 Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
 Утвердить следующие отпускные цены: 
 а) По артели «Пищепрянвкус». 
 1. На хрен жидкий, изготовленный по рецептуре на 1 тонну готовой 
продукции: 

Хрена – 695 кгр. 
Уксуса – 210 -//- 
Сахара – 69 -//- 
Соли – 25 -//- 

и расфасованный в стеклянную посуду емкостью по 250 грамм, за шт. 80 к. 
 2. Расфасованный в стеклянную посуду емкостью по 500 гр. 1–60 к. 
 Стоимость стеклянной посуды в отпускную стоимость не входит, а 
взимается отдельно сверх утвержденных цен по фактической стоимости 
последней. 
 3. На хмель сухой культурный расфасованный в бумажные пакетики 
емкостью 25 гр. за пакетик – 53 к. 
 б) На мебель. 

По мебельной фабрике Управления Местной промышленности 
 1. На стул дубовый жесткий с штампованный сиденьем, изготовленным, 
согласно утвержденных технических условий, за штуку 23–40 к. 
 2. На тумбочку прикроватную дубовую, изготовленную согласно 
утвержденных технических условий, за штуку 42–45 к. 
 в) На головные уборы. 

По швейной фабрике № 2 Управления Легкой Промышленности 
 1. На капор женский из фетра разной формы отделки в верхней части и 
фасонной строчки в нижней части, пошитую согласно утвержденных 
технических условий, за штуку 14–52 к. 
 Сортность определяется инструкцией по разбраковке швейных изделий, 
утвержденной Наркомторгом Союза ССР и Наркомлегпромом Союза ССР от 
10/I–1939 года. 

По артели «Вперед» 
Курского Облтекстильшвейпромсоюза 

 1. На шапку детскую ушанку, изготовленную согласно утвержденных 
технических условий, за штуку 15–90. 

По артели «Утиль». 
Курского Многопромсоюза 

 1. На шапку ушанку для взрослого верх из трико пестротканного, опушка 
из меха овчины, пошитую, согласно утвержденных технических условий, за 
штуку 24–80. 

г) На чуни утильные резиновые по артели «Вулканизатор»  
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Курского Облутильхимпромсоюза 
1. На чуни утильные спецовка из утильной резины, выработанные 

согласно утвержденных технических условий за пару 19–20. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

№ 35/2622 – не для печати. 
С № 36/2623 по № 64/2651 – решения посланы выписками. 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 181. Л. 84–94. Типографский экземпляр. 
 
 

№ 6 
 

Протокол № 45 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 20 февраля 1941 г. 

 

Под председательством тов. П. В. Тарасова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Горшелев А.С. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Журавлев А.Д. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Тонких В.А. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Астафьев – исполком 

облсовета 
Некрасов – ОблЗО 

Капитанов -//- Марченко – Госбанк 
Шаварин -//- Макеев – ОблФО 
Новосад -//- Соболев – Автоинспекция 
Куклинский -//- Шпилько – Автотрактородеталь 
Галкин – Облплан Проскурнев – Союззаготтранс 
Умнов – Облкомхоз Серенко – ОМП 
Максименко – ОблОНО Вершинин – УЛП 
Куликов – Облуполнаркомзаг Сопова – Облсобес 
Соколов – Спиртотрест Шалимов – Сельхозбанк 
Китаев – Облконтора 

Заготзерно 
Бармут – представитель 

Главводоканалпроекта 
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Финочкин – Белгородское 
производ. территор. 
управление ОблЗО 

Кузьменко – Дмитриевское производ. 
территор. Управление 
ОблЗО 

Светлов – Госхлебинспекция Семеновский – глав. инженер 
Горводопровода 

 

1/2652. О качественном состоянии и хранении зерна  
на пунктах Заготзерно и на спиртзаводах 
(Доклады управляющего облконторой Заготзерно тов. Китаева  
и зам. упр. Спиртотрестом тов. Соколова, 
Содоклад врид. уполнаркомзаг т. Куликова) 
 

 Отметить, что вследствие неудовлетворительной работы руководителей 
отдельных пунктов Заготзерно (Глазуновский, Н. Оскольский, Хотмыжский, 
Поныровский, Возовский, Солнцевский, Томаровский и др.) и недостаточного 
оперативного руководства и помощи пунктам со стороны облконторы 
Заготзерно ликвидация зараженности зерна клещем во II-й степени к 1 декабря 
в срок, установленный приказом Наркомзага № 1143 закончена не была и на 
10 февраля имеется такого зерна 1 726 тонн. 

 Не закончено также к 15 января охлаждение и промораживание всего 
зерна, что вызывает опасение за самосогревание зерна. 

Наличие на пунктах Заготзерно на 10 февраля сырого зерна 10 115 тонн и 
влажного 45 107 тонн, вследствие неудовлетворительной работы отдельных 
сушилок в декабре и январе месяцах (Обоянский, Солнцевский и др.) создает 
угрозу качественному хранению зерна в весенний период. 

Особо плохо организовано хранение государственного зерна на 
спиртзаводах, где до сих пор не ликвидировано бунтовое хранение зерна, в 
бунтах хранится 1 900 тонн, из них неукрытых 500 тонн (Моршневский, 
Ольшанский и Чернезский с/заводы), допускается самосогревание зерна и его 
порча (Ольшанский спиртзавод). 

По всем спиртзаводам из общего количества зерна в 50 000 тонн по 
состоянию на 1 февраля с. г., зараженного клещем во II-й степени 17 360 тонн, 
III-й степени 163 тонны и греющегося 800 тонн. 

По предприятиям «Главмука» имеются случаи, когда зерно, зараженное 
клещем во II-й степени, первоочередно не перерабатывается (мельницы № 17 и 
№ 19) и на 10 февраля такого зерна на предприятиях числится 10 809 тонн, из 
общего наличия всего зерна 25 088 тонн. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать управляющего облконторой Заготзерно т. Китаева: 
а) к 25 февраля полностью ликвидировать зараженность зерна клещем во 

II-й степени и к 1 апреля обеспечить подработку и обеззараживание всего 
зерна, зараженного клещем в активной I-й степени. 

б) обеспечить в течение февраля и марта месяцев просушку на сушилках 
Заготзерно всего наличия сырого и влажного зерна, а также могущего 
поступить в течение этого периода на предприятия Главмука и пункты 
Заготзерно; 

в) к 15 марта закончить подработку всего сорного зерна. 
2. В целях недопущения ухудшения качественного состояния зерна в 

период весеннего потепления предложить тов. Китаеву, наряду с подготовкой 
техбазы, обеспечить нормальное размещение зерна в складах в соответствии 
его качественного состояния. 

3. Принять к сведению заявление тов. Куликова, что им приняты меры по 
усилению контроля за сохранностью зерна как на пунктах Заготзерно, так и на 
перерабатывающих предприятиях. 
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4. Несмотря на неоднократную постановку вопроса перед Наркомзагом 
СССР о нормальном завозе в область угля и нефти для бесперебойной работы 
сушилок Облзаготзерно, таковые завозились с перебоями и в недостаточном 
количестве, что отразилось на своевременности просушки зерна и на его 
качестве. 

Просить Наркомат Госконтроля вмешаться в это дело и оказать 
соответствующую помощь. 

5. Для оказания практической помощи по просушке зерна выделить из 
находящегося в распоряжении области в Донбассе угля 8 вагонов. Предложить 
тов. Китаеву принять меры к немедленной его вывозке. 

6. Предложить Союззаготтранс – т. Шумейко для вывозки зерна, 
находящегося на спиртзаводах, выделить необходимое количество автомашин. 
Обязать тов. Китаева использовать машины для указанной цели. 

7. Обязать Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся Дмитровского, 
Михайловского, Фатежского, Борисовского, Корочанского, Грайворонского и 
Б.-Троицкого районов райуполнаркомзагов этих районов и директоров 
соответствующих пунктов Заготзерно в суточный срок довести задание до 
отдельных колхозов на вывозку зерна из глубинок колхозным транспортом. 

Председателям Исполкомов райсоветов депутатов трудящихся взять под 
свой повседневный контроль выполнение колхозами установленных для них 
заданий по вывозке хлеба из глубинок и обеспечить, таким образом, вывозку 
всего хлеба из глубинок к 10 марта. 

8. Обязать управляющего Спиртотрестом тов. Поволоцкого: 
а) до 1 марта перебросить в склады спиртозаводов все зерно, находящееся 

в бунтах; 
б) к 1 марта ликвидировать самосогревание зерна и не допускать такового 

в дальнейшем; 
в) переработать в первую очередь зерно нестойкое к хранению и 

зараженное клещом во II-й степени; 
г) установить тщательный контроль за качественным состоянием 

хранящегося зерна на спиртозаводах и не допускать ухудшения его качества. 
9. Предложить управляющему трестом Главмука тов. Степченко 

обеспечить первоочередную переработку зерна, зараженного клещем во II-й 
степени, и не допускать нарушений этого предприятиями. 

10. Обратить внимание Госхлебинспекции – тов. Светлова на 
недостаточный контроль за хранением зерна. Обязать тов. Светлова 
производить систематическую проверку и наблюдение за хранением зерна и о 
всех ненормальностях докладывать Исполкому Облсовета. 

11. Проверку исполнения настоящего решения возложить на 
Облуполнаркомзаг тов. Куликова, обязав его о ходе выполнения решения 
ежедекадно информировать Исполком Облсовета. 

 

2/2653. О задолженности по зарплате в МТС Конышевского района 
(Доклад облпрокурора тов. Коновалова) 

 

Отметить, что в МТС Конышевского района по состоянию на 1 января 
1941 г. допущена задолженность по зарплате рабочим и служащим МТС с 
сентября месяца 1940 г. в сумме 108 тысяч рублей. Деньги, отпускаемые на 
зарплату, использовались на другие нужды МТС. 

Кроме того, колхозы имеют задолженность МТС района в сумме 75 тыс. 
рублей, из них Машкинской МТС 20 тыс. рублей и Соковнинской 22 тыс. руб. 

Начальник Дмитриевского производственно-территориального 
Управления ОблЗО тов. Кузьменко, зная об этом, не принял никаких мер к 
обеспечению своевременной выплаты зарплаты рабочим МТС. 
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Исполком Облсовет депутатов трудящихся решил: 
1. Просить облпрокурора тов. Коновалова расследовать факты невыплаты 

заработной платы рабочим и служащим в МТС Конышевского района и 
виновных привлечь к ответственности. 

2. Обязать тов. Кузьменко в течение декады произвести полный расчет по 
зарплате с рабочими и служащими МТС Конышевского района и об 
исполнении специально доложить Исполкому Облсовета 3 марта т. г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

3/2654. О производстве мешкотары колхозами области  
для собственных нужд 
(Внесено Облпланом) 
 

1. Утвердить задание1 производства мешкотары колхозами области для 
собственных нужд к 1 июня 1941 г. в количестве 1 377 000 штук, с 
распределением по районам согласно приложению. 

2. Обязать председателей Исполкомов райсоветов довести в 7-дневный 
срок задание производства мешкотары до колхозов, установить сроки 
выполнения плана по каждому колхозу и организовать контроль за 
выполнением задания. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
За Секретаря Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Горшелев 

 

4/2655. Об усилении борьбы с растратами и хищениями  
в государственной и кооперативной торговле 
(Доклад председателя Облпотребсоюза тов. Сиротина  
и зав. Курским Облторготделом тов. Селезнева) 
 

Исполком Облсовета отмечает, что растраты и хищения по торгующим 
организациям еще не значительны, так, за 1940 год по торгам вновь возникло 
растрат и мелких недостач на сумму 486 т. р., по Тресту столовых 54 т. р. и 
Облпотребсоюзу 3 727 т. р. 

Это положение является результатом того, что торгующие организации, 
потребсистема, горторг, облторготдел не обеспечили выполнение 
постановления СНК СССР от 16 февраля 1933 г. и постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 25 января 1939 г. и части борьбы с растратами и хищениями. 

Органы суда и прокуратуры недостаточно вели борьбу с растратами. 
Со стороны торгующих организаций имеет еще место несвоевременное 

оформление и передача дел в судебно-следственные органы, 
неудовлетворительная работа по подбору кадров. Директивы по проведению 
ежемесячных и ежеквартальных инвентаризаций товаро-материальных 
ценностей по предприятиям в ряде случаев не выполняются. Имеет место 
неукомплектованность и недостаточная квалификация ревизорского аппарата. 

Расследование следственными органами дел о растратах и хищениях, 
рассмотрение этих дел в судах, и особенно взыскание присужденных с 
растратчиков сумм по исполнительным листам, производится крайне медленно 

 
1 Не публикуется. 
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и неудовлетворительно. По потребсистеме за 1940 год погашено только 
2 964 т. р. И на 1 января 1941 г. осталось в судебно-следственных органах 
нерассмотренных дел на 2614 т. р. Решенных судом и невзысканных на 1 января 
1941 г. осталось по потребкооперации 3 515,0 т. р. и по госторговле – 419,0 т. р. 

Совершенно неудовлетворительно проходила борьба за ликвидацию 
растрат и хищений по райпотребсоюзам: Беленихинскому, Бесединскому, 
Валуйскому, Глазуновскому, Касторенскому, Ленинскому, Мантуровскому, 
Поныровскому, Скороднянскому, Советскому, Солнцевскому, Стрелецкому, 
Щигровскому. 

Во исполнение постановления СНК РСФСР от 31 декабря 1940 г. № 899 
«Об усилении борьбы с растратами и хищениями в государственной и 
кооперативной торговле», Исполком Облсовета решил: 

1. Обязать Облпотребсоюз – тов. Сиротина, Облторг – тов. Пантюшина, 
Горторг – тов. Фоменко, Трест столовых – тов. Брунейзер: 

а) произвести полную инвентаризацию всех дел по растратам и хищениям 
по состоянию на 1/I–41 г. и к 10/III–1941 г. оформить передачу в судебно-
следственные органы всех незаконченных дел по растратам и хищениям; 

б) привлекать к судебной ответственности должностных лиц, виновных в 
попустительстве растратчикам и создании условий, облегчающих растраты и 
хищения товароматериальных ценностей, а также руководителей торговых 
предприятий за задержку оформления дел по растратам и хищениям и 
непринятие мер к взысканию похищенных сумм растратчиками; 

в) запретить1 прием на работу, связанную с материальными ценностями, 
лиц, имеющих судимость за растраты, хищения и другие корыстные 
должностные преступления. 

2. Обязать уполномоченного Наркомюста тов. Нечепоренко, 
Облпотребсоюз – тов. Сиротина, Облторг – тов. Пантюшин, Горторг – 
тов. Фоменко, Трест столовых – тов. Брунейзер принять меры, обеспечивающие 
своевременное взыскание сумм, присужденных народными судами с 
растратчиков. 

3. Обязать Облторготдел, совместно с руководителями торгующих 
организаций, укрепить аппарат ревизоров, укомплектовав его 
квалифицированными и заслуживающими доверия людьми. Провести в 
первом квартале инструктивное совещание ревизоров. 

4. Просить облпрокурора тов. Коновалова обеспечить рассмотрение всех 
дел по растратам и хищениям в органах расследования и судах с точным 
соблюдением сроков и порядка, установленных постановлением СНК СССР от 
16/II–1933 г. № 214 и инструкцией Прокурора СССР от 28 февраля 1939 г. и 
обеспечить при рассмотрении в суде дел о растратах и хищениях 
одновременное вынесение решений об удовлетворении гражданских исков с 
обвиняемых. 

5. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся 
обсудить специально вопрос о борьбе с растратами и хищениями и принять 
решительные меры к их ликвидации. 

6. Заслушать на заседаниях Исполкома Облсовета о выполнении 
настоящего решения Горторгом и Трестом столовых – 3/IV, Облторгом – 10/IV, 
ОПС 17/IV. 

7. Поручить управляющему Облконторой Госбанка тов. Марченко и гл. 
ревизору контр. ревиз. Упр. НКФ СССР по Курской области провести проверку 
выполнения настоящего решения ОПС, Облторгом, Горторгом и Трестом 
столовых. 

 
1 Буква «а» в слове написана синими чернилами. 
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5/2656. Об улучшении учета и контроля за использованием  
государственных средств в бюджетных  
и хозяйственных организациях 

 

Исполком Облсовета отмечает, что несмотря на некоторое улучшение в 
работе бюджетных и хозяйственных организаций по учету денежных и 
материальных ценностей и по контролю за экономным и правильным 
использованием государственных средств, руководители областных и районных 
организаций за последнее время ослабили борьбу со всякого рода 
нарушениями и осуществляют недостаточный контроль за состоянием 
финансового учета, правильным использованием средств и своевременным 
выявлением виновных лиц, нарушающих государственную финансовую 
дисциплину. 

Некоторые руководители областных отделов и управлений, вместо 
укрепления работы по внутриведомственному контролю, в нарушение 
постановления СНК СССР от 15 апреля 1936 г. ослабили аппарат ревизоров 
(Облздравотдел – тов. Монаенко, ОблЗО тов. Горшелев). 

Многие Исполкомы районных и городских Советов (Золотухинский, 
Троснянский районы, Рыльский горсовет и др.) недостаточно проводят 
наблюдение за качественной постановкой финансового учета и за правильным 
использованием государственных средств, что привело к бесконтрольному 
расходованию средств со стороны бюджетных и хозяйственных организаций. 

В результате недостаточного контроля со стороны ОблФО, 
райгорфинотделов и контрольно-ревизионного аппарата за 1940 год допущен 
1 931 случай растрат и хищений государственных средств на сумму 1 442,4 тыс. 

ОблФО, райгорфинотделы и контрольно-ревизионный аппарат 
совершенно недостаточно проводят практические мероприятия, 
предупреждающие растраты и хищения, а также не принимают достаточных 
мер к изысканию уже выявленных растрат. 

Так, например: в Троснянском районе в результате бездеятельности 
райфинотдела зав. райФО тов. Кочергин и преступной деятельности 
заведующего райОНО, который подписывал пустые чеки, дали возможность 
счетоводу райОНО похитить девять тысяч рублей государственных средств, 
более того, несмотря на то, что это хищение средств выявлено в июле 1940 года, 
до сих пор реальных мер к растратчику не принято. 

Финансовые отчеты в большинстве районов самоустранились от проверки 
финансовой работы в сельсоветах и учреждениях, не проводят надлежащей 
борьбы с бесхозяйственностью, запущенностью финансового учета и не вносят 
на обсуждение Исполкомов Облсоветов мероприятий, обеспечивающих 
немедленное устранение случаев нарушений финансовой дисциплины, с 
привлечением виновных к ответственности.  

Судебно-следственные органы в ряде случаев несвоевременно 
рассматривают ревизионный материал по выявленным растратам 
государственных средств и нарушениям финансовой дисциплины, а 
контрольно-ревизионный аппарат и финорганы не проявляют надлежащей 
настойчивости в своевременной реализации материалов ревизий. 

В целях улучшения финансового учета и контроля за расходованием 
денежных средств и материальных ценностей, Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Обязать всех руководителей областных отделов управлений по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности 1940 г. разработать практические 
мероприятия по налаживанию финансового учета и контроля в 1941 году и 
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обеспечить устранение всех недостатков и нарушений, имевших место в 
1940 году. 

Обратить внимание всех руководителей отделов, и особенно зав. 
Облздравотделом тов. Монаенко и зав. Облземотделом тов. Горшелева, на 
необходимость непосредственного их контроля и руководства за финансово-
хозяйственной деятельностью подведомственных учреждений, с принятием 
своевременных мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. 

2. Предложить всем заведующим отделам Исполкома Облсовета в срок до 
1 марта с. г. укомплектовать аппарат бухгалтеров-ревизоров в пределах 
штатного количества, установленного в 1940 году, обеспечив на протяжении 
1941 г. производство ревизий в подведомственных учреждениях не менее 1 раза. 

3. Председателям исполкомов районных и городских Советов в срок до 
5 марта обсудить на заседании исполкомов состояние финансового учета и 
контроля в сельских Советах, районных и городских учреждениях и принять 
меры по улучшению финансовой работы, особенно в сельсоветах, и по 
повышению ответственности руководителей организаций за состояние учета и 
отчетности в сетевых учреждениях (школы, больницы и др.). 

Руководителей организаций, не принимающих своевременно мер по 
упорядочению финансового хозяйства, привлекать к законной ответственности, 
нарду с виновниками нарушения финансовой государственной дисциплины. 

Исполком Облсовета особенно обращает внимание исполкомов райсоветов 
на улучшение контрольно-ревизионной работы и на своевременное обсуждение 
материалов ревизии по выявленным недостаткам и нарушениям финансовой 
деятельности учреждений и сельских Советов. 

4. Предложить ОблФО (тов. Макееву) и всем райгорфинотделам 
перестроить работу отраслевых секторов и инспекторов в райгорфинотделах по 
контролю за использованием средств в народном хозяйстве, введя в практику 
обязательную проверку расходования средств в организациях и сельских 
Советах, проводя систематический инструктаж счетных работников по 
организации финансового учета и тщательный анализ финансовых планов и 
отчетов об их выполнении. 

5. Обратить внимание управляющих областными конторами банков на 
недостаточный контроль за правильным использованием средств в 
финансируемых ими учреждениях и предложить при выявлении случаев 
нарушения финансовой дисциплины в дальнейшем виновных лиц немедленно 
привлекать к законной ответственности. 

6. Просить уполномоченного Наркомюста тов. Нечепоренко дать 
распоряжение судебным органам о немедленном рассмотрении всех 
неразобранных дел по растратам и нарушениям финансовой дисциплины и о 
своевременном разборе в дальнейшем материалов по результатам ревизии. 

7. Просить областного прокурора тов. Коновалова обеспечить быстрое 
рассмотрение дела по растрате в Троснянском райОНО. 

8. В первой половине апреля месяца 1941 г. заслушать доклад зав. ОблФО 
тов. Макеева с содокладом бюджетной комиссии о выполнении настоящего 
решения и о борьбе с растратами и хищениями. 
 

6/2657. О ходе выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)  
от 17 января 1941 г. «О введении платной трудовой и  
гужевой повинности на лесозаготовках Наркомлеса  
в 1 кв. 1941 г.» по Дмитровскому и Михайловскому районам 
(Доклад треста Курсклес – тов. Костина, 
Содоклады: пред. Исполкома Дмитровского райсовета  
т. Федосюткина и зам. пред. Исполкома  
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Михайловского райсовета т. Ефимова) 
 

Заслушав доклад треста Курсклес – тов. Костина и содоклады 
председателя Исполкома Дмитровского райсовета тов. Федосюткина и зам. 
Председателя Исполкома Михайловского райсовета тов. Ефимова, Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся констатирует, что в результате позднего 
доведения заданий до сельсоветов и колхозов, переложения этой важной 
работы на второстепенных лиц, отсутствия всякого контроля со стороны 
председателей Исполкомов, доведение до указанных районов задание 
Исполкома Облсовета о выполнении плана по лесозаготовкам, проводимое 
согласно постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б), находится под угрозой явного 
срыва. 

По состоянию на 18 февраля 1941 г. план выполнен: по Дмитровскому 
району по заготовкам на 46 %, по вывозке на 34 %. По Михайловскому району 
по лесозаготовкам на 54 %, по вывозке на 21 %. 

Районы до сего времени не обеспечили лесоучастки необходимой гужевой 
силой: по Дмитровскому району при ежедневной потребности 1 550 подвод 
работает всего 505 и то только последние три дня, а до этого работало в среднем 
всего лишь 200 подвод. 

По Михайловскому р-ну при ежедневной потребности 424 подводы 
работает 112. 

Наблюдается массовая текучесть – замена одних колхозников другими. По 
Дмитровскому району население трех сельсоветов совершенно не привлечено к 
трудгужповинности и по Михайловскому 22 колхоза совсем не приступили к 
работе. Не ведется борьба с лицами, уклоняющимися от трудгужповинности. 
Составленные 7 актов на колхозы Михайловского района, уклоняющиеся от 
выполнения плана заготовки и вывозки леса в порядке трудгужповинности, до 
сих пор не разобраны и виновные к ответственности не привлечены. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Принять к сведению заявление тов. Федосюткина и т. Ефимова, что 

задание по лесозаготовкам, доведенное Исполкомом Облсовета по 
Дмитровскому и Михайловскому районам, на основании решения СНК СССР и 
ЦК ВКП(б), ими будет выполнено в срок, установленные решением Исполкома 
Облсовета от 13 февраля 1941 г. за № 44 (заготовку к 1 марта 1941 г., а вывозку к 
15 марта 1941 г.). 

2. 6 марта заслушать на заседании Исполкома Облсовета лично 
т. Федосюткина и т. Иванова о выполнении плана лесозаготовок и лесовывозки. 

3. Обязать тт. Федосюткина и Иванова через каждые пять дней 
информировать Исполком Облсовета о ходе выполнения постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) и решения Исполкома Облсовета о введении платной 
трудгужповинности на лесозаготовках, предупредив их, что в случае, если не 
будет организовано коренного перелома в работе в ближайшие дни, то к ним 
будут приняты меры взыскания. 
 

7/2658. О посылке агрономов на курсы по севооборотам  
в Воронежский институт усовершенствования специалистов  
сельского хозяйства 
(Внесено ОблЗО) 

 

Исполнительный Комитет Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Для повышения квалификации агрономов районов землеустраиваемых 

в 1941 г., командировать на месячные курсы в Воронежский институт 
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усовершенствования специалистов сельского хозяйства с 27 февраля – 
25 человек агрономов следующих районов (список прилагается1). 

2. Предложить ОблФО (тов. Макееву) профинансировать ОблЗО в сумме 
25 тысяч рублей на расходы, связанные с проведением этого мероприятия. 

3. Обязать ОблЗО – тов. Горшелева обеспечить агрономическую работу в 
районе на время пребывания посланных на курсы агрономов, заменив их 
другими агрономами района.  

 

8/2659. О порядке рассмотрения закупочных и отпускных цен  
на товары производства местной (областной и  
районной) промышленности 

 

1. Поручить рабочей части Исполкома Облсовета утверждать закупочные 
цены, представляемые областным торговым отделом, на все виды товаров 
производства местной промышленности, в рабочем порядке оформляя эти 
утверждения распоряжениями Исполкома Облсовета. 

 

9/2660, 10/2661 – решения посланы выписками. 
 

11/2662. Об утверждении типового Устава  
по промартелям Облпромсовета 

  
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Представленный Облпромсоветом типовой устав по промартелям 

Облпромсовета – утвердить2. 
 

С № 12/2663 по № 14/2665 – решение посланы выписками. 
 

15/2666. О работе тов. Миляева Виктора Ивановича 
  

Утвердить председателем областного комитета по делам физкультуры и 
спорта тов. Миляева Виктора Ивановича. 

 

 Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 

 Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

С № 16/2667 по № 28/2679 – решения посланы выписками. 
№ 29/2680, № 30/2681 – не подлежит оглашению. 

 

Объединенные решения 
 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 18 февраля 1941 года 

 

31/2682. Телеграмма ЦК ВКП(б) и СНК СССР  
о неудовлетворительном ходе подготовки области  
к весеннему севу 

  

Центральный Комитет ВКП(б) и Совнарком Союза ССР совершенно 
правильно отмечают, что подготовка к весеннему севу по Курской области 
проходит неудовлетворительно. 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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По состоянию на 15 февраля отремонтировано тракторов только 57,2 %, в 
том числе гусеничных 44 %. Прирост за последнюю пятидневку составил только 
4,9 %. 

Особо неудовлетворительно выполняется план ремонта тракторов в МТС 
Советского, Беленихинского, Горшеченского и Борисовского районов, 
отремонтировавших не более одной трети подлежащих ремонту тракторов. 

Целый ряд МТС в последнее время снизил темпы ремонта. Так, 
Беленихинская МТС, имея отремонтированными 20 тракторов, Больше-
Солдатская и Машкинская МТС, выполнившие ремонт тракторного парка на 
50 %, с 1 января по 15 февраля отремонтировали только 4 трактора. МТС имени 
Профинтерна за январь отремонтировала только 8 тракторов и ни одного в 
феврале. МТС им. Кирова, Крупецкого района, отремонтировала в январе 
5 тракторов и ни одного в феврале. 

Не уделяется должного внимания завозу горючего для тракторов. На 
10 февраля лимит горючего выбран только на 33 %. Имеющаяся по МТС 
области емкость тары залита всего на 44 %, а в таких МТС как Крупецкая на 
1,4 %, Октябрьская и Белагинская на 4 %, Волобуевская МТС, Тимского района, 
Машкинская МТС, Конышевского района, Касиновская МТС, Стрелецкого 
района, и другие МТС не завезли в первой декаде февраля ни одного центнера 
горючего. 

До настоящего времени в колхозах Больше-Полянского, Октябрьского, 
Щигровского, Тимского, Горшеченского, Глазуновского, Поныровского, 
Кривцовского и других районов еще не произведена полностью засыпка семян 
на весенний сев 1941 года. 

Подготовка семян к севу ведется совершенно неудовлетворительно. В 
колхозах области очищено на триерах 48 % засыпанных семян, а в районах: 
Октябрьском 5 %, Щигровском – 18 %, Пристенском – 24 %, Тимском – 25 %, 
Горшеченском – 26 %, Ленинском – 27 %. 

Проверено в лабораториях всего только 44 проц. засыпанных семян. Из 
этого количества в отдельных районах оказались некондиционными по 
сорности, влажности и всхожести до 80 проц. семян. Так, например, в колхозах 
Ново-Оскольского района оказались некондиционными по засоренности 
77 проц. семян, Белгородского – 83 проц., Солнцевского – 90 проц., в колхозах 
Корочанского района некондиционных семян по всхожести – 44 проц. от 
проверенного количества, Прохоровском – 27 проц., Суджанском – 20 проц. 

В области не выбрано минеральных удобрений со складов 41,5 тысяч тонн. 
Колхозы Касторенского района за 20 дней вывезли со складов всего 4 тонны 
минеральных удобрений из имеющихся 1 384 тонн. Колхозы Иванинского 
района вывезли 29 тонн из имеющихся на складах 1 333 тонн и Щигровского – 
23 тонны из 1 329 тонн. 

План зимней вывозки навоза выполнен всего на 22 проц. Колхозы 
Советского района вывезли навоза 1 проц. от установленного плана, колхозы 
Ясеновского и Горшеченского районов по 7 проц., колхозы Боброво-Дворского 
района – 8 проц. 

Плохо организован сбор местных удобрений. 
Не уделяется должного внимания подготовке живого тягла к севу. 
Особую тревогу внушает подготовка механизаторских кадров МТС и 

совхозов. Вместо 1 200 комбайнеров учится 721, трактористов гусеничных 
тракторов обучается 874 вместо 1 350. 

Совершенно неудовлетворительно идет набор и подготовка девушек-
трактористок. 

В Лубянской МТС, Дмитровского района, вместо 60 трактористов 
колесных тракторов обучается на курсах 47, трактористов гусеничных 
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тракторов вместо 8-ми только один человек и комбайнеров вместо 10 также 
один. 

В Старковской МТС, Ленинского района, обучается трактористов 28 вместо 
38-ми и комбайнеров один при плане подготовки 14. 

Такое состояние с подготовкой к весеннему севу явилось следствием того, 
что многие руководители районных партийных и советских организаций, 
директора МТС, совхозов, несмотря на указания IV и последующих пленумов 
Обкома ВКП(б), проявили недопустимую беспечность в деле своевременной 
подготовки к1 весеннему севу. 

Бюро Обкома ВКП(б) и Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
постановляют: 

1. Указания Центрального Комитета ВКП(б) и Совнаркома Союза ССР о 
подготовке к весеннему севу принять к неуклонному исполнению. 

2. Обязать заведующего Облземотделом тов. Горшелева, директоров 
трестов совхозов, начальников территориально-производственных управлений 
ОблЗО, секретарей Райкомов ВКП(б) и председателей Исполкомов райсоветов 
депутатов трудящихся обратить особое внимание на ремонт тракторов и 
прицепного инвентаря в МТС, совхозах и колхозах, оказав МТС и совхозам 
необходимую помощь в завершении ремонта и в установленные 
правительством сроки. 

3. Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей Исполкомов 
райсоветов депутатов трудящихся обеспечить окончание засыпки семян и 
обменные операции во всех колхозах по культурам и в количестве, 
необходимом для весеннего сева, не позднее 1 марта 1941 года. 

Организовать круглосуточную работу зерноочистительных машин, 
установив ежедневные2 задания, систематически проверяя выполнение. Сроки 
окончания очистки семян по области установить не позже 10 марта и проверку 
на посевные качества к 20 марта. 

Обеспечить не позже 10 марта полную вывозку минеральных удобрений со 
складов и навоза на поля. 

4. Обязать ОблЗО и директоров трестов совхозов в 5-дневный срок 
проверить по всем МТС и совхозам, выборку горючего и принять меры к 
своевременной выборке всех выделенных фондов, используя для ускорения 
вывозки горючего, кроме автомашин МТС и совхозов, живое тягло колхозов. 

Установить строжайший контроль и не допускать расходования горючего 
на другие цели как завезенного в МТС и совхозы, а также и горючего, 
находящегося на базах нефтесбыта, предназначенного сельскому хозяйству. 

5. Обязать ОблЗО, директоров МТС, секретарей РК ВКП(б) и 
председателей Исполкомов райсоветов принять все меры к выполнению плана 
подготовки трактористов и механиков МТС и совхозов и к 1 марта доложить 
Обкому ВКП(б) и Исполкому Облсовета депутатов трудящихся об исполнении. 

6. Обязать РК ВКП(б) и райисполкомы в кратчайший срок довести 
обращение передовиков Краснояружского, Грайворонского и Шебекинского 
районов до всех колхозников, рабочих и служащих МТС и совхозов, добиваясь 
путем развертывания социалистического соревнования и принятия конкретных 
обязательств, полной готовности каждого колхоза, МТС и совхоза к весеннему 
севу. 

7. Обязать райкомы ВКП(б) и Исполкомы райсоветов депутатов 
трудящихся отчитаться перед Обкомом ВКП(б) и Исполкомом Облсовета о 
выполнении настоящего постановления 25 февраля 1941 года. 

 

 
1 В оригинале предлог «в». 
2 В оригинале в слове пропущена буква «ы». 
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Секретарь Обкома ВКП(б) Н. Серов 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 

 

Решения, принятые путем опроса членов Исполнительного 
Комитета Областного Совета 

 17 февраля 1941 года 
 

32/2683. О призыве сельской молодежи в школы ФЗО в 1941 г. 
 

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 27 января 
1941 г. № 204 «О дополнительных мероприятиях по подготовке 
государственных трудовых резервов в школах фабрично-заводского обучения в 
1941 году», 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Призвать (мобилизовать) для обучения в школах ФЗО Лесной 

промышленности 1 000 человек из числа колхозной и другой сельской 
молодежи мужского пола в возрасте 17 лет в период с 20 марта по 10 апреля 
1941 г. (приложение № 11). 

2. Призвать (мобилизовать) для обучения в школах ФЗО промышленности 
стройматериалов 100 человек из числа колхозной и другой сельской молодежи 
мужского пола в возрасте 17 лет в период с 20 марта по 5 апреля 1941 г. 
(приложение № 22). 

3. Обязать председателей исполкомов райсоветов, перечисленных в 
приложениях № 1 и 2: 

а) произвести призыв указанного количества молодежи в сроки, 
указанные в п.п. 1 и 2, и довести план призыва до колхозов, 

б) провести среди колхозной и сельской молодежи широкую 
разъяснительную работу о значении призыва. 

4. Обязать Облздравотдел – т. Монаенко обеспечить 
квалифицированными врачами призывные участки и обеспечить тщательный 
медицинский осмотр призываемых. 

5. Обязать председателей исполкомов райсоветов призыв молодежи 
провести в полном соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

С № 33/2684 по № 35/2686 решения посланы выписками. 
 

36/2687. Об утверждении положения облкомитета  
по делам физкультуры и спорта 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Представленное положение облкомитета по делам физкультуры и спорта 

утвердить3. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

Распоряжения 
Исполнительного Комитета Курского Областного  

Совета депутатов трудящихся 
от 20 февраля 1941 года 

 

37/2688. Об утверждении положения о прейскуранте на покупку  
у населения ношеной обуви и обувного утиля 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить сроком на 3 месяца прилагаемые при сем положение и 

прейскурант на покупку у населения ношеной обуви и обувного утиля и 
установить, что купленная у населения ношеная обувь не подлежит 
обязательному ремонту или реставрации с наценкой на покупную стоимость 
расходов по покупке в размере 32 %, причем эта наценка не распространяется 
на новую и малоношеную обувь. 

2. Отремонтированная или реставрированная обувь реализуется по ценам, 
складывающимся из покупной стоимости обуви с начислением 32 проц. плюс 
стоимость ремонта обуви по утвержденному прейскуранту на ремонт обуви и 
плюс 6 проц. с розничной цены расходов по реализации. 

3. Обязать Облпромсовет и Облкоопинсоюз в 3-месячный срок выработать 
постоянные положения и прейскурант цен на покупку ношеной обуви у 
населения Курской области и представить их на утверждение Исполкома 
Облсовета депутатов трудящихся. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома Облсовета  
депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

38/2689. Об установлении льготных продажных цен на жмыхи  
и шрот, реализуемые системой потребкооперации сдатчиками  
семян масленичных культур (за исключением конопли) 

 

1. Установить льготные продажные цены на шрот и жмыхи всех видов, 
реализуемые системой потребкооперации сдатчиками семян: подсолнуха, льна-
кудряша, горчицы, сои, рапса и кунжута, в пределах до 7 клм от станции 
железной дороги, – в размере 90 руб. за тонну.  

2. Для торгорганизаций, находящихся далее 7 клм. от станции жел. 
дороги1, установить надбавку к льготной продажной цене на жмыхи и шрот в 
размере: 

для местностей в радиусе от 7 до 30 клм. – 3 коп. на кгр., 
-//- 31 до 60 -//- – 5 -//- 
-//- свыше 61 -//- – 8 -//- 
3. Установленные п. п. 1 и 2 настоящего постановления продажные цены 

на жмыхи и шрот ввести в действие с 20 февраля 1941 года. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 

 
1 В оригинале в слове пропущена буква «г». 
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39/2690. Об утверждении отпускных цен на рукавицы женские  
и детские, вырабатываемые кожгалантерейной фабрикой 
 

Курский Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил утвердить, 
согласно образцов и утвержденных технических условий, следующие отпускные 
цены на рукавицы теплые, вырабатываемые Курской кожгалантерейной 
фабрикой: 

1. На рукавицы женские из шеврета на теплой подкладке за пару 12 р. 50 к. 
2. Тоже за детскую пару 9 р. 50 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета  депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

40/2691. Об утверждении розничных цен на головные уборы 
  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить розничные цены: 
1. По артели «Вулканизатор» Курского Облутильпромсоюза: 
а) На платок головной хлопчато-бумажный, размером 100х100 см. за 

штуку 17 руб. 00 коп. 
2. По швейно-обувной мастерской Промкомбината Курского горсовета: 
а) На шапку детскую ушанку, верх из хлопчато-бумажного сукна, опушь из 

искусственного меха, за штуку 23 руб. 50 коп. 
б) На шляпу женскую из фетра, фасон «Капор» -//- 17 руб. 50 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

41/2692. Об установлении предельно-закупочных и отпускных цен  
на веники из травы «сорго» 
 

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 
9 января 1941 года «О мероприятиях по увеличению производства товаров 
широкого потребления и продовольствия из местного сырья», Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Установить для всех заготовителей следующие предельно-закупочные 
цены на веники из травы «сорго»: 

I сорт – 1 р. 85 коп. за штуку, 
II сорт – 1 р. 50 коп. -//- 

2. Установить для всех предприятий государственной и кооперативной 
промышленности отпускные цены на веники из травы «сорго» франко-вагон 
станция отправления: 

I сорт – 2 р. 25 коп. за штуку, 
II сорт – 2 р. 15 коп. -//- 

Качество вырабатываемых и заготовляемых веников из травы «сорго» 
должно строго отвечать единым для всех организаций техническим условиям, 
согласованным с Облторотделом. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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42/2693. Об утверждении отпускных цен  
на матрац мягкий и кисти малярные 

  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Установить, согласно образцов и утвержденных технических условий, 

следующие отпускные цены: 
1. На матрацы мягкие ОИТК № 1 УНКВД. 
На матрац прямой мягкий из тика, набитого древесиной стружкой или 

морской травой 55 р. 75 к. 
2. На кисти малярные по арт. «Сито» Курского Облмногопромсоюза: 
1. На кисть малярную № 6 за штуку 1 р. 98 к. 
2. То же № 10 – 2 р. 02 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

43/2694. Об установлении розничной цены на головные уборы  
по швейной мастерской Промкомбината Курского Горсовета 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил утвердить следующие 
розничные цены: 

1. На шляпу женскую фасона «Капор» из плюша артикул 601, 602, 610, 
616,  пошитую согласно утвержденным техническим условиям, установить 
розничную цену в размере 17 рублей за штуку. 

2. Тоже из плюша артикул 603, 607, 609 и 613 за штуку 21 руб. 
Определение сортности производить согласно инструкции по разбраковке 
швейных изделий, утвержденной Наркомторгом и Наркомлегпромом Союза 
ССР от 10/I–1939 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

44/2695. Об утверждении отпускных цен  
на полотна для сит и на сита в обичайках 

 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил, согласно 

представленных образцов и утвержденных технических условий, утвердить 
следующие отпускные цены на полотна для сит и на сита в обичайке, 
вырабатываемые Чернянской артелью «Сито», Курского Облмногопромсоюза: 

1. На полотно для сита «златовка» за 100 штук 210 р. 00 к. 
2. То же -//- -//- «подгусток» -//- 256 р. 00 к. 
3. То же -//- -//- «пятерик» -//- 256 р. 00 к. 
4. То же -//- -//- «мальчиковое» -//- 122 р. 60 коп. 
5. На сито в обичайке «златовка» -//- 362 р. 50 к. 
6. То же «подгусток» -//- 420 р. 90 к. 
7. То же «пятерик» -//- 420 р. 00 к. 
 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 181. Л. 97–110. Типографский экземпляр. 
 
 

№ 7 
 

Протокол № 46 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 6 марта 1941 г. 
 
Участвовали: 
т.т. Горшелев А.С. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Журавлев А.Д. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Ансон – исполком облсовета Умнов  – Облкомхоз 
Новосад -//- Кульневич -//- 
Астафьев -//- Базилевич -//- 
Куклинский -//- Марченко – Госбанк 
Чесноков -//- Монаенко – Облздравотдел 
Щитков -//- Максимов -//- 
Сенаторский -//- Канторов – ОблОНО 
Хархардин -//- Рыжков -//- 
Макеев – ОблФО Будылин – Облвоенкомат 
Куприянов -//- Цуканов -//- 
Тулин -//- Ефимов – Облжилснаб 
Галкин – Облплан Сосков – УПСМ 
Поташик -//- Агеев – ОПО УНКВД 
Дербенев -//- Васильев -//- 
Поветкин – Горжилуправление Майер – Курский ГорЗО 

Архипов – Облторготдел Ровинский – Комбанк 
Пантюшин – Облторг Архипенко – Упр. ЛО и ЛН 
Черников – Облпотребсоюз Минаев – Госстрах 
Кирюшин – Управл. 

Трудрезервов 
Мурзин – Курск. 

Промкомбинат 
Якунин – Трест 

«Росглавплодоовощь» 
Валетко – Горсовет 

«Безбожник» 

Костин – Курсклес Шалимов – Сельхозбанк 
Колмановский -//- Михальченко – ОблЗО 
Бахаров – Наркомлес СССР Глушков – Курск. ГорФО 
Селезнев – Отдел Сельхозперес. Козин -//- 
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Лузан – Курск. Горкомхоз Усынин -//- 
Гельфанд – Курск. 

Горздравотдел 
Гоев – Кирпичный 

завод № 1 
Савгиров – Касторен. Произв. 

Территор. Управл. 
ОблЗО 

Сухенко – Щигровск. Произв. 
Территор. Управл. 
ОблЗО 

Бочаров – Пред. Исполкома 
Суджанского 
Райсовета 

Финочкин – Поныровское 
Произв. Территор. 
Управл. ОблЗО 

Чистилин – Секретарь 
Исполкома Льговского 
Райсовета 

Анциферов – Пред. Исполкома 
Дмитриевского 
Райсовета 

Атанов – Председатель 
постоянной комиссии 
Облсовета по 
коммунальному 
хозяйству 

Глотов – Зам. пред. 
Исполкома 
Кореневского 
Райсовета 

Задков – Исполком Курского 
Горсовета 

  

 

1/2796. О внедрении в машино-тракторных станциях области  
методов эксплоатации и ремонта тракторного парка,  
применяемых Азовской ордена Ленина МТС 
(Внесено ОблЗО) 
 

Отдельные руководители машино-тракторных станций области хорошо 
ведут подготовку к полному переходу на работу по методам Азовской ордена 
Ленина МТС. Так, Шебекинская МТС подготовила полностью машинно-
тракторный парк к весеннему севу, укомплектовала все тракторные бригады 
постоянными прицепщиками и проводит с ними учебу, заканчивает ремонт 
имеющихся тракторных будок и развернула строительство новых будок; во всех 
тракторных бригадах построены нефтехранилища, строятся переносные 
бригадные мастерские для проведения сложных технических уходов в бригадах, 
составлены планы-графики техуходов за тракторами и прицепными машинами 
по каждой бригаде, оборудована автопередвижная походная мастерская, 
систематически проводится техническая учеба с трактористами и бригадирами. 

Хорошо готовится к полевым работам Валуйская МТС. Во всех бригадах 
построены нефтехранилища и в них производится заливка горючего, строятся 
4 бригадных мастерских, оборудуются на повозках 2 передвижные мастерские, 
составлены и доведены до каждой тракторной бригады планы-графики 
технических уходов за машинно-тракторным парком. 

Удовлетворительно ведут подготовку к переходу на работу по опыту 
Азовской ордена Ленина МТС – Уразовская, Кривецкая, Грушевская, 
Томаровская и Кировская, МТС, а такие МТС как Глушковская, Иван.-
Лисичанская, Волоконовская, Ютановская, Ситнянская, Ст. Оскольская, 
В. Михайловская, Китаевская, Тавричанская и Луковская недостаточно ведут 
подготовку МТС по переходу на работу по опыту Азовской МТС. До сих пор эти 
МТС еще не закончили организацию тракторных бригад. Не укомплектовали 
бригады постоянными прицепщиками, недостаточно развернули строительство 
тракторных будок, не закончили составление планов-графиков технического 
ухода за машинами, не обеспечили строительство полевых ремонтных 
мастерских. 

Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся Ст. Оскольского, 
В. Михайловского, М. Архангельского, Грайворонкского, Глушковского и 
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Медвенского районов, а также отдельные начальники производственно-
территориальных управлений ОблЗО – тт. Панков и Финочкин недооценивают 
значения внедрения опыта работы Азовской ордена Ленина МТС в полном 
объеме в МТС области, не оказали практическую помощь и не организуют 
внимания колхозников на этом вопросе. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать зав. ОблЗО тов. Горшелева, главного инженера т. Михальченко, 

начальников производственно-территориальных управлений ОблЗО 
обеспечить в полном объеме подготовку к переходу на работу по опыту 
Азовской МТС – Шебекинской, Валуйской, Уразовской, Грушевской, 
Кривецкой, Томаровской, Ютановской, Кировской, Тавричанской, 
Волоконовской, Ситнянской, Глушковской, Китаевской, Иван.-Лисичанской, 
Старо-Оскольской, Луковской и В. Михайловской МТС, закончив всю эту работу 
к 1 апреля т. г. 

2. Установить к указанному сроку потребность в запчастях для 
технического ухода за тракторами. 

Обязать управляющего областной конторой Автотракторсбыт 
тов. Шпилько обеспечить бесперебойное снабжение указанных выше МТС 
запасными частями, в соответствии со сроками графика технического ухода. 

3. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся Шебекинского, 
Валуйского, Уразовского, Волоконовского, Томаровского, Щигровского, 
Микояновского, Медвенского, Глушковского, Грайворонского, Кр. Яружского, 
Ст. Оскольского и М. Архангельского районов, совместно с начальниками 
производственных управлений ОблЗО по каждой из перечисленных выше МТС, 
там, где это еще не сделано, разработать мероприятия и обеспечить их 
проведение в части, касающейся колхозов (выделение постоянных 
прицепщиков и организация их учебы, строительство бригадных мастерских, 
заправочных тележек, бригадных нефтехранилищ, тракторных будок, 
выделение постоянных возчиков горючего, воды и т. д.). 

4. Обязать начальников производственно-территориальных управлений 
ОблЗО и указанные выше исполкомы райсоветов депутатов трудящихся 
обеспечить постоянную помощь и контроль за работой МТС, переходящих на 
метод работы Азовской ордена Ленина МТС. 

5. Принять к сведению сообщение зав. ОблЗО тов. Горшелева, что, в целях 
широкого внедрения опыта работы Азовской МТС в работе МТС Курской 
области, Облземотделом проведен специальный семинар старших механиков 
МТС и введено обязательное составление по каждой МТС графиков 
технического ухода за тракторами. 

Поручить тов. Горшелеву провести в оставшийся до весеннего сева срок по 
производственным управлениям семинар с механиками МТС по вопросам 
техухода и перенесения опыта работы Азовской ордена Ленина МТС. 

6. Считать необходимым в ближайшее время созвать при Исполкоме 
Облсовета депутатов трудящихся совещание председателей исполкомов 
райсоветов депутатов трудящихся и директоров МТС тех районов, МТС которых 
перешли на методы работы Азовской МТС. 

Срок совещания поручить установить рабочей части Исполкома 
7. Предложить зав. ОблЗО тов. Горшелеву и гл. инженеру 

тов. Михальченко к 15 марта т. г. выпустить массовым тиражом плакат и 
размножить брошюру по вопросу технических уходов за тракторами. 

 

2/2697. Об утверждении плана капремонта жилфонда и гостиниц  
в городах области на 1941 год и первый квартал  
и ходе подготовки к проведению его 
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(Докладчик тов. Куклинский) 
В прениях выступали: тов. Атанов – пред. постоянной комиссии Облсовета  
по коммун. хозяйству, Умнов, Кульневич – Облкомхоз, Тарасов П. В.,  
Захаров М. И., Захаров Б. Ф. – Члены Исполкома Облсовета 
 

Исполком Облсовета отмечает совершенно неудовлетворительный ход 
подготовки к капитальному ремонту жилфонда в городах области. Ряд городов 
области (Белгород, Старый Оскол, Суджа, Рыльск, Щигры, Обоянь, Уразово) не 
представили до сего времени утвержденных титульных списков на 
капитальный ремонт жилфонда и гостиниц. Средства, отпущенные в первом 
квартале, осваиваются неудовлетворительно. 

Такое положение объясняется, прежде всего, неудовлетворительным 
проведением этих мероприятий Облжилуправлением и городскими 
коммунальными отделами и жилуправлениями, а также плохой работой 
Облжилснаба по обеспечению заготовки строительных материалов для ремонта 
жилищ. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить план капитального ремонта жилфонда и гостиниц, 

пополнения оборотных средств ремонтных контор и жилснаба, в сумме 
5 720 т. руб., в том числе на 1 квартал 750,3 т. р. и источники финансирования к 
нему, согласно приложениям 1, 21. 

2. Обязать Исполкомы городских и поселковых Советов: 
а) заслушать доклады горкомхозов и жилуправлений на своих заседаниях, 

наметив конкретные мероприятия, обеспечивающие окончание ремонта 
жилфондов и гостиниц к 1 октября с. г.; 

б) не позднее 13 марта утвердить титульные списки на 1941 год и первый 
квартал по капремонту жилфонда и гостиниц; 

в) в двухнедельный срок утвердить графики ремонта по капремонту 
каждого дома, гостиницы, установив систематический контроль за их 
выполнением. 

За нарушение графиков, плохое качество ремонта, а также за растягивание 
сроков ремонта руководителей ремонтных контор, производителей работ и 
управляющих домами привлекать к ответственности. 

г) организовать с привлечением для этой цели общественность и депутатов 
Советов, общественный смотр состояния жилищ; 

д) широко привлекать депутатов Советов и хозяйственно-финансовые 
комиссии при домоуправлениях к проверке качества и приемке 
отремонтированных домов. 

3. Запретить Исполкомам городских и поселковых Советов изменять 
утвержденные титульные списки по капитальному ремонту жилфонда и 
гостиниц, а также проводить ремонт домов, не включенных в титульные 
списки, без согласования в каждом отдельном случае с Облкомхозом. 

4. Обязать Управление местной Топливной промышленности и ГУЛАГ 
НКВД немедленно выделить Облжилснабу из лесов местного назначения 
деловую древесину в количестве: УМТП – 500 кбм. и ГУЛАГ НКВД – 1000 кбм. 

5. Поручить Облплану – т. Галкину к 20 марта т. г. рассмотреть и внести 
соображения Исполкому Облсовета по следующим вопросам, внесенным 
постоянной комиссией по коммунальному хозяйству Облсовета: 

а) об изыскании кровельных материалов для ремонта крыш жилых домов; 
б) об обеспечении стройматериалами работ по капитальному ремонту 

жилфонда; 

 
1 Не публикуются. 
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в) об обеспечении через торгующую сеть стройматериалами ремонта 
жилых домов, принадлежащих трудящимся на правах частной собственности. 

6. Поручить Облплану рассмотреть предложение Исполкома Курского 
горсовета об увеличении оборотных средств. 

7. Поручить Исполкому Курского горсовета разрешить вопрос о ремонте 
здания дома промышленности в 1941 г. 

 

3/2798. Об утверждении народно-хозяйственного плана по  
жилищно-коммунальному хозяйству области  
на 1941 год и 1 кв. 1941 года 
(Доклад Облплана – тов. Поташник). 
(В прениях: Облкомхоз – тов. Умнов, члены Исполкома Облсовета:  
тт. Тарасов П. В., Захаров М. И.) 

 

Исполком Облсовета решил:  
1. Утвердить производственные планы и показатели коммунальных 

предприятий области на 1941 год с полезным отпуском электроэнергии 
электростанциями 29 819 т. клв., отпуском воды водопроводами 4 050 т. м³, 
пропуском посетителей в банях 2 040 т. чел., перевозкой пассажиров трамваем 
28 000 т. чел. (Приложения №№ 1 и 21). 

2. Утвердить: 
а) план лимитных капитальных вложений в титульные списки по 

административно-жилищному и коммунальному строительству в сумме 
6 530 т. р. в том числе: по административному 1 360 т. р., жилищному 1260 т. р. 
и коммунальному 3910 т. руб. (Приложения №№ 3 и 42); 

б) объем работ на 1-й квартал 1941 года в сумме 1045 т. р., из них по 
административному 275, 0 т. р., жилищному 210 т. р. и коммунальному 560 т. р. 
и план финансирования, согласно приложению № 53; 

в) план внелимитных затрат по капработам вне плана по коммунальному 
хозяйству области в сумме 1 959 т. р., в том числе на 1-й квартал 487 т. р., с 
источниками финансирования по всем объектам горбюджета, а по освоению 
р. Сейм и очистке р. Тускарь облбюджет (приложение № 64); 

г) план оперативных расходов по городам на 1941 г. в сумме 1 069 т. р. с 
источником финансирования горбюджет (приложение№ 75); 

Для предусмотренных средств на инвентаризацию по г. Курску в сумме 
20 т. р. источником финансирования установить горбюджет, остальные 30 т. р. 
оставить в облбюджете в распоряжении Облкомхоза; 

д) план капремонта коммунальных предприятий за счет амортизационных 
отчислений на 1941 г. в сумме 1 088, 7 т. р. в том числе 1 кв. 218, 2 т. р., с 
источником финансирования амортизационных отчислений (приложение 
№ 86). 

Разрешить Исполкомам горсоветов, где имеются неиспользованные в 
1940 году амортизационные отчисления, направить их дополнительно на 
капремонт коммунальных предприятий 

3. Обязать Облплан совместно с Облкомхозом представить на 
рассмотрение Исполкома Облсовета план распределения отпущенных 60 т. р. 
на проектирование малых ГЭС. 

 
1 Не публикуются. 
2 Не публикуются. 
3 Не публикуется. 
4 Не публикуется. 
5 Не публикуется. 
6 Не публикуется. 
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4. Поручить Облкомхозу утверждение распределения 25 т. р. на 
приспособление зданий и оборудование парикмахерских за счет их прибылей. 

5. Обязать зав. Облкомхозом тов. Умнова и Исполкомы горсоветов: 
а) установить постоянный контроль за работой коммунальных 

предприятий, и в особенности за расходованием топлива и фондов заработной 
платы; 

б) принять меры, обеспечивающие нормальную саночистку городов 
области. 

в) не позднее 20 марта разработать календарный план-график по 
административно-жилищному и коммунальному строительству, обеспечив 
окончание и ввод в эксплоатацию областного Дома Советов, 38-квартирного и 
24-квартирного домов и прачечной в 3 квартале с. г.; 

г) путем анализа годовых отчетов уточнить размеры мобресурсов строек и 
не позднее 20 марта представить в Исполком Облсовета проект плана 
финансирования на 1941 год по адм. жилищному и коммунальному 
строительству с указанием всех источников. 

6. Обязать зав. Облкомхозом тов. Умнова поставить вопрос перед НКХ 
РСФСР о полном выделении для строительства фондируемых материалов и 
обеспечить контроль за их реализацией со стороны Росснабсбыта. 

7. Обязать Исполкомы горсоветов в 10-дневный срок составить титульные 
списки по объектам, осуществляемым за счет внелимитных затрат, и 
представить их на согласование Облкомхозу. 

 

4/2699–5/2700. Решения посланы выписками. 
 

6/2701. О созыве внеочередной Сессии Курского Областного  
Совета депутатов трудящихся 
 

Исполнительный Комитет Областного Совета депутатов трудящихся 
решил: 

Созвать очередную Сессию Областного Совета депутатов трудящихся 
20 марта 1941 г., в 6 часов вечера, с повесткой дня: 

1. Отчет об исполнении местных бюджетов за 1940 г. и утверждение 
бюджетов на 1941 год. 

(Докладчик зав ОблФО тов. Макеев,  
Содокладчик – пред. пост. комиссии по бюджету тов. Марченко). 
2. О проведении весеннего сева в колхозах и совхозах области. 
(Докладчик зав. Облземотделом тов. Горшелев). 
3. Выборы Курского Областного суда. 
(Докладчик Секретарь Исполкома Облсовета тов. Журавлев). 

 

7/2702. О ходе выполнения постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)  
«О введении платной трудовой и гужевой повинности  
на лесозаготовках Наркомлеса в 1 кв. 1941 г.  
по Суджанскому району 

 

Заслушав доклад треста «Курсклес» – тов. Костина и содоклад 
председателя исполкома Суджанского райсовета тов. Бочарова о ходе 
выполнения плана по лесозаготовкам, Исполком Облсовета отмечает, что со 
стороны председателя исполкома райсовета тов. Бочарова мер к выполнению 
плана не принято, в результате чего на 6 марта план по заготовке леса 
выполнен на 43 % и вывозке на 43 %. 

Председатель исполкома Суджанского райсовета тов. Бочаров не только не 
выполнил своего обещания, данного им Исполкому Облсовета об окончании 
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работ по лесозаготовкам к 1 марта, а, наоборот, за последнее время значительно 
допустил снижение в темпе работ. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. За непринятие мер к обеспечению выполнения плана по лесозаготовкам 

председателю исполкома Суджанского райсовета тов. Бочарову – поставить на 
вид и предупредить его о том, что если им не будет выполнен план 15 марта, то 
он будет привлечен к более суровой ответственности. 

2. Предложить всем председателям исполкомов райсоветов, районы 
которых выполняют трудгужповинность, принять все меры к выполнению 
плана в установленный срок. 

О принятых мерах информировать Исполком Облсовета. 
 

8/2703. Об итогах выполнения противопожарного строительства  
в 1940 г. и утверждении плана на 1941 год 
(Доклад ОПО УНКВД – тов. Васильева) 
В прениях: т. т. Шалимов – облконтора с. х. банка, Агеев – ОПО УНКВД,  
Минаев – Госстрах. Члены Исполкома Облсовета: т. т. Тарасов П.В., 
Захаров М. И., Селезнев Д.А. 
 

Исполком Облсовета отмечает, что, в результате совершенно 
неудовлетворительного руководства противопожарным строительством со 
стороны ряда Исполкомов райсоветов (Щигровского, Велико-Михайловского, 
Шебекинского, Ст. Оскольского, Ясеновского, Горшеченского) и 
недостаточного контроля со стороны ОПО УНКВД, план противопожарных 
мероприятий в области за 1940 год выполнен всего на 69,6 %. 

Учет на стройках должным образом не поставлен, что приводит зачастую к 
бесхозяйственным расходам, расходованию средств не по назначению и 
созданию большой дебиторской задолженности. 

Эти явления имели место еще потому, что областная контора 
Сельхозбанка недостаточно производила проверку расходования средств на 
стройках. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить план противопожарных мероприятий на 1941 год за счет 

15 проц. отчислений средств Госстраха в сумме 1 250 т. р., в том числе: 
а) на переходящее строительство – 388 т. р., 
б) на капитальный ремонт пожарных депо и сараев – 181 -//- 
в) на подготовительные мероприятия – 5 -//- 
г) на массово-противопожарные мероприятия – 330 -//- 
д) на приобретение противопожарного оборудования для ГПК – 46 -//- 
е) на приобретение противопожарного оборудования для колхозов              

– 3001 -//- 
2. Предоставленные титульные списки утвердить (приложения 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 62). 
3. Обязать председателей Исполкомов райсоветов, в которых 

осуществляется противопожарное строительство, обеспечить окончание его в 
сроки, установленные настоящим решением (приложения №№ 2, 3). 

4. Право распорядителя средствами, отпускаемыми на противопожарное 
строительство, предоставить председателям Исполкомов райсоветов, 
предупредив их, что они несут персональную ответственность за их правильное 
использование. 

 
1 Цифра «3» написана черными чернилами. 
2 Не публикуются. 
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5. Отмечая недопустимое отношение ряда Исполкомов райсоветов, 
допустивших разбазаривание стройматериалов и средств на противопожарном 
строительстве (Исполком Ясеновского района израсходовал 3,6 т. р. средств, 
отпущенных на строительство пождепо, – на ремонт квартир, Исполком 
Щигровского района вывез и передал другим организациям стройматериалы со 
строительства пождепо – кирпич, известь, камень, лесоматериалы и друг.), 
запретить Исполкомам райсоветов расходовать на другие цели средства и 
стройматериалы, предназначаемые для противопожарного строительства, 
восстановив не позднее 1 мая т. г. средства и материалы, израсходованные в 
прошлом году не по назначению. 

6. Для осуществления контроля и оказания повседневной практической 
помощи противопожарному строительству на местах, разрешить ОПО УНКВД 
содержать аппарат разъездных специалистов за счет причитающихся по 
строительным сметам отчислений на адмхозрасходы. Поручить ОблФО, 
совместно с ОПО УНКВД и облконторой Сельхозбанка, установить штаты для 
указанных целей. 

7. Обязать нач. ОПО УНКВД тов. Агеева обеспечить технической 
документацией противопожарное строительство не позже 15 марта с. г. 

8. Обязать управляющего Сельхозбанком тов. Ашихмина обеспечить 
своевременное финансирование противопожарных мероприятий и контроль за 
правильным расходованием отпускаемых средств. 

9. Поручить ОПО УНКВД – тов. Агееву вести контроль и информировать 
Исполком Облсовета ежемесячно о выполнении настоящего решения. 

 

9/2704. Решение послано выписками. 
 

10/2705. О выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б)  
от 9 января 1941 г. «О мероприятиях по увеличению производства 
товаров широкого потребления и продовольствия  
из местного сырья» по Дмитриевскому району 

 

Заслушав доклад председателя Исполкома Дмитриевского райсовета 
т. Анцыферова и содоклад обследователя тов. Пантюшина, Исполком 
Облсовета отмечает, что Исполком Дмитриевского райсовета, его председатель 
тов. Анцыферов и зам. председателя Исполкома тов. Беспарточный совершенно 
неудовлетворительно руководят работой местной промышленности по 
увеличению производства ширпотреба. 

Несмотря на двухмесячный срок после опубликования постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) об увеличении выпуска товаров ширпотреба, 
Исполкомом райсовета не принято реальных мер к организации новых 
производств и цехов как по линии районной промышленности 
(райпромкомбината и райпищекомбината), так и по линии артелей 
промкооперации. 

По плану в 1941 году должно быть организовано по районной 
промышленности 10 новых производств и цехов, фактически ничего не 
организовано. 

Производственная программа по выпуску товаров ширпотреба из местного 
сырья на январь и февраль месяцы райпромкомбинатами и артелями 
промкооперации не выполнена. 

Выпуск изделий ширпотреба цехами: обозно-кузнечным, слесарным, 
гончарным, переработка кожсырья на давальческих началах, выработка 
хозверевки, ложек, мешкотары, ходов и колес райпромкомбинатами и 
артелями не организована. 
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Райпищекомбинатом при суммарном выполнении январского плана, 
колбасно-кухонной продукции вместо 6 800 руб. выработано только на 
336 руб., свинооткорм не организован. 

Необходимые кредиты на организацию новых производств и цехов у 
государственного банка (за исключением 47 т. р. по пищекомбинату) не 
испрошены. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Указать Исполкому Дмитриевского райсовета и его председателю 

тов. Анцыферову на невыполнение решения СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 
9 января с. г. и на продолжающиеся ненужные разговоры вместо практического 
выполнения плана выпуска товаров широкого потребления. 

2. Потребовать от Исполкома Дмитриевского райсовета (т. Анцыферова и 
Беспарточного) коренным образом изменить отношение в деле руководства 
развитием районной промышленности и принять все меры к выполнению 
плана организации новых производств и плана выпуска товаров широкого 
потребления. 

3. Обратить внимание всех председателей Исполкомов райсоветов 
депутатов трудящихся на необходимость немедленной и решительной 
перестройки работы по организации и практическому руководству развитием 
местной промышленности и промкооперации в соответствии с решением 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 9 января 1941 года. 

4. Поручить ОМП и УПП через месяц проверить выполнение 
Дмитриевским Исполкомом райсовета настоящего решения и доложить 
Исполкому Облсовета. 

 

11/2706. Решение послано выписками. 
 

12/2707. О плане развития хмелеводства 
(Внесено ОблЗО) 
 

В соответствии с постановлением Экономического Совета при СНК РСФСР 
от 28 января 1941 года « О плане развития хмелеводства на 1941 год». 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить на 1941 год план закладки питомников в колхозах области, 

занимающихся выращиванием хмеля на площади 2-х гектаров и посадки 
изреженных плантаций местными черенками на площади в 43 гектара 
(приложение № 11). 

2. Обязать ОблЗО в трехдневный срок довести до районов и колхозов план 
закладки питомников и ремонта существующих хмельников, а исполкомы 
райсоветов депутатов трудящихся не позднее 12 марта довести эти планы до 
колхозов. 

3. Обязать Курскую контору «Росхмель» и Белгородский хмельпункт в 
срок до 1 апреля т. г. произвести контрактацию посадочного материала 
(черенков) и продукцию хмеля урожая 1941 года (приложение № 22). 

4. Обязать ОблЗО предусмотреть в 1941 году снабжение хмелеводческих 
колхозов минеральными удобрениями и химикатами по борьбе с с.-хоз. 
вредителями, обеспечив завоз их к 1-му апреля т. г. (приложение № 33). 

5. Обязать директора Курской конторы «Росхмель» т. Бальвинского 
закончить строительство двух хмелесушилок к 1 августа т. г. (одной 
промышленной в Фатежском районе и колхозной в Ленинском районе). 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
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Предложить заведующему Белгородским хмельпунктом т. Озерову 
закончить строительство колхозной хмелесушилки в Корочанском районе к 
1 июля т. г. 

6. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся 
районов, выращивающих хмель, установить контроль за ходом строительства 
хмелесушилок в установленный срок и проведение комплекса весенне-летних 
мероприятий на хмель-плантациях в сроки, указанные агроуказаниями. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

13/2708 – 15/2710 – решения посланы выписками. 
 

16/2711. О подготовке и борьбе с весенним половодьем 
(Внесено Облосводом – т. Парашечкиным) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Организовать Областную комиссию по подготовке и борьбе с весенним 

половодьем под председательством Зам. Пред. Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся тов. Захарова, начальника Облдоротдела тов. Маханева, зав. ОблЗО 
тов. Горшелева, зав. Облздравотделом  тов. Монаенко, Облосвода – 
тов. Парашечкина, председателя Исполкома Курского горсовета депутатов 
трудящихся тов. Масленниковой и нач. обл. Управления милиции НКВД 
тов. Терентьева. 

2. Обязать Исполкомы районных и городских Советов депутатов 
трудящихся обсудить вопрос о подготовке и борьбе с весенним половодьем рек 
и прудов и создать во всех районах и селах комиссии по борьбе с половодьем и 
пропуском ледохода, под председательством председателей райгорисполкомов 
и членов от местных районных и сельских организаций. 

3. Предложить Облосводу – т. Парашечкину, Облдоротделу – т. Маханеву, 
ОблЗО тов. Горшелеву совместно выработать инструкцию по подготовке и 
борьбе с весенним половодьем, представить на утверждение областной 
комиссии, а последней спустить ее местам не позднее 10 марта 1941 г. 

4. Предложить Облосводу – т. Парашечкину, Облдоротделу – т. Маханеву, 
ОблЗО тов. Горшелеву, Облздравотделу – тов. Монаенко, ОблОНО – 
тов. Максименко, Облуправлению милиции – тов. Терентьеву, Курскому 
Исполкому городского Совета депутатов трудящихся – т. Масленниковой 
представить областной комиссии к 15 марта 1941 года развернутые планы работ 
по подготовке и борьбе с весенним половодьем. 

 

17/2712. Об организации школ фабрично-заводского обучения  
в Леспромхозах треста «Курсклес», согласно постановлению  
СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 204 от 27 января 1941 года 
 

1. Принять к сведению заявление треста «Курсклес», что здания, 
передаваемые на 720 чел. под школы ФЗО, будут освобождены от других 
жильцов, отремонтированы и сданы областному Управлению Трудовых 
Резервов 25 марта 1941 г. 

2. Учитывая, что леспромхозы треста «Курсклес» не могут полностью 
обеспечить своими помещениями для размещения учащихся школ ФЗО, 
Исполком Облсовета обязывает председателей Исполкомов райсоветов 
Дмитровского, Льговского, Б. Троицкого, Дмитриевского, Кр. Яружского 
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районов оказать максимальную помощь в размещении учащихся и обеспечить 
их помещениями на арендных началах сроком на 6 месяцев. 

3. Обязать областное Управление лесоохраны и лесонасаждений – 
т. Архипенко передать на арендных началах во временное пользование для 
размещения учащихся школ ФЗО и освободить не позднее 10 марта 1941 года, – 
Льговскому ЛПХ – 1 дом в Льговском лесхозе Банищанском лесничестве (в 
парке), занимаемый в настоящее время под контору лесничества. 

4. Принять к сведению сообщение Управления лесоохраны и 
лесонасаждений тов. Архипенко о том, что по Дерюгинскому леспромхозу он 
размещает в лесхозе 50 человек. 

5. Обязать председателя Исполкома Дмитровского райсовете 
тов. Федосюкина разместить в Дмитровском ЛПХ Долбенкинском лесопункте 
130 чел. учеников ФЗО, кроме 120 чел., которые размещаются в зданиях 
леспромхоза. 

 

18/2713 – 21/2716 – решения посланы выписками. 
 

22/2717. Утверждение организации  
Кривцовского райпромкомбината 
(Внесено ОМП) 

 

1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 г., 
прот. № 43, утвердить при исполкоме Кривцовского райсовета 
райпромкомбинат с выпуском продукции в 1941 г. на 55,1 т. р. в неизменных 
ценах 1926/27 г. г., в том числе: 

Валяльное – 8,0 т. р 
Переработка кожсырья – 6,7 -//- 
Корзиноплетение – 4,6 -//- 
Веревочное – 6,8 -//- 
Швейное (давальческое) – 10,0 -//- 
Металлобыт. ремонт – 5,00 -//- 
Ремонт обуви – 5,00 -//- 
Обозоремонт – 10,0 -//- 
2. Утвердить оборотные средства на 1941 г. в сумме 29 тыс. руб., 

накопления 11,3 тыс. р. 
Обязать ОблФО – тов. Макеева в течение первого квартала 

профинансировать райпромкомбинат в оборотные средства за счет финплана 
местной промышленности, с немедленной выдачей 50 % установленной суммы 
оборотных средств. 

3. Обязать председателя исполкома Кривцовского райсовета тов. Гаршина 
и управляющего райпромкомбинатом тов. Коптева немедленно оформить 
банковскую ссуду на капвложения и приступить к приспособлению помещений 
под цеха с расчетом их пуска по срокам в первом квартале – металлоремонт, 
швейное, рем. обувное. 

4. Обязать ОМП – тов. Серенко оказать райпромкомбинату 
организационную и техническую помощь. 

 

23/2718. Утверждение организации  
Свободинского райпромкомбината 
(Внесено ОМП)  

 

1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 г., 
прот. № 43, утвердить при исполкоме Свободинского райсовета 
райпромкомбинат с выпуском продукции в 1941 г. на 105,2 т. р. в неизменных 
ценах 1926/27 гг., в том числе: 
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Обозостроение – 11,5 т. р. 
Деревообработка – 5,7 -//- 
Металлоширпотреб – 10,0 -//- 
Рем. обувное – 5,0 -//- 
Валяльное – 10,0 -//- 
Веревочное – 11,5 -//- 
Переработка кожсырья и овчин – 3,2 -//- 
Пищевой цех – 48,3 -//- 
2. Утвердить оборотные средства на 1941 г. в сумме 36 тыс. р. и накопления 

19,8 тыс. р. 
Обязать ОблФО – тов. Макеева в течение первого квартала 

профинансировать райпромкомбинат в оборотные средства за счет финплана 
местной промышленности с немедленной выдачей 50 % установленной суммы 
оборотных средств. 

3. Обязать пред. исполкома Свободинского райсовета тов. Семененко и 
управляющего райпромкомбинатом тов. Шерстова немедленно оформить 
банковскую ссуду на капвложения и приступить к приспособлению помещений 
под цеха с расчетом пуска цехов по обозостроению, деревообработке и 
металлоширпотреба в первом квартале т. г. 

4. Обязать ОМП – тов. Серенко оказать райпромкомбинату 
организационную техническую помощь. 

 

24/2719. Утверждение организации  
Пристенского райпромкомбината 
(Внесено ОМП) 

 

1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 г., 
пр. № 43, утвердить при исполкоме Пристенского райсовета райпромкомбинат 
с выпуском продукции в 1941 г. на 109, 7 т. р. в неизменных ценах 1926/27 гг., в 
том числе: 

Гончарное производство – 6,5 т. р. 
Валяльное – 10,0 -//-  
Корзиноплетение – 4,0 -//- 
Веревочное – 11,5 -//- 
Обозостроение – 15,3 -//- 
Столярно-бондарное – 3,9 -//- 
Шубное – 9,0 -//- 
Ремонтно-шорное – 10,0 -//- 
Пищевые изделия – 21,5 -//- 
Обозоремонт – 10,0 -//- 
Переработка кожсырья – 8,0 -//- 
2. Утвердить оборотные средства на 1941 г. в сумме 43 тыс. р. и накопления 

7,5 тыс. р. 
Обязать ОблФО – тов. Макеева в течение первого 1 квартала 

профинансировать райпромкомбинат в оборотные средства за счет финплана 
местной промышленности с немедленной выдачей 50 проц. установленной 
суммы оборотных средств. 

3. Обязать предисполкома райсовета тов. Злобина и управляющего 
райпромкомбинатом тов. Корпачева немедленно оформить банковскую ссуду 
на капвложения и приступить к приспособлению помещений под цеха с 
расчетом пуска цехов по обозоремонту, рыболовству, веревочного и бондарного 
в 1 квартале 1941 г. 

4. Обязать ОМП – тов. Серенко оказать райпромкомбинату 
организационную и техническую помощь. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

25/2720–51/2746. Решения посланы выписками. 
 

Объединенные постановления 
 

№ 52/2747 постановления разосланы брошюрами. 
№ 53/2748 постановления разосланы брошюрами. 
 

Решения, принятые путем опроса членов  
Исполнительного Комитета Областного Совета 

 

54/2749. Решение послано выпиской. 
 

55/2750. Об ознаменовании десятилетия существования  
касс общественной взаимопомощи колхозов 
(Внесено зав. областным отделом  
Социального обеспечения т. Соповой А.С.) 
 

13 марта т. г. исполняется десять лет со дня утверждения ВЦИК и СНК 
РСФСР «Положения о кассах общественной взаимопомощи колхозников и 
колхозниц», пришедшие на смену утратившим свое значение в связи с 
коллективизацией сельского хозяйства крестьянским обществам 
взаимопомощи (КОВ). Кассы общественной взаимопомощи колхозов за десять 
лет своего существования проделали огромную работу своей деятельностью, 
оказав и оказывая большую помощь по1 ускорению социалистического 
переустройства деревни, содействуя улучшению производственных и 
социально-бытовых условий колхозников, поднятию в колхозах 
производительности труда, укреплению трудовой дисциплины, а тем самым и 
организационно-хозяйственному укреплению колхозов. 

Выполняя свою задачу, кассы общественной взаимопомощи колхозов 
оказали огромную материальную помощь колхозникам по случаю старости, 
инвалидности, болезни, беременности и т. п., лишившимся возможности 
участвовать в производстве, обеспечили большое количество сирот детей 
колхозников, способствовали трудовому устройству, обучению и 
протезированию инвалидов колхозников, организации культурно бытовых 
учреждений, детских садов и яслей. 

Кассы общественной взаимопомощи колхозников объединили вокруг себя 
широкие массы колхозников и тем самым содействовали развитию 
самодеятельности членов колхозов. 

В целях ознаменования десятилетия существования касс общественной 
взаимопомощи колхозов, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Отметить удовлетворительную постановку работы колхозных касс 
взаимопомощи Б-Троицкого района (Установленный на 1940 год план 
мобилизации средств по кассам общественной взаимопомощи колхозов 
выполнен в целом по району сверх задания на 457,2 %). 

Переходящее Красное знамя, учрежденное Исполкомом Облсовета 
депутатов трудящихся, в целях поощрения районов, образцово поставивших 
работу колхозных касс общественной взаимопомощи, оставить Б-Троицкому 

 
1 В оригинале предлог отсутствует. 
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райсобесу, которому оно было вручено решением Президиума Курского 
Облисполкома от 3 октября 1939 г. за выполнение плана 1939 г. мобилизации 
средств по колхозным кассам взаимопомощи. 

2. Для премирования лучших активистов касс общественной 
взаимопомощи колхозов области выделить за счет сектора касс общественной 
взаимопомощи колхозов Облсобеса две тысячи (2 000) рублей и в 
распоряжение Исполкома Б-Троицкого райсовета на те же цели – одну тысячу 
(1 000) рублей. 

3. Обязать Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся обеспечить 
проведение 13 марта т. г. во всех колхозах общих собраний членов колхозов с 
обязательным включением в повестку дня доклада на тему: «О целях и задачах 
касс общественной взаимопомощи колхозов». 

4. Рекомендовать Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся 
использовать десятилетний юбилей касс общественной взаимопомощи 
колхозов для максимального вовлечения в их работу широких масс членов 
колхозов, учитывая, что успешное развитие взаимопомощи в колхозах 
возможно лишь на началах самодеятельности членов колхозов. 

5. Поручить Исполкомам райсоветов организовать проведение среди 
колхозников работы по разъяснению важности касс общественной 
взаимопомощи колхозов для укрепления коллективизации сельского хозяйства 
с целью добиться организации касс взаимопомощи во всех колхозах с 
оформлением их в установленном постановлением СНК РСФСР от 28 июня 
1931 г. порядке не позднее 10 апреля текущего года.  

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

56/2751. О мероприятиях по борьбе с с.-х. вредителями садов  
и по уходу за садами 
(Внесено ОблЗО) 

 

Проведенным обследованием установлено, что во всех районах области 
сады сильно заражены с.-х. вредителями и болезнями. Так, наиболее опасная 
болезнь яблонь – черный рак, выявлена на 57,5 % всей обследованной 
площади, а процент больных плодовых деревьев достигает в Корочанском 
районе до 73,7 %, в Шебекинском 41,8 %, в Глазуновском 59,5 % и т.д. 
Зимующие гнезда боярышницы и златогузки выявлены более чем на 80 % 
плодовых деревьев с средней численностью гнезд свыше 30 шт. на дерево. В 
ряде колхозов Корочанского района: имени 16 Партсъезда, им. 
Потребкооперации, им. РККА, «Кр. Волна» и др. число зимующих гнезд 
достигает 300 и более штук на дерево. Огромное опустошение садам наносят: 
яблоневая моль, плодожорка, зимняя пяденица, плодовая гниль и др. 
вредители и болезни. 

В результате этого урожай садов значительно снижается, деревья 
ослабляются и частично гибнут.  

Такое положение явилось следствием того, что во многих районах уход за 
колхозными садами поставлен совершенно недостаточно, агротехнические 
мероприятия не выполняются, а в приусадебных садах зачастую вовсе 
отсутствуют. 

Райземотделы и МТС не организуют решительной борьбы с вредителями и 
болезнями садов, и колхозы ежегодно терпят большие потери в урожае плодов 
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и не используют имеющихся возможностей в увеличении денежной доходности 
своего хозяйства 

В целях прекращения дальнейшего размножения с.-х. вредителей и 
болезни плодовых деревьев, улучшения ухода за садами и повышения урожая,  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1.   Предложить председателям исполкомов городских и районных Советов 

депутатов трудящихся, зав. райЗО, директорам МТС и совхозов на всей 
площади государственных, общественных и приусадебных садов обеспечить 
проведение следующих мероприятий: 

а) до 20 марта снять и уничтожить зимующие гнезда боярышницы и 
златогузки и отложенные яйца непарного и кольчатого шелкопрядов; 

б) наряду с проведением мероприятий по восстановлению садов, 
пострадавших в зиму 1939–1940 г. выкорчевать и удалить из садов до 1 апреля 
т. г. погибшие плодовые деревья. Провести очистку частей деревьев, 
пораженных черным раком. Очищенные места продезинфицировать 3 % 
раствором флористого натра или 5 % раствором железного купороса с 
натуральной олифой; 

в) провести вырезку сухих веток и жировых побегов на плодовых деревьях, 
очистку коры и побелку штамбов и веток; 

г) весной, до начала распускания почек и осенью после опадения листвы, 
провести опрыскивание плодовых деревьев железным купоросом, или 
минерально-масляной эмульсией; 

д) в течение лета провести не менее 2 опрыскиваний плодовых деревьев, в 
соответствии с инструкцией для уничтожения грызущих и сосущих с.-х. 
вредителей и грибных болезней;  

е) провести не менее 2–3 кратных отряхиваний плодовых деревьев с 
яблоневого долгоносика на брезенты или мешковину; 

ж) всю падалицу плодов систематически, в течение всего лета, собирать и 
немедленно использовать в хозяйстве или сдавать для переработки на завод. 

2. Обязать директоров МТС до 25 марта т. г. отремонтировать садовые 
опрыскиватели, принадлежащие как МТС, так и колхозам, и полностью 
использовать их в борьбе с с.-х. вредителями. 

3. Обязать облконтору сельхозхимснабжения обеспечить все районные 
пункты по продаже ядов в садоводческих районах полным ассортиментом ядов 
и химикатов для борьбы с с.-х. вредителями и болезнями садов. 

4. Обязать Облпотребсоюз завезти во 2 кв. для колхозов необходимый 
садовый инвентарь: ножи садовые, ножевки, секаторы, напильники и др. в 
соответствии с заявкой ОблЗО. 

5. Обязать ОблЗО в наиболее крупных садоводческих колхозах до 25 марта 
организовать 10 биолабораторий по размножению трихограммы для борьбы с 
яблоневой плодожоркой. 

6. Начальнику Управления лесоохраны и лесонасаждений тов. Архипенко 
предусмотреть при проведении мероприятия по борьбе с златогузкой и др. с.-х. 
вредителями в лесах в первую очередь в садоводческих районах и обеспечить 
лесхозы надлежащим количеством химикатов. 

7. Обязать исполкомы районных и городских Советов депутатов 
трудящихся в декадный срок принять решение о борьбе с с.-х. вредителями и 
болезнями в садах всех государственных, общественных организаций и на 
усадьбах, предусмотрев в решении проведение соответствующих 
организационных и агротехнических мероприятий. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

57/2752. О посеве риса в колхозах области в 1941 году 
(Внесено ОблЗО) 

 

За последние 3 года в колхозах южной части области на небольших 
участках площадью от 0,2 до 2,5 га проводились опытные посевы риса, в 
результате чего были получены урожаи равные средним урожаям областей 
рисосеяния, в среднем по 20 центнеров, при максимальном урожае 54 центн. с 
га. 

Колхоз «Правда», Уразовского района, добился урожая в 1940 году – 
33,2 центн. с га на площади в 2,5 га. Эти семена вполне акклиматизировались и 
могут быть использованы на дальнейшее расширение площадей посева в 
условиях Курской области. 

Организация водоемов для рыбоводства одновременно создает 
благоприятные условия для посева риса. 

В целях внедрения посевов риса в Курской области и организации опытно-
показательной сети под посев риса,  Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

1. Разрешить ОблЗО расширить посевы риса в колхозах юго-восточных и 
юго-западных районов области, доведя площади посевов риса в 1941 г. до 
30 гектаров в следующих районах: 

1. Уразовский район – 10 га 
2. Валуйский – 5 -//- 
3. Волоконовский – 7 -//- 
4. Н. Оскольский – 3 -//- 
5. Ракитянский – 0,5 -//- 
6. Стрелецкий – 5 -//- 
2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся в декадный срок 

довести план посева риса до колхозов. 
3. Обязать Отдел Мелиорации ОблЗО (тов. Мурзина) произвести 

проектно-изыскательные работы в этих районах по обеспечению 
соответствующими площадями посевы риса в 1941 году и по выделению 
участков, пригодных под посев риса в других районах с целью дальнейшего 
расширения площадей под рисом. 

4. Возложить на областную с.-х. опытную станцию оперативное и научное 
руководство работой по организации посева риса в области. 

5. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся рисосеющих 
районов обеспечить колхозы необходимыми лесоматериалами из местных 
ресурсов для организации оросительной сети на посевах риса. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

58/2753. О контрактации, реализации грены  
и заготовках коконов на 1941 г. 
(Внесено уполномоченным Наркомзаг СССР по Курской области  
и облконторой Главшелксырье НКТ) 
 

1. В соответствии с постановлением Экономсовета при СНК СССР от 
12 февраля 1941 г. № 216 и приказа Наркомтекстильпрома СССР № 118 от 
18 февраля 1941 г. «О плане контрактации и заготовок коконов на 1941 год», 
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утвердить план контрактации, реализации грены и заготовок коконов тутового 
и дубового шелкопряда на 1941 год, согласно приложениям № 1 и № 21. 

2. Обязать председателей Исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и 
зав. райЗО районов, перечисленных в приложениях №1 и № 2, совместно с 
конторой Главшелксырье – обеспечить: 

а) немедленное доведение плана контрактации, реализации грены и 
заготовок коконов до каждого колхоза, занимающегося разведением 
шелкопряда с тем, чтобы работы по шелководству были включены в 
производственно-финансовые планы колхозов, а проведение контрактации 
было закончено не позднее 10 марта 1941 года; 

б) доведение до сведения всех колхозов и колхозников, занимающихся 
шелководством, о распространении на контрактационные договоры на 
поставку коконов постановления ЦИК и СНК СССР от 21 сентября 1930 года 
№ 19/2181 «О признании контрактационных договоров, имеющих силу закона 
и об ответственности за нарушение этих договоров». 

3. Обязать облконтору Главшелксырье (упр. тов. Веретенников): 
а) проводить продажу колхозам грены, необходимых материалов и 

оборудования в кредит до сдачи коконов; 
б) обеспечить своевременное и высококачественное агротехническое 

обслуживание колхозов, проводящих выкормку шелкопряда. 
4. Предложить Облпотребсоюзу – тов. Сиротину обеспечить завоз по 

разнарядке конторы Главшелксырье и продажу шелковых тканей колхозам, 
сдающим коконы тутового и дубового шелкопряда в размере 45 % от стоимости 
сданных ими коконов, всего на сумму 185 тыс. руб., не допуская использования 
этих фондов не по назначению. 

5. Предложить Исполкому Обоянского райсовета депутатов трудящихся 
представить облконторе Главшелксырье необходимое помещение для 
гренажного пункта дубового шелкопряда. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

Решения с № 59/2753 по № 61/2756 в протоколе отсутствуют, так как в 
единственном сохранившемся экземпляре нет страниц 37 и 38. 

 

62/2757 – 69/2764 – решения посланы выписками. 
 

70/2765. О плане производства на 1-й квартал,  
плане по труду на 1941 г. и 1-й квартал 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся  решил:  
1. Утвердить: 
а) план выпуска валовой продукции областной промышленностью на 1-й 

квартал 1941 г. (в неизменных ценах 1926/27 г.) в объеме 20 444,3 тыс. рублей, 
или 24,0 % к плану года, в том числе производство товаров широкого 
потребления в объеме 13 856,4 тыс. рублей, план выпуска валовой продукции и 
продукции в натуральном выражении по системам, согласно приложениям 
№№ 1 и 22; 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 Не публикуются. 
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б) по областной промышленности на 1941 год производительность труда 
утвердить с ростом против фактической 1940 г. на 18 % и средней зарплатой по 
категории рабочих на 11,2 %. 

Фонд зарплаты утвердить по рабочим 22 425, 1 тыс. руб., ИТР – 4 649,1 тыс. 
руб. служащим 2 651,8 т. руб., МОП – 1 321,9 тыс. руб., ученикам – 376,1 тыс. 
руб., по не промышленной группе 3 121,1 тыс. руб. 

По категориям и системам на 1941 г. и 1 квар. согласно приложениям 
№№ 3–81. 

в) план выпуска валовой промышленной продукции на 1-й квартал 
1941 года по промкооперации (в неизменных ценах 1932 г.) в объеме 
34 758,0 тыс. руб. или 21,5 % к плану года, в том числе производство товаров 
широкого потребления в объеме 28 547,8 тыс. руб. и по нетоварным промыслам 
(в отпускных ценах) в объеме 13 009,0 тыс. руб., выпуск валовой продукции по 
отраслям и в натуральном выражении по системам, согласно приложениям 
№№ 9–142; 

г) план по труду и заработной плате по промкооперации на 1941 год и 
1 квартал согласно приложениям №№ 15–173; 

д) производственное задание выпуска валовой продукции в 1 квартале 
1941 года районной промышленностью в объеме: 

1) по райпромкомбинатам – 3 182,4 тыс. руб. 
2) по райпищекомбинатам – 903,0 -//-  
3) по райгортопам – 19,6 -//-  
и задание по выработке изделий обозного транспорта в 1 квартале 

1941 года в разрезе районов и организаций, согласно приложениям №№ 18–
204; 

е) по районной промышленности на 1941 г. производительность труда 
утвердить с ростом против фактической 1940 г. на 12,2 проц. 

Фонд зарплаты утвердить по районам 10 710,7 т. р., ИТР – 1 748,9 т. р., 
служащим – 1 555,6 т. р., МОП – 643,7 т. р., ученикам – 146,7 т. р., по 
непромышленной группе – 212,1 т. р. и прочим – 384,6 т. р. 

По категориям и системам на 1941 г. и 1-й квартал, согласно приложениям 
№№ 21–265; 

ж) план выпуска кирпича по сортности предприятиями УПСМ в 1941 году, 
согласно приложению № 276; 

з) план снижения коммерческой себестоимости продукции на 1941 год по 
предприятиям областной промышленности УЛП, УПСМ, УПП, УМТП и 
районной торфяной промышленности, а также по артелям Лесдревсоюза, 
согласно приложениям №№ 28–357. 

2) Обязать руководителей ведомств: ОМП – т. Серенко, Облпромсовет – 
т. Синько, Коопинсоюз – т. Здановского в 5-дневный срок представить через 
Облплан Исполкому Облсовета план снижения себестоимости продукции на 
1941 год и 1-й квартал. 

3) Обязать ОМП – тов. Серенко в 2-дневный срок представить через 
Облплан и Исполком Облсовета план по труду и заработной плате на 1-й 
квартал 1941 года по каждому промкомбинату, исходя из утвержденного 
Исполкомом Облсовета лана на 1941 год. 

 
1 Не публикуются. 
2 Не публикуются. 
3 Не публикуются. 
4 Не публикуются. 
5 Не публикуются. 
6 Не публикуется. 
7 Не публикуются. 
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4) Утвердить план капитальных работ на 1941 год и 1-й квартал по 
промышленности: УЛП, УМТП, УПСМ, согласно приложениям №№ 36–401. 

5) Обязать руководителей ведомств в 3-дневный срок довести план 
производства на 1-й квартал 1941 года, план по труду и заработной плате на 
1941 год и 1-й квартал до каждого предприятия. 

6) Обязать руководителей ведомств, предприятий и исполкомы горсоветов 
и райсоветов установить систематический контроль за расходованием фондов 
заработной платы. 

7) Ввиду принятия Исполкомом Облсовета депутатов трудящихся плана 
выпуска валовой продукции на 1941 год областной пищевой, местной и рыбной 
промышленностью в большом объеме против задания Совнаркома РСФСР по 
этим отраслям, просить Совнарком РСФСР утвердить дополнительно фонды 
заработной платы на 1941 г. по предприятиям областной пищевой 
промышленности на 559,7 тыс. рублей, областной местной промышленности на 
280,4 тыс. рублей и рыбной промышленности на 116,6 тыс. рублей. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета  депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Приложения по труду к решению № 46, § 70/2765 за №№ 2–17, 22, 28, 29, 
30, 33, 34, 36 разосланы организациям вместе с выписками. 

 

С № 71/2766 – 73/2768. Решения посланы выписками. 
 

74/2769. Об изменении состава экспертно-технического совета  
Исполкома Облсовета 
(Внесено пред. ЭТС т. Куклинским) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Освободить от обязанностей членов экспертно-технического совета 

Исполкома Облсовета инженера Великого и архитектора Лазаренко. 
2. Ввести в состав экспертно-технического совета Исполкома Облсовета 

инженера Лысова В.А., архитектора Шуклина А.Г. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

75/2770. Решение послано выписками 
 

76/2771. О выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)  
от 17 января 1941 г. «О введении платной трудовой и гужевой 
повинности на лесозаготовках Наркомлеса СССР в I кв. 1941 г. 
(от 5 марта 1941 г.) 

 

В дополнение к решению Исполкома Облсовета от 21 января 1941 г. за 
№ 41 о введении платной трудгужповинности на лесозаготовках Курсклеса в 1-
м квартале 1941 года,  

Исполком Облсовета решил: 
1. Ввести платную трудовую гужповинность на лесозаготовках с 5 марта по 

15 марта 1941 г. в следующих районах, одновременно утвердив каждому району 

 
1 Не публикуются. 
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на указанный срок задание по вывозке лесопродукции к линии ж. д. и др. 
склады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2. Обязать председателей исполкомов райсоветов указанных районов 

немедленно довести задание до с/советов и колхозов. 
3. Определить по каждому колхозу потребное количество лошадей для 

выполнения задания, указанного в п. 1 настоящего решения, и направить их на 
вывозку в организованном порядке бригадами от каждого колхоза. 

Во главе бригад послать ответственных лиц с конкретными заданиями. 
Лошадей направить в лес с исправными санями, сбруей, веревками и 
соответствующим количеством фуража. Посланных лошадей ни в коем случае 
не возвращать в колхозы, пока не выполнят полностью доведенного до колхоза 
задания. 

4. Возложить ответственность за выполнение настоящего решения на 
председателей исполкомов райсоветов и обязать их к 6 марта сообщить о мерах, 
принятых по выполнению настоящего решения. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

77/2772 – 116/2811 решения посланы выписками. 
 

117/2812. О проведении общественного смотра работы 
сберегательных касс и комиссий содействия Госкредиту  
и сберегательному делу по Курской области 
(от 24 февраля 1941 г.) 

 

В целях наилучшего обслуживания трудящихся услугами сберегательных 
касс, развертывания борьбы за доведение остатков вкладов в сберегательных 
кассах II разряда до ста тысяч рублей и в агентских до сорока тысяч рублей, 
улучшения пропаганды среди населения о значении государственных и 
внутренних займов и сберегательного дела,  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Провести с 1 марта 1941 года по области общественный смотр работы 

сберегательных касс и комсодов. 
2. Утвердить представленный Областным Финансовым отделом и обл. 

управлением ГТСК и ГК план проведения общественного смотра работы 
сберкасс и комсодов. 

3. Для руководства смотром создать областную смотровую комиссию в 
составе т. т. Журавлева (Исполком Облсовета), Фадеева (ОблФО), Жалнина 
(Обком ВКП (б), Алексеенко (Обл. управление сберкасс), Тарасова (Обл. 
Управление связи), Зайцева (Обком союза ФБР), Чернышева (Обл. управление 
сберкасс). 

Наименование  
районов 

Задание 
по вывозке 

Из какого ЛПХ вывозить 
лесопродукцию 

Скороднянский 1000 кбм. Ново-Оскольского 

Горшеченский 1000 -//- -//- 

Прохоровский 1000 -//- Белгородского 

Беленихинский 1000 -//- -//- 

Сажновский 1000 -//- -//- 

Иванинский 1000 -//- Льговского 

Б. Солдатский 1000 -//- -//- 

Беловский 1000 -//- Белгородского 
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4. Предложить Исполкомам районных и городских Советов депутатов 
трудящихся для руководства смотром создать районные и городские смотровые 
комиссии. 

5. Для премирования лучших работников сберегательных касс –
контролеров, инспекторов, заведующих и др. работников финансового актива 
(беседчиков) и низовых комсодов, показавших лучшие образцы работы по 
выполнению финансового плана по займу и вкладам, установить следующие 
премии: 

а) 2 премии по 300 рублей. 
б) 5 премий по 150 рублей. 
в) 30 премий по 100 рублей 
6. Для премирования редакторов стенных газет, хорошо поставивших 

освещение в печати хода общественного смотра сберегательных касс и 
комсодов, выделить премиальный фонд в сумме 500 руб. 

Всю работу по смотру организовать и провести на основе 
социалистического соревнования между комсодами, сберегательными кассами 
и финансовым активом. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

118/2813–119/2814. Решения посланы выписками.  
 

120/2815. О перечислении поселка «Ударник»  
из Вязовского сельсовета в Сергиевский сельсовет  
Красно-Яружского района 
(от 28 февраля 1941 г.) 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета  т. Журавлевым) 
 

Ввиду того, что поселок «Ударник» от с. Вязовое находится на расстоянии 
13 клм., а от центра Сергиевского с/совета 2,5 клм, что является главной 
причиной тяготения граждан пос. «Ударник» к Сергиевскому сельсовету, а 
также в целях приближения пос. «Ударник» к сельскому центру и улучшения 
повседневного руководства, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

Ходатайство граждан поселка «Ударник» и решение Исполкома Кр-
Яружского райсовета депутатов трудящихся удовлетворить, перечислить 
поселок «Ударник» из Вязовского сельсовета в Сергиевский сельсовет, Кр-
Яружского района. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

121/2816–124/2819 – решения посланы выписками. 
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Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 6 марта 1941 года 
 

125/2820. Об утверждении розничных цен на шляпу женскую, 
вырабатываемую артелью глухонемых  
ВОГ Курского Облкоопинсоюза 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленного образца и утвержденных технических условий, утверждает на 
шляпу женскую фасон «капора», строченую по всей площади из фетра, 
вырабатываемую артелью «ВОГ» Курского Облкоопинсоюза розничную цену за 
штуку 19 руб. 50 коп. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

126/2821. Решение послано выпиской. 
 

127/2822. Об установлении цен на предметы ширпотреба  
согласно образцов, представленных Промкомбинатом 
(от 4 марта 1941 г.) 

 

Исполком Облсовета, согласно представленных образцов и утвержденных 
технических условий, утверждает до 1 июня 1941 года следующие отпускные 
цены: 

1. На грабли железные на 10 шт. зубьев за штуку 2 руб. 50 к. 
2. На подковы для сапог за пару 1 руб. 00 к. 
3. На косячки для сапог 25 к. 
4. На рогач ухват за штуку 2 руб. 00 к. 
5. На тяпку полевую 3 руб. 00 к. 
6. На молоток слесарный вес 1, 5 клгр. 5 руб. 50 к. 
7. Кровельный вес 1 кгр. 3руб. 50 к. 
8. Тоже 0,4 кгр. 3 руб. 00 к. 
9. На молоток техническ. никелиров. с ручкой шт. 6 руб.00 к. 
10. На секач стальной фасонной работы 7 руб. 50 к. 
Тех. зам. на секач фасонный улучшит шлифовку 
11. На болты с гайками разм. 1/2х56 мм. за штуку 00 руб. 75 к. 
12.Тоже 3/8 х 90 мм. 00 руб. 65 к. 
13. На топорик среднего размера 5 руб. 00 к. 
14. На капкан-крысоловку 6 руб. 00 к. 
Цену на капкан установить на выработанную партию. 
Вопрос по установлению отпускных цен на совок для угля снять с 

обсуждения ввиду отсутствия образца. 
Топорик маленький никелированный, ввиду нецелесообразности выпуска 

таковых, с производства снять, предложив Промкомбинату заменить другим 
видом изделия. 

Молоток сапожный ввиду несоответствия веса по техническому списанию 
предложить Промкомбинату представить новый образец. 

Обязать Промкомбинат представить к 15 июля 1941 г. исполненные 
калькуляции. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

128/2823. Об утверждении отпускной цены на крем для обуви, 
вырабатываемый артелью «Химпромкомбинат»  
Курского Облутильхимпромсоюза 

 

Исполком Облсовета, согласно представленным утвержденным образцам 
и техническим условиям, утверждает следующие отпускные цены: 

1. На крем для обуви желтого цвета в металлических коробках емкостью 
27 грамм за 1 коробку 41 к. 

2. Тоже черного цвета – 33 к. 
3. На крем для обуви желтого цвета в коробочке давальца емкостью 

20 грамм – 64 к. 
Установить следующую рецептуру на 1000 коробочек: 

Наименование  
сырья 

На коробки емк. 
27 грамм  

желтого цвета 

На коробочки емк. 
27 грамм 

черного цвета 

На коробочки емк. 
20 грамм 

желтого цвета 
Скипидара 18 клрг. 14 клгр. 14 клгр. 
Уайтспирта 2 6 - 
Воска пчелин. 5 2,5 3,5 
Озокерит 0,2 2,5 0,15 
Парафин 9 9 6,7 
Стеарин 0,1 0,2 0,1 
Анилинов. краски 0,025 - 0,015 
Нагрозин - 0,1 - 

Сажа - 1,5 - 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

129/2824. Об использовании товаров широкого потребления, 
вырабатываемых из местного сырья 
(Внесено Облпланом) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. В соответствии с решением № 43 от 6 февраля т. г. «О мерах по 

увеличению производства товаров широкого потребления и продовольствия из 
местного сырья по Курской области», план использования товаров широкого 
потребления, с учетом местных интересов, – утвердить: 

Наименование 
изделий 

Единица 
измерения 

Оставить в 
распоряжении 

исполкома 
райсовета 

К вывозу за 
пределы района 

Проч. 

Хода, повозки Шт. 4 190 4 500 550 
Колеса -//- 9 007 15 150 6 535 
Обод -//- 1 200 10 400 – 
Сани -//- 13 700 18 000 – 

в районном разрезе, согласно приложению № 11. 
Наименование 

изделий 
Единица 

измерения 
Оставить в 

распоряжении 
исполкома 
райсовета 

К вывозу за 
пределы района 

Проч. 

Дуги шт. 3 500 29 100 – 

 
1 Не публикуется. 
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Оглобли -//- 1 900 4 200 – 
Ложки т. шт. 510 310 – 
Лыжи пар 1 100 2 900 – 
Гончарные изделия т. литр 2 938 2 378 – 
Клещи шт. 1 250 2 200 – 
Стулья разные -//- 23 410 48 400 – 
Столы разные -//- 14 862 11 090 – 
Табуреты -//- 12 300 4 000 – 
Шкафы, шифоньеры -//- 2 194 2 795 – 
Диваны -//- 1 975 1 050 – 
Матрацы -//- 11 800 23 800 – 
Комоды -//- 850 2 050 – 
Парты -//- 1 150 350 – 
Монтачки -//- 6 000 23 700 – 
Пуговицы т. шт. - 10 166 – 
Корзины базарн. и дорож. шт. 18 450 24 050 – 
Иголки примусные т. шт 700 1 800 – 
Кровати металлические шт. 2 600 9 900 – 
Сита, решета т. шт 11 595 – 
Щетки хозяйственные шт. 2 500 20 000 – 
Варенье т. рб. 1 210 540 – 
Крахмал -//- 185 680 – 

 в районном разрезе, согласно приложению № 21. 
2. В целях покрытия местной потребности в транспортных средствах, 

обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся районов 
Михайловского и Хомутовского принять меры к организации производств по 
выработке ходов, повозок, колес в размерах, обеспечивающих местную 
потребность. 

3. Обязать Облторготдел, Облпотребсоюз и производственные 
организации (Облпромсовет, Обллесдревпромсоюз, Облкоопинсоюз, Курсклес, 
Управление лесохраны, ОИТК УНКВД и ОМП) дать надлежащее указание 
торгующим и производящим организациям о заключении договоров в 2-
недельный срок на всю продукцию товаров ширпотреба обязательного 
ассортимента в пределах сумм и ассортиментов, предусмотренных настоящим 
решением. О результатах доложить Исполкому Облсовета не позднее 
20 марта с. г. 

4. В целях установления систематического контроля за ходом реализации 
договоров, обязать Облторготдел (по линии торгующих организаций) и 
организации местной промышленности и кустпромкооперации ежемесячно к 
15-му числу представлять письменные информации за истекший месяц о ходе 
реализации договоров в разрезе отраслей, ассортимента и в ценностном 
выражении. 

5. Предложить Облторготделу установить порядок и определить удельный 
вес торгующих организаций для заключения договоров. 

6. Продукция, вырабатываемая из фондового сырья (швейное, обувное, 
трикотажное производства) или вырабатываемая частично из фондового сырья 
(варенье, повидло, фруктовое тесто и фруктовые соки) могут в районах 
реализовываться только с разрешения Исполкома Облсовета. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
1 Не публикуется. 
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130/2825. Об утверждении отпускных цен на каблуки, 
вырабатываемые Обллесдревпромсоюзом и Облкоопинсоюзом 
 

Исполком Облсовета, в соответствии представленных исполнительных 
калькуляций Обллесдревпромсоюзом и Облкоопинсоюзом, вырабатывающих 
каблуки, утверждает следующие отпускные цены: 

1. На каблук «Римка» за пару 65 коп. 
2. То же «Венка» -//- 70 коп. 
3. То же «Контес» № 7–9 80 коп. 
4. То же -//- № 10–11 85 коп. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

131/2826. О распределении промышленных отходов  
по производственным организациям области 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить план распределения промышленных отходов по 

производственным организациям на 1941 год, согласно приложению № 11. 
2. Обязать поставщиков отходов и потребителей их в 10-дневный срок 

заключить договора на реализацию всех промышленных отходов, 
перечисленных в приложении № 1. 

3. Обязать Союзутиль – т. Шлейбах сверх установленного Правительством 
плана заготовки заготовить крестьянского холста в количестве 10 тыс. метров с 
передачей его местной промышленности и промкооперации, согласно 
приложению № 1. 

4. Обязать Исполкомы районных и городских Советов депутатов 
трудящихся оказать необходимую помощь скупочным пунктам Союзутиль и 
заготовке разного вида отходов холста, макулатуры и прочих отходов для 
местной промышленности и промкооперации. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

132/2827. Об утверждении отпускных цен на уровне цен, 
установленных постановлением Совнаркома РСФСР № 875  
на ложки желтой окраски 

 

Исполком Облсовета в соответствии представленных образцов и 
утвержденных технических условий утверждает временно, на период освоения 
до 1 июня2 1941 г., отпускные цены на уровне цен, установленных 
постановлением Совнаркома РСФСР № 8/5 на ложки желтой окраски, а именно 
на тонкую ложку: 

высшего качества за штуку – 50 коп. 
Первого сорта -//- – 49 -//- 
Второго -//--//- – 43 -//- 
на полубаскую ложку: 
Высшего качества за штуку – 50 коп. 

 
1 Не публикуется. 
2 В оригинале «июна». 
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Первого сорта -//- – 42 -//- 
Второго -//- -//- – 35 -//- 
на ополоник некрашеный – 1 р. 50 коп. 
Обязать Облкоопинсоюз и Обллесдревпромсоюз к 1 июня 1941 г. перейти 

на изготовление ложек только крашеных и реализацию их производить во всем 
согласно постановлению Совнаркома РСФСР № 875 от 14 декабря 1940 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

133/2828. Об утверждении розничных цен на трикотажные  
и кружевные изделия, вырабатываемые артелью  
«Путь инвалидов» Курского Облкоопинсоюза 

 

Исполком Облсовета, согласно представленных образцов и утвержденных 
технических условий утверждает следующие розничные цены на трикотажные 
и кружевные изделия, вырабатываемые артелью «Путь инвалидов» Курского 
Облкоопинсоюза. 

1. На шапочку детскую хл. бумажную с ушками за штуку 3 р. 90 к. 
2. На берет детский хл. бумажн. простой вязки – 4 р. 00 к. 
3. Тоже вафельной вязки – 5 р. 00 к. 
4. На гамаши детские за пару – 7 р. 00 к. 
5. На кашне хл. бумажн. детское вязка в резинку за штуку – 7 р. 00 к. 
6. Кашне хл. бумажн. для взросл. вязка в резинку звездочная – 8 р. 50 к. 
7. На платье детское хл. бумажное в резинку – 30 р. 00 к. 
8. На платок хл. бумажн. размер 75Х75 см. – 31 р. 00 к. 
9. На кружева, вязан. из хл. бум. ниток № 30–40, ручной работы крючком 

и комбинации длиною 1 м. 50 см. за штуку – 17 р. 10 к. 
10. Тоже «прошивку» вязка звездочкой за 1 комплект на 3 подушки (длина 

1 м. 75 см.) шир. 10 см. – 11 р. 00 к. 
11. Тоже вязка «жучком» за 1 компл. (1 м. 75 см) ширина 9 см. – 16 р. 75 к. 
12. Тоже шир. 5 см. – 11 р. 15 к. 
13. На платок хл. бумажн. разм. 108х108 см. – 60 р. 00 к. 
Предложение: производить окраску трикотажных изделий. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

134/2829. От утверждении отпускных цен франко-производство  
на ватное одеяло и диванную продукцию из лоскута, 
вырабатываемые Белгородским промкомбинатом ОМП 

 

Согласно представленным калькуляциям, образцов и утвержденных 
технических условий, утвердить нижеследующие отпускные цены франко-
производство на ватное детское одеяло и диванную продукцию из лоскута, 
вырабатываемые Белгородским промкомбинатом ОМП. 

1. На детское ватное одеяло из хлопчато-бумажного разноцветного 
лоскута, размер 105х105 см. – 29 р. за штуку 

2. На подушку диванную, верх из шелкового разноцветного лоскута 
ромбовидной формы размер 31х34 см. – 11 р. 75 к. за штуку. 
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Зам. Председателя  Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

135/2830. Об утверждении отпускной цены на табуреты, 
вырабатываемые Курской мебельной фабрикой 

 

Исполком Облсовета утверждает отпускную цену на табуреты, 
вырабатываемые Курской мебельной фабрикой, 9 р. 70 к. за штуку. 

 

Зам. Председателя  Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

136/2831 – послано выписками. 
 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 181. Л. 113–161 об. Типографский 

экземпляр. 

 

 

№ 8 
 

Протокол № 47 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 13 марта 1941 г. 

 

Под председательством тов. П. В. Тарасова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Горшелев А.С. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Журавлев А.Д. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Тонких В.А. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Щитков – исполком облсовета Маханев – Облдоротдел 
Шаварин -//- Сосков – УПСМ 
Астафьев -//- Костин – Курсклес 
Бусленко -//- Гуров – Промбанк 
Ансон -//- Марков – Сельхозснабжение 
Новосад -//- Ашихмин – С.Х. Банк 
Максименко – ОблОНО Писарев – Госбанк 
Овчаров – ОблЗО Григорьев  -//- 
Глухих -//- Коваленко – Птицетрест 
Бут -//- Сахаров – трест Совхозов 
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Галкин – Облплан Кирин – Заготскот 
Макеев – ОблФО Кузнецов – Отдел с.х. переселения 
Сопова – Облсобез Афанасьев – дир. Щигровской МТС 
Козлов – пред. Исполкома 

Обоянского райсовета 
Фоменко – пред. Исполкома 

Льговского райсовета 
Шабанов – пред. Исполкома 

Борисовского райсовета 
Антонов – пред. Исполкома 

Белгородского горсовета 
Полозенко – пред. Исполкома 

Щигровского райсовета 
Плотников – пред. Исполкома 

Волоконовского райсовета 
Олейников – пред. Исполкома 

Ракитянского райсовета 
Подгорный – Ракитянская МРО 

сельхозснаба 
Новиков – Белгородская МРО 

сельхозснаба 
Шаталов – Н.-Оскольское МРО 

сельхозснаба 
Кутрак – уполномоченный по 

закупке сеялок в 
Волоконовском районе 

  

 

1/2832. О ходе подготовке колхозов к весеннему севу  
по Щигровскому району 
(Доклад пред. исполкома Щигровского райсовета тов. Полозенко,  
Содоклад ОблЗО – тов. Овчарова) 
 

1. Отметить что решение исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
23 января 1941 г. о подготовке семфондов к весеннему севу исполкомом 
Щигровского райсовета не выполнено: по состоянию на 10 марта т. г. в колхозах 
района засыпано семян зернобобовых культур 82,6 %, оттриеровано семян 
23,7 %, проверка семфондов колхозов на посевные качества проведена на 
63,4 %. Проверенные семена в значительной части некондиционны, в ряде 
колхозов района отсутствует правильное хранение посевного материала, обмен 
семян организован крайне неудовлетворительно и выполнен по линии ГСФ 
только на 27 %, а по линии Заготзерно еще не начат. 

2. Ремонт с-х. инвентаря, транспорта и сбруи в районе не закончен. В 
колхозах района не отремонтировано еще плугов 279 шт., борон 106 шт., 
культиваторов 167 шт., сеялок 72 шт., повозок 699 штук. 

3. Ремонт тракторного парка в районе выполнен только на 58 %, причем 
особенно плохо проходит ремонт тракторов по Щигровской и Охочевской МТС. 
По Щигровской МТС план ремонта выполнен только на 37 %, по Охочевской на 
43 %. 

4. Вопросу подготовки живого тягла к весенним полевым работам не 
уделяется должного внимания. Лошади в ряде колхозов – колхоз имени 
Кагановича, «Гигант» и др. ниже средней упитанности, уход и кормление их не 
организованы: лошади грязные, не чистятся, кормление в проверенных 
8 колхозах начинается только в 7–8 часов утра. 

5. Завоз минеральных удобрений в колхозы не организован. Большинство 
колхозов района к завозу удобрений не приступало: из плана 1 700 тн. выбрано 
только 252 тонны, остаток невыбранных удобрений составляет 1 214 тн. 

6. Выполнение плана вывозки навоза в районе под угрозой срыва: 
вывезено всего 11 180 тонн или 26 %. 

Неудовлетворительно организована работа по постройке навозохранилищ 
в колхозах. Всего построено 11 шт. и последние нестандартного типа. 

7. В колхозах района продолжает оставаться необмолоченным хлеб с 
1 800 га. 
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8. Исключительно плохо организована работа агрономов района по 
агрообслуживанию с их стороны колхозов. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Отметить, что исключительно плохая подготовка колхозов Щигровского 

района к весеннему севу явилась следствием того, что исполком райсовета, 
председатель его т. Полозенко и зав. райЗО тов. Шаповалов вели свою работу 
по руководству подготовкой к севу крайне неудовлетворительно, и они должны 
нести полную ответственность за такое состояние работы в районе. 

В связи с этим, категорически потребовать от исполкома райсовета – 
тт. Полозенко и Шаповалова принятия мер, обеспечивающих полную 
готовность к севу всех колхозов района к 25 марта т. г. 

2. Предупредить директора Щигровской МТС тов. Афанасьева о 
неудовлетворительной его работе по ремонту тракторов, потребовав окончание 
ремонта тракторов и прицепного с.-х. инвентаря к 25 марта т. г. 

3. Обязать ОблЗО – тов. Горшелева обеспечить выдачу завезенных в МРЗ 
моторов в отремонтированном виде: Мелехинской МТС к 20 марта т. г., а в 
Щигровской и Охочевской МТС к 23 марта т. г. 

4. Поручить зав. ОблЗО тов. Горшелеву и облконторе «Автотракторосбыт» 
– тов. Шпилько в суточный срок рассмотреть претензии МТС Щигровского 
района на запасные части, необходимые для завершения ремонта тракторов, и 
решить вопрос об оказании МТС этого района соответствующей помощи в 
указанном вопросе. 

5. Обязать начальника Щигровского производственно-территориального 
управления тов. Сухенко обеспечить в декадный срок командирование в 
Охочевскую МТС на постоянную работу токаря, для возможности 
использования бездействующего в МТС токарного станка. 

6. Обязать председателя Исполкома райсовета тов. Полозенко оказать 
практическую помощь МТС в организации 10-дневных курсов по подготовке 
учетчиков-заправщиков и прицепщиков при МТС. 

7. Потребовать от директоров МТС Щигровского района:  
а) качественной подготовки трактористов в числе, полностью 

обеспечивающем тракторный парк для работы в 2 смены на весенних полевых 
работах; 

б) окончание переаттестации трактористов к 20 марта т. г.  
8. Предложить Исполкому райсовета и директорам МТС: Щигровской – 

тов. Афанасьеву, Охочевской – тов. Зуйко, Мелехинской – [т. Гучкову и 
Кривецкой]1 – т. Болховскому, под их личную ответственность, обеспечить 
полные расчеты деньгами и натурой с трактористами к 25 марта т. г. 

9. Поручить главному агроному ОблЗО тов. Тарасову в 15-дневный срок 
проверить постановку агрономической работы в Щигровском районе, итоги 
проверки доложить на районном агрономическом совещании, а затем 
представить на рассмотрение Исполкома Облсовета.  

10. Предложить Исполкому райсовета обеспечить выполнение принятых 
колхозами правил внутреннего распорядка по каждому колхозу, проводить 
систематическую проверку состояния трудовой дисциплины в колхозах, 
применяя к нарушителям колхозной дисциплины установленные меры 
воздействия. 

Провести в срок до 25 марта т. г. проверку правильности организации 
звеньев в колхозах, обеспечив в этот же срок закрепление за звеньями 
земельных участков и устранение других недостатков в организации труда. 

 
1 В оригинале текст, заключенный в квадратные скобки, стерт и трудно читается. 
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11. Обязать директоров МТС Щигровского района обеспечить к 25 марта 
т. г. полное завершение работы по обмолоту хлебов в колхозах. Поручить зав. 
ОблЗО тов. Горшелеву, в случае невыполнения к этому сроку указанной работы, 
передать этот вопрос прокурору для привлечения виновных к ответственности. 

12. Довести до сведения Исполкома Щигровского райсовета о том, что 
району не будет выделено ни одной сеялки из числа закупленных в других 
районах до окончания ремонта сеялок, имеющихся в колхозах района. 

13. Обязать агронома тов. Овчарова вновь выехать в Щигровский район 
для тщательного рассмотрения всех вопросов обеспеченности колхозов района 
семенами и для проверки работы конторы «Сельхозснабжение» по 
обеспечению района запасными частями для ремонта конного с. х. инвентаря 
колхозов. 

14. Командировать в Щигровский район тов. Отцовского для проверки 
работы с. х. Банка по кредитованию колхозов, в частности на приобретение 
минеральных удобрений. 

15. Поручить начальнику Щигровского производственно-
территориального управления тов. Сухенко проверить выполнение настоящего 
решения до 1 апреля т. г. и о результатах сообщить Исполкому Облсовета 
докладной запиской 1 апреля т. г. 
 

2/2833. О выполнении решения Исполкома Облсовета  
от 13 февраля т. г. о закупке излишних конных рядовых сеялок  
в колхозах области 
 

Отметить, что решение Исполкома Облсовета от 13 февраля 1941 г. 
облконторой «Сельхозснабжение» не выполнено по вине зам. управляющего 
тов. Синявского, в ряде районов работники сельхозснабжения не были, 
указания облконторы о выезде в районы были даны только 6-го марта. 

Управляющий Н.-Оскольской межрайконторой т. Шаталов проявил 
полнейшее бездействие в выполнении решения Исполкома Облсовета, чем 
сорвал его своевременное выполнение. Из подлежащих закупке 659 сеялок, с 
установленным сроков выполнения этой работы к 15 марта т. г., облконторой 
«Сельхозснабжения» закуплено только 154. 

Исходя из этого, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. За срыв выполнения решения Исполкома Облсовета от 13 февраля т. г. о 

закупке сеялок обязать управляющего облконторой Сельхозснабжения 
тов. Маркова снять с работы заместителя управляющего облконторой 
тов. Синявского и управляющего Ново-Оскольской межрайонной конторой 
«Сельхозснабжение» тов. Шаталова. 

2. Обязать облконтору «Сельхозснабжение» тов. Маркова и всех 
управляющих межрайонными конторами «Сельхозснабжение» под их личную 
ответственность к 20 марта т. г. закончить выполнение задания по закупке 
сеялок, в соответствии с решением Исполкома Облсовета от 13 февраля 1941 г. и 
не позднее чем к 25 марта т. г. все сеялки в отремонтированном виде отгрузить 
в те районы, для которых сеялки закуплены.  

3. По окончании 5-й Сессии Облсовета, заслушать на заседании 
Исполкома Облсовета сообщения тов. Маркова и председателей исполкомов 
райсоветов районов, в которых закупались сеялки, о выполнении решения 
Исполкома Облсовета от 13 февраля т. г. и настоящего решения. 
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3/2834. О плане заготовки и реализации лошадей на 1941 год 
(Внесено ОблЗО) 
 

1. Утвердить план заготовки в колхозах области племенных и 
пользовательных лошадей в количестве 3 467 голов1, в том числе: племенных 
лошадей 467 голов, пользовательных 3 000 голов (план по районам 
прилагается). 

2. Реализацию произвести: 
а) внутри области: пользовательных лошадей колхозам, совхозам и другим 

государственным и кооперативным организациям области – 1 467 гол., в том 
числе 317 гол. племенных; 

б) вывозом за пределы области по нарядам НКЗ СССР 2 000 гол., из них 
150 племенных и 1 850 пользовательных лошадей. 

3. Просить НКЗ СССР дать наряды на завоз в Курскую область племенных 
лошадей:  

1. Для зоны госплемрассадника: 
рысистых русских жеребцов – 20 гол., 
кобыл – 35 -//-  
2. Брабансонов: 
Жеребцов – 50 -//- 
Кобыл – 20 -//- 
Молодняка – 70 -//- 
3. Першеронов: 
Жеребцов – 35 -//- 
Кобыл – 10 -//- 
Молодняка – 10 -//- 
4. Всю заготовку и реализацию лошадей возложить на областную контору 

«Заготконь», а контроль за выполнением плана по области на Управление 
коневодства ОблЗО и в районах на райЗО. 
 

4/2835. О плане реализации товаров широкого потребления  
по местному оседанию 
(Внесено Облторготделом и Облпланом) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Во изменение решения Исполкома Облсовета от 19 декабря 1940 г. за 

№ 38 и в соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля т. г. за 
№ 43 «О мерах по увеличению производства товаров широкого потребления и 
продовольствия из местного сырья в Курской области», план реализации на 
местном рынке товаров широкого потребления по местному оседанию на сумму 
149 491,1 тыс. руб. в оптово-отпускных ценах в размере производящих 
организаций, согласно приложению № 12, и ассортимента товаров по 
производящим организациям, согласно приложению № 23 – утвердить. 

2. В соответствии с утвержденным планом реализации товаров 
ширпотреба по местному оседанию внести частичные изменения: 

а) в приложении № 23-а решения Исполкома Облсовета № 43 от 
6 февраля 1941 г. изменить программу выпуска продукции на 1941 г. по тресту 
Торгплодоовощь и утвердить на сумму 771,4 т. р. против 405,0 тыс. рублей; 

б) в приложение № 8 решения № 43 от 6 февраля 1941 г., ввиду 
несоответствия ассортимента по утвержденной производственной программе 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
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по отделу Местной Промышленности на 1941 г. с объемом валовой продукции, 
внести частичное изменение в ассортимент вырабатываемых мебельных 
изделий:  

стулья полумягкие утвердить 8 000 шт. против установленного в 
приложении № 8 14 000 шт., 

стулья жесткие 40 000 – 25 000, 
канц. столы 1 тумб. 2 500 – 2 000, 
шкафы платяные 1 400 – 1 200, 
столы гражданские 3 900 – 3 500, 
стулья детские 2 700 – 2 500, 
тумбы прикроватные 2 400 – 2 000, 
табуретки 10 000 – 6 900, 
комоды 500 – 200, 
шифоньеры 700 – 250, 
буфеты 500 – 400, 
диваны полумягкие 1 000 - табуреты п/полумягк. 2 500, 
матрацы пружинные 500 - 200. 
3. Предложить Облторготделу – тов. Селезневу распределить в 

трехдневный срок указанные в п. 1 товары ширпотреба местного оседания для 
розничной реализации производственными и торгующими организациями. 
 
5/2836. Об утверждении плана финансирования переходящего 
сельского школьного строительства (достройка инициативных 
школ) по народному образованию на 1941 год 
(Внесено Облпланом и ОблОНО) 
 

1. Представленный план и титульный список на достройку переходящего 
строительства инициативных сельских школ за счет перераспределения средств 
в сумме 157,0 тыс. руб. – утвердить (Приложение № 11). 

2. Обязать председателей исполкомов райсоветов производить достройку 
школ не позднее 1 августа 1941 года. 

3. Предупредить председателей исполкомов райсоветов, что, в случае 
неосвоения средств к означенному сроку, лимит финансирования будет снят. 

4. Обязать председателей исполкомов райсоветов изыскать на местах 
стройматериалы для достройки школ, а также обеспечить своевременное и 
полное финансирование достройки школ. 

5. Нераспределенные, в связи с уточнением смет, 98 тыс. руб. оставить в 
областном бюджете. 
 

6/2837. Об утверждении плана внелимитных затрат  
по народному образованию на 1941 год 

 

1. Представленный план и титульный список внелимитных затрат 
утвердить (в тыс. рублей): 

1) На капитальный ремонт городских школ 425,0 приложение № 12 
2) -//- Сельских -//- – 525,0 -//- № 2 
3) Перешедших от др. ведомств под школы -//- 162,7 -//- № 3 
4) Первогодичный ремонт школ -//- 58,0 -//- № 4 
5) Капремонт школ глухонемых -//- 134,0 -//- № 5 

 
1 Не публикуется. 
2 Приложения с № 1 по № 12 не публикуются. 
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6) Детсадов -//- 70,0 -//- № 6 
7) Детдомов -//- 300,0 -//- № 7 
8) Музеев -//- 100,0 -//- № 8 
9) Домов культуры -//- 117,0 -//- № 9 
10) Библиотек -//- 50,0 -//- № 10 
11) Внешкольных учреждений -//- 60,0 -//- № 11 
12) Педучилищ -//- 265,0 -//- № 12 
Всего – 2267,2 
Распределение по объектам средств, отпущенных городу Курску на 

капремонт школ 192 т. рублей и детсадов на 40,0 тыс. рублей, произвести по 
представлении Исполкомом Курского горсовета сметн. финансовых расчетов по 
каждому объекту. 

Нераспределенные, в связи с уточнением смет, средства в сумме 
395,8 т. руб. оставить в областном бюджете. 

2. Установить, что капитальный ремонт школ должен быть закончен не 
позднее 1 августа 1941 года и принят по акту. 

3. Обязать председателей Исполкомов районных и городских Советов 
депутатов трудящихся обеспечить своевременное и полное финансирование 
капитального ремонта школ. 
 

7/2838. Утверждение плана переходящего  
сельского школьного строительства на 1941 год 
(Внесено ОблОНО и Облпланом) 

 

Исполком Облсовета решил: 
Представленный план переходящего школьного строительства на 1941 г. в 

сумме по объему 990,0 т. р., в том числе увеличение сметной стоимости по 
Стрелецкой школе, Белгородского района 61,1 т. р., Тербунской – того же 
района 32,5 тыс. руб., Гирьяновской – Беловского района 33,7 т. р. и 
Н. Поселеновской – Стрелецкого района 4,5 тыс. руб. и по финансированию 
734,73 тыс. руб. за счет райбюджетов – утвердить (Приложение № 11). 
 

8/2839. Об утверждении титульного списка  
по внелимитным затратам по здравоохранению на 1941 год 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Представленный титульный список внелимитных затрат по 

здравоохранению области утвердить в сумме 2 111,0 тыс. руб. (приложение 
№ 12), из них:  

а) капремонт лечучреждений области – 1 951,0 тыс. руб. 
б) средних школ – 160,0 -//-. 
Нераспределенные, в связи с уточнением смет, 50,0 т. р. оставить в 

областном бюджете.  
2. Обязать исполкомы горрайсоветов депутатов трудящихся производить 

бесперебойное финансирование внелимитных затрат по капремонту 
лечучреждений. 

3. На основании постановления СНК РСФСР от 29 июня 1939 г. № 94 
разрешить Облздравотделу производить однопроцентное отчисление от сумм 
затрат по капиталовложениям на содержание технадзора. 

Поручить ОблФО рассмотреть смету Облздравотдела по содержанию 
технадзора. 
 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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9/2840. Об утверждении капиталовложений по здравоохранению  
на 1941 год и план 1 квартала 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Представленные Облздравотделом пересчитанные генеральные сметы 

утвердить по: 
а) Бесединской больнице в сумме 584,9 т. р. (прилож. № 11) 
б) Стр-ву Глушковских детяслей -//- 249,8 -//- № 2 
в) медсклада г. Курска -//- 749,4 -//- № 3 
г) Микояновской больницы -//- 685,35 -//- № 4 
д) Ясеновской больницы -//- 469,19 -//- № 5 
2. Привязку представленных Облздравотделом типовых проектов 

строительства больниц Микояновского и Ясеновского районов – утвердить. 
3. Представленные Облздравотделом титульные списки по 

капиталовложениям на 1941 год по переходящим объектам утвердить за счет 
средств местного бюджета в сумме 914,0 т. р. и средств госбюджета в сумме 
79,0 т. р. (приложение № 6). 

4. Обязать Облздравотдел – т. Монаенко и председателей Исполкомов 
Глушковского, Бесединского, Микояновского, Ясеновского, Ленинского, 
Ивнянского, Конышевского, Красно-Яружского райсоветов закончить стройки, 
поименованные в настоящем решении, в установленный срок (Прилож. № 6). 

5. Представленный Облздравотделом план финансирования 1 квартала 
утвердить в сумме 250 т. р., из них: 

а) Госбюджет – 20 т. р. 
б) Облбюджет – 230 т. р. (Приложение № 7). 
6. В связи с тем, что отпущенный лимит на объекты переходящего 

строительства на 1941 год не обеспечивает их окончания, просить Совнарком и 
Наркомздрав РСФСР об увеличении лимита на объекты, финансируемые за 
счет средств госбюджета в сумме 129,5 т. р. 
 

10/2841. Об утверждении титульного списка по внелимитным  
затратам по социальному обеспечению на 1941 год 
(Внесено Облпланом и Облсобесом) 
 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Представленный титульный список внелимитных затрат по социальному 

обеспечению утвердить в сумме 218,0 тыс. руб. (приложение № 12). 
 

11/2842. Об утверждении производственного плана  
и титульного списка по капзатратам на 1941 год  
и 1-й квартал 1941 года по облуправлению Автотранспорта 
 

1. Представленный производственный план на 1941 год и 1-й квартал по 
автоперевозкам, с учетом принятого Наркоматом Автотранспорта РСФСР 
пополнения автопарка на 94 единицы – утвердить (приложение № 13). 

2. Норматив оборотных средств принять в сумме 545,0 тыс. руб. 
3. Капиталовложения и титульный список (приложение № 24) утвердить в 

объеме работ на сумму 321,0 тыс. руб., из коих 262,0 тыс. руб. за счет 30 % от 
накопления и 59,0 т. р. по мобилизации внутренних ресурсов. 

 
1 Приложения с № 1 по № 7 не публикуются. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
4 Не публикуется. 
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4. В целях окончания в 1941 году строительства бензоколонок в Курске и 
Белгороде, просить НКАТ об отпуске 25,0 тыс. рублей из централизованных 
фондов. 
 

12/2843. Об утверждении плана финансирования  
на благоустройство райцентров на 1941 год 
 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить план финансирования переходящего и нового строительства 

по благоустройству райцентров в сумме 1 939,1 тыс. рублей (приложение № 11) с 
источником финансирования – районные бюджеты. Нераспределенную сумму 
255,9 т. рубл. в связи с уточнением смет – оставить в областном бюджете.  

2. Обязать председателей Исполкомов райсоветов: 
а) принять меры к изысканию и обеспечению районного строительства 

местными стройматериалами, а также к экономному расходованию 
выделенных на благоустройство райцентров средств;  

б) обеспечить своевременное и качественное представление Облкомхозу 
ежемесячной отчетности о ходе строительства. 

3. Обязать Облкомхоз (тов. Умнова) обеспечить контроль и оказание 
технической помощи по благоустройству райцентров. 
 

13/2844. О плане торфоустроительных и торфоизыскательских работ 
и плане колхозной торфодобычи на 1941 год 
 

1. Утвердить по области план заготовки торфа колхозами на топливо в 
размере 717 тыс. тонн в/сухого торфа (в т. ч. товарного – 70 т. тонн), с 
распределением по районам области, согласно приложению № 12. 

2. Для правильной организации торфяных хозяйств колхозной 
торфодобычи, выявления новых объектов торфболот и запасов торфа для 
промышленного и колхозного торфодобывания утвердить план 
торфоустроительных и торфоизыскательских работ за госбюджетные средства в 
сумме 196 973 руб. с распределением их по видам работ в следующем размере: 

1) Маршрутное обследование пойм рек 6 100 га н/сумму 4 730 р. 
2) Рекогносцировочное -//- т/б 2 755 га -//- 52 346 р. 
3) Детальное -//- 430 га -//- 21 447 р. 
4) Исследование водоприем. -//- 10 клм. -//- 2 000 р. 
5) Составление тех. Проектов -//- 8 шт. -//- 3 150 р. 
6) Отграничение торфзалежей в ГТФ 665 га -//- 1 000 р. 
7) Осушение торфболот -//- 30 000 кбм. -//- 68 100 р. 
8) Комплексное исследов. т/б. площ. до 15 га каждая - 35 шт. пл. 234 га -//- 

23 000 р. 
9) Работа по уточнению торф. фонда и составление кадастров. списка т/б    

-//- 10 200 р. 
10) Культура выработан. карьеров 20 га -//- 10 000 р. 
11) Приобретение инвентаря и инстр. (мелкое снабжение) - 1000 р. 
3. Утвердить титульные списки на указанные в п. 1 торфоустроительные 

работы согласно приложениям №№ 2, 3, 4, 5, 6, 73. 
4. Обязать Управление Мелиорации - тов. Мурзина: 
а) Предусмотреть в плане выполнения торфоустроительных работ на 

1941 год с учетом окончания маршрутного, рекогносцировочного и детального 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуются. 
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исследования т/массива не позднее 15 ноября и остальных работ к 
1 декабря с. г. 

б) Обеспечить полную обработку материалов исследования 1941 г. с тем, 
чтобы пополнить кадастровый список торфяных болот в области вновь 
выявленными запасами торфа как Облземотделом, так и промышленными 
организациями. 

5. Обязать ОблЗО и исполкомы райсоветов и райземотделы довести до 
колхозов план добычи торфа и болотно-подготовительных работ не позднее 
10 апреля с тем, чтобы они были включены колхозами в свои годовые 
производственные планы. 

6. Для обеспечения выполнения мероприятий, связанных с заготовкой 
торфа, исполкомам райсоветов рекомендовать колхозам организовать 
специальные бригады по торфодобыче и ввести распределение колхозникам 
торфа только на трудодни. 

7. Обязать ОблЗО и райземотделы: 
а) к 25 апреля 1941 г. отвести колхозам для торфодобычи натурой участки 

для торфодобычи и снабдить их техническими правилами эксплуатации 
торфозалежей; 

б) запретить добычу торфа ямами копанцами и лиц, нарушающих 
правильную разработку торфа, привлекать к ответственности как за 
хищническое использование недр земли; 

в) произвести организацию работ по торфодобыче колхозами в наиболее 
свободное от с. х. работ время с обеспечением выполнения плана торфодобычи 
к 15 июля с. г.  
 

14/2845. Об учебных хозяйствах для школ среднего  
сельско-хозяйственного образования и образования  
и о слиянии Дмитровской школы среднего  
сельско-хозяйственного образования со Старо-Оскольской 
 

Заслушав сообщение заведующего Облземотделом тов. Горшелева об 
организованных в области, согласно постановлению Совнаркома СССР от 
8 июня 1940 года, трех школах среднего сельско-хозяйственного образования, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что до настоящего 
времени не разрешен вопрос о создании при Дмитровской и Белгородской 
школах учебных хозяйств, наличие которых является необходимым для 
осуществления работы школ. 

В районе нахождения Дмитровской школы среднего 
сельскохозяйственного образования земельных участков совхозов, опытных 
полей и земель госфонда, на базе которых возможно организовать учебное 
хозяйство школы без значительных капиталовложений, не имеется. В то же 
время Ст-Оскольская школа среднего сельскохозяйственного образования 
может располагать для учебного хозяйства школы участком земли 760 га, 
вместо 200–400 га, предусмотренных постановлением СНК СССР от 8 июня 
1940 года, что обеспечивает прохождение учебно-производственной практики 
400–500 учащихся; наличие классных помещений Ст-Оскольской школы 
достаточно для размещения контингента учащихся, установленного для двух 
школ. 

В районе нахождения Белгородской школы, как установлено проверкой, 
наиболее целесообразным для организации учебного хозяйства является 
передача школе Оскоченского отделения Кошарского совхоза Курского 
Спиртотреста, но первоначальное ходатайство Исполкома Облсовета от 9 июля 
1940 года о передаче указанного отделения под учебное хозяйство 
Совнаркомом СССР удовлетворено не было. 
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В связи с указанным Исполкомом Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

1. Во изменение решения от 9-го июля 1940 г. об организации школ 
среднего сельскохозяйственного образования, признать целесообразным 
Дмитровскую школу среднего сельскохозяйственного образования объединить 
со Старо-Оскольской школой среднего сельскохозяйственного образования, 
организовав при этой школе дополнительно к установленному для нее 
контингенту учащихся техников сельского хозяйства с уклоном 
животноводства, отделение по подготовке техников сельского хозяйства, с 
увеличенной программой по курсу коноплеводства, с контингентом учащихся, 
предусмотренным постановлением СНК СССР от 8 июня 1940 года для 
Дмитровской школы среднего сельскохозяйственного образования, и передав 
учебное оборудование и хозяйственный инвентарь Дмитровской школы 
среднего сельскохозяйственного образования Старо-Оскольской школе 
среднего сельскохозяйственного образования. 

2. Признать необходимым: а) передачу для организации учебно-
производственного хозяйства Белгородской школы среднего с/х образования 
Оскоченского отделения Кошарского совхоза площадью 358 га (в том числе: 
пашни 187 га, выгона 52 га, огородней 13 га, сада 15 га, под постройками и 
дворами 5 га, кустарник 11 га, леса 65 га, под дорогами и улицами 4 га, под 
водой 2 га, под оврагами и балками 4 га), со всеми жилыми и хозяйственными 
постройками, с.-х. машинами и инвентарем, необходимым для нужд учхоза 
школы; 

б) передачу школе из поголовья скота совхоза лошадей рабочих 20, 
молодняка 10, коров 16, молодняка 13, свиноматок 6, хряков 1; 

в) передачу школе от Кошарского совхоза потребного количества семян 
для осеменения передаваемой земельной площади, а также 
концентрированных и грубых кормов для содержания поголовья скота. 

3. Просить Совет Народных Комиссаров Союза ССР: 
а) утвердить акт передачи Ст.-Оскольской школе с.-х. образования всей 

земельной площади Покровского отделения совхоза «Казацкая степь», 
б) разрешить слияние Дмитровской школы с.-х. образования со Старо-

Оскольской, с сохранением при последней отделения с увеличенной 
программой по курсу животноводства и организацией второго отделения с 
увеличенной программой по курсу технических культур (конопля) с 
контингентом учащихся в каждом отделении на первом курсе по 100 человек; 

в) разрешить передачу Оскоченского отделения Кошарского совхоза 
Спиртотреста Белгородской школе среднего сельскохозяйственного 
образования для ее учебного хозяйства. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

С №15/2846 по №57/2888 решения посланы выписками.  
 

  



161 
 

Решения, принятые путем опроса членов  
Исполнительного Комитета Областного Совета 

13 марта 1941 года 
 

58/2889. О заготовках парниково-тепличных овощей  
и ранней зелени открытого и закрытого грунта из урожая 1941 года 
 

В соответствии с распоряжением СНК СССР № 457–410 от 21 февраля 
1941 г., Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Утвердить план закупки для местного снабжения парниково-тепличных 
овощей и ранней зелени открытого и закрытого грунта из урожая 1941 года в 
количестве 1 570 центнеров (План по районам и заготовителям прилагается1). 

2. Установить, что закупки парниково-тепличных овощей и ранней 
грунтовой зелени проводят основные заготовители – Торгплодоовощтрест, 
потребкооперация в районах, отведенных им для заготовки овощей открытого 
грунта (по госплану). 

3. Обязать Торгплодоовощтрест – тов. Шишкина и Облпотребсоюз – 
т. Сиротина закончить заключение договоров на покупку парниково-
тепличных овощей и ранней зелени открытого и закрытого грунта не позднее 
20 марта 1941 года. 

4. Обязать Облторг – тов. Пантюшина, горторг – т. Фоменко и трест 
Столовых – тов. Брунейзер и другие торгорганизации до 1 апреля 1941 года 
заключить договора с Торгплодоовощтрестом и Облпотребсоюзом на 
реализацию в городах области парниково-тепличных овощей и ранней зелени. 

5. Сохранить на 1941 год заготовительные цены, нормы расходов по 
заготовкам теплично-парниковых овощей и ранней зелени и размер 
авансирования, действовавшие в 1940 году. 

6. Предложить Облторготделу – тов. Селезневу проследить за 
выполнением настоящего решения. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

59/2890. Об изменении пункта 6, раздела «Разовый сбор»  
решения Исполкома Облсовета от 30 сентября 1940 г.  
(протокол № 29) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Из пункта 6, раздела «Разовый сбор» решения Исполкома Облсовета от 

30 сентября 1940 года исключить слово «новых». 
2. Предложить Исполкомам районных и городских Советов сделать 

аналогичное исправление. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

60/2891. Об организации торфоартели в Глушковском районе 
 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  

 
1 Не публикуется. 
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1. Решение Исполкома Глушковского райсовета об организации на базе 
торфомассива «Березовское» и «Цегельневский лог» торфоартели – утвердить. 

2. Обязать Облторфсоюз обеспечить организацию артели и эксплуатацию 
болот в сезоне торфодобычи 1941 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

61/2892, 62/2893 – не подлежат оглашению.  
63/2894 – 71/2902 – решения посланы выписками. 

 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 13 марта 1941 года 
 

72/2903. Об утверждении отпускных цен  
на кузнечно-ковочные изделия, вырабатываемые  
артелями системы Курского Облметаллпромсоюза 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических условий, утверждает 
следующий отпускные цели на кузнечно-ковочные изделия, вырабатываемые 
артелями системы Курского Облметаллопромсоюза: 

1. На рогач большого размера за штуку 2 руб. 00 коп. 
2. Тоже среднего -//- 1,65 -//- 
3. Тоже малого -//- 1,40 -//- 
4. На кочергу печную -//- 1,85 -//- 
5. Тоже плитную -//- 1,40 -//- 
6. На чапельник -//- 1,25 -//- 
7. На подкову -//- 2,05 -//- 
8. На дверной прибор -//- 3,95 -//- 
9. На задвижку -//- 3,05 -//- 
10. На петли воротние за пару -//- 7,00 -//- 
11. Калиточные -//- 4,00 -//- 
12. На крючки дверные за штуку -//- 0,72 -//- 
13. На тагонок за штуку -//- 1,75 -//- 
14. На стамеску -//- 2,15 -//- 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

73/2904. Об утверждении розничной цены на туфли комнатные, 
вырабатываемые артелью «Власть труда2 
(от 12 марта 1941 г.) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических условий, утверждает на 
комнатные туфли, вырабатываемые артелью «Власть труда2, розничную цену 
за пару 14 руб. 00 коп. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
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За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

74/2905. Об утверждении отпускной цены на свисток роговой, 
вырабатываемый артелью «Утиль» Курского Облмногопромсоюза 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленного образца и утвержденных технических условий, утверждает на 
свисток роговой, вырабатываемый артелью «Утиль» Курского 
Облмногопромсоюза, отпускную цену за штуку 1 руб. 10 коп.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

75/2906. Об утверждении отпускных цен на цветы искусственные, 
пуховки, зубочистки, помазки, вырабатываемые предприятиями 
треста «Росглавптицепрома» 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии утвержденных 
технических условий, устанавливает на вырабатываемые предприятия треста 
Росглавптицепрома следующие отпускные цены: 

1. На цветок «Лилия», «Ирис», «Гвоздика» за шт. – 1,40 
2. То же «Колокольчик» – 2,55 
3. То же «Нарцис» – 1,80 
4. То же «Астра» – 2,95 
5. То же «Флекс» – 2,70 
6. То же «Шиповник» – 1,50 
7. На пуховку № 4 из гусиных шкурок с костяной ручкой – 2,80 
8. На пуховку № 4 из гусиных шкурок с ручкой-пуговицей за штуку – 2,50 
9. На зубочистки из пера гусиного за 10 шт. – 0,95 
10. На помазки из перьев за 10 штук – 4,00 
Цену на все виды установить на период освоения сроком по 1 июня 1941 г., 

после которого представить исполнительные калькуляции. 
Технические замечания по цветам: 
1. По цветку «Лилия» повысить цветоноску, снизив по расположению 

лепестки. 
2. По «Астре» бутоны делать, подходя к натуральному виду, более 

пышными, окраску производить разных колеров. 
3. На «Флекс» увеличить количество цветов и окраску производить разных 

колеров. 
4. По «Гвоздике» уширить несколько лепестки. 
5. По «Шиповнику» окраску лепестков и цветов производить ближе к 

натуральной окраске. 
6. Обязать трест «Росглавптицепрома» представить новые образцы, с 

учетом технических замечаний, не позднее 15 марта 1941 года. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

76/2907. Об утверждении отпускных цен на крой авиэток-пилоток, 
вырабатываемых из хромовых кусков кожзаводом им. Серегина 
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Исполком Облсовета в соответствии представленных образцов кроев и 
технических описаний утверждает отпускную цену на пилотку из 23 деталей 
8 руб. 00 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

77/2908. Об утверждении отпускных цен франко-производство  
на игрушку детскую и елочную и розничных цен на 
фотографические и литографические открытки  
под стеклом в окантовке 
(от 11 марта 1941 г.) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, согласно представленных 
калькуляций, образцов и утвержденных условий, утвердил отпускные и 
розничные цены на нижеследующие виды изделий, вырабатываемых артелью 
«Игрушка» системы Курского Многопромсоюза. 

1. Отпускные цены франко-производство на детскую и елочную 
штампованную игрушку: 

а) деревянная пожарная бочка № 1 на четырех колесах размером: 
длина 14 см, диаметр 7 см – 3 р. шт. 
б) то же № 2 длина 11 см, диаметр 5,5 см – 2 р. 60 к. 
в) то же № 3 9,5 см, 4,5 см – 2 р. 20 к. 
г) деревянный грузовой автомобиль размером длина 35 см, ширина 13,5 см 

– 7 р. 85 к. 
д) то же разм. дл. 28 см, ширина 11,5 см – 6 р. 20 к. 
е) то же 23 см, 10 см – 4 р. 00 к. 
ж) Коровка – 1 р. 25 к. 
з) Горный баран – 1 р. 00 к. 
2. Розничные цены на фотографические и литографические открытки под 

стеклом в окантовке:  
а) фото-открытки под стеклом в окантовке фон на эмали размер: стекло 

10х15, фотооткрытка 5,5х8 – 1 р. 85 к. шт. 
б) то же 13х18, 8х11,5 – 2 р. 80 к. 
в) то же 15х23,5, 8х11,5 – 3 р. 40 к. 
г) фотооткрытки под стеклом в окантовке фон без эмали разм. 19,5х24 см – 

3 р. 30 к. 
д) то же разм. 22,5х28 см – 5 р. 75 к. 
е) литографические открытки под стеклом в окантовке фон без эмали 

14,5х19 см – 2 р. 00 к. 
ж) то же без эмали 16х24 – 2 р. 40 к. 
Отменить § 9 протокола № 33/155 от 6 декабря 1940 г. 

Облпромконвенцбюро в части утверждения отпускных цен на фотографические 
и литографические карточки под стеклом производства артели «Игрушка» 
Многопромсоюза. 

3. Обязать артель «Игрушка» утвержденные п. 2 настоящего решения 
розничные цены на фотографические и литографические открытки под 
стеклом штамповать на карточках, как этикетные. 

4. Установить в пользу торгующих организаций торговую скидку с 
розничных цен на фотографические и литографические открытки под стеклом 
в размере 20 %. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

78/2909. Об утверждении отпускной цены на мебель, 
вырабатываемую артелью “Красная заря” Обллесдревпромсоюза 
 

Исполкомом Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических условий утверждает 
следующие отпускные цены на мебель, вырабатываемую артелью «Красная 
заря» Курского Обллесдревпромсоюза:  

1. На шкаф платяной (гардероб) сосновый офанерованный с одной 
дверкой и одним ящиком за штуку – 238,50. 

2. На рамку сосновую для портретов за штуку – 18,50. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

79/2910. Об утверждении отпускной цены на стол кухонный,  
вырабатываемый матрацо-мебельным производством  
Курского Горсовета 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленного образца, утвержденных технических условий и калькуляций, 
решил утвердить на стол кухонный, вырабатываемый матрацо-мебельным 
производством промкомбината Курского Горсовета, отпускную цену за штуку 
64,00. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

80/2911. Об утверждении отпускных цен на инструменты,  
вырабатываемые Борисовской школой сельхозмеханизации 
 

Исполком Облсовета, в соответствии представленных образцов на 
инструменты, вырабатываемые Борисовской школой сельхозмеханизации, 
утверждает следующие отпускные цены: 

1. На молоток слесарный б/ручки вес 400 гр. за штуку 2 р. 00 к. 
2. На угольник металлический -//- 1 р. 20 к. 
3. На плоскогубцы -//- 3 р. 50 к. 
4. На ключи гаечные размером 12–14 -//- 1 р. 60 к. 
5. То же 19–19 -//- 2 р. 00 к. 
6. На кронциркуль 120 мм -//- 1 р. 00 к. 
7. На отвертку б/ручки 200 -//- 1 р. 20 к. 
8. То же 250 -//- 1 р. 50 к. 
9. То же с ручкой 225 -//- 3 р. 85 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 
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81/2912. Не подлежит оглашению. 
 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 182. Л. 1–42 об. Типографский экземпляр. 
 
 

№ 9 
 

Протокол № 48 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 20 и 24 марта 1941 г. 

 

Под председательством тов. П. В. Тарасова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Аксенов П.М. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Бакун Д.Н. -//- 
Горшелев А.С. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Серов Я.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Тонких В.А. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Волошин – сельхозотдел Обкома 

ВКП(б) 
Лебедев – уполномоченный КПК 

Соломанин – председатель 
постоянной комиссии 
Облсовета по сельскому 
хозяйству 

Марченко – председатель 
постоянной бюджетной 
комиссии Облсовета 

Макеев – ОблФО Галкин – Облплан 
Федотов -//- Астахов  -//- 
Красавин  -//- Поташник -//- 
Федоренко – Облуполнаркомзаг   
 

1/2913. О плане контракции, заготовки кориандра урожая 1941 года 
(Внесено ОблЗО) 
 

1. В соответствии с приказом по Народному Комиссариату Пищевой 
промышленности СССР, Народному Комиссариату Земледелия Союза ССР и 
Народному Комиссариату Заготовок Союза ССР от 4 марта 1941 г. 
№ 177/101/312 принять план1 контрактации и заготовок кориандра урожая 

 
1 Не публикуется. 
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1941 г. в размере 64 000 центнеров с распределением по районам, согласно 
приложению. 

2. Обязать исполкомы райсоветов депутатов трудящихся довести план 
контрактации до колхозов не позднее 28 марта с. г. 

3. Предложить областной конторе Главпищеароматмасло закончить 
контрактацию к 1 апреля 1941 года. 

4. Сохранить на 1941 г. действовавшее в 1940 г. заготовительные цены, 
сроки выдачи денежных авансов, а также размер премий-надбавок за 
перевыполнение плана сдачи кориандра.  

5. Обязать облконтору Главпищеароматмасло выдачу контрактационных 
денежных авансов колхозам по кориандру в размере 10 рубл. за центнер 
провести в два срока: 50 % при подписании договора и остальные 50 % после 
обмера фактического посева по наметившимся рядкам и проведение первой 
прополки.  

Погашение денежных авансов контрактантами-колхозами производить 
при сдаче сырья урожая 1941 г. путем удержания 50 % стоимости партии 
сданной продукции до полного погашения авансов. 

6. Установить следующие сроки сдачи кориандра на заготпункты 
Главпищеароматмасло: в августе 10 %, сентябре 40 % и остальные 50 % в 
октябре месяце 1941 г. 

7. Обязать облконтору госбанка – тов. Марченко своевременно довести до 
соответствующих районов кредиты, предназначенные для авансирования 
контрактации кориандра.  

8. Обязать управляющего облконторой Главпищеароматмасло, при 
заключении контрактационных договоров, провести широкую 
разъяснительную работу в колхозах по повышению урожайности кориандра.  

9. Обязать председателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся и 
райуполнаркомзагов оказывать всемерное содействие облконторе 
Главпищеароматмасло в проведении контрактации и заготовок кориандра 
урожая 1941 года.  
 

2/2914. О снятии взыскания, наложенного на председателя 
Исполкома Суджанского райсовета депутатов трудящихся 
тов. Бочарова Михаила Ивановича 
 

В связи с выполнением Суджанским районом плана лесозаготовки и 
лесовывозки в порядке трудовой и гужевой повинности. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Снять взыскание (на вид), наложенное на председателя Исполкома 

Суджанского райсовета тов. Бочарова Михаила Ивановича. 
 

3/2915. Об укреплении Грайворонской МТС 
 

В целях укрепления Грайворонской МТС,  Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Передать Грайворонской МТС: 
От Дорогощанской МТС 2 трактора ЧТЗ-С-60, два пятикорпусных плуга и 

один 15-футовый комбайн. 
От Ивано-Лисичанской МТС 1 трактор ЧТЗ-С-60 и 3 5-корпусных плуга.  
2. Обязать ОблЗО предусмотреть в 1 полугодии завоз 2 комбайнов для 

Грайворонской МТС. 
3. В связи с указанной передачей тракторов, поручить ОблЗО – 

тов. Горшелеву соответственно изменить план тракторных работ МТС 
Грайворонского района.  
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С № 4/2916 по №17/2929 решения посланы выписками. 
 

18/2930. О финансировании переходящего строительства  
районной местной промышленности 
 

В соответствии радиосхемы Наркомфина РСФСР от 3 февраля 1941 года о 
финансировании переходящего капитального строительства с 1940 г. в 1941 г. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Установить объем строительных работ по переходящему строительству 

Курской хлопко-прядильной фабрики ОМП в сумме 407 т. р. и по прочим 
промкомбинатам в сумме 91 тыс. рублей, включив указанные работы в 
профинплан ОМП на 1941 год.  

2. Источники покрытия установленного в п. 1 настоящего решения объема 
переходящих на 1941 год капработ установить при утверждении финпланов 
промышленности области на 1941 год.  

3. Обязать ОблФО – тов. Макеева открыть финансирование указанного 
переходящего строительства в меру хода освоения средств промышленности на 
эту цель.  

4. Увеличить ассигнования на финансирование капитальных работ 
местной промышленности по кассплану 1 квартала в расходной части на 
100 тыс. руб. 

5. Разрешенный объем пунктом 1 капработ распределить: 
а) Строительству прядильной фабрики – 407 тыс. руб. 
б) Уразовскому промкомбинату – 14 -//- 
в) Шебекинскому -//- – 11 -//- 
г) Льговскому -//- – 10 -//- 
д) Больше-Троицкому -//- – 3,7 -//- 
е) Чернянскому -//-– 43,3 -//- 
ж) Дмитровскому -//- – 4,0 -//- 
з) На проектирование ОМП – 5 -//- 

 

19/2931. О достройке черепичных заводов районного подчинения 
(Внесено ОМП – тов. Серенко) 
  

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить объем капитальных работ на 1941 год по достройке 

черепичных заводов районного значения без учета удорожания: 
По Суджанскому черепичному заводу – 110,8 тыс. руб. 
-//- Рыльскому -//- – 135,2 -//- 
-//- Курскому -//- № 1 – 129,3 -//- 
-//- Касторенскому -//- – 183,2 -//- 
-//- Старо-Оскольскому -//- – 80,2 -//- 
Итого 638,7 тыс. руб. 
2. Утвердить лимит финансирования по источникам указанных заводов в 

1941 году: 
а) за счет отчислений Госстраха, ассигнованных на 1941 г. 289,7 т. р. 
б) за счет переходящего остатка средств Госстраха в Промбанке 264,0 т. р. 
в) за счет мобилизации внутренних ресурсов 85,0 т. р. 
Итого 638,7 т. р.  
Из них по черепичным заводам и источникам финансирования: 
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 За счет 
отчислений 
Госстраха 

За счет переходящих 
остатков средств в 

промбанке 

За счет 
мобилизации 
внутренних 

ресурсов 

1. Суджанскому черепичному заводу 
2. Рыльскому  
3. Курскому 
4. Касторенскому  
5. Старо-Оскольскому 

66,8 т. р. 
24,2 т. р. 

– 
118,2 т. р. 
80,2 т. р. 

24,0 т. р. 
81,0 т. р. 

109,3 т. р. 
50,0 т. р. 

– 

20,0 т. р. 
30,0 т. р. 
20,0 т. р. 
15,0 т. р. 

– 

3. Обязать ОМП – тов. Серенко совместно с исполкомами райсоветов 
установить сумму удорожания строительства заводов, в связи с повышением 
цен на стройматериалы, рабсилу и жел. дор. тариф, пересчитать одновременно 
сметную стоимость и не позже 1 мая 1941 года внести на рассмотрение 
Исполкома Облсовета депутатов трудящихся.  

4. Разрешить за счет предусмотренных в генсметах 5 % на непредвиденные 
работы произвести капзатраты по дополнительным работам: 

1) Курскому черепичному заводу №1 – 15,3 тыс. руб. 
2) Суджанскому -//- – 12,6 -//-  
3) Рыльскому -//- – 6,8 -//- 
4) Касторенскому -//- – 12,3 -//- 
5) Старо-Оскольскому -//- – 14,8 -//- 
Сметно-финансовые расчёты поручить утвердить зав. ОМП. 
5. Вменить в обязанность председателям исполкомов: Курского, Старо-

Осколького, Суджанского и Рыльского городского и райсоветов взять под 
личное наблюдение строительство указанных черепичных заводов, оказав им 
практическую помощь в быстрейшем окончании строительства, а по 
Касторенскому району, в связи с тем, что завод передан в непосредственное 
подчинение исполкома райсовета тов. Гусева под его личную ответственность 
организовать строительные работы и обеспечить окончание строительства в 
срок.  

6. Установить окончательный срок ввода в эксплуатацию перечисленных 
выше черепичных заводов – второй квартал 1941 г.  

 

С № 20/2932 по № 36/2948 – решения посланы выписками. 
№ 37/2949. Не подлежит оглашению.  
 

Как не вошедшее в протокол №46 
 

38/2950. О ходе дроволесозаготовок и угледобычи  
по Управлению местной Топливной промышленности 
 

Исполком Облсовета отмечает, что работа Управления местной Топливной 
промышленности продолжает оставаться совершенно неудовлетворительной.  

Установленный Правительством план IV квартала 1940 года по 
дроволесозаготовкам в сумме 546,4 тыс. руб. фактически выполнен лишь в 
сумме 80,7 тыс. рублей или на 14,8 %; план по вывозке угля выполнен на 36,3 %, 
вывезено 5,3 тыс. тонн. 

План 1 квартала 1941 года поставлен под угрозу срыва. По состоянию на 
20/II с. г. выполнение плана по заготовкам дров составило 14 %, по вывозке 
дров 8,8 %, по добыче угля 46,7 % и по вывозке угля 27,8 %. 

Резкое недовыполнение плана по заготовке и вывозке топлива 
объясняется тем, что руководители лесоучастков, шахт и самого Управления 
местной Топливной промышленности не выполнили решения Исполкома 
Облсовета от 29 октября 1940 года. Лесоучастки, шахты не были обеспечены 
потребным количеством рабочих, не выполнялись установленные нормы 
выработки, не были отремонтированы к зиме тракторы и автомашины, не 
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упорядочена их работа, не изготовлено 120 улучшенных саней, а также 
15 комплектов зимних тракторных прицепов. Слабо привлекается на 
лесовывозку гужевой транспорт колхозов.  

Директор Клетнянского лесоучастка допустил падеж 12 лошадей. Во всех 
лесоучастках автотракторный парк, другое ценное имущество находятся под 
открытым небом и засыпаны снегом. Из-за отсутствия планово-
предупредительного ремонта и подбора малоквалифицированных водителей 
преждевременно выбывают из строя автомашины и тракторы.  

Несмотря на то, что Исполком Облсовета обязывал лично тов. Шелайкина 
обеспечить замену старого котла на шахте № 3 бис (ныне шахты № 2) новым 
котлом и установку более мощного насоса, со стороны тов. Шелайкина не были 
приняты должные меры к выполнению этого решения, в результате старый 
котел в январе месяце выбыл из строя, и эксплуатационная лава теперь 
затоплена водой. 

Выделенные 170 тысяч рублей капвложений на 4 квартал 1940 года были 
освоены лишь в сумме 70 тыс. руб. или 41 %.  

Массово-политическая работа среди рабочих лесоучастков и шахт 
находится в неудовлетворительном состоянии. Руководители лесоучастков и 
шахт не уделяют должного внимания вопросам правильной организации труда, 
всемирного развертывания соцсоревнования и стахановского движения. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить график капитального строительства и ввода в действие 

отдельных объектов по лесоучасткам и шахтам (график прилагается1).  
2. Обязать директоров лесоучастков, заведующих шахтоуправлений и шахт 

немедленно обсудить на производственно-технических совещаниях и рабочих 
собраниях работу за январь и февраль месяцы и принять конкретные меры по 
выполнению каждым лесоучастком и шахтой производственной программы 
1 квартала 1941 года.  

3. Обязать начальника Управления местной топливной промышленности 
(т. Шелайкина) и директоров Клетнянского, Еленского и Жиздиринского 
лесоучастков: 

а) обеспечить в марте средне-суточную заготовку дров и деловой 
древесины до 1 400 куб. метр., для чего довести к 1 марта т. г. число лесорубов с 
130 до 400 человек, в том числе не менее 40 лучкистов, из них 30 человек 
должны быть переведены из Хотьковского в Еленский лесоучасток;  

б) довести к 1 апреля т. г. число постоянных кадров рабочих лесорубов до 
90 человек и к 1 мая т. г. подготовить их для работы лучковыми пилами, для 
чего организовать 5 пилоточных пунктов, в том числе в Клетнянском 
лесоучастке 2, Еленском 2 и Жиздринском 1; 

в) в 2-декадный срок закончить строительство общежитий в Клетнянском 
и Еленском лесоучастках для размещения в них прежде всего постоянного 
кадра рабочих-лесорубов. 

4. Обязать начальника Управления местной топливной промышленности 
тов. Шелайкина и заведующих Краснолучским и Ворошиловградским 
шахтоупрвлениями: 

а) довести в марте месяце т.г. среднесуточную добычу угля в количестве 
200 тонн и вывозку угля до 500 тонн, для чего перевести работу автопарка на 
2 смены и обеспечить максимальное привлечение гужевого транспорта на 
вывозку угля; 

б) обеспечить выполнение плана 1941 года по горно-подготовительным 
работам в шахтах в количестве 1 802 пог. метра, с вводом 13 дополнительных 

 
1 Не публикуется. 
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рабочих лав общей длиной по восстанию 290 погонных метров и 4 резервных 
лавы общей длиной по восстанию 90 пог. метров; 

в) к 1 апреля т. г. закончить монтажные работы и ввести в действие на 
шахте № 1 паровой котел поверхностью нагрева 100 кв. метров; 

г) к 1 мая т. г. установить на шахте № 2 котел поверхностью нагрева 100 кв. 
мтр., а также паровую лебедку мощностью 20–25 лош. сил; 

д) в трехдневный срок направить на шахты №№ 1 и 2 три автомашины 
ЗИС-5 и обеспечить их водителями для двухсменной работы. 

5. Для срочного окончания работ по строительству общежитий в 
Клетнянском и Елецком лесоучастках обязать тов. Макеева в пятидневный срок 
профинансировать указанное мероприятие в сумме 38,8 т. р. 

6. Обязать тов. Шелайкина:  
а) укрепить квалифицированными руководящими кадрами 

Облтопснабсбыт, производственно-распорядительный отдел, а также 
лесоучасток и шахты; 

б) не позднее 27 марта т. г. представить на утверждение Исполкома 
Облсовета промфинплан по областной промышленности на 1941 г.; 

в) для оказания практической помощи в деле оргнабора рабочих и 
гужтранспорта командировать на лесоучастки до конца квартала руководящих 
работников управления. 

7. Заслушать на Исполкоме Облсовета в апреле месяце т. г. доклад 
тов. Шелайкина о выполнении настоящего решения.  

8. Просить Народного Комиссара Местной Топливной промышленности 
РСФСР тов. Баусина выделить в 1 полугодии 1941 года для Курского Управления 
местной топливной промышленности: 

20 комплектов газогенераторного оборудования для автомашин ЗИС, 
65 тонн рельс рудничных – 91 м/м, 
3 000 пог. метров стального троса – 18 м/м,  
1 паровую лебедку мощностью 20–25 лошадиных сил, 
1 паровой котел поверхностного нагрева 100 кв. метр., 
4 000 кбм. крепежного леса. 
9. Обязать Росснабсбыт – тов. Кожаринова отпустить на лесоучастки и 

шахты 200 пар сапог и 200 полушубков.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 19 марта 1941 года 
 

39/2951. Об утверждении отпускной цены на сироп сахарный, 
вырабатываемый Щигровским плодоягодным заводом  
Курского Облпищепрома 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии с 
представленной плановой калькуляцией, утверждает на сироп сахарный 70 % 
плотности, подлежащей выработке Щигровским плодоягодным заводом 
Курского Облпищепрома в количестве 30 тонн, отпускную цену франко-вагон 
станция отправления – в размере 3 руб. 90 к. за килограмм.  

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

40/2952. Об утверждении отпускных цен на тару, вырабатываемую 
артелями: «Борьба за качество», «Свой труд» и «Пролетарий» 
Курского Обллесдревпромсоюза 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Согласно представленным фотоснимкам и утвержденным техническим 

условиям, утвердить следующие отпускные цены: 
1. По артели «Борьба за качество» 
а) На бочку мягкой породы на 6 жел. обручах, емкостью 100 литров за 

штуку 36 – 03 
б) То же емкостью 150 литров за штуку 42 – 24  
в) То же -//- 200 -//- 47 – 84  
2. По артели «Свой труд» 
а) На бочку мягкой породы на 6 жел. обручах, емкостью  200 литров за 

штуку 46 – 40  
б) То же емкостью 250 литров 55 – 25  
3. По артели «Пролетарий»  
а) На бочку твердой породы на 4 жел. обручах, емкостью 50 литров за 

штуку 31 – 00  
б) То же емкостью 100 литров за штуку 37 – 88  
в) То же 6 жел. обручах емк. 150 литров за штуку 44 – 80  
г) На лохань тв. породы размером: длина 65 см., высота 35 см. за штуку 

29 – 51  
д) На балею тв. породы размером: длина 75 см., ширина 42 см., высота 

35 см. за штуку 35 – 75  
е) То же размером: длина 100 см., ширина 47 см., высота 35 см. за штуку 

46 – 49  
ж) На корзину плетеную из лозы плодоовощную, емкостью 32 клгр. 1 – 80  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

41/2953. Об утверждении отпускных цен на корзины дорожные  
и решета ягодные, вырабатываемые артелями «Корзинщик»  
и «Пролетарий» Курского Обллесдревпромсоюза 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических условий утверждает 
следующие цены на корзины дорожные и решета лычные.  

1. По артели «Корзинщик». 
а) На корзину дорожную чемодан из белой лозы шахматного плетения 

размером 44х21х24 см. за штуку 11 – 00 
б) то же -//- 53х24х30 см. -//- 14 – 50  
в) то же -//- 62х28х36 см. -//- 16 – 00  
г) то же -//- 71х32х42 см. -//- 19 – 60  
д) тоже -//- 80х38х46 см. -//- 24 – 00  
е) то же -//- 89х55х55 см. -//- 28 – 00  
ж) На корзину плодоовощную емкостью 32 кг. за штуку 2 – 80  
Вопрос по установлению отпускной цены на корзину базарную снять с 

обсуждения за отсутствием образца и исполнительной калькуляции.  
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2. По артели «Пролетарий».  
а) На решето ягодное установить отпускные цены временно до 1 июня 

1941 года за штуку 2 – 25 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

42/2954. Об утверждении цены на красный перец,  
вырабатываемый артелью «Пищепрянвкус» 
(20 марта 1941 г.) 
 

Исполком Олбсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образца – перца молотого красного, лабораторного анализа и 
утвержденного технического описания, решил установить на перец молотый, 
расфасованный в коробочки, вес 250 грамм, вырабатываемый артелью 
«Пищепрянвкус», отпускную цену за 1 коробочку 3 рубля 85 коп.  

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

43/2955. Об утверждении цен на бочки,  
вырабатываемые промартелью «Красный Октябрь» 
 

Исполком Олбсовета депутатов трудящихся в соответствии утвержденных 
технических условий утверждает на бочки, вырабатываемые артелью «Красный 
Октябрь» Курского Обллесдревпроммоюза следующие отпускные цены: 

1. На бочку дубовую емкостью 100 литр. на 4-х жел. обручах за шт. 34 – 30 
2. То же емкостью 150 литров на 6-ти жел. обручах -//- 42 – 65 
3. То же -//- 200 -//- 50 – 25 
4. То же -//- 300 -//- 59 – 85 
5. То же осиновую емкостью 100 литров на 4-х жел. обручах -//- 26 – 70 
6. То же -//- 150 -//- на 6-ти жел. -//- 33 – 40 
7. То же -//- 200 -//- 38 – 45 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

44/2956. Об утверждении цен на юбку женскую, свитера-недомерки и 
свитера для взрослых, вырабатываемые промартелью им. Чкалова 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических условий, утверждает 
следующие отпускные (без налога с оборота) и розничные цены с применением 
соответствующих артикулов на трикотажные изделия.  

1. На юбку женскую хлопчато-бумажную, артикул 6 631, размер 
48 отпускную цену без налога с оборота за штуку 14 – 92  

Розничную цену за штуку 17 – 00 
2. На выработанную партию свитеров-недомерок хлопчато-бумажных в 

количестве 150 штук, артикул № 6 679, размер 4 отпускную цену б/налога с 
оборота 7 – 93 
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Розничную цену 8 – 50  
3. На свитер для взрослых хл.-бумаж., артикул № 6 641, размером 

5 отпускную цену без налога с оборота 14 – 32  
Розничную цену за штуку 16 – 00  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

45/2957. Об утверждении цен на металлоизделия,  
вырабатываемые заводом Текстильмаш 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических условий решил 
утвердить следующие отпускные цены: 

1. На топор-колун за штуку 6 – 00  
2. На тряпку за штуку 2 – 50  
3. На крючок с петлей за комплект – 72  
4. На задвижку для калитки за комплект, состоящий из задвижки,              

3-х скоб и петли 3 – 05  
5. На грабли железные за штуку 2 – 50  
6. На кочергу 1 – 50  
7. На петли дверные за пару с накладками 4 – 00  
8. На скобу строительную за штуку 1 – 20  
9. На косарь стальной 5 – 00  
Вопрос по установлению отпускных цен на молоток и топор охотничий – с 

обсуждения снять за отсутствием образцов.  
Технические замечания: 
а) по топору-колуну: сварку металла производить более тщательной, 

толщину обуха топора делать толще, чем боковые стенки, 
б) по тяпке: отверстие для ручки делать длиннее, полотно на тяпку ставить 

из косы, или стали соответствующей косе,  
в) по граблям: отверстие для ручки делать длиннее, 
г) по кочерге – то же, 
д) по петлям дверным: количество дыр на петлях делать не менее 5 шт. и 

отверстия дыр делать шире, 
е) по косарю: производить лучше закалку стали на лезвие косаря. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

46/2958. Об утверждении отпускных цен на детские платья и 
галантерейные изделия, вырабатываемые Курской швейной 
фабрикой № 4 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических условий на готовые 
детские платья и галантерейные изделия, вырабатываемые швейной фабрикой 
№ 4, решил утвердить следующие розничные цены: 

1. На сарафан шелковый детский ясельного возраста за шт. 12 р. 80 к. 
2. На платье шелковое детское -//- 16 р. 80 к. 
3. На выработан. партию в количестве 50 шт. косынок шелк. шт. 13 р. 00 к. 
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4. На -//- 1 000 -//- платков -//- 1 р. 20 к.  
Вопрос по установлению розничных цен на кепи (восьмиклинку), 

поскольку последние отвечают существующим стандартам и техническим 
условиям, – с обсуждения снять, предложив ф-ке реализацию их производить 
по единым ценам прейскуранта на головные уборы, утвержденного 
Экономсоветом при СНК Союза ССР 5/1–1932 г.  

Техническое замечание: на рукавах в сарафане и платье ставить более 
слабую резинку или делать манжетки на пуговицах. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

47/2959. Об утверждении отпускных цен на металлоизделия,  
вырабатываемые Курским Промкомбинатом 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических описаний на 
металлоизделия, вырабатываемые слесарно-механическим производством 
Промкомбината Курского Горсовета, решил утвердить следующие отпускные 
цены: 

1. На ведро железное окрашенное эмалевой краской за шт. 5 – 40  
2. На таз овальный -//- 7 – 85  
3. На форму хлебную неокрашенную -//- 2 – 25  
4. На духовку -//- 15 – 15  
5. На гвозди размером 75 мм. за 1 клгр -//- 4 – 70  
Вопрос об установлении отпускных цен на гвозди размером 45 м/м. – с 

обсуждения снять за непредставлением образца.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 183. Л. 2–8 об. Типографский экземпляр. 
 
 

№ 10 
 

Протокол № 49 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 27 марта 1941 г. 

 

Под председательством тов. П. В. Тарасова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Горшелев А.С. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Павлов М.А. -//- 
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Селезнев Д.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 

Шаварин – исполком 
облсовета 

Глухих – ОблЗО, упр. 
Землеуствойства 

Щитков -//- Бут -//- 
Новосад -//- Костин -//- 
Астафьев -//- Тарасов – гл. агроном ОблЗО 
Фадеев – ОблФО Михальченко – гл. инженеров ОблЗО 
Поташник – Облплан Беркунов – ветуправление ОблЗО 
Гамов -//- Пантюшин – Облторг 
Кретинин – Упр. лесоохраны и 

лесонасаждений 
Тарасов – зав. топл. отделом 

ОблЗО 
Сагайдак – Облуполнаркомзаг Писарев – Госбанк 
Зайцев -//- Иванов -//- 
  Васильев -//- 
Архипов – Облторготдел Апальков -//- 
Сиротин – Облпотребсоюз Максименко – ОблОНО 
Черников -//- Шевченко – Главзаготскот центра 
Беспрозванный -//- Некрасов – ОблЗО 
Шелайкин – УМТП Сосков – УПСМ 
Берлизин – ОблЗО Левицкий – Облторфсоюз 
Башмаков – пред. Исполкома 

Ивнянского 
райсовета 

Черемисинов – председ. пост. 
комиссии Облсовета по 
торговле 

Карпов – Ивня 
райуполнаркомзаг 

Ланцев – зам. пред. Исполкома 
Рыльского райсовета 

Кукушкин – Михайловка, 
райуполнаркомзаг 

Шаталов – Н.-Оскольское МРО 
сельхозснаба 

 

1/2960. О выполнении плана 1 квартала 1941 года 
мясомолокопоставок в Ивнянском и Михайловском районах 
(Доклад пред. Исполкома Ивнянского райсовета тов. Башмакова и 
райуполнаркомзаг Михайловского района тов. Кукушкина. 
Содоклад Облуполнаркомзаг тов.Сагайдак) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что по Ивнянскому 
району план за 1940 год по мясопоставкам хотя и выполнен на 109 %, но 
выполнение произведено исключительно за счет колхозов (127 %), по 
индивидуальному же сектору выполнено только 97 %, а по единоличникам 
34 %. Из привлеченных к обязательной поставке хозяйств колхозников не 
участвовало 266, рабочих и служащих 75 и единоличников их 614 не 
участвовало 231 хозяйство. Из 198 хозяйств колхозников, привлеченных 
нарсудом к штрафу, выполнено исполнительных листов только по 
87 хозяйствам, 111 исполнительных листов в действие еще не приведено, по 
рабочим и служащим неисполненных листов 40 и по единоличникам 28. 

По молокопоставкам по Ивнянскому району за 1940 год выполнено только 
84 %, в том числе: колхозы 91 %, колхозники 84 %, рабочие и служащие 59 %, а 
единоличники только 28 %. 

Не принимало участия в выполнении: колхозников 1 538, рабочих и 
служащих 132 хозяйства и единоличников 43 хозяйства.  
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Неисполненных судебных решений, привлеченных нарсудом к штрафу: по 
колхозникам 109 хозяйств, рабочим и служащими 55 хозяйств и 
единоличникам 18 хозяйств. Квартальный план 1 квартала  1941 года, в 
результате бездеятельности райуполнаркомзага, поставлен под угрозу срыва. 
На 20 марта мясопоставки выполнены на 19 %, а молокопоставки только на 
30,5 %. 

По Михайловскому району годовой план мясопоставок 1940 года 
выполнен на 82 %, в том числе: колхозы на 99 %, колхозники 76 %, а 
единоличники только на 21 %. Молокопоставки выполнены за 1940 год на 86 % 
– колхозами на 95 %, колхозниками на 84 %, а единоличниками только на 6 %. 
Квартальный план 1 квартала 1941 года выполнен по мясопоставкам на 11 %, а 
по молокопоставкам на 28,1 %. 

По обоим районам как в 1940 году, так и в 1 квартале 1941 года работа по 
заготовкам мяса и молока проводится штурмовщиной, что не только не 
отзывается на заготовках, но мешает развитию животноводства. 

Такое положение в Ивнянском и Михайловском районах с выполнением 
планов мясо-молокопоставок является результатом того, что председатели 
Исполкомов райсоветов: Ивнянского – тов. Башмаков и Михайловского – 
тов. Иванов совершенно не руководили работой заготорганизаций по 
мясомолокопоставкам. Не выполнили указания Обкома ВКП(б) и Исполкома 
Облсовета, данного радиограммой от 14 марта с. г. об усилении 
мясомолокопоставок 1 квартала, а предоставили этот важнейший участок 
работы полнейшему самотеку. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Признать работу председателей Исполкомов райсоветов: Ивнянского – 

т. Башмакова и Михайловского – тов. Иванова, а также райуполнаркомзагов 
т. т. Карпова и Кукушкина по мясомолокопоставкам крайне 
неудовлетворительной. 

2. Исполком Облсовета требует от Облуполнаркомзага прекращения 
потворства бездеятельности райуполнаркомзагов т. т. Карпова и Кукушкина. 

3. Обязать председателей Исполкомов райсоветов т. т. Башмакова и 
Иванова и Облуполнаркомзаг тов. Куликова к 10 апреля 1941 года принять 
меры к выполнению плана первого квартала 1941 года по 
мясомолокопоставкам в Ивнянском и Михайловском районах и 11 апреля 
1941 года доложить о выполнении. 

 

2/2961. Об обязательных мероприятиях по борьбе со свекловичным 
долгоносиком в колхозах и совхозах Курской области в 1941 году 
(Доклад главного агронома ОблЗО тов. Тарасова) 

 

В соответствии с постановлением СНК СССР «О Государственной 
инспектуре по проверке выполнения мероприятий борьбы со свекловичным 
долгоносиком»,  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  
Установить на 1941 год для всех свеклосеющих колхозов и совхозов 

области следующий минимум обязательных мероприятий по борьбе со 
свекловичным долгоносиком: 

1. Борьбу с долгоносиком начинать ранней весной и вести до полного 
уничтожения жука, продолжая  борьбу и после прекращения угрозы всходам 
сахарной свеклы. 

2. В целях уничтожения долгоносика и недопущения его перехода на 
новые свекловичные посевы и высадки, окопать в возможно ранние и сжатые 
сроки свеклянища и поля из-под высадок 1939 и 1940 гг. со всех сторон 
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канавками, закончив эту работу не позднее окончания посева ранних зерновых 
культур. 

Такими же канавками окопать все свекловичные и высадочные поля 
1941 года, одновременно с посевом свеклы или посадкой корней. 

Краевые канавки рыть глубиной не менее 30–35 см, со сводчатыми 
подрезами и высверленными или выкопанными через каждые 5 метров 
колодцами глубиной 35 см. Использование прошлогодних канавок на 
свеклянищах и высадках 1940 г. запретить, обеспечив засыпку старых канавок и 
устройство новых. 

Для ускорения окопки полей, необходимо, не дожидаясь начала сева, 
окопать те стороны поля, вдоль которых идут сеялки 

Остальные стороны окапывать по мере засева поля с расчетом, чтобы 
окопка была окончена одновременно с окончанием сева на данном поле. 
Канавки все время содержать в исправном состоянии. 

3. В дополнение к краевым канавкам внутри свеклянищ 1940 года и полей 
из-под высадок, если, по данным осеннего обследования численность 
долгоносика более 2 шт. на кв. метре, провести параллельными рядами через 
каждые 200 метров канавки такие же, как и краевые, с высверленными через 
5 метров колодцами. Канавки провести по возможности в направлении с запада 
на восток, а на склонах поперек склона. 

Вместо указанных параллельных канавок можно провести внутри поля 
сеть (100х100 метров) узких, углубленных канавок шириной 6–7 см., глубиной 
14–15 см., с высверленными по дну канавки через каждые 4 м. колодцами, 
глубиной 35 см. 

Проведение всех внутренних канавок должно быть закончено в срок не 
позднее двух дней после окончания сева ранних яровых на данном поле.  

4. С появлением жуков на поверхности почвы и в канавках проводить 
систематический сбор жука, для чего закрепить за отдельными участками 
постоянных сборщиков жука, из расчета на одного сборщика 200–
300 погонных метров краевых канавок, или 400–500 метров внутренних 
канавок. 

В обязанности сборщиков входит содержание канавок в исправном 
состоянии. Собранного жука закапывать в глубокие (н менее 2-х метров) ямы, 
предварительно утоптав их, чтобы до края ямы оставалось не менее 60–70 см. 
Яму засыпать землей и плотно утрамбовать. 

5. С выходом жуков на поверхность организовать по всем свеклосеющим 
колхозам и совхозам непрерывный выпас кур на старых свеклянищах и полях 
из-под высадок, а также на свекловичных и высадочных полях. Для этого 
использовать все поголовье кур колхозных и совхозных птицеферм, а также [на 
договорных началах] кур колхозников и работников совхозов. В зависимости от 
плотности долгоносика, на 1 га отрабатываемой площади вывозить от 8 до 
15 кур. После отработки посевов сахсвеклы и высадок ядами использование кур 
на них не производить. 

6. Для более успешного уничтожения свекловичного долгоносика на 
свеклянищах и полях из-под высадок в районах: Белгородском, Беловском, Б-
Солдатском, Борисовском, Больше-Троицком, Волоконовском, Кривцовском, 
Конышевском, Медвенском, Солнцевском, Ново-Оскольском, Бесединском, 
Пристенском, Беленихинском, Валуйском, Глушковском, Грайворонском, 
Дмитриевском, Дмитровском,  Иванинском, Ивнянском, Кореневском, Красно-
Яружском, Кривцовском, Крупецком, Ленинском, Льговском, Микояновском, 
Обоянском, Прохоровском, Ракитянском, Рыльском, Сажновском, Суджанском, 
Томаровском, Уразовском и Шебекинском – провести приманочно-ловчие 
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посевы сахарной свеклы в размере 3–4 % от площади хозяйственного посева 
свеклы 

Приманочные посевы размещать преимущественно в центре поля, на 
таких местах, где по условиям почвы можно раньше провести посев и получить 
ранние всходы. Посев их провести в возможно ранний срок свекловичными 
сеялками, яровизированными или замоченными семенами в хорошо 
подготовленную почву, с внесением полного рядкового удобрения, 
обеспечивающего получения ранних дружных всходов. 

Для достижения междурядий 22 см. посев свеклы на ловчих посевах 
провести в 2 приема. 

Повторный посев произвести в междурядия первого посева, примерно, 
через 5 дней. Норма высева семян 50 кгр. на 1 га. 

Обработку междурядий приманочных посевов проводить вручную, по 
мере надобности с тем, чтобы поле было все время в рыхлом состоянии и 
чистым от сорняков. Прорывку свеклы на приманочных посевах не проводить. 

7. Борьба с долгоносиком вокруг приманочных посевов и на них должна 
быть организована так, чтобы приманочный посев ни в коем случае не был 
уничтожен и не явился бы подкормкой для долгоносиков. 

С этой целью приманочные посевы в день их засева обязательно окопать 
краевыми канавками с колодцами; в канавках и колодцах проводить 
непрерывный отлов жуков, не допуская перехода их на посев; на самой 
площади приманочного посева проводить непрерывные выпасы кур, с 
появлением летнего жука восходы приманочных посевов систематически 
опрыскивать ядом и  с этого момента использование кур не производить. 

Приманочные посевы после массовой на них яйцекладки долгоносика 
перепахать и засеять поздними культурами. 

8. С момента обозначения рябков свеклы и появления розеток на 
высадках, приступить к проведению химической борьбы, чтобы предупредить 
повреждения посевов жуком и полностью уничтожить долгоносика до 
откладывания им яичек. 

При проведении химической борьбы выполнять все технические правила 
приготовления и применения растворов ядов, а также обеспечить полное и 
рациональное использование опрыскивателей. Опрыскивание продолжать до 
полного уничтожения жука. 

9. Во всех свеклосеющих колхозах и совхозах, с начала выхода в поле, 
установить систематическое и тщательное наблюдение за выходом жука из 
почвы для принятия своевременных мер по его уничтожению. 

10. Для получения дружных, здоровых, быстро развивающихся всходов 
свеклы, устойчивых против долгоносика, выполнять следующие 
агромероприятия: 

а) на всей площади глубокой зяблевой пахоты провести шлейфование и 
боронование в возможно ранние сроки; 

б) посев провести яровизированными или замоченными семенами, с 
внесением полного [по нормам] рядкового удобрения, не допуская ни 
малейшего разрыва между предпосевной обработкой и посевом; 

в) почва под посев должна быть тщательно обработана; 
г) вслед за посевом провести укатывание рубчатыми катками, в случае 

появления корки принять меры к ее уничтожению. 
11. Обязать председателей и бригадиров колхозов, директоров и 

управляющих отделениями совхозов обеспечить правильное и осторожное 
хранение и обращение с ядами с тем, чтобы не допустить несчастных случаев с 
людьми и домашними животными. 
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12. Возложить в колхозах на председателей и бригадиров колхозов, а в 
совхозах на директоров и управляющих отделениями совхозов организацию 
осуществления обязательных мероприятий по борьбе с свекловичным 
долгоносиком и ответственность за своевременное и полное проведение этих 
мероприятий. 

13. Обязать председателей Исполкомов райсоветов депутатов трудящихся: 
а) не позднее 10 апреля 1941 года рассмотреть по каждому колхозу и 

совхозу планы проведения мероприятий по борьбе с свекловичным 
долгоносиком и другими вредителями сахарной свеклы; 

б) обеспечить до 10 апреля подготовку на краткосрочных семинарах 
колхозных организаторов по борьбе с с/х вредителями, не прошедших в 
зимний период 1940–1941 гг. специальной подготовки; 

в) к этому же сроку провести семинары для колхозников, выделенных на 
работу с опрыскивателями и опыливателями, канавокопателями и по 
приготовлению растворов ядов; 

г) установить систематический контроль и проверку выполнения МТС, 
колхозами и совхозами мероприятий по подготовке и проведению борьбы с 
свекловичным долгоносиком. 

 14. Обязать директоров МТС и совхозов до 5 апреля т. г. выбрать со 
складов Сельхозснабжения заряженные канавокопатели и в этот же срок 
выделить для работы с канавокопателями исправные трактора (ХТЗ–СТЗ), 
установить на них демультипликаторы (ходоуменьшители) и закрепить за 
каждым агрегатом подготовленного тракториста и прицепщика, а так же 
составить планы, маршруты работы канавокопателей. 

15. Обязать зав. райЗО и директоров МТС организовать широкое 
разъяснение настоящего решения во всех колхозах, сеющих сахарную свеклу. 

 

3/2962. Утверждение отчета по земфондам по состоянию  
на 1-е января 1941 года 
(Доклад ОблЗО – тов. Глухих) 
 

Учитывая, что отчеты по земфондам, составленные по секторам и угодьям 
в районном разрезе, рассмотрены исполкомами райсоветов, причем площади, 
переданные из Воронежской области в Курскую, и изменения в площадях 
районов внутри области в отчете отражены и что недочеты, допущенные в ряде 
районов при составлении отчетов, Управлением землеустройства ОблЗО 
устранены, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Разовый отчет по земельным фондам, составленный Управлением 
землеустройства ОблЗО по состоянию на 1 января 1941 года утвердить в общей 
площади земель области 5 422 132 га, с разделением по секторам, согласно 
приложению № 11 (находится в деле). 

2. По колхозно-крестьянскому сектору учетную площадь считать: 
а) по колхозам (вместе с 2-мя колхозами, находящимися на территории 

г. Курска).  
Пашни полевой 3 428 879 га, в том числе залежи и перелоги 11 916 га 
Огородней 176 450 га 
Итого распашной 3 605 329 га в т. ч. залежи и перелоги – 11 916 га 
Садов 35 119 га 
Сенокосов 238 330 га 
Выпасов и пастбищ 329 008 га 
Всего 4 206 786 га, в том числе залежи и перелоги – 11 916 га; 
б) по колхозным хозяйствам:  

 
1 Не публикуется. 
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Огородней 174 825 га 
Садов 13 633 га 
Итого 188 458 га 
в) по единоличным хозяйствам: 
пашни полевой –2 933 га, в т. ч. залежи и перелоги – 24 га, 
огородней – 5 481 га 
Итого 8 414 га, в т. ч. залежи и перелоги 24 га 
Садов 840 
Сенокосов 2 
Выпасов 29 
Всего 8 925 в т. ч. залежи и перелоги 24 га. 
Всего же по колхозно-крестьянскому сектору распашной земли (пашни 

полевой и огородней) 3 788 568 га, в т. ч. залежи и перелоги – 11 940 га, а 
вместе с садами, сенокосами и выпасами 4 404 169 га, в т. ч. залежи и перелоги 
– 11 940 га (данные в районном разрезе о распашной земле по колхозно-
крестьянскому сектору прилагаются, приложение № 21 находится в деле). 

3. Удовлетворить обоснованные ходатайства исполкомов райсоветов о 
переводе одних видов угодий в другие: 

а) Сажновского района о переводе 159 га залежи в выпасы; 
б) Скородянского – о переводе по 12-ти колхозам 408 га смытых и 

размытых пашен, подверженных активной эрозии, из них: 371 га в выпасы, 
22 га под дороги (фактически занятые последними) и 5 га под промоинами – в 
неудобные земли, а так же по колхозу «Свой труд», Петровского сельсовета, о 
переводе 20,65 га сенокоса, их них: в пашню 13,24 га (фактически уже 
распаханы) и 7,41 га в выпасы: в) Шебекинского – об исключении из выпасов 
[сплошные пески] 128 га и переводе их на площади 116 га под облесение и 
на площади 12 га под кустарники (фактически уже занятые последними); 
г) Больше-Солдатского – о переводе 357 га приовражной пашни, из них 265 га в 
выпасы, 13 га в кустарники и 79 га под овраги. Принять к сведению, что все 
указанные изменения в составе угодий в отчете учтены. 

4. Ходатайства исполкомов райсоветов: Михайловского о переводе 739 га 
пашни в другие виды угодий и Суджанского о переводе в другие виды угодий 
124 га пашни, прирезанной в 1939–1940 гг. от единоличных хозяйств колхозам, 
рассмотреть дополнительно, с вызовом председателей исполкомов райсоветов и 
ст. землеустроителей райЗО. 

Обязать председателей исполкомов Михайловского и Суджанского 
райсоветов в декадный срок представить в Управление землеустройства ОблЗО 
материалы, обосновывающие необходимость указанных выше изменений в 
составе земельных угодий района. 

5. Отметить, что план освоения переведенной в 1938 году пашни в другие 
виды угодий (под залужение, облесение и посадку садов) по районам – 
Беловскому, Михайловскому, Обоянскому и другим не выполняется. 

Обратить внимание председателей исполкомов райсоветов, зав. райЗО и 
директоров МТС на необходимость строжайшего контроля за проведением 
установленных мероприятий по использованию земель, переведенных из 
пашни в другие виды угодий. 

6. Ходатайство исполкома Иванинского райсовета о передаче от колхоза 
имени Ленина 32 га тубдиспансеру и от колхоза имени Калинина 18 га системе 
«Заготскот», как необоснованные – отклонить. 

7. Ходатайство исполкома Борисовского райсовета о передаче в 
гослесфонд 150 га, свободных, не распределенных между колхозами земель, 

 
1 Не публикуется. 
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расположенных на территории Краснокутского сельсовета, вследствие 
непредставления обоснованного материала – отклонить и предложить 
исполкому райсовета необходимый материал (акт обследования и чертеж 
взаимного расположения этих земель с землями ближайших колхозов и лесами 
гослесфонда) представить Управлению землеустройства ОблЗО к 5 апреля т. г., 
а последнему по получении материалов представить Исполкому Облсовета 
заключение о дальнейшем использовании этих земель. 

8. Отмечая неудовлетворительное состояние учета земель в Курском горЗО 
и горКО, обязать исполком Курского горсовета в срок по 15 апреля т. г. провести 
правильный учет предоставленных в распоряжение города земель как по 
землепользователям, так и по угодьям. 

9. Отметить, что проведенная в области работа по заполнению колхозных 
земельных шнуровых книг и государственных земельных книг по регистрации 
земель способствовала упорядочению учета земель и по ряду районов выявила 
значительный недоучет распашных земель (напр. по Советскому району ранее 
недоучитывалось около 2 000 га, по Золотухинскому около 1 000 га, 
Прохоровскому около 900 га, Дмитриевскому свыше 1 100 га и друг.). 

10. Отметить, что частью районов (Прохоровским, Скороднянским, 
Михайловским, Стрелецким и друг.) пункт 9 решения Исполкома Облсовета от 
28 апреля 1940 г. об изготовлении дежурных районных карт с нанесением на 
них границ землепользований до сих пор не выполнен. 

Предложить всем исполкомам райсоветов районов, где указанные карты 
не изготовлены, последние изготовить к 1 мая 1941 г. 

 11. Отмечая наличие фактов небрежного, с нарушением требования 
инструкции НКЗ СССР, хранения госактов, предложить исполкомам райсоветов 
проверить во всех колхозах правильность хранения госактов. 

 12. Имея в виду, что в ряде районов без достаточных оснований 
задерживается выдача и замена по разным причинам (в связи со слиянием и 
разукрупнением, с заменой названий и проч.) госактов колхозам, предложить 
исполкомам райсоветов этот недостаток устранить к 1 мая 1941 г. 

 13. Отмечая, как совершенно недопустимый факт роста в области 
залежных земель, обязать исполкомы райсоветов и ОблЗО произвести 
обследование этих земель и в дальнейшем установить постоянный контроль и 
наблюдение за правильным использованием земель, предоставленных в 
пользование колхозам и другим землепользователям. 

 14. Учитывая, что при проведенной в 1940 году проверке правильности 
пользования в приусадебных землях установлено 6 838 случаев захватов 
земель, из них 6 700 случаев на колхозных общественных землях на площади 
621 га и, в целях недопущения захватов колхозных земель в 1941 г., обязать 
ОблЗО и исполкомы райсоветов провести до весеннего сева контрольно-
выборочный обмер приусадебных земель колхозников и др. нечленов колхоза, 
а также прочих общественных земель по всем колхозам. В дальнейшем 
осуществлять в этом деле систематический контроль. 

 15. Обратить внимание исполкомов райсоветов на зав. райЗО 
Мантуровского, Томаровского, Верхне-Любажского, Фатежского, Касторенского 
и Скороднянского районов на допущенную ими задержку представления 
отчетов по земфондам. 

 16. Обязать Управление землеустройства ОблЗО т. Глухих проверить 
выполнение настоящего решения и о результатах доложить Исполкому 
Облсовета к 15/VI – т. г. 

 

№4/2963. Не для печати. 
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5/2964. О выполнении решений IV сессии Облсовета о работе 
предприятий Управления Промышленности Стройматериалов 

 

IV и V сессии Областного Совета отметили совершенно 
неудовлетворительную работу Управления Промышленности Стройматериалов 
и его начальника т. Соскова. 

План по валовой продукции за 1940 год выполнен на 46,1 % в том числе по 
кирпичным заводам на 74,9 %. 

В результате отсутствия повседневной борьбы за выполнение плана и 
снижение себестоимости со стороны УПСМ промышленность стройматериалов 
дала 1 383 т. р. убытка, перерасход фонда зарплаты составил 1 270 т. р. Простои 
из-за организационно-технических неполадок составили 11 000 прессо-часов, 
производительность труда составила 57,3 % к плану. 

Облсовет требовал от тов. Соскова принятия решительных мер к 
улучшению работы промышленности Стройматериалов, и особенно, чтобы 
обращал внимание на подготовку кирпичных заводов к сезону. Однако, 
несмотря на это, на 25/III состояние подготовки заводов к сезону остается 
неудовлетворительным: 

а) рабочей силой заводы обеспечены на 85 %, из 1100 чел. заключено 
договоров на 936 человек, в том числе по Курскому заводу № 1 при плане 
потребности 165 человек, имеется 110 чел. и по Суджанскому при потребности 
161 чел., имеется 115 чел.; 

б) заготовка топлива не закончена. План завоза торфа 5 000 тонн, 
завезено 2 445 тонн или 48,8 %, заготовлено изгари из 8 720 тонн, 7 000 тонн 
или 81 %; 

Готнянский завод при потребности 1 530 тонн, завез только 200 тонн. 
Курский завод при потребности 1 100 тонн, завез только 276 тонн. 
Сушильные сараи отремонтированы только на 51,2 %; 
в) ремонт сушильных сараев выполнен на 51,2 %, ремонт гофпечей – 40 %; 
г) особенно неудовлетворительно ремонтируется жилфонд заводов – 42 %. 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Считать совершенно неудовлетворительной работу тов. Соскова по 

выполнению решений IV сессии об улучшении работы Промышленности 
Стройматериалов и обязывает тов. Соскова принять все меры, чтобы к 20/IV 
полностью подготовить все кирпичные заводы к сезону с таким расчетом, 
чтобы с первых же дней обеспечить равномерный ритм работы предприятий по 
выполнению производственной программы. 

2. Предложить тов. Соскову: 
а) обратить особое внимание на окончание в срок ремонта общежитий и 

столовых и создание рабочим необходимых жилищно-бытовых и культурных 
условий, без чего немыслимо выполнение производственной программы; 

б) в повседневной работе заводов обращать внимание всего коллектива 
рабочих и инженерно-технического персонала на экономику производства – 
всемерное снижение себестоимости как готовой продукции, так и отдельных 
затрат, входящих в себестоимость, решительной борьбы за снижение брака, 
поднятие производительности труда, ликвидации простоев, недопущение 
перерасходов фондов зарплаты, установление строжайшей финансовой 
дисциплины; 

в) отмечая большую захламленность кирпичных заводов браком сырца, 
половинками, шлаком и другим мусором, Исполком Облсовета требует принять 
меры к отчистке заводских территорий от мусора и приведения их в 
образцовый порядок; 
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г) закончить к началу сезона строительство выносных шахтных топок на 
Старооскольском и Рышковском заводах; 

д) наряду с выполнением плана по производству кирпича-сырца и обжига 
обратить внимание на подготовку каждого завода к вывозу готовой продукции 
к линиям железных дорог – ремонт автотранспорта, подготовка собственного 
гужевого транспорта и заключения договоров с колхозами и транспортными 
промартелями; 

е) принять конкретные меры к организации подсобных хозяйств при 
столовых заводов – организация огородничества, постановка свиней на откорм 
и т. д.; 

ж) к 1 мая разработать и представить Исполкому Облсовета конкретные 
мероприятия по производству роман-цемента, используя для этой цели 
чернянские и старооскольские мергеля. Одновременно с этим разработать 
вопросы производства на кирпичных заводах товаров широкого потребления – 
подовая плитка, гончарные изделия и др. 

Принять конкретные меры по улучшению Рыльского карьера по добыче 
камня. К 15/IV представить Исполкому свои предложения по увеличению 
добычи камня в 1941 году. 

3. Обязать Облторготдел – тов. Селезнева обеспечить бесперебойную 
торговлю товарами широкого потребления и продовольствия в ларьках 
кирпичных заводов и обратить особое внимание на улучшение качества работы 
столовых. 

4. Обязать председателей исполкомов райсоветов взять под особый 
контроль работу кирпичных заводов и оказать им конкретную помощь в 
оргнаборе рабочих, завозе топлива, вывозке готовой продукции к линии жел. 
дороги и т. д., периодически заслушивая доклады директоров заводов на 
заседаниях исполкомов райсоветов. 

5. Обязать Облплан – тов. Галкина и УМТП – тов. Шелайкина отгрузить 
кирпичным заводам в апреле месяце 10 вагонов дров и 5 вагонов угля. 

6. Просить Наркомат Промышленности Строительства для обеспечения 
нормальной работы заводов выделить каната стального 16–18 см. – 500 п/м., 
постельных принадлежностей 700 комплектов и выделять ежемесячно 25 т. 
нефти. 

 7. В мае месяце заслушать доклад тов. Соскова на Исполкома Облсовета о 
выполнении настоящего решения. Предупредить тов. Соскова, что если он не 
обеспечит четкой бесперебойной работы заводов в выполнении 
производительной программы и не исправит отмеченных IV сессией Облсовета 
недостатков, Исполком Облсовета вынужден будет снять его с работы. 

 

6/2965. Об итогах торговли по Курской области за 1940 год,  
1 квартал 1941 года и план товарооборота на 1941 год 
(Доклад зав. Облторготделом тов. Селезнева, Содоклад пред.  
постоянной комиссии Облсовета по торговле тов. Черемисинова) 

 

Исполком Облсовета  депутатов трудящихся  отмечает, что годовой план 
товарооборота за 1940 год выполнен на 83,0 %. 

Особенно неудовлетворительно выполнили план товарооборота 
Облпромсовет (51,8 %), Облкоопинсоюз (83,3 %), Олбторг (90,1 %). 

Торгующие организации не использовали полностью возможностей по 
расширению собственной продовольственной базы, заготовок 
сельскохозяйственных продуктов, недостаточно воздействовали на местную 
промышленность в части выполнения договоров по ширпотребу (недодано 
торгорганизациям 25,8 млн рублей), – в результате – план по децфондам не 
выполнен на 14 млн рублей. 
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Ряд баз промышленности неудовлетворительно выполнил свои 
обязательства по реализации планируемых товаров (база Главхимсбыта, 
Текстильсбыта, Главмаргарина, Главрасжирмасло, Главконсерва, Центросоюза 
ВГПО, ВСММО). 

Перевыполнение планов по общественному питанию проходило за счет 
реализации покупной продукции и централизованных фондов при 
недовыполнении планов выпуска блюд и кухонной продукции. 

Облторготдел и райторготделы на местах не обеспечили выполнение 
решения Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета о коренном улучшении и 
расширении колхозной торговли; план сбора средств выполнен всего лишь на 
71,1 %. 

Со стороны т. т. Селезнева и Сиротина недостаточно проводился личный 
контроль; недостаточно было выездов в районные торгующие организации, а 
если и были выезды, связанные с другой работой, то при этом на торговлю не 
обращалось внимание. 

Крайне неудовлетворительно проводилась и проводится работа по 
предупреждению растрат и хищений и по взысканию растраченных средств. 

В торговых предприятиях еще отмечается немало случаев грубого 
обращения с потребителями, нарушение правил торговли, обсчета, обвеса и 
обмера покупателей. 

Облторготдел – тов. Селезнев и Облпотребсоюз – т. Сиротин допустили 
большую текучесть руководящих кадров (за 1940 год сменилось 28 человек 
председателей райпотребсоюзов и 42 чел. зав. райторготделами). 

Показатели работ 1 квартала 1941 года подчеркивают, что Облторготдел и 
торгующие организации еще не добились нужного перелома в работе, который 
обеспечил бы выполнение планов. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  
1. Работу зав. Облторготделом тов. Селезнева, председателя президиума 

ОПС тов. Сиротина и его заместителя тов. Черникова по руководству торговли 
области признать неудовлетворительной. 

2. Утвердить на 1941 год план розничного товарооборота в 1 298,5 млн 
рублей и оборот по общественному питанию в сумме 216,5 млн рублей, а всего – 
1 515 млн рублей. 

3. Утвердить план товарооборота на 1941 год по торгующим организациям 
и районам, согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 51 и расчет товарного 
покрытия, согласно приложению № 62. 

Предложить Облторготделу – т. Селезневу, Облпотребсоюзу – тов. 
Сиротину и Госбанку – т. Марченко представить на утверждение Исполкома 
Облсовета 3 апреля т. г. конкретные мероприятия по улучшению торговли в 
области и по обеспечению выполнения плана товарооборота, утвержденного на 
1941 год. 

 

7/2966 – Решение послано выписками. 
 

8/2967. Об отводе торфоболот для торфартели имени Буденного, 
Рыльского района 

 

1. Ходатайство исполкома Рыльского райсовета депутатов трудящихся от  
7 декабря 1940 года в части отвода под торфоразработки леса «Олех» Рыльского 
лесхоза, площадью 89,65 га – отклонить. 

 
1 Не публикуются. 
2 Не публикуется. 
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 2. Вопрос о проекте отвода под торфоразработки 21,84 га земель колхоза 
«Заря социализма» и 11,4 га земель дома отдыха «Марьино» НКО СССР 
рассмотреть дополнительно, после проведения Исполкомом Рыльского 
райсовета общественной подготовки вопроса в колхозе «Заря социализма» в 
части необоснованности претензии колхоза  на компенсацию проектируемых к 
отводу земель под торфоразработки за счет земель, находящихся в пользовании 
облконторы «Заготскот». 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

9/2968. Об организации в гор. Белгороде горпищепромкомбината 
(внесено УПП – тов. Захаровым) 

 

Исполком Облсовета  депутатов трудящихся решил:  
1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 г., 

протокол № 43,  организовать при Исполкоме Белгородского горсовета 
горпищепромкомбинат с выпуском продукции 1941 г. на 300,0 тыс. руб. в 
неизм. ценах 1926/27 г., в том числе:  

Кондитерских изделий на 160,0 т. р. 
Колбасных и кулинарн. изд. на 15,0 -//-  
Переработка плодоовощн. и дикорастущих на 40,0 -//- 
Макаронных изделий 85,0 -//- 
2. Утвердить оборотные средства на 1941 г. в сумме 50,0 т. р. 
3. Обязать ОблФО – тов. Макеева в апреле месяце профинансировать 

горпищепромкомбинат в оборотные средства за счет 25 % отчислений в 
областной фонд на развитие районной и городской промышленности. 

4. Обязать председателя исполкома горсовета тов. Антонова и 
управляющего пищепромкомбината немедленно оформить на капвложения 
кредиты и приступить к приспособлению помещений под цеха. 

 

10/2969. Об организации райпищепромкомбината  
в Волоконовском районе 
(внесено нач. Управления пищевой промышленности тов. Захаровым) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 г., 

прот. № 43 организовать при Исполкоме Волоконовского райсовета 
райпищепромкомбинат с выпуском продукции в 1941 году на 156 тысяч рублей 
в неизменных ценах 1926–27 г., в том числе  

безалкогольных изделий на 25,9 тыс. р. 
хлебобулочных 6,9 тыс. р. 
переработка плодоовощей и дикорастущих на 123,2 тыс. р. 
2. Утвердить оборотные средства райпищекомбината на 1941 год в сумме 

28 тыс. рублей. 
3. Обязать ОблФО – тов. Макеева в апреле месяце профинансировать 

райпищепромкомбинат в оборотные средства за счет 25-процентных 
отчислений в областной фонд на развитие районной и городской 
промышленности. 

4. Обязать председателя Исполкома Волоконовского райсовета 
тов. Плотникова и управляющего пищепромкомбинатом немедленно оформить 
кредиты на капвложения и немедленно приступить к приспособлению 
помещений под цеха. 
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11/2970. Об организации райпищепромкомбината  
в Тербунском районе 
(Внесено нач. Управления Пищевой промышленности т. Захаровым) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 года 

прот. № 43, организовать при Исполкоме Тербунского райсовета 
райпищепромкомбинат с выпуском продукции в 1941 году на 47,1 тыс. рублей в 
неизменных ценах 1926/27 года, в том числе: 

безалкогольных напитков 12,9 тыс. руб. 
переработка плодов и овощей 24,2 -//- 
кондитерских изделий 10,0 -//- 
2. Утвердить оборотные средства райпищепромкомбинату на 1941 год в 

сумме 22 тыс. рублей. 
3. Обязать ОблФО – тов. Макеева в апреле месяце т. г. профинансировать 

райпищепромкомбинат в оборотные средства за счет 25 % отчислений в 
областной фонд на развитие районной и городской промышленности. 

4. Обязать председателя Исполкома Тербунского райсовета 
тов. Золотухина управляющего райпищепромкомбинатом немедленно 
оформить кредиты на капвложения и немедленно приступить к 
приспособлению помещений под цеха. 

 

12/2971. Об организации райпищепромкомбината  
в Советском районе 
(Внесено нач. Управления Пищевой промышленности т. Захаровым) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. В соответствии1 с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 года 

прот. № 43, организовать при Исполкоме Советского райсовета 
райпищепромкомбинат с выпуском продукции в 1941 году на 70,1 тыс. рублей в 
неизменных ценах 1926/27 года, в том числе: 

безалкогольных напитков на 12,9 тыс. руб. 
переработка плодов на 24,2 -//- 
выработка крахмала на 33,0 -//- 
2. Утвердить оборотные средства райпищекомбинату на 1941 год в сумме 

20 тысяч рублей. 
3. Обязать ОблФО – тов. Макеева в апреле месяце т. г. профинансировать 

райпищекомбинат в оборотные средства за счет 25% отчислений в областной 
фонд на развитие районной и городской промышленности. 

4. Обязать председателя Исполкома Советского райсовета тов. Коптева и 
управляющего пищепромкомбинатом немедленно помещений под цеха. 

 

13/2972. Об организации райпищепромкомбината  
в Хомутовском районе 
(Внесено нач. Управления Пищевой промышленности т. Захаровым) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 года, 

прот. № 43, организовать при Исполкоме Хомутовского райсовета 
райпищепромкомбинат с выпуском продукции в 1941 году на 70,1 тыс. рублей в 
неизменных ценах 1926/27 года, в том числе: 

безалкогольных напитков 12,9 тыс. руб. 

 
1 Слово подчеркнуто серым карандашом.  
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переработка плодоовощей и дикорастущих 24,2 -//- 
выработка крахмала 33,0 -//- 
 2. Утвердить оборотные средства райпищепромкомбинату на 1941 год в 

сумме 25 тысяч рублей. 
 3. Обязать ОблФО – тов. Макеева в апреле м-це т. г. профинансировать 

райпищепромкомбинат в оборотные средства за счет 25 % отчислений в 
областной фонд на развитие районной и городской промышленности. 

 4. Обязать председателя Исполкома Хомутовского райсовета 
тов. Кубрикова и управляющего райпищепромкомбинатом немедленно 
оформить кредиты на капвложения и немедленно приступить к 
приспособлению помещений под цеха. 

 

14/2973. Об организации райпищепромкомбината  
в Троснянском районе 
(Внесено нач. Управления пищевой промышленности тов. Захаровым) 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 года, 

прот. № 43, организовать при Исполкоме Троснянского райсовета 
райпищепромкомбинат с выпуском продукции в 1941 году на 29,4 тыс. рублей в 
неизменных ценах 1926–27 г. г., в том числе: 

безалкогольных напитков 5,2 тыс. руб. 
переработка плодов и дикорастущих 24,2 тыс. руб. 
2. Утвердить оборотные средства райпищепромкомбинату на 1941 год в 

сумме 18 тысяч рублей. 
3. Обязать ОблФО – тов. Макеева в апреле месяце профинансировать 

райпищепромкомбинат в оборотные средства за счет 25-процентных 
отчислений в областной фонд на развитие районной и городской 
промышленности. 

4. Обязать председателя Исполкома Троснянского райсовета тов. Жилкова 
и управляющего райпищепромкомбинатом немедленно оформить кредиты на 
капвложения и немедленно приступить к приспособлению помещений под 
цеха. 
 

15/2974. Утверждение организации  
Солнцевского райпромкомбината  
(Внесено ОМП) 

 

1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 года, 
прот. № 43, утвердить при Солнцевском райсовете райпромкомбинат с 
выпуском продукции в 1941 г. на 95 тыс. руб. в неизменных ценах 1926–27 гг., в 
том числе: 

Обозостроение 25,0 
Валяльное 10,0 
Корзиноплетение 10,0 
Гончарная 10,0 
металлобыт. ремонт 10,0 
Трикотажная – береты из кролич. пуха 20,0 
Переработка кож и овчин 10,0 
2. Утвердить оборотные средства на 1941 год в сумме 38,5 т. р. и 

накоплений 20, 2 тыс. руб. 
Обязать ОблФО – тов. Макеева в течение 1 квартала профинансировать 

райпромкомбинат в оборотные средства за счет финплана местной 
промышленности с немедленной выдачей 50 % установленной суммы 
оборотных средств. 
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3. Обязать председателя Исполкома райсовета тов. Новикова и 
управляющего райпромкомбинатом тов. Климова немедленно оформить 
банковскую ссуду на капвложения и приступить к приспособлению помещений 
под цеха с расчетом пуска цехов обозного, переработки кож и овчин, 
металлобытремонт в 1 квартале с. г. 

4. Обязать ОМП – тов. Серенко оказать райпромкомбинату 
организационную и техническую помощь. 

 

16/2975. Утверждение организации  
Поныровского райпромкомбината 
(Внесено ОМП) 
 

1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 г., 
прот. № 43, утвердить при Поныровском исполкоме райсовета 
райпромкомбинат с выпуском продукции в 1941 г. на 86,6 т. р. в неизменных 
ценах 1926–27 г. 

гончарное производство 10,4 т. р. 
обозостроение 34,5 -//- 
бондарное 3,7 -//- 
валяльное 12,5 -//- 
веревочное 11,5 -//- 
мешковина 2,0 -//- 
металлоремонт 7,0 -//- 
швейное 5,0 -//- 
2. Утвердить оборотные средства на 1941 г. в сумме 35,6 тыс. р. и 

накопления 18,1 тыс. р. 
Обязать ОблФО – тов. Макеева в течение 1-го квартала профинансировать 

райпромкомбинат в оборотные средства за счет финплана местной 
промышленности с немедленной выдачей 50 % установленной суммы 
оборотных средств. 

3. Обязать пред. исполкома райсовета тов.  Коваль и управляющего 
райпромкомбинатом тов. Шошина немедленно оформить банковскую ссуду на 
капвложения и приступить к приспособлению помещений под цеха с расчетом 
пуска цехов веревочного и обозостроения в первом квартале с. г. 

4. Обязать ОМП – тов. Серенко оказать райпромкомбинату 
организационную и техническую помощь. 

 

17/2976. Утверждение организации  
Мантуровского райпромкомбината 
(Внесено ОМП) 

 

1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 г., 
прот. № 43, утвердить при Мантуровском исполкоме райсовета 
райпромкомбинат с выпуском продукции в 1941 г. на 110, 2 т. р. в неизменных 
ценах 1926–27 г. г. 

В том числе: обозостроение 29,5 т. р. 
валяльное 25,0 -//- 
бондарное 1,2 -//- 
переработка кож и овчин 8,5 -//- 
ремонтно-обувное 10,0 -//- 
рем. рез. изделий 5,0 -//- 
швейное 11,0 -//- 
металлоремнот 10,0 -//- 
фотография 10,0 -//- 
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2. Утвердить оборотные средства на 1941 г. в сумме 27,8 т. р. и накопления 
22,2 т. р. 

Обязать ОблФО – тов. Макеева в течение 1 квартала профинансировать 
райпромкомбинат в оборотные средства за счет финплана местной 
промышленности с немедленной выдачей 50 % установленной суммы 
оборотных средств. 

3. Обязать предисполкома райсовета тов. Карпова и управляющего 
промкомбинатом тов. Бабашина немедленно оформить банковскую ссуду на 
капвложения и приступить к приспособлению помещений под цеха. 

4. Обязать ОМП – тов. Серенко оказать райпромкомбинату 
организационную техническую помощь. 

 

18/2977. Утверждение организации  
Глазуновского райпромкомбината 
(Внесено ОМП) 

 

1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 года, 
прот. № 43, утвердить при Глазуновском Исполкоме райсовета 
райпромкомбинат с выпуском продукции в 1941 году на 132,3 тыс. рублей в 
неизменных ценах 1926/27 г., в том числе: 

Обозостроение 32,0 тыс. руб. 
Мебельное производство 20,0 -//- 
Бондарное 5,5 -//- 
Обувно-ремонтное произв. 10,0 -//- 
Валяльное производство 10,0 -//- 
Швейное 20,5 -//- 
Веревочное и мешковина 24,5 -//- 
Гончарное производство 9,8 -//- 
2. Утвердить оборотные средства на 1941 год в сумме 37,2 тыс. рублей и 

накоплений 18,4 тыс. рублей. 
Обязать ОблФО – тов. Макеева в течение 1 квартала профинансировать 

райпромкомбинат в оборотные средства за счет финплана Местной 
промышленности с немедленной выдачей 50 % установленной суммы 
оборотных средств. 

3. Обязать предисполкома райсовета тов. Береза и управляющего 
райпромкомбинатом т. Евсеева немедленно оформить банковскую ссуду на 
капиталовложения и приступить к приспособлению помещений под цеха с 
расчетом пуска ремонтно-обувного, швейного, обозного и столярно-мебельного 
цехов в 1-м квартале сего года. 

4. обязать ОМП – тов. Серенко оказать райпромкомбинату 
организационную и техническую помощь. 

 

19/2978. Утверждение организации  
Крупецкого райпромкомбината 
(Внесено ОМП) 
 

1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 года, 
протокол № 43, утвердить при Крупецком Исполкоме райсовета 
райпромкомбинат с выпуском продукции в 1941 году на 54,5 т. руб. в ценах 
1926/27 г. г., в том числе: 

Кирпич 3,9 тыс. руб. 
Известь 3,6 -//- 
Замазка 0,6 -//- 
Валяльное 10,0 -//- 
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Переработ. кожсырья 6,7 -//- 
Металлоремонт 5,0 -//- 
Столярное 4,0 -//- 
Швейное 10,0 -//- 
Мешкотара 0,3 -//- 
Гончарное 0,7 -//- 
Потниковое 1,3 -//- 
Рем. обувное 6,1 -//- 
Веревка 2, 3 -//- 
2. Утвердить оборотные средства на 1941 год в сумме 23,5 тыс. руб. и 

накопления 9,6 тыс. рублей. 
Обязать ОблФО – тов. Макеева в течение 1 квартала профинансировать 

райпромкомбинат в оборотные средства за счет финплана местной 
промышленности с немедленной выдачей 50 % установленной суммы 
оборотных средств. 

3. Обязать предисполкома райсовета тов. Черенкова и управляющего 
райпромкомбинатом т. Шулепова немедленно оформить банковскую ссуду на 
капвложения и приступить к приспособлению помещений под цеха. 

4. Обязать ОМП – тов. Серенко оказать райпромкомбинату 
организационную и техническую помощь. 

 

20/2979. Утверждение организации  
Красно-Яружского райпромкомбината 
(Внесено ОМП) 

 

1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 г., 
прот. № 43, утвердить при Красно-Яружском исполкоме райсовета 
райпромкомбинат с выпуском продукции в 1941 г. на 100 тыс. руб., в 
неизменных ценах 1926/27 г. г., в том числе: 

Обозостроение – 32,0  
Бондарное – 5,3 
Корзиноплетение – 9,2 
Столярное – 4,8 
Валяльное – 10,0 
Рем. шорное – 15,0 
Перераб. кож и овчин – 4,7 
Металлоремонт – 10,0 
Шубное – 9,0 
2. Утвердить оборотные средства на 1941 год в сумме 36,5 т. р. и 

накопления 19 тыс. руб. 
Обязать ОблФО – тов. Макеева в течение 1-го квартала профинансировать 

райпромкомбинат в оборотные средства за счет финплана местной 
промышленности с немедленной выдачей 50% установленной суммы 
оборотных средств. 

3. Обязать предимполкома райсовета тов. Чистякова и управляющего 
райпромкомбинатом тов. Соловьева немедленно оформить банковскую ссуду на 
капвложения и приступить к приспособлению помещений под цеха. 

4. Обязать ОМП – тов. Серенко оказать райпромкомбинату 
организационную и техническую помощь. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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С № 21/2980 по № 26/2985 – решения посланы выписками. 
 

Объединенные решения 
 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 25 марта 1941 года 

 

27/2986. Об изменении плана с/х работ по колхозам г. Курска,  
Ракитянского, Грайворонского и Чернянского районов 
(Внесено ОблЗО) 
 

В связи с отрезкой пашни от колхоза г. Курска «Мирный труд», 
обслуживаемого Курским горЗО, Исполком Облсовета и Бюро Обкома ВКП(б) 
постановляют: 

1. Изменить установленный постановлением Исполкома Облсовета и Бюро 
Обкома ВКП(б) от 21 февраля т. г. план с.-х. работ колхозам г. Курска и 
установить для них следующий план с.-х. работ: 

Яровые зерновые – всего 0,16 т. га 
Вика на зерно 0,01 -//- 
Овоще-бахчев. культуры 0,04 -//- 
В т. ч. картофель 0,03 -//- 
овощи 0,01 -//- 
кормовых 0,08 -//- 
В т. ч. однол. травы 0,04 -//- 
Укосная площадь многолетних трав 0,01 -//- 
Кормовые корнеплоды 0,01 -//- 
Силос 0,02 -//- 
Всего яровых с травами пр. лет 0,29 -//- 
Всего яровых без трав прошл. лет 0,28 -//- 
Подпокровный посев многол. трав 0,10 -//- 
В т. ч. клевер 0,10 -//- 
План озимого посева на урожай 1942 г. 0,17 -//- 
Чистых паров 0,13 -//- 
План сенокошения 0,08 -//- 
2. В связи с уменьшением плана с/х работ по колхозам гор. Курска 

установить: 
По Ракитянскому району: 
План посева яровых зерновых 13,15 тыс. га 
Всего яровых с травами прошлых лет 25,51 -//- 
Всего яровых без трав прошл. лет 23,51 -//- 
План сенокошения 1,64 -//- 
По Грайворонскому району: 
План посева вики на зерно 1,24 тыс. га 
-//- овоще-бахчевых 1,06 -//- 
В т. ч. картофель 0,62 -//- 
Кормовых культур – всего 3,84 -//- 
В т. ч. однолетние травы 2,47 -//- 
Укосная площадь многолетних трав 0,83 -//- 
Всего яровых с травами прошлых лет 24,01 -//- 
Всего яровых без трав прошлых лет 23,21 -//- 
Посев озимых под урожай 1942 года 15,62 -//- 
По Чернянскому району: 
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План по чистым парам 18,16 тыс. га 
3. Обязать председателей исполкомов райсоветов: Ракитянского – 

тов. Олейникова, Грайворонского – тов. Серикова, Чернянского – тов. Степина 
и предисполкома Курского горсовета тов. Масленникову довести до колхозов 
измененный план с/х работ в суточный срок.  

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Курского Обкома ВКП(б) П. Доронин 
 

Решения, принятые путем опроса членов 
Исполнительного Комитета Областного Совета 

от 27 марта 1941 г. 
 

28/2987. Об использовании порожних пробегов  
грузового автотранспорта 
(Внесено Облавтоуправлением) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что использование 
для перевозки грузов порожних пробегов ведомственного автотранспорта по 
Курской области проходит неудовлетворительно. Производственной проверкой 
88 автохозяйств за время сентябрь – декабрь 1940 года выявлено 67 677 маш. 
кил. порожнего пробега по основным трактам области. 

В целях ликвидации порожних пробегов автотранспорта по 
грузонапряженным трактам области и в соответствии с постановлением Совета 
Народных Комиссаров РСФСР от 14 марта 1941 года за № 134, Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Использование для перевозки попутного груза автомашин, следующих 
без груза по трактам всех направлений области, возложить на Обл. Управление 
автотранспорта. 

2. Обязать руководителей предприятий и учреждений всех ведомств, 
имеющих автотранспорт, за исключением Военведа, при отправлении 
порожняков машин по трактам всех направлений из пунктов, где имеются 
транспортно-экспедиционные пункты, а также и проходящих через эти пункты 
транзитом загружать автомашины попутным грузом исключительно через 
Транспортно-экспедиционные конторы и пункты Обл. Управления 
автотранспорта. 

3. Обязать обл. Управление автотранспорта к 1 апреля 1941 года 
реорганизовать имеющиеся бюро трактовых перевозок Транспортно-
экспедиционные конторы в г. г. Курске, Белгороде, Старом-Осколе и Льгове и в 
Транспортно-экспедиционные пункты в Фатеже, Обояни и Медвенке и вновь 
организовать к 1 мая с. г. Транспортно-экспедиционные пункты в Короче, 
Дмитровске, Новом-Осколе, Мало-Архангельске, Дмитриеве, Щиграх, Тиму, 
Рыльске, Тросне и Дьяконово. 

4. В целях планомерной работы Транспортно-экспедиционных контор и 
пунктов, своевременной и полной загрузки попутным грузом всех 
ведомственных автомашин, идущих на тракты порожняком, обязать 
Исполкомы горсоветов депутатов трудящихся г. г. Курска, Белгорода, Ст.-
Оскола, Льгова, Фатежа, Обояни, Дмитровска и Рыльска выделить к 1 мая с. г. 
Транспортно-экспедиционным конторам и пунктам соответствующие 
складские помещения для экспедиционных операций с грузами, подлежащими 
перевозке, а Исполкомы горсоветов депутатов трудящихся г. г. Нового-Оскола, 
Мало-Архангельска, Дмитриева, Щигров, Тима, Рыльска, Дмитровска и 
Исполкомы  Троснянского и Ленинского райсоветов депутатов трудящихся – 
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выделить к 15 апреля с. г. служебные помещения для Транспортно-
экспедиционных пунктов. 

5. Поручить председателям перечисленных в пункте 4 настоящего 
решения Исполкомов горсоветов и райсоветов депутатов трудящихся не позже 
15 апреля текущего года провести совещание с руководителями автохозяйств и 
водителями автомашин по реализации постановления Совнаркома РСФСР от 
14 марта 1941 г. за № 134 и настоящего решения в целях окончательного 
изжития порожних пробегов автомашин. 

6. Обязать руководителей ведомств, имеющих автотранспорт, к 15 апреля 
с. г. заключить с облавтоуправлением договоры на использование в 1941 году 
холостых пробегов автотранспорта под загрузку попутным грузом.  

7. Во изменение существующего порядка оплаты автохозяйствами за 
перевозку попутного груза и выплаты премий шоферам к их основному 
заработку при использовании порожних пробегов автомашин, в соответствии с 
постановлением Совнаркома РСФСР от 14/III–1941 г. за № 134 установить с 
1 апреля 1941 г. следующий порядок оплаты: 

а) за попутные грузовые перевозки транспортно-экспедиционные конторы 
или пункты выплачивают автохозяйству 70 % стоимости перевозки по тарифу, 
остальные 30 % остаются в распоряжении транспортно-экспедиционных контор 
или пунктов Облавтоуправления; 

б) автохозяйствам производить доплату шоферам к их основному 
заработку за использование порожних пробегов при работе на автомашинах и 
на автомашинах с прицепами общей грузоподъемностью: 

до 2-х тонн 8 коп. 
до 4-х -//- 6 -//- 
свыше 4-х -//- 4 коп. за каждый тонно-километр 
8. Автохозяйствам предприятий и организаций образовать фонд 

премирования за использование порожних пробегов для руководителей 
автохозяйств, техноруков и работников эксплуатации в размере 2 % от доходов, 
получаемых за перевозку грузов в порожнем направлении. 

Выдачу премий и доплату шоферам производить за счет средств, 
получаемых автохозяйствами за попутные грузовые перевозки. 

9. Грузовые автомашины всех ведомств при заправке горючим в 
бензоколонках обязаны иметь путевой лист, в котором указывается, в какой 
пункт работы направляется автомашина. Машины, выходящие на тракты всех 
направлений, а также проходящие транзитом, заправляются горючим при 
условии: 

а) когда загружены грузом своего учреждения или предприятия, 
б) когда загружены грузом, полученным от транспортно-экспедиционных 

контор или пунктов, 
в) когда следуют порожняком–только при наличии справки или отметки 

на путевом листе транспортно-экспедиционного пункта об отсутствии 
попутного груза. 

10. Действующие правила использования грузовых автомашин при 
обратных ездках, утвержденные Президиумом Курского Облисполкома 26/VI–
1939 г. (протокол № 49), – отменить. 

11. Разработанные Облавтоуправлением «Правила использования 
транспортно-экспедиционными конторами и пунктами Облуправления НКАТ 
РСФСР порожних пробегов грузового автотранспорта всех ведомств и 
организаций»1 утвердить и ввести в действие с первого апреля 1941 г. 

 

 
1 Не публикуются. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

29/2988. О мероприятиях по охране жизни людей на воде 
 

В интересах охраны жизни трудящихся на воде по Курской области и 
руководствуясь постановлением Совнаркома СССР от 22 июня 1934 года за 
№ 1491, Исполком Облсовета решил: 

1. Предложить всем хозяйственным организациям, использующим в своих 
интересах водные бассейны (реки, озера и пруды), а также спортобществам, 
домам отдыха, санаториям, Управлению рек содержать за свой счет 
спасательные посты, укомплектовав их исключительно за счет людей, сдавших 
техминимум на водоспасателя. Перечень хозяйственных организаций 
утвердить. (Приложение № 11). 

2. Рекомендовать хозяйственным организациям заключить с Осводом 
хозяйственные договора на содержание спасательных постов. 

3. Предложить Облосводу – тов. Парашечкину и председателям 
Дмитриевского, Рыльского, Льговского и Старо-Оскольского райосводов 
развернуть массовую разъяснительную работу в прибрежных колхозах области 
по организации в них первичных организаций Облосвод и общественных 
колхозных спасательных дружин. Одновременно рекомендовать правлениям 
колхозов создать добровольные колхозные дружины, изыскав средства на 
приобретение спасательных лодок, спасательных кругов, шаров и т. д. 

4. Обязать начальников спасательных служб райосводов провести 
специальные семинары с начальниками колхозных дружин по техминимуму 
водоспасатель. 

5. Предложить Облосводу – тов. Парашечкину и ОблОНО – 
тов. Максименко развернуть разъяснительную работу по мерам профилактики, 
путем проведения лекций и докладов в школах, учебных заведениях, 
предприятиях, учреждениях и т. д. Одновременно предложить зав. ОблОНО 
т. Максименко и нач. областного Управления милиции тов. Терентьеву усилить 
борьбу с детской безнадзорностью на реках области. 

6. В целях оздоровительных мероприятий в летний период времени, 
предложить Исполкому Курского Городского Совета депутатов трудящихся 
обратить внимание на оборудование в гор. Курске двух общественных пляжей 
(Боева дача и Цыганский бугор) путем устройства навесов от дождя, скамеек и 
озеленения, с переводом их на хозяйственный расчет. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

30/2989. Об использовании бочко-тары в 1941 году 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. План использования бочковой тары в количестве 127 005 бочко-

центнеров, в разрезе районов, согласно приложению № 12, организаций, 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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вырабатывающих и потребляющих – приложение № 21, прикрепление 
потребителей к поставщикам – приложение № 32 – утвердить. 

2. Отмечая отсутствия борьбы за сохранность бочковой тары со стороны 
организаций потребляющих, восстановление и ремонт имеющейся бочко-тары 
в пределах области, обязать руководителей потребляющих организаций – 
Облпромсовет – т. Синько, Облкоопинсоюз – тов. Здановского, ОМП – 
тов. Серенко, УПП – тов. Захарова, по линии торгующих организаций – 
Облторготдел – тов. Селезнева выявить в 2-недельный срок наличие всей 
годной к восстановлению бочко-тары, по состоянию на 1 апреля текущего года 
и обеспечить ремонт. 

3. Поручить Облплану – тов. Галкину установить систематический 
контроль за использованием бочко-тары, доложив о результатах, 
предусматриваемых пунктов 2-м настоящего решения, Исполкому Облсовета 
депутатов трудящихся 15 апреля текущего года. 

4. Предложить председателям Исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся принять в районах должные меры, вытекающие из настоящего 
решения. 

5. Довести до сведения Центросоюза и Наркомторга СССР о том, что 
Исполком Облсовета не может обеспечить Торгплодоовощтрест и 
Облпотребсоюз бочко-тарой в потребном для них количестве. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

№ 31/2990 – решение послано выпискам. 
 

32/2991. Об утверждении плана капитального строительства  
по сельскому хозяйству на 1941 год за счет местного бюджета 
(Внесено ОблЗО) 

 

Утвердить план капитального строительству по сельскому хозяйству на 
1941 год за счет местного бюджета в сумме 111,0 т. р., из них: 

1) По областной комплексной сельхоз. станции 7,0 т. р. 
В том числе: 
а) на достройку здания научного корпуса 31,0 -//- 
б) на постройку здания ферм для скота 18,0 -//- 
в) на механизацию построек ферм скота 15,0 -//- 
г) на устройство навозохранилища 13,0 -//- 
2) По Кучеровскому сельхоз. техникуму на стр-во бани 29,0 -//- 
3) По Суджанскому опытн. полю на достройку жил. дома 5,0 -//- 
Поручить зав. ОблЗО тов. Горшелеву утвердить титульные списки по 

указанным объектам строительства. 
Обязать зав. ОблФО тов. Макеева профинансировать указанное 

строительство. 
 

Зав. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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С № 33/2992 по №36/2995 – решения высланы выписками. 
 

37/2996. Об организации при Курском Облкомхозе  
справочно-информационного бюро 

 
На основании постановления СНК РСФСР № 69 от 4 февраля 1941 г.,  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Заведующему Облкомхозом тов. Умнову Г.И. принять руководство 

работой сети местных справочных бюро. 
2. Образовать при Облкомхозе справочно-информационную контору на 

полном хозяйственном расчете. 
3. Местную сеть справочно-информационных бюро при горкомхозах 

передать в ведение Облкомхоза. 
4. Поручить ОблФО – тов. Макееву и Облкомхоз – т. Умнову установить 

штаты для справочно-информационной конторы Облкомхоза. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

С № 38/2997 по № 40/2999 – решения посланы выписками. 
 

41/3000. Об организации торфопредприятий областного значения  
Курской УМТП 
(Внесено УМТП) 

 

В развитие решения от 6 февраля 1941 года № 43, Исполком Облсовета 
решил: 

1. Организовать три торфопредприятия областного подчинения УМТП: 
Курское, Суджанское и Щигровское. 

2. Размер уставного фонда установить: для Курского торфопредприятия в 
сумме 739 445 – 53, для Суджанского торфопредприятия в сумме 62 935 – 93 и 
Щигровского торфопредприятия в сумме 79 444 – 02 к. 

3. Обязать тов. Шелайкина разработать положение об организованных 
торфопредприятиях и поставить на рассмотрение Исполкома к 10 апреля т. г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

С № 42/3001 по 45/3004 – решения посланы выписками. 
 

46/3005. Об организации Управления издательства и полиграфии 
 

В соответствии с постановлением Экономсовета при СНК РСФСР от 
24 октября 1940 года «Об упорядочении руководства областными, краевыми и 
республиканскими полиграфическими предприятиями РСФСР», 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Организовать при Исполкоме Облсовета депутатов трудящихся 

хозрасчетное Управление издательства и полиграфии. 
2. Утвердить начальником Управления издательства и полиграфии 

тов. Филоматицкого Григория Александровича. 
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3. Обязать тов. Филоматицкого и зав. ОблФО т. Макеева представить 
3 апреля 1941 года на Исполком Облсовета смету расхода по Управлению 
издательства и полиграфии и штатное расписание его. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

С № 47/3006 по № 57/3016 – решения посланы выписками. 
№ 58/3017 и № 59/3018 – не подлежат оглашению. 
№ 60/3019 – решение послано выписками. 
№ 61/3020 – не подлежит оглашению. 
№ 62/3021 – решение послано выписками. 
№ 63/30022 – не подлежит оглашению. 
 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 25 марта 1941 года 
 

64/3023. Об утверждении цен на белье,  
вырабатываемое промартелью им. Парижской Коммуны 

 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 

представленных образцов, решил утвердить на вырабатываемое артелью 
им. Парижской Коммуны белье следующие розничные цены: 

1. На рубашку мужскую из байки арт. 341 за штуку 30 р. 90 к. 
2. На кальсоны 26 р. 15 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

65/3024. Об утверждении розничной цены на юбку,  
вырабатываемую в промартели «Спорт» 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленного образца и утвержденных технических условий на юбку 
женскую хлопчатобумажную кустарной выработки, вырабатываемую артелью 
«Спорт» Курского облтекстильпромсоюза, утверждает розничную цену за 
штуку – 26 р. 50 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлева 

 

66/3025. Об утверждении цен на коврик, дорожки половые и маты,  
вырабатываемые артелью им. 2-й Пятилетки 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических условий на коврик и 
дорожки половые и маты вязанные из стебля проса-сорго, вырабатываемые 
артелью имени «2-й Пятилетки» Курского Облкоопинсоюза, решил установить 
следующие отпускные цены: 
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1. На дорожку половую из трикотажных отходов шириной 50 см. за один 
метр 7 р. 25 к. 

2. На 100 штук ковриков половых из трикотажных отходов, размером – 
длина – 1м., ширина 60 см., за штуку 12 р. 35 к. 

3. На маты вязаные из стебля проса-сорго, размер 1,7х1,2 м., за штуку 3 р. 
70 к. 

Реализацию изделий произвести по устранению узлов на дорожке и 
ковриках с последующей штопкой мест нахождения узлов. 

Технические замечания: производить более тщательно сортировку лоскута 
для утка. 

Предложение: ширину дорожки довести до 65 см. 
Вопрос о кистях малярных снять с обсуждения ввиду некачественности 

представленных образцов. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 184. Л. 2–24 об. Типографский экземпляр. 
 

 

№ 11 
 

Протокол № 50 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 3 апреля 1941 г. 

 
Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Горшелев А.С. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Бусленко – исполком облсовета Галкин – Облплан 
Астафьев -//- Поташник -//- 
Шитков -//- Бочаров -//- 
Цуканов -//- Маханев – Облдоротдел 
Ансон -//- Архипов – Облторготдел 
Шаварин -//- Умнов – Облкомхоз 
Куклинский -//- Плющев – ОблЗО 
Новосад -//- Бут -//- 
Волошина -//- Куликов – Облуполнаркомзаг 
Яшунин -//- Волошин – Обком ВКП(б) 
Макеев – ОблФО Иванов – Обл. к-ра Госбанка 
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Тулин -//- Терерятченко -//- 
Хараханова -//- Овсянников – Торгбанк 
Фадеев -//- Чикин – УПП 
Енин -//- Белоусов -//- 
Максименко – ОблОНО Чурилов -//- 
Монаенко – Облздравотдел Брунейзер – Трест Столовых 
Шилов -//- Новиков – Облпромсовет 
Набродов – Трест 

Сельхозмукомолья 
Куринек – Наркомат мясомол. 

пром. 
Акинин – Маслопром Шведов – Эбонитстрой 
Надеин – Зав. Стрелецким 

райЗО 
Захаров -//- 

Антипов – Пред. Исполкома 
Фатежского райсовета 

Юдин  – Пред. Исполкома 
Сажновского райсовета 

Рыбинский – Пред. Исполкома 
Черемисиновского 
райсовета 

Шатерников – Зам. Пред. Исполкома 
Больше-Троицкого 
Райсовета 

 

СТЕНОГРАММА 
 

Слушали: О плане ветсроительства на 1941 г. 
(Докл. тов. Куклинский) 

 

Тов. Терентьев: Есть решение Исполкома о строительстве изолятора в 
Курске, куда все прилегающие села возят заразных животных. 

Тов. Захаров: – Так и решим: денег дадим, пусть город строит.  
Тов. Горшелев: – Прошу дать по Ветуправлению хотя бы одного счетного 

работника, я из своего аппарата не могу выделить, а там объем счетной работы 
4,5 млн рублей 

Тов. Захаров: – Пока оставим так, как есть. В дальнейшем придется 
написать в СНК, что мы считаем целесообразным содержать за счет сумм, 
ассигнованных на строительство, счетного работника. Я думаю, нам это 
разрешат. 

Решили: Представленный проект с внесенными дополнениями принять. 
 

Слушали: Заявление эбонитового завода о выносе подъездной 
дороги при ст. Рышково за границы площадки для поселка завода 
(Докл. тов. Бут) 

 

Тов. Захаров: – С проектом согласиться нельзя. Завод самовольно занял 
землю и мы не можем утвердить этого захвата. Нужно землю взять и привлечь 
людей к ответственности за самовольный захват. 

Тов. Тарасов: – Там была оснащенная камнем дорога и подъездные пути к 
складам Заготзерно, Заготсено и др., а они эту дорогу закрыли и заставили 
колхозников ездить по болотам. Сколько они машин поломали, телег! Ни одна 
лошадь там погибла. 

Мы такое решение принять не можем, не можем допустить таких 
беззаконных действий в дальнейшем. Люди занимаются рвачеством, а мы 
поощряем это рвачество. Нужно наказать людей, призвать их к порядку. 

Почему РайЗО Стрелецкого района допустил такое безобразие? 
Тов. Надеин: – Зав. РайЗО. Дорога эта не исключалась из 

землепользования колхозников, она была колхозного назначения. Когда 
отводили землю эбонитовому заводу, дорогу пролагали по его границе. В плане 
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оговорено 6 метров дороги, а завод захватил 15 метров. Замощенная дорога 
ложится не в этих 6-ти метрах, а дальше. 

Тов. Тарасов: – Кто же будет сейчас делать эту дорогу? 
Старая дорога была покрыта камнем. 
Тов. Захаров: – Есть предложение представленный проект отвергнуть. 

Нужно привлечь людей к ответственности за самовольный захват земли и 
предложить восстановить линию существовавших границ без всяких перемен. А 
деревья, которые они посадили – пусть пересадят на другое место. 

Решили: принять предложение тов. Захарова. 
 

Слушали: о передаче фруктового сада совхоза имени Ворошилова 
колхозу «Красный партизан» Корочанского района 
(Докладчик тов. Бут) 
 

Решили: представленный проект отклонить. Предложить тресту 
заниматься этим садом и к 15-му марта доложить письменно о выполнении 
данного решения. 
 

Слушали: о слиянии колхозов «Пятилетка» и «Заря социализма», 
Чернянского района 

 

Решили: ходатайство колхозов удовлетворить. 
 

Слушали: о слиянии колхозов «Правда» и «Красная заря» 
Уразовского сельсовета, Уразовского района 

 

Решили: удовлетворить просьбу колхозов о слиянии. 
 

Слушали: о слиянии колхозов им. Ворошилова и 
«Новооандреевское», Михайловского района 

 

Решили: вопрос о слиянии отклонить. 
 

Слушали: о слиянии колхоза «Красный партизан» и «2-е мая», 
Конышевского района 
 

Решили: представленный проект утвердить. 
 

Слушали: о слиянии колхозов «Слава» и «Заря»,  
Золотухинского района 
(Докладчик т. Бут) 
 

Решили: представленный проект утвердить. 
 

Слушали: о слиянии колхозов им. Ворошилова, «Красный путь» и 
«Новая заря», Новооскольского района 

 

Решили: представленный проект утвердить. 
 

Слушали: о состоянии организационно-массовой работы Советов в 
Черемисиновском районе 
(Докладчик тов. Рыбинский) 

 

Тов. Рыбинский: – Организационно-массовая работа в Черемисиновском 
районе, нужно прямо сказать, неудовлетворительна. 

В 1941 году наш район соревнуется с Щигровским. Из 17-ти сельсоветов 
соревнуются 9, а 4 до сих пор не заключили договоров. Из 93 колхозов – 
83 колхоза договора заключили, остальные не соревнуются. Но надо сказать, 
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что договора заключены формально, проверка не проводится. Контроль 
исполнения решений Райсовета также поставлен неудовлетворительно. 
Контроль организован, главным образом через депутатов Райсовета, а как 
система, чтобы выполнение выносимых решений через известный промежуток 
времени слушалось на исполкоме, – это практиковалась редко. Поэтому у нас и 
в 1940 и в 1941 году решения Исполкома остаются невыполненными. 

Работа постоянных комиссий. В некоторых сельсоветах было организовано 
по 3 комиссии – финансовая, культурная и сельского хозяйства. В отдельных 
советах были военные комиссии. Всего у нас 289 депутатов, 5 депутатов 
выбыло. Было организовано 9 сельск. хоз. комиссий с 35 депутатами и с 
участием 36 человек актива. Заседания комиссий проведены по одному разу. 
Бюджетных комиссий было 13, из 45 депутатов с активом в 36 человек, 
заседаний проведено 32 по разным вопросам. Культурных комиссий – 3 из 
11 депутатов и 20 человек актива, провели 2 заседания. По народному 
образованию 12 комиссий из 40 депутатов, 50 человек актива, заседаний 
провели 8. 

Сельские комиссии при организации своей работы не вызывают людей, 
чтобы послушать, а круг их работы сводится к рассмотрению планов. Лучше 
других работали финансовые комиссии. Был один случай вызова для 
заслушания одной сельской комиссии. В массы комиссии не шли, не ставили 
своей задачей контроль и оказания помощи, что было необходимо. 

Вот, например, в колхозе «13-й октябрь» ежедневно надаивалось по 
2 литра молока, а когда мы организовали там проверку, то в нашем 
присутствии надоили 24 литра молока. В этом же колхозе 234 курицы снесли 
34 яйца, а когда мы проверили, сбор яиц с 12 часов дня дал – 74 яйца. Вот здесь-
то роль сельхозкомиссий, чтобы установить контроль, помочь устранить 
подобное разворовывание продукции. А это не имело место в работе комиссий. 

Работа сессий Райсовета и сельсоветов. Сессии созываются согласно 
Конституции. Но бывает, что сессия назначается в 10 ч. утра, а открывается в 
1 час в 2, причем материал не совсем подготовлен к проведению Сессии. Мало 
ставилось вопросов жизненных, из жизни колхозов, сельсоветов. Сессии 
сельсоветов проводились больше по торжественным дням – день принятия 
Конституции и т.п., а жизненные вопросы не обсуждались. Во многих случаях 
Сессии проводились вместо одного раза в два месяца – один раз в 5 месяцев. 

Сейчас мы проводим большую работу по обсуждению решений СНК и ЦК 
о дополнительной оплате труда колхозников. Мы послали людей из района для 
практической помощи, а наши товарищи помогли только провести колхозные 
собрания и уехали, доведение постановления до колхозной бригады, до звена 
не проводилось. 

К 29 марта в ряде колхозов даже не были проведены колхозные собрания 
по обсуждению этого постановления. Сейчас постановление обсуждается в 
звеньях, в бригадах. 

Как подготовился наш район к весеннему севу: 
Договор, заключенный с Щигровским районом мы еще не проверяли и 

щигровцы к нам не приезжали. Договор обсуждался на сессии Райсовета, где 
присутствовали председатели сельсоветов, колхозов. 

Семена в районе полностью имеются. По 9 колхозам, где семян не хватает, 
сейчас проводится внутрирайонный обмен, обменяли больше 6 т. центнеров. 
4 тыс. центн. мы заняли в других колхозах. Семена проверялись в контрольно-
семенных лабораториях и сырые семена установлены в 12 колхозах. Мы 
организовали проверку семян в каждом колхозе, проводим амбарную проверку 
в каждом колхозе. В 4 колхозах установили 56 цнт. пшеницы загнившей, с 
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всхожестью 34 %. Сейчас этот колхоз обменял семена на хорошие. 
Отсортированы у нас все семена, оттремеровано 12 т. ц. 

Тов. Захаров: – С семенами у вас исключительно плохо. Не успокаиваете 
ли вы себя? 

Тов. Рыбинский: – Я не говорю, что у нас все хорошо. 
Семена картофеля у нас имеются только в зоне картофеля, в остальных 

колхозах семян не хватает. Сейчас мы крепко нажимаем, чтобы у колхозников 
взять 5–6 т. цнт. на семена под обязательства. 

Тов. Захаров: – Сколько вы провели собраний в отстающих колхозах и 
какие меры приняты? 

Тов. Рыбинский: – Я из колхозов не выезжаю, всегда там бываю. В 
колхозах – Красный Пахарь, им. Ворошилова и др. я проводил несколько 
собраний. 

Тов. Горшелев: – Сколько вывезено навоза? 
Тов. Рыбинский: – 12 тыс. тонн из 21 тыс. 
Тов. Захаров: – Если бы вы работали как следует можно было бы и навоз 

вывести, и минеральные удобрения завести. 
Тов. Рыбинский: – Минеральные удобрения мы почти вывезли, оставалось 

всего 60 тонн. 
Тов. Захаров: – Вот в свете этих вопросов и нужно посмотреть, как 

работают постоянные комиссии. Мы часто видим, что комиссии подменяют в 
своей работе сельсоветы и даже Райсовет. 

Тов. Рыбинский: – Это и у нас имеет место. 
Вывозка минеральных удобрений задерживается отсутствием средств для 

их выкупа. Мы до сих пор не выбрали семена клевера из-за отсутствия средств, 
клевер стоит 700 р. центнер. Таких у нас 28 колхозов. 

Где есть возможность – колхозы берут клевер, взяли 50 цнт. 
Кредитоваться колхозы не могут. У нас сейчас только 15 колхозов погасили 
неделимые фонды. Мы только сейчас рассчитались с колхозниками за 
купленных в прошлом году телок. Сейчас даны авансы, в мае начнем телят 
забирать. 

Молотить осталось 213 га, исключительно в колхозах, которые выполнили 
план хлебопоставок и исключительно-озимые культуры с очень плохим 
урожаем; намолачивают очень мало. 

Тов. Фаворская: – Как идет работа по внедрению сан-культуры в районе? 
По организации яслей? 

Тов. Рыбинский: – В соответствии с решением сессии Райсовета, мы 
установили порядок, что ясли должны быть организованы в каждом колхозе. 

Культурно-санитарные мероприятия мы проводим через наш 
медперсонал, который обследует колхозы, читает лекции, проводит беседы с 
колхозниками, как вести борьбу с антисанитарией. 

В результате недостаточной работы мы имеем в антисанитарном 
состоянии наши областные организации, конюшни и др. 

Сейчас проводится работа по подготовке к организации яслей, ясли будут 
во всех колхозах. Сейчас ремонтируются помещения. 

Тов. Фаворская: – Как же вы думаете изживать антисанитарию? 
Тов. Рыбинский: – Нужно принимать меры, чтобы вести борьбу по-

настоящему. 
Тов. Максименко: – Было решение Облсовета – в январе мес. по вопросу 

ликвидации неграмотности. Как оно у вас выполняется? 
По ликвидации неграмотности мы закончили полностью, выпускаем 

последнюю группу. Остается неграмотным подростков около 200 человек; 
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некоторые не посещали и не посещают школу, особенно по Стакановскому 
с/совету, где большой процент баптистов. 

Тов. Фадеев: – Я не совсем понял, как у вас работают бюджетные комиссии 
и актив. 

Тов. Рыбинский: – Бюджетные комиссии сводят свою работу к тому, чтобы 
рассмотреть бюджет и внести на сельсовет. Что касается выявления актива – 
здесь работу нельзя назвать удовлетворительной. Выполнение плана 
мобилизации средств всего 64 %, причем основная задолженность за колхозами 
– «Первое мая», «Активист», «Красный Октябрь», и др. 

(Содоклад тов. Бусленко) 
Выступления по докладу: 
Тов. Журавлев: – Черемисиновский район из решений Исполкома 

Облсовета по оргмассовой работе Советов, вынесенных по другим районам, 
никаких выводов для себя не сделал и не притворил их в жизнь, и сам по себе 
Исполком Райсовета работу свою не перестроил, а следовательно и не мог 
оказать помощи комиссиям Райсовета. Точно так же никоим образом не 
повлиял на Исполкомы сельсоветов и не перестроил работу Исполкомов 
сельсоветов и их комиссий. 

Ведь дела складываются так, что Черемисиновский район на протяжении 
всего 1940 года, так же как и в 1940 году, стоит далеко не на первом месте, и 
недалеко от самых отстающих районов области. Далеко, по крайней-мере, от 
первых и очень недалеко от самых последних. 

Так что тов. Рыбинскому надо было бы решать вопрос, надо было бы 
ставить вопрос о работе Исполкома и надо было бы самому подумать, в чем 
дело, и какие меры надо предпринимать. 

В решениях Исполкома Облсовета и по Больше-Полянскому району и 
многим другим районам по оргмассовой работе Советов были такие указания, 
которые целиком относились и к Черемисиновскому району, которые целиком 
относились к недостаткам в оргмассовой работе и по Черемисиновскому 
району. Но тов. Рыбинский никаких выводов из этого не сделал. 

Мы сейчас имеем и среди отстающих в прошлом во всей организационной 
и хозяйственной работе районов значительное улучшение. Я бы мог привести 
такой пример: мы не так давно, только год тому назад, 17 января 1940 года, 
обсуждая этот вопрос на заседании Исполкома Облсовета, пришли к такому 
выводу, что если тов. Иньшин не исправит положения по оргмассовой работе 
Советов в Бесединском районе, то придется ставить вопрос о возможности 
дальнейшего оставления тов. Иньшина на работе в Бесединском районе. 

Так разговаривали на заседании Исполкома Облсовета, так и было 
записано. Решение это вы, товарищ Рыбинский, получили. 

Сейчас мы имеем совершенно иной результат работы в Бесединском 
районе. Если мы о Бесединском районе 17-го января 1940 г. разговаривали в той 
плоскости, что тов. Иньшин все взял на себя, все тянет сам и поэтому во многие 
места не поспевает, и поэтому много недостатков, как-то: корма 
растаскиваются, в колхозах много непорядков и т. д., Иньшин сделал 
правильный вывод для себя из решения Исполкома Облсовета и последующих 
решений Исполкома Облсовета по другим районам. 

Сейчас в Бесединском районе иначе работа организована. Посмотрите 
хотя бы такой раздел работы, как животноводство. По животноводству, 
буквально, каждому району можно рекомендовать брать примеры из 
Бесединского района, где буквально все, от постоянной комиссии, от каждого 
депутата до каждого школьника, все были подняты на ноги, и в результате 
Бесединский район сейчас, товарищ Рыбинский, имеет такие результаты, что 
на 1/1–1941 г. район своих фермах имел такое количество крупного рогатого 
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скота, которое превышало на 1,5 тыс. голов выходное поголовье по 
государственному плану. Это – результат массовой работы. А тов. Рыбинский 
никак этого не поймет. У тов. Рыбинского он, заместитель и Секретарь – вот 
тройка, которая работает. А ведь что значит – не собрать даже ни одного 
семинара руководящих работников сельсоветов? Это значит, просто не болеть 
за то, чтобы низовые работники работали в пределах предоставленных им прав. 
Не собрать и не посоветоваться, как они работают, – это значит выпустить из 
рук эту работу и пустить ее по воле волн. Это сверх всякой текучки! 

Я думаю, товарищи, что по вопросу оргмассовой работы советов в 
Черемисиновском районе нам надо будет принять такое решение, чтобы 
Исполком Черемисиновского Райсовета на ближайшей сессии Райсовета 
обсудил состояние оргмассовой работы Советов, т. е. обсудил отчет Исполкома 
Райсовета о его руководстве оргмассовой работой Советов.  

Причем, товарищу Рыбинскому надо ставить вопрос так, что все 
хозяйственные дела должны быть подчинены оргмассовой работе и должны 
вытекать, как результат вашей оргмассовой работы. Все хозяйственные дела в 
районе вытекают из оргмассовой работы, как результат ее. Насколько хорошо 
поставлена оргмассовая работа, зависит результат всей хозяйственной работы. 

И второе, что вам надо будет учесть, товарищ Рыбинский, может быть это в 
решении не писать, но надо будет систематически собирать председателей и 
секретарей сельсоветов и собирать не реже чем один раз в месяц или в полтора 
месяца. Может быть – не вместе председателей и секретарей собирать, а собрать 
один раз председателей и другой раз секретарей, но предварительно заранее 
обдумав весь план работы с ними, с тем, чтобы не сводить семинар к 
разговорам по текущим вопросами и накачке по хозяйственным вопросам, а 
надо обязательно разговаривать с ними по всем вопросам правового положения 
Советов. Вы смотрите, какие решения выносит сельсовет! Вот хотя бы взять 
приказ Председателя Михайловского сельсовета: порубить деревья, 
посаженные когда-то школьниками. Наоборот, сельсовет должен следить за 
тем, чтобы не рубили эти деревья, а он распоряжается о том, чтобы порубить их. 
Почему это происходит? Потому что он своего правового положения не знает. 

Эти вопросы надо обязательно заранее продумать, заранее готовить и 
выносить на семинары сельсоветов. 

А работу в области оргмассовой работы советов в Черемисиновском районе 
я предлагаю признать неудовлетворительной. 

Тов. Захаров М.И.: – Я думаю, что тов. Рыбинский должен понять, что 
работать так, как он работает в Черемисиновском районе дальше нельзя. 

Вообще создается о Черемисиновском районе впечатление такое: то ли 
есть там председатель Исполкома Райсовета, то ли нет его. Непонятно, целый 
ряд вещей в районе творится на глазах у самого председателя Исполкома 
Райсовета, на глазах советских организаций. Работает из рук вон плохо 
Черемисиновский район, и не потому что вообще положение района такое, а 
потому что там тов. Рыбинский плохо работает. 

Это же безобразие – с семенами до сих пор дело не в порядке, план по 
вывозу минеральных удобрений завален, план по вывозке навоза завален, ни о 
каких правилах внутреннего распорядка в колхозах речь не идет, правила эти 
не выполняются и никто колхозам не помогает в налаживании этого дела. 

Сельсоветы работают из рук вон плохо, причем с сельсоветами работают 
только тогда, когда с чем-нибудь особенно, грубо выражаясь, засыпались, или 
получили какую-нибудь телеграмму. Это же не работа, товарищ Рыбинский! 

Если у нас каждый председатель сельсовета будет знать свои обязанности 
и права, если сам тов. Рыбинский будет знать свои права и, особенно, 
обязанности, тогда дело будет идти значительно лучше. 
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Вот по оргмассовой работе создается такое впечатление, что комиссии 
ничего не делают, а если делают, то по сути дела не то, что нужно, потому что 
никто не руководит этими комиссиями. 

Надо ведь прямо сказать, что как бы тов. Рыбинский хорошо не работал, и 
как бы любой пред. сельсовета и любой из нас хорошо ни работал, если не будут 
организованы вокруг него массы, и особенно актив, ничего не случится. Не 
можете вы постановлениями только отделаться! А тов. Рыбинский думает так, 
что вот решение принято и после этого все дело пойдет. Достаточно мол, 
сказать слово, и все дело пойдет самотеком. Не так это! И в этом у нас основная 
опасность, что и тов. Рыбинский, и ряд других районов выносят решения и не 
доводят их до конца. Получается как в сказке, только в сказке могло быть так, 
что сказал слово – и все превратилось в действительность, а тут ведь по 
щучьему велению ничего не сделаешь. Тут надо вынести решение и 
повседневно драться за его проведение в жизнь. 

Вот этой культуры работы у тов. Рыбинского нет. А если сам Исполком 
Райсовета дает такие примеры, то что ждать от сельсоветов? 

Это общие замечания. 
Теперь насчет самого проекта решения. Я не доволен проектом. Если у вас 

инструктора ездят в район, сидят там по несколько дней, и находят только эти 
предложения, то я мог бы, не ездивши в район, написать гораздо лучше 
предложения. Нельзя так, товарищ Бусленко! У нас ведь массовая работа 
Советов не просто самоцель, массовую работу надо наполнить содержанием – 
это конкретные задачи района. А в проекте решения об этом ничего не 
говорится. Получается, что массовая работа Советов для массовой работы 
Советов. Ведь ничего конкретно не сказано о том, как дело обстоит с работой 
советов в области народного образования, в области подготовки к севу и т. д. А с 
подготовкой к севу там плохо. 

И тов. Рыбинский также ничего не сказал, а сколько же раз сама комиссия 
по сельскому хозяйству при Райсовете и при сельсоветах была в МТС, и не 
только зашла в МТС, но проверила, разобралась, и может быть помогла 
директору МТС лучше устроить трактористов, организовать общественное 
питание и т. д. А комиссия может многое сделать, если вмешается в работу. 

Вот почему нельзя было комиссии проверить семена, хранение этих семян, 
наконец, ремонт и состояние инвентаря и т. д. Это же большое почетное дело. 
Почему же это не организовывается?! 

И почему такие вопросы в проекте, даже ваш инструктор не затрагивает, 
ведь это же, товарищ Бусленко, не помощь району! Ведь если мы поступим 
по Вашему, и проштампуем это решение, то от этого дело лучше не пойдет. 
Нельзя таким образом обследовать, и нельзя таких проектов давать! 

Проект решения надо будет решительным образом переделать, с тем 
чтобы увязать оргмассовую работу Советов с конкретными задачами района, а 
конкретные задачи – это, прежде всего, сев. Причем, в проекте все так 
либерально написано! 

А товарищ Рыбинский должен понять, что настанет время, когда мы 
должны будем поступить так, как нам говорят директивы 
XVIII партконференции, пора перестроить работу! Пора перестать болтать, пора 
перестать махать руками, а пора – работать! Больше ничего от вас не требуется, 
за это, собственно, вы и деньги получаете. Если это дело не будет сделано – мы 
должны будем делать необходимые выводы. 

Когда вас вызывают, говорят с вами по человечески, призывают вас к 
порядку, указывают на ваши ошибки, это ведь вам помощь, а вы так 
наплевательски смотрите на решения. Разве так можно работать? Вы должны 
понять тов. Рыбинский, что такую работу мы терпеть дальше не можем. 
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Ставя вопрос об оргмассовой работе Советов, мы должны увязывать ее со 
всеми вопросами, а не так как нам представили проект и не так, как Вы 
построили доклад, т. е. все острые углы обошли. Если бы мы тов. Рыбинскому 
вопросы не задавали, ему и говорить было бы нечего. 

Вот таким образом надо будет исправить проект решения, т. е. указать 
основные задачи, которые стоят перед районом. 

Также надо записать о том, чтобы наши Советы знали свои правовые 
функции, а то ведь у нас Предсельсоветов не знают своих правовых функций, а 
раз они не знают законов, не знают прав, не знают обязанностей, – они не могут 
правильно решать вопросы. 

Тов. Бусленко: – Я обследовал в сфере подготовки весеннему севу, а проект 
я написал так, потому что не хотел повторять то, что много раз уже писалось). 

– Если у тов. Рыбинского 200 га не обмолочено, если тов. Рыбинского 
инвентарь не отремонтирован, семена не готовы, с бригадами не все в порядке, 
то это не старые вопросы, а вечно новые. 

Решили: Поручить тт. Журавлеву, Бусленко и Рыбинскому на основании 
сделанных замечаний разработать проект решения. 

 

Слушали: Об обмолоте хлебов по Б. Троицкому и  
Сажновскому районам 
(Тов. Шатерников – Б. Троицкий район) 
 

На сегодня молотьба по Б. Троицкому району приостановлена. 
Мы имеем еще необмолоченного хлеба в районе 792 га. Особенно отстают 

такие массивы, как Бершаковская МТС. 
Тов. Захаров: – Почему получилось такое положение с обмолотом?) 
Тов. Шатерников: – Исполком Райсовета этим вопросом занимался, 

посылали депутатов в колхозы. Причина отстаивания с молотьбой заключается 
в том, что МТС не обеспечили колхозы молотилками. Это первая причина. 

Тов. Захаров: – Сколько у Вас молотилок в районе? 
Тов. Шатерников: – Всего 59. 
Тов. Терентьев: – А сколько конных? 
Тов. Шатерников: – В Красной поляне имеем исправных 9, в Б. Троице – 

7, в Бершаковской – 6. 
В зимний период большинство молотилок были неисправны и для 

ремонта отсутствовали части. 
Тов. Горшелев: – Каких частей не было? 
Тов. Шатерников: – Не было наборов для зубьев. 
Тов. Горшелев: – У Вас сельхозснаб затоварился, а вы говорите частей не 

было. 
Тов. Шатерников: – На молотилке БДО частей не было. 
На сегодня мы имеем на ходу всего 25 молотилок, остальные находятся в 

МТС на ремонте. 
Зимой – ноябрь, декабрь не молотили, потому что нельзя было 

перетащить молотилки. 
Надо сказать, что необмолоченный хлеб остался главным образом в 

колхозах, имеющих свеклу. Наша вина, что мы в первую очередь дали 
молотилки тем колхозам где не было свеклы, а потом уже зимой мы имели 
затруднения с переработкой. Но все же несмотря на это мы зимой молотили. 
Конечно, если бы мы больше уделили внимания, то положение было бы другое. 

У нас есть такие колхозы, которым при любых условиях нельзя будет 
завести ни трактор ни молотилку, потому что эти колхозы отдалены и имеют 
местность овражную и перебросить туда эти машины никак нельзя. 

Тов. Коновалов: – Какая была производительность молотилки? 
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Тов. Шатерников: – Таких данных у меня нет, но сейчас намолачиваем до 
100 центнеров, только и нужно сказать, что качество молотьбы также не 
важное. Состояние хлеба я бы сказал – ничего, но не все вымолачивается. 

Исполком Райсовета этот вопрос обсуждал, так же этот вопрос обсуждался 
на сессии и было вынесено решение, особенно по Бершаковской МТС, но вы 
знаете, что директор это МТС мало уделял внимания. 

Тов. Терентьев: – А ремонт первый закончил. 
Тов. Шатерников: – Комбайн он еще не отремонтировал и трактора 

отремонтированы быстрей только потому, что у него имелись запчасти. 
Сейчас мы принимаем все меры к тому, чтобы молотьбу закончить в 

течение 15-ти дней. 
Надо сказать, что некоторые колхозы у нас имеют большую нагрузку до 

7 га на одного человека приходится. 
Я должен сказать, что в некоторых колхозах некуда девать зерно. Вот такие 

колхозы, как «Память Чапаева», «Память Шевченко» там некуда девать 
подсолнух и он сушится по печкам. 

Тов. Захаров: – Сколько в среднем колхозники получили на трудодень? 
Тов. Шатерников: – По 3 клгр. Мясо мы на 100 % выполнили, финансы на 

105, лесозаготовки на 160. 
Тов. Захаров: – Это напрасно, вы бы лучше по молотьбе перевыполнили, а 

по лесозаготовкам вас никто не заставлял 160% выполнять, а подсолнух не 
возили. 

Тов. Шатерников: – Сейчас мы исправили положение. 
Тов. Захаров: – В скольких колхозах имеется необмолоченный хлеб? 
Тов. Шатерников: – В 15-ти колхозах. 
Как только будет возможность перебросить молотилки, мы в течение 2–

3 дней обмолотим. 
Тов. Терентьев: – В Бершаковском сельсовете кто был уполномоченным? 
Тов. Шатерников: – Я. В этом сельсовете на одну лошадь приходится 18 га 

и на человека 13 га земли. 
Тов. Захаров: – Неправильно вы говорите. Вы подсчитайте лошадь живую, 

да плюс механическую, тогда выйдет не 18. 
Тов. Шатерников: – В апреле у нас не было горючего. 
Тов. Терентьев: – Как сейчас с ремонтом тракторов и с. х. инвентаря. 
Тов. Шатерников: – Колхозы закончили. Бершаковский с тракторами 

закончил, а Краснополянский 81 %, потому что частей нет. 
Семенами колхозы обеспечены. Плохо дело с удобрениями. 
Наша вина, конечно, что мы работали компанейски, но с другой стороны 

МТС не были обеспечены горючим. За март мы обмолотили 1000 га. 
Тов. Юдин: – Сажновский район: По Сажновскому району на последнее 

число имеется необмолоченного хлеба 436 га, в том числе яровых 132 га. 
Какие причины, что район до сих пор не обмолотил хлеб. Здесь надо 

прямо сказать, что имелся большой простой молотилок из-за поломок и 
последующего ремонта. Такие случаи установлены по колхозу «Н. деревня», по 
колхозам Непхаевского сельсовета и В. Ольшанского, причем в В. Ольшанском 
сельсовете просто было нежелание молотить хлеб. Эти колхозы на протяжении 
ряда лет оставляли немолоченный хлеб в зиму и потом доводили его до 
влажного состояния с тем, чтобы не приняли его в хлебопоставку. Т. е. 
сводилось к тому, чтобы оставить хлеб на месте. 

Какие принимались меры? Посылали специально товарищей. В результате 
по колхозам «Заря» и «Сталина» хлеб обмолочен. 

У нас имеется молотилок МК 6, остальные БДО, которые неоднократно 
выбраковывались и на сегодня работают очень плохо, т. е. если 1–2 дня 
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поработают, то неделю ремонтируются. О том, что у нас недостает молотилок – 
это ясно, а молотить нам нужно 13 тыс. га молотилками, комбайны всего взяли 
около 7 тыс. га. 

Сейчас хлеб остался в небольших количествах, кроме 4-х колхозов, где 
сейчас молотилки есть. Таким образом, обмолот можно закончить в течение 
нескольких дней. 

Причем есть у нас такие колхозы, как им. Крупской, который 
хлебопоставку выполнил, все фонды засыпал, колхозникам дал и просто 
сознательно затягивает молотьбу. 

Немолоченный хлеб имеется в 15-ти колхозах. 
Тов. Терентьев: – Я считаю, что мы очень много предъявляли требований 

к Исполкому Райсовета в отношении необходимости действительного 
руководства столь серьезной работой. По-моему, здесь нужно только прямо 
записать: отметить безобразное руководство со стороны Исполкома Райсовета 
этим делом. Просто люди прекратили борьбу за сохранение этого зерна. Люди 
получили хороший урожай и забыли о той ответственности, которая 
возлагается на них о сохранении этого урожая. Иначе ничем нельзя объяснить. 

Сезонность и кампанейщина – вот чем отличается их работа. Они 
переключили все внимание на возку свеклы и забыли молотьбу. Ведь ничем 
иным нельзя объяснить, что у вас такое положение с подсолнухом. И вот эта 
кампанейщина, переключение всего внимания на одно и забвение другого – 
надо будит осудить и потребовать от Исполкомов Райсоветов, чтобы они 
немедленно исправили эту ошибку, чтобы они не допустили, чтобы молотьба 
осталась до сева. Такого положения мы допустить не можем, и должны 
потребовать, чтобы в ближайшее время они это выправили. 

У тов. Шательникова есть 17 исправных молотилок и там, где необмолочен 
хлеб только потому, что не было заботы об обмолоте. Вы все надеялись на то, 
что МТС обмолотит, и это надо осудить. Вы не считались с тем, что МТС 
подошла к ремонту, с горючим не все в порядке и конные молотилки не 
использовались. При малейшем напряжении внимания молотилки БДО могли 
бы обеспечить молотьбу. 

Я предлагаю дать максимально 5–7 дней сроку, чтобы обмолот был 
закончен. 
 Тов. Захаров: – Я вот не знаю – тов. Шательников в первый раз здесь, но 
Юдин уже был у нас, мы с ним разговаривали при обсуждении бюджета по 
этому вопросу, но положение там не изменилось. Меньше 200 га не обмолотили 
за месяц, это, ведь, курам на смех! 

Тут тов. Терентьев прав, что основное дело в том, что Исполкомы 
Райсоветов совершенно не руководили вопросами молотьбы. Как зима застала 
молотьбу, так дело не пошло. Затем, молотьба шла самотеком, по инициативе 
самих колхозов, что могли сделать, то сделали, а то, что нужно было сделать – 
использовать молотилки и, может быть, комбайны, – это никто не сумел 
заставить. Вот поэтому такое положение. 

Указаний поэтому вопросу было достаточно, и народ давал обещания, а на 
самом деле что получается? 

Особенно плохо по Сажновскому району. И надо сказать, что какое бы 
решение не выносили – заранее можно быть уверенным, что оно не будет 
выполнено. 

Тов. Юдин: – Это такая слава создалась! 
Тов. Терентьев: – Надо же класть конец такой славе, ведь сколько раз вас 

слушали, и вы решений не выполняете. Хуже того, те вопросы, которые мы не 
слушали, они у вас лучше, чем те, которые мы слушали. 
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Такое же положение с финансами и подготовкой к севу, и с 
укомплектованием бригад. Что это такое! Очевидно, товарищ Юдин, вы не 
занимаетесь хозяйством так, как этого требует партия. 

Сейчас до сева остается немного времени, а у вас хлеб еще 
непомолоченный. 

У нас проекта решения нет, я считаю, что тут можно ограничиться двумя 
пунктами, а именно – отметить совершенно неудовлетворительное руководство 
делом молотьбы со стороны Исполкомов Райсоветов и их председателей, 
несмотря на неоднократные указания. Записать, что необмолоченного хлеба по 
Больше-Троицкому району в количестве 800 га и по Сажновскому – 436, и что 
это объясняется исключительно неудовлетворительным руководством этим 
делом со стороны Исполкомов райсоветов и, прежде всего, их председателей. 

Второе: предложить Исполкомам Райсоветов немедленно принять все 
меры к тому, чтобы закончить молотьбу до начала весеннего сева. 

Третье: о выполнении этого решения доложить 15-го апреля. 
Решили: Предложение тов. Захарова принять. 
 

Слушали: О работе предприятий Управления Пищевой 
Промышленности за 1940 год и I-ый квартал 1941г. 
(Докладчик нач. Упр. Пищ. Пром-ти тов. Захаров) 

 

Выступления по докладу: 
Тов. Галкин: – Тов. Захаров делает заключение, что в этом году 

промышленность работает лучше, чем в прошлом году. Но это не так. 
Принципиально будет неправильным сравнивать работу I-го квартала т. г. с 
работой в I-м квартале 1940 г. За это время должен быть большой рост 
производительности труда и техники. 

Те материалы, которыми мы располагаем, говорят, что областная 
промышленность выполнила план первого квартала на 104 %. Между тем, мы 
имеем порочную работу по некоторым предприятиям: по макаронной фабрике, 
которая находилась в капитальном ремонте с 22/I по 21/III – отсюда резкое 
недовыполнение производственной программы. 

В тоже время районная промышленность план не выполняет, целый ряд 
районов по существу проваливают работу по райпищекомбинатам. Причин, 
которые оправдывали бы такую работу – нет. Это нужно отнести 
исключительно за счет неудовлетворительной работы районных организаций и 
руководства из области. 

Не выполняют планов не только новые, но и старые предприятия. Вот, 
например, завод безалкогольных напитков не выполнил производственную 
программу первого квартала. Это предприятие в январе мес., в силу 
загруженности складов, имело простои. Мириться с таким положением мы не 
можем. Здесь дело вероятно связано с торгующими и сбытовыми 
организациями и здесь нужно резко поднять работу наших торгующих 
организаций, где фонд зарплаты гораздо выше производительности труда. 

Промфинплан на 1941 год по заводу безалкогольных напитков еще не 
рассматривался и не утверждался. 

Такой сигнал должен был насторожить Управление пищ. пром-ти. И если 
это имеется по всем предприятиям промышленности, то это должно вызывать у 
нас тревогу. 

Тов. Фадеев: – Для нашей области отрасль пищевой промышленности 
является важнейшей отраслью. Если сравнивать работу пищевой 
промышленности за 1940 год с другими отраслями промышленности, следует 
признать, что работа пищевой промышленности выглядит значительно лучше 
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других отраслей. Есть ряд предприятий, работающих неплохо. Таких 
3 предприятия. 

Однако, недостатков в работе пищевой промышленности чрезвычайно 
много. Первый недостаток УПП-предприятия ее не выполнили указаний 
Исполкома Облсовета и Управления по выполнению программы по валовой 
продукции и по снижению себестоимости, а также целый ряд других, 
важнейших показателей. 

Поэтому следует сделать такой вывод: мало того, что пищевая 
промышленность не выполнила плана, она работала в 1940 году хуже, чем в 
1939 году, она не додала продукции более, чем на 2 млн рублей. 

И само выполнение программы является неудовлетворительным. 
Пищевая промышленность выполнила производительную программу за счет 
изменения ассортимента изделий. Вместо планируемых изделий, – план грубо 
нарушался, увеличивалось количество за счет качества. По плодоягодной 
отрасли не додали варенья теста фруктового, вместо варенья выпускали джем, 
переходили на выделку другой продукции, которая являлась наиболее 
выгодной. Такое положение имеется по многим предприятиям пищевой 
промышленности. 

Невыполнение программ объясняется недостаточным руководством со 
стороны Управления пищевой промышленности. И само Управление признало 
на балансовой Комиссии, что оно могло бы выполнить план, но недостаточно 
боролась за выполнение программы в течение года. Например, простой. Есть 
простои, которые целиком зависят от предприятий. 

Заводы – Корочанский, Щигровский, Фатежский не сумели организовать 
заготовки, а то, что заготовили испортили. 

Курская макаронная фабрика на протяжении ряда лет требовала ремонта, 
средства на ремонт использованы не были, – в результате образовалась авария 
на фабрике она простояла более полутора месяцев. 

Это целиком зависит от руководства пищевой промышленностью. Почему 
не были использованы средства на ремонт этой фабрики? 

Затем тов. Захаров говорил о программе, о производительности труда, но 
те цифры, которые приводил т. Захаров, не дают действительного отражения 
положения дел промышленности. 

Тов. Захаров сказал, что промышленность выполнила план по валовой 
продукции на 86,7 %, но есть ряд предприятий, где положение исключительно 
плохое. Вот, например, Больше-Троицкий и Фатежский заводы. Б-Троицкий 
выполнил программу на 126 %, Фатежский – на 71 %,фонд зарплаты по первому 
заводу израсходован на 107 %, по 2-му –  на 58 %. Возьмем Курский утиль-завод 
и Белгородский утиль-завод. 

Основной вывод тот, что цифры, приведенные в докладе, не отвечают 
требованиям в той части, что они не отвечают Указу от 26 июня 1940 г. 

Вот, например, Старо-Оскольская фабрика выполнила программу на 
105 %, производительность труда, если ее пересчитать, будет не 102 %, а только 
66,9 %. Если бы скорректировать все это согласно Указу, то эти цифры 
значительно бы изменились. 

Поэтому я считал бы нужным пересчитать эти данные и внести в проект 
решения. 

Стахановское движение в пищевой промышленности идет на убыль, 
систематически, количество их из месяца в месяц уменьшается. 

Рационализаторские мероприятия на предприятиях в достаточной мере не 
используются. Здесь, как нигде, нужно было применять меры по улучшению 
производства, снижению себестоимости. Здесь имеющиеся возможности 
совершенно неиспользованы. 
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Пищевая промышленность увеличила план, но если учесть 
производственные удорожания, увеличение себестоимости будет около 16 %. На 
это также нужно обратить серьезное внимание. 

По накоплениям. Общий процент накоплений – 107 %, но если 
посмотреть, за счет чего идут эти накопления, мы увидим, что это идет за счет 
независящих от них факторов – изменение ассортимента и пр. 

Делается вывод, что у них снизилась дебиторская задолженность, но это не 
совсем так. В абсолютной сумме она снизилась, до 1 299 т. р., но это происходит 
за счет списания. Нужно положить конец этим ненормальным явлениям с 
дебиторской задолженностью. 

Если в 1941 году Исполком Облсовета будет более внимательно относиться 
к сигналам ОблФО, работа будет идти значительно лучше. 

Теперь о директорском фонде, который у них не используется так, как 
нужно использовать этот фонд по закону. 

Здесь нужно записать особый пункт – обратить внимание Управления 
пищевой промышленности и предприятий на правильное использование 
фонда директора. 

Тов. Чурилов (УПП): – Здесь затрагивался вопрос рационализации. Я 
приведу ряд конкретных примеров. Взять ту же плодоягодную отрасль. 
Установка варочных, паровых – одно из новейших достижений, или возьмите 
непрерывно действующие шпарители1.  

Тов. Захаров: – Неправы вы, когда утверждаете, что все хорошо, и неправ 
ОблФО, когда говорит, что все «сукины сыны» работают в Пищевой 
Промышленности. 

Нужно сказать, что Облплан не регулирует развитие безалкогольной 
промышленности, отсюда и невыполнение плана. Вот в Белгороде есть 
прекрасно оборудованный цех безалкогольных напитков и там же планируется 
открыть новые точки в 1941 году. 

Есть ли план на Курском заводе безалкогольных напитков? 
Есть, но он не утвержден, потому что вся продукция запланирована на 

производство сиропов плодоягодных, которые мы получаем по нарядам Главка, 
а производство фруктовых вод дает повышение 8 % себестоимости, вместо 
снижения 2 %. 

Теперь о том, что выгодней варить, варенье или джем? Дело в том, что не 
всякие плоды идут для варки варенья, и как раз в тот момент мы не имели 
таких фруктов. 

Теперь вопрос о дальнейших заготовках сырья. Здесь тов. Захаров сказал 
об объеме тары, но об объеме зон он не сказал, а это – больной вопрос. На 
сегодня мы не знаем, как будет идти заготовка. Если в зоне плодоягодных 
заводов будут и опять допускаться по несколько заготовителей, то опять дело не 
пойдет. 

Расширяя программу районной промышленности по производству 
плодоовощной продукции, мы на сегодня не имеем ясности, как мы будем 
работать. Райуполнаркомзаг не допускает нас к заключению договоров с 
колхозами на излишки продукции. В этой части я думаю, что Исполком 
Облсовета должен сказать, как будет вестись заготовка плодоовощей. 

Тов. Харахорова (ОблФО): – Я бы хотела дать маленькую справку: тов. 
Фадеев говорил о выпуске варенья и джема. Плодоягодные заводы недодали 
114 тонн варенья и выпустили вместо варенья 214 тонн джема. Была ли 
возможность выпускать варенье? Вполне. 

 
1 Шпаритель – машина для бланширования плодов овощей при консервации. 
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Вы говорите, что у вас не было сахара, но джем требует на 10 % сахара 
ниже, чем варенье, поэтому это не могло являться причиной. 

Они заготавливали яблоки,  в частности в Короче, но вместо того, чтобы 
сразу пустить их в производство, они лежали там и гнили, вот почему они 
варили джем, а не варенье, а не потому, что не было сахара. 

Давайте посмотрим, куда девался сахар. Если взять Пищеснаб, то он 
занимался разбазариванием фондов сахара, и только в 1-м квартале разбазарил 
1 тонну 200 клгр. сахара. Курская халвичная фабрика занималась продажей 
сахара артелям. 

В отношении макаронной фабрики. Она не выполнила план в 
ассортименте, дала на 215 тонн больше макарон, а не додала ушек, потому что 
ушки невыгодно выпускать. Правда, они получили накопления, но они не 
выполнили план в ассортименте. 

Также кондфабрика – не выполнила план в ассортименте. 
Вы, товарищ Захаров, говорите, что ОблФО не принимает мер. Я писала 

4 раза сигналы Облисполкому о том, что некачественная продукция… 
Тов.  Захаров: – У вас у самих достаточно прав, поэтому надо принимать 

меры, а не писать сигналы. 
Тов. Харахорова: – В отношении работы Пищевой Промышленности. 

Почему ОблФО так часто напирает на то, что оно плохо работает? Они, как 
хозяйственники, работают неплохо, но исключительно плохо дело поставлено с 
учетом. Они получили 1 400 тысяч бесхозяйственных потерь, а это сумма могла 
бы быть в бюджете. Там совершенно некачественный учет. Излишки и 
недостачи огромны. Они говорят, что у нас маленькие ставки, поэтому не 
можем обеспечить учет.  

Я хочу, чтобы Исполком Облсовета обратил внимание особенно на аппарат 
УПП, чтобы они наладили учет.  

Тов. Терентьев: – Я считаю, что мы должны будем очень резко поставить 
вопрос, так как мы видим исключительно бесхозяйственное отношение к 
порученному делу. Вы посмотрите, как либерально записано в проекте решение 
о таких моментах, когда у нас перерасход почти в полтора миллиона рублей. 
Это фиксируется как плохой фотографией, а глубины причин здесь не дается.  

Товарищ Захарова хотел несколько самокритично сказать о тех 
безобразиях, которые творятся на его предприятиях, но все же он так выложил, 
что все острые углы оказались обойденными. 

В чем дело? Почему при наличии всех возможностей перевыполнить план 
– все же пищевая промышленность не выполнили план? Я скажу, что это 
потому, что имеется большая расхлябанность в руководстве со стороны 
областного аппарата периферией. Ничем иным нельзя объяснить это, как 
только плохим руководством со стороны УПП своей системой. 

Меня особенно интересует один  момент, что когда у нас промышленные 
предприятия не только не выполняют план, но и допускают перерасход на 
1 млн рублей, мы к этому относимся так, как будто ничего особенного не 
случилось, а ведь это ни что иное, как нанесение материального ущерба нашему 
государству. Мы занимаемся только фиксированием. 

Поэтому я считаю, что этот вопрос мы должны записать очень резко. Надо, 
чтобы со стороны УПП был усилен контроль. 

Второе. Я считаю, что здесь ничего не было сказано о кадрах неслучайно. С 
этим далеко не все благополучно. Засоренность в пищевой промышленности 
кадрами, которым мы не можем доверять материальных ценностей, особенно 
большая, и УПП этим делом не занимается, занимается только фиксированием 
фактов, не борясь за очищение своего аппарата от негодного хлама. Считаю, что 
на эту сторону нужно обратить внимание.  
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Следующий момент, который необходимо отметить, – это вопрос 
соцсоревнования. Методы соцсоревнования в пищевой промышленности, 
видимо, применяются очень слабо. Одно то, что в 1940 году против 1939 года 
имеется снижение числа стахановцев, должно создавать тревогу, а этой тревоги 
со стороны УПП мы не чувствуем, а видим какое-то благодушие. Они хотят 
искать всякие выходы, просят закрепить зоны, а нам 1940-й год показал, что, 
при наличии всех возможностей перевыполнить план, по сбору плодов, наша 
пищевая промышленность не выполнила плана. 

Я особенно подчеркиваю, и в нашем решении надо отразить безобразное 
отношение к решениям Исполкома Облсовета по использованию дички. Дички 
в Курской области сколько хотите. Возьмите южные районы – они  все 
насыщены дичкой, и вокруг стоят предприятия пищевой промышленности, тем 
не менее, план мы не выполняем. УПП хочет доказать, что при массовой 
заготовки они не выполнят план, и добиваются того, чтобы им дали массивы – 
Белгород, Корочу и т. д. Считаю это сугубо неверным. Надо заставить пищевую 
промышленность работать не в двух-трех районах, а во всех районах, где можно 
заготавливать плоды и перерабатывать их. Мы на сессии поставили вопрос о 
расширении пищекомбинатов, поэтому надо использовать все возможности, 
чтобы лучше снабдить их сырьем. 
 Тов. Захаров М.И.: – Надо, товарищи, отметить, прежде всего, то, что 
критика, которая была направлена по адресу  пищевой промышленности, она, 
конечно, правильнае критикуют, я бы сказал, зачастую очень  неграмотно, и 
сигналы, которые дает ОблФО, – также неграмотны. Даже взять сигнал по 
Пищеснабу. С этим сигналом прокуратура ничего не могла сделать, только 
потому, что материал был безграмотный и неправильно отражал экономику 
производства. Такую претензию к ОлбФО надо предъявить, чтобы ОблФО 
работал как следует, а не так, как ему нравится, как нравится отдельным его 
работникам,- сделать как-нибудь, полегче, зато сигнал дали – и разбирайтесь, 
как хотите. 

Если бы мы  занимались пищевой промышленностью так, как следует, 
если бы ее проверяли так, как следует,  а не поверхностно, если бы вникали в 
производство, то можно было бы ряд недостатков устранить значительно 
раньше. Сама же пищевая промышленность, надо прямо сказать, товарищ 
Захаров, еще недостаточно осуществляет руководство своими предприятиями и 
директора заводов не чувствуют, что их могут за невыполнение программы, и 
особенно по ассортименту, наказать. У вас получается, что иногда сам директор 
имеет право менять ассортимент и рецептуру, и все это происходит 
безнаказанно. Ведь только в результате  этого мы имеем такие 
неудовлетворительные показатели. 

Конечно, нельзя не сказать того, что пищевая промышленность, по 
сравнению с прошлым годом работает лучше. Я, конечно, далек от того, чтобы 
признать их работу абсолютно хорошей, но надо смотреть на вещи так, как они 
есть. Когда говорят, что пищевая промышленность не додала 1 млн рублей, – 
это отчасти правильно, а отчасти неправильно потому что речь идет…  

Тов. Фадеев: – На 5 млн рублей недодала.  
Тов. Захаров М.И.: – Ни продукции на 5 млн рублей, а вала, а продукции 

дала значительно больше, чем в 1939 году. А почему в деньгах получилось 
меньше? Потому что у нас Трест с/х Мукомолья подвел. А разве это продукция? 
Это не продукция, а давальческое сырье.  

Мы обязаны требовать, чтобы Трест с/х Мукомолья работал лучше, чтобы 
он не только выполнял, но и перевыполнял план, условия для этого есть, но мы 
должны конкретно ставить вопросы. 

Тов. Фадеев: – Мы говорим о накоплениях. 
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Тов. Захаров М.И.: – Другое дело, что плохо используется то, что имеет 
Пищевая Промышленность. Никакая другая отрасль промышленности не 
имеет того, что имеет пищевая. Тут богатые возможности, а используются они  
совершенно недостаточно. И стоило только сделать незначительные усилия, 
как дело пошло несколько лучше. Вот взять Трест с/х Мукомолья. Условия у 
него хуже, чем  в прошлом году, а все-таки он работает, по сравнению с 
прошлом годом, лучше. Дело в том, что когда посмотрели на хозяйство  
Набродова, когда сказали, что не надо надеяться только на нефть, муку, что  
надо  развивать подсобное хозяйство, то сейчас с этим подсобным хозяйством у 
него дело идет все лучше и лучше. Но что с. х. мукомолье могло бы для  нас дать  
больше – это, конечно, ясно. Ведь возится  ж он с генератором до тех пор, пока 
торф подмок. 

Дальше. У нас есть такие вопросы, товарищ Захаров, которые выплывают в 
конце года – это анализ работы промышленности. И то становится новостью и 
для ОблФО, и для руководства Пищевой Промышленностью. Вот взять такие 
вопросы, как простой вагонов – 110 тыс. рублей. Ведь если бы директор 
дрожзавода платил за простои из собственного кармана, то этих простое бы не 
было. Вот таким способом мы имеем 300 тысяч рублей из-за 
бесхозяйственности, за которую надо отдавать под суд. А у нас никто буквально 
не наказывается. 

Тов. Захаров Б.Ф.: – Инженера осудили. 
Тов. Захаров М.И.: – Не за эти 300 тыс. осудили, и не высудили, железная 

дорога судила. Кстати сказать, что инженера одного зря судили, нашли на ком 
отыграться.  Главный инженер завода отвечает за перевозки, а другие 
невинные люди домики ставят. 

Недостачи, я бы сказал,  тут маловато выявлены. Здесь указано 145 тысяч, 
но мы можем  в этой цифре сомневаться. Недостачи, по-моему выше.  Тут эти 
недостачи настолько списаны, что больше некуда их было списывать. 

Так же можно сомневаться в цифре 190 тысяч по растратам.  Эту цифру 
можно увеличить. 

Это хорошо, конечно, что ОблФО требует, но надо чтобы ваши требования 
были наиболее обоснованы, наиболее грамотно расставлены, чтобы никаких 
лазеек для увиливания от ответственности не было. А мы подобными 
материалами даем возможность увиливать виновным людям, улизнуть от 
ответственности. 

То же самое солидную сумму составляют убытки безнадежных долгов. В 
этой цифре надо разобраться, почему она получилась, почему мы списываем 
суммы как безнадежные долги, – потому что люди сделали преступление, 
остались безнаказанны, прошли годы – и списываются. 

Вот с этим пора кончать. Пора кончать с тем, что как только деньги попали 
в промышленность, обязательно по рукам прилипнуть. 

Дальше такой вопрос, на который не обращено достаточно внимания, это 
повышение коммерческой себестоимости. Вместо снижения себестоимости, 
коммерческая себестоимость выросла на 5 665 тыс. рублей. Вот – экономика 
производства, а если мы учтем подорожание по независящим от 
промышленности фактам, то останется 2,5 млн рублей, которые мы могли бы 
иметь в областном бюджете в виде директорского фонда. 

Вот на этот вопрос, на вопрос экономии работы предприятий никем не 
уделяется внимание. 

У нас пренебрегают целым рядом вопросов. Вот в прошлом году я ездил с 
тов. Захаровым и видел на предприятиях грязь, непорядок. Тогда как, 
пренебрегая этим, мы пренебрегаем зачастую миллионами    рублей. 
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Поэтому, ОблФО критикует работу Пищевой Промышленности 
совершенно правильно, и надо товарищу Захарову  и его аппарату понять, что 
руководить сейчас предприятиями «вообще» – нельзя. Надо, чтобы 
предприятия были, как говорится, на ладони, надо ежедневно ими руководить. 

Когда я ездил в Донбасс, я интересовался постановкой учета в тресте. Там 
себестоимость показывается ежедневно. Ежедневно показывается 
себестоимость добытой тонны угля, а у нас в УПП раз в месяц не могут знать 
себестоимость. Это  же безобразие, так разве можно работать? Работая так, вы 
работаете, буквально вслепую. 

С учетом и отчетностью дело надо налаживать, без правильно 
налаженного учета нельзя хорошо поставить работу предприятия. 

По вопросу районной промышленности мы должны  предъявить 
претензии к УПП и к тов. Захарову, как начальнику УПП. С районами у нас 
дело не в порядке. Масса районов не выполняет планы: Ракитное 66 %, 
Граворон 85 и т. д., т. е.  96 % квартального выполнения, тогда как  в районах у 
нас имеются колоссальные возможности для выполнения плана. 

Нужно отметить еще тот факт, что мы до сих пор не можем правильно 
планировать. Вот Мало-Архангельск выполнил план  на 211 %, что там за план? 
Если один район выполняет 200 %, другой 70 %, то, очевидно, в планировании 
не все обстоит благополучно, и может быть некоторые не выполняют план, 
потому что им дали, действительно, нереальные планы. 

То же самое по Поныровскому и Велико-Михайловскому районам. Они 
дают в 2 раза больше, чем запланировано. 

Мало помогает Управление работе пищекомбинатов, и тут надо сказать, 
что Исполкомы Райсоветов очень неудовлетворительно руководят районной 
промышленностью. Конечно, Управление должно помогать, но если мы с вами 
не добьемся, чтобы каждый Исполком Райсовета занимался районной 
промышленностью, конечно, само Управление с этим делом не справится. 
Поэтому в нашем решении это дело также нужно отметить.  

Несколько вопросов о зонах заготовки. Конечно, тов. Терентьев отчасти 
прав, но мы не можем ориентировать на то, чтобы все давать в готовом виде. 
Мы знаем, что у нас получилось в прошлом году, когда мы дали зоны. Значит, 
зоны пересматривать, безусловно, нужно. 

Обеспечивать район сырьем, конечно, нужно, но одновременно с этим 
нужно требовать, чтобы были использованы дички. 

С другой стороны, нельзя так готовиться к грибной компании. Не можем 
мы так солить грибы, как солили в прошлом году – разваренные, с червями и 
т.д. Но управление до сих пор не имеет ясности, как готовится в этом делу. 

И с овощами совершенно неясно: зоны-то зоны, но надо очень много 
работать, потому что если мы и зоны вам дадим, а не будет бочек, тары, то все 
равно ничего не получится. 

Можем ли мы рассчитывать на новую тару? Нет. Поэтому надо обратить 
внимание на то, чтобы тара не разбазаривалась, а тара находится на наших 
предприятиях в бесхозяйственном состоянии. 

Насчет качества продукции: в проекте решения ничего не говорится о 
качестве продукции, тогда как мы должны обратить особое внимание на 
качество, потому что у нас есть районы, имеющие продукцию прекрасного 
качества, но наряду с этим есть такая продукция, которую не только кушать, а 
просто отвратительно смотреть. А если бы вы посмотрели, как она 
заготовляется, то, я уверен, никогда бы не стали есть. 

Вот вопрос качества продукции надо отметить. 
Последнее насчет кадров. Совершенно правильно, товарищ Терентьев, 

надо, конечно, смотреть, чтобы не было жуликов, а они попригрелись кое-где, 
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но надо еще сказать и о том, чтобы готовить кадры. В решении пленума Обкома 
было сказано о подготовке кадров, причем были установлены сроки для 
разработки мероприятий по подготовке кадров, и промысловая кооперация уже 
занялась подготовкой кадров, но ничего буквально не сделано по линии 
пищевой промышленности. Мы говорим сейчас о том, что надо перерабатывать 
грибы и фрукты, а мастеров нет. 

Тов. Захаров: – 30 человек уже готовятся. 
Тов. Захаров М.И.: – У нас бывает так, что директора пищекомбината 

жулика судили, он в одном пищекомбинате проворовался, а его посылают в 
другое, и это все потому, что у нас нет подготовленных кадров. 

Последний вопрос: Очевидно, тов. Захарову придется продумать и начать 
работать с руководящим составом работников и областных, и районных 
предприятий насчет изучения директорами предприятий экономики 
производства. У нас же директора просто безграмотные. Надо организовать то 
ли курсы, то ли краткосрочный семинар, чтобы товарищи знали, из чего 
состоит эта самая продукция, из чего состоит в конечном итоге вся программа 
завода и т.д. Если он будет это знать – он будет бороться за то, чтобы все было 
на месте. Это нам может принести большую пользу. 

Тов. Захаров Б.Ф. (справка): – Нам сахар дали только в декабре месяце, 
какое же варенье мы могли варить? Я согласен с тов. Терентьевым, что план мы 
могли бы перевыполнить, но возьмем такие факты: Корочанскому заводу дан 
был план заготовлять дичку, он написал, что в районе дички нет, на что мы ему 
ответили: если не будешь заготовлять – будешь снят с работы. И он заготовил 
280 тонн. Также по Щиграм: спрашиваю, почему грибы не заготовляете? 
Говорят: агроном дал такой сигнал, что грибы ядовитые. Тоже приняли меры – 
вплоть до снятия с работы. 

Не хотели люди заготовлять из местной продукции. 
О кадрах. В Большой Троице директора сняли за взяточничество, на 

дрожзаводе тоже освободились от директора, на макаронной фабрике 
освободились, на заводе безалкогольных напитков 6 человек арестовано, 
12 отдано под суд, а сколько таких еще можно найти! Сейчас гонятся за тем, 
чтобы быть зав. ларьками, все просятся в ларьки, а работать на дрожзавод 
никто не хочет идти. 

По вопросу тары. Если Исполком не поможет в отношении тары – мы 
провалим заготовки. Здесь трудности огромные и помочь может только 
Исполком. 

Затем, Наркомат не дает нам ни одного грамма бензина, лошадей мы не 
имеем права покупать, и дело с перевозкой очень тяжелое. 

Кадры мы готовим. Сейчас для районной промышленности у нас готовятся 
люди для заводов безалкогольных напитков и хлебобулочных изделий, а потом 
будем готовить грибоваров и других. Но здесь положение такое: зав. кадрами у 
нас нет, методиста не хотят регистрировать, кто же будет готовить кадры? 

Как нам помогают районы? Вот Фатежский Исполком выносит громкие 
решения, а в действительности не помогает, тем предприятиям, которые есть в 
районе. Не заботятся о сохранении плодов и т. д. 

Замечания, которые здесь были сделаны, мы примем к исполнению, 
чтобы промышленность могла лучше работать. 

Тов. Захаров: – Есть предложение – представленный проект решения 
принять за основу и справить его в свете тех разговоров, которые здесь были. 

Решили: Принять предложения тов. Захарова. 
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Слушали: О руководстве Председателя Фатежского Исполкома 
Райсовета подготовкой к весеннему севу 

 

Тов. Антипов: – В основу работы были положены решения пленума 
Обкома партии, решения сессии Исполкома Облсовета, решения ЦК партии. 

За этот период времени мы провели массовую работу среди колхозников. 
Решения пленума Обкома и сессии Облисполкома были обсуждены во всех 
колхозах и МТС нашего района. Надо сказать, что наш район 4 года подряд 
отстает и тянет вниз всю область в вопросах сельского хозяйства. До сего 
времени у нас не было звеньев, и если они существовали, то только формально, 
и только по одной культуре – конопле, но и эти звенья к осени распадались. В 
этом году мы учли свои ошибки и начали строить работу по-иному. Правда, эта 
работа проходила с большими трудностями, потому что мы в период создания 
звеньев встретили ряд препятствий. Наши агрономы, с которыми мы провели 
4 совещания, и даже ст. агроном, неправильно отнеслись к организации 
звеньев. Я считаю, что они просто не хотят заниматься звеньями. 

Вот, например, агроном Линецкой МТС Воеводов. – Дали задание 
составить произведенный план, и он, закрепил за звеном по 17 культур, это на 
Исполкоме отметили, указали ему, чтобы отменил, а он этого не сделал. 

Прислали нам агронома в РайЗО – тов. Сычева. И что же он делает? 
Организовал в колхозе жеребьевку – кому какой участок достанется. Те участки, 
где звенья работали по 3 года, он отбирает и даёт другому звену, звеньевые 
волнуются, не хотят работать. 

Был у нас и такой случай: агротехник Линецкой МТС разбил звенья по 
хуторам. Конечно, такие звенья не жизненны, и пришлось переделывать. В 
колхозе «Путь к социализму» агроном Емельянов так же формально отнесся к 
организации звеньев. 

И сейчас многие сопротивляются организации звеньев. Мы не раз 
призывали их к порядку, но это мало помогало. 

Сказать, что у нас все благополучно, и работа в полном расцвете – я не 
могу. 

За этот период мы организовали 701 звено, из них 71 ефремовское. 
Охвачено звеньями 7 069 человек, и ефремовскими – 701 человек. Площадь, 
закрепленная за звеньями 31 231 га, и за ефремовскими – 1 348 га. 

До организации звеньев у нас работа шла плохо. Было 900 га 
необмолоченного хлеба. С организацией звеньевой работы дело пошло лучше. 
С 15 по 25 марта была обмолочена вся конопля, сейчас поднимают соломку. 
Сейчас люди приходят в колхоз и сами просят работы.  

В колхозе «Путь социализма» мы исключили 8 хозяйств. Народ начал по-
другому относится, и вместо 60 трудоспособных уже оказалось 114. В колхозах 
идет серьезная подготовка к севу, чему помогла организация звеньев. 

Но нужно сказать, что до глубины сознания руководителей сельсоветов и 
колхозов еще не доведено все значение звеньев. Люди сейчас только начинают 
понимать. Будем принимать все меры, чтобы сберечь эти звенья и увеличить их 
количество. Еще не весь народ охвачен звеньевой системой. Есть еще такие, 
которые отказываются в категорической форме работать в звене. 

Кроме звеньевой работы мы провели курсовые мероприятия: подготовили 
из 91 пред. колхоза 85, из 270 бригадиров – 156 и из 701 звеньевой – 592. 

Сейчас у нас идет проработка решения СНК и ЦК о дополнительной 
оплате колхозников. Народ стал более активным. 

Подготовка к весенне-посевной кампании: семян у нас имеется 
21 700 цент., без соцпомощи. Нам не хватает 7 666 и соцпомощи имеем 9 700, 
эти семена еще не вывезены. Из 21 700 цент. 20 тыс. очищено на ВИМе. 



219 
 

Некондиционных по всхожести всего 400 цент. – ниже 70 %, а кондиционных 
которые выдерживают по всем признакам, – 8 тыс. центнеров. 

Тов. Коновалов: – У вас половины семян не хватает. 
Тов. Антипов: – Полностью у нас обеспечено 18 колхозов из 91, остальные 

нуждаются в семпомощи. На сегодня есть необмолоченных 83 га, из них 27 га 
конопли. 

Вывозка минеральных удобрений: нужно вывезти 5 000 цент., вывезено 
130. Навоза нужно было вывезти 35 тыс., вывезли 19, золы собрали всего 
530 цент., птичьего помета 127 цент.  

Ремонт сельско-хозяйственно инвентаря: из имеющихся 1 543 плугов 
отремонтировано 1 129. Бороны у нас все готовы, сеялок отремонтировано из 
153 109 и т. д. 

Навоз не вывозиться из-за того, что у нас мало лошадей, и лошади слабые. 
Много навоза на дворах колхозников. Мы собирали народ, говорили по этому 
вопросу, колхозники согласились вывезти весь навоз, но мы еще не могли 
вывезти. Отдельные колхозы возят днем и ночью. Что останется – будем возить 
под пар. 

У нас имеется еще один источник навоза, исчисляемый в тысячах тонн, это 
Миролюбовский спиртозавод, где имеется откормочный пункт, 34 лошади и 
другой скот. Мы провели собрание с окружающими завод колхозами и решили 
взять этот навоз, им можно удобрить сотни гектаров, навоз десятилетней 
давности. 

Сказать, что Исполком все сделал, конечно, нельзя, но с моей стороны 
принимаются все меры. Мы еще не достаточно умеем работать: возьмемся за 
одну компанию, не закончим, бросаемся на другую. 

Тов. Захаров: – Какие же меры вы принимаете, чтобы исправить 
положение? 

Тов. Антипов: – Сейчас мы прорабатываем решение СНК и ЦК о 
дополнительной оплате. Это решение не только мобилизует массы, но дает 
такой подъем, что те люди, которые до этого не хотели работать в звеньях, 
сейчас просят их включать в звено. Сейчас начали приходить на работу часов в 
7–8. Это дает возможность еще лучше реализовать решение ЦК и СНК о 
дополнительной оплате. По разъяснению этого решения мы провели в районе 
совещания – совещание с райпартактивом, с передовиками ефремовских 
звеньев и животноводства, провели совещание с активом в каждом сельсовете. 
В колхозах еще не везде проведены совещания. 

Сейчас нам необходимо сохранить звенья, заинтересовать их в работе, 
отсюда у нас будет успешное проведение весенне-посевной кампании, и мы 
получим урожай не такой, какой у нас был. 

Какие меры мы принимаем в отношении животноводства? 
12-ого марта мы собирали сессию Райсовета, говорили о развитии 

животноводства в 1940 году и перспективах на 1941 год. Телят законтрактовали 
еще мало, потому что во многих колхозах ни копейки денег на счету. Взяли 
всего 97 телят на фермы, которым по – 5 месяцев и они уже могут есть сено, 
бурак. 

У нас сейчас наблюдаются в районе попытки продавать скот под всякими 
предлогами. Каждый день приходят за разрешением, но мы не даем. Тем не 
менее есть колхозы в Щуклинском, в Ушаковском сельсовете, которые продали 
коров. Мы заставили их вернуть обратно. Сейчас ведем решительную борьбу, 
чтобы запретить продажу без разрешения РайЗО. 

Тов. Ансон (обследователь): – Положение в Фатежском районе с 
подготовкой к весеннему севу очень тревожное. Тов. Антипов здесь, конечно, не 
сказал всего о том положении, которое там имеется. 
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Почему Фатежский район не подготовился к севу? 
Дело в том, что Исполком Райсовета и его Председатель тов. Антипов этой 

работой почти не занимались. Это подтверждается следующими данными: план 
ремонта тракторов выполнен на 76 %, а по Фатежской МТС на 58. 
Исполнительный Комитет этим вопросом совершенно не занимался, и Пред. 
Исполкома в течение года ни разу не был в этой МТС. 

Вместо нормальных взаимоотношений существуют недопустимые 
взаимоотношения между РайЗО и директором МТС, они не разговаривают друг 
с другом, а тов. Антипов поддерживает эти настроения. 

Дальше так работать нельзя! Помощи директору МТС никакой не 
оказывается, кроме грызки ничего нет. 

Я интересовался, в чем же дело? Оказывается, в эту МТС присланы для 
укрепления люди из южных районов – тов. Крикунов и тов. Павлов, старший 
механик. Это новые люди, которые должны были передать свой опыт работы в 
южных районах, работники же Фатежского района поняли это как 
подсиживание, подкапывание. А особенно так понял Зав. РайЗО. Он считает, 
что Павлов к нему подкапывается. Об этом знал и Антонов, знал и Зав. РайЗО. 
Дальше в таких условиях работать нельзя. 

В этот день, кода мы уезжали, в районе собирали совещание звеньевых, а 
агрономов МТС даже не пригласили. 

Завоз горючего тоже под угрозой срыва, особенно по Линецкой МТС. 
Сеять будет нечем. 

Подготовка семян к севу. Я должен сказать, что ни Антипов, ни в РайЗО 
действительного положения с семенами не знают. В каждом колхозе имеются 
некоторые излишки в запасе, но беда в том, что зерно некондиционное, зерно 
не подработано. Очистка семян и триерование предоставлены самотеку. 

Было указание составить график триерования, организовать ночную 
работу по очистке – ничего этого нет. Очистка идет самотеком, никакой 
организации, никакой проверки этой работы нет. 

Нужно еще отметить, что в районе очень сильно заражены такими 
настроениями, что ждут помощи, в особенности денежной помощи. Первый 
разговор, как только мы приехали, начался с того, что минеральных удобрений 
не завозим – денег нет, клевер не выкупаем – денег нет. Когда мы разобрались 
с этим вопросом, то оказалось, что колхозы имеют на 1 270 тыс. рублей 
продукции, которая не сдана и на сегодняшний день, а эта сумма могла бы быть 
свободной на счетах колхозов. Для реализации этой продукции никаких мер не 
принимается, имеются такие настроения, что государство поможет. Эти 
настроения существуют, начиная с Исполкома Райсовета и Председателя его 
Антипова и кончая председателями сельсоветов и колхозов. 

Что нужно еще отметить по Фатежскому району? Это то, что там не 
существует никакой государственной дисциплины, начиная с тов. Антипова и 
кончая звеньями. Исполнительному Комитету никто не подчиняется. такое же 
положение и в сельсоветах. Член Исполкома, Пред. сельсовета заявил, что его 
никто не слушает, что он обанкротился, и Исполком никто не слушает, да и 
никаких требований он не предъявляет. А принимаемые решения – 
беспринципные. Когда я стал с ним говорить, почему вы не работаете, что это за 
положение? Член Исполкома, Зав. Райздравом сказал, что это он даже не знает, 
когда бывают заседания Исполкома. Секретарь Райкома не посещает заседаний 
Исполкома. Член Исполкома, Пред. сельсовета Глушков имеет самый 
отстающий сельсовет. 

Ожидать работы от такого Комитета при таком руководстве – дело 
безнадежное. 
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В их работе существует такой стиль: сегодня получили телеграмму, что 
трактористам не выплачена зарплата, – все работу бросают и бросаются на эту 
телеграмму; завтра пришла другая телеграмма – бросаются на эту работу. Такая 
ненормальность, беспечность в работе, шараханье из одного угла в другой! 

Очень плохо с конским составом. 2 500 голов тягла к посевной кампании 
не подготовлены. Половина лошадей истощенных и половина – ниже средней 
упитанности. 

Товарищ Антипов хотел доказать, что в некоторых колхозах плохо с 
кормами, но даже там, где имеются излишки кормов 30–50 лошадей 
истощенных. Здесь Исполнительный Комитет также не сумел взять в свои руки 
дело, чтобы перебросить корма в те колхозы, где их нет. Положение с рабочими 
лошадьми катастрофическое. Лошади к работе в весеннюю кампанию не 
подготовлены. 

Последний вопрос – это выполнение государственных обязательств. За 
первый квартал район выполнил мясопоставки всего на 28 %. Мер к 
выполнению плана не принималось, в то время как в ряде колхозов 
возможности имеются. Постановление Исполнительного комитета о 
выбраковке скота и постановке на откорм не выполнено, и указаний колхозам и 
сельсоветам дано не было. 

Такое же положение с молокопоставками. Здесь дело еще хуже. 
Отсутствует какой бы то ни было учет и имеют место обсчеты сдатчиков. 
Установить, сколько фактически сдано молока, никто не может. Последние 
сведения на 23 февраля и дальше ничего нельзя разобрать, и Уполнаркомзаг в 
таком настроении, что все равно ничего не получим, колхозники мяса не сдают, 
в колхозах ничего нет. 

Положение в районе таково, что там требуется большая помощь в деле 
организации самых необходимых работ, чтобы использовать оставшиеся дни 
для подготовки к весенней посевной кампании. 

Вопрос нужно поставить на сессии и обсудить о бездеятельности 
Исполнительного Комитета и его председателя тов. Антипова. 

Второе – придется, может быть, тов. Горшелеву лично выехать и 
разобраться, в чем там дело. Если будет продолжаться так, как до сих пор, то 
посевная кампания будет провалена. МТС никаких сведений не дает, РайЗО не 
подчиняется. 

И последнее – нужно осудить это настроение в районе, – ожидать помощи 
от государства в то время, когда есть возможность мобилизовать средства у себя 
в районе. 

Тов. Горшелев: – Я считаю, что руководство, в частности, председателя 
Исполкома Фатежского района, просто избаловали постоянной помощью во 
всех вопросах, и руководство настолько сжилось с тем, что Фатежский район 
является отстающим, и ему нужно помогать, что они не представляют как 
можно работать иначе. 

Фатежский район имеет такое количество машин в МТС, что если их 
правильно использовать, то им нечего будет делать. Фатежский район 
машинами перенасыщен.  

Положение с конным инвентарем там значительно лучше, чем в ряде 
районов. 

В вопросах финансирования, снабжения теми или иными материалами 
Фатежский район ставился лучшие условия чем другие районы, и все же район 
продолжает отставать по всем видам, причем, насколько далеко зашли у них 
иждивенческие настроения можно судить из тех примеров, которые приводит 
тов. Ансон: район имеет нереализованной продукции свыше 1 млн рублей, 
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огромное количество продукции погибло. Если бы эта продукция была убрана 
вовремя, можно было бы покрыть все потребности района. 

И сейчас вместо организации колхозов на быстрейшее завершение уборки 
конопли, опять ставится вопрос о деньгах. 

Возьмите работу МТС: туда послали лучших людей из области, а как 
ставится вопрос? Возьмите подготовку комбайнеров, трактористов. Говорили: 
наши комбайнеры не хотят учится в Рыльске, дайте возможность учится в 
Фатеже. Дали эту возможность, а учатся только под большим нажимом. В 
результате трактора и комбайны не будут обеспечены кадрами. 

Те безобразия, которые в прошлом году творились в МТС, – одного 
горючего было разворовано свыше чем на 40 тыс. рублей. Казалось бы, должны 
служить уроком, а что мы имеем? 

МТС обеспечены горючим всего на 30% для весеннего сева и это горючее 
сейчас растранжиривается направо и налево. Горючее, которое завезено, сейчас 
расходуется на то, чтобы перевезти сеялки! 

Какие взаимоотношения существуют? Тов. Крикунов был […]1 и 
рассказывал: собирает совещание звеньевых и директору говорят об этом 
только в самый последний момент, когда уже начинается совещание, и 
директор оказался в Исполкоме Райсовета. Ни одного агронома не пригласил. 

Вот вы говорите, товарищ Антипов, что агрономы глупости наделали, но 
вы не руководите этими агрономами. Собрали звеньевых, а агрономы даже не 
знают, хотя они должны были готовить это совещание. Без них обошлись! 

Мы в Фатежский район только в 1940 году послали 21 агронома, у вас 
огромная армия агрономов, но они по существу работают вхолостую, никто ими 
не руководит. 

Поэтому я присоединяюсь к тому выводу, который делает тов. Ансон. 
Тов. Антипову нужно так поставить работу, чтобы все винты заработали на 

полном ходу. Нужно правильно использовать ту помощь, которую мы 
оказываем этому району. Но я сомневаюсь, что это будет так. 

Несколько замечаний помимо предложений, которые делает тов. Ансон. 
Мы полностью профинансировали МТС в соответствии с утвержденным 
планом ремонта, но сейчас мы возбудили вопрос перед Москвой, чтобы нам 
разрешили перевезти часть тракторов из текущего капитального ремонта. 
Такого разрешения мы еще не получили, а без разрешения Москвы я ничего 
сделать не могу. 

У нас еще до сих пор думают, что деньги на покрытие перерасходов дадут, 
но этого не будет! 

Сейчас мы дали аванс под второй квартал, и Фатежский район должен 
соблюдать строжайшую экономию в расходовании средств, чтобы уложится в 
отпущенный годовой лимит. 

Между тем, я имею факты, что и новые люди там подчинились 
настроениям, которые имеются в районе, что деньги им дадут, и вместо того, 
чтобы взяться за реставрацию частей, заменяют новыми. 

В отношении штатов агрономов. Неужели из 21 агронома нельзя 
подобрать людей! Мы не можем в этот район бесконечно завозить работников. 
Нужно укомплектовать штаты из имеющихся районных работников. 

Тов. Захаров М.И.: – Что же получается? Мы разговариваем сегодня, и не 
только сегодня, а целую зиму о подготовке к весне, о подготовке людей, о 
подготовке лошадей, сбруи, инвентаря, тракторов и т.д., а на самом деле 
Исполком Райсовета, буквально, ничего не сделал. Вот, судя по тем материалам, 
который представили товарищи, получается просто развал работы. Это же 

 
1 Слово стерто. 
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безобразие, товарищ Антипов! Сколько раз Вам говорили, что так работать 
нельзя. 

Тов. Горшелев: – Недавно вызывали на бюро Обкома Секретаря Райкома. 
Тов. Антипову и Зав. РайЗО нужно было дать материал, так они в срочном 
порядке собрали пред. сельсоветов и стали собирать эти сведения. Значит, и 
РайЗО, и Исполком Райсовета не знают, что у них делается. 

Тов. Захаров М.И.: – Одно ясно, товарищ Антипов, что никакой у вас 
государственной дисциплины в работе нет, и виновник – сам Антипов и 
Исполком Райсовета. Раз нет дисциплины со стороны Исполкома Райсовета и 
внутри его аппарата, то требовать больше не с кого. Несмотря на то, что по 
этому вопросу несколько раз уже говорилось, до сих пор у вас без перемен. Что 
получается? Район накануне сева, а лошади у вас в беспорядке, инвентарь в 
беспорядке, горючего ровно на три дня. 

 А качество семян? При таком состоянии дела с семенами ивы должны 
были обратить особенное внимание на хранение семян. Надо было не только 
раз в день, а несколько раз в день перелопачивать, пересматривать, а вы не 
заботитесь об этом, и семена могут загореться. Вы даже не закончили 
сортирования семян. 

А взять взаимопомощь. Тут тоже у вас не получается. Ведь надо было бить 
тревогу, а у вас ничего не делается. Какая-то самая, я бы сказал, отъявленная 
беспечность, которая к добру, конечно, не приведет. 

И тут правы товарищи, когда задают вопрос: способен тов. Антипов 
работать, или нет? И очень трудно ответить на этот вопрос. 

И тут правы товарищи, когда задают вопрос: способен ли тов. Антипов 
работать, или нет? И очень трудно ответить на этот вопрос. 

Я думаю, будет единственно правильным такое решение: попробовать 
поговорить с народом Фатежским: способен тов. Антипов работать, или нет, 
способен он выправить положение, или нет. Кстати, он и сегодня ни слова не 
сказал, какие он думает принять меры. Вот надо будет собрать сессию 
Райсовета, где доложить весь материал обследования. На сессию надо 
командировать наших работников. Рассказать сессии про все эти дела, которые 
отражены в материалах обследования, и то, о чем сам товарищ Антипов 
говорил, и пусть сессия обсудит, может тов. Антипов руководить или нет. 

Вот тов. Антипов, доложишь тогда на сессии. 
Мириться с этим мы не можем. Председатель Исполкома Райсовета – 

государственный работник, он должен отвечать за состояние работы района, а 
вы сегодня так спокойно докладывали о всех этих недостатках. Причем, тов. 
Антипов буквально ничего не сказал, какие меры принимает Исполком 
Райсовета к тому, чтобы эту угрозу срыва весеннего сева устранить. 

Этот проект, который у нас есть, я больше склонен принять предложения, 
которые вносит бригада, конечно, сократив их.  

Тов. Ансон: – Есть миллион указаний по этому вопросу, поэтому мы не 
писали в проекте. 

Тов. Захаров М.И.: – Есть, но надо о них все-таки записать, для того, чтобы 
это постановление и этот материал обсудить прямо на сессии. 

Нужно сказать в решении об основных вопросах: о состоянии с ремонтом 
инвентаря, о состоянии с семенами и, главным образом, надо оттенить 
состояние руководства подготовкой к весеннему севу со стороны Председателя 
Исполкома Райсовета, а в проекте как раз этот основной вопрос несколько 
обойден. Очевидно, надо поставить вопрос резко, изложить в нашем решении, 
что такое неудовлетворительное состояние с подготовкой к весеннему севу 
могло сложиться только благодаря бездействию Исполкома Райсовета и, 
прежде всего, его председателя. Что только в результате абсолютно 
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неудовлетворительного руководства хозяйственной жизнью района со стороны 
тов. Антипова район сейчас стоит перед угрозой срыва проведения весеннего 
сева. Что только благодаря этому в районе процветает 
недисциплинированность. 

[…]1 
 

Слушали: Штаты районов 
 

Тов. Захаров: – Товарищ Фадеев, это что, предлагается утверждать 
должности? 

Тов. Фадеев: – Да. 
Тов. Захаров: – Тогда есть предложение – снять этот вопрос и должностей 

не утверждать, потому что когда мы прорабатывали бюджет, мы всем 
председателям Исполкома Райсоветов прямо говорили, что должностей мы вам 
не утверждаем. 

Решили: Вопрос с обсуждения снять. 
 

Слушали: О выполнении решения Исполкома Облсовета  
от 30 января 1941 года о ликвидации очагов сыпного тифа  
в Курской области 
(Доклад тов. Монаенко) 

 

Выступления по докладу:  
Тов. Бакун: – Основное в докладе это то, что ликвидировать сыпной тиф 

ни в феврале, ни в марте не удалось. 
Мне кажется, что основная причина в том, что наши методы борьбы 

являются неправильными. Ведь как до сих пор мы действовали? Работники 
Облздравотдела превратились в пожарников, т. е. – как только где появилась 
вспышка тифа, так бросаются туда, а в соседних районах, в силу 
бездеятельности медработников, загорается другой пожар. 

При таких условиях тиф и будет кочевать из одного района в другой. 
Мне кажется, что основной метод борьбы должен заключаться в том, 

чтобы поднять на борьбу с сыпным тифом массу медработников 
медучреждений, советскую интеллигенцию, весь советский актив, только тогда 
общими усилиями можно ликвидировать сыпной тиф. А у нас обыкновенно 
так: как только обнаружился сыпной тиф в районе, то сейчас же сигнал в 
область, а сами бездействуют. 

Если посмотреть газету, то мы увидим, что целый ряд областей добился 
успехов только благодаря тому, что там все люди включились в борьбу за 
санитарную культуру хат, дворов и т. д., строят бани, школы и т. д. Тут и 
убивается сыпной тиф. На это нужно обратить серьезное внимание. 

Большие претензии можно предъявить к тов. Максименко. Несмотря на 
то, что мы все время говорим о школах, до сих пор мы видим исключительный 
формализм. Они на наши требования пишут: спустили бумажку о том, чтобы в 
школах мыли полы. Бумажка эта пошла в одном экземпляре в район, а учителя, 
по сути дела, не мобилизованы. 

Таким образом, основным моментом в нашем решении должен быть тот, 
чтобы Облздравотдел поднял всю массу медработников и учителей за 
улучшение санитарного состояния, тогда только мы сможем говорить о борьбе с 
сыпным тифом. 

Мы месяца два тому назад говорили об укомплектовании сельских 
участков – укомплектовали. На сегодня у нас опять открыт ряд участков. В 

 
1 Часть листов в деле отсутствуют. 
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большинстве случаев люди осуждены, и когда врач на 16 тысяч населения 
сидит один и арестовывается, то участок остается абсолютно открытым. 

Вчера было 6 сельских участков открытых, население которых никем не 
обслуживается. 

Надо укомплектовать сельские участки врачами города и в решении 
записать об этом. Городские врачи будут оказывать сопротивление, но надо из 
городов послать, потому что нельзя говорить о сыпном тифе, если сельские 
участки не имеют врачей. 

Тов. Шилов: – Когда тов. Монаенко делала доклад, тов. Терентьев бросал 
реплики – что, мол, делает Облздравотдел, кроме фиксации фактов? У нас есть 
один барьер, который мы никак перевалить не можем: это то, о чем говорила 
тов. Бакун, т. е. чтобы заставить наших медицинских работников 
периферийных, сельских участковых врачей быть организаторами в этом деле. 

Тов. Захаров: – Почему такая распущенность среди вашего аппарата? 
Тов. Шилов: – Я не знаю, какую распущенность вы имеете ввиду. Если 

отдельные работники злоупотребляют, это не говорит о распущенности. 
Тов. Захаров: – И вы никого не наказываете? 
Тов. Шилов: – Правда, за последнее время мы добились некоторых 

сдвигов. Мы можем привести целый ряд примеров, когда медучастки 
включились в противоэпидемическую работу, но этого, конечно, недостаточно. 

Я хочу остановиться на том, что подавляющее большинство Исполкомов 
Райсоветов относится с исключительной недооценкой к здравоохраненческим 
мероприятиям. 

Тов. Захаров: – Почему не работают ваши врачи? 
Тов. Шилов: – Вот, почему Исполком Облсовета почти каждый месяц 

занимается этим вопросом, а Исполкомы Райсоветов таких районов как 
Свободинский, Боброво-Дворский – по полтора года не слушали этот вопрос. 

Тов. Захаров: – А вы ничего лучшего не могли сделать, как поехать в 
Глушковский район и приехать доложить, что топлива нет, а мер никаких не 
принять. 

Тов. Шилов: –  Я просил бы объективно подойти к положению, в котором 
находится противоэпидемическая служба. 

Тов. Захаров: – Вы иногда создаете ненужную панику с этими делами! 
Тов. Шилов: – То вы говорите – создавайте панику, то говорите – не 

создавайте. 
Тов. Монаенко затронула вопрос. В Мантуровском районе собака укусила 

одного колхозного плотника, так там ничего другого не придумали, как сделать 
перевязку и направить его обратно. Через месяц этот плотник заболел –  
сбесился. Мы направили прокурору материал, но ни ответа, ни привета. 

Мы передали дело на Сапрунова, который не вел элементарной 
амбулаторной записи, и амбулатория была – настоящая клоака. Тоже нет 
результатов. 

В Курске врач, принимая больных на госпитализацию, вещи без обработки 
в дезкамере возвращал в семью, и больше того, сыпно-тифозный большой 
должен после наступления нормальной температуры только через 10 дней 
выписываться из больницы, а их выписывали через 3–4 дня. 

Тов. Масленникова: – В городе в январе было зарегистрировано 7 случаев 
сыпного тифа, из них 5 привозных. В феврале было 5 случаев, из них 
3 привозных, и в марте 6 случаев, – один привозной. 

Здесь медицинские работники и Исполком провели большую работу: 
составили план мероприятий, провели более 200 лекций по предприятиям, 
учреждениям, пропустили несколько тысяч народа через санпропускник. 
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Но я считаю, что нужно в решении записать для помощи Облздравотделу 
такой пункт, чтобы без ведома Райздравов нельзя было посылать больных в 
Курск, а у нас посылают в Курск людей по личной просьбе. Нужно обязать через 
Райсоветы Райздравы запретить выезжать больным сюда, часто здесь мест нет и 
больных девать некуда. Особенно беда с детьми. 

Затем нужно что-то решить и помочь Облздравотделу. Конечно, большая 
вина медицинских работников во всем этом, но нельзя обойти и Исполкомы 
Райсоветов.  Они должны включиться в это дело. Конечно, лечить должны 
медики, но до заболевания здесь должны быть приняты меры 
профилактические и здесь должна быть работа Советов, общественности, 
актива. 

Затем нужно, чтобы Облздравотдел заполнил все пустующие места, чтобы 
все медработники были на месте. 

Тов. Фаворская: – Я хотела сказать о том движении, которое было во 
многих областях и в наших районах, как в Глазуновском (тов. Чумак) в смысле 
санитарного оздоровления города. Здесь должна быть вовлечена вся масса, весь 
советский актив вместе с интеллигенцией, чтобы бороться за санитарную 
культуру. Только тогда мы можем ликвидировать заболеваемость. 

У нас Дмитриевский, Глазуновский районы подняли это движение, а 
остальные районы пока молчат. И когда было областное совещание 
медработников 22 марта – это движение не было поднято. Нужно после этого 
совещания поднять весь медицинский народ и актив советских работников на 
это дело.  

Конечно, Исполкомы Райсоветов должны помогать. И если все 
включаются в борьбу за санкультуру, тогда будут результаты. 

Тов. Коновалов: – Если посмотреть на таблицу, то увидим чрезвычайно 
опасное положение. С ноября по март месяц мы имеем такие темпы, что 
приходится вспомнить 1937 год. Движение опасное, и его нужно самым 
решительным образом приостановить, чего Облздравотдел не делает. 
Эпидуправление только выезжает, они превратились в пожарную команду, но 
этого мало. Нам нужно локализовать положение на месте, чтобы не было 
никакого движения. Из района в район везут больных, везут в Курск и другие 
города и по дороге заражают. Это можно устранить, если принять меры на 
месте.  

Вместо того, чтобы силы посылать на тушение эпидемий, нужно поднять 
людей на месте в районе, создать такое положение, чтобы медработники знали 
каждую семью, каждое заболевание, чтобы меры принимались на месте. У нас 
иногда везут больных, не разбирая даже – тиф это или нет. Даже в самых 
заурядных случаях, когда работники на месте могли бы принять меры, а 
больных все же везут в Курск. Нужно, чтобы все силы, в том числе научно-
медицинские работники, были направлены в эти районы, и тогда мы имели бы 
большую эффективность в работе. А если мы будем выезжать только в порядке 
пожарной команды, это должной пользы не принесет. Так и нужно ставить 
сейчас вопрос. Может быть, за счет благополучных районов собрать все 
медицинские силы и налечь на эти районы.  

При наличии тех мер, которые приняты, можно ожидать еще увеличения, 
потому что меры эти не настолько действенны чтобы дать снижение 
заболеваемости. 

(Оглашается проект решения). 
Замечания по проекту: 
Тов. Коновалов: – Вместо «пять врачей» записать «необходимое 

количество врачей». (Принимается). 
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Тов. Монаенко: – В пункте «г» констатирующей части записано, что 
Облздравотдел не занимался этим вопросом, а дело было передоверено 
Эпидстанции. Это неправильно.  

Тов. Захаров: – Писать, что никаких мер не принято – конечно, не 
правильно, нужно записать «недостаточно». Насчет передоверия тоже 
неправильно записано. Здесь никакого передоверия не может быть. А записать, 
что не вовлечены другие медработники и что Облздравотдел не помогает 
эпидстанции – это правильно, и есть предложение это записать. 

Пункт 6-й вычеркнуть. 
Тов. Масленникова: – А не запишем пункт, чтобы не направлять больных в 

Курск? 
Тов. Журавлев: – Мы в решении от 30 января записали, чтобы в Курске 

больницы направляли больных только с предварительным заключением 
районного врача, и сейчас нет необходимости еще раз записывать. Нужно 
только следить за выполнением этого решения. 

Тов. Монаенко: –  Я меры принимаю: врачу, который присылает больного, 
объявляю выговор и пишу Зав. РайФО, чтобы удерживали стоимость проезда 
больного за счет врача. 

Решили: Представленный проект принять за счет сделанных замечаний. 
 

Слушали: О выполнении постановления СНК и ЦК ВКП(б)  
о ликвидации растрат и хищений по Горторгу и Тресту Столовых 
(Доклады т.т. Хоменко – Горторг, Брунейзер – Трест Столовых, 
Содоклад тов. Денисова – КРУ) 

 

Выступления по докладам: 
Тов. Коновалов: – Имеется специальное решение ЦК и СНК, о котором 

наши торгующие работники знают. Оно чрезвычайно большие требования 
предъявляет нашим торгующим организациям по вопросу борьбы с растратами 
и по вопросу подбора материально-ответственных лиц торгующих организаций. 
Но надо сказать, что решительного поворота в этом вопросе со стороны наших 
торгующих организаций нет. Правда, если сравнить с 1938–39 г., то некоторые 
улучшения можно отметить, и особенно несколько лучше будет выглядеть 
Горторг. Горторг некоторую работу проделал в части взыскания растрат, но, 
мне кажется, тут можно заметить, что у работников Горторга начинает 
кружиться голова, что «мы сделали очень много», что «растрат не столько, 
сколько было раньше» и т. д. 

У нас в 1940 году было 1 600 тыс. растрат, а не 1 140 тыс. 
Я не хочу оправдывать следственные органы, не хочу сказать, что там все 

хорошо, но надо сказать, что тот материал, который вы, товарищ Фоменко, 
даете следственным органам, мы дальше принимать не будем.  

Вы здесь говорили, что дела лежат с 1939 г., но я должен заявить, что этого 
нет. Есть дела приостановленные. Что это за дела? Мы сделали 
инвентаризацию дел по растратам и установили, что 35 % этих дел передается 
тогда, когда растратчик сбежал, а потом и говорят, что дело у нас находится, но 
ведь поиски не всегда приводят к нужным результатам. 

Второе. Из этих же дел по растратам мы установили, что 10 % 
растратчиков работает снова в торгующих организациях.  

Те, которые привлекались, снимались или взыскивались с них суммы 
недостач в судебном порядке, – они работают на сегодня в наших торгующих 
организациях. И тов. Фоменко смело заявляет, что у них ни одного растратчика 
нет. Я могу вам назвать фамилии тех растратчиков, которые числятся 
сбежавшими, а на самом деле работают у вас. 
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Третье, на что надо обратить внимание, это на качество ревизий. Плохое 
качество ревизий вынуждает нас делать дополнительные расходы. Ни одно 
дело не обходится с Горторгом или ОПС без повторных ревизий, и это выходит 
нам в копеечку. 

Вот качество ваших ревизий никуда не годное. На качество ревизий мы 
должны сделать упор и потребовать ответственности за качество ревизий. 
Предъявляйте требование к вашим ревизорам и заставьте их работать, тогда 
можно рассчитывать на то, что мы будем быстро привлекать виновных к 
ответственности. 

Замечания по проекту: 
Тов. Терентьев: – Я считаю, что пункт «е», где говорится о проверке к 

15/IV личных дел всех материально-ответственных лиц, надо исключить, 
потому что это их личные дела и пусть проверяют, для этого не требуется 
решение. 

(Предложение принимается.) 
Также есть предложение исключить 3-й пункт, где говорится – «поручить 

тов. Нечипоренко взять под особый контроль ход рассмотрения дел в судебных 
органах», так как можно ограничиться 4-м пунктом. 

(Предложение принимается.) 
Тов. Захаров: – Надо записать насчет качества ревизий и насчет качества 

передаваемых материалов судебно-следственным органам, потому что 
материалы передаются сделанные на скорую руку – пусть, мол, там разберутся! 

Потом, может быть, следует записать такой пункт: у нас масса всяких 
«квалифицированных» жуликов, которые обворовывают уже не Горторг, а 
потребителя. 

Тов. Терентьев: – 10-го будем слушать этот вопрос. 
Тов. Захаров: – И потом, если не записывать, то надо тов. Фоменко 

сказать, что чувствуется какой-то холодок. Вот у меня письменный доклад тов. 
Фоменко и там ровно три строчки, где говориться о Горторге, а все 4 страницы о 
судебно-следственных органах. Это говорит о том, что тов. Фоменко 
недопонимает кое-чего в этих делах. Конечно, судебно-следственные работники 
должны делать то, что им поручено, но ясно и то, что надо больше работать, 
чтобы меньше было растрат, поэтому успокаивать себя, что все в порядке, 
нельзя. 

Решили: Проект с указанными замечаниями принять. 
 

Слушали: О ходе выполнения мясомолокопоставок и госзакупа  
и готовности технической базы Маслопрома 
(Докладчик тов. Акинин) 

 

Замечания: 
Тов. Захаров: – В этом проекте совершенно нет роли Исполкома в 

отношении этой работы. Нужно, чтобы Исполком не только контролировал эту 
работу, но главная задача в том, чтобы дать Маслопрому это молоко. 

Затем нужно записать такой пункт – насчет контроля за расходованием в 
колхозах молока. При невыполнении плана – дают молоко колхозникам, 
служащим. Нужно в решении указать факты конкретные, как раздается молоко. 
(Счетоводу по 10 литров в день взамен недоданного за прошлый год).  

В отношении тары. Нужно поставить вопрос конкретно. Положение с 
тарой тяжелое. И ставить вопрос сейчас, потому что в мае месяце, когда молоко 
пойдет полным ходом, в таре будет ощущаться недостаток. 

Нужно вычеркнуть пункт 5 и 6, сделать в один пункт, где на 
Уполнаркомзаг возложить эту работу, а на Исполком контроль. 
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Пункт 7 также исключить. Пункт 9 – конкретизировать, указав, за что 
именно несут персональную ответственность – за организацию проверки, за 
людей уклоняющихся от сдачи и пр. 

Тов. Акинин: – Пункт 2-й записывать нет смысла, потому что планом 2-го 
квартала положение выравнивается, разница получается только в 3 %. 

Тов. Журавлев: – Я все же предлагаю этот пункт оставить, а завтра в 
рабочем порядке разобраться с этими цифрами по документам. Поручить 
рабочей части записать, как нужно (принимается). 

Тов. Захаров: – Нужно добавить пункт о переводе предприятий 
Маслопрома на местное топливо, на торф. Дров вам теперь никто не даст. Мы 
запишем, чтобы вы своевременно подвезли торф. 

Тов. Куликов: – Нужно резко поставить вопрос перед Мясомолпромом, что 
существующие формы отчетности недопустимы, их нужно коренным образом, 
изменить. Благодаря такой отчетности, в прошлом году Маслопром получил 
лишних 10 вагонов масла. 

Тов. Захаров: – Отчетность утверждена Правительством. Если у 
Облуполнаркомзага имеется такой материал, пусть он изложит его, и мы 
поставим вопрос перед Правительством. 

Решили: Утвердить представленный проект, исправив согласно сделанных 
замечаний. 

 

Слушали: утверждение плана снабжения торфом 
 

 Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О сокращении потребления нефти  
и переводе предприятий на местное топливо 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О подготовке к сезону торфодобычи 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О назначении пособий по многодетности  
40 и 10 матерям (2 протокола) 
 

Решили: Утвердить. 
 

Слушали: Утверждение мероприятий по улучшению выполнения  
плана товарооборота на 1941 г. (согласно решению Исполкома  
Облсовета от 27 марта) 
 

Решили: Утвердить. 
 

Слушали: о бесхозяйственном расходовании горючего  
(согласно решению Исполкома Облсовета от 27 марта) 
 

Решили: Утвердить. 
 

Слушали: О плане работ на апрель мес. 1941 г. 
 

Решили: План, с внесенными членами Исполкома замечаниями, 
утвердить. 
 

Слушали: План распределения по области комбайнов и жаток. 
 

Решили: утвердить. 
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Слушали: Утверждение плана перекрестного посева. 
 

Решили: Утвердить. 
 

1/3026. О состоянии организационно-массовой 
работы Советов Черемисиновского района 

 

Исполком Облсовета трудящихся отмечает, что организационно-массовая 
работа Советов Черемисиновского района находится в неудовлетворительном 
состоянии. Со стороны председателя Исполкома Райсовета т. Рыбинского было 
проявлено1 пренебрежительное отношение к решениям Исполкома Облсовета 
об улучшении организационно-массовой работы Советов и сочетания этой 
работы с выполнением очередных хозяйственно-политических задач2, 
вследствие чего по району имеются следующие недостатки в работе: 

1) Социалистическое соревнование района с Щигровским, а также 
сельскими Советами и колхозами внутри района организованно формально. 

2) Проверка исполнения принимаемых решений не производится, 
вследствие чего ряд решений Исполкома Райсовета не выполняются. Так, 
например: решением Исполкома Райсовета от 12/XI–1940 г. сельсоветы 
обязывались обеспечить полностью школы топливом. 

При проверке установлено, что большинство школ запаса топлива не 
имеет, а Михайловская начальная школа с 25-го по 28-е марта совершенно3 не 
отапливались и т. д. 

3) Особо отметить неудовлетворительную подготовку к весеннему севу. На 
25 марта засыпано семян колхозами 90,3 % к плану. Причем из засыпанных 
28 964 цент. семян 1 252 центнера некондиционных по всхожести. Не 
обмолочено 213 га. Протриеровано семян 50 %. План вывозки минеральных 
удобрений выполнен на 30,4 %, вывозки навоза в поле на 22,5 %, сбор золы на 
16,7 % и птичьего помета на 23,1 %. 

Неудовлетворительно поставлена организационно-массовая работа среди 
звеньев и бригад колхозов. 

Наличие фактов нарушения правил внутреннего распорядка в колхозах 
(колхоз «1-е Мая»). 

4) Финансовый план 1 квартала т. г. выполнен на 65 %, мясопоставки 
1 квартала на 38 % и т. д. 

5) Постоянные комиссии сельских Советов не работают. 
6) Воспитательной работы с руководящими кадрами сельских Советов не 

проводится. 
Исполком Облсовета решил: 
1. Признать состояние организационно-массовой работы Советов 

Черемисинского района неудовлетворительным. 
2. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся и его председателя 

т. Рыбинского 
а) перестроить4 работу Советов района путем привлечения к работе 

постоянных комиссий, депутатов Советов и советского колхозного актива, 
сочетая организационно-массовую работу Советов с выполнением 
хозяйственно-политических задач5. 

б) внести на обсуждение очередной сессии Райсовета отчет о работе 
Исполкома Райсовета; 

 
1 «Было проявлено» написано черными чернилами. 
2 Слово написано черными чернилами. 
3 Слово написано черными чернилами. 
4 Слово написано черными чернилами. 
5 Слово написано черными чернилами. 



231 
 

в) организовать повседневную проверку исполнения принимаемых 
решений; 

г) проводить регулярно с председателями и секретарями Исполкомов 
сельских Советов семинары по вопросам практической их работы; 

д) обязать Исполком Райсовета уделять исключительное внимание в 
практической работе на выполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по Курской 
области», организацию и проверку соцсоревнования между звеньями, 
бригадами и колхозами; 

е) подготовку к весеннему севу, как-то: засыпку и очистку семян, ремонт 
с/х инвентаря, завоз минеральных удобрений и т. д. закончить в 5-тидневный 
срок; 

ж) об исполнении данного решения сообщить Исполкому Облсовета 
специальной докладной запиской к 15 мая т. г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
2/3027. О бесхозяйственном расходовании и разбазаривании 
горючего в МТС и МТМ области 

 

Отметить, что постановлением Совнаркома СССР от 19/III – т. г. «О 
бесхозяйственном расходовании и разбазаривании горючего в системе 
Наркомзема СССР» вполне правильно указано на крайне 
неудовлетворительное состояние нефтехозяйства в МТС Курской1 области. 

В результате бесконтрольного расходования горючего и смазочных 
материалов в большинстве МТС области горючее, отпускаемое на выполнение 
сельхозработ, расходовалось крайне бесхозяйственно и в большом количестве 
разбазаривалось и расхищалось2. 

За 1940 год в машинно-тракторных станциях перерасходовано горючего и 
смазочных материалов на сумму 4 083,0 тыс. руб. 

Кроме того, за этот же год по МТС области недостача горючего и 
смазочных материалов выразилась в сумме 877,0 тыс. руб. 

Имело место массовое разбазаривание горючего на сторону. Волфинская 
МТС (директор тов. Конопельченко) продала на сторону за 1940 г. горючего и 
смазочных материалов на сумму 35 287 руб., Льговская МТС (директор 
тов. Романов) продала на сторону 5 083 кгр. горючего, Салтыковская МТС 
(директор тов. Паршин) – 3 678 кгр., Владимировская МТС (директор 
тов. Агарков) – 3 227 кгр. 

Также имело место разбазаривание горючего в Амоньской и 
Дмитриевской МТС, за что виновные привлечены к ответственности. 

Многие Исполкомы Райсоветов, вместо того, чтобы организовать борьбу за 
экономное расходование горючего, занимали неправильную позицию, 
обязывая МТС работать на машинах, которые давали большой перерасход 
горючего (по технической неисправности или по причине неполной нагрузки 
их), вследствие чего МТС имели большой перерасход горючего и в ряде случаев 
с трактористов взыскивались большие суммы штрафов за перерасход горючего 
(Касторенский, Обоянский и друг. районы). 

 
1 Слово написано красным карандашом. 
2 Слово написано красным карандашом. 
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Отдельные Исполкомы Райсоветов сами способствовали разбазариванию 
горючего, так: Исполком Тимского Райсовета незаконно взял в Тимской МТС 
300 кгр. горючего, Исполком Льговского Райсовета взял в Льговской МТС 
115 кгр. горючего. 

В 1941 году продолжают иметь место факты перерасхода и разбазаривания 
горючего; только за январь 1941 года в МТС области перерасходовано 
нефтепродуктов на 55 тыс. рублей. Директор Владимировской МТС 
тов. Агарков продал на сторону 173 кгр. горючего, а директор Амоньской МТС, 
после проверки, произведенной в МТС Наркоматом Госконтроля, разбазарил 
545 кгр. нефтепродуктов. 

Крайне отрицательно на состоянии нефтехозяйства МТС отражается 
большая текучесть кадров зав.  нефтебазами МТС, что в ряде случаев являлось 
следствием несерьезного подхода к подбору указанных кадров. Смещение зав. 
нефтебазами, как правило, происходило без ведома заведующего ОблЗО и этим 
нарушались указания правительства о порядке назначения и смещения 
зав. нефтебазами МТС. Такие факты имели место в Поныровской, Хомутовской, 
Сокольской и др. МТС. 

Во многих МТС учет и отчетность расходования горючего запутаны, 
нефтяное хозяйство, заправочный инвентарь не приведены в порядок Горючее 
для тракторных бригад отпускалось в неисправной нефтетаре и, как правило, 
без веса, хранение горючего и смазочных материалов поставлено 
неудовлетворительно. Недостачи, хищения и перерасход горючего во многих 
МТС незаконно списывались в убыток, за счет государства. 

Областной земельный фонд и его производственно-территориальные 
управления не вели надлежащей борьбы с противозаконной практикой 
разбазаривания горючего и не принимали необходимых мер к тому, чтобы 
призвать к порядку работников МТС, допускающих неправильные действия. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать ОблЗО – тов. Горшелева и начальников производственно-

территориальных управлений ОблЗО: 
а) положить конец преступной практике разбазаривания нефтепродуктов, 

предназначенных для с/х работ, не оставляя безнаказанным ни одного случая 
расходования горючего на другие цели, привлекая виновных в разбазаривании 
горючего к ответственности, в соответствии с указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 февраля 1941 г. «О запрещении продажи, обмена и отпуска 
на сторону оборудования и материалов и об ответственности по суду за эти 
беззаконные действия; 

б) в срок по 20 апреля обеспечить приведение в порядок нефтехозяйства 
МТС и МТМ (упорядочение учета, правильная организация хранения и 
расходования нефтепродуктов, приведение в порядок нефтебаз, нефтетары и 
заправочного инвентаря; 

в) в течение апреля месяца т. г. оборудовать при хозрасчетных МТМ 
5 передвижных мастерских для ремонта нефтетары и нефтеоборудования МТС. 
Для этой цели использовать вполне исправные автомашины, оборудование и 
инструменты из местных ресурсов и средства, ассигнованные на энергетику, 
кроме того использовать для ремонта нефтетары имеющиеся передвижные 
мастерские; 

г) произвести обмер и калибровку всех резервуаров МТС. закончив эту 
работу не позднее 1-го октября т. г.; 

д) ликвидировать неправильную практику смещения и назначения 
зав. нефтебазами директорами МТС без ведома ОблЗО. 

2. Обязать директоров МТС: 
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а) Обеспечить тщательный учет нефтепродуктов как на нефтебазах, так и в 
тракторных отрядах; 

на нефтебазах вести ежедневный учет движения нефтепродуктов по книге 
кладовщика; ежемесячно проводить фактическое снятие остатков на 
нефтебазах и в тракторных отрядах МТС; 

б) Обеспечить в 1941 году каждую тракторную бригаду простейшими 
полуподвалами или надземными нефтехранилищами для бригад, имеющих 
постоянные станы, а в бригадах, не имеющих постоянных станов, передвижные 
навесы для хранения нефтепродуктов; 

в) Обеспечить каждую тракторную бригаду заправочной тележкой для 
заправки тракторов горючим в борозде, прекратив практику заправки из ведер; 

Утвердить прилагаемый план оборудования заправочных тележек по МТС; 
Установить, что на заправочной тележке должно быть следующее 

оборудование и инвентарь: бочка железная на 275 л., бочка деревянная на 40 л., 
ящик для заправочного инвентаря, насос Альвейера или Рекорд со шлангами, 
ведерки для воды и масел, кружка для масел, бетоны для бензина и сбора 
отработанных масел, подон для слива отработанных масел, две лейки, две 
мерные кружки, два ящика для солидола и колесной мази, шприц и 
обтирочный материал; 

г) Обеспечить тракторные бригады тарой для сбора отработанных масел, 
отпуск масел бригадам производить только при условии сдачи на нефтебазу 
отработанных масел не менее 40 % масел, полученных с базы; 

д) проводить ежемесячный осмотр состояния всей нефтетары и 
организовать ее планово-предупредительный ремонт; 

е) Разъяснить зав. нефтебазами и кладовщикам МТС п. 11 постановления 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 569 о премировании зав. 
нефтебазами и кладовщиков МТС в размере полумесячного оклада 
ежеквартально за образцовую постановку учета, хранения и за ликвидацию 
потерь горючего, и о денежных удержаниях с зав. нефтебазами и кладовщиков 
за допущение ими потерь горючего сверх норм естественной убыли в размере 
полуторной стоимости потерянного горючего; 

ж) Немедленно по установлении фактов разбазаривания, хищения 
горючего и масел, материалы по этим фактам передавать судебно-
следственным органам для привлечения виновных к ответственности. 

3. Запретить директорам МТС: 
а) Списание недостач и перерасходов нефтепродуктов за счет МТС; 
б) Отпуск автола и солидола в тракторные бригады сверх установленной 

нормы; 
в) Работу на тракторах, комбайнах и автомашинах, при наличии 

технической их неисправности, дефектов в топливной арматуре (просачивание 
горючего из отстойников, баков, в штуцерах, неисправность радиаторов и 
неотрегулированность карбюраторов), а также при неполной загрузке, что дает 
перерасход горючего и смазочных материалов; 

Установить, что за допуск к работе неисправных тракторов и с неполной их 
нагрузкой персональную ответственность несут директор МТС и старший 
механик МТС.  

г) Холостые переезды, не предусмотренные планом работы тракторов; 
д) отпуск и получение1 горючего с нефтебаз Главнефтесбыта и МТС 

тракторным бригадам без веса и в бочках без металлических пробок и 
опломбирования. 

 
1 «И получение» написано карандашом. 
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4. Обязать Обллесдревпромсоюз (тов. Струц) принять заказ от Облконторы 
Сельхозснабжения и изготовить к 1 июня т. г. четыреста заправочных тележек 
для механической заправки тракторов горючим в борозде, в том числе в апреле 
месяце – 200 и в мае 200. 

Предложить Облконторе Сельхозснабжения тов. Маркову обеспечить 
Обллесдревпромсоюз материалами для изготовления заправочных повозок и 
завезти оборудование, требуемое для нефтехозяйства МТС. 

5. Обязать Управляющих райотделениями Госбанка два раза в месяц 
проверять на нефтебазах Главнефти и МТС состояние учета и расходования 
горючего, информируя о результатах Исполкомы Райсоветов.  

Возложить на Управляющего Облконторой Госбанка т. Марченко1 
контроль за выполнением данного пункта решения. 

6. Обязать Ремтрест ОблЗО тов. Мишина и тов. Звонарева 
недовыполнение плана реставрации сердцевин радиаторов первого квартала 
т. г. выполнить в апреле месяце, а в дальнейшем обеспечить строгое 
выполнение графика реставрации сердцевин радиаторов, доложив Исполкому 
Облсовета специальной докладной запиской об исполнении этого пункта 
решения к 1/V – т. г. 

7. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся:  
а) специально обсудить вопрос о фактах бесхозяйственного расходования и 

разбазаривания горючего в МТС и МТМ района и обеспечить осуществление в 
дальнейшем строжайшего контроля за выполнением настоящего решения в 
каждой МТС и МТМ, проверяя, а затем рассматривая на заседании Исполкома 
Райсовета не менее раза в месяц вопрос о состоянии нефтехозяйства в МТС и 
МТМ; 

б) Обеспечить выделение колхозами ходов для оборудования на них 
заправочных тележек для тракторных бригад; 

в) Обеспечить выделение колхозами постоянных возчиков горючего и 
заправщиков-учетчиков, а также необходимых материалов для строительства 
простейших нефтехранилищ в тракторных бригадах; 

г) Доложить Исполкому Облсовета специальной докладной запиской о 
выполнении этого решения к 20/IV – т. г. 

8. Разрешить зав. ОблЗО тов. Горшелеву провести в первой половине 
апреля месяца т. г. областное совещание зав. нефтебазами МТС. 

9. Предложить зав. ОблЗО – тов. Горшелеву в срок до 20 апреля т. г. 
проверить выполнение настоящего решения и о результатах доложить 
Исполкому Облсовета. 

10. Поручить Секретарю Исполкома Облсовета тов. Журавлеву подобрать 
группу депутатов Облсовета и возложить на последних и инструкторов 
Исполкома Облсовета организацию контроля за выполнением настоящего 
решения Исполкомами Райсоветов. 

В конце апреля месяца т. г. обсудить на заседании Исполкома Облсовета 
вопрос о выполнении настоящего решения Исполкомами Райсоветов, с 
вызовом отдельных Председателей Исполкомов Райсоветов. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 
 

 
1 Фамилия написана карандашом. 
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3/3028. О плане перекрестного сева яровых культур в колхозах 
(Внесено ОблЗО) 

 

Во исполнение решения 5-й сессии Облсовета депутатов трудящихся 
Исполком Облсовета решил:  

1. Утвердить план перекрестного сева яровых культур в колхозах на 
площади 100 тысяч гектаров, согласно приложению1. 

2. Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов трудящихся в 3-
хдневный срок довести план перекрестного сева до колхозов, с учетом наличия 
сеялок и обеспечения выполнения сева в сжатые сроки. 

3. Обязать Главных агрономов РайЗО обеспечить по проведению 
перекрестного сева инструктаж участковых агрономов и брагадиров колхозов. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

4/3029. О руководстве подготовкой к весеннему севу  
со стороны председателя Исполкома Фатежского  
Райсовета депутатов трудящихся тов. Антипова 

 

Проверкой установлено, что в результате бездеятельности Исполкома 
Фатежского Райсовета и его председателя тов. Антипова район стоит перед 
угрозой срыва проведения весеннего сева. 

Сроки ремонта тракторов сорваны: в целом по району отремонтировано 
76 %, а по Фатежской МТС только 58,6 %. Семенной материал протриерован 
менее чем на половину, в большинстве колхозов семена до кондиции не 
доведены (колхоз им. Кирова имеет семена всхожестью до 55 %, «Красный 
партизан» имеет просо всхожестью до 44 %, имени Куйбышева имеет гречиху 
всхожестью до 12 % и т. д.). 

Более половины всего поголовья рабочих лошадей к севу не подготовлены 
и имеют нижесреднюю упитанность и истощенность (колхоз «VII съезд 
Советов» имеет 60 истощенных лошадей, им. Чапаева – 24 и т. д.). 

Несмотря на то, что большинство колхозов района имеет полную 
возможность погасить задолженность Госбанка по просроченным и неделимым 
фондам путем сдачи имеющейся в наличии у колхозов тресты на сумму 
1 271 тыс. рублей, Председатель Исполкома Райсовета т. Антипов культивирует 
иждивенческие настроения, требуя оказания государственной денежной 
помощи колхозам района. 

Исполком Облсовета решил: 
1) Обсудить на сессии Фатежского Райсовета вопрос о бездеятельности 

Испоклома Райсовета и его председателя тов. Антипова, в результате которой 
район стоит перед угрозой срыва проведения весеннего сева. 
 2) В целях исправления положения с подготовкой к весенне-посевной 
кампании обязать Исполком Райсовета немедленно провести следующие 
мероприятия: 

а) принять решительные меры к окончанию ремонта тракторов, 
сельхозмашин и орудий до начала полевых работ; 

б) закончить выборку лимитов по горючему и завоз его, обратив особое 
внимание на Линецкую и Фатежскую МТС; 

 
1 В деле отсутствует. 
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в) для обеспечения двухсменной работы тракторов полностью 
укомплектовать трактористами МТС и в особенности Б. Жировскую; 

г) обеспечить завоз минеральных удобрений, а также вывозку навоза до 
полного выполнения установленного плана; 

д) закончить завоз семян полученных в порядке соцвзаимопомощи до 
начала полевых работ; 

е) установить круглосуточную работу по сортированию и триерованию 
семян с доведением их до установленных кондиций, а также произвести 
повторный анализ семян на всхожесть; 

ж) запретить председателям колхозов использовать до начала полевых 
работ рабочий скот нижесредней упитанности и истощенный и обеспечить 
надлежащий уход и кормление этого тягла; 

з) организовать перераспределение грубых кормов между колхозами и 
района в порядке соцвзаимопомощи; 

и) закончить обмолот хлебов в колхозах массива Б. Жировской МТС; 
к) организовать массовую сдачу тресты государству до полного 

выполнения установленного плана; 
л) немедленно1 довести до каждого колхоза план сельхозработ и план 

развития животноводства; 
м) подготовить и внести на рассмотрение сессии Райсовета вопрос о 

мероприятиях по улучшению организации труда в колхозах (укрепление 
бригад, создание звеньев, закрепление за ними участков) в соответствии с 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате труда 
колхозников. 

3) Потребовать от Исполкома Райсовета решительно укрепить 
государственную дисциплину в советских и хозяйственных организациях 
района и установить действенный повседневный контроль исполнения за 
выполнением решений вышестоящих организаций и своих собственных 
решений. 

4) Обязать зав. Облземотделом (тов. Горшелева) немедленно 
командировать в Фатежский район Начальника производственно-
территориального управления и специалистов для устранения всех имеющихся 
недостатков в работе РайЗО и МТС, связанных с подготовкой к весенне-
посевной кампании. 

5) Обязать зав. Облторготделом2 (тов. Селезнева) и Облпотребсоюз 
(тов. Сиротина) обеспечить завоз в Фатежский район товаров первой 
необходимости и организовать обслуживание колхозов и колхозников в период 
весеннего сева. 

6) Настоящее решение сообщить3 сессии Фатежского Райсовета для чего 
командировать депутата Облсовета тов. Волошина. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
 
 
 

 
1 Слово написано синими чернилами. 
2 Слово написано синими чернилами. 
3 Слово написано синими чернилами. 
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5/3030. Об обмолоте хлебов по 
Б. Троицкому и Сажновскому районам 

 

1. Отметить, что в результате совершенно неудовлетворительного 
руководства делом молотьбы в колхозах, со стороны Исполкомов Б. Троицкого 
и Сажновского Райсоветов депутатов трудящихся и лично их председателей 
т. т. Сухорукова и Юдина, – в колхозах Б. Троицкого района до сих пор не 
обмолочен хлеб с 792 гектаров и в колхозах Сажновского района с 436 гектаров. 

2. Предложить Исполкомам Б. Троицкого и Сажновского Райсоветов 
депутатов трудящихся принять все меры к тому, чтобы обеспечить полное 
окончание во всех колхозах района молотьбы хлебов к началу весеннего сева и 
об исполнении этого решения сообщить Исполкому Облсовета к 15 апреля т. г. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

6/3031. О ходе выполнения плана молокопоставок, молокозакупа  
и готовности технической базы Маслопрома 
(Доклад и. о. Управляющего Трестом Маслопром т. Акинина,  
содоклад Облуполнаркомзаг т. Куликова) 

 

Исполком Облсовета отмечает, что в результате неудовлетворительной 
работы Треста «Маслопром» и ряда директоров предприятий, а также 
недостаточного внимания молокопоставкам со стороны Облуполнаркомзага и 
бездеятельности части его аппарата на местах, план обязательных поставок 
молока государству и госзакупок за 1-й квартал по области не выполнен: на 1-е 
апреля по обязательным поставкам выполнено 48,4 %, госзакупкам 45,5 % и из 
оставшихся недоимок прошлых лет на 1-е января 1941 г. 260 000 центн. молока 
за истекший квартал взыскано лишь 525 центн. 

Особенно неудовлетворительно проходит молокопоставка в районах: 
Беленихинском 11,6 % Больше-Полянском 24,4 %, Боброво-Дворском 33,3 %, 
Верхне-Любажском 16,5 %, Глазуновском 24,4 %, Грайворонском 19,7 %, 
Касторенском 18 %, Медвенском 24,3 %, Микояновском 21,3 %. 

Также неудовлетворительно сдают молоко совхозы, выполнившие на 
1/IV только 89 % квартального плана. 

Ряд Исполкомов райсоветов1, райуполнаркомзагов и директоров 
маслозаводов не поняли сущности постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
10-го января 1941 г. «Об обязательных поставках молока государству 
колхозами», не организовали2 повседневного контроля за выполнением 
обязательств каждым колхозом, а особенно колхозами беспечно относившимся 
к делу развития общественного животноводства, в результате чего в каждом 
районе ряд колхозов еще не приступили к сдаче молока государству 
(Золотухинский район из 65 колхозов не приступали к сдаче 32 колхоза, 
Тербунский – из 87 колхозов, не приступали к сдаче 76, Михайловский не 
приступало к сдаче 18 колхозов, Крупецкой не приступало к сдаче 17 колхозов, 
по Дмитриевскому району 48 и т. д. 

В результате неудовлетворительной работы3 Облуполнаркомзага, Треста 
«Маслопром» и Исполкомов Райсоветов4 по взысканию недоимок 

 
1 Начало предложения написано черными чернилами. 
2 Слово написано черными чернилами. 
3 Словосочетание «неудовлетворительной работы» написано черными чернилами. 
4 Словосочетание «Исполкомов Райсоветов» написано черными чернилами. 
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молокопоставок прошлых лет, отсутствия постоянного контроля за 
выполнением личных обязательств каждым колхозным двором, рабочими и 
служащими, большое число колхозников, единоличников, рабочих и служащих 
еще не приступало к сдаче молока государству по обязательствам 1941 г. 

Районные уполномоченные Наркомата заготовок недостаточно 
применяют меры взыскания к злостным недоимщикам, а решения суда, в 
большинстве случаев, не приводят в исполнение, дискредитируя этим самым 
эти решения и способствуют ослаблению налоговой дисциплины. 

Исполком Облсовета отмечает неудовлетворительное состояние 
технической базы предприятий Треста Маслопрома и их готовности к сезону 
1941 года: изношенность и необеспеченность технологического оборудования, – 
маслоизготовителей, сепараторов, молочной посуды, полное отсутствие 
бочкотары, необеспеченность ряда предприятий топливом. 

Исполком Облсовета решил:  
1. Работу Уполнаркомзага и треста Маслопром по выполнению 

молокопоставок и госзакупки молока признать неудовлетворительной и 
подготовку технической базы Маслопрома к приемке молока в 1941 году 
недостаточной. 

Потребовать от управляющего Маслопромом тов. Акинина и 
Облуполнаркомзаг тов. Куликова, а также директоров маслозаводов и 
райуполнаркомзагов немедленно и решительно перестроить свою работу по 
молокопоставкам с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выполнение 
планов выработки масла и приемки молока каждым маслозаводом и 
молокосдатчиком поквартально, помесячно и подекадно. 

2. Обязать Управляющего трестом Маслопром в течение апреля месяца 
организовать глубокую проверку готовности маслозаводов и сепараторных 
пунктов к приемке и переработке молока, в то же время обеспечить все 
приемные пункты необходимым количеством посуды, молокомерами и проч. 
инвентарем. 

3. В связи с недостатком молочной посуды на предприятиях «Маслопром» 
рекомендовать колхозам, имеющиеся у них молочные фляги использовать 
исключительно по прямому назначению и обеспечить транспортировку 
колхозного молока в своей таре. 

4. Учитывая значительную изношенность на отдельных маслозаводах 
технологического оборудования, что ставит под угрозу нормальную 
переработку молока в 1941 г. и что неоднократная постановка этого вопроса в 
Росглавмаслопроме не дала результатов, просить Совнарком РСФСР обязать 
Наркома Мясомолочной Пром-сти РСФСР тов. Воробьева выделить в апреле 
месяце Курскому Тресту Росглавмаслопром 10 ручных маслоизготовителей, 
50 сепараторов, 2 000 металлических фляг и запасные части к сепараторам. 

5. Обязать зам.1 управляющего Маслотрестом тов. Акинина упорядочить 
учет поступления молока и в месячный срок провести по всем районам сверку 
лицевых счетов с расчетными книжками молокасдатчиков за 1940 г., а в 
районах, где имеют место случаи невручения расчетных книжек на 1941 год, 
вручить их немедленно и обеспечить в них регулярную запись жирности 
молока и пересчет его на базисную жирность. 

6. Предложить Облуполнаркомзагу усилить контроль и руководство 
работой райуполнаркомзагов и агентов по молокопоставкам и принять 
решительные меры к злостным несдатчикам молока, развернув через агентов 
разъяснительную работу среди молокосдатчиков за досрочное выполнение 
планов молокопоставок. 

 
1 Написано черными чернилами. 
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7. Обязать и. о. Управляющего Трестом Маслопром тов. Акинина принять 
немедленно меры к полному обеспечению маслозаводов и сепараторных 
пунктов местным топливом. 

8. Потребовать от Директоров трестов совхозов и Сахаросвеклотреста 
проверить выполнение планов молокосдачи директорами совхозов и принять 
меры, обеспечивающие полное выполнение планов молокосдачи совхозами. 

9.Обязать Исполкомы Райсоветов заслушать директоров Маслопрома и 
Райуполнаркомзагов – о состоянии техбазы и о работе по заготовкам молока, 
оказав им практическую помощь в своевременном и систематическом 
выполнении планов по заготовке молока и выработке продукции. 

10. Предложить Исполкомам Райсоветов установить строгий 
систематический контроль за выполнением плана молокосдачи всеми 
хозяйствами района, потребовать1 от райуполнаркомзага привлечения к 
ответственности злостных несдатчиков, нарушающих пункт 9 постановления 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 10/1–1941 года. 

11. Обязать Облуполнаркомзаг тов. Куликова и Маслопром тов. Акилина о 
принятых мерах по выполнению настоящего решения доложить Исполкому 
Облсовета к 25/IV–41 года. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

7/3032. О выполнении решения Исполкома Облсовета от 6.II.1941 г.  
№ 43 «Об итогах выполнения плана дорожных работ  1940 г. 
и ходе заготовки и вывозки стройматериалов для работ 1941 г.»  
по Черемисиновскому району 
(Доклад Пред. Исполкома Черемисиновского Райсовета  
депутатов трудящихся т. Рыбинского, Содоклад  
Зав. Облдоротделом тов. Маханева) 
В прениях: Зам. Пред. Исполкома Облсовета т. Захаров М. И. 

 

 Исполком Облсовета отмечает, что в результате невыполнения 
Исполкомом Черемисиновского Райсовета решения Исполкома Облсовета ст. 
6.II.1941 г. «Об итогах выполнения плана дорожных работ 1940 г. и ходе 
заготовки и вывозки стройматериалов для работ 1941 г.» подготовка к 
дорожным работам по району проведена совершенно неудовлетворительно. 
 Так, по состоянию на 15 марта вывезено песка 1 300 м³ при плане 
10 524 кбм или 12,3 % и использовано трудового участия населения в размере 
4 % плана. 
 Постоянные дорожные бригады организованы всего лишь в 21 колхозе, 
при наличии в районе 96 колхозов, которые работают нерегулярно. 
 Несмотря на неоднократные указания Исполкома Облсовета и Обкома 
ВКП(б), массовые выходы населения по вывозке стройматериалов не 
организованы. 
 Со стороны Исполкома Черемисиновского Райсовета допускается 
поощрение единоличникам и ряду колхозов, уклоняющихся от выполнения 
трудового участия натурой, причем с уклоняющихся от трудового участия 
денежные суммы в размере двойной стоимости невыполненных ими работ не 
взыскиваются (всего за 1-й квартал текущего года взыскано 141 р.) 

 
1 Часть предложения от слова «выполнением» до слова «потребовать» написана черными 
чернилами. 
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 Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
 1) Указать Председателю Исполкома Черемисиновского Райсовета 
депутатов трудящихся тов. Рыбинскому на невыполнение им решения 
Исполкома Облсовета от 6.II.1941 г. и телеграфного распоряжения Обкома 
ВКП(б) и Исполкома Облсовета об организации массовых выходов населения 
на вывозку стройматериалов. 
 2) Обязать Исполком Райсовета и Райдоротдел в декадный срок 
организовать во всех колхозах постоянные дорожные бригады и использовать 
последние на дорожных работах вне зависимости от сельско-хозяйственных 
работ в районе. 
 3) В связи с наличием в районе ряда ветхих мостов, предложить 
Исполкому Райсовета обратить особое внимание на обеспечение сохранности 
последних во время ледохода, организовав для этой цели как дежурство бригад, 
так и проведение работ по подрыву льда. 
 4) Предложить Облдоротделу выделить Черемисиновскому району для 
строительства и ремонта мостов по II-м квартале т. г. 100 кбм завозного 
лесоматериала и в III квартале 100 кбм, а Исполкому Райсовета обеспечить 
своевременную оплату стоимости указанного лесоматериала. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
8/3033. О выполнении постановления СНК РСФСР от 31 декабря  
1940 г. «О ликвидации растрат и хищений» по Курскому Горторгу 
и Тресту Столовых 
(Доклад Директора Горторга т. Фоменко и директора  
Курского Треста Столовых т. Брунейзер) 
Содоклад контролера-ревизора КРУ НКФ СССР  
по Курской области т. Денисова) 
 

 Исполком Облсовета отмечает: 
 Работа Курского треста столовых и Курского Горторга по ликвидации 
растрат и хищений проведена неудовлетворительно. За 1-й квартал 1941 г. из 
оставшихся на 1.1.1941 г. растрат и хищений в сумме 650 т. р. взыскано только 
25,0 т. р. 
 Слабое взыскание растрат и хищений происходит по следующим 
причинам: 
 1. Некачественного оформления ревизионных материалов, передаваемых 
в судебно-следственные органы (растрата в сумме 4 467 рубл. обнаруженная 
16.XII.1939 г. по столовой № 5 Курского Треста Столовых после трех проверок 
снизилась до 2 621 рубл. 
 За работницей Горторга Тимофеевой с 1936 г. числилось в растрате 
3 322 рубл., тогда как при проверке растратчицей оказалось другое лицо – 
Сегаль и т. д.). 
 В результате чего на 1.IV.1941 г. по Тресту Столовых осталось 
нереализованных дел по растратам за 16 лицами на 32,0 т. р. По Горторгу на 
1.III.1941 года числилось незаконченных в судебно-следственных органах дел на 
общую сумму 207,0 т. р. 
 2. Плохо взыскиваются растраты по Исполнительным листам Народного 
суда. На 1.IV.1941 г. по Тресту Столовых числилось невзысканных по 
исполнительным листам растрат 17,2 т. р. и по Горторгу 177, 6 т. р. 
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 3. Имеет место затягивание сроков реализации ревизионных материалов в 
судебно-следственных органах. Дело растратчика Рощупкина по Горторгу на 
4 400 рубл. затянулось реализацией с 199 г. По Тресту Столовых дело растраты 
Никулина на 9 031 рубл. не закончено с 1939 года и друг. 
 4. Со стороны Горторга не принято должных мер к проведению плановых 
ревизий. Из 430 ревизий произведено в первом квартале 359 ревизий и по 
мелко-розничной сети из 219 ревизий проведено только 143 ревизии. 
 В Тресте Столовых баланс заготконторы не инвентаризировался с 
1939 года. Из плановых 8 ревизий в 1-м квартале 1941 г. произведено только 
4 ревизии. 
 5. Работа по проверке и подбору кадров проводится недостаточно. 
 В Тресте Столовых не проведено тщательной проверки документов, 
находящихся в личных делах материально-ответственных лиц1. 
 Исполком Облсовета решил: 
 1. Обратить внимание директора Курского Горторга тов. Фоменко и 
директора треста столовых тов. Брунейзер на неудовлетворительную работу по 
взысканию2 задолженности по растратам и хищениям. 
 2. Обязать тт. Фоменко и Брунейзер в течение II-го квартала 1941 г. 
добиться коренного улучшения работы в деле борьбы с растратами и 
хищениями и взыскания растрат путем: 
 а) уточнения всех ревизионных материалов прошлых лет с полной 
реализацией их через судебно-следственный органы. 
 б) систематического контроля за ходом взыскания растрат по решениям 
Народного Суда через судисполнителей и аппарат Горторга и Треста Столовых. 
 в) 100-процентного выполнения плана ревизий. 
 г) увеличение внезапных ревизий и  
 д) закрепление по Тресту Столовых ежедневного количественного учета 
продуктов и других материальных ценностей. 
 3. Предложить тт. Фоменко и Брунейзер обратить особое внимание на 
качество проводимых ревизий и на качественное оформление материалов, 
передаваемых судебно-следственным органам, поручив эту работу 
проверенным высоко-квалифицированным ревизорам. 
 4. Просить прокурора по Курской области т. Коновалова принять меры к 
скорейшему рассмотрению дел, имеющихся в судебно-следственных органах по 
растратам и хищениям. 
 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
контрольно-ревизионное управление НКФ СССР по Курской области. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

9/3034. О работе предприятий Управления пищевой 
промышленности за 1940 г. и 1 квартал 1941 г. 
(Доклад Нач. УПП тов. Захарова Б. Ф.) 
 

 Заслушав доклад Начальника Управления Пищевой Промышленности 
тов. Захарова Б. Ф. о работе предприятий пищевой промышленности за 1940 г. 
и 1 квартал 1941 г., Исполком Облсовета депутатов трудящихся констатирует, 
что в результате неудовлетворительной работы Управления пищевой 

 
1 От частицы «не» и до конца предложение написано синими чернилами. 
2 «Неудовлетворительную работу по взысканиям» написано черными чернилами. 
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промышленности и его предприятий, годовой план по выпуску валовой 
продукции в целом по областной промышленности выполнен на 85,6 % и по 
районной промышленности 97,2 %. 
 Из 14 областных предприятий и треста с. х. мукомолья производственную 
программу выполнили только три предприятия: Курский утильзавод, 
выполнивший план на 130 %, Больше-Троицкий плодоягодный завод – 116,9 % 
и Курская халвичная фабрика – на 114,4 %. 
 План снижения себестоимости не выполнен и предприятиями допущен 
перерасход по себестоимости в сумме 1 007 т. р. 
 План по накоплениям выполнен на 107,2 %, а платежи в бюджет на 92,3 % 
к плану. 
 Вследствие нарушения сметно-финансовой и расчетной дисциплины на 
предприятиях допущены бесхозяйственные потери, выразившиеся в сумме 
1 449 тыс. рублей. 
 Выполнение плана валовой продукции за 1-й квартал 1941 года по 
областной промышленности составляет 104,9 % и по районам 96,8 %. 
 Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР по вопросу увеличения товаров 
ширпотреба Управлением Пищевой Промышленности и Исполкомами 
Райсоветов выполняется совершенно неудовлетворительно. 
 Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
 1) Работу Управления пищевой промышленности и его предприятий за 
1940 год и 1 квартал 1941 года1 признать неудовлетворительной. 
 2) Обязать Начальника Управления Пищевой Промышленности 
тов. Захарова и директоров предприятий: 
 а) организовать систематический контроль за выполнением 
производственной программы и оперативно устранять все неполадки, 
возникающие в процессе работы предприятий; 
 б) организовать социалистическое соревнование между предприятиями, 
цехами и бригадами и усилить работу по внедрению стахановских методов 
труда и передаче опыта работы лучших людей; 
 в) строго соблюдать установленные стандарты и рецептуры и не допускать 
потерь по качеству и сортности; 
 г) повести борьбу за чистоту на предприятиях, поднять производственную 
культуру на предприятиях и ликвидировать всю захламленность как на заводах, 
так и на территориях предприятий, 
 д) Составлять на начало планируемого квартала производственные и 
финансовые показатели плана по всем установленным формам и показателям, 
 е) Разработать по каждому предприятию график планово- 
предупредительного ремонта и улучшить уход за оборудованием, 
 ж) Повести решительную борьбу с бесхозяйственными потерями, 
соблюдать строжайший режим экономии во всех расходах (сырье, материалы, 
топливо). Соблюдать установленные сметы цеховых, общезаводских, 
заготовительных и сбытовых расходов и обеспечить выполнение 
установленного плана по снижению себестоимости. 
 з) Снизить к 1-му июня 1941 года дебиторскую задолженность на 35 %, а к 
1-му октября ликвидировать ее полностью. 
 и) Обеспечить в 1941 году проведение документальных ревизий на 
подведомственных предприятиях. 
 3. Просить Наркома Пищевой Промышленности РСФСР тов. Романычева: 
 а) улучшить снабжение предприятий пищевой промышленности сырьем, 
вспомогательными и тарными материалами с тем, чтобы снабжение 

 
1 Фраза «и 1 квартал 1941 года» написано синими чернилами. 
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происходило равномерно в нужном ассортименте, обеспечивающем 
выполнение утвержденного плана; 
 б) выделить для плодоягодных заводов две паровые машины с паровыми 
котлами, два вакум-аппарата, два электрогенератора, два гидравлических 
пресса и для предприятий районной промышленности оборудование для 
четырех крахмало-паточных заводов и пяти макаронных фабрик. 
 4. Обязать Начальника Управления Пищевой промышленности и 
директоров предприятий развернуть заготовки тароматериалов и тары на 
месте, организовав для этой цели ремонтно-поделочные мастерские. 
 5. Обязать Облплан тов. Галкина и Управление Пищевой 
Промышленности тов. Захарова к 15-му апреля предоставить Исполкому 
Облсовета зоны заготовок для выполнения производственной программы 
предприятий, обрабатывающих плоды и овощи. 
 6. Обязать Исполкомы Райсоветов систематически заниматься вопросами 
районной промышленности, оказывая ей максимальную помощь как в 
обеспечении сырьем, так и в обеспечении тарой. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

10/3035. О ходе подготовки к торфосезону 1941 года 
(Внесено Облпланом) 
 

 Исполком Облсовета отмечает, что подготовка к торфосезону 1941 года по 
ряду торфодобывающих организаций области проходит неудовлетворительно. 
 По Управлению Местной Топливной Промышленности (начальник 
тов. Шелайкин) до сих пор не обеспечены проектами 13 торфоразработок, не 
закончены болотно-подготовительные работы по 12 торфопредприятиям из 20, 
совершенно не приступлено к болотно-подготовительным работам по 
3 торфопредприятиям, не закончен ремонт торфоагрегата и укомплектование 
его рабочей бригадой, набрано лишь 64 % потребного количества рабочих. 
 По Облпромторфсоюзу (Председатель тов. Толмачев) не закончены 
болотно-подготовительные работы по 18 торфопредприятиям, не закончен 
ремонт машинного оборудования, набрано лишь 55 % потребного количества 
рабочих. 
 Такое же положение и на торфопредприятиях Сахаросвеклотреста, 
Спиртотреста и других. 
 Неудовлетворительный ход подготовительных работ к торфосезону 1941 г. 
свидетельствует о том, что руководители ряда торфодобывающих организаций 
не извлекли уроков из допущенных в прошлом году ошибок, когда к началу 
сезона оказались не подготовленными около половины общего числа 
торфопредприятий и, как следствие этого, была допущена медлительность в 
развертывании добычи торфа. 
 Особенно плохо проходит подготовка к торфосезону 1941 г. в Льговском, 
Солнцевском, Иванинском, Дмитриевском районах. Со стороны Исполкома 
Райсоветов этих районов отсутствует подлинный контроль за проведением 
подготовительных работ, не оказывается должной помощи 
торфопредприятиям в деле организованного набора рабочих, выделения 
гужевого транспорта на вывозку торфа и др. 
 Исполком Облсовета решил: 
 1. Указать товарищам – Шелайкину (УМТП), Толмачеву 
(Облпромторфсоюз), Павличенко (Сахаросвеклотрест), Поволоцкому 
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(Спиртотрест), а также руководителям торфопредприятий области на 
неудовлетворительную организацию работ торфпредприятиями по подготовке 
к торфосезону, что не обеспечивает выполнение постановления Бюро Обкома 
ВКП(б) от 24 января 1941 года.  
 Предупредить руководителей указанных выше организаций, что не они 
несут персональную ответственность за полное и своевременное окончание всех 
подготовительных работ и выполнение плана торфодобычи 1941 года. 
 2. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов торфодобывающих 
районов проверить ход подготовительных работ к сезону по каждому 
торфопредприятию и принять должные меры к полному и своевременному 
выполнению установленного объема подготовительных работ и 
организованного набора рабочих. 
 3. Обязать Председателей Исполкомов Беловского, Глушковского, 
Дмитриевского, Дмитровского, Кореневского, Крупецкого, Советского, 
Стрелецкого и Фатежского райсоветов в декадный срок разрешить совместно с 
торфопредприятиями все вопросы, связанные с отводом торфомассивов для 
промышленной разработки и передачей их торфодобывающим организациям. 
 4. Обязать УМТП (тов. Шелайкина), Облпромторфсоюз (тов. Толмачева), 
Сахаросвеклотрест (тов. Павличенко) и Спиртотрест (тов. Поволоцкого): 
 а) в трехдневный срок командировать в отстающие торфопредприятия 
своих работников для оказания предприятиям практической помощи в 
оргнаборе рабочих и окончания всех подготовительных работ к торфосезону 
1941 года.  
 б) всемерно внедрить для проведения болотно-подготовительных работ 
мелкую механизацию, используя с этой целью обычные сельхозорудия 
(бороны, плуги и др.); 
 в) обеспечить к 151 апреля с/года полное окончание работ по изготовлению 
новых и ремонту старых инструментов и оборудования, по приведению в 
порядок общежитий и столовых и полной подготовки их к приему сезонных 
рабочих; 
 г) в декадный срок разработать и довести до каждого предприятия 
подекадный график добычи, сушки и вывозки торфа на II-й квартал 1841 года и 
на производственно-технических совещаниях и рабочих собраниях наметить 
практические мероприятия, обеспечивающие выполнение и перевыполнение 
плана торфодобычи II-го квартала с/года. 
 5. Обязать всех руководителей торфодобывающих организаций и 
торфопредприятий, на базе использования свободных участков болот, окраек и 
выработанных карьеров, организовать весной текущего года посев овощей для 
полного обеспечения общественного питания рабочих торфопредприятий 
своими овощами. 
 6.  Поручить Облздравотделу (тов. Монаенко) не позднее 15 апреля с/года 
организовать медицинское обслуживание рабочих торфопредприятий области, 
путем создания на крупных предприятиях временных медпунктов, а мелкие 
торфоразработки закрепить за ближайшими медицинскими учреждениями. 
 7. Предложить Облторготделу (тов. Селезневу) в двухдекадный срок 
проверить ход подготовки торгующих организаций к торговле на 
торфопредприятиях области и обеспечить бесперебойную торговлю хлебом, 
продуктами питания и промтоварами на торфопредприятиях области. 

 
1 Число написано синими чернилами. 
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 8. Обязать товарищей Шелайкина, Толмачева, Павличенко1, Поволоцкого 
к 15 апреля с/года доложить Исполкому Облсовета о выполнении ими 
настоящего решения2 и о готовности их предприятий к торфосезону. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся (автограф) 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся (автограф) 

 

11/3036. О сокращении потребления нефтетоплива  
и переводе предприятий на местное топливо 
(Внесено Облпланом) 

 

 Исполком Облсовета отмечает, что в 1940 году в результате перевода ряда 
промышленных предприятий на местное топливо – несколько сократилось 
потребление дальнепривозного топлива. В 1940 году переведены на местное 
топливо 3 кирпичных завода, канатная фабрика, предприятия 
17 Райпищекомбинатов и 12 Райпромкомбинатов, 7 артелей Облпромсовета и 
др. 
 Вместе с тем установленный на 1940 год план перевода предприятий с 
дальнепривозного топлива на местное топливо рядом отделов и управлений не 
выполнен и в 1940 не были переведены на местное топливо 23 предприятия, в 
том числе: по УПСМ – 6, по УЛП – 4, УПП – 4, ОМП – 4, по Облкомхозу – не 
переведено ни одного предприятия. 
 Руководители этих отраслей промышленности самоустранились от 
контроля за ходом перевода предприятий на местное топливо, своевременно не 
обеспечили выделения необходимых средств на проведение этого мероприятия, 
не приняли должных мер к подвозке торфа на предприятия. 
 Во исполнение постановления Совнаркома РСФСР № 61 от 4-го февраля 
1941 года о переводе предприятий о нефтетоплива на другие виды топлива и в 
целях сокращения потребления дальнепривозного топлива, Исполком 
Облсовета решил: 
 1. Утвердить план перевода предприятий с нефтетоплива на другие виды 
топлива на 1941 год: по УПП – 5 предприятий, по Облпотребсоюзу – 77, 
Росглавхлебу – 7, Росглавплодовощь – 2, Росглавптицепрому – 1, 
Росглавмаслопрому – 1, Облпромсовету – 8 и Облкоопинсоюзу – 3, а всего – 
105 предприятий с высвобождением нефтетоплива – 5 168 тонн в год 
(Приложения №№ 1, 23). 
 2. Утвердить план перевода предприятий с дальнепривозного топлива на 
торф в 1941 году: по УПСМ – 5, по УПП – 12, по УЛП – 6, ОМП – 4, 
Облпромсовету – 5 и Облкомхозу – 13, всего 45 предприятий с годовым 
потреблением 32,68 тыс. тонн торфа (Приложение № 34). 
 3. В соответствии с постановлениями Экономсовета при СНК СССР от 
12/XII–1940 года и Совнаркома РСФСР № 61 от 4/II–41 года – затраты по 
переводу предприятий с нефтетоплива на другие виды топлива производятся 
вне лимита капитальных работ. 
 4. Постановлением Экономсовета при СНК СССР № 212 от 9/II–41 года для 
поощрения максимальной замены жидкого топлива другими видами топлива, а 
также экономии жидкого топлива, разрешено директорам предприятий 

 
1 Фамилия написана синими чернилами. 
2 Слово написано синими чернилами. 
3 В деле отсутствуют. 
4 В деле отсутствует. 



246 
 

образовывать специальные фонды премирования в размере 10 % стоимости 
высвобождаемого и 50 % от стоимости сэкономленного жидкого топлива. 
 5. Обязать УПСМ (т. Соскова), УПП (т. Захарова), УЛП (т. Вершинина), 
ОМП (тов. Серенко), Облпромсовет (т. Синько), Облкомхоз (т. Умнова), Трест 
Маслопром (т. Иванова), Трест Птицепрома (т. Волохова), Трест Росглавхлеба 
(т. Телепнева): 
 а) в декадный срок установить для каждого предприятия календарный 
график работ по переводу их на местное топливо в полном соответствии с 
установленными сроками перевода и установить повседневный контроль за 
выполнением графика; 
 б) предусмотреть в плане затрат вне лимита на 1941 год необходимые 
средства, полностью обеспечивающие выполнение работ по переводу 
предприятий с нефтетоплива на другие виды топлива; 
 в) провести необходимые мероприятия по повышению квалификации 
работников, обслуживающих тепло-силовое хозяйство и в первую очередь 
механиков и машинистов для ознакомления их с вопросами перевода 
предприятий с жидкого топлива на твердое, а также с вопросами упорядочения 
и рационализации тепло-силового хозяйства. 
 6. Обязать Облкомхоз (т. Умнова) в месячный срок разработать вопрос о 
переводе коммунальных электростанций с нефтетоплива на твердое топливо и 
свои предложения по этому вопросу представить Исполкому Облсовета. 
 7. Предложить УМТП (т. Шелайкину), Облпромторфсоюзу (т. Толмачеву) и 
Управлению Мелиорации ОблЗО (т. Мурзину) в 2-х декадный срок разработать 
мероприятия по максимальному расширению и механизации торфодобычи в 
Конышевском и Дмитриевском районах, с целью жел. дор. транспортировки 
торфотоплива для снабжения остродефицитных по топливу районов и г. 
Курска. 
 8. Запретить всем руководителям отделов и управлений Исполкома 
Облсовета, а также исполкомам Райсоветов и руководителям всех прочих 
организаций – проектировать и строить новые предприятия на 
дальнепривозном топливе без предварительного согласования этого вопроса с 
Облпланом и предупредить о персональной ответственности руководителей 
предприятий за нарушение данного постановления. 
 9. Поручить УМТП (т. Шелайкину) и Облпромторфсоюзу (т. Толмачеву) в 
декадный срок разработать и представить в Исполком Облсовета мероприятия 
по созданию при торфопредприятиях транспорта для вывозки торфа 
социально-культурным учреждениям и населению. Одновременно обязать 
руководителей организаций, предприятия которых включены на 1941 год в 
план перевода с дальнепривозного топлива на местное, разработать 
мероприятия (для каждого предприятия) по обеспечению своевременной 
вывозки торфа. 
 10. Обязать Облплан (тов. Галкина): 
 а) предусмотреть в плане топливоснабжения обеспечение торфом 
предприятий, переводимых в 1941 году на местное топливо; 
 б) установить систематический контроль за выполнением плана перевода 
предприятий с дальнепривозного топлива – на местные виды топлива. 
 11. На заседаниях Исполкома Облсовета в мае месяце с/года в порядке 
заслушать вопрос о ходе перевода предприятий с нефтетоплива – на другие 
виды местного топлива.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Тарасов 
Секретарь Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся Журавлев 
  

12/3037. О плане снабжения торфом на II-й квартал 1941 года 
(Внесено Облпланом) 
 

 В соответствии с постановлением Экономсовета при СНК СССР от 19/III–
41 года за № 290 Исполком Облсовета решил: 
 1. Утвердить план поставки торфа на II-й квартал 1941 г. в количестве 
170,1 тыс. тонн, в том числе по поставщикам: 
 Сахсвеклотрест – 35 тыс. тн., Глушков. сукон. ф-ка – 3,1 тыс. тон 
 Спиртотрест – 3 -//- Облпромторфсоюз – 88,0 -//- 
 Сушзавод – 1 -//- Облместтоп – 35 -//- 
 2. Обязать Облпромторфсоюз 88 тыс. тонн торфа и Облместтоп – 35 тыс. 
тонн торфа – сдать во II-м квартале с/года следующим потребителям: 

 Поставщики торфа: 
Облпромторфсоюз Облместтоп 

Курскому ликеро-водочному заводу 
Льговскому -//- з-ду 
Спиртотресту 
Облпищепрому 
Щигровск. механич. заводу 
Управ. пром. Стройматер. 
Тресту Маслопром 
Совхозснабу 
Щигровскому Фосфорит. заводу 
Дмитриевскому -//- 
Облпотребсоюзу 
Облместпрому 
Облпромсовету 
Исполкомам Райсоветов 
(по распределению Райпланов) 
(согласно приложению № 1) 

2,0 
2,0 
3,0 
2,0 
0,2 
1,7 
1,8 
3,0 
0,7 
0,1 
5,1 
2,0 
3,1 

 
61,3 

 

 
 
 
 
 

0,3 
0,2 

 
 

0,2 
2,4 
0,4 
0,7 

 
30,8 

Всего 88,0 35,0 

 3. Предусмотренные п.1-м 47 100 тон. торфа (из самозаготовок), в том 
числе: Сахсвеклотреста – 35 тыс. тон., Спиртотреста 8 тыс. тн., Сушзавода – 
1 тыс. тонн, Глушковской суконной ф-ки – 3,1 тыс. тонн – оставить им на 
покрытие потребностей с торфе их предприятий. 
 4. Потребителям обеспечить приемку торфа в 5-тидневный срок и 
немедленно принять меры, обеспечивающие своевременную вывозку торфа. 
 5. Предложить Исполкомам Райсоветов на договорных началах с 
колхозами1 завезти до 1/VII–41 года – 17,4 тыс. тонн колхозно-товарного торфа 
школам и больницам (приложение № 12). 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся (автограф) 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Журавлев 

 

13/3038. О плане завоза уборочного инвентаря в МТС на 1941 г. 
(Внесено ОблЗО) 

 

Утвердить план распределения по МТС области 15 футовых комбайнов 
195 и жаток – 1000, согласно приложению. 

 

Зам. Председателя Исполкома  

 
1 Словосочетание «с колхозами» написано синими чернилами. 
2 В деле отсутствует. 
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Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

14/3039. О плане ветеринарного строительства на 1941 год 
 

Исполком Облсовета решил: 
Утвердить внесенные Облпланом нижеследующие предложения по 

утверждению ветстроительства области на 1941 г.: 
1. Определить общую сумму вложений на ветстроительство области в 

1941 г. 3 710 т. р., из них 3 100 т. р. за счет 15 % отчислений Госстраха и 310 т. р. 
за счет мобилизации внутренних ресурсов. 

2. Закончить перешедшие на 1941 год незаконченными объекты в 
пределах сумм определенных строительными сметами, а всего 92 объекта на 
сумму 1 303,7 т. р (Прилож. № 11). 

3. По 9-ти незаконченным объектам строительства сметные ассигнования 
по которым в сумме 263,5 т. р. не только израсходованы полностью, а допущен 
перерасход 55,5 т. р. – рассмотреть отдельно после представления 
Ветуправлением материалов о причинах перерасхода средств и пересчитанную 
сметную стоимость. 

4. План нового ветстроительсвта на 1941 г. утвердить в сумме 1 380,9 т. р. 
(Приложение № 22). 

Просить Совнарком СССР разрешить за счет 15-ти % отчислений от 
страховых платежей по обязательному окладному страхованию новое 
строительство при существующих ветеринарных лечебницах и амбулаториях: 
8 газокамер, 2 жилых домов, строительство 4-х хоз. объектов при Курской 
Ветбаклаборатории, 8-ми хозяйственных построек при ветлечебницах и 
лабораториях и строительство 3-х жилых домов с хозпостройками при вновь 
строящихся (по комплексу)участковых ветамбулаториях и лечебницах на 
общую сумму сметной стоимости – 393,7 т. р., в виду того, что разъяснению 
Наркомфина СССР и Главгосстраха перечисленные объекты на основании 
постановления ЦИК и Совнаркома СССР от 27/IX–1936 г. финансированию за 
счет 15-ти %%  отчислений не подлежат. 

5. План финансирования по капитальному ремонту отклонить впредь до 
представления Облветуправлением конкретных материалов, характеризующих 
название и стоимость ремонта каждого объекта в отдельности. 

6. Техническое руководство ветстроительством в области возложить на 
ветуправление ОблЗО, а в районах на Зав. РайЗО. 

Утвердить смету расходов по содержанию технического персонала по 
ветеринарному строительству ОблЗО на 1941 г. в сумме – 6 074 руб. в том числе: 
содержание штата разъездных работников в числе 7-ми чел. с годовым фондом 
зарплаты 42,6 т. р. (Приложение № 33). Обязать Нач. ОблЗО тов. Горшелева 
выделить ветеринарному Управлению одного счетного работника для ведения 
сводной отчетности по ветеринарному строительству. 

7. Разрешить РайЗО производить доплату техникам-строителям РайЗО за 
техническое руководство по ветстроительству, а по объектам строительства, 
превышающим стоимость 100 т. р. – приглашать отдельного прораба. 

8. Обязать Нач. ОблЗО тов. Горшелева и Председателей Исполкомов 
Райсоветов обеспечить к 1-му ноября 1941г. полное выполнение плана 
переходящего и нового строительства. 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
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9. Обязать Управляющего Сельхозбанком тов. Ашихмина и Нач. 
Облгосстраха тов. Минаева обеспечить надлежащий контроль за 
правильностью расходования средств и материалов. 

10. Поручить старшему ревизору КРУ НКФ СССР по Курской Области тов. 
Емельянову совместно с Облгосстрахом и Сельхозбанком проверить состояние 
отдельных объектов ветстроительства и правильность использования 
отпущенных средств и материалов и результаты доложить Исполкому 
Облсовета. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

15/3040. О выполнении решения Исполкома Облсовета  
от 30.01.1941 г. «О ликвидации очагов сыпного тифа  
в Курской области» 
(Доклад Зав. Облздравотделом – тов. Монаенко) 

 

Отметить, что решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
30.01–1941 г. «о ликвидации очагов сыпного тифа» в Курской области не 
выполнено. 

1. Облздравотдел (тов. Монаенко) – а) не вовлек в проведение плановой 
систематической противоэпидемической и санитарно-просветительской работы 
медицинских работников и учреждений здравоохранения; 

б) замечательное геокчайское движение1 за санитарную культуру в 
колхозе, совхозе, на предприятии и в быту колхозников и рабочих совершенно 
не получило распространения в нашей области; 

в) не принято достаточных мер по оказанию помощи и улучшению работы 
санэпидстанций.  

В результате такой бездеятельности Облздравотдела, многих 
Райздравотделов, санэпидстанций и медучастков заболеваемость сыпным 
тифом в январе и феврале месяцах этого года значительно повысилась и 
особенно в Мало-Архангельском, Боброво-Дворском, Медвенском, Советском, 
Солнцевском, Конышевском, Дмитровском, Верхне-Любажском и других 
райцентрах. 

2. ОблОНО (тов. Максименко) не предпринял никаких мер по санитарному 
оздоровлению школ и детдомов, а также по санитарно-культурному 
воспитанию учащихся школ и воспитанников детдомов, что и является одной 
из главных причин высокой заболеваемости среди учащихся отдельных школ – 
(Архарово - Малоархангельский район / Дубянка – Боброво-Дворский район, 
Лачиново – Октябрьский район, Верхне-Апочки – Советского района и др.). 

3. Облкомхоз и многие Исполкомы Райсоветов (Борисовский, Больше-
Солдатский, Глушковский, Конышевский, Корочанский, Льговский, Боброво-
Дворский, Воловский, Волоконовский, Грайворонский и друг. не организовали 
бесперебойной работы бань в райцентрах и колхозах2. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Облздравотдел тов. Монаенко: 

 
1 Геокчайское движения – явление, возникшее в СССР в конце 1930-х – начале 1940-х гг., 
направленное на улучшение состояния санитарной культуры в сельской местности. Свое 
название получило от Геокчайского района Азербайджанской ССР, где оно зародилось. 
2 Словосочетание «и колхозах» написано синим карандашом. 
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а) Обеспечить в самое ближайшее время привлечение всех медицинских 
работников к систематической санитарно-просветительской и 
противоэпидемической работе, особенно в сельской местности области; 

б) Пересмотреть состав руководителей санэпидстанций и укрепить 
кадрами из них те, которые явно не справляются с возложенными на них 
функциями; 

в) Организовать постоянное руководство санитарно-культурной и 
противоэпидемической работой, установить1 постоянный контроль за работой 
санэпидстанций городских и районных отделов здравоохранения и 
медучастков. 

2. Придавая исключительное значение геокчайскому движению, 
Облздравотделу организовать широкое вовлечение медицинских работников в 
поход за санитарную культуру среди населения, за санитарное оздоровление 
колхозов, совхозов, предприятий, учреждений, школ и быта колхозников, 
рабочих и служащих. 

3. Обязать тов. Монаенко в трехдневный срок командировать из города 
Курска достаточное количество врачей на временную противоэпидемическую 
работу в Верхне-Любажский, Боброво-Дворский, Михайловский, 
Скороднянский и Беленихинский районы, срок пребывания которых 
установить до полной ликвидации сыпного тифа. 

4. Обязать Исполкомы Райсоветов и Горсоветов депутатов трудящихся: 
а) организовать бесперебойную работу бань в райцентрах и восстановить 

колхозные бани, занятые не по назначению; 
б) обсудить на ближайших заседаниях Исполкомов2 Райсоветов и 

Горсоветов депутатов трудящихся доклады городских и районных отделов 
здравоохранения и медучастков о противоэпидемических мероприятиях и 
принять решение, обеспечивающее привлечение всех медработников, актив 
колхозников, рабочих, служащих и интеллигенцию к санитарно-культурной и 
противоэпидемической работе; 

в) в целях организации3 борьбы за санитарную культуру в апреле месяце 
провести районные совещания медицинских работников, рабочих, служащих, 
интеллигенции и актива колхозников. 

5. Обязать Зав. ОблОНО тов. Максименко обеспечить развертывание 
мероприятий по санитарному оздоровлению школ и детских домов, 
предусмотренных в решении Исполкома Облсовета от 30.01.1941 г. о 
ликвидации очагов сыпного тифа в Курской области. 

6. Обязать Зав. Облторготделом тов. Селезнева завезти в районы, 
неблагополучные по сыпному тифу, хозяйственного мыла в потребном 
количестве. 

7. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов и Горсоветов к 15 мая т. 
г. доложить специальной докладной запиской о выполнении решения 
Исполкома Облсовета от 30 января 1941 года и настоящего решения. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся (автограф) 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся (автограф) 

 

 
 

 
1 Слово написано синим карандашом. 
2 Слово написано черными чернилами. 
3 Слово написано синим карандашом. 
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16/3041. О мероприятиях по выполнению плана  
товарооборота 1941 года1 

 

Исполком Облсовета подчеркивает, что основными задачами торговых 
организаций в 1941 году являются: 

а) безусловное выполнение утвержденного плана товарооборота не только 
каждым районом и каждой организацией, но и всеми звеньями торгово-
производственных организаций. План должен выполняться равномерно без 
срывов и отставаний в отдельные периоды и не только за счет 
централизованных фондов, но и максимального вовлечения в оборот товаров 
местной промышленности и промкооперации, вырабатываемых из 
недефицитного и местного сырья; 

б) соблюдение строжайшей финансовой дисциплины во всех звеньях 
торгового аппарата, выполнение установленных занятий по накоплениям и 
обязательствам перед государственным бюджетом и ликвидации 
бесхозяйственных потерь, растрат и хищений; 

в) максимальное повышение культуры торговли, улучшение обслуживания 
покупателей, расширение ассортимента товаров и усиление борьбы за их 
качество как в области торговли, так и общественного питания, а также 
проведение2 решительной борьбы с фактами обмера, обвесов и обсчета 
покупателей; 

г) поднятие ответственности руководителей баз промышленности за 
обеспечение своевременного завоза товаров в область по утвержденным 
правительством планам и равномерной и своевременной реализацией их всем 
торговым системам и звеньям; а в отношении предприятий местной 
промышленности и кустпромкооперации выполнения планов, утвержденных 
Исполкомом Облсовета в точном соответствии со сроками и ассортиментом. 

Для обеспечения выполнения плана товарооборота в 1941 году Исполком 
Облсовета решил: 

1. Обязать Облпотребсоюз т. Сиротина, Облторг т. Пантюшина, Госторг 
т. Фоменко и руководителей других торгующих организаций: 

а) к 15/IV с. г. пересмотреть остатки товаров на складах, в магазинах и 
других торговых предприятиях, максимально продвинуть товары со складов в 
розничную сеть, передать из одних предприятий где имеются излишние товары 
имеющие слабый спрос – в другие, где этих товаров недостает. 

К 1 мая 1941 года довести остатки товаров до установленных планом 
нормативов по каждой организации, предприятию, по каждой товарной группе. 
Регулирование вопросов о переброске товаров возложить на Облторготдел. 

2. Поручить Облторготделу до 25 апреля организовать оптовую 
межобластную и областную ярмарки с участием всех торгующих организаций, 
местной промышленности и кустпромкооперации и по всем городам и районам 
первомайские базары и ярмарки. 

3. В целях установления ответственности за своевременные и регулярные 
отправки товаров в районы всеми базами промышленности и оптовыми 
звеньями торгующих организаций, а также в целях планомерной загрузки жел. 
дор. транспорта и ликвидации бессистемности в транспортировке грузов. 

Поручить Облторготделу тов. Селезневу и ТЭК Дзержинской ж. д. с 
привлечением заинтересованных промышленных баз и торгующих 
организаций в недельный срок установить единый график отгрузок товаров 
районам. 

 
1 В типографском экземпляре протокола в связи с тем, что были убраны пункты 7 и 9 в решении 
№ 16/3041 10 пунктов (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 185. Л. 17–17 об.). 
2 Слово написано синими чернилами. 
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4. Для обеспечения нормальной работы торгующих организаций с 
фондируемыми товарами в течение всего квартала обязать руководителей всех 
баз промышленности обеспечить постоянное наличие переходящих запасов 
товаров на базах с расчетом обеспечения сдачи и завоза товаров в районы в 
первые месяцы квартала не менее 1/3 кварт. фонда. 

5. Довести до сведения Наркома Торговли СССР т. Любимова, Наркома 
Пищевой Промышленности т. Зотова, Нарком[…]1прома т. Денисова, Пред. 
Президиума Центросоюза т. Сидорова о систематическом невыполнении 
планов реализации базами Главхимсбыта, Маргаринсбыта, Главконсерва, 
Текстильсбыта, Главрасжирмасло, ЛТО и СММО Центросоюза и просить 
обязать главки обеспечить безоговорочное выполнение плана. 

6. Поручить Облторготдел тов. Селезневу установить систематический 
контроль за постоянным и своевременным согласованием ассортимента 
поставляемых промышленностью товаров между базами промышленности и 
торгующими организациями. 

[…]2 
8. Для установления лучшей и деловой связи торгующих организаций с 

Местной Промышленностью в деле борьбы за увеличение выпуска товаров 
ширпотреба из местного сырья и улучшения качества продукции, обязать Пред. 
Исполкомов Горсоветов и Райсоветов ежеквартально собирать совместные 
совещания руководящих работников, стахановцев, активистов 
промышленности и торговли, добиваясь улучшения работы промышленности и 
товарооборота. 

[…]3 
10. Обязать Исполкомы Райсоветов и Горсоветов депутатов трудящихся 

систематически заслушивать руководителей торгующих организаций и Зав. 
Горрайторготделами о состоянии торговли с таким расчетом, чтобы 
организациям отстающим в выполнении плановых заданий была оказана 
своевременно практическая помощь. 

11. Отмечая, что райторготделы еще не заняли должной роли как 
руководители советской торговли на селе, обязать Облторготдел тов. Селезнева 
и Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся создать необходимые условия 
обеспечивающие действенный контроль и помощь торгующим организациям в 
выполнении поставленных перед ними задач. 

12. Поручить Облторготделу внести на рассмотрение Исполкома Облсовета 
мероприятия по рационализации путей товаропродвижения, усиления 
транзита и приближения товарной массы к розничным торговым звеньям. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

17/3042. О плане капработ по предприятиям областного подчинения  
Курского Управления МТП на 1941 год 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Во изменение решения Исполкома Облсовета от 6-го марта 1941 года 

(протокол № 46), утвердить план капитальных работ по нижелимитному 

 
1 В документе слово исправлено, исправление написано неразборчиво. 
2 Текст пункта 7 решения зачеркнут красным карандашом. 
3 Текст пункта 9 решения зачеркнут красным карандашом. 
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строительству и внелимитных затрат по торфопредприятиям и 
дровозаготовкам1 на 1941 год и 1 квартал. (приложение № 12). 

2. Разрешить УМТП оплатить расходы Гипроместтопу в сумме 10,6 т. р. за 
счет внелимитных капзатрат по торфяной отрасли. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Журавлев 

 

18/3043. Об утверждении промфинплана Курской Областной 
Проектной конторы на 1941 год 
(внесено Облпланом и ОблФО) 

 

1. Представленный Облкомхозом промфинплан Курской Областной 
Проектной Конторы на 1941 год – утвердить по показателям, согласно 
приложению № 13. 

2. Нормативы оборотных средств установить в 131,0 тыс. руб. в том числе 
по проектным работам 81,3 тыс. руб. и по изыскательским работам – 49,7 тыс. 
руб.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

19/3044. О слиянии колхозов «Правда» и «Красная заря»,  
Ураевского Сельсовета, Уразовского района 

 

Удовлетворить ходатайства колхозов «Правда» и «Красная заря», 
Ураевского сельсовета, Уразовского района о слиянии их в один колхоз и 
утвердить по этому вопросу решение Исполкома Уразовского Райсовета 
депутатов трудящихся от 11/III – т. г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

20/3045. О слиянии колхозов «Трудовик» и «1 Мая»,  
Медвенского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Удовлетворить ходатайство колхозов «Трудовик» и «1 Мая» Амосовского 
сельсовета об их слиянии в один колхоз, с сохранением ему названия 
«Трудовик», и утвердить решения Исполкома Медвенского Райсовета депутатов 
трудящихся по этому вопросу, – от 11/III–1941 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
1 Фраза «торфопредприятиям и дровозаготовкам» написано черными чернилами. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
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21/3046. О слиянии колхозов «Пятилетка» и 
«Заря Социализма», Чернянского района 

 

Удовлетворить ходатайство колхозов «Пятилетка» и «Заря социализма», 
Большанского сельсовета, Чернянского района о слиянии их в один колхоз под 
названием «Пятилетка» и утвердить по этому вопросу решение Исполкома 
Чернянского Райсовета депутатов трудящихся от 12/II–1941 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

22/3047. О слиянии колхозов «III Коминтерн»  
и «Наша сила», Ястребовского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Удовлетворить ходатайства колхозов «III Коминтерн» и «Наша сила» об 
их слиянии в один колхоз с присвоением ему названия «III Коминтерн» и 
утвердить состоявшееся по этому вопросу решение Исполкома Ястребовского 
Райсовета депутатов трудящихся от 21.II–41 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
23/3048. О слиянии колхозов имени Ворошилова  
и «Свой труд», Медвенского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Удовлетворить ходатайства колхозов «Свой труд» и имени Ворошилова об 
их слиянии в один колхоз с оставлением вновь образованному колхозу 
наименования: имени Ворошилова и утвердить решение Исполкома 
Медвенского Райсовета депутатов трудящихся по этому вопросу от 11.III – т. г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

24/3049. О слиянии колхозов «Верный путь» 
и имени Тельмана Чернянского района 
(Внесено ОблЗО) 

 
Удовлетворить ходатайства колхозников колхозов «Верный путь» и имени 

Тельмана об их слиянии в один колхоз, с присвоением ему названия «Путь к 
Коммунизму» и утвердить решения Исполкома Чернянского Райсовета 
депутатов трудящихся по этому вопросу от 8.III – т. г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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25/3050. О слиянии колхозов «Красное Костино»  
и «Победитель» Ново-Оскольского района 
(Внесено ОблЗО) 

 
1) Удовлетворить ходатайства колхозов «Красное Костино» и 

«Победитель» об их слиянии в один колхоз. 
2) Поручить Исполкому Ново-Оскольского Райсовета депутатов 

трудящихся поставить на обсуждение вновь образованного колхоза вопрос о 
присвоении ему названия, а также обсудить в колхозах и рассмотреть в 
Исполкоме Райсовета вопрос об устранении вклинивания землепользования 
колхоза «Знамя борьбы» в землепользование вновь образованного колхоза, с 
представлением проекта обмена землей Исполкому Облсовета для 
последующего разрешения. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

26/3051. О слиянии колхозов «Красный партизан»  
и «2-е мая», Конышевского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «Красный партизан» и «2-е мая», 
Конышевского района об их слиянии в один колхоз и утвердить состоявшееся 
по этому вопросу решение Исполкома Конышевского Райсовета депутатов 
трудящихся от 28.III. с. г. 

2. Поручить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся поставить на 
обсуждение общего собрания членов вновь образованного колхоза вопрос о его 
наименовании. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

27/3052. О слиянии колхозов «Слава» и «Заря» 
Золотухинского района в один колхоз 

 

Удовлетворить ходатайство колхозов «Слава» и «Заря», Золотухинского 
района об их слиянии в один колхоз с наименованием его «Слава». 

Утвердить состоявшееся по этому вопросу решение Исполкома 
Золотухинского Райсовета депутатов трудящихся от 28 марта 1941 года. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

28/3053. О слиянии колхозов им. Ворошилова, 
«Красный куст» и «Новая заря» Ново-Оскольского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Удовлетворить ходатайство колхозов им. Ворошилова, «Красный куст» и 
«Новая заря» Ново-Оскольского района об их слиянии в один колхоз с 
наименованием его имени Ворошилова. 
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Утвердить состоявшееся по этому вопросу решение Исполкома Ново-
Оскольского Райсовета депутатов трудящихся от 28.II. с. г. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

29/3054. О слиянии колхозов Ново-Андреевского и им. Ворошилова 
Михайловского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Считать нецелесообразным слияние колхозов – Ново-3Андреевского и 
им. Ворошилова в один колхоз, в связи с удаленностью населенных пунктов 
этих колхозов на 4 клм., а также вследствие значительных размеров 
землепользований этих колхозов и естественной их обособленности друг от 
друга, и отклонить ходатайства колхозов о их слиянии, поддержанные 
решением Исполкома Михайловского Райсовета депутатов трудящихся от 
25/III т. г. 

2. Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся усилить 
помощь колхозу Ново-Андреевскому в отношении обслуживания его стороны 
МТС. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

30/3055. О выделении из состава колхоза «Свободный Труд», 
Медвенского района 4-й бригады, с присоединением ее к колхозу 
«Красный воин» того же сельсовета 
(Внесено ОблЗО) 

 

 1) Удовлетворить ходатайства правомочных собраний членов колхоза 
«Свободный Труд» и «Красный Воин» о перечислении 4-ой бригады колхоза 
«Свободный труд» в состав колхоза «Красный Воин». 
 2) Согласиться с передачей от колхоза «Свободный Труд» колхозу 
«Красный Воин» 321,10 га земли, вместо требующихся для 4-й бригады по 
норме 432,3 га. 
 3) Отметить, что перечисление 4-й бригады из состава колхоза 
«Свободный труд» в состав колхоза «Красный воин», вызывается 
обособленностью этой бригады от остальной части колхоза живым урочищем – 
ручьем. 
 4) Утвердить решение Исполкома Медвенского Райсовета депутатов 
трудящихся по этому вопросу от 11.III–1941 года. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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31/3056. О ликвидации чересполосицы колхоза  
имени 20 Годовщины Октября с колхозом «Передовик», 
Снагостского сельсовета, Кореневского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

 1. Решение Испокома Кореневского Райсовета от 20.III–1941 г. в части 
утверждения проекта обмена землей между колхозами «Передовик» и имени 
20 Годовщина Октября на площади 150 га – утвердить, как соответствующее 
решению СНК СССР об устранении недостатков в землепользовании этих 
колхозов. 
 2. Поручить Председателю Исполкома Кореневского Райсовета 
тов. Пересыпкину разъяснить в колхозе «Передовик» Снагостского сельсовета 
нецелесообразность выдвинутого им проекта обмена землей, так как по этому 
проекту чересполосица в землепользовании колхоза имени 20 Годовщина 
Октября не уничтожается. 
 3. Обязать Исполком Кореневского Райсовета депутатов трудящихся до 
начала весенних с/х работ перенести в натуру составленный проект обмена 
землей на площади 150 га, в соответствии с решением СНК СССР. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

32/3057. О решении Исполкома Глазуновского Райсовета  
депутатов трудящихся от 24/XII–40 г. по вопросу сселения  
хозяйств поселка «Соревнование» на новое место 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Считать нецелесообразным сселение 10-ти хозяйств поселка 
«Соревнование» на новое место в связи с тем, что поселок расположен при 
станции Малоархангельск и при усадьбе МТС «2 Пятилетка», имеет школу с 
числом учащихся 121 человек, обслуживающую граждан, проживающих при 
ст. Мало-Архангельск и в ближайших населенных пунктах М. Архангельского, 
Глазуновского и Поныровского районов. 

2. Отменить решение Исполкома М. Архангельского Райсовета депутатов 
трудящихся от 24/XII–40 года о сселении хозяйств поселка «Соревнование». 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

33/3058. О передаче 15,4 га фруктового сада совхоза им. Ворошилова 
колхозу «Красный партизан», Корочанского района 

 

Принимая к сведению обоснованные возражения Курского треста 
«Росглавплодоовощь» против передачи 15,4 га фруктового сада совхоза им. 
Ворошилова другим землепользователям, Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся РЕШИЛ: 

1. Отклонить решение Исполкома Корочанского Райсовета депутатов 
трудящихся от 04.02.1941 г. о передаче от совхоза им. Ворошилова колхозу 
«Красный партизан» фруктового сада площадью 15,4 га и жилого дома, 
находящегося в этом саду. 
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2. Учитывая неудовлетворительность ухода за садом, отсутствие мер по его 
обновлению, обязать трест «Росглавплодоовощь» обеспечить приведение сада в 
культурное состояние, организовав надлежащие меры ухода за ним и закладку 
в необходимых размерах нового сада. Об исполнении доложить Исполкому 
Облсовета к 15.05.1941 г. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

34/3059. Протест Областного земельного отдела на решения 
Исполкома Поныровского Райсовета депутатов трудящихся  
от 8 и 27 июля 1940 г., утвердившие постановление общего собрания 
колхоза имени 17-го Партсъезда Ольховатского сельсовета 
Поныровского района от 28/X-39 г. об исключении из колхоза  
гр-н Рюмшиных Егора Тарасовича и Веры Кузьминичны 

 

Постановлением общего собрания членов колхоза имени 17-го Партсъезда 
Ольховатского сельсовета Поныровского района от 28/X–39 г. исключены из 
колхоза гр-не Рюмшины Егор Тарасович и Вера Кузьминична за непринятие 
участия в производственной деятельности колхоза. 

Постановление это утверждено решениями Исполкома Поныровского 
Райсовета депутатов трудящихся от 8 и 27 июля 1940 г. 

Вопрос об исключении из колхоза гр-н Рюмшиных решен неправомочным 
общим собранием, т. к. на нем присутствовало менее 2/3 общего числа членов 
колхоза (всех членов колхоза 405 человек, присутствовало на общем собрании 
28/X–39 г.– 150 человек), кроме того, гр-на Рюмшина подлежит считать не 
исключенным, а выбывшим из колхоза за утерей трудовой связи с ним. 

Исходя из вышеупомянутого, Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

1) Решения Исполкома Поныровского Райсовета депутатов трудящихся от 
8 и 27 июля 1940 г. по вопросу утверждения постановления общего собрания 
членов колхоза имени 17-го Партсъезда Ольховатского с/совета об исключении 
из колхоза гр-н Рюмшиных Егора Тарасовича и Веры Кузьминичны – 
отменить; 

2) Поручить Исполкому Поныровского Райсовета депутатов трудящихся 
обеспечить пересмотр вопроса об исключении гр-н Рюмшиных из колхоза на 
правомочном общем собрании членов колхоза имени 17-го Партсъезда 
Ольховатского сельсовета Поныровского района. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

35/3060. Жалоба гр-на Кретова Сергея Федотовича на решение 
Исполкома Щигровского Райсовета депутатов трудящихся  
от 26.IX.1940 г., утвердившее постановление общего собрания 
членов колхоза  имени Кагановича Пригородненского с/совета  
Щигровского района от 16.IX.1940 г. об исключении  
его и Кретовой Пелагеи Тимофеевны из колхоза 
 

Исключение гр-н Кретовых Сергея Федотовича и Пелагеи Тимофеевны из 
колхоза имени Л. М. Кагановича произведено неправомочным на решение 
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таких вопросов общим собранием членов колхоза, кроме того исключение гр-на 
Кретова Сергея Федотовича за непринятие участия в производственной 
деятельности колхоза неосновательно, поскольку колхозом ему было 
предоставлено право работать в отходничестве. 

По указанным обстоятельствам постановление общего собрания членов 
колхоза имени Л. М. Кагановича об исключении гр-н Кретовых из колхоза 
утверждено Исполкомом Щигровского Райсовета депутатов трудящихся без 
достаточных к тому законных оснований. 

Принимая изложенное во внимание, Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1) Решение Исполкома Щигровского Райсовета депутатов трудящихся от 
26.IX.1940 г. по вопросу утверждения постановления общего собрания членов 
колхоза имени Л. М. Кагановича Пригородненского с/совета Щигровского 
района от 16.IX.1940 г. по вопросу исключения из колхоза гр-н Кретовых Сергея 
Федотовича и Пелагеи Тимофеевны, как вынесенное с нарушением ст. 8-й 
устава сельхозартели, отменить. 

2) Поручить Исполкому Щигровского Райсовета депутатов трудящихся 
обеспечить пересмотр вопроса об исключении из колхоза гр-н Кретовых Сергея 
Федотовича и Пелагеи Тимофеевны на правомочном для разрешения такого 
вопроса общем собрании членов колхоза имени Л. М. Кагановича 
Пригородненского с/совета Щигровского р-на. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся (автограф) 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся (автограф) 

 

36/3061. Об отводе земельного участка в Медвенском 
районе для Облконторы «Заготскот» в соответствии 
с постановлением СНК СССР № 1153 от 4/VII–1940 г. 
(внесено ОблЗО) 

 

Вместе с тем, что в Медвенском районе нет свободных земельных фондов 
для выделения участка земли под скотоприемный пункт и в соответствии с 
постановлением СНК СССР № 1153 от 4/VII–40 г., Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

1. Считать целесообразным отвод в Медвенском районе для нужд 
Наркоммясомолпрома СССР 152,10 га земли за счет сокращения размеров 
землепользования колхозов, в том числе: 

а) по колхозу им. Кирова – 150 га намеченных к отводу для организации 
кормовой базы «Заготскот». 

б) по колхозу им. Куйбышева – 2,10 га, намеченных к отводу для 
устройства прогона, длиной 700 метр., шириной 30 метр. от государственной 
дороги Курск-Белгород до отводимого участка. 

2. Отклонить решения Исполкома Медвенского Райсовета депутатов 
трудящихся от 11/III и от 07/1 т. г. в части, предусматривающей изъятие от 
колхоза им. Кирова 167,5 га земли, вместо требуемых 150 га и от колхоза им. 
Куйбышева, для устройства прогона 3,5 га, вместо достаточных для этой цели 
2,1 га. 

3. Отклонить решение Исполкома Медвенского Райсовета депутатов 
трудящихся от 07/1 т. г. в части необходимости отвода 23,8 га земли колхоза 
им. Кирова для Медвенской Райбольницы. 

4. Отметить, что колхозы им. Кирова и им. Куйбышева согласны с 
проектом намечаемого отвода 152,1 га земли для нужд «Заготскот» и что это 
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изъятие в силу высокой землеобеспеченности колхозов не будет иметь 
отрицательных последствий в состоянии их хозяйства.  

5. Принять к сведению согласие Облконторы «Заготскот» с проектом 
намечаемого отвода земли и устройством скотопрогонов от базы до отводимого 
участка, а также с условиями прогона скота по государственной дороге Курск-
Белгород, в соответствии с имеющимися заключениями Облдоротдела и 
Дорожно-эксплуатационного участка № 909. 

6. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

37/3062. Об утверждении кандидатов в участники  
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1941 г.1 
(внесено т. Песоцким) 
 

Объединенные решения 
 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 25 марта 1941 года 
 

38/3063. Об установлении плана урожайности 
сельскохозяйственных культур и заданий по продуктивности 
животноводства на 1941 год по районам Курской области2 

 

В соответствии с пунктом 7 постановления Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР и Центрального Комитета ВКП(б) от 13 марта 1941 года «О 
дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по Курской 
области», Обком ВКП(б) и Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
постановляют: 

1. Утвердить на 1941 год план средней урожайности сельскохозяйственных 
культур и задание по продуктивности животноводства по районам Курской 
области, согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 73. 

2. Утвердить плановое задание по средней продуктивности 
животноводства для всех районов области: 

а) сохранение и выращивание телят в количестве 87 голов от каждых 
100 коров и нетелей, наличных на начало года; 

б) среднесуточный привес телят и молодняка крупного рогатого скота (в 
граммах): 

Порода скота До 6-месячного 
возраста 

От 6 месяцев 
до 1 г. 

От 1 г. до 2-х лет 

Симментальская 550 450 350 
Метисы 
симментальской 
породы 

500 400 330 

Местный скот 460 370 300 

в) выращивание поросят на каждую свиноматку старше 9 месяцев, 
наличную на начало года – 13 голов; 

 
1 Решение не публикуется. 
2 В подлиннике отсутствует, публикуется в соответствии с типографским экземпляром 
протокола (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 185. Л. 18 об. – 19) 
3 Не публикуются. 



261 
 

г) живой вес откормочной свиньи в возрасте до 10 месяцев при условии 
выполнения установленного плана свинооткорма – 90 граммов; 

д) яйценоскость на одну несушку: 
кур – 8- яиц 
уток – 35 яиц 
индеек – 25 яиц 

е) выращивание молодняка птицы до 6-месячного возраста: 
цыплят и утят 85 процентов 
индюшат – 75 процентов 

Выращивание гусят до 6-месячного возраста на каждую гусыню, наличную 
на начало года – 5 штук; 

ж) валовый сбор воска на одну пчелосемью, наличную на начало года – 
0,6 кг.; 

з) выращивание крольчат до 6-месячного возраста на одну кроликоматку, 
наличную на начало года – 11 штук. 

Сбор пуха на каждую наличную на начало года кроликоматку ангорской 
породы – 500 граммов. 

Размер сдачи кроличьих шкурок 1-го сорта (а процентах к общему 
количеству сдаваемых шкурок) – 40 процентов. 

3. Утвердить план урожайности овощей закрытого грунта для всех районов 
области: 

Выход с 1-й парниковой рамы – огурцов – 8 кг. 
– лук на перо – 15 кг. 
   – редис и зелень 4 кг. 
 Выход с 1 квадратного метра теплицы: 
 огурцов – 8 килограммов 
 лук на перо – 13 
 редис и зелень – 3 
4. Утвердить для всех районов области план средней урожайности семян 

клевера – 1 ц., семян люцерны – 1,3 центнера, семян эспарцета – 5 ц. 
5. Обязать райкомы ВКП(б) и исполкомы райсоветов депутатов 

трудящихся в 10-дневный срок довести до каждого колхоза урожайность 
сельскохозяйственных культур и плановые задания по продуктивности 
животноводства, в соответствии с планом урожайности и заданием по 
продуктивности животноводства, утвержденными для каждого района 
настоящим постановлением.  

Утвержденный по колхозам план урожайности сельскохозяйственных 
культур и задание по продуктивности животноводства опубликовать в 
районных газетах. 

6. В колхозах план урожайности и продуктивности животноводства для 
бригад, звеньев и животноводческих ферм разработать предварительно в 
правлениях колхозов, с обязательным участием агрономов и зоотехников, 
после чего обсудить и утвердить на общих собраниях членов колхозов не 
позднее 10 апреля 1941 года.  
 

Секретарь Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
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Решения, принятые путем опроса членов  
Исполнительного Комитета Областного Совета 

 3 апреля 1941 года1 
 

39/3064. Об организации и проведении пионерских лагерей  
в области для обслуживания детей школьного возраста в 1941 г. 
(внесено ОблОНО) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить план организации пионерских лагерей по области в 

количестве: городских и районных – 88, колхозных, совхозных и профсоюзно-
производственных – 82, с охватом 19 050 пионеров (Приложение № 12). 

2. Для организации подготовки и проведения пионерских лагерей создать 
при Исполкоме Облсовета депутатов трудящихся областную лагерную 
комиссию в составе: Зам. Председателя Исполкома Облсовета тов. Бакун Д.Н. – 
председатель комиссии и членов т. т. Прохоренко – Обком ВКП (б), Ивашура – 
Обком ВЛКСМ, Максименко, Ерохов – ОблОНО, чл. Исполкома Облсовета – 
Фаворская, Мирошник – Облздравотдел, Лосев – Обком Союза учителей, 
Селезнев – Облторготдел, Леонов – Курский горОНО, Александров – Облсовет 
ФК и Спорта, Котов – Облсовет Осоавиахима.  

3. Обязать Областную лагерную комиссию установить контроль за ходом 
подготовки и проведения пионерских лагерей в районе, для чего практиковать 
выезды членов комиссии в районы, а также заслушивать председателей 
районных лагерных комиссий. 

4. Обязать председателей Исполкомов Рай(Гор) Советов депутатов 
трудящихся не позднее 10 апреля создать лагерные комиссии по подготовке и 
проведении пионерских лагерей. 

5. Обязать Облторготдел тов. Селезнева обеспечить продуктами питания 
районные и профсоюзно-производственные пионерские лагери. 

6. Во второй половине мая с. г. заслушать областную лагерную комиссию 
на Исполкоме Облсовета о ходе подготовки к пионерским лагерям. 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

40/3065. О закупке подержанных стабильных учебников в 1941 году 
(внесено Облторготделом)   
 

В целях наиболее полного обеспечения учащихся школ Курской области 
учебниками – Исполком Областного Совета депутатов трудящихся решил: 

1. Обязать Когиз тов. Бабушкина, Облпотребсоюз, т. Сиротина скупить у 
населения все бывшие в употреблении учебники издания 1939, 1940 годов и 
стереотипные более ранних годов, исполнив план скупки учебников, 
утвержденных Наркомторгом РСФСР для Когиза – 1 100 тыс. экз. и 
Облпотребсоюза – 500 тыс. экз., до 1-го июля не менее 90 % плана и к 1 августа 
т. г. на 100 %. 

2. В целях установления полной ответственности торгующих организаций 
Когиза и потребкооперации за полную и своевременную скупку всех 
стабильных подержанных учебников у населения и большей организованности 
установить порядок, при котором Когиз производит покупку по договорам со 
школами и несет полную ответственность за 48 районов области, а также г. г. 

 
1 Заголовок публикуется по типографскому экземпляру (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 185. Л. 96 об.). 
2 В деле отсутствует. 
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Курск и Белгород (приложение № 11) и Облпотребсоюз производит закупку по 
договорам в 18 районах области, в остальных районах проводит закупку в 
рассевом порядке (приложение № 22). 

3. Предложить Областному отделению Когиза и Облпотребсоюзу 
форсировать работу по проведению инвентаризации наличия учебников на 
руках у учащихся во всех школах области и заключение договоров с 
директорами школ в соответствии с пунктом 2-м настоящего решения. 

Одновременно с этим усилить массовую работу среди населения, 
используя рекламу, радио, печать, собрания родителей и учащихся. 

4. Обязать отделы народного образования и директоров школ оказывать 
всемерную практическую помощь книготоргующим организациям в деле 
покупки и продажи стабильных учебников. 

Обратить внимание заведующих райОНО и директоров школ на то, что 
они несут ответственность за скупку учебников и выполнение настоящего 
решения. 

5. Предложить Исполкомам районных советов заслушать на заседаниях 
исполкомов доклады торгующих организаций, директоров школ и 
райторготделов о ходе скупки подержанных стабильных учебников. 

6. Контроль за своевременным выполнением плана скупки возложить на 
Облторготдел. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

41/3066. О подготовке к весенней посадке садов в области 
(Внесено ОблЗО)  

 

План закладки плодоягодных насаждений в колхозах и на усадьбах 
колхозников, несмотря на полную обеспеченность посадочным материалом в 
1940 г., в области не выполнен, равно как и не выполнен план организации и 
закладки питомников. Посажено садов в колхозах 1 533 га (85 %), ягодников 
36 га (17,1 %), питомников 32,5 га (31,8 %) на усадьбах колхозников 
72 000 плодовых деревьев (18 %). 

Не производили посадку колхозных садов и не использовали 
занаряженные саженцы районы: В. Любажский, Глазуновский, Свободинский, 
Бесединский, Беленихинский, Октябрьский, Касторенский, Михайловский. 

Совершенно не выполнили решение Исполкома Облсовета и Обкома 
ВКП(б) от 25.II.1940 г. «о посадке плодовых деревьев вокруг домов на 
приусадебных участках колхозников, рабочих и служащих, проживающих в 
сельских местностях» районы: Корочанский, Шебекинский, Льговский. Многие 
районы недооценили значение таких мероприятий, как посадка вокруг садов 
защитных насаждений (план по области выполнен всего лишь на 28,7 %) и 
ремонт молодых садов – подсажено 27 800 дер. (или 21,5 %). 

Не проведена организационная работа по созданию колхозных 
питомников в районах: М. Архангельском, Поныровском, Уразовском, 
Ястребовском, Бесединском, Мантуровском, Беленихинском, Сажновском, 
Горшеченском, Ясеновском, Льговском, Михайловском, Иванинском, 
Советском, Октябрьском. 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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Невыполнение плана закладки плодоягодных насаждений в колхозах, на 
усадьбах колхозников, рабочих и служащих, проживающих в сельских 
местностях и закладки районных колхозных питомников, явилось следствием 
недостаточного оперативного руководства ОблЗО и ряда Исполкомов 
Райсоветов депутатов трудящихся, недооценивших значения развития 
садоводства области. 

В целях своевременного обеспечения подготовки к весенним закладкам 
садов, ягодников и питомников, Исполком Облсовета решил: 

1. Обязать ОблЗО, в соответствии с планом сельхозработ, провести 
разнарядку плодового1 посадочного материала и в суточный срок довести до 
районов, обеспечив агротехническим обслуживанием посадку колхозных садов, 
а равно на усадьбах колхозников, рабочих и служащих, проживающих в 
сельских местностях. 

2. Обязать Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся обеспечить 
выполнение мероприятий по садоводству, намеченных планом сельхозработ и 
организовать контроль за своевременным заключением колхозами договоров с 
питомниками, за выполнением плана закладки колхозных и усадебных садов, 
закладки ягодников, защитных насаждений, питомников и за ремонтом садов. 

3. Поручить Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся рекомендовать 
колхозам организовать закупку колхозниками плодовых саженцев и доставку 
их в колхозы, а в период подготовки почвы и самой посадки выделить в каждом 
колхозе знакомых с садоводством колхозников для инструктажа и руководства 
посадкой приусадебных садов. 

4. Обязать ОблЗО вменить в обязанность директорам МТС своевременное 
проведение глубокой вспашки отведенных в колхозах участков под весеннюю 
посадку садов и ягодников. 

5. Отмечая имевшую до сего времени место недооценку развития 
скороспелого, косточкового садоводства и ягодоводства в области, в 
особенности в зонах заводов плодоперерабатывающей промышленности и 
вокруг г. Курска, – обязать управление пищевой промышленности 
(тов. Захарова), Исполком Райсоветов в зонах перерабатывающей 
промышленности (Обоянский, Фатежский, Щигровский, Белгородский, 
Шебекинский, Дмитровский, Ст. Оскольский), а также Стрелецкого и 
Ленинского районов исключительное внимание уделить весенней посадке 
косточковых садов и ягодников, безусловно использовав для этого все 
количество выданных для этой цели саженцев. 

6. Обратить внимание Исполкомов райсоветов Малоархангельского, 
Поныровского, Беленихинского, Горшеченского, Ясеновского, не 
организовавших колхозных питомников, на отсутствие с их стороны мер к 
обеспечению развития садоводства, обязав их к началу весенних работ 
организовать в одном из колхозов производство плодового и ягодного 
посадочного материала, в объеме предусмотренном решением Исполкома 
Облсовета от 25.II.1940 г., отвести для этого земельный участок и разработать 
план организации колхозного питомника, с учетом закладки первого поля 
осенью 1941 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 

 
1 Слово написано синими чернилами. 
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42/3067. О представлении на утверждение Наркомздраву РСФСР 
заведующих Райздравоотделами 
(Внесено Облздравотделом)   
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Представить на утверждение Наркому Здравоохранения РСФСР 

следующих работников здравоохранения: 
1) Завед. Льговским Райздравотделом т. Трейберман Сою1 Захаровну. 
2) Завед. В. Михайловским Райздравотделом т. Косенко Александру 

Ивановну. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

43/3068. Об изменении плана по труду и заработной плате на 1941 г. 
по Курскому Рыбтресту  
 

Во изменение решения Исполкома Облсовета депутатов трудящихся № 46 
от 06.III. с. г. пункт 1б, приложение № 5 – «трудовые показатели плана 
1941 года по Курскому Рыбтресту», Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

1) На 1941 год утвердить по Рыбтресту выработку на 1 рабочего в год 
6 943 рубл., среднюю зарплату рабочего 2457 рубл. Фонд зарплаты по рабочим: 
172,2 т. р., по ИТР – 93,8 т. р., по служащим – 81,8 т. р., по МОП – 52,8 т. р., по 
ученикам – 4,8 т. р., по непромышленной группе – 85,8 т. р., внесписочному 
составу – 2,0 т. р. и прочие показатели, согласно приложения № 12. 

2) Обязать Рыбтрест – т. Сакович в 10-дневный срок подыскать другие 
водоемы, обеспечивающие выполнение производственной программы, 
утвержденной решением Исполкома Облсовета от 06.II. с. г. № 43, вместо 
предусматриваемых ранее прудов Ушаковской опытной станции и Дома 
Отдыха «Знаменская Роща» и представить в Исполком соответствующие 
материалы по этому вопросу. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

44/3069. О финансировании Курского Гортопа 
 

 В связи с тяжелым финансовым положением Курского Гортопаи 
напряженностью бюджету Исполкома Курского Горсовета – Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 
 1. Установленные по бюджету на 1941 год отчисления в областной фонд на 
развитие промышленности по гор. Курску в сумме 300 т. р. снизить до 197 тыс. 
рублей. 
 2. Обязать Исполком Курского Горсовета немедленно профинансировать 
Курский Гортоп в сумме 240 тыс. рублей. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 

 
1 Так в документе. 
2 В деле отсутствует. 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

45/3070. Об утверждении расценок на изготовление 
деревянных ложек 
 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 
11.III.1941 г. за № 196, исполком Облсовета решил: 

1. Установить расценки на изготовление деревянных ложек согласно 
приложению1. 

2. Обязать Заведывающего Отделом местной промышленности 
тов. Серенко, обллесдревпромсоюз тов. Струц, Облкоопинсоюз тов. Здановского 
произвести изменение фондов заработной платы в соответствии с новыми 
расценками. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

46/3071. О распорядителе кредитов по курсам Совстроительства 
 

 Утвердить распорядителем кредитов курсов Совстроительства при 
Исполкоме Курского Облсовета депутатов трудящихся зав. Общим Отделом 
Исполкома Курского Облсовета депутатов трудящихся тов. Ансона Рудольф 
Фридриховича. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
47/3072. О закрытии Ильинской церкви в Д. Семицком сельском 
Совете, Пристенского района 
(Внесено Секретарем исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 
 

Находящаяся на территории Д.-Семицкого сельского Совета, 
Пристенского района Ильинская церковь не функционирует с 1936 года, 
община распалась, налоги не уплачиваются с 1937 года, здание церкви никем не 
охраняется, расхищается, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. На основании 34 ст. постановления ВЦИК И СНК от 8/IV–1929 года 
Ильинскую церковь в Д.-Семицком сельском Совете, Пристенского района, 
закрыть, передав здание церкви Исполкому Райсовета для использования по 
усмотрению, как госфондовское имущество. 

2. Предложить Исполкому райсовета депутатов трудящихся ликвидацию 
молитвенного здания произвести в соответствии ст. 39, а ликвидацию 
имущества – ст. 40 постановления ВЦИК и СНК СССР от 8/IV–1929 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

 

 
1 В деле отсутствует. 
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48/3073. О назначении государственных пособий  
на новорожденных детей многодетным матерям1 
 

49/3074. Рассмотрение заявлений об установлении  
Государственного пособия многодетным матерям 
на основании постановления ЦИК и СНК Союза ССР 
от 27-го июня 1936 г. и постановления СНК СССР от 22/V–1937 г.2 
 

50/3075. Об отмене решения Исполкома Облсовета  
назначении пособия гр. Лавровой Анне Петровне 

 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 27.IV.1936 г. и п. 4 
инструкции, утвержденной СНК СССР 22.IV.37 г., Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

Отменить решение Исполкома Облсовета от 27.III.1941 г. прот. № 49 о 
назначении госпособия гр. Лавровой Анне Петровне Пушкарского сельсовета 
Белгородского района на седьмого ребенка дочь Марию, родившуюся 10.III. с. 
г., вследствие ее смерти. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

51/3076. О внесении изменений в постановление Президиума 
Облисполкома о назначении пособия гр. Чеботаевой Христинье 
Егоровне, Ивнянского района 

 

Вследствие того, что при назначении госпособия по многоднтности 
гр. Чеботаевой Христинье Егоровне Кочетовского сельсовета Ивнянского 
района в 1937 году на седьмого ребенка и в 1939 году на седьмого ребенка в 
постановлениях Президиума Облисполкома ошибочно была записана фамилия 
матери Чеботарева, тогда как правильная фамилия матери – Чеботаева.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Внести изменение в постановления Президиума Облисполкома от 26/1–

37 г., протокол № 1 и от 20/III–39 г., протокол № 18 и считать фамилию матери 
Чеботаева, а не Чеботарева. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

52/3077. Об утверждении плана внелимитных затрат  
Исполкома Облсовета на 1941 год3 
 

Исполком Облсовета решил:  
1) Утвердить представленный Общим Отделом Исполкома Облсовета план 

внелимитных затрат на капитальный ремонт административных зданий в 
сумме 80,0 тыс. рубл. (Приожение № 14). 

2) Источником финансирования внелимитных затрат установить 
Облбюджет. 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Под грифом «Не для печати». 
4 В деле отсутствует. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

53/3078. Об утверждении фонда муки на апрель месяц 1941 г.  
по районам и городам Курской области 
(Внесено Облторготделом) 

 

Исполком Облсовета решил: 
План реализации муки на апрель 1941 г. в количестве 13200 тонн по 

районам и городам области, согласно прилагаемой таблицы1 утвердить. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

54/3079. Об утверждении отпускной цены  
на сухие побелочные краски 

 

Исполком Облсовета утверждает на сухие краски разных цветов, 
вырабатываемые промартелью «Химпромкомбинат» Курского 
Облкоопинсоюза по их рецептуре на одну тонну готовой продукции: 

мела сухого сеяного 860 клгр 
мыла 10 -//- 
Краски разных цветов 70 -//- 
Клея козеинового 100 -//- 
Отпускную цену за тонну 700 р. 00 к.  
согласно […] условиям2. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

55/3080. Об утверждении цен на полотенце, 
вырабатываемое артелью им. «II-ой пятилетки» 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленного образца и технических условий утверждает розн. цен. на 
полотенце, вырабатываемое артелью им. II-ой Пятилетки Курского 
Облкоопинсоюза за штуку 6 рублей 80 коп. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
 
 
 

 
1 В деле отсутствует. 
2 Написано синими чернилами, второе слово написано неразборчиво. 



269 
 

56/3081. О распределении горючего и нефтетоплива потребителям 
области на апрель месяц 1941 года 
(внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета решил: 
Утвердить представленный Облпланом план распределения горючего и 

нефтетоплива республиканским и местным потребителям Курской области на 
апрель месяц 1941 года, согласно приложений № 1 и № 21. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Тарасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Журавлев 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 186. Л. 1–245. Машинопись. Подлинник. 
 
 

№ 12 
 

Протокол № 51 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 10 апреля 1941 г. 

 

Под председательством тов. М. И. Захарова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Горшелев А.С. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 

Шаварин – исполком 
облсовета 

Бут – ОблЗО 

Щитков -//- Пахомов -//- 
Новосад -//- Кравченко -//- 
Астафьев -//- Шаппо -//- 
Бусленко -//- Сергеев – Госбанк 
Виноградов -//- Писарев -//- 
Куклинский -//- Григорьев -//- 
Чесноков -//- Шелайкин – УМТП 
Волошина -//- Серенко – ОМП 
Зайцев -//- Таранов -//- 

 
1 Не публикуются. 
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Поташник – Облплан Генадиник -//- 
Максименко – ОблОНО Кривчиков – Местпромснаб 
Фадеев – ОблФО Мальнев -//- 
Калгатин -//- Шалимов – Сельхозбанк 
Вертиков -//- Маханев – Облдоротдел 
Енин -//- Шведов – Эбонитстрой 
Тулин -//- Захаров -//- 
Цыганков -//- Гуров – Промбанк 
Селезнев – Переселенческий 

отдел 
Алифанов – Пред. Исполкома 

Стрелецкого Райсовета 
Пронский – Пред. колхоза 3-й 

год «Пятилетки» 
Стрелецкого района 

Корепанов – Пред. Исполкома 
Белгородского 
Райсовета 

Надеин – Стрелецкий 
Райземотдел 

  

 

СТЕНОГРАММА 
 

Замечания по повестке дня: 
Тов. Журавлев: – Есть предложение 5-й вопрос снять, так как 

Председатель Исполкома Верхне-Любажского района не может приехать. 
Решили: Вопрос снять. 
 

Тов. Журавлев: – Дополнить повестку таким вопросом: Народно-
хозяйственный план на II квартал 1941 г. (Доклад Плановой Комиссии). 

Решили: Принять. 
 

Тов. Журавлев: – Следующие вопросы: 
1) Об устранении нерациональных перевозок муки; 
2) О торгово-финансовом плане сельхозснабжения; 
3) О реализации в колхозах излишков по сельхозснабжению; 
4) О плане заготовок сортовых бахчевых культур; 
5) Об организации экскурсий на ВСХВ, – 
есть предложение поручить рабочей части Исполкома отредактировать и 

подписать решения. 
Решили: Принять предложение тов. Журавлева. 
 

Слушали:  О введении платности за обслуживание колхозов 
жеребцами госконюшни 

 

Решили: Поручить тов. Горшелеву установить платность и оформить это 
приказом. 

 

Слушали: О распределении комбикормов для откорма скота 
торгующим организациям  
(Внесено тов. Селезневым) 
 

Решили: Поручить Плановой Комиссии ознакомиться с программой 
завода комбикормов и дать соображения о распределении комбикормов для 
нужд промышленности и сельского хозяйства. 

 

Слушали: а) План распределения местных стройматериалов; 
б) План организации 9 артелей по Облпромсовету; 
в) План капвложений по промкоопераци. 
(Внесено тов. Поташник) 
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Решили: Поручить рабочей части рассмотреть эти вопросы и подписать 
решения. 

 

Слушали: О работе Исполкома Белгородского Райсовета  
с советскими кадрами 
(Докл. Пред. Исполкома тов. Корепанов) 

 

Тов. Корепанов: – Исполком Райсовета для подготовки Председателей 
сельсоветов организовал однодневные семинары и провел таких 6 семинаров, 
начиная с ноября месяца. 

Там обсуждались вопросы о международном положении и общие вопросы 
– о работе над книгой, о методах соцсоревнования, вопросы Конституции и т. д. 
Но эта учеба за последнее время ослабела в связи с загруженностью по 
подготовке к весеннему севу, а главным образом потому, что Исполком 
Райсовета и, в частности, его председатель не уделили должного внимания этой 
работе. С февраля месяца занятия прекратились. 

Мы созывали эти семинары в рабочее время, но имелись возражения 
против занятий в рабочее время. 

Положение с кадрами. Текучесть кадров: по Исполкому сменилось 
несколько Зав. отделами (Райздрав, Райторг и др.). По сельсоветам сменено 
4 председателя из 21 и 4 секретаря снято по различным причинам. 

Исполком Райсовета не выполнил решения Исполкома о выдвижении в 
Секретари сельсоветов депутатов: у нас работает два секретаря не депутаты. 

Наряду с этим мы имеем выдвижения по ряду сельсоветов:  
На должность Зав. Райздравом, Райдоротделом, Зав. Сектором Кадров 

Исполкома и ряд других. 
В отношении подготовки кадров по существу работа только начата и еще 

не закреплена. 
О работе постоянных комиссий. Большинство комиссий собирается от 

случая к случаю, и работа комиссий пущена на самотек. За последние два 
месяца собиралась только сельско-хозяйственная комиссия. Дали задания 
депутатам и больше не собирались. 

На 1-й сессии Райсовета у нас было намечено 9 комиссий, но за последнее 
время мы решили некоторые сократить и дать комиссиям большой объем 
работы. Однако работа, которая должна проводиться постоянными 
комиссиями, еще не проводится. Заела текучка, и работа постоянных комиссий 
пущена на самотек. Сейчас приняты меры к оживлению работы постоянных 
комиссий. 

О развертывании соцсоревнования между сельсоветами и внутри 
Райсовета. Между сельсоветами было развернуто соцсоревнование имени 
XVIII Партконференции. В ряде сельсоветов произведена проверка и дала 
положительные результаты. Отмеченные недостатки были устранены. 

Но нужно сказать, что вопросу воспитания кадров со стороны Исполкома 
Райсовета должного внимания не уделялось. Оргмассовая работа, которая 
должна проводиться и организоваться Секретарем Исполкома Райсовета, 
ведется недостаточно. 

Тов. Бакун: – Как это вы комиссии распустили? 
Тов. Корепанов: – Не распустили, а реорганизовали. 
Содоклад инструктора Исполкома Облсовета тов. Виноградова. 
Выступления по докладу: 
Тов. Журавлев: – Я думаю, что мы не имеем никакого права не привлекать 

к ответственности людей за нарушение Конституции, за попирание прав 
народа, записанных в Конституции. 



272 
 

Мы недавно провели выборы. ЦК партии и Верховный Совет РСФСР дали 
нам возможность устранить те ненормальности, которые были в той части, что 
должности Секретарей занимали лица, не избранные депутатами. 

Но Белгородский Райсовет отказался проводить выборы. Товарищи 
считают, что они в Конституцию РСФСР могут вносить свои местные 
белгородские поправки. Пустили Председателя сельсовета в отпуск, а на его 
место посадили человека «заведовать советской властью». Это для них 
никакого нарушения Конституции не составляет. На место Секретаря посадили 
человека, не облеченного доверием народа – это также нарушение 
Конституции. 

Наконец, мы должны спросить за эти нарушения. 
Мы только что закончили выборы. В 444 округах мы избирали депутатов. 

И тов. Корепанов знал об этом, с ним неоднократно говорилось по этому 
вопросу, но он категорически заявил, что выборов проводить не будут. 

Теперь о работе с советскими кадрами. Работа, которую они проводили в 
виде семинаров, – хорошая, замечательная работа, и если бы ее продолжать – 
то было бы очень хорошо, но только в том разрезе, по тем вопросам, которые 
сейчас стоят перед нашими Советами, и не только в практическом разрезе, но и 
в правовом. Дело было начато хорошее, но они это дело прекратили в самом 
начале. Нужно это дело поднять. Может быть, собираться один раз в месяц 
вместо двух, но проводить нужно. Нужно только раз навсегда отказаться от 
таких семинаров, которые сводятся к накачке. Нужно проводить семинары по 
вопросам организационно-массовой работы и теоретического, и практического 
порядка, причем такой организационной работы, которая не строится в отрыве 
от хозяйственно-политической работы на селе, а строится для того, чтобы 
культурная и хозяйственная работа села в пределах этого Совета текла бы 
полной жизнью, чтобы вся организационно-массовая работа Советов была 
построена для того, чтобы и школы работали хорошо, и все дети были 
охвачены, и ликвидация неграмотности закончена, и дороги были бы хорошие, 
и уход за молодняком поставлен правильно и т. д. и т. д. 

Эти вопросы нужно сейчас поднимать. Надо восстановить эти семинары и 
по этой линии продолжать. 

Тов. Корепанов: – Имеем ли мы право созывать эти семинары в дневное 
время? 

Тов. Журавлев: – Соберите в одной из воскресений и поработайте. Один 
раз в месяц это вполне1 возможно. 

По проекту решения: Я считаю, что 5-й пункт решения нужно исключить. 
Нет никакой необходимости давать указания обсудить на сессии. Исполком 
Облсовета не может сейчас предъявлять никаких счетов к Межевитинову, мы 
ему ничего не поручали. Если есть необходимость говорить о нем в Белгороде – 
пусть говорят, а мы здесь писать не будем. 

Тов. Тарасов: – За ним 11 тысяч денег. 
Тов. Журавлев: – Эти деньги перечислены на расчетный счет Исполкома 

Райсовета через Госбанк, а не Межевитинову. Если речь идет о деньгах, 
отпущенных на проведение выборов в местные Советы в 1939 году, то отчеты в 
их израсходовании поступили от всех районов. Поручим ОблФО это проверить. 

Тов. Захаров: – Мы слушаем второй аналогичный вопрос, и возникает 
одна опасность, о которой в свое время говорил В. И. Ленин, что некоторые 
советские органы впадают в так называемое культуртрегерство. Как бы у нас это 
не было! 

 
1 В оригинале «уполне». 



273 
 

В представленном проекте мы выхолащиваем практическую работу, 
пишем только о воспитании, а о практической работе ничего не говорим. Об 
учебе советских кадров на практической работе, о дисциплине советских кадров 
– ничего не говорим. Нужно не только воспитывать, но нужно требовать, нужно 
наказывать. 

Здесь записано, что сменено 4 Председателя сельсовета, а может быть так 
и следовало? Может быть избиратели сами их освободили? 

Нужно показать конкретную борьбу за культуру на селе, за хорошую 
работу школ, за культуру в колхозах, за чистоту, за порядок в колхозах. Нужно, 
чтобы на этом решении учились остальные, а не только тов. Корепанов. Дело не 
в нем одном! Нужно воспитывать людей на конкретной работе, повседневно 
прививать, повседневно помогать и повседневно требовать. Вот каково должно 
быть воспитание. 

Этот момент нужно записать в решении, и самый стиль решения 
исправить. 

Пункт 6-й записать протокольно: если там действительно есть нарушения 
бюджетной дисциплины, – так и записать. 

5-й пункт совершенно исключить. 
Дополнить решение практическими вопросами, как говорили. А 

тов. Корепанов должен понять, что ничего он один не сделает, если не будет по-
настоящему руководить советскими кадрами, комиссиями. Мы будем 
бессильны с вами, если у нас не будет актива, на который мы могли бы 
опереться. 

В отношении секретарей не депутатов – предложить освободить и избрать 
депутатов. 

Тов. Журавлев: – Уже после выборов мы видим аналогичное положение в 
Поныровском районе, сейчас в Белгородском. Что это за «местное дополнение» 
к Конституции? Никому1 на это прав не предоставлено. 

Тов. Тарасов: – Пункт 3-й нужно изменить, он неправильно 
отредактирован. 

Тов. Захаров: – Нужно записать этот пункт так: отметить нарушение 
Конституции и предложить тов. Корипанову немедленно избрать секретарей из 
состава депутатов. 

Решили: Представленный проект исправить, согласно внесенным 
замечаний. 

 

Слушали: О работе Отдела Местной Промышленности  
за 1940 год и I квартал 1941 г. 
(Доклад тов. Серенко – ОМП. Содоклад тов. Поташник – Облплан 
Выступления по докладу: Тов. Гуров – Промбанк) 

 
ОМП в 1940 году было отпущено капвложений 1 700 т. р., из них 900 т. р. 

было отпущено за счет централизованных средств. 
ОМП должен был ввести в 1940 г. в эксплуатацию: прядильную фабрику, 

3 производства обозостроения и ряд других производств. Безусловно, если бы 
эти предприятия были бы введены, то выпуск продукции значительно бы 
увеличился. Но отпущенные средства были использованы только на 50 %. 

Если говорить о темпах в отношении капитальных работ, то получается 
следующая картина: 

За 1939 год капработ было выполнено на 1 200 т. р. или на 400 т. р. больше 
чем в 1940 году. Иначе говоря, в 1940 году в области капитальных работ дело 

 
1 В оригинале «никакому». 



274 
 

обстояло хуже, нежели в 1939 году. Средства расходовались не экономно и 
просто бесхозяйственно. В результате было перерасходовано против сметы 
115 т. р. Только по одной прядильной ф-ке было перерасходовано 52 т. р., 
причем перерасход идет за счет адмуправленческих расходов и накладных 
расходов. 

Об учете. Учету в ОМП не придается никакого внимания, в результате учет 
поставлен крайне плохо а это приводит к растратам и хищениям. 

В отношении 1941 г. В 1941 году ОМП предстоит сделать капитальных 
работ значительно больше, чем в 1940 году: нужно построить 7 черепичных 
заводов, 5 кирпичных, прядильную ф-ку. 

Исполком Облсовета отпустил 1 100 т. р., но 460 т. р. лежат в Банке и не 
осваиваются. Это происходит потому, что предприятия не представляют 
техдокументации. Аппарат ОМП не делает того, что нужно и не делает никаких 
усилий к тому, чтобы выправить то положение, которое есть. Отдельные 
работники говорят, что мы со строительством не справимся. Конечно, если 
такая тенденция будет, то черепичные заводы не будут достроены. 

В отношении выполнения постановления ЦК и СНК от 9/I. Правда, ОМП 
взял ссуды в размере 600 т. р., но из этой ссуды всего не всего освоено 8 т. р. 

Здесь говорили в отношении цемента и стекла, но ведь вопрос постройки 
цементного завода до сих пор не подработан. 

Тов. Серенко в своей работе нужно перестроиться. 
И, безусловно, Исполком Райсоветов также должен уделить внимание 

вопросам капитального строительства и развития местной промышленности. 
Тов. Фадеев: – Оценивая работу местной промышленности, нужно указать, 

что в системе промышленности есть предприятия, работавшие неплохо, как 
например: Облконтора Весоремонта, имеющая по всем видам положительные 
показатели. Это следует отразить в решении Исполкома Облсовета для примера 
другим. 

Но наряду с этим, остальные отрасли работали плохо. Одной из основных 
причин плохой работы является недостаток сырья, в частности – 
пиломатериала, что наблюдалось в течение целого года. Фондируемых 
материалов промышленность не получала, нужно было вести заготовку. Есть у 
них контора «Снабсбыта», но она не развернула своей работы по заготовкам, 
между тем все отрасли промышленности зависели от работы этой конторы. 

Второй недостаток заключается в том, что в местной промышленности не 
обращалось внимания на развитие соцсоревнования и стахановского движения. 
Количество стахановцев у них очень невелико, а например на Дерюгинском 
заводе нет ни одного стахановца. Ни одно предприятие не соревнуется с 
другим. Это также сказалось на работе промышленности. 

Затем – нет учета качества продукции. Вот, например, в Льговском районе 
есть промкомбинат. Я видел производство этого комбината в Износковском 
сельПО. Эта продукция для села не годится, например: гардероб из фанеры, а 
цена 250–300 руб., конечно, его никто не покупает, и стоит такой гардероб 
годами. Бракеража в промышленности недостаточно, рассчитывают на 
рекламацию, но это – не совсем правильная практика. Прежде чем выпускать 
продукцию на рынок, нужно проверить ее качества. Необходимо установить 
бракераж, необходимо бороться за повышение качества продукции. 

Следующий большой недостаток в работе местной промышленности – 
недостаточная борьба за снижение себестоимости. УМП дало план по 
снижению себестоимости только двум предприятиям, а всем остальным 
задание по снижению себестоимости не доводилось – это большой недостаток. 
Нужно добиваться, чтобы задания по снижению себестоимости товаров 
предприятиям давались, и там, где они даны – выполнялись. 
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Следующий момент – техническая учеба в системе УПМ. Этим вопросом 
УПМ также не занималось, это – большой недостаток, влияющий на качество 
продукции и всю работу местной промышленности. 

По вопросу бюджета. Тов. Серенко бросил обвинение, что финансовые 
органы являлись тормозом в работе УМП. Я должен сказать, что оборотные 
средства для работы промышленности были выданы полностью. 

Тов. Серенко: – Но они давались для районной промышленности в 
сентябре – октябре. 

Мы недодали план промышленности, главным образом, по 
капвложениям. Но как промышленность освоила эти средства? Здесь 
представитель Госбанка говорил – мы вынуждены были вернуть 127 тысяч 
рублей, отпущенных на развитие промышленности, потому что не были 
представлены данные на этот кредит. Кассовый план предусматривал выдачу в 
1-м квартале 150 тысяч рублей, и в капвложения, и в оборотные средства, сумма 
эта выдана полностью. Но мы должны знать, давая деньги, подо что давать. Мы 
должны требовать расчетов и проч. 

Тов. Тарасов: – Все, вероятно, читали выступление тов. Попова на сессии 
Верховного Совета. Там была приведена Курская область, как пример 
бесхозяйственности. Не знаю, с какими глазами мы будем докладывать 
Совнаркому о работе нашей промышленности – и местной, и стройматериалов. 
Нас очень серьезно предупредили по этому вопросу. 

А здесь что мы слышим? Что Наркомат ссылается на отделы Исполкома, 
свой Наркомат вы критикуете. Вы говорили целый час, товарищ Серенко, 
привели ряд фактов, но не убедили нас. Всем известно, что местная 
промышленность работает ни к черту! Нужно было прямо сказать, что 
промышленность работает плохо. А какие вы меры принимаете к улучшению 
работы? Ведь мы не можем так ставить вопрос, что промышленность улучшит 
работу только тогда, когда Наркомат вмешается в эту работу. Мне кажется, что 
вопрос нужно ставить так, что промышленность будет работать тогда, когда 
хорошо будет работать управление местной промышленности. 

У меня сложилось такое впечатление, что вы не знаете даже, как вытащить 
промышленность из того прорыва, в котором она погрязла. 

Первые долгом вам: нужно подумать и уяснить, за какое звено взяться, 
чтобы вытащить промышленность. 

Вот вы говорите насчет денег. Конечно, оборотные средства имеют 
большое значение, но никто из вас не ставит вопроса, кому какие звенья 
нужны. Если бы вы этот вопрос поставили в январе–феврале – вы бы деньги 
получили. Значит, дело не в деньгах, а в чем – неясно, и этой неясности 
помогает и Плановая комиссия. 

В отношении самого решения. Мы таких решений принимали немало. 
Здесь ничего нового нет. Сейчас главное не в том, чтобы принять решение на 
трех страницах, а том, чтобы найти слабое звено и тащить за него. 

Программу 1-го квартала вы, главным образом, сорвали на обозе, и 
продолжаете это. Лес сейчас есть, железо есть, так в чем же дело? Мы и раньше 
говорили, что дело не в железе и не в лесе, а в том, что вы не хотите выпускать 
эту продукцию. Такая косность в этом вопросе есть, а вы этой косности не 
сломили. Вы не только свою программу заваливаете, но мешаете работать 
колхозам, не даете им работать. Сейчас подходит весна, а мы ни одной подводы 
не можем выпустить – нет ни обоза, ни сбруи. 

Товарищ Серенко, я считаю, зашел в тупик. Если мы так будем работать – 
мы провалим и третий, и четвертый квартал. 
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Сейчас вопрос стоит так, чтобы вытащить промышленность в 1941 году, а в 
предлагаемом вами проекте ни одного пункта нет, который способствовал бы 
улучшению работы. 

Т. Серенко: – Кнут нужен! 
Тов. Тарасов: – Без удара вы не можете работать? И целая группа ваших 

работников так относится. Не заботятся, как бы улучшить дело. В чем дело – 
непонятно. 

Тов. Селезнев: – Я хочу сообщить членам Исполкома, почему 
задерживается продукция. Вот, например, тов. Серенко направил ящичную 
тару в Белоруссию, а там ее не приняли из-за качества и высокой цены. 

Возьмите колесную мазь: из 250 тонн сдано только 30. Нужно положить 
этому конец. Мириться с этим мы не можем. 

Промышленность не хочет выпускать ассортимента товаров, не дает такой 
продукции, которая требуется потребителю. 

Я прошу последний раз предупредить промышленность. 
Несмотря на запрещение вывозки продукции, все же продают насторону. 

Вот, например: местная фабрика вчера продала клея тысяч на 10. 
Тов. Захаров: – Тов. Тарасов прав, когда говорит, что местная 

промышленность не подготовлена к работе. Ничего не делается для того, чтобы 
ликвидировать прорыв и недоделки прошлого года. 

Мы помогаем тов. Серенко – и по линии топлива, угля и проч. Ему 
остается только одно – выполнять программу. Конечно, есть ряд объективных 
причин. Мы не можем сбросить со счета недостаток сырья, неизвестно – 
получим ли мы отходы или не получим, но мы не можем умолчать и о таких 
предприятиях, где есть все для работы, и все же план не выполняется, 
например – по обозу: дерево есть, железо есть в таком количестве, что можно 
выполнить два плана 1-го квартала, и все же план не выполнен. 
Недовыполнение идет как раз за счет того, что есть. Сейчас потребитель требует 
дать ему приличные изделия, а мы этого не можем сделать. А что нам мешает, 
например, по гончарным изделиям? Или возьмите ложки. Что нужно, чтобы 
произвести ложку? 

Дело в том, что у нас запутаны вопросы ценообразования и по обозу, и по 
бондарному производству, и по другим. Получается такое положение: в 
прошлом году мы завозили из Ростовской области хода: 550 рублей за ход, а у 
нас этот ход расценивается 330. Такая цена не оправдывает затрат. Такое же 
положение с бочкой. Сколько мы ни говорили – положение остается таким же. 
Я предложил Облплану и тов. Серенко подработать этот вопрос, а потом 
поставим его перед СНК. Работать в убыток нельзя. Давать дешевле 
госпромышленности на 50 % – это безобразие. Нужно установить единые цены 
на бочки и другие изделия по всей области. Мы должны сейчас же взяться за 
это дело. Это вопрос серьезный, которым нужно заняться и решить его 
немедленно. 

Следующий вопрос об оборотных средствах. Нужно будет на Исполкоме 
договориться. Мы предусматривали пополнение оборотных средств районной 
промышленности за счет районных бюджетов. Нужно сказать открыто: даст 
оборотные средства такой район, как Касторенский? Конечно, нет. Там нет 
средств на зарплату даже учителям. Здесь нужно продумать вопрос – нельзя ли 
выделить эти оборотные средства централизованным порядком. Это также 
большой и серьезный вопрос, без оборотных средств программа, безусловно, 
провалится. 

Еще вопрос насчет качества планирования основных видов местной 
промышленности. Здесь у нас есть солидный помощник в лице плановой 
комиссии, которая и должна разобраться в составлении планов, но иногда они 
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дают такой план, который предприятие может выполнить в один месяц, а 
другому – дают программу на месяц такую, что полгода ее приходится 
выполнять. А есть и такой план, который и выполнить невозможно. 

Нужно по каждому комбинату рассмотреть конкретно, подойти к каждому 
предприятию. Если не будет такого конкретного подхода – программа 
выполняться не будет. 

Насчет соцсоревнования. Если среди работников промкомбинатов не 
будет развернуто соцсоревнование – мы не приохотим их к работе. 

Я предлагаю те замечания, которые здесь выносили товарищи, в проект 
решения. Поручим рабочей части внести эти замечания, подсократить решение 
и принять его в таком духе, как здесь говорили. 

В первом пункте записано, что работу местной промышленности 
областного подчинения признать неудовлетворительной. Нужно записать не в 
отношении промышленности, а в отношении людей. Признать работу Отдела 
местной промышленности неудовлетворительной. 

Решили: принять предложение тов. Захарова. 
 

Слушали: О выполнении постановления СНК РСФСР № 116  
от I/III–1941 г. об упорядочении штатной работы в финансовых 
органах и укреплении штатной дисциплины в учреждениях, 
предприятиях и организациях республиканского и местного 
подчинения 
(Докл. тов. Енина – ОблФО) 
 

Замечания по проекту: 
Тов. Терентьев: – В 5-м пункте записано, что все выявленные нарушения 

штатной дисциплины устранены, тогда как тов. Енин говорил, что далеко не все 
нарушения устранены. Поэтому надо этот пункт поправить. 

В 3-м пункте записано – просить тов. Коновалова во всех случаях 
нарушения штатной дисциплины привлекать у уголовной ответственности. Это, 
по-моему, записано нелепо! Надо записать о том, что материалы по нарушению 
штатной дисциплины нужно передавать прокурору для привлечения к 
ответственности. 

Тов. Захаров: – Этот пункт надо записать таким образом: Обязать ОблФО 
во всех случаях нарушения штатной дисциплины передавать дела прокурору 
для привлечения к уголовной ответственности. (Предложение принимается). 

Есть сигналы, что за составление годовых отчетов выплачиваются деньги. 
Надо предложить ОблФО проверить это дело, и там, где будет обнаружена 
выплата денег за составление годовых отчетов, сносить это за счет 
руководителей. (Принимается). 

Тов. Тарасов: – Надо записать об усилении контроля по линии Госбанка, а 
то бывает, что берут деньги на зарплату, а расходуют на другие нужды. 

Решили: Представленный проект с указанными замечаниями принять. 
 

Слушали: О самовольном захвате 0, 15 га земли,  
находившейся под дорогой, Эбонитовым заводом 
(Изложил тов. Захаров) 

 

Тов.1 (Представитель завода «Эбонитстрой»): – Как это произошло? 
Нам отвели участок, поставили межевые столбики, после этого там начали 
устраивать дорогу уже на отведенном участке. 

 
1 В протоколе фамилия не указана. 
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Если бы мы взяли рулетку и стали бы производить обмен отведенного нам 
участка, может этого и не случилось бы, но откуда мы знали, что там лишних 
0,15 земли? 

Дорогу мы приведем в такое состояние, как она и была, – это мы берем на 
себя. 

Тов. Тарасов: – Все-таки товарищ заявляет недобросовестно, пытается 
ввести в заблуждение членов Исполкома. Как на самом деле совершались эти 
действия? 

О том, что эта дорога там была, они знали прекрасно, так как дорога была 
выложена камнем. Если вы говорите, что вы не знали, что там лишних 0,15 га 
земли, то вы должны были попросить разрешение о закрытии дороги. 

Сейчас дело не в том, что самовольно захвачено 0,15 га земли, а в том, что 
какое было издевательство над колхозниками и шоферами и сколько убытка 
было нанесено колхозу в связи с поломками телег и машин. Кто вам дал право 
издеваться! Мы вас предупреждали, коль вы это сделали, то примите меры. 
Почему же вы до сих пор не приняли мер? 

Мне кажется, что тут надо записать, что кроме того, что была самовольно 
захвачена колхозная земля, надо привлечь людей к ответственности за 
издевательство над колхозниками и шоферами, надо за это дело судить, и 
судить не только за самовольный захват земли, но и за издевательство. 

(С места: – Там не было мостовой. Никакого каменного покрытия не 
было, а они взяли наш шлак и набросали его) 

Тов. Надеин: – Там никогда не было каменного покрытия, там были 
положены отходы бутового камня. 

Тов. Захаров: – Вот есть предложение – поручить Облдоротделу 
определить стоимость дороги и построить дорогу за счет эбонитового завода. 
Срок восстановления дороги установить до 1-го июня. (Предложение 
принимается). 

Решили: Представленный проект с указанными замечаниями принять. 
 

Слушали: Об итогах финансовой деятельности МТС за 1940 г.  
Докладчик тов. Горшелев 
 

Выступления по докладу. 
Тов. Калгатин (ОблФО): – Те МТС, которые добились перевыполнения 

плана идут с значительной экономией средств (Грушевская, Шебекинская и 
друг.), а те МТС, которые по существу сорвали выполнение производственной 
программы, дают другую картину (Лубянская, Разветьевская). 

Стахановские бригады и передовые МТС выполняя и перевыполняя план 
тракторных работ, одновременно имеют и большое удорожание себестоимости. 

Тов. Горшелев указал общий объем перерасхода. Обычно считают, что 
если перерасход на работе тракторов – то это пережог на работе тракторного 
парка, а отчет показывает следующее: 

На 1 ноября перерасход выражался в 3 209 т. р., а на 1 января 5 244 т. р. 
Только за декабрь месяц перерасход увеличился на 2 300 т. р., хотя парк в это 
время не работал. 

Цифра увеличения расхода в декабре говорит за то, что МТС не знали 
действительного положения о горючем и все относили к работе МТС. 

Проверка показателей по МТС установила, что было списано горючее в 
конце года, без документов. Все это списано на работу тракторного парка. 
Например, Отрешковская МТС в декабре списала без документов на 6 044 р. 
горючего, также и другие МТС. 

Полной проверки ОблФО и РайФО произведено не было. 
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Для ОблЗО этот вопрос не новый. В прошлом году, проверяя отчетность, 
мы также установили, что в Поныровской и Дьяконовской МТС было списано 
без документов горючего на сумму 52 т.р. Поэтому мы систематически ставили 
вопрос перед ОблЗО о том, чтобы выправить его, но до сего времени положение 
остается невыправленным. 

После снятия остатков, бригадир, зная, что у него есть недостача, начинает 
списывать. Например, по Реутчанской МТС на 1 июля при снятии остатков была 
выявлена недостача 14 тонн. Вместо того чтобы потребовать ответственности за 
это, ничего предпринято не было, дело так и осталось. Бригадир записывал на 
вспашку пара по 18 кгр., а потом он стал записывать по 37 кгр. В Дьяконовской 
МТС установлен разрыв между бухгалтерскими данными и данными 
бригадиров на 22,6 тонны или 16 600 р. Также никаких мер принято не было, и 
недостача стала увеличиваться – на 1 ноября – уже 21 т. р. А списывание на 
работу увеличилось. Например, на посев коксагыза, вместо 2,4 списывали 17,2. 

В числе убытков по горючему имеется разница в цене – замена керосина 
лигроином и лигроина – бензином. 

По другим статьям перерасход имеется по зарплате производственным 
рабочим. Это исключительно за отчет неправильной оплаты бригадиров на 
тракторных работах. 

Тов. Тарасов:  – Как же МТС получила эти 11 милл. рублей? Ведь Вы дали 
эти деньги, в МТС денег не было. 

Тов. Калгатин: – Основным источником является то, что МТС из года в 
год имеет переходящие остатки собственных средств в виде дебиторов, 
различных материальных ценностей и пр. В этом случае нужно установить 
такой порядок, чтобы МТС в течение 2, максимум 3-го квартала засчитывались 
эти деньги. В прошлом году это было сделано, но в этот вопрос вмешался НКЗ и 
НАРКОМФИН, отдалили оплату до 4-го квартала. Кроме того, ОблЗО 
финансировал МТС независимо от выполнения плана тракторных работ. Этот 
вопрос также оставался перед ОблЗО, но ОблЗО во время этого вопроса не 
проверил. Это – второй источник. И эти 2 источника нужно закрыть. 

Тов. Горшелев: – А когда я ставил вопрос перед ОблФО и банком, вы 
противились этому делу. 

Тов. Калгатин: – Стоял вопрос о финансировании работы и он был 
разрешен правительством – финансировать по количеству выполненных работ. 

Тов. Горшелев: – А вы в первом квартале отдали 70 % полугодия. 
Тов. Калгатин: – Это нужно было выправить во 2-м квартале и дальше. 

Например, Больше-Солдатская МТС имела неотработанный аванс по горючему 
до 80 т. р., а ей в октябре снова дают аванс. Но если не дать – мы могли бы 
сорвать работу. Это делалось вполне сознательно. 

Эти нарушения допускаются и сейчас. Взять Дьяконовскую МТС, там есть 
перерасход по горючему, по ремонту, по адм. хоз. расходам, то же по 
Отрешковской МТС и другим. 

Тов. Захаров:  – Какие меры сейчас нужно принимать? 
Тов. Калгатин: – Путем ревизий, путем проверки нужно следить. Когда 

директор нарушает финансовую дисциплину, нужно принимать какие то другие 
меры. Возьмите такой факт: Глазуновская МТС выполняет работу по ремонту, 
производит автогенные работы и директор МТС платит 700–800 % излишка. 

Тов. Сергеев (Госбанк): – Откуда перерасходы и использование средств не 
по назначению? Как директора МТС относятся к финансовому хозяйству? 

Если взять Нач-ка Касторенского производственного управления 
т. Савгирова – он дает письменное разрешение директору МТС израсходовать 
1 500 р. на покупку коровы, тогда как эти деньги были нужны для того, чтобы 
покрыть расходы, произведенные директором МТС Веревкиным. А каково 
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отношение органов Прокуратуры? Прокурор Советского района не привлек к 
ответственности директора МТС, так как у него оказалось официальное 
разрешение начальника Производственного управления. Директора МТС, 
старшие бухгалтера, механики берут под отчет суммы и их не погашают. Таких 
сумм имеется 48 т. р. 

Сейчас нужно каждому директору МТС любить финансы в том смысле, 
чтобы расходовать их только по назначению. 

Приведу такой пример: тов. Горшелев сказал, что было обревизовано 
такое то количество МТС. Но какую пользу дают эти ревизии? Какие меры 
принимаются по отношению к тем директорам, которые не рачительно 
относятся к государственному имуществу? Вот по Щигровскому 
производственно-территориальному управлению произведена документальная 
ревизия Кривцовской МТС и было обнаружено, что там не хватает 4-х 
автомашин, 2-х тягачей и другого имущества. 3 сарая поломали и сожгли. И в 
результате их только предупредили, чтобы в дальнейшем таких безобразий не 
делать. 

При таком отношении ни Госбанк, ни ОблФО, никто ничего сделать не 
может. 

В 1941 году также намечается явление, что недочеты 1940 года, которые 
были скрыты трактористами, сейчас начинают выявляться, начинают 
предъявляться документы, что горючее израсходовано туда-то и туда-то. Эти 
данные конечно относятся к работе тракторов в 1941 году, хотя работы 1941 года 
еще не начинались 

Тов. Горшелев: – Почему вы не даете мне этих данных? Почему вы не 
приняли мер? Вы послали их в Москву, а мне не дали. 

Тов. Калгатин: – Когда мы поставили вопрос перед вами, что МТС 
нарушает дисциплину, заимствует средства с горючего, вы мер не принимали. 
Нужно на наши сигналы отвечать. Мы и сейчас даем сигналы в 
производственные Управления ОблЗО по каждому месячному отчету. 

Тов. Захаров: – Если МТС сумели перерасходовать 20 милл. р., значит, в 
Банке и в ОблЗО была такая система, что можно было это сделать; помогали 
МТС расхищать государственные деньги, помогали разбазаривать их. Ваше 
дело не только давать сигналы, но предупреждать. Почему вы допустили это? 

Приходят просить на зарплату, и мы давали, а расходовали не по 
назначению. 

Тов. Захаров: – Значит, Банк ничего не знает. Расскажите, как вы следите 
за финансовым хозяйством каждой организации, особенно МТС. 

Тов. Калгатин: – Мы выдаем деньги против документов. 
Тов. Захаров: – Значит, 20 милл. вы выдали против документов? 
Тов. Калгатин: – На горючее мы давали деньги и не против документов. 

Но при проверке квартальной отчетности мы должны удерживать. 
Тов. Захаров: – Вот если бы вы проверяли, было бы другое дело. 
Где же контроль с вашей стороны? Что вы делали помимо сигналов? 
Не помню, чтобы когда-нибудь Госбанк пришел и сделал заявление на 

Исполкома Облсовета, что Горшелев разбрасывает деньги, никого к 
ответственности не привлекает. 

Тов. Калгатин: – Мы совместно с ОблФО написали докладную записку 
Облсовету, чтобы в конце 2-го квартала 1940 года заслушать вопрос о состоянии 
МТС. Сигналы были. 

Тов. Захаров: – Положение таково, что деньги израсходовали, 
разбазарили, а причины неизвестны. Значит, хорошего анализа и 
хозяйственного и финансового положения не было.  При таких условиях мы 
ничего с мертвой точки не сдвинем. 
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Тов. Фадеев: – Тов. Тарасов ставил вопрос правильно: где были 
финансовые органы в вопросах контроля за расходованием этих денег? 
Конечно, роль Финансового Отдела и Госбанка огромна: мы визируем, Госбанк 
выдает деньги, а МТС расходует. Значит, финансовые органы завизировали 
неправильно, если оказался перерасход 20 милл. рублей. Но нельзя ставить 
вопрос так, что только эти 2 органа виноваты. Почему перерасход на горючее? 
Говорят, что пережег горючего. Но мне думается, что пережег не таков, как 
указано в отчете, а гораздо больше. Сейчас горючее завозится на весеннюю 
пахоту, оно находится на складах, на базах, горючее сжигают все, а тракторные 
работы останутся не выполненными. Отсюда и стоимость горючего гораздо 
выше, отсюда перерасход на горючее свыше 3-х милл. рублей. 

Затем проверка показывает, что основной перерасход имеется по ремонту 
тракторов. Вот Отрешковская МТС рапортует, что на 1/1 1941 года 
отремонтировано 33 трактора. Мы поверили в это дело. А затем на эти трактора 
описывают еще 14 т. р. Что это? Очковтирательство? Ведь это двойной расход! 

Третий момент: мы произвели учет запасных частей, как выписываются 
запасные части? Неизвестно – на какой трактор и т. д. 

Здесь в первую очередь виноваты МТС и производственные управления и 
нам необходимо направить огонь на эту сторону. 

Финансовые органы в известной мере отвечают, вместе с ОблФО за все эти 
безобразия. Нам нужно осуществить еще больший контроль, и не только 
сигнализировать, но на месте принимать меры в Исполкоме, Райкоме, но мы не 
всегда это делаем. Нужно поставить дело так, чтобы покончить в 1941 году с 
этими колоссальнейшими убытками. 20 милл. рублей пущено на ветер! Нужно 
предъявить счет к ОблЗО, производственным управлениям, директорам МТС, а 
также и к финансовым органам, и к Банку. Госбанку нужно еще много сделать, 
чтобы осуществить контроль, порученной нам Партией и Правительством. 

Тов. Шалимов (Сельхозбанк): – В этом вопросе нельзя умолчать о роли 
производственных управлений. Производство неплановых работ говорит за то, 
что производственные управления ОблЗО вопросом строительства в МТС не 
занимаются, а в ряде случаев – поощряют неправильное использование 
средств. Мы видим, что МТС часто проводят неплановое строительство, 
удорожают строительство. Главная причина здесь в том, что директора МТС не 
занимаются вовремя строительством, а начинают заниматься, когда начнется 
уборка или весенние полевые работы. 

Например, о приведении в порядок нефтехозяйства. Мы знаем, что 
нефтехозяйство приносит большие убытки и в то же время этим вопросом 
совершенно не занимаются. 

Возьмем вопрос о приобретении сельхозмашин. Планирование 
приобретения сельхозмашин находится на низком уровне, производственные 
управления не заняты этими вопросами, какие МТС нуждаются в тех или иных 
средствах. Нам, работникам банка, нужно решительно перестроить свою 
работу, нужно принять ряд предупредительных мер, которые бы заставили 
беречь государственное имущество. Мы этим вопросом мало занимались. 
Работникам МТС нужно повернуться в сторону улучшения работы. 

Тов. Тарасов: Тов. Горшелев считает, что перерасход 11 милл. рублей (так 
как 8 милл. даны дополнительно), но это можно считать в том случае, если бы 
мы выполнили план, а мы ни по одному виду работ не сделано полностью. 
Значит, перерасход нужно считать в 20 милл. р. Это падает по 118 тыс. на 
каждую МТС. И здесь возникает такой вопрос: сегодня нам нужно вскрыть 
корни самой системы контроля над расходованием горючего, над 
расходованием государственных денег. Если мы это не вскроем, то мы и в 
1941 году будем иметь такие же результаты. Нужно в течении года это 
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состояние коренным образом изменить и организовать такой контроль, 
который бы не давал возможности расходовать деньги налево и направо. 

Нам этого не показали сегодня ни т. Горшелев, ни тов. Калгатин, ни тов. 
Сергеев. Ни финансовые органы, ни Госбанк не пришли к выводу, в чем же 
здесь причина? 

Вопрос стоит так: откуда взяли директора МТС 20 милл. 
Вы говорите, что взяли из оборотных средств, но этих денег мы имеем 

всего 8 милл. рублей, а дебиторская задолженность за это время выросла. 
Нам нужно вскрыть пороки нашей системы и системы контроля и 

подумать, чем ее изменить. Нельзя полагаться на добрую совесть каждого 
директора МТС. Этого в решении Исполкома не предлагается. Те меры, 
которые вы предлагаете, были использованы и в прошлом году. Вот возьмем 
такой вопрос: сейчас мы завезли горючего на очень большую сумму, денег 
отпущено много, а у кого находятся ключи от этого горючего? Вот Октябрьская 
МТС, директор Фильчаков – не плохой директор. В его нефтебазе залито 
горючее, но оно не запирается, контроля нет. Такое безконтрольное состояние и 
ведет к перерасходам. А если ночью кто-нибудь придет, нальет 10 бочек 
керосина и увезет? 

Нам нужна такая система, которая бы эти перерасходы предупреждала, не 
допускала их. Это самый сильный, самый контроль, об этом контроле ничего не 
говорится. 

Вот, например, директор Семеновской МТС на тракторах возит Райсоюзу 
муку, прицепляют сани к НАТИ и везут. Он сейчас заработает, но он забывает, 
что эти трактора у него пахать не будут, а горючее будет сожжено. Таких 
явлений сколько угодно. 

Нам нужно, главным образом, поставить вопрос так, чтобы изменить 
систему финансирования и систему контроля, сделать ее такой, чтобы 
директора не имели возможности перерасходовать горючее. 

Раньше был такой пункт в решении Правительства, что если директор 
МТС имеет перерасход, то его могут финансировать только с разрешения 
Исполкома Облсовета, и директора как то обходились, и выработка на трактор 
была больше. А когда это право дали и Госбанку, люди распоясались до того, 
что 20 милл. допустили перерасход! 

Главный недостаток в том и заключается, финансовые органы, и Госбанк 
слишком распоясались и пошли на поводу у директоров МТС. 

Вы сегодня хотите отделаться ссылкой на директоров и пр., а вы должны 
подумать, какую же систему установить? Что сделать, чтобы этого не было? 

Чем вы занимались, товарищи? Вскрывали недостатки, а деньги все же 
давали! 

Я ставлю этот вопрос и перед Госбанком и перед т. Горшелевым: если бы 
вы этих денег МТС не дали, такого перерасхода мы бы не имели. 

И сегодня, когда мы обсуждаем вопрос об итогах деятельности МТС, 
нужно главный вопрос поставить в отношении финансирования и системы 
контроля. 

Я это дело представляю так: я, директор МТС, имею оборотные средства, 
вспахал 100 га, и дайте мне денег под эту работу. Я отремонтировал 2 трактора 
– давайте средства под эту работу. 

Надо сделать так, чтобы директора получали деньги за то, что они 
сделали, а если и дается аванс, то должен удерживаться, а не переходить из 
квартала в квартал. Ключ от горючего должен быть не только у директора, а и у 
представителя Госбанка, а у вас работники банков отсиживаются в своих 
кабинетах. 
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О работе Сельхозснаба. Сейчас у нас стоит 400–500 тракторов, потому что 
Сельхозснаб не заготовил кислорода. Или возьмем такой вопрос, как завоз 
новых машин, который планируется через Сельхозснаб. Здесь нужно также 
просмотреть систему отоваривания. 

Если мы сейчас не изменим нашу систему финансирования и контроля – 
мы никаких результатов не получим. 

Тов. Поташник: – Я думаю, товарищи, когда мы обсуждаем этот вопрос и 
начинаем искать виновных, нужно посмотреть на хозяйство, потому что сам по 
себе перерасход не мог получиться. Если бы программа была выполнена, если 
бы своевременно был произведен ремонт тракторов, горючее не 
разбазаривалось, этого перерасхода бы не было. 

Как получился этот перерасход? Почему Банк и ОблФО не могут дать 
четкого ответа на этот вопрос? Но факт остается фактом. 

Причина здесь не в порочности системы финансирования и контроля, 
этой системой предоставлено больше прав финансовым органам. Первая 
система была – когда Исполком должен был решать вопрос – дать аванс той 
или иной МТС. Это создавало известный тормоз в работе. Теперь это право 
предоставлено земельным органам, финансовым и банковским органам. За 
выдачу денег отвечает, конечно, банк, за визирование выдачи этих денег, при 
наличии неблагополучия в МТС – отвечают финорганы. Я считаю, что 
Отделение Госбанка и РайФО в каждом районе в состоянии разобраться в 
работе МТС и проконтролировать в каждом районе 3–4 МТС. 

В состоянии ли финорганы разобраться, проконтролировать любую работу 
МТС, любую выдачу средств. Отсюда, когда т. Сергеев говорит, что мы 
финансируем под документы, но этого не было, вы вероятно финансировали не 
под те документы, вы финансировали под план производственной работы. 
План составлен, директор приходит с заявкой, и вы финансируете. В этом 
главный корень зла. А если Банк финансировал под выполнение плана, этих 
перерасходов бы не было. Вы видите, что программа не выполняется и вы не 
должны финансировать. Этот вопрос нужно разобрать детально. Райотделения 
Госбанка не вникают в хозяйство, как выполняется этот план. В этом основное 
зло. Порочна практика финансирования, а не сама система, эта система 
правильна. Правительство, устанавливая эту систему, дало право удерживать 
излишки, а у нас этого не делается. 

Первая и главная ответственность здесь ложится на ОблЗО, который 
руководит МТС, устанавливает план и следит за выполнением плана. Поэтому 
борьба со стороны ОблЗО и РайЗО здесь была крайне недостаточна. Сколько 
человек вы привлекли к ответственности за такие безобразия? Когда Исполком 
разбирал эти вопросы – положение было лучше, люди, раз побывавшие в 
Исполкоме, второй раз сюда уже не приходили. А сейчас – если Банк не дает 
денег, они идут в Исполком Райсовета, в Райком, говорят, что срывается работа 
– и получают деньги. 

Поэтому Облземотдел должен взять в руки директоров МТС. С точки 
зрения хозяйства этот вопрос также имеет большое значение: это 
очковтирательство, очковтирательские документы. Такие же вероятно 
документы и представляются в Банк, по которым получают деньги. 

Все это нужно отразить в нашем решении. 
Замечания по проекту. 
Тов. Коновалов: – В проекте перечисляются целый ряд МТС, допустивших 

перерасход в сумме 469 т. р. и излишне начислили хлеб за счет колхозов. Я 
считаю, что такое обобщение делать нельзя. Что значит взять 10 МТС, 
подытожить и сказать, что они сделали такой то перерасход. Нельзя этого 
делать. Надо против каждой МТС поставить сумму. 
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Тов. Захаров. Вводную часть проекта надо решительным образом 
сократить. Принципиальные вопросы отметить, а насыщать многочисленными 
фактами нельзя, потому, что получилось не решение, а материал к годовому 
отчету. 

Тов. Терентьев: – Здесь записан пункт, запрещающий незаконные 
перерасходы. Потом, записано – предупредить гл. бухгалтеров, чтобы они не 
воровали. Что это за предложения? А конкретных предложений, здесь нет. 

Тов. Горшелев: – Что мы хотим от Банка? Мы хотим, чтобы Банк 
финансировал МТС против выполненных работ. 

Второе: не допускать позаимствования со счета на счет. Давайте так 
договоримся, что как только МТС допускает перерасход, закрывать всякие 
кредиты. 

Потом, в отношении расчетов. Я считаю, что такие расчеты будут 
правильными. 

Тов. Захаров: – При составлении проекта решения надо уделить внимание 
вопросам дисциплины, самой жесточайшей – и финансовой и 
производственной со стороны директоров МТС, со стороны земельных 
работников, со стороны банковских работников и финансовых работников. 
Затем, насчет решительной борьбы со всякого рода разбазариванием горючего, 
с разбазариванием имущества, строительного материала и пр. 

Дальше. Очень слабо записано в проекте насчет учета и контроля. Здесь 
особенно нужно оттенить роль банковских и финансовых работников и самого 
земельного отдела. 

Затем, здесь очень слабо записан пункт насчет бухгалтеров. Если мы роль 
бухгалтеров не поднимем, – будет такая же чехарда. Надо, чтобы бухгалтер 
отвечал. Надо, чтобы директор МТС не имел права заставлять бухгалтера 
делать не законные вещи, чтобы бухгалтер потом не отвечал за незаконные 
операции. 

Есть предложение поручить т. т. Горшелеву, Писареву и Фадееву в свете 
высказанных мнений разработать проект решения и завтра представить на 
утверждение рабочей части Исполкома Облсовета. 

С места: – Я прошу записать, что весь ревизующий аппарат ОблЗО и 
ОблФО, выезжающий на места, результаты ревизий докладывал на Исполкоме 
Райсовета с тем, чтобы Исполком Райсовета принимал соответствующие меры. 

Тов. Захаров: – Предложение совершенно правильное и надо его принять. 
Решили: Проучить т. т. Горшелеву, Писареву и Фадееву в свете 

высказанных мнений разработать проект решения к 11/IV – т. г., а рабочей 
части Исполкома Облсовета утвердить его. 

 

Слушали: Об организации в Курске областной ярмарки 
 

Решили: Представленный проект решения принять. 
 

Слушали: О ликвидации повреждений дорог и мостов в области  
в результате прошедшего весеннего паводка 

 

Решили: Представленный проект решения принять. 
 

Слушали: Об утверждении показателей по труду по строительству 
хирургической клиники и лесоразработки по линии Здравотдела 

 

Решили: Представленный проект решения принять. 
 

Слушали: Об утверждении плана по жилищно-коммунальному 
строительству на 1941 год 
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Решили: Представленный проект решения принять. 
 

Слушали: Об установлении летних норм расхода горючего  
для автотранспорта 

 

Решили: Представленный проект решения принять. 
 

Слушали: План по труду на 2 квартал по строительству  
Курского Областного Дома Советов 

 

Решили: Представленный проект решения принять. 
 

Слушали: Промфинплан Треста парикмахерских на 1941 г. 
 

Решили: Представленный проект решения принять. 
 

Слушали: Телеграмма ЦК и СНК о подготовке к весеннему севу 
 

Тов. Захаров: – Телеграмму надо отпечатать и послать Райкомам и 
Исполкомам Райсоветов. 

Решение принять такое: указание ЦК и СНК на неудовлетворительную 
работу Обкома и Исполкома Облсовета по подготовке к весеннему севу 
признать правильным, и принять к неуклонному исполнению и предложить 
Райкомам и Исполкомам Райсоветов принять меры к выправлению положения 
с подготовкой к весеннему севу. В помощь районам командировать всех членов 
Бюро Обкома и Исполкома и зав. Отделами Исполкома. (Предложение 
принимается). 

Решили: Предложение т. Захарова принять. 
 

Слушали: О ходе выполнения плана сельхозпереселения  
по Обоянскому району 
 

Тов. Переверзев (Зам. Пред. Исполкома Обоянского Райсовета): – 
Исполком Райсовета вынес решение о переселении 400 хозяйств в Алтайский 
край. После этого были посланы люди в села для организации этого дела на 
месте.  Дважды эти люди заслушивались на совещании, однако до последнего 
времени дело с переселением шло плохо. Мы не сумели проверить работу 
посланных нами товарищей, и не поставили в упор на Исполкома Райсовета 
этот вопрос, а заслушали только на совещании. 

Еще одна ошибка была допущена Исполкомом Райсовета. Мы вынесли 
решение, в котором обязывали с/совета провести эти работу, но мы не послали 
это решение непосредственно в с/советы, а послали через отдельных 
товарищей, которые не передали этого решения с/советам. 

Вот по этим причинам мы на сегодня имеем всего 100 семей из 400 по 
плану. Правда, за последнее время дело улучшилось, стало больше поступать 
заявлений от колхозников. 

Надо сказать, что этим вопросом мы мало занимались, особенно 
тов. Козлов, который после решения Бюро опустил руки. Приходилось работать 
одному и конечно эта работа была упущена. 7-го опять были посланы люди, в 
том числе и тов. Козлов. Правда, когда я перед отъездом позвонил ему, он не 
имел ни одного заявления, но все же люди работают. 

Тов. Селезнев (Переселенческий отдел): – Надо сказать, что до приезда 
нашего представителя, там не было ни одного семейства, а после приезда 
нашего работника имеется 100 хозяйств. 
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Тут не только плохая работа тов. Козлова, но плохая работа 
тов. Переверзева. Тов. Переверзев даже угрожал пред. Касиновского с/с, когда 
тот изъявил желания переселиться. 

Решение Исполкома Райсовета, принятое по этому вопросу не было 
доведено до с/советов, и с/советы не знают о переселении. Масса заявлений 
поступает от колхозников Обоянского района непосредственно в Отдел 
переселения с просьбой переселения в Алтайский край, а в районе никто этой 
работой не занимается. Вы говорите, что посылали зав. Отделами Исполкома 
Райсовета; но вот зав. Райсобеса был в с/с и ни одного слова о переселении не 
сказал. 

Тов. Козлов своих обещаний не выполнил. 
Тов. Захаров: – Тов. Переверзев, почему тов. Козлов не приехал? 
Тов. Переверзев: – Тов. Козлов сказал: езжай, я не поеду. А то о чем 

говорил тов. Селезнев в отношении запрещения пред. с/совета – это неправда. 
Тов. Захаров: – У меня есть заявления о том, что Исполком Райсовета не 

занимался вопросом переселения. Есть жалобы колхозников о том, что им не 
разрешают переселяться. Они ссылаются на тов. Козлова, что тов. Козлов 
отказал им в переселении, что он сказал им, что самим нужна рабочая сила. 
Однако и тов. Переверзев не посторонний человек. По сути дела, работа по 
переселению возложена на тов. Переверзева, поэтому надо было сказать и о 
своей роли. Вы же буквально провалили это дело, и только последнее время, 
когда узнали, что на Исполкоме Облсовета слушается этот вопрос, вы начали 
кое что делать. 

Мы не можем этого терпеть, чтобы наши руководители района могли не 
выполнять решений Исполкома Облсовета. 

Тов. Козлова сегодня нет, но о нем речь будет впереди, а тов. Переверзеву 
для первого раза надо «указать» и предложить немедленно принять меры к 
тому, чтобы выполнить план сельхозпереселения. Вот и все. Особенных 
решений тут принимать нечего т.к. их было достаточно. 

А заявлений тов. Переверзева о том, что 100 человек они уже подобрали 
надо принять к сведению и надо предложить оформить это дело. 

Для выправления положения в районе срок дадим декадный. 
Тов. Терентьев: – Надо отметить, что тов. Козлов не выполнил данных 

обещаний. 
Решили: Замечания тов. Захарова по проекту решения принять. 
 

Слушали: Народно-хозяйственный план на II квартал 1941 года 
(Доклад тов. Поташник – Облплан) 

 

Выступления по докладу. 
Тов. Астафьев: – Я хочу обратить внимание на районную 

промышленность. По целому ряду Промкомбинатов проектировка по 
производительности труда не мобилизует наши Промкомбинаты на 
выполнение плана года. Так, если взять ожидаемое выполнение плана за 
полугодие, то оно составляет по Грайворону 38 %, Ст. Осколу 38, Ясеновке 40, 
Уразово 42 и т. д. 

Коли мы остановимся на таких показателях, как соотношение 
производительности труда и зарплаты, то мы будем иметь такое положение: по 
Щигровскому Промкомбинату средняя зарплата составляет 60 % годового 
плана, а производительность труда 44 %, по Рыльску, соответственно – 53, и 38, 
по М. Архангельску 55 и 39 и т. д. 

Хочу остановить внимание еще на 2-х показателях: – фонд зарплаты ИТР 
и служащих. Здесь получается такое же положение, как и с 
производительностью труда. 
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По Уразовскому Промкомбинату фактическое выполнение плана 
II квартала составляет 148 % плана года, по Н. Оскольскому 104 %, 
Волоконовскому 80 %, Корочанскому 82 %, Ракитянскому 80 %, Ст. 
Оскольскому 82 %. 

Остановлюсь на пищевой промышленности. Здесь совершенно непонятен 
объем продукции II-го квартала по целому ряду Пищепромкомбинатов. Я 
понимаю, что II-й квартал должен быть разворотом по пищевой 
промышленности, т. к. тут пойдут воды, мороженное и т.д., но мы видим, что по 
целому ряду Пищепромкомбинатов проектировка плана II-го квартала 
значительно ниже фактического выполнения плана 1-го квартала. 

Второе. Из 28 Промкомбинатов по 14-ти производительность 
запроектирована ниже, чем фактическое выполнение 1-го квартала – 
Валуйский 79 %, Михайловский 74 %, Грайворонский 69 %, Глушковский 85 % и 
т. д. 

Тов. Захаров: – Тов. Поташник, как это получилось? 
Тов. Поташник: – Во-первых, когда мы составляли план II-го квартала, 

выполнения плана 1-го квартала мы еще не имели. 
Второе. Исходить только из того, что ряд Комбинатов по данным, которые 

мы имеем за квартал, перевыполнили план 1-го квартала и поэтому раздувать 
план II-го квартала – нельзя. 

По Белгородскому Горпромкомбинату мы даем 25,1 % к годовому плану. 
Кроме того, почему мы обязательно должны давать того, что он сделал, 

или на уровне того, что он сделал? Как подходит Правительство при 
установлении плана? Оно установило плана 800 т. р., а мы устанавливаем 
1 миллион с лишним. Так же и Исполкомы Райсоветов могут принять план 
выше, установленного нами. 

Вот по Беловскому промкомбинату мы даем 26,3 % к годовому плану на II-
й квартал, а в 1 квартале было 19 %. 

По ряду комбинатов у нас в первом полугодии получится ниже 50 %, это 
правильно, но нельзя устанавливать одинаковый план и на 1-й и на II-й 
квартал. Кроме того, ряд комбинатов имеют 75 %. Большой удельный вес 
занимает переработка овощей. А когда эти овощи будут? В 3-м квартале. Так 
как же мы можем дать 30 % к годовому плану, поскольку это лимитируется 
сахаром? 

Я не оспариваю, ошибки, может быть, есть и их можно посмотреть.  
Тов. Захаров: – В принципе надо представленный план II-го квартала 

утвердить, но вследствие того, что есть опасение ошибок в этом плане, поручить 
тов. Захарову, Поташнику и соответствующим начальникам Управлений завтра 
рассмотреть и решить более правильно. 

С места: – Госбанк имеет такие замечания: у нас по области есть 4 или 
5 районов, по которым Госбанк выдает значительные суммы средств, но они не 
возвращаются обратно в кассу Госбанка. Это такие районы как Шебекино, 
Дмитриев, и т.д. Значит, за 1940 год по этим районам осело значительное 
количество средств. Почему это произошло? Оказывается, при планировании 
товарооборота денежные доходы этих районов не учитывались, в результате по 
Шебекинскому району сумма зарплаты ровна товарообороту. 

Мы бы просили на II-й квартал по этим районам внести некоторые 
исправления т.к. такое положение создает большие трудности. 

Тов. Захаров: – Это замечание правильное и его надо учесть. 
Тов. Поташник: – Корректировать за счет других районов мы не можем. 
Тов. Захаров: – Вы кое-где даете такую массу товарооборота, который 

покрывает не только зарплату, а 3 таких зарплаты, а кое где так запланирован 
товарооборот, что трудящиеся спичек не могут купить. Так что замечание 
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представителя Банка правильное и это замечание при составлении плана 
товарооборота надо иметь ввиду. 

Тов. Тарасов: – В проекте ничего не говорится о контроле со стороны 
Облплана. Мы должны это дело потребовать. 

Тов. Захаров: – Это надо записать, при чем, кроме Облплана, надо 
записать и Райпланы. Это замечание надо принять. 

Решили: В принципе представленный план II-го квартала утвердить, 
поручить т. т. Захарову, Поташнику и соответствующим начальникам 
Управлений внести поправки, в соответствии сделанных замечаний. 

 

Слушали: О подготовке к предпраздничной торговле 
 

Решили: Провести совещание, выработать мероприятия и принять 
короткое решение, поручив подписать его рабочей части Исполкома. 

 

Слушали: Утверждение 2-х протоколов  
о назначении пособий по многодетности 

 

Решили: Утвердить. 
 

Слушали: О плане животноводческого строительства 
 

Решили: Утвердить. 
 

Слушали: О перечислении поселка Панинского  
из Ленинского района в Медвенский 

 

Решили: Утвердить. 
 

Слушали: О выплате пособия многодетной матери 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О передаче школьных зданий 
 

Решили: В отношении здания по Театральной улице, где в настоящее 
время находится детский санаторий, проверить, действительно ли это здание 
принадлежало школе. Если будет доказано, что здание не принадлежало 
школе, решение отменить. 

В отношении здания по ул. Радищева, 13 – поручить т. Масленниковой 
разрешить этот вопрос. 

 

1/3082. О работе Исполкома Белгородского Райсовета  
депутатов трудящихся с советскими кадрами 
(Доклад Председателя Исполкома Райсовета тов. Корепанова, Содоклад – 
инструктора Исполкома Облсовета депутатов трудящихся тов. Виноградова) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что работа 
Исполкома Белгородского Райсовета депутатов трудящихся по воспитанию и 
выращиванию советских кадров находится в неудовлетворительном состоянии. 

Исполком Райсовета и его председатель тов. Корепанов слабо руководили 
этой важнейшей работой. 

Указание Исполкома Облсовета от 19.XII.1940 года об устранении 
имеющихся недостатков в деле воспитания и обучения на практической работе 
советских кадров Исполкома Райсовета не выполнено. 

В районе сменено 4 председателя сельских Советов, снято с работы 
5 секретарей сельских Советов и 4 заведующих отделами Исполкома Райсовета. 
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В двух сельсоветах района (Соломенский и Раковский) до сих пор 
секретарями Исполкомов работают недепутаты. 

В конце 1940 года Исполнительный комитет Районного Совета 
предпринял хороший пример работы с председателями и секретарями сельских 
Советов, созывая их периодически на производственные семинары, но не сумел 
организовывать их работу1, вместо интересных и увлекательных бесед о задачах 
и правах Советов, что должно было улучшить работу Советов, активизировать 
их постоянные комиссии, предупреждать случаи вынесения Советами и их 
Исполнительными Комитетами незаконных решений, Исполком Райсовета 
превратил эти семинары в оперативные совещания по текущим кампаниям. 

В ряде сельсоветов Белгородского района советское хозяйство запущено, 
протоколы оформляются с большими запозданиями, содержанием их не 
интересуются даже Исполком Райсовета, контроля над исполнением решений 
Советов и их исполкомов нет. 

Отсутствие внимания к организации массовой работы Советов и их 
постоянных комиссий привело к отсутствию работы постоянных комиссий, а 
следовательно и к тому, что район имеет значительные недостатки в области 
выполнения хозяйственных и культурных задач, стоящих перед Советами, а 
именно: 

1) Государственный план хлебопоставок районам не выполнен (по 
обязательным поставкам план выполнен на 76,8 %, по натуральным на 86,3 %); 

2) План молокопоставок 1 квартала 1941 года выполнен на 78,2 %, а по 
молоку только на 40 %; 

3) План по поголовью крупного скота выполнен на 82,7 %; 
4) Не охвачено обучением подростков 31 чел., из имеющихся в районе 

721 чел. неграмотных не обучается 202 чел., а малограмотных обучается только 
489 чел. из 1 765. 

В третьей четверти учебного года, среди учащихся школ района было 15% 
учащихся с плохой успеваемостью. За этот же промежуток времени из 
начальных школ отсеялось 29 чел.; 

5) Колхозы и МТС района неудовлетворительно подготовились к 
проведению весеннего сева2. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1) Признать работу Исполкома Белгородского районного Совета в области 

работы с советскими кадрами неудовлетворительной; 
2) Указать Исполнительному Комитету Белгородского Районного Совета и 

его председателю тов. Корепанову на допущенные в Соломенском и Раковском 
сельсоветах нарушении Конституции РСФСР, выразившиеся в избрании 
секретарями сельских Советов граждан, не являющихся депутатами этих 
Советов; 

3) Обязать исполнительный Комитет Белгородского районного Совета: 
а) немедленно собрать заседания Соломенского и Раковского сельских 

Советов, поставив на их разрешение вопрос об избрании секретарей сельских 
Советов, из числа избранных депутатов; 

б) возобновить работу производственных семинаров председателей и 
секретарей сельских Советов, уделив при этом максимум внимания вопросам 
правового положения Советов, разъяснению законов и организации работы 
Советов и их постоянных комиссий, а также вовлечения в их работу сельского и 
колхозного актива. 

 
1 От слова «умея» до слова «работу» написано синими чернилами. 
2 Пункт 5 написан синими чернилами. 
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Добиться такого положения, чтобы улучшением воспитательной работы 
советских кадров и улучшением организационно-массовой работы Советов, 
коренным образом улучшить работу в области выполнения политических и 
хозяйственных задач, стоящих перед Советами района. 

4) Предложить председателю Исполкома Белгородского Районного Совета 
тов. Корепанову 1 июня т. г. представить Исполкому Облсовета 
исчерпывающую докладную записку о состоянии работы с советскими кадрами, 
состоянии организационно-массовой работы Советов и практических 
результатах этой работы. 

5) Предложить Исполкомам всех районных Советов не позднее 10 мая т. г. 
обсудить на своих заседаниях вопросы состояния работы с советскими кадрами, 
принять меры, вытекающие из настоящего решения и 15 июня представить 
Исполкому Облсовета докладную записку о проведенной работе и ее 
результатах. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
2/3083. О результатах финансовой деятельности МТС за 1941 год 
(Доклад ОблЗО  тов. Горшелева, Содоклад ОблФО – тов. Калгатина,  
Госбанка – тов. Сергеева, Сельхозбанка – тов. Шалимова) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что МТС области в 
1940 году, при совершенно неудовлетворительном выполнении плана 
тракторных работ (выполнено 76 % годового плана), допустили перерасход 
государственных средств в сумме 11 147 тыс. рублей, в том числе 
перерасходовали горючего на 4 083 тыс. рублей, в результате чего допущено 
удорожание себестоимости тракторных работ на 5 р. 01 коп. на 1 га мягкой 
пахоты, против плановой себестоимости. 

Особенно большой перерасход средств допустили МТС: Лубянская – 
18 руб. 61 коп. на гектар, Разветьевская – 18 р. 18 к., Старковская – 17 р. 71 к. и 
др., в то время как передовые МТС, обеспечив выполнение плана тракторных 
работ, добились снижения себестоимости: Шебекинская – 41 коп. на га, 
Грушевская 1 рубль 08 коп., Валуйская – 84 коп. 

Основными причинами перерасхода денежных средств в МТС являются: 
бесхозяйственность в расходовании денежных средств, горючего и запасных 
частей, отсутствие правильной организации эксплоатации и технического ухода 
за тракторами и с. х. машинами, отсутствие контроля за правильным 
расходованием материальных ценностей, так в Дьяконовской МТС бригадир 
Гончаров продал колхозам 4 тонны горючего, которое было списано на работу 
тракторного парка и отнесено за счет перерасходов. 

Наряду с допущенными перерасходами денежных средств, в результате 
финансовой распущенности многих директоров и главных бухгалтеров МТС, 
использовано не по назначению 4,1 млн. рублей, в том числе со счета горючего 
3,3 милл. руб.  и со счета зарплаты рабочим и трактористам – 773 тыс. рублей. В 
то же время имели место длительные простои тракторов из-за отсутствия 
средств на выкуп горючего и на 1/1–1941 г. МТС имели просроченной 
задолженности по зарплате 1 410 тыс. рублей. 

В результате полной бездеятельности многих директоров машинно-
тракторных станций и их заместителей по расчетам, дебиторская 
задолженность в течение года снизилась всего лишь на 473 тыс. рублей и на 
1/1–1941 г. выражается в 4,1 милл. рублей. Не взыскано натуроплаты за работы 
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МТС – зерновых 49 тысяч тонн, подсолнуха 9,7 тыс. тонн и сахсвеклы 42,1 тыс. 
тонн и денежной оплаты за тракторные работы в сумме 2,6 милл. руб. В то же 
самое время директора МТС допускали позаимствования денежных средств в 
колхозах на текущие нужды МТС. 

ОблЗО и его производственно-территориальные управления не 
осуществляли должного руководства финансово-хозяйственной деятельностью 
МТС, не вели систематической серьезной борьбы с финансовой 
распущенностью и бесхозяйственностью в МТС. Качество проводимых ревизий 
было неудовлетворительно, рассмотрение результатов проводилось с большим 
опозданием, отсутствовал контроль за выполнением предложений по актам 
ревизий. 31 МТС осталась совершенно не обревизованной. 

ОблЗО, вместо укрепления внутриведомственного контроля допустил 
сокращение имевшихся ревизоров производственных управлений. 
Финансирование МТС проводилось без учета выполнения плана работ. 

Областная контора Госбанка и ее отделения на местах не использовали 
предоставленных им прав по контролю и предупреждению незаконного 
расходования средств МТС, а лишь только констатировали имеющийся 
перерасход и нарушения финансовой дисциплины. 

Областной финансовый отдел ограничивался формальным визированием 
производственных финансовых планов МТС, а не осуществлял должного 
контроля за правильностью расходования средств. Районные финансовые 
отделы не были привлечены к проверке работы МТС. 

Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся совершенно 
самоустранились от руководства финансово-хозяйственной деятельностью 
МТС, а в отдельных случаях способствовали бесхозяйственному расходованию 
средств своими требованиями о дополнительных ассигнованиях МТС на 
горючее, ремонт и другие цели. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Осудить, как антигосударственные действия, факты допущенных 

перерасходов средств, использование средств не по назначению, финансовую 
недисциплинированность и бесконтрольное расходование горючего, запчастей 
и средств в МТС. 

Предупредить Зав. ОблЗО тов. Горшелева, Начальников производственно-
территориальных управлений ОблЗО, Управляющего Областной конторой 
Госбанка тов. Марченко и зав. ОблФО тов. Макеева, что в случае допущения 
подобных нарушений финансовой дисциплины и перерасхода в 1941 г., они 
будут привлечены к строгой ответственности. 

2. Обязать Зав. ОблЗО, тов. Горшелева привлекать к строгой 
ответственности Начальников производственно-территориальных управлений 
ОблЗО, директоров и главных бухгалтеров МТС  и других лиц, виновных в 
бесхозяйственном расходовании средств, горючего, запчастей и других 
материальных ценностей и нарушении финансовой дисциплины, вплоть до 
снятия с работы и предания суду, относя убытки за счет виновных лиц. 

Организовать хранение и учет материальных ценностей МТС таким 
образом, при котором исключалась бы всякая возможность хищения и 
разбазаривания. 

Обеспечить до начала IV квартала проведение тщательных ревизий во всех 
МТС  и до конца года не менее чем в 50 МТС – проверку выполнения 
предложений ревизий. 

3. Отмечая факты имевшего место непланового строительства и 
удорожания стоимости, обязать Зав. ОблЗО тов. Горшелева, Начальников 
производственных управлений, Управляющего Областной Конторой 
Сельхозбанка тов. Ашихмина не допускать в 1941 году внепланового 
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строительства, установить строгий контроль за расходованием средств, 
отпущенных на строительство МТС. 

Обеспечить окончание строительства в III квартале 1941 г. не менее 85 % 
годового плана. 

4. Обязать Зав. ОблЗО тов. Горшелева и Начальников производственно-
территориальных управлений ОблЗО финансировать МТС с учетом 
выполнения работ, завоза горючего, выполнения ремонтов, а по зарплате 
персоналу МТС, с учетом недокомплекта штатов. 

Обратить внимание Зав. ОблЗО тов. Горшелева на недопустимость 
послабления при переводе средств МТС, допускающим перерасход и 
использующим средства не по назначению. 

5. Обязать Управляющего Облконторой Госбанка тов. Марченко 
ликвидировать имеющуюся порочную практику незаконной выдачи в 
отдельных филиалах банка денежных средств МТС, привлекая виновных за 
такие действия к ответственности. 

Установить повседневный контроль за правильным использованием 
выдаваемых средств МТС, принимая решительные меры, вплоть до 
привлечения виновных к судебной ответственности за незаконное 
использование отпущенных средств МТС, не допускать бездокументированной 
выдачи средств. Главной задачей контроля поставить предупреждение фактов 
незаконного расходования средств в МТС. 

6. Обязать Зав. ОблФО тов. Макеева взять под повседневный контроль 
вопросы финансирования МТС  и правильного использования отпускаемых 
средств, привлекая для этой цели районные финансовые отделы. 

7. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся рассматривать, с 
обязательной предварительной проверкой ежемесячные и квартальные отчеты 
МТС, а также заслушивать доклады ревизоров, производящих проверку МТС, 
принимая действенные меры по наведению порядка в финансовом хозяйстве 
МТС и предотвращать попытки МТС позаимствования средств в колхозах. 
Прекратить практику необоснованных требований на дополнительные 
ассигнования денежных средств МТС, при наличии перерасхода. 

8. Обязать Зав. ОблЗО тов. Горшелева, Начальников производственно-
территориальных управлений ОблЗО, директоров МТС и Исполкомы 
Райсоветов депутатов трудящихся обеспечить в 1941 г. полную ликвидацию 
дебиторской задолженности МТС и натуроплаты МТС в установленные 
Облземотделом сроки. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

3/3084. О плане животноводческого строительства  
в колхозах на 1941 год 

 

Отметить, что в результате неудовлетворительного руководства 
животноводческим строительством в колхозах со стороны ОблЗО, Исполкомов 
Райсоветов и РайЗО на 1.1.1941 г. по области осталось 547 незаконченных 
объектов. Местные стройматериалы использовались в животноводческом 
строительстве  крайне слабо. 

Из отпущенного с. х. кредита на животноводческое строительство в сумме 
1 700 000 рублей, использовано в 1940 году 870 тыс. рублей, т. е. 51 %. 

Для обеспечения поголовья скота колхозов помещениями, Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 
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1. Установить следующий план нового и переходящего строительства и 
механизации ферм в колхозах области на 1941 г. 

а) Переходящее строительство: 
Конюшен – 185 на 7 410 голов 
Коровников – 135 -//- 5 530 -//- 
Телятников – 25 -//- 1 080 -//- 
Свинарников – 135 -//- 2 043 свиноматки 
Овчарен – 55 -//- 11 000 голов 
Птичников – 12 -//- 2 910 -//- 
Итого – 547 -//- 29973 гол. 
План по районам  см. приложение № 11. 
б) Новое строительство: 
Конюшен – 497 на 18 887 голов 
Коровников – 442 -//- 43 064 -//- 
Телятников – 250 -//- 23 060 -//- 
Свинарников – 900 -//- 13 297 свиноматок 
Овчарен – 582 -//- 171 027 гол. 
Птичников – 1 149 -//- 56 923 -//- 
Изоляторов – 80 -//- 3 200 -//- 
пунктов искусств. осеменения – 70 
силосных башен – 20 
кроликоклеток – 21 359 
омшанников – 350 объектов 
ульев – 10 975 шт. 
Итого – 3 990 на 329 458 гол. 
(без кроликоклеток, ульев и омшанников) 
в) Механизация ферм: 
Оборудовать: 
автопоилок – 500 
узкоколеек – 13 
электрострижек – 1 
План по районам – см. приложение № 2, 3 и 42. 
2. Предложить Исполкомам Райсоветов и Зав. РайЗО в 10-ти дневный срок 

довести до колхозов план животноводческого строительства. 
3. Учитывая, что строительство в деле выполнения плана развития 

животноводства является одним из решающих моментов, обязать Исполкомы 
Райсоветов и Зав. РайЗО обеспечить: 

а) полное окончание всего переходящего строительства прошлых лет к 
1.X. т. г., 

б) строительство новых объектов, для чего организовывать заготовку 
местных стройматериалов (камень, кирпич, саман), в размерах 
обеспечивающих полную в них потребность  и максимальное использование 
других местных источников стройматериалов (закупка помещений у хозяйств, 
выбывающих в порядке сельхоз. переселения и др.), 

в) выделение в колхозах, производящих строительство специальных 
строительных бригад. 

4. Обязать ОблЗО обеспечить своевременную техническую помощь 
районам в деле массового использования и применения местных 
стройматериалов (самана, камня, хвороста и т.д.) и рекомендовать через РайЗО 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствуют. 
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колхозам экономно использовать древесину, не применяя ее как стеновой 
материал. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

4/3085. О работе предприятий местной промышленности  
за 1940 г. и 1 кв. 1941 года 

 

Заслушав доклад Зав. Отделом Местной Промышленности тов. Серенко о 
работе предприятий за 1940 год и 1 кв. 1941 г. Исполком Облсовета отмечает: 

Производственная программа по областной промышленности выполнена 
за 1940 год на 56,7 %, а план 1 кв. 1941 г. – на 89,9 %. 

По районной промышленности план года выполнен на 117,8 %, а план 
1 квартала на 95,2 %. 

Срыв выполнения производственной программы по областной 
промышленности идет за счет: 

а) недоснабжения предприятий сырьем и материалами (пиломатериал, 
фарнитура); 

б) неудовлетворительной организации труда и зарплаты; 
в) крайне недостаточного охвата рабочих социалистическим 

соревнованием и стахановским движением. 
По ряду промкомбинатов выпуск продукции значительно уменьшился по 

сравнению с фактическим выпуском продукции последних месяцев 1940 года. 
Кореневский промкомбинат выработал продукции только 57,6 % к 

фактическому выполнению последних месяцев 1940 г., Иванинский - 58,1 %, 
Томаровский – 65,8 %, Борисовский – 67,4%, Уразовский – 89,5 %, 
Волоконовский – 89,9 %, Чернянский – 90,1 % и Глушковский – 91,2 %. 

Особенно плохо идет выполнение плана по обозному инвентарю и мебели. 
Отделом Местной Промышленности и Исполкомами Райсоветов не 

выполнено также и решение Исполкома Облсовета от 6.II.1941 г. Из 
намеченных к организации 34 производств в составе действующих 
промкомбинатов организовано 24. 

План организации новых промкомбинатов выполнен полностью, но 
организация производств и ввод их в эксплуатацию проходит чрезвычайно 
медленно. 

Из намеченных к организации в 1 квартале 15 новых производств 
организовано 11, а введено в эксплуатацию только 9. 

Исполком Облсовета решил: 
1) Работу Отдела Местной Промышленности за 1940 г. и 1 квартал 1941 г. 

признать неудовлетворительной. 
2) Обязать Зав. Отделом Местной Промышленности тов. Серенко: 
а) организовать и обеспечить выполнение плана по выработке обозного 

инвентаря и мебели; 
б) систематически анализировать работу каждого предприятия по всем 

количественным и качественным показателям, обращая особое внимание на 
выполнение плана по труду и себестоимости; 

в) своевременно вывезти лесоматериал из выделенных делянок для 
деревообрабатывающей отрасли; 

г) до начала планируемого периода спустить на места все лимиты, 
обеспечивающие квартальное производственно-финансовое планирование; 
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д) оказать практическую помощь в деле социалистического соревнования 
между цехами, бригадами, и внедрению стахановских методов труда и передаче 
опыта работы стахановцев всем рабочим; 

е) систематически проверять как проводится в жизнь указание 
XVIII Всесоюзной Конференции ВКП(б) о поднятии производственной 
культуры, ликвидации захламленности и наведения чистоты на предприятиях. 

3. Обязать Зав. ОМП тов. Серенко, директоров и бухгалтеров предприятий 
строго соблюдать финансово-сметную и расчетную дисциплину, проводить 
строжайший режим экономии во всей работе. 

4. Для обеспечения выполнения плана по мебели и обозному инвентарю 
промкомбинатами обязать председателей Исполкомов Райсоветов: 
Борисовского, Волоконовского, Суджанского, Льговского, Больше-Троицкого, 
Беловского, Дмитриевского, Шебекинского, Чернянского, Глазуновского, 
Рыльского, Мало-Архангельского, Томаровского, Михайловского, Больше-
Солдатского, Ново-Оскольского, Обоянского, Щигровского, Ракитянского, 
Поныровского и Солцевского обеспечить полную заготовку и вывозку 
выделенного лесоматериала к 15-му мая. 

5. Обязать Отдел Местной Промышленности, тов. Серенко, ОблФО, 
тов. Макеева и Председателей Исполкомов Райсоветов оказать практическую, 
техническую и финансовую помощь вновь организованным промкомбинатам и 
профинансировать их в апреле месяце полностью оборотными средствами. 

6. Обязать Отдел Местной Промышленности категорически запретить 
реализацию готовых изделий промкомбинатами без утверждения цен 
Исполкомом Облсовета. 

7. Поручить Облплану, Отделу Местной Промышленности и 
промкооперации проработать вопрос об устранении больших отклонений в 
расценках и нормах на одноименные товары ширпотреба, вырабатываемые 
местной промышленностью и промкооперацией и свои предложения 
представить Исполкому Облсовета к 10 мая т. г. 

8. Поручить Отделу Местной Промышленности, тов. Серенко и 
Исполкомам Райсоветов укомплектовать аппараты промкомбинатов лучшими 
работниками, способными выполнять решения партии и правительства по 
развитию местной промышленности. 

9. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов: 
а) Заслушать на ближайшем заседании Исполкома Райсовета итоги 

работы районной промышленности за 1940 год и 1-й квартал 1941 года; 
б) Провести во 2-м квартале финансовую ревизию работы 

промкомбинатов, а итоги ревизии обсудить на заседании Исполкомов 
Райсоветов. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

5/3086. О выполнении постановления СНК РСФСР № 116  
от 1.III.1941 г. об упорядочении штатной работы в финансовых 
органах и укреплении штатной дисциплины в учреждениях, 
предприятиях и организациях республиканского и местного 
подчинения 

 

Исполком Облсовета отмечает, что: 
1) Финансовые органы области не вели достаточной борьбы с 

нарушениями штатной дисциплины, регистрацию штатов, ставок и фондов 
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зарплаты служащих провели в 1940 году несвоевременно, зарегистрировав 
большое количество незаконно завышенных ставок зарплаты. Курским Горфо 
(Заведующий тов. Усынин) принято к регистрации незаконно завышенных 
ставок зарплаты по 368 должностям на сумму 21,3 т. р. в месяц, Белгородским 
Горфо (Зав. тов. Береза) по 221 должности на сумму 14 333 р. в месяц, 
Шебекинский РайФО (Зав. тов. Пашков) по 102 должностям на сумму 
4 958 рубл. в месяц. 

2) Многие руководители учреждений и организаций допустили 
многочисленные нарушения штатной дисциплины, выразившиеся в 
незаконном повышении ставок зарплаты служащим. За период 1940 года, по 
регистрируемым учреждениям и организациям области было выявлено 
2 669 незаконно завышенных ставок зарплаты на сумму 185,7 тысяч рублей. 

Наиболее крупные нарушения штатной дисциплины допущены 
Комитетом Радиофикации, по аппарату которого незаконно завышены ставки 
зарплаты по 91 должности на сумму 5 175 рублей в месяц, по Курской базе 
Свеклотреста по 22 должностям на сумму 1 675 рублей в месяц; по Курскому 
фармозаводу по 42 должностям на сумму 14 008 р. в месяц; по 909 дорожному 
участку по 37 должностям на сумму 564 рубля; по сушзаводам треста 
Росглавплодоовощь по 58 должностям на сумму 2,2 т. р., по 72 МТС ОблЗО по 
215 должностям на сумму 14,8 т. р. в месяц. 

3) В 1941 году со стороны отдельных руководителей организаций 
продолжается антигосударственная практика, направленная к повышению 
ставок зарплаты, так Облпромтранссоюзом (председатель тов. Савенков) 
допущено повышение ставок по артелям (артель «Красный транспортник» по 
7 должностям на сумму 3,9 т. р. в год). По МТС Поныровского 
производственного управления по 58 должностям на сумму 32,7 т. р. в год. По 
МТС Курского производственного управления по 36 должностям на сумму 
20,0 т. р. 

Ремтрестом незаконно завышены ставки зарплаты по МТМ по 
22 должностям на сумму 16,7 т. р. в год, по аппарату Спиртотреста по 
6 должностям на сумму 11 т. р. в год, Спиртотреста по 8 должностям на сумму 
10,4 т. р. 

За первый квартал учреждениями гор. Курска было допущено незаконных 
ассигнований по фонду зарплаты, имеющих целью повышение ставок зарплаты 
на сумму 185,5 т. р. в год. 

4. Исполком Облсовета отмечает недопустимое отношение со стороны 
некоторых председателей Исполкомов Районных и Городских Советов, 
которые1 вместо оказания помощи финорганам в деле контроля за 
соблюдением штатной дисциплины, сами являются нарушителями законов о 
заработной плате и нередко выносят решения о незаконном повышении ставок 
зарплаты. 

Исполкомом М. Архангельского Горсовета вынесено решение об 
увеличении ставок зарплаты бухгалтерам и управдомами домоуправлений. 
Исполкомом Ракитянского Райсовета завышены ставки зарплаты работникам 
Райтопа. Исполкомом Белгородского райсовета завышены ставки зарплаты 
младшему обслуживающему персоналу и допущено содержание трех 
сверхштатных единиц. Исполкомом Щигровского Райсовета завышены ставки 
зарплаты работникам Дома Колхозника. 

Исполком Облсовета решил: 

 
1 Слово написано черными чернилами. 
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1. Признать ход выполнения постановления СНК РСФСР от 1.III.41 г. № 116 
и состояние штатной дисциплины в учреждениях и организациях области 
неудовлетворительными. 

2. В целях точного выполнения постановления СНК РСФСР от 1 марта 
1941 года № 116 Исполком Облсовета обязывает Облфинотдел (т. Макеева)1: 

а) провести до 1-го мая 1941 года регистрацию утвержденных на 1941 г. 
штатов, ставок и фондов заработной платы учреждений, организаций и 
предприятий, строго руководствуясь постановлением СНК СССР от 
19.III.1941 года, одновременно усилив контроль по соблюдению штатной 
дисциплины; 

б) произвести в 1941 году проверку всех организаций по соблюдению 
штатной дисциплины; 

в) обревизовать в 1941 году штатную работу финорганов во всех районах; 
г) во всех случаях нарушения штатной дисциплины передавать дела 

прокурору для привлечения виновных к уголовной ответственности. 
3. Обязать председателей Исполкомов Городских и Районных Советов 

взять под особое внимание работу финорганов в части штатной работы, 
систематически заслушивая доклады Зав. РайФО о состоянии штатной 
дисциплины. 

4. Принять к сведению заявление Зав. ОблФО тов. Макеева, что 
выявленные нарушения штатной дисциплины в процессе регистрации штатов и 
последующего контроля в 1940 году и в первом квартале 1941 года в основном 
устранены. 

5. Предложить Облконторе Госбанка тов. Марченко усилить контроль за 
выдачей заработной платы служащим учреждений, предприятий и 
организаций, не допуская имевших место случаев выдачи зарплаты при 
наличии наложенной финорганами финансовой санкции, а также без 
предъявления регистрационных карточек по штатам регистрации 1941 года. 

6. Обязать ОблФО тов. Макеева при проверке выполнения штатной 
дисциплины обратить внимание на незаконные выплаты за составление 
годовых отчетов. При наличии подобных выплат отнести их за счет 
руководителей. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

6/3087. О выполнении решения Исполкома Облсовета по вопросу 
сельхозпереселения в Обоянском районе 
(Доклад Зам. Председателя Исполкома Обоянского Райсовета тов. Переверзева, 
Содоклад Отдела с.х. переселения) 
 

Отметить, что Председатель Исполкома Обоянского Райсовета депутатов 
трудящихся т. Козлов безответственно отнесся к выполнению неоднократных 
решений Исполкома Облсовета и Обкома ВКП(б) по вопросу 
сельхозпереселения, самоустранился от руководства этим делом и предоставил 
его полнейшему самотеку. 

Вследствие этого в Обоянском районе срывается выполнение плана 
сельскохозяйственного переселения. 

На 10.IV. с. г. по Обоянскому району из 400 семей, предусмотренных к 
переселению планом, не отправлено ни одного человека. 

 
1 Пункт 2 написан черными чернилами. 
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Исполком Обоянского Райсовета и его председатель тов. Козлов, вместо 
организации среди колхозников массово-разъяснительной работы о 
переселении занимаются пространной болтовней и выискиванием всякого рода 
объективных причин для прикрытия своей бездеятельности. 

Исполком не выслал даже в сельские советы своего решения о плане 
переселения, вследствие чего ни в одном сельсовете вопросы переселения не 
обсуждались, поэтому колхозники о переселении не знают. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Работу Исполкома Обоянского Райсовета, его председателя тов. Козлова 

и заместителя председателя т. Переверзева в деле организации 
сельхозпереселения признать совершенно неудовлетворительной. 

2. Обязать Исполком Обоянского Райсовета под персональную 
ответственность тов. Козлова и т. Переверзева выполнить план переселения 
глав семей – 400 хозяйств к 20 апреля т. г. 

3. Обязать Исполкомы всех Райсоветов, имеющих планы 
сельхозпереселения, принять решительные меры к обеспечению полного 
выполнения установленных планов сельско-хозяйственного переселения в 
апреле месяце 1941 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно: Учитывая, что по Хомутовскому и другим районам имеют 
место факты грубого нарушения инструкции, утвержденной Совнаркомом 
Союза ССР от 14 сентября 1939 года о производстве колхозами расчетов с 
колхозниками-переселенцами, обязать все Исполкомы Райсоветов дать 
сельсоветам и колхозам указания о том, что расчеты с колхозниками, 
выезжающими на переселение, производятся колхозами не позже чем за 
10 дней до выезда к месту вселения. 

 

7/3088. О ликвидации повреждений на дорогах области, 
произошедших в результате весеннего паводка1 

 

Для ликвидации последствий весеннего паводка и восстановления 
движения на автогужевых дорогах к началу посевной кампании Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Обязать Облплан тов. Галкина выделить в 2-хдневный срок в 
распоряжение Исполкомов Райсоветов (согласно приложению № 12) 3 000 кбм 
лесоматериала из заготовок треста Курсклес, а Росснабсбыт тов. Кожаринова 
2 000 клгр гвоздей из децзаготовок для восстановления и ремонта 
поврежденных мостов. 

2. Обязать Облдоротдел и Облкоммунхоз спустить Райдоротделам, 
Доручасткам и Горкоммунотделам соответствующие денежные ассигнования на 
указанные выше цели. 

3. Обязать Исполкомы Райсоветов и Горсоветов, дорожные органы и 
руководителей промпредприятий и хозорганизаций, в ведении которых 
находятся поврежденные мосты, немедленно приступить к устройству 
временных переправ и ремонту мостов с таким расчетом, чтобы не позже 
25.IV с. г. все работы были закончены полностью, одновременно обязав 

 
1 Словосочетание «весеннего паводка» написано синими чернилами. 
2 В деле отсутствует. 
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последних в дальнейшем, не позже 1.X. 1941 г. взамен временных переправ 
восстановить постоянные мосты. 

4. Обязать Исполкомы Райсоветов, Райдоротделы и Доручастки 
проутюжить в апреле с. г. все профилированные дороги области, а также 
отремонтировать размытые водой дамбы и отдельные участки дорог с 
каменным покрытием. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Облдоротдел. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

8/3089. Об организации в г. Курске областной оптовой ярмарки 
 

Исполком Областного Совета депутатов трудящихся решил: 
1. С 6 по 9 мая 1941 г. провести в гор. Курске областную оптовую ярмарку. 
2. Для проведения ярмарки утвердить ярмарочный комитет в количестве 

9 человек: т. т. Селезнева, Черных, Сиротина, Серенко, Вершинина, Захарова, 
Синько, Здановского, Пантюшина. 

Председателем утвердить тов. Селезнева; 
3. Обязать Облторготдел, тов. Селезнева обеспечить помещением в 

гор. Курске для проведения ярмарки. 
4. Обязать руководителей: Управления Местной Промышленности, 

Легкой Промышленности, Пищевой Промышленности, Облпромсовета, 
Облкоопинсоюза, Обллесдревсоюза, Облметаллпромсоюза, Многопромсоюза к 
25 апреля т. г. представить в ярмарочный комитет спецификации товаров для 
ярмарочной торговли. 

5. Обязать Председателя Облпотребсоюза тов. Сиротина и директора 
Облторга тов. Пантюшина обеспечить подготовку для участия в ярмарке 
Райсоюзы и отделения торгов. 

6. Обязать Председателей Исполкомов Горсоветов и Райсоветов полностью 
обеспечить участие на областной оптовой ярмарке руководителей торгующих и 
промышленных организаций с образцами товаров. 

7. Обязать Облплан – тов. Галкина не позднее 15 апреля т. г. провести 
совещание производственных предприятий Курской области, на котором дать 
конкретные задания по выработке товаров для областной оптовой ярмарки. 

8. Техническое проведение подготовки и оформления ярморочной 
торговли возложить на Облторготдел, тов. Селезнева и Госторгпосредконтору, 
тов. Черных. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

9/3090. Об организации посещения экскурсантами ВСХВ 1941 г. 
(Внесено тов. Томсон) 
 

В целях наиболее полного изучения передового опыта Всесоюзной 
Сельскохозяйственной Выставки 1941 года колхозниками, рабочими совхозов и 
МТС области и практического внедрения этого опыта в сельскохозяйственное 
производство, а также учитывая недочеты подбора и посылки экскурсантов на 
выставку 1939 и 1940 г.г., когда экскурсанты приезжали в Москву 
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неорганизованно (по 2–3 человека и в разное время, нарушая установленный 
график), смешанными группами, затруднявшими их экскурсионное 
обслуживание и глубокое изучение и усвоение опыта передовиков по своей 
специальности, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Обязать председателей Исполкомов1 Райсоветов депутатов трудящихся и 
Зав. РайЗО в период до 1-го мая организовать, с привлечением широкой 
общественности, заблаговременную подготовку во всех колхозах, совхозах и 
МТС достойных кандидатов для посылки на выставку в качестве экскурсантов, 
превратив отбор экскурсантов в стимул к широкому соцсоревнованию в борьбе 
за высокий урожай, повышению продуктивности животноводства и лучшему 
использованию с. х. машин и т. д.2 

2. Посылка экскурсантов на ВОХВ 1941 г. устанавливается только 
организованными и однородными по составу группами (полеводы, 
животноводы, механизаторы, плодоводы, культработники и т.д.) под 
руководством ответственного руководителя. 

3. Установить, что руководители для каждой группы экскурсантов 
утверждаются Исполкомами Райсоветов депутатов трудящихся. В обязанность 
руководителей группы входит: 1) сопровождение группы экскурсантов в пути и 
в Москве, 2) контроль и обеспечение выполнения плана работы членов группы 
экскурсантов по изучению выставки на протяжении всех 5 дней пребывания в 
Москве. 

О работе группы экскурсантов руководитель группы обязан отчитываться 
на Исполкоме Райсовета депутатов трудящихся. 

4. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и РайЗО 
заблаговременно подготовить экскурсантов к поездке на выставку, учитывая, 
что посещение выставки является серьезной работой, которая проводится по 
плану и выполнение этого плана является обязанностью каждого экскурсанта. 
Экскурсанты должны ехать на выставку с заданиями и должны наряду с общим 
осмотром выставки подробно ознакомиться и изучить опыт работы 
передовиков по конкретной отрасли и т.п. (Конкретный план работы на 5 дней 
составляется в Москве с учетом состава и запросов группы). 

5. Установить, что каждый экскурсант отчитывается перед той 
организацией3, которая посылала его на выставку и кто оплачивал поездку. 

6. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и Районные 
Земельные Отделы организовать обязательное привлечение экскурсантов к 
практической работе по внедрению передового опыта в хозяйствах. 

7. Запрещается командирование на ВОХВ в качестве экскурсантов лиц, не 
связанных с сельскохозяйственным производством. 

8. Считать необходимым организовать посылку достойных передовиков 
экскурсантами на ВОХВ 1941 г. из отстающих колхозов области с тем, чтобы 
опыт передовиков был перенесен в эти колхозы. 

9. В целях популяризации передового опыта ВОХВ обязать редакции газет: 
«Курская правда», «Молодая Гвардия», и районных газет организовать 
систематическое помещение в печати выступлений экскурсантов ВОХВ 1941 г. 

10. В целях лучшего планирования посылки экскурсантов на ВОХВ 1941 г. 
обязать председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся к 1 мая 
сколько экскурсантов и по каким отраслям, районами намечено к посылке на 
выставку в 1941 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  

 
1 Слово написано черными чернилами. 
2 От сокращения «с. х.» и до конца предложение написано черными чернилами. 
3 Слово написано черными чернилами. 
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Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

10/3091. Народно-хозяйственный план области  
на II-й квартал 1941 года 
(Внесено Облпланом) 

 

В соответствии с постановлением СНК РСФСР № 157 от 26.III.1841 г. «О 
государственном плане развития Народного хозяйства РСФСР на II-й квартал 
1941 года», Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

По промышленности1: 
1. Утвердить на II-й квартал 1941 года: 
а) объем выпуска валовой продукции госпромышленностью областного 

подчинения в н/ценах 1926/27 г. в размере 19 788,5 тыс. рубл. или 23,3 % по 
отношению к годовому плану, с ростом против II-го квартала 1940 года на 
19,4 % в разрезе ведомств и отраслей промышленности (приложение № 12), 

б) задание по выпуску валовой продукции и обязательного ассортимента 
районной промышленности в н/цен. 1926/27 г.г. в размере – 6 005,2 тыс. рубл. 
или 24,5 % к годовому плану, с ростом против II-го квартала 1940 года на 18,4 % 
в том числе: по Промкомбинатам в объеме 4 124,8 тыс. рубл. или 25,0 % к плану 
года по Пищекомбинатам – 1 265,2 т. р.3 или 18,8 %, по Райгортопам в объеме 
615,2 тыс. рубл. или 45,4 % к плану года и задание по выпуску валовой 
продукции районной промышленностью на апрель месяц в размере 1 642,9 тыс. 
рубл., в том числе: по Промкомбинатам – 1 267,5 тыс. рубл., Пищекомбинатам – 
375,4 тыс. рубл., а также задание по выпуску изделий обозного транспорта по 
организациям и районам. (Приложения № 2, 3 и 44), 

в) выпуск продукции по промкооперации (по промпредприятиям) в 
неизменных ценах 1932 года в объеме 39 926, 0 тыс. рубл. или 24,9 % по 
отношению к годовому плану, с ростом против II-го квартала 1940 г. на 21,2 % и 
выпуск продукции по нетоварным промыслам в отпускных ценах в объеме 
13 160,0 тыс. рубл. или 23,8 % к плану года и задание по выпуску валовой 
продукции на апрель месяц в объеме 4 327,8 тыс. рубл. в разрезе систем по 
отраслям производства, согласно приложению № 55. 

Утвердить на II-й квартал 1941 года: 
а) план производства основных видов продукции в натуральном 

выражении по госпромышленности подведомственной Исполкому Облсовета и 
по промкооперации согласно приложениям № 6, 76; 

б) план добычи торфа в количестве 332 тыс. тонн, в том числе: по 
областной топливной промышленности добычу в 47 тыс. тонн и вывозку 5 тыс. 
тонн; районной добычу в 72,3 тыс. тонн и вывозку 10 тыс. тонн; 
Облпромторфсоюзу добычу 214 тыс. тонн; 

в) план добычи угля по областной топливной промышленности – 13 тыс. 
тонн; 

г) план заготовки дров по областной топливной промышленности 19 тыс. 
плот. куб. метр. и деловой древесины 3 тыс. плот. куб. метров; 

 
1 Написано черными чернилами. 
2 В деле отсутствует.  
3 От предлога «по» до «18,8 %» написано черными чернилами. 
4 В деле отсутствуют. 
5 В деле отсутствует. 
6 В деле отсутствуют. 
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д) план вывозки дров к линии жел. дор. 8,0 тыс. плот. куб. метр. и к сплаву 
12,0 тыс. плот. куб. метр. и деловой древесины к линии жел. дор. 2 тыс. плот. 
куб. метр. и к сплаву 2 тыс. плот. куб. метр.; 

е) план обжига кирпича по областной районной промышленности и 
промкооперации в размере 12 млн. штук, в т. числе по областной 
промышленности Управления Стройматериалов 8,5 млн штук, районной 
местной промышленности 0,4 млн. шт. и многопромысловой кооперации 
3,1 млн шт. 

3. Утвердить на II-й квартал 1941 года: 
а) рост производительности труда по промышленности областного 

подчинения по сравнению со II-м кварталом 1940 года на 16,9 %; 
б) фонды заработной платы всего промышленного персонала по 

предприятиям областного подчинения в размере 7 897,4 тыс. рубл. с ростом 
против II-го квартала 1940 г. на 17,4 % и фонда заработной платы 
непромышленного и проч. персонала 747,5 тыс. рубл. 

План производительности труда, численности персонала и фонды 
заработной платы – см. приложения № 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 141; 

в) план по труду и заработной плате по районной госпромышленности 
(Промкомбинатам, Пищекомбинатам и Горрайтопам) – см. приложения № 15, 
16, 1 72; 

г) план по труду и заработной плате по промкооперациям Приложения 
№ 18, 19, 20 и 213. 

4. Обязать руководителей ведомств: УПП - тов. Захарова, ОМП – 
тов. Серенко, УЛП – тов. Вершинина, УМТП – т. Шелайкина к 20-му апреля 
представить через Облплан план снижения себестоимости продукции на II-й 
квартал 1941 года. 

5. Обязать руководителей Отделов и управлений промышленности и 
промкооперации в 3-х дневный срок довести план II-го квартала 1941 года и 
задание производства на апрель месяц до каждого предприятия. 

6. Довести до сведения Совнаркома РСФСР, что Наркоматом Легкой 
промышленности план на II-й квартал спущен Управлению Легкой 
промышленности – менее утвержденного Совнаркомом на 697 тыс. рубл. 

По коммунальному хозяйству: 
7. Утвердить на II квартал 1941 года план эксплоатации коммунальных 

предприятий по области со следующими основными показателями: выработку 
электроэнергии 7 360,8 тыс. квч, поднять воды 1 115,3 тыс. м3, число помывок в 
банях 479 тыс. человек, пробег трамвайных вагонов 640 тыс. в/клм., перевозку 
пассажиров 7 000 тыс. человек и прочие показатели, согласно приложения 
№ 224. 

8. Обязать Облкомхоз довести в 3-х дневный срок производственный план 
до предприятий. 

По дорожному строительству и автотранспорту: 
9. Потребовать от Областного Дорожного Отдела обеспечить выполнение в 

1-м полугодии 1941 года не менее 50 % годового плана объема работ по 
дорожному строительству, в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 
26.III.1941 года № 157. 

10. Утвердить на II-й квартал 1941 года по Облавтоуправлению 
производственный план с объемом перевозок 49,1 тыс. тонн груза или 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 В деле отсутствуют.  
3 В деле отсутствуют. 
4 В деле отсутствует. 
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490,5 тыс. т/клм. и 255,4 тыс. пассажиров или 3 575,2 пассаж. километр. 
Приложение № 231. 

По товарообороту: 
11. Утвердить на II-й квартал 1941 года: 
а) план розничного товарооборота в сумме 323 млн. рубл. и оборот 

общественного питания 52 млн. рубл. по торгующим организациям и районам. 
Приложения № 24, 25, 26 и 272. 

Кроме этого утвердить план товарооборота на II-й квартал 1941 года по 
рознице прочих производственных организаций 4,33 млн. рубл., согласно 
приложениям № 28 и 293. 

б) план распределения централизованных фондов по торгующим 
организациям, структуру оборота общественного питания и товарного 
покрытия. Приложения № 30 и 314. 

По капработам: 
12. Утвердить на II-й квартал 1941 года. 
Промышленность: 
а) план капитальных работ по УМТП в объеме 440,0 т. рубл. по отраслям 

хозяйств; Приложение № 325. 
б) план капитальных работ по управлению промышленности 

стройматериалов в объеме 100,0 тыс. рубл.; Приложение № 336. 
в) план капитального ремонта предприятий Управления промышленности 

стройматериалов на 1941 год и II-й квартал; Приложение № 347. 
г) план по труду и заработной плате по капстроительству и капремонту по 

предприятиям УПСМ на 1941 г. и II-й квартал. Приложение № 35, 36 и 378. 
Коммунально-жилищное хозяйство: 
15. Утвердить: 
а) план лимитных капитальных вложений по административно-

жилищному и коммунальному строительству в сумме 1460,0 тыс. р., в том числе 
по административному 400,0 тыс. рубл., жилищному – 400,0 тыс. рубл., 
коммунальному – 660,0 тыс. рубл., установив источники финансирования, 
согласно приложения № 389; 

б) план финансирования капитального ремонта жилфонда, гостиниц, 
ремконтор и групп, Облжилснаба и его предприятий и пополнение основных 
средств Облжилснаба и его предприятий, ремконтор и ремгрупп по городам, 
согласно приложения № 3910; 

в) план внелимитных затрат и затрат по капработам вне плана по 
коммунальному хозяйству области в сумме 591,0 тыс. рубл. с источниками 
финансирования, согласно решения Исполкома Облсовета от 6 марта 1941 года, 
протокол № 46; Приложения № 40 и 4111. 

г) план капремонта коммунальных предприятий за счет амортизационных 
отчислений в сумме 308,1 тыс. рубл. Приложение № 4212. 

Народное образование и здравоохранение: 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствуют. 
3 В деле отсутствуют. 
4 В деле отсутствуют. 
5 В деле отсутствует. 
6 В деле отсутствует. 
7 В деле отсутствует. 
8 В деле отсутствуют. 
9 В деле отсутствует. 
10 В деле отсутствует. 
11 В деле отсутствуют. 
12 В деле отсутствует. 



304 
 

14. Утвердить на II-й квартал 1941 года: 
а) план финансирования капиталовложений по новому школьному 

строительству в сумме 981,0 тыс. р. по переходящему строительству школ в 
сумме 860,8 тыс. рубл., переходящим инициативным школам в сумме 
140,0 тыс. рубл. и план финансирования внелимитных затрат на ремонт сети 
школ в сумме 1 470,0 тыс. рубл. с источниками финансирования согласно 
приложению № 431; 

б) план капиталовложений на II-й квартал 1941 года по Облздравотделу в 
сумме 866,4 тыс. рубл. и по внелимитным затратам 1 357,0 тыс. рубл. по 
источникам финансирования согласно приложению № 442; 

в) план ввода в эксплоатацию во II-м квартале школ и объектов 
здравоохранения, согласно приложению № 453. 

По дорожному строительству, транспорту и связи: 
15. В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 31.1.1941 года № 40 

обязать Областной финансовый отдел и Исполкомы Райсоветов полностью и 
своевременно профинансировать дорожные работы в 1-м полугодии не менее 
как на 75 % от годового плана; Приложение № 464. 

16. Утвердить план капиталовложений на II-й квартал 1941 г. по 
телефонизации с/советов, радиостроительству и авиасвязи, согласно 
приложению № 475; 

17. Предложить Управлению связи в ближайшие дни обеспечить работы 
по телефонизации с/советов сметами и развернуть в полном объеме работы по 
телефонизации с/советов и радиостроительству, приняв меры к обеспечению 
строительства фондовыми материалами со стороны Наркома Связи.  

18. Обязать Облплан (тов. Галкина) усилить систематический контроль за 
выполнением Нархозплана II-го квартала, обратив особое внимание на 
топливную промышленность и промышленность стройматериалов. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

11/3092. О плане контрактации и заготовок сортовых семян 
овощных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов урожая 
1941 года в семеноводческих колхозах. 
(Внесено ОблЗО и Обл. Конторой «Сортсемовощь») 

 

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 25 марта 1941 года 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Утвердить на 1941 год план контрактации овощных культур и кормовых 
корнеплодов в количестве (посев и высадки семенников) 7 386 га, план 
заготовок сортовых семян в количестве 18 471 центн., план6 закладки 
семенников столовой и кормовой свеклы, моркови и других культур 
129 010 тысяч штук и лука репки 935 тонн. (Приложение № 17). 

2. Утвердить по 16 районам планы (посев и высадки семенников) сортового 
семеноводства, планы заготовок сортовых семян овоще-бахчевых культур и 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
4 В деле отсутствует. 
5 В деле отсутствует. 
6 Слово написано черными чернилами. 
7 В деле отсутствует. 
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кормовых корнеплодов и закладки семенников на 1941 год, согласно 
приложению № 21. 

Обязать ОблЗО в 5-ти дневный срок довести план контрактации и 
заготовок семян до районов.  

3. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся: 
а) обеспечить выполнение установленного плана контрактации, 

производства и заготовок семян по каждой культуре в отдельности и полностью 
разместить семеноводческие посевы в сети семеноводческих колхозов, 
утвержденных решением Исполкома Облсовета от 20.IV.1940 г.; 

б) не допускать перегрузки колхозов, имеющих семеноводческие посевы 
овощных, бахчевых культур и кормовых корнеплодов другими трудоемкими 
культурами (сахсвекла, подсолнух и др.); 

в) в виду необеспеченности планируемой площади высадок столовой 
свеклы наличием заложенных семенников обязать торгующие организации и 
Курский городской2 Земельный Отдел из имеющегося у них наличия корней 
столовой свеклы отпустить по себестоимости на семеноводческие цели 
колхозов по отбору «Сортсемовощь» 195 тонн корнеплодов, обязав 
Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся и Зав. РайЗО 
Фатежского, Стрелецкого, Льговского3, Белгородского районов и Курский 
ГорЗО в 10-ти дневный срок организовать выборку со складов корней свеклы 
колхозами и полностью их использовать на цели семеноводства, не допуская 
распыления их по большому количеству колхозов. 

4. Обязать Областное Отделение «Сортсемовощь» тов. Новикова семена 
выращенные из корней товарно-продовольственного значения использовать 
исключительно для нужд области. 

5. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся 
районов овощного семеноводства недостающее количество семенников 
столовой моркови и свеклы для выполнения плана посадки высадок изыскать 
на месте в колхозах и других организациях в размере (согласно приложению 
№ 64). 

6. Проведение контрактации и заготовок возложить на областное 
отделение «Сортсемовощь», обязав и. о. Управляющего тов. Новикова 
закончить контрактацию к 15 апреля и заготовку семян к 1-му декабря 1941 года 
по культурам (приложение № 35). 

7. Обязать и. о. Управляющего Облотделением «Сортсемовощь» 
тов. Новикова при перевыполнении колхозами плана сдачи семян капусты, 
моркови столовой и кормовой, свеклы столовой и кормовой, томатов, огурцов и 
редиса выдавать колхозам надбавку к основной заготовительной цене за 
сверхплановую сдачу семян в сроки, установленные договором, в размере 25 % 
за всю сверхплановую продукцию. 

8. Поручить Облотделению «Сортсемовощь» тов. Новикову и 
Уполнаркомзаг тов. Куликову в декадный срок пересмотреть и внести на 
утверждение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся нормы поставок 
овощей с колхозов, занимающихся овощным семеноводством. 

Исполком Облсовета обязывает Исполкомы Райсоветов депутатов 
трудящихся взять под особый контроль заготовку семян и закладку 
маточников, обеспечив полную сохранность семеноводческих посевов и 
высадок и проведение агротехнических мероприятий с тем, чтобы 

 
1 В деле отсутствует. 
2 Слово написано черными чернилами. 
3 Слово написано черными чернилами. 
4 В деле отсутствует. 
5 В деле отсутствует. 
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установленный на 1941 год план посева высадок и закладки семенников на 
зимнее хранение был выполнен полностью. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

12/3093. Об установлении летних норм расхода горючего  
для автотранспорта 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Ввести в действие постоянно действующие нормы расхода горючего для 

автотранспорта области, с 15 апреля 1941 года. 
Решение Исполкома Облсовета от 30 октября 1940 года (протокол № 32) 

об установлении зимних норм горючего для автотранспорта отменить. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

13/3094. Об установлении дежурств по Исполкому Облсовета  
на время весенней посевной кампании 

 

1. В целях оперативного разрешения возникающих срочных запросов 
Исполкомов Райсоветов, связанных с проведением весенней посевной 
кампании, установить ежедневные вечерние дежурства по Исполкому 
Облсовета с 8 час. вечера до часа ночи (комн. № 23, телефон 3–77), а в 
выходные дни с 9 час. утра до 11 часов вечера. 

2. Установить следующий список ответственных дежурных на апрель 
месяц 1941 года: 

11-го тов. Отцовский, 
12-го -//- Бочаров, 
13-го -//- Остахов (Облплан), Щитков, Матвеенко (УНХУ), 
14-го -//- Яшунин, 
15-го -//- Шаварин, 
16-го -//- Куклинский, 
17-го -//- Хархардин, 
18-го -//- Скляров (ОблУНХУ), 
19-го -//- Цуканов, 
20-го -//- Томсон, Астахов (УНХУ), Гамов (Облплан), 
21-го -//- Поташник (Облплан), 
22-го -//- Мачурина, 
23-го -//- Волошина, 
24-го -//- Матвеев, 
25-го -//- Толкуева (ОблУНХУ), 
26-го -//- Тресвятский (ОблУНХУ), 
27-го -//- Рудаков, Батманов, Ступицкий (УНХУ), 
28-го -//- Каганович (ОблУНХУ), 
29-го -//- Чесноков, 
30-го -//- Толмачев (Облплан). 
3. Зав. Общим Отделом Исполкома Облсовета тов. Ансон установить 

ежедневный контроль за ходом дежурств, за своевременным принятием мер по 
запросам Исполкомов Райсоветов. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

14/3095. Об утверждении плана по труду на II-й квартал 1941 года  
по строительству Курского Областного Дома Советов 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
План по труду на II-й квартал 1941 года по строительству Областного Дома 

Советов – утвердить, согласно приложению № 11. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

15/3096. Об утверждении показателей по труду  
на II-й квартал 1941 года по строительству  
Хирургической клиники в городе Курске 
(Внесено Облпланом) 

 

Показатели по труду на II-й квартал 1941 года по капитальному 
строительству хирургической клиники и лесоразработкам для нужд этого 
строительства в городе Курске утвердить, согласно приложениям № 1 и 22. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

16/3097. Об утверждении плана финансирования 
 административно-жилищного и коммунального строительства 
Курской области на 1941 год 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить план финансирования административного, жилищного и 

коммунального строительства Курской области на 1941 год по источникам 
согласно приложению № 13. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
 
 
 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствуют. 
3 В деле отсутствует. 
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17/3098. О перечислении пос. Панинского Лобазовского сельского 
Совета из Ленинского района в Медвенский 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 

 

Удовлетворить ходатайство граждан пос. Панинского Лобазовского 
Сельского Совета, поддержанное Исполкомами Ленинского и Медвенского 
Райсоветов депутатов трудящихся о перечислении пос. Панинского 
Лобазовского Сельского Совета из Ленинского района в Медвенский. 

Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить настоящее 
решение. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

18/3099. Утверждение промфинплана  
Треста парикмахерских на 1941 г. 
(Внесено Облпланом и Облкомхозом) 

 
Представленный промфинплан Треста парикмахерских на 1941 г. 

утвердить со следующими показателями: 
1. Валовый выпуск принять в 1 400,0 тыс. посещений; 
2. Себестоимость принять в 1 р. 76 к. на 1 посещение; 
3. Средне-отпускную цену принять 2 р. 19 к. за 1 посещение; 
4. Накопление утвердить в сумме 602 т. р. из которых 306,6 т. р. – налог с 

нетоварных операций и прибыль в 295,4 т. р.; 
5. Прибыль в сумме 295,4 т. р. направить: 
а) в бюджет 292,4 т. р., 
б) в фонд директора 3,0 т. р.; 
6. Отклонить организацию отделений треста по области, так как это 

мероприятие ведет к увеличению управленческих расходов и не дает 
положительных результатов в улучшении деятельности треста. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
19/3100. О торгово-финансовом плане Курской Областной конторы 
«Сельхозснабжение» на 1941 год 
(Внесено Обл. конторой «Сельхозснабжение» согласовано с Облпланом,  
ОблЗО и ОблФО) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что план завоза 
материалов и оборудования в 1940 году по причине необеспечения завоза по 
фондам не выполнен и против установленного объема 22 068,8 т. руб. составил 
только 11 338,5 тыс. руб. или 51,4 % (при поквартальном выделении фондов в 
1940 году только в сумме 11 394,5 т. р., против 20 714,2 тыс. руб., и на которых 
фактически завезено 9 445,7 тыс. руб.), недогруз промышленности составляет 
1 948,8 тыс. руб. 

План реализации товаров выполнен в размере1 11 292,9 тыс. руб. против 
21 236,1 тыс. руб. или 53,2 %. 

 
1 «В размере» написано черными чернилами. 
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Расходы по утвержденным сметам на 1940 г. фактически составили 
1 416,8 тыс. руб. против 1 421,2 тыс. руб., или к обороту 12,5 % против плановых 
6,7 %. 

В результате невыполнения1 плана завоза и реализации товаров, 
Облконтора «Сельхозснабжение» свела деятельность за 1940 год с убытком в 
сумме 87,4 тыс. руб., вместо прибыли 596,5 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на 1/1–40 г. в сумме 757,4 т. р. сокращена 
только до 453,1 т. р. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Торгово-заготовительную и финансовую деятельность за 1940 г. Курской 

Облконторы «Сельхозснабжение» признать неудовлетворительной. 
2. Утвердить на 1941 г. план завоза товаров в сумме 11 817,9 тыс. руб. (по 

ценам промышленности), в том числе по самозаготовкам 500,0 тыс. руб. 
3. Утвердить план реализации товаров в сумме 12 727,3 т.р. (в ценах 

промышленности). 
Плановый остаток товаров на 1/1–42 г. определить по себестоимости в 

сумме 4 956,0 тыс. руб., товарооборачиваемость 112 дней. 
Установить наценку, взимаемую с покупателей в размерах 19 % к цене 

промышленности, в том числе 10 % дифференцированно по группам товаров на 
возмещение накладных расходов по завозу товаров и 9 % на покрытие сметных 
расходов Облконторы «Сельхозснабжение» и накопления. 

4. Смету административно-управленческих и торгово-производственных 
расходов утвердить в сумме 1 009,5 тыс. руб., или 7,92 % к обороту, в том числе 
фонд основной и дополнительной зарплаты с начислениями в сумме 579,2 тыс. 
руб. и прочие расходы 430,3 тыс. руб. 

5. План накоплений принять в сумме 138,6 тыс. руб., или 1,1 % к обороту с 
распределением: в бюджет 115,9 тыс. руб., на внелимитные капзатраты 
20,0 тыс. руб. и фонд директора 2,7 тыс. рублей. 

6. Потребность собственных оборотных средств определить в сумме 
3 495,7 тыс. руб., в том числе под запасы товаров 75 % средне-годового остатка в 
сумме 3 267,0 тыс. руб., на прочие активы 7 % – 228,7 тыс. рублей. 

7. Утвердить план внелимитных капвложений в сумме 20,0 т. р. за счет 
прибылей, капремонт и приобретение в сумме 76,0 за счет фонда амортизации. 

8. Определить изъятие в Областной бюджет излишка оборотных средств в 
1941 году в сумме 1 215,8 тыс. руб. 

9. Обязать Управляющего Облконторой «Сельхозснабжение» 
тов. Маркова: 

а) обеспечить полное выполнение плана заготовок и реализации товаров; 
б) своевременный завоз в область сельскохозяйственных машин, 

дефицитных запчастей и материалов к весенней посевной и уборочной 
кампании; 

в) полностью ликвидировать к 1 октября 1941 года дебиторскую 
задолженность и произвести расчеты с кредиторами; 

г) обеспечить выполнение плана накопления строгим выполнением 
сметно-финансовой дисциплины. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 

 
1 Слово написано черными чернилами. 
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20/3101. Об установлении черты поселка Коренево,  
Кореневского района, Курской области 
(Внесено ОблЗО и Облкомхозом) 

 

1. Поддержать ходатайство Исполкома Кореневского поселкового Совета 
депутатов трудящихся о включении в черту поселка улицы Красноармейской и 
части улицы им. Крупской, включенных в границы земель, закрепленных на 
вечное пользование колхозу «Интернационал», Кореневского сельсовета. 

2. Передать в распоряжение поселкового Совета следующие земли, не 
закрепленные за колхозом: 

а) Индивидуальные приусадебные участки рабочих и служащих, не членов 
колхоза, проживающих по ул. Красноармейской, с числом на 23 хозяйства, по 
0,15 га каждому, а всего – 3,45 га; 

б) Приусадебный участок одного единоличного двора площадью – 0,20 га; 
в) Приусадебные земли семи коммунальных построек, площадью – 2,04 га. 
Итого: 5,69 га. 
3. Считать целесообразной намеченную передачу поселковому Совету по 

ул. Красноармейской трех незаселенных приусадебных участков колхоза 
«Интернационал», общей площадью 0,45 га, а также 0,50 га земли, фактически 
занятой усадьбами коммунальных построек, но не учтенных при выдаче 
колхозу госакта, а всего признать необходимым передать поселковому Совету 
из состава колхозных земель 0,95 га, с компенсацией колхоза равновеликой 
площадью поселкового Совета в порядке обмена. 

4. Оставить в составе земель, закрепленных на вечное пользование колхоза 
«Интернационал», приусадебные участки 16 колхозных дворов, проживающих 
по ул. Красноармейской, с общей площадью 3,82 га, которые включены в черту 
поселка Коренево. 

5. Просить СНК СССР утвердить настоящий проект в части намечаемого 
изменения границ землепользования колхоза «Интернационал», 
установленных при выдаче госакта на вечное пользование землей. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

21/3102. О подъездной дороге к складам Сахаросвеклотреста 
«Заготзерно» и «Заготсено» при ст. Рышково 

 

Отмечая, что Управление строительства эбонитового завода самоуправно 
закрыло подъездную дорогу к складам Сахсвеклотреста, «Заготзерно» и 
«Заготсено», чем в 1940 году была нарушена нормальная дорожная связь 
колхозов с указанными складами и допущено незаконное занятие 0,15 га 
колхозной земли площадкой Эбонитстроя, Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Материал о самовольном занятии Эбонитстроем колхозной земли, 
выразившемся в закрытии существовавшей колхозной дороги в пределах 
площадки, отведенной для строительства жилого поселка эбонитового завода, - 
передать Облпрокуратуре для привлечения виновных к ответственности. 

2. Признать в настоящее время нецелесообразным восстановление 
закрытой дороги, так как ее восстановление потребует больших затрат средств, 
чем приведение в порядок вновь проложенной дороги вдоль границы завода по 
землям гор. Курска, а кроме того восстановление старой дороги повлечет за 
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собой снос до 200 штук пятилетних деревьев и нарушит благоустройство 
жилого поселка Эбонитового завода. 

3. Утвердить решение Исполкома Стрелецкого Райсовета депутатов 
трудящихся от 4/XI–1940 года об удовлетворении ходатайства Эбонитового 
завода о приведении в порядок новой трассы дороги по южной границе участка 
Эбонитового завода, с отнесением расходов по благоустройству дороги на 
Эбонитовый завод. Срок устройства новой трассы дороги установить к 1 июня 
т. г. Наблюдение за выполнением настоящего пункта возложить на 
Облдоротдел1. 

4. Дальнейшее содержание указанной дороги возложить на Курский 
Горкоммунотдел, поскольку она находится в пределах городской черты города 
Курска. 

5. Предложить Исполкому Стрелецкого Райсовета депутатов трудящихся 
отрезать от земельного участка Эбонитового завода и присоединить к 
землепользованию колхоза «3-й год пятилетки» 0,15 га земли, включенной в 
границы отвода Эбонитового завода в компенсацию участка занятого дорогой2, 
закрытой Эбонитовым заводом. 

Принять к сведению сообщение Облземотдела, о том, что при указанной 
отрезке 0,15 га земли от Эбонитового завода колхозу, связанной с 
перемещением трассы дороги, размер землепользования колхоза «III-й год 
пятилетки» не изменяется и интересы колхоза не нарушаются. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

22/3103. О разукрупнении колхоза им. Ильича Тимского района 
со слиянием одной из его частей с колхозами им. 8 марта  
того же района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхоза имени Ильича, Рогозецко-
Колодезского сельсовета, Тимского района о его разукрупнении на три колхоза: 

а) 1-й колхоз – северный, в составе 126 хозяйств, с общей площадью 
1 792,66 га, 

б) 2-й колхоз – южный, в составе 66 хозяйств, с общей площадью 
1 032,59 га, 

в) 3-й колхоз на поселке Алисовка, в составе 37 хозяйств, с общей 
площадью 462,67 га. 

2. Удовлетворить ходатайство колхоза им. 8 марта, Рогозецкого сельсовета, 
Тимского района, о его слиянии со смежным колхозом, образующимся при 
разукрупнении колхоза имени Ильича, с доведением размеров указанного 
колхоза до 78 хозяйств, с общей площадью земли 1 180,57 га. 

3. Согласиться с постановлением общего собрания членов колхозов 
им. Ильича и с решением Исполкома Райсовета депутатов трудящихся в части 
установления границ между образуемыми колхозами по естественной границе 
местности, в связи с чем размер землепользования «северного колхоза» 
сокращен на 95 га против размеров, причитающихся этому колхозу по 
разверсточной единице, увеличением на эту площадь размеров 
землепользования «южного колхоза». 

 
1 Предложение написано черными чернилами. 
2 Текст от предлога «в» до слова «дорогой» написан черными чернилами. 
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4. Обязать Исполком Тимского Райсовета депутатов трудящихся провести 
на месте указанную реорганизацию колхозов им. Ильича и им. 8 марта и 
поставить на обсуждение общих собраний колхозов вопрос о присвоении вновь 
образованным колхозам названий. 

5. Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся представить 
соответствующий материал о перечислении хутора Богатищево из Рогозецкого 
в Рогозецко-Колодезский с/совет на рассмотрение Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Терентьев 

 

23/3104. Об организации 9 новых артелей 
в системе Облпомсовета1 
 

1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6.II.1941 г. за № 43 
§ 26 утвердить по системе Облпромсовета организацию 9 новых артелей с 
общим количеством производств – 27 в разрезе районов и название 
производств. Согласно приложению № 12. 

2. Обязать Облпромсовет тов. Синько закончить организацию всех новых 
артелей во II кв. 1941 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

24/3105. О капвложениях на 1941 г.  
по Промкооперации Курской области 

 

 На основании Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 9.1.1941 г. 
«о мероприятиях по увеличению производства товаров широкого потребления 
и продовольствия из местного сырья» и в соответствии с решением Исполкома 
Облсовета от 6.II.1941 г. за № 43, Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

1. Согласно представленных заключений Облконторой Торгбанка и 
Облпланом принять общий объем капвложений на 1941 год по 
Промкооперации Курской области в сумме 11427,0 т.р. по системам и 
источникам финансирования – приложение № 1. 

2. Предложить областной конторе Торгбанка – тов. Освсянникову, 
Облпромсовету – тов. Синько, Обллесдревсоюзу – т. Струц, Облкоопинсоюзу – 
т. Здановскому производить капитальные затраты по организации новых 
предприятий и расширению существующих в строгом соответствии с 
утвержденной программой на 1941 год решением Исполкома Облсовета от 
6.II.1941 г. 

3. Предложить Управляющим: Торгбанком – т. Овсянникову и Госбанком 
– тов. Марченко ежемесячно информировать Исполком Облсовета о ходе 
освоения средств на организацию новых производств и цехов Промкооперации. 

 

Зам. Председателя Исполкома  

 
1 В оригинале заглавие отсутствует, дано в соответствии с типографским экземпляром 
протокола (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 188. Л. 24). 
2 В деле отсутствует. 
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Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

25/3106. Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 1941 года 
отделения связи и агентства связи 
(Внесено т. Гавриловым) 

 

Утвердить кандидатам в участники ВСХВ 1941 г. по списку литер «е» с 
№ 78 по № 79 включительно. 

Голофеевское отделение связи 5-го класса Старо-Оскольского района за 
1940–1941 г. добилось перевыполнения государственного плана доходов и 
хороших показателей в работе всех видов связи. 

Солотянское агентство связи Валуйского района за 1940–1941 гг. добилось 
перевыполнения государственного плана доходов и хорошего облуживания 
связью колхозного населения. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

26/3107. Рассмотрение заявлений об установлении  
Государственного пособия многодетным матерям 
на основании постановления ЦИК и СНК Союза ССР 
от 27-го июня 1936 г. и постановления СНК СССР от 22/V–1937 г.1 

 

27/3108. О назначении государственных пособий  
на новорожденных детей многодетным матерям2 
 

28/3109. О внесении изменений в постановление 
Президиума Облисполкома о назначении пособия 
гр. Губаревой Ефросинье Ивановне3 
 

29/3110. О выплате госпособия многодетной матери 
Рожковой Марфе Ивановне, Пристенского района4 
 
30/3111. О наложении карантина  
по заразным заболеваниям с. х. животных 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Просить Наркомзем Союза ССР санкционировать наложение карантина 
по инфекционной анемии лошадей на колхоз имени Сталина, Н. Першенского 
сельсовета, Дмитриевского района, в соответствии с решением Исполкома 
Райсовета депутатов трудящихся от 11 марта 1941 г. 

2. Наложить карантин по сибирской язве на колхоз «Знамя революции», 
Тросянского сельсовета, Троснянского района, в соответствии с решением 
Исполкома Райсовета депутатов трудящихся от 29 марта 1941 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
4 Не публикуется. 
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

Объединенные решения1 
 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 19 марта 1941 года 
 

31/3112. Об установлении порайонных годовых норм обязательной 
поставки яиц государству колхозами с одного гектара пашни 

 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) от 14 марта 1941 года – Исполкомом 
Областного совета депутатов трудящихся в Бюро Обкома ВКП(б) постановляют: 

1. Установить следующие порайонные годовые нормы обязательной 
поставки яиц государству колхозами в штуках с 1 гектара пашни: 

1-я группа 
1. Белгородский 
2. Беловский   
3. Больше-Солдатский 
4. Больше-Троицкий 
5. Борисовский 
6. Валуйский 
7. Велико-Михайловский 
8. Волоконовский  
9. Глушковский  
10. Грайворонский 
11. Корочанский 
12. Краснояружский 
13. Кореневский 
14. Крупецкой 

15. Льговский 
16. Микояновский 
17. Ново-Оскольский 
18. Прохоровский 
19. Ракитянский 
20. Рыльский 
21. Скороднянский 
22. Суджанский 
23. Томаровский 
24. Хомутовский 
25. Чернянский 
26. Шебекинский 
27. Уразовский 

 
 
 
 
 
 

12 

2-я группа 
1. Беленихинский 
2. Боброво-Дворский 
3. Горшеченский 
4. Дмитриевский 
5. Дмитровский 
6. Ивнянский 
7. Мало-Архангельский 

8. Медвенский 
9. Обоянский 
10. Пристенский 
11. Солнцевский 
12. Старо-Оскольский 
13. Ястребовский 

 
 
 

10 

3-я группа 
1. Бесединский 
2. Больше-Полянский 
3. В. Любажский   
4. Воловский 
5. Глазуновский 
6. Золотухинский   
7. Иванинский   
8. Конышевский 
9. Кривцовский 
10. Касторенский 
11. Ленинский 
12. Мантуровский 
13. Михайловский 

14. Октябрьский 
15. Поныровский 
16. Свободинский 
17. Советский 
18. Сажновский 
19. Стрелецкий 
20. Тимский 
21. Троснянский 
22. Фатежский 
23. Тербунский 
24. Черемисиновский 
25. Щигровский 
26. Ясеновский 

 
 
 
 
 
 

8 

2. Установить, что среднегодовые нормы обязательной поставки яиц 
государству в 1941 г., т. е. в первом году действия настоящего постановления, 
временно исчислять льготно в размере 70 %. 

3. Просить Экономсовет при Совнаркоме Союза ССР утвердить настоящее 
постановление. 

 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 188. Л. 18). 
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Секретарь Обкома ВКП(б) Я. Серов 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся П. Тарасов 

 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 11 апреля 1941 года 
 

32/3113. Телеграмма СНК СССР и ЦК ВКП(б) о неудовлетворительной 
подготовке области к весеннему севу 
(Тов. Волошин) 

 

1. Признать оценку СНК СССР и ЦК ВКП(б) неудовлетворительного 
руководства подготовкой к весеннему севу со стороны Обкома ВКП(б) и 
Исполкома Облсовета совершенно правильной. Принять указания СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) по подготовке области к весеннему севу к неуклонному исполнению. 

2. Обязать секретарей Райкомов ВКП(б) и Председателей Исполкомов 
Райсоветов в суточный срок ознакомить с этими указаниями директоров 
совхозов, МТС и председателей колхозов, обеспечив выполнение их. 

3. Обязать заведующего Облземотделом тов. Горшелева в трехдневный 
срок послать в отстающие с ремонтом тракторов МТС: Усланскую, 
Кремяковскую, Заолешенскую, Семеновскую, Лубянскую, Шумаковскую, 
Городищенскую, Фатежскую, Верхне-Любажскую, Старо-Лещинскую и 
Сокольскую ремонтные бригады из МТС, полностью закончивших ремонт 
своих тракторов и машин. 

В двухдневный срок начальникам производственно-территориальных 
управлений Облземотдела произвести проверку наличия запасных частей на 
складах МТС и в соответствии с проверкой сделать перераспределение по МТС. 

Обязать Заведующего Облземотдела тов. Горшелева, Управляющего 
Облконторой «Сельхозснабжения» тов. Маркова, Управляющего Облконторой 
«Автотракторосбыт» тов. Сорокина в суточный срок проверить наличие 
запасных частей и материалов на складах «Автотракторосбыт» и 
«Сельхозснаба», обеспечив необходимыми запасными частями и материалами 
отстающие в ремонте МТС. 

Обязать Заведующего Облземотделом т. Горшелева, Управляющего 
Ремтреста тов. Мишина, а также Волоконовский, Старо-Оскольский, 
Белгородский, Тербунский, Льговский, Глазуновский, Дмитриевский и 
Обоянский Райкомы ВКП(б), на территории которых находятся хозрасчетные 
МТМ, немедленно принять меры к упорядочению финансового состояния 
МТМ, переброске запасных частей и мобилизации рабочих и технического 
персонала на окончание ремонта тракторов. 

4. Обязать Курский городской Комитет ВКП(б) и Исполком Городского 
Совета депутатов трудящихся принять необходимые меры по Курскому моторо-
ремонтному заводу, обеспечивающие полное окончание ремонта моторов к 
20 апреля текущего года. 

5. Обязать Секретарей РК ВКП(б), председателей Исполкомов Райсоветов, 
Заведующего Облземотделом и директоров Трестов совхозов, через каждые 
3 дня, в срок до 20-го апреля письменно докладывать бюро Обкома и 
Исполкому Облсовета о выполнении указаний СНК СССР и ЦК ВКП(б) по 
подготовке к весеннему севу. 

 

Секретарь Обкома ВКП(б) Я. Серов 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
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33/3114. О нормах сдачи пенькопродукции в переводе на волокно  
и нормах сдачи семян конопли 
(Внесено Облуполнаркомзаг) 

 

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 24 марта 
1941 года № 665 Исполком Курского Областного Совета депутатов трудящихся 
решил: 

1. Утвердить порайонные нормы сдачи пенькопродукции в переводе на 
волокно и нормы сдачи семян конопли в граммах с гектара пашни, согласно 
приложениям № 1 и 21. 

2. Освободить полностью от поставок коноплепродукции 23 района, 
согласно приложения № 32. 

3. Просить Совет Народных Комиссаров Союза ССР: 
а) утвердить установленные Исполкомом Облсовета нормы сдачи 

коноплепродукции; 
б) разрешить, в пределах районных норм, производить дифференциацию 

норм сдачи по отдельным колхозам. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

34/3115. Об утверждении сметы административно-хозяйственных 
расходов Курскому Обллесдревпромсоюзу на 1941 г. 

 

Исполком Облсовета решил: 
Представленную Обллесдревпромсоюзом смету административно-

хозяйственных расходов на 1941 год в сумме 280 070 руб.,  в том числе по 
зарплате 148 524 руб., расходы по командировкам 60,0 т. р., по издержкам 
обращения 26,3 т. р., Соцбыт фонд 3,8 т. р. утвердить. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

35/3116. Об утверждении штатов ставок  
и фондов заработной платы по Облкомбанку 

 
1. В соответствии с постановлением СНК СССР от 7/III–1941 г. № 566 и в 

дополнение к решению Исполкома Облсовета от 30/XII–40 г., увеличить фонд 
зарплаты по аппарату Облкомбанка на 1941 г. на 59 785 р. с начислениями. 

2. Утвердить штатное расписание Облкомбанка с месячным фондом 
зарплаты в размере 16 375 руб. при средней ставке 481,6 руб., согласно 
приложению3. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
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36/3117. О некоторых изменениях  
в составе Областной Плановой Комиссии 
(Внесено Облпланом) 
 

1. В связи с переходом на другую работу, вывести из состава Областной 
Плановой Комиссии следующих товарищей: 

1) Ровинского М.С., 
2) Чилап И.А., 
3) Тарасова Д. Д., 
4) Мортикова П.И. 
2. Ввести в состав Областной Плановой Комиссии следующих товарищей: 
1) Ворончихина А.П. – Начальника Промсектора Облплана, 
2) Дервенева А.П. – Начальника Жилищно-Коммунального сектора 

Облплана, 
3) Бочарова С.А. – Инженера-экономиста1 Промсектора Облплана. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

37/3118. О пополнении состава Областной Государственной 
Комиссии по проверке и приему районов сплошной грамотности 

 

1. В состав Областной Государственной Комиссии по проверке и приему 
районов сплошной грамотности, утвержденной постановлением Президиума 
Облисполкома от 7/VI–1937 г. (протокол №  39), – ввести следующих т. т.; 

а) тов. Максименко Ф.С. – зав. ОблОНО 
б) тов. Канторова А.С. – зав. сектором школ взрослых2 ОблОНО. 
2. Председателем Областной Государственной Комиссии по проверке и 

приему районов сплошной грамотности утвердить зам. Председателя 
Исполкома Облсовета – тов. Бакун. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

38/3119. Об отозвании3 нарсудей 
 

На основании ст. 17 Закона о Судоустройстве СССР и представления 
Начальника Управления НКЮ, Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

1. Отозвать4 от исполнения обязанностей нарсудьи 1-го участка 
Н. Оскольского р-на т. Николенко Михаила Александровича за дискредитацию 
судебных органов, выразившуюся в систематических выпивках с сотрудниками, 
находящимися в его подчинении по службе. 

2. Отозвать5 от исполнения обязанностей нарсудьи 3-го участка 
Ст. Оскольского р-на т. Головоневу Валентину Степановну в связи с болезнью. 

 

 
1 Слово «экономиста» написано синими чернилами. 
2 Словосочетание «школ взрослых» написано черными чернилами. 
3 Слово написано синими чернилами. 
4 Слово написано синими чернилами. 
5 Слово написано синими чернилами. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

38/3119. Об отозвании1 нарсудьи Чернянского р-на т. Гащенко 
 

На основании ст. 17 Закона о судоустройстве СССР и представления 
Начальника Управления НКЮ, Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

Отозвать2 от исполнения обязанностей народного судьи Чернянского 
района т. Гащенко Екатерину Иосифовну в связи с переездом ее в другую 
область по месту работы и жительства ее мужа. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

39/3120. Об избрании народных судей 
 

На основании ст. 17 закона о судоустройстве СССР и представления 
Начальника Управления НКЮ Исполком Областного Совета Депутатов 
Трудящихся решил: 

Избрать народными судьями: 
1. Козелкова Павла Сергеевича народным судьей 2-го уч. Конышевского р-

на, отозвав3 его от исполнения обязанностей нарсудьи 2 уч. Медвенского р-на. 
2. Шемякова Григория Федоровича народным судьей 2-го уч. Медвенского 

р-на, отозвав4 его от исполнения обязанностей нарсудьи 2 уч. Конышевского р-
на. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

39/3120. Об избрании народных судей 
 

На основании ст. 17 Закона о судоустройстве СССР и Представления 
Начальника Управления НКЮ Исполком Областного Совета депутатов 
трудящихся решил: 

Избрать народными судьями: 
1. Жиронкину Валентину Дмитриевну народным судьей 1 уч. Кореневского 

р-на. 
2. Мищенко Ивана Михайловича народным судьей Б-Солдатского р-на. 
3. Гламаздина Якова Даниловича народным судьей 3-го уч. Ст.-

Оскольского р-на, отозвав5 его от исполнения обязанностей нарсудьми Б-
Солдатского р-на. 

 
1 Слово написано синими чернилами. 
2 Слово написано синими чернилами. 
3 Слово написано синими чернилами. 
4 Слово написано синими чернилами. 
5 Слово написано синими чернилами. 
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4. Никифирова Алексея Гавриловича народным судьей 1 уч. Касторенского 
р-на, отозвав1 его от исполнения обязанностей нарсудьи 2 уч. Н-Оскольского р-
на. 

5. Капустину Полину Ивановну народным судьей 2 уч. Ново-Оскольского 
р-на. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

40/3121. О слиянии колхозов «12 годовщина Октября»  
и «Путь Ленина», Ново-Оскольского района 
(Внесено ОблЗО) 
 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «12-я годовщина Октября» и «Путь 
Ленина» Ново-Оскольского района об их слиянии в один колхоз и утвердить 
решение по этому вопросу Исполкома Райсовета депутатов трудящихся от 
13 марта 1941 года. 

2. Поручить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся постановить на 
общем собрании слившихся колхозов вопрос о присвоении колхозу названия. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

41/3122. О слиянии колхозов «Власть Советов»  
и «Верный путь», Ново-Оскольского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «Власть Советов» и «Верный путь» 
Ново-Оскольского района об их слиянии в один колхоз и утвердить решение по 
этому вопросу Исполкома Райсовета депутатов трудящихся от 26/III–1941 г. 

2. Поручить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся поставить на 
обсуждение вновь образованного колхоза вопрос о присвоении колхозу 
названия. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

42/3123. О слиянии колхозов «Свобода»  
и «Победа» Чернянского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Исполком Облсовета решил: 
Удовлетворить ходатайство колхозов «Свобода» и «Победа» об их слиянии 

в один колхоз с присвоением ему звания «Победа», утвердив по этому вопросу 
решение Исполкома Чернянского Райсовета депутатов трудящихся от 3 апреля 
1941 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  

 
1 Слово написано синими чернилами. 
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Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

43/3124. О слиянии колхозов «Красная Поляна»  
и «Красная Звезда» Чернянского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Исполком Облсовета решил: 
Удовлетворить ходатайство колхозов «Красная Поляна» и «Красная 

Звезда» об их слиянии в один колхоз, с оставлением вновь образованному 
колхозу названия «Красная Звезда», утвердив по этому вопросу решение 
Исполкома Чернянского Райсовета депутатов трудящихся от 3/IV–1941 года. 

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

44/3125. О расширении территории свеклоприемочного пункта  
сахзавода им. Куйбышева на 24 километре железнодорожной ветки  
в Суджанском районе 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Отметить, что существующие размеры земельного участка 
свеклоприемочного пункта сахзавода им. Куйбышева на 24 километре 
железнодорожной ветки в Суджанском районе (1,5 га земли) явно недостаточны 
для складирования сахарной свеклы, в связи с чем поддержать ходатайство 
Сахсвеклотреста о расширении земельного участка этого пункта, но с 
сокращением площади намеченного расширения с 7,5 га до 5 га. 

2. Согласиться с решением Исполкома Суджанского Райсовета депутатов 
трудящихся от 26/II–41 г. об отводе для свеклопункта 5 га земли колхоза 
«13 год Октября», в соответствии с решением общего собрания членов этого 
колхоза. 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
45/3126. Об отводе торфоболот от колхозов Рыльского района  
для Рыльского Гортопа 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Считать целесообразным отвод из состава земель колхоза «Красный 
Луч» 28,62 га земли Рыльскому Гортопу для торфоразработок, из этой 
площади: 25,62 га под промзалежью, 3 га под поля стилки. 

2. Отклонить ходатайство Исполкома Рыльского Райсовета депутатов 
трудящихся от 7.III. с. г. об изъятии для указанной цели дополнительно 8,33 га 
земли от колхоза «Красный луч» и 7,46 га от колхоза «Красный доброволец» 
так как эти торфзалежи необходимы колхозам для удовлетворения собственной 
потребности в торфтопливе сроком на 25 лет. 

3. Принять к сведению согласие колхоза «Красный луч» с проектом 
намеченного отвода торфболота Рыльскому Гортопу. 
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4. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

46/3127. Об отводе 5 га торфозалежи из состава земель  
колхоза им. Молотова, Крупецкого района,  
для разработки торфартели им. Ворошилова 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Признать обоснованным ходатайство торфоартели им. Ворошилова 
Крупецкого района об отводе ей 5 га торфоболота для разработки и согласиться 
с решением Исполкома Крупецкого Райсовета депутатов трудящихся по этому 
вопросу от 11.II.1941 года. 

2. Принять к сведению согласие колхоза им. Молотова на отвод из состава 
его земель 5 га торфоболота для торфоартели им. Ворошилова. 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

47/3128. Об изменении решения Исполкома Облсовета от 5/VIII–40 г. 
(протокол № 23) об утверждении ставок зарплаты работникам 
Валуйского поселкового совета 

 
Учитывая, что утвержденные, решением Исполкома Облсовета от 5/VIII–

40 г. ставки зарплаты работникам Валуйского поселкового совета превышают 
средние ставки других поселковых советов, что противоречит постановлению 
ЦК ВКП(б) и СНК Союза ССР от 17/XII–39 г. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Отменить решение Исполкома Облсовета от 5/VIII–40 г. в части 

определения ставок зарплаты работникам Валуйского поселкового Совета. 
2. Утвердить следующие ставки зарплаты в месяц: 
а) Председателю Исполкома поселкового совета – 275 р. 
б) Секретарю Исполкома поселкового совета – 175 р. 
в) Счетоводу – 185 р. 
г) Сторожу – 60 р. 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

48/3129. Об отмене пункта 4 постановления  
Президиума Облисполкома от 7 июня 1939 г. № 39  
«О завершении ликвидации неграмотности  
в Микояновском районе» 

 

В связи с тем, что фонды на автомашины Правительством на 1941 год не 
выделяются, Исполком Облсовета решил: 
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Пункт 4-й постановления Президиума Облисполкома от 7 июня 1939 года 
«о завершении ликвидации неграмотности в Микояновском районе» в части 
премирования Микояновского района автомашиной – отменить. 

Выдать из общего бюджета ОблОНО денежную премию в сумме 10 тыс. 
рублей. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

49/3130. По вопросу утверждения финплана на 1941 год  
по типографии им. Карла Маркса 
(Внесено ОблФО) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить основные показатели типографии на 1941 г.; 
а) валовая продукция в н/ценах 1926/27 г. – 580,2 т. р. 
б) средн. годовое число промышленного занятого персона – 163 -//- 
в) в том числе рабочих – 105 -//- 
 служащих – 16 -//- 
ИТР –17 -//- 
г) годовой фонд зарплаты пром. персонала – 565,3 -//- 
в том числе производственн. рабочих – 358,4 -//- 
служащих – 50,4 -//- 
ИТР – 109,3 -//- 
МОП и учеников – 47,2 -//- 
Снижение коммерческой себестоимости – 5,4 % 
2. Утвердить финансовый план в следующих показателях: 
а) направление средств: 
1. Внелимитные капзатраты – 199,0 -//- 
2. Капитальный ремонт – 57,0 -//- 
3. Изменение оборотных средств – 50 -//- 
в т.ч. а) прирост норматива – 11 -//- 
б) излишки оборотных средств – 61 -//- 
4. Платежи в партбюджет – 248,5 -//- 
5. Отчисления в фонд директора – 5 -//- 
6. Прочие – 16 -//- 
в т. ч. а) резерв от снижения стоимости строительства – 1 -//- 
б) подготовка кадров – 15 -//- 
Всего: 475,5 -//- 
б) источники покрытия: 
1. Прибыль – 237,5 -//- 
2. Амортизация – 90,0 -//- 
в т. ч. остаток прошлого года – 57,0 -//- 
3. Капиталовложения % финанс. из М. Б.1 – 125,0 -//- 
4. Выручка от реализации выбывшего имущества – 4,0 -//- 
5. Финансирование на подготовку кадров – 15,0 -//- 
6. Экономия от снижения себестоимости строительства – 4,0 -//- 
Итого источников: 475,5 -//- 

 

Зам. Председателя Исполкома  

 
1 Местный бюджет. 
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Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

50/3131. О закрытии Кладбищенской церкви в сл. Уразово, 
Уразовского района 
(Внесено секретарем Исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 

 

Кладбищенская церковь, находящаяся в сл. Уразово, Уразовского 
сельского совета, Уразовского района, не функционирует с 1935 года, община 
верующих распалась, налоги не уплачиваются, на что имеется справка РайФО и 
сельского совета, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. На основании 34 ст. Постановления ВЦИК и СНК от 8.IV–1929 года 
Кладбищенскую церковь в сл. Уразово, Уразовского сельского совета, 
Уразовского района закрыть, передав здание церкви Исполкому Райсовета для 
использования по усмотрению, как госфондовское имущество. 

2. Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся ликвидацию 
молитвенного здания произвести в соответствии ст. 39, и ликвидацию 
имущества – ст. 40 постановления ВЦИК от 8.IV.1929 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

51/3132. О закрытии церкви в с. Ивановка  
Волковского сельского Совета Шебекинского района 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 

 

Церковь в селе Ивановка Волковского сельского совета Шебекинского 
района не функционирует с 1939 года, община верующих распалась, налоги не 
уплачиваются с 1939 года, на что имеются справки сельского совета и РайФО, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. На основании ст. 34 Постановления ВЦИК и СНК СССР от 8/IV–
1929 года церковь в селе Ивановка Волковского сельского совета Шебекинского 
района закрыть, передав здание церкви Исполкому Райсовета для 
использования по усмотрению, как госфондовское имущество. 

2. Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся произвести 
ликвидацию молитвенного здания в соответствии ст. 39, а ликвидацию 
имущества ст. 40 постановления ВЦИК и СНК от 8/IV–1929 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

52/3133. О закрытии церкви  
в Устинском сельском совете Шебекинского района 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 

 

Находящаяся на территории Устинского сельского совета Шебекинского 
района церковь не функционирует с 1939 года, община верующих распалась, 
налоги не уплачиваются с 1941 года, на что имеются справки сельского совета и 
РайФО, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

     1. На основании ст. 34 постановления ВЦИК и СНК СССР от 8/IV–
1929 года церковь в Устинском сельском совете Шебекинского района закрыть, 
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передав здание церкви Исполкому Райсовета для использования по 
усмотрению, как госфондовское имущество. 

2. Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся произвести 
ликвидацию молитвенного здания в соответствии ст. 39, а ликвидацию 
имущества ст. 40 постановления ВЦИК и СНК от 8/IV–1929 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 7 апреля 1941 года1 
 

53/3134. Об утверждении розничной цены на берет детский  
из отходов байки суровой арт. № 341 

 

Исполком Облсовета утверждает розничную цену на берет детский, 
вырабатываемый Белгородской артелью им. 8 марта из отходов байки суровой 
арт. № 341 с околышем, край которого отделан лентой 7 рубл. за штуку, 
согласно технических условий. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

54/3135. Об установлении цен на отходы нефтепродуктов  
и порядке их использования 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии с техническими 
условиями, представленными Курской Областной конторой Нефтесбыт 
утверждает: 

1. Отпускные цены на отходы нефтепродуктов: 
а) горючих – 159 р. 61 к. за тонну 
б) масел – 252 р.–87 к. -//- 
в) нефтетоплива – 74 р.–44 к. -//- 
2. Наличие на 1/IV-41 года отходов нефтепродуктов на базах Нефтесбыт: 
Горючего – 14 770 клг. 
Масел – 1 000 -//- 
Передать для использования потребителям, согласно приложению 1-му2. 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

55/3136. Об утверждении цен на ложки 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и технических условий на ложки, вырабатываемые 
слесарно-механическим производством Промкомбината Курского Горсовета 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 188. Л. 19 об.). 
2 В деле отсутсвует. 
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решил: технические условия утвердить и установить следующие отпускные 
цены: 

1) На ложку металлическую столовую никелированную за шт. 2 р. 70 к. 
2) -//- чайную -//- 1 р. 50 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

56/3137. Об утверждении цен на цибарку и совки 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических условий на 
металлоизделия, вырабатываемые производством «Металлоштамп» 
Промкомбината Курского Горсовета утверждает следующие отпускные цены: 

1. На ведро-цибарку утильное окрашенное – в количестве 30 шт. за штуку 
– 10 р. 00 к. 

2. На совки для мусора утильного железа – в количестве 300 шт. за штуку  
1 р. 70 к. 

Техническое замечание: 
1) По ведру-цибарке-места соединения производить более качественной 

замазкой, окраску производить после проолифования. 
2) По совкам для мусора – улучшить заклепку ручки и углов совка, ручку 

ставить более правильной, устранить заусенции на ручке, придать совкам 
товарный вид путем покрытия огнеупорным лаком или после прожога 
проолифить. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

57/3138. Об утверждении розничной цены на чувяки, 
вырабатываемые артелью «2-я Пятилетка» 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических условий на обувь, 
вырабатываемую артелью «2-я Пятилетка» утверждает на чувяки мужские из 
свиной юфти на резиновой подошве розничную цену за пару 12 р. 00 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

58/3139. Об утверждении цен на мебель и корзины 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов на плетеные изделия, изготовляемые артелью 3-й 
пятилетки г. Ст. Оскола Облпромсовета, и технических условий, решил 
представленные технические условия утвердить и установить следующие 
отпускные цены: 

1. На этажерку с 4 полками, плетеную ажуром из белого лозового прута – 
30-80 
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2. На этажерку с 4 полками, плетеную из белого лозового прута, с дверкой 
– 29–00 

3. Корзину для цветов с простой подставкой – 6–80 
4.  -//- на сложной тумбе – 9–50 
5. Кресло плетеное лучковое – 22–70 
6. Диван 2-х местный лучковой – 49–00 
7.  -//- подковой – 44–20 
8. Стул плетеный лучковой – 13–00 
9. Тележка детская – 28–80 
10. Корзина дорожная и чемодан – 16–00 
11. Детская качалка – 38–00 
12. Корзина для бумаг в стойку – 5–40 
13.  -//- сложного плетения – 6–35 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

59/3140. Об утверждении цен на пуговицы 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических условий на пуговицы 
костяные, вырабатываемые Курским Промкомбинатом утверждает сроком по 1-
е октября 1941 г. следующие отпускные цены: 

1. На пуговицы костяные размером 1 мм за 100 шт. 6 р. 95 к. 
2. Тоже -//- 13 мм -//- 8 р. 25 к. 
3. Тоже -//- 15 мм -//- 10 р. 50 к. 
4. Тоже -//- 16 мм -//- 10 р. 95 к. 
5. Тоже -//- 19 мм -//- 15 р. 50 к. 
6. Тоже -//- 22 мм -//- 17 р. 65 к. 
Обязать Мясокомбинат после 1.X.1941 г. представить исполнительную 

калькуляцию. 
Обязать Мясокомбинат из числа уже выработанной партии пуговиц 

передать для нужд Управления Легкой Промышленности до семидесяти тысяч 
штук. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

60/3141. Об утверждении цен на мебель 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных фотоснимков и утвержденных технических условий на 
столярную мебель, вырабатываемую Валуйской артелью «Свой труд», 
Дмитровской артелью «Красный октябрь», Обоянской артелью «20 лет 
Октября» и Белгородской артелью «Пролетарий» – системы Курского 
Обллесдревпромсоюза – утверждает следующие оптово-отпускные цены: 

1. По Валуйской артели «Свой труд» 
а) на стол конторский стандартный из пиломатериала твердой породы за 

штуку – 83 р. 70 к. 
б) на стол кухонный из пиломатериала мягкой породы со шкафиком, за 

штуку – 59 р. 00 к. 
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в) на стул жесткий из пиломатериала твердой породы за штуку – 19 р. 80 к. 
г) на стул полумягкий из пиломатериала твердой породы обитый 

дермантином за штуку – 26 р. 00 к. 
Вопрос по установлению отпускных цен на стул детский с обсуждения 

снять до представления образца изделия. 
2. По артели «Красный октябрь» в Дмитровске 
а) на стол кухонный из пиломатериала мягкой породы со шкафиком за 

штуку 64 р. 00 к. 
б) на стол конторский стандартный из пиломатериала твердой породы – за 

штуку 86 р. 00 к. 
в) на стол письменный на одной тумбе из пиломатериала твердой породы 

с 5-ю ящиками, крышка в рамку оклеена гранитолью размером: длина по 
крышке – 1280 мм, ширина – 700 мм, высота – 780 мм, за штуку 180 р. 00 к. 

г) на стул полумягкий из пиломатериала твердой породы, спинка и 
сиденье обиты гранитолью, за штуку 31 р. 00 к. 

д) на стул жесткий из пиломатериала твердой породы за штуку 26 р. 00 к. 
е) на шкаф книжный из пиломатериала твердой породы с 4-мя полками 

размером: ширина – 800 мм, глубина – 400 мм, высота – 1900 мм, за штуку – 
185 р. 50 к. 

ж) на комод из пиломатериала твердой породы с 5-ю ящиками, 5-ю 
замками, за штуку 200 р. 00 к. 

з) на табурет сосновый за штуку 7 р. 00 к. 
и) на тумбочку прикроватную сосновую за штуку 31 р. 60 к. 
к) на стол гражданский из пиломатериала мягкой породы за штуку 50 р. 

00 к. 
3. По артели «20 лет Октября» в Обояни 
а) на стол гражданский из пиломатериала мягкой породы за штуку 50 р. 

00 к. 
4. По артели «Пролетарий» в Белгороде 
а) на стол письменный 2-х тумбовый из пиломатериала мягкой породы, 

офанерованный ножевой фанерой с 5-ю ящиками, двумя полками, крышка в 
рамку, оклеенная дермантином за штуку 285 р. 00 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

61/3142. Об утверждении положения о прейскуранте  
на покупку у населения ношенной обуви и обувного утиля 

 

Исполком Облсовета своим распоряжением от 20/II–1941 г. за № 45 
утвердил для промкооперации и кооперации инвалидов положение о 
прейскуранте на покупку у населения ношенной обуви и обувного утиля. 

Положение и прейскурант на покупку ношенной обуви и обувного утиля, 
утвержденный для промкооперации и кооперации инвалидов распространить и 
на промкомбинаты Отдела Местной Промышленности. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 
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62/3143. Об утверждении розничных цен на пралиновый ирис, 
вырабатываемый артелью «Ударник» системы Пищепромсоюза 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии с 
представленными образцами и калькуляцией утверждает на пралиновый ирис, 
подлежащий выработке артелью «Ударник» системы Пищепромсоюза в 
количестве 6 тонн, розничную цену в размере 9 р. 70 коп. за килограмм. 

Выработку пралинового ириса производить согласно технических условий 
по нижеследующей рецептуре, на одну тонну готовой продукции: 

Сахар песок – 360 клгр 
Патока – 282,0 -//- 
Пралине – 344,0 -//- 
Какавелло – 69,0 -//- 
Кумарин – 0,2 -//- 
Торговую скидку, также условия фраккировки и упаковка кондитерских 

товаров, утвержденные Экономсоветом при СНК СССР распространить на 
пралиновый ирис, вырабатываемый артелью «Ударник». 

 

Зам. Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

63/3144. Об утверждении розничной цены на телогрейку, 
вырабатываемую из утильного весового лоскута 

 

Исполком Облсовета утверждает розничную цену на телогрейку, 
вырабатываемую Старо-Оскольской артелью им. 8-го Марта Курского 
Облтекстиль швейпромсоюза из утильного весового лоскута 27 руб. 70 коп. за 
штуку, согласно технических условий. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

64/3145. Об утверждении розничной цены на телогрейку 
 

Исполком Облсовета утверждает розничную цену на телогрейку, 
пошиваемую из плащполотна на вате по цене 5 р. 90 коп. за клгр артелями 
Курского Облтекстильшвейпромсоюза на партию 3 000 шт. – 58 рубл. за штуку. 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

65/3146. Об утверждении розничной цены  
на лиф детский и фартук детский 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся утверждает розничную цену 
на изделия, вырабатываемые артелью имени 8 марта на лиф детский из 
отходов от раскроя байки суровой арт. 341 – 2 руб. 50 коп. за штуку. 

На фартук детский из отходов от раскроя сатина – 3 р. 00 к. за штуку. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
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За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

66/3147. Об утверждении цен на стул дубовый полумягкий 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся на представленный образец – 
стул дубовый полумягкий, вырабатываемый мебельной ф-кой Промкомбината 
Курского Горсовета утверждает отпускную цену за штуку – 25 р. 65 коп. 

Цена установлена сроком по 1/VII–1941 г., после которого обязать фабрику 
представить исполнительную калькуляцию. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

67/3148. Об утверждении цен на туфли дамские,  
вырабатываемые артелью «Передовик» 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся на предоставленные образцы 
туфель дамских, вырабатываемых артелью «Передовик» Курского 
Облкоопинсоюза утверждает на выработанную партию в количестве 70 пар 
следующие розничные цены: 

1. Туфли дамские из свиного лоскута, на кожаной подошве  
высокий каблук за пару – 56 р. 90 к. 
2. Тоже на низком каблуке – 56 р. 65 к. 
Обязав артель указывать на обуви размер ее, что она утильная и 

обязательно покрыть аппретурой1. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

68/3149. Об утверждении цен на спортсменки 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических условий на 
спортсменки, вырабатываемые артелью «Передовик» Курского 
Облкоопинсоюза, утверждает следующие розничные цены: 

1. На спортсменки женские из свиного спилка2 на кожаной подошве 
хромового дубления, за пару – 12 р. 60 к. 

2. То же недомерок с № 31 по № 34 за пару – 9 р. 80 к. 
3. То же малодетские с № 27 по № 30 – 5 р. 00 к. 
Технические замечания: 
1) Загибку блочек производить более тщательно, 
2) Улучшить обрезку уреза подошвы и набойки, 
3) Не допускать сквозных проколов подошвы. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

 
1 Аппретура – совокупность процессов обработки, придающей внешность требуемому товару. 
2 Спилок – результат шерфования (отделение слоев) натуральной кожи. 
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69/3150. Об утверждении отпускных цен на клещи хомутовые, 
вырабатываемые артелью имени «1-е Мая» 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и утвержденных технических условий на клещи 
хомутовые, вырабатываемые артелью имени «1-е Мая», Курского 
Обллесдревпромсоюза, решил: 

утвердить на таковые следующие отпускные цены: 
а) на клещи хомутовые № 1 тяжелые за пару – 11–00 
б) то же -//- № 2 полутяж. -//- – 10–00 
в) то же -//- № 3 облегч. типа -//- – 9–00 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

70/3151. Об утверждении цен на этажерку,  
вырабатываемой артелью «Красная заря» 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленного образца и утвержденных технических условий, утверждает 
отпускную цену1 на этажерку сосновую, вырабатываемую артелью «Красная 
Заря» Курского Обллесдревпромсоюза, за штуку – 56 р. 00 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

71/3152. Об утверждении розничной цены  
на одеяло детское ватное из весового лоскута 

 

Исполком Облсовета утверждает розничную цену на одеяло детское ватное 
штучковое из весового лоскута, кайма сатиновая, вырабатываемое 
Ст. Оскольской артелью имени «8-го Марта» – 45 рублей за штуку, согласно 
технических условий. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

72/3153. Об утверждении розничной цены на одеяло и ковер стенной 
 

Исполком Облсовета утверждает розничные цены на изделия, 
вырабатываемые Белгородской промартелью им. «Кр. Октябрь»: 

1. На одеяло детское ватное штучковое из лоскута бязи крашеной, ситца, 
сатина и друг. хлопчато-бумажных тканей с подкладкой также из мелкого 
лоскута отбельной бязи размером от 106х118 до 118х118 см. за штуку  32 р. 35 к. 

2. На ковер стенной прямоугольной формы размером 145х78 и 166х78 см 
верх из шелкового лоскута, ситца, сатина и других хлопчато-бумажных тканей, 
а также шелковых и шерстяных тканей на подкладке из мелкого лоскута бязи, 
за штуку 40 р. 00 к., согласно технических условий. 

 

 
1 Словосочетание «утверждает отпускную цену» написано синими чернилами. 



331 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

73/3154. Об утверждении розничных цен  
на одеяло детское и коврик панно 

 

Исполком Облсовета утверждает розничные цены на изделия, 
вырабатываемые промартелью им. «8-го марта» Курского 
Облтекстильшвейпромсоюза: 

1. На одеяло детское размером 118х118 см. верх из обрезков материалов, 
остающихся от раскроя швейных изделий, койма шириной 20 см. из шерстянки 
артикул 176, подкладка из поплина бракованного артикул 207, за штуку 40 р. 
00 к. 

2. На коврик панно из отходов фланели артикул 330 из байки суровой, 
артикул 341, вышивка аппликацией размером 90х65 см за штуку 19 р. 75 к., 
согласно техническим условиям. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

74/3155. Об утверждении отпускных цен на изделия, 
вырабатываемые Суджанским Промкомбинатом 

 

Исполком Облсовета утверждает на изделия, вырабатываемые 
Суджанским Промкомбинатом следующие отпускные цены (согласно 
техническим условиям): 

1. На стол гражданский сосновый за штуку 50 руб. 
2. На табурет -//- 7 руб. 
3. На корзину багажную из белой лозы, размер 71х32х42, за штуку 19 р. 

60 к. 
4. То же, разм. 80х38х46 за штуку 24 р. 00 к.1 
5. На корзину для бумаг за штуку 5 р. 
6. На рогачи печные железные за штуку 1 р. 65 к. 
7. На кочергу печную железн. за штуку 1 р. 85 к. 
8. На чапельник 1 р. 25 к. 
9. На партию сит волосяных «подгусток» в сосновой обичайке, в 

количестве 600 штук, за штуку 6 р. 
10. Тоже травяных «златовка» в сосновой обичайке в количестве 100 шт. за 

штуку 4 р. 50 к. 
11. На корзину базарную емкостью 32 кгр. за штуку 5 р. 30 к.2 
Технические замечания: 
По корзине для бумаг – верх корзины оплетать лозой  
По металлоизделиям – форму рогачей производить более правильную, 

удлинить отверстия в рогаче, кочерге и чапельнике. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  

 
1 Цена написана черными чернилами. 
2 Пункт 11 написан черными чернилами. 
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Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 
 

75/3156. Об утверждении цен на краски анилиновые 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов анилиновой краски и технических условий, 
расфасовываемые арт. «2-пятилетка» Курского Облкоопинсоюза, утверждает 
следующие отпускные цены на краски анилиновые: 

1. На один кгр анилиновой краски, расфасованной в пакетики емкостью по 
10 грамм за 100 пакетиков зеленого цвета 22 р. 90 к. 

2. Тоже черного цвета 23 р. 00 к. 
3. Тоже алого цвета 26 р. 60 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 186. Л. 1–2, 12–129. Машинопись. 
Подлинник. 

 
 

№ 13 
 

Протокол № 521 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 21 апреля 1941 г. 

 

Под председательством тов. В. В. Волчкова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Волчков В.В. -//- 
Горшелев А.С. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Серов Я.А. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Тонких В.А. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Куклинский – исполком облсовета Кульневич – Облкомхоз 
Астафьев -//- Ефимов – Облжилснаб 
Бусленко -//- Кожаринов – Росснабсбыт 

 
1 Участники заседания даны в соответствии с типографским экземпляром протокола (Ф. Р-3322. 
Оп. 1. Д. 191. Л. 2). 
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Щитков -//- Марченко – Госбанк 
Новосад -//- Нефедов – Сельхозбанк 
Шаварин -//- Архипов – Облторготдел 
Чесноков -//- Здановский – Облкоопинсоюз 
Поташник – Облплан Ровинский – Комбанк 
Дербенев -//- Чилап -//- 
Максименко – ОблОНО Маханев – Облдоротдел 
Синько – Облпромсовет Некрасов -//- 
Макеев – ОблФО Солодовников – Облторг 
Тулин -//- Сиротин – ОПС 
Федотов -//- Сагайдак – Облуполнаркомзаг 
Красавин -//- Бровенко – ОблЗО 
Переверзев – Пред. Исполкома 

Кировского Райсовета 
г. Курска 

Угадов – Пред. Исполкома 
Ленинского Райсовета 
г. Курска 

Задков – Исполком Курского 
Горсовета 

Емельянов – КРУ НКФ по Курской 
области 

Бутылин – Профессор 
Мединститута 

Репичев – Обл. Управление 
Кинофикации 

Гельфанд – Курск. 
Горздравотдел 

Белуцкий – Ассистент клиники 
Мединститута 

 

СТЕНОГРАММА 
 

Слушали: Замечания по повестке дня 
 

Тов. Волчков: – Есть предложение – включить в повестку дня: 
1) О мероприятиях по дальнейшему подъему шелководства в колхозах 

Курской области; 
2) Об изменении плана урожайности зерновых культур по Тербунскому, 

Глушковскому, Ленинскому и Иванинскому районам. (Предложение 
принимается) 

Тов. Журавлев: – Есть предложение 4-й вопрос с повестки снять, 
поскольку отсутствует т. т. Селезнев и Пантюшин. (Предложение принимается) 

Решили: Повестку с указанными дополнениями принять, 4-й вопрос с 
повестки снять, перенести на следующее заседание. 

 

Слушали: О мероприятиях по дальнейшему подъему шелководства  
в колхозах Курской области 
(Доклад тов. Горшелева) 
 

Решили: Представленный проект принять объединенным решением. 
Слушали: Об изменении плана урожайности зерновых культур  
по Тербунскому, Глушковскому, Ленинскому  
и Иванинскому районам 
(Доклад тов. Волчкова) 

 

Решили: Представленный проект принять 
 

Слушали: О мероприятиях по расширению посевов  
и повышению урожайности кок-сагыза в области 

 

Решили: Представленный проект принять. 
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Слушали: Об утверждении кассового плана по облбюджету 
(Доклад тов. Макеева) 

 

Выступления по докладу. 
Тов. Максименко: – Нам за первый квартал из 6 297 тыс. рублей недодали 

217 тысяч. В апреле из 2 900 тысяч профинансировали 1 475 т., или 50 %. 
Мы просим увеличить процент на учебно-наглядные пособия и 

оборудование. Мы просим не 50 %, а 53 %, т. е. увеличить сумму на 700 тысяч 
рублей, на учебно-наглядные пособия, оборудование, хозрасходы и топливо. 

Тов. Макеев: – Мы по состоянию доходной части не можем увеличить ни 
на одну копейку, 47 % им вполне хватит. 

Тов. Волчков: Я думаю, что о топливе надо позаботиться сейчас, насчет 
других расходов – дать по норме, в отношении топлива надо расходы 
увеличить. 

Тов. Макеев: – В июле у нас будет бюджет более свободный, и нам тогда 
лучше будет дать на топливо все деньги. 

Тов. Волчков: – Надо использовать период для завоза топлива – более 
свободный от с. х. работ. Если мы сейчас не дадим денег – за это кое-кто 
спрячется и мы наши школы оставим снова без топлива. Давайте мы 
посмотрим, как ОблОНО использует нашу льготу для того, чтобы обеспечить 
топливом во 2-м квартале. 

Тов. Макеев: – Мы не выдержим. 
Тов. Захаров М.И.: – Давайте, финансисты, не кривить душой. 

47 процентов по топливу уже нет. Ни одной копейки на топливо уже нет, так 
как еще в первом квартале пожгли это топливо, и, кроме того, топливо нам 
стоит дороже, чем это заверстано в бюджете. Значит, этих денег уже нет. 
Очевидно, 20–25 процентов на топливо, которое нужно будет на 4-й квартал, 
сейчас деньги следует дать. 

Тов. Максименко: – 300 тысяч рублей нужно для топлива. 
Тов. Волчков: – Есть предложение – дополнительно к 47 % на топливо дать 

250 тысяч рублей по облбюджету. (Предложение принимается). Какие будут 
еще замечания? 

Тов. Поташник: – У нас были некоторые расхождения с ОблФО, но мы 
договорились, сейчас возражений нет. 

Замечания по проекту: 
Тов. Захаров М.И.: – Надо сказать насчет регистрации штатов и фондов на 

адмхозрасходы. 
Тов. Волчков: – Мы посмотрим решение СНК и это дело уточним. 
Тов. Серенко: – Я прошу записать такой пункт: Обязать Пред. Исполкомов 

Райсоветов в пятидневный срок рассмотреть финпланы промкомбинатов. 
Тов. Волчков: – Как же это так? Решение на этот счет есть, и оно не 

выполняется. Сейчас может быть мы этот пункт и запишем, но почему вы 
раньше не ставили этот вопрос перед Исполкомом Облсовета?! Нельзя так! 

Есть такое предложение: внести этот пункт в решение, но потребовать 
объяснения и от тов. Серенко; и от пищевой промышленности: что сделано 
вашими работниками для того, чтобы Исполкомы Райсоветов утвердили эти 
планы. Это мы запишем протокольно – потребовать объяснения, почему не 
обеспечено утверждение этих планов со стороны Исполкомов Райсоветов. 
Потому что я уверен, что мы встретим такие факты, когда сами директора 
комбинатов не вносили планы на утверждение. 

Вот есть предложение – с такими поправками проект принять. 
Решили: Представленный проект с указанными замечаниями принять. 
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Слушали: О состоянии неделимых фондов в колхозах 
(Доклад ОблЗО тов. Бровенко, Содоклад Сельхозбанк1) 

 

Выступления по докладу. 
Тов. Тонких: – В прошлом году в районах усиленно стали заниматься 

покупкой телочек у колхозников за счет дебиторской задолженности, и в 
большинстве районов эти расчеты не закончены. Эти суммы должны считаться 
как неделимый фонд. Нужно дать директиву, чтобы по каждому колхозу эти 
суммы были уточнены и соответствующим образом оформлены. Это не 
оформлено и за 1940 год, например: за колхозником значится 250 рублей, он 
телочку уже сдал, но деньги за ним значатся. В 1941 году контрактация также 
проводилась за счет ликвидации дебиторской задолженности. 

Здесь Райземотделы обязаны поквартально, путем уточнения этих 
операций оформить, как неделимые фонды. 

Дальше – есть такие случаи в 1939–40 г. г., когда строили конюшни, 
свинарники или капитально их ремонтировали, и средства затрачивались не с 
капиталовложений, а со счетов. Это также должно быть оформлено. Таких 
средств порядочно. По некоторым колхозам Октябрьского района я в этом 
убедился. Здесь нужно дать указания такого порядка: уточнить хотя бы за 1939–
40 г., РайЗО должны проверить это дело. 

Третье замечание: Сельхозбанк должен следить за этими 12–15-
процентными суммами. Колхозы просто забывают об этом, а банк не помогает. 
Лежит на текущем счету колхоза тысячи три денег, а банк не наталкивает на то, 
чтобы внести в неделимые фонды. Здесь Сельхозбанк должен проводить какую-
то работу. 

Попутно с этим я хочу сказать о необходимости открытия отделения 
Госбанка в Октябрьском районе. Этот вопрос по существу решен, но непонятно, 
почему Облконтора Госбанка не открывает, а это вносит большие неурядицы в 
работу колхозов и районных организаций. Председатели колхозов по 6–7 раз 
ездят в Касторное и сидят там по 2–3 дня. Помещение предоставлялось, а 
Облконтора почему-то медлит.  

Тов. Горшелев: – Тов. Тонких говорил, что суммы, израсходованные на 
капстроительство не оформлены. Это может быть только как редкое явление, и 
я не считаю нужным давать здесь какие-либо указания. 

Опасность есть в том, что мы формально выполняем внесение неделимых 
фондов, формально я говорю в том смысле, что эти деньги будут снова 
растранжириваться, будут израсходованы не на капвложения, а на различные 
нужды колхозов. 

С 1-го января по 1-е апреля остаток увеличился на 1 милл. рублей, а 
поступлений было гораздо больше. Были поступления и в апреле, но они не 
отражены. Значит, был большой отлив денег, и трата их не по назначению, что 
почти равно притоку денег. Отсюда задача Сельхозбанка – установить жесткий 
контроль за расходованием денег. Нужно чтобы Сельхозбанк выдавал деньги с 
этих счетов только на определенные цели, а также установил жесткие сроки 
погашения и контроль за выполнением этих сроков. 

Тов. Коновалов: – Я считаю, что банк не может проконтролировать 
расходование этих фондов, потому что они берутся совершенно на другие цели. 
Банк бессилен проконтролировать. Я считаю, что контроль должен быть на 
месте со стороны земельных органов, советских органов. 

Тов. Марченко: – В части открытия отделения Госбанка в Октябрьском 
районе. Согласие на открытие банка дано, но Исполком Райсовета выделил 

 
1 Докладчик не указан. 
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помещение – 20-метровую комнату. Конечно, 16 человек аппарата там 
поместиться не могут. Или дают помещение в колхозе 1-е мая на 5-
километровом расстоянии от райцентра. 

Т. Тонких: – Этот колхоз всего на полтора километра. 
Тов. Марченко: – Мы просили помещение, занимаемое парткабинетом. 

Секретарь Райкома дал согласие, но пока ничего нет. Если помещение будет 
предоставлено – банк там будет через месяц. 

Т. Тонких: – Давали прекрасное помещение – 3 комнаты, только нужно 
было отремонтировать. 

Тов. Марченко: – Я не могу открывать банк в неприспособленной 
квартире. 

В отношении неделимых фондов. Правильно, что и Госбанк, и 
Сельхозбанк не уделяли достаточного внимания и достаточного контроля за 
правильным расходованием неделимых фондов, но банк не имеет право 
отказать колхозу в позаимствовании средств из неделимых фондов. Другое 
дело, если колхозов получил на семена или минеральные удобрения, а 
израсходовал не по назначению. Здесь уже роль земельных органов, чтобы 
проконтролировать, куда расходуются средства. Здесь нужно проследить, чтобы 
деньги правильно расходовались, а если расходуются неправильно, – 
предложить сейчас же вернуть эти деньги в неделимый фонд. 

Тов. Серов: – Я считаю, то нет нужды давать указания о перечислении всех 
капитальных затрат на 38-й счет. В этом нет необходимости. Эти случаи имеют 
место, как исключение. Но нужно дать указание, чтобы все производимые в 
1941 году расходы по капвложениям проводились по 38-му счету и 
оформлялись своевременно. Такие указания нужно дать сейчас. 
Контролировать нужно и должно, и не только банковскими работниками, но и 
земельными органами в первую очередь, потому что если банк не имеет прав 
над колхозами, то РайЗО это права имеет. И если мы говорим, что по опыту 
1940 года имеют место многочисленные случаи, когда произведенные затраты 
не оформляются, то имеется большая опасность в другую сторону, когда 
капвложения пополняются деньгами за счет превращения в деньги ценностей, 
– Продается скот и проч., причем это делается сознательно, чтобы очистить 
свою совесть перед 38-м счетом. Это уже обман, очковтирательство, обман и 
себя и государства. На эту сторону нужно направить решение Исполкома 
Облсовета.  

Тов. Волчков: – А вот проект предложения не отвечает всем тем вопросам, 
которые были здесь поставлены. Он говорит совершенно о других вопросах: 
сколько было нужно, сколько восстановлено, каково положение по отдельным 
районам и т. д. А главные вопросы обойдены. Например – Щигровское дело, 
почему оно не указано здесь на всю область, чтобы других научить на нем. 
Рассказали, что внесено 215, а внесли только 30. Такие нарушения имеются и в 
других районах. 

В отношении того, нужно ли ставить вопрос о 1938–1939 г. – я считаю, что 
не нужно. Это будет несколько искусственно, а нам нужно создавать реальные 
неделимые фонды, и за это бороться. В отношении этого нужно крепко 
записать. 

Также записать в отношении контроля со стороны Госбанка, Сельхозбанка 
и земельных органов. Нужно в решении четко отметить это. Нашим прошлым 
решением обязывались Исполкомы Райсоветов заслушивать раз в квартал этот 
вопрос, и нужно отметить, что такие-то районы этого указания не выполняют. 
Нужно обязать тов. Горшелева через каждый квартал запрашивать сведения и 
информировать. Нужно установить сроки для ОблЗО, чтобы каждый квартал 
информировать. 
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Еще нужно записать о растранжиривании этих денег, назвать районы, где 
с этим вопросом плохо. Сейчас в северных районах идет продажа пеньки, в 
других – семян клевера и др. Возможности для восстановления неделимых 
фондов имеются, об этом нужно отметить. 

Поэтому есть предложение: в соответствии с сделанными здесь 
замечаниями, поручить переделать проект решения тов. Марченко, Горшелеву 
и представителю Сельхозбанка, чтобы к концу заседания проект был готов. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали:  О работе промышленности промысловой кооперации  
в 1-м квартале 1941 г. 
(Доклад тов. Синько) 

 

Тов. Волчков: – У вас очень велики бесхозяйственные потери! 
Тов. Синько: – Наоборот, против 1939 и прошлого года мы имеем 

некоторое снижение. Также и по дебиторской задолженности, но дебиторская 
задолженность еще слишком велика.  

Тов. Волчков: – Почему такая большая задолженность – до 3,5 милл. 
рублей? Почему не взыскиваете? 

Тов. Синько: – Мы взыскиваем, но вот, например, Льговский комбинат 
должен нам около 300 тысяч, но не имеет оборотных средств. А самое главное, 
конечно, то, что наши артели, отпускающие продукцию, недостаточно борются 
за снижение задолженности. 

Тов. Волчков: – Почему за 1940 год у вас вместо 33 новых предприятий 
организованно только 14? 

Тов. Синько: – Пищевые артели не организованы потому, что не было 
достаточных промфондов, кроме того, нужно было завозное сырье в виде 
сахара и проч. В отношении организации новых мастерских – мы этим 
вопросам недостаточно занялись, да и районные организации мало уделяли 
внимания этому вопросу, не предоставляли помещений для организации 
мастерских и проч. 

Тов. Волчков: – А ставили вы вопрос об этом в Облисполкоме? 
Тов. Синько: – Отдельные вопросы ставились, например: недавно ставили 

вопрос по Обоянскому району. Сколько раз туда не писали – не дают 
помещения. 

Тов. Терентьев: – Было предложено вам очиститься от растратчиков и 
жуликов, как это выполнено? Сколько вы лично выгнали таких растратчиков? 

Тов. Синько: – Есть такие, но сколько – сказать не могу. 
Тов. Масленникова: – А как с примусными горелками? 
Тов. Синько: – Мы их осваиваем, но для выработки нам нужен пресс. 

Сейчас мы поставили вопрос перед управлением, и если разрешат переброску 
станка из Льгова, то развернем производство. С эмалированной посудой хуже – 
нам отказали в химикатах, но взамен мы выпускаем больше тазов, ведер и т. п. 

Тов. Волчков: – Нужно ставить вопрос перед правительством. 
Тов. Синько: – Мы уже ставили, но пока ничего нет. 
Тов. Волчков: – Конные гвозди вы не делаете для ковки лошадей? 
Тов. Синько:– Нет, этим делом вручную заниматься – очень дорого стоит, а 

специального пресса нет. Мы не можем даже делать текс1 для обуви. 
Тов. Поташник (Содоклад): – Помимо причин, которые затрудняют 

работу промкооперации, и не зависит от нее, есть причины, зависящие от самой 
промкооперации. Невыполнение плана идет, главным образом, по линии 
многопромысловой кооперации. Те отрасли, которые работают на фондовом 

 
1 Специальный водонепроницаемый материал для обуви. 
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сырье, программу перевыполняют. Например отрасль стройматериалов 
выполнила программу всего на 32 %, металлопромышленность – на 73,5 %, 
селикатно-керамическая на 52,4 % и т. д. 

Многопромкооперация не справилась со своими задачами. Например, 
такая отрасль, как кирпичная – очень важная для нас отрасль – дала полный 
срыв программы 1-го квартала, выполнила всего 15,3 %. Обувь из отходов – 
32,5 % и т. д. 

Тов. Синько жалуется, что в 1-м квартале они не получали угля, но 
снабжение промкооперации углем возложено на Облисполком только в конце 
января, и сейчас промышленность неплохо будет обеспечена углем. 
(Белгородская артель сумела разбазарить 300 тонн угля). 

Программа по выпуску торфа сорвана и имеется опасение, что выполнение 
программы по стройматериалам за 1-е полугодие также будет сорвано, 
промышленность идет значительно хуже прошлого года. 

Плохо с обеспеченностью рабочей силой. 
Выполнение решения ПК и СНК от 9 января и решения Исполкома от 6-го 

февраля проходит неудовлетворительно. Из 17 предприятий организованно 
только 4, из 125 ремонтных мастерских организованно 60. По плану они 
должны быть организованы в 1 и II кварталах. 

Из 104 новых производств на 30-е марта организованно только 29. 
Промкооперации давалось задание на выработку мешкотары, причем в тех 

районах, где имеется пенька. Это задание не выполнено, вопрос о привлечении 
давальческого сырья поставлен совершенно неудовлетворительно. Здесь 
работники промкооперации достаточной гибкости не проявили. 

Вообще нужно отметить, что дело с выполнением решения ЦК и СНК идет 
далеко неудовлетворительно. 

Промкооперация даже не использовала своих прав в части получения ссуд 
Облпромбанка и Комбанка. Работники на местах ничего не делают во 
исполнение решения ЦК и СНК.  

В отношении тех вопросов, которые ставили тов. Синько, не зависящих от 
промкооперации, – это вопросы совершенно серьезные и резонные. Сейчас все 
источники получения сырья закрыты, и нужно что-то предпринимать, чтобы 
дать возможность промкооперации работать. Из отходов нашей 
промышленности мы также ничего дать не можем, потому что все строго 
централизовано. Поэтому необходимо ставить вопрос перед Москвой. 

Я поддерживаю тов. Синько в отношении помощи в приобретении 
оборудования и в отношении того, чтобы дать возможность перебрасывать 
материал внутри области с одного предприятия в другое. Необходимо 
возбудить ходатайство перед Союзным Правительством и по линии 
Всекопромсовета, чтобы такие права местной промкооперации предоставить, 
или предоставить это право Исполкому Облсовета – разрешать переброску 
материалов внутри области. 

Тов. Тулин (ОблФО): – Промкооперация работала в целом лучше, чем 
Областная госпромышленность. За 1940 год она выполнила программу на 
106,7 %, но если посмотреть более подробно, то увидим, что Облпромсовет и его 
система имеют огромные недостатки в работе. Из 8 союзов программу 
выполнили только 5 союзов, а такой как Металлпромсоюз всего 37 % плана, 
Пищепромсоюза – 22,7 и т. д. Из 16 отраслей не выполнили плана 11 отраслей. 

Учет качества в системе Облпромсовета не установлен, нет данных о 
получении потерь от понижения сортности и от брака. Качество продукции 
промкооперации совершенно неудовлетворительно. Снижение себестоимости 
не выполнено. Тов. Синько должен был дать снижения 3 %, а фактически он 
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дал повышение, что в общем дает более 5,1 % повышения, или 2 236 тыс. 
рублей. 

Вопрос организации труда и зарплаты находится в неудовлетворительном 
состоянии. Особенно плохо выполняется план по производительности труда по 
Торфосоюзу, Пищесоюзу и друг. Рост основных средств увеличился на 37 %. 
Зарплата имеет рост на 4,7 % против плана. 

В связи с этим имеется перерасход фонда зарплаты 813 тыс. рублей. 
Соцсоревнование и стахановское движение недостаточно развито на 

предприятиях промышленности, а по некоторым союзам имеется даже 
снижение. 

Имеются нарушения сметной дисциплины в виде перерасходов по ряду 
союзов по адмуправленческим расходам. 

Имеет место списание убытков в сумме1. В общем – перерасход 
выражается в сумме 4 881 тыс. рублей. 

В результате такой работы Облпромсовет план накоплений выполнил на 
90,7 %, недополучено 690 тысяч рублей, в результате чего недодано в бюджет 
478 тысяч рублей. 

Система Облпромсовета не выполнила задания по разверстке займа на 
802 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность составляет на 1/1 – 1941 г. 3 643 рубля, причем 
списание безнадежных долгов практиковалось в большом количестве. 

По общему состоянию запаса товаро-материальных ценностей имеется 
превышение на 5 556 тыс. рублей. 

Ревизионная работа проводится неудовлетворительно. Из 260 артелей 
обревизовано только 130. Документальные ревизии проведены в 6 союзах из 8. 
Качество проводимых ревизий низкое, в результате имеют место растраты и 
хищения на 800 тыс. рублей. 

В части капвложений. Капвложения имелись в сумме 4 800 тыс. рублей, 
использованы на 4 700 тысяч, но при этом имеет место удорожание 
строительства на 511 тыс. рублей. По отдельным союзам это положение 
совершенно ненормальное, например по Утильсоюзу. 

Состояние учета и отчетности в артелях нельзя считать 
удовлетворительным. 

Удорожание продукции, потери на 823 тыс. рублей, списание 
безнадежных долгов – все это говорит о неудовлетворительном состоянии 
работы. 

Также нужно отметить большую текучесть членов артелей: выбывших 
членов артелей за год более 5 000 человек. 

Неудовлетворительно и состояние труддисциплины. После издания 
закона от 26 июня имело место 700 случаев прогулов и 334 случая самовольных 
уходов. 

Тов. Терентьев: – В проекте не отражен очень серьезный момент. Когда 
мы в первый раз слушали план Облпромсовета по решению ЦК и СНК от 
9 января, ни слова не было сказано о кадрах. И сейчас также тов. Синько в 
своем докладе ни слова не сказал. Это неслучайно. Очевидно, вопросом кадров 
тов. Синько не занимается. 

Тогда было обращено внимание на улучшение состава руководящих 
кадров и кадров специалистов промышленности. Этого сделано не было, а 
отсюда и невыполнение программы по таким видам как кирпичная отрасль, 
пищевая промышленность и др. 

 
1 Данные в документе не указаны. 
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Как подбираются кадры в Облпромсовете? Можно привести десятки 
примеров, когда жулики и проходимцы находят там себе приют. Например: 
человек, бежавший из Смоленска, пришел к ним подложными документами, 
причем документы такие, что ребенок может определить их подложность, а ему 
дают назначение – главным бухгалтером в Свободинский союз, очень крупный 
союз. Хорошо, что там его своевременно взяла милиция, а им уже было 
подготовлено хищение 32 тысяч рублей. 

Я считаю, что в решении нужно отметить этот вопрос особо остро, чтобы 
кадрам больше уделялось внимание со стороны Облпромсовета. 

Тов. Захаров: – Тов. Синько говорил о трудностях работы, что ему Указ 
мешает выполнять работу и проч. Конечно, это неправильно. Указ никому 
мешать не может, он помогает, и дело не в этом. 

Мы видим по промкооперации, что те отрасли, где сырье фондируемое, 
программу выполняют, а где речь идет об использовании местного сырья – 
дело из рук вон плохо. Между тем, в Курске нельзя найти даже таких простых 
изделий, как горшок для цветов и проч. 

Гончарные изделия нельзя ограничивать только тем ассортиментом, 
который вы выпускаете. Можно делать глиняные рукомойники, крестьянские 
трубы, даже водопроводные трубы для простейшей системы и т. п. Для этих 
изделий никакой глазури и проч. не нужно, но здесь необходимо поработать. 

Также и в вопросе использования леса и других видов сырья – ничего не 
делается. 

Очень мало обращается внимания на качество изделий. Целый ряд видов 
сырья используется неправильно. 

За последнее время промкооперация получила солидное подкрепление по 
целому ряду химикатов, по топливу, но все ссылаются – то бензина нет, то 
резины нет. Но что, например, вам нужно чтобы сделать телегу? Почему вы не 
посылаете людей на лесоразработки? Мы даем лошадям фураж, а вы ни одной 
лошади не посылали, а ссылаетесь на отсутствие лесоматериалов. 

В решении нужно записать строже в отношении давальческого сырья, 
например в Конышевке выполнили три плана по конопле, а в районе ни одного 
мешка не сделали. Если бы здесь хорошо работала промкооперация, можно 
было бы многое сделать. Нужно лучше использовать местные возможности. 

Также нужно записать пункт насчет качества продукции. 
Нельзя умолчать и о кадрах. На этот вопрос нужно обратить самое 

серьезное внимание. За последнее время в промышленности работает 
большинство не членов артелей. 

(Оглашается проект решения) 
Замечания по проекту: 
Тов. Волчков: – Нужно отметить, что фактически борьбы за снижение 

дебиторской задолженности не было. Списали – и все.  
Тов. Захаров: – В проекте ничего не записано о выполнении решения ЦК и 

СНК от 9 января. 
Тов. Серов: – А также решений ХVIII партийной конференции, где 

записано, чтобы добиться выполнения плана каждым предприятием. Также 
ничего не записано насчет расширения ассортимента, насчет кадров. 

Тов. Коновалов: – В пункте 1-м решения абзац «а» нужно дополнить: «в 
системе промкооперации». 

Кроме того, не записано о ликвидации прогулов и других нарушений 
Указа от 26 июня. 

Тов. Масленникова: – Нужно уделить внимание вопросу культурно-
массовой работы. 

Тов. Тулин: – Необходимо указать о налаживании ревизионной работы. 
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Тов. Волчков: – Можно сказать, что этот проект сугубо беспартийный. 
Решение должно быть таково, чтобы оно нас мобилизовало на выполнение 
планов, и это должно быть отмечено. Нужно записать о том, что делается 
фактически, например, по топливу: почему здесь ничего не делается чтобы 
получить топливо, а ведь это – один из важнейших участков. 

В решении нужно сделать оценку, как выполняется решение ЦК и СНК от 
9 января, решения ХVIII партийной конференции и показать работу, особенно 
в текущем году, указав, почему плохо идет работа. 

Нужно обязать тов. Синько выполнять то, что от него зависит, а также 
записать, что касается Исполкомов Райсоветов, обязать их заниматься 
промышленностью. 

Последнюю часть, несколько пунктов, я считаю, не нужно записывать в 
решении. Здесь целый перечень, что нужно просить по линии промкооперации 
и друг. Пусть тов. Синько напишет письмо, и мы его подпишем. То, что 
правительство может сделать, оно сделает по нашим письмам, а в решении 
записывать нет необходимости. 

Вот так нужно составить решение. 
Тов. Синько не сказал в докладе о рабочей силе, о соцсоревновании, такие 

вопросы никак нельзя обходить. 
Нужно записать и о себестоимости продукции, и о дебиторской 

задолженности и др. Но нужно записать так, чтобы это решение мобилизовало 
на дальнейшую работу. 

Учитывая сделанные замечания, поручим составить проект решения 
тов. Захарову, Синько, Поташник, Тулину. Подработать решение так, чтобы оно 
было боевым, предъявляло бы должные требования и к тов. Синько, и к его 
системе, а также и к районным исполнительным комитетам и в отношении 
помощи с их стороны, и в отношении того, что они должны серьезно 
заниматься этой промышленностью. 

Тов. Мисяк: – В резолюции ничего нет о превышении нормативов. На 
5 милл. превышены нормативы. Это нужно отметить в резолюции. 

Тов. Волчков: – Правильно, и нужно записать, к какому сроку прийти в 
соответствие с нормативами. 

Значит, в основном резолюцию принимаем. Учесть те замечания, которые 
здесь были, и поручить группе товарищей подработать, а рабочей части 
Исполкома подписать. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: О состоянии родовспоможения в области  
и мероприятия по борьбе с абортами 
(Доклад тов. Монаенко) 
 

Вопросы к докладчику: 
Тов. Волчков: – Были случаи, чтобы колхозы отказывали роженицам 

отвезти их в роддом? 
Тов. Монаенко: – Были такие случаи, у меня такой материал есть. 
Тов. Волчков: – А что вы скажете по таким случаям, какие указываются в 

письме представителя Наркомздрава? Например, о высокой смертности детей 
по Льговскому району, о том, что колхозные роддома не проверяются, что их 
количество уменьшилось и т. д.? 

Если Исполкомы Райсоветов или другие организации не занимаются этим 
вопросом, то вы должны были поставить вопрос перед Исполкомом Облсовета, 
а этого не было. Почему такое отношение? Почему эти вопросы не поставлены с 
должной принципиальностью? Вы должны были указать, какие районы вам не 
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помогают, чтобы мы могли призвать к порядку тех людей, которые не помогают 
Облздравотделу проводить борьбу на этом участке. 

Из Вашей информации не видно, чем вам нужно помочь. 
Тов. Монаенко: – Эти недостатки, конечно, есть. Не все больницы так 

оборудованы, чтобы можно было соблюдать все правила гигиены и проч. 
Например, в Льговской больнице крыши нет, и там родильное и 
гинекологическое отделение слиты вместе. Конечно, условия там плохие. Но 
врач там очень хороший, опытный, деятельный. 

Содоклад тов. Гельфанда1. 
Тов. Бакун: – Анализ имеющегося у нас материала говорит о том, что за 

последние два года внимание к этому делу у нас резко снизилось. Конкретного 
представления, в каком состоянии ряд участков по родовспоможению – у нас 
нет. 76 тысяч детей родилось за 1940 год, а если посмотреть, какое количество 
родилось в стационарных роддомах, то всего 23 %, или 17 тысяч, а остальные 
рождаются дома. Некоторые из них с акушерской помощью, но менее 50 %. 

Почему снизилось внимание к этому делу за последние два года? 
Колхозные дома сокращаются, нагрузка их незначительная, фельдшерско-
акушерских пунктов всего 284 и по официальной статистике акушерки этих 
пунктов приняли всего 3 тысячи с небольшим родов, т. е. по 12 родов в год, или 
одни роды в месяц на акушерку. А по положению, акушерка должна принять в 
год не менее 100 родов, а она принимает 12. Что же делает она в остальное 
время – трудно учесть. Конечно, это не говорит о том, что в данном пункте было 
всего 12 женщин, которые должны были рожать. 

Такие вопросы, как процент рожденных недоношенных ребят. Нужно 
было вскрыть причины недоношенности, а у нас по статистике недоношенность 
указывается, как причина смертности. Затем, рождаемость по 2–3 ребенка. В 
этом году у нас было 9 родов по три ребенка. Неизвестно, какое здесь внимание 
было оказано этим детям. Вопрос о травмах, который поднимал проф. Бутылин. 
У нас очень много травматических повреждений в целом ряде роддомов – 18 % 
женщин выходят из роддомов с различными травмами. 

Возьмем обезболивание родов. Мы видим снижение применения этого 
туманного средства. В этом году во Льгове, вместо 1 000 случаев применений в 
прошлом году, – только 600. К этому делу также нет серьезного внимания со 
стороны Облздравотдела. 

Вот здесь указывалось, что такие районы как Верхне-Любажский, 
Бесединский и ряд других – дают только 12 % родовспоможения, а что делалось 
в этом направлении? Собирались ли акушерки, велась ли с ними беседа и 
проч.? – ничего не сделано, а сделать можно было. Можно было добиться 
больших результатов, если провести с медработниками соответствующую 
работу. 

Вот вчера в Беседино был воскресник по строительству школы. Вышло 600 
человек колхозников. Я искала врача, а мне говорят, что врач на колокольне – 
распоряжается перетаскиванием кирпича. Врач откликнулся на это дело, 
значит он мог бы откликнуться и на всякое другое, потому что здесь к нему 
пришли, поговорили, а вы никогда этого не делали. Нет повседневной работы с 
акушерками, гинекологами и др. медработниками. Это касается не только 
районов, но и города. Те недостатки, которые отмечены в письме 
Наркомздрава, умалять, конечно, нельзя. При посещении Наркома был 
отмечен ряд недостатков, например такой вопрос, что пеленание детей в 
клеенку приводит к кожным заболеваниям, но это дело не искоренено. 

 
1 В деле отсутствует. 
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У нас есть случаи, когда только что родившиеся ребята получали вывихи 
рук и т. д. Здесь Мединститут и Общество Врачей должны оказать большую 
помощь. Научные кадры должны будировать, должны помогать, должны 
работать депутаты и т. д. 

Когда мы говорим о плохой работе на этом участке, то мы приводим в 
пример такие районы, как Бесединский, но там можно было много сделать, 
чтобы этой плохой работы не было. 

Тов. Терентьев: – Есть серьезные сигналы и по нашей линии по вопросу, о 
котором тов. Монаенко ни слова не сказала – о борьбе с абортами. Из 
сообщений в наши органы мы имеем 7 493 аборта, из них с подозрением на 
криминал – 1 186. Но ведь нам сообщают об этих случаях только тогда, когда 
больные поступают в больницу, т. е. половина случаев не регистрируется. 

Вот, например, в Грайворонском районе за IV квартал было 
зарегистрировано 27 случаев абортов, а сообщили только о 7. Также и в других 
районах. Я говорю об абортах, зарегистрированных в медицинских 
учреждениях. Поэтому, в решении по этому вопросу нужно записать: обязать 
органы Здравоохранения, чтобы о всех случаях поступлений с абортами в 
лечебные учреждения сообщать в прокуратуру. 

Второй вопрос: у нас очень плохо поставлено дело с популяризацией этого 
вопроса. Вот недавно прошел хороший процесс, имеющий большое 
общественное значение. Группа абортистов прошла через суд, но органы 
здравоохранения вокруг этого приговора никакой работы не провели. Раз 
создано общественное мнение, вынесен приговор – нужно было всем органам 
здравоохранения включиться в это дело, поднять общественность, 
мобилизовать всех на борьбу с абортами. Этого не сделано. Массовая работа 
должна вестись вокруг таких случаев. Это нужно отразить в нашем решении. 

Тов. Волчков: – Я считаю, что вопрос далеко не ясен. Хотелось бы в этом 
вопросе помочь нашему Облздравотделу обеспечить те мероприятия, которые 
здесь необходимы, вовлечь в эти мероприятия советские организации. 

Мы считали, что Облздравотдел внесет конкретные предложения для 
улучшения работы в этой части, а этого нет. 

Резолюция меня не удовлетворяет. Она говорит об общих недостатках, а 
хотелось бы записать конкретно. 

Вот говорят, что плохо финансировались лечебные учреждения. Скажите 
– где, в каких районах, чтобы можно было принять меры. Затем такой вопрос, 
как белье: нужно оно или не нужно? 

Проф. Бутылин рассказывает, что есть роддома, где белья нет, где 
акушерки сами полы моют. Что это за роддома? Какой может быть авторитет 
такого дома? Ведь колхозники это видят – и кто же пойдет в такой роддом! 

Или, медицинские работники сами топливо заготовляют; лошадей не дают 
для поездки рожениц в родильные дома и друг. Такие случаи нужно 
показывать на всю область! 

Или – использование акушерок по прямому назначению. Двое родов 
приняла акушерка в течение года! Позвольте спросить, что же она делала, за 
что ей деньги платили, кто способствовал такому положению в районе? Почему 
за такие дела люди не привлечены к ответственности, как за преступную 
работу, за растранжиривание государственных средств? 

А в выступлении тов. Монаенко мы видели только положительные 
моменты. Конечно, положительные моменты есть, но много и недостатков, по 
которым нужны практические мероприятия. 

В том же Льгове, где по вашим словам прекрасный опытный врач, 
оказывается полнейший развал в работе. В райцентре, где больница на 30 коек, 
10 коек кто-то сократил. В чем же здесь хорошая работа? 
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Такие факты, как здесь рассказывали на Анастасовскому с/совету и др. 
Само решение как-то не удовлетворяет. Может быть его сделать короче, 

просто утвердить те мероприятия, которые наметит Здравотдел, и обязать 
соответствующие организации провести эти мероприятия, помочь, а через 
некоторый промежуток времени проверить, все ли выполнено. 

Тов. Масленникова: – В проекте записано, что в городских роддомах и 
скученность, и рук не моют и проч. Так писать нельзя о всех роддомах. 

Тов. Волчков: – Конечно, недостатки есть, исправлять их нужно, и нужно 
указывать на эти факты, чтобы их исправить. 

Я считаю, что Облздравотдел должен разработать ряд мероприятий, 
которые мы и утвердим на следующем заседании. Обязать тов. Монаенко 
подготовить эти мероприятия и внести, а для подготовки самого решения, 
которое будет утверждать или отвергнет те мероприятия, которые внесет тов. 
Монаенко, и представить предложения Исполкому Облсовету – есть 
предложение избрать комиссию в составе т. т. Бакун, Монаенко, Фаворской, 
Гельфанд и проф. Бутылина. Эта комиссия поставит нужные вопросы со всей 
настойчивостью перед Исполкомом Облсовета. Так и запишем. Одни вопросы 
разрешит Исполком Облсовета, другие поставим перед Наркоматом, что нужно 
– предложим районным и сельским организациям провести с точки зрения 
медицинской, с точки зрения технической. 

Мероприятия тов. Монаенко должна подготовить не позднее четверга, а 
затем будем принимать решение, и все члены Исполкома должны участвовать в 
решении этого вопроса на следующем заседании. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: О результатах ревизии финансово-хозяйственной  
деятельности ОблЗО за 1940 год 
(Доклад КРУ НКФ тов. Денисова) 

 

Выступления по докладу. 
Тов. Горшелев: – Оспаривать те факты, которые изложены в докладе, я не 

собираюсь. Я считаю, что не все факты еще вскрыты, и что в других звеньях, 
которые на сегодняшний день не проверены, имеются не менее преступные 
факты. 

Мне кажется, сама система финансового хозяйства ОблЗО способствует 
такому положению. Каждое управление имеет полсотни текущих счетов, имеет 
несколько источников финансирования. Эти источники идут и за счет союзного 
бюджета, и за счет республиканского бюджета, и по статьям промышленности и 
проч. А факты есть очень печальные: например, выставка, которая проводилась 
в области и стоила до 300 тысяч рублей, – все исчезло. Сейчас ничего нет, 
кроме одного сломанного шкафа. 

Я вначале осени прошлого года ставил вопрос о необходимости 
тщательной ревизии ОблЗО. Свои ревизоры проводили ревизию, но ничего, 
кроме мелких ошибок по командировкам, не находили. Пришлось обратиться к 
тов. Макееву. ОблФО стал проводить ревизию и вскрыл растрату по 
сортоуправлению. 

Я имел сигналы по Управлению «Заготконь», поручил провести ревизию 
своим ревизорам, но они ничего не обнаружили, тогда я обратился к тов. 
Коновалову. 

Сейчас я буду просить обязать финансовые органы довести ревизию до 
конца. Имеется достаточно сигналов, которые ясно говорят о неблагополучии в 
отношении ревизионного аппарата. Сейчас приказом Наркомата Гл. ревизор 
снят с работы. 
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Сейчас мы восстановили должности ревизоров, но людей еще не 
подобрали. Пока имеет только четыре ревизора, а в центральный аппарат 
ревизора не имеем. 

Те мероприятия, которые предложены КРУ, мы отчасти уже провели. 
Тов. Волчков: – Месяца 3–4 тому назад тов. Горшелев сам просил помочь. 

Помощь ему оказали. Конечно, помочь ему было нужно, но нужно было ему 
самому укреплять штат работников, не все же время там будет сидеть КРУ. А в 
ОблЗО получилось такое положение, что там прямо какая-то грабиловка, а 
своевременно туда не заглянули. Об этом нужно отметить в решении. 

Только в декабре месяце начали нащупывать это дело. 
Нашему КРУ нужно крепко посмотреть и в других местах, научиться на 

ОблЗО, что работать нужно несколько иначе. 
А тов. Горшелеву нужно прекратить такое настроение, что вы – какой-то 

бессильный человек. Нужно привлечь таких людей, которым можно доверять, 
создать им авторитет, оказать помощь, чтобы они сами вскрывали такие дела в 
аппарате, а не обязательно «варягов» приглашать. 

Об этом нужно записать. Указать срок – не более двух декад для 
укрепления аппарата работниками. 

В отношении нарушения финансовой дисциплины – нужно будет 
тов. Горшелеву учесть. 

(Оглашается проект решения). 
Замечания по проекту. 
Тов. Волчков: – Пункт о перерасходе 33 тысячи рублей на компенсацию за 

неиспользованные отпуска – выпустить. 
Отметить: обратить внимание тов. Горшелева, что слишком медленно 

комплектуется аппарат ревизоров. Нужно дать срок. 
В основном представленный проект утвердим. Надо ускорить с разбором 

дела. Срок для укомплектования аппарата дать 10 дней. 
Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: Прием резолюции о состоянии неделимых фондов 
 

Замечания: 
Тов. Волчков: – Нужно указать в решении 4–5 районов, которые не 

выполнили решения о заслушивании отчетов. 
Тов. Коновалов: – Есть предложение, чтобы отчеты заслушивать не 

ежеквартально, а один раз доложить, а потом решить о следующем докладе. 
Тов. Волчков: – Я считаю, что ОблЗО должен доложить к 15-му июня. 
Решили: Представленный проект принять с учетом сделанных замечаний. 

 

Слушали: Об установлении новых сроков и норм ремонта тракторов 
(Доклад тов. Горшелева) 
 

Решили: Представленный проект утвердить со следующими изменениями: 
Ходатайствовать перед НКЗ об отнесении к 5-му разряду, кроме 16 МТС, 

указанных в решении, дополнительно Воробьевскую и Пселецкую МТС. МТС 
имели II-й пятилетки передвинуть из 3-го разряда в 4-й, а Рыльскую МТС из 4-
го в 3-й. 

 

Слушали: О плане посева яровых зерновых культур на 1941 год 
(Докладчик тов. Тресвятский – ОблУНХУ) 

 

Замечания по проекту. 
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Тов. Волчков: – Нужно покрепче записать в отношении сортовых посевов. 
Первый пункт нужно изменить, отметив, что это установлено проверкой, 
учетом. 

Решили: Представленный проект принять, внеся изменения, согласно 
замечаниям тов. Волчкова. 

 

Слушали: О ходе капитального ремонта жилфонда и гостиниц 
(Докл. тов. Кульневич – Облкомхоз, 
Содоклад тов. Задкова – Исполком Курского Горсовета) 

 

Выступления по докладам. 
Тов. Угадов: – (Пред. Исполкома Ленинского Райсовета) – В прошлом году 

мы неплохо справились с ремонтом. У нас была ремонтная контора. Без 
ремонтных контор очень трудно работать. Прошу этот вопрос пересмотреть. 

Тов. Переверзев: – (Пред. Исполкома Кировского Райсовета) – В 
Кировском районе небольшой объем ремонта, но мы сейчас должны 
контролировать работу Горсовета, иначе дело с ремонтом не выйдет, например: 
по плану ремонт дома № 79 по ул.1 Горсовет рассчитывает закончить к 1-му 
сентября. Конечно, мы не можем с этим мириться, не можем держать людей без 
квартиры в течение такого времени. Это можно сделать гораздо быстрее. 
Сейчас мы не знаем даже, когда начинает делать ремонт горконтора, нам об 
этом не говорят. Мы просим дать нам материалы, и мы сами будем производить 
ремонт. 

Сейчас вопрос с материалами очень серьезный. Облжилснаб наши заявки 
выполняет плохо. Я считаю необходимым отметить, чтобы домоуправления 
снабжались материалами хотя бы в первой необходимости. Нам необходимо 
стекло и лесоматериалы, кирпичом и известью мы обеспечены. 

Тов. Коновалов: – Я считаю, что жилфонд в целом по области находятся в 
неудовлетворительном состоянии, особенно в гор. Курске. Это видно по тем 
домам, которые строятся несколько лет подряд и не успеют их закончить, как 
уже ремонтируют. Так было с 42-квартирным домом. 

Не в лучшем состоянии такой, уже обжитой дом, как № 43-й по Советской 
улице, где при малейшем дожде размывается коридор, стены. Самое варварское 
отношение к таким фундаментальным домам, внимания никакого не уделяется. 

Ликвидацию ремонтных районных контор, которую наметил Горсовет, я 
считаю нецелесообразной. Теперь наши здания будут еще более 
безнадзорными, потому что Горсовет не может сделать того, что может сделать 
Районный Совет, – в части выполнения обязательств перед жильцами. 

К жильцам предъявляются определенные требования в отношении оплаты 
и правильной эксплуатации квартиры, это, конечно, правильно, но наши 
жилуправления занимаются буквально обсчетом жильцов. Эти обсчеты идут – 
за счет, за воду, а, главным образом, за топливо, там, где есть паровое 
отопление. Дома в ведении жилуправления находятся в очень плачевном 
положении, температура зимой не превышает 7–8˚. А за топливо берут столько, 
что средняя квартира обходится до 200 рублей в месяц. Заготовка топлива 
своевременно не делается, переплачивают за подвозку и все это перелагается на 
жильцов. Этому безобразию нужно положить конец. 

Тов. Ровинский: – Если судить о ходе ремонта по городу Курску, который 
занимает 40 % удельного веса по области, то положение вообще хуже, чем его 
осветили докладчик и содокладчик. По городу Курску к ремонту еще не 
приступили. 

 
1 Название улицы в документе не указано. 
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Тов. Задков несколько скрасил положение. Документация плана 
капитального ремонта по городу Курску прошла на сумму 2 120 тысяч рублей. 
План полностью до районов не доведен, а не только до объектов. На 
сегодняшний день более 300 тысяч витают в воздухе, они не привязаны не 
только к отдельным объектам, но даже к районам. Документация еще не 
закончена. На 1 100 тыс. рублей документации нет. 

Тов. Задков: – Документация закончена с доведением до Райсоветов, а 
если в банке нет этой документации полностью, то это потому, что 
управдомами не заключили еще договоров на ремонт. 

Тов. Ровенский: – Сумма выполнения плана по гор. Курску всего 30 тысяч 
рублей, что составляет 1,5 % годового плана и процентов 11 квартального. 

В отношении ликвидации районных контор. Я считаю, что этот вопрос 
решен государственно-целесообразно, потому что существование таких 
карликовых контор совершенно нецелесообразно. 

Вот, товарищ Угадов, ваша ремонтная контора сделала ремонта на 1,5 тыс., 
а затрачено на нее более 8 тысяч. Эти конторы не в состоянии заготовить 
материалы, не имеют транспорта, это только проедание государственных 
средств. 

По вопросу деревообделочной мастерской. Недавно было принято 
решение об изъятии мастерской из Облжилснаба и передаче ее городской 
ремонтной конторе, но реализация этого решения тормозится, что 
отрицательно отражается на хозяйстве. Нужно переключить эту мастерскую на 
работы, связанные с ремонтом жилфонда. Облкомхоз должен выполнить 
решение Исполкома Облсовета. 

В отношении задолженности по квартплате. Сумма просроченной 
задолженности составляет 51 тысячу рублей, что при месячном плане в 
200 тысяч рублей представляет угрожающее положение. 

Тов. Кожариков: – В проекте указано, что Облжилснаб не организовал 
снабжения. Нужно помнить, что часть материалов фондируется, и как раз те 
материалы, которых недостает, например, стекла. Фонд стекла уже реализован. 
Ремонтные работы стеклом не обеспечиваются, и вы не должны ожидать завоза 
стекла, а приобретать стекло за счет широкого рынка. 

Тоже по олифе, по гвоздям. 
Фонды 1-го квартала нами реализованы полностью. 
Что касается местных стройматериалов, то районы имеют возможность 

организовать на месте производство таких материалов, как известь и др. 
Тов. Захаров: – В отношении ремонтных контор. Есть Исполком 

Горсовета, который должен заниматься городским хозяйством, больше у него 
ничего нет кроме этого хозяйства. Затем есть Горкоммунотдел, – второе звено. 
Есть Горжилуправление, чем оно занимается? Затем есть городская ремонтная 
контора, и, наконец, районные ремонтные конторы, районные жилищные 
управления. Сколько бездельников посадили! 

Пора приняться за действительную работу, за черновую работу. 
Горсовет сначала все капитальные работы отдал этим ремонтным 

конторам, все переложил на эти районные конторы, весь ремонт, но чтобы 
вести ремонт, нужно иметь заготовки, нужно иметь транспорт, нужно иметь 
фонды, ничего этого районные конторы не имели, а при этих условиях они не 
могли существовать. 

Нужно заставить заниматься делами городскую ремонтную контору, а в 
районах иметь прорабство, где будет сосредоточен мелкий ремонт. Наиболее 
крупный ремонт ведет городская ремонтная контора, и отвечает за дело 
городская ремонтная контора и Горсовет, иначе у нас получится, что при 
30 тысячах зарплаты – полторы тысячи объем ремонта. А Дзержинская 
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ремонтная контора еще насажала у себя каких-то субподрядчиков. А жилфонд 
разрушается. Поэтому совершенно правильно решение о ликвидации районных 
контор. 

Насчет фондовых материалов. Нам мало дали и на капитальное 
строительство, а на ремонт ничего не получим, поэтому нужно подумать над 
тем, чем заметить тот или иной материал. А пока над этим не думают, только 
кричат – дай того, дай другого! Тот же алебастр можно заменить, между тем все 
кричат «давай фонды», а никаких фондов нет. 

Так же и с лесом. Не ожидайте, что кто-то вам привезет лес на 
платформах. Этого не будет. Но выход и здесь есть. Облжилснаб имел у себя 
мастерскую и жил за счет этой мастерской, а он должен заниматься своими 
прямыми делами, – иметь лошадей, вывозить лес, заготовки у нас есть. 

Товарищи, то решение, которое было 6-го марта, не выполнено, а 
возможности были, если бы Облкоммунотдел и Горсовет занялись этим делом. 

Если вы дадите районам эти прорабские участки и дадите материалы, то 
они с делом справятся. 

Кроме того, мы ничего здесь не слышали о роли жилуправлений, нет 
увязки между Горжилуправлением, городской ремонтной конторой и 
Горкомхозом. 

Тов. Волчков: – Складывается такое впечатление, что товарищи решили 
говорить опять сначала, между тем по этому вопросу уже было решение 6-го 
марта. Проект так же написан – одни разговоры, убеждения, а нужно прямо 
записать за тов. Умновым и Задковым, спросить с них, как выполняется 
решение от 6-го марта. В этом духе и нужно переделать решение. 

Мы хотим знать, как выполняется решение Областного Комитета, 
вынесенное 6-го марта, а вы пришли сюда с докладом и даже не договорились: 
один говорит – имеется техническая документация по ремонту, другой говорит 
– нет. Тов. Задков фактически пришел сюда «очки втирать», грубо выражаясь. 
Нужно было прямо сказать, что запоздали с выполнением решения от 6-го 
марта, что всерьез ремонтом не занялись, указать, кто виновен в этом деле, и 
нужно было этих конкретных виновников вызвать сюда; нужно рассказать, кто 
срывает этот вопрос на сегодняшний день, а вы в своих выступлениях хотели 
рассказать, что будто чем-то занимались, а ничего не сделано. Всего 30 тысяч! 

Также и из доклада Облкоммунотдела чувствуется, что вы в стороне 
стояли от этого дела, хотя бы вчера проверили, или сегодня утром, поговорили 
с Горсоветом – почему он не имеет технической документации. 

Я думаю, отсюда и само решение должно быть изменено в таком духе. 
Нужно записать, в частности Горкоммунотделу и Курскому Горсовету, кто 
конкретно виновен в невыполнении решения от 9-го марта, и отсюда сделать 
соответствующие указания. 

Второй момент – нужно записать в отношении районов. Назвать 
конкретно те районы, которые несерьезно, безответственно отнеслись к 
выполнению решения. Потребовать ответственности, установить срок, 
потребовать, чтобы каждый дал объяснения, почему не выполняется наше 
решение. 

В отношении существования ремонтных контор. Вообще Райсоветы нельзя 
устранить от этого дела, они должны участвовать, и здесь, как видно, 
недоделали что-то. Нужно организовать эти прорабства, и чтобы они на местах 
подчинялись Райсоветам. Об этом нужно записать, чтобы эти конторы были 
немедленно организованы. Прорабства, непосредственно подчинясь Горсовету, 
должны подчиняться и Райсоветам, чтобы Райсоветы не стояли в стороне. 
Райсоветы должны бороться за выполнение планов, воевать перед Горсоветом, 
чтобы планы были выполнены в установленные сроки. 
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Вообще, у нас не совсем ладно поставлена работа по жилищному вопросу. 
Это нужно сказать в нашем решении, чтобы эта сторона дела была исправлена. 
Нужно оформить это, оттенить ответственность Райсоветов. До сих пор это 
было неясно, и аппарат не занимался делом. 

В отношении фондов разъяснение дано. Нужно самим заниматься 
изысканием материалов. Правильно говорил тов. Кожаринов – иногда на месте 
имеется стройматериал, а оказывается нужно еще планировать. Вот, например, 
заготовки леса. Конечно, нужно самим ехать и заготовлять. 

Об этом также нужно записать в решении. 
Нужно записать и в отношении квартирной платы, и эту мысль, что ставит 

тов. Коновалов, нельзя забывать. На сегодня обсчеты жильцов у нас есть. 
Нужно поручить проверить это Облкомхозу и Облкомбанку, и вынести 
специальное решение по этому вопросу. Срок дать недели две, не больше, а 
потом послушать конкретные результаты. 

Проект решения поручим написать несколько в другом направлении, в 
духе выполнения прежнего решения. Составление проекта поручить 
товарищам под руководством товарища Захарова, а потом поручить рабочему 
составу, просмотреть и записать. 

О ремонтных конторах тоже запишем, что районные ремонтные конторы 
не нужны, а создать прорабство при горжилконторе с непосредственным 
подчинением их райсоветам, с их ответственностью за работу. 

Тов. Задков (справка): – Я прошу проверить дело в отношении 
технической документации. Меня назвали здесь очковтирателем, но дело 
нужно проверить. Документации в банке еще нет потому, что не все договора 
заключены, и я настаиваю, что техническая документация имеется полностью и 
по капитальному, и по восстановительному ремонту. 

В отношении ремонтных контор мы протестовали против решения, но 
сейчас я согласен, что нужно сделать хозрасчетные прорабские участки при 
районных конторах. 

Тов. Ровенский: – План ремонта по всем районам выполнен на сумму 
около 800 тысяч рублей, а посторонних работ принято больше 800 тысяч. 

Тов. Волчков: – В отношении технической документации мы вопрос 
проверим. У нас нет данных, что техническая документация имеется 
полностью. 

В отношении ремонтных контор сейчас вопрос не стоит, и по этому 
вопросу решения Исполкома Облсовета нет, но работники Исполкома дали 
согласие на ликвидацию этих контор, и они отвечают за это дело. По вопросу 
создания прорабских участков решение принято. Эти участки будут при 
городской ремонтной конторе с подчинением в то же время райсоветам. 

Тов. Дербенев: – В отношении ликвидации задолженности по квартплате 
нужно включить и райцентры, потому что там имеется задолженность. 

Тов. Волчков: – По этому вопросу принято сегодня отдельное решение. В 
настоящее решение этого вносить не будем.  

Тов. Кульневич: – Относительно восстановления жилуправлений. Это 
необходимо в таких городах как Старый Оскол и другие. 

Тов. Волчков: – В проекте есть пункт 3-й относительно восстановления 
должностей техников, и этот пункт оставим. 

Тов. Журавлев: – Есть решение Исполкома Облсовета, предлагающее 
Райсоветам представить к 20-му апреля штатное расписание по району. Эти 
сведения еще не от всех районов получены. Они будут здесь корректироваться и 
тогда вопрос разрешится. 

Тов. Волчков: – Поручим ОблФО, при рассмотрении штатов, включить 
техников по каждому району. 
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Тов. Угадов: – Если райжилуправления не будут восстановлены, то 
35 управляющих домами останутся без руководства. Сейчас никто ими не 
руководит. Нужно восстановить начальников жилуправлений. 

(Тов. Волчков зачитывает пункт из Постановления СНК от сентября 
1940 г.) 

Тов. Серов: – Нужно восстановить эти должности в городах, назвать их 
техниками или иначе, но это необходимо. 

Тов. Волчков: – Запишем по этому вопросу на основе решения СНК – 
восстановить жилуправления в городах. 

Решили: Составить проект решения в духе замечаний, сделанных 
товарищем Волчковым, поручить подписать решение рабочей части 
Исполкома. 

 

Слушали: О снятии карантина с сорняков местного значения 
(Докл. тов. Чесноков) 

 

Решили: Представленный проект принять. 
 

Слушали: О мероприятиях по ликвидации повилики  
на многолетних травах и других культурах 
(Докл. тов. Чесноков) 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: Об утверждении эксплоатационно-финансового плана  
по кинофикации области 
(Докл. тов. Шаварин) 

 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О приглашении на праздновании 1-го мая  
56 человек передовиков сельского хозяйства 

 

Решили: Представленный проект утвердить (с условием израсходования 
не более 6 тысяч рублей). 

 

Слушали: Утверждение двух протоколов о назначении пособий  
по многодетности. (74 матери на 7-го ребенка  
и 70 матерей на 8–9 ребенка) 

 

Решили: Утвердить. 
 

Слушали: О закрытии церкви в селе Чураево, Шебекинского района 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О наборе рабочей силы для Наркомстроя 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: Об изъятии пищекомбинатов от промкомбинатов  
по Больше-Солдатскому, Михайловскому и Иванинскому районам 

 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: Об организации Промкомбината в Конышевском районе 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
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Слушали: Об организации Райпромкомбината в Медвенском районе 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 
1/3157. О состоянии неделимых фондов в колхозах за 1 квартал т. г. 
(Внесено ОблЗО и Областной Конторой Сельхозбанка) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает 
неудовлетворительный ход внесения средств колхозами на пополнение 
неделимых фондов. По состоянию на 1 апреля 1941 г. недовнесенная сумма в 
неделимые фонды составляет 14 млн рублей. 

Совершенно неудовлетворительно проходит внесение средств в неделимые 
фонды по колхозам Верхне-Любажского района, выполнившего 32 % плана, 
Фатежского – 43 %, Свободинского – 48 % и друг., при наличии в колхозах этих 
районов нереализованной продукции конопли, сдача которой вполне 
обеспечивает суммы недовнесенные по неделимым фондам. 

В ряде колхозов имеют место случаи разбазаривания средств отчисленных 
в неделимые фонды, так в колхозах «Красный октябрь», «Новый крестьянин», 
Шебекинского района, им. Ильича Прохоровского района, «Красная деревня» 
Горшеченского района и др. средства, отчисленные на пополнение неделимых 
фондов, были розданы на трудодни. 

Наряду с тем, что некоторые районы план внесения средств в неделимые 
фонды выполнили, все же в этих районах имеются колхозы, не внесшие 
причитающейся с них суммы – Дмитриевский район – 23 колхоза, Борисовский 
район – 9 колхозов, Больше-Солдатский – 11 колхозов и друг. 

В некоторых районах (Щигровский, Октябрьский и друг.) допущено 
погашение взносов в неделимые фонды за счет средств от реализации основных 
фондов колхозов (имущество, скот и т. п.), что является грубейшим 
извращением решения СНК СССР и ЦК ВКП(б) о порядке образования 
неделимых фондов колхозов. 

Некоторые колхозы при отчислении средств от денежных доходов 
нарушают ст. 12 Устава – с. х. артели, так 3 колхоза Воловского района 
отчислили менее 12 %, 4 колхоза Велико-Михайловского района отчислили 
менее 15 %, а 2 колхоза Больше-Полянского района в 1940 году совсем не 
отчисляли средств в неделимые фонды. 

Исполком Облсовета отмечает недопустимый факт, когда из 
позаимствованных средств колхозами со счетов капиталовложения деньги 
расходуются не по целевому назначению, а земельные органы и отделения 
банков не контролируют и не принимают мер к своевременному 
восстановлению позаимствованных сумм. 

Ряд Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся Солнцевский, 
Глушковский, Дмитриевский, Поныровский, Кореневский, Рыльский и друг. не 
выполняют решения Исполкома Облсовета от 30 января 1941 года о 
ежеквартальном заслушивании отчетов РайЗО и Банков о состоянии 
неделимых колхозных фондов. 

Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся районов Свободинского, 
Верхне-Любажского, Фатежского не приняли действенных мер по 
восстановлению, хранению и расходованию средств неделимых фондов. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Принять к сведению заявление ОблЗО о том, что акты проверки 

состояния неделимых фондов по тем колхозам, которые разбазарили средства 
неделимых фондов и неправильно произвели отчисления, переданы 
следственным органам для привлечения виновных к ответственности. 
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2. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся, 
ОблЗО, Облконтору Сельхозбанка установить систематический контроль за 
отчислением, внесением, хранением и расходованием средств неделимых 
колхозных фондов. Отмечая, что в целом ряде случаев позаимствованные 
средства из неделимых фондов на производственные нужды – колхозами 
разбазариваются и расходуются не по прямому назначению, – обязать 
Исполкомы Райсоветов, РайЗО и Отделения Банков установить строжайший 
контроль за прямым использованием и своевременным восстановлением 
позаимствованных средств из неделимых фондов, пресекая в корне какие-бы то 
ни было попытки разбазаривания неделимых фондов. 

3. Принять к сведению сообщение ОблЗО и Облпрокуратуры о том, что 
виновные в неправильном зачислении средств от реализации имущества и 
скота в счет погашения недовзысканных неделимых фондов привлечены к 
ответственности. 

Обязать Исполкомы Райсоветов, земельные органы и отделения 
Сельхозбанка и Госбанка установить строжайший контроль за недопущением 
погашения недовнесенных неделимых фондов за счет реализации имущества и 
скота. 

4. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся выполнить п. 5 
решения Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 30 января 1941 г. о 
ежеквартальном заслушивании РайЗО и отделения Банков о состоянии 
неделимых колхозных фондов. 

Обязать Зав. ОблЗО тов. Горшелева и Облконтору Сельхозбанка тов. 
Ашихмина доложить Исполкому Облсовета о состоянии неделимых колхозных 
фондов по области к 15 июля1 с/г. 

5. Предложить Председателям Исполкомов Райсоветов депутатов 
трудящихся, ОблЗО и Управляющим Облконторами Госбанка и Сельхозбанка 
тов. Марченко и Ашихмину в кратчайший срок принять меры к ликвидации 
имеющейся дебиторской задолженности в колхозах (задолженность различных 
организаций, колхозников и др.) и впредь вести решительную борьбу с 
недопущением этой задолженности. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

2/3158. Об итогах учета плана посева зерновых 1941 г. по культурам  
и сортам в соответствии с постановлением СНК СССР и  
ЦК ВКП(б) от 17.01.1940 г. 
(Внесено Областным Статистическим Управлением) 
 

1. В соответствии с постановлением СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 
17.01.1940 г. утвержденный Исполкомами Райсоветов депутатов трудящихся 
план посева озимых и яровых зерновых культур посева 1941 г. органами ЦСУ 
Госплана СССР учтен в следующих размерах: 
 План утвержденный 

Исполкомом Облсовета и 
Облкомом ВКП(б) от 
21.II.1941 г. (в тыс. га)  

План утвержденный 
Исполкомами Райсоветов 
депутатов трудящихся  
(в тыс. га) 

яровые зерновые 980,7 992,5 
вика 40,0 41,2 
озимые под урожай 1942 года 990,0 992,1 

 
1 Написано черными чернилами. 
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 2. Утвержденный Исполкомами Райсоветов депутатов трудящихся план в 
разрезе сортов и культур по районам прилагается. 

Отмечая, что по ряду районов в плане 1941 г. допущено снижение площади 
посева гречихи против фактической площади посева 1940 г. в результате 
недооценки этой культуры колхозами, обязать Исполкомы Райсоветов 
депутатов трудящихся не допускать сокращения площади посева гречихи и 
использовать все возможности к тому, чтобы перевыполнить принятый план 
посева. В случаях невыполнения плана по тем или другим культурам, недосев 
их покрывать в первую очередь гречихой, используя для этой цели все наличие 
семян в порядке обмена между колхозами. 

3. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся тех районов, 
которые приняли в плане посева зерновых несортовые посевы ржи, озимой 
пшеницы, яровой пшеницы, ячменя, овса и проса провести обмен рядовых 
семян на сортовые. 

4. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся районов 
принявших в плане внеплановые сорта озимой пшеницы «Мильтурум», ячменя 
«Ганна Лоосдорфская» и «Мандорфская», «Колхикум» 010/30», овес 
«Верхнячский  053», «Диппе» и Шатиловский, просо «Красно-Тойденское 
0215», «Саратовское 0742» и «Воронежское 0198», провести обмен семян 
внеплановых сортов на семена сортов, принятых по сорторайонированию. 

По Старооскольскому району рекомендовать яровую пшеницу 
Гордеиформе 010 (14 гкт) заменить плановыми сортами: 

5. Обратить внимание Исполкома Льговского Райсовета депутатов 
трудящихся, как на ненормальный факт, на то, что район не планирует посева 
вики сорта Льговская 31/292 при наличии возможности получения семян на 
месте. 

6. Поручить ОблЗО выявить причины отказа Старооскольского района от 
посева ржи местного сорта «Прокудинка». 

7. Обратить внимание Исполкома Валуйского Райсовета на 
нецелесообразность увеличения плана посева за счет паров на 473 га. 

8. Отметить, что со стороны Председателей Исполкомов Райсоветов 
депутатов трудящихся районов: Иванинского, Уразовского, Фатежского, 
Октябрьского, Микояновского и Суджанского допущена непостижимая 
задержка с утверждением плана посева зерновых в колхозах по культурам и 
сортам. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

3/3159. О выполнении решения Исполкома Облсовета от 6.III.1941 г.  
за № 46 «Об утверждении плана капитального ремонта жилфонда  
и гостиниц в городах области на 1941 год и первый квартал  
и ходе подготовки к проведению его» 
(Доклады: Облкомхоза т. Кульневич и Исполкома  
Курского Горсовета тов. Задкова)  

 

В прениях: тт. Угадов – Исполком Ленинского 
Райсовета г. Курска, Переверзев – Исполком 
Кировского Райсовета, Ровинский – Облкомбанк, 
Кожаринов –Росснабсбыт, Члены Исполкома 
Облсовета – тт. Коновалов, Захаров М. И., 
Журавлев, Серов и Волчков. 
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Исполком Облсовета отмечает, что решение Исполкома Облсовета от 
6 марта 1941 г. № 46 «об утверждении плана капремонта жилфонда и гостиниц 
в городах области на 1941 г. и первый квартал и ходе подготовки к проведению 
его», в результате недооценки данного вопроса со стороны ряда Исполкомов 
Горсоветов, а также неудовлетворительного руководства со стороны 
Облкомхоза – не выполнено. 

Техническая документация полностью не оформлена. 
План 1-го квартала выполнен всего на 67,3 %, а годовой на 7,5 %. Особо 

плохо обстоит дело с выполнением плана капитального ремонта жилых домов 
и гостиниц в городах: Обояни, где выполнено 33,3 % квартального плана, 
Курске – 50,2 %, Щиграх – 69,2 %. Дмитровске – 74,3 %, а в городах – Рыльске, 
Льгове Первоавгустовском и Льговском поселках – в первом квартале к 
ремонту не приступили совсем. 

Облжилснаб – тов. Ефимов, Облторготдел т. Селезнев и Исполкомы 
Городских и поселковых Советов не организовали дело снабжения ремонта 
жилфонда стройматериалами, а также продажу их трудящимся, имеющим 
жилые дома на правах частной собственности. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Считать совершенно недопустимым отношением1 Облкомхоза и 

председателей2 Исполкомов Курского, Белгородского, Дмитровского, 
Корочанского, Льговского, Обоянского, Рыльского, Щигровского, 
Шебекинского Горсоветов, Первоавгустовского и Льговского поселковых 
Советов к выполнению решения Исполкома Облсовета от 6.III.1941 г. № 46 о 
капитальном ремонте жилфонда и предупредить их о персональной 
ответственности за выполнение плана качественного ремонта жилфонда в 
установленный указанным решением срок. 

2. Обязать Исполкомы Горсоветов в 5-ти дневный срок утвердить 
полностью техническую документацию по капремонту жилфонда, после чего 
выслать ее в Облкомхоз, а последнего – донести специальной докладной 
запиской Исполкому Облсовета об исполнении настоящего пункта. 

3. Обязать Исполкомы районных и городских Советов, Облжилснаб 
тов. Ефимова обеспечить снабжение ремонта жилфонда и гостиниц 
необходимыми стройматериалами из местных ресурсов и лесоматериалами из 
выделенных Облпланом местных лесов, а Облторготдел тов. Селезнева 
организовать бесперебойную торговлю стройматериалами через торгующую 
сеть. 

4. В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 11.IХ.1940 г. № 723 
обязать Исполкомы Горсоветов восстановить городские жилуправления там, 
где последние были сокращены. 

Поручить ОблФО совместно с Облкомхозом установить количество 
штатных единиц в горжилуправлениях по каждому городу в отдельности в 
зависимости от объема работ и наличия жилфонда. 

5. Запретить загрузку ремонтных контор и групп горжилуправлений 
всякого рода работами, не относящимися к ремонту жилых домов и гостиниц. 

6. Предложить Исполкому Курского Горсовета организовать прорабские 
участки от городской ремонтной конторы в районах города, с подчинением их и 
возложением ответственности за их работу, одновременно с Горремконторой, 
также и на Исполкомы Райсоветов, гор. Курска. 

 

Председатель Исполкома  

 
1 Написано синими чернилами. 
2 Написано синими чернилами. 
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Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно: в связи с выяснившимися при обсуждении вопроса фактами 
неправильного взимания квартплаты в некоторых домах жилуправлений 
г. Курска поручить Облкомбанку тов. Ровинскому и Облкомхозу т. Кульневич 
проверить в 2-х недельный срок эти факты и доложить о результатах проверки 
Исполкому Облсовета. 

 

4/3160. По результатам ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Курского Облземотдела за 1940 г. 
(Доклад Контрольно-ревизионного Управления 
НКФ СССР по Курской области) 

 

Исполком Облсовета отмечает, что в результате отсутствия надлежащего 
контроля за расходованием средств со стороны руководства ОблЗО (зав. 
тов. Горшелев) и ряда начальников отраслевых управлений, в Облземотделе 
допущены грубые нарушения государственной финансовой дисциплины. 

Значительные суммы из полученных средств государственного и местного 
бюджета были незаконно направлены Облземотделом на покрытие 
перерасходов по управлению. 

Из средств, запланированных по сметам на мероприятия по 
агротехпропаганде, каучуководству, тутоводству и на борьбу с вредителями 
сельского хозяйства, было направлено 77,8 т. р., в том числе 67,0 т. р. на 
увеличение управленческих расходов. На содержание сверхштатного аппарата 
и на незаконное повышение ставок зарплаты за счет всевозможных доплат – 
израсходовано 28,2 т. р. 

Под видом агрономов каучуководов содержались бухгалтер и экономист, а 
из отпущенных средств на борьбу с вредителями сельского хозяйства 
выплачивалась зарплата сверхштатному бухгалтеру и производилась 
незаконная доплата за счет этих и других средств кассиру и секретарю по 
240 рубл. в месяц. 

На оплату номеров в гостинице за проживание сотрудников, на выплату 
бухгалтерам за составление отчетов, на переплаты по подъемным, 
командировочным и другим расходам – израсходовано 17,0 т. р. 

При отсутствии ассигнований по бюджету, израсходовано на капитальный 
ремонт здания ОблЗО – 24,4 т. р. 

Производственно-территориальные управления ОблЗО незаконно 
привлекли средства МТС, МТМ, колхозов и др. организаций на свои 
управленческие расходы в сумме 41,1 т. р. 

2. Наряду с использованием средств не по назначению, ряд важнейших 
мероприятий остались недофинансированными. Техникумы и школы среднего 
сельхозобразования на приобретение книг, учебных пособий, инвентаря и 
оборудования недополучили 93,5 тыс. рублей. 

3. План подготовки специалистов сельского хозяйства в 1940 г. не 
выполнен. При этом значительные суммы из государственного бюджета, 
перечисленные на расходы по курсовым мероприятиям остались 
неиспользованными. Только на подготовку прицепщиков, нормировщиков и 
машинистов остались неиспользованными 25,9 т. р. При этом финансирование 
расходов проводилось без учета фактического контингента учащихся. 

4. Запутанность расчетов и отсутствие надлежащей борьбы за ликвидацию 
дебиторской и кредиторской задолженности привели к тому, что на балансе 
ОблЗО только по одному адмхозотделу на 1.1.41 г. числится за дебиторами 
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5,7 т. р. за подотчетными лицами – 9,0 т. р. и не ликвидировано 41,5 т. р. 
кредиторской задолженности. Недостача имущества по незаконченной 
проверке составляет 27,0 т. р. 

5. Больших размеров достигли растраты и хищения денежных средств и 
материальных ценностей. Бухгалтером ветуправления растрачено 10,6 т. р., 
Нач. сортоуправления – 28,0 т. р., бухгалтером конеуправления – 3,0 т. р. и 
кроме этого похищено предназначенных для выдачи премий стахановцам 
сельского хозяйства 38 штук карманных часов на сумму 2 652 рубл. 

В других управлениях (плодоовощном и мелиорации) ранее 
произведенными ревизиями была установлена растрата 27,6 т. р. 
Неблагополучное состояние финансовой дисциплины наблюдается и в ряде 
МТС и друг. подведомственных ОблЗО организаций. При наличии 
бесхозяйственности, нарушений растрат руководство Облземотдела 
(тов. Горшелев) ликвидировало штат бухгалтеров-ревизоров и тем самым не 
выполнило постановление СНК СССР от 15.IV.1936 г. об организации 
внутриведомственного финансового контроля. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1) Принять к сведению сообщение ст. контролера-ревизора НКФ СССР по 

Курской области тов. Емельянова о том, что материалы ревизии переданы 
судебно-следственным органам и виновные лица в растратах и хищениях 
привлекаются к уголовной ответственности. 

2) Запретить Руководству ОблЗО и Начальникам производственно-
территориальных управлений использование средств не по назначению, 
особенно на увеличение управленческих расходов за счет сетевых мероприятий. 

3. Восстановить МТС, колхозам и друг. организациям 
41,1 т. р. позаимствованных и неуплаченных в 1940 году производственно-
территориальными управлениями и не повторять подобной практики в 1941 г. 
Особо обратить внимание тов. Горшелева на недопущение перерасходов в 
1941 году по смете управленческих расходов. 

4. Обеспечить в 1941 году выполнение программы подготовки 
специалистов сельского хозяйства и соответственно с этим осуществлять 
финансирование курсовых мероприятий не под план, а по фактическому их 
выполнению, не превышая сметных ассигнований. 

5. Обязать тов. Горшелева, в соответствии с решением Исполкома 
Облсовета от 20.II.1941 г., в декадный срок восстановить аппарат 
внутриведомственного контроля в пределах утвержденного штатного 
расписания на 1941. Разработать план проведения ревизий в 1941 году и 
обеспечить его выполнение в соответствии с постановлением СНК СССР от 
15.IV.1936 г. 

6. В целях недопущения в дальнейшем нарушений финансовой 
дисциплины, обязать тов. Горшелева установить систематический контроль за 
расходованием средств на каждое в отдельности мероприятие по сельскому 
хозяйству. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

5/3161. Об отнесении МТС к зональным группам по межремонтным 
срокам выработки тракторов 
(Внесено ОблЗО – тов. Горшелевым) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
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1. Отнести машинно-тракторные станции к зональным группам по 
межремонтной выработке: 

К первой группе: 
1) Валуйскую, 2) Грушевскую, 3) Глушковскую, 4) Кировскую, 

Микояновского района, 5) имени1 17 Партсъезда, 6) Томаровскую, 
7) Тавричанскую, 8) Уразовскую, 9) Шебекинскую и 10) Ютановскую МТС. 

Ко второй группе: 
1) Больше-Троицкую, 2) Бершаковскую, 3) Бубновскую, 4) Беловскую, 

5) Борисовскую, 6) Велико-Михайловскую, 7) Волоконовскую, 
8) Грайворонскую, 9) Готнянскую, 10) Долгобудскую, 11) Дорогощанскую, 
12) Иваново-Лисичанскую, 13) Корочанскую, 14) Китаевскую, 15) Казинскую, 
16) Красно-Полянскую, 17) Красно-Яружскую, 18) Крупецкую, 19) Им. Кирова, 
Крупецкого района, 20) Им. Калинина, 21) Кривецкую, 22) Ольшанскую, 
23) Пушкарскую, 24) Принцевскую, 25) Псельскую, 26) Ржавскую, 27) Старо-
Оскольскую, 28) Салтыковскую, 29) Сукмановскую, 30) Стригуновскую, 
31) Сумовскую, 32) Ситнянскую, 33) Суджанскую, 34) Бутовскую2 МТС. 

К третьей группе: 
1) Анненскую, 2) Белгородскую, 3) Беленихинскую, 4) Береговскую, 

5) Б. Халанскую, 6) Богословскую, 7) Воловскую, 8) Верхне-Реутчанскую, 
9) Рыльскую, 10) Возовскую, 11) Волфинскую, 12) Глазуновскую, 
13) Заолешенскую, 14) Зиборовскую, 15) Ивнянскую, 16) Кривцовскую, 
17) Касторенскую, 18) Кореневскую, 19) Луковскую, 20) Льговскую, 
21) Машкинскую, 22) Медвенскую, 23) Мелавскую, 24) Набережанскую, 
25) Ново-Оскольскую, 26) Обоянскую, 27) Ольховатскую, 28) Прохоровскую, 
29) Полянскую, 30) «Победа», 31) Панинскую, 32) Поныровскую, 33) Старо-
Безгинскую, 34) Скороднянскую, 35) Слоновскую, 36) Снагостскую, 
37) Сажновскую, 38) Солнцевскую, 39) Старо-Савинскую, 40) Тавровскую, 
41) Толоконовскую, 42) Тербунскую, 43) Тимскую, 44) Холоднянскую, 
45) Чернянскую, 46) Чуевскую, 47) Шаховскую, 48) Шляховскую, 
49) Ясеновскую МТС. 

К четвертой группе. 
1) Алексеевскую, 2) Белагинскую, 3) Бородинскую, 4) Больше-Полянскую, 

5) Больше-Солдатскую, 6) Больше-Жировскую, 7) Бесединскую, 8) Ваблинскую, 
9) Васильевскую, 10) Верхопенскую, 11) Воробьевскую, 12) Верхне-Любажскую, 
13) Владимировскую, 14) Волобуевскую, 15) Горшеченскую, 16) Дмитриевскую, 
17) Дерюгинскую, 18) Деревенскую, 19) Дьяконовскую, 20) Жерновецкую, 
21) Золотухинскую, 22) Конышевскую, 23) Копенскую, 24) Крестищенскую, 
25) Курскую, 26) Красно-Октябрьскую, 27) Каменскую Ястребовского района, 
28) Кондринскую, 29) Каменскую Мало-Архангельского района, 
30) Комсомольскую, 31) Лесную, 32) Лукашевскую, 33) Линецкую, 34) Мало-
Бобровскую, 35) Михайловскую, 36) Мармыжанскую, 37) Мало-Архангельскую, 
38) Мантуровскую, 39) Мелехинскую, 40) Низовскую, 41) Нерусовскую, 
42) Н. Гридинскую, 43) Никитскую, 44) Ореховскую, 45) Октябрьскую, 
46) Отрешковскую, 47) Охочевскую, 48) Прилепскую, 49) «Путь Ильича», 
50) «Профинтерн», 51) Пселецкую, 52) Первомайскую, 53) Полевскую, 
54) Имени Второй Пятилетки, 55) Рыбино-Будскую, 56) Русановскую, 
57) Саковнинскую, 58) Свободинскую, 59) Старо-Лещинскую, 60) Сокольскую, 
61) Усланскую, 62) Фатеевскую, 63) Черновецкую, 64) Черемисиновскую, 
65) Шерекинскую, 66) Ширковскую, 67) Шумаковскую, 68) Щигровскую, 
69) Ястребовскую МТС. 

 
1 Слово написано черными чернилами. 
2 Слово написано черными чернилами. 
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К пятой группе: 
1) Амоньскую, 2) Городищенскую, 3) Касиновскую, 4) Кожлянскую, 

5) Красноармейскую, 6) Кремяновскую, 7) Лубянскую, 8) Лукинскую, 
9) Малахово-Слободскую, 10) Разветьевскую, 11) Репно-Плотавскую, 
12) Старковскую1, 13) Семеновскую, 14) Троснянскую, 15) Фатежскую, 
16) Хомутовскую МТС. 

2. Просить НКЗем СССР – тов. Васина разрешить дополнительно отнести к 
пятой группе МТС: Фатеевскую, Бородинскую, Шерекинскую, Полевскую, 
Охочевскую, Конышевскую, Михайловскую, Копенскую, Старо-Лещинскую, 
Мелехинскую, Воробьевскую и Пселецкую, находящиеся в одинаковых 
природных и хозяйственных условиях с МТС, выделенными в пятую группу в 
числе 16-ти. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
6/3162. О мероприятиях по ликвидации повилики  
на многолетних травах и других культурах 
(Внесено ОблЗО) 

 

В целях быстрейшей ликвидации повилики – злостного сорняка паразита 
клевера, люцерны и др. с. х. культур, причинившего вред колхозам и совхозам 
ряда районов: Дмитриевского, Крупецкого, Конышевского, Льговского, 
Рыльского, Хомутовского, Глушковского и др., Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся, 
Зав. РайЗО и директоров МТС провести во всех колхозах и совхозах через 
прикрепленных агрономов обследование на засоренность повиликой (кускута) 
всех посевов клевера, люцерны в сроки: первое обследование в конце июня – 
начале июля и второе за 10–15 дней до сбора второго укоса. 

2. Во всех случаях выявления в посевах многолетних трав повилики, 
немедленно ликвидировать ее до цветения в полном соответствии с 
агротехническими требованиями. 

3. Обязать Зав. ОблЗО тов. Горшелева и начальников Производственных 
Управлений ОблЗО обеспечить проведение2 в районах по выявлению и 
ликвидации повилики. 

4. Обязать Управляющих Областных контор Заготлен, Заготзерно и 
Госсортфонд и Зав. РайЗО3 не допускать обезличивания семян клевера, 
люцерны и других трав, впредь до проверки их КСЛабараториями на 
карантинные сорняки. 

Переброску и выдачу на посев допускать только семян, свободных от 
повилики, согласно документов КСЛ. 

5. При невозможности полной очистки в хозяйствах семян кормовых трав, 
засоренных повиликой, очистку производить на машинах заготовительных 
организаций на условиях проката. 

6. Предупредить Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов 
трудящихся, Зав. РайЗО и директоров МТС, что семена многолетних трав, 
засоренные повиликой, к посеву в 1942 году допускаться не будут. 

 
1 Слово написано черными чернилами. 
2 Слово написано черными чернилами. 
3 «И Зав. РайЗО» написано черными чернилами. 
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7. Обязать Зав. ОблЗО тов. Горшелева через Контрольно-семенные 
лаборатории организовать вслед за обмолотом полную проверку всех семян 
многолетних трав урожая 1941 года на засорение повиликой с тем, чтобы 
провести очистку всех семян трав, засоренных повиликой на электромагнитных 
установках до 1-го марта 1942 года. 

8. Обязать государственную Карантинную Инспекцию при Зав. ОблЗО в 
порядке контроля за деятельностью районов по ликвидации выявленных 
очагов повилики обследовать своими силами посевы на площади 3 тыс. га, а 
также обеспечить систематический контроль по борьбе с повиликой. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

7/3163. О разрешении посева семян яровых культур,  
засоренных семенами татарской гречихи 
(Внесено ОблЗО) 
 

Допустить посев семян яровых культур колхозами и совхозами при 
наличии в них татарской гречихи вместе с семенами других сорняков не свыше 
пределов, предусмотренных временным посевным стандартом, т. е. не более 
150 штук по второму классу в одном клгр. семян. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

8/3164. Об охране режима Центрально-Черноземного 
государственного заповедника1 
 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 
17 марта 1940 года за №159 «Об утверждении положения о заповедниках» и в 
целях охраны установленного режима заповедности в Центрально-
Черноземном государственном заповеднике.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Воспретить на территории Центрально-Черноземногогосударственного 

заповедника, границы которого установлены постановлением ВЦИК и СНК 
РСФСР от 10 февраля 1935 г. (С. У. 1935 г. № 7, ст. 77), всякую охоту на зверей и 
птиц, их ловлю и уничтожение какими бы то ни было способами, разорение 
гнезд и нор, сбор яиц и пуха, рыбную ловлю, рубку и повреждение деревьев и 
кустарников, корчевку пней, подсечку леса, переработку древесины, добычу 
ископаемых (глина, песок и т. п.), распашку и расчистку земель, прогон и 
пастьбу скота, прокладку дорог. 

2. Воспретить на территории Центрально-Черноземного государственного 
заповедника выманивание и выпугивание зверей и птиц, сенокошение, выжиг 
степей и всякое повреждение растительного покрова, сбор грибов, плодов и 
ягод, проезд и проход по закрытым дорогам, переход через границу 
заповедника и нахождение посторонних лиц вне дорог общего пользования, 
остановку привалом на дорогах общего пользования в пределах заповедника. 

3. Воспретить в целях поддержания санитарного состояния зарытие на 
территории Центрально-Черноземного заповедника трупов павших животных, 

 
1 Решение дано по типографскому экземпляру (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 191. Л. 5 об. – 6). 
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устройство свалок мусора, нечистот и других отходов, загрязнение водоемов, 
водопой в неуказанных местах скота, содержание без разрешения директора 
заповедника собак и кошек. 

4. Воспретить в целях пожарной охраны разведение на территории 
заповедника костров, бросание незатушенных окурков папирос, спичек, 
сжигание сена, веток и проч. 

Примечание: Остатки сена от уборки копен, мусор и ветки после рубки 
деревьев и кустарников должны вывозиться немедленно с территории 
заповедника. 

5. Нахождение на территории Центрально-Черноземного 
государственного заповедника посторонних лиц, сбор ягод, грибов и плодов, 
сенокошение, отстрел и отлов диких животных и птиц, а также уничтожение 
хищников, производство рыбной ловли, производство лесохозяйственных и 
мелиоративных работ, выделение земельных участков для ведения сельского 
хозяйства допускаются только с соблюдением правил, изложенных в пунктах 
12, 13 и 14 постановления СНК РСФСР от 17 марта 1940 г. за № 159 и §§ 13–19 
утвержденного СНК РСФСР 25 февраля 1941 г. «Положения о Центрально-
Черноземном государственном заповеднике имени профессора Алехина». 

Примечание: 1) Нахождение на территории заповедника посторонних лиц 
с ружьем, орудиями лова и собаками без разрешения дирекции заповедника 
приравнивается к запрещенной охоте. 

2) Отстрел и отлов диких животных и птиц, а также уничтожение 
хищников производится в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 
10 апреля 1940 г. за № 233 под контролем госохотинспекции при Исполкоме 
Курского Облсовета депутатов трудящихся. 

6. Лица, виновные в производстве на территории Центрально-
Черноземного государственного заповедника охоты на зверей и птиц, их ловле 
и уничтожении, разорении гнезд и нор, сборе яиц и пуха, выманивании и 
выпугивании зверей и птиц, ловле рыбы, привлекаются к уголовной 
ответственности по ст. ст. 86 и 86(1) Уголовного Кодекса РСФСР с 
предъявлением гражданского иска о возмещении убытков, причиненных 
заповеднику виновными в нарушении установленного режима заповедниками. 

Примечание: Охране заповедника предоставляется право на его 
территории отбирать у нарушителей оружие, орудия охоты и лова, а также 
незаконно добытое. 

Отобранное у нарушителей оружие должно сдаваться немедленно органам 
РК милиции, а добытое – соответствующим заготорганизациям. 

7. Лица, виновные в рубке и повреждении деревьев и кустарников, 
корчевке пней, подсечке леса, переработке древесины, в прокладке по лесу 
дорог, самовольных в лесу сенокошений, раскорчевке, расчистке или запашке 
лесной площади, разведении там же костров, бросании незатушенных папирос 
и спичек, пастьбе скота– привлекаются к уголовной ответственности по ст. 85, 
часть 2-я Уголовного Кодекса РСФСР с соблюдением охраной заповедника 
постановления СНК СССР от 22 декабря 1939 г. за № 2080 «Об утверждении 
инструкции о порядке привлечения к ответственности лесонарушителей в лесах 
государственного и местного значения Союза ССР». 

Вместе с привлечением нарушителей к уголовной ответственности 
заповедником предъявляются к ним гражданские иски о возмещении 
причиненных ими заповеднику убытков. 

8. Лица, виновные в нарушении остальных установленных настоящим 
решением правил охраны режима заповедники привлекаются в порядке 
постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30 марта 931 г. (С. У. 1931 г. № 17, 
ст. 186) к ответственности в административном порядке путем наложения на 
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них следующих взысканий: предупреждение, штраф не свыше 100 рублей и 
принудительные работы не свыше 1 месяца. 

9. Наблюдение за выполнением настоящего решения возлагается на 
дирекцию Центрально-Черноземного государственного заповедника, 
госохотинспекцию и органы РК милиции. 

10. Настоящее решение входит в силу через 15 дней по опубликованию его 
в газете «Курская правда» и действует на территории Центрально-
Черноземного государственного заповедника в течение 2-х лет. 

 

9/3164. О работе промартелей Облпромсовета 
за 1940 г. и 1-й квартал 1941 года 
(Доклад Председателя Президиума 
Облпромсовета т. Синько) 

 

Заслушав доклад Председателя Президиума Облпромсовета тов. Синько о 
работе промартелей Облпромсовета за 1940 год и 1-й квартал 1941 года 
Исполком Облсовета отмечает: 

При выполнении в целом по системе плана 1940 г. по выпуску валовой 
продукции на 100,6 %, план по выпуску промышленной продукции выполнен 
на 99,3 %. 

Из 16 отраслей промышленности, входящих в систему Облпромсовета, 
программа 1940 года выполнена лишь по 5: 

Особенно неудовлетворительные показатели по выполнению плана 
валовой продукции имеют: 

Силикатно-керамическая промышленность, выполнившая план на 53,3 %, 
Промышленность Стройматериалов – на 55 %, 
Галантерейная промышленность – на 59,3 %, 
Металлическая – на 69,8 %, 
Текстильно-ткацкая  – на 74,8 %, 
Пищевкусовая – на 77,2 %. 
Наряду с невыполнением плана валовой продукции качество выпускаемой 

продукции низкое. 
Себестоимость продукции вместо снижения на 3 % увеличилась против 

1939 г. на 2,1 %, что и привело к недополучению накоплений 4 736 т. р. 
Допущены непланируемые и бесхозяйственные потери в сумме 1 815 тыс. 

рублей. 
Отсутствие должной работы по сокращению дебиторской и кредиторской 

задолженности привело систему к тому, что на 1/1–1941 г. дебиторская 
задолженность составляла 3 343,0 т. р., в том числе задолженность по 
растратам и хищениям 709,0 т. р. 

Трудовая дисциплина в системе находится в неудовлетворительном 
состоянии. По промартелям после издания Указа Президиума Верховного 
Совета СССР имело место 730 прогулов и 334 самовольных ухода с работы. 

Не выполнено задание по организации новых промартелей и мастерских. 
При плане организации 33 промартелей организовано 14 и мастерских по 

бытовому обслуживанию трудящихся организовано только 62 вместо 144, 
предусмотренных планом. 

Производственная программа 1 квартала 1941 г. не выполнена. 
Руководители Облпромсовета, союзов и промартелей не перестроили свою 

работу в соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 7/1–1941 г. 
и Решением1 ХVIII Партийной Конференции, в результате план по системе 
выполнен в целом на 98,1 %.  

 
1 Слово написано черными чернилами. 
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Особенно неудовлетворительные показатели по выполнению плана имеют 
промышленность стройматериалов, силикатно-керамическая, химическая, 
кожевенная, трикотажная, галантерейная, металлическая. 

Резко невыполняется план а ассортименте. 
Облпромсоветом неудовлетворительно выполняется решение Исполкома 

Облсовета от 6/II–1941 г. по вопросу организации новых промартелей, 
производств и мастерских по обслуживанию населения. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Обязать Облпромсовет тов. Синько, председателей союзов и 

промартелей перестроить свою работу в соответствии с постановлением 
XVIII Партийной Конференции ВКП (б) и обеспечить повседневное 
выполнение всех количественных и качественных показателей плана каждым 
предприятием и артелью1. 

2. Обязать Облпромсовет тов. Синько: 
а) Максимально усилить заготовки местного сырья (пенька, шерсть, кожа) 

и улучшить использование отходов собственного производства; 
б) Обеспечить кирпичные и известковые заводы топливом, для чего к 15/V 

завести на заводы полную потребность в торфе и изгари и обеспечить 
получение выделенного на май месяц Исполкомом Облсовета угля; 

в) Оказать практическую помощь в организации стахановского движения 
и социалистического соревнования, как между союзами и артелями, так и 
между отдельными числами артелей, шире популяризируя достижения лучших 
стахановцев – передовиков производства2. 

г) Обратить внимание на необходимость более тщательного подбора 
руководящих кадров в союзах и артелях3. 

д) Ликвидировать в системе бесхозяйственные и непланируемые потери. 
Снизить дебиторскую задолженность в 1-м полугодии на 60 %, а остальную к 
1/IХ; 

е) Упорядочить производственное и финансовое планирование с тем, 
чтобы даваемые планы полностью отражали задание как по количественным, 
так и качественным показателям. Установить как правило, доведение планов4 
до союзов и артелей до начала планируемого периода. 

ж) Упорядочить учет и отчетность по системе, особо обратив внимание на 
улучшение учета, наличия запасов товаро-материальных ценностей, 
оборудования и финансового состояния; 

з) Облпромсовету тов. Синько и руководителям союзов и промартелей 
добиться полной ликвидации прогулов и самовольных уходов с работы; 

и) Обеспечить выполнение решения Исполкома Облсовета от 6/II–1941 г. 
по вопросу организации новых промартелей, новых производств и мастерских в 
установленные сроки. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

10/3165. По вопросу передачи из системы Отдела  
Местной Промышленности в систему УПП пищевых  
производств Больше-Солдатского, Михайловского  

 
1 От слова «каждым» и до конца предложение написано черными чернилами. 
2 Абзац написан черными чернилами. 
3 Абзац написан черными чернилами. 
4 От слова «кстановить» до слова «планов» предложение написано черными чернилами. 



363 
 

и Иванинского Промкомбинатов 
(Внесено ОМП) 

 

В связи с тем, что Наркомместпром РСФСР не выделяет фонды на сырье 
для пищевых цехов промкомбинатов и не планирует их и что обеспечение 
фондируемыми материалами пищевых предприятий производит только НКПП 
для пищепромкомбинатов, во изменение пункта № 3 решения Исполкома 
Облсовета от 6.II.1941 г. прот. № 43 – Исполком Облсовета Решил: 

1) Передать из системы Отдела Местной Промышленности Управлению 
Пищевой Промышленности цеха по производству пищевых продуктов, в 
промкомбинатах: 

Иванинском с валовой продукцией – 86,8 тыс. рубл. 
Больше-Солдатском – 150,0 
Михайловском – 107,4 
восстановив в указанных районах пищепромкомбинаты. 
2) Обязать ОМП тов. Серенко и УПП тов. Захарова произвести приемку-

сдачу указанных в пункте № 1 цехов к 25.IV.1941 г. 
3) Облплану тов. Галкину внести соответствующее изменение в план 

1941 года. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

11/3166. О кассовом плане областного бюджета 
на II квартал 1941 года и плане финансирования 
райгорбюджетов на 1-е полугодие 1941 года 

 

Исполком облсовета решил: 
1. Принять на II квартал 1941 года кассовый план областного бюджета в 

суммах по доходам 30 736,8 т. р. и по расходам 41 903,9 т. р. (Приложение 
№ 11). 

2. Фонд заработной платы по бюджетным областным отделам и 
учреждениям на II квартал 1941 г. определить в сумме 6327,6 т. р. 

3. Утвердить план финансирования районных и городских бюджетов на 
II кв. 1941 г. в сумме 141123,3 т. р. (приложение № 22). 

4. Обязать Облфинотдел к 1 мая 1941 г. представить на утверждение 
Исполкома Облсовета фонды зарплаты по районным и городским бюджетам на 
II квартал 1941 года. 

5. Обязать Областные отделы и управления обеспечить полное 
выполнение планов II квартала и обязательств перед бюджетом по платежам в 
бюджет. 

6. Обязать Исполкомы районных, городских, сельских и поселковых 
Советов депутатов трудящихся немедленно принять необходимые меры 
обеспечивающие полную ликвидацию недоимок по налоговым платежам, сбор 
всех принятых доходов на II квартал по плану финансирования II квартала 
1941 г., а также своевременную выплату зарплаты учителям, медицинским и 
всем прочим категориям работников, состоящих на местных бюджетах. 

7. Предупредить Исполкомы районных и городских Советов депутатов 
трудящихся о том, что невыполнение финансовых планов и планов сборов 
денежных средств не будет компенсироваться из областного бюджета. 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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8. Предупредить Зав. Отделами Местной и Пищевой Промышленности 
(тт. Серенко и Захарова), что если ими не будут к 26 апреля с. г. представлены в 
ОблФО все материалы по финпланам промышленности на 1941 год, будет 
прекращено финансирование из бюджета. 

9. Обязать Председателей Исполкомов Районных Советов в пятидневный 
срок рассмотреть финпланы промкомбинатов и пищекомбинатов. 

10. Просить Совнарком РСФСР об отпуске ссуды бюджету области из 
Госбюджета в сумме 11 167,1 т. р. на покрытие разрыва по кассовому плану 
1 полугодия в связи с выплатой отпускной зарплаты преподавателям учебных 
заведений в счет III кв. 1941 года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно: обязать Отдел Местной Промышленности тов. Серенко и 
Управление Пищевой Промышленности тов. Захарова представить к 
5.V.1941 года объяснение о мерах, которые приняты с их стороны по 
обеспечению рассмотрения финпланов Исполкомами Райсоветов. 

 

12/3167. Об устранении нерациональных перевозок 
муки по Курской области 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся отмечает, что решение 
Исполкома Облсовета № 29 от 30 сентября 1940 года «Об устранении 
встречных перевозок муки» в части переоборудования Обоянской и 
Суджанской мельниц на сортовой помол муки Курским Трестом мукомольной 
промышленности  УПП1 не выполнено. 

Трестом мукомольной промышленности2 и Областной Конторой 
«Заготзерно» нарушена схема прикрепления районов к мельницам для 
получения муки по местному снабжению, в результате чего, допущен завоз 
муки по жел. дороге вопреки схеме в IV-м квартале 1940 года 210 вагонов, в 1-м 
квартале 1941 г. – 229 вагон. 

1. Исполком Облсовета считает, что по вине Областной Конторы 
«Заготзерно» имели место: 

а) перебои в снабжении мешкотарой мельниц и подвоз зерна с пунктов 
Заготзерно при отсутствии мест складирования, вследствии чего была вызвана 
остановка отдельных мельниц и простои их составили за 1940 год – 
15 840 часов. 

б) Ряд мельниц оказался без сырьевой базы для выработки муки на 
местное снабжение3 ввиду вывоза зерна Курской Областной конторой 
«Заготзерно»4 из районов расположения мельниц треста мукомольной 
промышленности УПП5. 

2. Со стороны УПП не было принято мер к бесперебойному снабжению 
углем мельниц, а Областная Контора Нефтесбыт не обеспечила полного 
отоваривания нарядов на нефтетопливо, что вызвало простои мельниц в 
1940 году – 19 494 часов и в 1-м квартале 1941 г. – 5 875 часов. 

 
1 «Мукомольной промышленности УПП» написано черными чернилами. 
2 Предложение с начала и до слова «промышленности» написано черными чернилами. 
3 Предложение от предлога «для» до слова «снабжение» написано синими чернилами. 
4 «Заготзерно» написано синими чернилами. 
5 От слова «треста» до аббревиатуры «УПП» предложение написано синими чернилами. 
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3. По вине Треста Мукомольной промышленности1 и Директоров его2 
мельниц простои мельниц из-за аварии технологического и силового 
оборудования составили в 1940 году – 10 911 часов. 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся Решил: 
1) Потребовать от Управляющего Курским трестом мукомольной 

промышленности3 тов. Набродова, выполнения в 2-х декадный срок решения 
Исполкома Облсовета о переводе мельниц Обоянской и Суджанской на 
сортовой помол муки. 

2) Утвердить дополнительный список мельниц треста мукомольной 
промышленности УПП4 подлежащих реконструкции в целях обеспечения 
выработки сортовых помолов муки для местного потребления: 

а/ Н. Оскольская – срок 1/VIII–1941 г., затраты ориентир. 3,0 т. р. 
б/ Прохоровская – -//- 2,0 -//- 
в/ Белгородская -//- 40,0 -//- 
г/ Дмитриевская – 1/1Х–1941 г. -//- 100,0 -//- 
Итого 145,0 т. р. за счет накоплений Курского треста мукомольной 

промышленности УПП. 
3) Обязать Управляющего Областной Конторой «Заготзерно» тов. Китаева 

снабдить5 мельницы Треста Мукомольной промышленности6 мешкотарой в 
потребном количестве и верном в объеме, обеспечивающем7 бесперебойную их 
работу и предупредить, что он будет нести ответственность за срыв 
хлебоснабжения в районах. 

4) В целях осуществления мероприятий по дальнейшему сокращению 
нерациональных перевозок муки по Курской области, принять новую схему 
прикрепления районов к мельницам для получения муки на местное 
снабжение, предусматривающую дополнительное сокращение жел. перевозок 
муки в количестве 580 вагонов, согласно приложениям 1, 2 и 38. 

5) Для обеспечения9 местного снабжения г. Курска и прилегающих к 
нему10 районов, мукой всех сортов11, обязать директора гречзавода № 20 и 
мельницы № 18 «Главкрупа» т. Демчук перевести мельницу № 18 к 1-му июля 
1941 г. с двухсортного помола на 3-х сортный помол с выходами муки высшего, 
первого и второго сорта. 

6) Поручить Начальнику УПП тов. Захарову и Управляющему трестом 
мукомольной промышленности УПП12 т. Набродову: 

а) В двухдекадный срок представить Исполкому Облсовета соображения о 
переоборудовании мельниц в гор. Льгове, принадлежащих тресту мукомольной 
промышленности УПП13 и Льговскому Райпищекомбинату, на выработку 
обойной муки и сортовой помол пшеничной муки, в объеме, обеспечивающем14 
местное потребление и постоянную их загрузку; 

 
1 Слово написано синими чернилами.  
2 Слово написано синими чернилами. 
3 «Трестом мукомольной промышленности» написано синими чернилами. 
4 «Мукомольной промышленности УПП» написано синими чернилами. 
5 Слово написано синими чернилами. 
6 Слово написано синими чернилами. 
7 Слово написано синими чернилами. 
8 В деле отсутствуют. 
9 «Для обеспечения» написано синими чернилами. 
10 «К нему» написано синими чернилами. 
11 «Мукой всех сортов» написано синими чернилами. 
12 «Мукомольной промышленности УПП» написано синими чернилами. 
13 «Тресту мукомольной промышленности УПП» написано синими чернилами. 
14 Слово написано синими чернилами. 
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б) В недельный срок представить Исполкому Облсовета Депутатов 
Трудящихся свои соображения, согласованные с Облпланом, о вводе в 
эксплуатацию мельниц Фатежского Райпищекомбината для обеспечения мукой 
местного потребления Фатежского района и прилегающих В. Любажского и 
Троснянского в объеме годовой выработки 3 600 тонн муки. 

7) Для ликвидации простоев мельниц по техническим неполадкам1 
вызывающим неплановые жел. дор. перевозки обязать тов. Набродова ввести в 
систему регулярное проведение планово предупредительного ремонта мельниц, 
производя в каждом отдельном случае расследование2 аварий, привлекая 
конкретных виновников их, к ответственности 

8) Просить СНК СССР разрешить Курскому тресту мукомольной 
промышленности УПП3 перенести нерационально используемый на глубинной 
мельнице в г. Короче дизель 120 л сил для установки его на мельнице в 
г. Дмитриеве, подлежащий реконструкции. 

9) Просить Наркомпищепром РСФСР т. Романычева: 
а) Удовлетворить заявку Курского треста мукомольной промышленности4 

на нефтетопливо в соответствии с размерами программы выработки муки до 
конца 1941 года – 600 тонн нефти. 

б) В связи с затруднением перевода перечисленных в пункте 2-м 
настоящего решения мельниц на выработку сортовой муки из-за недостатка 
цемента, пиломатериалов и сит – дать распоряжение о выделении тресту 
мукомольной промышленности5 120 тонн цемента, 450 м³ пиломатериалов, 
16 рассевов 2 000 метров проволочных сит и 500 метров шелковых сит, 
согласно спецификации Мельтреста. 

10) Просить Наркома пищевой промышленности СССР6 тов. Седина дать 
указание Курской Облконторе «Главнефтесбыт» о полном отоваривании 
нарядов мукомольной промышленности УПП7 на нефтетопливо для мельниц8. 

11) Обязать Управляющего трестом тов. Набродова представить к 
20 апреля с/г. на рассмотрение Облплана план строительства зерновых и 
мучных складов при мельницах с расчетами потребных на эту цель материалов. 

12) Обратить внимание нач. УПП тов. Захарова на необходимость более 
глубокого анализа работы всех9 мельниц и особенно10 – систематически 
срывающих планы местного хлебоснабжения и осуществить мероприятия по 
оздоровлению этих предприятий. 

 

Заместитель председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

13/3168. Об утверждении эксплуатационно-финансового плана  
на 1941 год по кинофикации области 

 

Исполком Курского Областного Совета депутатов трудящихся решил: 

 
1 Слово написано синими чернилами. 
2 Слово написано синими чернилами. 
3 «Тресту мукомольной промышленности УПП» написано синими чернилами. 
4 «Мукомольной промышленности» написано синими чернилами. 
5 «Мукомольной промышленности» написано синими чернилами. 
6 «Пищевой промышленности СССР» написано синими чернилами. 
7 «Мукомольной промышленности УПП» написано синими чернилами. 
8 «Для мельниц» написано синими чернилами. 
9 Слово написано синими чернилами. 
10 «И особенно» написано синими чернилами. 
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1. Утвердить эксплуатационно-финансовый план на 1941 год по 
Управлению Кинофикации в следующих основных показателях: 

А) По эксплуатации киносети. 
 Государств. 

киносети 
Ведомствен. 

киносети 
Всего 

а) Среднедействующее количество установок 218,1 73,0 291,1 

б) Количество посещений (в тыс. чел.) 7 868,0 1 596,0 9 464,0 
в) Валовой сбор (в тыс. руб.) 9 928,0 1 904,0 11 832,0 
г) Налог с кино (в т. руб.) 2 503,0 445,0 2 948,0 
д) Прокатные поступления (в тыс. руб.) 2 034,0 555,0 2 589,0 
е) Эксплоатационные расходы (в тыс. руб.) 4 282,0 – 4 282,0 

Установить, что эксплоатационные расходы ведомственной и 
профсоюзной киносети, включая налог и прокатную плату, не должны 
превышать 90 % к валовому сбору. 

Б) Утвердить централизованные расходы в сумме 799,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

а) Управленческие расходы аппарата Управления – 282 тыс. руб. 
б) Управленческие расходы по содержанию Межрайонной Кинофикации                        

– 474,0 -//-  
в) Расходы по подготовке кадров (проезд) – 9,0 -//- 
г) Расходы по содержанию общежития киномехаников – 34,0 -//- 
В) Чистую прибыль по Управлению Кинофикации утвердить в сумме 

376 тыс. рублей, в том числе: 
а) От эксплуатации киносети – 306,0 тыс. руб., 
б) От подсобных и вспомогательных предприятий – 70,0 тыс. руб., 
2. Просить Главное Управление Кинофикации Комитета по делам 

кинематографии при СНК СССР наделить Курское Управление Кинофикации 
оборотными средствами в сумме недостачи – 294,0 тыс. рублей. 

3. В соответствии с утвержденными цифрами местного бюджета Курской 
области на 1941 год Сессией Верховного Совета РСФСР, свободный остаток 
амортизации по финплану 1941 года в сумме 123 тыс. рублей изъять в местный 
бюджет. 

4. Остаток амортизации, подлежащий взносу в Комбанк в сумме 
73 337 руб. 80 коп. присоединить к уставному фонду. 

5. В целях ликвидации обезлички и повышения ответственности за 
сохранность зданий кинотеатров, передать на баланс Управлению 
Кинофикации здание: Валуйского кинотеатра, Суджанского кинотеатра, 
Белгородского кинотеатра, Фатежского кинотеатра, Грайворонского 
кинотеатра, Рыльского кинотеатра, Щигровского кинотеатра, Льговского 
кинотеатра, Тимского кинотеатра, кинотеатра имени Щепкина, кинотеатра 
«Смена», кинотеатра «Октябрь»1. 

5.2 Обязать Начальника Управления Кинофикации тов. Репичева принять 
необходимые меры по ликвидации дебиторской и кредиторской задолженности 
и по снижению запасов товаро-материальных ценностей. О выполнении 
доложить к I/VI с/г.3 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
1 Пункт 5 решения перечеркнут красным карандашом. 
2 В оригинале пункт обозначен номером 6, но исправлен красным карандашом на 5. 
3 Предложение написано синими чернилами. 
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14/3170. Об исполнении указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 16/IV 1941 года о перечислении  
Кривецкого сельсовета из Пристенского района, 
в Мантуровский район, Курской области 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета т. Журавлевым) 

 

Во исполнение указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 апреля 
1941 года о перечислении Кривецкого Сельского Совета из Пристенского 
района в Мантуровский район Курской области, – Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

1. Обязать Исполком Пристенского Райсовета депутатов трудящихся 
передать, а Исполком Мантуровского Райсовета депутатов трудящихся принять 
по акту Кривецкий сельский совет из Пристенского района в Мантуровский 
район Курской области. 

2. Для оформления передачи и приема Кривецкого Сельского совета 
создать комиссию в составе: председателя т. Бусленко А.Р. от Исполкома 
Курского Облсовета депутатов трудящихся, членов т. Злобина И.И. 
Председателя Исполкома Пристенского Райсовета депутатов трудящихся и 
тов. Карпова И.Г. Председателя Исполкома Мантуровского Райсовета депутатов 
трудящихся. 

3. Предложить Управлению Землеустройства ОблЗО в соответствующем 
порядке оформить новые границы Пристенского и Мантуровского районов. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

15/3171. Об исполнении Указа Президиума Верховного Совета  
РСФСР от 16/IV–1941 года о перечислении Михайловского Сельского 
Совета из Бесединского района в Стрелецкий район Курской области 
(Внесено Секретарем Исполкома Курского Облсовета т. Журавлевым) 
 

Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 апреля 
1941 года о перечислении Михайловского Сельского Совета из Бесединского 
района в Стрелецкий район Курской области, – Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Обязать Исполком Бесединского Райсовета депутатов трудящихся 
передать, а Исполком Стрелецкого Райсовета депутатов трудящихся принять по 
акту Михайловский Сельский Совет из Бесединского района в Стрелецкий 
район Курской области. 

2. Для оформления передачи и приема Михайловского Сельского Совета 
создать комиссию в составе: Председателя т. Бусленко А.Р. от Исполкома 
Курского Облсовета депутатов трудящихся, членов: т. Иньшина К.С. 
Председателя Исполкома Бесединского Райсовета депутатов трудящихся и 
т. Алифанова В.И. председателя Исполкома Стрелецкого Райсовета депутатов 
трудящихся. 

3. Предложить Управлению Землеустройства ОблЗО в соответствующем 
порядке оформить новые границы Бесединского и Стрелецкого районов. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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16/3172. По ходатайству колхоза им. Челюскинцев,  
Воловского района о передаче ему на вечное пользование  
до 10 га земли колхоза им. М. Горького 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Отметить, что колхоз им. Челюскинцев никаких новых обстоятельств в 
своем ходатайстве о передаче ему до 10 га земель колхоза им. М. Горького не 
приводит, в связи с чем решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 
от 4.ХI.1940 года по этому вопросу подтвердить. 

2. Рекомендовать колхозу им. Челюскинцев продать колхозу имени 
М. Горького, по договоренности с ним, свою водяную мельницу, как 
расположенную на землях, закрепленных на вечное пользование колхоза 
им. М. Горького. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

17/3173. О слиянии колхозов им. Шевченко и 
имени «Потребкооперации» Ново-Оскольского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов имени Шевченко и имени 
Потребкооперации об их слиянии в один колхоз и утвердить состоявшееся 
решение Исполкома Ново-Оскольского Райсовета Депутатов Трудящихся от 
4.IV.1941 года. 

2. Поручить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся поставить на 
обсуждение общего собрания колхозников слившихся колхозов вопрос о 
присвоении колхозу названия. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

18/3174. О слиянии колхозов «Завет Ильича» и 
«Трудовик» Скороднянского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1) Удовлетворить ходатайство колхозов «Завет Ильича» и «Трудовик» о 
слиянии их в один колхоз, с присвоением колхозу названия «Труд Ильича». 

2) Утвердить решение Исполкома Райсовета депутатов трудящихся по 
этому вопросу от 8.IV.1941 г. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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19/3175. О слиянии колхозов «Красный Октябрь»  
и имени Сталина Чернянского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «Красный Октябрь» и имени 
Сталина об их слиянии в один колхоз, с присвоением вновь организованному 
колхозу названия «Красный Октябрь». 

2. Утвердить решение Исполкома Чернянского Райсовета депутатов 
трудящихся по этому вопросу от 9.IV.1941 г. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

20/3176. Об отводе торфболот для торфартели  
имени Буденного, Рыльского района 

 

В дополнение к решению Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
27/III–т. г., Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Согласиться с решением Исполкома Рыльского Райсовета депутатов 
трудящихся от 7/XII–1940 г. о необходимости отвода торфболот торфартели 
имени Буденного, но с сокращением намечаемой площади отвода земли на 
3,6 га. 

Отвод земли считать необходимым произвести: 
а) За счет земель колхоза «Заря социализма» – 21,84 га, 
б) За счет земель дома отдыха НКО СССР «Марьино» – 11,4 га 

 Всего – 33,24 га 
2. Просить Совнарком СССР разрешить передачу указанных земель 

площадью 33,24 га торфартели имени Буденного под торфоразработки для 
удовлетворения нужд Рыльского района в торфяном топливе. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

21/3177. Об утверждении внелимитных капиталовложений  
на II-й квартал 1941 года по Управлению кинофикации 
 

Исполнительный Комитет Областного Совета депутатов трудящихся 
решил: 

1. Утвердить для Управления кинофикации объем внелимитных 
капиталовложений на II-й квартал 1941 года в сумме 614,0 тыс. рубл. с 
источником финансирования за счет местного фонда кинофикации (см. 
приложение1). 

2. Довести до сведения СНК СССР о том, что Главное Управление 
Кинофикации Комитета по Делам Кинематографии при СНК СССР не 
пополняет Курскому Управлению Кинофикации местный фонд кинофикации 
для финансирования капиталовложений в 1-м квартале 1941 года 250,0 тыс. 
рубл. вследствие чего они не освоены и просить СНК СССР обязать ГУК при 
СНК СССР своевременно финансировать капиталовложения по плану II-го 
квартала 1941 года. 

 

 
1 В деле отсутствует. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

22/3178. Об организованном наборе 
рабочей силы для Наркомстроя 
(Тов. Захаров) 

 

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР о наборе рабочих 
Наркомстрою, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Утвердить задание II-го квартала организованного набора рабочих для 
Наркомстроя в количестве 5 000 чел., в том числе по районам:1 

1. Беловский 400 чел. 
2. Б. Солдатский 300 чел. 
3. Глазуновский 200 чел. 
4. Золотухинский 300 чел. 
5. Касторенский 200 чел. 
6. Конышевский 400 чел. 
7. Поныровский 300 чел. 
8. Прохоровский 300 чел. 
9. Скороднянский 400 чел. 

10. Суджанский 400 чел. 
11. Троснянский 200 чел. 
12. Ястребовский 250 чел. 
13. Томаровский 300 чел. 
14. Бесединский 200 чел. 
15. Глушковский 250 чел. 
16. Ракитянский 300 чел. 
17. Кр. Яружский 300 чел. 

2. Возложить ответственность за выполнение установленного настоящим 
решением плана набора рабочих для Наркомстроя на Председателей 
Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся, перечисленных районов. 

3. Послать перечисленным районам для руководства и исполнения копию 
телеграммы Председателя Совнаркома СССР тов. В. М. Молотова о наборе 
рабочих Наркомстрою. Предложить Председателям Исполкомов Райсоветов 
депутатов трудящихся обсудить на заседании Исполкома вопрос о ходе 
организованного набора рабочих Наркомстрою, наметив по каждому 
сельсовету конкретные мероприятия, обеспечивающие выполнение 
установленного плана организованного набора рабочих.. 

4. Предложить Уполномоченному Наркомстроя тов. Агапову представлять 
Исполкому Облсовета ежедневно сведения о ходе оргнабора рабочих по 
районам. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

23/3179. Об отмене решения Исполкома Облсовета  
депутатов трудящихся о назначении госпособия гр. Пальчун 
Анне Леонтьевне 

 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 27/VI–1936 года и п. 
4 инструкции, утвержденной СНК СССР 22.V–1937 года, – Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

Отменить решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 3/IV–
41 года (протокол № 50) о назначении госпособия гр. Пальчун Анне Леонтьевне 
Комаровского сельсовета, Кореневского района на седьмого ребенка – сына 
Виктора, вследствие смерти одного из ее семи детей – дочери Валентины. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 

 
1 От предлога «в» до конца предложения написано черными чернилами. 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

24/3180. Рассмотрение заявлений об установлении  
государственного пособия многодетным матерям 
на основании постановления ЦИК и СНК Союза ССР 
от 27-го июня 1936 г. и постановления СНК СССР от 22/V–1937 г.1 
 

25/3181. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям2 

 

26/3182. О закрытии церкви в Чураевском сельском Совете,  
Шебекинского района 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета – т. Журавлевым) 
 

Церковь в Чураевском сельском Совете, Шебекинского района не 
функционирует с 1940 года, община верующих распалась, налоги не 
уплачиваются с 1941 г. здание церкви и имущество никем не охраняется о чем 
имеются справки Сельского Совета и РайФО. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. – На основании 34 ст. постановления ВЦИК и СНК от 8.IV 1929 г. 

церковь закрыть, передав здание церкви Исполкому Райсовета для 
использования по усмотрению, как госфондовское имущество. 

2. – Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся ликвидацию 
молитвенного здания произвести в соответствии ст. 39, а ликвидацию 
имущества ст. 40 постановления ВЦИК и СНК от 8.IV–1929 года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

27/3183. О приглашении передовиков сельского хозяйства  
на празднование первомайских торжеств в гор. Курск 
(ОблЗО – т. Некрасов) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1) Пригласить персонально на празднование первомайских торжеств в гор. 

Курск лучших передовиков стахановцев с/хозяйства области в количестве 
50 человек, 

2) Разрешить израсходовать3 на это мероприятие сумму 6 0004 рубл. 
3) Обязать ОблФО немедленно профинансировать ОблЗО на эту сумму за 

счет сметы по массовым мероприятиям. 
4) Обязать ОблЗО обеспечить обслуживание передовиков с/хоз. во время 

их пребывания в гор. Курске. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 «Разрешить израсходовать» написано синими чернилами. 
4 Написано синими чернилами. 
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28/3184. Об организации Промкомбината 
в Конышевском районе1 
(Внесено ОМП) 

 

1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета ст 6.II.1941 г. пр. № 43, 
утвердить при Исполкоме Конышевского2 Райсовета Райпромкомбинат с 
выпуском продукции в 1941 г. на 200,1 т. р. в неизменных ценах 26/27 г. в том 
числе: 

Обозостроение – 116,8 т. р. 
Бондарное – 4,9 т. р. 
Стол-мебельн. – 17,4 т. р. 
корзиноплетение – 6,5 т. р. 
веревочное – 28,7 т. р. 
мешкотара – 2,2 т. р. 
известковое – 4,5 т. р. 
металлоремонт – 5,1 т. р. 
швейное – 14,0 т. р. 
2. Утвердить оборотные средства на 1941 г. в сумме 51,1 т. р. накопления 

18,2 т. р. 
Обязать ОблФО тов. Макеева в течение апреля месяца профинансировать 

райпромкомбинат в оборотные средства за счет финплана местной 
промышленности с немедленной выдачей 50 % установленной суммы 
оборотных средств. 

3. Обязать Пред. Исполкома Райсовета тов. Семенова и управляющего 
промкомбината тов. Мисенко немедленно оформить банковские ссуды на 
капвложения и приступить к приспособлению помещений под цеха с расчетом 
пуска производства по металлоремонту, бондарное – в апреле месяце с. г. 

4. Обязать ОМП тов. Серенко оказать Райпромкомбинату 
организационную и техническую помощь. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

29/3185. Об организации Райпромкомбината 
в Медвенском Районе3 
(Внесено ОМП) 

 

1. В соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6.II.1941 г., 
протокол № 43, утвердить при Исполкоме Медвенского4 Райсовета 
Райпромкомбинат с выпуском продукции в 1941 году на 108,9 т. р. в 
неизменных ценах в 1926/27 г. г. 

в том числе: 
Обозостроение – 21,2 т. р. 
Столярные изделия – 9,7 т. р. 
Металлоремонтные – 8,0 т. р. 
Мукомольное – 40,4 т. р. 
Колбасное – 5,0 т. р. 
Овоще-фруктовое – 24,6 т р. 

 
1 «Об» и «в Конышевском районе» написаны синими чернилами. 
2 Написано синими чернилами. 
3 «Об» и «в Медвенском районе» написаны синими чернилами. 
4 Слово написано синими чернилами. 
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2. Утвердить оборотные средства на 1941 г. в сумме 32,8 т. р. и накопления 
25,2 т. р. 

Обязать ОблФО тов. Макеева в течение апреля месяца профинансировать 
райпромкомбинат в оборотные средства за счет финплана местной 
Промышленности с немедленной выдачей 50 % установленной суммы 
оборотных средств. 

3. Обязать Предисполкома Райсовета тов. Абросимова1 и управляющего 
Райпромкомбината тов. Емельянова немедленно оформить банковскую ссуду 
на капвложения и приступить к приспособлению помещений под цеха с 
расчетом пуска цехов по обозостроению, металлобытремонту в апреле месяце 
с. г. 

4. Обязать ОМП тов. Серенко оказать Райпромкомбинату 
организационную и техническую помощь. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

30/3186. Утверждение плана распределения 
местных стройматериалов на 1941 год 
(Внесено Облпланом) 

 

1. Впредь до утверждения правительством лимитов использования 
вырабатываемых местных стройматериалов в области, – принять 
представленный Облпланом план распределения местных стройматериалов 
для строительства Курской области на 1941 год, согласно приложениям за 
№№ 1 и 22. 

2. Поручить Облплану сообщить принятые лимиты покрытия потребности 
в местных стройматериалах «Росснабсбыту» и потребителям для заключения 
договоров. 

3. В соответствии постановлением СНК СССР от 19/III-1941 г. за № 594 
запретить вывоз из области местных стройматериалов (кирпич, известь, мел и 
камень) не предусмотренному планом вывоза контингенту получателей, 
предупредив о персональной ответственности всех директоров предприятий 
областной и республиканской промышленности стройматериалов, 
промкооперации, Сахсвеклотреста и заводов НКПС на территории Курской 
области – за внеплановый вывоз. 

4. Предложить Облплану при составлении месячных планов снабжения, 
прикрепить основных потребителей к наиболее крупным заводам, учитывая 
при этом грузопотоки. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

 
 
 
 
 

 
1 Фамилия написан синими чернилами. 
2 В деле отсутствуют. 
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31/3187. О передаче столярной мастерской Облжилснаба  
в ведение Ремонтно-строительной конторы  
Горжилуправления г. Курска 

 

В целях наилучшего использования столярной мастерской Облжилснаба 
для нужд капитального ремонта жилфонда Исполком Облсовета решил: 

1. Удовлетворить ходатайство Исполкома Курского Горсовета о передаче в 
ведение Ремонтно-Строительной конторы Курского Горжилуправления 
столярной мастерской Облжилснаба. 

2. Передачу произвести по балансу на 1 апреля 1941 г. в соответствии с 
постановлением СНК СССР от 15/II–1936 г. № 254. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

32/3188. О передаче из пользования Осоавиахима  
в Бесединском районе 135 га земли под подсобное хозяйство  
Курской биофабрики и 160 га земли в пользование  
Облконторы «Заготконь» 

 

В соответствии с ходатайствами Курской биофабрики и Облконторы 
«Заготконь» о передаче им части земель Осоавиахима в Бесединском районе и 
учитывая решение по этому вопросу Исполкома Бесединского Райсовета 
депутатов трудящихся, а также просьбу Облсовета Осоавиахима об отрезке 
земли из его пользования в Бесединском районе, Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

1. Уменьшить землепользование Облсовета Осоавиахима в Бесединском 
районе на 295 гектаров, передав эту землю в пользование Курской биофабрики 
на площади 135 гектаров и Облконторе «Заготконь» – 160 гектаров. 

2. Поручить Исполкому Бесединского Райсовета депутатов трудящихся 
оформить в натуре отвод земли для биофабрики и Облконторы «Заготконь». 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

33/3189. О мероприятиях по расширению посевов 
и повышению урожайности кок-сагыза в области 

 

Исполком Облсовета отмечает, что постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 10/VII-1940 г. «о расширении сырьевой базы промышленности по 
производству натурального каучука выполняется по области 
неудовлетворительно. 

Колхозами области в 1940 году получен низкий урожай кок-сагыза. 
Государству сдано всего лишь корней 1,42 центнера и семян 6,3 клгр. с гектара, 
в то время как передовые звенья обеспечили получение от 20 до 45 центнеров 
корней и до 122 клгр. семян кок-сагыза с гектара. 

Основной причиной низких урожаев корней и семян кок-сагыза явилось 
отсутствие должного внимания к этой культуре со стороны Исполкомов 
Райсоветов и РайЗО районов, сеющих кок-сагыз. 

Ряд районов в 1940 году затянули весенний посев кок-сагыза (Обоянский, 
Троснянский, Золотухинский). 
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Большинство районов не обеспечило своевременной прополки плантаций, 
вследствие чего плантации зарастали сорняками, а это привело в ряде районов 
к гибели больших площадей кок-сагыза (Медвенский, Свободинский, 
Глазуновский район). 

Ввиду неудовлетворительной подготовки и проведения уборки урожая 
1940 года допущены большие потери корней кок-сагыза в Фатежском, 
Бесединском, Ястребовском и других районах. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Исполкомы Райсоветов и РайЗО широко разъяснить всем 

колхозам и колхозникам постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о 
мероприятиях по расширению посевов и повышению урожайности кок-сагыза, 
в частности разъяснив, что кок-сагыз могут сеять не только колхозы, имеющие 
государственный план, но и колхозы, не имеющие государственного плана 
посева кок-сагыза, а также колхозники на своих приусадебных участках. 

2. Предложить Исполкомам Райсоветов, Зав. РайЗО и Директорам МТС: 
а) Обеспечить закрепление всей площади посева кок-сагыза в колхозах за 

постоянными звеньями, 
б) Обеспечить посев кок-сагыза на лучших, высоко-плодородных, хорошо 

унавоженных усадебных землях и на конопляниках1, с обязательным внесением 
минеральных удобрений. 

Посев провести только стратифицированными семенами в срок не более 
двух дней с начала полевых работ, в строгом соответствии с требованиями 
передовой агротехники, 

в) Обеспечить в течение всего вегетационного периода систематический 
тщательный уход за плантациями кок-сагыза, организовав проведение не менее 
4–5 прополок, 4–5 междурядных рыхлений, двух подкормок и двух выкорчевок 
некаучуконосных одуванчиков. 

3. Отмечая, что в ряде колхозов осенью 1940 года была допущена неполная 
выборка корней кок-сагыза, обязать Исполкомы Райсоветов, РайЗО и МТС 
обеспечить на всей площади при весенней перепашке участков из-под кок-
сагыза повторную выборку корней. 

Уборку неубранных осенью однолетних плантаций кок-сагыза провести в 
период плодоношения, организовав надлежащий уход за плантациями с весны 
до уборки. 

4. Обязать ОблЗО – тов. Горшелева провести в колхозах закладку 
питомников по выращиванию крупных корней кок-сагыза, а также широко 
проверить в производственных условиях текущего года новые способы посева 
кок-сагыза, рекомендуемые академиком Т. Д. Лысенко (узкорядный посев, 
двухстрочный посев, вегетативное размножение2), доведя до районов 
соответствующие указания по этому вопросу. 

5. В целях подготовки площадей под посев кок-сагыза на урожай 1942 г. 
обязать Исполкомы Райсоветов, РайЗО и МТС обеспечить выделение лучших 
земель под плантации кок-сагыза в соответствии с агротехническими 
требованиями, содержание этой земли в состоянии чистых паров, с 
обязательным внесением навоза и минеральных удобрений в нормах, 
установленных Бюро Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета 25 июля 1940 г. 

6. Потребовать от председателей Исполкомов Райсоветов, Зав. РайЗО и 
директоров МТС районов, сеющих кок-сагыз, уделения исключительного 
внимания вопросу выращивания кок-сагыза, приняв все меры, 

 
1 Слово написано синими чернилами. 
2 «Вегетативное размножение» написано синими чернилами. 
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обеспечивающие получение в текущем году высокого урожая корней и семян 
кок-сагыза. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

35/3191. Об отпуске картофеля из местного фонда  
торгующих организаций на семенные нужды колхозов 
(Внесено ОблЗО) 

 

В соответствии с разрешением Совнаркома СССР от 8 апреля т. г. о 
продаже картофеля колхозам на семенные цели из местного фонда торгующих 
организаций, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Отпустить из местного фонда торгующих организаций на посевные 
нужды колхозов 3000 тонн картофеля за наличный расчет, по отпускной цене, 
установленной для заготовителей при заготовках по государственному плану, с 
возмещением расходов за хранение картофеля (до 1-го мая – 30 рублей за 
тонну, после 1-го мая – 40 рублей), а по районам, получающим картофель в 
порядке доставка по железной дороге и соответствующих расходов по доставке 
картофеля. 

Утвердить распределение картофеля по районам, согласно приложениям 
№№ 1 и 21. 

2. Предложить торгующим организациям, отгружающим картофель для 
посева, в суточный срок представить в Исполком Облсовета план перевозок 
картофеля. 

3. Обязать Исполкомы Райсоветов Старо-Оскольского, Тербунского, 
Горшеченского и Касторенского районов командировать своих представителей, 
по указанию ОблЗО, в места отгрузки получаемого районами картофеля, для 
осмотра его на месте отгрузки, с составлением соответствующего акта. 

4. Обязать Курский трест Росглавплодоовощь возместить Облторгу 
200 тонн взаимообразно взятого им картофеля, с отпуском его или отгрузкой 
по указанию Облторга. 

5. Предложить Курскому Отделению «Союззаготтранс» обеспечить по 
заявкам организаций отгружающих картофель подвозку его к станциям 
отгрузки. 

6. Обязать Облторготдел тов. Селезнева немедленно дать указания 
торгующим организациям о бронировании и подготовке картофеля к отпуску 
согласно прилагаемого плана распределения картофеля. 

7) Обязать Зав. РайЗО районов, получающих картофель представить 
организациям отпускающим картофель в 3-х дневный срок списки колхозов на 
покупку семенного картофеля и обеспечить своевременную его выборку. 

8) Ответственность за выполнение настоящего решения возложить по 
Облпотребсоюзу на т. Сиротина, Облторгу – т. Пантюшина, Спиртотресту – 
т. Поволоцкого, а контроль за выполнение решения на ОблЗО т. Плющева 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 

 
1 В деле отсутствуют. 
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36/3192. Об отпуске картофеля из местного фонда  
на семенные нужды колхозов 
(Внесено ОблЗО) 

 

В изменение своего решения от 24 февраля 1941 года «Об отпуске 
картофеля из местного фонда на семенные нужды колхозов» и в соответствии с 
указанием Совнаркома РСФСР от 8/IV– т. г., Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Отпустить из местного фонда на посевные нужды колхозов картофеля 
2 913 тонн за наличный расчет по отпускной цене, установленной для 
заготовителей при заготовках по государственному плану с возмещением 
расходов за хранение картофеля (до 1-го мая – 30 рублей за тонну, после 1-го 
мая – 40 рублей), следующим районам: 

1. Беленихинскому – 200 тонн, 
2. В. Любажскому – 325 
3. В. Михайловскому – 65 
4. Иванинскому – 42 
5. Касторенскому – 136 
6. Октябрьскому – 79 
7. Поныровскому – 226 
8. Пристенскому – 100 
9. Солнцевскому – 100 
10. Сажновскому – 142 
11. Свободинскому – 445 
12. Советскому – 278 
13. Дмитриевскому – 85 
14. Тимскому – 250 
15. Фатежскому – 60 
16. Черемисиновскому – 30 
17. Щигровскому – 350 
Итого 2 913 тонн 
2. Отпуск картофеля произвести: 
Торгплодоовощтресту – 1 915 тонн, 
Облпотребсоюзу – 998 
3. Обязать Зав. РайЗО районов, получающих картофель, представить 

заготовительным организациям в трехдневный срок списки колхозов на 
покупку семенного картофеля и обеспечить своевременную его выборку. 

4. Контроль за осуществлением настоящего решения возложить на ОблЗО. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 
 

37/3193. О посадке свекловичных высадок 
в сахкомбинатах и свеклосовхозах области 
(Внесено Свеклосахаротрестом) 

 

Учитывая исключительно важное народнохозяйственное значение 
свекловичного семеноводства в свеклосовхозах и сахкомбинатах – Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. В целях обеспечения выполнения установленного правительством плана 
посадки свекловичных высадок в свеклосовхозах и сахкомбинатах Курского 
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Сахаросвеклотреста на площади 6000 гектаров обязать директора Курского 
Сахаросвеклотреста тов. Павличенко: 

а) Провести посадку высадок в течение 4–5 дней, обеспечив высокое 
качество агротехники; 

б) Для посадки свекловысадок своевременно провести организованный 
набор рабочей силы в колхозах и добиться максимального привлечения членов 
семей рабочих и служащих совхозов и сахкомбинатов; 

в) Обратить особое внимание на подготовку к посадке высадок и 
правильную организацию труда на самой посадке, обеспечив высокую 
производительность труда; 

г) Организовать бесперебойное общественное питание и необходимые 
культурно-бытовые условия для рабочих и работниц свеклосовхозов и 
сахкомбинатов; 

д) Командировать в совхозы на период посадки высадок специалистов 
треста для оказания практической помощи на местах. 

2. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся районов: 
Ракитянского, Пристенского, Солнцевского, Обоянского, Прохоровского, 
Микояновского, Больше-Троицкого, Грайворонского, Корочанского, 
Белгородского, Шебекинского, Касторенского, Октябрьского, Иванинского, 
Больше-Солдатского, Краснояружского, Томаровского, Беловского, 
Ивнянского, Кривцовского, Глушковского, Скороднянского, Суджанского, 
Льговского, Ленинского, Медвенского, Кривцовского, Борисовского, 
Беленихинского и Воловского оказать необходимую помощь сахкомбинатам и 
свеклосовхозам в обеспечении их необходимым количеством рабочей силы для 
проведения посадки свекловысадок в 4–5 дней. 

3. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся 
взять под личное наблюдение выполнение плана посадки свекловичных 
высадок в каждом сахкомбинате и свеклосовхозе, оказав практическую помощь 
в этой работе директорам сахкомбинатов и свеклосовхозов. 

4. Обязать Облторготдел тов. Селезнева и Облпотребсоюз тов. Сиротина 
обеспечить своевременный завоз непосредственно в сахрабкопы и 
свеклорабкопы выделенных фондов промтоваров для стимулирования посадки 
свекловысадок. 

5. Предложить Управляющему Областной Конторой Госбанка 
тов. Марченко обеспечить бесперебойное финансирование свеклосовхозов и 
сахкомбинатов на период весеннего сева и особенно для расчета с 
колхозниками за работу на посадке свекловичных высадок. 

6. Обратить внимание директоров свеклосовхозов и сахкомбинатов на 
организацию широкого развертывания социалистического соревнования в 
звеньях и бригадах на посадке свекловичных высадок. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

38/3194. О мероприятиях по улучшению лугопастбищного хозяйства 
в колхозах области в весенний период 1941 г. 
(Внесено ОблЗО) 
 

В целях улучшения состояния лугопастбищных хозяйств в колхозах 
области, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Потребовать от председателей Исполкомов Райсоветов, Зав.РайЗО и 
директоров МТС полного выполнения работ по коренному улучшению лугов и 
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пастбищ в 1941 г. (осушка, раскорчевка, распашка и залужение), в соответствии 
с утвержденным планом с. х. работ в колхозах. Выполнение работ по распашке 
лугов и пастбищ с целью дальнейшего залужения – возложить на МТС 
соответствующих районов, в счет общего плана тракторных работ по пахоте. 

2. Помимо мероприятий по коренному улучшению лугов и пастбищ, 
утвердить план простейшего улучшения этих угодий, как-то: отвод 
поверхностных вод, сбор мусора, очистка от сорняков, срезка кочек, 
боронование, внесение удобрений и др. на площади 71 тыс. га, с 
распределением по районам, согласно приложения. Исполкомам Райсоветов 
депутатов трудящихся и РайЗО в пятидневный срок довести задание по 
простейшему улучшению лугов и пастбищ до колхозов. 

3. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и РайЗО: 
а) не допускать пастьбы скота ранней весной и поздней осенью на лугах, 

особенно на сырых и низинных сенокосных участках, т. к. это приводит к 
значительному сокращению урожая трав и заболеванию животных, 

б) там, где позволяют условия, организовать в колхозах культурную 
систему пастьбы скота путем разбивки пастбищной площади на клетки для 
отдельных видов и групп скота, 

в) проверить по каждому колхозу закрепление сенокосной и пастбищной 
площади за бригадами, закончив эту работу не позднее 25-го апреля с. г. 

4. В целях создания собственной семенной базы по лугопастбищным 
травам обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся, РайЗО и МТС 
организовать сбор семян многолетних лугопастбищных трав, путем, оставления 
на семенники лучших по ботаническому составу и травостою сенокосных 
участков. Помимо утвержденного Исполкомом Облсовета плана оставления 
семенников лугопастбищных трав, установить план сбора семян 
лугопастбищных трав: костра безостого, тимофеевки луговой, овсяницы 
луговой, бекмании, лисохвоста, клевера шведского и белого, в количестве не 
менее 750 центнеров с распределением по районам, согласно приложению1. 

5. Поручить ОблЗО, совместно с Областной с. х. опытной станцией в 
месячный срок разработать и дать на места инструкции по улучшению лугов и 
пастбищ и сбору семян лугопастбищных трав. 

6. Поручить Областной с. х. опытной станции, совместно с 
государственным заповедником им. профессора Алехина разработать 
мероприятия по изучению дикорастущих трав для целей залужения. 

7. В целях создания собственной семенной базы по кормовым 
корнеплодам в каждом колхозе – утвердить план посева высадок в 1941 году из 
расчета не менее 600 штук корней на каждый гектар площади посева кормовых 
корнеплодов в 1942 году, а всего по области на площади 930 га, с 
распределением по районам, согласно приложению2. 

Предложить РайЗО посев высадок организовать в счет общего плана 
посева кормовых корнеплодов. В качестве посадочного материала корней-
высадок использовать урожай кормовой свеклы 1940 г., а также организовать 
сбор корней у колхозников за особую плату. 

8. Обязать ОблЗО к 1 мая т. г. довести до районов план потребности и 
производства грубых и сочных кормов на содержание скота ферм в зимовку 
1941–1942 г., а РайЗО в декадный срок довести эти планы до колхозов с тем, 
чтобы каждый колхоз заранее знал какое количество кормов необходимо 
заготовить для полного обеспечения общественного поголовья скота в 
предстоящую зимовку. 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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9. Возложить на ОблЗО – т. Кафанова контроль за выполнением 
настоящего решения. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

39/3195. О мероприятиях по улучшения агролесомелиоративных  
работ в колхозах 
(Внесено ОблЗО) 

 

Несмотря на наличие по области больших эрозионных процессов, 
агролесомелиоративные работы в колхозах до сих пор проводятся совершенно 
неудовлетворительно. Из года в год план работ по лесопосадкам не 
выполняется, уход за лесопосадками не проводится и имеет место массовая 
гибель лесопосадок. 

Такие районы как Поныровский, Ивнянский, Медвенский, Советский, 
Беловский и Красно-Яружский в 1940 году не произвести ни одного гектара 
лесопосадок. 

Причиной такого положения явилась недооценка важности этих работ, 
как со стороны земельных органов, так и со стороны местных советских 
организаций. 

Облземотдел, призванный руководить агролесомелиоративными1 
работами, оставил это дело2 без всякого руководства и никаких мер к его 
упорядочению не принял. 

В целях исжития указанных недостатков, развития дела защитных 
противо-эрозионных лесонасаждений в колхозах области и выполнения плана 
этих работ весной текущего года, Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

1. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся: 
а) в пятидневный срок проверить состояние подготовки к проведению 

весенних лесопосадочных работ в колхозах; 
б) обеспечить своевременный завоз из гослесопитомников посадочного 

материала; 
в) проследить за проведением лесопосадок не позднее окончания сева 

ранних культур; 
г) своевременно произвести подъем паров для осенних посадок и посадок 

1942 г., в первую очередь в землеустроенных колхозах; 
д) обеспечить своевременный и правильный уход за лесопосадками в 

течение всего весеннее-летнего периода. 
2. Обязать ОблЗО – тов. Горшелева: 
а) обеспечить техническое руководство агролесомелиоративными 

работами в области, для чего ввести в штат ОблЗО одного специалиста-
агролесомелиоратора; 

б) в районах, где отсутствуют специалисты агролесомелиораторы, 
техническое руководство за проведением лесопосадок возложить на главных 
агрономов РайЗО. 

3. Обязать Зав. ОблЗО – тов. Горшелева и Главного агронома тов. Тарасова 
установить повседневный контроль за работами по агролесомелиорации. 

 

Зам. Председателя Исполкома  

 
1 Слово написано черными чернилами. 
2 «Это дело» написано черными чернилами. 
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Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
40/3196. «О плане поставки угля Курским Управлением  
Местной Топливной Промышленности во II-м квартале 1941 г.  
и его распределение между потребителями области 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета решил: 
I. Утвердить поставку угля Управлением Местной Топливной 

Промышленности для потребителей Курской области на II квартал 1941 года в 
количестве – 20,0 тысяч тонн. 

2. Утвердить представленный Облпланом план распределения угля на 
II квартал 1941 года из заготовок УМТП между потребителями Курской области 
в соответствии с приложением № I1. 

3. Учитывая, что выделенный на II квартал с/г. постановлением ЭКОСО 
РСФСР от 3I/III-1941 года за № 59 Дон-уголь для Курской ЦЭС, в количестве 
8,16 тыс. тонн, далеко не покрывает действительной потребности Курской ЦЭС, 
обязать УМТП (тов. Шелайкина) недостающее количество угля для Курской 
ЦЭС предусмотренное в приложении № I, завезти во II-м квартале – 
полностью. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

Объединенные решения2 
 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 17 апреля 1941 года 

 

41/3197. Об изменении плана урожайности зерновых культур  
по Тербунскому, Глушковскому Ленинскому и Иванинскому районам 

 

Во изменение постановления Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся от 25 марта 1941 года «Об установлении плана 
урожайности сельскохозяйственных культур и заданий по продуктивности 
животноводства на 1941 год по районам Курской области» – установить 
урожайность в центнерах с гектара: по Тербунскому району – ржи 12, ячменя 
9,5 и овса 11,5; по Глушковскому – ржи 15,5, вики на зерно 16, гречихи 9; по 
Ленинскому – ржи 12,1, овса 11, ячменя 11, по Иванинскому району – ржи 
12,1, овса 11,5, ячменя 13. 

 

Секретарь Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 

 
 
 

 
1 В деле отсутствует. 
2 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 191. Л. 19 об.). 
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Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 17 апреля 1941 года 

 

42/3198. О мероприятиях по дальнейшему подъему 
шелководства в колхозах Курской области 
(Внесено ОблЗО) 

 

В соответствии с постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР о мероприятиях 
по дальнейшему подъему шелководства, бюро Обкома ВКП (б) и Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся постановляют: 

I. О развитии кормовой базы шелководства. 
1. Утвердить государственный план обязательных посадок шелковицы в 

области на 1941–1947 годы: кустовых плантаций на площади 12 000 га и 
высокоштамбовых насаждений 3 миллиона штук, согласно приложению № 11. 

2. Установить, что в течение 1941–1947 гг. обязательные посадки 
шелковицы в районах развития шелководства производятся по следующим 
нормам обязательные посадок, согласно приложению № 22. 

3. Обязательные посадки шелковицы должны быть произведены в 
колхозах, начиная с 1941 года равномерно по годам, с тем однако, что при 
обеспечении посадочным материалом колхозы имели возможность досрочно 
выполнить план посадки шелковицы, установленный на 1941–1947 годы. 

4. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и Исполкомы 
Горсоветов депутатов трудящихся, директоров трестов, совхозов, Облдоротдел в 
декадный срок разработать и представить на утверждении Исполкома 
Облсовета планы посадок шелковицы для озеленения городов, совхозов и 
дорог, а также рекомендовать служащим, рабочим, проживающим в сельских 
местностях, и колхозникам производить посадку шелковицы на приусадебных 
участках. 

5. Установить следующие планы выращивания сеянцев и саженцев 
шелковицы в колхозных питомниках по районам, согласно приложению № 33. 

6. Обязать Райкомы ВКП(б), Исполкомы Райсоветов депутатов 
трудящихся: 

а) в декадный срок довести до каждого колхоза план посадок шелковицы 
на 1941–1947 годы; 

б) в целях увеличения выхода листа шелковицы, обеспечить проведение в 
колхозах, имеющих насаждения шелковицы, работ по правильной формовке, 
очистке стволов и крон, удалению сорняков, внесению удобрений, ремонту 
плантаций и проведению массовой прививки высокоурожайными сортами 
шелковицы; 

в) Проверить на местах обеспеченность плана посадок шелковицы 
посадочным материалом и принять срочные меры к завозу недостающего 
количества посадочного материала из других районов по разнарядке ОблЗО; 

г) Обеспечить ликвидацию очагов распространения болезней и 
вредителей шелковицы, для чего организовать в колхозах проведение в 
1941 году в обязательном порядке высококачественной глубокой обработки 
почвы в рядах и междурядиях тутовых насаждений, независимо от их возраста, 
а в дальнейшем проводить обработку не менее 2-х раз в год, поддерживая почву 
в рыхлом и чистом от сорняков состоянии; 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
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д) В местах, где нельзя проводить тракторные или конные рыхления – 
проводить перекопку вручную; 

е) основные работы по подготовке почвы и обработке кустовых плантаций 
в питомниках шелковицы (плантажная зяблевая пахота, междурядная 
обработка плантации) проводить силами МТС; 

ж) организовать отбор лучших экземпляров местных сортов шелковицы, 
выращенных в местных условиях, и закрепить их как маточно-семенной, для 
сбора семян и глазков для окулировки; 

з) Обеспечить отвод лучших плодородных и пахотно-способных 
земельных участков, расположенных вблизи селения, в размерах 
установленного плана с/х работ на 1941 год. 

7. Запретить порубку и раскорчевку всех видов насаждений шелковицы. 
Виновных в порубке, раскорчевке, потравах и в допущении гибели посадок от 
сорняков привлекать к уголовной ответственности. 

II. Об организации червокормления. 
1. Обязать РК ВКП(б) и Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся 

организовать в колхозах постоянные шелководческие бригады (звенья) из 
наиболее квалифицированных работников в количестве необходимом для 
выполнения работ по тутоводству и шелководству, с тем, чтобы эти бригады 
(звенья) на период выкормок пополнялись необходимым количеством 
колхозников из других бригад. 

Включить в производственный план колхозов, занимающихся 
шелководством, работу по шелководству и тутоводству. 

Рекомендовать колхозам, занимающимся шелководством, построить не 
менее одной червоводни на каждый колхоз. 

2. Обязать РК ВКП (б), Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и 
земельные органы широко разъяснить постановление СНК СССР и 
Центрального Комитета ВКП(б) о мероприятиях по дальнейшему подъему 
шелководства в каждом колхозе, занимающемся тутоводством, и обеспечить 
полное выполнение всех мероприятий, предусмотренных постановлением СНК 
СССР и ЦК ВКП(б), а также Обкомом ВКП(б) и Исполкомом Облсовета 
депутатов трудящихся. 

ПРОТОКОЛЬНО: В обеспечение дальнейшего увеличения приготовления 
грены и роста заготовок коконов дубового шелкопряда по области,– 
предложить Исполкому Обоянского Райсовета депутатов трудящихся 
представить Облконторе «Главшелксырье» необходимое помещение для 
гренажного пункта дубового шелкопряда. 

 
Секретарь Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 
Решения, принятые путем опроса членов  

Исполнительного Комитета Областного Совета 
от 21 апреля 1941 г.1 

 

43/3199. О плане ветеринарного строительства на 1941 год 
 

В дополнение решения Исполкома Облсовета от 3-го апреля 1941 года «О 
плане ветеринарного строительства на 1941 год» Исполком Облсовета решил: 

1. Дополнительно включить в план нового ветеринарного строительства на 
1941 год. 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 191. Л. 22). 
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а) По Воловскому району – амбулатории 2-х зооветпунктов по сметной 
стоимости 24 тыс. руб. 

б) По Глазуновскому району – амбулатории Краснослободского 
зооветпункта по сметной стоимости 12 тыс. рублей. 

2. Утвердить достройку 9 незаконченных объектов ветстроительства, по 
которым допущен перерасход средств против их сметной стоимости, определив 
объем работ на 1941 год в сумме 32 273 руб. (приложение1). 

3. Обязать Облветуправление выявить конкретных виновников в 
незаконном перерасходовании средств и материалов, отпущенных на 
ветстроительство в 1939–40 гг. и дела передать Прокурору для привлечения к 
ответственности. 

4. Предложить Председателю Исполкома Прохоровского Райсовета 
тов. Панченко представить Исполкому Облсовета в пятидневный срок 
объяснения о незаконном отпуске стройматериалов и объектов 
ветстроительства на другие цели, а также незаконного расходования денежных 
средств, в связи с чем по строительству ветамбулатории допущен перерасход на 
1-е января 1941 г. в сумме 21073 руб. 

5. Разрешить Облветуправлению произвести расход в сумме 4 800 руб. за 
счет сумм 15 % отчислений Облгосстраха, по составлению технических смет по 
капитальному ремонту зданий ветсети. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

44/3200. Об отмене пункта 3-го раздела «порядок исчисления и 
уплаты налога со строений и земельной ренты» решения Исполкома 
Облсовета от 30/1Х–40 г. о введении местных налогов и сборов  
на 1941 год (Протокол № 29) 

 

В связи с разъяснением Наркомфина РСФСР от 6/II–41 г. о запрещении 
наложения штрафов за несвоевременное исчисление или непредставление 
финорганам расчетов по исчислению налогов. 

Исполком Облсовета решил: 
Отменить пункт 3-й раздела «порядок исчисления и уплаты налога со 

строений и земельной ренты» решения Исполкома Облсовета от 30/IХ–1940 г. 
о введении местных налогов и сборов на 1941 год. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

45/3201. По вопросу передачи из системы ОМП в УПСМ  
черепичных и кирпичных заводов 
(Внесено ОМП) 

 

Ввиду отсутствия в аппарате Отдела Местной Промышленности 
квалифицированных кадров по руководству и контролю за строительством 
черепичных и кирпичных заводов районного значения во изменение пункта 
«г» решения Исполкома Облсовета от 6/II–1941 года прот. № 43, Исполком 
Облсовета Решил: 

 
1 В деле отсутствует. 
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1. Передать из системы ОМП в УПСМ следующие предприятия и 
новостройки: 

а) Курский черепичный з-д № 1 с программой на 1941 г. по валовой 
продукции в неизменных ценах 26/27 г. – 15,1 т. р. 

рабочих – 11 ч: с фондом зарплаты – 28,7 т. р. 
ИТР – 3,3 ч. -//- – 20,5 т. р. 
Служащих – 3,3 ч: -//- – 14,0 т. р. 
МОП – 5 -//- – 8,3 т. р. 
б) Рыльский черепичный завод с планом на 1941 г. – 10,5 т. р. 
рабочих 5,9 ч. с фондом зарплаты – 14,9 т. р. 
ИТР 0,5 ч. -//- – 1,4 т. р. 
МОП 0,5 ч. -//- – 0,7 т. р. 
в) Суджанский черепичный завод с планом на 1941 г. – 14 т. р. 
рабочих 5 ч. с фондом зарплаты – 10,0 т. р. 
служащих 1 ч. -//- – 2,4 т. р. 
МОП 1 ч. -//- – 1,38 т. р. 
г) Старо-Оскольский черепичный завод с планом на 1941 год – 14,0 тысяч 

рублей. 
рабочих 9 ч. с фондом зарплаты – 30,67 т. р. 
ИТР 1 ч. -//- – 3,6 т. р. 
служащих 1 ч. -//- – 3,0 т. р. 
МОП 3 ч. -//- – 4,3 т. р. 
2. Передать также УПСМ следующие строящиеся предприятия:  
Солнцевский кирпичный завод 
Дмитриевский  
Дмитровский 
Мало-Архангельский 
Курский черепичный завод № 2 
Касторенский  
Белгородский 
3. Обязать Зав. ОМП тов. Серенко и Нач. УПСМ т. Соскова произвести 

передачу и приемку указанных в п. 1 предприятий к 25/IV–41 г. 
4. Обязать УПСМ тов. Соскова немедленно приступить к строительству 

черепичных и кирпичных заводов. 
5. Облплану (тов. Галкину) внести соответствующие изменения в план 

1941 года. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

46/3202. О ликвидации просроченной задолженности 
по квартирной и арендной плате 
(Внесено Облпланом и ОблФО) 

 

Исполком Облсовета отмечает: 
1. Постановление СНК РСФСР от 11 ноября 1940 года за № 723 о 

ликвидации задолженности по квартирной и арендной плате не только не 
выполнено, а наоборот, просрочка по состоянию на 1 марта с. г., по сравнению с 
данными на 1/1–1941 года по квартирной плате увеличилась с 169,4 т. р. до 
210,8 т. р. или на 24 % в том числе по г. Курску с 33,3 т. р. до 60,4 т. р. или на 
81 %, а по арендной плате по области с 111,3 т. р. до 298 т. р. или на 167 %, в том 
числе по г. Курску с 28,2 т. р. до 101,1 т. р. или на 258 %. 
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2. Письмо Исполкома Облсовета от 13 ноября 1940 года за № 17–5 на имя 
Председателей Исполкомов городских и районных1 советов о ликвидации 
просроченной задолженности по квартирной и арендной плате в большинстве 
городов и районов2 не выполняется. 

3. Со стороны Облкомхоза, ОблФО и Облкомбанка не проявлено должного 
руководства и контроля за выполнением постановления СНК РСФСР от 
11 ноября, а Исполкомы городских3 и районных Советов не занимаются 
своевременным взысканием просроченной задолженности, тем самым 
допускают невыполнение доходной части бюджета и срывают своевременное 
финансирование капремонта жилфонда. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Председателей Исполкомов городских и районных4 в месячный 

срок взыскать всю просроченную задолженность по квартирной и арендной 
плате. С злостных неплательщиков задолженность взыскать в принудительном 
порядке через судебные органы. 

2. Обязать Облкомхоз и Облфинотдел, при всех выездах работников в 
города и райцентры области, требовать от них тщательной проверки хода 
своевременного поступления квартирной и арендной платы. 

3. Учитывая значительный рост просроченной задолженности по 
квартирной и арендной плате по г. Курску, – предложить Облкомхозу, ОблФО и 
Облкомбанку выявить причины образования роста просрочки и о результатах 
доложить Исполкому Облсовета депутатов трудящихся к 10 мая с. г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

47/3203. О полиграфснабе 
(Внесено Упр. издательств и полиграфии) 

 

В связи с организацией Областного Управления издательств и 
полиграфии, в функции которого входит снабжение полиграфическими 
материалами всех типографий области, а также учитывая исключительно 
плохую работу полиграфснаба. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Упразднить, как отдельную хозяйственную единицу полиграфснаб, 

передав работу по снабжению Областному Управлению издательств и 
полиграфии. 

2. Предложить начальнику Областного Управления издательств и 
полиграфии тов. Филаматицкому принять по балансу на 1/V–41 года все 
имущество от Полиграфснаба к 10 мая 1941 года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
 

 
1 «Городских и районных» написано синими чернилами. 
2 «В большинстве городов и районов» написано синими чернилами. 
3 Слово написано синими чернилами. 
4 «Городских и районных» написано синими чернилами. 
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48/3204. О плане снижения себестоимости на 1941 год  
по Местной промышленности и Промкооперации 
(Внесено ОМП и Облпланом) 

 

Исполком Облсовета решил: 
Во исполнение решения Исполкома Облсовета депутатов трудящихся за 

№ 46 от 6.III. 1941 года § 2 утвердить план снижения себестоимости продукции 
на 1941 год по Областной Местной Промышленности, согласно приложению 
№ 11 и по Промкооперации согласно приложению № 22. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

49/3205. Об утверждении цены на камень 
бутовый и песчаник 
(Внесено Облпланом) 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Установить с 15-го апреля 1941 года отпускную цену на камень бутовый и 

песчаник по Курской области в размере 24 рубля за кубометр, франко-карьер. 
2. Решение Президиума3 Облисполкома от 5-го апреля 1936 года 

протокол № 14, в части установления цены на камень бутовый и песчаник – 
отменить. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

50/3206. «Об утверждении показателей по труду 
на II-й кв. 1941 г. в строительстве по Облкомхозу 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил4: 
Утвердить показатели по труду на II-й квартал 1941 г. в строительстве по 

Облкомхозу (Приложение № 15). 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

51/3207. Об утверждении титульного списка 
на капвложения Курской типографии им. Карла Маркса 
(Внесено Облпланом) 

 

В соответствии с распоряжением СНК РСФСР от 28.II–1941 г. № 544/222 
Исполком Облсовета решил: 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 Слово написано синими чернилами. 
4 Слово подчеркнуто синими чернилами. 
5 В деле отсутствует. 
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1. Утвердить представленный Облпланом титульный список1 на 
дополнительные капвложения на сумму сто двадцать пять тысяч рублей для 
Курской типографии имени Карла Маркса. 

2. Предложить ОблФО профинансировать указанные капвложения за счет 
областного бюджета. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

52/3208. Об утверждении торгфинплана 
Облконторы «Ветснабжение» на 1941 год2 
(Внесено Облпланом и Облконторой «Ветснабжение») 

 

Представленный торгфинплан Курской Областной Конторы 
«Ветснабжение» на 1941 год утвердить по следующим показателям: 

1. Производственная программа: 
1. План заготовки товаров 1 708,2 тыс. руб. 
2. План реализации товаров по промышленной стоимости: 
а) по оптовой сети 1 500,0 т. р. 
б) розничной сети 100,0 т. р. 
3. Издержки по завозу товаров 5,6 % 89,6 т. р. 
4. Средний товарный остаток по себестоимости 376,0 т. р. 
5. Оборачиваемость в днях 80,0 т. р. 
II. Издержки по сбыту. 
а) торговые расходы 168,0 т. р. 
б) аппарат областной конторы 51,2 т. р. 
 в т. ч. фонд зарплаты 36,2 т. р. 
в) отчисление на содержание Главка 4,0 т. р. 
6. Размер наценок на реализуемые товары к их промышленной стоимости 

24,35 т. р. 
в том числе:  
а) по быту 20,0 т. р. 
б) по рознице 90,0 т. р. 
III. Финансовый план 
А. Затраты по финплану 
1. Внелимитные капзатраты 9,0 т. р. 
2. Капитальный ремонт 2,0 т. р. 
3. Отчисления в фонд дирекции ,5 т. р. 
4. Платежи в бюджет 162,5 т. р. 
В том числе: 
а) Отчисления от прибылей 68,9 тыс. руб. 
б) Изъятие излишка оборотных средств  93,6 т. р. 
Итого: 175,0 т. р.    
Б. Источники покрытия. 
1. Амортизация 4,2 т. р. 
2. Прибыль за 1941 год 77,2 т. р. 
3. Излишки оборотных средств 93,6 т. р. 
Итого: 175,0 т. р. 
 

 
1 В деле отсутствует. 
2 На решении имеется резолюция написанная карандашом: «Разослать. 17/IV. Подпись 
М. Захарова». 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

53/3209. О закреплении участка Марицкого торфмассива  
за артелью «Коллективист» Льговского района 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Закрепить за торфартелью «Коллективист» Льговского района 

восточный участок Марицкого торфмассива на площади госторффонда в 
пределах с 13 по 22 карьер. 

2. Обязать Исполком Льговского Райсовета депутатов трудящихся отвести 
торфартели «Коллективист» в натуре восточный участок Марицкого 
торфмассива на площади госторффонда в пределах с 13 по 22 карьер. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

54/3210. Об отводе земельного участка для производственных нужд  
промартели имени Коминтерна Белгородского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Согласиться с решением Исполкома Белгородского Райсовета депутатов 
трудящихся от 27.VI.1940 г. о проекте отвода из земель колхоза «Красный 
боевик» 0,25 га приусадебной земли для производственных нужд промартели 
им. Коминтерна. 

2. Принять к сведению согласие общего собрания членов колхоза 
«Красный Боевик» на отвод промартели им. Коминтерна 0,25 га земли, 
закрепленной за колхозом. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

55/3211. Об утверждении плана по труду на II-й квартал 1941 года  
по строительству колец трамвайного пути в Кировском  
и Дзержинском районах города Курска 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
 План по труду на II-й квартал 1941 года по строительству колец 
трамвайного пути в Кировском и Дзержинском районах города Курска 
утвердить, согласно приложению № 11. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 

 
1 В деле отсутствует. 
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56/3212. Об организованном наборе рабочих  
для Наркомата Угольной Промышленности 
(Тов. Захаров) 
 

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 10-го Апреля 
1941 года за № 850 о наборе рабочих для работы в Угольной промышленности 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Принять к выполнению постановление СНК СССР от 10.IV–41 г. за 
№ 850 о наборе для Угольной промышленности 3 000 человек рабочих. 

2. Утвердить специальное задание организованного набора рабочих только 
для Наркомата Угольной промышленности: 

 План набора до 15.V до 10.VI 
1. Б. Троицкий 300 180 120 
2. Валуйский 300 180 120 
3.Волоконовский 250 150 100 
4. Иванинский 300 180 120 
5. Корочанский 350 200 150 
6. Крупецкой 350 200 150 
7. Льговский 400 250 150 
8. Свободинский 300 180 120 
9. Советский 150 100 50 
10. Уразовский 300 180 120 

3. Возложить ответственность за выполнение установленного настоящим 
решением плана набора рабочих для Угольной промышленности к 15-му мая – 
1 800 человек и к 10-му июня с. г. – 1 200 человек на Председателей 
Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся, перечисленных районов. 

4. Просить1 Начальника Областного Управления Милиции тов. Терентьева 
дать указания на месте о2 своевременной выдаче3 паспортов и пропусков 
отъезжающим колхозникам по трудовым договорам. 

5. Зав. Облздравотделом тов. Манаенко обеспечить четкую работу 
медицинских пунктов и врачебных комиссий в районах набора. 

6. Предложить Уполномоченному НКУголь в кратчайший срок 
укомплектовать штат инспекторов и организаторов обеспечив их всей 
необходимой документацией и средствами. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

57/3213. Об утверждении проектных материалов 
на устройство полей фильтрации Шебекинского Кожзавода 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить проектное задание и сметные соображения на сумму 

270 970 руб. на строительство полей фильтрации Шебекинского кожзавода 
УЛП. 

Обязать Облпроектконтору – т. Шибаловича закончить изготовление 
технического проекта на строительство полей фильтрации Шебекинского 
кожзавода УЛП к 15 мая с. г., учтя при этом все замечания и указания, 
сделанные Экспертно-Техническим Советом Исполкома Облсовета при 
рассмотрении проектного задания. 

 
1 Слово написано синими чернилами. 
2 «Дать указание на месте о» написано синими чернилами. 
3 Слово написано синими чернилами. 
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2. Утвердить план капитальных работ на II-й кв. 1941 г. по Шебекинскому 
кожзаводу в сумме 50,0 тыс. руб. (приложение № 11). 

3. Утвердить план по труду по строительству Шебекинского кожзавода на 
II-й квартал. (приложение № 22). 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

58/3214. Об утверждении плана по труду на II-й квартал 1941 года  
по строительству объектов здравоохранения Облздравотдела 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
План по труду на II-й квартал 1941 года по строительству объектов 

здравоохранения Облздравотдела – утвердить. (Приложение № 13) 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

59/3215. Об утверждении технического  проекта и сметы  
на строительство общежития Курской ЦЭС 

 

Утвердить технический проект и смету на строительство общежития на 
47 человек для Курской ЦЭС в сумме сто двадцать одна тысяча шестьдесят рубл. 
(121,06 тыс. рубл.) 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

60/3216. Ходатайство перед СНК РСФСР о сложении сельхозналога 
оклада 1940 года с хозяйств пострадавших от стихийных бедствий 

 

На основании статьи 26-й закона о сельхозналоге, утвержденного 
IV сессией Верховного Совета СССР от 1/IХ – 1939 года Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся рассмотрев решения Исполкомов Райсоветов депутатов 
трудящихся решил: 

1. Просить СНК РСФСР сложить сельхозналог 1940 года по хозяйствам 
пострадавшим от стихийных бедствий: 

По Ракитянскому району, Холоднянскому сельсовету с хозяйства 
Дынникова Козьмы Дмитриевича в сумме 152 рубл. 35 коп. 

По Советскому району, с хозяйства Мальцева Федора Петровича Красного 
сельсовета в сумме 85 руб. 07 коп. 

С хозяйства Леонова Никифора Романовича М. Аненского сельсовета в 
сумме 77 руб. 87 коп. 

На общую сумму 315 рубл. 29 коп. 
 

Зам. Председателя Исполкома  

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
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Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

61/3217. Заявление инициативной группы профессорско-
преподавательского состава Курского Мединститута  
и врачей г. Курска в количестве 15 человек об утверждении 
устава «Курского Областного научно-медицинского общества» 

 

Признавая организацию в Курской области научно-медицинского 
добровольного общества вполне целесообразной и могущей оказать содействие 
развитию медицинской науки и внедрению в практику работы учреждений 
здравоохранения новейших достижений медицинской науки и техники, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии с постановлениями 
ЦИК и СНК СССР от 6.1– 1930 г. (С. З. 1930 г. № 7 ст. 76) и ВЦИК и СНК РСФСР 
от 10.VII – 1932 г. (С. У. 1932 г. № 74 ст. 331) Решил: 

1) Прилагаемый устав «Курского Областного научно-медицинского 
общества» – утвердить1. 

2) Учредителями «Курского Областного научно-медицинского общества» 
считать следующих профессоров и преподавателей Курского Мединститута и 
врачей г. Курска т.т. Гехман С.Р., Альпина Я.И., Бутылина А.Г., 
Черногорова И.А., Рачевского Ф.А., Левитан Х.Н., Бунэ Я.М., Брусина А.М., 
Смирнова Н.С., Лурье М.Н., Рапопорт А.А., Фрейдберг С.Л., Бронштейн В.Д., 
Николаева Н.Д., Айзенберга А.В. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

62/3218. Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 1941 г.2 
(Внесено тов. Томсон) 
 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 21 апреля 1941 года3 
 

63/3219. Об установлении отпускных цен на хмель,  
расфасованный и столовую фасованную горчицу 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии с 
представленными образцами и калькуляциями – утверждает на хмель, 
расфасованный и столовую расфасованную горчицу, вырабатываемую артелью 
«Пищепрянвкус» системы Облпищепромсоюза нижеследующие отпускные 
цены: 

а) хмель сухой культурный III сорта расфасованный в бумажные пакеты 
емкостью 400 гр. –  3 р. 75 к. за пакет, 

то же   500 гр. – 4 р. 70 к. 
б) на горчицу столовую, расфасованную в стаканы        
по 250 гр. нетто – 93 коп. (без стоимости посуды) 
Выработку столовой горчицы производить согласно прилагаемым 

технических условий по нижеследующей рецептуре: 

 
1 В деле отсутствует. 
2 Не публикуется. 
3 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 191. Л. 25). 
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на тонну готовой продукции: 
Виды сырья Колич. в килограммах 

Горчица в порошке II с. 
Уксус 9 градусов 
Сахар песок 
Масло растительное 
Соль столовая 
Перец душистый 
Лавровый лист 
Воды 
Всего сырья    

338,6 
423,2 
84,6 
22,3 
24,2 
0,75 
0,75 
143,6 

1038 кг. 

Отпускную цену на хмель культурный расфасованный в 500-граммовые 
пакеты установить на количество 2400 штук. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

64/3220. Об утверждении отпускных цен на гвозди 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на гвозди, вырабатываемые 
артелью «Вулканизатор» Курского Многопромсоюза, решил: Техническое 
описание утвердить и установить следующие отпускные цены: 

1) На гвозди из проволоки катанки ручной выработки размером: длина 
125 м/м, толщина 5–5,5 м/м за тонну – 3450 р., 

2) То же размером: длина 100 м/м, толщина 4–4,5 мм за тонну – 3 700 р., 
3) То же – механической выработки, размером: длина 40 м/м, толщина 

1,8–2 м/м за тонну – 4 800 р. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

65/3221. Об утверждении отпускных и розничных 
цен на жареные пирожки и субпродуктовые котлеты 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии с 
представленными калькуляциями – утверждает отпускные и розничные цены 
на следующие виды изделий: 

а) жареные субпродуктовые котлеты весом 75 граммов в штуке, 
вырабатываемые предприятиями системы Курского Мясопромтреста 

отпускная цена франко-производство – 34 коп. шт. 
розничная – 40 коп. шт. 
б) пирожки жареные из муки 72 % помола с ливерно-рисовой начинкой 

весом 50 граммов в штуке, вырабатываемые производственными 
организациями Курской области: 

отпускная цена франко-производство – 26 коп. шт. 
розничная – 30 коп. шт. 
Выработку жареных пирожков и субпродуктовых котлет производить 

согласно прилагаемым технических условий по нижеследующей рецептуре: на 
1000 штук готовых изделий. 

Виды сырья Количество в килограммах 
Субпродуктовые котлеты Пирожки жареные 

Мука 72 % помола – 23,0 
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Рис – 1,5 
Обрезь свиная – 9,0 
Сердце 10,0 9,0 
Легкое 18,0 – 
Мясная обрезь 10,0 – 
Диафрагма 10,0 – 
Картофель 6,0 – 
Хлеб 72 % помола 6,0 – 
Масло растительное – 1,5 
Лук 2,0 1,5 
Соль 1,2 0,5 
Перец черный 0,045 0,02 
Дрожжи – 0,6 
Сухарная мука 6,0 – 
Всего 69,245 46,62 
Жир на обжарку – масло 
растит. 

– 46,62 

Жир свиной 3,5 – 
Выход 1000 шт. по 75 гр. 1000 шт. по 50 гр. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

66/3222. Об утверждении отпускных цен на изделия 
Таро-Ремонтной Строительной Конторы 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и технических условий на изделия, вырабатываемые 
Таро-Ремонтной Строительной Конторой Курского Горторга решил 
технические условия утвердить и установить следующие отпускные цены: 

1. На диван кабинетный из дубового пиломатериала, диван состоит из 
спинки на 12 шт. пружинах, двух боковых шкафиков (тумбочки), сидения на 
21 пружине с 2-мя валиками по бокам, вверху зеркало размером 53х23 мм и 
резной верхушкой. Спинка и сиденье обтянуты по мешковине с настилом 
морской травы, мебельной тканью, за штуку 750 р. 00 к. 

2. На шифоньер из дубового пиломатериала, состоящий из большого и 
малого шкафов, в большую дверку шкафа вставляется зеркало размером 
1,2х0,54 см, в малую – в верхней части вставляются стеклянные приточки из 
полосок плотного стекла с заточенными фасками в нижней части дверки 
филенки из дубового массива. В нижней части, как в большом, так и в малом 
отделениях по одному ящику. На верхушках, как большого, так и малого 
шкафов, а также на передних частях ящиков делается художественная резьба 
цветами, за штуку 700 р. 00 к. 

3. На стол обеденный раздвижной из дубового пиломатериала, за штуку  
110 р. 00 к. 

4. На подцветочницу из дубового пиломатериала за штуку 28 р. 00 к. 
5. На вешалку для платья на 3 крючка за штуку 9 р. 00 к. 
6. То же 1 форма «Ромба» штука 3 р. 09 к. 
7. То же костюмов 90 к. 
8. На коня деревянного обтянутого вельветом на деревянной подставке и 

на колесиках № 0 высотой 75 см. за штуку 110 р. 50 к. 
9. То же № 1 высотой 68 см за штуку 95 р. 75 к. 
10. То же № 2 61 см за штуку 79 р. 50 к. 
11. То же № 3 55 см за штуку 67 р. 25 к. 
12. То же № 4 49 см за штуку 63 р. 00 к. 



396 
 

13. То же № 5 43 см за штуку 49 р. 75 к. 
14. То же № 6 41 см за штуку 42 р. 60 к. 
15. На детскую игрушку «Жокей» на палочке за штуку 5 р. 75 к. 
16. На лопаточку детскую фанерную с ручкой за штуку 70 к. 
Техническое замечание: Обтяжку коней производить вельветом, 

подходящим под цвет натурального коня. 
17. На балею дубовую на железных обручах с ручками, окрашенную 

снаружи масляной краской-размером 0,73х0,5, высота 13–14 см. за штуку   за 
штуку 32 р. 50 к. 

18. На топорище для топора из березы, клена или ясеня за штуку 1 р. 60 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

67/3223. Об утверждении отпускной цены на чемоданы 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в связи с заменой ручек на 
чемоданы, вырабатываемые артелью «Печатное дело» Курского 
Облкоопинсоюза, более лучшего качества решил: частичное изменение 
постановления Облпромконвенцбюро № 13/105 от 22/IV–1939 г., утвердить 
отпускные цены на чемоданы на разницу в стоимости ручек и шлевок, а 
именно: 

1) на 500 шт. чемоданов размеров 70х40х20 см. за штуку – 42 р. 10 к. 
2) то же на 500 шт. чемоданов размеров 65х38х18 м за штуку – 39 р. 50 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

68/3224. Об утверждении отпускных цен на гончарную посуду 
 

Исполком Обсовета депутатов трудящихся в соответствии представленных 
образцов и технических описаний на гончарную посуду, вырабатываемую 
Черемисиновской артелью «Кустарь» Курского Облутильхимпромсоюза решил 
утвердить отпускную цену за один литр посуда гончарной – 60 коп. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

69/3225. Об утверждении отпускных цен на дели 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленного образца и утвержденного Наркомрыбпромом ОСТ, а 67 от 
25/1–1940 года на дели (сети), вырабатываемые Белгородской артелью им. 
«18 партсъезда» Белгородского Многопромсоюза решил утвердить следующие 
отпускные цены: франко-склад производства: 

1) На дели размер ячейки в м/м 12 за 1 кгр. – 66 р. 00 
2) То же                                          14               – 62 р. 00 
3) То же                                          16               – 56 р. 00 
4) То же                                          18               – 53 р. 00 
5) То же                                          20               – 51 р. 45 
6) То же                                          22               – 49 р. 00 
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7) То же                                          24               – 47 р. 05 
8) То же                                          26               – 44 р. 90 
9) То же                                          28               – 41 р. 95 
10) То же                                        30               – 39 р. 85 
11) То же                                        32               – 37 р. 80 
12) То же                                        36               – 36 р. 60 
13) То же                                        40               – 35 р. 70 
14) То же                                        50               – 31 р. 75 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

70/3226. Об утверждении розничных цен на вышивку 
Белгородской промартели 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на изделия, 
вырабатываемые Белгородской артелью им. «8-е марта» утверждает 
следующие розничные цены: 

1. На подстаканник из отходов от раскроя полотна полульняного, белого, 
размером 20х20 см, с машинной вышивкой «Решилье» за штуку 2 р. 85 к. 

2. На салфетку из отходов от раскроя полотна полульняного белого – 
размером 30х30 см с машиной узловой вышивкой «Решилье» с мережкой 
«фонарик» за штуку 3 р. 20 к. 

3. На отделку платья детского – размер 28,30 машинной вышивкой 
воротничка, 2-х карманчиков и 2-х манжетиков под зубчик, вырабатываемую 
Суджанской артелью «Ткачиха», за штуку группа отделки № 6 4 р. 25 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

71/3227. Об утверждении отпускных цен изделия 
Белгородского Промкомбината 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов, фотоснимков и технических условий на изделия, 
вырабатываемые производствами Промкомбината Белгородского Горсовета 
утверждает следующие отпускные цены: 

1. На кровать металлическую полуторную, венскую, складную частично–
никеллированную (полудуги, верхние поперечины, шарики и давочки 
никеллированные, остальные части крашенные) за штуку  235 р. 00 к. 

2. На сковороду железную без ручки размером 25 см. за штуку 2 р. 00 к. 
3. На топор плотницкий, вес 2 клгр за штуку 6 р. 
4. На шкаф для платья из пиломатериала твердой породы с уступом, на 

2 отделения, платяное и бельевое, с 3-мя ящиками, в верхней части дверки 
малого отделения стекла шт. 385 р. 00 к. 

5. На стол конторский из пиломатериала твердой породы с 2-мя ящиками, 
крышка оклеена клеенкой за штуку 66 р. 00 к. 

6. На матрац пружинный полуторный за штуку 96 р. 50 к. 
7. На коляску детскую из пиломатериала мягкой породы, точеную и 

окрашенную прочной краской (бойц) за штуку 10 р. 00 к. 
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8. На корзину плетеную для бумаг из белого прута за штуку 3 р. 80 к. 
9. На вешалку стенную на 7 колышках 8 р. 00 к. 
10. На карниз оконный дубовый, точеный, состоящий из 2-х кронштейнов, 

одного круглого цилиндрического древка, двух фасонных оконечностей и 6-ти 
штук деревянных колец 15 р. 00 к. 

11. На доску кухонную из пиломатериала твердой породы: общая длина 
480х500 мм 

длина рабочей площади 350х400 мм 
ширина 250 х 270 мм 
толщина от 30 до 40 мм за штуку 3 р. 00 к. 
12. На рубель и каталку, изготовляемую из дерева твердой породы за 

комплект 7 р. 00 к. 
13. На корзину базарную плетеную из белого прута за шт 6 р. 00 к. 
14. На корзину для овощей плетеную из зеленого прута, емкостью на 

32 клгр., за штуку 2 р. 80 к. 
Вопрос по установлению отпускных цен на корзину пивную и доску 

стиральную с обсуждения снять за отсутствием образцов, так как 
представленные фотоснимки не дают возможности определить пригодность 
доски своему назначению и качество корзины. 

16. На лак-битум за тонну 1000 р. 00 к. 
17. На замазку оконную 50 % – за тонну 1 200 р. 00 к. 
18. На мазь колесную – за тонну 500 р. 00 к. 
19. На побелочный грунт вырабатываемый по следующей рецептуре на 1 т. 

готовой продукции: 
Название сырья Единица 

измерения 
Оконная 
замазка 

50 % 

Лак – 
битум 

Побелочный 
грунт 

Мазь 
колесная 

Олифы натуральн. клгр 110 – – – 
Масло машинное " 110 – – – 
Мел дезентегрирован. " 785 – 947 – 
Смола к/угольная " – 750 – – 
Лак " – 250 – – 
Скипидар " – 100 – – 
Известь " – 30 – 200 
Полугудрон " – – – 550 
Галипот " – – – 150 
Клей малярный " – – 45 – 
Ультрамарин " – – 8 – 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

72/3228. Об установлении розничной цены  
на квашеную свеклу урожая 1940 года 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: в соответствии с 
действующими по области заготовительными и розничными ценами на овощи 
урожая 1940 г., утвердить предельную розничную цену по Курской области на 
очищенную квашенную свеклу, вырабатываемую в соответствии с 
общесоюзным стандартом в размере: 

Свекла квашен. 1 с. – 55 к. за клгр 
                            II с. – 50 к. 
        нестандартная – 40 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

73/3229. Об утверждении розничной цены на чувяки женские 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на чувяки женские – 
утильные, размером с № 34 по № 39 из отходов разных хромовых товаров на 
резиновой подошве и кожаной набойке, вырабатываемые Курской обувной 
фабрикой им. ХХ-й годовщины Октября, решил технические условия утвердить 
и установить розничную цену за пару 10 руб. 00 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

74/3230. Об утверждении розничной цены 
на сумку, плетеную из ниток 

 

Исполком Областного Совета депутатов трудящихся, в соответствии с 
представленным образцом и техническим описанием на сумму хозяйственную, 
плетеную из ниток, вырабатываемую артелью имени «8-е Марта» в Белгороде – 
утверждает розничную цену за штуку – 4 руб. 80 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

75/3231. Об утверждении отпускных цен на плетеную мебель 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технических условий на плетеную мебель, 
вырабатываемую производствами Курского Управления Лесоохраны и 
Лесонасаждений решил технические условия утвердить и установить 
следующие отпускные цены: 

1) На кресло плетеное – 21 руб., 
2)       стул плетеный – 12 руб., 
3)      подцветочницу – 6 руб. 50 коп. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Терентьев 

 

76/3232. Об утверждении отпускных цен 
на бригадирскую сумку 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на сумки колхозные, 
вырабатываемые кожгалантерейной фабрикой, решил техническое описание 
утвердить и установить следующие отпускные цены: 
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1. На сумку колхозную бригадирскую из гралекса1 шорноседельного на 
застежке с металлической скобой, металлическими пластинками и 
металлическим наконечником, за штуку – 26 руб. 50 к. 

2. То же на партию сумок колхозных на застежке с пряжкой в количестве 
600 штук, за штуку – 26 руб. 00 к. 

В дальнейшем выработку сумок производить только на застежках, 
состоящих из металлической скобы, пяти пластинок и наконечника. 

Технические замечания: Улучшить ручную строчку на носильных петлях и 
металлических полукольцах. 

Предложение: Дополнить в технических описаниях указанием на 
сортность, маркировку и упаковку товара в соответствии технических условий 
№ VI/2. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Терентьев 

 

77/3233. Об утверждении отпускных цен на плетеную мебель 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных фотоснимков и технических описаний на мебель плетеную, 
вырабатываемую Борисовской артелью «Победа», Курского 
Обллесдревпромсоюза – решил технические условия утвердить и установить 
следующие отпускные цены: 

а) На стул лозовый ажурного плетения с плетеными сиденьем и спинкой, 
за штуку – 13 р. 00 к. 

б) На стул детский лозовый – гнутый с фабричным сиденьем из фанеры, 
спинка из гнутых палок с двумя симметричными петлями обогнуты, овальной 
формы, утолщенным прутом, – 7 р. 45 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Терентьев 

 

78/3234. Об утверждении отпускных цен на пехтер2 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образца и технического описания на пехтер для сена из 
трехпрядного пенькового сеточника – диаметром 4 мм., вырабатываемого 
Грайворонской артелью имени Фрунзе, – утверждает отпускную цену за штуку 
– 4 р. 15 к. 

Техническое замечание: Диаметр шпагата по всей длине производить 
ровным, устранить закостренность шпагата. Вязку узлов производить крепче. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Терентьев 

 

 
 

 
1 Гралекс – заменитель верхней кожи, используемый для изготовления различных изделий. 
2 Пехтер – корзина, кошель. 
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79/3235. Об утверждении отпускных и  
розничных  цен на пирожки печеные 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии с 
представленными образцами и калькуляциями утверждает для Курской 
области нижеследующие отпускные и розничные цены на 100-граммовые 
пирожки печеные с разной начинкой, вырабатываемые из муки 72 % помола: 

Виды пирожков Отпускная цена на штуку 
франко-производства 

Розничная цена  
за штуку 

Пирожки печеные  
с мясной начинкой 

 
76,5 коп. 

 
85 коп. 

Тоже с рисовой начинкой 50 коп. 55 коп. 
Тоже с начинкой из повидла 51 коп. 55 коп. 
Тоже с гороховой начинкой 45 коп. 50 коп. 

Выработку пирожков печеных производить согласно техническим 
условиям по нижеследующей рецептуре: на 1 000 штук готовой продукции. 
Виды сырья Количество в килограммах 

Пирожки с 
мясной 

начинкой 

Пирожки с 
рисовой 

начинкой 

Пирожки с 
начинкой из 

повидла 

Пирожки с 
гороховой 
начинкой 

Тесто     
Мука 72% помола 52 50 53 50 
Соль 0,5 0,5 0,5 0,5 
Дрожжи 0,25 0,25 0,25 0,25 
Сахар 5,0 5,0 5,0 5,0 
Масло животное 3,5 3,5 3,5 3,5 
Яйцо 1,8 – 1,8 1,8 

 
Фарш     
Рис-фарш (выход от сухого не 
менее 200 %) 

– 22,0 – – 

Соль 1,0 0,5 – 0,5 
Маргарин 4,0 3,0 – – 
Яйцо (25 шт. в кгр.) – 1,8 – – 
Повидло – – 25,0 – 
Мясо-фарш (выход от мяса на 
кости 60 %) 

26,0 – – – 

Горох-фарш (Выход от сухого не 
менее 200 %) 

– – – 22,0 

Лук 1,0 – – 5,0 
Перец 0,025 – – 0,02 
Масло растит. д/фарша – – – 3,0 
д/смазки листов 0,25 0,25 0,25 0,25 
Итого 95,325 86,8 89,3 91,82 
Выход в % 192 200 189 200 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Терентьев 

 
80/3236. Об установлении розничных цен на парниково- 
тепличные овощи урожая 1941 г. 

 

Установить на апрель т/г нижеследующие розничные цены на парниково–
тепличные овощи и зелень, поступающие от подсобного хозяйства Курского 
Горсовета в размере: 

Лук–перо 1 с. 1 р. 50 к.   за кгр. 
                   II с. 1 р. 20 к. 
Редис пуч. 20 ш. 1 с. 1 р. 00 к. за пучек 
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                                 II с. 80 к. 
Огурец 1 с. 1 р. 50 к. за штуку 
             II с. 1 р. 20 к. 
Салат 1 с. 3 р. 00 к. за кгр. 
           II с. 2 р. 40 к. 
Укроп 1 с. 3 р. 00 к. 
            II с. 2 р. 40 к. 
Щавель 1 с. 1 р. 50 к. 
               II с. 1 р. 20 к. 
Нестандартные овощи и зелень должны реализоваться на 40 % ниже цен 

1-го сорта. Вышеуказанные цены распространяются на всю Курскую область. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

81/3237. Об утверждении цен на мебель 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии с 
предоставленными фотоснимками и техническими условиями на мебель 
плетеную, вырабатываемую артелями системы Обллесдревсоюза решил: 

установить следующие отпускные цены: 
1. По Белгородской артели «Пролетарий» 
а) на кровать детскую плетеную из белой очищенной лозы за штуку 18 р. 

75 к. 
б) На табурет из мебельных палок, с фабричным фанерным сидением, 

сплетенным тонкой лозой в месте сидения за штуку 6 р. 80 к. 
в) на плетеные детские санки, окованные обручным железом, толщиной до 

2-х мм за штуку 19 р. 65 к. 
Вопрос по установлению отпускной цены на столярную вешалку для 

платья – с обсуждения снять до представления образца или фотоснимка. 
2. По Борисовской артели «Победа» 
а) на стул из мебельных палок, сплетенных тонкой белой лозой в местах 

соединения с фабричным сидением из фанеры, штука 12 р. 25 к. 
б) На стул детский из мебельной палки с фабричным фанерным сидением 

и спинкой, за штуку 6 р. 50 к. 
в) На лозовую детскую кроватку простого плетения за штуку 18 р. 75 к. 
г) На лозовую детскую кроватку ажурного плетения, за штуку 24 р. 75 к. 
д) На этажерку плетеную с тремя фанерными полками, укрепленными из 

мебельной палки, за штуку 20 р. 00 к. 
е) На плетеный подцветочник из белой очищенной лозы на трех ножках и 

донышком из массива (досчатое), за шт. 6 р. 50 к. 
ж) На плетеную подстольную корзину для бумаг, ажурного плетения из 

белой очищенной лозы, круглой формы, за штуку 5 р. 40 к. 
з) На корзину базарную из белого очищенного прута, емкостью 16 кг. за 

штуку 6 р. 40 к. 
3. По Суджанской артели «1-е Мая» 
а) на стул из мебельной палки с фанерным сидением, оплетенный тонкой 

лозой в местах соединения за шт. 11 р. 50 к. 
б) На корзину базарную из колотого чищенного прута, емкостью 12 кгр. 

шт. 8 р. 00 к. 
в) На плетеный подцветочник из белой лозы на 3-х ножках с донышком из 

массива древесины за штуку 6 р. 50 коп. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

82/3238. Об утверждении отпускных цен франко-производство  
на игрушку и художественные изделия на стекле,  
вырабатываемые артелью «Игрушка» 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, согласно представленных 
образцов, технических описаний и калькуляции, решил утвердить отпускные 
цены на нижеследующие виды изделий, вырабатываемые артелью «Игрушка» 
системы Курского Многопромсоюза: 

А)штампованная игрушка 
1. «Жираф» 1 р. 50 к. 
2. «Верблюд» 1 р. 60 к. 
3. «Гусь» 1 р. 25 к. 
4. «Ослик» р. 40 к. 
5. «Утка» 98 к. 
6. «Лань» 1 р. 10 к. 
7. «Зебра» 1 р. 50 к. 
8. «Собака санитарка» 1 р. 50 к. 
9. «Олень» 1 р. 27 к. 
Б) Художественные изделия на стекле. 
1. Художественная доска с портретами маршалов Советского Союза размер 

100х60 см 157 р. шт. 
2. Доска почета передовиков социалистического соревнования имени 3-й 

Сталинской Пятилетки, размер 50х70 см фон зеленый 98 р. шт. 
3. Доска почета передовиков социалистического соревнования имени 

Третьей Сталинской Пятилетки, размер 45х80 см фон красный 105 р. шт. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

83/3239. Об утверждении цен на металлоизделия,  
вырабатываемые артелями системы Облметаллпромсоюза 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технических условий на металлоизделия, 
вырабатываемые артелями системы Облметаллпромсоюза, решил установить 
следующие отпускные цены: 

1. На горелку примусную за штуку – 8 р. 00 к. 
2. На тяпку огородную 2 р. 50 к. 
3. На полудверку вьюшечную 2 р. 00 к. 
4. На дверку поддувальную 1 р. 50 к. 
5. На печной шибер 3 р. 00 к. 
6. На обруч железный на бочки 75 к. 
Вопрос по установлению отпускной цены на дверку топочную снять с 

обсуждения, предложив Облметаллпромсоюзу представить образцы в 
соответствии технических замечаний. 

Техническое замечание по тяпке: удлинить на 10 м/м отверстие для ручки 
и увеличить расстояние между полотном тяпки и креплением на 10 м/м. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 190. Л. 1–252. Машинопись. Подлинник. 
 

 

№ 14 

 
Протокол № 53 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 28 апреля 1941 г. 

 

Под председательством тов. В. В. Волчкова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Волчков В.В. -//- 
Горшелев А.С. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Серов Я.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Щитков – исполком облсовета Соболев – Облплан 
Чесноков -//- Галкин -//- 
Шаварин -//- Поташник -//- 
Ансон -//- Максименко – ОблОНО 
Новосад -//- Калмыков – предст. Госстраха 
Астафьев -//- Лебедев –НКГК СССР 
Томсон – Группа по 

подготовке к ВСХВ 
Марков – Облконтора 

Сельхозснабжения 
Долгинцев – Облуправление 

Госстраха 
Алексеенко – Облуправление 

Госстраха Сберкасс 
Макеев – ОблФО Крысин – Расткаучук 
Березников -//- Пантюшин – Облторг 
Красавин -//- Черников – Облпотребсоюз 
Кирпичников -//- Писарев – Госбанк 
Рыченко – ОблЗО Данилов -//- 
Тарасов -//- Овсяников – Торгбанк 
Николаенко -//- Шалимов – Сельхозбанк 
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Бут -//- Шведов – Заготзерно 
Бойко – НКЗ РСФСР Беликов – Птицетрест 
Абрамов – Упр. Сберкасс 

РСФСР 
Веретенников – Директор Валуйского 

Птицесовхоза 
Тишин – Главный агроном 

Кривцовского РайЗО 
Юдин – Пред. Исполкома 

Сажновского Райсовета 
Кравцов – Пред. Исполкома 

Больше-Полянского 
Райсовета 

Гаршин – Пред. Исполкома 
Кривцовского 
Райсовета 

Болдырев – Уразовский РайЗО Маркеев – Воловский РайЗО 
Ефимов – Михайловский 

РайЗО 
Морозов – Верхне-Любажский 

РайФО 
Чеботарев – Советский РайФО Сотский – Черемисиновский 

РайФО 
Новиков – Предст. колхоза им. 

Ворошилова 
Михайловского района 

Дуденков – Предст. колхоза Ново-
Андреевского района 
Михайловского района 

 

СТЕНОГРАММА 
 

Слушали: О слиянии двух колхозов Михайловского района 
(доклад тов. Бут) 

 

Выступления по докладу: 
Тов. Ефимов (Зав. РайЗО): – Я хочу сказать в отношении этого заявления 

колхозников. В этом колхозе из 20 дворов 10 человек осуждены и большинство 
за воровство, за хищения.  

Из этой группы людей, которые написали это заявление, часть – 
осужденные, сидят, а часть – судившиеся раньше, которым не выгодно это 
слияние. 

Тов. Волчков: – есть такое предложение: сегодня этот вопрос не решать, 
послать на место тов. Бут и после проверки на очередном заседании заслушать 
этот вопрос. 

Предложение принимается. 
Решили: Вопрос с обсуждения снять, решить после проверки на месте, для 

чего командировать тов. Бут. 
 

Слушали: О ходе весеннего сева в Больше-Полянском районе  
и ходе борьбы с вредным клопом-черепашкой 

 

Тов. Кравцов (Пред. Исполкома Райсовета): – У нас было засыпано своих 
семян 12 091 цент. Семена эти протриерованы и проверены КСЛ. Из них 
оказались непригодными 630 центнеров, которые подлежали к обмену. 
Обменяли 363 центнера. 

В порядке межколхозной помощи от других районов мы заключили 
договор на 8 732 цент.; сдали на пункты эти районы 8 495 цент. Зачтено 
8 201 цент. Недосдали Суджанский район 300 цент. и Беловский 245. 
Борисовский полностью сдал. Мы вывезли из Тербунского Заготзерно 
4 653 цент., по эквиваленту удержали у нас 772 цент. и за клевер перечислили 
19 цент. По линии Госсортфонда перечислили из этих семян 300 цент. в обмен 
на чистосортные. Всего из 8 201 центнера мы получили 5 844 цент., остается 
дополучить 2 357 цент. По линии Госсортфонда получили семян 560 цент. 

Всего нам требуется семян 21 437 цент., вместе с викой на сено. Мы имеем 
16 745 цент. семян. 



406 
 

По культурам: 
Яровой пшеницы должны иметь 4 404 ц., имеем 3 620, 
Ячменя должны иметь 2 532 ц., имеем 1894, 
Овса должны иметь 8 489 ц., имеем 7 536. 
Проса имеем излишек 865 центнеров, 
Гречихи должны иметь 552 ц., имеем 397 ц., 
Чечевицы осталось всего завозить – 32 цент. 
Вики-зерна завезли 440 цент., 220 цент. не завезли. 
Надо сказать, что эти 220 цент. вики-зерна забрал Тербунский район, 

потому что как раз была распутица, и наши колхозы не в состоянии были 
вывезти. В течение 2–3 дней, как только разрешили взять за наличный расчет – 
Тербунский забрал.  

Вики на зерно мы имеем 768 цент. и план выполним, а вики – на сено мы 
имеем только 200 цент., а нужно посеять 1 830 га.  

Таким образом, у нас порядочное количество вики на сено не будет 
посеяно. 

В основном мы яровые и пропашные культуры обеспечим полностью. 
Правда, не хватает центнеров 500, но мы это количество перекроем просом. 

Картофеля мы должны посеять 610 га, имеем семян 5 111 ц., недостает 
4 309 цент. 

Конопли будем сеять 100 га, имеем семян 160 цент.; нам дают семян 
южной конопли 360 цент., остальные получим – средне-русской конопли, пока 
не знаем, сколько отпустят. Чтобы выкупить эту коноплю нам всего требуется 
56 880 руб. 

Кок-сагыза должны посеять 280 га, посеяли на сегодня 16 га, не досеяли 
потому что все время шли дожди. Пожалуй, когда я вернусь – план будет 
выполнен. 

По сахсвекле – должны посеять 400 га. Старых свеклянищ окопано 
канавками 65 га, новые свеклянища еще не окопаны. 

Кормовой свеклы должны посеять 500 га. Нам дали семян 33 центнера, из 
них выкупили 18 цент. 

Не выкупили 16 цент. семян клевера, потому что часть колхозов имела 
просроченную ссуду. 

Банк задерживал это дело, потому что в банке не было фондов. Чтобы 
выкупить клевер требуется 40 тысяч рублей, отпускается только 75 % кредита и 
ряд колхозов не имеет средств. 

В отношении борьбы с черепашкой. У нас зараженных площадей 938 га, 
плотность залегания на 1 кв. метр 22 шт. Осенью было отработано 36 га, в 
данный момент отработали 73 га, остальная площадь не отработана. 

За последние дни мы приняли меры по борьбе с черепашкой: ежедневно 
выходит 500–600 человек с граблями, лопатами. 

Тов. Волчков: – Почему кур не вывозите? 
Тов. Кравцов: – Кур у нас имеется всего 120 шт., а всего в районе кур 3 500.  
Как проходит весенний сев? Мы посеяли на сегодня 765 га, забороновали 

зяби 718 га и подняли весновспашки 502 га. Озимые забронировали 40 га. 
Подкормку провели на площади 700 га. 
На сегодня у вас не выпущено из ремонта 16 тракторов, из них по Больше-

Полянской МТС 12, и по МТС «Путь Ильича» 4. 
По МТС «Путь Ильича» 1 трактор ХТЗ будет выпущен 29-го, а два 

задержатся из-за моторов, которые ремонтирует Набережанская МТС. Один 
трактор-дизель в прошлом году не работал, в этом году ему дается 
восстановительный ремонт. Он уже готов, за исключением того, что нет 



407 
 

передней балки коробки скоростей и два трактора из-за моторов не 
выпускаются, которые ремонтирует Набережанская МТМ. 

По Больше-Полянской МТС из 9 тракторов в течение 2–3 дней три 
трактора выйдет, а шесть тракторов задержатся с ремонтом из-за отсутствия 
запчастей. 

Трактористами обеспечены полностью – на две смены. Даже часть 
трактористов есть лишних.  

По МТС «Путь Ильича» сеялки и культиваторы отремонтированы 
полностью, а по Больше-Полянской МТС отремонтированы две сеялки и 
4 культиватора. 

Завезли в район 27 сеялок, остальных в Сельхозснабе нет. 
Культиваторы еще не завезли, так как в МТС не было денег. 
У нас недостает 7 агрономов и 6 зоотехников. 
Надо сказать, что в районе пало 124 головы лошадей от истощения. 
Тов.  Волчков: – Сколько осталось под снегом соломы из-под комбайнов? 
Тов. Кравцов: – 500 га. 
Тов. Волчков: – Значит, корм у вас был и он погиб. Это должно послужить 

к тому, чтобы вы сделали выводы, а вы и сейчас клевер не выбираете. В чем 
дело? Лошади у вас дохнут – вы мер не принимаете, имеется угроза от 
черепашки – мер не принимаете, так же, как и в отношении долгоносика, в чем 
дело? Расскажите. 

Тов. Кравцов: – В отношении выборки клевера. Во-первых, несколько 
дней была задержка со стороны банка, но основная причина в том, что 25 % 
колхозы должны вносить своих средств, а у нас есть такие колхозы, которые не 
имеют ни одной копей, и продать нечего. 

Тов. Волчков: – Вам угрожает черепашка, у вас 3 000 колхозных кур, а вы 
только 120 кур выпустили на поля. 

Тов. Кравцов: – Нужно будет сказать, что мы не были готовы к тому, чтобы 
вывезти кур, только в последнее время колхозы взялись за поделку курятников. 

Тов. Волчков: – Какая вам нужна помощь? 
Тов. Кравцов: – Тов. Тарасов нам, конечно, очень много помог. Сейчас нам 

нужна помощь, чтобы дали агрономов и зоотехников, потом – чтобы дали 
опрыскивателей, а то мы имеем один только опрыскиватель. Потом, просим 
дать запчастей на те тракторы, которые еще не выпущены. У нас на тракторную 
сеялку приходится нагрузки 22 га, а на конную 10–12. 

Тов. Шалимов (Сельхозбанк): – Сегодня должна была идти речь о Больше-
Полянском районе с точки зрения весеннего сева, между тем, как видно из 
сообщения тов. Кравцова, речь идет о подготовке к севу. Такое положение, 
конечно, объясняется тем, что Исполком Райсовета не занимался подготовкой к 
севу. Сейчас нужно вывезти семян около 3 000 цент., нужно вывозить 
минеральные удобрения и т. д., и все это потому, что заботы о таком важном 
участке работы как проведение весеннего сева на районе, не было. 

Если тов. Кравцов ссылается на то, что не было денег, чтобы вывозить 
клевер, то это неверно. Клевер не был вывезен только потому, что не было 
заботы со стороны Исполкома Райсовета. Учета получения семян не ведется, и 
этим вопросом никто не занимается. Никакой оперативности в вопросе 
вывозки семян нет. 

Минеральные удобрения из 3 836 цент. завезены в количестве 
900 центнеров. Что мешало завозу минеральных удобрений? 

Тов. Кравцов привык отвечать, что не кредитовали колхозы и т. д. Так ли 
это? Конечно, далеко не так. Даже и те колхозы, которые имели возможность 
кредитоваться, не завозили удобрений, следовательно, вопросом вывозки 
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минеральных удобрений Исполком Райсовета не занимался, так же как не 
занимался заготовкой местных удобрений. 

Тов. Кравцов объясняет невывозку клевера тем, что была задержка со 
стороны банка. Но я скажу, что я шел даже на то, чтобы колхозы кредитовать 
100 %, следовательно, денег на клевер было больше чем надо. 

Кто не интересовался завозом клевера? Главным образом, тов. Кравцов. 
Никакой заботы о вывозке клевера не было. Наоборот, было такое настроение, 
что в нашем, мол, районе клевер не родится, что колхозы большие средства не 
затратят, и следует ли проводить такое мероприятие. 

Взять вопрос подготовки тягла. Была ли забота о тягле? Надо сказать, что 
при той напряженности с кормами, которую испытывал район, заботы о 
подготовке тягла не было. По существу, скот до последних дней стоял по колено 
в грязи. И такое положение с падежом скота – это, конечно, не случайность. Не 
случайность потому, что заботы о коне не было. В ряде случаев корма 
расхищались. Вот в колхозе «Веселый пахарь», – лошади исключительно 
истощены, однако солома там не была убрана и около 30 га луга не было 
убрано. В колхозе около 100 центнеров семян разбазарено весной. Корма 
продавали колхозникам. Вот какая забота была о подготовке коня. 

В отношении завоза сельхозмашин в район. Району первое время дали 
27 сеялок. Могли колхозы вывезти эти сеялки? Конечно, могли. Однако, до 
моего приезда район не знал, что он имел кредит на это мероприятие, а банк 
знал об этом кредите, и району не сообщил. Конечно, тут и вина банка. 

Если вы говорите, что для получения тракторных сеялок МТС не имели 
средств, то это далеко не так. Еще в феврале месяце МТС были даны средства на 
энергетику, в частности на оплату этих сеялок. Директора об этом знали, но 
сеялки не хотели завозить, в частности директор МТС «Путь Ильича» взял 
сеялки только после того, как я позвонил ему и сказал – «заберите ваши 
сеялки». 

Такое положение и по Больше-Полянской МТС. 
Вопросы агротехники в районе доходят до комедий, т. е. в районе работают 

до сих пор допотопными методами. Вот колхоз «Красный луч» при наличии 
двух отремонтированных сеялок он сеет лукошками. Хуже того, 11 плугов ходят 
вслед один за одним. А в этом колхозе руководит Зав. Оргинструкторским 
отделом Иванов. Этот тов. Иванов сидит в районе, а в поле поехать не 
додумается. 

В колхозе имени Кагановича начинают сеять овес по стерне. Секретарь 
Райкома дал указание – прекратить этот сев, но Пред. колхоза не выполнил 
указание и оказалось, что этот Пред. колхоза не совсем благонадежный 
человек. Тов. Кравцов предложил обсудить этот вопрос на заседании 
Исполкома Сельсовета, тогда как это дело нужно было показать на весь район. 

В районе до сих пор считают, что в борьбе с сельхозвредителями мешает 
снег. Если тов. Кравцов говорит, что ходят в поле 500 чел. в день, то я бы 
сказал, что они только ходят, а что они там делают – то об этом Исполком 
Райсовета не знает. 

К выводу на поля кур они не готовы, и до сих пор готовятся медленно. 
Кроме разговоров о том, что черепашка – опасный вредитель для посевов, 
ничего не делается. 

По вопросу борьбы с долгоносиком тов. Кравцов сказал, отработано около 
200 га и вырыты канавки и т. д., но я убедился, что отработано только 60 га. 

Надо, товарищи, остановиться и на таком моменте, как проведение 
политмассовой работы в колхозах. До сих пор массовая работа по разъяснению 
решений ЦК и СНК о дополнительной оплате труда колхозников проводится 
далеко недостаточная. Многие колхозники не знают об этом постановлении. 
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Требуется принятие более решительных мер по этому вопросу. 
Тов. Горшелев: – Больше-Полянский район – один из самых отстающих. 

Мы ему много помогали, но эта помощь не используется. Например – в 
отношении сельхозмашин: дали им машины, они их не берут, сеялки взяли 
только под угрозой, что они будут отданы другим районам. 

Вопросом запасных частей для этого района я занимался два раза. Дали 
полностью все, что нужно району. Вызывал директоров МТС, выяснял и дали 
все полностью, а ремонт все же не идет, – ссылаются на отсутствие запасных 
частей. Части две недели тому назад завезены на склады. 

Что же еще остается делать? 
Горючее не выбирается. Больше-Полянская МТС выбрала только 3 % 

апрельского лимита горючего, тара заполнена только на 59–60 %. Неизвестно, 
что еще остается для них делать. Остается сесть и работать там за Исполком, за 
работников МТС. Вы, товарищ Кравцов, только сводки собираете, а серьезно до 
конца вникнуть в каждый вопрос – этого нет. 

Тов. Волчков: – У них нависла угроза полной потери урожая. Оценивая 
политически такое отношение, можно сказать, что в районе проводится 
антигосударственная работа. 

Тов. Горшелев: – Какая им еще помощь нужна? Семь тракторов, которые 
они просили, запланированы в первую очередь. В конце концов, приходишь к 
убеждению, что чем больше помогаешь району, тем хуже, развращаются люди. 
И никаких требований к ним предъявить нельзя. Они считают, что они 
«отстающие», и им все позволено. 

Тов. Тарасов П.В.: – В районе были трудности, но и при этих трудностях 
можно было лучше работать. 

Там есть возмутительные вещи в отношении к животноводству – 
буквальное издевательство над лошадью. При недостатке кормов особое 
значение имеет хороший уход за лошадьми, а у них, как правило, лошади стоят 
в грязи по колено, никакой чистки, ничего! Никто вопросами животноводства 
не занимается – ни Пред. Исполкома, ни Зав. РайЗО. 

Руководство колхозами исключительно поверхностное. Если бы это было 
иначе, не было бы такого положения в районе. 

Например, на глазах у Исполкома, рядом находится сад, который 
буквально съедается козами, и никто никаких мер не принимает. 

Говорят, что у них нет семян, но они твердо не знают, сколько семян им 
нужно получить, сколько получено по межрайонной помощи. 

В феврале месяце не выбрали 35 тонн муки при тех трудностях, которые 
есть в районе. 

Тов. Кравцов: – Эта мука отпущена на период распутицы. 
Тов. Тарасов П.В.: – У вас есть агроном-энтомолог, который обращался к 

вам с вопросом, что зараженность черепашкой большая – до 50 шт. на метр, 
опасность исключительная, и все же никаких мер, никакой тревоги, ничего не 
сделано в этой части. 

Нужно прямо сказать, что такое положение мы имеем в районе потому, 
что там очень скверное руководство колхозами. Такой работы, что приехать в 
колхоз, помочь, показать, как лучше работать, там нет. 

Последнее: нужно району помочь специалистами, у них недостает 
агрономов. 

Тов. Волчков: – Мне неясно одно: почему такое положение допущено со 
стороны Исполкома Райсовета при таких больших задачах, которые стоят 
сейчас. 
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Товарищ Кравцов, почему вы так относились? Сознательно? Работаете вы 
не первый год, нельзя сказать, что вы только учитесь работать. Все причины, о 
которых вы говорили, зависят от вас, как от руководителя района. 

Семена нужно было завезти, вам семена полностью дали, а вы мер не 
принимаете, чтобы их вывезти. За скотом у вас не ухаживают, в результате – 
падеж лошадей. Корма погнили и т.д. 

Почему вы своей работой наносите ущерб государству? 
Сейчас району угроза со стороны черепашки, а вы никаких мер не 

принимаете. Борьбой с долгоносиком не занимаетесь Что вам нужно для этого? 
Есть люди, есть куры, права вам даны, указания даны, почему же это не 
используется? Сколько людей за эти дела вы привлекли к ответственности? 
Если бы вы привлекли двух–трех человек, то другие начали бы работу. 

Вот вы говорите – трактора не отремонтировали, запасных частей нет. 
Оказывается, запасные части есть. 

Так работать нельзя! Мы не можем держать у вас беспрерывно 
Уполномоченного Облисполкома. Там есть избранные люди, которые призваны 
работать, как этого требуют партия и правительство. 

Создание условий работникам – постройка будок, таборов, выборка семян, 
клевер, посев кок-сагыза и т.п. Возьмите любое из мероприятий – все это идет 
мимо вас. 

Тов. Кравцов: – Семенной помощью мы занимались недостаточно, но 
была большая затяжка со стороны Заготзерно. Случаев отказов не было, и в 
вывозке эта путаница не мешает. Это может отразиться только на производстве 
расчетов в будущем. 

(Оглашается проект решения). 
Замечания по проекту: 
Тов. Масленникова: – В п. п. 1 и 3 получается разрыв между сроками сева и 

завоза семян. 
Тов. Волчков: – Нужно поставить другие сроки, и для завоза семян дать не 

более суток. 
Тов. Тарасов: – На пункте Заготзерно было обнаружено 130 цент. 

невыданных колхозам семян, а Заготзерно считает, что они выданы. Там еще 
идут споры. 

Тов. Волчков: – Есть предложение записать протокольно: Предложить 
Облзаготзерно тов. Китаеву в 3-х дневный срок проверить учет операций 
межрайонной семенной помощи и деятельность пунктов Заготзерно в этой 
части, и специально доложить об этом. 

Тов. Тарасов: – Поручить тов. Нечипоренко проверить работу Народного 
Суда. Есть целый ряд фактов, показывающих жуткие дела в районе. С 
животноводством там просто злоупотребления творятся, буквально издеваются, 
убивают лошадей, и никто никаких мер не принимает. Акты составляются, 
направляются прокурору, но мер не принимается. 

Тов. Волчков: – Есть предложение – и это записать протокольно 
(Принимается). 

Тов. Горшелев: – Здесь записано: «Начав работу на старых 
свеклянищах…» Нужно записать не «начав», а «работа должна быть 
развернута». 

Затем в отношении посылки специалистов. Ведь нужно произвести 
переброску. 

Тов. Волчков: – Укажем срок – к 10 мая. А тов. Кравцову специалистам 
нужно создавать условия. 
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Тов. Кравцов: – Суджанский и Беловский районы не завезли нам 500 цент. 
семян. Нужно об этом записать. Суджанский не завез 300 цент. и 
Беловский 245. 

Тов. Волчков: – Об этом запишем. 
О самом решении: оценку нужно сделать более резкую, слишком она 

либеральная. 
В отношении выводов. Сегодня мы никаких выводов делать не будем. 

Нужно, чтобы тов. Кравцов продумал это. Я считаю, что тов. Кравцова сейчас 
нужно предупредить, а числа 20/V послушать о выполнении этих указаний. 
Предупредить, что если такая беспечность будет продолжаться и дальше – 
станет вопрос о его работе. Поставим ваш доклад на сессии – почему вы довели 
район до такого состояния, почему вы так безответственно отнеслись к 
государственным заданиям. 

Тов. Павлов: – Нужно заставить его отчитаться 5-го мая, потому что все 
эти вопросы должны быть разрешены днями. 

Тов. Волчков: – Тов. Кравцову нужно понять, что дальше так работать 
нельзя. 

Есть предложение – сначала послушать его 5-го мая (принимается). 
Посмотрим, как он отнесется к этим указаниям, а потом будем делать 

выводы. 
Нужно будет резко записать в отношении тракторов, что при наличии всех 

возможностей – трактора не отремонтированы. 
Записать об отношении к вопросу семенной помощи. 
Тов.  Серов: – У Больше-Полянской МТС возможностей больше, чем в МТС 

«Путь Ильича», а работает она хуже. 
Тов. Волчков: – В отношении опрыскивателей. Если, действительно, у них 

всего один опрыскиватель, то здесь помощь необходима. Тов. Горшелеву нужно 
это учесть и дать, а тов. Кравцов пусть 5-го мая сообщит, что опрыскиватели 
ими взяты. 

Тов. Шведов (Облзаготзерно): – Семян они выбрали только половину 
того, что им причитается. На 20-е апреля из 7 600 центнеров выбрано 3 796. 

Тов. Волчков: – Пошлите сегодня же товарища разобраться в этом 
вопросе. 

А тов. Кравцову нужно учесть и исправить положение, иначе будем делать 
выводы, что вы сознательно проводите такую работу. Целый перечень ваших 
недостатков. 

Решили: В представленный проект решения внести изменения согласно 
сделанных замечаний. 

 

Слушали:  О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
о выполнении обязательных мероприятий по борьбе  
с долгоносиком по Кривцовскому району 
(Доклад тов. Гаршина) 

 

Тов. Гаршин: – В прошлом году было вынесено резкое и правильное 
решение Обкома партии и Исполкома Облсовета по вопросу допущения гибели 
сахарной свеклы на площади в 1000 гектаров. 

Это решение нами было принято к руководству и, избегая ошибок 
прошлых лет, Райком и Исполком приняли меры к недопущению их. 

Исполком и Райком партии провели следующие мероприятия: 
Решение Исполкома Облсовета, напечатанное в «Курской правде» было 

доведено до каждого колхоза через сельсоветы и руководителей 
агитколлективов, доведено до бригад и звеньев. Как же колхозы выполнили эти 
обязательные постановления в части борьбы с черепашкой и долгоносиком? 
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Посев сахарной свеклы у нас 2 500 га. Согласно решению Исполкома 
Облсовета была проведена окопка свеклянищ 1939 и 1941 г. Из 2 400 га окопано 
400 (за 1939 год). Полевые работы у нас начались с 19 апреля, и мы в такой 
короткий срок не могли завершить работу. 

В решении Исполкома требовалось изготовить1 корытец. У нас имеется 
часть старых корытец, часть изготовлена новых – всего 2 305 шт. 

Мы должны были завезти 841 цент. ядов, завезли 573 цент. Это можно 
объяснить тем, что в Сельхозснабе яды часто отсутствовали. Такие яды как 
формалин поступили только 3–4 дня тому назад. 

Мы должны были сделать не менее 110 передвижных домиков, мы сделали 
их всего 14. Сейчас в поле около 700 кур из 5 600. Причина медленного 
строительства курятников – отсутствие материала. Сейчас некоторые колхозы 
организуют шалаши на местах. Сделано 5 шалашей на старых плантациях 
1939 года. 

Мы должны были не менее 200 га обработать мест зимовки черепашки. 
Здесь мы почти ничего не сделали, потому что в большинстве лесов имеется 
снег, с другой стороны нет материалов для строительства подвижных будок для 
кур. 

Причина такой медлительности в организации борьбы с 
сельхозвредителями и в том, что наши колхозы еще не развернули настоящих 
полевых работ. Мы приступили к работе только с 19 апреля, и кроме того, по 
сегодняшний день в районе идут дожди, что также мешало колхозам проводить 
работу по окопке и вывозке кур в поле. 

Нашим РайЗО была проведена работа по подготовке кадров, которые 
должны были играть роль в организации борьбы с черепашкой. Подготовлено 
55 человек, которые и будут организовывать эту борьбу на местах. 

Хуже состоит дело с подготовкой лиц, которые должны работать на 
опрыскивателях. Кроме индивидуальных бесед со стороны специалистов с 
колхозниками – ничего не было. 

Решением Исполкома требовалось, чтобы мы провели работу по посеву 
приманочно-ловчих посевов. Мы посеяли 56 га из 90. Здесь причина та, что 
тракторный парк очень плохо работал, отдельные отряды и трактора еще не 
приступали к работе, поэтому глубокая пахота в некоторых колхозах не 
закончена до сих пор. 

С другой стороны – у нас недостаточно конных сеялок, а тракторные не 
работают. Мы решили, за отсутствием тракторных сеялок, на небольших 
площадях посеять зерновыми конными сеялками. Здесь мы допустили 
некоторое нарушение правил. 

Сейчас нужно отметить, что положение с организацией борьбы с 
сельхозвредителями объясняется еще и тем, что наши специалисты или не 
поняли решение Исполкома, или халатно относятся к его выполнению. 
Руководство в колхозах было недостаточное. Здесь находится наш агроном 
РайЗО и он скажет вам, чем это объясняется, но нужно сказать, что и со 
стороны нашего главного агронома, и со стороны агрономов МТС этому вопросу 
очень мало уделялось внимания, несмотря на то, что в прошлом году Обком 
партии и Исполком Облсовета очень серьезно предупредили, кроме секретарей 
Райкомов и Пред. РИКов и директоров МТС, но люди не сделали для себя 
выводов и конкретной борьбой очень плохо занимались, например: директор 
Пселецкой МТС совершенно не думает об этом. Он услышал об этом решении 
только на совещании, едва ли даже он его читал. Поэтому мы видим такие 

 
1 Количество в документе не указано. 
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факты, что до сих пор Пселецкая и Кривцовская МТС не закончили ремонта 
опрыскивателей. 

В отношении приманочно-ловчих посевов. Они должны сыграть большую 
роль, но в результате того, что тракторные сеялки почти не работали, эти 
посевы засевались конными сеялками. Не применялись минеральные 
удобрения и т. д. 

Что мы наметили сейчас для выполнения решения Исполкома Облсовета? 
За пару дней мы закончим окопку плантаций, закончим в ближайшие дни 
ремонт опрыскивателей. По Кривцовской МТС дело уже идет к концу. В 
отношении использования кур я заявляю Исполком Облсовета, что через 2–
3 дня мы вывезем в поле всех кур, имеющихся на фермах. В колхозах будет 
трудно сделать передвижные курятники, но мы устроим шалаши. 

Тов. Захаров: – Почему вы до сих пор этим вопросом не занимались? 
Тов. Гаршин: – Мы провели большую работу, уделили большое внимание 

этому вопросу, но только крайне медленно организовывали эту работу. 
Относительно инспектуры нужно сказать, что работа их еще не усвоена. 

Ели бы инспектура работала лучше – положение было бы другое. 
За это время мы, помимо проведения мероприятий по разъяснению этого 

вопроса в колхозах, развернули применение штрафов. Один председатель 
колхоза был оштрафован на 100 рублей – т. Кудинов, и сейчас положение 
выправляется. 

Тов. Тишин (Гл. агроном РайЗО): – Решение Исполкома Облсовета по 
борьбе с сельхозвредителями было проработано конкретно с каждым 
агрономом в МТС. Каждому довели план. 12 апреля план утвердили и довели до 
колхозов. Но работа главных и старших агрономов по организации колхозов на 
борьбу с свекловичным долгоносиком и другими вредителями не была 
достаточно организована. Причина та, что за этот период старшие и главные 
агрономы были заняты составлением планов и доведением их до колхозов, и со 
стороны участковых агрономов работа была недостаточной. Участковые 
агрономы до сих пор не имеют четких планов в работе. Здесь я признаю свою 
вину. 

Помимо этого нам нужно было быстро продвигать работу до колхозов. 
Завезти яды и химикаты, которые нам отпускались три раза. Отпущено было 
больше 20 тысяч рублей, а завезено на 15 тысяч. Причина незавоза та, что 
Сельхозхимснаб много раз возвращал подводы обратно, так как колхозы не 
привозили тары, а колхозы специальной тары не имеют. 

Плохо еще работаем мы, старшие и главные агрономы. 
С начала весенней посевной кампании мы начали посещать колхозы, но до 

этого выезды в колхозы были очень редкие, поэтому работа по налаживанию 
этого дела была недостаточна, и недостаточно было контроля. Сейчас Райком и 
РИК требовали от нас прекратить свою канцелярию и переключиться в 
колхозы. 

Тов. Захаров: – Колхозники знают об опасности от сельхозвредителей? 
Тов. Тишин: – Колхозники в этом году поняли из опыта прошлого года и 

начали работу проводить. В течение 4-х дней мы почти на 80 % окопали 
плантации 1940 года. Если бы погода была лучше, мы бы эту работу закончили. 

Тов. Захаров: – Говорят, что вы, как главный агроном, совершенно не 
руководите делом борьбы с сельхозвредителями. 

Тов. Тишин: – Я руковожу, но, как видно, недостаточно. Нельзя сказать, 
что ничего не делается. По борьбе с черепашкой у нас отработано 16 гектаров. У 
нас были большие споры по вопросу постройки передвижных курятников. 

Тов. Журавлев: – Так с точки зрения формы Исполком Райсовета решение 
об обязательных мероприятиях по борьбе с долгоносиком выполнил, но беда 
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вся в том, что те мероприятия, которые принял Исполком Райсовета в 
соответствии с нашим решением не проводятся в жизнь и самим Исполкомом 
Райсовета не контролируются. 

Та сила, которая должна была бы поднять на соответствующую высоту эти 
мероприятия, разъяснить их среди колхозников, заставить руководителей 
колхозов применить эти мероприятия, – агрономы – они этими делами не 
занимались и стояли в стороне от этого дела. Я больше должен сказать. Тут 
дело все в одном человеке. Не только по борьбе с сельхозвредителями, а и 
вообще с внедрением и проведением агротехники на полях колхозов 
Кривцовского района неблагополучно. Это я хочу сказать о главном агрономе 
РайЗО. Он вообще агрономами района не руководит. Мы помогли ему собрать 
всех агрономов, причем дважды собирали их, беседовали с ними, говорили, 
какие мероприятия надо проводить, но тов. Тишин эту помощь не может 
использовать. Он не может руководить участковыми агрономами, и такие 
вопросы, которые не должны были проходить мимо тов. Тишина как главного 
агронома РайЗО, он их совершенно упускает, или передоверяет. Взять план 
урожайности. Тов. Тишин поручил составлять этот план ст. агрономам МТС, а 
те так понимают, что средняя для района, это есть средняя массива МТС. Это в 
принципе неправильно, потому что и хозяйственно, и организационно колхозы 
различны по массивам МТС. И это должно было бы быть учтено в РайЗО, но 
тов. Тишин устранился от этого дела. 

Тут товарищи правильно говорили в отношении фактов нарушения 
агротехники и в отношении ловчих канавок. Я хочу только обратить внимание 
вот на какой момент. У тов. Гаршина неправильное мнение, что их задерживает 
отсутствие строительных материалов для строительства передвижных 
птичников. В районе достаточно таких стройматериалов местных, которые 
позволяют сделать не только 110, а может 150 птичников. Я имею ввиду 
хворост, лозу, тростник, из которых можно делать передвижные будки и 
перевозить кур. Но этим делом не занимались. Правда, эти мероприятия 
записаны в решении Исполкома Райсовета от 9 апреля, они записаны в 
соответствии с решением Исполкома Облсовета и доведены до колхозов. Но 
проведение этих мероприятий в жизнь не организовано, в результате 
долгоносик сейчас по полям шествует во всю. 

Вот кроме того, что тов. Николаенко говорил, там еще есть такое явление, 
которое прямо-таки вредное, это – система организации этих канавок. 
Организуют эту канавку не с внешней стороны плантации, а с внутренней, и 
выбрасывают землю не на внешнюю, а на внутреннюю сторону. Таким образом, 
за этой канавкой остается полтора метра свободной зараженной земли, и во-
вторых они на посев выбрасывают землю из канавки, и это занимает полтора 
метра. 

Вот такие агрономы как тов. Золотарев, Сергеев – они видели, знают эти 
недостатки, но проходят мимо их, ничего их не тревожит. Вам, товарищ Тишин, 
нужно было проверять, что делается в отношении агротехники, но и вы этого не 
делали. 

Ручной сбор долгоносика там еще не организован. Если в прошлом году 
там считали на штуки, то сейчас перешли на граммы, там сейчас 1 100 гр. 
собрано долгоносика. Почему граммов – потому что это звучит сильней, так же 
как в прошлом году звучало – 12 тысяч штук долгоносика! А если посмотреть, 
что это значит 12 тысяч штук, то это – полтора килограмма. 

Потом в отношении советов. Сельсоветы очень мало контролируют работу 
колхозов, очень мало связаны со звеньями и бригадами. Такой практики, чтобы 
на Исполком Сельсовета пригласить звеньевого и бригадира, в Кривцовском 
районе нет, надо будет предложить Исполкомам сельсоветов заслушивать не 
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только пред. колхозов, но и бригадиров и звеньевых. Вот все, что можно было 
добавить к тому, что сказал тов. Николаенко. 

Замечания по проекту: 
Тов. Тарасов П.В.: – Сам проект большой, надо его сократить.  
Второе: мы все уговариваем, два года уговариваем, до каких же пор будем 

уговаривать? Если сегодня здесь заявляют, что главный агроном ничего не 
делает, то надо его снять с работы, зачем его держать, раз он ничего не делает? 

Потом тов. Гаршина надо к порядку призвать. Почему тов. Гаршин 
никаких мер не принимает? 

Вот я считаю, что проект надо сократить, но одновременно принять какие-
то меры. Если тов. Тишин будет работать и дальше так, то он все дело провалит. 
Надо потребовать, чтобы другие агрономы лучше работали, а тов. Тишина 
послать агротехником, пусть он на участке поработает. 

Тов. Журавлев: – Есть предложение – дать слово тов. Тишину и 
послушать, что он скажет. Он там работает 10 месяцев и за 10 месяцев можно, 
конечно, спросить. 

Тов. Волчков: – Вы справитесь с работой, или нет? Или вы просто не 
хотите работать? 

Тов. Тишин: – Кто бывает в районе, тот знает, что мне приходится спать 2–
3 часа в сутки. С кем я работаю? Ведь я почти один работаю! 

Тов. Волчков: – С колхозниками работаете! Товарищ Гаршин, чем он 
занимается у вас? 

Тов. Гаршин: – Тов. Тишин просто не справляется с работой. Я должен 
сказать, что если РайЗО, МТС, в частности специалисты сельского хозяйства 
будут так работать, то нам будет тяжело работать. 

Тов. Волчков: – Заставьте их работать! 
Тов. Гаршин: – Тов. Тишин не справляется с работой, он, как главный 

агроном, не может повлиять на агрономов участковых и МТС, не может дать 
установки, просто ему тяжеловата эта работа. 

Я должен сказать, что положение, которое мы имеем сейчас, мы исправим, 
и к 1-му я доложу Исполкому, что положение коренным образом изменено, в 
частности по ядам-химикатам, а относительно курятников – мы также сделаем. 

Тов. Волчков: – Товарищ Гаршин, мы не в первый раз слушаем вас. 
Помните, в прошлом году мы вас слушали и делали крепкие выводы, сейчас вы 
делаете ссылки на то, что РайЗО плохо работает и т.д., но ведь вы должны были 
призвать людей к порядку и заставить работать по-государственному, а не так 
безответственно. Тут прав тов. Тарасов, говоря, что пора кончать с 
уговариванием. 

Есть предложение – 5-го числа послушать тов. Гаршина, и тогда сделать 
соответствующие выводы. 

Дело, по-моему, не в агрономе. Ведь если агроном плохо работает – пусть 
прогонят его, или если он хочет работать, то надо помочь ему. 

Взысканий и тов. Гаршина было достаточно, поэтому, я думаю, сейчас мы 
его предупредим, а после 5-го мы вообще решим о его работе, если не будет 
исправлено положение. 

Сам проект надо сократить несколько. 
Тов. Журавлев: – Я думаю, что этот проект надо довести до колхозов в 

таком виде, как он сейчас есть. 
Тов. Серов: – А зачем писать, чтобы обсуждать это решение во время 

обеденного перерыва? 
Тов. Журавлев: – Потому что есть факты, когда они проводят собрания в 

рабочее время. 
Тов. Серов: – Тогда надо определенно и резче поставить этот вопрос. 
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Тов. Волчков: – Надо будет конкретизировать это, в частности по вопросу 
нарушения трудовой дисциплины. 

Таким образом, я думаю, мы дадим срок до 5-го, и 5-го послушаем о 
проведении всех этих мероприятий, и тогда будем делать выводы, а сейчас тов. 
Гаршина предупредить.  

Тов. Журавлев: – Есть предложение – записать «указать Исполкому 
Кривцовского Райсовета». 

Тов. Волчков: – И его председателю.  
Товарищи, я думаю, что пункт о черепашке надо, чтобы он вошел в само 

решение. Есть предложение этот пункт включить в решение. В констатирующей 
части сказать, что нет никакой борьбы с черепашкой, и что имеется угроза 
сказать в резолютивной части. 

Решили: Представленный проект решения с указанными замечаниями 
принять.  

 

Слушали: О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
от 6/II–1941 г. № 43 § 3 «о мероприятиях по борьбе  
с черепашкой в зимний и весенне-летний период  
1941 года в главнейших очагах распространения 
 

Тов. Болдырев (Зав. Уразовского РайЗО): – Самое угрожающее положение 
с черепашкой это в Уразовском районе. Мы принимаем меры, чтобы победить 
этого злейшего врага – клопа черепашку. Самое лучшее средство борьбы с 
черепашкой – это, конечно, куры. Сейчас у нас 30 тыс. кур находится в лесах, и 
сбор кур еще продолжается. 

Тов. Волчков: – Сколько из этих кур, кур колхозников?  
Тов. Болдырев: – 14 тыс. кур колхозов и 16 тыс. – колхозников. У 

колхозников мы еще можем взять тыс. 8. 
Куры очень хорошо работают, если только ими будут руководить. У нас 

есть недостатки, что отдельные куроводы плохо руководят курами и они плохо 
работают, но как правило, курами руководят так, что ни одного лодыря нет, и 
не только черепашки, но и ни одного червячка не остается. 

Кроме кур у нас по борьбе с черепашкой работает 1 500 человек. Они 
помогают курам раскапывать листву и т. д. 

Курами мы обработали 1 155 га. Надо сказать, что черепашка сейчас вся 
находится в лесу, а на посевах ее нет. В каждом колхозе у нас есть специальный 
человек, который следит за посевами и если только черепашка появится на 
посевах, то мы немедленно переключим кур на посевы. 

Проводим мы также работу по выгребанию лиственной подстилки и 
сжиганию ее. Кроме того мы проводим работу по прикопки. Мы сделали 636 га 
прикопки. А всего зараженной площади у нас 2 600 га. 

Кроме того мы подготавливаем наши хаты лаборатории, которых у нас 
организовано 18. С осени мы заготовили черепашку для разведения 
теленомуса, но по неопытности специалистов она пропала, но мы проводили 
зимний сбор черепашки, затем, весной, собирали и таким образом обеспечили 
себя для разведения теленомуса. В 18-ти хатах лабораториях имеется 74 тыс. 
теленомуса, потом биолаборатория будет давать 90 тыс., таким образом, мы 
сумеем обработать больше 5 тыс. га. 

Тов. Веретенников (директор Валуйского Птицесовхоза): – По плану 
нам нужно отработать 150 га. Что нами сделано. Вывезено 8 т. кур, сделано 
13 домиков. 

Тов. Волчков: – А сколько у вас всего кур? 
Тов. Веретенников: – 70 тыс., но это разных возрастов. Всего мы можем 

дать кур 15 тыс., но беда в том, что нам не с чего сделать домиков. Я добился, 
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что мне дали наряд на жерди и я сделал 13 домиков, но этого недостаточно, нам 
нужно 30–40 домиков. У нас в Лесхозе, конечно, можно найти хворост, но 
Лесхоз категорически запрещает. 

Тов. Волчков: – Какую еще работу ведет? 
Тов. Веретенников: – Люди работают. Обработали 40 га. 
Тов. Тарасов (ОблЗО): – Работа в районе проведена немалая, но очень 

много ошибок было допущено в организации борьбы с черепашкой. Все 
внимание обратили на вывозку большого количества кур, и, действительно, 
вывезли 27 900 кур, но на организацию этого дела не обратили внимания. 
Очень мало куроводов – на 400–500 кур два куровода, причем выделяют 
стариков или ребят, и они сидят и варят кур, которых задирает ястреб, а 
некоторые осыпают себя ячменем или просом, чтобы куры от них не отходили. 
Такое положение и в Валуйском, и в Уразовском районах. Места, которые 
считаются обработанными, нужно еще раз обрабатывать. 

Есть колхозы, где к этому вопросу отнеслись добросовестно, например, в 
колхозе1 одна женщина ходит вместе с курами и разгребает листву. В других 
колхозах этого нет. В общем, куры используются плохо, только для проформы. 
Листву обязательно нужно разгребать, чтобы дать доступ курице к самой 
черепашке, а этого не делается. 

Второй недостаток тот, что на борьбу с черепашкой не были включены 
МТС и агрономы. Работает по-настоящему только один гл. агроном РайЗО 
тов. Сушков, остальные этим дело не занимаются. Мы это положение 
исправили, дали приказ – раскрепить агрономов по участкам. А старший 
агроном Черепанов, вообще, думал, что это не его дело. 

Прикопка листвы там, где это делается правильно, дает результаты, но 
нужно это делать не граблями, а тяпками. Сейчас применяется этот метод и 
дает хорошие результаты. 

После обнаружения всех этих недостатков были приняты меры и 
положение исправлено. 

Было обнаружено еще, что 300 га леса совсем выпали из плана обработки, 
а там оказалось 200–300 шт. черепашки на метр. Сейчас туда переброшено 
большое количество кур. 

Очень долго в районе раскачивались, и очень мало людей занимаются на 
самой прикопке. Качество обработанных площадей не проверялось и площади 
не принимались. Деньги, которые отпускались для этой цели, колхозам не 
выдавались. 20 тысяч с лишком рублей лежало в Сельхозбанке для этой цели, а 
РайЗО должен колхозам 13 тысяч с прошлого года. Это в Уразовском районе. 

По Валуйскому птицесовхозу положение такое: я беседовал с директором 
совхоза, но для тов. Веретенникова ни решения Обкома партии, ни Исполкома 
Облсовета, а тем более районных организаций не являются законом. Когда я 
сказал об использовании кур, он сослался, что не имеет указаний от своего 
начальства и не послушал ни меня, ни секретаря Райкома. А когда я стал его 
спрашивать, сколько кур можно использовать, он говорит «тысяч двадцать». 
Ссылался на то, что людей в совхозе нет, перевозочных домиков нет, но эти 
ссылки не основательны. В Валуйском районе эти домики строят очень просто и 
очень быстро – из соломенных мат. 

Сам совхоз окружен лесами. В прошлом году весь посев у них был 
уничтожен черепашкой, а совхоз располагает количеством кур большим, чем во 
всем Валуйском районе. Можно было использовать 15–20 тысяч кур в лесах 
вокруг совхоза, где по 200–300 штук черепашки на метр. 

 
1 Название в документе не указано. 
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Со стороны директора Валуйского птицесовхоза было проявлено 
исключительно негосударственное отношение. Я ему прямо задал вопрос: А что 
стоют ваши куры, если в Валуйском районе погибнет посев. Ему просто не 
хотелось браться за это дело. 

Тов. Беликов (Трест «Главптицепром»): – Я могу высказать только свою 
точку зрения, так как других полномочий у меня нет. Я согласен, что тов. 
Веретенниковым была проявлена известная медлительность в этом вопросе. 
Мы не могли дать разрешение, чтобы разбрасывать кур по колхозам, но 
обслуживать тот массив, который прилегает к совхозу, мы могли. Конечно, 
12 тысяч племенной птицы нужно исключить, но остальную птицу можно было 
использовать. 

Тов. Волчков: – Товарищ Веретенников, дайте объяснение 
Исполнительному Комитету, почему вы так несерьезно отнеслись к решению, 
отнеслись как антигосударственный человек. У вас было решение бюро Обкома 
партии и Облисполкома, которое обязывало вас обработать курами известную 
площадь, а вы ничего не сделали до 25 апреля. Почему? 

Тов. Веретенников: – Не было ясной установки со стороны ведомственных 
организаций. Я имел переписку с Москвой по этому вопросу, и таких указаний, 
чтобы выбросить племенную птицу. Если бы я выбросил племенную птицу, мы 
сорвали бы инкубационную кампанию… 

Тов. Волчков: – А вы запрашивали кого-нибудь? Если для вас что-нибудь 
было не выяснено, вы должны были запросить. 

Тов. Веретенников: – 15 тысяч птицы я могу выбросить, потому что птица 
уже подошла. Кроме того, у меня на опушке леса пасется 750 индеек. 

Тов. Некрасов: – Сейчас борьба с черепашкой организована неплохо. Но 
дело это очень запоздало. Зимой ничего не было сделано. До последних дней не 
были использованы средства борьбы. Все указания проходили мимо РайЗО. 
Иначе ничем нельзя объяснить, что деньги не использованы, отпущенные 
специально для этой цели. Для обработки курами осталось всего 4–5 дней, а 
затем черепашка пойдет на посевы. 

Сейчас начинается разгребание и закапывание. Этот способ нужно 
проводить под строжайшим контролем. Мы издали нужный приказ, показали, 
как это делать, нужен контроль. 

Сейчас нужно использовать все способы, потому что срок остался очень 
небольшой. Прикапывание нужно производить не менее чем с верхним слоем в 
20 см. 

По птицесовхозу было так: тов. Тарасов дал телеграмму, что директор 
птицесовхоза не подчиняется. Я сейчас же обратился в трест, но директор не 
подчинился и тресту. Тогда я предложил вызвать его на Исполком. 

Почему вы не можете племенную птицу пустить в лес, ведь у вас лес всего в 
трех шагах? 

Тов. Волчков: – Вопрос совершенно ясен. Чувствуется, что Уразовский 
район со всей серьезностью не учел этого дела и, называя черепашку злейшим 
врагом, отнеслись к ней как «добрые дядюшки». 

В отношении тов. Веретенникова ясно, что его действия требуют 
соответствующих выводов. 

По Уразовскому району нужно дать сроки и потребовать четкого 
выполнения с проверкой. По совхозу – оценить действия директора, вредность 
их и на сегодня объявить тов. Веретенникову выговор, а затем проверим, дадим 
срок, и если в этот срок не будет закончена обработка площади – будем делать 
другие организационные выводы, вплоть до привлечения к ответственности. 

В отношении племенных кур. Доказано, что на качество яйца 
использование кур на черепашке не отражается, но ведь у вас есть и другие 
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возможности – неплеменные куры, которых у вас больше 15 тысяч, а 
используется только 8. Никаких особых строек возводить не нужно, нужно 
использовать ветки, солому, сделать шалаши, думаю, что учить этому вас не 
нужно. 

Совершенно правильно ставится вопрос об МТС. Нужно записать, что 
специалисты МТС, наравне с РайЗО, отвечают за ту территорию, на которой они 
находятся по борьбе с клопом-черепашкой. 

В отношении этой «прикопки». Нужно найти другое выражение. Это 
также имеет большое значение. Вернее сказать – «закапывание», а у нас были 
случаи, что только листву закапывали, а черепашка оставалась. На это и нужно 
обратить внимание. 

В отношении использования средств по обработке государственных лесов. 
Нужно крепко сказать и предложить тов. Болдыреву 5-го мая доложить о 
проведении этих мероприятий. 

В отношении разведения теленомуса нужно записать и показать на всю 
область, что они сделали, а также показать и недостатки, указать, что нужно 
сделать, как использовать этот теленомус, чтобы это было и как опыт, и как 
директива для других районов. 

В отношении совхоза, в порядке протокольной записи, записать: обязать 
директора птицесовхоза к 5-му маю обработать всю площадь леса полностью, а 
трест – проверить и 5-го мая доложить. 

Нужно предложить тресту принять меры, чтобы и в других совхозах была 
должным образом организована эта работа. 

(Оглашается проект решения). 
Замечания по проекту: 
Тов. Захаров: – По некоторым пунктам не совсем правильный оборот, и 

нужно исправить. 
Вообще же, нужно отметить, что в Уразовском районе урожай под угрозой 

гибели. Черепашки значительно больше, чем в прошлом году. Считается, что 
4 шт. на метр – это уже гибель урожая.  Затем, нельзя считать, что то, что 
сегодня обработано – уже конец. Нужно возвращаться несколько раз. Нужно 
сделать призыв к трудящимся Уразовского района, чтобы работу эту не только 
не ослабляли, а еще более увеличивали. 

Пункт в отношении посылки члена Исполкома не нужен. Там есть 
т. т. Болдырев и Полухин. Люди неплохие, они сами прекрасно понимают. 
Специалистов там тоже много. 

Общую часть резолюции сократить, а основные принципиальные вопросы 
поставить более серьезно, более остро, чтобы поднять тревогу за посев.  

Тов. Болдырев: – Считаю, что в Уразовский район нужно послать хорошего 
специалиста, чтобы изучить химические способы борьбы с черепашкой. 

Тов. Захаров: – Пока никаких химических способов нет. Основной способ 
– люди и, главным образом, куры, и нужно руководить использованием этих 
кур. 

Тов. Болдырев: – Мне поручили поставить вопрос так, чтобы было 
вынесено обязательное постановление, потому что в Уразовском районе народ 
такой, что не понимает важности этой борьбы. 

Тов. Волчков: – Пока мы этого делать не можем.  
В отношении наложения взысканий на Веретенникова: объявить выговор 

и предупредить, что станет вопрос о более серьезных выводах. Возражений нет?  
(– Нет.) 
Решили: Представленный проект решения принять за основу, исправить, 

согласно вынесенным замечаниям. 
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Слушали: О ходе сева кормовых культур в Сажновском районе 
(Доклад пред. Исполкома Райсовета тов. Юдина) 

 

Тов. Юдин: – Трав подпокровных мы должны иметь 2 000 га. Посеяно 
365 га. По колхозам мы имеем семян 90 ц., по линии Госсортфонда – 80 ц., из 
коих на последнее число осталось всего 6–7 ц. невыбранных. Центнеров 6–
7 есть необмолоченного клевера по 2 колхозам. Общая обеспеченность 
семенами 65 %. 

В отношении однолетних трав план – посеяно всего 72 га, обеспеченность 
семенами – 89 %. Вместо недостающих семян трав будут использованы 
чечевица, овес, чтобы план был выполнен полностью. 

К посеву кормовых корнеплодов мы еще не приступили. Семян имеем 15 ц. 
и занаряжено 83 ц., из коих часть уже выбрана. 

Причины позднего сева: последние 4–5 дней район не сеет в связи с 
дождями. Мы кое-где попробовали, но семена не заделываются, как следует. 
Последние 5 дней дожди идут ежедневно. 

Семенами зерновых культур мы обеспечены полностью. 
Тов.1 (обследователь): 
В части обеспеченности семенами сева в Сажновском районе. Невыборка 

семян все время объяснялась недостатком средств. Я проверил в колхозе 
им. Калинина – там было занаряжено 30 килограмм кормовой свеклы 
стоимостью 120 р. и они их не выкупали. А оказывается, колхоз имеет 
дебиторскую задолженность 19 тыс. р. по большей части за колхозниками, 
которые брали авансы для личного хозяйства. В колхозе погибло 80 га клевера. 
Колхоз не имеет лугов, а семенники клевера погубили. Не могли найти 650 р. 
на выкуп семян клевера, тогда как в дебиторской задолженности десятки тысяч 
рублей. 

 Причина такого положения – невникание районных руководителей в 
колхозное хозяйство. Чувствуется некоторая однобокость. Если с семенами 
зерновых культур вышли из положения, остальные участки были забыты и это 
является основной причиной. 

Вопрос с семенами клевера: в колхозе «Заря» осталось 30 га клевера. В 
колхозе «15-й Октябрь» около 5 скирдов клевера обмолочено. Если бы больше 
заботы было проявлено с осени, то в районе было бы совершенно другое 
положение с семенами, была бы обеспеченность семенами. 

В отдельных колхозах имеется излишняя вика, и можно было бы 
перебросить туда, где недостает семян, чтобы план посева был выполнен. По 
вике нужно пойти по линии уменьшения вики в смеси с овсом.  

Если бы были обмолочены семена клевера, можно было бы обеспечить в 
колхозах посев собственными семенами. 

Вследствие такого неправильного подхода, отдельные колхозы имели 
тяжелое положение с кормами. Кормовую свеклу не сеют, коров держат на 
одной соломе, поэтому и удой имеют крайне низкий. 

Замечания по проекту: 
Тов. Волчков: – Я думаю, что решение надо записать порезче, а то тут в 

проекте записано мягко. Факты оценивают как «добрый дядюшка». Надо 
сказать о явной недооценке такого важного вопроса, как сев кормовых культур. 
Надо сказать об отношении к выборке семян, особенно по клеверу и свекле, 
сказать, что это дело было предоставлено самотеку. 

Дальше надо будет сказать в отношении молотьбы. Ведь 40 га на сегодня 
не обмолочено. 

 
1 Фамилия в документе не указана. 
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Отсюда в самом решении – тов. Юдину и предложить немедленно 
исправить положение в районе. Мы здесь даем три дня срок для клевера. Я 
думаю, что надо 3 дня дать и для свеклы. 

С клевером надо полностью покончить в пятидневный срок. И предложить 
это сделать под личную ответственность тов. Юдина. С остальной частью 
проекта, я думаю, можно согласиться. 

Следовательно, в первой части надо будет в отношении взыскания 
исключить, а оставить в другой части, и вообще взыскание оставить только 
одному Юдину, а с Зав. РайЗО они сами спросят. 

Вот с такими замечаниями, я думаю, проект можно принять. 
Тов. Юдин: – В проекте записано, что мы проводим сев вразбросную, а мы, 

как правило, проводим сеялками. 
Тов. Воляков: – Я думаю, что мы этого записывать не будем. Тов. Юдин 

учтет. 
Тов. Юдин: – Я прошу помочь нам в таком деле: у нас на сегодня не 

работают 4 трактора. Один трактор в Сажновской МТС стоит готовый, нет 
только звенок, и второй трактор в Белгородской МТМ полгода стоит, и один 
мотор находится в Курском МРЗ. Я прошу помочь нам получить эти 4 трактора. 

Тов. Некрасов: – Звенок пока нет, а что касается Курского МРЗ, то как 
только будет возможность – мы дадим. 

Тов. Селезнев: – Я прошу протокольно записать в отношении растрат. У 
них в 1940 году было 180 тысяч растрат, а сейчас за два месяца 10 тысяч 
растрат. 

Тов. Юдин: – У меня нет таких данных. 
Решили: Представленный проект с замечаниями тов. Волчкова принять. 
 

Слушали: О выполнении финплана II квартала,  
о ходе мобилизации средств и состоянии зарплаты  
по Советскому району 
(Доклад Зав. РайФО тов. Чеботарева, Содоклад тов. Соболева) 

 

Тов. Чеботарев: – План мобилизации средств выполнен на 26 апреля на 
19,5 %. Предмайское соцсоревнование не выдерживается. Особенно нас тяготит 
подоходный налог и страхплатежи. На текущих счетах колхозов отсутствие 
средств. На отдельные колхозы создан судебный материал. Отдельные колхозы 
не занимаются изысканием средств путем мобилизации внутренних ресурсов. 
Есть колхозы, которые имеют по 18–20 тысяч и не сдают в банк. Сообщалось 
прокуратуре, но надлежащей борьбы с этим делом не ведется. Ни одно 
правление колхоза не привлечено к судебной ответственности. 

По массовым платежам недоимка 65 тысяч рублей, эту недоимку мы 
выберем в мае. Меры воздействия мы принимаем, осудили более 50 хозяйств, 
уклоняющихся от выполнения обязательных платежей, взыскали из 13 тысяч 
2 500 рублей. 

Есть единоличные хозяйства, которые должны тысячи по 3, меры ко 
взысканию принимаются.  

Есть недоработки и со стороны налоговых инспекторов.  
В первую декаду апреля, благодаря распутице, работа ослабла. Сейчас 

работа поднимается. 
Тов. Коновалов: – За какое время не уплачена зарплата медработникам и 

сельхозспециалистам? 
Тов. Чеботарев: – На 26-е апреля оставалось неуплаченных 32 тысячи. 

Правительственные сроки мы нарушили: сельхозспециалистам не выплачено 
9 тысяч за март, медработникам и проч. категориям – 11 тысяч. 
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Прибывши в Советский район, я поднял вопрос об имевшихся там 
нарушениях финансовой дисциплины. Сейчас там обнаружены растраты – Зав. 
общим отделом 27 тысяч, также Пред. Райплана и друг., но большинство этих 
растрат были без меня. Я прибыл в октябре прошлого года, при помощи 
Облпрокурора произвел ревизию. Зав. Райпланом не хотел подчиняться, даже 
не хотел выехать из того сельсовета, где он работал уполномоченным. 

По счету Исполкома перерасход 42 тыс. рублей, в связи с тем, что деньги 
списывались со счета Исполкома на оплату топлива, на отправку эшелонов 
трудрезервов, на машину отпущено Исполкомом Облсовета 12 тыс., а из средств 
района 10 тысяч. 

Тов. Волчков: – Что вы предпринимаете для обеспечения сбора средств и в 
какой срок выполните? 

Тов. Чеботарев: – Сейчас налоговые инспектора расставлены по своим 
местам. Вызываем Пред. колхозов, счетоводом колхозов, предъявляем им 
крепкие требования, на местах организуем актив. 

В части сберкассы: Зав. Сберкассой не справляется с работой. Сейчас 
поставлен вопрос о его работе. 

Тов. Волчков: – Вы, товарищ Чеботарев, работали в Скороднянском 
районе, и там были такие же дела с перерасходованием средств на адм. 
управленческие расходы. И здесь то же самое. 

Тов. Макеев: – Тов. Чеботарев работал в Скороднянском районе и за ним 
были «хвосты»: то муку возьмет, то водку. Тогда ему объявили выговор. 

Я считаю, что дальше его держать нельзя. Я и тогда считал, но он стал 
писать в Наркомфин и т. д., что его обижают, что он берется за финплан, и 
решили его оставить и послать в Советский район, чтобы он понял свои 
недостатки. 

Я считал, что тов. Чеботарев осознает положение, но и в Советском районе 
мы видим то же неблагополучие. Первый квартал провален как в части 
выполнения доходов, так и расходов. Из 567 тысяч средств им уже переведено 
376, осталось 190, а предстоит зарплата за отпуска учителям. Мы пошли на этот 
путь потому, что там была большая задержка в выдаче зарплаты учителям и 
сельхозспециалистам, которые не получали зарплаты по 3 месяца. Люди не 
поучают зарплаты, а РайФО допускает перерасходы по 15 тысяч, производит 
премирование и т.п. Люди запускают руки в государственный карман, делают 
противозаконные действия. 

Я предлагаю тов. Чеботарева снять с работы и отдать под суд за 
издевательство над специалистами и многие другие нарушения закона. 

Сейчас в районе проходит комплексная ревизия. После окончания ее 
нужно обсудить вопрос на Исполкоме о тов. Коптеве. Он занимает такую 
позицию, что колхозы закредитованы, платить не могут и т. д. 

Т. Чеботарева на работе больше терпеть нельзя. Если его оставить, то 
кроме воровства и дальше ничего не будет, потому что с его стороны никакого 
контроля, никакого руководства нет. 

Тов. Алексеенко (Облсберкасса): – Я считаю, что тов. Чеботарев 
примиренчески относится к работе сберкассы. Там есть недостатки, на что 
Зав. РайФО должен реагировать. Как можно терпеть такую вещь, что 
Зав. Райсберкассой ездит в Краснодоленский сельсовет, где проживает его 
семья (за 12 км.), живет там по 40 дней и получает полным рублем 
командировочные. Пробыл 41 день и получил свыше 400 рублей. 

Тов. Чеботарев, как Зав. РайФО должен следить за работой звеньев 
финорганов. 
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И сам Исполком Советского района недостаточно реагирует на сигналы. Я 
оставил докладную записку об обсуждении результатов ревизии и просить 
вызвать меня на заседание Исполкома, но ответа не получил. 

Тов. Коновалов: – Предупреждения, которые мы имеем со стороны 
Совнаркома по вопросу нарушений сметной дисциплины, не дошли до 
Советского района, и там продолжается тот же произвол, который был и в 
прошлом году. Мы видим нарушения еще более грубые, оправдания которым 
найти трудно. 

Товарищ Чеботарев приводил здесь всевозможные мотивы, чтобы 
оправдаться, но все они неосновательны. Мы имеем там систематическую 
невыплату учителям, медработникам и сельхозспециалистам. Это было на 
протяжении всего 1940 г. Кроме того, там допускались явно преступные 
действия: под предлогом согласия Испоклома Облсовета на приобретение 
автомашины командировали шофера и Зав. Общим отделом в Москву, 
перевели туда 24 тысячи, хотя Облисполком разрешил только 12, представили 
на 8 тысяч явно положенных счетов и т.д. Когда стал вопрос о привлечении к 
ответственности Зав. Райпланом, как инициатора всех этих грязных дел, все в 
районе запротестовали. А он должен отвечать совместно с этим шофером и Зав. 
Общим отделом, которые сейчас посажены. 

Мероприятия, которые сейчас намечаются, по этому району явно 
недостаточны. Я считаю, что и Зав. Райпланом, и Зав. РайФО должны отвечать 
в уголовном порядке. 

Тов. Бакун: – В этом районе и Зав. Райздравом делает такие вещи, что 
продает больнице больничную же корову, а деньги берет себе, или продает 
работникам больничную мебель, также деньги присваивает. 

Тов. Волчков: – Мне хочется сказать несколько слов об истории: в 1939 г. 
тов. Чеботарев работал в Скороднянском районе, и было два решения 
Исполкома. В первом указывалось на ненормальности в работе и делалось 
предупреждение, во втором – было записано более серьезно, (приводятся 
выдержки из решений Исполкома). 

В этом году по докладу тов. Коптева были сделаны указания, а сейчас мы 
видим такие действия, которые нельзя иначе охарактеризовать, как 
преступные. Целая группа работников и конкретный виновник – Зав. РайФО. 

О Зав. Райпланом мы записывать не будем, следствие ведется, и тогда 
будет видно. Нужно будет заглянуть и в другие организации – то, что говорила 
тов. Бакун, нужно сообщить тов. Докучаеву, который сейчас там работает. 
Нужно послать ему в помощь человека. Как видно, там собралась целая группа 
людей, которые растаскивают государственные деньги. 

Учел ли тов. Чеботарев, что ему было указано? Те указания, которые ему 
давались, обязывали его во многом, ведь вы, товарищ Чеботарев, как Зав. 
РайФО, являетесь глазом Облисполкома на месте, вы должны были 
сигнализировать об этих фактах. А каково положение с с.х. специалистами, 
учителями и др.? 

Я считаю, что за все эти дела нужно снять с работы тов. Чеботарева, и 
нужно провести глубокую проверку во всех остальных отделах и виновных 
привлечь к уголовной ответственности, а после окончательной ревизии мы 
послушаем тов. Коптева и будем делать выводы. 

Я уже не говорю о тех бездельниках, о которых говорили здесь, что по 
20 дней сидят в сельсоветах и не собирают ни копейки. Почему вы по этому 
вопросы не сообщали ни ОблФО, ни Облисполкому? Вы просто привыкли к 
этим делам! 

Тов. Чеботарев: – Я работаю там всего 6 месяцев, я предупреждал 
тов. Макеева, что я с Коптевым работать не могу. Человек не может вести 
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борьбу за большевистское проведение финансовой дисциплины. Все же 
финансово-налоговая работа в Советском районе сейчас значительно 
улучшилась. Что касается этих растрат и растратчиков, то я сам ставил о них 
вопрос. По поводу машины я сказал, что это афера, поставил вопрос перед 
НКВД, перед прокуратурой, по моему материалу их арестовали. Также о 
Зав. Райздравом я ставил вопрос, там действительно безобразия. Я оформил 
этот материал, но Исполком смазал это дело. Зав. Райздравотделом сняли 
отсюда, из Облздравотдела, а потом его взял под крылышко Райисполком. 
Когда я поставил вопрос в прокуратуре – на меня было целое ополчение. Мне 
трудно было одному бороться, но все эти безобразия раскрыты по моему 
материалу. 

По вопросу выдачи премий – 4 000 рублей. У меня имеется разрешение 
ОблФО на проведение районного слета на 2 500 рублей, а 500 рублей 
израсходованы из районного бюджета. 

Известное улучшение у меня в работе. Прошу оставить меня на работе. Я 
веду борьбу с растратчика и доведу ее до конца, и дело будет улучшено. 

Тов. Волчков: – Когда закончится ревизия? 
Тов. Макеев: – Числа 7-го мая. 
Тов. Серов: – Вы говорите, что вы один работаете, а почему вы в Райком ни 

разу не обращались, ни в Облисполком, ни в Обком партии? 
Я считаю, что тов. Чеботарев выглядит в таком свете, как человек, 

подлежащий серьезной ответственности. Что это за Зав. РайФО, у которого 
поступлений в кассу нет, а незаконных расходов – сколько угодно. 

Пересылает в Москву 24 тыс., а учителям зарплату не платит. Одного этого 
достаточно, чтобы посадить его на скамью подсудимых. 

Ездите вы в сельсоветы, сидите там по месяцам, а денег не собираете. 
Тов. Макеев: – Я настаиваю на снятии Чеботарева, потому что остается 

месяц ответственной кампании, сейчас новая кампания по сельхозналогу, 
новые исчисления, нужно человеку ознакомиться с положением. А также 
заверения, как сегодня, – мы слышали уже неоднократно. 

Тов. Серов: – Я предлагаю сейчас от работы его отстранить, а вопрос о 
привлечении к ответственности отложить до окончания ревизии. 

Тов. Волчков: – Дел за ним столько, что можно привлечь и к уголовной 
ответственности. 3 года у них это дело практикуется. 

Голосую за то, чтобы сейчас снять тов. Чеботарева с работы. 
(Принимается единогласно.) 
Решение все нужно изменить, показать всю эту преступную работу в 

районе и, в частности, то, что относится к Чеботареву. Записать только два 
пункта: Чеботарева снять с работы, а ОблФО командировать бригаду, чтобы 
доложить о результатах ревизии 12 мая на заседании Исполкома Облсовета. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: Об окончании сева кок-сагыза в Воловском районе 
(Доклад тов. Маркеева – Зав. РайЗО, содоклад тов. Крысина – Росглавкаучук) 

 

Замечания по проекту: 
Тов. Волчков: – Надо прямо сказать, что район имел все возможности 

посеять, но он не посеял. А перечислять, сколько у них было сеялок и т. д., – не 
нужно, а просто подчеркнуть, что, несмотря на все возможности к тому, чтобы 
своевременно посеять, они не посеяли. 

Потом записать – принять к сведению заявление тов. Маркеева, что сев 
будет закончен к 29-му числу и предложить ему сообщить об исполнении. 

Дальше – я сторонник того, чтобы записать несколько общих вопросов по 
области, т.е. не только сев, но сказать о навозе и установить сроки, в какое 
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время это должно быть проведено и для этого района и для других районов. 
Кстати тут сказано о торфе. Это надо уточнить, т.е. сказать о торфяной крошке. 

Потом надо сказать о посеве прошлого года, сказать о шаровке, обязать 
немедленно развернуть это дело и установить пятидневный срок. 

Потом надо, вероятно, сказать и о подкормке этих посевов. 
О значении этого дела, я думаю, мы не будем писать, однако 

специалистами надо укомплектовать. 
А для других районов надо записать, в отношении приведения в порядок 

посевов зимних, обязать их обсудить это дело и провести. 
Тут тов. Маркеев не прав, что нельзя провести сверхплановых посевов, 

надо это резко отметить в нашем решении. 
Надо записать и по адресу тов. Крысина. О случае отказа в завозе семян мы 

запишем так: принять к сведению заявление тов. Крысина, что семена 
высылаются по первому требованию бесплатно, второе – по фактам задержки 
высылки семян в Воловский район обязать проверить и привлечь виновных к 
ответственности. 

Тов. Мисяк: – По вопросу кок-сагыза была статья тов. Лысенко. Я считаю, 
надо записать о том, чтобы они обсудили эту статью. 

Тов. Маркеев: – Надо записать и об МТС «Победа», так как там такое же 
положение. 

Тов. Волчков: – Есть предложение поручить тов. тов. Тарасову и Крысину в 
духе сделанных замечаний поправить решение и хорошо было бы, товарищ 
Павлов, это решение опубликовать в печати. 

Решили: Поручить тов. Тарасову и Крысину на основе сделанных 
замечаний поправить проект решения. 

 

Слушали: О выполнении плана 2-го квартала мобилизации 
денежных средств населения и обеспечении выдачи зарплаты 
учителям, сельхозспециалистам и медработникам 
(Доклад тов. Соцкого – зав. РайФО;  
Содоклад т. Пузанова – обследователь, т. Макеева – ОблФО) 
 

Замечания по проекту: 
Тов. Захаров: – Тут первый пункт записан очень интересно, прямо в 

рифму. Это надо подправить. Потом тут не сказано, что же мы конкретно 
требуем. Нужно записать наши требования – систематического выполнения 
плана. Потом нужно записать насчет товарооборота. Правда, зав. РайФО тут 
говорил, что все дело в Потребкооперации, но я бы сказал, что в этом виноваты 
и финансовые органы, и Исполком Райсовета. Придержали то вы водочку в 
связи с Пасхой, а теперь сами же плачете. Вот в отношении товарооборота надо 
записать, чтобы Исполком Райсовета принял конкретные меры. 

Тов. Волчков: – Я думаю, что можно и согласиться с тов. Соцким, что 
придержали товары из-за уменьшения дебиторской задолженности, но дело в 
том, что они Райсоюзом не занимались, не знали, какое там положение. 

Я думаю, что в нашем решении должно быть записано, что благодаря 
исключительно безответственного отношения тов. Соцкого, мы имеем такое 
положение в районе. Мы имеем там грубое нарушение финансовой политики, 
там единоличникам дали льготу. 

Тов. Макеев, вы готовили проект решения, почему вы не дали 
политической оценки этого дела? Там же по существу единоличникам 
предоставили льготу и об этом надо сказать и дать оценку таким фактам. 

Потом надо сказать, что благодаря отсутствия руководства финансовой 
работой, выполнение финплана сорвано. Указать сроки, сказать, что у них 
развилось самое настоящее иждивенческое настроение. 
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Потом надо сказать и о таких преступных фактах, когда в период брони на 
зарплату, средства расходовались на другие цели. 

Сказать, что сельсоветами фактически не занимались. Сказать, что 
подведомственные им учреждения не финансировались. Об этих фактах в 
решении надо сказать. Показать их лицо на всю область и сказать, что все это 
благодаря безответственного руководства, которое практикует т. Соцкий. 

Наконец – вопросы финансирования. Больница, библиотека – не 
финансируются, а адмрасходы – 92 %. 

Вообще эти дела заслуживают привлечения вас т. Соцкий к уголовной 
ответственности, в частности, за не своевременную выплату зарплаты. 

Вот я думаю, эти факты надо будет записать в решении и сделать оценку и 
установить сроки. Выговор тов. Соцкому дали, надо предупредить его, что если 
в установленные сроки он не выправит положения в районе, вопрос станет о 
возможном оставления его на работе. 

Таким образом, надо сказать об единоличниках, сказать в отношении 
руководства сельскими бюджетами, в отношении выплаты зарплаты и дать 
сроки с тем, чтобы можно было потом проверить. 

Банк тоже виноват в том, что во время брони он отпускал средства на 
другие цели. Надо записать, чтобы тов. Марченко проверил эти факты и 
виновных привлек к ответственности. 

Ну и в отношении кооперации записать надо, сказать, что т. Соцкий этим 
вопросом не занимался. Записать это и в констатирующей части, и в 
постановляющей и дать сроки для выправления. 

Последним пунктом надо вот о чем сказать: отметить, что такое 
исключительно безобразное состояние с выполнением финплана по району 
является результатом отсутствия руководства этим вопросом со стороны 
Исполкома Райсовета, в частности, его председателя т. Рыбинского, который на 
сегодня не исправляет всего положения, несмотря на данные указания, и 
предложить ему обсудить этот вопрос на очередной Сессии или на заседании 
Исполкома Райсовета, приняв меры к конкретным виновникам. 

Тов. Журавлев: – Там есть такой пункт: «заслушать в конце мая 
т. Рыбинского». Я предлагаю записать не «заслушать», а обязать представить 
отчет об исполнении. А после отчета мы решим – будем мы его слушать или 
нет. 

Тов. Волчков: – Есть предложение – там, где мы запишем о руководстве 
т. Рыбинского, записать: к 1 июня доложить о выполнении данного решения и 
об исправлении положения с выполнением финплана. 

А вы, тов. Макеев, вообще держите этот район под контролем и числа 15-го 
проверьте. 

Решили: Замечания тов. Волчкова принять. 
 

Слушали: О выполнении решения Исполкома Облсовета  
от 28/ХI–1940 г. в части ликвидации задолженности  
по зарплате с. х. специалистам и другим категориям бюджетных 
организаций Верхне-Любажского района 
(Докл. Зав. В. Любажского РайФО – тов. Морозова) 

 

Тов. Волчков: – Я думаю, что предложение надо несколько изменить. 
Чувствуется, что товарищ, если можно так выразиться, не зацепился за работу. 

У меня есть такое предложение: во-первых, послать в В. Любажский район 
группу товарищей из ОблФО на декаду для оказания помощи в налаживании 
работы, и в то же время, чтобы товарищи проверили и руководство этим делом 
со стороны Исполкома Райсовета. 
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Второе: я думаю, надо принять к сведению заявление тов. Макеева о том, 
что средства на выплату зарплаты учителям переведены полностью. 

Для ликвидации задолженности по зарплате сельхозспециалистам и 
медработникам дать району дополнительно 40 тысяч рублей, причем о сумме 
записать протокольно. 

А потом, примерно 15–20 мая посмотреть – как они будут работать, и 
Исполком, и РайФО. 

Тов. Макеев: – Надо записать о 8 % сбора налога, потому что люди ничего 
не делают. Вы говорите – послать два человека, но если послать даже не 
рядовых работников, а начальников отделов, то они ничего там не сделают, 
туда надо депутата послать. И послать туда человек 5, и пусть они посидят там 
дней 20. 

Тов. Волчков: – Я не поверю, что в районе нет наших советских людей. 
Давайте пошлем таких людей, которые бы обеспечили это дело. Я думаю, два 
человека хватит послать туда. 

Решили: Замечания тов. Волчкова принять. 
 

Слушали: О борьбе с растратами и хищениями  
по Облторгу и Облпотребсобзу 
(Доклад тов. Пантюшина, тов. Торянина (ОПС);  
Содоклад тов. Кирпичникова (КРУ НКФ) 
 

Выступления по докладам: 
Тов. Селезнев: – Нужно сказать, что пора уже в вопросе борьбы с 

растратами от слов перейти к делу, как Облторгу, так и Облпотребсоюзу.  
Хищения и растраты не только не уменьшаются, но растут, как на базах, 

так и в торговых точках. 
 Производятся ревизии одна за другой и ни одна растрат не выявляет, как 

это было в Дмитриеве и других пунктах. 
Только по моему настоянию была произведена ревизия еще раз и 

вскрылись большие безобразия. Я настаивал, чтобы Шатилова снять с работы, 
но т. Пантюшин этого не сделал, 2 месяца не снимал и держал его на работе. 

Ежемесячное снятие не проводится.  
Ревизий производится недостаточно. 
Сегодня мы должны записать и потребовать персональной 

ответственности, потому что у т. Пантюшина не снижение, а рост растрат. Если 
во втором квартале не будет выправлено положение с растратами, нужно будет 
решать вопрос о руководстве. 

По Облпотребсоюзу: производится растрат на 50 тыс. рублей растрат, а 
здесь никто не реагирует. 

Инвентаризация также проводится не во всех районах и не на всех 
предприятиях и баланс получается нереальный. Совершенно не произведена 
инвентаризация в 13 районах. 

Большинство районов сидят на просрочке и с картотекой № 2. Как будет 
проводиться предпраздничная торговля – неизвестно. 

Я считаю, что на сегодня нужно поставить вопрос так: если товарищи не 
наведут порядок во всех этих вопросах, то нужно будет ставить вопрос о 
руководстве и нужно записать Исполнительным Комитетам Райсовета, чтобы в 
районах занимались вопросами торговли также, как здесь в области. 

Тов. Терентьев: – Если проследить, то везде и всюду говорят только об 
одном, и эти лица, и эти цифры фигурируют все время, в течение двух–трех лет. 
Везде и всюду требуют одно: чтобы провести решительную борьбу с растратами, 
однако, ни одна из этих организаций фактически реальной борьбы не вела, да и 
вести не могла, по целому ряду других причин. 
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Вот по Облторгу. Мы вскрыли такой факт: был у них юрисконсульт, он с 
директорами и зав. базами занимался растратами. В результате передаваемые 
дела на растратчиков шли в печку. Он отмечал, что дела посылаются судебно-
следственным органам, а на самом деле эти дела шли в печку. На основании 
пункта 6-го мы этого юрисконсульта посадили. Так, что вы думаете Облторг 
делает? Прокуратура его освободила, а Облторг берет его опять к себе и 
говорит: ну, ты хорошо боролся с растратами, на тебе денег на путевку и 
поезжай полечись. Вот какое отношение культивируется там. 

Как будет товарищ Пантюшин бороться с растратами, когда у самого не 
погашено 900 рублей, неправильно полученные им как премиальные деньги. 
По приказу тов. Селезнева, он должен их возвратить, но до сих пор не вернул, 
так как же товарищ Пантюшин будет бороться с растратами, когда он сам 
загряз в этих 900 рублях? 

Товарищ Селезнев немного неточно информировал в отношении растрат 
по Дмитриеву, ведь растратчик 24 тысяч был известен всем. 

Когда здесь открыли Главунивермаг, имеющий оборот 14 милл. за 
квартал, казалось бы, что все должны были заинтересоваться, кому же доверить 
эти 14 мил. рублей. Однако получилась обратная картина. Растратчики в 
первую очередь там устроились, и на вопрос, что вы делаете, это же 
растратчики! – говорят; – что же делать, людей ведь хороших нет! 

Конечно, с такими кадрами работать будет нельзя. 
Несколько слов о потребсистеме: в постановлении, которое состоялось по 

потребительской системе, было записано о введении внезапных ревизий, об 
укомплектовании ревизорского состава и т.д., а как это дело проводится в 
жизнь? Вот недавно в Ясеновском районе вскрылась растрата. Мы просим 
послать ревизора – посылают, говорят – все благополучно. Мы просим послать 
другого. Этот обнаруживает 13 тысяч растраты. А когда потребовали по-глубже 
заглянуть – там нашли еще больше растрат. А там было три ревизии. Или они 
покрывают растратчиков, или я не знаю, что. 

В Скороднянском районе, – вся система погрязла в растратах – круговая 
порука, и все это делается на глазах у ОПС. Мы требуем немедленной посылки 
ревизора, но они фиксируют только те факты, на которые мы им указали. 

При такой системе контроля мы не добьемся снижения растрат. Мы 
должны потребовать от товарищей настоящей борьбы с растратчиками. Так 
варварски, безответственно относиться как относятся торгующие организации, 
никто нам не разрешит. Я бы мог привести десятки случаев, когда только 
благодаря тому, что представители области не вскрыли гнойника – растраты 
продолжались и дальше и заходили гораздо глубже, чем можно было бы при 
том положении, если бы своевременно их вскрыть. Это говорит за то, что 
торгующие организации не выполняют указаний, которые им даны. Думаю, что 
после сегодняшнего заседания торгующие организации и другие организации, 
которым поручена борьба с растратами, учтут это.  

Тов. Коновалов: – Борьба с растратами этими организациями по существу 
не ведется. Самое большое, что могли сделать торгующие организации – это 
собрать инвентаризацию растрат, о которых они говорили, примерно, полгода. 
И сейчас инвентаризация, которая собрана, она далеко не дает полного 
представления о тех растратах, которые имеются. Они же просто так решили 
взять период 1936 г. и отсюда начинают считать, а если взять, что было до 
1936 г., – ни одна торгующая организация никакого представления не имеет. 

А что представляет из себя эта инвентаризация? 7 миллионов только было 
названо по ОПС. И они считают – это все. Прежде всего – неправильная оценка 
положения. Я несколько дней тому назад интересовался некоторыми районами, 
в том числе и Дмитриевским, и вот – по этой инвентаризации значатся за 
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торгующими организациями и за отдельными лицами такие растраты и 
недостачи, как 17 рублей, 90 рублей, 150 рублей и т. д. Таких сумм можно 
насчитать не менее 40 %, т. е. таких сумм, которые можно было бы при 
малейшем желании со стороны торгующих организаций и не иметь как растрат 
и недостач, однако – этого не делается. 

Взять тот же Троснянский район. Так в этом году было растрачено 
18 тысяч рублей. По растратам произвели взыскание, и в результате все до 
копейки собрали. Почему так случилось? Потому что за это дело взялись как 
следует. 

Взять Беленихинский район. Они также в основном взыскали недостачи и 
растраты.  

Я хочу сказать, что взысканием растрат надо заниматься не только одним 
судебным органам и своевременно передавать материалы в судебные органы, а 
у нас, как правило, – передача материалов в судебные органы производится с 
запозданием. 

Из проверенных районов вскрывается, что очень много дел 
приостановлено, потому что лиц, допустивших растраты давно уже нет. 30 % 
дел переданы тогда, когда растратчиков не было, естественно, что эти дела 
будут лежать, потому что разыскивать – это дело не легкое, да и кого искать, 
когда в материале иногда не значится, где и кого искать. 

Из проверенных дел также видно, что 11 % растратчиков снова работали, и 
снова совершали растраты. Если, скажем, в прошлом году человек привлекался 
за растрату, то в этом году он работает опять в этой организации. 

Очень плохо обстоит дело со взысканием. Тут вина и судебных органов, и 
прокуратуры, и судебных исполнителей, но не в меньшей степени виноваты и 
торгующие организации. Они ждут, когда судебный исполнитель представит 
акт о несостоятельности растратчика, и им этого достаточно. Они не хотят 
заниматься розыском имущества растратчика. 

Я считаю, что до тех пор, пока мы не потребуем большей ответственности 
от торгующих организаций и не потребуем решительного принятия мер 
непосредственно своим аппаратом в отношении своевременной передачи дел и 
т. д. – мы не сможем вести достаточной борьбы с растратами. 

Есть ряд недостатков и наших. Мы установили, что некоторые материалы 
были, действительно, потеряны, но восстановить их буквально, никакой 
трудности не представляется, потому что это были ревизионные акты, которые 
можно легко восстановить. Но надо сказать, что акты ревизий исключительно 
низкого качества. В этом отношении торгующим организациям нужно 
поучиться у КРУ НКФ. Ведь по вашим актам приходится делать 90 % повторных 
ревизий. 

Я считаю, что акты, и другие документы, которые передают судебно-
следственным органам для привлечения растратчиков к ответственности, 
должны быть полноценными, и за них должен отвечать, прежде всего, 
ревизионный аппарат. 

Тов. Серов: – Борьба с хищениями и растратами решается, прежде всего, 
профилактическими средствами и наказанием виновных. 

Взять подбор кадров. Здесь у нас исключительная безответственность. Во-
первых, принимают людей без проверки и, во-вторых, проявляют 
исключительную терпимость к биографии. Принимают людей, 
проворовавшихся в прошлом. 

Во-вторых, учета этих кадров, документации этих людей в торгующих 
организациях почти нет. Просмотрите личные дела работников торговой сети. 
Во-первых, если и есть на часть из них личные дела, то или фотокарточки нет, 
или анкета заполнена в 1935 г. и дальнейших отметок нет, или совсем нет 
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личного дела. Многие торговые работники ссылаются на то, что в прошлом не 
была оформлена их работа документом. В результате становится неизвестным, 
где их искать, когда они становятся растратчиками. 

Следующий вопрос – это учеба наших торговых кадров. Ведь надо 
признать, что если в нашей торговой сети и имеются паразиты, любящие жить 
за счет чужого труда, то большинство – честные люди, причем, есть категория 
работников, которая садится на скамью подсудимых только потому, что их или 
запутают, или по неопытности. Такой категории работников мы обязаны 
помочь, а вот никто из торговых работников не сказал об организации учебы. 
И, само собой разумеется, вопрос организации соцсоревнования, вопрос 
создания атмосферы общественного мнения также имеет большое значение, а у 
нас иногда жулики чувствуют себя героями, и им иногда завидуют. Эта 
безнаказанность действует разлагающе на остальных. 

В Москве до революции был ресторан «Яр». Так в этом ресторане «Яр» 
швейцары не получали зарплату у хозяина, и, наоборот, сами платили хозяину 
за право работать в этом ресторане, причем – они не были в начете, они имели 
свои дома и т.д., все это окупалось «чаевыми». Так вот, среди наших торговых 
организаций есть такие, которые готовы не получать зарплату и работать. И мы 
сами способствуем благополучному существованию этих жучков тем, что 
оставляем их безнаказанными. 

Внезапные ревизии имеют огромное значение. Потому что к плановой 
ревизии жулики готовятся, и их можно поймать только тогда, когда мы 
ревизуем его неожиданно, и кроме того – ревизуем одновременно ряд 
организаций, связанных между собой, как, скажем, магазин и база, и т. д. чтобы 
они не смогли недостачу в одном месте покрыть в другом месте, а надо сказать, 
что жулики имеют связь между собой в разных организациях. 

А что стоит такая ревизия, которая выявляет недостачу на 1 500–
2 000 рублей и затем реагирует на эту растрату целых полгода или год. Такая 
ревизия ничего не дает, наоборот – даже вредна.  

Потом, у нас есть много такого, чем можно покрыть растраты, как 
«усушка» и т. д. 

Надо не задерживать сдачу дел и быть более требовательными к себе и к 
виновным лицам. 

Во-вторых, надо предупредить о возможном формализме. Вот, допустим, 
поступает дело в милицию не полностью оформленным, и может быть 
умышленно плохо оформленным. Вот тут может быть стоит поинтересоваться 
причинами неполного оформления дел, которые передаются для привлечения 
виновных к ответственности. Ведь бывает так, что неполностью оформляют 
дела умышленно, боясь быть и самим разоблаченными. Вот таким образом 
надо более тщательно анализировать весь поступающий материал. 

Я хочу обратить внимание на недопустимость оставления безнаказанным 
малейшего факта преступления, так как наличие безнаказанности 
преступников порождает преступление. Людей все-таки желающих пожить 
легко, за счет государства, у нас более чем достаточно, многие из них не будут 
воровать, если будут чувствовать контроль, и что они за преступление несут 
наказание. А возможность безнаказанно «хапнуть» –   кое-кого соблазняет. 

Поэтому надо лучше подбирать кадры, оформлять соответствующим 
образом документы в торгующих организациях, обучать кадры, помогать им 
овладевать техникой торгового дела, организовывать контроль и внезапные 
ревизии, быстро реагировать на все случаи растрат, изжить формализм в работе 
торгующих организаций и судебных органов и не оставлять ни одного случая 
безнаказанным. 
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Тов. Волчков: – По-моему, главное в росте растрат то, что мы имеем 
формальное отношение к этому делу со стороны руководства от наших 
областных торговых организаций – и Облторга и ОПС. 

Вот меня удивило само отношение к докладу тов. Черникова. Почему тов. 
Черников не пришел с докладом. Конечно, тов. Черникову для того, чтобы нам 
доложить, нужно было познакомиться с материалами, а это, видимо, его 
затрудняет. Вот отсюда и видна наша борьба. Он знал, что на Исполкоме могут 
с него потребовать, поэтому он попросил доложить своим работником. 
Вероятно этот работник занимается этими делами, но напрасно он нам 
рассказал, а как ему помогает председатель и заместитель председателя в этой 
большой работе.  

Одно бесспорно, растраты сами за себя говорят, что вот такое формальное 
отношение привело к таким огромным растратам. 

Решений по этому вопросу много, а, оказывается, это ни чему не научило. 
Вот тов. Пантюшин говорит, что они начали определять человека по его 
физиологическим данным, а вот растратчика Матвеева послали в другое место, 
чтобы он мог делать новые растраты. Дмитриев не маленький город, вы 
должны знать, кто там у вас работает, а этого как раз нет. 

Потом, мне кажется, формально еще у нас относятся к сбору растраченных 
средств и по существу не собирают их, ждут пока взыщут через суд, а когда 
подходит год, начинают подводить итоги и начинают списывать. 

Я думаю, что в этом деле пора потребовать иного отношения. 
Тов. Пантюшин и Черников не первый год работают, пора бы наконец 

наладить дело, чтобы бесфамильные у вас не работали, а оказывается по этому 
вопросу ничего у вас не делается. Вот такой формализм приводит к таким 
результатам, которые мы имеем. 

Потом, вероятно, надо сказать о наших работниках – при 
зав. Райторготделами. О них тов. Селезнев забыл сказать, а по-моему о них 
можно много сказать. Надо было бы сказать, сколько случаев вскрыто в СельПО 
работниками Райторготделов. Этими людьми, тебе тов. Селезнев, надо серьезно 
заняться. Для того, чтобы они занимались торговлей и всякими вопросами 
торговли.  

Я думаю, что отсюда наше решение надо сделать острей, в частности, к 
руководству Облторга и ОПС. 

Также в нашем решении надо поставить вопрос и о районах. 
В отношении милиции. Конечно, вы рассказали о фактах, когда вы 

проверяли и участвовали, но есть и такие факты, когда работники милиции 
формально относились к делу и теряли дела. Следовательно и со стороны 
работников милиции надо крепче этот вопрос поставить. 

Вот несколько замечаний, которые я хотел сделать. 
Тов. Пантюшин (Облторг): – Здесь тов. Терентьев пытался обвинить 

меня в таких делах, что я не вернул 900 р. и что я дал путевку растратчику 
юрисконсульту. Должен сказать, что юрист действительно был арестован, 
потом он был освобожден, прокурор прекратил дело, вышестоящие 
организации восстановили его на работе, Облком Союза дал ему путевку, а 30 % 
действительно мы дали ему из нашего фонда. 

Насчет 900 руб. За работу в 1939 году меня премировали месячным 
окладом со стороны Главка и здесь месячным окладом. Теперь говорят, что я 
незаконно получил 900 р. и должен их возвратить. Прошу не дискредитировать 
меня за это дело. Я не сам взял эти деньги, а меня премировали. И с точки 
зрения поощрительной, возвращать эти деньги… 

Тов. Терентьев: – Премия тов. Пантюшина получена незаконно и Главк 
предложил удержать эти деньги, а они неудержаны. 
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Тов. Селезнев: – Такого указания нет. История этого премирования такова: 
когда мы проводили слет стахановцев, при Исполкоме Облсовета, премировали 
товарищей за хорошую работу. Я премировал и т. Пантюшина, ввиду хороших 
показателей. Затем, за эти же показатели его премировал Главк. Я запросил 
Главк – если вы премируете, то делайте это за счет собственных средств. 

Тов. Волчков: – Я считаю, что в этом вопросе виновен Селезнев. Если он 
сомневался в правильности своих действий, нужно было их отменить, а, Вы, не 
отменив своего приказа, говорите, что деньги получены неправильно. 

Тов. Серов: – Т. Селезневу нужно было разговаривать по этому вопросу не 
с Пантюшиным, а с Главком. 

(Оглашается проект решения) 
Замечания по проекту 
Тов. Селезнев: – Нужно записать данные балансовой Комиссии, а не 

цифры, которые здесь приводятся. (принимается) 
Тов. Коновалов: – Такая формулировка, что «со стороны следственных 

органов допускается систематическая задержка в рассмотрении дел», – я 
считаю неправильна. И затем – на 2 миллиона дел в следственных органах нет. 
Я считаю, что нужно записать так: «… все еще имеются факты…» 

Тов. Волчков: – Правильно, факты имеются и о них нужно записать. 
Сумму уточнить. 

Тов. Журавлев: – В решении записано, что в судебно-следственных 
органах утеряно 16 дел. Чем это доказано? 

Тов. Волчков: – Я считаю, что этот пункт записывать не нужно. Пусть 
товарищи дадут факты, с указанием, за кем сколько дел, отдельно. 

Тов. Серов: – Насчет формального отношения к представляемым 
материалам – нужно ли записывать? 

Тов. Коновалов: – Я считаю, что не следует. Это еще больше будет их 
ориентировать на недоброкачественное производство ревизий. 

Тов. Волчков: – Вообще, оценку состояния нужно сделать резче. Нужно 
записать о тех фактах, которые здесь выявились с тем, чтобы через известный 
промежуток времени потребовать доложить о их ликвидации. В августе месяце 
послушаем, какие меры приняты по борьбе с растратами, хищениями и о 
ликвидации всех этих недостатков. 

Тов. Серов: – Насчет формализма все же нужно записать. 
Тов. Торянин: – Я указывал факты такого формального отношения, как 

например, органы Милиции делают отметку «в силу отсутствия на участке 
«дело задержано». По прокуратуре у меня таких фактов нет.  

В Дмитриеве есть факты, когда при растрате в 45 тыс. был составлен акт о 
несостоятельности, хотя в действительности было не так. 

Тов. Волчков: – Назовем эти организации и отметим, в чем выражался 
этот формализм – и со стороны Облторга, и со стороны Милиции, такие факты 
нужно указывать. 

 Что еще нужно отметить в нашем решении: обязать Исполкомы 
Райсоветов, с предварительной проверкой, в мае месяце специально заслушать 
Райпотребсоюзы и Торги по этому вопросу. Поэтому нам и нужно показать, где 
эти ошибки кроются.  

Затем нужно записать о кадрах, об этих бесфамильных. 
 В отношении Райвнуторгов нужно записать крепче.  
Записать в отношении учебы, записать о стахановцах, о производстве 

ревизий, о чем говорил т. Серов. Отметить, что ревизии проводятся формально.  
Записать о вовлечении актива, особенно, по Потребкооперации, членов 

пайщиков, о контроле через общественность, через Постоянные Комиссии.  
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Тов. Макеев: – В пункте 5 записано: «Контроль за выполнением решения 
возложить на Наркомфин». Это неверно. 

Тов. Волчков: Правильно, мы сами будем контролировать. 
Тов. Пантюшин: Когда будем заслушивать этот вопрос еще раз, через 3–

4 месяца, нужно послушать и судебно-следственных работников. 
Тов. Волчков: Это будет учтено.  
Есть предложение поручить товарищам: Селезневу, Пантюшину, 

Черникову, Кирпичникову переделать решение, учтя замечания, которые здесь 
были вынесены. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: О выполнении плана по страхплатежам 
 

Решили: Перенести на следующее заседание. 
 

Слушали: О выборке машин,  
имеющихся на складах сельхозснабжения 

 

Тов. Марков: – На складах имеется нереализованных товаров более чем на 
2 милл. руб. того, что полагается по нормативам. Некоторые районы оплатили 
сеялки, но не берут из-за плохих дорог. Сейчас сеялки поступают уже по 2-ому 
кварталу 28-мирядные тракторные, жатки идут централизованным порядком. 
Имеются запасные части к комбайнам, молотилкам и сеялкам – болты, цепи, 
шестерни. И сейчас еще должны поступать запасные части, но нам могут 
прекратить отгрузку ввиду затоваривания. 

(Оглашается проект решения) 
Замечания по проекту. 
Тов. Волчков: – В начальной части нужно записать о наличии 

затоваривания. Назвать районы, которые не выбрали сеялок, назвать МТС, 
которые не выбирают запасных частей и вследствие этого не ведут ремонта. 

Тов. Горшелев: – Нужно отметить, какие районы не берут сеялок, и 
потребовать объяснение, почему не выбираются. 

Тов. Волчков: – По сеялкам нужно будет дать телеграмму приблизительно 
такую: «Вашим районом не выбрано такое количество сеялок и т. д.» Такую 
телеграмму заготовит т. Марков, мы подпишем.  

А решение нужно будет переслать в таком духе, как говорили. 
Райисполкомам поручить проверить и выяснить виновных в невыборке сеялок. 

Решили: принять предложение тов. Волчкова. 
 
Слушали: Утверждение зон заготовок сельхозпродуктов 

 

Тов. Захаров: – У меня есть предложение – просмотреть и подписать 
поручить рабочей части Исполкома. 

Решили: Принять предложение. 
 

Слушали: О плановых заданиях по продуктивности скота  
на конец пятилетки, по колхозам в зоне  
Щигровского пламенного рассадника 
(Докладчик т. Рыченко) 
 

Решили: Вопрос снять, как неподготовленный. 
 

Слушали: Об отпуске ОблОНО 9 625 р. на командировки 
представителей ОблОНО на весенние испытания в районы  
и для распределения окончивших педучилища 
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Тов. Бакун: – Существует приказ, что распределять специалистов могут 
только представители отсюда, из ОблОНО. Педучилища у нас есть в 23 районах 
и посылать туда людей за счет сметы ОблОНО – значит израсходовать все 
деньги. Также необходимо и присутствие представителей ОблОНО на 
экзаменах. 

Тов. Макеев: – Мы не можем разрешить этого кредита. Можно дать деньги 
только в порядке их бюджета. 

Тов. Волчков: – Поставим этот вопрос перед Совнаркомом через 
Наркомпрос. Выясним путем телефонных переговоров и затем решим. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: Утверждение штатов и фондов зарплаты  
по Управлению издательств и Полиграфии 

 

Тов. Журавлев: – Этот вопрос вносится ввиду протеста ОблФО против 
ставки Начальника Управления – 1 200 р. ОблФО назначает 700 р. 

Тов. Макеев: – Это – хозрасчетная организация, значит, Начальник 
Управления получает 700 р. 

Тов. Волчков: – В соседних областях получают по 1 200 р., по 1 300 р. Есть 
предложение утвердить 1 200 р. 

Тов. Макеев: – Прошу учесть мое мнение, регистрировать такую ставку я 
не буду. 

(Вопрос голосуется. Единогласно принимается предложение тов. 
Волчкова) 

 

Слушали: Об отпуске средств на ремонт зданий  
в Кривцовском районе, Курского Горсовета  
и Дома Промышленности в Курске 
 

Тов. Масленникова: – Дом Горсовета и Горкома Партии не 
ремонтировался 10 лет. Крыши везде текут, зал требует ремонта, иначе нельзя 
будет собирать народ. Нужно ремонтировать отопление. Самое меньшее нужно 
100 тыс. р. Если в этом году не отремонтируем, то здание пропадет. Можно 
взять эти 60 тыс. и 40 тыс. из жилфонда. 

Тов. Волчков: – Сейчас таких больших сумм мы не имеем. Утвердим пока 
эту сумму, в отношении остальной суммы – будем просить дополнительно. 

Решили: Утвердить представленный проект. 
 
1/3241. О ходе выполнения по Кривцовскому району  
решения Исполкома Облсовета от 27.III.1941 г.  
«Об обязательных мероприятиях по борьбе со свекловичным 
долгоносиком в колхозах и совхозах области в 1941 году» 

 

Исполнительный Комитет Областного Совета депутатов трудящихся 
отмечает, что в Кривцовском районе крайне неудовлетворительно выполняется 
решение Исполкома Облсовета от 27.III.1941 г. «Об обязательных 
мероприятиях по борьбе со свекловичным долгоносиком». 

Руководители советских и земельных органов, директоры машинно-
тракторных станций и председатели многих колхозов Кривцовского района не 
извлекли для себя выводов из уроков прошлого года, когда только в силу 
исключительной халатности и безответственности, проявленной с их стороны, в 
районе было уничтожено долгоносиком и блохой 2 000 га посева сахарной 
свеклы. 
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Весной текущего года, вместо организованной борьбы за высокий урожай 
сахарной свеклы, проведения в жизнь обязательных мероприятий по борьбе с 
долгоносиком повторяются ошибки прошлого года. 

План мероприятий по борьбе со свекловичным долгоносиком и другими 
вредителями сахарной свеклы во многих колхозах не обсуждался и не 
выполняется. 

Посев приманочно-ловчих участков сахарной свеклы проведен только на 
площади 60 га из 90 намеченных по плану. Агротехника предпосевной 
обработки почвы, а также и посевных работ грубо нарушается.  Некоторые 
колхозы посев производят не свекловичными сеялками и не в две очереди, как 
предлагалось Исполкомом Облсовета, а в одну очередь и зерновыми сеялками с 
высевом минеральных удобрений по засеваемому полю, вместо внесения в 
рядки. Ловчие канавки делаются с большими отступлениями от указаний 
Исполкома Облсовета. Глубина канавок не превышает 20 см, а стены их 
делаются отлогими, вместо сводчатых подрезов внизу (колхоз имени 
Ворошилова, Пселецкого сельсовета). Ловчие колодцы делаются мелкими, с 
оставлением ходов для долгоносика меду краями колодца и стенками канавки, 
а приманочно-ловчие посевы еще ни в одном из колхозов не окопаны. 

Куры ни в одном из колхозов района на свеклянища не выведены и 
передвижных птичников изготовлено только 14 из 110 по плану. В колхозах 
продолжают распространяться вредные разговоры об отсутствии для 
птичников строительных материалов, не желая в то же время использовать 
такие материалы, как хворост, лоза, тростник, солома, имеющиеся в 
достаточном количестве. 

Ручной сбор долгоносика не проводится.  
Старшие и участковые агрономы машинно-тракторных станций не 

организуют колхозы на выполнение обязательных мероприятий по борьбе со 
свекловичным долгоносиком, не следят за их выполнением, а при обнаружении 
нарушений не принимают мер к исправлению недостатков. 

Главный агроном Райземотдела т. Тишин не руководил и не руководит 
работой по борьбе с сельскохозяйственными вредителями и, в частности, по 
борьбе со свекловичным долгоносиком. Важнейшие мероприятия, как 
подготовка кадров по борьбе с долгоносиком, несмотря на малочисленность 
проектируемого контингента к подготовке, выполнены частично и в данное 
время семинары не проводятся, хотя ими можно было бы заполнить 
упущенное. 

Яды завезены неполностью. Опрыскиватели еще не все отремонтированы. 
Так, еще не отремонтированы по Кривцовской МТС 3, по Плесецкой 
7 опрыскивателей, а отремонтированные не опробованы и не приняты 
комиссиями. 

Одновременно с этим Исполком Облсовета отмечает, что Исполком 
Облсовета, РайЗО и МТС Кривцовского района не приняли должных мер 
борьбы с вредным клопом-черепашкой, несмотря на большое наличие 
черепашки в лесах и на усадьбах. 

Исполнительный Комитет Областного Совета депутатов трудящихся 
решил: 

1. Указать Исполнительному Комитету Кривцовского Районного Совета 
депутатов трудящихся и его председателю тов. Гаршину на 
неудовлетворительное руководство делом проведения в жизнь обязательных 
мероприятий по борьбе со свекловичным долгоносиком. 

2. Поставить на вид главному агроному Кривцовского Райземотдела тов. 
Тишину за отсутствие с его стороны руководства и борьбы за проведение 
обязательных мероприятий по борьбе со свекловичным долгоносиком, 
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предупредив его, что если он не изменит своего отношения к этому делу, 
Исполком Облсовета будет вынужден снять его с работы. 

3. Обязать директоров МТС (тт. Голозубова и Звягинцева) не позднее 
10 мая отремонтировать все опрыскиватели и отправить их с усадеб на поля. 

4. Предложить Исполкому Райсовета, Исполкомам сельских советов, 
председателям колхозов, старшим и участковым агрономам МТС обсудить 
настоящее решение во время обеденного перерыва и в другое нерабочее время 
во всех бригадах и звеньях и исходя из состояния этой работы в колхозе или 
бригаде – обеспечить проведение работ, предусмотренных решением 
Исполкома Облсовета от 27 марта т. г. (см. «Курскую Правду» № 76 от 1 апреля 
1941 г.), обеспечивающих уничтожение долгоносика и недопущение гибели или 
изреживания посевов сахарной свеклы. 

5. Обязать Исполкомы Районного и сельских Советов депутатов 
трудящихся Кривцовского района систематически заслушивать на своих 
заседаниях председателей колхозов, бригадиров и звеньевых об их работе по 
борьбе с долгоносиком, предварительно проверяя их работу через постоянные 
сельско-хозяйственные комиссии Советов и советский актив, немедленно 
принимая меры к проведению обязательных мероприятий по борьбе с 
долгоносиком. 

6. Государственному Инспектору по проверке выполнения мероприятий 
борьбы со свекловичным долгоносиком тов. Леонидову усилить контроль за 
выполнением решения Исполкома Облсовета от 27 марта т. г., немедленно 
принимая меры против тех руководителей колхозов, которые не выполняют 
обязательных мероприятий по борьбе со свекловичным долгоносиком. 

7. Ввиду того, что борьба с вредным клопом-черепашкой в Кривцовском 
районе поставлена очень плохо, а плотность залегания клопа угрожает 
колхозам Кривцовского и соседних с ним районов бедствием – поручить 
Исполкому Райсовета до 1 мая заслушать главного агронома РайЗО и старших 
агрономов МТС о проведении мероприятий по борьбе с черепашкой, приняв 
конкретные меры к проведению необходимых мероприятий. 

8. Обязать Исполком Районного Совета (тов. Гаршина) представить 
исчерпывающую информационную записку о ходе выполнения настоящего 
решения 5 мая т. г. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

2/3242. О ходе весеннего сева и борьбы  
с клопом-черепашкой по Больше-Полянскому району 
(Доклад Председателя Исполкома Райсовета депутатов трудящихся 
т. Кравцова; содоклад – тов. Шалимова) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся устанавливает, что ход 
весеннего сева по району проходит крайне медленно, всего посеяно 5 % к плану. 
С первых же дней сева в ряде колхозов допускаются грубые нарушения 
агротехники, так, например: в колхозе «Красный луч», Яковлевского сельсовета 
при наличии 2-х отремонтированных сеялок, сев овса проходит вручную и 
работу проводят скопом (одиннадцать плугов ходят в след по одной борозде), в 
колхозе «16-й партсъезд» Березовского сельсовета посеяно вручную не 
протравленными семенами 5 га ячменя, в колхозе «Рассвет» Березовского 
сельсовета 4 га овса. К посеву кок-сагыза только приступили, из 208 га посеяно 
всего лишь 16 га. 
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Семена в порядке взаимопомощи1 колхозов южных районов (Суджанского, 
Борисовского и Беловского) до настоящего времени с Тербунского пункта 
Заготзерно полностью не вывезены, а учет этой помощи в Больше-Полянском 
районе находится в запущенном состоянии и имеет расхождение между учетом 
пункта Заготзерно. Из плана завоза минеральных удобрений 3 831 центнеров 
завезено всего лишь 945 центнеров, заготовка местных удобрений и вывозка их 
в поля проходит совершенно плохо. 

В результате отсутствия в ряде колхозов надлежащего ухода за скотом и 
непринятия мер со стороны Исполкома Райсовета депутатов трудящихся, живое 
тягло во многих колхозах находится в истощенном состоянии и имеет место 
падеж его.  

МТС района до 27 апреля сего года фактически не включились в 
проведение весеннего сева и до настоящего времени, несмотря на полную 
возможность, не отремонтировали 16 тракторов, в том числе по Больше-
Полянскому МТС 12 тракторов и МТС «Путь Ильича» 4 трактора. 

МТС «Путь Ильича» направила в колхоз имени Крупской Тербуновского 
сельсовета неотремонтированную 24-х рядную сеялку и культиватор; в колхоз 
«Путь Ленина» Бурдинского сельсовета трактора были направлены вовсе без 
прицепного инвентаря (плугов, сеялок, культиваторов). 

Борьба с клопом-черепашкой проходит совершенно неудовлетворительно, 
отработано всего 73 га, при наличии выявленной зараженной площади 938 га, 
так колхоз «Прогресс», Тербуновского сельсовета (предеседатель т. Шопин) при 
выявленной зараженной площади черепашкой, к борьбе с ней вовсе не 
приступил. Совершенно не организована работа по окопке канавками старых 
свеклянищ и площади под посев свеклы текущего года. 

Главной причиной такого совершенно неудовлетворительного хода сева, 
завоза семян, минеральных удобрений и борьбы с вредной черепашкой явилось 
отсутствие повседневного оперативного руководства со стороны Исполкома 
Райсовета и РайЗО и неудовлетворительно проведенная массово-политическая 
работа по разъяснению постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
дополнительной оплате труда колхозников». 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Председателя Исполкома Райсовета депутатов трудящихся тов. 

Кравцова решительно изменить руководство ходом весеннего сева и обеспечить 
немедленное развертывание сева, закончив его проведение в установленные 
сроки 5–7 дней, устранив всякое нарушение агротехники.  

Предупредить тов. Кравцова о том, что если с его стороны и впредь будет 
допускаться беспечность в ходе проведения весеннего сева, станет вопрос о 
возможности дальнейшего его оставления на этой работе. 

2. Принять к сведению заявление тов. Кравцова о том, что суточные 
задания – график полевых работ доведены до колхозов.  

Предложить тов. Кравцову в 2-х суточный срок довести их до бригады и 
звеньев колхозов. 

3. Потребовать от тов. Кравцова к 30 апреля закончить завоз семян и 
подготовку семян зерновых, кормовой свеклы, семян трав), а также завоз 
минеральных удобрений. 

4. Предложить Областной Конторе Союззаготтранс немедленно выделить 
для перевозки семян и минеральных удобрений колхозам Больше-Полянского 
района 10 шт. автомашин. 

 
1 «В порядке взаимо» написано карандашом. 
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5. Предложить тов. Кравцову в суточный срок выверить расчеты с 
Тербунским пунктом Заготзерно по семпомощи колхозов южных районов 
заведя учет по каждому колхозу в отдельности. 

6. Обязать Облзаготзерно т. Китаева дать указание своим пунктам в 
Суджанском, Борисовском и Беловском районах о представлении Тербунскому 
пункту и Исполкому Больше-Полянского Райсовета подробных сведений о 
принятом зерне в порядке семпомощи от колхозов этих районов.  

Предложить Председателям Исполкомов Суджанского и Беловского 
Райсоветов депутатов трудящихся тов. Бочарову и Лыгину немедленно 
закончить сдачу семян колхозами в порядке взаимопомощи, оказываемой 
колхозам Б. Полянского района, в количестве по Суджанскому району – 
300 цент. и по Беловскому 245 цент. 

7. Потребовать от тов. Кравцова принятия немедленных и решительных 
мер по улучшению ухода за тяглом, своевременному и правильному кормлению 
его непосредственно в поле на участках работ, добиваясь не только 
выполнения, но и перевыполнения установленных по колхозам норм 
выработки. 

8. Обязать директоров МТС Больше-Полянской тов. Кукушкина и МТС 
«Путь Ильича» тов. Флусова в 5-и дневный срок закончить ремонт всех 
тракторов и организовать работу их в две смены.  

Предупредить директоров МТС, что они несут персональную 
ответственность за работу тракторного парка. 

9. Потребовать от тов. Кравцова принятия немедленных мер по 
уничтожению вредной черепашки, одновременно развертывая борьбу со 
свекловичным долгоносиком. Во всех свеклосеющих колхозах в два – три дня 
закончить окопку канавками старых свеклянищ и окопку площадей под посевы 
текущего года.  

Предложить тов. Кравцову 5 мая докладной запиской сообщить 
Исполкому Облсовета о выполнении настоящего решения. 

10. Обязать ОблЗО – тов. Горшелева в срок до 10 мая т. г. подобрать и 
командировать на постоянную работу в Больше-Полянский район 5 человек 
агрономов и 3 чел. зоотехников.  

Предложить Исполкому Больше-Полянского Райсовета депутатов 
трудящихся обеспечить специалистов квартирами и к 12-му маю об этом 
письменно доложить Исполкому Облсовета депутатов трудящихся. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

Протокольно: 
1. Предложить Управляющему Областной Конторы Заготзерно 

тов. Китаеву в 3-х дневный срок провести проверку учета выдачи зерна по 
межрайонной семпомощи в Тербунском пункте Заготзерно и о результатах 
проверки срочно доложить Исполкому Облсовета. 

2. Отмечая факты неудовлетворительной работы Народного Суда Б-
Полянского района1, предложить тов. Нечипоренко срочно проверить работу 
Народного Суда Больше-Полянского района и о состоянии этой работы по 
району доложить Исполкому Облсовета. 
 

 
 

 
1 Предложение с начала и до слова «района» написано карандашом. 
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3/3243. О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
от 6.II.1941 г. «О мероприятиях по борьбе с черепашкой  
в зимний и весенне-летний период 1941 г. в главнейших очагах 
распространения» по Уразовскому району 
(Доклад Зав. Уразовским РайЗО тов. Болдырева и директора  
Валуйского Птицесовхоза тов. Веретенникова;  
Содоклад Глав. агронома ОблЗО тов. Тарасова) 
 

Отметить, что решение Исполкома Облсовета от 6.II. т. г. по Уразовскому 
району выполняется неудовлетворительно. 

В зимний период вместо плана 2000 га, отработано всего лишь 320 га мест 
залегания черепашки. 

Исполком Райсовета депутатов трудящихся, РайЗО и МТС проявили 
нетерпимую медлительность в развертывании борьбы с черепашкой в весенний 
период, в результате чего по состоянию на 21 апреля отработка мест зимовки 
еще не закончена. 

В использовании кур допускаются грубые ошибки.  
Куроводы не водят кур, зерновая и минеральная подкормка отсутствует, 

председатели колхозов сами непосредственно борьбой с черепашкой не 
занимаются. 

По вине РайЗО и Уразовской МТС из плана отработки в весенний период 
выпало лесное урочище в 300 га, где плотность черепашки достигает 300 шт. на 
квадратный метр. 

Директоры и агрономы Уразовской и Казинской МТС от борьбы с 
черепашкой самоустранились, предоставив использование кур самотеку. В 
районе ни одного га отработанной от черепашки площади специалистами не 
принято. 

РайЗО и МТС не знают, каким колхозам и сколько следует выплатить 
средств за отработку мест зимовки в лесах Госфонда1, а отпущенные на эту 
цель2 20,0 тыс. рублей лежат в банке и не используются. 

Исполком Райсовета депутатов трудящихся и РайЗО не добились 
привлечения для борьбы с черепашкой максимального количества 
колхозников. 

В результате этого по Уразовскому району угроза гибели посевов от 
черепашки чрезвычайно велика. 

Валуйский птицеводческий совхоз (директор тов. Веретенников) не сделал 
выводов из огромной пораженности посевов совхоза черепашкой в 1940 г. и не 
принял никаких мер по борьбе с черепашкой в местах ее зимовки, несмотря на 
большие возможности в использовании кур. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1) обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся, РайЗО и 

директоров МТС: 
а) в пятидневный срок силами агрономов и советского актива района во 

всех колхозах разъяснить колхозникам, что борьба с черепашкой в колхозах 
районов в данное время поставлена неудовлетворительно и поэтому она не 
обеспечивает уничтожение черепашки и что только правильным 
использованием всех кур, принадлежащих колхозам и колхозникам, а также 
применением ручных способов борьбы можно уничтожить черепашку, не 
допустив гибели хлебов; 

 
1 «В лесах Госфонда» написано черными чернилами. 
2 «На эту цель» написано черными чернилами. 
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б) вывести на борьбу с черепашкой, кроме кур колхозов, также кур 
колхозников, заключив с колхозниками договора на использование кур в 
борьбе с черепашкой; 

в) установить по каждому колхозу постоянное наблюдение за движением 
черепашки и при обнаружении ее на посевах принять практические меры к 
борьбе с ней; 

г) для сбора черепашки на посевах добиться в каждом колхозе 
максимального участия колхозников, в необходимых случаях привлекая для 
этого колхозников, занятых на штатных работах (плотники, кузнецы, 
кладовщики, конюхи и т.п.); 

д) в трехдневный срок обеспечить выплату колхозам причитающихся 
средств за отработку мест зимовки в лесах госфонда, приняв предварительно 
все отработанные участки специальной комиссией с участием агрономов; 

предложить Зав. РайЗО тов. Болдыреву к 5 мая т. г. письменно доложить 
Исполкому Облсовета о проведении расчетов с колхозниками за отработку мест 
зимовки черепашки в лесах госфонда и о проделанной работе по борьбе с 
черепашкой; 

е) выявлять лучших куроводов, зав. хатами, биолабораториями и 
организаторов по борьбе с черепашкой и премировать их за хорошую работу, а 
их приемы и опыты работы по борьбе с черепашкой и другими 
сеельхозвредителями распространить через районную печать  

ж) обеспечить максимальное разведение теленомуса в специальных 
парниках, широко применяя этот метод уничтожения черепашки во всех 
колхозах; 

з) выделить в колхозах на каждые 60–70 кур специальных куроводов из 
числа лучших колхозников, обеспечив правильное использование кур; 

и) использование кур, а также применение сбора черепашки ручным 
способом и ручными конными и автомобильными черепашкоуловителями 
проводить в первую очередь на посевах, где обнаруживается наибольшее 
появление черепашки. 

3. Предупредить Зав. РайЗО тов. Болдырева, директоров и старших 
агрономов МТС, а также Пред. Исполкома Райсовета тов. Полухина о их 
персональной ответственности за проведение всех мероприятий по борьбе с 
черепашкой и недопущение гибели посевов. 

4. Директору Валуйского птицесовхоза тов. Веретенникову за 
невыполнение постановления Исполкома Облсовета депутатов трудящихся и 
Обкома ВКП(б) о борьбе с черепашкой и проявленную в этом деле 
бездеятельность, чем нанесена прямая угроза посевам совхоза от клопа-
черепашки, – объявить выговор. 

Предупредить тов. Веретенникова о том, что если им в срок до 5 мая не 
будет исправлено положение с отработкой мест залегания черепашки в местах 
зимовки, он будет привлечен к ответственности. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно: 
1. Обязать директора Валуйского птицесовхоза тов. Веретенникова в срок 

до 5 мая т. г. обработать при помощи кур всю площадь леса, прилегающего к 
полям совхоза.  

Предложить Управляющему Курским трестом Росглавптицепром – 
тов. Волохову немедленно принять меры по борьбе с черепашкой в других 
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совхозах треста и проверить выполнение Валуйским совхозом этой работы и 
5 мая т. г. письменно доложить Исполкому Облсовета. 

 

4/3244. О ходе сева кормовых культур  
в колхозах Сажновского района 
(Доклад Председателя Исполкома Сажновского Райсовета депутатов 
трудящихся тов. Юдина; Содоклад ОблЗО – тов. Рыченко) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что, несмотря на все 
возможности полностью обеспечить себя семенами кормовых культур, в 
колхозах Сажновского района на 25/IV недостает семян вики на 11 %, семян 
многолетних трав 38 %, семян кормовой свеклы 15 %, в то же время по району 
остались еще не обмолоченными около 50 га семенников клевера. На 25/IV из 
занаряженных району 80 цент. семян клевера осталось невыбрано 20 цент. 
Семян кормовой свеклы взято колхозами только 7 цент. из 20 цент. 
отпущенных району. 

Имея значительные излишки семян многолетних трав по некоторым 
колхозам, Исполком Райсовета и РайЗО не организовали переброску их в 
другие колхозы в порядке взаимопомощи. Исполком Райсовета своевременно 
не потребовал от руководителей колхозов и не организовал их на быстрейшее 
получение семян клевера и кормовой свеклы со складов заготовителей. 
Неудовлетворительно также развернут в колхозах сев кормовых культур, 
особенно однолетних и многолетних трав. 

При общем выполнении плана сева яровых на 12,7 %, на 25/IV  посеяно 
клевера 17,8 % и однолетних трав на 5,6 %. 

В ряде колхозов, при закреплении за звеньями технических и зерновых 
культур, кормовые культуры, особенно площади кормовой свеклы, остаются 
обезличенными. 

Такое состояние с подготовкой и проведением сева кормовых культур 
явилось следствием явной недооценки со стороны Исполкома Райсовета, РайЗО 
и МТС столь важного участка колхозного хозяйства, как кормодобывание. 

Выборка семян клевера и кормовой свеклы Исполкомом совета была 
предоставлена самотеку. 

Исполком Райсовета (председатель тов. Юдин), Райземотдел (Зав. РайЗО 
тов. Маракин) не учли уроков прошлого года, когда, в результате большого 
недобора кормов, в ряде колхозов скот форм испытывал большую нужду в 
сочных кормах и сене. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Указать Председателю Исполкома Райсовета депутатов трудящихся тов. 

Юдину на неудовлетворительное с его стороны руководство подготовкой и 
проведением сева кормовых культур в колхозах. 

2. В 3-хдневный срок закончить обмолот и вытирание клевера в колхозе 
«15-я годовщина Октября» и организовать межколхозную переброску этих 
семян в порядке взаимопомощи, с расчетом полного выполнения плана посева 
многолетних трав каждым колхозом. 

3. Потребовать от Председателя Исполкома Райсовета депутатов 
трудящихся тов. Юдина, Зав. РайЗО тов. Маракина и директоров Сажновской и 
Шляховской МТС организовать замену и покупку недостающих семян 
кормовых культур с расчетом безусловного выполнения установленного плана 
посева кормовых культур при соблюдении всех правил агротехники. 

4. Предложить тов. Юдину немедленно исправить положение в районе с 
севом клевера и др. кормовых культур, срочно выбрать семена трав и закончить 
полностью их сев в трехдневный срок. 
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5. В целях ликвидации обезлички в уходе за посевами кормовых 
корнеплодов и всемерного повышения урожайности этой культуры, 
предложить Исполкому Райсовета и РайЗО проверить закрепление площадей 
кормовой свеклы за звеньями полеводческих бригад или за специальными 
огородними бригадами. 

6. Предупредить Председателя Исполкома Райсовета тов. Юдина, 
Зав. РайЗО тов. Маракина и директоров Сажновской и Шляховской МТС о том, 
что они несут полную ответственность за выполнение планов посева кормовых 
культур наряду с другими культурами. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

5/3245. Об окончании сева кок-сагыза по Воловскому району 
(Доклад Зав. РайЗО тов. Маркеева; Содоклад тов. Крысина) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что весенний сев 
кок-сагыза в колхозах Воловского района проходит неудовлетворительно. 

По состоянию на 26 апреля из плана 135 гектаров посеяно всего 92 гектара 
или 69 %. Присыпано посева кок-сагыза торфяной крошкой всего 32 га или 
34 %. 

Воловский район имел все возможности посеять кок-сагыз в 
установленный срок в течение 2-х дней, однако эти возможности не были 
использованы. Колхозы, за которыми закреплены посевы кок-сагыза, не были 
мобилизованы на быстрейшее окончание сева, в результате чего ряд колхозов, 
начавших сев еще 23 апреля, и до сих пор сев не закончили, так колхоз им. 
Дзержинского из плана 16 га посеял 7 га, колхоз 20-й год октября из плана 17 га 
посеял только 9 га, а колхозы «Трудовой колос» при плане в 10 га и «2-я 
пятилетка» при плане 5 га к посеву еще не приступили. 

На посеянных площадях резко отстает проведение такого важнейшего 
мероприятия как присыпка торфяной крошкой и навозом-сыпцом рядков кок-
сагыза, вслед за его посевом. 

Исполком Райсовета депутатов трудящихся, РайЗО и МТС не занимались 
размещением внеплановых посевов кок-сагыза среди колхозов и колхозников 
на их приусадебных участках, в результате чего это важнейшее мероприятие в 
районе сорвано. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Отметить, что Исполком Воловского Райсовета депутатов трудящихся, 

Зав. РайЗО тов. Маркеевым и директором МТС «Победа» тов. Бачуриным 
решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 12 апреля т. г. о 
проведении сева кок-сагыза в срок 2-х дней не выполнено. 

2. Принять к сведению Зав. РайЗО тов. Маркеева о том, что сев кок-сагыза 
по району будет закончен к 29-му апреля.  

Предложить тов. Маркееву об окончании сева кок-сагыза по району 
сообщить Исполкому Облсовета немедленно1. 

3. Обязать Зав. ОблЗО тов. Горшелева в десятидневный срок 
укомплектовать МТС «Победа» специалистами по кок-сагызу. 

4. Отмечая, что указанные ошибки в проведении весеннего сева кок-
сагыза и по уходу за посевами могут2 иметь место во всех районах, сеющих кок-

 
1 Слово написано синими чернилами. 
2 Слово написано черными чернилами. 
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сагыз, Исполком Облсовета депутатов трудящихся обязывает Исполкомы 
Райсоветов, Зав. РайЗО и директоров МТС: 

а) в двухдневный1 срок закончить посев кок-сагыза во всех колхозах 
района; 

б) на всем весеннем посеве кок-сагыза в обязательном порядке провести 
присыпку рядков торфяной крошкой или навозом-сыпцом, не допуская ни 
малейшего разрыва между посевами и присыпкой; 

в) немедленно приступить к уходу за осенними посевами и семенниками 
кок-сагыза, обеспечив проведение шаровки, подкормки и рыхления 
междурядий, строго в установленные сроки и с высоким качеством; 

Все семенники кок-сагыза пробороновать в ближайшие 2–3 дня. 
г) организовать на всех семенниках кок-сагыза прополку плантаций от 

некаучуконосного одуванчика; 
д) обсудить статьи академика Т. Д. Лысенко о посеве кок-сагыза во всех 

колхозах. 
5. Принять к сведению заявление Управляющего Облконторой 

«Союзрасткаучук» тов. Крысина о том, что семена для внеплановых посевов 
колхозам и колхозникам отпускаются бесплатно, и в необходимом количестве 
немедленно по получении заявки. 

Поручить тов. Крысину проверить заявление Зав. Воловским РайЗО тов. 
Маркеева о задержке выдачи семян Тербунским пунктом и, в случае 
подтверждения, на виновных наложить взыскание. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

6/3246. О выполнении финплана II квартала 1941 года и состоянии с 
выплатой зарплаты по бюджету Черемисиновского района 
(Доклад Заведующего Черемисиновским РайФО тов. Сотского) 

 

Исполком Облсовета отмечает, что: 
Решение Исполкома Облсовета от 8 февраля 1941 года в части 

выправления финансовой работы Исполкомом Черемисиновского Райсовета и 
РайФО не выполнено и по причине отсутствия руководства финансовой 
работой выполнение финплана сорвано. 

Финплан 1 квартала 1941 года выполнен только на 76 % (58 место по 
области) и II квартала, на 21 апреля, на 11,4 % (64 место). 

Особо неудовлетворительно выполняется сельхозналог (4 %), культсбор 
сельский (12 %), подоходный налог с колхозов (15 %). При исключительно 
безответственном отношении к финансовой работе Зав. РайФО тов. Соцкого 
допущено в районе нарушение финансовой политики в части предоставления 
льготы единоличникам, с которых не взыскивается имеющаяся недоимка по 
сельхозналогу в размере 38,7 т. р. и культсбору 29,1 т. р. 

Зав. РайФО тов. Соцкий не проследил за поступлением налога с оборота с 
потребкооперации и последняя при наличии дефицитного товара задержала 
реализацию. 

Руководство исполнением сельских бюджетов отсутствует. Итоги 
исполнения бюджетов сельскими Советами за 1940 г. на Исполкоме Райсовета 
не обсуждались. Итоги выполнения финпланов за 1 квартал 1941 года по 

 
1 Слово написано черными чернилами. 
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отдельным Советам, кроме Михайловского, Ст. Савинского1, Петрищевского, 
Петровского и Н. Савинского не обсуждались, хотя финплан 1 квартала 
выполнен только одним сельсоветом (Исаковским). 

Зарплата учителям и другим категориям работников систематически 
выплачивается несвоевременно (с опозданием до 22 дней) на 26 апреля имеется 
задолженность по зарплате учителям 56,2 т. р. По другим категориям 
работников задолженность на 1 апреля составляет: 42,1 т. р. 

Установленный порядок накопления средств на зарплату учителей 
систематически нарушается. В период бронирования средств на зарплату 
учителям выдано на другие второстепенные мероприятия в январе месяце 
11 750 рублей, феврале 27,3 т. р., марте 27,7 тыс. рублей. 

Финансирование социально-культурных мероприятий проходит крайне 
плохо. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обратить внимание исполкома Райсовета, что решение Исполкома 

Облсовета от 18/II–1941 г. в части выправления финансовой работы и 
своевременной выплаты заработной платы не выполнено. 

2. Обязать Председателя Исполкома Райсовета тов. Рыбинского и Зав. 
РайФО тов. Сотского в двухдневный2 срок ликвидировать задолженность по 
зарплате учителям и в декадный срок всем прочим категориям работников, не 
допуская образования ее в дальнейшем: 

О выполнении настоящего пункта доложить Исполкому Облсовета 8 мая. 
3. За систематическую задержку выплаты зарплаты учителям и другим 

категориям работников, нарушение порядка накопления средств на зарплату 
учителей, за попустительство единоличникам, а также невыполнение 
финансового плана I и II кварталов предупредить Зав. РайФО тов. Сотского, что 
при повторении подобных фактов будет снят с работы и привлечен к судебной 
ответственности. 

4. Поручить Облконторе Госбанка тов. Марченко привлечь к 
ответственности работников Черемисиновского отделения Госбанка за выдачу 
средств на прочие нужды в период брони учителям. 

5. Учитывая, что безобразное состояние с выполнением финплана 
является в результате отсутствия руководства со стороны Исполкома 
Черемисиновского Райсовета и, в частности, его председателя тов. Рыбинского, 
который, несмотря на данные ему указания, не выправляет финансовую работу, 
предложить тов. Рыбинскому обсудить о финансовой работе района на 
очередном заседании Исполкома Райсовета, приняв конкретные меры к 
срывщикам финансовой работы. 

Обязать тов. Рыбинского к 1-му июня 1941 г. доложить о выполнении 
настоящего решения и об исправлении положения в районе с выполнением 
финплана. 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
 
 
 
 

 
1 Название написано синими чернилами. 
2 Слово написано синими чернилами. 
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7/3247. О состоянии выплаты зарплаты учителям  
и другим категориям по Верхне-Любажскому району 
 (Внесено ОблФО) 

 

Исполком Облсовета констатирует, что в результате совершенно 
неудовлетворительного руководства, со стороны Исполкома Райсовета и 
бездеятельности аппарата РайФО, финансовая работа в Верхне-Любажском 
районе доведена до крайне неудовлетворительного состояния. За 1 кв. 
недобрана в бюджет крупная сумма сельских платежей, отчислений от 
с. х. заготовок, натуроплаты и др. доходов. План мобилизации денежных 
средств за 1 кв. выполнен на 58 %. Район занял последнее место по области. 
Сорвано и выполнение финплана за 2 квартал. По состоянию на 21 апреля с. г. 
план выполнен только на 8 %. Несмотря на выданную из облбюджета ссуду в 
размере 130,0 т. р. финансирование учреждений проходит исключительно 
плохо. Постановление СНК СССР от 10.IV.1936 г. о сроках выдачи зарплаты 
учителям грубо нарушается. Зарплата на январь-март 1941 г.1 выплачена с 
опозданием от 11 до 16 дней, за апрель месяц на 26-е число не обеспечена в 
сумме 24,0 т. р. Выдача зарплаты медработникам, с. х. специалистам и другим 
задерживается по три с лишним месяца. Кроме учительской зарплаты, 
задолженность остальным категориям работников составляет 57,3 т. р. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обратить внимание Исполкома Верхне-Любажского Райсовета на 

совершенно нетерпимое с его стороны отношение к финансовой работе, в силу 
чего решение Исполкома Облсовета от 18 февраля с. г. в части ликвидации 
задолженности по зарплате не выполнено. 

2. Принять к сведению сообщение  Зав. ОблФО т. Макеева о том: 
а) что за развал финансовой работы Зав. РайФО т. Найденов с работы снят; 
б) что средства на выплату зарплаты учителям переведены полностью. 
3. Обязать Зав. ОблФО т. Макеева, для оказания практической помощи 

району в финансовой работе, немедленно командировать двух ответственных 
работников. 

4. В двадцатых числах мая т.г. заслушать на Исполкоме Облсовета 
Председателя Исполкома Верхне-Любажского Райсовета тов. Панасенко и 
Зав. РайФО тов. Морозова о принятых ими мерах по выправлению финансовой 
работы в районе. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно: 
Обязать Зав. ОблФО тов. Макеева, кроме перечисленных сумм на выплату 

зарплаты учителям, немедленно перечислить Верхне-Любажскому району на 
выплату задолженности по зарплате остальным категориям работников 
40,0 т. р. 
 

8/3248. О выполнении постановления СНК РСФСР  
от 31 декабря 1940 года Облторгом и Облпотребсоюзом  
по ликвидации растрат и хищений 
(Доклад Директора Облторга тов. Пантюшина и Председателя Облпотребсоюза 
тов. Сиротина; Содоклад – ревизора Контрольно-ревизионного Управления 
НКФ СССР по Курской области тов. Кирпичникова) 

 
1 Дата написана синими чернилами. 
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Исполком Облсовета отмечает, что Облпотребсоюз (тов. Сиротин) и 
Облторг (тов. Пантюшин) не обеспечили выполнение постановления 
Совнаркома РСФСР от 31.XII.1940 г. по ликвидации растрат и хищений, в 
результате чего в первом квартале текущего года по Облпотребсоюзу вновь 
выявлено, по балансам 61 района, растрат и хищений на 380,0 тыс. рубл., а 
взыскано из остатка на 1.1.1941 г. – 7 233,0 тыс. рубл. и из вновь выявленных 
растрат только 550,0 т. р. 

По Облторгу из выявленных растрат и мелких недостач в первом квартале 
82,9 тыс. рубл. И из остатка на 1.1.1941 г. – 216,0 т. р. взыскано мелких недостач 
20,2 т. р. и растрат 32,4 т. р. 

Особенно неблагополучно обстоит дело с растратами в Дмитриевском 
районе, где за первый квартал в Торге выявлено растрат на 38,0 т. р., а мелких 
недостач в размере 3,7 тыс. рубл. 

В системе Облпотребсоюза до сих пор имеют место случаи 
несвоевременной передачи дел по растратам и хищениям в судебно-
следственные органы. На день инвентаризации, закончившейся в целом по 
области 15 марта, из 923-х не переданных дел, 425 дел на сумму 359,6 т. р. не 
переданы по вине руководителей торгующих организаций. 

По Коссоржанскому СельПО по выявленной растрате в сумме 1 921 рубл. 
на 1.1.1940 г. дело передано прокурору спустя 9 месяцев, когда уже растратчик 
скрылся.  

Также со стороны следственных и судебных1 органов еще имеются факты 
задержки и рассмотрения дел. 

Взыскание растраченных сумм по исполнительным листам 
осуществляется неудовлетворительно.  

Работа по проверке и подбору кадров до сих пор находится в 
неудовлетворительном состоянии. Если по Облторгу в Дмитриевском 
Отделении в декабре 1940 года числилось с неоднократными случаями растрат 
4 человека, то в феврале число их увеличилось до 17 чел. 

В системе Облпотребсоюза не устранены недостатки в оформлении приема 
на работу материально-ответственных лиц. В Поныровском районе из 
63 материально-ответственных лиц личные дела оформлены только на 
52 человека; в Щигровском районе три работника, имеющие недостачи, после 
погашения ее продолжают работать и т. д. 

Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 25.1.1939 г. в части проведения 
ежемесячных инвентаризаций не выполняется. План документальных ревизий 
в 1 кв. с. г. Облторгом и Облпотребсоюзом не выполнен. При планируемых 
11 ревизиях по Облторгу в первом квартале проведено только 5 ревизий и по 
Облпотребсоюзу из 24 только 11 ревизий. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Указать Президиуму Облпотребсоюза на неудовлетворительное 

выполнение постановление Правительства по борьбе с растратами и по 
взысканию растраченных сумм. 

2. Обязать тов. Пантюшина и тов. Сиротина в течение II-го квартала 1941 г. 
добиться коренного улучшения работы в деле борьбы с растратами и 
хищениями и по предупреждению случаев растрат в дальнейшем для чего: 

а) осуществлять систематический контроль за ходом взыскания растрат по 
решениям Народного Суда через судисполнителей; 

б) уточнить все ревизионные материалы прошлых лет с полной 
реализацией их через судебно-следственные органы; 

 
1 «И судебных» написано синими чернилами. 



447 
 

в) оформить личные дела на всех материально-ответственных лиц и не 
допускать пребывания в торговой сети лиц, имеющих растрату; 

г) проводить ежемесячную инвентаризацию в соответствии с 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 25.1.1939 года. 

3. Предложить тов. Пантюшину и тов. Сиротину обратить особое внимание 
на качество проведений ревизий и на качественное оформление материала, 
передаваемого судебно-следственным органам, не допуская случаев задержки в 
передаче дел прокуратуре по растратам и хищениям. 

4. Просить Прокурора по Курской области тов. Коновалова принять меры 
к скорейшему рассмотрению дел имеющихся в судебно-следственных органах 
по растратам и хищениям и полному взысканию сумм по исполнительным 
листам. 

5. Обязать Исполкомы районных и городских Советов, с предварительной 
проверкой, в мае месяце заслушать Райпотребсоюзы и торги о выполнении 
постановления СНК РСФСР от 31.XII.1940 г. по ликвидации растрат и хищений 
и кроме этого на заседаниях Исполкомов обсуждать акты документальных 
ревизий торгов и райпотребсоюзов. 

6. Обязать Зав. районными и городскими торготделами усилить борьбу с 
обмером, обсчетом и обвесом потребителей, вовлекая в эту работу торговые и 
лавочные комиссии, а также принять непосредственное участие в проводимых 
ревизиях и снятиях товарных остатков. 

7. Обязать Облпотресобз тов. Сиротина и Облторг т. Пантюшина о 
выполнении настоящего решения доложить к 15-му июля 1941 года.  

8. Контроль за ходом выполнения данного решения возложить на 
Облторготдел т. Селезнева. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

9/3249. О выборке с. х. машин и запчастей  
со складов Сельхозснабжения 
(Внесено Облконторой Сельхозснабжения) 

 

В связи с тяжелым финансовым положением Областной Конторы 
Сельхозснабжения, создавшимися из-за неудовлетворительной выборки 
товаров, завезенных в область для МТС и МТМ, создано затоваривание на 
складах Сельхозснабжения и прямая угроза срыва дальнейшего завоза в 
область с. х. машин, оборудования, запчастей и материалов. Ряд районов: 
Верхне-Любажский, Свободинский, Бесединский, Ленинский и др. еще до сих 
пор не выбрали занаряженных для них сеялок. 

Многие МТС: Полевская, Троснянская, Глазуновская, Октябрьская, 
Ореховская и др. не выбирают запчасти для ремонта комбайнов и другого 
уборочного инвентаря. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать директоров МТС не позднее 8-го мая т. г. выбрать со складов 

Сельхозснаба все занаряженные для них с. х. машины, оборудование, сцепки к 
тракторам, приспособления к комбайнам для уборки проса, гречихи, клевера и 
др. культур. 

Предупредить директоров МТС, что если ими не будут использованы 
кредиты, отпущенные на приобретение с. х. машин и ремонт, данные кредиты 
будут отозваны и переданы другим МТС. 
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2. Отмечая совершенно неудовлетворительный ход проведения ремонта 
режущего и молотильного агрегатов комбайнов, при наличии запасных частей 
к ним, обязать директоров МТС в кратчайший срок установить потребность в 
запчастях на ремонт комбайнов и в срок до 20 мая выбрать запчасти, 
необходимые для ремонта комбайнов. 

3. Предложить Начальникам Производственно-Территориальных 
Управлений ОблЗО в срок до 10 мая проверить использование кредитов МТС на 
с. х. машины; ремонт комбайнов и других с. х. машин. 

4. Предложить Председателям Исполкомов Райсоветов депутатов 
трудящихся в срок до 5 мая проверить выборки с. х. машин и оборудования 
МТС со складов Сельхозснабжения и письменно доложить Исполкому 
Облсовета депутатов трудящихся к 10 мая тек. года. 

5. Потребовать по телеграфу от районов не выбравших сеялки, немедленно 
их взять со складов Сельхозснабжения и использовать на севе. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

10/3250. План летних посадок картофеля и мероприятия  
по улучшению культуры картофеля в колхозах области 
(Внесено ОблЗО) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что мероприятия, 
направленные на повышение урожайности и переход на сплошные сортовые 
посевы культуры картофеля, в колхозах области, проводятся 
неудовлетворительно. 

Площадь посева сортового картофеля в области в 1940 г. составила 37 % 
всей площади, а колхозы районов Медвенского, Солнцевского и 
Беленихинского не имели посевов сортового картофеля даже на семенных 
участках. 

По вине земорганов апробация картофеля в 1940 году в районах Тимском, 
Мантуровском, Б. Троицком, Больше-Полянском, Бесединском, Беловском, 
Сажновском и друг. сорвана. 

В результате недостаточной работы по прочистке посевов сортового 
картофеля, ежегодно большая площадь сортовых посевов картофеля 
выбраковывается по болезням и примеси других сортов. В 1939 году было 
забраковано 21% площади сортовых посевов, в 1940 – 25 %. 

Площадь посевов ранних столовых сортов картофеля вместо расширения, 
сокращается. Так сорт «Ранняя роза» в 1936 г. в посеве составлял 96 га, а в 
1940 году всего лишь 46 га. По ракоустойчивому раннему сорту «Курьер» в 
1936 г. было апробировано 835 га, а в 1940 году только 54 га. 

В области недооценивается значение летних посадок картофеля, в 
результате чего в 1940 году план летних посадок в размере 2 000 га был сорван. 

Отдельные колхозы районов Больше-Полянского, Беловского, 
Чернянского и др. небрежно засыпали и плохо хранили семенной картофель, в 
результате чего при проверке контрольно-семенными лабораториями 
оказалось, что семена картофеля по повреждениям с. х. вредителями и 
болезнями не выдерживают посевных кондиций и в ряде случаев сортовой 
картофель смешен с рядовым.  

В целях выполнения в 1941 году плана посева картофеля, повышение его 
урожайности и быстрейшего перехода на сплошные сортовые посевы 
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картофеля, особенно столовых сортов, Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Установить по колхозам области на 1941 г.: 
а) план летних посадок картофеля на площади 5 тыс. га (с распределением 

по районам согласно приложению № 11); 
б) план апробации посевов сортового картофеля в размере 14 тыс. га, в т. ч. 

на семенных участках 9 тыс. га, посевов сортового картофеля, урожай с которых 
предназначается для межколхозного обмена 4 350 га и заготовок для 
внутриобластных целей 650 га (Приложение № 22). 

2. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся в 
декадный срок утвердить план мероприятий по переходу колхозов в 1941–
42 годах на сплошные сортовые посевы по улучшению посадочного материала 
и поднятию урожайности картофеля: 

а) определить и довести до колхозов площади сортового картофеля 
подлежащего апробации, выделив особо сортовые посевы, урожай с которых 
предназначен для межколхозного и межрайонного обмена; 

б) установить колхозам план летних посадок картофеля и рекомендовать 
сроки посадки по отдельным сортам; 

в) обеспечить выделение семенных участков и участков под летние 
посадки картофеля на лучших землях, глубоко вспаханных на зябь, а для 
летних посадок, кроме того с хорошей предпосевной обработкой; 

г) организовать своевременную подготовку семенного картофеля к посеву 
(отбор и яровизацию) и тщательный уход за посевами. 

Урожай от летних посадок картофеля сохранить и использовать в первую 
очередь для семенных целей. 

д) обязать директоров МТС, имеющих картофелепосадочные машины 
полностью их использовать на посадке картофеля; 

 е) выявить в колхозах, торгующих и других организациях района все 
наличие сортового картофеля и использовать его только на семенные цели. 
Обменные операции сортового картофеля на рядовой закончить 10 мая т.г.; 

ж) обеспечить выделение необходимого количества агрономов, колхозных 
агротехников и бригадиров для прохождения курсов по подготовке и 
переподготовке апробаторов картофеля. 

3. Обязать ОблЗО (тов. Плющева) и Зав. РайЗО Суджанского и 
Старооскольского районов организовать в июне месяце т. г. при Суджанском и 
Ст. Оскольском сортоучастках овоще-бахчевых культур и картофеля, областные 
краткосрочные курсы – совещания апробаторов картофеля и пропустить через 
них не менее 105 человек апробаторов (приложение № 1). 

4. Запретить Райземотделам производить сплошную браковку сортовых 
посевов картофеля сортов: «Ранняя Роза», «Курьер», по сортовой чистоте, 
обязав их при необходимости обеспечить проведение на семенных участках 
кроме прочистки, покустовой отбор картофеля при апробации и гнездовой 
отбор во время уборки. 

5. Обязать Председателей Исполком Райсоветов депутатов трудящихся 
районов необеспеченных семенами картофеля, обеспечить к 5 мая 
приобретение всеми колхозами недостающего количества картофеля, путем 
организации межколхозной взаимопомощи, а также закупки картофеля на 
семенные цели у колхозников. 

6. Обязать Курский Спиртотрест тов. Поволоцкого, 
«Облторгплодоовощтрест» т. Шишкина, Трест «Росглавплодоовощь» 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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т. Якунина, Обпотребсоюз тов. Сиротина обеспечить в своих зонах заготовок 
картофеля агротехническую помощь колхозам1 по проведению мероприятий, 
обеспечивающих повышение урожайности и быстрейший переход на сплошные 
сортовые посевы картофеля и улучшения его сортности. 

7. Обязать ОблЗО к 25 мая т.г. издать популярную брошюру-плакат, в 
которой осветить опыт передовиков области, получающих высокие урожаи 
картофеля. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

11/3251. Утверждение Положения2 областного  
Управления издательства и полиграфии 
 

Исполком Облсовета решил: 
Утвердить Положение Областного Управления издательства и полиграфии 

согласно приложению3. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

12/3252. Об утверждении штатов фонда заработной платы  
и сметы Областного Управления издательств и полиграфии 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить штат Курского Областного Управления издательств и 

полиграфии на 1941 г. в количестве 18 единиц с фондом зарплаты с 15 апреля по 
31 декабря 1941 года в сумме 67 193 руб. (приложение № 14) и прочие 
административно-управленческие расходы в размере 54 817 рублей 
(приложение № 25). 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

13/3253. О сокращении размеров землепользования  
колхоза «Зеленая дубрава», Боброво-Дворского района 
(Внесено ОблЗО) 

1. Отметить, что колхоз «Зеленая дубрава», имея на трудоспособного 9 га 
полевой пашни, не осваивает части земель, переданных ему на вечное 
пользование, в связи с чем ходатайствует о передаче этих земель другим 
землепользователям. 

2. Поддержать ходатайство колхоза «Зеленая дубрава» о сокращении 
размеров его землепользования на 739,5 га, после чего нагрузка на 

 
1 Слово написано черными чернилами. 
2 Слово написано синими чернилами. 
3 В деле отсутствует. 
4 В деле отсутствует. 
5 В деле отсутствует. 
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трудоспособного члена колхоза по пашне будет доведена до 4,6 га, что вполне 
обеспечит нормальное развитие хозяйства колхоза. 

3. За счет излишних земель колхоза имени «Зеленая дубрава» 
предоставить Облконторе Заготскот, в соответствии с постановлением СНК 
СССР № 1158 от 4/VII–1940 года участок земли, площадью 165,7 га, включив в 
эту площадь 19 га земли, намечаемой Исполкомом Райсовета депутатов 
трудящихся к прирезке колхозу «путь Ильича» и 4,20 га земли, намеченной к 
прирезке колхозу имени Сталина, так как эти колхозы отказываются от 
увеличения своего землепользования. 

4. В соответствии с ходатайством ряда колхозов об увеличении размеров 
их землепользования, остальную часть земли, отрезаемой от колхоза «Зеленая 
дубрава» в количестве 573,8 га передать следующим колхозам: 

а) колхозу «Ясная поляна» – 120 га; 
б) «Красный воин» – 73 га; 
в) Им. Ворошилова – 114,20 га; 
г) Им. Розы Люксембург – 59,60 га; 
д) «Заря востока» – 207,0 га 
5. В целях устранения существующих недостатков землепользования 

колхозов, а также для создания наиболее удобных границ в связи с 
распределением земель колхоза «Зеленая дубрава», поддержать решение 
Исполкома Боброво-Дворского Райсовета депутатов трудящихся от 27/III–
1941 года в части следующих равновеликих обменов землей: 

а) между колхозами им. Ворошилова и «Путь Ильича» на площади 61 га; 
б) между колхозами им. Сталина и «Заря Востока» на площади со 

сселением хутора Чаплыжного в колич. 10 дворов и основной населенный 
пункт колхоза им. Сталина 136 га; 

в) между колхозом «Красный воин» и имени Ворошилова на площади 
передаваемых колхозу «Красный воин» за счет распределяемых земель колхоза 
«Зеленая дубрава» 73 га; 

5. Возражения колхозов имени Сталина и «Путь Ильича» против 
назначаемого обмена землей отклонить как необоснованные. 

6. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

14/3254. Об отпуске средств на ремонт административных зданий 
 

1. Распределить остаток имеющихся в областном бюджете средств по 
внелимитным затратам на следующие административные здания: 

а) ремонт здания Кривцовского Райисполкома – 20,0 т. р.; 
б) Курского Горисполкома – 20,0 т. р.; 
в) Дома промышленности – 20,0 т. р. 
Итого – 60, 0 т. р. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

15/3255. Рассмотрение заявлений об установлении  
Государственного пособия многодетным матерям 
на основании Постановления ЦИК и СНК Союза ССР 
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от 27-го июня 1936 г. и Постановления СНК СССР от 22/V–1937 г.1 
 

16/3256. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям2 
 

Решения, принятые путем опроса членов  
Исполнительного Комитета Областного Совета 

от 28 апреля 1941 г.3 
 

17/3257. О мероприятиях по восстановлению и расширению 
прудового хозяйства колхозов и организации межрайонных 
колхозных рыбозаводов  
(Внесено ОблЗО) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что по отдельным 
районам в 1940 году строительство водоемов прошло неудовлетворительно. 

За 1940 год в колхозах области было построено 188 новых прудов, 
отремонтировано 314 и восстановлено 68 прудов. Хорошо и организованно 
работа проводилась в районах: Поныровском, где построено 22 пруда и 
отремонтировано 6 прудов, Советском – построено 12 и отремонтировано 6, 
Золотухинском – построено 8, отремонтировано 4, Волоконовском – построено 
7, отремонтировано 18 и восстановлено 2 пруда, в Суджанском построено новых 
2, отремонтировано 2 и восстановлено 3 пруда, Обоянском – построено 4, 
отремонтировано 6 и восстановлено 2. 

Ничего не сделано по строительству и ремонту прудов водоемов в районах 
Белгородском, Солнцевском, Шебекинском, Глушковском, Больше-Солдастком, 
Рыльском, Свободинском, Старо-Оскольском и Ястребовском. 

Подготовка к строительству и ремонту прудов в 1941 г. проходит в 
настоящее время крайне неудовлетворительно. 

Спущенные фонды лесных материалов по большинству районов 
распределены неправильно и строительство прудов лесоматериалом не 
обеспечено. 

Для улучшения работ по строительству и ремонту прудов в 1941 г., 
Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Утвердить представленный ОблЗО порайонный план массового 
строительства, капитального и текущего ремонта и восстановления ранее 
разрушенных прудов в количестве: 

а) новое строительство – 140 шт. на сумму – 3 145 тыс. руб.; 
б) капитальный ремонт – 56 шт. на сумму 750 тыс. руб.; 
в) текущий ремонт – 280 шт. на сумму 558 тыс. руб.; 
г) восстановление разрушенных прудов – 18 шт. на сумму 255 тыс. руб.; 
Всего – 494 шт. на сумму – 4708 тыс. руб. 
В том числе плановое строительство больших прудов, проводимое 

Управлением Мелиорации ОблЗО: 
а) новое строительство шт/га – 4/69 на сумму – 337,5 тыс. руб.; 
б) капитальный ремонт прудов – 6/87 шт. на сумму – 205 тыс. руб.; 
в) восстановление разрушенных прудов 2/136 шт. на сумму – 130 тыс. руб.; 
Всего 12/292 на сумму – 672.5  тыс. руб. 
2. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся и 

Зав. РайЗО организовать в срок до 15 мая разработку практических 
мероприятий по строительству новых и ремонту всех существующих и 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 194. Л. 10 об.). 
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разрушенных прудов с таким расчетом, чтобы выполнение этих работ было 
обеспечено к ноябрю 1941 года. 

3. Предложить Исполкомам Райсоветов пересмотреть распределение 
лесоматериала и обеспечить прудовое строительство лесными материалами в 
достаточном количестве, обратив особое внимание на использование таких 
местных строительных материалов, как лоза, камень и др. 

4. Обязать Зав. РайЗО с наступлением весны обеспечить полностью 
зарыбление и обсадку существующих водоемов. 

5. Утвердить строительство в 1941 г. 3-х колхозных рыбопитомников в 
Дмитриевском, Ново-Оскольском и Ястребовском районах. 

6. Обязать Зав. ОблЗО: 
а) через Управление Мелиорации ОблЗО и контору мелиоводстрой 

обеспечить проведение подготовительных проектно-изыскательских работ и 
техническое руководство строительством прудов, широко внедряя при этом 
метод хозрасчетного обслуживания колхозов; 

б) изучить вопрос об организации дополнительно колхозных 
рыбопитомников в районах – Кореневском, Прохоровском, Поныровском, 
Корочанском с производством строительных работ в 1942 г.; 

в) в осенний период провести при РКШ кустовые краткосрочные курсы 
колхозных рыбоводов с контингентом 250 человек; 

г) оказывать всемерную помощь по организации проведения проектно-
изыскательных работ и строительства водоемов совхозами, промышленными, 
торгующими и кооперативными организациями. 

7. Обязать Управление Мелиорации ОблЗО в срок до 15 мая т. г. 
разработать и представить на утверждение Исполкома Облсовета Положение о 
межрайонных мелиораторах, обслуживающих 2–3 района. 

8. Обязать директора Рыбтреста тов. Сокович и всех Зав. РайЗО к 5/V т. г. 
закончить договорную кампанию колхозов с питомниками Рыбтреста на 
получение посадочного материала для колхозных прудов, в пределах 
утвержденного Исполкомом Облсовета плана зарыбления 1 400 га. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
18/3258. Об утверждении состава Облкомитета по делам ФК  
и спорта и Совета при Председателе Облкомитета  
по делам Физкультуры и Спорта 
(Внесено Облкомитетом по делам Физкультуры и Спорта) 

 

1. В соответствии с положением об Областном комитете по делам 
Физкультуры и Спорта при Исполкоме Облсовета депутатов трудящихся 
утвердить Облкомитет по делам ФК и Спорта в следующем составе: 

Председатель Облкомитета по делам ФК и Спорта – тов. Миляев Виктор 
Иванович; 

Зам. Председателя Облкомитета по делам ФК и Спорта – тов. Александров 
Борис Николаевич; 

Члены: тов. Пахунов Петр Петрович, тов. Жолудев Иван Васильевич, 
тов. Клочков Алексей Васильевич. 

2. Утвердить при председателе Облкомитета по делам ФК и Спорта Совет в 
следующем составе: 

1. Бобнева Ивана Илларионовича – Зав. Военн. Физкультурн. Отделом 
Обкома ВЛКСМ. 
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2. Розе Сальма Яновна – Зав. Лечебным Управлением Облздравотдела. 
3. Котова Ивана Ивановича – Нач. Отдела Военного обучения 

Осоавиахима. 
4. Каецкую Ольгу Ануфриевну – Зам. Пред. Облсовета Кр. Креста. 
5. Янишевскую Софью Андреевну – Пред. Курского Городского Комитета 

Физкультуры. 
6. Сапрыкина Анатолия Георгиевича – Пред. Белгородского Комитета 

Физкультуры. 
7. Лебедева Михаила Дмитриевича – Нач. II-го Отдела Облвоенкомата. 
8. Соболева Венеамина Борисовича – Пред. Облсовета «Спартак». 
9. Бурова Сергея Александровича – Ответ. Секретарь Общества «Динамо» 
10. Фанина Петра Ильича – Ответ. Секретарь Общества «Сахарник». 
11. Заборина Василия Алексеевича – Пред. Облсовета «Колос» 
12. Туркова Анатолия Сергеевича – Зав. Военно-Физкультурным Отделом 

редакции «Молодая Гвардия». 
13. Канина Николая Георгиевича – Секретарь Курского Городского 

Комитета ВЛКСМ. 
14. Чудесникова Тихона Алексеевича – зав. школьным сектором ОблОНО1. 
15. Каменева Николая Николаевича – Председатель Городской секции по 

легкой атлетике и лыжам. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

19/3259. Об организации в г. Льгове базы Текстильсбыта 
 

1. Во исполнение распоряжения Совнаркома Союза ССР от 17.IV.1941 г. 
№ 600-20 предложить Управляющему Курской Областной базой 
Текстильсбыта тов. Пахомовой организовать базу текстильсбыта в г. Льгове с 
тем, чтобы торговые операции начать на этой базе с июня месяца с. г. 

2. Закрепить на обслуживание Льговской базой Текстильсбыта следующие 
районы области: 

1. Льговский 
2. Дмитриевский 
3. Дмитровский 
4. Михайловский 
5. Хомутовский 
6. Конышовский 
7. Крупецкой 
8. Глушковский 
9. Рыльский 
10. Кореневский 
11. Иванинский 
12. Суджанский 
13. Больше-Солдатский 
14. Беловский 
15. Краснояружский 
16. Ракитянский 
17. Грайворонский 
18. Борисовский 

 
1 Пункт 14 написан синими чернилами. 
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3. Принять к сведению заявление Нач. Управления Пищевой 
Промышленности тов. Захарова о том, что им будет передано на договорных 
началах Обл. базе Текстильсбыта под вновь организуемую базу в г. Льгове 
помещение, находящееся на ст. Шерекино. 

4. Контроль за своевременной организацией Льговской базы 
Текстильсбыта и ее работой возложить на Зав. Облторготделом тов. Селезнева. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

20/3260. Утверждение плана по труду в капитальном строительстве  
на предприятиях местной промышленности на 1941 год  
и II-й квартал: по Легкой промышленности на 1941 год 
(Внесено Облпланом) 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить план по труду в капитальном строительстве по Отделу 

Местной Промышленности в разрезе следующих показателей: 
а) на 1941 год – при объеме капитальных работ по переходящему 

строительству – 493,0 тыс. рубл., среднюю выработку на 1-го рабочего 
9 583 руб., среднюю зарплату 1-го рабочего 2 756 рубл., фонд зарплаты всего 
персонала – 87,2 тыс. рубл.; 

б) на II-й квартал 1941 года при объеме капитальных работ 369,7 т. р., 
выработку 1-го рабочего – 2 450 р., среднюю зарплату рабочего – 687 рубл., 
фонд зарплаты всего персонала – 58,4 т. рубл. 

Численность и фонды зарплаты по категориям согласно приложению 
№ 11. 

2. Утвердить смету административно-хозяйственных расходов в 
строительстве по Отделу Местной Промышленности: 

а) на 1941 год – 33,2 т. р.; 
б) на II-й квартал – 41 года – 17,0 т. р. 
3. Утвердить по Легкой промышленности: 
а) план по труду в капитальном строительстве на 1941 год в следующих 

показателям – при объеме капитальных работ по внелимитному строительству 
и капитальному ремонту – 17 67,5 т. р., среднюю выработку на 1-го рабочего – 
13 537 рубл., среднюю зарплату рабочего – 3 736 рубл., фонд зарплаты всего 
персонала – 566,9 тыс. рубл. 

Численность и фонды зарплаты по категориям, согласно приложению 
№ 22. 

б) смету административно-хозяйственных расходов на 1941 г. по 
Управлению Легкой промышленности – 83,9 тыс. рубл. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

  

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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21/3261. Об утверждении производственного задания по районной 
госпромышленности и промкооперации на май месяц 1941 года 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить на май месяц 1941 года: 
а) задание по выпуску валовой продукции и обязательного ассортимента в 

н/ценах 1926/1927 гг. Районной Промышленности в размере 2 088,0 тыс. рубл., 
в том числе: по Промкомбинатам в объеме 1 367,0 тыс. рубл., по 
Пищекомбинатам 440,5 тыс. рубл., по Райгортопам 280,5 тыс. рублей. 
(приложения № 1 и 21); 

б) выпуск продукции по промышленным предприятиям Промкооперации 
в н/ценах 1932 г., в объеме 13656,1 тыс. руб. по промзанятиям – в объеме 
4 400,7 т. р. (в отпускных ценах)2 в разрезе систем по отраслям производства 
(приложения № 3 и 43) 

2. Обязать руководителей ведомств в 3-хдневный срок довести задание 
производства на май месяц 1941 года до каждого предприятия. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

22/3262. Об утверждении титульных списков и проведении 
противомалярийных работ в 1941 году 
(Внесено Облпланом, Облздравотделом и Облкомхозом) 

 

В соответствии с постановлением Экономсовета при Совнаркоме РСФСР от 
7 апреля 1941 года за № 61, Исполком Курского Облсовета решил: 

1. Представленные Облпланом и Облздравотделом титульные списки на 
крупные противомалярийные гидротехнические работы и обследование в 
сумме 806,0 т. р. – утвердить. 

Источник финансирования установить – областной бюджет. (Приложение 
№ 14) 

2. Утвердить план мелких гидротехнических работ на сумму 186,16 тыс. 
руб. по источникам финансирования: 

а) за счет облбюджета – 75,0 тыс. р.; 
б) за счет долевого участия колхозов – 111,16 тыс. р. 
Долевое участие колхозов должно проводиться в объеме их заявок, 

утвержденных Исполкомами Райсоветов и в полном соответствии с пунктом 
12 Устава Сельхозартели (Приложение № 25). 

3. Обязать: 
а) Облплан – выделить Облздравотедлу и Исполкому Курского Горсовета 

для проведения противомалярийных работ 420 кубометров лесоматериалов по 
прейскурантным ценам; 

б) Облздравотдел и Исполком Курского Горсовета – к 5 мая представить в 
Постоянную Комиссию по регулированию оргнабора рабочей силы заявку на 
потребное количество рабочих для проведения противомалярийных работ; 

По получении нарядов, немедленно организовать набор рабсилы для 
строительства; 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 От предлога «по» и до слова «ценах» написано синими чернилами. 
3 В деле отсутствуют. 
4 В деле отсутствует. 
5 В деле отсутствует. 
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в) Исполком Курского Горсовета – провести неотложные работы по 
предупреждению заиления реки Тускарь у гор. Курска в объеме утвержденного 
Исполкомом Облсовета плана и согласно приложения № 31. 

4.Представленное Исполкомом Курского Горсовета проектное задание 
комплексного регулирования рек: Тускари, Кура и Сейма принять и обязать 
Облкомхоз представить его на рассмотрение Наркомхоза РСФСР не позже 5-го 
мая2 1941 года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

23/3263. Утверждение финансового плана системы  
Курского Облпромсовета на 1941 г. 

 
Исполком Облсовета решил: 
Представленный Облпромсоветом финансовый план на 1941 год утвердить 

в следующих основных показателях: 
1. Валовая продукция промышленных отраслей в неизмен. ценах 1932 года 

– 134 139 т. р. 
2. Продукция нетоварных промыслов в отпускных ценах – 41 915 т. р. 
3. Розничная торговля по продажной стоимости – 15 970 т. р. 
4. Норматив оборотных средств – 21 361 т. р. 
5. Накопления в целом по системе – 21 000 т. р. 
В том числе: 
а) по промышленным отраслям – 16 151 т. р. 
б) нетоварным промыслам – 3 329 т. р. 
в) розничной торговле – 420 т. р. 
г) проч. видам деятельности – 1 100 т. р. 
6.Средний % рентабельности по промыш. продукц. – 11,82 
7.По нетоварн. пром. – 8,6 
8.План капвложений утвердить в сумме – 9 276 т. р. 
В том числе: 
а) за счет собственных средств артелей, включая капремонт за счет 

амортизац. фонда 700 т. р. – 2 050 т. р. 
б) за счет кредита Госбанка – 661 т. р. 
в) средств ФДК (в т. ч. кредиты Торгбанка 2 307 т. р.) – 6 565 т. р. 
9. Приходо-расходный план по спецфондам утвердить: 
а) по приходу – 4 015 т. р. 
б) расходу – 3 745 т. р. 
В том числе: по культфонду: 
а) приход – 2 047 т. р. 
б) расход – 2 461 т. р. 
10. Состояние собственных средств и долгосрочных кредитов в обороте на 

конец 1941 г. – 17 662 т. р. 
В том числе: устойчивые пассивы – 1 265 т. р. 
11. Недостаток оборотных средств по отдельным артелям – 6 927 т. р. 
12. Покрытие недостатка: 
а) авансы – 1 100 т. р. 
б) поставщики – 550 т. р. 

 
1 В деле отсутствует. 
2 Дата написана красным карандашом. 
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в) за счет средств ФДК – 5 277 т. р. 
13. Излишек оборотн. средств по отдельн. артелям – 3 228 т. р. 
14. Направление излишка: 
а) спецвклады в Торгбанк – 500 т. р. 
б) капвложения – 1 350 т. р. 
в) приобретение займа – 946 т. р. 
г) свободный остаток – 432 т. р. 
Годовой план ФДК утвердить в следующем размере: 
1. Приход – всего 19 275 т. р. 
В том числе: 
а) отчисления в ФДК – 3 100 т. р. 
б) мобилизация спецвкладов – 500 т. р. 
в) поступления от возврата ссуд – 6 230 т. р. 
г) пополнение из ЦФДК – 9 445 т. р. 
д) остаток на начало планируем. года – 672 т. р. 
2. Расход – всего 19 458 т. р. 
В том числе: 
а) финансирование капвложений –  6565 т. р. 
б) выдача в оборотные средства (включая прод. 2 500 т. р.) – 5 277 т. р. 
в) отчисления в ЦФДК – 1 091 т. р. 
г) возврат пополнений в ЦФДК – 6 410 т. р. 
д) возврат артелям раннее внесен. вкладов – 115 т. р. 
е) остаток средств на конец года – 489 т. р. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

24/3264. Утверждение финансового плана по местным торгам и 
тресту Общественного питания на 1941 год 

 

Исходя из общего утвержденного СНК РСФСР финансового плана по 
торгам области на 1941 год; Исполком Облсовета решил: 

Утвердить представленное Облторготделом распределение финансового 
плана на 1941 год по местным торгам и Тресту общественного питания в 
следующих суммах: 

(в тыс. рубл.) 
 Торги Всего Трест Столовых 

Облторг Горторг 
А. Направление средств: 
 
1. Капитальный ремонт 
2. Внелимитные затраты 
3. Покрытие недостатка 
оборотных средств (собств.) 
 
4. Изменение собственных 
оборотных средств 
5. Платежи в бюджет: 
а) по отчислен. от прибыли 
б) свободн. амортизац. 
в) взнос остатка амортиз. 
неиспозов. на капитальные 
затраты 
6. Отчисления в фонд директора 
7. Резерв за счет амортиз. и 

 
 

287 
150 
–8 

 
 

–148 
 
 

4 407 
143 
10 

 
90 

 
51 

 
 

195 
140 
+10 

 
 

+4 
 
 

3 398 
46 
10 

 
72 

 
36 

 
 

482 
290 
+2 

 
 

–144 
 
 

7 805 
189 
20 

 
162 

 
87 

 
 

51 
40 
– 
 
 

+759 
 
 

156 
17 
– 

 
12 

 
17 
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аренд. помещен. 
8. Спец. мероприятия 

 
5 

 
5 

 
10 

 
3 

Итого 4 987 3 916 8 903 1 055 
Б. Источники покрытия: 
 

1. Прибыль – всего 
В том числе: 
а) по торг. деятельн. в % к об. 
б) по торг. деятельн. в тыс. руб. 
в) по общепит в % к об.  
в тыс. руб. 
г) по прочим предприят. 
д) от реализации бесплатно 
поступившей тары 
2. Амортизац. на капит. ремонт; 
на капит. строит. 
3. Остаток амортизац. по аренд 
основн. средств 
4. Текущие начисл. амортиз. 
5. Ликвидация выбывшего 
имущ. 
6. И злишки собств. обор. 
средств 
7. Финансирование на 
соцмероприятия 

 
 

4 491 
 

2,93 
3 076 
6,42 
1 265 

20 
130 

 
287 
10 

143 
 

51 
 

5 
 

– 
 

– 

 
 

3 624 
 

2,60 
3 194 

– 
– 

280 
150 

 
195 
10 
46 

 
36 

 
5 
 

– 
 

– 

 
 

8 115 
 

2,75 
6 270 
6,42 
1 265 
300 
280 

 
482 
20 
189 

 
87 

 
10 

 
– 
 

– 

 
 

610 
 

– 
– 
– 

550 
50 
10 

 
51 
– 
17 
 

17 
 

– 
 

360 
 

– 
Итого: 4 987 3 916 8 903 1 055 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

25/3265. По вопросу открытия шахты Курским Областным  
Управлением Легкой Промышленности 
(Внесено Начальников УЛП т. Вершининым) 

 

Для снабжения предприятий Управления Легкой Промышленности 
Курской области, как-то: Курского кожзавода, Шебекинского кожзавода, 
Курской обувной фабрики и Курской трикотажной фабрики № 1 – углем, 
разрешить открыть угольную шахту в районе гор. Красный Луч 
Ворошиловградской обл. 

Утвердить затраты на капиталовложения или приобретение шахты на 
1941 г. за счет фонда ширпотреба предприятий УЛП в сумме 127 т. р., а именно: 

на приобретение шахты – 70 т. р. 
инвентаря и гужев. транспорта – 15 т. р. 
постройку служебных построек – 27 т. р. 
проходку уклона – 15 т. р. 
Выделить шахте оборотные средства в сумме 70 т. р. за счет общего 

перераспределения оборотных средств по предприятиям УЛП. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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26/3266. Об утверждении плана по труду на 1-е полугодие 1941 года  
по школьному строительству Курской области 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить план по труду на 1-е полугодие 1941 г. по школьному 

строительству Курской области, согласно приложениям №№ 1 и 21. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

27/3267. Об утверждении дополнительного титульного списка  
на капитальный ремонт школ в 1941 году 
(Внесено ОблОНО) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Представленный ОблОНО дополнительный титульный список на 

капитальный ремонт школ в сумме 105,9 т. р. утвердить. 
2. Обязать ОблФО: 
а) включить в райбюджеты соответствующих районов утвержденные 

суммы для финансирования капитального ремонта школ; 
б) восстановить 80 т. р. на капитальный ремонт школ за счет § 7 ст. 11 

сметы ОблОНО, как неправильно снятых ранее для оборудования домов 
колхозника. 

3. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов изыскать на месте все 
недостающие стройматериалы, а также бесперебойно и в достаточной мере 
произвести финансирование указанных точек. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

28/3268. Об утверждении плана по капзатратам и плана пот руду  
на II квартал 1941 г. по Облуправлению автотранспорта 

 

Капиталовложения по внелимитному строительству Облуправления 
автотранспорта (приложения № 12) на II квартал в объеме работ на сумму 
115,0 тыс. руб. за счет 30 % от накопления и план по труду (приложение № 23) – 
утвердить. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

29/3269. О вводе дополнительной штатной единицы  
в аппарат Рыбтреста 

 

В связи с проведением Рыбтрестом новых мероприятий – разведение 
водоплавающей птицы, Исполком Облсовета решил: утвердить представленное 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствуют. 
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заключение ОблФО по вопросу о вводе в штат Рыбтреста одного зоотехника с 
1.IV с окладом 600 руб. в мес. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

30/3270. О распределении средств, выделенных  
на компенсацию  удорожания административно-жилищного  
и коммунального строительства на 1941 год  
(Внесено Облкомхозом) 

 

Утвердить выделенные на компенсацию удорожания строительства 
средства в размерах: 

а) по жилищному – 75,0 тыс. руб. 
б) по коммунальному – 258,0 тыс. руб. 
в) по административному – 82,0 тыс. руб. 
по объектам, согласно прилагаемой ведомости. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

31/3271. О распределении дополнительных средств  
по внелимитным затратам на коммунальное хозяйство 60 тыс. руб.  
(Внесено Облпланом) 

 

Имеющиеся на областном бюджете 60,0 тыс. руб., предназначенные 
дополнительно по внелимитным затратам на коммунальное хозяйство, 
распределить следующим образом: 

1. На капитальный ремонт Курских бань – 30,0 т. р. 
2. Пополнение основных средств Обл. Проектной Конторы – 7,5 т. р. 
3. Пополнение основных средств лаборатории по борьбе с домовым 

грибком – 2,5 т. р. 
4. Работы по подвозке электроэнергии в дом отдыха «Знаменская роща» 

в целях замены энергии от нефтяного двигателя – 20,0 т. р. 
Установить источником финансирования на эти мероприятия областной 

бюджет. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

32/3272. О предстоящих работах на территории Курской области 
сейсмической группы экспедиции по Европейской равнине 
Академии Наук СССР 

 

В связи с организацией экспедиционных работ в Иванинском, Ивнянском, 
Льговском, Рыльском, Конышевском, Больше-Солдатском районах, Исполком 
Облсовета решил: 

1. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов: Иванинского – 
тов. Гончарова, Льговского – т. Фоменко: 
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а) обеспечить сейсмическую группу необходимыми складочными 
помещениями; 

б) оказать содействие в наборе 30–35 человек рабочей силы и 
представлении конного транспорта (4–5 подвод) на все время производства 
работ. 

2. Обязать Облторготдел тов. Селезнева обеспечить с 1-го июня с. г. 
персонал сейсмической группы в количестве 60 человек продуктами питания. 

3. Предложить Областной Конторе Нефтесбыта бесперебойно снабжать 
горючим автотранспорт экспедиции, в пределах выделяемых ей фондов 
Главнефтесбытом по открытым листам. 

4. Обязать Председателей Исполкомов Районных Советов: Рыльского, 
Конышевского, Больше-Солдатского при обращении руководителей 
сейсмической группы оказывать им всемерное содействие в проведении 
экспедиционных работ. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

33/3273. Об отпуске средств на хозполиткампании Исполкому  
Курского Горсовета депутатов трудящихся 
(Внесено тов. Масленниковой) 

 

Исполком Облсовета решил: 
Разрешить Исполкому Курского Горсовета в порядке исполнения бюджета 

1941 г. израсходовать 6 000 руб. на хозполиткампании. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

34/3274. О слиянии колхозов «Ударник», «Бесклассовое общество»  
и имени Максима Горького, Щигровского района в один колхоз  
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «Бесклассовое общество» и имени 
Максима Горького об их слиянии с колхозом «Ударник». 

2. Утвердить решение Исполкома Щигровского Райсовета депутатов 
трудящихся от 17 апреля 1941 года о слиянии трех означенных колхозов в один 
колхоз. 

3. Поручить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся поставить на 
общем собрании слившихся колхозов вопрос о присвоении колхозу названия. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

35/3275. О слиянии колхозов «Путь бедняка»  
и имени Буденного, Щигровского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «Путь бедняка» и имени Буденного 
о слиянии их в один колхоз, и утвердить решение Исполкома Щигровского 
Райсовета депутатов трудящихся по этому вопросу от 17 апреля 1941 года. 
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2. Поручить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся поставить на 
общем собрании слившихся колхозов вопрос о присвоении колхозу названия. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

36/3276. О слиянии колхозов имени Ворошилова  
и «Пролетарий», Щигровского района 
(Внесено ОблЗО) 
 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов имени Ворошилова и 
«Пролетарий» об их слиянии в один колхоз и утвердить решение Исполкома 
Щигровского Райсовета депутатов трудящихся по этому вопросу от 17 апреля 
1941 года. 

2. Поручить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся поставить на 
общем собрании слившихся колхозов вопрос о присвоении колхозу названия. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

37/3277. О слиянии колхозов имени Кирова  
и имени Крупской, Щигровского района 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов имени Кирова и имени Крупской 
об их слиянии в один колхоз и утвердить решение Исполкома Щигровского 
Райсовета депутатов трудящихся по данному вопросу от 17 апреля 1941 года. 

2. Поручить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся поставить на 
общем собрании слившихся колхозов вопрос о присвоении колхозу названия. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

38/3278. О слиянии колхозов «Трудовик»  
и имени 1-го Мая, Щигровского района  
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «Трудовик» и имени 1-го Мая об 
их слиянии в один колхоз и утвердить решение Исполкома Щигровского 
Райсовета депутатов трудящихся по данному вопросу от 17 апреля 1941 года. 

2. Поручить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся поставить на 
общем собрании слившихся колхозов вопрос о присвоении колхозу названия. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

39/3279. Об отводе земли для строительства  
двух скотоубойных площадок в Старо-Оскольском районе 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать решение Исполкома Старо-Оскольского Райсовета 
депутатов трудящихся от 7 марта 1941 года об отводе земельных участков для 
строительства скотоубойных площадок за счет земель колхозов: 
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а) «Красный токарь» – 0,30 га 
б) «13 год Октября» – 0,30 га 
2. Принять к сведению согласие колхозов «Красный токарь» и «13 год 

Октября» с проектом намечаемого отвода земель для строительства 
скотоубойных площадок, без компенсации колхозов другой землей. 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

40/3280. Об отводе площадки для строительства  
Погореловского Маслозавода, Курского треста «Маслопром»  
в Прохоровском районе 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать ходатайство дирекции маслозавода и решение Исполкома 
Прохоровского Райсовета депутатов трудящихся от 14/III–1941 г. об отводе за 
счет земель колхоза «Путь героя» 2 га земли для строительства маслозавода. 

2. Компенсировать колхоз «Путь героя» равновеликой площадью земли за 
счет излишков земли на усадьбе Прохоровской МТС. 

3. Дополнительно изъять от МТС 3 га земли с передачей таковой под 
расширение и благоустройство райцентра Прохоровского района, оставив в 
распоряжении МТС всего 15 га земли. 

4. Принять к сведению согласие колхоза «Путь героя» с проектом 
намечаемого отвода земель для маслозавода. 

5. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

41/3281. Об отводе земельного участка для строительства 
черепичного завода промартели «Красный черепичник»  
при с. Нечаевка, Микояновского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать ходатайство «Стромтранссоюза» об отводе промартели 
«Красный черепичник» земельного участка для строительства черепичного 
завода при с. Нечаевке, Микояновского района. 

2. Согласиться с решением Исполкома Микояновского Райсовета 
депутатов трудящихся от 7/II–1941 года об отводе необходимого участка из 
земель колхоза «8 марта», с сокращением площади намечаемого отвода с 
3,66 га до 3 га, согласно заявки «Стромтранссоюза». 

3. Отметить, что колхоз «8 марта» согласен с проектом намечаемого 
отвода земель и что этот отвод не отразится на хозяйственной деятельности 
колхоза, так как в основном намеченный к отводу участок представляет 
неудобную в с/х отношении землю. 

4. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

42/3282. Об отводе 1 га земли для строительства  
производственных объектов промартели  
«20 лет Октября», Обоянского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать ходатайство промартели «20 лет Октября», Обоянского 
района, об отводе ей при купленных постройках в дер. Бегичево 1,00 га 
чересполосной земли колхоза «Новый свет», расположенной среди усадебных 
земель колхоза «2-я пятилетка». 

2. Согласиться  с решением правомочных собраний колхозов «2-я 
пятилетка» и «Новый свет» об отводе промартели «20 лет Октября» 1 га земли 
колхоза «Новый свет», с компенсацией такового равновеликой площадью 
земли колхоза «2-я пятилетка». 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

43/3283. Об отводе участка земли колхоза «Ленинский завет»,  
Глушковского района, для строительства полей фильтрации  
сахзавода имени Калинина 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Считать целесообразным перенесение на новое место существующих 
полей фильтрации сахзавода им. Калинина, так как вследствие их длительной 
эксплуатации и незначительных размеров, а также близкого расположения 
таковых от села Теткино, созданы антисанитарные условия для близживущего 
населения, поставленного под угрозу вспышек эпидемических заболеваний. 

2. Согласиться с проектом отвода для строительства полей фильтрации 
сахзавода имени Калинина участка земли колхоза «Ленинский завет», 
площадью 52 га, смежно с участком площадью 38 га, ранее отведенным для 
этой цели, но еще не освоенным, с доведением общей площади полей 
фильтрации до 90 га. 

3. Принять к сведению согласие колхоза «Ленинский завет» с проектом 
отвода 52 га колхозной земли для строительства новых полей фильтрации. 

4. Обязать Облздравотдел установить объем минимально необходимых 
мероприятий по оздоровлению части села Теткино в районе существующих 
полей фильтрации, обязав Курский Сахсвеклотрест за свой счет осуществить 
эти мероприятия в жизни. 

5. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

44/3284. О передаче Каменогорскому Свиносовхозу 125 га  
свободной земли при ст. Мармыжи, Советского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство Каменогорского свиносовхоза о передаче 
ему для пристанционного откормочного отделения совхоза свободного 
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земельного фонда, площадью 125 га, расположенного при ст. Мармыжи, 
Советского района. Отметить, что ходатайство Каменогорского совхоза 
поддержано Управлением свиносовхозов1 Центра Наркомата совхозов. 

2. Принять к сведению. Что колхоз «Новое общество» и «2-я пятилетка», 
временно использовавшие эти земли, не возражают против передачи их 
Каменогорскому совхозу вследствие того, что, в силу чересполосного 
расположения и удаленности от хозцентров колхозов до 12 и 7 клм., эти земли 
неудобны колхозам для дальнейшего их освоения. 

3. Просить Главное Управление Лесоохраны и Лесонасаждений при СНК 
СССР согласиться с заключением Курского Управления Лесоохраны и 
Лесонасаждений о возможности предоставления Каменогорскому свиносовхозу 
водопоя в лесу Гослесфонда «Перволощинский лес», с условием 
предварительной выгородки прогона для скота и водопойной площадки. 

4. Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся установить 
порядок перехода Каменогорского совхоза к освоению передаваемых ему 
земель. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

45/3285. Ходатайство колхоза «Красный партизан»,  
Микояновского района о передаче ему части земель  
Бессоновской средней школы 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Считать целесообразным оставление в дальнейшем пользовании 
Бессоновской средней школы следующих земель: 

а) под фруктовым садом, парком и кустарником, общей площадью – 
9,00 га 

б) под двором и постройками – 1,50 га 
в) посевной для учебно-опытных целей – 2,00 га 
Итого: 12,50 га. 
2. Сохранить за счет излишков земли школьного участка огороды 

рабочим, служащим и учителям школы, фактически не пользующимся землей 
в другом месте, из расчета  по [,15]2 га на каждую семью. 

3. Передать колхозу «Красный партизан» все излишние распашные земли 
Бессоновской школы, сверх площади, указанной в §§ 1 и 2 настоящего решения. 

4. Разъяснить колхозу «Красный партизан» необоснованность его 
ходатайства о передаче ему школьного сада, поскольку этот сад используется 
школой целесообразно, а кроме того этот сад с жилыми и хозяйственными 
строениями школы представляет неразрывное целое хозяйство. 

5. Предложить Исполкому Микояновского Райсовета депутатов 
трудящихся обеспечить немедленное приведение в исполнение настоящего 
решения. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
1 Слово написано синими чернилами. 
2 Полностью цифры невидно из-за дефекта документа. 
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46/3286. Ходатайство колхоза «Память Кирова»,  
Тербунского района о передаче ему части земель  
свиносовхоза «Ударник»,  того же района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Отклонить ходатайство колхоза «Память Кирова» о передаче ему 60 га 
земель совхоза «Ударник», а также отменить решение Исполкома Тербунского 
Райсовета депутатов трудящихся от 13 февраля 1941 г., предусматривающее 
передачу от совхоза колхозу 26 га земли, так как сокращение размеров 
землепользования совхоза «Ударник» нарушит организационно-
хозяйственный план совхоза, что явно нецелесообразно. 

2. Считать нецелесообразным изменение существующих границ земель 
между колхозом «Память Кирова» и совхозом «Ударник», поскольку на всем 
своем протяжении она совпадает с ручьем «Синий камень», представляющим 
естественную границу местности. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

47/3287. По передаче земли от колхоза имени «12 лет Октября»,  
Октябрьского сельсовета Борисовского района, колхозам:  
имени Парижской коммуны, им. «20 лет Октября», имени Кирова 
 и «Красный железнодорожник», Борисовского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Вследствие ходатайства колхоза имени 12 лет Октября об отрезке от него 
700 га земли по причине земельной погруженности колхоза с одной стороны и 
ходатайств общих собраний колхозников колхозов имени «Парижская 
коммуна», им. Кирова, имени 20 лет Октября и «Красный железнодорожник» о 
прирезке этой земли к их землепользованию, в силу недостаточной земельной 
обеспеченности, с другой, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Согласиться с решением Исполкома Борисовского Райсовета депутатов 
трудящихся от 6 марта 1941 года по проекту передачи земли площадью 700 га 
от колхоза «12 лет октября», Октябрьского сельсовета колхозам: им. Парижской 
коммуны, Грузчанского сельсовета 300 га, им. Кирова, Белянского сельсовета – 
200 га, имени 20 лет Октября, Михайловского сельсовета – 100 га, «Красный 
железнодорожник», Белянского сельсовета – 100 га. 

2. Принять к сведению, что осуществление проекта отрезки 700 га земли 
от колхоза имени «12 лет октября» вызывает необходимость замены госактов 
на вечное пользование землей по колхозам: имени «12 лет Октября» и имени 
«20 лет Октября». 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

48/3288. Об устранении недостатков землепользования  
колхоза имени Ленина, Рышковского сельсовета,  
Стрелецкого района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Согласиться с решением Исполкома Стрелецкого Райсовета депутатов 
трудящихся от 17 января 1941 года об обмене землей между колхозами имени 
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Ленина и «3-й год пятилетки» на площади 4,84 га, чем создается правильная 
четырехугольная конфигурация участка земли колхоза имени Ленина, 
расположенного на запад от авиаплощадки, вместо существующей треугольной 
конфигурации этого участка, неудобной для обработки земли. 

2. Принять к сведению1 согласие колхозов с проектом намечаемого 
обмена. 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

49/3289. Об отводе 16 га земли колхоза «Авангард», 
Пристенского района, для строительства  
сокосгустительной установки по способу инженера Фремеля 
(Внесено ОблЗО) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Согласиться с решением Исполкома Пристенского Райсовета депутатов 

трудящихся от 24.III.1941 г. о проекте отвода 16 га земли колхоза «Авангард» 
для строительства сокосгустительной установки по способу инженера Фремеля. 

2. Принять к сведению, что площадка для строительства установки 
осмотрена в натуре специалистами Главного Управления Сахарной 
Промышленности и признана пригодной для намечаемого строительства, а 
также, что общее собрание членов колхоза «Авангард» согласно с проектом 
намечаемого отвода земли. 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

50/3290. Утверждение плана Фонда долгосрочного кредитования 
(ФДК) на II квартал 1941 года Курского Облпромсовета 

 

Исполком Облсовета решил: 
Представленный Облпромсоветом план Фонда долгосрочного 

кредитования (ФДК) на II-й квартал 1941 года утвердить в следующих 
показателях: 

А. Поступление средств: 
1. Отчисления в ФДК – 560,0 т. р. 
2. Мобилизация спецвкладов за счет излишков оборотных средств – 

27,0 т. р.  
3. Поступление от возврата ссуд – 977,0 т. р. 
4. Ппоплнение из ЦФДК – 6 014,0 т. р. 
5. Остаток на начало II-го квартала – 25,0 т. р. 
Итого – 7 603,0 тыс. руб. 
Б. Расход: 
1. Финансирование капвложений – 2 820,0 т. р. 
В том числе: финансирование за счет кредитов Торгбанка – 1 210,0 т. р. 
2. Выдача ссуд в оборотные средства – 1 200,0 т. р. 

 
1 «Принять к сведению» написано синими чернилами. 
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3. Отчисления в ЦФДК – 186,0 т. р. 
4. Возврат пополнений ЦФДК – 3 384,0 т. р. 
5. Возврат артелям вкладов – 13,0 т. р. 
Итого – 7 603,0 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

51/3291. О наложении карантина  
по заразным заболеваниям с/х животных 
(Внесено ОблЗО) 

 

Просить Наркомзем Союза ССР санкционировать наложение карантина по 
энцефаломиэлиту лошадей на колхоз «Красный Забойщик» Легостаевского 
сельсовета Мало-Архангельского района, в соответствии с решением 
Исполкома Мало-Архангельского Райсовета депутатов трудящихся от 26 марта 
1941 года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Е. Коновалов 

 

52/3292. О плане заготовок плодоовощей, картофеля и  
дикорастущих из урожая 1941 г. для обеспечения внутриобластной 
потребности на 1941/42 гг. и о закреплении районов  
для заготовок в децентрализованном порядке 
(Внесено Облпланом, Облторготделом и Уполнаркомзагом) 

 

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 9/1–1941 года 
«О мероприятиях по увеличению производства товаров широкого потребления 
и продовольствия из местного сырья», Исполком Облсовета решил: 

1. Утвердить на 1941/42 гг. план потребности в овощах и картофеле для 
торговли и общественного питания по Курской области в размере 29 097 тонн 
овощей и 31 000 тонн картофеля, в том числе для гор. Курска – 11 050 тонн 
овощей и 15 550 тонн картофеля. (Расчет по организациям в приложении № 11). 

2. Утвердить план покрытия внутриобластной потребности в овощах для 
торговли и общественного питания за счет децзаготовок в размере 
16 342 тонны. 

Расчет по источникам покрытия в разрезе заготовительных организаций – 
приложение № 22. 

3. Просить Наркомзаг СССР и Наркомторг СССР обеспечить покрытие 
потребности в овощах и картофеле на 1941/42 гг по Курской области за счет 
отчислений от поставок государству из урожая в 1941 году через основных 
заготовителей: 

Капусты – 5 755 тонн 
Огурцов – 2 500 тонн 
Помидоров – 3 000 тонн 
Лука – 500 тонн 
Корнеплодов – 1 000 тонн 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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Картофеля – 30 000 тонн 
4. Утвердить план переработки и зимнего хранения овощей для торговли и 

общественного питания на 1941/42 гг., согласно приложениям № 3, 4 и 51. 
5. Оставит на 1941 год в силе решение Исполкома Облсовета за № 19 от 

28 июня и 4 июля 1940 года – о закреплении за местными торгами районов для 
ведения децзаготовок овощей по культурам, согласно приложенияям № 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13 и 142, с внесением частичных изменений. 

Открепить от: 
Горторга – Воловский р-н 
Б. Полянский,  
Тербунский,  
Мантуровский 
Спецторга – Глазуновский                  

Передать: 
Касторенскому РТТП М. Д. ж. д. 
 
 
Облпищепромсоюзу 
Росглавплодоовощь 

Райпищекомбинаты УПП и артели промкооперации проводят заготовку 
овощей в пределах потребности производства в районах в порядке децзаготовок 
и рассевом, согласно приложению № 12. 

Разрешить торгово-заготовительным организациям заключение 
хоздоговоров по заготовке овощей и бахчевых в децентрализованном порядке в 
прикрепленных районах с колхозами, совхозами и пригородными хозяйствами 
в районах, освобожденных от обязательных поставок немедленно, а в районах, 
привлекаемых к обязательным поставкам, – после вручения обязательств. 

6. Утвердить план внутриобластных заготовок в порядке рассевых3 и 
децзаготовок из урожая 1941 года бахчевых (арбузы, дыни) – 5 500 тонн, плодов 
семечковых и косточковых – 9 344 тонны, согласно приложению №№ 15 и 15а4. 

Разрешить торгово-заготовительным организациям и перерабатывающим 
организациям УПП – Райпищекомбинатам и артелям Облпищепромсоюза, 
допускаемым к заготовкам приступить к заключению договоров по окончании 
договорной кампании на контрактацию и сдачу плодов, а к реализации 
договоров – по выполнении колхозами обязательств по контрактации. 

7. Утвердить план заготовок меда в 1941 г. – 550 тонн5.  
Торгорганизации и основные заготовители проводят заготовки в 

отведенных для них районах в размерах, согласно приложению № 196. 
В соответствии с установленным порядком Наркомторгом СССР – о 

вывозных контингентах в размере 1/3 объема заготовок меда по области, 
поручить Облторготделу установить порядок внутриобластного использования 
меда сезона 1941 года, предусмотрев оставление в районах заготовок не более 
1/3 количества заготовленного меда. 

8. Установить на 1941 год план заготовок в лесах госфонда Курской области 
дикорастущих плодов – 4780 тонн, орехов – 93,5, грибов – 338,5. По 
организациям, ведущим заготовку и в разрезе районов, согласно приложению 
№ 207. 

Обязать руководителей торгорганизаций и предприятий: 
а) немедленно приступить к заключению договоров с управлением 

Лесоохраны и Лесонасаждений, а последнему выделить лесные участки, 
обеспечивающие планы заготовок дикорастущих плодов, орехов и грибов; 

б) закончить к 15/VI организацию сушилок и пунктов переработки, 
установленных решением Исполкома Облсовета от 6/II–41 г. 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 В деле отсутствуют. 
3 Так в документе. 
4 В деле отсутствуют. 
5 Предложение написано синими чернилами. 
6 В деле отсутствует. 
7 В деле отсутствует. 
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Использование заготовленных дикорастущих плодов, орехов и грибов – 
торгорганизациями «Торгплодоовощтреста», потребкооперацией и 
промкооперацией производить по указанию Облторготдела. 

9. Обязать ОблЗО тов. Горшелева и председателей Исполкомов Райсоветов 
обеспечить: 

а) посадку раннего картофеля сорта «Лорх» в пригородных зонах 
г. Курска, Белгорода, Льгова, Старого Оскола, Валуек и др. городов в текущую 
весеннюю кампанию; 

б) выращивание раннего картофеля по области со сдачей 
торгорганизациям в июле–августе месяцах в количестве не менее 3000 тонн, а 
руководителей основных заготовительных организаций – Плодоовощтрест тов. 
Шишкина, ОПС – т. Сиротина сохранить и передать все наличие сортов «Лорх», 
«Курьер», «Ранняя Роза» по назначению для семенных целей по указанию 
ОблЗО. 

10. Обязать Облторготдел тов. Селезнева, Облпотребсоюз – тов. Сиротина, 
УПП – тов. Захарова и Облпромсовет – тов. Синько и руководителей всех 
заготовительных организаций: 

а) к началу заготовительной кампании обеспечить укомплектование 
заготовительного аппарата в районах, закрепленных за организациями; 

б) к 15 июня т. г. заключить по торгорганизациям, заготовительным и 
перерабатывающим организациям полностью подготовку материально-
технической базы к приемке овощей, а по гор. Курску к 15 июля т. года 
техничсекой базы для хранения овощей. 

11. Определить новое строительство овоще-хранилищ по системе 
Наркомторга емкостью в 3700 тонн (Курский Горторг – 3 000 тонн, Трест 
Столовых – 500 тонн и Белгородское отделение Облторга – 200 тонн). 

12. Предложить Облторготделу тов. Селезневу в 2-хнедельный срок, по 
согласовании с Облпланом представить на рассмотрение Исполкома Облсовета 
по основным заготовителям ОПС и торгорганизациям план распределения 
средств и их направление за счет спецотчислений по заготовкам с/х продуктов 
в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 9/1–1941 года. 

13. Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов трудящихся и 
Райуполнаркомзагам: 

а) систематически проверять работу торгово-заготовительных 
организаций в районах по выполнению плана заготовок, оказывая им 
практическую помощь в работе; 

б) закрепить за торгорганизациями области все склады и подвалы, 
которые были выделены в 1940 году и находятся в эксплуатации 
торгорганизаций под плодоовощами. 

14. В соответствии с установленным порядком в предшествующие годы 
сохранить за местными предприятиями общественного питания (столовыми, 
буфетами, больницами, детдомами, школами) право закупок овощей на 
местных колхозных рынках и базарах. 

15. Принять к сведению заявление директора Совхозтреста 
Наркомсовхозов тов. Косоруких о том, что из урожая 1941 года в пределах 
области будет реализовано не менее 50 % валового сбора культурных плодов со 
всей площади плодоносящих садов. 

Обязать директора Совхозтреста тов. Косоруких, Росглавптицепром тов. 
Волохова, директора Сахсвеклотреста тов. Павличенко, Птицетреста 
тов. Коваленко и друг. обеспечить максимальное использование нестандартной 
продукции плодоносящих садов, падалицы – для переработки на месте и 
выработки соков. 
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Предложить торгорганизациям, за которыми закреплены районы 
децзаготовок, использовать излишки товарной продукции у совхозов 
ведомственных систем и пригородных хозяйств Горсоветов. 

16. Контроль за выполнением торгово-заготовительными организациями 
настоящего решения возложить на Облуполнаркомзаг, Облплан и 
Облторготдел. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 28 апреля 1941 года1 
 

53/3293. Об утверждении отпускной цены на корзину базарную 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии с 
представленным образцом и техническим описанием на корзину базарную из 
белой лозы, вырабатываемую артелью «Солидарность» Курского 
Облкоопинсоюза, решил – установить отпускную цену за штуку 5 руб. 90 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

54/3294. Об установлении отпускных цен на бидоны 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на бидоны решил 
технические описания утвердить и установить отпускную цену для Курского 
отделения Военторга – за штуку 6 руб. 30 к., а за поделку их производством 
«Металлоштамп» Промкомбината Курского Горсовета из материала заказчика 
«Военторг» – за штуку 4 руб. 70 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 
 

55/3295. Об установлении отпускных цен на зеркало,  
вырабатываемое артелью «Химпромкомбинат» 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленного образца и технического описания на зеркало в раме, размером 
35х45 см, со вставками вверху, размером 10х35 см, вырабатываемое артелью 
«Химпромкомбинат» Курского Облутильхимпромсоюза – решил техническое 
описание утвердить, установив отпускную стоимость на зеркало, III сорта за 
штуку 24 руб. 65 к. 

Снижение стоимости зеркала против калькуляции артели 
«Химпромкомбината» произведено за счет артели «Красная Заря» Курского 
Обллесдревпромсоюза, вырабатывающей рамы и реализующей по 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 194. Л. 28 об.). 
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произвольным, никем не утвержденным ценам, на которую установить 
отпускную цену за штуку 8 руб. 00 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

56/3296. О распределении горючего и нефтетоплива 
 потребителям области на май месяц 1941 года 
(Внесено Облпланом) 

 

В соответствии с постановлением Экономсовета при СНК РСФСР № 60 от 
31/III–1941 года о плане снабжения нефтепродуктами, Исполком Облсовета 
утверждает представленный Облпланом план распределения горючего и 
нефтетоплива республиканским и местным потребителям Курской области на 
май месяц 1941 года, согласно приложениям № 1 и 21. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

57/3297. Об установлении дежурств по Исполкому Облсовета  
на время весенне-посевной кампании2 

 

В дополнение к распоряжению Исполкома Облсовета от 10 апреля т.г. «Об 
установлении дежурств по Исполкому Облсовета на время весенней посевной 
кампании» установить следующий список ответственных дежурных на май мес. 
1941 г. 

1-го мая: тов. Дербенев – с 9 до 14 ч. 
Астафьев  14–19 ч. 
Бурымов (Облунху) 19–23 ч. 
2-го мая: Львовский (Облплан) – с 9 до 14 ч. 
Скворцов (Облплан) 14–19 ч. 
Матвеенко (Облунху) 19–23 ч. 
3-го мая: Шаварин – с 9 до 14 ч. 
Кузьменко (Облплан) 14–19 ч. 
Григорьев (Облплан) 19–23 ч. 
4-го мая: Астахов (Облплан)  
5-го мая: Отцовский 
6-го: Бочаров (Облплан) 
7-го: Щитков 
8-го: Матвеев 
9-го: Куклинский 
10-го: Цуканов 
11-го: Соболев – с 9 до 14 ч. 
Хархардин 14–19 ч. 
Скляров (ОблУНХУ) 19–23 

 

  

 
1 В деле отсутствуют. 
2 Название распоряжения дано в соответствии с типографским протоколом (Ф. Р-3322. Оп. 1. 
Д. 194. Л. 31 об.). 
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58/3298. Об утверждении отпускных цен на фартуки 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии с 
представленным образцом и техническим условием на фартук (спецовку), 
пошиваемый артелью «Передовик» Курского Облкоопинсоюза из 
крестьянского холста I, II и III сорта – решил технические условия утвердить и 
установить следующие отпускные цены: 

1. На фартук из холста 1 сорта за штуку – 21 руб. 85 к. 
2. То же из холста II сорта – 18 руб. 60 к. 
3. То же из холста III сорта – 17 руб. 00 к. 
4. То же из холста IV сорта – 13 руб. 70 к. 
Реализация фартуков из крестьянского холста, согласно разъяснениям 

Нарторга СССР через торгсеть не должна производиться, а таковые могут быть 
реализованы только для внерыночного потребления (как спецовка) по 
заключенным договорам.  

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

59/3299. Об утверждении отпускной цены на маты 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии с 
представленными образцами и техническим описанием на маты для парников, 
вырабатываемые артелью «Труд инвалидов» Курского Облкоопинсоюза решил: 
установить следующие отпускные цены: 

1) на маты для парников из сухого камыша зимней заготовки за 1 кв. метр 
– 2 руб. 00 к. 

2) то же из камыша зеленого летней заготовки за 1 кв. метр – 2 руб. 24 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

60/3300. Об утверждении отпускных цен на изделия,  
вырабатываемые Жел. дорожным училищем 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов на слесарно-монтажные инструменты, 
вырабатываемые Курским Железнодорожным училищем, устанавливает 
следующие отпускные цены: 

1. На молоток немецкого типа вес 0,5 клгр за шт – 2 р. 00 к. 
2. На циркуль размером 200 мм – 4 р. 50 к. 
3. На кронциркуль 150 мм – 1 р. 50 к. 
4. На угольник слесарный размером 100х150 мм – 1 р. 20 к. 
5.                                                                      130х200 мм – 2 р. 00 к. 
6. На тиски ручные 150 мм – 9 р. 00  
7. На плоскогубцы комбиниров. 200 мм – 5 р. 20 к. 
8.                                                              150 мм – 3 р. 50 к. 
9. Отвертку без ручки 200 мм – 1 р. 20 к. 
10. На ножницы ручные по металлу 250–300 мм – 8 р. 30 к. 
11. На болты размером 3/4 длины 50 мм за 1 кг – 2 р. 00 к. 
12.                                         7/3               90 мм – 1 р. 70 к. 
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13. На замок за штуку – 2 р. 50 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Е. Коновалов 

 

61/3301. Об утверждении розничной цены на изделия, 
вырабатываемые Резино-трикотажным производством 
Промкомбината Курского Горсовета 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на трикотажные изделия, 
вырабатываемые Резино-Трикотажным производством Промкомбината 
Курского Горсовета решил технические описания утвердить и установить 
следующие розничные цены: 

1. На сумочку хозяйственную из трикотажных отходов размером 35х25 см 
за штуку – 4 р. 55 к. 

2. На покрывало для детского одеяла из трикотажных отходов размером 
110х110 см за штуку – 11 р. 00 к. 

3. На скатерть из хлопчато-бумажной пряжи размером 105х135 см за штуку 
– 26 р. 00 к. 

Технические замечания: 
По хоз. сумочке ширину тесьмы для сумочек делать равномерной и не 

менее 0,8 см. 
По покрывалу для одеяла: квадратики располагать более симметрично, 

устранить разноцвет деталей, сшивку кусков производить нитками под цвет 
материала. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

Решение, не вошедшее в протокол №491 
  

62/3302. О плановом задании по посевным площадям ко времени  
полного освоения севооборотов по 9 районам области 
(Внесено ОблЗО) 

 

В целях своевременного развертывания работ по введению правильных 
севооборотов в Ясеновском, Щигровском, Верхне-Любажском, Иванинском, 
Прохоровском, Боброво-Дворском, Черемисиновском, Фатежском и 
Конышевском районах Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Утвердить плановое задание по посевным площадям ко времени 
полного освоения севооборотов по 9 районам, согласно приложению2. 

2. Обязать Исполком Райсоветов депутатов трудящихся довести плановое 
задание до всех колхозов в качестве основы для разработки севооборотов в 
колхозах. При доведении заданий и разработке севооборотов должно быть 
обеспечено выполнение плана по посевным площадям, установленного для 
района, повышение урожайности, выполнение плана роста поголовья и 
продуктивности общественного животноводства; правильное сочетание 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 194. Л. 31 об.). 
2 В документе отсутствует. 
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организации полевых, кормовых и специальных севооборотов и др. вопросы 
всестороннего развития колхозного хозяйства. 

Разработку плановых заданий провести с участием председателей 
колхозов. 

3 Запретить проведение работ по введению севооборотов без соблюдения 
условий, указанных в п.2 настоящего решения. 

4. Вводимые полевые севообороты должны быть преимущественно 7–8–
9–10-польные с 1–2 полями черного пара, не менее 1,5–2 полями озимых, до 
2 полей многолетних трав и с 4–6 полями яровых культур. 

Севообороты вводить с расчетом, чтобы в дальнейшем в каждом колхозе 
было возможным расширить травосеяние без ломки границ нарезанных полей. 

5. В каждом колхозе, как правило, вводить один полевой севооборот. 
Введение двух севооборотов допустить в крупных колхозах и в колхозах, 
имеющих отдельные массивы пашни, резко различные по почвам. 

В колхозах, имеющих значительные посевы конопли, клок-сагыза и 
овощей, наряду с полевыми севооборотами, могут быть введены специальные 
севообороты. 

6. В колхозах, где животноводство не обеспечивается кормами с 
естественных сенокосов и пастбищ, а также в колхозах, где в силу удаленности 
полевых севооборотов в них нецелесообразно размещать посевы корнеплодов, 
силосных культур, зеленой подкормки, ввести наряду с полевыми кормовые 
севообороты (прифермские, лугопастбищные). 

7. При разработке севооборотов и установлении чередования культур в них 
учитывать следующие условия: 

а) озимые культуры размещать преимущественно по черным удобренным 
парам, а в районах, где они по пласту многолетних трав проявили себя 
урожайнее, чем яровые, допустить размещение озимых после многолетних 
трав; 

б) яровую пшеницу размещать по пласту и обороту пласта многолетних 
трав, по озимым пропашным и бобовым культурам; 

в) не допускать размещения черных и чистых паров по пласту и обороту 
пласта многолетних трав, по пропашным и бобовым, а также посев колосовых, 
более двух лет подряд. Посевы сахарной свеклы размещать по озимым, идущим 
после удобрения паров и по обороту пласта многолетних трав; 

г) посев многолетних трав производить под покров колосовых культур. 
 В каждом колосе предусмотреть производство семян многолетних трав с 

расчетом выполнения государственных заданий по семенам трав и 
удовлетворения полной в них потребности для колхоза. 

8. Обязать Зав. ОблЗО тов. Горшелева разработать и дать районам 
подробные указания о порядке разработки и введения севооборотов, 
руководствуясь Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. «О 
введении правильных севооборотов в колхозах и совхозах Украинской ССР». 

9. Предложить председателям Исполкомов Райсоветов депутатов 
трудящихся землеустраиваемых районов организовать работу агрономов и 
зоотехников по обоснованию севооборотов, обеспечивающую бесперебойное 
выполнение плана землеустроительными отрядами. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 193. Л. 1–133. Машинопись. Подлинник. 
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Протокол № 54 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 12–13 мая 1941 г. 

 

Под председательством тов. В. В. Волчкова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Волчков В.В. -//- 
Горшелев А.С. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Серов Я.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Ансон – исполком 

облсовета 
Алексеенко – Управлен. 

Гострудсберкасс 
Астафьев -//- Максименко – ОблОНО 
Новосад -//- Умнов – Облкомхоз 
Чесноков -//- Серенко – ОМП 
Щитков -//- Черников – ОПС 
Шаварин -//- Беспрозванный -//- 
Куклинский -//- Куликов – Облуполнаркомзаг 
Волошина -//- Жеребцов -//- 
Виноградов -//- Курдяев -//- 
Галкин – Облплан Шалайкин – УМТП 
Бочаров -//- Катков -//- 
Ворончихин -//- Матюшин -//- 
Макеев – ОблФО Малявин -//- 
Завялов -//- Шмаров – Облтопснабсбыт 
Карсаков -//- Григорьев – Госбанк 
Тулин -//- Чилап – Комбанк 
Травин -//- Мелихова – Промбанк 
Красавин -//- Моисеев – Облкоопинсоюз 
Докучаев – КРУ НКФ по 

Курск. области 
Филоматицкий – Управл. печати и 

полиграфии 
Масленников – ОблЗО Томсон – Группа ВСХВ 
Медведев -//- Светлов – Госхлебинспекция 
Кафанов -//- Китаев – Облзаготзерно 
Михальченко -//- Степченко – Трест Союзмука 



478 
 

Бровенко -//- Поволоцкий – Спиртотрест 
Жеребцов -//- Ляхов – Госстрахфонд 
Некрасов -//- Черкашин – Артель «Новый путь» 
Набродов – Трест 

мукомольной 
промышленности 

Саломанин – Пред. Постоянной 
Комиссии Облсовета по 
сел. хоз. 

Паршин – Боамв'е1 Бурцев – Госсортфонд 
Жидких – Пред. Исполкома 

Томаровского 
Райсовета 

Иванов – Пред. Исполкома 
Михайловского 
Райсовета 

Абросимов – Пред. Исполкома 
Медвенского 
Райсовета 

Шабанов – Пред. Исполкома 
Борисовского Райсовета 

Фоменко – Пред. Исполкома 
Льговского 
Райсовета 

Антонов – Пред. Исполкома 
Белгородского 
Горсовета      

Коптев – Пред. Исполкома 
Советского 
Райсовета 

Рудых – Зам. Пред. Исполкома 
Дмитровского 
Райсовета 

Самсонов – Золотухинский 
РайЗО 

Таранов – Уполнаркомзаг 
Грайворонского района 

Гаврилов – Грайворонский 
РайЗО 

Зайцев – Уполнаркомзаг 
Микояновского района 

Юдин – Крупецкой РайЗО Булавин – Микояновский РайЗО 
Чеботарев – Советский РайЗО Романов – Директор Льговской 

МТС 
Сайко – Краснолученское 

шахтоуправление 
Фроликов – Клетнянский 

Леспромхоз 
Сухотерин – Белгородское 

произв. управление 
Зекунов – Зав. Льговским МРО 

Сельхозхимснабжение 
Ткачев – Артель 

сторожевая охрана 
«Белгород» 

Нагорный – Борисовский 
Райпромкомбинат 

Алтухов – Дмитровский 
Райпромкомбинат 

Шураев – Суджанский пункт 
заготзерно 

Орешкин – Касторенский 
пункт заготзерно 

Голотвин – Солнцевский пункт 
заготзерно 

 

СТЕНОГРАММА 
      

Слушали: Утверждение протоколов на выдачу пособий многодетным 
матерям (два протокола на 37 и 54 матери) 
 (Докл. тов. Журавлев) 
 

Решили: Утвердить. 
 

Слушали: О перечислении поселка «Новая деревня»,  
Реч-Платавского с/совета из Солнцевского в Мантуровский район 
 (Докл. тов. Журавлев) 
 

Решили: Согласиться. 
 

 
1 Так в документе. 
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Слушали: О переименовании колхоза «Ответ вредителям», 
Пристенского района, на «1-е мая» 
(Докл. тов. Журавлев) 
 

Решили: Согласиться. 
 

Слушали: О переименовании колхоза «Смерть кулаку»,  
Скороднянского района, в колхоз имени Пушкина 
 (Докл. тов. Журавлев) 
 

Решили: Согласиться. 
 

Слушали: О закрытии церкви в Успенском сельсовете  
Тимского района, как бездействующей 
 (Докл. тов. Журавлев) 
 

Решили: Утвердить. 
 

Слушали: О закрытии церкви в Кошлаковском сельсовете  
Шебекинского района, как бездействующей 
(Докл. тов. Журавлев) 
 

Решили: Утвердить. 
 

Слушали: Утверждение протокола заседания комиссии  
по назначению персональных пенсий 
(Докл. тов. Журавлев) 
 

Решили: Утвердить1. 
 

Слушали: О выполнении III-й сессии в части организации 
постоянной откормочной группы скота в колхозах  
для обеспечения выполнения госплана мясопоставок  
и внутрихозяйственных нужд колхозов 
 

Тов. Гаврилов2 (Зав. Грайворонским РайЭС): – Нам нужно было поставить 
на 1/1–1941 г. рогатого скота 225 гол., поставили 227 гол., свиней нужно было 
поставить 1 801 гол., поставили 1 292 головы. 140 голов рогатого скота с откорма 
уже снято и сдано государству. Средний вес сданной головы 311 клгр. Сейчас 
стоит 87 голов рогатого скота на откорме. Свиней снято с откорма 444 головы и 
848 голов сейчас стоит на откорме. Средний вес сданной головы – 76 клгр. 

Тов. Тарасов: – Это получается не откорм, а какая-то шутка. 
Тов. Гаврилов: – Отдельные колхозы сдают по полтора центнера на 

каждую голову, а отдельные колхозы, которые имели большую убыль свиней в 
прошлом, они сдают меньшим весом. 

В 1941 году план по свиньям во всяком случае будет выполнен, потому что 
в этом году мы имеем достаточное количество кормовой базы, и обеспечим 
выполнение годового плана и недоимку прошлых лет, которая выражается в 
500 цент. 

Тов. Тарасов: – А как у вас решается кормовая база в этом году? 
Тов. Гаврилов: – Мы в этом году должны посеять 2 000 га клевера, посеяно 

всего только 400 га, но мы имеем занаряженных семян клевера 90 цент., из них 
мы выбрали 50. В ближайшие дни будет выбрано и остальное количество, и 
клевер будет посеян. Надо сказать, что в колхозах были большие трудности со 

 
1 Написано синими чернилами. 
2 Написано синими чернилами. 
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средствами для выкупа этих семян. Сейчас мы утрясли этот вопрос, таким 
образом, клевер посеян. Из плана 2 400 га мы 400 га недосеем, но переведем их 
в гречиху. 

По однолетним травам, таким образом, мы недовыполним 400 га. По 
свекле кормовой у нас план 400 га, мы посеем 150 га, так как у нас нет семян. 

Тов. Таранов1 (Райуполнаркомзаг Грайворонского района): – План 
мясопоставки 1 квартала – 950 цент., выполнено 73 %, во втором квартале план 
400, выполнено 42 %. 

Колхозами по плану 1-го квартала выполнено 52,5 %. 
Колхозниками – 16 %. 
Рабочими и служащими – 2,3 %. 
Единоличниками – 2 %. 
Во втором квартале: колхозы выполнили 100 %. 
Колхозники – 13 % 
Рабочие и служащие – 3,2 %. 
Единоличники – 1. 
Если взять в разрезе выполнения по группам скота, то картина будет 

такая: 
Крупным рогатым скотом было сдано 251 гол., 735 ц. 
Свиньями – 451 – 442 ц. 
На сегодня находится на откорме 720 голов. 
Нужно сказать, что из 51 колхоза 23 колхоза имеют слабый опорос. 

Остальные 30 колхозов дали опорос в среднем на свиноматку от 10 до 12 шт. В 
колхозе Куйбышева имеется до 200 поросят, в колхозе им. Ленина до 
600 поросят. 

Нужное сказать, что наряду с этим имеются случаи продажи поросят. Так 
на 10-е число продано около 500 шт. поросят весеннего опороса, причем 
продали такие колхозы, которые выполнили план. Конечно, это не снимает 
ответственности за продажу этих поросят. Проданы они были, главным 
образом, колхозникам, но были случаи, когда вывозили на базар. Мы это дело 
категорически запретили. 

В общем, состояние на сегодня с молодняком, по сравнению с прошлым 
годом, лучшее. Из 720 голов, имеющихся на откорме, к концу месяца 30 % 
можно будет сдать в мясопоставку, средним весом 70 клгр., остальные будут в 
июне-июле месяцах.  

Причем, на откорме стоят поросята осеннего опороса, а поросята весеннего 
опороса находятся в таком состоянии, что они будут поставлены к концу июля 
на откорм. 

Таково положение со свинопоставкой. 
По крупному рогатому скоту, за исключением некоторых колхозов, район 

выполнил на 100 %. 
По птице в 1-м квартале выполнили план в 2,5 раза. Наличие птицы даст 

возможность к концу 1941 г. выполнить общий годовой план. 
(С места: Почему такое положение с единоличниками?) 
Тов. Таранов: – Процентов 30 от общего количества единоличников 

считается выбывшими из района, но мы их из плана не сняли. 
Тов. Тарасов: – Расскажите о своей работе. 
Тов. Таранов: – Я, как правило, выезжаю в колхозы. 3–4 раза в месяц 

вызываю уполномоченных и разбираем, насколько выполнен план, даю 
соответствующие указания. 

 
1 Написано синими чернилами. 
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Я уже докладывал, что мясопоставка нами выполнена по первому кварталу 
на 73 %, почему не на 100 – потому что район в 1939–40 году отставал по 
свинопоставке. В 1940 году исключительно был молодняка, и кроме того – 50 % 
было падежа.  

Тов. Тарасов: – А почему по колхозам выполнен план, а по частному 
сектору не выполняется? 

Тов. Таранов: – Я план 2-го квартала выполню на 100 %. Если в прошлом 
году наш план был выполнен на 90, то в этом году мы выполним на 100 %. 

Тов. Тарасов: – Сколько вы всего в 1-м квартале получили мяса от частного 
сектора и сколько во втором? 

Тов. Таранов: – В первом квартале единоличники имели 21 цент., 
выполнили 22 цент. Во 2-м квартале из 10 ц. выполнили 4 ц. с недоимкой 
прошлого года. На злостных мы передавали дела в суд. 

На сегодня конъюнктура такова, что мы, безусловно, к 1-му июня с 
единоличников и колхозного сектора 50 % получим, потому что у них имеется 
молодняк, который можно будет брать и сдавать, потом в июле-августе мы 
сможем взять птицей. 

Так что в этом году есть возможность получить и недоимку, и выполнить 
план. Я заверяю, что план мы, безусловно, выполним. 

(С места: Как работают агенты?) 
Тов. Таранов: – У нас 9 агентов, из них два находятся в РККА. Некоторые 

имеют двухлетний стаж работ, а некоторые малоопытные. Приходится 
повседневно руководить и оказывать помощь. 

Тов. Тарасов: – Вы там давно работаете? 
Тов. Таранов: – Два года. 
Тов. Тарасов: – А вы знаете, что район не утверждается на выставку по 

вашей нише, потому что за те показатели, которые имеют колхозы по 
урожайности, район можно представлять кандидатом на выставку, а ваша 
работа не позволяет этого сделать. Выходит, что вы два года живете там, и два 
года мешаете району быть участником выставки. 

Тов. Таранов: – Это будет не совсем правильно. Мы, по-моему, не мешаем, 
а, наоборот, стараемся выполнить государственные задания, и если по колхозам 
идет медленная сдача, то это за счет плохого откорма скота. Если в 
количественном отношении на сегодня свиней достаточно, то этого нельзя 
сказать в качественном отношении, так как они не подлежат сдаче. 

Нужно сказать, что откорм лежит в основе моей работы. 
Тов. Журавлев: – А что же вас в первом квартале тянуло? 
Тов. Таранов: – В первом квартале, конечно, колхозы больше выполнили. 
Тов. Журавлев: – Сколько у вас колхозов, которые своим поголовьем не 

обеспечат плана? 
Тов. Таранов: – 23. Этими колхозами я занимаюсь повседневно и в тесном 

контакте с РайЗО. Когда я бываю в колхозах, то там, где плохо идет откорм, я, 
прежде всего, проверяю рацион. Бывают такие случаи, когда в колхозах 
откармливают свиней немолотым зерном. Конечно, такой откорм 
неэффективный. Я принимаю меры, чтобы зерно давалось в перемолотом виде. 

Кроме того, бывают случаи, когда свинарки и свинари не соответствуют 
своему назначению. Я добиваюсь, чтобы их заменяли. 

Тов. Тарасов: – Все-таки стыдно вам в Грайворонском районе план не 
выполнять!) 

Тов. Таранов: – Сейчас как раз намечается перелом, и к концу 2-го 
квартала мы план выполним. Сейчас скот, который находится на откорме, сдать 
нельзя, так как он имеет вес 50–60 клгр., и это колхозам невыгодно. Мы 
решили подождать, а этим временем подтянуть частный сектор. А колхозы в 
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июне–июле сдадут с перевыполнением, а сейчас их скот находится в стадии 
откорма. 

Тов. Булавин (Зав. Микояновского РайЗО): – Нами нужно поставить на 
откорм крупного рогатого скота 140 голов, поставлено 123 головы. Свиней 
нужно поставить на откорм 1 808, поставлено 1 200.  

Нам нужно было сдать в мясопоставку 763 цент. 47 клгр., сдано 710 ц. 
96 клгр., или 93,2 %, в том числе крупным рогатым скотом сдано 109 %. 
Свиньями нужно было сдать 539 цент. 54 клгр., сдано 534 цент., причем 
средний вес сданной свиньи выразился в 85 клгр., а крупного рогатого скота 
294 клгр. 

Сейчас у нас имеется на откорме скота, кроме того, что мы изъяли в 
мясопоставку, к наличию 140 голов – 123 головы. Свиней – 1 020 голов. 

Сейчас стоит такой вопрос, чтобы 2 000 цент. сдать мяса главным образом 
свиньями в ближайший период. Мы к этому подготовлены. К 15 июня мы 
сумеем сдать мяса, главным образом, свиньями. 

Для того, чтобы еще 800 голов поставить на откорм, мобилизованы 
зоотехники на выбраковку скота. 

В этом году концкормами мы обеспечены. Засыпано 63 тыс. цент. зерна, 
но большие трудности мы имели в том, чтобы производить размол зерна и, как 
правило, во многих колхозах зерно идет в неразмолотом виде.  

У нас 43 ветряных мельницы, из них 13 работают плохо, и 8 мельниц 
механических, которые очень плохо снабжаются нефтью. В прошлом году мы 
план по мельницам перевыполнили, и в этом году также, однако это не 
обеспечивает потребности района. 

Я бы просил Исполком Облсовета побольше занарядить леса для 
постройки мельниц и обеспечить работу механических мельниц. 

К 15-му мы план мясопоставки 1-го полугодия выполним полностью, и мы 
сможем иметь в районе постоянные откормочные группы. 

Тов. Журавлев: – Сколько у вас колхозов, которые на 1-е января не 
выполнили плана развития животноводства? 

Тов. Булавин: – Около 25 колхозов. 
Тов. Тарасов: – Как насчет кормовой базы? 
Тов. Булавин: – План многолетних трав мы не выполняем. Не выполняем, 

главным образом, по посеву люцерны, эспарцета. Тот эспарцет, который был в 
районе, мы, конечно, освоили. Из 1 600 га посева многолетних трав мы посеяли 
всего 1 100 га. 

По корнеплодам мы 480 га, положенных нам по плану, выполнили. 
План сева однолетних трав мы также полностью выполнили. 
Тов. Тарасов: – Почему вы не просите семян трав? Вот лес и нефть вы 

просите, а семян трав не просите. 
Тов. Булавин: – Просили, получили и освоили. 
Тов. Горшелев: – Вам дали столько, сколько вы просили, но это не 

покрывает вашего плана, значит, вы сознательно идете на уменьшение плана. 
Тов. Булавин: – Мы по вашей заявке полностью не получили. 
Тов. Горшелев: – Мы можем вам дать эспарцета еще. Сейчас поздно. 
Тов. Булавин: – Кормовой свеклы мы получили 22 цент. Посев обеспечили 

по плану. 
Тов. Горшелев: – Почему не занимаетесь контрактацией молодняка? 
Тов. Булавин: – Нам нужно было законтрактовать 920 штук, мы 

законтрактовали 350. Ягнят нужно 1200, законтрактовали 50, и нам придется 
их контрактовать в других районах. 

Тов. Тарасов: – Куда же вы хотите поехать за ягнятами? 
Тов. Журавлев: – Сколько у вас овец в единоличном пользовании? 
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Тов. Булавин: – 760 шт. 
По лошадям мы выполнили план на 96 %, по крупному рогатому скоту на 

97,3 %, по свиньям 112 %, по овцам 196 %, по птице 135. 
Тов. Горшелев: – Обращение бесединцев читали? 
Тов. Булавин: – 14-го созываем совещание и будем обсуждать. 
Тов. Зайцев (Уполнаркомзаг Микояновского района): – План 

мясопоставок 1-го полугодия выполнен на 1-е мая на 66,5 %, из них: колхозы – 
93,2 %, колхозники 47,2 %, плюс авансовая сдача 1940 г. 94 %, рабочие и 
служащие 13,4, единоличники 12,3 %. С авансовой сдачей план выполнен на 
86 %. 

Выполнение 1-го квартала – 86,4 %, из них: колхозы – 120 %, колхозники 
69, рабочие и служащие 16 и единоличники 12. Недовыполнение 1-го квартала 
объясняется тем, что в аппарате Уполнаркомзаг в январе месяце проводилось 
начисление по животноводству и мы не сумели одновременно организовать 
сдачу скота, а после этого не нагнали этих процентов. 

План 2-го квартала выполнен на 53,8 %. 
В районе имеется 15 колхозов, выполнивших план от 75 до 120 % – 

колхозов имени Кагановича, «III Коминтерн», «Верный путь», «Путь 
хлебороба», «Утренняя заря» и др. Эти колхозы неплохо ведут откорм скота. Но 
есть колхозы, которые плохо рассчитались с государством и не выполняют 
своих обязательств по откорму, как колхоз «Красный борец», который имеет 
около 20 цент. задолженности по свиньям, «Свой труд» Щетинского сельсовета, 
«Крестьянин» и др. – плохо выполняют государственные поставки и плохо 
откармливают скот, несмотря на вызовы пред. колхозов в Исполком. По 
колхозно-крестьянскому сектору полностью рассчиталось 627 хозяйств, или 
12,4 %. Рабочих и служащих 5,2 %. Имеется целый ряд колхозов и колхозников, 
которые еще совсем не сдавали мяса, как «Красный борец» и «Свой труд». 
1 100 хозяйств не участвовали в сдаче мяса за 1-й квартал. 

Рабочие и служащие отделения совхоза, несмотря на принимаемые меры, 
не рассчитываются с государством. Из единоличных хозяйств 29 хозяйств не 
рассчиталось, из них половина отбывают наказание за невыполнение 
гособязательств. 

Основной метод работы Уполнаркомзага – это постановка массово-
политической работы. И агенты, и сам Уполномоченный ставят целый ряд 
вопросов на колхозных собраниях, бригадных собраниях и т. д. Имеются 
выделенные сборщики, но они работают недостаточно систематически. 
Вывешиваем списки злостных неплательщиков, что дает некоторый результат. 
Принимаем меры и принудительного порядка – из пяти хозяйств три хозяйства 
осуждены и 55 хозяйств предупреждены.  

По вопросу откорма. Скот на откорм поставлен, но в колхозах еще не 
привит вкус к этому делу. Скот находится в других условиях, чем общий скот. В 
отдельных колхозах прекрасно откармливают скот: «Красная Нива», имени 
Чернышевского, «Красная заря», «Красный борец» и др., но есть колхозы, как 
«Светлый луч», «Крестьянин» и т. д., которые плохо занимаются этим делом. 
Кормят скот неразмолотым ячменем, и как только вес достигает 45 клгр., так 
уже думают сдавать. 

Для обеспечения выполнения мясопоставок график доведен до агентов и 
до советов по декадам, по шестидневкам. 

Агентов у нас всего пять, из них неплохо работают тт. Поддубный, 
Миронов, выполняют свои плановые задания, а вот тов. Литовченко отстает, 
потому что его участок был дезорганизован. Агент Воликов сам плохо 
рассчитался с гособязательствами, за что мы его «предупредили». 
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Тов. Тарасов: – По данным Облуполнаркомзага у вас план за первый 
квартал выполнен на 70 %, а вы говорите – на 86,4. 

Тов. Зайцев: – Мы брали 30 % начисленного плана. 
Кроме того неизвестно, куда засчитывать авансы, которые вносят 

колхозники. 
Тов. Курдяев (обследователь): – Постановления III сессии Облсовета были 

обсуждены и в Микояновском, и в Грайворонском районах в марте месяце. В 
Микояновском районе они доведены до колхозов, но после доведения РайЗО и 
Райуполнаркомзаг совершенно недостаточно занимались этим вопросом. 
Вопрос с откормом в колхозах стоит плохо.  

Самый процесс откорма. Нужно скот взвешивать, проверять, дает ли он 
прирост. Этого не делается. Откормочный скот только на бумаге, формально. 
Рацион не установлен. В одном колхозе мы видели телят, поставленных для 
откорма, в очень плохом состоянии. Давали тот же корм, что и другим, 
никакого учета кормов нет. 

По Грайворонскому району положение лучше. Там имеется на откорме 
87 голов скота и 848 свиней. Этот район имеет недоимку по свиньям за 1940 год 
499 центнеров, плюс 1 123 и плюс 450 дополнительных по решению СНК, 
значит – всего 1 800 центнеров, а у них всего поставлено 848 голов. Внимание 
со стороны РайЗО и Уполнаркомзаг этому делу недостаточное. Скот содержится 
плохо, грязно. Правда, поросята у них прекрасные. В колхозе им. Сталина нет 
перегородок, что объяснили отсутствием материала. 

Наблюдаются такие случаи, что колхозы продают свиней, например – 
колхоз «1-е мая», Октябрьского сельсовета, не выполнил обязательств по 
свиньям 31 цент., а продал 46 поросят. 

Тов. Тарасов: – А РайЗО это было известно? 
Тов. Зайцев: – Мы говорили с техником, они стали на такой путь, что 

нужно сначала обеспечить колхозы, а потом выполнять обязательства. В 
колхозе «1-е мая» также стоит 15 поросят на откорме, но кормятся плохо. В 
колхозе «Парижская коммуна» стоит всего два поросенка. 

Нужно было строить план откорма в соответствии с госзаданиями. 
В Микояновском районе задолженность 526 цент., по свиньям, и должны 

сдать к 3-му мая 1 192 цент., значит 2 100. Наличие свиней этого не 
обеспечивает. Как они будут выполнять план – неизвестно, и нужно здесь 
принимать решительные меры. 

Положение с откормом в этих двух районах не весьма благополучно. В 
Микояновском районе очень формально люди подходят к этому делу. 

Тов. Головацкий (обследователь): – Я скажу по Грайворонскому району. 
Особенно плохо там в части поставки на откорм крупного рогатого скота и овец. 
Район имеет сахарный завод, где можно взять базу, значит – жаловаться на 
отсутствие условий нельзя. Также не используется и силос, который у них 
получился замечательного качества. Рационов нет, колхозы даже не знают, 
сколько нужно давать корма. Имеет место большое разбазаривание скота – в 
колхозе «Красный труженик» установлено, что 97 поросят было разбазарено. 
Сдают крупный скот весом 300 клгр., сдают рабочий скот, в колхозах не хватает 
по 3–4 вола. 

Тов. Тонких: – Что там делает РайЗО? 
Тов. Головацкий: – Плохо руководит. Ни в одном колхозе мы не видели 

норм рационов. Зоотехников в районе два, они все время находятся в разъездах.  
Выступления по докладам: 
Тов. Горшелев: – Вопросу организации откорма со стороны земельных 

органов и других серьезного внимания не уделено, откорм фактически не 



485 
 

организован, и это приводит к тому, что в Грайворонском районе слишком 
большое количество скота идет в мясопоставки. 

Что касается Микояновского района, то этот район имел Красное знамя по 
животноводству, а в результате провалил это дело. Он имеет все основания к 
обеспечению выполнения плана мясопоставок, а дело все же провалено. По 
этому району нужно поставить вопрос более резко. 

И в Грайворонском, и в Микояновском районах не уважают решения 
сессии Облсовета и не выполняют их. 

В Микояновском районе существует своя арифметика, которая не сходится 
с нашей. Они просто пытаются обмануть исполком, прикрыть свою 
бездеятельность. 

Тов. Бакун: – К этому нужно добавить, что товарищи-обследователи из 
ОблЗО недостаточно глубоко подходят к вопросам. 

Тов. Кофанов: – Решения сессии требовали, чтобы в каждом колхозе была 
постоянно действующая группа по откорму, а у нас это проводится как 
кампания. 

У нас есть документ, где говорится, что Грайворонский район «одобрил 
решения III-й сессии», но в то же время он эти решения не выполнил. Сдает 
голову крупного рогатого скота весом в 300 клгр.! Ведь просто мешок костей! 
Сдает мясопоставки за счет рабочего скота. 

В Микояновском районе продано 960 голов свиней, а вопрос 
укомлектования колхозных ферм поставлен под угрозу провала. 

Грайворонский район вообще не считает для себя законом решения 
сессии. План животноводческих построек до сих пор не доведен до колхозов. 
Такое важнейшее мероприятие, как откорм скота, - игнорируется. 

В Микояновском районе колоссальнейшие возможности для выступления 
с мясом на рынке – этого тоже нет. Придется знамя от этого района отобрать. 
Кроме того, район нас обманывает: сообщает, что из 69 колхозов 59 имеют 
откормочные группы, а на самом деле этого нет. Нужно, чтобы РайЗО и 
Исполком поняли, что это не просто кампания, а неотъемлемая часть работы 
колхозов. 

Сейчас ОблЗО в связи с проведением соревнований проверяет выполнение 
решений сессии. Обнаруживаются факты, что свиней сдают по 30 клгр. 
Микояновский район имеет 4,5 % отхода поросят, и опять хочет осенний опорос 
оставлять в зиму. Между тем, этот район имеет большое количество концкорма.  

Тов. Куликов: – Плохое выполнение плана мясопоставок в этих районах и 
индивидуальным сектором объясняется не тем, что хозяйства выбыли из 
района, но растранжириванием скота. По Микояновскому району выбыло скота 
на убойные пункты в Харьков 273 г. крупного рогатого скота, а по 
Грайворонскому району – еще больше. Мы пытались противодействовать этому 
явлению, но без успеха. Это нужно отнести к вине райуполнаркомзага. 

Самый существенный вопрос – выполнение плана крупным рогатым 
скотом за свиней. Это варварское истребление скота! Ведь свинью гораздо легче 
вырастить, чтобы сдать мясопоставку, чем рогатый скот. 

В решении Исполкома этот вопрос необходимо отметить. 
Затем, нужно записать о птице. Птица занимает большой удельный вес в 

Микояновке и Грайвороне. Там колхозники и единоличники сдают птицу, а 
колхозы не сдают, между тем птицей можно сдать не менее 15 % плана. 

Это также нужно отметить в решении исполкома. 
Тов. Тарасов (Обком ВКП(б)): – Сначала надо решить такой вопрос: 

очевидно, Зав. РайЗО и Уполнаркомзаги этих районов в своей бездеятельности 
так далеко зашли, что они сегодня встали на путь обмана Исполкома 
Облсовета. Они здесь заявляли, что у них столько-то голов поставлено на 
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откорм, тогда как проверяющие товарищи говорят совершенно другое. Я 
считаю, что если проверка этих районов была недостаточна, то нужно еще раз 
проверить, провести массовую проверку колхозов. 

Уполнаркомзаг Микояновского района дает нам здесь неправильные 
цифры о выполнении плана, значит – эти люди настолько далеко зашли в 
своей бездеятельности, что они стали на путь обмана. 

Второе: насчет проекта решения. Проект вносится ОблЗО и 
Облуполнаркомзаг. Видимо, товарищи, которые проверяли эти районы со 
своим руководством серьезно не поговорили о положении в этих районах, 
отсюда такой проект. По этому проекту, как будто, ничего не случилось, а на 
самом деле там нехорошие дела. 

Мы сегодня должны будем в решении прямо записать о полной 
бездеятельности Зав. РайЗО и Уполнаркомзаг этих районов. 

И бесспорно, надо у Микояновского района переходящее знамя взять. 
Потом, что это за работник земельного отдела, который выходит и 

заявляет, что «мы не взяли клевер и сеять его не хотим». С этого, товарищи, мы 
должны всерьез потребовать и заставить план посева трав выполнить 
полностью. 

Взять такой вопрос, как разбазаривание молодняка. В одном только 
колхозе Грайворонского района разбазарено 93 поросенка, и РайЗО никаких 
мер не предпринимает. В частности, по этому колхозу я предлагаю записать о 
том, чтобы выехать в этот колхоз, проверить и председателя этого колхоза 
заслушать на исполкоме, с тем, чтобы о таких Пред. колхоза опубликовать в 
печати. 

Замечания по проекту: 
Тов. Бакун: – Я думаю, что сейчас принимать решение нет необходимости, 

потому что товарищи внесли очень много принципиальных изменений по 
этому вопросу. Есть предложение – решение принять в конце заседания. 
Подготовку этого проекта поручить тт. Куликову, Кофанову и Шаварину. Эти 
товарищи запишут предложения с учетом того, что здесь говорилось. 

Поскольку Микояновский район тянет исключительно по выполнению 
государственных заданий, оставлять Знамя в руках Микояновского района, 
конечно, нельзя. Возражений нет? 

(Нет) 
Тов. Журавлев: – У меня есть замечания по выступлению товарища 

Булавина: мы не можем пройти мимо того факта, что он выступает и заявляет, 
что он не может выполнить план контрактации ягнят, так как колхозники 
имеют 700 шт. овец, а по данным переписи колхозники имеют 2 666 овец. Я 
считаю, что надо будет пресечь такое очковтирательство, чтобы он не только в 
областные организации, а и в районе не ходил с ложными данными. Я 
предлагаю за это дело ему «указать». 

Тов. Бакун: – Есть предложение – тов. Булавину указать за заведомо 
неверные цифры, данные Исполкому Облсовета. 

Тов. Булавин: Я здесь несколько стушевался. Я ошибся. У нас не 700, а 
300 голов. 

Тов. Тарасов: – Вы же прямо заявили, что собираетесь ехать в другой 
район контрактовать. 

Тов. Журавлев: – Вы же 50 ягнят только законтрактовали. 
Тов. Булавин: – Я прошу знамя до 10 июня оставить. План, который у нас 

есть, будет выполнен. У нас 1020 голов свиней стоит на откорме. 
Тов. Тарасов: – Я считаю, что нужно их бездеятельность в этом отношении 

признать, потом поехать и проверить, есть там откорм или нет. Ведь Зав. РайЗО 
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заявляет, что 1 020 голов стоит на откорме, а товарищи, проверявшие этот 
район, говорят, что ничего подобного, что откорм только на бумаге. 

Тов. Журавлев: – Я считаю, что нет никакой надобности еще раз 
проверять: вопрос совершенно ясен, что если кое-где и выделили откормочные 
группы, то выделили не для того, чтобы откармливать, а для того, чтобы перед 
РайЗО отчитаться. А по существу никаких откормочных групп нет. Ведь ездили 
товарищи – проверяли. Я считаю, что надо прямо выносить решение по этому 
вопросу и резкое решение. 

Обследователь: – С крупным рогатым скотом очень плохо. Группы не 
выделены. Стоят вместе. А со свиньями ничего. 

Тов. Бакун: – Голосую, кто за то, чтобы еще раз проверить, как 
откармливается скот в этих районах? 

(Предложение не принимается) 
Тов. Тарасов: – Поскольку мы посылать не будем – я предлагаю тов. 

Булавину объявить выговор за допущение разбазаривания поросят, за то, что 
он пытался обмануть, заявляя, что у них нет овец. 

(Предложение принимается) 
(После этого тов. Журавлев выносит предложение, которое заслушивается 

на закрытом заседании) 
 

Слушали: О состоянии выполнения решения Исполкома Облсовета 
от 06/II–1941 г. в части производства обозных изделий  
по Дмитровскому и Борисовскому районам 

 

Тов. Щербаков (Пред. Исполкома Борисовского Райсовета): – Решение 
ЦК и СНК о расширении выпуска товаров ширпотреба особенно по 
обозостроению, Борисовский район на сегодня не выполнил.  

Невыполнение этого решения зависит исключительно от того, что со 
стороны Исполкома Райсовета этому вопросу не было уделено должного 
внимания, несмотря на то, что на заседании Исполкома Райсовета мы этот 
вопрос слушали дважды. 

В чем кроется причина плохой работы Райпромкомбината? 
Райпромкомбинат на сегодня сидит на просрочке. Райпромкомбинат должен 
был иметь оборотных средств 206 тыс. рублей, у нас же на сегодня в обороте 
находится только 112 тыс. руб., недостает 93 тысячи оборотных средств. Когда 
начнешь глубже всматриваться, в чем дело, то оказывается, эти оборотные 
средства в промкомбинате имеются, но в замороженных товарах. В частности, 
мы имеем такую продукцию, которую выпустил промкомбинат, но до сих пор 
не реализовал, это каблуки, которых имеется на 43 тыс. рублей, шерсти на 
35 тыс. рублей, следовательно в обороте не участвует около 200 тыс. рублей. 

Промкомбинат имеет просроченную ссуду на 19 тыс. рублей, а товаров есть 
уже произведенных на 22 тыс. рублей, в частности гончарного производства 
имеется на 18 тыс. рублей, по РПС эту продукцию не берет. 

В этом кроются все недоделки Райпромкомбината. 
Тов. Захаров: – Вы пять ходов всего сделали, вы же нам уборочную 

сорвете! А вы нам про каблуки говорите. Пожалуйста, работайте так, чтобы 
каблуки не лежали. 

Тов. Щербаков: – Я говорю о причинах. 
У нас на сегодня выпущено пять ходов. Эти пять ходов выпустили с 

большим трудом, потому что у нас нет мелкосортного железа, и мы не можем 
производить оковку ходов и колес. 

Что мы на сегодня сделали? Произвели оковку 14 ходов, колес сделали 
31 стан, ступиц 55 станов. 
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Тов. Захаров: – Об этом нам расскажет директор промкомбината, а вы 
расскажите нам, как Исполком Райсовета руководит этим вопросом. 

Тов. Щербаков: – Я уже сказал, что со стороны Исполкома Райсовета не 
было уделено этому вопросу достаточного внимания. 

Промкомбинат с самого начала года стоит на просрочке. Надо реализовать 
материальные ресурсы, но каблуки никто не берет. 

Тов. Нагорный (Директор Борисовского промкомбината): – Мне стыдно 
выступать по этому вопросу. Мы имеем уже 7 месяцев просрочки. Правда, мы 
затоварились с каблуками, потому что сейчас не сезон, а вот летом они пойдут. 

Насчет шерсти. Шерсть хорошая, но мы реализуем ее для шорного 
войлока. 

Насчет обозного цеха. Обозный цех должен быть передовым в районе – 
это правильно, но нам лесопродукцию выделили за 65 километров, и какой это 
лес? Это левада. Дубы там шириной в метр. 

Тов. Журавлев: – А почему вы из косяков не хотите делать обод? 
Тов. Нагорный: – Для этого нужно иметь лесоматериал. Сухого 

лесоматериала у нас нет, и сушки мы не имеем. 
Мы построили еще два горна, расширяем обозное производство. В январе 

пустили механизацию, но главный вопрос упирается нефть. А косяковый обод 
надо резать механизировано, иначе себестоимость будет повышаться. 

Тов. Захаров: – За 308 рублей сделать ход и продать – это, конечно, вещь 
для нашей районной промышленности непосильная, потому что даже такой 
завод как Ростовский – и то он дает нам по 485 рублей. А тов. Галкин даже 
проекта о ценах на обозное производство не может дать. Вот почему они не 
выполняют программу по обозу. 

Тов. Нагорный: – У меня упирается вопрос в сортовое железо. 
Тов. Захаров: – Пять месяцев прошло, вы не выполняете план и считаете, 

что это законно. Если у вас не было сухого леса, то расскажите, что вы сделали с 
сырым лесом. Если не сделали сейчас, то, что будете делать через неделю, через 
месяц? 

Тов. Нагорный: – Сейчас у нас часть леса затрелевано, потом мы с 
автоколонной заключили договор на вывоз леса, на сегодня комбинат 
располагает только 30-ю кубометрами леса строенки, приступили к распиловке. 
Но обод косяковый надо брать из леса. Мы приступим сейчас к этому. 

Тов. Серенко: – Они лес в прошлом году срубили, не вывезли, его занесло 
снегом, и они не знали, где его найти. 

Тов. Нагорный: – Просим помочь нефтью. 
Тов. Захаров: – Как будете выполнять производственную программу? 
Тов. Нагорный: – В дальнейшем мы будем выполнять. Для обоза у нас не 

было обода, сейчас будем приступать к косяковому ободу. Обод еще не 
заготавливать, потому что сушить негде. Из целого мы сделаем только 
85 станов. 

Мы заготовили детали на 73 стана. 
Лесосеку на 1941 год мы не получили. 
Тов. Алтухов (Управляющий Дмитровского Райпромкомбината): – Мы 

всего должны сделать 50 ходов за год и 350 станов колес, 1 000 штук саней. 
На сегодня мы сделали 25 станов колес и капитально отремонтировали 

9 ходов. 
У нас совершенно отсутствовало кузнечное производство. В апреле 

организовали кузнечный цех, где поставили два горна. 
Почему мы до сего времени не укомплектовали кузнечную мастерскую? 

Надо сказать, что УМП мало уделяет внимания нашему комбинату в смысле 
снабжения оборудованием. Вот, например, кузнечная мастерская – не имеет ни 
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тисков, ни наковальни, ни мехов, ничего. Правда, мы с большим трудом 
достали часть оборудования, но что из себя представляет это оборудование? 
Оно все старое и избитое. 

Следовательно, ходов для реализации торгующими организациями мы не 
сделали. Мы только сделали капитальный ремонт 9-ти ходам. 

У нас было тяжелое финансовое состояние. Денег совершенно не было, 
потому что в 1939 г. их проели, а в 1940 году покрыли то, что дал ОблФО. Таким 
образом, в 1941 году не было ни одной копейки. В 1941 году РайФО дал 
48 тысяч, а нам требуется 65. Мы заготовили материал, обод, полоз, начали 
выбирать рабочих. 

Нам нужны были колесники. У нас есть колесники, но они занимаются 
прямо-таки обдираловкой. Сейчас мы укомплектовали тремя рабочими. 

Я хочу ставить перед Серенко вопрос, чтобы нам дали хотя бы учеников. 
Тов. Захаров: – У вас без учеников достаточно рабочей силы. Мы заставим, 

чтобы у вас без учеников были кадры, а не сделаете – значит, вы не способны 
работать. 

Тов. Рудых (Зам. Пред. Исполкома Дмитровского Райсовета): – 
Положение с промкомбинатом плохое и нет никаких причин, чтобы оправдать 
это положение. В нашем районе имеются материалы для обозостроения – и 
обод, и полозья, и др., но план не выполняется. 

Почему так плохо работает промкомбинат? В 1940 году Исполком 
Райсовета пропустил это дело мимо своего внимания, руководил комбинатом 
слабо, но за последнее время, в особенности после решения СНК от 9 января, и 
Исполком, и Райком партии особенно сильно занялись местной 
промышленностью. 

По промкомбинату дело в том, что в прошлом году он проел свои 
оборотные средства, и в январе трудно было это наверстать. Помощь мы 
оказывали, но все же результатов это не дало. Мы сделали организационные 
выводы, сняли директора с работы, как не обеспечивающего выполнение 
плана, но получилось так, что он все же остался на работе. 

Сейчас имеются перспективы к тому, что план будет выполнен. Имеется 
три мастера колесника, имеется обод и другой материал, и я считаю, что 
программа будет выполнена. Если бы комбинат занялся как следует делом, то 
никакого труда не было бы выполнить годовую программу. 

Наш район имеет и другие предприятия, занимающиеся обозостроением, 
но и они работают неудовлетворительно. Например – исправтрудколония, 
Райпромхоз. Кроме того, в районе имеется 12 колесников, шесть из них 
работают в промышленности; 3 в комбинате и 3 в артели «Красный Октябрь». 
Программа может быть закончена к ноябрю. 

По промкомбинату – дело в руководстве. 
Тов. Захаров: – Если причина в руководстве – зачем же вы держите этого 

человека? 
Тов. Серенко: – По вопросу обозостроения нужно сказать, что со стороны 

Районных Исполкомов не проявлено того серьезного отношения, которого 
требуют Обком партии и Исполком Облсовета. Для оправдания этого находят и 
объективные, и субъективные причины. Вот например в Борисовке не сделали 
ни одного хода, хотя возможности имелись для выполнения программы 1-го 
квартала: был и материал, были и люди, но легче делать каблуки, чем хода. Они 
просили дать им сортового железа, это железо дали, но они продолжают делать 
деревянные каблуки. Лес не разрабатывают, не вывозят. У них никаких 
оснований к невыполнению производственной программы нет. Тов. Нагорный 
– работник неплохой, но он был на курсах и дело запустил. Сейчас он будет 
работать. 
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По Дмитровскому району также нет оснований для невыполнения 
программы. В прошлом году мы затратили 40 тысяч, чтобы организовать там 
мастерские, рабочих не было. Я считаю – там дело в руководстве. Я договорился 
с тов. Рудых снять Алтухова, но его не сняли. Алтухов пишет Наркому 
Промышленности, чтобы меня обязали вербовать для комбината рабочую силу. 
У них в районе такое настроение, что люди у них завозные. 

Тов. Захаров: – Если у них, действительно, недостаток рабочей силы, 
почему не связаться с соседними районами? 

Тов. Серенко: – Хотя директор и заявлял, что у него есть рабочие, но мы 
пять дней тому назад проверяли – не было ни одного квалифицированного 
рабочего, а эти колеса, которые у него есть, они сделаны в колхозах. Директор 
промкомбината не хочет заниматься делом. 

Тов. Захаров: – Положение ясное, что Исполком этим делом не руководит. 
Материалы у комбинатов были, значит, дело не в сырье, а в том, что нет 
желания работать. Конечно, каблуки легче делать, чем обоз, а Исполком 
никаких мер не принимает. 

По Дмитровскому району. Если там, действительно, нет колесников, чему 
трудно поверить, то можно договориться с соседними районами, а директор и 
на протяжении 1-го квартала вел разговоры об отсутствии рабочих, и сейчас 
ведет их. Нужно просто заменить этого человека. 

Вот Медвенка – ждет этих ходов, Верхний Любаж, Фатеж – а районы, 
производящие эти изделия, так безответственно относятся к своему делу. 

Товарищ Щербаков! Пора с этим делом кончить, и возможно скорее, иначе 
будет поставлена под угрозу срыва уборочная кампания, не на чем будет возить 
хлеб. 

По проекту решения: нужно прежде всего отметить, что и Борисовский, и 
Дмитровский Исполкомы Райсоветов совершенно неудовлетворительно 
руководят работой промкомбинатов, в частности – в деле производства обозов. 

Затем нужно записать более жестко то обстоятельство, что и тов. 
Щербаков, и тов. Федосюткин (Рудых) не выполнили постановления 
Исполкома Облсовета, безответственно отнеслись к этому делу, несмотря на 
предупреждение. Нужно указать и тов. Щербакову и тов. Рудых на это. 

В отношении Дмитровского промкомбината – предложить Исполкому 
Райсовета: пусть он решает вопрос на месте – может ли тов. Алтухов работать, 
или нет. Если он будет работать так, как до сегодня, то производственная 
программа будет провалена. 

Директору Борисовского промкомбината тов. Нагорному поставить «на 
вид», принимая во внимание, что он был на курсах и не мог произвести 
заготовок, а в результате производственная программа сорвана по этим 
промкомбинатам. 

С этими замечаниями принять те предложения, которые предложены. 
Тов. Рудых: – Я прошу учесть, что ученичество в промкомбинате нужно 

иметь. Мы имеем в районе колесников, но они уже пожилые, средних лет, 
престарелые, а промкомбинат должен готовить кадры. 

Тов. Захаров: – Промкомбинат должен вырабатывать обоз. Учить вам 
никто не запрещает, но на трех человек рабочих нельзя дать пять учеников. 

Тов. Рудых: – Я прошу дать для колесного цеха двух учеников. 
Тов. Захаров: – Готовьте кадры сами, люди у вас в районе есть. 
Тов. Щербаков: – Нужно решить вопрос о себестоимости, если он не будет 

решаться отдельно. 
Я просил бы записать в этом решении, чтобы помочь промкомбинату – 

дать тысяч три, чтобы вывести его из затруднительного положения. Сейчас в 
УМП много сортового железа, а у нас нет денег. Прошу дать 3 000 ссуды. 
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Тов. Захаров: – Бюджетом распоряжаетесь вы – и берите эту ссуду. 
Тов. Щербаков: – Та программа по обозу, которая нам дана, будет 

выполнена. 
Тов. Захаров: – Насчет цен нужно поскорее продвинуть дело. 
Тов. Галкин: – УМП не дает нам калькуляции. Вопрос сейчас разрешается. 
Тов. Захаров: – Тогда этот вопрос будет решен отдельно. 
Решили: С внесенными замечаниями принять предложенный проект 

решения. 
 

Слушали: О выполнении постановления СНК о фактах раздувания 
адм. управленческих и обслуживающих штатов в колхозах 

 

Тов. Абросимов (Пред. Исполкома Медвенского Райсовета): – В 
соответствии с постановлением СНК от 27 марта, мы провели проверку адм. 
управленческого и обслуживающего аппарата колхозов. В этой проверке мы 
использовали актив. Материалы, которыми мы располагаем по 14 сельсоветам, 
говорят, что в 67 колхозах сокращено служащих и обслуживающего персонала 
119 человек. Что это за аппарат? Вот, например – по 1 Любицкому сельсовету по 
3-м колхозам сокращено 25 человек: 8 чел. сторожей, 9 обслуживающих 
животноводство, 1 учетчик, завхозов сократили во всех колхозах, один кузнец, 
один пчеловод из двух, два свинаря. Больше всего сокращено по колхозам 
завхозов, мы их упразднили во всех колхозах. 

Этому вопросу до постановления ЦК и СНК мы мало уделяли внимания, и 
адмхозаппарат, и оплата труда колхозников, занятых по обслуживанию и в 
правлении колхоза, были предоставлены сами себе. Сейчас этому положению 
положен конец. 

За последние дни мы провели обследование шести колхозов. Взяли группу 
колхозов – больших, средних и мелких, и обнаружили, что чем больше колхоз, 
тем меньше в процентном отношении людей, занятых по обслуживанию и в 
адмуправленческом аппарате. Вот, например, – крупный колхоз имени Сталина 
имеет 971 чел. трудоспособных. У них в аппарате адм. управленческого и 
обслуживающего персонала 150 человек, но в процентном отношении это всего 
15,4 %. Это после сокращения. Нарушений в этом колхозе только одно: там 
работает освобожденный зав. клубом. По этому колхозу нами сокращено 
8 учетчиков. 

Тов. Тарасов: – Вместо сторожей на конюшнях. Нельзя ли эти обязанности 
возложить на конюхов? 

Тов. Абросимов: – Об этом нужно подумать. 
А вот небольшой колхоз, который имеет всего 50 трудоспособных. В этом 

колхозе адм. управленческого и обслуживающего аппарата 17 человек, или 
34 %: Пред. колхоза, счетовод, письмоносец, уборщица, пожарник, два сторожа, 
обслуживающая детские ясли, на МТФ один, на СТФ два, обслуживающих 
рабочих лошадей один, пасечник один и на птицеферме 1. 

Тов. Тарасов: – У вас во всех колхозах особые сторожа на конюшне? 
Тов. Абросимов: – Как правило, во всех колхозах. 
Тов. Захаров Б.Ф.: – А сколько единоличников и рабочих и служащих 

обслуживает письмоносец? 
Тов. Абросимов: – Ясно, что всех проживающих на территории этого 

колхоза. 
Тов. Захаров: – Как у вас загружены сами звеньевые и бригадиры? 
Тов. Абросимов: – Чтобы звеньевые не работали – таких случаев нет, а 

бригадир только руководит, не работает. 
Тов. Захаров: – На заводах бригадир работает так же, как другие рабочие, 

так же бьет молотом, и проч. 
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Тов. Абросимов: – В колхозе много разнообразных работ. На летних 
работах применяется труд бригадира – на сенокосе, на молотьбе и друг. Вообще 
же в этом деле нужно навести порядок. 

Тов. Самсонов (Зав. Золотухинским РайЗО): – По Золотухинскому району 
эта работа проводится. По району на сегодня осталось от служащего и 
управленческого аппарата 1 385 человек. 

Тов. Захаров: – А сколько животноводов? 
Тов. Самсонов: – Такого разграничения у меня сейчас нет. 
Для меня неясен вопрос в отношении молоковозов, пожарных работников 

и письмоносцев. Когда я поставил вопрос о снятии молоковозов – решили 
держать за счет колхозников. 

(Содоклады тт. Бровенко – ОблЗО – и Саломанина – Постоянной 
Комиссии – не стенографировались)  

Выступления по докладам и содокладам: 
Тов. Коновалов: – Меня после доклада тов. Саломанина удивляет работа, 

которую провела комиссия по подготовке этого вопроса. Как будто все 
направлено к тому, чтобы – нельзя ли как-нибудь увеличить количество 
штатных единиц, которое и так чрезвычайно велико. Решение СНК требует 
пересмотра штатных единиц для сокращения всяких непроизводительных 
расходов, и некоторых дармоедов, которые только числятся в штате. А тут 
пошли по пути установления каких-то норм, не подходили конкретно к 
каждому колхозу, а просто взяли за мерило гектары и сосчитали. В результате, 
никакого сокращения не намечается. Я считаю, что так подрабатывать вопросы 
никуда не годится. 

То, что доложил тов. Саломанин, я считаю, можно принять за основу, а 
никак не то, что предлагает комиссия ОблЗО. 

Тов. Горшелев: – Я не знаю, почему тов. Бровенко выступал. Я лично, если 
бы знал, что он будет так докладывать, - не позволил бы ему выступать. 

Я целиком и полностью согласен с тем, что вносит тов. Саломанин. 
Тов. Захаров: – То, что говорил тов. Саломанин, - совершенно правильно, 

но надо посмотреть, что получится в целом, как будут выглядеть штаты. 
Тов. Тарасов: – Я считаю, что в Медвенском районе отнеслись формально, 

даже с ленцой к постановлению от 27 марта. Сегодня уже 12 мая, можно было 
много сделать. 

Также в отношении оплаты труда и проч. в Медвенском районе ничего не 
сделали, а мы видим, что в этом районе трудодни разбазариваются, в каждой 
конюшне держат сторожа и эти сторожа платные, и такие, которые сами 
лошадей боятся, и лошади находятся под угрозой. 

Как видно, тов. Абросимов недостаточно этим делом занимается. Чем 
больше мы будем экономить в колхозе трудодни, тем больше будет доходов. Вы 
сами говорите: в колхозе 31 мужчина и из них 17 работает в аппарате, а 
остальные на полевых работах – 3 человека. 

Я считаю, что в этом материале, который имеется у земельных органов, 
есть какая-то путаница. Они путают производственных рабочих с 
обслуживающим штатом, например: работники ферм. Ферма – это таже 
бригада, значит работник фермы – производственный работник. Во всех 
производственных работах колхозники получают оплату труда сдельно.  

Возникает вопрос: нужно ли иметь, кроме Зав. фермой в маленьком 
хозяйстве еще и животновода. По-моему – не нужно. Если он будет называться 
зав. фермой – это будет все равно производственный рабочий. 

Насчет агронома и агротехника. Мне кажется, в этом проекте нет 
надобности ставить вопрос об агрономе, потому что у вас есть небольшая группа 
колхозов, где будут агрономы. В отношении агротехников – мы не будем 
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держать отдельного агротехника, он должен быть или председателем колхоза, 
или бригадиром. Нужно использовать этих агрономов, вышедших из школы, 
как председателей колхозов, бригадиров. 

Вопрос об освобожденном агротехнике сейчас ставить не нужно. 
Вопрос пожарной охраны: должность пожарника можно совместить с 

другими работами. Что будет делать пожарная охрана населенного пункта, если 
будут еще колхозные пожарники? Если есть пожарная охрана у населенного 
пункта, то эти обязанности можно выполнять в порядке очередности, а иметь 
пожарника за счет адмуправленческих расходов не нужно. Насчет сторожей 
нужно будет подумать. 

С теми предложениями, которые выдвигает организационно-колхозный 
сектор ОблЗО, согласиться нельзя. 

Тов. Бакун: – Нужно рекомендовать колхозам строить штаты таким 
образом, чтобы освобождать на горячий период рабочие руки. Тов. Саломанин 
вносит вопрос, чтобы это количество зависело от количества охраняемых 
объектов, но ведь рабочий скот, инвентарь, машины летом находятся в поле с 
людьми. Значит, в этот период сторожа должны использоваться как общая 
рабочая сила. Также плотники. Нужно посмотреть – что выгоднее, иметь ли 
штатного плотника, или по наряду иметь каждый день плотника. Летом, 
конечно, ни о каком отдельном плотнике не может быть речи. Он должен 
работать как все. Этот вопрос нужно учесть при обсуждении. 

Затем такое замечание: нужно все должности, которые могут выполняться 
пожилыми людьми, и заполнять этими пожилыми, освобождая молодые 
рабочие руки для с. х. работ.  

Тов. Павлов: – Нужно очень серьезно продумать и посмотреть этот вопрос. 
Совершенно правильно, что нужно вынести решение, что Исполкомы 
Медвенского и Золотухинского районов очень плохо работают по этому 
вопросу, а вопрос этот поднимается не первый раз. Серьезной работы в этих 
районах не проделано. 

Насчет типового проекта. Не понятно, почему ОблЗО представило такой 
проект, в самом принципе неправильный. И управленческие, и 
производственные расходы в колхозе смешаны. Нельзя же ставить на одну 
доску кузнеца и письмоносца. Кузнец должен работать, как производственная 
единица, а не как адмуправленческая. Также неправильно ставить в штат 
специалистов по черепичному делу и проч. Таких специалистов может быть в 
колхозе до десятка. 

В отношении ферм. Тов. Саломанин правильно говорит, что не нужны Зав. 
фермами. Бригадир, старший по смене и т. п., вместо Зав. фермами. Нужно, 
чтобы этот бригадир или старший рабочий был непосредственно занят работой, 
и в то же время в правлении должен быть один человек, который бы руководил 
этим делом. Желательно, конечно, на этой должности иметь зоотехника или 
животновода, а такая надстройка на ферме абсолютно не нужна. 

В отношении агрономов и агротехников. 
Нужно оставить в штате агронома или агротехника, чтобы ориентировать 

колхоз на это, колхоз должен иметь агрономов или агротехников. 
Предложения комиссии по сельскому хозяйству, я считаю, нужно принять 

и поручить группе членов Исполкома Облсовета по-глубже посмотреть этот 
материал, имея данные хотя бы по одному району. 

Тов. Волчков: – В основном вопрос ясен. Что этот вопрос важный – это, 
безусловно, но он не подготовлен в должной степени, хотя им занимались 
давно, но не закончили. 

Тут должно быть два положения: непосредственное положение в этих 
районах – это одно, и здесь мы должны сделать выводы по этим двум районам, 
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вынести конкретные решения по их работе. И второе, что бы мы 
рекомендовали, как бы мы помогли районам, колхозам в этом деле, чтобы 
подготовить и обсудить этот вопрос на основе предварительных данных по 
колхозам. Причем нужно учесть, что свекловичные колхозы будут разниться по 
штатам от коноплеводческих, и отсюда нужно сделать выводы: что 
рекомендовать по свекловичным районам и что по коноплеводческим. 

Последний пункт неправильный: «установить» и т. д. Нужно записать – 
«рекомендовать», потому что колхоз является хозяином у себя на производстве. 

Мы сейчас примем решение по этим колхозам и укажем, в какие моменты 
нужно обратить внимание по такому важному вопросу. Конечно, нельзя 
молотобойца считать штатным работником колхоза. Это производственный 
рабочий, также машинист-электрик, шофер - это тоже не административный 
штат, к этому вопросу мы еще вернемся. 

В отношении агронома – нужен или не нужен. Сейчас у нас, как правило, в 
колхозах нет полевода, по борьбе с с. х. вредителями «начальник» есть, но 
может быть будет целесообразнее оставить одного человека – агротехника в 
колхозе. 

Я думаю вторую часть решения оставить и подготовить к следующему 
заседанию, для этого есть предложение – поручить группе членов Исполкома 
т. т. Тарасову, Саломанину, Горшелеву, Волошину, Коновалову, Павлову, 
привлекая кого нужно из организационно-колхозного сектора ОблЗО и др., и к 
следующему заседанию подготовить такое решение, для рекомендации 
колхозам. Созыв за тов. Горшелевым. 

Замечания по проекту: 
Тов. Волчков: – Где указано, что некоторые колхозы начисляют трудодни 

за общественную работу – назвать, какие именно колхозы. 
В пункте 2-м решения добавить: «И председателю колхоза Золотухинского 

района». 
В пункте 3-м вместо «обязать» - «рекомендовать». 
Тов. Горшелев: – Нужно уточнить слова «на нештатных должностях», 

записать «управленческих должностях». 
В последнем абзаце констатирующей части исключить выражение: 

«допускают серьезные извращения в использовании колхозников на работах». 
Тов. Абросимов: – В отношении аппарата письмоносцев – было 

постановление СНК, что колхозы обязаны выделять письмоносцев для 
обслуживания колхозов. 

Тов. Волчков: – Этот вопрос опустим, когда будут обсуждаться штаты, 
тогда вынесем решение. 

Тов. Самсонов: – Прошу исправить: в колхозах имени Ворошилова и 
«Слава» завхозов нет, они были в 1940 г. У нас завхозов нет, работают только по 
совместительству – бригадир и завхоз, или кладовщик-завхоз, а освобожденных 
завхозов нет. 

Тов. Волчков: – Раз это было в 1940 году, то оставим этот пункт. 
Тов. Журавлев: – Пункт «г» нужно изменить редакцию. Запретить оплату 

за счет колхозов всех рабочих, работающих не на колхозном производстве. 
Тов. Волчков: – Исправим этот пункт, согласно замечанию. 
Тов. Захаров Б.Ф.: – Многие колхозы приглашают вольнонаемных, когда 

можно взять своих – счетоводов и других работников. Есть колхозы, которые 
имеют по 10–15 человек вольнонаемных. 

Тов. Волчков: – Можно нанять кузнеца, но счетовода нужно иметь своего. 
К этому вопросу мы вернемся позднее, специально послушаем этот вопрос. 
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Тов. Самсонов: – У нас много проводилось курсовых мероприятий, и были 
указания от Райкома партии – начислять трудодни колхозникам, проходящим 
курсы. Прошу указать это в решении. 

Тов. Бровенко: – По этому вопросу было указание НКЗ, что трудодни на 
краткосрочных курсах не начисляются. 

Тов. Волчков: – Есть предложение с этими замечаниями согласиться и 
утвердить, кроме последнего пункта, раз мы поручаем комиссии, которая 
займется проработкой этого вопроса. 

Тов. Тарасов: – Я предлагаю записать протокольно по этим районам, что у 
них срывается план сева трав и однолетних, и многолетних. 

Кроме того, Золотухинский район не берет три тракторных сеялки со 
склада. Нужно потребовать ответственности за это дело. 

Тов. Волчков: – Записывать не будем. Пусть товарищи дадут письменные 
объяснения, почему они не выполнили указаний, которые были им даны, а 
потом решим, почему так безответственно отнеслись к таким вопросам как сев 
трав и выборка сельхоз машин. 

Тов. Самсонов: – Я не знаю, что писать. Я ставил вопрос не раз в 
Исполкоме. 

Тов. Волчков: – Почему вы не выполнили указаний о выборке сеялок? 
Тов. Самсонов: – Нам первый раз дали 5 сеялок, мы взяли 7, второй дали 

3 – взяли 3, третий раз дали 5 – взяли 5. 
Тов. Тарасов: – Кондринская МТС не выбрала трех сеялок. 
Тов. Самсонов: – Там говорили, что не на чем везти, я договорился, чтобы 

отгрузили сеялки, но у них не за что было перевозить. Я ставил вопрос и в 
Райкоме, и в Исполкоме, а Колесниченко никаких мер не принимает. 

Тов. Павлов: – Нужно покончить с таким безответственным отношением к 
предложению Исполкома Облсовета написать докладную записку. 

Тов. Горшелев: – Тов. Самсонов вообще считает, что ему указывать никто 
не имеет права. Все бездельники, он один все делает и все знает. С директоров 
МТС он не может требовать, по колхозам также считает, что они все сделали, 
сеялки им не нужны. Пусть он напишет, что сеялки не нужны, и мы их дадим 
другим. 

Тов. Волчков: – Вопрос ясен. Поведение тов. Самсонова говорит об 
исключительной безответственности. На предложение Исполнительного 
Комитета дать письменное объяснение – он не хочет этого сделать. И в работе у 
него наблюдается беспечность, распущенность. До сегодняшнего дня не 
выбраны сеялки, и он не может обязать взять эти сеялки, которые мы просили в 
ЦК партии. 

Есть предложение – объявить тов. Самсонову строгий выговор за то, что он 
по-барски отнесся к предложению Исполкома Облсовета дать объяснение. 
Предложить ему в суточный срок обеспечить выборку этих машин и 14 мая 
утром доложить о выполнении этого решения. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: Вопрос о слиянии колхозов Ново-Андреевское  
и им. Ворошилова, Михайловского района 
 

Тов. Иванов (Пред. Исполкома Михайловского Райсовета): – В январе 
месяце этого года колхоз Ново-Андреевское обратился к депутату Райсовета 
тов. Колайда с вопросом, чтобы присоединиться к колхозу им. Ворошилова по 
территориальному признаку. По этому вопросу было вынесено решение 
колхозного собрания в Ново-Андреевском. После этого Пред. сельсовета с 
участием тов. Колайда поставил вопрос на колхозном собрании колхоза им. 
Ворошилова, где было вынесено решение ходатайствовать о санкции 
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Райисполкома на слияние этих колхозов. Исполком, считаясь с заключением 
ст. землеустроителя, утвердил это решение и поставил на санкцию Облсовета. 

Однако, в процессе хода этих операций возник целый ряд неполадок 
между бывшим счетоводом колхоза Ново-Андреевское и Пред. колхоза имени 
Ворошилова. Начали писать, что колхоз Ново-Андреевское против этого 
слияния. Когда мы занялись этим вопросом глубже, то оказалось, что этот 
вопрос не был проанализирован, не было выяснено действительное состояние 
этих колхозов, в результате чего получилась такая ошибка, которую мы сейчас 
исправили. 

На сегодня колхоз Ново-Андреевское имеет свое правление, закончив сев 
ранних яровых, имущество, которое было, так и осталось у него, и никаких 
недоразумений нет. Исполком Райсовета в данном случае подошел без 
глубокого анализа. 

Я не слагаю с себя вины за этот случай, признаю свою ошибку, и сейчас мы 
эту ошибку выправили. Сев проведен отдельно по каждому колхозу, в Ново-
Андреевское дали крепкого товарища в правление, обратили внимание МТС.  

Тов. Журавлев: – А как в колхозе имени Ворошилова? 
Тов. Иванов: – Из 124 га овса посеяно 75, яровая пшеница и вика посеяны 

на 100 %, чечевица на 30 %. 
Тов. Бут: – Я хотел обратить внимание на то, что из специалистов района 

никто не был привлечен к этому делу. Слияние произведено в январе – 
феврале, а Исполком вынес решение только 25 марта. Только тогда, когда дело 
нужно было представить в Облсовет, и тогда был приглашен ст. 
землеустроитель, который составил чертеж и справку о размерах 
землепользования. Никаких экономических обоснований он не делал. 

Когда вопрос о слиянии ставился на общем собрании колхозов, то на 
собрании колхоза имение Ворошилова было скрыто истинное положение 
колхоза Ново-Андреевское, была скрыта задолженность по натуроплате и проч. 
Настоящего желания колхозников на слияние не было. Вынесли это решение 
потому, что у колхоза Ново-Андреевское не было другого способа, чтобы выйти 
из трудного положения, которое он переживал, и колхозники считали, что 
единственный путь – это слияние с другим колхозом. 

Тов. Горшелев: – Это признание – вынужденное во всех отношениях. И 
после последнего решения Исполкома была попытка слить эти два колхоза, и 
только тогда, когда колхоз имени Ворошилова отказался – снова возник этот 
вопрос. 

Тов. Волчков: – Вопрос ясен, но нужно ли такое большое решение – я 
сомневаюсь. Нужно отметить, почему допущена такая ошибка, что это есть 
нарушение указаний Исполкома Облсовета, что Исполком оказался в стороне 
от колхоза, не занимался ими, так же, как и специалисты района, – отсюда и 
результаты. 

В отношении предложения – Иванову выговор и Зав. РайЗО строгий 
выговор, я думаю так: указать Исполкому Райсовета и его председателю 
Иванову, они виновны, они не имеют права нарушать соответствующие 
указания. В отношении Зав. РайЗО – за его клевету на колхозников, которых он 
назвал «ворами», за стремление ввести в заблуждение Исполком Облсовета, 
доказывая, что колхозники согласны на слияние, – я предложил бы РИКу 
выяснить вопрос о нем. 

Третий момент – практическую часть оставить так, чтобы сейчас, когда эти 
колхозы разъединяются, определить четко их взаимоотношения, чтобы то, что 
они друг на друга поработали, было улажено на основе взаиморасчетов, и 
претензии были удовлетворены. 

Решение, конечно, нужно сократить наполовину. 
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Тов. Бут: Прошу оставить в решении пункт 5-й. 
Тов. Волчков: – Это можно оставить. 
Есть предложение – в таком духе утвердить решение. 
(Принимается) 
Теперь, товарищ Иванов, в отношении сеялок. 
Тов. Иванов: – В течение двух дней сеялки будут выбраны. 15-го мая 

доложу об исполнении. 
Тов. Волчков: – Если 14-го к вечеру сеялки не будут выбраны – передадим 

их Дмитриевскому району. 
 

Слушали: О выполнении плана 2-го квартала  
мобилизации средств населения 

 

Решили: Вопрос с обсуждения снять, перенести на очередное заседание. 
 

Слушали: О ходе нового строительства, ремонта  
и подготовки технической базы 

 

Решили: Перевести на решение рабочего состава. 
 

Слушали: О мероприятиях по укреплению отстающих МТС 
 

Тов. Волчков: – Есть предложение этот вопрос поставить глубже и 
перевести в связи с этим на очередное заседание. 

Решили: Принять предложение. 
 

Слушали: Об утверждении кандидатов на ВСХВ 
 

Решили: Разрешить вопрос в рабочем порядке. 
 

Слушали: О выполнении решения ЦК и СНК  
о проведении весеннего сева (по Льговскому району) 
(Докл. Пред. Исполкома Райсовета тов. Фоменко) 

 

Тов. Фоменко: – На 10-е мая посеяно 39,3 % колосовых культур. Сев мы 
начали 25 апреля. Причина отставания с севом: по тем средствам производства, 
которыми мы располагаем, мы имели возможность посеять полностью ранние 
зерновые культуры и сахарную свеклу за 7–8 рабочих дней, если бы тягло и 
инвентарь были использованы полностью. 

Невыполнение тех заданий, которые мы сами утвердили, объясняется тем, 
что мы не сумели использовать каждый час хорошей погоды. 

Вторая причина – плохая работа МТС. Мы 40-дисковыми сеялками 
посеяли всего 60 га, т. е. это – работа на один рабочий день. Мы выполнили по 
району на 1 пятнадцатисильный трактор 30 га. 

Какая причина плохой работы тракторного парка? С точки зрения 
экономической в этом году возможности значительно лучше, чем раньше: 
состояние тягла хорошее, во всех колхозах мы имеем концентрированные 
корма, колхозы к весеннему севу подготовлены, лучше подготовились и МТС, 
отремонтированы трактора и сельхозинвентарь, но все же в этом году мы имеем 
остановки из-за поломок, хотя незначительные. Мы встретились в этом году с 
совершенно другими трудностями – нежеланием трактористов работать на 
весеннем севе. У нас большой перерасход горючего – больше 4-х тонн на 
5 000 гектаров, обработанных тракторами. Весенней вспашки мы вспахали 
около 2 000 га из 9 тысяч, и здесь мы имели большой перерасход, ввиду 
тяжелой почвы. По существу мы весенний сев вытягиваем на тягле.  
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Разбросной сев провели на 700 га из 10 тыс. Ранних зерновых на 10-е мая 
осталось 3 000 га. Через день, если не будет дождей, с ранними яровыми будет 
покончено. Сахарную свеклу посеем к 18-му мая. 

Ловчие посевы везде посеяны, начинается прорастание, сплошных всходов 
еще не имеем ввиду того, что максимальная температура на поверхности почвы 

– плюс 4, а как правило 1–2, а осадки за последнее время доходят до 90 мм. 
Борьба с сельхозвредителями: плантации 1940 г. мы полностью окопали, 

сделали 90 домиков для кур, включая и шалаши. На старых свеклянищах у нас 
8 000 кур работает в поле. Плантаций 1939 г. из 5000 окопали 3 000. Новых 
окопали очень мало. 

Ядов не выбрали 14 клгр. хлористого бария. Это объясняется тем, что его 
нет, и кремнистого натра не выбрали 1000 клгр. Не отремонтировано 
20 опрыскивателей по району из 72-х. 

Тов. Волчков: – Почему вы не выбираете конные и тракторные 
опрыскиватели? 

Тов. Фоменко: – Не выбирает Льговская МТС. Им дали кредита 22 тысячи, 
они выбрали сеялки, культиваторы и денег осталось только на один 
опрыскиватель. Опрыскиватели в ближайшие дни будут выбраны. 

Из 3 000 га клевера мы посеяли 1 600, посеем всего 2 500, потому что на 
3 000 семян не хватит. Вику не сеяли, потому что у нас колхозы не имеют 
желания занимать пары, и здесь нужен большой нажим. Мы встретились с 
большим сопротивлением сеять вику на сено. 

Тов. Волчков: – У вас план посева клевера 3000, и семена в излишке. 
Тов. Фоменко: – Мы получили 160 центнеров клевера, да часть своего 

была. Эспарцета посеяли 100 гектаров. 
Тов. Романов (Директор Льговской МТС): – МТС имеет 56 тракторов. На 

10-е мая вспахано 2 326 га, или 42 гектара на трактор, сев выполнен на 38,6 %. 
С весенним севом мы отстаем, но тракторный парк не отстает. Хуже дело с 

посевом дисковыми сеялками. Мы не могли их пустить до последних дней, 
трактора не тянули.  

Положение с горючим. Мы имеем 1 014 килограммов экономии горючего и 
1 785 клгр. – перерасхода, или 771 клгр. перерасхода. За последнюю пятидневку 
перерасход уменьшается. 

В части обеспечения мероприятий по сохранности горючего: мы сделали 
заправочные тележки, стоили они нам 600 руб. 14 шт., потому что хода мы 
получили бесплатно, материал бесплатно, а железо у нас было. 

Тов. Фоменко: – У нас колхозы сами поделали эти тележки. 
Тов. Волчков: – А как отряды обеспечены жильем? 
Тов. Романов: – Будки имеем только в трех тракторных отрядах. Сейчас в 

отдаленных полях строим сараи-шалаши. 
В нашей МТС не было случая, чтобы трактористы отказались работать. 

Причина отставания сева в том, что мы поздно начали сев, а затем очень много 
выпало осадков. Тягло использовано на севе полностью. Колхозники начинают 
сеять 5–6 часов, и в течение двух дней сев ранних яровых будет закончен. 

К севу сахсвеклы только приступили, закончим дней через пять. 
Тов. Волчков: – Как вы готовы к борьбе с с. х. вредителями? 
Тов. Романов: – Плантации 1940 г. окопаны полностью, 1939-го – только 

те, где были залегания более трех штук на метр. Плантации 1941 г. 
окапываются. Ловчие посевы посеяны, часть взошла, но всходы слабые и 
недружные. Сделано 29 домиков для кур, все наличие кур вывезено. Собрано 
3 000 кур. 

С ремонтом опрыскивателей мы задержались. Здесь я хотел обратить 
внимание на такое положение: в течение ряда лет к конным опрыскивателям 
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не дают запасных частей, и мы вынуждены приспособлять звездочки с 
комбайнов и старые цепи Эверта. До последнего времени не было шлангов. 
Опрыскиватели не выбраны из-за отсутствия средств. За отпущенный кредит 
23 тысячи мы выбрали часть культиваторов, свекловичную сеялку, две 
зерновых и один опрыскиватель конный, тракторный заберем сегодня. 

Тов. Медведев (обследователь): – На 5-е мая в районе было не 
отремонтировано 15 тракторов, что остается и на сегодня. 

Ход сева характеризуется следующими цифрами: на 10 мая сев колосовых 
был 74,2 %, прирост за пятидневку 21,8 %, по зернобобовым прирост 14. Посев 
тракторными сеялками на 5-е мая всего 319 га тремя МТС, что составляет 5 % к 
плану, при наличии 40 тракторных и 207 конных. 

Первые дни сева тракторный парк работал нечетко, особенно по Льговской 
МТС. Сейчас положение выправлено. Имеет отставание по севу Шерекинская 
МТС, которая на 1-е мая имела 1 гектар, а сейчас 6 гектаров выработки на 
трактор. В основном посев в Льговском районе был произведен конными 
сеялками. 

На приманочных посевах очень плохая, грубая разделка, имеется корка, 
всходов еще нет. 

С мероприятиями по борьбе со свекловичным долгоносиком и черепашкой 
дело обстоит так: из 72 опрыскивателей отремонтировано только 41 или 57 %, 
по Шерекинской МТС; по Льговской отремонтировано только 4, по Ново-
Деревенской 26. В основном производится ремонт распределительных 
шлангов, которые зимой были неправильно сложены и получились разрывы.  

Окопка свеклянищ: из плана 5 000 га 1939 г. окопано 60 %. Меньше всего 
окопано по Льговской МТС – 45 %. Плантации 1940 года окопаны полностью, 
1941 г. на 19,2 %. Кур вывезено из 11 тысяч – 8 051. Кур колхозников – 400 из 
4 000. Мною проверено два колхоза, где куры не вывозились. 

При проверке старшим агрономом Главюга Наркомзема обнаружено, что 
вывезенные в поле куры не имеют правильного руководства: отсутствуют 
поилки, не организовано правильное использование кур. 

Тов. Горшелев: – Льгов должен был работать значительно лучше, 
возможности к этому были, а мы видим, что Ленинский, Кривцовский, Больше-
Солдатский, Беленихинский районы работают лучше. Видимо, в Льговском 
районе надеются на хорошую погоду. Нужно было использовать каждый час 
хороший погоды, лучше использовать живое тягло и тракторный парк. 

Сев сахарной свеклы еще не развернут – всего 4,9 %. Когда же мы будем 
убирать свеклу? Тревоги у руководства Льговского района за состояние сева, за 
урожай нет, нет напряженной, боевой работы. 

В отношении трав – полный провал. Сев зерновых заканчивается, а травы 
посеяны только наполовину, получается огромный разрыв с зерновыми, 
который приведет к гибели клевера. 

Приведенная тов. Фоменко причина непосева вики, что колхозы не любят 
сеять по пару – никуда не годится. Это государственный план, который 
выполнять нужно. 

В отношении работы МТС. Льговская МТС в прошлом году начала 
проводить неплохую работу, но тов. Романов до конца работу не доводит, не 
делает всего, что нужно для посева. Например: в борьбе с вредителями МТС не 
руководит работой колхозов. Решение Совнаркома не выполнено и МТС стоит 
как-то в стороне. Так строить работу МТС нельзя. Эти вопросы должны быть 
отмечены в решении. Нужно потребовать от тт. Фоменко и Романова изменить 
свое отношение к делу. 
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Тов. Волчков: – Непонятно Ваше отношение, товарищ Фоменко. Ведь 
район-то какой! Какие у Вас возможности, а что вы имеете? Все вокруг Вас идут 
впереди, а Вы отстаете. Плохо у Вас. 

В прошлом году Вас указывали, за год можно было научиться 
подготовиться, иначе отремонтировать тракторный парк – ничего этого нет. 
Вам нужно сделать для себя соответствующие выборы. Ваш район должен быть 
передовым, должен быть впереди Красной Яруги, Ракитного, а Вы с кем 
равняетесь?  

Солнцево впереди вас, Ленинский район впереди. Причины отставания, 
которые вы приводили – натянуты. Вы говорите – дождь идет, но ведь в 
Хомутовке тоже дождь идет, в Рыльске тоже. Если дождь мешает сеять – 
почему не окопаны плантации. Этой работе дождь не мешает. Какие здесь 
причины, что колхозники не провели эту работу? Хорошо, что холодно и 
долгоносик задержался, а что было бы если бы тепло?  

О курах: домики вывезли, а кур нет. Не видно хозяйского отношения к 
этому делу. 

А как выполняется решение ЦК и СНК о приемке посеянных площадей? 
Вы об этом ничего не сказали. 

У нас есть сообщение об использовании лошадей, которых за несколько 
километров гоняют кормить, вместо того, чтобы корм подвезти. 

В отношении МТС: чувствуется, что директора МТС не занимаются 
работой должным образом. Я рекомендую тов. Горшелеву посмотреть 
Льговскую МТС. От этой МТС можно было ожидать большего. Кое-какая 
инициатива у них есть, например, в отношении нефтехозяйства, а выработка на 
трактор всего 42 га. 

Еще один вопрос, имеющий государственное значение. Каково здесь 
отношение к вопросу? Льговский район должен был выделить 400 рабочих для 
Наркомата угля, а они выделили только 15. Просто непонятное отношение! 

Я думаю, что тов. Фоменко нужно крепко пересмотреть свою работу. Если 
вам нужно помочь – скажите, что вам мешает. Сейчас, при таком наличии 
актива, при таких возможностях в смысле ремонта и проч. вы стоите на 53-м 
месте в области. 

Нужно потребовать от тов. Фоменко исправить работу. Если чем 
необходимо конкретно помочь – поставьте вопрос, а так безответственно 
относиться нельзя. 

Решения ЦК и СНК во Льгове не уважают, выполняют их по-своему. Что 
это за порядок?  

Отсюда нужно сделать выводы, а через некоторое время посмотреть, как 
тов. Фоменко исправляет положение. 

Вы, товарищ Фоменко, работаете не первый год, научиться работать 
должны, извольте требовать с людей. Есть у вас государственный инспектор по 
борьбе с с.х. вредителями, а борьбы нет. Это большое государственное дело, а 
оно у вас идет в порядке самотека. Конечно, если вас равнять со Свободинским 
районом, с Фатежем, Верхним Любажем – вы немного впереди, но ведь вы – 
Льгов, у вас возможности другие, и техническая база другая. 

Я думаю, товарищи, нужно крепко предупредить тов. Фоменко. 
(Оглашается проект решения. Принимается за основу) 
Замечания по проекту: 
Тов. Волчков: – В отношении остановки трактора записывать не будем. 
Запишем так: район особенно безответственно отнесся к выполнению 

решения по борьбе с с. х. вредителями. 
Нужно дать резкую оценку. Записать, как используются куры, что домики 

кое-где есть, а кур нет. 
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Записать – «указать тов. Фоменко на совершенно неудовлетворительное 
руководство севом и борьбой с сельхозвредителями», и что Облсовет 
совершенно не удовлетворен его работой, потребовать от него немедленного 
исправления работы. Нет никаких оснований, чтобы Льгов был отстающим. 

В отношении директора Льговской МТС нет необходимости записывать. 
Пусть вопрос обсудят на Исполкоме Райсовета и сделают вывод, призовут к 
порядку.  

Я считаю, что через некоторое время нужно проверить, как выполняется 
это решение. Есть предложение – к концу месяца проверить. 

Нужно вам обсудить этот вопрос крепко у себя на Исполкоме и сказать, что 
Исполком Облсовета не удовлетворен работой Льговского Исполкома. 

Решение сократить. 
Резче записать по поводу борьбы с вредителями. Ведь если бы не было 

этих дождей и холодов, то долгоносик и черепашка ползали бы по всему 
району. 

Тов. Тарасов: – Насчет посева кормовых культур – нужно дать сроки. 
Тов. Волчков: – Дадим трехдневный срок, и 16-го вы доложите, что все 

семена посеяны. 
Протокольно предлагаю записать по вопросу выбора рабсилы для 

Наркомата угля. 
Тов. Фоменко: – Мы для Свирь-строя и Наркомчермета выполнили план 

на 200 %, а по Донбассу трудно дело идет. 
Тов. Волчков: – Причина в том, что вы передоверили это дело своему 

заместителю. 
Тов. Захаров: – 16-го апреля было наше решение по этому вопросу, а вы 

только 28-го написали письмо сельсоветам, причем без ссылки на решение 
Облисполкома и Совнаркома. 

Тов. Фоменко: – Мы через два дня довели до сельсоветов. 
Тов. Волчков: – Есть предложение, что 20-го мая тов. Фоменко доложит о 

выполнении. 
Решили: Принять представленный проект, внеся сделанные замечания. 

 

Слушали: О результатах ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Исполкома Советского Райсовета 
(Доклады тт. Докучаева и Корсакова – ОблЗО, Содоклад тов. Виноградова) 

 

Выступления по докладам: 
Тов. Волчков: – Почему такая распущенность? 
Тов. Коптев: – Сейчас очень трудно сказать. Я даже затрудняюсь сказать о 

тех безобразиях, которые допущены. Моя оплошность в этом деле, конечно, 
была, в том, что я очень много на себя брал. Это, безусловно, отразилось. 

Прежде всего, в отношении Райплана. Все же товарищи неправильно 
информировали Исполком Облсовета, что Райплан имел какую-то черную 
кассу. Ничего подобного! 

Во-первых, у нас Райтопа никакого нет, Исполком Райсовета организовал 
при Райплане рабочих, и мы заготавливали торф. Заготовили 3,5 тыс. тонн, в 
Госбанке открыли специальный счет, куда и поступали деньги. Таким образом, 
никаких черных касс не было. 

В части машины. Нам было отпущено 12 тысяч. У нас был старый ГАЗик, 
который мы продали за 5 тысяч. Деньги поступили на райбюджет. Мы хотели 
за эти 17 тысяч купить машину, и мы брали со счета Райплана 10 тысяч, имея 
ввиду, что 12 тысяч нам Исполком дал, и 5 тысяч мы имеем за проданную 
машину. Эти 10 тысяч брали с Госбанка и деньги в Москву не возили, а брали 
акредитив. Сам шофер – кандидат партии. Но поехал этот жулик Овсянников, и 
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он натворил таких дел. На 9 тысяч провел официальных документов, на 
остальные – документов нет. Первый отчет они представили на 24 тысячи, 
второй – на 22. Мы это дело не утвердили, в результате мы не знаем, сколько 
машина стоит. Там счет на 9,5 тысяч. 

В части решений. В отношении финансового слета – нельзя же так 
отказываться товарищам с ОблФО. Исполком Райсовета принял решение о 
проведении финслета. Принял решение на финслет израсходовать 2,5 тыс. руб. 
И есть в РайФО документ о том, что ОблФО разрешил 2,5 тыс. использовать и 
500 рублей за счет госбюджета. Вина тов. Реутова в том, что он вместо 3 тысяч 
израсходовал 4. 

Нельзя сказать, что тов. Чеботарев себе лично взял. Народ покормили и 
столько это совещание обошлось. 

Вопрос трудовых резервов. Я сам был в Новом Осколе, привез 70 чел., в 
результате мы истратили 1500 рублей. Деньги эти мы с колхозов взыщем. Часть 
мы взыскали, но расходовали для отправки почты и т. д. Поэтому мы обязали 
их восстановить, но большинство денег с колхозов мы не собрали. 

Нельзя приписывать и такие деньги как 1500 рублей, затраченные на 
больного красноармейца Телешина. 

Вопрос оргмассовой работы. У нас недостатков, конечно, много, но когда 
Исполком Райсовета взялся за выполнение финплана, то квартальный план 
был выполнен, а вот как подошла зернопоставка, вывозка сахсвеклы – ясно, мы 
вопрос финансов забыли, поэтому такое положение. 

Теперь вопрос самообложения. В решении ЦК от 15 сентября 1937 г. ясно 
записано, что общее собрание граждан имеет право проводить строение школ, 
мостов и др. Это дело проведено и у нас. В решении Исполкома Райсовета мы 
рекомендовали сельсоветам включить в расходные сметы такие вещи: допустим 
два сельсовета – Грязновский и Александровский не имели моста. Вот эти 
сельсоветы и построили мост. То же самое пождепо. Мы не строили в районе, а 
строили сельского значения, так же как и дороги, и школу, которая 
обслуживает учеников двух сельсоветов.  

Тов. Докучаев: – Я считаю, что незаконно построено только пождепо, а 
остальное правильно. 

Тов. Корсаков: – А я считаю, что все неправильно построено. 
Тов. Волчков: – Чувствуется, что люди долго сидели, а должным образом 

не проверили, если, действительно, в райцентре построили пождепо – это одно 
дело, а если они строили школу и мост между сельсоветами – это другое дело. 

Тов. Коптев: – В отношении больницы: мы проводили два раза 
обследование Петропавловской больницы. Обследовали тов. Чеботарев и 
Репринцев. Обследовали по моему заданию. На заседании Исполкома 
Райсовета это дело обсуждали, и материал передали Прокурору для 
привлечения к уголовной ответственности. 

В отношении ревизий сельсоветов. Я должен сказать, что таких ревизоров, 
которые имеются, – тов. Белых, Мельников, Троицкий – их лучше не иметь, 
потому что товарищи в глубину дела не вникают. Вот скажем тов. Белых делал 
ревизию Расховецкого сельсовета, а тов. Аникеев после него вскрыл целый ряд 
безобразий. 

Если все валить на Пред. Исполкома, то в состоянии ли он за всем 
усмотреть! Я в марте–апреле в Исполкоме не был, потому что мне приходилось 
доводить план урожайности, однако свои недостатки  я признаю.  

В части личных вопросов. Я не буду говорить о зарплате, потому что мы от 
10 до 10 не можем выплачивать зарплату учителям, не говоря уже о других 
работниках. Конечно, большое преступление, что я не уплатил квартплату и 
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имею подотчетную сумму, но должен сказать, что за март месяц я получил и 
сдал 830 рублей. 

Тов. Чеботарев (Зав. РайФО): – Товарищи, я хочу одно сказать правдиво, 
во-первых: Я Зав. РайФО только 7 месяцев работаю – это одно, теперь по 
существу я Зав. РайФО там не был, я был исключительно штатным 
уполномоченным, поэтому контроля исполнения не мог осуществить. Об этом я 
писал в Обком, ОблФО и ЦК партии. 

Сейчас тов. Коновалов делает такую реплику, что при мне 24 тысячи 
выдавались. Я не выдавал, а выдавал 12 тысяч Исполком Облсовета. По счету 
Райплана – все что брали, это же до моей работы в Советском РайФО. 

Все эти безобразия, о которых здесь говорилось, все-таки я поднял и 
поставил в известность прокуратуру и НКВД. По моим материалам прокуратура 
привлекла людей к ответственности. 

Конечно, недостатки большие есть, но корыстного с моей стороны ничего 
не было. 

Я все эти ошибки и упущения выправлю. 
Тов. Макеев: – За эту информацию ревизорам, конечно, надо записать.  
Тов. Докучаев показал из себя совершенно неграмотного человека, 

который сидел целый месяц и по сути никакого материала не привез. Также и 
другие представители. А если Советский район проверить – там мы увидим 
другую картину. 

Я хочу остановиться на двух моментах: то, о чем говорилось на прошлом 
заседании Исполкома Облсовета, еще раз подтверждает несерьезное отношение 
тов. Чеботарева к части контролирования бюджета. Что получается? Актив сам 
не платит деньги, начиная с Райкома и кончая Исполкомом Райсовета. Ни 
самообложения актив не платит, ни квартплаты – ничего. Как же можно 
дальше работать. За активом имеются большие подотчетные суммы денег, и вот 
об этих безобразиях тов. Докучаев не сказал. 

В Советском районе растраты растут, а Зав. РайФО не сказал, как РайФО 
осуществляет контроль. 

Насчет зарплаты учителей. Если сейчас тов. Коптев не возьмет под 
контроль финансовую работу, то вы не будете получать зарплату по 2 месяца. 
Во-первых, недоимка растет, расходуются колоссальные суммы из 
забронированных средств, потому что тов. Чеботарев распустил все вожжи 
финансовой работы. Если тов. Чеботарев бьет себя в грудь и говорит – «я 
выправлю», – я не верю этому и считаю, что то решение, которое было 
вынесено раньше, правильное. Тов. Чеботарев работу не потянет. 

Тов. Волчков: – Нельзя обвинять товарищей в таких суммах, на которые 
работники ОблФО дали разрешение – на расходы по финслету. 

Тов. Макеев: – Я такого обвинения не преподношу тов. Коптеву, потому 
что тов. Красавин не продумал и написал такое отношение. 

Тов. Красавин: – Я считаю, что разъяснение району было дано правильное, 
потому что район все-таки является хозяином. Я написал, что если есть деньги, 
- пожалуйста, расходуйте. 

Тов. Цуканов: – Неблагополучно обстоит дело в Советском районе в части 
дисциплины работников Исполкома Райсовета. Нет такого случая за 1-й 
квартал 1941 года, чтобы работники Исполкома Райсовета своевременного 
выполнили распоряжение Исполкома Облсовета в части рассмотрения жалоб 
трудящихся в установленный срок. В частности – жалоба с 18 марта была 
направлена в Исполком Райсовета и был дан срок для разрешения ее – 12 дней. 
Вторая жалоба – 3-го апреля, срок 13 дней, 4-я жалоба 8-го апреля, 5-я – 15-го 
апреля, 6-я 29-го апреля, 7-я 30-го апреля. Что же вы думаете? В срок они 
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выполнили – ничего подобного! Только тогда, когда тов. Коптев почувствовал, 
что он едет сюда и ему придется отвечать, он привез ответы. 

Я поинтересовался прошедшими жалобами, которые считаются у нас 
разрешенными. Хотя бы одна из них была выполнена в срок. Это говорит за 
неблагополучие в этой части со стороны руководящих работников района. 

Тов. Журавлев: – Распущенность там не только этим ограничивается, я 
должен сказать, что там игнорируют Исполком Райсовета, как орган Райсовета. 
Около 10 заседаний Исполкома Райсовета там никаким образом не оформлено. 
Если верить, что когда-то проводили заседания, и обсуждали такие-то вопросы, 
- тогда у них 10 заседаний никак буквально не оформлены, никаких протоколов 
и решений нет. 

На решения Исполкома Облсовета тов. Коптев тоже никак не реагирует. 
Вот решение от 7-го апреля о разбазаривании горючего в МТС. Исполком 
Райсовета был обязан обеспечить колхозами выделение ходов для 
оборудования заправочных тележек, обеспечить выделение постоянных 
возчиков и 20-го апреля доложить Исполкому Облсовета. 20-го мы не 
получили ответ. Мы запросили двумя письмами и одной телеграммой, и ни на 
то, ни на другое мы ответа не получили. 

Решение от 11 апреля по телеграмме ЦК и СНК о неудовлетворительной 
подготовке к весеннему севу. Там председатели Исполкомов Райсоветов 
обязывались в суточный срок ознакомить директоров МТС, Пред. колхозов и 
20-го апреля письменно доложить – ничего подобного не случилось. Помимо 
этого решения мы написали тов. Коптеву письмо, и на письмо мы до сих пор 
ответа не получили. Тов. Коптев в выполнении этого решения перед 
Исполкомом Облсовета не отчитался. 

Решение от 6 февраля 1941 г. о борьбе с черепашкой. Там установлено, что, 
начиная с февраля месяца, Исполком Райсовета обязан в каждые 1 и 15 числа 
докладывать Исполкому Облсовета – тоже ничего подобного Исполком 
Райсовета не сделал, ни одной информации о мероприятиях по весенне-летней 
борьбе с черепашкой не написал. 

Решение от 24 февраля о проведении общественного смотра работы 
сберкасс и комсодов. Ничего буквально мы не получили от района. 

Решение от 13 февраля о подготовке яслей и дет. площадок в колхозах. 
Должны были нам написать о принятых мерах по выполнению этого решения к 
5-му апреля. Не получили. Напомнили 10-20 апреля, ничего не изменилось. 

Решение от 6-го марта об ознаменовании 10-летия касс общественной 
взаимопомощи. Требовали к 3-му апреля проинформировать – ничего не 
сообщили. 

Решение от 2 сентября 1940 г. о распределении фондов с.х. инвентаря на 
IV квартал. Этим решением район обязывался обеспечить сельхозинвентарь. 
Три раза мы напоминали, до сих пор ответа нет – вероятно, за истечением 
давности. 

Словом, такую распущенность нельзя дальше терпеть. Должен сказать, что 
это единственный район в области, где руководит депутат Облсовета. 

Тов. Коптев: – Решение по подготовке к весенней кампании мы 
обсуждали, и я лично сам подписал информацию. Может мои борзописцы не 
послали. 

О детских площадках. Неделю тому назад Сергиенко сюда приезжал и 
повез это решение. А на почту мы ни одной копейки не имеем. 

Тов. Аникеев: – Мне непонятно выступление тов. Докучаева. Когда мы 
приехали ему в помощь – тов. Виноградов и я – Докучаев говорит: я сделал 
глубокую ревизию и в состоянии сделать подробнейший доклад. И вот сегодня, 
вместо конкретного доклада, тов. Докучаев ограничился выступлением вообще. 
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Когда мы приехали в район, нам неудобно было проверять работу тов. 
Докучаева. Мы с тов. Виноградовым поставили задачей дополнительно 
посмотреть по одному сельсовету.  

Я взялся проверить Расховецкий сельсовет, который считался передовым и 
имел Красное переходящее знамя. Приезжаю в этот сельсовет, говорят – наш 
сельсовет передовой. Нам помогают и председатель Исполкома Райсовета, и 
Зав. РайФО тов. Чеботарев. Ну хорошо, говорю, а актив у вас есть? – Нет, 
говорят. Тогда я решил посмотреть, за счет чего же сельсовет перевыполняет 
план. Он получает с банка средства самообложения под видом зарплаты, и тут 
же сдает их в банк как средства, собранные с населения. Т.е. сельсовет имеет на 
своем счету деньги. Для того, чтобы сделать выполнение финплана, - они чеки 
пишут на зарплату и тут же сдают эти деньги, как собранные с населения, не 
выдавая этих денег на руки. 

Меня заинтересовало, почему сельсовет из сельского бюджета платит за 
колхоз страховку. Оказывается – колхоз не имел денег, а сельсовет имел. Они 
перечисляют 1800 рублей за колхоз, составляется такой фиктивный документ, 
как будто колхоз нарезал сухих веток 120 кбм., причем нарезал с 2-х гектаров. И 
значится, что это топливо было роздано школам. Ну хорошо, говорю, дайте 
тогда мне раздаточную ведомость, каким школам вы раздали эти дрова. 
Говорят – никакой ведомости нет. 

Когда начинаю делать документальную ревизию – обнаружил, что 
секретарь сельсовета, получая деньги, забывал приходовать. Получилось 
2 400 рублей растраты. Растрату он признал и дал подписку – внести в 
пятидневный срок, в отношении топлива. Школы топлива не имели. А 
сельсовет израсходовал 7 400 рублей на топливо.  

6 500 рублей они израсходовали на ремонт школы, а школа находится в 
угробленном виде. Спросил документы по ремонту – никаких документов не 
оказалось. 

Расховецкая НСШ построена по заданию тов. Крупской. Замечательная 
школа, но эта школа имеет только одни парты, больше ничего. Ни учебно-
наглядного инвентаря, ничего нет, даже нет стула в учительской. Для меня 
принесли из квартиры стул. Я попросил сделать инвентаризацию, говорят: 
запишите: «рублей 00, копеек 00». Нам говорят, за полтора года сельсовет дал 
500 рублей на топливо, и все. 

Меня заинтересовало: кто руководил сельсоветом? Оказывается: в августе 
в этом сельсовете был инспектор бюджета Белых и обследовал этот сельсовет. В 
акте пишет, что школа финансируется нормально, и все обстоит хорошо. 
Правда, этот документ никто не подписал. 

Оказывается, работники РайФО обследовали всего 8 сельсоветов за два 
года, причем материал обследования на Исполкоме не докладывался, и он не 
подписан Пред. сельсовета, значит, по существу, никакого контроля над 
сельсоветами не было. Однако, считалось, что Расховецким сельсоветом 
руководил Чеботарев. 

В отношении районных учреждений: в течение 2,5 лет обследована была 
одна только больница. Я захватил акт обследования этой больницы. Бросается в 
глаза неряшливость этого документа, и что он никем не подписан. 

(Зачитывает акт) 
Тов. Чеботарев знал об этом акте?  
Тов. Коптев: – Знал, но никаких мер не принял. Врача нужно было 

привлекать к ответственности, а он никакого хода этому материалу не дал. 
Тов. Волчков: – Говорили, говорили, а к концу только узнали о 

недостатках. 
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Как видно, тебе, товарищ Макеев, крепко руководить надо этим делом. С 
какой стороны? Надо, товарищи, учить, как эту работу проводить. Я вот ничего 
не скажу о последнем выступлении. Чувствуется, что тов. Аникеев, несмотря на 
то, что у него, вероятно, был короткий срок, серьезно подошел к этому делу и 
как следует посмотрел сельсовет. 

От вас, товарищ Докучаев, я не ожидал такого доклада. Вы работаете не 
первый год, причем вы там сидели месяц. То же самое тов. Корсаков. Разве 
можно так ревизовать? Мы делаем ревизию, за нею ведь люди есть, 
следовательно, надо дать правильную оценку человеку, а как же так, проверяли, 
считали, а потом эти дела можно опротестовать. 

Вот вы о 75 тысячах тут говорили, из них есть такие суммы, что вы просто 
хотели ввести в заблуждение Исполком Облсовета. 

Конечно, в Советском районе есть величайшая распущенность, и 
распущенность эта началась не с этого года. Финансовая распущенность была у 
тебя, товарищ Коптев и раньше, как система, и вместе с тов. Чеботаревым вы 
эту распущенность практиковали. Ведь нет ни одного такого района у нас в 
области по распущенности, каким являетесь вы. А вы нам рассказываете, что 
людей нет, и т. д. Поручите людям следить за государственной дисциплиной, в 
частности по определенным запросам Исполкома Облсовета. Нельзя так 
работать, товарищ Коптев! Исполком Облсовета не может в дальнейшем 
терпеть такого отношения, тем более вы – депутат Облсовета, а вы являетесь 
примером распущенности. 

Отсюда, я думаю, мы должны сделать выводы. 
Вообще, мыслилось, его специально послушать, только по вопросу 

недисциплинированности, но тут распущенность и финансовая, и по другим 
вопросам, отсюда отставание в районе. Оно и понятно. Если вы лично 
недисциплинированы, не уважаете вышестоящие организации – 
следовательно, и вас никто не будет уважать. А если бы вы спросили со своего 
работника четкого выполнения порученных заданий – он бы и по другим 
вопросам был дисциплинирован. 

О финансах. Тут мы имеем величайшую распущенность. Отсутствие 
руководства и контроля со стороны в первую очередь РайФО, в частности, 
товарища Чеботарева, ведь оказывается, мимо вас, товарищ Чеботарев, 
проходили эти преступления, ведь в Расховецком сельсовете жулики сидят, 
которых надо привлекать к ответственности, а вы их нам, как передовиков, 
показывали. Оказывается, ваши передовики – беспримерные жулики. А почему 
это? Потому, что отсутствовал контроль. За два года только два сельсовета 
сумели проконтролировать. 

Товарищ Докучаев, разве эти факты должны были мимо вас пройти? 
Почему такие факты распущенности были? Потому что должного контроля, 
должной борьбы не было. 

Вы помните, прошлый раз докладывали несколько иначе. И думаю, что 
эти деньги, которые записаны тем или иным лицам, в них надо разобраться. 
Часть из них – жулики, а часть надо еще посмотреть. Надо посмотреть такие 
суммы, как 1 500 рублей, выданные красноармейцу на лечение, так как все же 
Коптеву записывать эти деньги едва ли можно. Или такая сумма как на 
электрооборудование, ремонт здания Исполкома. В этих суммах надо 
разобраться. Бесспорно, это нарушение финансовой дисциплины, за это нужно 
записать, но ведь помните – прошлый раз эти вещи называли иначе. 

В отношении больницы 7 тыс. рублей. Ну, жулики, нашли их, надо 
привлекать к ответственности, но почему это все происходит? Потому что 
вовремя не контролировали. 
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Я, товарищи, хочу еще вот о чем сказать. Хочу довести до сведения членов 
Исполкома, что прошлое решение, когда я после просмотрел документы тов. 
Соболева, я вам скажу откровенно, до сих пор не подписал, сознательно 
задержал его, чтобы сделать выводы после проверки. Я думаю, что сегодня нам 
надо вынести решение такого порядка: за распущенность, за отсутствие 
контроля надо будет тов. Чеботареву объявить выговор, и предупредить его, что 
если он не исправит положение – мы будем делать другие выводы. 

Я почему это говорю? Потому что он работает не первый год, опыт работы 
у него есть. Через месяц мы посмотрим. 

Во всех этих делах надо поручить тов. Макееву разобраться и о конкретных 
виновниках поставить вопрос о привлечении к ответственности. 

По этому сельсовету и по больнице надо материал немедленно передать 
для привлечения к ответственности. 

В отношении тов. Коптева – вообще он не меньшего заслуживает, но я 
думаю – сегодня мы ему поставим «на вид», а через месяц мы вернемся к этому 
вопросу и посмотрим, как он ликвидировал распущенность, тогда мы будем 
делать соответствующие выводы. 

Само решение надо изменить. Надо показать конкретные факты и сказать, 
что именно за кем, в результате чего это явилось и предложить это дело 
исправить.  

В отношении тов. Коптева – есть предложение ему поставить «на вид», 
сказать о неудовлетворительной работе его, в частности распущенности и 
недисциплинированности (Предложение принимается). 

Можно было бы протокольно записать о том, чтобы наши ревизоры в 
дальнейшем серьезно относились к этим вопросам, но, я думаю, они учтут. 

Решили: Поручить т. т. Макееву, Журавлеву и Виноградову в духе 
сделанных замечаний составить проект решения, а рабочей части Исполкома 
утвердить его. 
 

Слушали: Мероприятия по подготовке колхозов  
к уборке и заготовке сельхозпродукции 
 

Решили: Вопрос снять, перенести на 19/V. 
 

Слушали: О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
о мероприятиях по борьбе с вредным клопом-черепашкой 

 

Тов. Жидких (Пред. Исполкома Томаровского Райсовета): – Нам нужно 
было построить 207 домиков для кур, мы построили 147.  

Нам нужно было иметь кур в поле 29 тысяч, мы имеем 18 тысяч, 
колхозных 14 670 и кур колхозников 3 333, итого 18 тысяч. 

Нам нужно отработать 1 000 га курами, а отработали 447 га и отработано 
ручным способом 140 га. Таким образом, всего отработали 587 га. 

В отношении долгоносика. Нам требовалось окопать канавками 
плантации 1939 г. 450 га, окопали 3 445 га, плантации 1940 г. нужно окопать 
4 500 га, окопали 4 500 га, собрали долгоносика 1 цент. 28 клгр. 

Два колхоза уже прошаровали свеклу. 
Всего мы посеяли сахсвеклы 1 588 га, или 35,3 %. Есть замечательные 

всходы. 
Из 61 опрыскивателя отремонтировано 59, только два опрыскивателя не 

готовы. 
Посеяли 4 000 перекрестным севом, а план 3,5 тыс. 
Всего посеяли 63 %. 
Посев свеклы закончим через два дня. 
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Тов. Чистяков (Зав. РайЗО, Беловского района): – По борьбе с 
черепашкой проделано следующее: осенью были обследованы колхозы и было 
обнаружено 680 га зараженных, из коих обработали 170, главным образом в тех 
колхозах, где было от 2 до 7 шт. на квадратный метр. За весну обработали 60 га, 
из них 26 путем сгребания листвы. Вывезено в поле 1 005 кур. Я сам был в трех 
колхозах, просматривал – где есть черепашка.  

Тов. Волчков: – А в амбарах, на токах просматривали? 
Тов. Чистяков: – Нет. Тока мы обработали осенью. Мы не обрабатывали 

там, где плотность была 1–2 штуки. Сейчас мы наметили мероприятия, вызвали 
Пред. сельсоветов тех, где осенью была обнаружена черепашка, и наметили 
обработать. 

По долгоносику также намечены меры борьбы. Лично мной была 
проведена проверка плантаций 1940 г., и они целиком окопаны. Плантации 
1941 г. окопаны с боковой стороны. 

Посеяно сахсвеклы 1 387 га, всходов еще не было. 
Ловчих посевов посеяно 107 из 200 га. Долгоносика мы набрали 31 клгр. У 

нас выделено 800 человек на контрольные посты, которые собирают 
долгоносика, и оправляют канавки. Лучшие колхозы в этом отношении – 
«Победа», имени Ленина, где сделаны и поперечные, и продольные канавки, а 
вот колхоз «РУМ» – туда я был вынужден выезжать 4 раза, пока не сделали 
канавки. Последнюю проверку сделали 15-го апреля, вынужден был наложить 
штраф на председателя колхоза. Тогда работа была закончена в 3 дня. 

Люди оштрафованы в шести колхозах. Пред. колхоза имени 
XVII партсъезда вызывался на заседание Исполкома, потому что окопали 
только поле около дороги и посев был недоброкачественный. 

У нас подготовлены блохоловки, опрыскиватели, имеем 9 тысяч корытец. 
Яды завезли не полностью. На днях прибыл вагон для авиаопыления. 

Тов. Милентьев: – Опрыскиватели вами не выбраны. 
Тов. Чистяков: – Долгобудская МТС не выбрала полностью, потому что 

нет средств. Дали обещание к 13 мая выбрать.  
Тов. Юдин (Зав. РайЗО Крупецкого района): – Плотность залегания 

долгоносика от 10 до 15 шт. 
Тов. Волчков: – Сумская область нам пишет, что вы не проводите никакой 

работы по уничтожению долгоносика. Не чувствуется работы госинспектора, 
большая зараженность долгоносиком. 

Тов. Юдин: – Нужно было проверить, а потом писать. 
План по борьбе с сельхозвредителями составлен в январе по каждому 

колхозу и утвержден в Райсовете. Подготовлены кадры: прошли курсы 
бригадиров по борьбе с с. х. вредителями 27 человек, остальные пропущены 
через трехдневные курсы. Также подготовлены работники по раствору ядов, 
25 куроводов, остальные были проинструктированы на местах. 

Все занаряженные яды вывезены за исключением фтористого натрия. 
Опрыскивателей отремонтировано 49 – полностью. Все опрыскиватели 
отправлены по колхозам. Подготовка механической борьбы также проведена. 
Свеклянища окопаны полностью, ловчие посевы проведены, посев закончен 
28 апреля. Старые плантации также окопаны. Построены домики для вывоза 
кур – из плана 160 сделано 125. Вывезено колхозных кур 6 200 и кур 
колхозников – 2 000, всего 30 %, на остальных составлены договора.  

Тов. Журавлев: – На каких условиях берутся куры у колхозников? 
Тов. Юдин: – Кормим за счет колхоза и за каждые два дня, за каждую 

курицу даем по яйцу. Пасем кур на бурачищах 1940 года. Я проверил несколько 
колхозов – куры очень хорошо работают. Кроме этого мы собрали 1100 клгр. 
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долгоносика. Поражения долгоносиком ловчих посевов еще нет. Черепашки у 
нас в районе нет, обследовал энтомолог и не обнаружил. 

Сахарной свеклы посеяно 170 га, закончим посев 15-го мая. 
Мы просили бы оказать помощь в отношении запасных частей к 

опрыскивателям. 
Тов. Сухотерин (Обследователь по Томаровскому р-ну): – В этом районе 

я особое внимание обратил на использование кур. Кур выброшено на поля 
много, но они неправильно используются. Как поставлена охрана, как 
организовано кормление – это не проверяется, а все это организовано 
неудовлетворительно. В колхозе им. Молотова погибло 20 кур от 
бесхозяйственности, слишком плохо делают шалаши – сквозняки, и куры 
погибают. В колхозе «1 мая» 20 кур лиса ночью побила, причем этих они нашли 
на месте, а сколько она унесла – никто не знает. 

В колхозе имени Ильича куры гибнут, потому что домики построены 
настолько плохо, что куры не найдут места. До вечера жмутся около телег.  

В общем, в этой части Исполком недостаточно обратил внимание. 
В связи с плохим уходом за курами я встретился с таким фактом, что в 

колхозе «Октябрь», «1-е мая» и др. яйценоскость упала наполовину, потому что 
минеральной подкормки нет, зелени нет, гнезда не устроены, куры несутся где 
попало. Я на это обратил внимание Исполкома, и 11 мая принято решение. 

Второй факт: канавки окопаны, но из-за отсутствия контроля они не 
подправляются, залиты водой. 

Исполком не выполнил решения Исполкома Облсовета о разведении 
теленомуса. Сделаны всего три рамы, и те не использованы. 

Обработка площадей в зимнее время не производилась. 
Тов. Волчков: – Непонятно, почему в Томаровке так отнеслись к этому 

большому государственному делу! 
Тов. Сухотерин: – Сейчас долгоносика в поле нет, он укрылся в землю, под 

листву. Кур нужно перевести на опушку леса, где залегает долгоносик и где 
теплее. Я на это указал Исполкому. 

Тов.1 (Обследователь по Беловскому району): – Здесь основные 
недостатки следующие: не вывезен вагон кремнефтористого натрия, не 
отремонтированы опрыскиватели, МТС не хотят выбирать опрыскиватели под 
предлогом, что их много. 

В части использования кур. Основной недостаток, что нет руководства 
использованием кур. Куры находятся на одном месте, куда их привезли. 

Вообще борьба с черепашкой в Беловском районе пущена на самотек. Там 
750 га заражено черепашкой, и не обрабатываются. Нужно прямо сказать, что 
РайЗО и МТС не занялись этим делом, а агрономы не способствовали 
развертыванию работы по борьбе с черепашкой. 

Если в ближайшие же дни борьба не будет развернута, будет создана 
большая угроза. 

(Оглашается проект решения) 
Тов. Волчков: – В основном решение примем? 
(Принимается) 
Тов. Жидких: – Я просил бы записать в решении, что Исполком принял 

решение 9 мая. Я сам интересовался этим вопросом – установил, что 
колхозники, техники и санитары устранились, и сейчас мы обязали руководить 
этим делом агротехников и колхозных ветсанитаров. 

 
1 Фамилия в документе отсутствует. 
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Тов. Волчков: – Примем к сведению заявление тов. Юдина, что к 15-му мая 
ремонт опрыскивателей будет закончен, а для выборки установить 
двухдневный срок. 

Записать пункт в отношении использования кур, об их охране, поделке 
гнезд и т. д. 

Тов. Жидких: – У нас недостает цепей Эверта. 
Тов. Волчков: – Этот вопрос пока оставим, учтем, сколько требуется, и 

поговорим в Наркомземе. 
Тов. Мелентьев: – Наркомзем отказал. 
Тов. Волчков: – Поставим еще раз официально. 
Остальное по проекту утвердим. 
Решили: Предоставленный проект принять, – с вынесенными 

дополнениями. 
 

Слушали: Об итогах проверки образования излишков товарно-
материальных ценностей по Облконторы сельхозхимснаба 
(Докл. тов. Милентьева) 

 

Замечания по проекту решения: 
Тов. Милентьев: – Принципиальных возражений у меня нет, но во многих 

выводах ОблФО есть неточности. 
По ядам вопрос неоспоримый. 
По вопросу минеральных удобрений такой большой излишек отнесен за 

1940 год неправильно, этот излишек образовался на протяжении ряда лет, хотя 
эта практика продолжалась и в 1940 году. 

Тов.1 (обследователь): – Мы проверяли Льговское МРО, но положение по 
всем складам аналогичное. 

Тов. Тонких: – Насколько доброкачественны эти остатки минеральных 
удобрений? 

Тов. Милентьев: – С каждой партии берется проба и испытывается. 
Тов. Волчков: – В решении мы запишем только по Льговской базе, а по 

остальным – поручить тов. Милентьеву в срок до 1 июля закончить проверку и о 
результатах доложить письменно. 

Остальное оставим так, как в проекте. 
В отношении контроля обяжем РИКи и РайЗО организовать контроль, а 

Горшелеву запишем о систематической проверке. 
Решили: Принять предложение. 

 

Слушали: О работе предприятий Управления местной топливной 
промышленности за 1940 год и 4 месяца 1941 года2 
Содоклады: т. Тулина – ОблФО, т.3 – Промбанк 

 

Тов. Захаров М.И.: – Положение, товарищи, еще хуже нежели оно 
изложено здесь. Достаточно сказать, что шахты, по сути дела, ни одной нет, 
которая бы работала. Шахты стоят. Первая шахта стоит потому, что нет котла, 
вторая – потому, что нет котла и насосов и залита водой. Третья шахта – вообще 
на нее напрасно деньги затрачены, шестая Белгородская – по сути дела только 
строится, Валуйская работает на пустырях. Вот какое положение с углем. 

Все дело в том, что ни т. Шелайкин, ни его работники по настоящему не 
ставили вопрос. Мало сказать, что вот, котел вышел из строя. Не все члены 

 
1 Фамилия в документе отсутствует. 
2 Заголовок дан в соответствии с типографским экземпляром протокола (Ф. Р-3322. Оп. 1. 
Д. 200. Л. 6 об.). 
3 Фамилия в документе отсутствует. 
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Исполкома знают, что такое котел на шахте. Котел на шахте это – уголь. 
Работает котел, – есть уголь, не работает котел – нет угля. Работает насос – есть 
уголь, не работает насос – нет угля. 

Вот этого обстоятельства сам аппарат управления не понимает. Я думаю, 
что тов. Матюшин не понимал этого. Если сказать, что тов. Матюшин не бывал 
на шахтах – нет, мы заставляли их бывать на шахтах. А толк какой? толку мало. 

На шахте № 2, говорят, решетка лопнула у котла, но когда я был там еще 
осенью – решетка была лопнувшей, и рабочие сказали, что когда ставили его 
два года тому назад, то и тогда решетка была лопнувшая. 

Насчет снабжения шахт. Надо сказать, что и Наркомат к воплям, которые 
были со стороны управления, относился по меньшей мере безразлично. Вина 
наших работников в том, что они по-настоящему не ставили этот вопрос. Ведь 
вот сейчас, когда мы разобрались, мы видим, что этот вопрос надо ставить 
перед СНК, причем, может быть придется ставить вопрос так: или будет 
материальное обеспечение, или не будет, и угля Курская область не получит. 

Хуже этого: есть ведь такие вещи, когда можно без всяких героических 
усилий принять меры и работать. Вот по шахте №1 стоит котел два года. 
Правда, его смонтировали, но до сих пор еще не оборудовали. Не хватает 
8 краников, асбеста и т.д. Спрашиваю у т. т. Шелайкина и Шмарова – почему 
вы не обеспечите? Отвечает, что невозможно достать, т.е. они соглашаются, что 
это мелочь, но дело не делается. Тут же я позвонил, оказывается: есть 150 клгр. 
бронзы, и можно в любое время пойти на завод и заказать эти краны. Также 
водомерные трубки можно взять на электростанции. 

Вот, следовательно, из-за этой арматуры новый котел два года не могли 
пустить, а шахта затоплена, и оказывается не вчера затоплена. 

Шелайкин одно время говорил, что вторая шахта затоплена. Послали мы 
его туда, он приехал и говорит: меры приняты, котел подремонтирован, насосы 
есть, шахта будет работать. Потом узнаем, что эта шахта стоит, и сейчас мы 
живем на запасах 1940 года. 

Мы примем меры, вывезем эти 7,5 тыс. тонн, которые есть, и если такое 
положение останется, то есть полная угроза, что мы вообще добычу угля 
приостановим. А надо прямо сказать, что организовать работу в этом году будет 
труднее, чем в прошлом году. Трудность заключается в том, что с Наркоматом 
надо как следует поспорить и заставить Наркомат дать оборудование. 

А основное, все-таки не в этом. Основное в людях. Сегодня члены 
Исполкома особенно обратили внимание это на текучесть кадров. Это 
совершенно правильно. Как к людям относятся, такой и результат. 

Тов. Шелайкин глубоко не входит в работу, а плавает на поверхности. 
Таким же поверхностным образом руководят и его специалисты. 

До сих пор документации нет. Очень неясно положение со второй шахтой и 
с первой. За составление техдокументации большие деньги платили, но до сих 
пор техдокументации еще не в порядке. 

Насчет снабжения. Тов. Шмарова предупреждали не один раз. Мне лично 
надоело ему говорить. Не пойдет так. Все же задача директора шахты – 
работать, а ваша задача – снабжать, а сегодня мы узнаем, что из-за 
напильников сорвана программа. А вот я только сейчас подписывал бумажку на 
70 шт. напильников одной организации, оказывается напильники есть у нас 
даже в области. 

Вот я сегодня говорил и тов. Шелайкину, и тов. Шмарову. Получается 
очень некрасивая картина. Чем больше делает Исполком Облсовета, тем 
получается хуже. Деньги дали, спецовку дали, но чем больше даем, тем больше 
требуем, а дело не идет. Исполком Облсовета повинен в том, что избаловал вас, 
но не может же Исполком ежеминутно знать, что у вас делается. Мы должны 
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интересоваться, но хуже, когда Захаров больше в курсе дела, чем Шелайкин, 
хуже, когда Захаров узнает о состоянии дела не от Шелайкина, а от других 
работников. 

Вот что получилось с Клетнянским участком. Когда-то продали дрова, 
получили деньги, затем эти же дрова продали еще одной организации, тоже 
получили деньги. 146 тысяч рублей получили дважды. Когда лесоучасток 
ликвидировался, все имущество передается на Клетню. Долги тоже передаются 
на Клетню. Начальник участка пишет письмо: «Позвольте, только что 
организовались, а 400 тыс. у меня долгу». Оказывается, ему передали все долги. 
В результате он не может платить зарплату, выкупить фураж для того, чтобы 
кормить скот и т.д. Я товарищу Шелайкину после этого письма говорю – «в чем 
дело?» – «Мы, говорит, это дело уладим, деньги дадим». А сегодня вы ставите 
вопрос, что надо помочь. Вот что получается. 

Из этого я делаю вывод, что тов. Шелайкин пока что не справляется с 
работой. 

Надо кончать с этим делом, товарищ Шелайкин! Или действительно 
перестроиться, или сказать, что просто не способен работать. 

Со Снабом точно такое же положение. Тут даже нечего и уговаривать. Тов. 
Шмаров говорит, что ему должны, но вы сами создаете себе долги. В результате 
вы ставите всю область под угрозу остаться без топлива. 

Работать дальше таким образом нельзя. Снабу нужно работать по-иному, и 
я лично сомневаюсь, сможет ли по-иному работать тов. Шмаров. 

Я не говорю здесь о целом ряде цифр, они здесь назывались. Я хотел бы 
сказать насчет тенденций. Правда, сейчас спорить не время, но насчет этой 
тенденции тов. Галкин не прав. Я лично считал, что Орел заготавливает не 100 
тысяч, а больше. При таком положении надо, товарищ Галкин, сказать, куда мы 
эти 100 тысяч отдали. Отдали их союзным потребителям. 

Надо сказать, что у меня был один работник Облплана, предлагавший 
отказаться от Орловской области, так что тут нечего говорить об этой 
тенденции. 

Стоит ли идти на то, чтобы увеличивать план? По-моему, если тов. 
Шелайкин справится со 100 тыс. кбм., это будет хорошо. Хуже, если из этого 
количества 35 тысяч опять отдать союзным потребителям. Причем тут 
тенденция такая: когда дрова делят – говорят: дайте нам Шелайкина, потому 
что Шелайкин при всей его неудовлетворительной работе подвозит дрова, а 
ГУЛАГ никогда дров не вывезет. Получается, что чем мы больше берем дров на 
себя, тем больше нам дают союзных потребителей. 

Основное дело, конечно, в том, что работа идет хуже, чем в прошлом году. 
Если тов. Шелайкин будет работать так, как до сегодня, нам ни угля, ни дров не 
ждать. С такой работой надо кончать. 

Возможности сейчас к тому, чтобы выполнить план, есть. Котлы и 
оборудование занаряжены, только надо не ждать, чтобы они сами пришли. 

По лесу то же самое – все есть для того, чтобы выполнить план. Плохо с 
горючим, но надо привлекать транспорт наемный. 

Все зависит исключительно от того, как тов. Шелайкин и его работники 
будут относиться к работе. 

Тов. Умнов: – Что является бесспорным – это то, что Управление с 
возложенными на него задачами пока что не справляется. Бесспорным 
является то, что, срывая план свой, Управление наносит исключительно 
большой урон хозяйству области. 

Меня поражает одно обстоятельство. Мои попытки разговаривать с 
руководством топливной промышленности всегда кончались заверениями: вот, 
скажем, получаю сигналы из Льгова, Суджы, Валуек, Старого Оскола – 
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немедленно иду к Шелайкину. Ведь каждому понятно, что значит в районе 
остановка электростанции. Оснований достаточно, чтобы бить тревогу. Сейчас 
же тов. Шелайкин свое ласковое слово скажет: «в первую очередь пусть 
выставят акредитив, и мы немедленно отгрузим». В результате получается 
нечестно со стороны руководства топливной промышленности. Акредитивы 
выставляются, угля нет, акредитивы возвращаются. И так регулярно каждый 
месяц. 

Тов. Терентьев: – У тебя хорошо, а у нас и деньги не возвращаются! 
Тов. Умнов: – Такое тревожное положение в районах вынуждает их 

бомбардировать и Облкомхоз, и Исполком Облсовета. 
Но было бы полбеды, если бы плохая работа относилась только к 

1940 году, а в 1941 году наметились бы, как тов. Галкин говорит, «тенденции». 
Но этих «тенденций» к росту выполнения программы нет. Меня поразило то, 
что сказал тов. Захаров, и это вселяет исключительную тревогу. Оказывается, 
ни одной шахты сейчас нет, которая бы работала, и что мы живем за счет запаса 
1940 г. 

Последнее: сколько трудов было положено со стороны Исполкома 
Облсовета и Облкомхоза, чтобы ЦЭС поставить в более устойчивые условия 
работы, и вот когда наша промышленность не ощущает перебоев в снабжении 
энергией, за это время запасы топлива тают. И когда эту тревогу передаешь тов. 
Шелайкину, он отвечает: «ничего, подтянем». Мне кажется, что такое 
несерьезное отношение тов. Шелайкина должно быть осуждено. 

Это не случайно, что управление до сих пор не имеет промфинплана. А что 
это за управление, которое не имеет плана, и что это за участки, которые не 
имеют планов. И где здесь борьба за выполнение плана? Я считаю, что если 
станет вопрос о борьбе за выполнение плана, то он станет очень ясно – об 
укреплении Управления топливной промышленности. 

Тов. Шмаров: – Критика, которая здесь была, совершенно правильна. 
Основные причины плохой работы – это плохой подбор кадров и 
недисциплинированность, недостаточная оперативность. 

Начну с организации Облтопсбыта. Облтопсбыт – хозрасчетная 
организация, УМТП есть организация бюджетная. Нельзя же УМТП жить за 
счет Облтопсбыта. У меня известная часть аппарата обслуживает и меня, и 
Управление. 

Облтопсбыт – новая организация. Она организована в марте месяце. 
Казалось бы, она должна была бы работать, но здесь есть одно «но». Когда 
организовался Топсбыт, ему передали 3 баланса ликвидированных 
лесоучастков, в результате Топсбыт все время не выходит с просрочки. 

Тут меня упрекнули в том, что я не дал напильников в достаточном 
количестве. В первом квартале – верно, но в четвертом квартале я дал 
напильников в достаточном количестве. И Клетнянский Леспромхоз в 4-м 
квартале получил достаточное количество напильников, но он их разбазарил. 

В январе м-це, когда я был в Наркомате, я купил 8 Наумовских станков, 
которые заменяют напильники, но у меня не было 5600 руб., чтобы уплатить за 
них. 

Тов. Захаров: – С кем вы говорили по этому вопросу? 
Тов. Шмаров: – Говорил с т. Шелайкиным. 
В ближайшие дни вопрос с напильниками будет решен.  
В отношении горючего. Совершенно правильно, что горючее не 

выбирается потому, что денег нет, но нельзя сказать, чтобы это было регулярно. 
Я помогал лесоучасткам, когда они были в затруднительном положении, я 
отсюда переводил деньги на уплату горючего. 
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По вопросу краников, вентиляторов и т.д. Я признаю свою вину, но передо 
мной настойчиво не ставился этот вопрос.  

Я постараюсь наладить работу через 6 м-цев и если не налажу, - уйду из 
Снаба. 

В чем я прошу помочь? У меня сейчас картотека 62800 р. Я прошу дать мне 
ссуду на 3 м-ца 80 т. р.: с тем, чтобы эту картотеку погасить. За это время я 
получу деньги. Иначе я не могу выкупать материалы, которые мне дают. Вот 
тов. Селезнев дает мне 10 тонн муки, а я не могу ее оплатить. Сейчас лежит 
железо, и я не могу его выкупить. Я прошу помочь1. 
 

1/3303. О ходе выполнения в Льговском районе решения сессии  
Облсовета депутатов трудящихся «О проведении весеннего сева  
В колхозах и совхозах области» 
(Доклад Председателя Исполкома Льговского Райсовета  
депут. трудящихся тов. Фоменко и директора Льговско МТС тов. Романова. 
Содоклад ОблЗО тов. Медведева) 

 

В результате проверки выполнения решения 5-й Сессии Областного 
Совета депутатов трудящихся «О проведении весеннего сева в колхозах и 
совхозах области», по Льговскому району установлено: 

1. По 3 МТС района не отремонтировано еще 15 тракторов, в том числе ЧТЗ 
– 4 шт., СХТЗ – 4 шт. и У-2 – 7 шт. Особенно плохо с ремонтом в Шерекинской 
МТС, где еще не отремонтировано 8 тракторов. 

2. Весенний сев по колхозам района проходит неудовлетворительно: на 
5.V. т. г. план посева зернобобовых культур выполнен только на 41,2 %, в том 
числе колосовых – на 52,3 %, посев однолетних трав выполнен на 27 %, подсев 
многолетних трав – на 34 %. На 10.V прирост сева по зернобобовым составил – 
14,8 %, в том числе по колосовым – 21,9 %. 

Сахсвеклы из плана 5 тыс. га – посеяно всего лишь 2,3 %. 
Отмечены случаи некачественного посева конными и тракторными 

сеялками зерновых: до 10 % семян остаются не заделанными (колхоз 
«Передовик»). 

Посев сахсвеклы в колхозе «Страна Советов» в количестве 5 га был 
произведен по весновспашке с последующим пуском сеялки, вследствие чего 
часть семян и удобрений остались по поверхности. 

План посева яровизированными семенами выполнен по районам только 
на 25,5 %. Перекрестным севом посеяно всего лишь 300 га при плане в 2,5 тыс. 
гектаров. 

Исполком Райсовета недооценил опасности свекловичного долгоносика и 
безответственно отнесся к подготовке мер для борьбы с ним. 

3. Окопка свеклянищ 1939 года выполнена по району только на 62 %, 
1941 года всего лишь на 19,8 %. 

Окопка свеклянищ 1939 года особенно отстает по Льговской МТС, окопано 
только 45,3 % площади. 

Качество канавок в большинстве случаев неудовлетворительное. 
Ремонт аппаратуры для химической борьбы со свекловичным 

долгоносиком выполнен на 57 %. Из 41 отремонтированного опрыскивателя в 
колхозы завезено всего 14 штук. 

Отстает с ремонтом аппаратуры Льговская МТС, выполнившая план 
ремонта на 46 %. 

 
1 Окончание стенограммы в деле отсутствует. 
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Выборка ядов со складов Сельхозхимснабжения выполнена на 75 %. До 
сего времени Льговская МТС не выбрала со склада Сельхозхимснабжения 
3 тракторных опрыскивателя, 1 конный «Зара» и 1 опыливатель «Ниагара». 

Использование кур по борьбе со свекловичным долгоносиком проходит 
крайне неудовлетворительно. Всего на свеклянища вывезено кур 8 тыс. штук, в 
том числе кур колхозников только 300 штук. 

Несмотря на наличие залегания вредной черепашки, по району всего 
отработано 75 га и выпущено кур 460 шт., вместо 2 тыс. шт., черепашко-
уловителей изготовлено 4 шт. из 200 шт. 

Отставание колхозов района с севом и невыполнение мероприятий по 
борьбе со свекловичным долгоносиком и черепашкой объясняется 
исключительно отсутствием повседневного руководства и контроля со стороны 
Исполкома Райсовета депутатов трудящихся, РайЗО и МТС и выжиданием 
лучшей погоды.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Указать Председателю Исполкома Льговского Райсовета депутатов 

трудящихся тов. Фоменко на совершенно неудовлетворительное с его стороны 
руководство весенним севом и подготовкой к борьбе с с. х. вредителями. 

Потребовать от тов. Фоменко немедленно исправить положение с ходом 
сева и подготовкой к борьбе с с. х. вредителями, так как никаких причин для 
отставания этой работы в районе нет. 

2. Предложить тов. Фоменко на ближайшем заседании Исполкома 
Райсовета обсудить вопросы о крайне медленных темпах сова в районе и в 
особенности о неудовлетворительной работе тракторного парка МТС в первые 
дни весеннего сева, а также и о причинах срыва ею ремонта аппаратуры для 
борьбы с. х. вредителями в установленные сроки. 

3. Обязать Председателя Исполкома Райсовета тов. Фоменко закончить сев 
ранних яровых в три рабочих дня и сев сахарной свеклы в 5 рабочих дней. 

4. Обязать директора Льговской МТС т. Романова, Деревенской МТС – 
т. Макарова и Шерекинской МТС т. Гайно в ближайшие дни закончить ремонт 
тракторов и опрыскивателей, проведение глубокой весновспашки под сахарную 
свеклу и завоз опрыскивателей и ядов со складов Сельхозхимснабжения. 

5. Обязать Зав. РайЗО и директоров МТС установить строгий контроль за 
качеством сева сахарной свеклы, проведя посев яровизированными и 
замоченными семенами. 

6. Предложить тов. Фоменко в 3-хдневный срок закончить посев кормовых 
трав и окопку свеклянищ 1939 года и в этот же срок привести в полную 
готовность средства борьбы со свекловичным долгоносиком и черепашкой и 
16 мая письменно доложить Исполкому Облсовета об исполнении. 

Поручить тов. Горшелеву в конце мая мес. вновь проверить исполнение 
этого решения по Льговскому району. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно: 1. Обязать тов. Фоменко выполнить в установленный срок 
набор рабочей силы для Наркомугля и 20 мая доложить Исполкому Облсовета 
о выполнении. 
 

2/3304. О ходе выполнения решений Исполкома Облсовета  
от 6/II и 27/III–1941 г. «О мероприятиях по борьбе  
с вредными клопом-черепашкой и свекловичным долгоносиком»  



516 
 

по Беловскому, Крупецкому и Томаровскому районам 
(Доклады: Председателя Исполкома Томаровского  
Райсовета депутатов трудящихся – тов. Жидких; 
 Зав. РайЗО: Беловского – тов. Чистякова и Крупецкого – тов. Юдина; 
Содоклады ОблЗО – т. т. Сухоретина и Масленникова) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что в Беловском, 
Крупецком и Томаровском районах не выполнены полностью решения 
Исполкома Облсовета от 6 февраля и 27 марта 1941 г. «О мероприятиях по 
борьбе с черепашкой в зимний и весенне-летний период 1941 г. в главнейших 
очагах распространения» и «Об обязательных мероприятиях по борьбе со 
свекловичным долгоносиком в колхозах и совхозах Курской области в 
1941 году». 

Так, по состоянию на 8 мая окопка краевыми канавками свеклянищ 1939 г. 
в Томаровском районе не была закончена, а в Беловском районе совершенно не 
начата. В ряде колхозов Беловского района (16 партсъезд, РУМ и до.) канавки 
были выкопаны мелкие без подрезов, что потребовало переделки всей работы.  
Внутренние канавки на свеклянищах в колхозах, где плотность долгоносика 
превышает 2 шт. на кв. метре совершенно не сделаны (Беловский и Крупецкой 
районы). Имеется разрыв между сроками посева сахарной свеклы и окопки 
этих посевов канавками. 

Завоз ядов в колхозы для проведения химической борьбы со 
свекловичным долгоносиком организован неудовлетворительно. Так, в 
Беловском районе с Псельского склада минудобрений и ядов не вывезено по 
состоянию на 7 мая: хлористого бария 76 цент., а между тем колхозы района 
обеспечены ядами лишь на 27 % к плану химической борьбы. 

Ни в одном из перечисленных районов ремонт опрыскивателей не 
закончен. В МТС имени Кирова, Крупецкого района, из 27 шт. тракторных и 
конных опрыскивателей отремонтировано 19 шт. 

В Долгобудской МТС Беловского района не отремонтированы 
6 опрыскивателей. Совершенно неудовлетворительно производится выборка 
МТС занаряженной им тракторной и конной аппаратуры для борьбы с с. х. 
вредителями, несмотря на то, что средствами на выкуп аппаратуры МТС 
обеспечены полностью: по состоянию на 1 мая текущего года не выбрано 
опрыскивателей по Крупецкой МТС – 2 шт., МТС имени Кирова – 6 шт., 
Беловской – 3, Псельской – 4, Долгобудской – 2 шт. 

Несмотря на наличие угрозы со стороны черепашки в Томаровском и 
Беловском районах не принято достаточных мер по уничтожению черепашки в 
очагах зимовки этого вредителя. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что Исполкомы Райсоветов 
депутатов трудящихся, РайЗО и МТС перечисленных районов не приняли 
должных мер по подготовке и непосредственному проведению борьбы со 
свекловичным долгоносиком и черепашкой, что может привести к переходу 
этих вредителей на посевы и вызвать повреждения и гибель сахарной свеклы и 
зерновых культур. 

Исполком Облсовета депутатов трудящимся решил:  
1. Обратить внимание Исполнительных Комитетов Райсоветов депутатов 

трудящихся Крупецкого, Беловского и Томаровского районов на 
неудовлетворительное руководство с их стороны делом проведения в жизнь 
обязательных мероприятий по борьбе со свекловичным долгоносиком. 

2. Обязать государственных инспекторов по контролю за проведением 
борьбы со свекловичным долгоносиком в этих районах усилить контроль за 
выполнением решения Исполкома Облсовета от 27 мая 1941 г., немедленно 
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принимая меры против тех руководителей колхозов, которые не выполняют 
обязательных мероприятий по борьбе со свекловичным долгоносиком. 

3. Обязать директора Курского сахаросвеклотреста тов. Павличенко 
оказать МТС области помощь по окончанию ремонта аппаратуры силами 
мастерских сахзаводов. 

Просить директора Сумского Сахаросвеклотреста тов. Горба обязать 
Шалыгинский сахзавод оказать МТС Крупецкого района помощь по окончанию 
ремонта аппаратуры для борьбы с с. х. вредителями. 

4. Зав. ОблЗО тов. Горшелеву и Начальникам Производственно-
территориальных управлений ОблЗО предложить директорам МТС 
занаряженную им аппаратуру для борьбы с с. х. вредителями выбрать в течение 
2-х дней.  

5. Принять к сведению заявление Зав. Крупецкого РайЗО тов. Юдина о 
том, что к 15 мая ремонт аппаратуры для борьбы с с. х. вредителями будет 
закончен. 

Предложить тов. Юдину в два дня после этого срока завезти 
опрыскиватели в колхозы. 

6. Обязать Управляющего Облконторой Сельхозхимснабжения 
тов. Мелентьева обеспечить ядами в необходимом количестве и ассортименте 
пункты по продаже ядов Томаровского, Крупецкого и других районов области, 
разгрузив межрайбазы (Белгород, Рыльск, Готня, Курск и др.). 

7. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся Крупецкого, 
Беловского, Томаровского районов: 

а) систематически заслушивать на заседаниях Исполкомов Райсоветов 
депутатов трудящихся Председателей колхозов, бригадиров и звеньевых об их 
работе по борьбе с долгоносиком. 

б) Обратить особое внимание на использование кур в борьбе с 
долгоносиком и черепашкой, изготовив необходимое количество передвижных 
домиков для кур, с устройством в них насестов из расчета 15–20 см. на одну 
голову и организацией подкормки и надлежащей охраны кур. 

в) Полностью провести работы, обеспечивающие уничтожение 
долгоносика и черепашки и сохранение от гибели и изреживания посевов 
сахарной свеклы и зерновых культур.  

8. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся 
Крупецкого, Беловского и Томаровского районов представить Исполкому 
Облсовета к 20 мая информацию о ходе выполнения настоящего решения. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

3/3305. О состоянии выполнения постановления Совнаркома СССР 
№ 722 от 27 марта 1941 г. «О фактах раздувания управленческих и 
обслуживающих штатов в колхозах и мерах ликвидации этих 
фактов» по Медвенскому и Золотухинскому районах 
(Доклады: Пред. Исполкома Медвенского Райсовета 
депутатов трудящихся т. Абросимова и Зав. Золотухинским РайЗО –  
т. Самсонова. Содоклад ОблЗО тов. Бровенко и Председателя Постоянной 
Комиссии по сельскому хозяйству  хозяйству Облсовета депутатов трудящихся –  
т. Соломанина) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что в результате 
недооценки со стороны Исполкомов Медвенского и Золотухинского Райсоветов 
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депутатов трудящихся и РайЗО этих районов вопросов по упорядочению и 
сокращению управленческих и обслуживающих штатов в колхозах, во многих 
колхозах эти штаты до сего времени не сокращены и не упорядочены. 

По состоянию на 10 мая т. г., в колхозах Медвенского и Золотухинского 
районов имеют место факты раздутых управленческих штатов, большое 
количество людей занято на обслуживающих работах. На лишних должностях 
укрываются рвачи и дармоеды, проедающие накопления в колхозах, отмечены 
случаи, когда некоторые колхозы начисляют трудодни членам колхоза, 
выполняющим общественные работы. Так, в колхозах им. Сталина, «13 лет 
РККА» Медвенского района за счет трудодней оплачивается Зав. клубом. Во 
всех колхозах Медвенского и Золотухинского районов с нарушением 
требований, установленных постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 0 марта 
1936 года (СУ № 7, ст. 40) «О сельских исполнителях» введены должности 
сельисполнителей, для обслуживания правлений колхозов, которым 
начисляются трудодни. По колхозам имени Максима Горького, 
им. Политотдела, им. Сталина Медвенского района введена должность 
Заместителя Председателя колхоза, освобожденного от производственных 
работ.  

Во многих колхозах этих районов введена совершенно ненужная 
должность завхоза (колхозы им. Молотова, «13 лет РККА», им. Ворошилова и 
др. Медвенского района, колхоз «Слава» и имени Ворошилова Золотухинского 
района), так как кладовщик вполне может выполнять эту работу. 

В результате такого растранжиривания трудодней, на обслуживающих 
работах в отдельных колхозах насчитывается от 30 до 40 человек.  

Преимущественно на управленческих и обслуживающих должностях 
работают мужчины, а в поле и на фермах в большинстве работают только 
женщины; в колхозе «Расссвет» Медвенского района из 24 человек мужчин 
14 чел. состоит на управленческих и обслуживающих штатных должностях, в 
колхозе имени Куйбышева того же района из 23 чел. мужчин 17 чел. на 
штатных должностях. 

Во многих колхозах (небольшие колхозы) совмещение должностей не 
проведено, в результате некоторые категории колхозников совершенно не 
загружены работой: в колхозе им. Куйбышева и им. Кирова Медвенского 
района имеется по 5–7 пчелосемей и на этих «пасеках» содержится по одному 
человеку. 

В большинстве колхозов оплата труда на обслуживающих работах более 
высокая, чем на работах в поле или на фермах: в колхозе «Рассвет» 
Медвенского района пожарникам начисляют по 1,25 трудодня, в колхозе им. 
Кирова – учетнику – 1,25 трудодня, кладовщику – 1,5 трудодня, а в колхозе им. 
Сталина того же района счетоводу, кроме начисления трудодней, ежемесячно 
выплачивается по 250 рубл. деньгами; в этом же колхозе, кроме 3-х счетных 
работников, содержится еще кассир, которому начисляется ежедневно по 
1,25 трудодня. Такие же факты имеют место и по отдельным колхозам 
Золотухинского района. 

Исполком Облсовета считает, что Исполкомы Медвенского и 
Золотухинского Райсоветов депутатов трудящихся не приняли мер по 
ликвидации фактов раздувания управленческих и обслуживающих штатов в 
колхозах и не борются за сокращение и упорядочение управленческих и 
обслуживающих штатов в колхозах, не помогают организовать наиболее 
правильное использование труда колхозников. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обратить внимание Председателей Исполкомов Медвенского и 

Золотухинского Райсоветов депутатов трудящихся на то, что с их стороны не 
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было принято мер к ликвидации фактов раздувания управленческих и 
обслуживающих штатов в колхозах и на правильное использование 
трудоспособных колхозников на штатных должностях.  

2. Обязать Председателей Исполкомов Медвенского и Золотухинского 
Райсоветов депутатов трудящихся тов. Абросимова и тов. Щербинина: 

а) не позднее 25-го мая закончить сокращение управленческих и 
обслуживающих штатов по всем колхозам, где обнаружено раздувание этих 
штатов; 

б) решительно сократить расходование трудодней на содержание 
обслуживающего персонала, рекомендовав колхозам установить такой порядок 
оплаты трудоднями обслуживающего персонала, при котором колхозники 
были бы заинтересованы работать на производственных работах; 

в) рекомендовать колхозам немедленно ликвидировать неправильный 
порядок, при котором оплата колхозников, занятых на обслуживающих 
должностях: сторожей, уборщиц, кладовщиков и друг. устанавливается выше 
оплаты колхозников, занятых на производстве; 

г) рекомендовать в небольших колхозах совмещение некоторых 
должностей в одном лице, а также использование на производственных работах 
колхозников, полностью не загруженных на управленческих и обслуживающих 
должностях; 

д) рекомендовать колхозам, при определении числа штатных единиц 
управленческого и обслуживающего персонала, исходить из интересов 
обеспечения рабочей силой в первую очередь производственных работ 
колхозов; 

е) запретить оплату трудоднями тех колхозников, которые работают не на 
колхозном производстве. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

4/3306. О результатах ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Исполкома Советского района 
(Доклады: контролера-ревизора Контрольно-ревизионного Управления 
Наркомфина СССР по Курск. обл. тов. Докучаева и инструктора 
Исполкома Облсовета тов. Виноградова; Содоклад – Председателя  
Исполкома Советского Райсовета тов. Коптева) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что при исполнении 
и планировании бюджета по Советскому району допущены крупные нарушения 
финансовой дисциплины. 

Исполком Райсовета и его Председатель тов. Коптев и Зав. РайФО 
тов. Чеботарев не осуществили должного контроля за ходом исполнения 
районного и сельского бюджетов. 

Зав. РайФО тов. Чеботарев не добился от Исполкома Райсовета 
рассмотрения финансовых вопросов. За 1940 год Исполком Райсовета не 
заслушал ни одного Исполкома сельсовета и ни одного Отдела о ходе 
исполнения бюджета и индивидуальных смет. 

Кассовое планирование по райбюджету проходило с опозданием до 
20 дней, а по сельсоветам  кассовые планы совершенно1 не составлялись. 

Указанные моменты, а также отсутствие со стороны Зав. РайФО 
тов. Чеботарева контроля и руководства за работой налоговых агентов привели 

 
1 Слово написано синими чернилами. 
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к невыполнению финансового плана (выполнено за 1 кв. 1941 г. – 54 % и за 2-й 
на 1.V. – 24 %) и к недофинансированию социально-культурных мероприятий. 

Выплата заработной платы всем категориям работников систематически 
задерживалась. Бронирование средств на выплату зарплаты учителям 
производилось только с 12-го числа, почему учителя, как правило, получали 
зарплату позже установленного правительством срока на 10–15 дней. 

По Общему Отделу Исполкома Райсовета допущено расходование 
внебюджетных средств на бюджетные цели в размере 19,9 т. р. Предисполкома 
т. Коптев и Зав. РайФО т. Чеботарев сами допускали перерасходование средств 
райбюджета на бескредитные цели. 

Т. Коптев незаконно разрешил израсходовать 10 т. рубл. на покупку 
легковой автомашины, сверх ассигнованных на эту цель Исполкомом 
Облсовета 12 т. рубл. 

Т. Чеботарев самоуправно допустил израсходование 1 458 рубл. на питание 
участников финансового совещания, происходившего 10.II.1941 г.) 

Отсутствие контроля и систематических ревизий со стороны РайФО 
привело: а) к расхищению государственных средств; б) нарушению 
государственной дисциплины руководящими работниками Отделов 
Исполкома. 

Исполком Облсовета решил: 
1) За допущенный развал финансовой работы, финансовую 

распущенность, отсутствие контроля, за невыполнение постановления 
правительства о сроках бронирования средств на выплату заработной платы 
учителям и срыв финансового плана по району Зав. РайФО тов. Чеботареву 
объявить выговор. 

2) За нарушение государственной дисциплины, выразившееся в 
невыполнении решений Исполкома Облсовета от 7. IV., 11. IV. 1941 г. и 6 и 13. II. 
1941 г. и др. и за самоустранение от финансовой работы Председателю 
Исполкома Райсовета тов. Коптеву поставить на вид. Одновременно 
предупредить Председателя Исполкома тт. Коптева и Зав. РайФО 
тов. Чеботарева, что если в месячный срок не будет выправлено существующее 
положение в районе в части решительного улучшения работы, к ним будут 
применены более строгие меры взыскания. 

3) Обязать Исполком Райсовета обеспечить руководителями 
обревизованных учреждений и организаций (РайФО, Райплан, Исполкомы 
Расховецкого, Краснодолинского и Грязновского сельсоветов, Петропавловской 
и Расховецкой больниц) выполнение предложений, указанных в актах ревизии.  

4) Предложить ОблФО тов. Макееву конкретных виновников в растратах и 
хищениях привлечь к ответственности, взыскав числящиеся недостачи 
денежных сумм у подотчетных лиц. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

5/3307. О ходе нового строительства и подготовке  
технической базы к приемке зерна урожая 1941 года 
(Доклады: Заготзерно, Госстрахфонда, Госсортфонда, треста Главмука, 
Спиртотреста, треста мукомольной промышленности, БОАМВе. Содоклад 
Уполнаркомзаг) 

 

Отметить, что по состоянию на 10-е мая 1941 г. выполнение нового 
строительства характеризуется следующими показателями: по Заготзерно – 
4,6 %, по тресту Главмука – 2 %. 



521 
 

Капитальный ремонт по Заготзерно: элеваторы – 54,7 %, склады – 21,1 % и 
зерносушилки – 28,1 %, причем Волоконовский пункт Заготзерно к 
капитальному ремонту еще не приступал. 

Текущий ремонт на указанное число составляет: по Заготзерно – 
элеваторы – 95,0 %, склады – 90,2 %, сушилки – 70,6 %, инвентарь 
зерноочистительный – 80,5 %, лабораторный – 49,7 % и весовой – 66,2 %. 

По тресту Главмука – склады 12,5 %, зерносушилки – 90 %, инвентарь 
лабораторный – 71,8 % и весовой – 71,8 %. 

По Госстрахфонду склады – 19 %, инвентарь лабораторный и весовой – 
60 %. 

По Спиртотресту работы по переходящему и новому строительству 
зерноскладов не развернуты. 

Текущий ремонт складов выполнен только на 7 %, лабораторный и весовой 
инвентарь отремонтированы на 12 %. 

Строительство склада по тресту мукомольной промышленности на 
Лукашевке, капитальный и текущий ремонты складов и инвентаря по 
Госсортфонду и предприятиям треста мукомольной промышленности 
поставлены под угрозу срыва, стройматериалы на базы, пункты и предприятия 
не подвезены и строительно-ремонтные работы совершенно не организованы. 

Такое явно неудовлетворительное выполнение плана строительства новых 
складов и подготовки технической базы к приемке зерна урожая 1941 года 
явилось результатом недооценки хозяйственно-политического значения 
складского хозяйства со стороны руководителей организаций, принимающих 
зерно от хлебосдатчиков. 

Жилищно-бытовые условия для строительно-ремонтных рабочих на ряде 
пунктов не созданы. Социалистическое соревнование не организовано 
(Деревеньки, Льгов, Солнцево и друг.) 

Новостройки и ряд заготовительных пунктов рабочей силой полностью не 
обеспечены. 

Исполкомы Райсоветов отдельных районов должной помощи 
заготпунктам в обеспечении рабочей силой не оказывают (Касторное и друг.). 

Наряду с общим неудовлетворительным состоянием нового строительства, 
капитального и текущего ремонта, пункты Заготзерно – Чернянский, Старо-
Оскольский, Набережанский, Уразовский, Дьяконовский пункт Госстрахфонда 
и Марковский спиртзавод полностью закончили ремонт технической базы. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Признать, что подготовка техбазы к приему зерна урожая 1941 года 

проходит совершенно неудовлетворительно. 
2. Обязать Облзаготзерно тов. Китаева, трест Главмука тов. Степченко, 

Госстрахфонд тов. Ляхова, Госсортфонд тов. Васина, трест Мукомольной 
Промышленности тов. Набродова и Спиртотрест тов. Половицкого: 

а) Немедленно организовать работу по строительству новых складов, 
капитальному и текущему ремонтам и обеспечить окончание нового 
строительства к сроку, установленному Наркомзагом СССР и 
Наркомпищепромом СССР. 

Капитальный и текущий ремонт технической базы окончить полностью: 
по Заготзерно и Госстрахфонду к 1-му июня, по тресту Главмука и Госсортфонду 
к 15/VI, по Тресту Мукомольной промышленности и Спиртотресту – к 1-му 
июля. 

б) Установить для каждого заготпункта конкретные сроки полного 
окончания новостроек, а также капитального и текущего ремонта всего 
оборудования и инвентаря, систематически контролируя выполнение своих 
заданий. 
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в) Создать нормальные жилищно-бытовые условия для строительно-
ремонтных рабочих и на основе проведения организационно-массовой работы 
развернуть социалистическое соревнование за досрочное и высококачественное 
выполнение строительно-ремонтных работ, используя опыт передовых пунктов 
и отдельных стахановцев, проявивших себя на строительно-ремонтных работах. 

3. Принять к сведению заявление тов. Китаева, что план подготовки 
кадров по приемке зерна будет выполнен полностью и в срок. 

4. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся 
немедленно заслушать доклады директоров пунктов Заготзерно, 
Госстрахфонда, предприятий треста Главмука, Главкрупа, треста мукомольной 
промышленности, спиртозаводов и зав. базами и пунктами Госсортфонда о 
ходе нового строительства, капитальном и текущем ремонтах и оказать этим 
организациям практическую помощь в своевременной подготовке технической 
базы. 

5. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов: Белгородского, 
Льговского, Ракитянского, Касторенского, Советского, Октябрьского, 
Бесединского, Солнцевского, Томаровского и Глушковского немедленно 
обеспечить квалифицированной рабочей силой новое строительство складов 
Заготзерно и Главмука и сообщить Исполкому Облсовета к 25/V–1941 г. о ходе 
строительства. 

6. Запретить Исполкомам Райсоветов и Горсоветов депутатов трудящихся 
отбирать или передавать другим организациям склады, находившиеся в 
1940 году в арендном пользовании Заготзерно и треста Главмука. 

7. Принять к сведению заявление тов. Паршина, что Облконтора БОАМВ’е 
имеет полностью потребные ей химикаты и кадры для проведения 
дезинсекционных работ и что все работы по дезинсекции складов будут 
окончены к сроку, установленному Наркомзагом СССР. 

8. Довести до сведения Наркомата Заготовок Союза ССР, что воронежский 
трест «Главкрупа» никаких мер к ремонту техбазы не принимает и по вызову не 
явился на заседание Исполкома Облсовета. 

9. Предложить Заготзерно и тресту Главмука использовать на стройках 
материальные ресурсы, перешедшие с прошлого года. 

10. Предупредить т. т. Набродова и Васина, что если с их стороны не будут 
приняты решительные меры к выправлению создавшегося положения по 
выполнению плана строительно-ремонтных работ, они будут привлечены к 
ответственности. 

11. Поручить Облуполнаркомзагу, тов.1 установить систематический 
контроль за выполнением настоящего решения организациями, 
перечисленными в п. 2 настоящего решения.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

  

 
1 Фамилия в документе не указана. 
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6/3308. О выполнении решения III сессии Облсовета в части 
организации постоянной откормочной группы скота в колхозах  
для обеспечения выполнения государственного плана  
мясопоставок и внутрихозяйственных нужд колхозов 
Микояновского и Грайворонского районов 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что Исполкомы 
Грайворонского и Микояновского Райсоветов не обеспечили выполнения 
решения III-й сессии Областного Совета депутатов трудящихся от 17-го 
сентября 1940 года, п. 13. 

Бездеятельность Зав. РайЗО по Микояновскому району тов. Булавина и 
Райуполнаркомзаг тов. Зайцева и по Грайворонскому району Зав. РайЗО 
тов. Гаврилова и и. о. Райуполнаркомзага тов. Таран привела к тому, что план 
постановки на откорм скота оказался сорванным.  

Грайворонский район по крупному рогатому скоту вместо плана 225 голов 
выделил на откорм только 87 голов и по свиньям вместо 1 801 головы выделено 
847 голов; Микояновский район по крупному скоту вместо 140 голов выделил 
127 и по свиньям план 1 802 головы выделил только 1 040 гол. 

Постановка на откорм скота произведена формально, фактически же 
процесс откорма организован недопустимо плохо: скот при постановке на 
откорм не взвешивался, не имеет нумерации, не установлены рационы, не 
учитывается расход кормов при откорме и во многих колхозах номинально 
выделенный на откорм скот кормился вместе с общим стадом. 

При общем выполнении плана мясопоставок в 1 кв. по Микояновскому 
району в размере 70 %, разрабатывается молодняк. Колхоз «Первое мая» 
Октябрьского сельсовета продал поросят весеннего пороса 46 голов, в то же 
время колхоз имеет недоимки по свиньям за 1940 год в количестве 12,7 цент. и 
не выполнил свои обязательства за I и II кварталы 1941 года.  

Грайворонский район при выполнении мясопоставок 1 кв. на 76 % также 
не принимает мер борьбы с разбазариванием молодняка. Колхоз «Красный 
труженик» продал поросят 97 штук, а всего по Грайворонскому району в целом 
продано более 500 голов и по Микояновскому району более 900 голов поросят. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Работу Исполкомов Грайворонского и Микояновского Райсоветов 

депутатов трудящихся, а также Зав. РайЗО и Райуполнаркомзагов по 
Микояновскому району т. Булавина и т. Зайцева и по Грайворонскому району 
т. Гаврилова и т. Таран в части выполнения п. 13 решения III-й сессии 
Облслвета депутатов трудящихся признать неудовлетворительной.  

2. За неправильную информацию Исполкома Облсовета о наличии 
поголовья овец в индивидуальном секторе и за разбазаривание в колхозах 
поросят весеннего опороса по Микояновскому району Зав. РайЗО тов. Булавину 
объявить выговор. 

3. Принять к сведению заявление Зав. РайЗО Микояновского района 
тов. Булавина, что план контрактации для колхозов ягнят и телок, а также план 
организации откорма рогатого скота и свиней в колхозах будут обеспечены в 
целом по району к 15-му июня т. г. 

4. Обязать исполкомы Грайворонского и Микояновского Райсоветов не 
позднее 28-го мая т.г. обсудить вопрос о выполнении РайЗО и 
Райуполнаркомзагами п. 13 решения 3-й сессии Облсовета депутатов 
трудящихся, постановления Бюро Обкома и Исполкома Облсовета от 
21 февраля т. г. и решения Исполкома Облсовета от 7-го мая т. г. и наметить 
конкретные мероприятия, обеспечивающие полное укомплектование 
животноводческих ферм МТФ, ОТФ, СТФ не позднее 1-го июня т. г. 
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5. Категорически запретить продажу колхозами скота, особенно свиней и 
поросят весеннего опороса 1941 года при неукомплектовании 
животноводческих ферм и невыполнении государственных обязательств по 
мясу. Обязать председателя Исполкома Грайворонского Райсовета 
тов. Серикова лично проверить факты разбазаривания поросят в колхозе 
«Красный труженик», заслушать на Исполкоме Райсовета объяснение 
председателя колхоза и решение Исполкома Райсовета по этому вопросу 
опубликовать в печати. 

6. Обязать РайЗО и правления колхозов установить соответствующие 
нормы кормления крупного скота и свиней, поставленных на откорм, и 
категорически запретить откорм свиней неразмолотым зерном. 

7. Обязать Исполком Микояновского Райсовета обеспечить полное 
выполнение плана посева многолетних трав в колхозах.  

8. В связи с тем, что Микояновский район не выполнил обязательств перед 
государством по мясопоставкам за 1-й квартал 1941 года, провалил 
контрактацию телят и ягнят для укомплектования животноводческих ферм, 
допустил разбазаривание поросят весеннего опороса 1941 года, не выполнил 
плана сева многолетних трав, чем ставит под угрозу дальнейшее развитие 
животноводства. Обязать ОблЗО поставить вопрос перед Обкомом Союза 
Земорганов об изъятии от Микояновского района врученного ему 
переходящего красного знамени за успехи в развитии общественного 
животноводства. 

9. Обязать Облуполнаркомзаг тов. Куликова и ОблЗО тов. Кафанова 
проверить выполнение настоящего решения и доложить Исполкому Облсовета 
в первой половине июня. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

7/3309. О работе предприятий Управления Местной Топливной 
Промышленности за 1940 год и 4 месяца 1941 г. 

 

Исполком Облсовета отмечает, что в результате крайне 
неудовлетворительного руководства со стороны Начальника УМТП 
производственная программа за 1940 год выполнена по предприятиям УМТП 
только на 42,3 %, в том числе по лесозаготовкам на 20,5 %. Допущен перерасход 
фонда зарплаты к степени выполнения плана по валовой продукции в сумме 
1 325 т. р. 

Вместо накоплений в сумме 2 266 т. р., предусмотренных планом, 
промышленность в 1940 году получила убытки 1 161 т. р. 

Работа предприятий в 1941 г. также неудовлетворительно – 
производственная программа 1 кв. выполнена на 27,5 %. Допущен перерасход 
фонда зарплаты к степени выполнения плана по валовой продукции на 
171,0 т. р. 

Бездеятельность Управления Местной Топливной Промышленности 
привела к тому, что в настоящее время шахты №№ 1, 2, 3 и 6 добычу угля не 
производят. 

Основными причинами такой неудовлетворительной работы предприятий 
Управления Местной Топливной Промышленности Исполком Облсовета 
считает: 

а) Начальник Управления Местной Топливной Промышленности тов. 
Шелайкин не выполнил указаний V сессии Облсовета и решения Исполкома 
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Облсовета от 6/III об улучшении работы топливной промышленности1. Подбор 
непроверенных руководящих работников и частая замена их2 привели к 
безответственности и недисциплинированности работников как в аппарате 
Управления, так и на предприятиях. За 1940 год и 1-й квартал по шести 
лесоучасткам и шести шахтам сменилось 25 директоров и 10 техноруков; 

б) Вопросами оргнабора рабочих УМТП не занималось, вследствие чего 
леспромхозы были обеспечены рабочей силой только на 32,4 %; 

в) Организация труда на предприятиях поставлена крайне 
неудовлетворительно, социалистическое соревнование и стахановское 
движение на большинстве предприятий отсутствуют; 

г) Имеющийся гужтранспорт и автотранспорт используются 
неудовлетворительно, а выделяемые лимиты на горючее полностью не 
реализуются; 

Исполком Облсовета решил: 
1. Работу Управления Местной Топливной Промышленности и его 

начальника тов. Шелайкина и Облтопснабсбыта тов. Шарова по выполнению 
плана за 1940 год и 4 месяца 1941 года признать совершенно 
неудовлетворительной и предупредить их, что если к 1/VII они не улучшат 
работы, то станет вопрос о возможности оставления их на работе. 

2. Обязать руководителей леспромхозов, торфопредприятий и шахт 
немедленного обсудить на производственно- технических совещаниях и 
рабочих собраниях итоги работы за 1940 год и 4 месяца 1941 года и наметить 
меры по обеспечению выполнения плана II квартала 1941 года. 

3. Обязать УМТП тов. Шелайкина и директоров леспромхозов: 
а) Довести количество лесорубов к 1/VI с 118 человек до 250 человек, в том 

числе по Клетнянскому лесоучастку до 110 человек, Елецкому 80 человек, 
Жиздринскому – 60 человек; 

б) Для обеспечения вывозки дров и деловой древесины к линии железной 
дороги и к сплаву привлечь к 1/VI не менее 250 извозчиков из прилегающих 
колхозов; 

в) За май и июнь месяцы вывезти дров и деловой древесины к линии 
железной дороги собственным автотранспортом и тракторами 12 тыс. кб/м. 

4. Обязать Начальника Управления Местной Топливной 
Промышленности и Заведующих шахтами провести капитальные работы по 
шахтам, согласно приложению № 13. 

5. Перевести из районного подчинения в областное шахту Уразовского 
Исполкома Райсовета, предложить тов. Шелайкину немедленно принять ее и к 
1/VI представить Исполкому Облсоветиа предложения об организации работ на 
этой шахте. 

6. Для оказания конкретной помощи в организации угледобычи по 
шахтам УМТП предложить тов. Шелайкину командировать тов. Матющина на 
шахты сроком на 1 месяц. 

7. Обязать УМТП тов. Шелайкина и Облтопснабсбыт тов. Шмарова 
безусловно обеспечить выполнение постановления СНК РСФСР о поставке угля 
Курской Электростанции во II квартале.  

8. Утвердить стандарты на угли по шахтам УМТП, согласно приложению 
№ 24. 

 
1 Фраза «об улучшении работы топливной промышленности» написана черными чернилами. 
2 Фраза «работников и частая замена их» написана черными чернилами. 
3 В деле отсутствует. 
4 В деле отсутствует. 
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9. Обязать УМТП тов. Шелайкина и Управление Автотранспорта 
тов. Тонких заключить договор на посылку 5 автомашин ЗИС на вывозку 
2 500 тонн угля. 

10. Обязать Облпромсовет тов. СИНЬКО выслать к 20/V три автомашины 
на шахты УМТП для вывозки угля. 

11. Обязать УМТП тов. Шелайкина оказать техническую помощь 
торфопредприятиям и немедленно развернуть добычу торфа по 
торфопредприятиям Белгородского, Беленихинского, Беловского, 
Дмитриевского, Иванинского, Мало-Архангельского, Обоянского, 
Прохоровского и Старо-Оскольского районов. 

12. Привлечь на вывозку торфа к 1/VI не меньше 500 подвод.  
13. Отмечая совершенно неудовлетворительную организацию труда по 

предприятиям УМТП обязать тов. Шелайкина: 
а) Переключить излишних рабочих по леспромхозам, занятых на 

подсобных и второстепенных работах на заготовку топлива; 
б) Организовать обмен опытом передовиков-стахановцев и широко 

развернуть социалистическое соревнование, как на предприятиях, так и между 
предприятиями; 

в) Установить строжайший контроль за расходованием фондов зарплаты. 
Ежемесячно анализировать на производственных совещаниях себестоимость и 
немедленно устранять все расходы, вызывающие повышение себестоимости; 

г) Обратить особое внимание на поднятие производительности труда 
рабочих лесоразработок, шахт и торфопредприятий, установить строжайшую 
производственную дисциплину на предприятиях и создать все необходимые 
условия, обеспечивающие выполнение производственных заданий каждым 
рабочим;  

д) Начиная с 15/V информировать Исполком Облсовета о выполнении 
плана и настоящего решения по пятидневкам. 

14. Запретить УМТП тов. Шелайкину без разрешения Исполкома 
Облсовета снимать директоров и техноруков предприятий. 

15. Предложить ОблФО тов. Макееву до 1/VII произвести ревизию 
хозяйственно-финансовой деятельности всех предприятий областного 
подчинения УМТП. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

8/3310. О выполнении плана по обозостроению 
Борисовским и Дмитровским Райпромкомбинатами 
 

Исполком Облсовета отмечает, что выполнение плана выработки обозных 
изделий Борисовским и Дмитровским Райпромкомбинатами сорван 
исключительно в результате бездеятельности управляющих этими 
комбинатами т. т. Нагорного и Алтухова. 

Имея в виду, что оба Промкомбината были обеспечены необходимым 
сырьем и материалами (имелось обода 100 станов, железа осевого 21 тонна, 
шинного 6,5 тонн и разного 3 тонны, лесопродукции 600 кбм., угля 5 тонн), 
срыв выполнения плана производства обозных изделий стал возможен только в 
силу отсутствия надлежащего руководства и контроля над работой 
Промкомбинатов со стороны Исполкомов Райсоветов и их руководителей 
(т. т. Щербаков и Рудых). 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
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1. Работу Борисовского и Дмитровского Райпромкомбинатов и их 
управляющих т. т. Нагорного и Алтухова признать совершенно 
неудовлетворительной. 

2. Обязать Борисовский и Дмитровский Райпромкомбинаты принять 
решительные меры к тому, чтобы план выпуска обозных изделий (а равно и 
план выпуска других видов продукции, предусмотренных планом), был бы 
выполнен полностью до конца первого полугодия, предупредив управляющих 
этими комбинатами т. т. Нагорного и Алтухова, что в случае невыполнения 
этого решения в срок, они будут привлечены к ответственности. 

3. Обратить внимание Исполкомов Борисовского и Дмитровского 
Райсоветов депутатов трудящихся на неудовлетворительное руководство, 
недостаточный контроль над работой Промкомбинатов. 

4. Обязать Исполкомы Борисовского и Дмитровского Райсоветов 
депутатов трудящихся: 

а) в ближайшую пятидневку обсудить на своих заседателях мероприятия 
по обеспечению выполнения плана производствами Промкомбинатов; 

б) оказать необходимую помощь Промкомбинатам в наборе 
квалифицированной рабочей силы и закреплении ее на работе; 

в) Пред. Исполкома Борисовского Райсовета депутатов трудящихся 
тов. Щербакову оказать помощь Промкомбинату в вывозке леса с тем, чтобы 
закончить таковую не позднее 1-го июня т. г.; 

г) Исполкому Дмитровского Райсовета трудящихся (т. Рудых) не позднее 
15 июня т. г. профинансировать Промкомбинат в соответствии с финпланом 
(30 т. р.). 

5. Поручить ОМП тов. Серенко проверить выполнение настоящего 
решения и 5-го июля т. г. доложить Исполкому Облсовета. 

6. Обязать Исполкомы всех Райсоветов депутатов трудящихся проверить 
выполнение плана 2-го квартала Промкомбинатами, обратив особое внимание 
на выполнение плана по выработке обозного инвентаря и оказать им в этом 
деле необходимую помощь. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

9/3311. Объяснение Зав. Золотухинского РайЗО тов. Самсонова  
о невыборке тракторных сеялок и неудовлетворительном севе трав 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что со стороны 
Заведующего Золотухинским РайЗО тов. Самсонова проявлено 
безответственное отношение к выборке тракторных сеялок и к посеву 
однолетних и многолетних трав. 

По состоянию на 12 мая по району еще не взято 3 шт. тракторных сеялок, 
посеяно однолетних трав только 773 га или 47,7 % и многолетних 579 га или 
23,2 %. 

На личное предложение тов. Самсонову на заседании Исполкома 
Облсовета дать письменное объяснение о причинах невыборки сеялок и 
неудовлетворительном ходе сева трав, тов. Самсонов в грубой форме отказался 
это сделать. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. За безответственное отношение к делу выборки сеялок и за барски-

пренебрежительное отношение к предложению Исполкома Облсовета 
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депутатов трудящихся – дать объяснение, – Заведующему Золотухинским 
РайЗО тов. Самсонову объявить СТРОГИЙ ВЫГОВОР. 

2. Предложить тов. Самсонову в суточный срок обеспечить выборку трех 
тракторных сеялок, использовав их немедленно на севе и 14 мая утром 
доложить Исполкому Облсовета о выполнении этого решения. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

10/3312. Об итогах проверки образования излишков 
товаро-материальных ценностей  
в Облконторе Сельхозхимснабжения 
(Доклад Сельхозхимснабжение – тов. Мелентьева) 

 

Исполком Облсовета отмечает: 
Инвентаризацией товаро-материальных ценностей по межрайонным 

отделениям «Сельхозхимснабжение» выявлены излишки минеральных 
удобрений и ядо-химикатов всего на сумму 341,6 тыс. рублей. 

При проверке на месте Льговского МРО «Сельхозхимснабжение» 
установлены следующие причины образования излишков товаро-
материальных ценностей: 

а) за счет повышения цен по минеральным удобрениям и ядам 5,2 т. р.,  
б) за счет списания на доходы по распоряжению гл. бухгалтера 

Облконторы Сельхозхимснаба от 13/VI–1940 г. невостребованных 
ядохимикатов 4,9 т. р. 

в) за счет недобора колхозами минеральных удобрений, так как последние 
отпускались без веса 34,9 т. р. 

г) за счет недогруза колхозам ядохимикатов 16,4 т. р. 
д) принятием не числящихся на балансе, но хранящихся на складах 

ядохимикатов, принадлежащих МТС 4,0 т. р. 
Всего 65,4 т. р. 
По отдельным районам (Больше-Троицкий, Мало-Архангельский) 

внесенные колхозами средства Сельхозхимснабжением не отоварены. 
Все это явилось следствием бесконтрольной работы со стороны 

межрайонных отделений Сельхозхимснабжение и Сельхозснабжение, а также 
со стороны их Облконтор и ОблЗО. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Поручить ОблФО тов. Макееву материал о незаконных действиях в 

системе «Сельхозхимснабжение» тов. Мелентьеву: 
а) в декадный срок произвести отпуск колхозам минеральных удобрений в 

порядке полного отоваривания внесенных колхозами средств; 
б) отпуск минеральных удобрений и ядов-химикатов производить 

исключительно по весу; 
в) установить строгий контроль за порядком продажи минеральных 

удобрений и ядов-химикатов и при установлении незаконных действий 
виновных немедленно привлекать к ответственности; 

г) организовать учет проданным и несвоевременно взятым товарам и 
установить контроль за полной их выборкой колхозами; 

д) наложить взыскание на главного бухгалтера Облконторы за невнесение 
в доход бюджета средств от реализации ядов-химикатов. 

3. Обязать Сельхозхимснабжение тов. Мелентьева до 1/VII–1941 г. 
произвести проверку образования излишков товаро-материальных ценностей 
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на всех МРО и о результатах письменно доложить Исполкому Облсовета к 
5/VII–1941 г. 

4. Обязать Исполкомы Райсоветов и РайЗО организовать контроль за 
отпуском колхозам минеральных удобрений и ядов-химикатов со складов 
«Сельхозхимснабжение». 

5. Предложить ОблЗО тов. Горшелеву систематически проверять работу 
Облконторы «Сельхозхимснабжение» по реализации колхозам минеральных 
удобрений и ядов-химикатов. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

11/3313. О слиянии колхозов Ново-Андреевского  
и им. Ворошилова, Михайловского района 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что Исполком 
Михайловского Райсовета депутатов трудящихся допустил грубую ошибку, став 
на путь незаконного слияния колхоза Ново-Андреевского с колхозом 
им. Ворошилова, без предварительного разрешения этого вопроса Исполкомом 
Областного Совета Депутатов трудящихся. 

Проверкой на месте установлено, что со стороны членов обоих колхозов 
нет и не было надлежащего согласия на слияние. Первоначальное же согласие 
колхоза Ново-Андреевского объясняется тем, что со стороны районных 
организаций не было предложено колхозу иных путей для устранения 
имеющихся в работе колхоза недостатков. 

Признание со стороны Исполкома Райсовета депутатов трудящихся и 
РайЗО необходимости слияния колхозов, при явной его хозяйственной 
нецелесообразности явилось следствием неудовлетворительного руководства 
колхозами, незнанием действительного их состояния и отсутствия изучения 
вопросов, связанных с организационно-хозяйственным укреплением этих 
колхозов. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Подтвердить решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 

3.IV. т. г. о нецелесообразности слияния колхозов Ново-Андреевского и 
им. Ворошилова. 

2. Указать Исполкому Михайловского Райсовета депутатов трудящихся и 
лично его Председателю т. Иванову на допущенное ими нарушение 
установленного порядка разрешения вопросов о слиянии колхозов. 

Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся обсудить вопрос 
о работе Зав. РайЗО тов. Ефимова, в связи с его попыткой 28.IV. т. г. 
неправильно осветить вопрос о слиянии колхозов, незнанием действительного 
состояния колхозов, неприятием мер к их организационно-хозяйственному 
укреплению, а также в связи со сделанным им 28.IV. т. г., по сути дела, 
клеветническим заявлением в том, что нежелание слияния колхозов исходит от 
тех членов колхоза1 Ново-Андреевского, которые якобы являются судимыми за 
разные преступления. 

3. Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся: 
а) немедленно восстановить колхоз Ново-Андреевский, приняв меры к 

укреплению его руководства, 

 
1 Слово написано синими чернилами. 
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б) возвратить колхозу Ново-Андреевскому все земли, фактически 
освоенные в текущем году колхозом им. Ворошилова, с надлежащим учетом 
вложенного труда и средств на обработку этих земель, а также возвратить 
колхозу взятое у него в колхоз им. Ворошилова имущество, скот и прочие 
материальные ценности, 

в) срочно разработать, обсудить в колхозе и осуществить на практике 
необходимые мероприятия по организационно-хозяйственному укреплению 
колхоза Ново-Андреевского и по выполнению им всех с.х. работ т.г., уделив при 
этом особое внимание своевременному и полному обслуживанию колхоза со 
стороны Копенской МТС, 

г) при наличии со стороны колхоза Ново-Андреевского ходатайства о 
сокращении размеров его землепользования (в связи с высокой 
землеобеспеченностью), проработать этот вопрос в заинтересованных колхозах 
и представить соответствующий материал на рассмотрение Исполкома 
Облсовета депутатов трудящихся, 

д) разъяснить в колхозе Ново-Андреевском необходимость своевременного 
и полного выполнения в текущем году всех обязательств перед государством по 
платежам и поставкам, с полной ликвидацией задолженности за прошлые 
годы, 

е) разъяснить на общих собраниях членов колхозов Ново-Андреевского и 
им. Ворошилова настоящее решение, 

ж) в декадный срок сообщить Исполкому Облсовета депутатов трудящихся 
о выполнении настоящего решения. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

12/3314. О призыве (мобилизации) молодежи  
в школы ФЗО в 1941 году 

 

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 апреля 
1941 года № 1108 «О подготовке государственных трудовых резервов в школах 
фабрично-заводского обучения, ремесленных и железнодорожных училищах в 
1941 году», Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Призвать (мобилизовать) для обучения в школах ФЗО 6000 человек из 
числа колхозной и другой сельской молодежи мужского пола в возрасте 17 лет в 
период с 5 по 20-е июня 1941 года. 

Из них: а) для обучения в школах ФЗО Курской области 1 000 ч. 
б) для обучения в школах ФЗО Сталинской области 5000 ч. (согласно 

приложению № 11). 
2. Призвать (мобилизовать) для обучения в школах ФЗО Курской области 

200 человек из числа городской молодежи мужского пола в возрасте 17 лет в 
период с 5-го по 20-е июня 1941 года. (согласно приложению № 22) 

3. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов, перечисленных в 
приложении № 1: 

 а) к 25 мая 1941 года довести план призыва до сельских Советов и 
колхозов; 

 б) провести среди колхозной и другой сельской молодежи широкую 
массово-разъяснительную работу; 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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 в) призыв молодежи провести в полном соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР и в сроки, указанные в п. п. 1 и 2 
настоящего решения. 

4. Обязать Облздравотдел т. Монаенко обеспечить квалифицированными 
врачами призывные комиссии. 

5. Обязать Облторготдел – тов. Селезнева обеспечить завоз и продажу в 
районах призыва для призываемой молодежи верхнюю одежду, обувь и 
нательное белье. 

6. Обязать Обл. Управление трудовых резервов тов. Кирюшина городские, 
районные Исполкомы обеспечить подготовку и организованное проведение 
призыва (мобилизации) молодежи в школы ФЗО, не допуская повторения 
ошибок, имевших место при проведении прошлых призывов, своевременно 
подготовить школы ФЗО для приема новых учащихся, организовав 
производственное обучение их и культурно-бытовое обслуживание. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

13/3315. О перечислении поселка «Новая деревня»  
Лещино-Плотавского сельсовета из Солнцевского района  
в Мантуровский район Курской области 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета т. Журавлевым) 

 

Удовлетворить ходатайство граждан пос. «Новая деревня» Лещино-
Плотавского сельского Совета, поддержанное Исполкомами Солнцевского и 
Мантуровского Райсоветов депутатов трудящихся о перечислении пос. «Новая 
деревня» Лещино-Плотавского сельского Совета из Солнцевского района в 
Мантуровский район Курской области. 

Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить настоящее 
решение. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

14/3316. О переименовании колхоза «Ответ вредителям»  
2-го Плосковского сельсовета Пристенского района  
в колхоз им. «1-е Мая» 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 

 

Утвердить решение Исполнительного Комитета Пристенского Райсовета 
депутатов трудящихся о переименовании колхоза «Ответ вредителям» 2-го 
Пристенского сельского Совета в колхоз им. «1-е Мая». 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

15/3317. О переименовании колхоза «Смерть кулаку»  
Корочковского сельсовета Скороднянского района  
в колхоз им. Пушкина 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 
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Утвердить решение Исполнительного Комитета Скороднянского Райсовета 
депутатов трудящихся о переименовании колхоза «Смерть кулаку» 
Корочковского сельского совета в колхоз им. Пушкина. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

16/3318. Рассмотрение протокола № 3 заседания  
Комиссии по назначению персональных пенсий 

 

Протокол № 31 от 28 апреля 1941 года Комиссии по назначению 
персональных пенсий утвердить. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

17/3319. Рассмотрение заявлений об установлении государственного 
пособия многодетным матерям на основании постановления  
ЦИК и СНК Союза ССР от 27-го июня 1936 г. и постановления  
СНК СССР от 22/V–1937 г.2 
 

18/3320. О назначении государственных пособий  
на новорожденных детей многодетным матерям3 
 

19/3321. О закрытии церкви в Успенском сельсовете Тимского района 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 

 

Находящаяся на территории Успенского сельского совета Тимского района 
церковь бездействует с 1933 года, община верующих распалась, налогами не 
облагается с 1938 года, на что имеются справки РайФО и сельского Совета, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Церковь в Успенском сельском Совете Тимского района на основании 
ст. 34 постановления ВЦИК и СНК от 8.IV–1929 г. закрыть, передав здание 
церкви Исполкому райсовета для использования под Культурные учреждения. 

2. Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся ликвидацию 
молитвенного здания произвести в соответствии ст. 39, а ликвидацию 
имущества ст. 40 постановления ВЦИК и СНК от 8.IV–1929 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

19а/3321а. О закрытии церкви в Крюковском сельсовете  
Борисовского района 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 

 

Находящаяся на территории Крюковского сельсовета Борисовского района 
церковь не функционирует с 1935 года, община верующих распалась, налоги не 

 
1 В деле отсутствует. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
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уплачиваются с 1936 года, на что имеются справки РайФО и сельского Совета, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. На основании ст. 34 постановления ВЦИК и СНК от 8.IV–1929 года 
бездействующую церковь в Крюковском сельсовете Борисовского района 
закрыть, передав здание церкви Исполкому Крюковского сельского Совета для 
постройки клуба. 

2. Поручить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся ликвидацию 
молитвенного здания произвести в соответствии со ст. 39, а ликвидацию 
имущества ст. 40 постановления ВЦИК и СНК от 8.IV–1929 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

20/3322. О закрытии Архангельской церкви  
в Краснослободском сельсовете Глазуновского района 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 

 

Находящаяся на территории Краснослободского сельского Совета 
Глазуновского района Архангельская церковь не функционирует с 1935 года, 
община верующих распалась, здание церкви никем не охраняется, расхищается, 
налогами не облагается с 1935 года, на что имеются справки РайФО и сельского 
Совета, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. На основании ст. 34 постановления ВЦИК и СНК от 8.IV–1929 года 
бездействующую церковь в Краснослободском сельском Совете Глазуновского 
района закрыть, передав здание церкви Исполкому Райсовета для 
использования по его усмотрению, на культурно-просветительное 
строительство. 

2. Поручить исполкому Райсовета депутатов трудящихся ликвидацию 
молитвенного здания произвести в соответствии ст. 39, а ликвидацию 
имущества ст. 40 постановления ВЦИК и СНК от 8.IV–1929 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

21/3323. О закрытии церкви в с. Кошлаково  
Кошлаковского сельсовета Шебекинского района 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 

 

Находящаяся в с. Кошлаково Кошлаковского сельского совета 
Шебекинского района церковь не функционирует с 1939 года, община 
верующих распалась, здание церкви не охраняется, имущество расхищается, 
налоги не уплачиваются с 1941 года, на что имеются справки сельсовета и 
РайФО, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. На основании ст. 34 постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8.IV–1929 г. 
бездействующую церковь в с. Кошлаково Кошлаковского сельского совета 
Шебекинского района закрыть, передав здание церкви Исполкому Райсовета 
для использования как госфондовское имущество. 

2. Поручить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся ликвидацию 
молитвенного здания произвести в соответствии ст. 39, а ликвидацию 
имущества – ст. 40 постановления ВЦИК и СНК от 8.IV–1929 года. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

22/3334. О распределении средств  
на капитальный ремонт школ города Курска 
(Внесено ОблОНО) 

 

В дополнение к решению Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
13 марта 1941 года, утвердить распределение средств на капитальный ремонт 
школ гор. Курска в сумме 192,0 тыс. р., по следующим школам: 

1. Школа № 3 10,0 тыс. р. 
2. Школа № 6 8,0 тыс. р. 
3. Школа № 8 10,0 тыс. р. 
4. Школа № 7 43,5 тыс. р. 
5. Школа № 10 5,0 тыс. р. 
6. Школа № 11 12,0 тыс. р. 
7. Школа № 12 4,5 тыс. р. 
8. Школа № 13 25,0 тыс. р. 
9. Школа № 14 8,0 тыс. р. 
10. Школа № 20 10,0 тыс. р. 
11. Школа № 21 20,0 тыс. р. 
12. Школа № 22 8,0 тыс. р. 
13. Школа № 23 8, 0 тыс. р. 
14. Школа № 25 4,0 тыс. р. 
15. Школа № 31 5,0 тыс. р. 
16. Школа № 33 11,0 тыс. р. 
 Итого – 192, 0 тыс. руб. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

23/3325. О переутверждении генеральной сметы  
и титульного списка по освоению реки Сейм 

 

1. Пересоставленную Управлением по освоению и эксплоатации рек 
генеральную смету строительства с полным объемом работ на участке Льгов – 
Кольтичеево в сумме 610,0 тыс. рублей, в том числе за счет трудового участия в 
порядке инициативы колхозников – 110,0 т. рублей и титульный список работ 
по освоению реки Сейм на 1941 год в сумме 348,5 тыс. рублей – утвердить1. 

2. Обязать ОблФО2 тов. Макеева, Промбанк – т. Новикова бесперебойно 
финансировать строительство по освоению реки Сейм в пределах сметной 
стоимости. 

3. Обязать Обл. Управление по эксплоатации малых рек тов. Сорокина 
организовать работы по освоению реки Сейм, с выполнением всех работ в 
полном объеме к 1-му июля 1941 года. 

4. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов: Льговского – 
т. Фоменко, Конышевского – т. Семенова, Хомутовского – т. Кубрикова, 
Рыльского – т. Киреева организовать колхозников прилегающих колхозов к 
реке Сейм на работы в соответствии с вынесенными постановлениями общих 
собраний колхозов в 1940 г. по освоению реки Сейм. 

 
1 Слово написано синими чернилами. 
2 Слово написано синими чернилами. 
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5. Обратить внимание т. Махнева – Облдорототдел на недопустимость 
медлительности строительства подъездных путей к пристаням-причалам и 
разводов 4 мостов: Сергиевского, Кудиновского, Банищанского, 
Жилищанского, обязав тов. Махнева выполнить эти работы к 1/VII–1941 г. 

6. Для оформления материалов на ВСХВ для павильона «Малых рек» 
разрешить Управлению малых рек израсходовать 2 000 рублей. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Объединенные решения1 
 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 4 мая 1941 года 

 

24/3326. Об обращении партийного, советского  
и колхозного актива Бесединского района 

 

1. Одобрить обращение партийного, советского и колхозного актива 
Бесединского района о социалистическом соревновании за перевыполнение 
государственного плана развития животноводства и высокую продуктивность 
скота, посвященной 2-й годовщине постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах». 

2. Поручить Райкомам ВКП(б) и Исполкомам Райсоветов депутатов 
трудящихся: 

а) Ознакомить с этим обращением всех колхозников, проведя обсуждение 
обращения на колхозных собраниях и на собраниях работников ферм; 

б) Конкретно помочь каждому колхозу разработать и осуществить по 
каждой ферме мероприятия, обеспечивающие перевыполнение планов 
развития животноводства, заготовку кормов, постройку и оборудование 
помещений для скота; 

в) Обеспечить помощь работникам животноводства со стороны 
зоотехников в применении опыта передовиков, что даст возможность каждой 
колхозной ферме перевыполнить государственное плановое задание по 
продуктивности скота, а колхозникам на ферме получить дополнительную 
оплату. 

3. Отмечая инициативу пионеров и школьников Бесединского района, 
взявших шефство над молодняком, поручить обкому ВЛКСМ и ОблОНО 
широко распространить этот опыт во все сельские школы области. 

4. Обязать редакторов областных и районных газет повседневно освещать 
ход соревнования, показывать опыт районов, колхозов и ферм, добившихся 
высоких показателей в комплектовании ферм и повышении продуктивности 
скота. 

5. Учредить в «Курской правде» областную доску почета, на которую 
заносить передовиков животноводства, колхозы и районы, выполнившие свои 
обязательства в социалистическом соревновании. 

 

Секретарь Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 200. Л. 8). 
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25/3327. О мероприятиях по упорядочению первичной  
обработки конопли 

 

Бюро Обкома ВКП(б) и Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
отмечают, что постановление СНК СССР «Об обязательных поставках льна-
долгунца, среднерусской и южной конопли государству колхозами и 
единоличными хозяйствами» направлено на дальнейшее развитие 
коноплеводства в колхозах и обеспечение промышленности сырьем. 

Это постановление и особенно в районах товарного коноплеводства имеет 
огромное значение для дальнейшего укрепления экономии колхозов, в которых 
конопля является одной из ведущих технических культур. 

При сдаче только 2-х центнеров волокна конопли с гектара, со всей 
площади посева колхозы нашей области могут получить денежных доходов 
120 миллионов рублей, а с одного гектара свыше 2-х тысяч рублей, колхозы 
Верхне-Любажского района могут получить 6 миллионов 500 тысяч рублей или 
по 162 тысячи рублей в среднем на один колхоз; колхозы Фатежского района – 
7 миллионов 996 тысяч рублей или по 88 тысяч в среднем на один колхоз. При 
этом денежные доходы колхозов указанных районов только от сдачи одной 
пенькопродукции увеличатся в 2–3 раза. 

Однако, несмотря на большие площади посева конопли, за последние 
6 лет, вследствие огромных потерь, выход товарного волокна в среднем по 
области не превышает 1,1 центнера с гектара или 37 процентов урожая. 

В Фатежском районе из полученных 71 400 копен конопли, сдано 
государству всего 13 тысяч копен, или 18 процентов. По 17 колхозам этого 
района погибло 2 500 копен соломки. В колхозе «Красная армия» весь урожай 
среднерусской конопли в количестве 897 копен остался на зиму 
необмолоченным и незамоченным. В результате этого при обмолоте в феврале 
и марте было намолочено всего только по 1 центнеру семян, вместо 4 центнеров 
с гектара; соломки сдано государству всего только 5 центнеров, а семян ни 
одного килограмма. 

В 1940 году колхозы коноплеводческих районов вырастили высокий 
урожай конопли в среднем по 5,6 центнера с гектара, но не справились с 
первичной обработкой ее, в результате чего на 1-е мая с. г. осталось 
незамоченной 187 330 копен соломки, в том числе в Глазуновском районе – 
39 000 копен, в Малоархангельском – 21 000 копен, в Дмитриевском – 
15 000 копен, в Золотухинском – 12 000 копен, в Верхне-Любажском – 
10 000 копен, в Фатежском – 13 000 копен, в Поныровском – 16 000 копен, в 
Свободинском – 13 000 копен, в Троснянском – 7 000 копен. 

В расчете на полную механизацию обработки конопли, первичная 
обработка ее в большинстве колхозов не производится, а если в некоторых 
колхозах и производится, то в крайне незначительных размерах, простейшие 
приспособления для первичной обработки конопли в колхозах заброшены. 
Посконь, как правило, за последние годы колхозами полностью не выбирается, 
отчего теряется большое количество волокна. 

Такое положение с первичной обработкой конопли в колхозах области 
создалось вследствие того, что местные партийные, советские и земельные 
органы совершенно неудовлетворительно руководили организацией 
коноплеводческого хозяйства в колхозах, и мочильно-сушильное хозяйство 
оказалось в крайне запущенном состоянии. 

Несмотря на то, что имеющиеся в колхозах мочильные ямы обеспечивают 
в один ямооборот замочку урожая конопли только на 23 процента, новые в 
колхозах не устанавливаются. 
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Новые сушилки не строются, а старые разрушаются. На 
2 189 коноплеводческих колхозов осталось всего только 192 коноплесушилок. 

Признавая состояние дела с развитием коноплеводства в колхозах области 
крайне неудовлетворительным, бюро Обкома ВКП(б) и Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся постановляют: 

1) В целях решительного улучшения организации первичной обработки 
конопли и дальнейшего развития коноплеводства в колхозах, установить, что 
каждый колхоз товарного коноплеводства должен иметь емкость мочильных ям 
в 1941 году не менее 25 кубометров на гектар посева конопли. 

В соответствии с этим утвердить задание по строительству 
4 473 мочильных ям в колхозах, емкостью 581 490 кбм и 492 сушилок с 
распределением по районам, согласно приложениям № 1 и 21. 

2) Обязать правления коноплеводческих колхозов в течение мая – июня т. 
г. отремонтировать и привезти в полный порядок все существующие 
мочильные ямы, коноплесушилки и простейшие орудия и приспособления для 
первичной обработки конопли (мялки и т. п.) 

3) Рекомендовать правлениям колхозов товарного коноплеводства 
развернуть строительство навесов для хранения тресты из расчета по одному 
навесу на производственную колхозную бригаду. 

4) Обязать секретарей РК ВКП(б) и председателей исполкомов райсоветов 
в трехдневный срок довести до колхозов план строительства мочильных ям и 
сушилок, проведя все необходимые подготовительные работы до 25 мая 
(организация строительных бригад, заготовка местных стройматериалов: 
камень, кирпич, хворост и др.). 

Массовое строительство и ремонт мочильных ям и сушилок развернуть с 
25-го мая. 

Установить сроки окончания строительства и ремонта мочильных ям 1-
го июля и сушилок 15 августа 1941 года. 

5) Обязать секретарей РК ВКП(б),  
председателей исполкомов райсоветов депутатов, трудящихся развернуть 

массово-разъяснительную работу в колхозах, обсудив на собраниях 
колхозников конкретные планы восстановления и строительства мочильных 
ям, коноплесушилок и навесов. 

Всю работу проводить на основе широкого развертывания 
социалистического соревнования между районами, колхозами и 
строительными бригадами за быстрейшее и высококачественное окончание 
восстановления и строительства мочильных ям, коноплесушилок, широко 
освещая опыт передовиков в стенных газетах и районной печати.  

6) Обязать Обком ВЛКСМ и райкомы организовать работу среди 
комсомольцев и колхозной молодежи по вовлечению их в активную работу по 
восстановлению и строительству мочильных ям, сушилок и навесов в колхозах. 

7) Обязать секретарей райкомов ВКП(б) и председателей исполкомов 
райсоветов, начиная с 25 мая, каждую пятидневку информировать Обком 
ВКП(б) и Исполком Облсовета депутатов трудящихся о ходе коноплеводческого 
строительства. 

8) Обязать начальника ОблЗО тов. Горшелева, управляющего 
Облконторой «Заготлен» тов. Денисова и директора Пенькотреста 
тов. Онисифорова оказать колхозам техническую помощь и установить 
контроль и руководство за ходом этого строительства. 

 
1 В деле отсутствуют. 
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9) Обязать редакторов газет «Курская правда» и «Молодая гвардия», а 
также редакторов районных газет систематически освещать на своих страницах 
ход ремонта и строительства мочильных ям и сушилок. 

 

Секретарь Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
 

Решения, принятые путем опроса членов Исполнительного 
Комитета Областного Совета 

от 6 мая 1941 г.1 
 

26/3328. Об отпуске картофеля колхозам на весенний сев 1941 года 
 

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР № 1137 от 25 апреля т. 
г. об отпуске картофеля колхозам Курской области на весенний сев 1941 года, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Отпустить колхозам районов, указанных в приложении и 
расположенных в зонах Спиртовых и крахмало-паточных заводов, для 
весеннего сева 1941 года семенную ссуду в количестве 5 000 тонн семян 
картофеля, в том числе 3 500 тонн картофеля за счет заготовок Курского 
Спиртотреста и 1 500 тонн картофеля из госзапаса.  

2. Выдачу колхозам семенной ссуды семян картофеля произвести на 
условиях возврата из урожая 1941 года с начислением 10 центнеров на каждые 
100 центнеров выданной ссуды. 

3. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся районов, 
колхозы которых получают семенную ссуду, произвести распределение 
картофеля колхозам, необеспеченным семенами, расположенным в зонах 
спиртовых и крахмало-паточных заводов и организовать немедленную выборку 
колхозами картофеля для посева.  

4. Предложить Управляющему Курским Спиртотрестом тов. Половицкому 
обеспечить бесперебойную выдачу колхозам семенной ссуды по разнарядкам 
Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся, а также соответствующее 
оформление выдачи семенной ссуды. 

5. Возложить на ОблЗО контроль за выполнением настоящего решения. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

27/3329. Утверждение торгфинплана Курской  
Облконторы «Пчеловодства» на 1941 г.  
(Внесено Облпланом) 
 

Представленный Облконторой «Пчеловодства» торгфинплан на 1941 год 
утвердить в следующем объеме: 

1. План заготовки товаров 3 934,6 т. р. 
2. План реализации товаров по промышленной стоимости 4 263,9 т. р. 
3. Издержки по завозу товаров 386,6 т. р. 
4. Средний товарный остаток по себестоимости 885,0 т. р. 
5. Оборачиваемость в днях 75 
6. Норматив собственных оборотных средств на 1/1–1942 года 973,5 т. р. 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 200. Л. 10 об.). 
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В том числе: 
а) под запасы товаров от средн. товарн: остатка 885,0 т. р. 
б) на прочие активы 88,5 т. р. 
7. Наличие собственных оборотных средств на 1/1-1941 г. 985,9 т. р. 
8. Излишек оборотных средств 12,4 т. р. 
9. Торговые расходы 284,8 т. р. 
В том числе годовой фонд зарплаты 217,0 т. р. 
10. Расходы по аппарату Облконторы 101,8 т. р. 
в т. ч. годовой фонд зарплаты 67,9 т. р. 
11. Размер наценок на регулируемые товары, к их промышленной 

стоимости на 1941 год: 
а) Торговые расходы 6,6 % 
б) Адм. управленч. расходы 2,4 % 
в) Рентабельность 6,2 % 
Итого: 15, 2 % 
12. Затраты по финансовому плану: 
а) Внелимитные капзатраты 8,0 т. р. 
б) Капитальный ремонт 11,0 т. р. 
в) Отчисления в фонд директора 4,0 т. р. 
г) Платежи в бюджет 216,4 т. р. 
В том числе: 
Отчисления от прибылей 204,0 т. р. 
Изъятие излишка оборотных средств 12,4 т. р. 
13. Источники покрытия затрат: 
а) Амортизация 19,0 т. р. 
б) Прибыль за 1941 год 208,0 т. р. 
в) Излишки оборотных средств 12,4 т. р. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

28/3330. Об установлении годового контингента  
и отчислений от налога с оборота и др. 
налогов в райгорбюджеты на 1941 год 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить на 1941 год годовой контингент, % отчисления и твердые 

суммы налога с оборота в местные бюджеты в рамках, согласно приложению 
№ 11. 

2. Утвердить отчисления от подоходного налога с населения и подоходного 
налога с кооперации по бюджетам г. Курска и г. Белгорода на 1941 г. в 
следующих размерах: 

Подоходный налог с населения 
г. Курск 10 % 
г. Белгород 50 % 
3. Предложить ОблФО и Облконторе Госбанка произвести перерасчет по 

отчислениям от налога с оборота и подоходным налогам с 1 января 1941 года. 
4. Удержать из сумм, причитающихся по перерасчету райгорбюджетам в 

погашение выданных ссуд из областного бюджета 6 270,0 т. р. 
 

 
1 В деле отсутствует. 
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1. Белгородский р-н 35,0 т. р. 21. Иванинский р-н 90 т. р. 
2. Беловский  165,0 т. р. 22. Ивнянский 105,0 т. р. 
3. Бесединский 180,0 т. р. 23. Касторенский 60,0 т. р. 
4. Б. Полянский 60,0 т. р. 24. Конышевский 200,0 т. р. 
5. Б. Дворский 45,0 т. р. 25. Кореневский 150,0 т. р. 
6. Б. Солдатский  120,0 т. р. 26. Корочанский 180,0 т. р. 
7. В. Троицкий  130,0 т. р. 27. Кр. Яружский 25,0 т. р. 
8. Борисовский 100,0 т. р. 28. Кривцовский 10,0 т. р. 
9. В. Любажский 150,0 т. р. 29. Крупецкой 60,0 т. р. 
10. Валуйский 100,0 т. р. 30. Льговский 170,0 т. р. 
    
11. В. Михайловский 40,0 т. р. 31. М. Архангельский 180,0 т. р. 
12. Воловский 65,0 т. р. 32. Мантуровский 50,0 т. р. 
13. Волоконовский 25,0 т. р. 33. Медвенский  70,0 т. р. 
14. Глазуновский 95,0 т. р. 34. Михайловсикй  185,0 т. р. 
15. Глушковский 155,0 т. р. 35. Н. Оскольский 120,0 т. р. 
16. Горшеченский 70,0 т. р. 36. Обоянский 60,0 т. р. 
17. Грайворонский 170,0 т. р. 37. Октябрьский 60,0 т. р. 
18. Дмитриевский 275,0 т. р. 38. Поныровский 120,0 т. р. 
19. Дмитровский 200,0 т. р. 39. Пристенский 30,0 т. р. 
20. Золотухинский 80,0 т. р. 40. Прохоровский  130,0 т. р. 
    
41. Сажновский 65,0 т. р. 51. Троснянский 175,0 т. р. 
42. Свободинск. 110,0 т. р. 52. Фатежский 235,0 т. р. 
43. Скороднянск. 20,0 т. р. 53. Хомутовский 270,0 т. р. 
44. Солнцевский 70,0 т. р. 54. Черемисиновский 35,0 т. р. 
45. Советский 145,0 т. р. 55. Чернянский 40,0 т. р. 
46. Ст. Оскольский 125,0 т. р. 56. Шебекинский 40,0 т. р. 
47. Стрелецкий 165,0 т. р. 57. Ясеновский 60,0 т. р. 
48. Суджанский 
49. Тимской 
50. Томаровский 

80,0 т. р. 
80,0 т. р. 
70,0 т. р. 

58. Ястребовский 100,0 т. р. 

  Итого: 6 270,0 т. р. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

29/3331. О мероприятиях, обеспечивающих  
выполнение плана мясопоставок по области 
(Внесено Облуполнаркомзаг и Облпланом) 
 

Выполнение плана мясопоставок в 1941 году проходит крайне 
неудовлетворительно. Так, если годовой план вместе с авансовой сдачей 
выполнен на 40 %, то колхозы в своем большинстве выполнили свои 
обязательства крупным скотом на 84 %, а по свиньям только на 15 %. Особенно 
неблагополучно в таких районах как Скороднянский, где годовой план уже 
выполнен по крупному скоту на 227 % плана, а по свиньям только на 12 %, в 
Уразовском на 180 %, по свиньям – 13 %, в Ястребовском – по крупному скоту 
на 154 %, по свиньям – 11 %, в Солнцевском – по крупному скоту – 122 %, по 
свиньям – 11 %, в Старо-Оскольском – по крупному скоту 132 %, по свиньям – 
12 %, в Льговском – по крупному скоту – 155 %, по свиньям – 10 %, в 
Корочанском – по крупному скоту – 127 %, по свиньям – 13 %, в Кореневском по 
крупному скоту – 121 %, по свиньям – 11 %. 

Индивидуальным сектором годовой план 1941 года выполнен еще хуже, а 
именно: колхозными хозяйствами на 35,9 %, хозяйствами рабочих и служащих 
на 18,6 %, единоличными хозяйствами на 14,4 %. 
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Такое неудовлетворительное выполнение плана мясопоставки государству 
является результатом отсутствия необходимого внимания вопросам 
организации заготовок как со стороны Облуполнаркомзаг, его районного 
аппарата, заготовительных организаций на местах, так и со стороны 
Исполкомов Райсоветов и земельных органов. 

По большинству районов не выполнено решение III-й сессии Облсовета 
депутатов трудящихся об организации постоянных откормочных групп скота 
при животноводческих фермах и допускается распродажа скота, в особенности 
молодняка свиней весеннего опороса при невыполнении обязательных 
поставок мяса государству и при недоукомплектованности ферм. 

Практика заготовок прошлых лет показала, что возможности каждого 
района в сдаче птицы в мясопоставку, как правило, не исчерпываются, между 
тем, Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся недооценивают 
выращивания птицы для выполнения плана мясопоставок и выполнения 
колхозами государственного плана по яйцезаготовкам. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся: 
а) в декадный срок обсудить на своих заседаниях ход выполнения 

колхозами своих обязательств по мясопоставкам в 1941 году и организационной 
подготовки, обеспечивающей выполнение плана в 1942 году, с принятием 
конкретных мер по выполнению решения III сессии Облсовета депутатов 
трудящихся об организации постоянных откормочных групп скота при 
животноводческих фермах колхозов и против разбазаривания скота, особенно 
поросят, необходимого для укомплектования ферм и откорма скота для 
выполнения обязательств по мясопоставкам и внутрихозяйственных нужд 
колхозов; 

б) проверить выполнение плана развития общественного животноводства 
колхозов, приняв необходимые меры к организации во всех колхозах, не 
получающих от инкубаторско-птицеводческих станций цыплят, или 
получающих их в недостаточном количестве, выведения цыплят и других видов 
птицы путем посадки наседок, а также к выполнению плана контрактации и 
закупки скота и молодняка. 

2. Утвердить план сдачи птицы колхозами по районам в счет мясопоставок 
1941 года в количестве 20 500 центнеров, согласно приложению1. 

Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов трудящихся к 15-му мая т. 
г. довести до каждого колхоза план сдачи птицы в счет мясопоставок 
государству. 

3. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся наряду с 
проведением организационных мероприятий по мясопоставкам в 
обобществленном секторе оказать практическую помощь райуполнаркомзагам 
и заготовительным организациям в осуществлении организационно-массовой 
работы среди колхозников, рабочих, служащих и единоличников по 
выполнению ими своих обязательств по мясопоставкам. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Облуполнаркомзаг и Райуполнаркомзагов. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
1 В деле отсутствует. 
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30/3332. О ходе конской случной кампании в колхозах области 
(Внесено ОблЗО) 
 

Отметить, что конская случная кампания в целом по области и особенно 
по ряду районов развернута совершенно неудовлетворительно. В области на 
15.IV т. г. план случной кампании выполнен только на 10,6 %. 

В Больше-Полянском районе на 15 апреля было покрыто 11 конематок или 
1,1 % к плану, в Касторенском план выполнен на 3,4 %, Свободинском на 4,9 %, 
в Михайловском на 6,2 %. 

Во многих районах не проведен ветеринарно-зоотехнический осмотр 
конематок и прикрепление их к случным пунктам. 

Неудовлетворительная упитанность конематок, как следствие плохой их 
подготовки в Б. Полянском, Дмитриевском, Тербунском, Кривцовском районах, 
не обеспечивает нормальное проведение случной кампании. 

До сих пор в Стрелецком, Чернянском, Тербунском районах не закончена 
апробация жеребцов-производителей. Жеребцы-производители оказались в 
некоторых колхозах Корочанского, Суджанского и др. районов 
неподготовленными к случной кампании, продолжают использоваться в 
разъездах. 

Искусственное осеменение, имеющее исключительно важное значение в 
деле повышения качества лошадей, проходит также неудовлетворительно. 
План искусственного осеменения по области на 20 апреля выполнен лишь на 
16,6 %. 

На 20 апреля т. г. не начали еще работать пункты искусственного 
осеменения в Октябрьском, Троснянском, Воловском, Хомутовском, 
Чернянском, Горшеченском, Корочанском, Рыльском, Тимском, Бесединском, 
Солнцевском районах. 

Кастрация негодных для случки жеребчиков в ряде районов не 
организована. В Золотухинском районе к кастрации приступлено лишь с 
19 апреля, в Поныровском – с 24 апреля т. г. 

В отдельных районах (Воловский, Старо-Оскольский) не выполняется 
приказ ОблЗО о заключении договоров на аренду жеребцов государственной 
заводской конюшни и взносе арендной платы. 

Колхозы Медвенского района, конематки которых прикреплены к пункту 
искусственного осеменения при колхозе «Ленинская искра» прекратили 
привод кобыл на этот пункт и допускают покрытие маток малопородными 
жеребцами.  

Все это является следствием безответственного отношения со стороны 
Исполкомов ряда Райсоветов депутатов трудящихся, Зав. РайЗО, 
зооветработников к государственной важности задаче борьбы за выполнение 
плана по коневодству, а также следствием неудовлетворительного руководства 
и контроля в этом деле со стороны ОблЗО. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся в декадный срок 

проверить и заслушать на своих заседаниях ход конской случной кампании, 
потребовав от Зав. РайЗО и зооветработников оперативного руководства этим 
делом, и приняв меры к выполнению плана, обратив при этом особое 
внимание: 

а) на максимальное использование племенных производителей, в первую 
очередь на пунктах искусственного осеменения, с запрещением случки кобыл, 
прикрепленных к пунктам искусственного осеменения, на пунктах естественной 
случки, 
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б) на недопустимость использования жеребцов-производителей на работах 
и разъездах и предоставление им только необходимого моциона под 
наблюдением заведующих случными пунктами, 

в) на организацию в необходимых случаях переброски из зоны 
деятельности пунктов искусственного осеменения излишних жеребцов в 
колхозы, не имеющие производителей, 

г) на обеспечение выполнения указаний Наркомзема СССР о введении 
платы за случку с жеребцами Госконюшни и о заключении договоров 
колхозами на аренду жеребцов госконюшни со взносами ей установленной 
арендной платы. 

2. Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов трудящихся: 
Октябрьского, Воловского, Троснянского и Хомутовского районов обеспечить в 
пятидневный срок начало работы пунктов искусственного осеменения лошадей 
и привлечь к ответственности лиц, виновных в срыве начала работы на этих 
пунктах в установленные сроки. 

Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов Октябрьского, 
Воловского, Троснянского, Хомутовского, Ясеновского, Горшеченского, 
Дмитровского, Корочанского, Рыльского, Тимского, Бесединского, 
Солнцевского районов 12 мая т. г. представить Исполкому Облсовета депутатов 
трудящихся информацию о работе пунктов искусственного осеменения. 

3. Начальнику Ветеринарного Управления ОблЗО тов. Беркунову 
обеспечить проведение к 15 мая т. г. во всех районах кастрации непригодных 
для случки жеребчиков. 

4. Обязать Зам. Зав. ОблЗО тов. Кафанова и Начальника Конеуправления 
ОблЗО тов. Ааржевитина установить повседневное руководство и контроль в 
работе РайЗО по проведению конской случной кампании и ежедекадно 
информировать о ее ходе Исполком Облсовета депутатов трудящихся. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

31/3333. О плане контрактации и заготовок корней 
и семян кок-сагыза урожая 1941 года 
(Внесено Областной конторой Союзрасткаучук) 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. В соответствии с приказом Наркомрезинпрома СССР и Наркомзема 

СССР от 10 апреля 1941 года, установить на 1941 год план контрактации кок-
сагыза с однолетних плантаций: 

сырых корней 84 500 центн. и семян 19 500 клгр. из расчета 13 цнт. корней 
и 3 килограмма семян с одного с гектара контрактуемой площади; с двухлетних 
плантаций: корней 13 000 центн. и семян 20 000 кгр. из расчета 13 центн. 
корней и 20 клгр. семян с одного гектара, со следующим распределением по 
районам (приложение № 11). 

2. Контрактацию корней и семян кок-сагыза на плантациях, оставшихся 
неубранными осенью 1940 года на площади 418 гектаров (приложение № 22) 
провести после их обследования комиссией в составе представителей РайЗО, 
Облконторы «Союзрасткаучук» и колхоза и установления целесообразности 
оставления их для семенных полей. 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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Условия контрактации площадей, неубранных в 1940 году, установить 
такие же, как и для 2-хлетних плантаций. 

3. Контрактацию корней и семян кок-сагыза в колхозах с внеплановыми 
посевами и у колхозников, сеющих кок-сагыз на своих приусадебных участках, 
провести на одинаковых условиях с колхозами, сеющими кок-сагыз по плану в 
части норм сдачи и денежной оплаты, а в части отоваривания – в соответствии 
с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 27/II–1941 года «О мероприятиях 
по расширению посевов и повышению урожайности кок-сагыза». 

4. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся районов, сеющих 
кок-сагыз, в 3-х дневный срок довести план контрактации до колхозов, широко 
разъяснив колхозникам постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
мероприятиях по расширению посевов и повышению урожайности кок-
сагыза». 

5. Обязать Управляющего Областной конторой треста «Союзрасткаучук» 
тов. Крысина, по утверждении Исполкомами Райсоветов депутатов трудящихся 
планов контрактации кок-сагыза в разрезе колхозов, немедленно приступить к 
заключению договоров, закончив эту работу в установленный Наркоматом 
Резиновой Промышленности СССР и Наркоматом Земледелия СССР срок – 
1 июня т. г.  

6. Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов трудящихся и Облзо 
через агрономический персонал Райзо и МТС оказать всемерную помощь 
Областной Контрактационно-Заготовительной конторе в проведении 
заключения договоров. 

7. Решение исполнительного Комитета Областного Совета депутатов 
трудящихся от 23 сентября 1940 года «О плане контрактации кок-сагыза» – 
считать утратившим силу. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

32/3334. О проведении заключительного учета  
посевных площадей и сортовых посевов 
(Внесено Областн. Стат. Управлением) 
 

1. Принять к сведению сообщение Начальника Областного 
Статистического Управления тов. Чередникова о том, что ОСУ поручено 
провести заключительный учет посевных площадей и сортовых посевов урожая 
1941 года. 

Обязать т. Чередникова представить Исполкому Облсовета депутатов 
трудящихся итоги заключительного учета посевных площадей и сортовых 
посевов – предварительные – 18 июля и окончательные 5 сентября тек. года. 

2. Обязать Зав. ОблЗО тов. Горшелева и Зав. РайЗО обеспечить к 
1 июня т. г. проверку во всех колхозах наличия сортовых документов на семена, 
использованные для посева озимых и яровых культур под урожай 1941 г., 
обратив внимание на полноту и правильность оформления документов на 
сортовые семена. 

Одновременно обязать главных агрономов РайЗО выдать колхозам 
справки на посевы, произведенные семенами местных высокоурожайных 
сортов. 

3. Для составления заключительных отчетов и представления их органам 
ЦСУ обязать директоров совхозов и подсобных хозяйств государственных и 
кооперативных организаций и правлений колхозов выделить ответственных 
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лиц, обязав их пройти инструктаж у райинспектора ЦСУ и представить 
заключительный отчет в сроки, которые будут установлены органами ЦСУ. 

4. Обязать Председателей Правлений колхозов, директоров совхозов и 
подсобных хозяйств обеспечить полную документацию данных 
заключительных отчетов, для чего предложить им: 

а) провести приемку засеянных площадей путем обмера в натуре, оформив 
приемку актами; 

б) установить и оформить актами через комиссии Госстраха площади 
озимых и многолетних трав; 

в) обмерить в натуре и оформить актами размеры уцелевших площадей 
многолетних трав посева прошлых лет; 

г) оформить актами размеры посевов, произведенные яровизированными 
и намоченными семенами. 

Все вышеперечисленные документы, а равно и другие (по требованию) 
представлять работникам ЦСУ при сдаче заключительных отчетов. 

5. Обязать районных и участковых инспекторов принимать 
заключительные отчеты с обязательной проверкой правильности и полноты их 
по документам. 

6. Обязать Начальника Областного Статуправления тов. Чередникова 
проверить выполнение настоящего решения по пунктам 2–4 и о результатах 
информировать Исполком Облсовета депутатов трудящихся 10–12 июня т. г. 

7. Возложить на Председателей и Секретарей Исполкомов с/советов 
проведение заключительного учета посевов индивидуального пользования под 
личную их ответственность. 

8. Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов трудящихся установить 
календарный план проведения заключительного учета, потребовав точного его 
выполнения, особо обратив внимание на проведение в установленные сроки 
учета посевов индивидуального пользования. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

33/3335. Об утверждении плана строительства  
техбазы по системе Облпотребсоюза на 1941 год 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Представленный Облпотребсоюзом план строительства плодоовощной 

техбазы на сумму 880 тыс. рубл. за счет спецначислений, согласно 
постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7-го января 1941 года утвердить (см. 
приложение1). 

2. Просить Обл. Контору Госбанка предоставить Курскому Облпотребсоюзу 
кредит под суммы получаемые от начислений на заготовляемую плодоовощную 
продукцию в сумме 880 тыс. рублей. 

3. В целях наилучшего хозяйственного использования средств, 
получаемых в порядке спецначислений, – считать необходимым сосредоточить 
их в непосредственном введении Облпотребсоюза и просить Центросоюз 
отметить свое распоряжение о их распределении между райзаготконторами и 
Облпотребсоюзом. 

4. Предложить Облпотребсоюзу за счет неиспользованного остатка средств 
по фонду спецначислений представить дополнительный план строительства 

 
1 В деле отсутствует. 
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техбазы в соответствии с решением Исполкома Облсовета от 6 февраля с/г за 
№ 43 (раздел IV, § 44 п. в) 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

34/3336. О запрещении возведения гидросооружений 
на реке Сейм в пределах области 
 

В целях создания условий для развития судоходства на реке Сейм, 
Исполком Облсовета решил: 

1. Запретить всем организациям, учреждениям, колхозам возводить в 
пределах области какие-либо гидротехнические сооружения на реке Сейм. 

2. Установить, что организации, учреждения, колхозы, у которых 
возникает, в силу каких-либо условий, необходимость возведений 
гидротехнических сооружений на реке Сейм, должны получить на это 
специальное разрешение Исполкома Облсовета, причем целесообразность 
данного мероприятия должна быть предварительно установлена Экспертно-
техническим Советом Исполкома Облсовета. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

35/3337. Об утверждении смет по новому  
сельскому школьному строительству  
(Внесено ОблОНО) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Представленные ОблОНО технические проекты школ и генеральные 

сметы к ним по строительству новых сельских школ утвердить в следующих 
суммах1: 

а) Стрелецкий район, Чуриловская школа на 280 уч. мест. 
а) проектно-сметные и изыскательские работы 4,75 т. р. 
б) постройка здания школы 227,39 т. р. 
в) постройка тесового сарая 2,08 т. р. 
г) благоустройство участка (с уборной) 8,04 т. р. 
д) отвозка остаточного мусора 0,52 т. р. 
е) оборудование школьной мебелью 14,00 т. р. 
ж) нелимитирован и специальные расходы и затраты, которые не могут 

быть учтены в тех. проекте 11,37 т. р. 
Итого: 268,15 т. р. 
б) Солнцевский район, Субботинская школа на 280 мест 
а) проектно-сметные и изыскательские работы 3,96 т. р. 
б) постройка здания школы 275,18 т. р. 
в) постройка сарая 3,04 т. р. 
г) постройка уборной 2,10 т. р. 
д) благоустройство участка 8,27 т. р. 
е) оборудование школы 14,00 т. р. 
ж) отвозка остат. мусора 0,58 т. р. 

 
1 Слово написано черными чернилами. 
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з) нелимитированные и специальные расходы и затраты, которые не могут 
быть учтены в тех. проектах 15,51 т. р. 

Итого: 322,64 т. р. 
в) Пристенский район, Школа при Ржавском сахзаводе на 280 мест 
а) проектно-сметные и изыскательские работы 5,31 т. р. 
б) постройка основного здания школы 232,32 т. р. 
в) постройка сарая 2,83 т. р. 
г) постройка уборной 2,27 т. р. 
д) благоустройство участка 6,99 т. р. 
е) оборудование школы 14,00 т. р. 
ж) отвозка остаточного мусора 0,58 т. р. 
з) нелимитирован. и специальные расходы и затраты, которые не могут 

быть учтены в тех. проекте 13,22 т. р. 
Итого: 277,52 т. р. 
г) Валуйский район, Мандровская школа на 280 мест 
а) проектно-сметные работы 6,00 т. р. 
б) постройка основного здания школы 263,22 т. р. 
в) постройка сарая 2,84 т. р. 
г) постройка уборной 2,04 т. р. 
д) благоустройство участка 8,57 т. р. 
е) оборудование школьной мебелью 14,00 т. р. 
ж) отвозка остаточн. мусора 0,46 т. р. 
з) нелимитирован. и специальные расходы и затраты, которые не могут 

быть учтены в тех. проекте 14,78 т. р. 
Итого: 311,91 т. р. 
д) Бесединский район, Рышковская школа на 160 мест 
а) проектно-сметные работы 4,85 т. р. 
б) постройка основного здания школы 118,04 т. р. 
в) постройка сарая 1,86 т. р. 
г) постройка уборной 7,77 т. р. 
д) оборудование школьной мебелью 8,00 т. р. 
ж) отвозка остаточного мусора 0,33 т. р. 
з) нелимитированные и специальные расходы 2,95 т. р. 
Итого: 143,8 т. р. 
2. Утвердить годовой план финансирования школьного сельского нового 

строительства (приложение № 11). 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

36/3338. Об утверждении дополнительно титульного списка  
достройки переходящих сельских школ 
(Внесено ОблОНО) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Представленный титульный список на достройку переходящих сельских 

школ, в сумме 73,5 тыс. руб. утвердить2. 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 



548 
 

2. Обязать ОблФО включить в Райбюджеты указанное строительство за 
счет нераспределенных сумм (решение Исполкома Облсовета № 47 от 19/III–
1941 г. § 5). 

3. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся 
изыскать на местах недостающие стройматериалы для достройки школ, а также 
обеспечить своевременное и бесперебойное финансирование строительства. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

37/3339. Об изменении плана финансирования  
капиталовложений по сельскому хозяйству на 1941 год 
(Внесено ОблЗО и ОблФО) 

 

Во изменение решения Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
27.III–1941 года утвердить план капитального строительства по сельскому 
хозяйству на 1941 год с учетом компенсации на удорожание строительства в 
сумме 130,0 тыс. руб. из них: 

1. Областной Опытной комплексной с/х станции – 85,5 тыс. р. 
2. Суджанскому опытному полю – 5,5 тыс. р. 
3. Кучеровскому с/х техникуму – 22,0 тыс. р. 
4. Мелиоводторфстрою – 17,0 тыс. р. 
Итого: 130,0 тыс. р. 
Источники покрытия плана: 
1. Местный бюджет 111,0 тыс. руб. 
2. Прибыль 2,0 тыс. руб. 
3. Амортизация 15,0 тыс. руб. 
4. Плановые накопления по строительству, проводимому хозспособом 

2,0 тыс. руб. 
Поручить Зав. ОблЗО тов. Горшелеву срочно утвердить титульные списки. 
Обязать Зав. ОблФО Макеева профинансировать указанное строительство. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

38/3340. Об организации детского сада в Кореневском районе 
(Внесено ОблОНО) 
 

В целях культурного обслуживания детей трудящихся в Кореневском 
поселковом Совете, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Разрешить Исполкому Кореневского поселкового Совета депутатов 
трудящихся организовать в райцентре детский сад на 25 детей. 

2. Утвердить смету на содержание детского сада в сумме 10.047 рублей. 
3. Предложить ОблФО – т. Макееву профинансировать детский сад 

Кореневского поселкового Совета в сумме 10047 рублей, за счет сокращения на 
эту сумму расходов по областной смете ОблОНО. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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39/3341. Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 1941 г.1 
(Внесено тов. Томсон) 

 

40/3342. Об отмене § 3 решения Исполкома Облсовета от 13/III–41 г. 
протокол № 47 «Об утверждении титульного списка по внелимитным 
затратам по Здравоохранению на 1941 год» 
 

В связи с тем, что по разъяснению НКФина РСФСР № 144 от 7/III–41 г. 
централизация средств на технадзор в Облздравотделе на 1941 г. не 
разрешается, Исполком Облсовета решил: 

Отменить § 3 решения Исполкома Облсовета от 13/III–1941 года протокол 
№ 47 «Об утверждении титульного списка по внелимитным затратам по 
здравоохранению на 1941 г.», разрешающий Облздравотделу произвести 
централизацию указанных средств на содержание технадзора. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

41/3343. О частичном изменении решения Исполкома Облсовета  
№ 49 от 27/III–1941 года об использовании бочко-тары в 1941 году 
(Внесено Облпланом) 

 

Ввиду выделения Курскому Промкомбинату районов для проведения 
заготовок плодоовощей и установления программы по переработке 
плодоовощей в 1941 году, а также выявленной потребности в бочко-таре 
Тимского Райпищекомбината, Исполком Облсовета решил внести частичное 
изменение в решении № 49 от 27/III–1941 г. 

1. Вырабатываемую по плану в 1941 году Курским Промкомбинатом бочко-
тару в количестве 1500 бочко-центнеров оставить в его распоряжении для нужд 
консервирования плодоовощей. 

2. Взамен отпуска Курскому Промкомбинату 2 000 бочко-центнеров 
установить для ОИТК УНКВД контингент получателей клепки в комплектах: 

Курский Трест Торгплодоовощь 1 000 бочко-центнеров; 
Облпищепромсоюз 500 бочко-центнеров; 
Тимский Райпищекомбинат 500 бочко-центнеров. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

42/3344. «Об утверждении торгфинплана  
Облконторы «Сельхозхимснаб» на 1941 год 

 

Предоставленный торгфинплан Областной Конторой «Сельхозхимснаб» 
на 1941 г. – утвердить по следующим показателям: 

I. Производственная программа. 
Производственную программу на 1941 г. принять: 
1. План заготовки товаров – 13 297,1 тыс. руб. 
2. План реализации товаров по промышлен. стоим. – 14 409,3 т. р. 
3. План реализации товаров по себестоимости – 16 000,0 т. р. 
4. Издержки по завозу товаров 21,9 %, или – 3 165,0 т. р. 

 
1 Не публикуется. 
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5. Средний товарный остаток по себестоимости – 4 662,0 т. р. 
6. Оборачиваемость дня – 112. 
II. Собственные оборотные средства. 
1. Норматив собственных оборотн. средств на 1–1–1942 года установить в 

следующих размерах: 
а) Под запасы товаров – 75 % от средн. товарн. остатка – 3 496,5 т. р. 
б) На прочие активы 7 % – 244,7 т. р. 
2. Фактическое наличие собственных оборотных средств на 1–1–1941 года – 

4 072,1 т. р. 
3. Излишек оборотных средств – 330,9 т. р. 
III. Издержки по сбыту. 
1. Торговые расходы – 1 052,1 т. р. 
В том числе, годовой фонд зарплаты (377 чел.) – 685,2 т. р. 
2. Административно-Управленческие расходы – 329,5 т. р. 
В том числе годовой фонд зарплаты (44 чел.) – 151,4 т. р. 
3. Аппарат Облконторы – 192,7 т. р. 
В том числе: годовой фон зарплаты (19,5 ед.) – 91,1 т. р. 
Размер наценок на реализуемые товары к их промышленной стоимости на 

1941 год принять: 
а) Издержки по завозу товаров – 11,0 % 
б) Торговые расходы – 7,3 % 
в) Административно-Управленческие расходы – 3,6 % 
г) Рентабельность – 2,5 % 
Всего наценок – 24,4 % 
IV. Финансовый план. 
А. Затраты по финплану 
1. Капитальные вложения – 48 т. р. 
2. Внелимитные затраты – 100 т. р. 
3. Капитальный ремонт – 30 т. р. 
4. Отчислен. в фонд директора – 7,2 т. р. 
5. Взносы в Сельхозбанк – 17,1 т. р. 
6. Платежи в бюджет – 563,9 т. р. 
В том числе: 
а) Отчисления от прибылей – 233,0 т. р. 
б) Изъятие излишка оборотн. средств – 330,9 т. р. 
Всего: – 766,2 т. р. 
Б. Источники покрытия. 
1. Амортизация – 65,5 т. р. 
2. Мобилизация внутренних ресурсов – 9,6 т. р. 
3. Прибыль за 1941 год – 360,2 т. р. 
4. Излишки оборотных средств – 330,9 т. р. 
Всего: – 766,2 т. р. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

43/3345. Утверждение промфинплана  
Ремонтного Треста Курского ОблЗО 
(Внесено Облпланом) 

 

Предоставленный Ремтрестом Курского ОблЗО промфинплан на 1941 год 
утвердить в следующем размере: 
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I. Производственная программа: 
1. Выпуск товарной продукции: 
а) В неизменных ценах 6 050,0 тыс. руб. 
б) по отпускным ценам 5 535,0 тыс. руб. 
В т. ч. изготовление запчастей и реставрация: 
а) по заводской себестоимости 980,0 тыс. руб. 
б) по отпускным ценам 625,0 тыс. руб. 
2. Общезаводские расходы 560,0 тыс. руб. 
3. Цеховые расходы 1 276,0 тыс. руб. 
II. Собственные оборотные средства. 
Норматив собственных оборотных средств на 1/1–1942 г. 1 540,0 тыс. руб. 
Фактическое наличие собственных оборотных средств по балансу на 1/1–

1941 г. 1 470,0 тыс. руб. 
Фактический недостаток собственных оборотных средств 70,0 тыс. руб. 
III. Финансовый план. 
Финансовый план на 1941 г. утвердить в следующих суммах: 
а) Направление средств: 
1. Внелимитные капвложения 137,0 тыс. руб. 
2. Капитальный ремонт 136,0 тыс. руб. 
3. Пополнение недостатка оборотных средств 70,0 тыс. руб. 
4. Госдотация по изготовлению и реставрации запчастей 355,0 тыс. руб. 
5. Отчисление в фонд директора 1,3 тыс. руб. 
6. Отчисление от прибылей (платежи в бюджет) 63,7 тыс. руб.  
7. Взносы амортизац. в Сельхозбанк 95,0 тыс. руб. 
б) Источники средств: 
1. Амортизационные отчисления 231,0 тыс. руб. 
2. Прибыль за 1941 год 65,0 тыс. руб. 
3. Бюджет – всего 562,0 тыс. руб. 
В том числе: 
а) Пополнение оборотных средств 70,0 тыс. руб.  
б) Капвложения 137,0 тыс. руб. 
в) Госдотация 355,0 тыс. руб. 
Итого: 858,0 тыс. руб. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

44/3346. Утверждение стройфинплана на 1941 г.  
Областной Конторы «Мелиоводторфстрой» 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Представленный Областной Конторой «Мелиоводторфстрой» 

стройфинплан на 1941 год утвердить в следующих суммах: 
1. Производственная программа 2 700 тыс. руб.  
2. Снижение стоимости строительства к объему работ 0,96 % 
3. Административно-хозяйственные расходы 185,2 тыс. руб. 
В том числе зарплата 150,8 тыс. руб. 
4. Норматив собственных оборотных средств на 1/1–1942 г. 378,0 тыс. руб. 
5. Фактическое наличие собственных оборотных средств по балансу на 1/1–

1941 г. 426,7 тыс. руб. 
6. Излишек собственных средств 48,7 тыс. руб. 
Затраты по финплану: 
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1. Капиталовложения 17,0 тыс. руб. 
2. Внелимитные затраты 15,0 тыс. руб. 
3. Капитальный ремонт 25,0 тыс. руб. 
4. Отчисления в фонд директора 1,6 тыс. руб. 
5. Платежи в бюджет 137,1 тыс. руб. 
В том числе: 
а) отчисление от прибылей 88,4 тыс. руб.  
б) излишек оборотных средств 48,7 тыс. руб. 
Источники покрытия: 
1. Прибыль 107,0 тыс. руб. 
В том числе от снижения с/ст. строительства 26,0 тыс. руб. 
2. Амортизация 40,0 тыс. руб. 
3. Излишек оборотных средств 48,7 тыс. руб. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

45/3347. Об обеспечении помещениями 
Белгородского учительского института 
(Внесено ОблОНО) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Для обеспечения нормальной работы Белгородского института 

предоставить ему здание политпросвет. школы. 
2. Политпросвет. школу перевести из Белгорода в г. Обоянь в здание 

библиотечного техникума. Разместить политпросветшколу для занятий во 
вторую смену. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

46/3348. Об изменении плана ремонта 
жилфонда и гостиниц по г. Курску 
(Внесено Облкомхозом) 

 

Во изменение решения Исполкома Облсовета от 6/IV–1941 г. за № 46, в 
связи с тем, что арендная плата от торгово-складских помещений и зданий 
Курской гостиницы в размере 54,0 т. р. обращается на проведение 
капитального ремонта и переоборудование гостиницы, Исполком Облсовета 
решил: 

Объем капитального ремонта жилфонда по городу Курску сократить с 
2 120,0 т. р. до 2 066,0 т. р., одновременно увеличив объем работ по ремонту 
Курской гостиницы с 165,0 т. р. до 219,0 тыс. рублей. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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47/3349. Об утверждении титульного списка капработ  
по мельнице им. Энгельса, Иванинского района  
треста мукомольной промышленности 

Исполком Облсовета решил: 
Представленный титульный список на капработы 1941 года по мельнице 

им. Энгельса за счет лимитных капвложений утвердить в сумме 221,8 тыс. рубл. 
с финансированием за счет прибылей. 

  
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

48/3350. Утверждение финансового плана системы  
Обллесдревпромсоюза на 1941 год 

 

Представленный Обллесдревпромсоюзом финансовый план на 1941  год 
утвердить в следующих основных показателях: 

1. Валовая продукция в неизмен. ценах 1932 г. – 10420 т. р. 
2. Товарная продукция по производ. себестоимости – 7564 т. р. 
3. Коммерческая себестоимость реализуем. продукц. – 8170 т. р. 
4. Налог с оборота – 129 т. р. 
5. Отпускная стоимость – 9562 т. р. 
6. Накопления – 1262 т. р. 
7. Процент рентабельности – 15 
8. Нормативы оборот. средств – 901 т. р. 
9. Снижение себестоимости – 285 т. р. 
10. Капвложения – 845 т. р. 
11. Подоходный налог – 442 т. р. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

49/3351. Рассмотрение финансового плана  
Курского Обллесдревпромсоюза на 1941 год 

 

Исполком Облсовета решил: 
Согласиться с проектом финансового плана Обллесдревпромсоюза на 

1941 г. с недостатком собственных оборотных средств в сумме 181,9 т. р. и 
просить Управление Промкооперации при СНК РСФСР определить источник 
покрытия недостатка оборотных средств в соответствии с письмом его от 
14.IV с/г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

50/3552. По утверждению планов фондов долгосрочного 
кредитования Обллесдревпромсоюза на 1941 г. и 2 кв. 1941 года 

 

Исполком Облсовета решил: 
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Предоставленные Курским Обллесдревпромсоюзом планы фондов 
долгосрочного кредитования на 1941 г. и 2 кв. 1941 года утвердить в следующих 
показателях (в тыс. руб.): 

 на 1941 г. на 2 кв. 41 г. 
1. Поступление средств 

1. Остаток на начало план. периода                33,5 5,0 
2. Поступление МФДК: 
а) задолженность п/лет 
б) отчисления за т/год 

 
25,0 
145,0 

 
– 

40,0 
3. Мобилизация спецвкладов от излишка средств 
артелей                 

40,0 10,0 

4. Возврат ссуд Торгбанку: а) по капвложениям 
б) оборотные средства 

136,0 
463,0 

34,7 
110,8 

5. Пополнение Центра 
В т. ч. кредит Торгбанка 473,0, а за 2 кв. 30230 т. р. 

 
60,3 

 
385,2 

Итого поступлений 1 445,7 585,5 
2. Расходование средств 

1. Финансирование внелимитных капвложений, в 
т. ч. кредит Торгбанка 493,0 т. р. во 2 кв. 302 т. р. 

 
663,0 

 
387,0 

2. Выдача ссуд в оборотн. средства в т.ч. пролонг. 
платежей  331,7 во 2 кв. 81,5 т. р. 

 
531,7 

 
141,5 

3. Возврат спецвкладов системы 40,0 4,0 
4. Отчисления ЦФДК 56,0 13,0 
5. Возврат пополнений ЦФДК 145,0 35,0 
6. Остаток на конец план. периода 10,0 5,0 
Итого расхода 1 445,7 585,5 

Просить Управление Промкооперации при СНК РСФСР вследствие 
тяжелого финансового положения Обллесдревпромсоюза: 

а) пролонгировать срочные в 1941 г. платежи по ссудам в оборотные 
средства, перешедшие на баланс его от ликвидированного 
Обллеспромснабсбыта в сумме 214,2 т. р. на срок 2 года; 

б) также пролонгировать срочные в 1941 г. платежи по ссудам в оборотные 
средства не окрепшим в хозяйственном состоянии артелям на сумму 117,5 т. р.; 

в) выдать на пополнение из ЦФДК разрыва по плану МФДК 603,2 т. р. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

51/3353. Об утверждении титульного списка и плана 
финансирования на 1941 год и 2-й квартал 1941 г.  
по строительству механической прачечной в гор. Курске 
 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 22/IV–1941 г. № 645–145, 
Исполком Облсовета решил: 

1. Во изменение решения Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
6-го марта и 10 апреля 1941 года – утвердить титульный список на 
строительство механической прачечной в гор. Курске с объемом работ на 
1941 год в сумме 357,4 тыс. руб., установив источники финансирования: 

а) городской бюджет – 286, 5 т. р. 
б) мобилизация внутренних ресурсов – 63,4 т. р. 
в) снижение себестоимости строительства – 7,5 т. р. 
2. Объем работ на II квартал утвердить в сумме 207,4 т. р. по источникам 

финансирования: 
а) городской бюджет – 186,5 т. р. 
б) мобилизация внутренних ресурсов – 16,4 т. р. 
в) снижение себестоимости строительства – 4,5 т. р. 
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3. Финансирование произвести за счет кассового плана по гор. Курску на I-
ое полугодие. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

52/3354. Об утверждении показателей по труду на II-й квартал  
1941 года по строительству прачечной в г. Курске 
(Внесено Облпланом) 

 

В соответствии с письмом СНК СССР от 22/IV–1941 г. № 645–145 о 
дополнительных капиталовложениях на окончание строительства прачечной в 
гор. Курске, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

В дополнение к решению Исполкома Облсовета от 21/IV–1941 г. (прот. 
№ 52) утвердить показатели по труду на II-й квартал 1941 года по строительству 
прачечной в гор. Курске, согласно приложению № 11. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

53/3355. Об утверждении плана по труду на 1941 год  
по подсобным хозяйствам предприятий УПСМ и УЛП2 

 

Исполком Облсовета Депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить план по труду на 1941 год по подсобным хозяйствам 

предприятий: Управления Легкой Промышленности, согласно приложению 
№ 1 и Управления Промышленности Стройматериалов, согласно приложению 
№ 2, в соответствии с объемом работ по полеводству и наличием 
животноводства, согласно приложениям № 3 и 4. 

2. Обязать Управление Легкой Промышленности (т. Вершинина) и 
Управление Промышленности Стройматериалов (т. Соскова) установить штат 
по подсобным хозяйствам предприятий в соответствии с утвержденным планом 
по труду. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

54/3356. Утверждение плана по труду в капстроительстве  
на 1 квартал 1941 г. по Курскому черепичному заводу 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить план по труду по строительству Курского черепичного завода 

на 1 квартал 1941 года в следующих показателях: 
При объеме капитальных вложений – 31,8 т. р., выработку на 1 рабочего 

2880 руб., среднюю зарплату рабочего в квартал 898 рублей, фонд зарплаты 

 
1 В деле отсутствует. 
2 Приложения к решению в деле отсутствуют. 
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13,8 т. р., в том числе рабочих 7,8 т. р. Численность и фонды зарплаты по 
категориям, согласно приложению № 11. 

2. Утвердить смету административно-хозяйственных расходов в размере 
5,0 т. р. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

55/3357. Об утверждении плана по труду и зарплате на 1941 год  
по подсобному хозяйству Калининского Спиртозавода 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся решил: 
1. Утвердить план по труду и зарплате на 1941 год по подсобному хозяйству 

Калининского Спиртозавода Главспирта, в соответствии с объемом работ по 
полеводству, согласно приложению № 12. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

56/3358. «Об утверждении плана по труду на II-й квартал 1941 года  
по Курской Областной Проектной Конторе» 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить план по труду на II квартал 1941 года по Курской Областной 

Проектной Конторе, согласно приложению № 13. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

57/3359. Об утверждении плана по труду на 1941 год  
по подсобным хозяйствам предприятий 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Курского Облсовета Депутатов Трудящихся решил: 
1. Утвердить план по труду на 1941 год по подсобным хозяйствам 

предприятий в соответствии с объемом работ по полеводству и наличием 
животноводства: 

а) Управления Местной Промышленности, согласно приложений № 1 и 24; 
б) Курского Треста Главмука (прилож. № 3 и 45) 
в) Курского Треста Росглавплодоовощь (прилож. № 56) 
г) Курского Мясотреста (приложение № 67) 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
4 В деле отсутствуют. 
5 В деле отсутствуют. 
6 В деле отсутствует. 
7 В деле отсутствует. 
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2. Обязать руководителей Управлений и Трестов, перечисленных в п. № 1 
настоящего решения, установить штат по подсобным хозяйствам предприятий 
в соответствии с утвержденным планом по труду. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

58/3360. По вопросу: Утверждения плана по труду  
в капстроительстве на 1 кв. 1941 года  
по Курской Прядильной Фабрике 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить план по труду по строительству Курской Прядильной 

Фабрики на 1 квартал 1941 года в следующих показателях при объеме 
капитальных вложений 100,0 т. рублей, выработку на 1 рабочего 2 666 руб., 
среднюю зарплату – 750 р. фонд зарплаты – 18,55 тыс. руб., в том числе рабочих 
– 11,7 тыс. руб. 

Численность и фонд зарплаты по категориям, согласно приложению № 11. 
2. Смету административно-хозяйственных расходов в размере 14,3 тыс. 

рублей – утвердить.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

59/3361. Об утверждении плана по труду и зарплате на 1941 год  
по подсобным хозяйствам предприятий Курского Спиртотреста 
(Внесено Облпланом) 
 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся решил: 
1. Утвердить план по труду и зарплате на 1941 год по подсобным 

хозяйствам предприятий Курского Спиртотреста, в соответствии с объемом 
работ по полеводству и наличии животноводства, согласно приложению № 12. 

2. Обязать Управляющего Курским Спиртотрестом (тов. Поволоцкого) 
установить штат по подсобным хозяйствам предприятий в соответствии с 
утвержденным штатом по труду. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

60/3362. Об утверждении показателей по труду на 1941 год  
по эксплоатации коммунальных предприятий Курской Области 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить план по труду на 1941 год по эксплуатации коммунальных 

предприятий Курской области, согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 53. 
 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствуют. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

61/3363. Об утверждении плана по труду и зарплате  
на 1941 год по подсобным хозяйствам предприятий  
Управления Пищевой Промышленности 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Обсовета Депутатов Трудящихся решил: 
Утвердить план по труду и зарплате на 1941 год по подсобным хозяйствам 

предприятий Управления Пищевой Промышленности в соответствии с 
объемом работ по полеводству и наличием животноводства, согласно 
приложению № 11. 

2. Обязать Начальника Управления Пищевой Промышленности 
тов. Захарова установить штат по подсобным хозяйствам предприятий в 
соответствии с утвержденным штатом по труду. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

62/3364. О слиянии колхоза «2-я Пятилетка» Чернянского района  
с колхозом «Заря новой жизни» Ново-Оскольского района 
(Внесено ОблЗО) 
 

Отклонить ходатайство колхозов «2-я Пятилетка» и «Заря новой жизни» 
об их слиянии в один колхоз, вследствие того, что их землепользования 
изолированы друг от друга землепользованием колхоза «Большевик» Ново-
Оскольского района, который возражает против обмена землей в целях 
сверстания земель колхозов «2-я Пятилетка» и «Заря новой жизни» в один 
колхоз. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

63/3365. О слиянии колхозов имени Калинина, «Свой труд»,  
имени Максима Горького, «2-я пятилетка» и имени Коминтерна, 
Обоянского района, в один колхоз, с распределением между 
смежными колхозами и другими землепользователями части  
земель сливающихся колхозов в количестве 637 га 
(Внесено ОблЗО) 

 

Отметить, что из пяти колхозов сл. Казацкой, Обоянского района, только 
колхоз имени Калинина, организованный раньше других, имеет земельные 
угодия непосредственно при населенном пункте. Остальные колхозы, 
образованные позже, получили полевые земли в чересполосных участках, 
удаленных от усадеб до 12–14 клм. 

В связи с этим колхозы «Свой труд», имени М. Горького, «2-я пятилетка» 
и колхоз имени Коминтерна возбудили ходатайство о включении их в состав 

 
1 В деле отсутствует. 
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колхоза имени Коминтерна. В соответствии с результатами общественной 
подготовки вопроса, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов имени Калинина, «Свой труд», 
имени М. Горького, «2-я пятилетка» и им. Коминтерна об их слиянии в один 
колхоз, с сохранением вновь образованному колхозу названия им. Калинина, и 
утвердить решение Исполкома Обоянского Райсовета депутатов трудящихся по 
этому вопросу от 20/XII–1940 года.  

2.  Из общего количества земель, закрепленных на вечное пользование 
колхоза «Коминтерн» – 200 га, 

«Свой труд» – 290,20 
«2-я пятилетка» – 240,91 га, 
им. М. Горького – 277,17 га 
а всего 1 008,28 га  
передать колхозу имени Калинина только 371,28 га земли, из них полевой 

пашни 83 га. Отметить, что во вновь организованном колхозе имени Калинина 
будет состоять 350 хозяйств, всей земли 2 700,09 га, с нагрузкой по пашне на 
одного трудоспособного по 3,62 га при средне-районной нагрузке 4,13 га. 

3. Согласиться с ходатайством сливающихся колхозов о передаче их 
остальных земель в количестве 637 га другим колхозам и землепользователям 
ввиду достаточной землеобеспеченности колхоза имени Калинина и вследствие 
удаленности означенных земель от хозцентра колхоза до 14 клм., в том числе: 

а) Колхозу «Красное знамя» – 192 га, 
б) Колхозу «Новая деревня» – 62,00 га, 
в) Колхозу «Красный Октябрь» – 99,0 га, 
г) Колхозу «Завет Ильича» – 30,0 га, 
   д) Колхозу «13 Октябрь» – 147,00 га, 
   е) Колхозу «1-е мая» – 34,00 га, 
   ж) Обоянскому сушзаводу (для организации подсобного хозяйства) – 

73,00 га. 
   Итого: 637 га. 
4. Намечаемую передачу 30 га земель колхозу «Завет Ильича» и 34 га 

колхозу «1-е мая» произвести путем передвижки границ земель колхозов 
«Красное знамя» Обоянского района и «16 партсъезд» Медвенского района в 
соответствии с решением Исполкомов Обоянского Райсовета депутатов 
трудящихся от 20/XII–1940 г., 10/I–1941 г. и 2/IV–1941 г. Решение Исполкома 
Медвенского Райсовета депутатов трудящихся по этому вопросу от 11/III–1941 г. 
в части, предусматривающей создание ломаной границы административных 
районов по смежеству колхоза «16 партсъезд» с колхозами Обоянского района, 
– отклонить.  

5. Отметить, что проект землеустройства обсужден и принят всеми 
заинтересованными колхозами. 

6. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

64/3366. О сселении гр-на Заугольникова Романа Даниловича, члена 
колхоза «Дружный», Становского сельсовета, Поныровского района 

 
Учитывая с одной стороны, что приусадебный участок гр-на 

Заугольникова Р. Д. хуторским не является, а с другой – необходимость 
обеспечения колхоза «Дружный» площадкой, непосредственно примыкающей 
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к колхозной мочильной яме – Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

Решение Исполкома Поныровского Райсовета депутатов трудящихся от 
17/II–1941 г. – утвердить, а претензию колхоза «Дружный» о сселении гр-на 
Заугольникова, как неосновательную, – отклонить. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

65/3367. Об отмене решения Исполкома Суджанского Райсовета 
депутатов трудящихся от 25/XII–1940 г. о признании занимаемого 
им здания национализированным 

 

Решением от 25–26 декабря 1940 года Исполком Суджанского Райсовета 
депутатов трудящихся признал занимаемое им здание национализированным, 
почему обязал Исполком Суджанского Горсовета исключить это здание из 
состава муниципального фонда и задолженность Исполкома Райсовета по 
амортизационным платежам списать. 

Занимаемое Исполкомом Суджанского Райсовета депутатов трудящихся и 
его отделами здание под № 1 по Советской улице гор. Суджа в списке 
национализированных не значится, перечисление его решением Исполкомом 
Суджанского Райсовета депутатов трудящихся из списка 
муниципализированных в список национализированных строений без 
утверждения наркомхозом незаконно. 

Принимая изложенное во внимание и руководствуясь Постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 17/X–1937 г. «О сохранении жилищного фонда и 
улучшения жилищного хозяйства в городах», Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1) Решение Исполкома Суджанского Райсовета депутатов трудящихся от 
25–26 декабря 1940 г. (протокол № 55) о признании здания под № 1 по 
Советской улице гор. Суджа национализированным и исключением его из 
фонда муниципализированных, как неоспорительное и противоречащее 
действующему законодательству, отменить. 

2) Обязать Исполком Суджанского Райсовета депутатов трудящихся 
заключить в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 17/X–1937 г. с 
Домоуправлением Суджанского Горжилуправления на это здание договора 
долгосрочной аренды, включив в бюджет 1941 г. необходимые суммы на уплату 
амортизационных отчислений и погашение задолженности по ним за 1940 год. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

66/3368. Об утверждении решения Исполкома Курского  
Горсовета № 12 от 17/III–1941 г. о прирезке земельного участка  
артели «Пробуждение» 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить решение Исполкома Курского Горсовета от 17/III–1941 г., 

прот. № 12 об изъятии земельного участка от домовладений по ул. 1-й 
Прогонной № 3, № 3-а и № 3-б для нужд расширения производства артели 
«Пробуждение». 
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2. Согласиться с заключением Облкомхоза о необходимости спрямить 
искривление при отводе участков под застройку границы землепользования 
указанных земучастков, оставив при этом за артелью «Пробуждение» 5 342 кв. 
мтр. за основным домоуправлением по ул. Прогонной № 3 – 2 070 кв. м. и за 
застройщиками Юшковой и Зубковой по 800 кв. мтр. 

3. Обязать артель «Пробуждение» передаваемый земучасток и сад 
содержать в полной сохранности и возместить гр-нам Зубковым убытки за 
изымаемые плодовые деревья, согласно положения о земельных распорядках в 
городах. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

67/3369. О расширении существующей площади для склада 
взрывчатых веществ Строительства Курской Магнитной аномалии  
(Внесено ОблЗО) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Поддержать ходатайство КМАстроя об отводе ему 6,16 га земли колхоза 

«Красный Пахарь», в том числе: 
а) под строительство склада взрывчатых веществ – 5,96 га. 
б) под подъездную дорогу к складу – 0,20 га. 
2. Принять к сведению согласие колхоза «Красный Пахарь» с проектом 

намечаемого отвода земель. 
3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

68/3370. О сокращении размеров землепользования  
колхоза «Авангард» Тимского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать ходатайство колхоза «Авангард» Тимского района о 
частичном сокращении размера его землепользования, ввиду того, что нагрузка 
пахотных земель на трудоспособного члена колхоза «Авангард» составляет 
15,6 га при средне-районной нагрузке 6,5 га. 

2. Согласиться с решением Исполкома Тимского Райсовета депутатов 
трудящихся от 8/III-1941 г. об отводе из состава земель колхоза «Авангард» 
121 га земли для удовлетворения заявок организаций и предприятий на отвод 
им земельных участков для организации подсобных хозяйств: Тимской 
райбольнице – 12 га, Детдому № 1 – 12 га, Пищепромкомбинату – 60 га, 
Райпотребсоюзу – 12 га и артели «Пищевик» –25 га. 

В отводе земли Пожарной команде отказать. 
3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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69/3371. О неправильном зачислении в фонд общественных  
земель колхоза имени Карла Маркса Ново-Оскольского района, 
приусадебных земель колхозников, выбывающих с согласия  
колхоза на работы в порядке оргнабора  
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Отметить, что при утверждении актов обмера земель по колхозу имени 
Карла Маркса, Исполком Ново-Оскольского Райсовета депутатов трудящихся 
допустил ошибку, не оставив свободного усадебного фонда и зачислив в фонд 
общественных земель колхоза приусадебные участки колхозников, выбывших с 
согласия колхоза на работу в порядке оргнабора. 

2. Разрешить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся исправить 
означенную ошибку перечислением в усадебный фонд колхоза 2,44 га земли, 
ошибочно включенной в общественный фонд колхоза за счет приусадебных 
земель колхозников, выезжавших за пределы колхоза в порядке оргнабора 
рабочей силы. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

70/3372. По ходу передачи чересполосного участка колхоза  
им. Ильича, вместе с колхозными дворами, расположенными  
на нем, колхозу «Новый путь» Прохоровского района 

 

Рассмотрев вопрос ликвидации недостатков землепользования колхоза 
им. Ильича и устройства колхозников, проживающих на чересполосном участке 
в количестве 9-ти дворов, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Утвердить решение Исполкома Прохоровского Райсовета депутатов 
трудящихся от 31/III т. г. о передаче чересполосного участка колхоза имени 
Ильича площ. 53,69 га колхозу «Новый путь» и удовлетворить просьбу 
колхозников колхоза имени Ильича в составе 9-ти дворов, присоединиться к 
колхозу «Новый путь». 

2. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

71/3373. Об отводе 3,39 га земли от двух колхозов  
Золотухинского района для строительства дорог  
межрайонного значения «Фатеж – Золотухино»  
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Утвердить решение Исполкома Золотухинского Райсовета депутатов 
трудящихся от 24 марта 1941 года по проекту отвода 3,39 га земли, в том числе 
от колхозов: имени Крупской, Коневского сельсовета – 1,68 га и «Комсомолец», 
Коневского сельсовета – 1,71 га для строительства дороги межрайонного 
значения «Фатеж – Золотухино». 

2. Принять к сведению согласие колхозов с проектом намечаемого отвода 
земель. 

3. Обязать Облдоротдел компенсировать колхозам неиспользованные ими 
затраты на участках, намечаемых к отводу. Обязать Исполком Райсовета 
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депутатов трудящихся, после разрешения дела в СНК СССР, установить 
размеры неиспользованных колхозами затрат. 

4. Просить Совнарком СССР утвердить настоящее решение. 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

72/3374. Об отводе 45,4 га земли от 8 колхозов  
Медвенского района для устройства дороги  
районного значения «Н. Реут – Высоконские дворы» 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Согласиться с решением Исполкома Медвенского Райсовета депутатов 
трудящихся от 11 марта т. г. по проекту отвода земли для строительства дороги 
районного значения «Н. Реут – Высоконские дворы», в количестве 45,4 га, в 
том числе: 

а) Колхоза «Путь к социализму» Н. Реутчанского с/совета – 8,9 га, 
б) Колхоза «Путь к новой жизни» Н. Реутчанского с/совета – 8,3 га, 
в) Колхоза «15 год Октября» Н. Реутчанского с/совета – 3,0 га, 
г) Колхоза Им. Молотова, Коммунарского Н. Реутчанского с/совета – 

1,9 га, 
д) Колхоза «13 год РККА» Н. Реутчанского с/совета – 3,9 га, 
е) Колхоза «Ленинская искра»  Н. Реутчанского с/совета  – 9,3 га, 
ж) Колхоза «8-е марта» Н. Реутчанского с/совета – 8,4 га, 
 з) Колхоза «Ответ Промпартии» Н. Реутчанского с/совета – 1, 7 га 
Итого: 45,4 
2. Принять к сведению согласие колхозов с проектом намеченного 

строительства районной дороги «Н. Реут – Высоконские дворы», с изъятием 
45,4 га земли, закрепленной на вечное пользование колхозов. 

3. Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся, после 
разрешения дела в СНК СССР, определить размеры неиспользованных затрат 
колхозов на изымаемых землях, обязав Облдоротдел эти затраты возместить 
соответствующим колхозам. 

4. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

73/3375. Об отводе земельной площадки Поныровскому 
пенькозаводу № 12 для укладки и хранения сырья 
(Внесено ОблЗО) 

 

1) Считать обоснованным ходатайство пенькозавода № 12 Поныровского 
района об отводе ему дополнительного к имеющейся территории 22 га земли 
для укладки и хранения тресты. 

2) Согласиться с проектом отвода означенных 22-х га земли вместо – 
25 гектаров, предусмотренных решением Исполкома Поныровского Райсовета 
депутатов трудящихся от 10.III.1941 г. из состава земель колхоза «Победа» 1-
го Поныровского сельсовета. 

3) Принять к сведению согласие колхоза «Победа» с проектом 
намечаемого отвода земли. 

4) Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

74/3376. Об отводе 0,30 га земли колхоза «Колос»  
Старо-Оскольского района, Старо-Оскольскому Райпотребсоюзу  
для строительства скотоубойного пункта 
(Внесено ОблЗО) 
 

1. Согласиться с ходатайством Старо-Оскольского Райпотребсоюза и 
решением Исполкома Райсовета депутатов трудящихся от 14/III–1941 г. об 
отводе 0,30 га земли колхоза «Колос» Старо-Оскольского района для 
строительства скотоубойной площадки. 

2. Принять к сведению согласие колхоза «Колос» с проектом намечаемого 
отвода 0,30 га земель. 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

75/3377. Об отводе 13,5 га земли от колхоза имени Димитрова, 
Николаевского сельсовета, Борисовского района, для строительства 
дороги районного значения «Борисовка – Ново-Александровка» 

 

1. Согласиться с решением Исполкома Борисовского Райсовета депутатов 
трудящихся от 27–28 марта 1941 года по проекту отвода 13,5 га земли от колхоза 
имени Димитрова для строительства районной дороги «Борисовка – Ново-
Александровка». 

2. Принять к сведению согласие колхоза с проектом отвода 13,5 га земли. 
3. Просить Совнарком СССР утвердить настоящее решение. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

76/3378. Об отводе 1,00 га земли колхоза «Память Куйбышева», 
Больше-Троицкого района, для производственных нужд  
промартели «Память Ленина» 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать ходатайство пром. артели «Память Ленина», Больше-
Троицкого района, об отводе ей земельного участка в колхозе «Память 
Куйбышева», для открытия гончарного цеха по выделке гончарной посуды и 
детской игрушки из глины. 

Считать целесообразным отвод для означенных целей 1,00 га земли, 
вместо испрашиваемых 4,0 га. 

2. Отметить, что намечаемая к отводу земля не пригодна для с/х 
использования и что колхоз «Память Куйбышева» согласен с проектом отвода 
земли для нужд промартели. 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

77/3379. Об отводе торфоболота для разработки торфоартели 
«Вольный Труд» из земель колхозов Больше-Полянского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Поддержать ходатайство Исполкома Больше-Полянского Райсовета 

депутатов трудящихся об отводе для торфартели «Вольный труд» торфболот в 
количестве 7,7 га, в том числе: 

а) Из земель колхоза «Путь Ленина» – 2,7 га 
б) Из земель колхоза «Красный Луч» – 5,0 га. 
2. Принять к сведению согласие колхозов «Путь Ленина» и «Красный 

Луч» с проектом намечаемого отвода торфзалежей, а также отметить, что 
потребность обоих колхозов в торфтопливе сроком на 25 лет будет полностью 
удовлетворена за счет торфяных болот, остающихся в распоряжении колхозов. 

3.  Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

78/3380. Об отмене решения Исполкома Пристенского Райсовета 
депутатов трудящихся от 31 марта 1941 года о выплате  
из средств бюджета денежного пособия председателю  
Дон-Семицкого сельсовета 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Отменить решение Исполкома Пристенского Райсовета депутатов 

трудящихся от 31 марта 1941 года о выплате из средств бюджета денежного 
пособия председателю Дон-Семицкого сельсовета тов. Пшеничных в сумме 
500 рублей. 

2. Обратить внимание Председателя Исполкома Пристенского Райсовета 
тов. Злобина, что своим решением от 31 марта 1941 г. он нарушает финансово-
бюджетную дисциплину и не выполняет постановление правительства об 
экономии управленческих расходов. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

79/3381. Об утверждении плана распределения кирпича  
на май месяц 1941 года 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить план распределения кирпича между стройорганизациями на 

май месяц 1941 года, в количестве 8 000 тыс. штук. 
2. Обязать Росснабсбыт немедленно спустить наряды, в соответствии с 

утвержденным планом и обеспечить подачу вагонов с таким расчетом, чтобы 
кирпич, подлежащий транспортировке, был отгружен к 1-му июня 1941 года. 
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3. Обязать Управление Промышленности Стройматериалов (тов. Соскова) 
и Облпромтранссоюз (т. Савенкова) принять меры к подвозке кирпича к 
погрузочным площадкам в количестве, обеспечивающем полную и 
своевременную отгрузку его строительным организациям. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

80/3382. Об утверждении фонда муки на май 1941 года  
по районам и городам Курской области 
(Внесено Облторготделом) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить план реализации муки на май месяц 1941 года в количестве 

12 300 тонн по районам и городам области (приложение № 11). 
2. Утвердить план реализации муки по организациям с удержанием 

2 000 тонн за счет наличия у них остатков (приложение № 22). 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

81/3383. О снятии карантина по сибирской язве  
с колхоза «Знамя Революции» Троснянского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Решение Исполкома Троснянского Райсовета от 17/IV– т. г. о снятии 
карантина по сибирской язве с. х. животных с колхоза «Знамя Революции» – 
утвердить. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

82/3384. Заявление Народного Комиссариата Лесной 
Промышленности РСФСР о пересмотре решения  
Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 3 мая 1940 г.  
по делу Курского Госарбитража № 25/2368 – 1939 г. 

 

Своим решением от 3 мая 1940 г. (протокол № 12) Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся утвердил постановление Главгосарбитра от 25/1–1940 г., 
коим подтверждено решение Госарбитража от 16/XII–1939 г. о взыскании с 
Белгородского комбината Росглавплодоовощь в пользу треста «Каббалклес» 
1 050 р. и госпошлин 21 р. 

В жалобе НКЛП дословно излагаются пункты искового заявления, 
которые были предметом обсуждения и Госарбитража, и Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся и признаны в большей своей части неосновательными. 
Никаких новых обстоятельств НКЛП не приводит. Ввиду чего Исполком 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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Облсовета депутатов трудящихся не находит оснований для пересмотра своего 
решения по делу, а почему и решил: 

Заявление НК Лесной Промышленности о пересмотре и об отмене 
решения Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 3 мая 1940 г. 
отклонить. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

83/3385. Ходатайство Наркомата легкой промышленности 
Белорусской ССР о пересмотре решения Исполкома Курского 
Облсовета депутатов трудящихся от 20.III.1940 г. (протокол № 8) 

 

Решением от 20.III.1940 г. Исполком Курского Облсовета депутатов 
трудящихся оставил в силе решение Курского Облгосарбитража от 10.XI.1939 г. 
по делу № 2249, коим Белстеклосбыту было отказано в удовлетворении 
заявленных им исковых требований о взыскании с Курской Базы 
«Росстеклофарфорсбыта» 11 201 р. 22 коп. разницы в стоимости отгруженного 
по счету № 471 товара по ценам промышленности и ценами утвержденного 
постановлением Экономсовета при Совнаркоме Союза ССР от 5.1.1939 г. 
прейскуранта розничных цен. 

Заявленное Наркоматом легкой промышленности Белорусской ССР 
ходатайство об отмене этого решения направлено Совнаркомом РСФСР 
Исполкому Курского Облсовета депутатов трудящихся для окончательного 
разрешения вопроса. 

Оснований к пересмотру решения Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся не имеется. 

Курская База «Росстеклофарфорсбыта» полученный товар оплатила по 
ценам промышленности непосредственно Госстеклозаводу «Октябрь», приняв 
на себя расходы по доставке товара на жел. дорожную станцию отправления, 
жел. дорожному тарифу и упаковке. Претензий по произведенном за товар 
расчету Госстеклозавод «Октябрь» не имеет. 

Права на получение от Курской Базы «Росстеклофарфорсбыт» стоимости 
товара по прейскуранту розничных цен Белстеклосбыт не имеет, поскольку 
Курская база «Росстеклофарфорсбыта» является не торгующей, а сбытовой 
организацией и своим контрагентам при реализации товара должна 
предоставить установленную скидку с розничных цен и принять на себя 
расходы по бою, перевозке, упаковке и т.п. 

При оплате стоимости товара по ценам прейскуранта и предоставлении 
своим контрагентам скидки с этих цен Курская База «Росстеклофарфорсбыт» 
должна понести неосновательный убыток, а Белстеклосбыт не основанное на 
законе обогащение. 

Принимая во внимание изложенное, Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

Решение Курского Облггосарбитража от 10.XI.1939 г. по делу № 2249 
оставить в силе, ходатайство же Наркомата Легкой промышленности 
Белорусской ССР об отмене этого решения отклонить. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 15 мая 1941 года1 
 

84/3386. О распределении бумаги по фонду II-го квартала 
(Внесено Облпланом) 

 

Предоставленные Облпланом планы распределения бумаги по фондам II-
го квартала 1941 года, согласно приложениям № 1 и 22, Исполком Облсовета 
утверждает. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

85/3387. Об установлении отпускных цен на мебель  
и хозяйственные изделия, вырабатываемые матрацо-мебельным 
производством Промкомбината Курского Горсовета 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на мебель и хозяйственные 
изделия, вырабатываемые матрацо-мебельным производством Промкомбината 
Курского Горсовета решил технические описания утвердить и установить 
следующие отпускные цены: 

1. На тумбочку из дубового пиломатериала с одной дверкой, одним 
ящиком рамочной конструкции. В рамки-шпунт вставляется на клею фанера, 
толщиной 3–5 мм., за штуку – 45 р. 00 к. 

2. На диван кабинетный из дубового пиломатериала, состоящий из кузова, 
спинки с 2-мя шкафчиками и зеркалом посередине, сиденья и двух валиков. 
Диван обит дермантином по настилу стружки и ваты, за штуку – 485 р. 00 к. 

Техническое замечание: по дивану натяжку дермантина производить 
более лучше. 

3. На стол канцелярский из соснового пиломатериала с 2-мя ящиками, 
крышка в столе во фриз в средину вложена 4 мм. фанера на проложенных 
планках, основные размеры: длина стола 1080 мм., ширина 650 мм., высота 
810 мм., за штуку – 67 р. 50 к. 

Цену на стол установить на выработанную партию 50 штук, в дальнейшем 
выработку производить согласно установленных размеров. 

4. На доску кухонную из дубового пиломатериала, за штуку – 3 р. 15 к. 
5. На прищепы для белья, за штуку – 12 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

86/3388. Об утверждении отпускных цен на галантерейные изделия 
Курской Кожгалантерейной фабрики 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на галантерейные изделия, 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 200. Л. 17). 
2 В деле отсутствуют. 
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вырабатываемые Курской Кожгалантерейной фабрикой – решил технические 
описания утвердить и установить следующие отпускные цены: 

1. На рукавички мужские кожанные на подкладке из байки – за пару – 
14 р. 60 к. 

2. На портфель ученический из гралекса – за штуку – 13 р. 60 к. 
3. То же женские – 14 р. 00 к. 
4. На обложку для паспорта из шеврета на сатиновой подкладке за штуку – 

2 р. 50 к. 
5. То же для воинского билета – 2 р. 30 к. 
6. То же для профсоюзного билета – 2 р. 20 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

87/3389. Об установлении отпускных цен на ремни багажные, 
вырабатываемые Кожгалантерейной ф-кой 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся – в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на ремни багажные, 
вырабатываемые Курской Кожгалантерейной фабрикой, решил технические 
описания утвердить и установить следующие отпускные цены: 

1. На ремни багажные из полувала, изготовленные из двух частей 
скрепленных хольнитеном или машинной строчкой на деревянной ручке за 
штуку – 10 р. 00 к. 

2. Тоже из юфты яловой на дельфиновой подкладке, верх каждого ремня 
состоит из двух частей, подкладка из 2–3 частей, скрепленная с верхом на клею 
машинной строчкой, на деревянной ручке, за штуку – 11 р. 80 к. 

3. Тоже утильные из юфтовой кожи на подкладке той же кожи что и верх, 
составные из 3–4 частей, а подкладка из 4–5 частей, скрепленных с верхом на 
клею машинной строчкой на деревянной ручке, за штуку – 10 р. 00 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

88/3390. Об утверждении отпускных цен на тару 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технических условий на тару, вырабатываемую 
химико-керамическим производством промкомбината Курского Горсовета, 
решил технические условия утвердить и установить следующие отпускные 
цены: 

1. На бочку дубовую под вино емкостью 200 литров с 8-ю железными 
обручами за штуку – 59 руб. 60 к. 

2. Тоже емкостью 250 литров за штуку – 67 руб. 90 к. 
3. На бочку мягкой породы емкостью 200 литров на 6-ти железных 

обручах за штуку – 36 руб. 15 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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89/3391. Об утверждении розничной цены на шапки 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и технических условий на шапки-ушанки, 
вырабатываемые артелью им. 8-е марта Курского Облтекстильшвейпромсоюза 
решил технические условия утвердить и установить на выработанную партию, в 
количестве 150 штук шапок розничную цену за штуку 33 руб. 30 коп. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

90/3392. Об установлении отпускной цены на заправочную тележку, 
вырабатываемую системой Обллесдревпромсоюза для МТС 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленного эскиза и технического описания на тележку заправочную, 
вырабатываемую Обллесдревпромсоюзом, решил техническое описание 
утвердить и установить отпускную цену за тележку 884 руб. 00 коп. по 
спецзаказу ОблЗО. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

91/3393. Об установлении розничных цен на обувь,  
вырабатываемую артелями: «Пролетарий», «3-я Пятилетка»  
и «Красный Обувщик» – системы Облкожпромсоюза 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на обувь, вырабатываемую 
артелями: «Пролетарий», «3-я Пятилетка» и «Красный Обувщик» Курского 
Облкожпромсоюза, решил технические описания утвердить и установить 
следующие розничные цены: 

1. По артели «Пролетарий» 
а) На босоножки – верхняя часть из суровой льняной ткани на кожаной 

подкладке, подошва резиновая, внутренняя стелька картонная, оклеенная 
кожев. спилком, за пару – 13 р. 00 к. 

б) На чувяки мужские, верхние части заготовки из кожи лицевого черного 
хрома, подошва резиновая, выворотные, задники из свиного мостовья, 
внутренняя стелька спец. картонная, оклеенная текстилем, за пару – 13 р. 00 к. 

в) Тоже женские, за пару – 12 р. 00 к. 
Техническое задание: улучшить отделку заготовок обуви.  
2. По артели «3-я Пятилетка» 
а) На чувяки женские, верхняя часть заготовки из кожи лицевого черного 

хрома целая и составная из кусков подошва резиновая, выворотные, 
внутренняя стелька картонная, оклеенная спилком, за пару – 12 р. 00 к. 

3. По артели «Красный Обувщик» 
а) На чувяки женские утильные, верхняя часть заготовки из кусков 

цветной кожи, хромовые, подошва резиновая, выворотные, внутренняя стелька 
спецкартон, оклеенная текстилем, за пару – 12 р. 00 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

92/3394. Об утверждении отпускных цен на деревянные гвозди 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся – в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на гвозди деревянные 
сапожные, вырабатываемые Борисовской артелью «Свобода» решил 
техническое описание утвердить и установить на период освоения1 до 1/VII–
41 года отпускную цену за 1 кгр. – 6 р. 00 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

93/3395. Об утверждении отпускных цен на корзину тарную 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на тару, вырабатываемую 
артелями «Разнопром» и «Труд Инвалидов» системы курского 
Облкоопинсоюза решил технические описания утвердить и установить 
следующие отпускные цены: 

1. По Фатежской артели «Разнопром» 
а) На корзину плодоовощную из зеленой лозы – емкостью 32 кгр. на 

уровне цены, утвержденной на такую же корзину для артели системы 
Обллесдревпромсоюза, за штуку – 2 р. 80 коп. 

б) Тоже емкостью 50 кгр. за штуку – 3 р. 60 коп. 
2. По артели «Труд инвалидов» 
а) На корзину плодоовощную из зеленой лозы емкостью 32 кгр. за штуку – 

2 р. 80 коп.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

93а/3395. О выделении Исполкому Облсовета  
на управленческие расходы 120,0 тыс. рубл. 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Установленные решением Исполкома Облсовета от 13 марта 1941 года 

№ 47 ассигнования из бюджета на управленческие расходы увеличить 
Исполкому Облсовета на 120 тыс. рубл. за счет нераспределенного лимита по 
областному бюджету. 

2. Предложить Облфинотделу произвести соответствующие изменения в 
бюджете. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 198. Л. 1–147; Д. 199. Л. 1–148. Машинопись. 
Подлинник. 

 
1 Слово написано синими чернилами. 
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№ 16 
 

Протокол № 55 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 24 мая 1941 г. 

 

Под председательством тов. В. В. Волчкова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Волчков В.В. -//- 
Горшелев А.С. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Серов Я.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Тонких В.А. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Шаварин – исполком 

облсовета 
Максименко – ОблОНО 

Куклинский -//- Мухин -//- 
Астафьев -//- Архипов – Облторготдел 
Радугин -//- Тулин – ОблФО 
Новосад -//- Березников -//- 
Щитков -//- Красавин -//- 
Отцовский -//- Волошин – Обком ВКП(б) 
Виноградов -//- Шалимов – Сельхозбанк 
Матвеев -//- Нефедов -//- 
Монаенко – Облздравотдел Кузнецов – отдел 

Сельхозпереселения 
Константинов – ОблЗО Серенко – ОМП 
Михальченко -//- Баскина – Промбанк 
Новомлински
й 

-//- Сорокин – Автотракторсбыт 

Мирошник -//- Звонарев  – Ремтрест 
Галкин – Облплан Чекалин -//- 
Поташник -//- Редкозубов – Обком Союза МТС и 

Земорганов 
Гамов -//- Тутов -//- 
Лыгин – Пред. Исполкома 

Беловского 
Райсовета 

Новиков Пред. Исполкома 
Больше-Солдатского 
Райсовета 

Понасенко – Пред. Исполкома Золотухин – Пред. Исполкома 
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Верхне-Любажского 
Райсовета 

Тербунского Райсовета 

Воробьев – Директор Верхне-
Любажской МТС 

Жилин – Директор 
Глазуновской МТС 

Пашкина – ст. зоотехник 
Тербунского РайЗО 

  

 

СТЕНОГРАММА 
 

Слушали: О ходе школьного строительства в Беловском районе 
 

Тов. Лыгин (Пред.Исполкома Райсовета): – Строительство Гирьяновской 
школы начато в июле 1940 г., хотя его следовало начать с января, но так как 
недостаточно удачно были подобраны начальники строительства, в частности, 
тов. Ромашов, который, вместо своевременного развертывания строительства, 
занялся пьянством и растранжириванием стройматериалов, затянулась 
разборка церкви. В результате у Ромашова оказалось 3 000 рублей растраты, за 
что он был снят и материал передан следственным органам. После этого целый 
месяц не было начальника стройки, затем за это дело взялись т. т. Мухин и 
инженер Павленков. Заложили фундамент, но не оформили актом. 

 Главная причина тормоза строительства та, что мы, заслушав на 
Исполкоме вопрос о строительстве, не использовали всех возможностей для 
развертывания стройки, запоздали с этим вопросом и фактически стройка была 
прекращена. 

 В 1 квартале 1941 года по райбюджету не было предусмотрено ни копейки 
на стройку, ОблФО снял кредиты. Правда, в феврале ОблФО перечислило нам 
4 500 рублей, и мы получили наряд на три вагона леса, но так как был 
установлен всего один день для выставления акредитива и мы не сумели этого 
сделать, мы лес не получили. 

 В апреле месяце нам отпустили 2000 и в мае 15 тысяч. Деньги сейчас есть, 
но при обследовании стройки Сельхозбанком (тов. Колосковым) 
финансирование было запрещено, потому что банк считает всего 30% 
готовности, тогда как школа считает 45, а ОблОНО – 53. Поэтому мы не могли 
взять деньги. 

 Сейчас работает 8 каменщиков, и здание мы можем закончить в 10 дней, 
но нарядов никаких не имеем. 

Тов. Бакун: – Почему школа сейчас не строится? Какой прирост за 
последнюю декаду и когда вы закончите? 

Тов. Лыгин: – Строить только что начали, а кончим к 1 августа. Сейчас 
вопрос упирается в лесоматериал: нужно 180 кбм. лесоматериала. 

Тов. Бакун: – Сколько у вас пропало невыкупленного леса и извести? 
Тов. Лыгин: – Мы получали известь на 50–60 % негодную. Это 

установлено нач. сектора ОблОНО. Из лесов местного значение мы получили 
300 кбм. и 600 кбм. из Готни. У нас в прошлом году строился кинотеатр и 
много местного материала пошло на эту стройку. 

Крышу мы обеспечим. У нас есть церковь и два сарая, которые мы 
раскроем и покроем школьное здание. 

 Я считаю, что необходимо было крепко браться за это дело, ставить 
вопрос перед ОблФО, который нам снял это строительство. 

Тов. Архипов (Обследователь): – Задержка строительства Гирьяновской 
школы объясняется исключительно тем, что Исполком Райсовета несерьезно 
подошел к вопросу. Обследованием установлено, что за 1940 год было сменено 
три руководителя строительства. Сначала был выделен зав. школой, который 
два месяца ничего не делал. Потом нашли специалиста Ромашова, который 
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проработал полгода и даже не обеспечил рытье котлована, и по-существу 
занимался бесхозяйничаньем: заключил договора с автоколонной на перевозку 
стройматериала, уплачивал им излишние средства, не вел учета материалов и в 
результате произвел около 7000 излишних расходов, связанных с 
транспортировкой. Тов. Ромашов, пользуясь бесконтрольностью, разбазарил 
средств больше 3000 рублей, и эта сумма до сих пор не взыскана.  

 После Ромашова был выделен начальником строительства Кривушин, 
затем Другачев и, наконец, Трусов. В общем с подбором кадров дело состояло 
плохо. В результате готовность 43 %. 

 Мы обнаружили на стройплощадке 16 тонн готовой извести, но так как к 
ее сохранению мер не было принято – качество ее очень низкое. 

 При наличии кирпича можно было закончить кладку, но дело в том, что 
Исполком Райсовета только принимал решения, обязывающие зав. РайОНО и 
Пред. сельсовета руководить строительством, а контроля за строительством не 
проводил. Исполком успокоился, выделив лиц, ответственных за ход 
строительства.  

 Очень неудачная помощь оказывается и Сельхозбанком: представитель 
Сельхозбанка тов. Колосков, вместо того, чтобы выявить конкретные 
недостатки и доложить об этом на Исполкоме, вывел заниженный процент 
строительства, почему финансирование было прекращено, между тем, если бы 
были использованы хотя бы эти 15 тысяч, строительство в основном было бы 
закончено.  

 Нужно потребовать от Исполкома Райсовета, чтобы он конкретно и 
всерьез занялся строительством. Затем, нужно немедленно обеспечить завоз 
стройматериалов. Сейчас нужно 3 вагона извести, минимум 10 вагонов 
лесоматериалов; при изыскании на месте крыши и при нормальном 
финансировании школа будет закончена в два месяца. Требуется, чтобы 
начальник строительства и Исполком Облсовета отнеслись наиболее серьезно с 
ответственностью за каждую копейку.  

 Также нужно записать крепко по линии Сельхозбанка, чтобы он оказывал 
действительную помощь, и Исполком также обязать оказывать конкретную 
помощь. 

Тов. Максименко: – В вопросе лесоматериалов – район виноват, что не 
выставил своевременно аккредитива, и лес ушел. Если сейчас тов. Лыгин даст 
гарантию, что аккредитив будет выставлен, – мы в июне месяце можем дать 
наряд. 

 Строительством Гирьяновской школы нет никакого руководства. Нужно 
было Исполкому еще в прошлом году заняться этим вопросом и закончить 
строительство.  

 Там полнейшая бесхозяйственность: не выполнено и половины 
строительства, в то же время работники, ничего не делая, получали 
компенсацию за отпуск и т. д. 

 Если финансирование будет идти своевременно, стройкой будут 
руководить – школа будет готова к сроку.  

 Тяжелое положение с крышей. Если железа нет, – давайте крыть соломой, 
но этот вопрос нужно решать сейчас.  

Тов. Шалимов (Сельхозбанк): – Никакого финансирования строительства 
Гирьяновской школы не было, но нужно признать, что система строительства 
этой школы сказалась на контроле банка, банк допустил перефинансирование 
этой школы. По годовому отчету ОблОНО готовность показана в 49 %, тогда как 
на самом деле этого нет.  

Тов. Макеев: – Нужно подчеркнуть для членов Исполкома, что Беловский 
район школы не построит. Этот район идет ежемесячно с большой 
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задолженностью по зарплате.  Мы уже обращались в Облпрокуратуру, чтобы 
зав. РайОНО отдать под суд.  

 Беловский район занимает последнее место по мобилизации средств, 
имеет недоимки 400 000 рублей. Если Беловский район не взыщет этих 
недоимок и будет продолжать такую же работу, как на сегодня, – все 
мероприятия по строительству школы будут сорваны. 

(Оглашается проект решения). 
Замечания по проекту: 
Тов. Захаров: – По вопросу строительства Гирьяновской школы было 

решение 28 июня прошлого года, 29 июля, где выносились предупреждения, 
указания и т.д., затем 2 сентября. В этом году, в феврале месяце мы опять 
слушали обещания тов. Лыгина – и опять ничего не сделано. И сегодня, по сути 
дела, должен был стоять вопрос о тов. Лыгине в отношении организационных 
выводов – не только снятия с работы, но отдачи под суд.  

 Тов. Лыгин знает, – ему не раз говорили, помогали, и все же мер не 
принял. С другой стороны и ОблОНО как следует не взялся за эту школу. 
Можно было бы помочь своевременно исправить положение, можно было 
найти эти 10–15 тысяч, чтобы выкупить лес, так же и с известью. 

 Если бы Лыгин занялся строительством, болел за это дело, он мог бы 
доставить работников. 

 Я вношу такое предложение: отметить, что благодаря совершенному 
отсутствию руководства школьным строительством со стороны Исполкома 
Райсовета тов. Лыгина, – строительство школы сорвано. Предупредить 
тов. Лыгина, что если школа не будет закончена в установленный срок, – будут 
приняты строгие меры – до снятия его с работы и отдачи под суд.  

 Вторым пунктом записать: обязать тов. Лыгина обеспечить бесперебойное 
финансирование. В отношении банка пункт изъять, а Лыгину предложить 
обеспечить финансирование школы.  

 Придется, очевидно, помочь тов. Лыгину в отношении обеспечении 
строительства лесом, известью и другими материалами, о чем и записать –  
предложить ОблОНО в июне обеспечить. 

 Пункт насчет технической помощи оставить. Первый пункт будет 
последним. 

 В отношении наказания виновных – пусть Исполком Райсовета сам 
расследует этот вопрос. До сих пор мы товарищу Лыгину сами давали повод к 
такому отношению – мы его четыре раза предупреждали и ни одного раза не 
наказали. 

 Насчет того, чтобы командировать туда тов. Журавлева – я не согласен. 
Если командировать, то тов. Селезнева, как депутата. Если школа не строится, 
то район вправе спросить у своего депутата, почему не оказана помощь 
строительству.  

 Помощь нужно оказать сейчас стройматериалами, пусть заканчивают 
строительство. 

 Решили: Принять предложение тов. Захарова. 
 

Слушали: О выполнении решения Исполкома Облсовета  
от 3 апреля т. г. «Об упорядочении расходования горючего»,  
– по Б. Солдатскому району 
(Доклад Председателя Исполкома Райсовета тов. Новикова) 
 

Тов. Новиков: – По вопросу улучшения нефтехозяйства мы сделали 
следующее: 

 Во всех МТС произвели проверку выполнения решения Исполкома 
Облсовета, провели специальное совещание с директорами, кладовщиками, 
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учетчиками, заправщиками, где были намечены конкретные мероприятия и 
установлены сроки выполнения решения Исполкома. Затем созвали 
специальное совещание председателей сельсоветов и колхозов по вопросу 
обследования тракторных отрядов и улучшения использования горючего. 

 Тов. Захаров: – Какова роль Исполкома Райсовета в этих делах? Как вы 
поняли это решение? Как вы призывали людей к порядку за невыполнение, и 
каковы результаты? 

Тов. Новиков: – Мы этот вопрос обсудили на Исполкоме Райсовета с 
участием председателей сельсоветов; в 31-м тракторном отряде произвели 
проверку силами членов Исполкома. 

Тов. Захаров: – Что у вас было до этого, и что улучшилось? 
Тов. Новиков: – Мы навели порядок в нефтебазе. По Б. Солдатской МТС 

оборудована специальная площадка для погрузки, приспособлены насосы для 
перелива горючего, установлены фильтры для масла, запроектировано 
строительство погреба для хранения горючего. 

По Ширковской МТС также наведен порядок, приведена в порядок самая 
территория МТС, приняты меры к правильному хранению бочек с горючим, 
установлены насосы и т.д. 

 Такие же мероприятия проведены и по Н. Гридинской МТС. Мы провели 
мероприятия, чтобы обеспечить все отряды заправочными насосами и 
тележками. Повозки у нас закреплены за отрядами, но стандартных тележек 
всего 21 на 43 отряда. Думаем закончить это дело к 1-му июня. 

 Тов. Захаров: – Вы на 43 тракторных отряда имеете всего 11 хранилищ! А 
сделать их – ведь это пустяк! Два колхозника по трудодню – и готово 
нефтехранилище. Ведь колхозы здесь также заинтересованы. 

Тов. Новиков: – Мы кое-где переделывали эти нефтехранилища, потому 
что они были неправильно сделаны. 

Мы имеем 22 заправочных тележки. 
В отношении насосов – по Больше-Солдатской МТС имеем полностью. По 

другим к части насосов нет шлангов. 
 В отношении расходования средств: до сих пор мы считали, что по 

Н. Гридинской МТС отпущено 1 400 рубл., а израсходовано 1 085 р., сегодня  
ОблЗО выяснили, что этой МТС отпущено 3 500 р., значит МТС нас 
обманывала, мы только сегодня разобрались  с этим делом. 

 На сегодня мы имеем 11 622 клгр перерасхода, экономии имеем 3 148 клгр 
или абсолютный перерасход 8 474 клгр, что составляет 7 % к общей норме. 
Кроме того имеется недостача. 

 Причины перерасхода: мероприятия, которые рекомендовал Исполком 
Облсовета мы не выполнили. Кроме того, состояние тракторных отрядов 
таково, что тракторный парк у нас не загружен, и мы были вынуждены 
останавливать трактора. У нас допускалась такая работа, что мощный дизель 
работаем с 2-мя культиваторами. 

 Мероприятия в отношении технического оборудования тракторов 
применялись недостаточно и все возможности, которые следовало бы 
использовать, мы не использовали. Кроме того, имеются случаи 
неудовлетворительной заправки тракторов, разлив горючего, вообще заправка 
самая безобразная. Мы заслушали ряд тракторных отрядов на Исполкоме 
Райсовета, обсудили вопрос и за последнее время в этих отрядах перерасход 
горючего, но все же мы в этом отношении не все сделали, хотя имеем полную 
возможность к этому.  

 До 1-го июня мы решение Исполкома выполним полностью. 
 В отношении перерасхода – здесь во многом виновата погода, погода 

часто перебивала работу тракторного отряда. Сейчас дело улучшается и в 
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течение двух декад мы эти недостатки ликвидируем и дальнейшие перерасходы 
допускать не будем. 

Тов. Новомлинский (обследователь): – Проверкой установлено, что 
нефтебазы в Больше-Солдатском районе приведены в порядок только с 
внешней стороны. Заправочное оборудование по Больше-Солдатской МТС 
только начали делать, а по Нижне-Гридинской – ничего нет. Деревянных 
рельсовых путей ни в одной базе. Подвалы для хранения горючего 
разрушаются. 

 Противопожарное оборудование: в Больше-Солдатской и Ширковской 
МТС ящиков с песком не имеется, а если есть, то песок сырой. Опрыскивателей 
нет. Охранные посты ни на одной базе не организованы; Резервуары – из 12–
6 подтекают краны. Некоторые неисправности без труда могут быть устранены 
и без особых затрат. Резервуары не загерметизированы.  

 В Н. Гридинской МТС перекачка горючего производилась при помощи 
пожарного насоса.  

 Во всех МТС резервуары в светло-серый цвет не окрашены, между тем, 
денег на это нужно немного – около 150 р. одна цистерна.  

Люки не замыкаются. Малоемкие резервуары просто опущены в 
котлованы и установить – если там течь – невозможно. Стенки не 
оштукатурены и разрушаются.  

 Передвижное хозяйство: из 218 тележек неисправных – 120. Горючее 
отпускается в бочки с деревянными пробками. Между прочим, в Больше-
Солдатской МТС сами изготовляют эти пробки. Насосов со шлангами имеется 
только 2 в Больше-Солдатской МТС, своевременно не были взяты в 
Сельхозснабе.  

Тов. Новиков: – На наших складах шлангов нет. 
Тов. Волошин: – А Сельхозснаб затоварился, потому что товара […]1 а 

никто их не берет. 
Тов. Новомлинский: – Часть шлангов можно заменить трубами, а этого не 

[…]2 Больше-Солдатской МТС имеется труба, взамен насоса. 
Заправочных тележек из 43-х имеется примитивных  […]3 – 11. 
Ежедневный учет нефтепродуктов не ведется, остатки не […]4 
В бухгалтерии оприходовано 2000 килограмм горючего не […]5. 
По кладовой между учетными данными имеется разрыв по керосину и 

лигроину. По Н. Гридинской МТС остатки не снимались. 
  Перерасход: по Больше-Солдатской МТС 3 663 клгр. и экономии 831, по 

Ширковской – перерасход 3 172 и экономии 960 клгр., по Н. Гридинской 
перерасход – 4 178, экономии 908. 

 Причины перерасхода: работают трактора с неисправной топливной 
арматурой, и никто на это не обращает внимания. Старшие механики в отряд не 
выезжают; из отпущенных средств на оборудование нефте-хозяйстве 
использовано 3 121 р. 

 Горючее на день проверки на сторону не расходовалось. Были случаи еще 
до указа, но все восстановлено. 

 Отпуск горючего по Больше-Солдатской и Ширковской МТС 
производится с весов с просроченными клеймами. 

 Сбор отработанного масла не организован.  

 
1 Документ поврежден, текст не виден. 
2 Документ поврежден, текст не виден. 
3 Документ поврежден, текст не виден. 
4 Документ поврежден, текст не виден. 
5 Документ поврежден, текст не виден. 
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 Тов. Волошин: – Вы все докладываете, что нам известно. Вы скажите 
причины – в чем дело? 

Тов. Новомлинский: – Причиной такого состояния нефте-хозяйства 
является то, что директора МТС этому вопросу, несмотря на приказ и решения, 
не придают значения, проявляют безволие в отношении своих подчиненных. 
Например, в части герметизации цистерн – старший механик отказался это 
сделать, а директор ничего не предпринимает. 

 Ни один зав. нефтебазов в бригадах не бывает. 
 Были совещания по вопросы упорядочения хранения горючего, но дело 

кончилось разговорами. 
Тов. Горшелев: – Данные тов. Новомлинского говорят за то, что решение 

Исполкома Облсовета по Больше-Солдатскому району не выполнено. О 
приведении порядка по хранению горючего. 

 Тов. Новиков формально провел кое-какие мероприятия, совещания и 
т. д., но по существу ничего не сделано, и в этом районе опять огромный 
перерасход горючего и потери. В конце концов, это может привести к остановке 
работы МТС. Горючее не выбирается – с чем же вы будете работать, когда 
настанет уборочная кампания? Придется останавливать тракторный парк.  

 Нужно поставить вопрос так: будет ли Исполком Райсовета выполнять 
решения Исполкома Облсовета или ограничится формальными 
мероприятиями. 

 В части директоров МТС: мы провели проверку МТС в отношении 
хранения горючего и картина почти везде одна и та же. Здесь один 
Облземотдел не может это настроение переломить и нужно, чтобы Исполком 
серьезно занялся этим вопросом. 

 Если вы, т. Новиков, бываете на нефтебазах – почему вы не обращали 
внимания на эти безобразия? Нужно призвать людей к порядку, заставить МТС 
заниматься вопросами нефте-хозяйства, но нужно, чтобы Исполком Райсовета 
оказал здесь серьезную помощь. 

Тов. Захаров: – Вопрос ясен. Я – парочку замечаний по докладу тов. 
Новикова. Мы сегодня на Исполкоме слушаем ни директора МТС, а 
Председателя Исполкома, и нужно было вам докладывать, как председателю 
Исполкома, как Исполком контролирует выполнение решений правительства и 
Исполкома Облсовета, как у вас это дело организованно, как вы расставили 
свой актив, депутатов, как вы проверяете в колхозах, бригадах и т. д., почему у 
вас не выполняется решение правительства, причем там, где для этого не нужно 
совершенно никаких затрат, например, у вас отсутствуют заправочные тележки, 
ваше дело – заставить, чтобы эти тележки были. Также и хранение горючего – 
никаких затрат не нужно, только инициатива. 

 Вопрос о горючем первый год ставится так широко. Конечно, мы 
встречаем определенную косность в этом вопросе со стороны директоров, 
бригадиров и других, значит – заранее должна быть проявлена инициатива со 
стороны Председателя Райсовета, чтобы сэкономить лишнюю тонну горючего 
для государства. Если мы по одной тонне на трактор сэкономим, то это составит 
огромное количество маршрутов с горючим. Нужно чтобы сельсоветы и 
колхозы поняли государственную важность экономии горючего. 

 А тов. Новиков изложил состояние этого вопроса как директор МТС. Это 
нужно тов. Новикову учесть. 

 Есть такое предложение: здесь написано очень много, а нужно записать 
коротко, что Исполком Больше-Солдатского района и директора МТС ничего не 
выполнили из конкретных указаний по этому вопросу Исполкома Облсовета. 
Люди над этим делом совсем не работали. 
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 В области предложений: поставить на вид тов. Новикову за то, что он, как 
Председатель Исполкома, не обеспечил повседневного контроля за работой 
МТС, тракторных бригад в области экономии горючего и упорядочения 
нефтехозяйства МТС. 

 Второй вопрос можно оставить: «Обеспечить выполнение решений по 
этому вопросу». 

 Нужно сформулировать этот пункт таким образом, чтобы заставить 
Исполком Райсовета и директоров МТС в декадный срок это сделать, 
возможности к этому есть. Нефтехранилища, заправочные тележки и проч., все 
это мелочи, их можно сделать за неделю. 

 Третьим пунктом записать: В связи с тем, что говорит тов. Горшелев, что 
такое же положение есть в ряде других районов, обязать всех председателей 
Райсоветов проверить по каждой МТС в районе выполнение постановления 
Исполкома Облсовета по вопросу расходования горючего и экономии горючего 
и обсудить результаты проверки на Исполкоме Райсовета, приняв конкретные 
меры к быстрейшему выполнению.  

 Тов. Тарасов: – А Новиков сделает это за декаду? До сих пор ничего не 
сделали, как был беспорядок в МТС, так и остался.  

 Тов. Новиков: – Этого сказать нельзя. Сейчас на нефтебазе совершенно 
другой порядок. Раньше порядок был никуда не годный, а сейчас другое. 
Конечно, нельзя назвать полностью удовлетворительным, но многое сделано, и 
осталось сделать немного, чтобы абсолютно не допускать перерасход горючего. 
И к 1-му июня мы это сделаем. 

 За декаду мы не можем только оборудовать насосы шлангами, потому что 
на наших складах шлангов нет, пробки сделаем сами, ожидать не будем. 

 В отношении ремонта нефтетары также не можем сами справится, потому 
что у нас нет автогена, мы ремонтируем во Льгове. 

 Также в отношении стационарной нефтетары. А все остальное выполним. 
 Тов. Захаров: – запишем так: Предложить тов. Горшелеву оказать помощь 

в отношении шлангов и техническую помощь по ремонту тары, а все остальное 
тов. Новиков, согласно его заявления, за декаду исправит. 

 Тов. Волошин: – Мне кажется, не стоит записывать в нашем решении: 
«Обязать председателей Исполкомов и директоров МТС», не нужно их ставить 
на одну доску. Нужно записать одним пред. Исполкомов, чтобы они заставили 
работать директоров. Записать так, чтобы остальные председатели поняли, что 
мы их делать не заставляем, а только проконтролировать, что сделано 
директорами. 

 Тов. Новиков: – Я просил бы не записывать в отношении взысканий. 
 Тов. Захаров: – Пока запишем, а 5 июня, если доложите о выполнении 

решения – взыскание снимем. 
 Решили: Представленный проект решения принять, внеся исправления 

согласно сделанных замечаний. 
 

Слушали: Об изменении бюджета  
(Доклад тов. Красавина) 
 

Решили: Представленный проект принять. 
 

Слушали: О состоянии и мероприятиях  
по улучшению работы Глазуновской МТМ 

 

Тов. Жилин (Директор Глазуновской МТМ): – Когда я принял МТМ, то на 
текущем счету денег не было, была дебиторская и кредиторская задолженность. 
Такое финансовое состояние МТМ не дало возможности правильно работать. 



580 
 

 Если взять выполнение производственного плана, то в 1939 г. план был 
выполнен на 64 % и имелось 87 тысяч убытка. В 1940 г. план был выполнен на 
87 % и имелось 34 000 убытка. В 1 квартале 1941 г. план выполнен на 75 % и 
убыток 22 тысячи. 

 Все это заключалось в том, что было неправильное финансирование. 
Выпущенная продукция своевременно не выкупалась. 

 К осенне-зимнему периоду у меня денег совершенно не было. Не было ни 
запчастей, ни материалов.  Таким образом, в 4 квартале мы план ремонта 
провалили, и основная тяжесть ремонта легла на 1 квартал. 

 Каково положение сейчас? Мы должны иметь в обороте средств 38 тысяч 
рублей, должны иметь обменного фонда моторов 67 тысяч, – ничего не имеем. 

Когда мы отремонтировали гусеничные трактора и моторы, они у нас 
лежали до 30 апреля, потому что МТС не могла их выкупить.  

 Таким образом, если мы в 4-м квартале должны были иметь в обороте 
72 тысячи и в 1-м квартале 68 тысяч, то мы этого не имели. Таким образом, 
состояние на сегодня такого, что я должен Госбанку 49 тысяч рублей, из них 
просроченной ссуда 6 800, срочной ссуды 9 200, Сельхозснабу 3 000, 
Сельхозбанку 21 тыс., по зарплате дебиторская задолженность составляет 
21 тыс. и кредиторская 15 тысяч.  

 Глазуновская МТС некредитоспособна. Всего у нас дебиторской 
задолженности 21 тыс., из них 4600 должна автоколонна. 

 Запчастей на сегодня у нас нет, в МТМ имеется три гусеничных трактора, 
которые можно восстановить, если на них затратить 6 тысяч рублей. 

 Тов. Захаров: – Как выполнена программа? 
 Тов. Жилин: – В 1940 году 87 %, в 1 квартале 1941-го – 75,6. Если бы 

заказчики своевременно расплачивались – мы бы план перевыполнили.  
 Надо сказать, МТМ, как таковая она не приспособлена, и требует 

капитального ремонта. Верх весь течет. 
 Сейчас мне по промфинплану не хватает 90 тысяч оборотых средств.  
 Мне нужно произвести капитальный ремонт мастерской. Необходимо 

поставить паровое отопление. Необходимо поставить навес для того, чтобы 
хранить нефтепродукты и т.д. Необходимо пополнить станкоообрудование, 
потом у нас отсутствует электросварочный агрегат. Для обработки деталей 
необходим один фрейзерный станок, необходим пресс для перепрессовки 
гусениц, необходим катунный вал, потом необходим набор монтажного 
инструмента для ремонта дизельных тракторов.  

Хуже всего у нас обстоит дело с бытовыми условиями. Мы имеем пять 
домов, эти дома абсолютно ветхие, требуют восстановительного ремонта.  

У нас отсутствуют общежития для рабочих. Столовую мы имеем совместно 
с МТС. 

 У нас имеется 38 моторов обменного фонда, но фактически эти моторы 
никуда не годные. Для того чтобы их восстановить необходимы средства. 

Тов. Горшелев: – Какова себестоимость ремонта мотора? 
Тов. Жилин: – Плановая стоимость мотора 710 рублей, фактическая 1 200–

1 300 рублей. 
У нас всего 38 моторов, из них готовых нет, нужны запчасти и материал 

для их восстановления. 
Сейчас у меня в кладовой на 30 000 рублей запчастей, а по нормативу 

нужно 25 тысяч. 
Финансовое состояние МТМ не дает никакого разворота. 
Тов. Звонарев (Ремтрест): – Все, что сказал о финансах директор 

Глазуновской МТС, действительно, имеет место. Действительно, у него имеется 
дебиторская задолженность, но кого-кого там только нет. 



581 
 

Тов. Захаров:  – Самого директора нет? 
Тов. Жилин: – Есть. 
Причем характерно отметить, что Глазуновская МТС занимает в 

дебиторской задолженности всего 9 тысяч, МТМ работает направо и налево в 
долг, и благодаря такой ангельской доброты, он довел до того, что рабочие не 
получают зарплаты. 

Надо сказать, что тов. Жилин имеет право на получение 10 тысяч рублей 
на покрытие разрыва. Несмотря на наши напоминания, помощь, до сих пор эти 
10 тысяч они не получили, потому что не могут правильно оформить 
документы. 

 Они жалуются на отсутствие работы и материалов. Три недели тому назад 
я вызываю тов. Жилина, говорю: вот тебе заказчик, у него есть материалы, иди 
заключи с ним договор, и он тебе даст немного денег вперед, так до сих пор, 
прошло уже три недели, он не соблаговолил составить калькуляцию, 
следовательно заботы о том, чтобы загрузить свое производство со стороны тов. 
Жилина нет. Тов. Жилин представляет, что в тресте и в Исполкоме Облсовета 
имеется «рог изобилия», а я вот, товарищи, приехал из Москвы сегодня, и мне 
там сказали, что никаких средств не будет. 

Откуда у него убытки? Убыток произошел благодаря невыполнения 
программы. Программа выполнена на 75 %, а все причитающиеся расходы 
выполнены на 100 %. Таким образом, они платили зарплату, но не заботились о 
том, чтобы загрузить работой аппарат и рентабельно работать. 

Что нужно делать для того, чтобы улучшить положение? Конечно, ни 
трест, ни Исполком Облсовета ему 90 тысяч рублей оборотных средств не дадут. 
Если даже мы бы ему и дали эти 90 тысяч, то через месяц мы не будем иметь 
«ни вару, ни товару». 

Что нужно сейчас сделать? Во-первых: нужно тот заказ, о котором я 
говорил, принять, пустить мастерскую в две смены. Это даст ей некоторые 
средства.  

Второе: поставить перед Начальником ОблЗО вопрос о наделении МТМ 
жилищной площадью. 

Третье: поставить перед Исполкомом Облсовета вопрос о выделении из 
областных фондов черепицы. Для этого у них имеются свои амортизационные 
отчисления. Я поставил вопрос о том, чтобы нам было дано право 
перераспределять свои амортизационные отчисления. 

А давать сейчас ему 90 тысяч рублей бессмысленно.  
Тов. Волчков: – Представленный проект решения, по-моему, ничего не 

дает. Он снова обязывает директора МТМ провести ремонт и т. д., а денег нет. 
Нельзя ставить так вопрос. Нужно конкретно решить, откуда взять деньги на 
ремонт. почему вы не занялись этой МТМ? Нужно было бы или сократить 
аппарат, или загрузить его работой. А если мы такой проект примем, то через 
месяц они проедят еще 70 тысяч, а к осени 140 тысяч. 

Таким образом, это проект не разрешает вопроса, потому что мы можем 
его еще несколько раз обязать ремонтировать, но если у него не будет денег, то 
он ремонтировать не будет. 

И вы виноваты, что МТМ не загружена работой. Люди там просто сидят и 
ничего не делают. 

Конечно, в МТМ деньги не считают. Когда я был там, то бухгалтер не сумел 
ответить, за счет чего они имеют убытки. Уже потом пришлось выяснить, 
оказывается, что они просто проедают деньги. Аппарат руководящий велик, а 
работать некому. Ну, своевременно их должным образом не 
профинансировали, и сейчас такое положение. У них запчасти есть, 
ремонтировать могут, но денег нет. 
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Здесь записано о дебиторской задолженности, но никаких конкретных 
предложений нет. Я сейчас сторонник того, чтобы поручить тов. Горшелеву и 
Ремтресту продумать и дать конкретные мероприятия по этому вопросу. 

Записать, конечно, мы должны о том, что они не умеют считать деньги, 
записать о том, чтобы загрузить их работой… 

Тов. Журавлев: – Товарищ Звонарев предложил ему работу, а он до сих 
пор договора даже не заключил. 

Тов. Волчков: –  Так тогда зачем держат такого человека? 
Тов. Горшелев: – Я считаю, что неправильно вы ставите вопрос, что 

«пускай Горшелев рассчитается!» Я в третий раз рассчитываюсь. Первый раз 
это было в начале ремонтной кампании, когда тов. Жилин приехал и говорит, 
что МТС должна 26 тысяч. Уплатил, и сказал, что – «никакой МТС ничего в 
долг не делать». Нет, они все-таки снова делают. В январе опять тов. Жилин 
приехал и говорит: опять МТС мне задолжала. Пришлось вторично платить, и 
сейчас вот третий раз. Ну что ж, третий раз заплатим, но они завтра опять 
наделают долгов, и опять придется расплачиваться! 

Я считаю, что от тов. Жилина надо потребовать – или он будет работать 
так, как следует, или его нужно убрать, чтобы он не доводил до такого 
положения МТМ. Тов. Жилин считает – легче всего написать куда- угодно, 
чтобы дали денег, а внутренние ресурсы не использует, вот за разницу в 
стоимости реставрации запчастей он может получить 10 тысяч рублей, но он до 
сих пор не получил, потому что никак не оформит документы. 

У него норматив запчастей выше в полтора раза. 
Я согласен с тем, что тов. Жилину нужно оказать серьезную помощь, чего 

не было сделано со стороны Ремтреста. Но я считаю, что не может стоять вопрос 
об отпуске ему средств, надо послать людей на место и разобраться, и те деньги, 
которые причитается получить от МТС – добиться их получения. 

Тов. Коновалов: – В проекте записано: «Привести штат мастерской в 
соответствие…» Какой у них штат, и насколько имеется превышение зарплаты? 

Тов. Звонарев: – Штата лишнего у них нет, но ввиду того, что они 
выполняют программу на 75 %, у них получаются убытки. 

Тов. Волчков: – Тогда так и записать, что штат не загружен. 
Тов. Сорокин: – На сегодня у них около полмиллиона неоплаченных 

счетов, сверх норматива запчасти. А у нас до 1 000 моторов есть обменного 
фонда, который не ремонтируется из-за отсутствия средств. Дефицитные части 
не выбираются. В результате может получиться, что заводы нам прекратят 
отгрузку, и мы фонды свои потеряем. Надо принять какие-то меры. 

Тов. Тулин: – Я бы просил заслушать о состоянии санитарной дисциплины 
в этой МТМ. 

Тов. Волчков: – Это вопрос совершенно другой, вы напишите нам, и мы его 
решим отдельно.  

Тов. Павлов: – Все-таки неясно, как же МТМ отремонтирует трактора? 
Тов. Волчков: – Если плох товарищ Жилин – надо о нем, может быть, 

решать. Если есть какие-то хозяйственные неполадки – надо и них решить. А 
проект не обеспечивает. Тут все – обязать и т. д., а нет того конкретного, что 
нужно сделать, чтобы обеспечить работу МТМ. 

О тресте надо сказать, что трест этой МТМ не занимался, просто 
безответственно относился к руководству этой МТМ. 

О тов. Жилине надо сказать, что он совершенно не занимался финансовым 
состоянием МТМ, сказать о том, что вместо организации работы, 
использования аппарата, – он стал на ложный путь, т. е. ничего не делал и 
просил только деньги. Это надо осудить. 
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Наконец в отношении недисциплинированности надо записать. Надо 
сказать о перерасходе на ремонте. Конечно, товарищ Жилин виноват в том, что 
он принял от Кондринской МТС такие трактора, на которые требовались 
большие затраты. Вот тут надо посмотреть – или товарищ займется серьезно и 
деньгами, и хозяйством, или о нем придется решать. 

Сейчас нужно нагрузить полностью МТМ работой, чтобы полностью 
использовать аппарат. Потом надо набрать рабочую силу. 

Таким образом, надо МТМ помочь, а потом от нее потребовать. 
Кроме того, надо, чтобы Глазуновская МТС немедленно рассчиталась с 

МТМ. 
Тов. Волошин: – А товарищу Жилину надо сказать, что законы и для него 

писаны. 
Тов. Волчков: – Тов. Жилин не знает финансового состояния МТС, 

транжирит государственные средства – об этом надо записать, но сейчас надо 
помочь ему, а потом потребовать. 

Меня удивляет Ремтрест. Нам надо посмотреть работу и остальных МТМ. 
Надо организовать глубокую проверку.  

Решили: Поручить т. т. Звонареву, Горшелеву и Жилину в духе сделанных 
замечаний разработать проект решений. 
  
Слушали: План размещения ремесленных и ж. д. училищ 
(Доклад тов. Куклинского) 
В прениях т. т.: Масленникова, Волчков, Кирюшин 
 

Решили: Представленный проект принять с изменением: Для общежития 
и учебных классов отдать 4 секции, а 5-ю секцию оставить за Горсоветом. 
 

Слушали: О руководстве весенним севом по В. Любажскому району 
 

Тов. Панасенко (Пред. Исполкома Райсовета): – Всего нам нужно было 
посеять 17 452 га всех яровых культур, в том числе зерновых 12 086 га. 

С осени 1940 года у нас было подготовлено зяблевой пахоты на площади 
6 000 га. Таким образом, в весенний период нам нужно было вспахать 11 452 га. 

К моменту весенних работ Ржавская МТС полностью отремонтировала 
свои трактора, а В. Любажская МТС неполностью отремонтировала. Не вышло 
из ремонта 4 ЧТЗ и пять колесных. 

Всего мы послали в поле1 тракторов. Лошадей участвовало из имеющихся 
1 640 – 1 114. 

Сейчас в В. Любажской МТС стоит на усадьбе неотремонтированных три 
трактора, причем два колесных сегодня выходят. 

При наличии имеющихся работоспособных тракторов и лошадей мы 
сделали из плана весновспашки 11 452 – 9 660 га, в том числе тракторами 7 796 
и на лошадях 2 160. 

На 22-е число мы посеяли всего из плана 17 452 га – 9 400 га, или 54 %. 
Сев проходил с большими перебоями. Были случаи, когда мы по 2–3 дня 

ничего не сеяли, потому что были дожди. Сейчас в эти дни сев проходит 
нормально. Сев зерновых культур заканчиваем и приступаем к севу проса. 

В течение двух дней сев зерновых культур будет полностью закончен. 
Как работали МТС на протяжении весеннего сева? В. Любажская МТС 

выполнила свою программу на 13,5 %, Ржавская – на 24 %. 

 
1 Количество тракторов в документе не указано. 
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Весновспашка по В. Любажской МТС проведена на 74 %, по Ржавской 88. 
Культивация зяби по В. Любажской МТС 60, по Ржавской 91. В весеннем севе 
Ржавская имеет %1 выполнения, В. Любажская 50. 

Сев мы начали 23-го числа. Таким образом, это получается не более 3–4 га 
в день на сеялку. 

Нужно сказать, что мы имели два случая нарушения агротехники: в 
массиве Ржавской МТС один из трактористов произвел работы 
недоброкачественно, т. е. сделал вспашку на глубину 12 сантиметров. Ему было 
вынесено административное взыскание. Второй случай был по В. Любажской 
МТС, когда тракторист в ночную работу вспахал на глубину 12–13 сантиметров. 
Эти работы переделались за счет трактористов. 

На севе участвует 54 тракторных сеялки и 22 конных. 
Сейчас, когда установилась погода, сев проходит до 900 га. Когда шли 

дожди и сеять сеялками было нельзя, то сеяли руками. Всего разбросным севом 
посеяно 3 551 га, причем таким образом сеяли чечевицу и вику, а пшеницу 
вручную сеяли только в одном колхозе. 

У нас осталось всего посеять, за исключением конопли и корнеплодов 
3 922 га. Мы их закончим в течение трех дней. Таким образом, сев будет 
закончен 27 числа, кроме гречихи, потому что ее сеять рано. 

В части обеспечения семенами. У нас есть три колхоза, которые семенами 
не обеспечены, нехватает 260 центнеров семян. Мы приняли меры, изыскали 
просто и повезли для обмена на гречиху. Семена мы обеспечим полностью. 

Тов. Захаров: – А план сева по культурам не нарушается? 
Тов. Панасенко: – Нарушается. Мы пересеваем 300 га гречихи и 300 га 

проса. По пшенице план выдерживаем полностью. 
Семян картофеля надо иметь 10 500 центнеров. Имеем в колхозах своих 

семян 2 200 центнеров. Кроме того, по линии РПС имеем2. Таким образом, 
недостает семян картофеля 5 450 центнеров. Я прошу картофель, который мы 
имеем в районе 2 900 центнеров, заготовленный по линии Спиртотреста, 
оставить в районе на семена. 

В части конопли. Нам нужно посеять средне-русской конопли 1 400 га и 
южной 1 200. Семян всего потребуется 2 960 центнеров, имеем 2 400 центнеров. 
Остальные семена даны в порядке завоза. Сейчас приступили к завозу, таким 
образом, семенами конопли мы будем обеспечены полностью. 

Боронование озимых из 10 900 га сделано 422. Подкормка озимых 
проведена на площади 254 га, перекрестного сева из 400 га посеяно 110 га. 

Нам нужно завезти семян клевера 100 центнеров, завезли 74 центнера. Тут 
дело упиралось в деньги. 

Мы имеем недостаток в части завоза с. х. машин. Нами еще не выбрано 
три сортировки, 10 борон, и т. д. Мы потребовали от Пред. колхозов 
немедленной выборки с. х. машин, и сейчас ряд колхозов поехал за машинами. 
В течение 4–5 дней будут выбраны полностью. 

Тов. Юрьев (директор В. Любажской МТС): – В. Любажская МТС должна 
была сделать тракторных работ 9 тысяч га. По состоянию на 20 мая сделано 
5 862 га, или 62 % весенних работ, или на один 15-сильный трактор 75 га – 18 % 
годового задания. 

Какие затруднения имела МТС? 
МТС имеет 47 колесных тракторов и 4 НАТИ. Климатические условия этой 

весны не давали возможности работать колесными тракторами, что и 
отразилось на работе тракторного парка. Там, где имелась возможность – 

 
1 Значение в документе не указано. 
2 Значение в документе не указано. 
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тракторы работали хорошо. Есть трактористы, которые выполнили 130–150–
160 % однодневных заданий и на севе, и на культивации, и на весновспашке.  

Сейчас по массиву Верхне-Любажской МТС остается посеять ранних 
культур в трех колхозах небольшое количество, которое недосеяно из-за 
отсутствия семян. Сейчас производится посев проса, вспашка под коноплю и 
поздние культуры, отдельные колхозы пашут пар. 

Каково состояние с расходом горючего? 
Колесные трактора имели буксовки из-за сырой почвы, поэтому на 20-е 

мая мы имеем пережога горючего в количестве 1 тонны. Сейчас трактористы и 
бригады тракторных отрядов ставят задачу – в ближайшие дни окончить 
весенние работы и переключиться на вспашку паров. 

Тов. Тарасов: – Что вы думаете делать с теми посевами, которые были 
посеяны до дождей? 

Тов. Юрьев: – Пускаем тяжелые катки. Наш агроном говорит, что 
бороновать нельзя, а лучше пойти катком. 

Тов. Панасенко: – Нет, это не так. Никакого приказа здесь делать не 
следует, следует только культивировать, но не пахать. 

Тов. Виноградов (обследователь): – Ход сева в В. Любажском районе 
таков, что за последнюю пятидневку прирост составляет всего 10 %. Конопли 
они не сеют, картофель посеян всего на 22 %, однолетние травы на 9 %, овощи 
на 5 %, многолетние на 18 %. На 40 колхозов имеется 118 тракторов, 76 сеялок и 
1945 рабочих лошадей. 

В районе тяжелое положение с семенами, в частности с картофелем. 
Семена выбраны неполностью. 

В отдельных колхозах трактора в поле не работают (колхоз имени 
Ворошилова), а пашут усадьбы колхозникам. Мною приняты меры, предложено 
вызвать бригадира в Исполком Райсовета. 

Плохо поставлен учет труда в колхозах, что особенно важно в связи с 
новой системой оплаты труда. 

В Районе почти не ведется работы с советскими кадрами. 
Тов. Тарасов П.В.: – Не чувствуется чтобы со стороны Исполкома 

Райсовета принимались какие-либо меры по улучшению положения. 
Верхне-Любажский район – район небольшой, небольшая группа 

сельсоветов, а работы с ними не чувствуется. Мне кажется, что настало время, 
когда с тов. Панасенко нужно требовать ответственности. Дело доходит до того, 
что, например, не берут сеялок и сей берут вручную. Нужно подумать тов. 
Панасенко при такой работе, к чему вы ведете район. 

Может быть, тов. Панасенко дать еще некоторый срок для исправления, а 
потом спросить с него. Ведь там ни одно мероприятие не проведено по 
весеннему севу. 

Тов. Бакун: – То, что мы предъявляем к тов. Панасенко, нужно предъявить 
и к тов. Юрьеву. То, что сказал тов. Юрьев о корке на посеве – это не 
случайность, это результат того, что и тов. Юрьев, и его агроном, редко бывают 
в поле. Агроном так и заявил, что он в эту весну в поле еще не был. 

К началу весеннего сева не было отремонтировано 8 тракторов. Этот факт 
говорит о качестве работы. 

Там вы в любом стане увидите машины, которые стоят подолгу. Когда 
спросишь – говорят, «вчера стали», а колхозники говорят, что стоят по 8 дней. 

Сеялки отремонтированы некачественно и т. д. Мимо таких фактов пройти 
нельзя. 

Причины отставания В. Любажского района нужно искать в работе МТС, в 
стане трактористов. Спросите трактористов, какие у них требования? Ничего не 
скажут, только одно, что их плохо кормят. Это, конечно, правильно, что 
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кормить нужно лучше, но кормить их не за что потому что машины все время 
стоят. 

С людьми, очевидно, там не работали, и здесь тов. Юрьеву нужно 
предъявить серьезные требования. 

(Оглашается проект решения). 
Замечания по проекту: 
Тов. Панасенко: – Все цифры, приведенные в решении, на 15-е мая, а я 

докладывал на 24-е мая. 
Тов. Захаров: – Есть предложение цифры поставить на 20-е мая. 
В отношении количества гречихи нужно уточнить. 
Нужно указать в проекте насчет нарушений правил агротехники. 
Что касается тов. Юрьева, как директора МТС, то у него, начиная с двора 

МТС и кончая колхозным полем – полнейший развал. Весь двор завален 
запасными частями, грязь, некультурность, а там, где грязь – не может быть 
хорошей работы. И здесь нужно отметить совершенно неудовлетворительную 
работу тов. Юрьева. 

Затем такое обстоятельство: из докладов т. т. Панасенко и Юрьева 
получается, что тягловая сила у них используется и рук вон плохо. Это видно по 
массиву В. Любажской МТС. Учитывая условия этого года, в каждом районе 
перевыполнен план весновспашки, причем работа шла на лошадях, а МТС вели 
другую работу, а у тов. Юрьева положение другое: из 3 300 га тракторами 
вспахано 2 187, значит, тягловая сила не использовалась. 

То, что говорил тов. Панасенко, что он в два дня закончит сев без конопли, 
нужно принять к сведению, а коноплю закончить 27-го мая. 

Хотя В. Любажский район и «тяжелый район», но пора уже спросить с 
тов. Панасенко. Вы 4 тысячи гектаров посеяли ручным способом, а говорите о 
работе тракторов. 

Дальше слушать ваши обещания и заниматься уговорами просто 
надоедает. 

Тов. Тарасов: – У меня добавление: Обязать тов. Панасенко обеспечить 
необходимую агротехнику по уходу за посевами, озимыми, так и яровыми, а 
через 5 дней лично доложить рабочей части Исполкома Облсовета об 
исполнении. 

Тов. Захаров: – Есть еще такое добавление: у них с коноплей скандал. 
Нужно в трехдневный срок исправить положение с семенами конопли, ведь у 
них семян нет, а вы думаете про сев. Дней через пять доложите Исполкому 
Облсовета в целом о выполнении данного решения. 

Решили: Представленный проект предложения принять за основу, внеся 
исправления, сделанные на заседании Исполкома Облсовета. 
 

 Слушали: О примерных штатах в колхозах 
 (Доклад тов. Горшелева) 
 

Тов. Захаров: – К этим примерным штатам нужно сделать примечание в 
отношении бригадиров и хат-лабораторий. 

Тов. Павлов: – Также насчет штатов на фермах и подсобных хозяйствах 
нужно записать, чтобы не было специальных заведующих на малых фермах, а 
старший животновод или бригадир, он же Зав. фермой. Насчет Зав. детяслями 
записать, чтобы их вводить только на сезон, по мере надобности. Также о 
сторожках записать, чтобы они назначались по наряду или посезонно. Человек 
будет работать, а плюс получит, как сторож, за это будут начисляться трудодни.  

Тов. Тарасов: – Неясен вопрос относительно сторожей на конюшне. Зачем 
иметь сторожей? Почему не установить дежурство конюхов? 
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 Тов. Горшелев: – Мы в этих примерных штатах на отдельные факты не 
указываем. Нельзя подходить конкретно к каждому вопросу, более подробно 
можно указать ввиду примечания. 

 Тов. Гамов: – В проекте рекомендуется исключить учетчиков, а сейчас 
требования к учетчикам возросли в несколько раз, в связи с новой оплатой 
труда. Сейчас вопрос учета труда колхозников – большой политический вопрос, 
а мы учетчиков сокращаем, и этим потеряем гораздо больше. 

 Тов. Захаров: – Когда в колхозе 20–30 дворов – зачем учетчик и 
счетовод? Но оговорить это нужно. Требования к учету повысили, особенно в 
связи с последним постановлением, причем и самый учет изменился. Нужно, 
чтобы этот участок в колхозе не оказался заброшенным, особенно – сезонные 
полевые работы. 

Тов. Тарасов: – Все это нужно оговорить в качестве примечаний к 
«Примерным штатам». 

Тов. Захаров: – Значит, примерные штаты утвердим с учетом сделанных 
замечаний. 

Тов. Серов: – Только еще с одним замечанием, чтобы проведение этого 
решения взять в крепкие руки и контролировать, имея ввиду, что при 
проведении этого решения мы столкнемся с большим сопротивлением, с 
нежеланием лиц, пригревшихся на теплых местечках, покидать их. 

Решили: Принять представленный проект с учетом внесенных замечаний. 
  
Слушали: О мероприятиях по отстающим МТС 

 

Тов. Тарасов: – В проекте решения все предложенные мероприятия – 
стары, ничего нового не дают. Эти мероприятия просто переписаны из 
прежнего решения, мы их примем, и они опять будут подшиты к делу. 

Стоит ли нам обсуждать этот вопрос, чтобы принять такое решение? Пусть 
ОблЗО скажет нам, что он хочет сделать с этими отстающими МТС. А решения 
такие выносились и в прошлом году, с предложением тех же мероприятий. 

Тов. Серов: – Тов. Тарасов прав. Сначала нужно Облисполкому проверить, 
как выполняются прежние решения, и доложить в порядке контроля. 

Тов. Захаров: – Если мы примем это решение – ОблЗО не будет легче. 
Тов. Серов: – А дисциплинированные люди, государственные работники 

должны поступить так: например, вы получили задание построить дом для 
работников МТС, а вы не можете этого сделать, и вы должны предъявить 
серьезно этот вопрос Исполкому, сказать, что это строительство вы вести не 
можете. Также и насчет переходящего строительства. 

Тов. Тарасов: – У них полтора миллиона денег не израсходовано. 
Тов. Серов: – Очевидно, просто забыли об этом решении. 
Тов. Захаров: – Нет возражений, чтобы проверить выполнение 

предыдущих решений и послушать о результатах проверки. 
Решили: Принять предложение тов. Захарова. 

 

Слушали: Об утверждении ориентировочного планового задания  
по поголовью и продуктивности скота на конец 4-й пятилетки  
по колхозам районов Щигровского коневодческого 
госплемрассадника 
(Доклад тов. Константинова – ОблЗО, Содоклад тов. Гамова – Облплан) 
 

В прениях: 
Тов. Тарасов: – Мне непонятно, почему вносится такое предложение о 2-м 

пункте – обязать Исполкомы Райсоветов и РайЗО вышеперечисленных районов 
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в декадный срок на основе ориентировочного плана разработать и довести до 
каждого колхоза… и т. д. 

Товарищи, вы разрабатывали год с лишним, а хотите, чтобы районы в 
декадный срок разработали и довели до каждого колхоза. Это несерьезное 
предложение. И потом: какое мы имеем право доводить план до колхоза на  4-ю 
пятилетку? Другое дело, когда составляется перспективный план 
племрассадника, а доводить план до колхозов – это же будет директива. Мы 
таких решений принимать не можем, потому что пока в природе плана на 4-ю 
пятилетку не существует. 

Поэтому я считаю, что доводить план до колхозов мы не имеем права. 
Надо запретить им это делать. Вы, пожалуйста, составляйте перспективные 
планы для племрассадника, а до колхозов мы не имеем права доводить план на 
4-ю пятилетку. Почему такое предложение вносится – непонятно. Что такое 
указание НКЗ – не может быть, а если такая несерьезная вещь была написана 
вашим главком, то надо же критически относиться к таким указаниям главка. 
Не можем мы этого принимать. 

И непростительно эти вещи пропускает Облплан. Кто дал право Облплану 
планировать план животноводства до колхозов на 4-ю пятилетку? Какое вы 
имеете право? Надо же в конце концов серьезно подходить. Прошлый раз мы 
указали вам на несерьезность, и сегодня вы допускаете ошибку еще грубее. Вы 
таким отношением вызываете недоверие. 

Второе – насчет ориентировочного задания. Ну, по лошадям можно будем 
согласиться, потому что тут исходили из того, что может дать маточное 
поголовье, но вот, когда посмотреть по другим видам скота – по рогатому скоту, 
свиньям, овцам и т. д., то здесь цифры пляшут, и мне кажется – они взяты 
совершенно произвольно. 

Вот, например – взять Черемисиновский район. По крупному рогатому 
скоту они имеют 1/1 2 500 голов, предлагается на конец 4-й пятилетки иметь 
10 тысяч поголовья. В этом году Черемисиновский район законтрактовал 
2 тысячи, следовательно, у него на 1.1–1942 года уже будет 4 500 голов, 
следовательно, надо ожидать на 1/1–1943 г. тысяч 7–8. Что же останется на всю 
4-ю пятилетку, 2 000 голов? А мы можем по этому району втрое увеличить 
поголовье скота. Если бы вы по Волоконовке показали 500 % – это понятно, а 
по Черемисиновскому району ваши цифры непонятны. 

А если взять на гектар пашни, то что получится? По-моему, такой 
насыщенности, как в Волоконовке, там не будет. Ведь это богатейший район. 
Там хорошая земля, там много можно держать поголовья, так почему же такие 
цифры предлагаются? 

По-моему эти цифры пляшут потому, что этот район отсталый и решили, 
что ему можно отстало планировать. Я считаю, что эти цифры отсталые. Вы нам 
запланируйте по передовым районам. И тогда у вас цифры получатся другие. 
Мы сейчас ставим задачей – сделать эти районы наравне с южными районами, 
а вы что предлагаете – непонятно. 

Тов. Захаров: – Есть предложение – этот вопрос с обсуждения снять, надо 
разобраться. 

Решили: Вопрос с обсуждения снять. 
  

Слушали: О работе Легкой промышленности за 2-й квартал 1941 года 
(Доклад тов. Вершинина. Содоклад тов. Поташник (Облплан)  
и тов. Тулина (ОблФО) 
 

Выступления по докладам: 
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Тов. Селезнев: – Я хочу обратить внимание членов Исполкома на работу 
Легкой Промышленности по качеству и ассортименту. 

УЛМ считает, что раз им утверждена производственная программа свыше, 
то ее и нужно выполнять, не считаясь ни с чем, но это не так. Наркомат всегда 
пойдет навстречу нашим ходатайствам. 

Если взять выполнение плана по ассортименту, то в 1940 года работа шла 
лучше, чем в 1941. В 1940 году наши запросы удовлетворялись на 40 %, а сейчас 
всего на 36. 

С требованиями торгующих организаций УЛП не считается, например: 
вырабатывают шелковое платье, потому что это им выгоднее, а шерстяные и 
хлопчатобумажные делать не хотят. 

Тов. Волчков: – Когда вы устанавливали ассортимент на II квартал 
товарищ Вершинин возражал? 

Тов. Селезнев: – Возражал. Договорились, но они план не выполняют, а 
делают то, что им выгоднее. Например, возьмем такой пример как кепи: нужно 
сделать 4 000, а они делают 13 500, потому что они делают то, что им выгодно. 
Эти кепи стоят дорого, и им это выгодно, а когда мы говорим: дайте нам легкие 
кепи, дайте бескозырки для детей – делать не хотят. 

На сегодня Грибов уехал в Москву с планом III-го квартала, а с нами этот 
план не согласован. 

На сегодня вывезено из области швейных изделий на 1 300 тысяч, потому 
что они здесь не нужны. Делают, например, брюки по 114 рублей. Здесь их не 
берут. 

Сейчас мы открыли Главунивермаг. Швейная промышленность обязана 
была поставить туда 1 500 тыс. товаров, а они представили такой товар, что 
почти все было забраковано, и благодаря этому отделение Универмага не 
работает. 

Мы говорим: «давайте нам шерстяные брюки и костюмы», а они пиджаков 
делать не хотят, потому что пиджак сделать труднее, его нужно гладить. В УЛП 
все эти вопросы решают плановики, а производственники молчат. Заместитель 
тов. Вершинина Медведев даже говорить с вами не хочет. 

31 декабря состоялось решение Исполкома Облсовета о снабжении 
трактористов комбинезонами и фуфайками, но это решение УЛП не 
выполнено. Мы были вынуждены свою мануфактуру везти в Харьков, где нам 
сделали 11 тысяч шт., а Вершинин сделал всего 700, потому что это им не 
выгодно. 

Нам нужно обуть, одеть трудовые резервы. Мы им даем заказ на 
мальчиковые пальто, они их делать не хотят, спорят, пока мы не обратились к 
тов. Бакун. 

Возьмем обувь. Почему не делаются белые летние туфли? Делают желтые, 
синие, и на сегодня их лежит на полтора миллиона, никто их не берет. Нужно 
поставить вопрос перед Легкой Промышленностью – будут они делать то, что 
нужно потребителю Курской области, или нет? 

Тов. Баскина (Промбанк): – Докладчики ничего не сказали по вопросу 
капстроительства. Это доказывает, что строительством и в 1940, и в 1941 году не 
занимались. План 1940 года выполнен на 68,3 %, а внеплановые работа – на 
74,5. 

В части стоимости строительства – имеется удорожание, разрыв между 
финансовым и строительным планом. 

Как отрицательный момент, нужно отметить рост дебиторов – по 
кожзаводу на 12 тысяч и трикотажной фабрике на 21 тысячу. 



590 
 

На текущий год план капвложений 150 тысяч, но до сего времени ничего 
не освоено. Все эти деньги принадлежат Шебекинскому кожзаводу на 
устройство полей фильтрации, и они не оформлены. 

В части жилого дома для Шебекинского кожзавода – дом готов на 40 %, 
необходимо 35 тысяч на окончание хотя бы второй секции, и об этой сумме 
необходимо ходатайствовать. Претензия к УЛП та, что неплановые работы 
производятся через Госбанк. 

В части предложений: необходимо немедленно оформить по 
Шебекинскому кожзаводу 150 тысяч, затем жилой дом, и в-третьих – обязать 
УЛП оформлять свои работы. 

Тов. Тарасов: – К заявлению тов. Селезнева необходимо прислушаться. Я 
недавно столкнулся с таким фактом, что продукция затоваривается. Я 
предложил перевезти эту продукцию. Были такие примеры, что торгующие 
организации потребовали – дайте то-то и то-то, а они отказываются делать, а 
делают то, что не нужно потребителю. 

Иногда необходимость заставляет торгующие организации брать товары в 
других областях, или брать товар плохого качества. 

Вот мы видели повозки – приходилось их брать, потому что больше купить 
было нечего. А эта повозка через два месяца развалится. 

Вот вы, товарищ Поташник, говорите, что какие-то торгующие 
организации покупают товары в другой области. Если бы я был работником 
торговли – я бы не брал то, что мне дают, ведь в результате этого получается 
затоваривание. 

Плановая комиссия при проверке работы УЛП должна делать выводы 
совершенно объективные, и первым делом иметь ввиду, какие товары нужны 
потребителю. 

Вы говорите – жалоб не было, а то, что товары у вас лежат на базе, – это не 
жалоба? Это доказательство плохой работы предприятий, и здесь со стороны 
Легкой Промышленности большая ошибка, которую необходимо исправить. 

Тов. Бакун: – Прошли те времена, когда потребитель брал все, что ему 
предложит торгующая организация. Сейчас потребитель ищет то, что ему 
нужно. А мы выпускаем все одинаковое. Вот в первом квартале у нас вся мебель 
одного типа, во втором вся мебель другого типа. Мы не соблюдаем принципа 
сервизности.  

Возьмите шелковые платья. Когда к нам привозят ленинградские платья – 
за ними стоит очередь. Почему? Потому, что со вкусом сделана расцветка, 
хороший фасон, и они идут, а у нас этими вопросами не занимаются. У нас 
привыкли делать примитивные вещи. Тов. Вершинин говорит, что у него 
неквалифицированные кадры, но если эти кадры будут годами сидеть на одном 
и том же, т. е. одна будет пришивать пуговицы, другая делать простую строчку, 
то они, ведь, никогда не научатся. 

О качестве. Легкая Промышленность совершенно не занимается вопросом 
изучения отдаленных результатов своей работы. Вот товарищ из ОблФО 
докладывал здесь, что носок мягкий, задник перекошенный, ткань раскроена 
неправильно. Это видно на производстве, а если взять то, что сбывается 
потребителям, то после первой же стирки трусы из голубых превращаются в 
черт знает что, и все перекашиваются. Возьмите вы мужской костюм. Борты и 
рукава настолько неправильно заделаны, что на третий день начинают 
отвисать, все перекашиваются и переворачиваются. И вот на это внимание 
кадров не фиксируется. И это в нашем решении надо отметить. 

Тов. Захаров: – Основной вопрос в Легкой Промышленности в отношении 
руководства промышленностью – это вопрос дисциплины. 
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У тов. Вершинина недостатков в этом отношении еще много. 
Расхлябанности у нас и на предприятиях, и в самом Управлении хоть отбавляй, 
и нужно сказать, что тов. Вершинин еще недостаточно решительно и 
недостаточно грамотно борется с этими недостатками. Не чувствуется 
тов. Вершинина в руководства Легкой Промышленности. Вот в чем опасность. 

Если тов. Вершинин и дальше будет так себя вести, я боюсь, он не сможет 
работать. Во-первых, он либеральничает, во-вторых если и не либеральничает, 
то делает это как раз невпопад. 

Тов. Вершинин с образованием, и мы вправе с него спросить, но 
чувствуется, что иногда директора предприятий на голову выше тов. 
Вершинина, а вы знаете, что достаточно директору один раз показать незнание 
вопроса, так он и потом будет по-своему проводить политику. Тов. Вершинину в 
этом отношении надо будет решительным образом исправиться, потому что 
порой не поймешь, кто диктует на предприятии, Управление Промышленности 
или сам директор. 

Хотя бы на той же самой швейной фабрике. Тов. Селезнев прав, что нужно 
внедрять ассортимент. Конечно, не так, как он полагает, потому что время на 
перестройку нужно, но в принципе тов. Селезнев прав, что если что-либо новое 
ввести, то тянет это дело не само управление, а сам директор. Вот накупили 
этих монашеских колпаков – целый год работали, и работали до тех пор, пока 
не сказали: или вы будете выпускать, или прекратите работать, ведь буквально 
наводнили всю область этими шляпами и я не знаю, что можно представить 
себе безобразней, чем шляпа Легкой Промышленности. 

У вас и самих шляп очень много, но судя поэтому и людей у вас шляп 
очень много.  

Сейчас кое-как начали перестраиваться, перешли на береты, но что 
получается! Тоже второй номер этих шляп! Дикая раскраска и т. д. 

Вот об этих вещах, товарищ Вершинин, надо говорить. Конечно, 
тов. Селезнев неправ, когда дает себе заказ – 100 шелковых блузок, или 
1 000 пар обуви, но такое положение с ассортиментом надо изменить. У нас 
действительно, консерватизм, начиная с мастера и кончая управлением в 
отношении внедрения нового ассортимента. Во всяком случае, в пределах тех 
возможностей, которые есть, нужно идти на изменение ассортимента. 

Главное в том, что и сам тов. Вершинин, и директора предприятий 
работают очень плохо. Об этом говорит особенно ярко то обстоятельство, что 
охват соцсоревнованием по Легкой Промышленности снизился. 

С людьми надо работать не только в области массовых мероприятий, но и в 
области поднятия их квалификации. Вот на швейной фабрике. Там молодые 
девушки, и вот год сидит или на прямой строчке, или пришивает пуговицы. Это 
просто – уморить людей надо. Надо как-то двигать людей, начать с простой 
строчки и двигать к более сложному. 

И насчет качества – тут совсем правильно говорили. Я неделю тому назад 
был вынужден удовлетворить просьбу директора 1-й фабрики, дать ему право 
ликвидировать брак с тем, чтобы высвободить 20 тысяч рублей, но какой это 
брак? Такой как – одна штанина длиннее другой и т. д. За этим делом никто не 
смотрит, и это так называемый внутризаводской брак, за который еще никого 
не судили – а следовало бы. И тут претензии торгующих организаций в 
отношении брака совершенно правильные, они даже приуменьшены. Ведь я 
видел рубашки, которые вы сделали для универмага, ведь это абсолютный брак, 
так что критика абсолютно правильна. 

Последний вопрос – это насчет отстающих предприятий. Вот 
Шебекинский кожзавод – там дело тянется около года. Вы, товарищ Вершинин, 
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туда ездили, посылали людей, и все-таки дело не двигается, почему же 
Управление не добьется за год нормальной работы этого завода. 

Возьмите Курскую, Ст. Оскольскую, Шебекинскую мастерские. С 
выполнением программ здесь очень туго. Никто всерьез не занимается этими 
предприятиями, не изучает причин отставания, не помогает ликвидировать 
отставания.  

Сейчас о первом квартале мы не будем говорить. Конечно, некоторые 
достижения есть, и их нужно закрепить. Лучшие показатели по 
производительности труда, по себестоимости и т. д. – это есть, но нужно 
вытянуть эти 3–4 предприятия, тогда дело будет еще лучше. 

Тов. Волчков: –  Я, правда, не слышал доклада тов. Вершинина, но нам 
надо учесть кое-что новое, что появилось в области, это то, что мы имеем 
огромное затоваривание. И это не случайно. Если кто из вас был на областной 
ярмарке, а было бы очень полезно зайти туда для того, чтобы оттуда прямо 
решить, кого же конкретно надо привлекать к уголовной ответственности за 
явно жульнические махинации. Если посмотреть, что принесли из-за пределов 
области, то можно сказать что здесь без жульничества не могло обойтись. 

Это относится и к тебе, товарищ Селезнев, потому что ваши работники 
ездили, государственные деньги расходовали, и в результате завезли к нам 
товар для того, чтобы он лежал на складах. Вы, товарищ Селезнев, спросите у 
тов. Архипова, что он сделал. 

Сейчас к нам другие требования предъявляет потребитель, отсюда – надо 
повернуть внимание и на качество, и на удовлетворение запросов покупателей. 

Вот я помню – лежали по 400 руб. шелковые платья, дорогие и т. д., но 
они так сделаны, что если его одеть, то дама будет выглядеть, примерно XVII-го 
столетия. Кто такое платье возьмет! 

Кое-что бесспорно можно отнести за счет плохой работы торгующих 
организаций, ведь вот же завезли туда в область то, за что надо привлекать 
людей к ответственности.  

Прав товарищ Селезнев, когда ставит вопрос о качестве, надо в решении 
записать и потребовать от тов. Вершинина, – обратить внимание на качество и 
на удовлетворение запросов покупателей. 

Вот в отношении качества нам нужно записать. 
Не все предприятия выполняют план. Никто вам, товарищ Вершинин, не 

дал такого права. Есть четкое указание XVIII партконференции и извольте его 
выполнять. Ведь это основная промышленность, которая играет огромную роль 
и в товарообороте, и т. д., и плохая работа предприятий, плохое качество 
выпускаемой продукции очень сказывается на финансовом состоянии области. 

Вот здесь в проекте решения ставится вопрос о дисциплине и т. д. Я думаю, 
что тов. Вершинину уже пора навести дисциплину. Партия и правительство 
крепко нам помогли. Есть соответствующий указ, от нас требуется работа с 
людьми, а у нас, оказывается, такая распущенность. 

В отношении капитального строительства. Тут, действительно, ничего не 
делается. Непонятно, что нет должной инициативы. Если есть необходимость в 
30 тысячах – надо ставить вопрос перед Наркомом, но вы же не проявляете 
инициативу.  

А надо сказать, что вот 135 тысяч нам дали на очистительные сооружения в 
прошлом году, а вы не сумели их освоить. Непонятны, товарищ Вершинин, 
такие дела, и эти дела снова в этом году повторяются. 

В отношении универмага. Тут, действительно, нужно вопрос решать. Нам 
надо или закрывать его, или дать туда качественную продукцию. 

Наравне с постановкой этих вопросов – вопросов качества и т. д. надо 
прекратить волокиту. Вы, товарищ Вершинин, проверьте, почему на вызов Зав. 
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Отдела не явился тов. Медведев. Что это за безобразие! Привлеките его к 
ответственности и потом доложите. (Это без записи) 

Сам проект несколько благодушен. То, о чем рассказывали здесь, 
должным образом в проекте не показано. Нужно в решении указать то, о чем 
здесь говорилось. Месяца через два мы послушаем тов. Вершинина, как он 
выполнил это решение. 

Я думаю, что сам проект надо переделать. Сказать и о качестве, и о 
выполнении программы. В отношении себестоимости и т. д. Я сторонник того, 
чтобы проект сократить, оставить не более как на двух страницах, но 
действительно показать и состояние дела, и конкретно, что нужно сделать, для 
того, чтобы мы месяца через два сумели тов. Вершинина проверить. 

Решили: Представленный проект отклонить, поручить т. т. Захарову, 
Поташник, Селезневу и Вершинину разработать проект решения в духе 
сделанных замечаний. 
 

Слушали: О ходе выполнения госплана развития общественного 
животноводства по Тербунскому району 
(Доклад – Пред. Исполкома Райсовета тов. Золотухина) 
 

Тов. Золотухин: – план по лошадям выполнен на 15 мая на 98 %. Не 
выдерживаем план по молодняку – 63 %. По рогатому скоту – 55 %, по коровам 
– 48 %, но кроме того есть нетели, по свиньям – 61% к годовому плану. 
Свиноматок должны иметь 800 голов, имеем 398, но есть еще свиноматки 9-ти 
месячного возраста и больше. По овцам 90 %, по овцематкам – 78 %. По 
птицефермам: имеем 4 900 взрослых кур и закуплено 12 800. По птице план 
будет к 1 января обеспечен. 

Тов. Волчков: – Из этих 12 800 цыплят половина будет петушков, значит, 
Вы план не обеспечите. Почему вы не выводите цыплят в колхозах? У вас с 
птицей полнейший провал. 

Расскажите, как вы довели до колхозов решение Исполкома, как вы 
организовали соцсоревнование на основе вызова Бесединцев, сколько вы 
должны закупить поросят, телят, ягнят и в какие сроки будет обеспечен план? 
Вы не забудьте, что нужна будет еще поставка, причем нужно учесть не только 
этот год, но и будущий; а у нас есть сведения, что вы поросят растранжириваете. 
Мы вам год тому назад дали специальное решение – почему вы его не 
выполняете? Почему вы не уважаете решений партийных и советских 
организаций? и старший зоотехник допускает это. 

Тов. Золотухин: – По птице мы обеспечим, мы берем в ИПС 38 тысяч, а 
нам нужно сделать 16 тысяч. 

Тов. Волчков: – Ведь вы не будете сдавать цыплятами по 20–30 грамм. Да 
и отход у Вас будет. 

Тов. Золотухин: – Из 38 тысяч цыплят мы отход учитываем, и здесь 
выполнение будет обеспечено. По срокам я сказать не могу, не знаю, когда мы 
будем брать, но знаю, что мы полностью забираем цыплят с ИПС. 

Уменьшение свинопоголовья идет за счет декабрьского опороса, мы не 
сумели полностью сохранить это поголовье, почти весь декабрьский опорос был 
продан, покупали колхозники. 

Тов. Волчков: – Было запрещение это делать. 
Тов. Золотухин: – Трудно было сохранить декабрьский опрос в колхозах, 

негде его держать. Продали мы всего 1 000 голов и большинство зимнего 
опороса. Весенний опорос держим, плюс у нас еще будет июньский опорос. 

 По лошадям у нас рост. 
По крупному рогатому скоту имеющееся поголовье пополняется 

законтрактованным молодняком – нам нужно 1 800, законтрактовано 2 300. 
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Ягнят должны законтрактовать 1 500, законтрактовано 800, но можно 
контрактовать еще до 2 тысяч. 

По поросятам план котрактации был 80 голов, мы не контрактовали, 
нашли, что нет необходимости, можем перекрыть их своим молодняком. 

В отношении соцсоревнования. Когда было опубликовано обращение 
Бесединцев и решение Исполкома Облсовета, мы собрали совещание 
партийного и советского актива, обсудили обращение и включились в 
соцсоревнование. Обязательства взяли такие: план поголовья по лошадям 
выполнить на 100 %, по крупному рогатому скоту на 135, по свиньям – 160, по 
овцам 130 %. Это решение обсудили в колхозах и многие колхозы начали 
приводить план в исполнение. 

 Тов. Волчков: – На основе этих обязательств, сколько вам нужно 
приобрести лошадей, рогатого скота, свиней и проч. 

Тов. Золотухин: – Для выполнения этого плана нам необходимо 
законтрактовать 2 700 овец и 2 900 телят с учетом мясосдачи и других 
расходов. Поросят нужно 1 900 голов. 

Тов. Волчков: – Сколько колхозов приняли на себя определенное 
хозяйство покупки скота после доведения плана до колхозов? 

Тов. Золотухин: – Мы довели план до колхозов после обсуждения на 
районном совещании, план доводился через РайЗО, предложили обсудить этот 
вопрос и включить в соцсоревнование, колхозы охотно идут на это дело. 

Тов. Пашкина (старший зоотехник района): – Колхозы не только 
соглашаются, но выставляют встречные планы. 

Тов. Волчков: – Что вы делаете по помещениям? 
Тов. Золотухин: – Это наш главный вопрос. Если мы обеспечим это 

количество скота, то нам его негде будет держать. С помещениями у нас очень 
плохо. Нужно строить коровники, телятники, свинарники, потому что скот 
находится в очень плохих помещениях. Плохо дело с лесом, мы в районе ничего 
не имеем. Нам обещал ОблЗО, обещали в Обкоме партии, но пока ничего не 
получили. Дали из лесов местного значения 300 кубометров, но лес тонкий, 
стропил сделать нельзя. С лесом у нас очень плохо и нужно крепко поставить 
вопрос в отношении оказания помощи районам. А строить нам нужно очень 
много, у нас некуда и сейчас девать телят. Самые здания мы можем делать 
каменные, саманные, но дерево необходимо. У нас очень плохо с 
животноводческим строительством. 

Тов. Волчков: – А сколько вы добыли камня для этих зданий? 
Тов. Золотухин: – У нас стены давно построены и уже разрушаются. 

Камень имеется, также и кирпич. 
Тов. Волчков: – Как у Вас со специалистами? 
Тов. Золотухин: – Нас обслуживает районный медврач, обслуживает не 

плохо. Правда, лошади у нас в плохом состоянии, но это объясняется плохими 
кормами и плохим уходом. 

Тов. Шалимов: – Сколько скота снято с контрактации? 
Тов. Золотухин: – Не много, голов 30, потому что все время была 

холодная погода. 
Тов. Захаров: – Как у Вас с дойкой овец? 
Тов. Золотухин: – Еще не начали, в июле будем доить, пока по этому 

вопросу ничего не делали. 
Тов. Константинов: – Как у Вас с зооветпункатми? Зарплату получают? 
Тов. Золотухин: – Ни одного факта не было, чтобы не получали зарплату. 

Финансирование идет нормально, ни одной копейки не задерживаем. 
Тов. Мирошник (обследователь): – Положение с контрактацией: по 

телятам недоконтрактовано 600 голов, также и по ягнятам. 
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В части завоза цыплят: нужно завезти 33 600, и вы рискуете этот молодняк 
не завезти, потому что Тербунская ИПС сейчас в прорыве, сдачу яйца 
колхозники не выполнили и станция яйцом не обеспечена, а Райисполком мер 
не принимает. 

Снижение поголовья по крупному рогатому скоту и свиньям объясняется 
тем, что в отдельных колхозах допущена распродажа скота колхозникам. 
Например, в колхозе «Красный Луч» Васильевского с/совета раздали 
колхозникам 37 свиней, хотя и корм и помещения у них есть. По маточному 
поголовью план не выполнен, зарезали 3-х подсвинков и поели. Председатель 
этого колхоза – депутат Райсовета. План в этом колхозе можно перевыполнить. 

В колхозе «13-я годовщина Октября» большое снижение поголовья в 
результате того, что в 1940 году предколхоза развалил колхоз, не создал 
кормовой базы, мякина вся погибла, более 3 тысяч корней капусты пропало на 
корню. Силоса не заложили ни одного грамма, начали кормить скот соломой с 
крыш и в результате – падеж. Даже в мае месяце этого года пала одна корова. В 
поставку 1941 года не сдано ни одной коровы. 

Животноводческие постройки буквально развалены, без крыш. В колхозе 
начали строить конюшню с 1936 года, деревянную, но до сих пор стоят одни 
столбы. Лес не вывозят. Почему не используется местный стройматериал – 
камень, кирпич и проч.? Надеются на завозной лес. 

С 1-го января у них продано 228 поросят, продавали нетелей, 
воспроизводство стада не успевает за расходом скота, который идет в колхоз. 
Поголовье с ферм уходит. Конечно, здесь имеет большое значение и отсутствие 
построек для содержания скота. 

Падеж также довольно высокий: поросят пало 13 %, ягнят 8,3 % от 
отсутствия кормов и плохих условий содержания. 

Несмотря на все эти факты вопросом создания кормовой базы в районе не 
занимаются. Кормовой свеклы из 700 гектар засеяли 140, подсолнуха на силос 
из 100 гектар – 12. Клевера из 2 000 – 643 га. Не выбрано 27 центнеров клевера, 
который был снят и передан другому району. Не выбраны семена подсолнуха на 
силос и т. д. 

В части развертывания соцсоревнования и доведения закона о 
дополнительной оплате труда до колхозников. Было совещание в районе 13, 
вызывались председатели колхозов и животноводы, но было мало. Из беседы с 
председателями колхозов, с животноводами я выяснил, что люди не знают, как 
доводить задание по оплате труда в животноводческих фермах. 

Исполком Райсовета получив решение Обкома партии и Исполкома 
Облсовета, обсудил решение в районе, но обсуждения при непосредственном 
участии животноводов и зоотехников не провел. В колхозе «Красный луч» 
доярка не знает, сколько она получит за перевыполнение плана и 
индивидуального учета от каждой коровы не ведется. Председатель колхоза, 
который не был на совещании также не знает как перестроить учет, какую 
оплату будут иметь животноводы, конюхи и другие работники. 

13-го мая в районы было совещание по обсуждению обращения 
бесединцев, постановил – до 20-го мая обсудить вопрос в колхозах. Но я был 
после этого в колхозах «Красный луч» хутор Березовка и друг. – там не было 
обсуждено обращение. Партийный актив выехал по колхозам, а советский не 
выехал. 20-го мая я был в 3-х сельсоветах и нигде не слышал этих разговоров о 
новой оплате труда. 

Тов. Пашкина (старший зоотехник района): – Основной причиной 
уменьшения поголовья является отход скота и здесь причина – отсутствие 
помещений. Осенью этого года, когда я приехала в район, жуткое было 
положение с помещениями, некуда было размещать скот, приходилось ставить 
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телят в сараи, где никогда раньше скот не содержался, затыкать дырки соломой 
и т. д. Свинарники находились в совершенно неприспособленных помещениях, 
родильное помещение – это обыкновенная хата. Перед опоросом приходилось 
отдавать свинью в хату колхознику, где были и телята, и ягнята, и дети. 
Поэтому отдельные колхозы продавали поросят. Разрешений на это мы, 
конечно, не давали, но некоторые все же делали. 

 Тов. Волчков: – Почему же в районе с вами не считаются? Вы запрещаете 
продавать, и все же продают? 

Тов. Пашкина: – Другого выхода не было во многих колхозах. 
Тов. Волчков: – Нужно было создать условия на месте, приспособить 

холодные помещения. Есть специальное запрещение со стороны Обкома и 
Облисполкома продажи, а вы его нарушаете. В районе с вами не считаются, все 
делается без вас. 

Тов. Золотухин: – В колхозе «Путь Сталина» мы запретили, но все же 
поросят распродали, мы создали на предколхоза материал и привлекаем к 
ответственности. 

Тов. Пашкина: – Такое же положение с ягнятами – овцематок пришлось 
раздавать колхозникам. 

Поросят весеннего опороса мы категорически запретили продавать и их не 
продают. 

В отношении построек. Сейчас у нас 10 объектов стоят почти готовых т 
здание разрушается. Тот материал, который мы получили, никуда не годен. 
55 объектов мы должны построить новых, а на месте лесоматериала найти даже 
для кормушки нельзя. Для птичников мы приспосабливаем хаты. 

Цыплят нам осталось завозить 16 тысяч. С инкубаторной станции мы 
забираем все. Отход цыплят процентов 12, только в 2-х колхозах было 25 %: в 
одном везли цыплят в очень холодный день, а в другом поели крысы. По 
цыплятам мы план выполним к 1-му июня. Задержки по выборке цыплят нет. 
Яиц мы не додали, потому что у нас беспородная птица. 

По вопросу о посеве силосных культур. Нам дали 90 центнеров семян 
подсолнуха на силос. Колхозы, которые имели возможность обменять семена, 
взяли и посеяли, а в тех колхозах, где нет обменного фонда, обязательно 
разрешить оплачивать деньгами. 

Тов. Волчков: – Такое впечатление складывается: 
Тов. Золотухин работает не первый год, и ему нужно было приехать сюда с 

другими результатами. 
По проекту решения: решение нужно перестроить таким образом, во-

первых записать, что в районе совершенно неудовлетворительно занимаются 
вопросом развития животноводства, не чувствуется, чтобы руководство 
должным образом этим делом. Это видно и по работе инкубаторной секции по 
выборке цыплят, по созданию откормочных групп и друг. – все это говорит за 
то, что дело предоставлено самотеку. Другого вывода сделать нельзя. 

Ни слова не было сказано по таким вопросам: вам при комплектовании 
стада нужно подумать о волах. Кроме того, что вы должны обеспечить развитие 
поголовья, вы должны обеспечить сдачу мясопоставок половины следующего 
года и по крупному рогатому скоту нужно пополнить группу рабочего скота 
воликами. С лошадьми у вас положение вероятно напряженное, значит группой 
волов вы можете подкрепить рабочий скот. 

Затем, чувствуется, что в соцсоревнование вы включились пока 
минимально. Нужно ограничивать соцсоревнование, рассчитать по каждому 
колхозу и помочь в каждом колхозе, что сделать, а вы приводите только 
средние цифры. Несомненно, есть колхозы, где процент крайне низок. Значит, 
сейчас вам нужно начать с организации соцсоревнования. В каждый колхоз 
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послать тов. из районного актива или депутата Райсовета, помочь колхозникам. 
Конечно, второго плана вы не можете дать, но на основе взятых обязательств по 
соцсоревнованию, вы должны рассчитать по каждому колхозу, подойти 
практически к каждому, помочь каждому. Если не будет у Вас такого подхода, 
не будет в последующем контроля, взятые обязательства не будут обеспечены. 
Если вы будете говорить только «вообще» – ничего не получится. 

Вот я был в одном колхозе Глазуновского района, Очкинский сельсовет: 
ферма небольшая, имеется завфермой и еще 2 человека, а ферма – 2 коровы, 
1 теленок, 2 свиньи, 7 овец и 27 кур. Спрашиваю Зав. фермой – как? Говорит все 
в порядке. Просто человек заспался, т. с печи пришлось его стащить! 
Спрашиваю, о соцсоревновании слышал? Он говорит: председатель у нас плохо 
работает. 

Нужно больше требовать с людей. 
В вопросах соцсоревнования главное – нужно руководить.  
В решении этот главный вопрос выпал, о соцсоревновании ничего нет, а 

этот вопрос нужно поставить главным: как организовано соцсоревнование, как 
им руководят, как помогают колхозам в выполнении обязательств и т. д. 

В отношении помещений. Нужно тов. Галкину подумать и рассчитать чем 
им можно помочь. Это мы запишем протокольно. Но не нужно забывать и о 
другом: камня у них много, самана много, есть хаты, которые можно 
использовать, а в районе начинают возводить деревянные постройки. Почему 
не делать их из самана, камня, а лес только для верха? Почему не использовать 
старые риги, сенные сараи и пр. 

Третий момент – контрактация. Это вопрос нескольких дней и эти дни 
нужно использовать. 

Вопрос укомплектования птицеферм – тоже вопрос нескольких дней, этот 
вопрос нужно поставить более резко. 

И наконец, большой вопрос, о котором нужно записать и в 
констатирующей части и в решении – вопрос об организации и оплаты труда. 
Указать на ошибки, которые имеются в районе, что это дело предоставлено 
самотеку. Ведь оплату труда сейчас вести не так просто, это дело требует 
грамотности. Это и нужно записать в решении и об их ошибках и о 
практической помощи, которая здесь требуется. 

О рабочем скоте, в частности о коликах, также нужно крепко записать. Это 
дело большое, но оно недооценивается. 

В отношении семян: мы не имеем права давать ссуду, нужно выдать в 
обмен, помочь из других колхозов, но подсолнух на силос выбрать нужно. 

В отношении растранжирования скота. Здесь нужно указать на 
безответственное отношение к решению сессии Исполкома Облсовета на 
допущение растранжирования скота, предложить Исполкому Райсовета больше 
не допускать и исправить положение. а как он будет исправлять – это их дело. 

Вот несколько замечаний, которые нужны по решению. 
В частности скажу тов. Золотухину: 12 июня будет Пленум Областного 

Комитета партии по этому вопросу. Числа 8 июня посмотрим, как вы 
выполняете это решение. Может быть придется рассказать на всю область как 
тов. Золотухин относится к такому большому вопросу. 

Вместо «указать» как записано в проекте, отметим положение в 
Тербунском Районе, укажем сроки, в которые нужно исправиться, возможности 
у них есть. 

Два слова тов. зоотехнику: вы не замечаете, что делается вокруг вас, а вы 
должны установить такой порядок, чтобы все было согласовано с вами. Может 
быть, иногда нужно разрешить продажу скота, но это должно пройти через Вас, 
а у вас в районе такая распущенность, что все делается помимо вас. Вот, 
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например, этот случай, что вы уговариваете председателя колхоза не продавать 
скот, а он все же продает, вы не можете с ним справиться. Я думаю, что у нас 
много мер, чтобы обуздать такого зарвавшегося человека. 

Проект решения нужно исправить, причем сократить. Указать некоторые 
вопросы и в констатирующей части, а главное нужно, чтобы сквозь 
соцсоревнование – как руководят соцсоревнованием, как оно организовано и т. 
п. Этот вопрос не нашел никакого отражения в решении. 

Есть предложение в духе высказанного изменить проект решения. 
Поручим это дело тт. Константинову и Щиткову. Нужно, чтобы в решении 

сквозили те вопросы, которые сейчас поставлены в области, поставлены 
правительством. 

Тербунский район может идти не хуже Бесединского, возможности к этому 
есть. 

В докладе на пленуме Обкома партии может быть придется сказать о 
Тербунском районе и хорошее слово. 

В отношении леса нужно подумать. Вы, тов. Золотухин, может быть, 
имеете неиспользованные фонды? Используйте их. 

Тов. Журавлев: – Я предлагаю поручить Плановой комиссии в 10–15-
тидневный срок внести предложения по вопросу обеспечения 
животноводческого строительства лесоматериалами. Сейчас такие ходатайства 
есть по многим районам. Есть такой материал по Золотухинскому району и 
друг. 

Я считаю, что этот вопрос нельзя решать по отдельным районам, а нужно 
решать в целом по области. 

Тов. Волчков: – Правильно! Решим вопрос сразу. Может быть решим и о 
помощи в отношении вывозки, рубки и проч. На очередном Исполкоме 
поставим этот вопрос не только в отношении Тербунского района, но и других. 
К очередному Исполкому этот вопрос нужно подготовить. 

Решили: поручить тт. Щиткову и Константинову составить проект решения 
в духе замечаний, сделанных на заседании Исполкома. 

Протокольно: указать тов. Золотухину за опоздание на заседание 
Исполкома на 40 минут.  

 

1/3396. О руководстве весенним севом со стороны  
Исполкома Верхне-Любажского Райсовета 
(В порядке выполнения решений 5 сессии Облсовета) 
(Доклад Председателя Исполкома Верхне-Любажского Райсовета 
тов. Панасенко) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что весенний сев в 
колхозах Верхне-Любажского района проходит совершенно 
неудовлетворительно.  

По состоянию на 20-е мая т. г. посеяно только 8 756 гектаров – 50,2 % 
плана. Однолетних трав посеяно 109 гектаров, картофеля 22 гект. При 
проведении сева допускается нарушение правил агротехники (посев вручную, 
мелкая пахота и т. д.) 

Решение 5 сессии Облсовета от 21 марта 1941 года по вопросам подготовки 
к проведению весеннего сева в Верхне-Любажском районе не выполнено, в 
результате проявленной бездеятельности в работе со стороны Исполкома 
Райсовета и его председателя тов. Панасенко. 

К началу полевых работ в Верхне-Любажской МТС не было 
отремонтировано 7 колесных тракторов и до настоящего времени находятся в 
ремонте 3 трактора (СХТЗ – 2, ЧТЗ – 1). 

В районе не обмолочено около 50 гектаров хлебов. 
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Из занаряженных 100 центнеров семян клевера выбрано только 74. Из 
отпущенных району 2 732 центнера семян зерновых культур не вывезено 
332 центнера. 

В колхозе «Красавчик», Игинского сельсовета, для обеспечения плана сева 
недостает 47 центнеров семян, в том числе 7 центнеров конопли, а между тем в 
этом колхозе кладовщиком Фарафоновым, с участием Предревкомиссии 
Локтионова и члена правления Артемова было расхищено 26 центнеров зерна. 

Со склада сельхозснаба не выбрано 3 сеялки; одна тракторная 28 рядная 
сеялка была взята в Верхне-Любажской МТС только 7 мая, тогда как массовый 
сев был начат с 21 апреля. 

Указание Исполкома Облсовета о правильном сочетании работы 
тракторов с живым тяглом на весеннем севе-выполняется плохо. В пяти 
колхозах Нижне-Реутчанского сельсовета всего посеяно на 12.V.1941 г. 
997 гектаров – из них тракторами 925 гектаров, а лошадьми только 82 гектара. 

Такое же положение имеется в колхозе «Наркомюст», Дмитриевского 
с/совета и во многих других колхозах района. 

Организация труда колхозников и учет труда в колхозах не налажены. 
правила внутреннего распорядка, принятые на общих собраниях колхозников, 
полностью не выполняются –колхозы «Красавчик» Игинского с/совета, 
«Профинтерн», Нижне-Реутчанского сельсовета и другие. Детские ясли в 
большинстве колхозов не работают. 

Такое отставание района с выполнением плана весеннего сева, 
свидетельствует о неудовлетворительном состоянии организационно-массовой 
работы сельских Советов и об отсутствии достаточной борьбы со стороны 
Исполкома райсовета за успешное проведение весеннего сева. 

Исполком райсовета решил: 
1. Указать Исполкому Верхне-Любажского Райсовета депутатов 

трудящихся и его Председателю тов. Панасенко на их совершенно 
неудовлетворительную работу по организации весеннего сева. 

Принять к сведению заявление тов. Панасенко, что сев зерновых в районе 
будет закончен в 2 дня. 

2. Обязать Исполком Райсовета и его Председателя тов. Панасенко 
организовать немедленную выборку семян, сельско-хозяйственных машин и 
удобрений отпущенных району. 

3. Обязать тов. Панасенко обеспечить проведение в колхозах района 
необходимых агротехничеких мероприятий по уходу за посевами. 

4. Потребовать от Исполкома Райсовета депутатов трудящихся 
решительно укрепить государственную дисциплину в советских и 
хозяйственных организациях и установить повседневный контроль за точным и 
безукоризненным выполнением решений вышестоящих государственных 
организаций и своих собственных решений. 

5. Принять к сведению заявление тов. Панасенко о том, что в отношении 
директора Верхне-Любажской МТС тов. Юрьева, не обеспечившего нормальную 
работу тракторного парка  меры приняты. 

6. Обязать тов. Панасенко о выполнении настоящего решения доложить 
Исполкому Облсовета 5 июня сего года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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2/3397.  О ходе выполнения государственного плана развития 
общественного животноводства в Тербунском районе 
(Доклад Председателя Исполкома Райсовета тов. Золотухина,  
Содоклад ОблЗО – тов. Мирошник) 

  
Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что 

государственный план развития общественного животноводства по 
Тербунскому району выполняется неудовлетворительно. 

На 1/V – т. г. выполнение плана составило: по крупному рогатому скоту 
74,3 %, по свиньям – 61,1 %, по овцам – 89,1 %, причем: с 1/1 по 1/V – т. г. в 
районе, вместо роста поголовья скота допущено его снижение: по крупному 
рогатому скоту на 103 головы, по свиньям на 253. Такое неудовлетворительное 
состояние с выполнением плана является следствием: значительного падежа 
молодняка скота рождения 1941 года, невыполнения плана покупки скота, 
разбазаривания скота из колхозных ферм, невыполнения плана по откорму 
скота (из 1 200 голов свиней поставлено на откорм только 100 гол.) 

Совершенно неудовлетворительно выполняется и план развития 
птицеводства в колхозах. Из плана завоза цыплят 33 600 голов завезено только 
12 тысяч голов или 36 % плана.  

По ряду колхозов допущено за последние месяцы снижение поголовья 
птицы, а также большой отход молодняка. 

В районе поставлено под угрозу срыва выполнение плана посева кормовых 
культур. Из отпущенных району 90 цент. подсолнуха для посева на силос и 
73 цент. семян клевера колхозами не выбрано: подсолнуха 70 цент. и клевера 
27 цент. 

Район располагает большими ресурсами по производству местных 
строительных материалов (кирпич, камень), но эти возможности в районе не 
используются, а в результате строительство животноводческих построек 
развернуто неудовлетворительно: из 45 объектов строится только 10. 

На многих колхозных фермах до сих пор не введена сдельная оплата 
труда, плохо организован труд колхозников. 

Работа по доведению заданий и по дополнительной оплате труда 
колхозников за повышение продуктивности животноводства проведена в 
районе лишь формально. 

В результате даже руководители колхозов («Красный луч» – председатель 
тов. Карпекин, «Борец труда» – председатель тов. Шитиков и др.) и работники 
животноводческих ферм не уяснили себе правильности доведения заданий до 
животноводческих бригад, доярок, конюхов и др. 

Разработку и доведение заданий по животноводству в колхозах 
зооветработники свели к механическому переписыванию задания, 
установленного Исполкомом Райсовета и Бюро РК ВКП(б), не организовав 
конкретного руководства в колхозах работой по введению дополнительной 
оплаты. 

Слабо развернута в районе массовая работа вокруг обращения партийного, 
советского и колхозного актива Бесединского района о социалистическом 
соревновании за перевыполнение плана развития животноводства и высокую 
его продуктивность. 

Не организована в колхозах, включившихся в социалистическое 
соревнование, конкретная работа по проведению практических мероприятий в 
ответ на обращение. 

Все отмеченные крупнейшие недочеты в состоянии общественного 
животноводства в колхозах Тербунского района – результат того, что Исполком 
Райсовета депутатов трудящихся и РайЗО не осуществляют конкретного 
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руководства колхозами, дело выполнения плана развития животноводства 
предоставили самотеку, не организовали колхозников на борьбу за выполнение 
государственного плана развития общественного животноводства, совершенно 
безответственно отнеслись к выполнению решений III сессии Облсовета и 
постановления Бюро Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета от 21/II – т. г. по 
вопросам животноводства.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Потребовать от Исполкома Тербунского Райсовета депутатов 

трудящихся и персонально от его председателя тов. Золотухина осуществления 
конкретного руководства колхозами в деле выполнения ими плана развития 
общественного животноводства, организации и оплаты труда на фермах, 
введения дополнительной оплаты труда, в деле организации 
социалистического соревнования колхозов в ответ на обращение партийного, 
советского и колхозного актива Бесединского района. 

2. Обязать Председателя Исполкома Тербунского Райсовета депутатов 
трудящихся – тов. Золотухина обеспечить проведение следующих 
мероприятий: 

а) выборку и посев в двухдневный срок колхозами выделенных им семян и 
кормовых культур, 

б) своевременное снятие скота с контрактации и завершение к 1/VI – т. г. 
работы по контрактации скота колхозами для укомплектования ферм, в 
пределах, обеспечивающих выполнение плана и взятые на себя колхозами 
обязательства по социалистическому соревнованию. 

в) полное укомплектование птицеферм к 15/VI – т. г. в пределах, 
обеспечивающих выполнение плана развития птицеводства, а также сдачу 
птицы в порядке мясопоставок, 

г) выполнение к 1/VII – т. г. плана по волам, 
д) практического введения в срок по 15/VI – т. г. на всех фермах колхозов 

инструкций по организации и сдельной оплате труда, 
е) выделения и приступа к работе к 1/VI – т. г. во всех колхозах бригад по 

заготовке стройматериалов и строительству, ремонту и оборудованию 
животноводческих построек, 

ж) пресечения случаев растранжиривания скота с колхозных ферм и 
полного исправления к 10/VI – т. г. ошибок, выразившихся в снижении 
поголовья скота ферм, вместо его неуклонного роста, 

з) разработки с участием депутатов Райсовета и зооветработников в срок 
до 5/VI – т. г. по каждому колхозу практических мероприятий, вытекающих из 
обращения бесединцев, 

и) полного выполнения плана сдачи яйца колхозами на Тербунскую ИПС 
и плана вывода ею цыплят, 

к) создания в срок до 5/VI – т. г. во всех колхозах откормочных групп скота 
в размерах, установленных постановлением Бюро Обкома ВКП(б) и Исполкома 
Облсовета от 21/II – т. г. 

з) Предложить Председателю Исполкома Тербунского Райсовета 
депутатов трудящихся - тов. Золотухину сообщить Исполкому Облсовета 
депутатов трудящихся о ходе выполнения настоящего решения к 10/VI – и 1/VII 
– т. г. 
  

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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3/3398. О примерных штатах в колхозах 
(Доклад Постоянной с. х. комиссии Облсовета депутатов трудящихся) 
 

В целях сокращения и упорядочения управленческих и обслуживающих 
штатов в колхозах, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Рекомендовать колхозам примерные штаты управленческого и 
обслуживающего персонала, разработанные Облземотделом и 
Сельскохозяйственной комиссией Облсовета депутатов трудящихся 
(примерные штаты прилагаются). 

2. Разъяснить колхозам, что в штат управленческого и обслуживающего 
персонала не включаются, как штатные должности: кузнецы, молотобойцы, 
плотники и др., а также колхозники, обслуживающие рабочий и продуктивный 
скот колхозов. 

3. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и РайЗО оказать 
практическую помощь колхозам по установлению количества человек 
управленческого и обслуживающего персонала по каждому колхозу в 
отдельности, с учетом всех особенностей колхоза, недопуская введения 
ненужных должностей, а также добиться максимального сокращения и 
совмещения некоторых должностей в одном лице. 

Установленные новые штаты обсудить и утвердить на общих собраниях 
колхозов. 

4. Установить, что увеличение штата против предусмотренных в 
«Примерных штатах колхозов» может допускаться в каждом отдельном случае, 
исходя из конкретных условий колхозов только с разрешения Исполкома 
Райсовета депутатов трудящихся. 

5. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся 
работу по установлению штатов в колхозах взять под свой неослабный 
контроль, своевременно присекая все попытки раздувания управленческого и 
обслуживаемого штата колхозов. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

4/3399. О выполнении Исполкомом Больше-Солдатского Райсовета 
депутатов трудящихся решения Исполкома Облсовета от 3 апреля 
1941 г. «О бесхозяйственном расходовании и разбазаривании 
горючего в МТС и МТМ» 
(Доклад Председателя Исполкома Б. Солдатского Райсовета тов. Новикова, 
Содоклад ОблЗО тов. Новомлинского) 

 

Проверкой установлено, что Исполком Райсовета депутатов трудящихся и 
его председателя тов. Новиков не выполнили решение Исполкома Облсовета от 
3 апреля 1941 года об упорядочении нефтехозяйства МТС района, не 
потребовали от директоров МТС принятия всех мер к упорядочению хранения, 
расходования и учета горючего на нефтебазах МТС и в тракторных бригадах. 

Стационарные резервуары на нефтебазах МТС не загерметизированы, 
имеют течь, не обеспечены сливным и наливным оборудованием, не окрашены. 

В Б. Солдатской и Н. Гридинской МТС фундаменты, на которых 
установлены резервуары разрушаются, ремонт их не производится. 

Из имеющихся в МТС района 279 бочек не отремонтировано 122, а 
металлические пробки имеются только у 129 бочек. Бочки не окрашены и не 
протарированы. 
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В Широковской и Больше-Солдатской МТС солидол хранится в открытых 
бочках, обводняется и загрязняется. Погрузочные площади не оборудованы и 
деревянные рельсовые пути не проложены. Круглосуточная охрана не 
организована. Нефтебазы противопожарным инвентарем не обеспечены. 

Из 43 тракторных бригад в районе простейшие нефтехранилища имеют 
только 11, причем в тракторных бригадах Ширковской МТС нет ни одного 
нефтехранилища. 

Заправочных тележек изготовлено только 11, но и они полностью не 
оборудованы. 

В своем большинстве тракторы работают без вспрыска воды, с 
неисправной топливной арматурой (течи из баков, отстойников, питательных 
трубок и т. д.), не применяются пленкораспылители и жиклеры с 
уменьшенными отверстиями, в результате чего в период проведения весеннего 
сева допущен перерасход горючего по Нижне-Гридинской МТС 4 188 клгр, 
Ширковской 3 772 клгр, Больше-Солдатской 3 663 клгр. 

До настоящего времени не налажен учет горючего на нефтебазе и в 
бухгалтерии Больше-Солдатской МТС, в результате чего на 20 мая имеется 
недостача керосина 14 790 клгр, лигроина 8 443 клгр, масел – 303 клгр, нефти 
220 клгр и числится в излишке 7 249 клгр бензина и 191 клгр дизельного 
топлива. 

Все эти факты свидетельствуют о том, что Исполком Райсовета депутатов 
трудящихся и его председатель тов. Новиков формально отнесли к выполнению 
решения Исполкома Облсовета депутатов трудящихся и не приняли мер к 
директорам МТС – Б. Солдатской тов. Сумченко, Н. Гридинской – 
т. Дворникову, Ширковской – т. Кондратьеву, которые по прежнему допускают 
антигосударственную практику бесхозяйственного отношения к расходованию 
горючего и вместо экономии горючего, допустили перерасход. 

Областной Земельный отдел не установил контроля за выполнением 
директорами МТС решения Исполкома Облсовета и приказов НКЗ СССР и 
ОблЗО по упорядочению нефтехозяйства МТС. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. За невыполнение решения Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

от 3 апреля 1941 года, выразившийся в отсутствии контроля за выполнением 
названного решения в каждой машинно-тракторной станции и МТМ, в 
отсутствии повседневного контроля за проведением мероприятий, 
обеспечивающих наведение порядка в нефтехозяйстве МТС и снижение расхода 
горючего – председателю Исполкома Райсовета депутатов трудящихся тов. 
Новикову поставить на вид. Предупредить т. Новикова, что если он в 
ближайшие 10 дней не примет мер к устранению вскрытых при проверке 
недочетов, к нему будут применены более строгие меры взыскания.  

Обязать тов. Новикова 5 июня специальной докладной запиской 
отчитаться перед Исполкомом Облсовета о принятых мерах по упорядочению 
нефтехозяйства МТС. 

2. Обязать всех председателей Исполкомов Райсоветов депутатов 
трудящихся проверить выполнение директорами МТС мероприятий по 
упорядочению нефтехозяйства МТС. 

Итоги проверки обсудить на заседании Исполкома Райсовета, приняв 
конкретные меры к устранению вскрытых недостатков и к 5/VI представить 
специальную докладную записку об упорядочении нефтехозяйства МТС. 

Предложить тов. Горшелеву оказать помощь МТС Больше-Солдатского 
района в получении шлангов и организации ремонта нефтетары. 

Об исполнении доложить Исполкому Облсовета 5 июня. 
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3. Обязать Нач. Курского Производственно-Территориального Управления 
тов. Воробьева с 5 по 7 июня с. г. проверить выполнение настоящего решения в 
МТС Больше-Солдатского района и 10 июня доложить Исполкому Облсовета 
докладной запиской. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

5/3400. О ходе строительства Гирьянской школы Беловского района 
(Доклад Председателя Исполкома Беловского Райсовета тов. Лыгина 
Содоклад обследователя тов. Архипова. В прениях: тт. Максименко – ОблОНО, 
Шалимов – с. х. банк, Макеев – ОблФО, т. Захаров М.И.) 

 

Исполком Облсовета отмечает, что строительство Гирьянской школы 
Беловского района, по вине Исполкома Райсовета и РайОНО сорвано и 
фактически с 15.ХI.1940 г. законсервировано. 

Председатель Исполкома Беловского Райсовета тов. Лыгин решения 
Исполкома Облсовета от 28.VI.1940 г. № 19,29.VII.1940 г. № 22, 2.IХ.1940 г. 
№ 26, 13.II.1941 г. № 44, о строительстве Гирьянской школы, игнорировал и 
лично для себя выводов не сделал. 

Зав. РОНО тов. Федоренко и Начальник строительства школы тов. Трусов 
допустили преступную халатность в руководстве строительством школы, не 
обеспечили строительства рабочей силой, своевременно не выставили 
аккредитивов под отгрузку 10 вагонов круглого леса и 3-х вагонов извести, чем 
оставили строительство школы без стройматериалов и на 1.1.1941 г. даже не 
закончили кирпичную кладку стен, имея к тому все возможности. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. За неудовлетворительное руководство школьным строительством и 

невыполнение решения Исполкома Облсовета по данному строительству – 
Председателю Исполкома Райсовета тов. Лыгину объявить выговор и 
предупредить его, что если школа не будет закончена в установленный срок, он 
будет привлечен к более строгой ответственности. 

2. Обязать Исполком Беловского Райсовета рассмотреть вопрос о 
возможности пребывания на работе Зав. Беловским РОНО тов. Федоренко и 
Начальника Строительства тов. Трусова, допустивших срыв школьного 
строительства и привлечения их к ответственности. 

3. Обязать Председателя Исполкома Райсовета т. Лыгина обеспечить 
бесперебойное финансирование строительство Гирьянской школы. 

4. Обязать ОблОНО оказать строительству необходимую техническую 
помощь и укрепить инженерно-техническим персоналом строительства школы. 

5. Обязать Росснабсбыт и Облплан в июне месяце с. г. обеспечить 
строительство Гирьянской школы лесоматериалом – кругляка – 175 кбм, 
пиломатериала – 175 кбм, известью – 3 вагона. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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6/3401. Утверждение плана мероприятий Облздравотдела  
по улучшению родовспоможения в области и борьбе  
с подпольными абортами 
(Внесено Облздравотделом – тов. Монаенко) 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. План мероприятий Облздравотдела по улучшению родовспоможения в 

области утвердить. 
2. Предложить Председателям Исполкомов Райсоветов депутатов 

трудящихся обсудить вопрос о состоянии родовспоможения в районе и 
немедленно принять самые решительные меры по улучшению 
родовспоможения и полному охвату всех рожениц квалифицированной 
медицинской помощью. 

3. Потребовать объяснения от председателей Исполкомов Райсоветов 
Верхне-Любажского тов. Панасенко, Бесединского – тов. Иньшина, Боброво-
Дворского – тов. Бондырева, Обоянского – тов. Козлова, Сажновского – 
тов. Юдина, Касторенского – тов. Гусева, Тимского – тов. Шабанова о причинах 
закрытия колхозных родильных домов и низкого охвата рожениц медицинской 
помощью и обязать их в месячный срок возобновить работу родильных 
колхозных домов, закрытых в 1940 году. Предоставить для родильных 
колхозных домов лучшие помещения, отремонтировать их, обеспечить 
топливом, освещением и оборудованием. 

4. Обязать Председателей Исполкомов Льговского, Старо-Оскольского 
Райсоветов депутатов трудящихся тов. Фоменко и тов. Черникова, Председателя 
Исполкома Курского Горсовета тов. Масленникову организовать проверку 
состояния работы родильных домов, родильных отделений больниц и оказать 
практическую помощь в ликвидации имеющихся недостатков, обратив особое 
внимание на высококачественное медицинское обслуживание рожениц и 
новорожденных. 

5. Обязать Облздравотдел тов. Монаенко, Председателей Исполкомов 
Райсоветов депутатов трудящихся обеспечить выполнение плана организации 
родильных колхозных домов, установленного на 1941 год (согласно 
приложению1). 

6. Обязать Облздравотдел тов. Монаенко: 
а) В двухмесячный срок пересмотреть дислокацию родильных учреждений 

по области с учетом нуждаемости районов, особенно при развертывании новых 
учреждений родовспоможения с соблюдением существующих положений 
Наркомздрава СССР по этому вопросу; 

б) Установить систематическое руководство и контроль за учреждениями 
родовспоможения в области; 

7. Обязать заведующего ОблФО т. Макеева к 1/VI расследовать факты 
задержки зарплаты акушеркам от трех до шести месяцев (Верхне-Любажский – 
акушеркам Кременевской и Беловоловой, Дмитриевский – акушерке 
Шевыревой, Советский – акушерке Волжиной, Бесединский – акушерке 
Толмачевой, при подтверждении их передать материал прокурору для 
привлечения виновных в этом деле к ответственности. 

 8. Предложить Председателя Исполкомов Райсоветов депутатов 
трудящихся осуществлять неуклонный контроль за своевременной выплатой 
зарплаты медработникам учреждений родовспоможения. 

 9. В целях обеспечения колхозных родильных домов и акушерских 
пунктов бельем и акушерскими сумками просить Наркома Здравоохранения 

 
1 В деле отсутствует. 
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РСФСР тов. Третьякова отпустить во 2-м квартале сверх плана 30 тысяч метров 
мануфактуры и 50 акушерских сумок. 

 10. О выполнении данного решения в июле месяце заслушать доклад 
Облздравотдела и двух председателей Исполкомов Райсоветов. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 7/3402. О размещении новых ремесленных и ж. д. училищ в области 
 

1. Довести до сведения СНК СССР, что представленный Главным 
Управлением Трудрезервов план размещения ремесленных училищ по области 
с Исполкомом Облсовета согласован не был, вследствие чего: 

а) открытие рем. училища в Грайворонском районе оказалось 
невозможным за отсутствием производственной базы и помещений для 
общежитий; 

б) отпущены капвложения на достройку объектов, которые уже давно 
находятся в эксплоатации (школа НКПроса в Ракитном, здание ФЗУ мукомолов 
в г. Курске) при наличии других недостроенных объектов, в необходимых для 
размещения ремучилища в г. Курске. 

2. Считать возможным размещение новых ремесленных и ж. д. училищ в 
следующих районах области: 

а) В г. Курске ремучилище на 300 чел. на производственной базе 
переданного ему цеха № 2 МРЗ. 

Предоставить Управлению трудрезервов 4 секции недостроенного здания 
38 кв. дома Курского Горисполкома, с разрешением в нем общежитий, классов 
для теоретических занятий и столовой Курского ремучилища. 

Отпущенные на достройку Ракитянской школы и ФЗУ мукомолов средства 
в сумме 710 т. р. в связи с тем, что эти здания уже выстроены и эксплоатируются 
направить на оборудование и достройку указанного дома. 

 б) Вместо открытия на базе школы шоферов НКЗАг’а Грайворнского 
ремучилища, как не имеющего производственных помещений и зданий для 
общежитий, организовать ремучилище в г. Щиграх на 200 чел., передав ему 
для этой цели учебные мастерские и общежития школы шоферов 
Союззаготтранса Наркомзага СССР. 

в) В г. Валуйках ремучилище на 200 человек, предоставив ему общежитие 
и производственные мастерские школы комбайнеров. 

г) В г. Валуйках ж. д. училище на 200 чел., предоставив для размещения 
мастерские МД ж. д. и под общежитие два барака, здание поселенного Совета и 
ж. д. школы для взрослых. 

д) В г. Ст. Осколе ж. д. училище на 300 челов. с предоставлением для 
теоретических и производственных занятий помещения школы мастеров соц. 
труда, гараж ВРП, комнату мастера депо с прилегающими помещениями 
электромонтеров и буфета и для общежитий 3 барака, все принадлежащие 
ж. д., 

е) Ракитянское ремучилище на 200 чел. на базе передаваемых мастерских 
Главсахара, предоставив под общежитие и теоретические занятия здания 
старой средней школы (без помещения занимаемого кинотеатром),  

з) Возложить проведение работ по оборудованию и строительству зданий, 
передаваемых трудрезервам для ремучилищ в г. Курске на Горстройконтору, в 
Ст. Осколе и Валуйках для ж. д. училища на отделения ж. д. и в Щиграх и 
Валуйках для ремучилищ на Обл. Управл. Трудрезервов. 
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Обязать Обл. Управление Трудрезервов заключить с указанными 
организациями договор на производство строит. работ. Одновременно обязать 
Обл. Экспертно-технический Совет Исполкома Облсовета совместно с Обл. 
Управлением трудрезервов рассмотреть и утвердить проекты и сметы на 
указанные в § 2 объекты. 

4. Обязать Облплан тов. Галкина обеспечить стройки Управления 
трудрезервов местными строительными материалами в потребном количестве. 

5. Обязать Обл. Управление трудовых резервов – тов. Кирюшина в 10-
дневный срок предоставить на утверждение Исполкома Облсовета календарные 
графики расширения и приспособления помещений для ремесленных и 
железнодорожных училищ с сроком ввода их в эксплуатацию к 1 сентября 
1941 г. 

6. Просить СНК СССР утвердить § 2 настоящего решения. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

8/3403. Об изменениях по бюджету области на 1941 год 
 

Исполнительный комитет Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. В соответствии с принятым IV сессией Верховного Совета РСФСР 

государственным бюджетом и сводом местных бюджетов на 1941 год и 
уточнением финансовых планов по промышленности, жилищно-
коммунальному хозяйству и торговле внести в утвержденный V сессией 
Областного Совета депутатов трудящихся свод бюджетов области следующие 
изменения: 

а) Увеличить назначения: 
1) по доходам: По Топливной Промышленности на 97,8 
По пищевой на 83,0 
По Рыбной на 107,0 
По Мясо-молочной на 26,0 
По Стройматериалов на 105,0 
По Сельскому хозяйству на 6,2 
По Жилищному хозяйству на 35,0 
По торговле на 398,0 
По разным доходам на 167,0 
По местным налогам на 10,1 
По сельхозналогу на 46,1 
Госналог на лошадей на 0,9 
По доходам МТС на 487,9 
По налогу с оборота на 1657,0 
Итого увеличить: на 3227,0 
б) Уменьшить назначения по доходам: 
По местной промышленности на 144,0 
По легкой на 77,0 
По коммунальным предприятиям на 217,4 
Итого уменьшить на 438,4 
Всего увеличить по доходам на 2 788,6 тыс. рублей. 
2) По расходам: 
а) Увеличить назначения: 
По местной промышленности на 37,1 
По пищевой на 309,0 
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Стройматериалов на 345,9 
По топливной на 571,8 
По просвещению на 205,0 
По физ.культуре на 62,0 
Переход. остат. на 1/1-1942 г. – 1 496,8 
Итого увеличить на 3 027,6 
б) Уменьшить назначения: 
По легкой промышленности на 3,0 
По жил.коммун.хозяйству на 4,7 
По здравоохранению на 105,3 
По управлению на 126,0 
Итого уменьшить на 239,0 
Всего увеличить расходы на 2 788,6. 
2. Утвердить объем бюджета области на 1941 год в сумме по доходам и 

расходам 372 837,7 тыс. рублей, в том числе по областному бюджету 88 508 тыс. 
рублей (приложения 1 и 21). 

3. Утвердить изменения по районно-городским бюджетам и объемы 
бюджетов в сумме 284 329,7 тыс. рублей (приложение 3 и 42). 

4. Утвердить фонды зарплаты по районно-городским бюджетам на 
1941 год в сумме 178 409,9 тыс. рублей (приложение 53) и по областному 
бюджету 21 295,7 тыс. рублей. 

5. Настоящее решение представить на утверждение очередной сессии 
Облсовета депутатов трудящихся. 

6. В связи с тем, что на выплату перешедшей на 1/1–41 г. задолженности по 
зарплате ассигнований по бюджету области Совнаркомом РСФСР не дано, 
предложить Исполкомам Райсовета задолженность по зарплате покрыть в 
порядке исполнения бюджета. 

Предоставить право ОблФО включенные в бюджеты отдельных районов 
суммы в частичное погашение задолженности по зарплате удерживать при 
переводах налога с оборота в твердых суммах в обеспечение резерва от 
снижения плана по школьной сети.  

7. Финансовый план на 1941 г.: по областной и районной промышленности 
в разрезе отраслей утвердить (прилож. 64). 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно: 
1. Обязать Облфинотдел: 
а) В порядке исполнения бюджета дополнительно выдать в оборотные 

средства УМТП – 60 тыс. руб., увеличив на эту сумму отчисление от прибылей в 
бюджет и покрыть разрыв стоимости дров, отпущенных комитету Резервов в 
сумме 46 тыс. рубл. 

б) Свободный остаток сумм амортизации на капстроительство по УЛП – 
77 тыс. рублей, ОМП – 24 тыс. рубл., УПП – 121 тыс. рубл. мясомолочной 
промышленности – 11 тыс. рубл. и рыбной промышленности – 36 тыс. рублей, а 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 В деле отсутствуют. 
3 В деле отсутствует. 
4 В деле отсутствует. 
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всего 269 тыс. рублей – обратить на финансирование капработ по Топливной 
Промышленности. 

2. Намеченное изъятие в бюджет излишка оборотных средств у 
Облтопснабсбыта в сумме 78 тысяч рублей оставить в распоряжении лиц УМТП 
с немедленным перераспределением по леспромхозам, увеличив на эту сумму 
отчисления от прибылей. 

3. Предложить Облфинотделу в порядке исполнения бюджета 
профинансировать в 1941 г. переходящее строительство кирпичных заводов 
районного подчинения в пределах сумм недоданных по бюджету 1940 г. в 
сумме 279 т.р. 

Упр. Пром. СТР. МАТЕр. по согласованию с Облпланом в 10 дневный срок 
предоставить на утверждение Исполкома Облсовета уточненные проекты, 
сметы и план финансирования в отдельности по каждому заводу. 

 

9/3404. О работе Управления Легкой Промышленности  
за 1940 г. и 1-й квартал 1941 г. 

 

Заслушан доклад Начальника УЛП тов. Вершинина о работе Легкой 
Промышленности за 1940 г. и 1-й квартал 1941 г. Исполкомом Облсовета 
отмечает совершенно неудовлетворительную работу УЛП за 1940 г., следствием 
чего явилось невыполнение основных показаний плана, а именно: 

1. Производственная программа за 1940 г. по выпуску валовой продукции 
выполнена на 88,3 %. Причем из 16 предприятий программу года по выпуску 
валовой продукции выполнили только 6. Большинство предприятий не 
выполнили план в ассортименте изделий. 

2. Производительность труда на 1 рабочего к плану составила 90,6 %. 
3. По большинству предприятий не выполнен план по выпуску 

первосортной продукции, вследствие чего потери по браку и сортности 
составили за год 209 тыс. рублей. 

4. Задание по снижению себестоимости не выполнено. 
5. Качество выпускаемой продукции низкое и не удовлетворяет спроса 

населения. 
Основными причинами неудовлетворительной работы явилось: 
Неудовлетворительное руководство со стороны УЛП, заключающееся в 

недостаточном контроле выполнения решений вышестоящих организаций и 
распоряжений самого Управления. 

Слабая организация социалистического соревнования и стахановского 
движения, в результате чего по целому ряду предприятий снизился %-т 
стахановцев по сравнению с 1939 г. (на 1/1–1940 г. по УЛП было 58,1 %, на 1/1–
1941 г. снизилось до 53,2 %). 

Совершенно неудовлетворительно используется оборудование. Простои 
из-за ремонта оборудования и др. организац. техническим неполадкам 
составили за год 217 738 ч/час. или 3,2 % к отработанному времени. 

 По ряду предприятий допущены перерасходы материалов: так по Курской 
обувной фабрике № 1 перерасходов против норм нижнего кожтовара 22,1 тонн, 
текстильных тканей 2 315 метров, текса 1 603 кгр., стабелина и растворителей 
7 629 кгр., по швейной фабрике № 1 допущен перерасход ваты 14,7 тонн, 
ветоши 27 тыс. мтр. По Шебекинскому кожзаводу допущен перерасход топлива 
на 243 тыс. рублей. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Работу Управления Легкой Промышленности области за 1940 г. 

признать неудовлетворительной. 
Наметившееся в 1 кв. и в апреле месяце 1941г. улучшение в работе 

закрепить и предложить Начальнику УЛП т. Вершинину добиться в самое 
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ближайшее время перестройки в работе легкой промышленности, вытекающей 
из решений XVIII партконференции, добиваясь: 

а) выполнения производственной программы каждым предприятием; 
б) выполнения графика работы по ежесуточному выпуску продукции 

каждым предприятием, каждым цехом и каждым агрегатом; 
в) выполнения плана по выпуску продукции в натуре и ассортименте 

изделий. 
2. Улучшить качество выпускаемой продукции, борясь за повышение 

выпуска первосортных изделий. Не допускать отклонений в технологических 
процессах, руководствуясь при этом утвержденными методиками производства. 

3. Поручить Облплану, УЛП и Облпотребсоюзу учесть в плане III кв. 
максимальное удовлетворение населения изделиями, вырабатываемыми 
предприятиями Легкой промышленности в требуемом ассортименте и 
хорошего качества. 

4. Упорядочить производственное и финансовое планирование как на 
предприятиях, так и в самом управлении добиваясь от Наркомата 
своевременного утверждения производственных программ для предприятий. 

5. Укреплять единоначалие на предприятиях, требуя чтобы каждый 
директор, каждый начальник цеха или смены являлся полновластным 
единоначальником на вверенном ему участке работы. 

6. Добиться более четкой и правильной постановки учета всех 
материальных ценностей на каждом предприятии и вести решительную борьбу 
за экономию всех материалов. 

7. Строго соблюдать финансово-сметную дисциплину, не допускать 
перерасходов по сметам цеховых и общефабричных расходов не только в целом, 
но и по отдельным статьям. Проводить строжайший режим экономии во всех 
расходах, обеспечить выполнение и перевыполнение планов по снижению 
себестоимости. 

Начальнику УЛП ежемесячно подвергать более глубокому анализу работу 
всех предприятий и особенно по линии финансовых показателей и 
себестоимости, принимая в каждом случае меры к устранению недостатков в 
работе и изживая причины порождающие их. 

8. Довести до сведения Наркома Легкой промышленности РСФСР тов. 
Зенова о неудовлетворительной работе по снабжению сырьем и материалами 
предприятий области по линии республиканских Главков (Главобувь, Главкож, 
и Главшвейпром, в связи с чем предприятия ежемесячно терпят большие 
перебои в работе, производят частые перезаправки, которые отражаются и на 
выполнении производственной программы, и плана по производительности 
труда.  

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

10/3405. О состоянии и мероприятиях  
по улучшению работы Глазуновской МТМ 

 
Проверкой работы Глазуновской МТМ установлено: 
План ремонта 1-го квартала МТМ выполнила только на 75,6 %, вследствие 

чего МТМ имеет убыток в 22 тысячи рублей. 
Директор МТМ тов. Жилин не знает финансового состояния МТМ, 

расходует государственные средства вне зависимости от выполнения 
программы, не предпринимая ничего к обеспечению МТМ работой. 
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Руководство треста, знавшее действительно положение вещей в МТМ, 
предлагало ряд мероприятий (подыскание заказов), обеспечивающий 
Глазуновскую МТМ работой, но не проследило за реализацией своих указаний, 
в результате чего до сих пор директор МТМ их не выполнил. 

 Глазуновская МТм до сих пор не оформила документов, дающих право 
получить госдотации на оплату разрыва между плановой и каталожной ценой 
изготовленных и реставрированных деталей в сумме около 10 тысяч рублей. 

Ремтрест ограничился формальным указанием, не оказав МТМ 
практической помощи в оформлении документов на получение средств 
госдотации. При имеющемся тяжелом финансовом состоянии МТМ имеет 
излишек запчастей против установленных нормативов на 16,6 тыс. рублей. 
Кроме того, допущена дебиторская задолженность в сумме 26 тысяч рублей, из 
коих за одной Глазунвской МТС числится 9 тыс. рублей. 

В результате происшедших в 1940 и 1941 г.г. убытков от недовыполнения 
производственной программы, в МТМ не имеется недостаток оборотных 
средств в сумме 90 тыс. рублей. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Обязать Управляющего Ремтрестом тов. Чекалина в трехдневный срок 

оформить документы и выплатить Глазуновской МТМ причитающуюся 
госдотацию. Принять все меры к загрузке МТМ работой в две смены, обеспечив 
ей условия рентабельной работы и выхода из создавшегося прорыва. В порядке 
перераспределения амортизационных отчислений в 1941 году провести ремонт 
МТМ. 

Немедленно ликвидировать излишки нормативных запасов запчастей и 
довести их до установленного норматива. 

2.  Обязать Начальника ОблЗО тов. Горшелева принять меры к погашению 
задолженности Глазуновской МТС за ремонт тракторов к 28/V–текущего года. 

Поручить тов. Горшелеву выяснить возможность предоставления в 
Глазуновской МТС свободного жилищного фонда под общежитие рабочих 
МТМ. 

3. Для создания нормальных условий в МТМ, обязать ОблФО тов. Макеева, 
выделить из областного бюджета оборотные средства Глазуновской МТМ 
50 тысяч рублей, предупредив управляющего Ремтрестом тов. Чекалина и 
директора МТМ тов. Жилина о том, что они несут персональную 
ответственность за нерентабельную работу МТМ и за неправильное 
использование оборотных средств. Запретить директору МТМ тов. Жилину 
выполнять работы в кредит. 

 Исполком Облсовета депутатов трудящихся считает, что директор 
Глазуновской МТМ тов. Жилин не обеспечил надлежащего руководства МТМ, 
не изучил глубоко порученного ему производства, допустил нарушение 
финансовой дисциплины (перерасход фондов зарплаты, завышение 
нормативов запчастей и др.) и своей неповоротливостью создал напряженную 
обстановку в МТМ, в силу чего обязать Ремтрест тов. Чекалина укрепить 
руководство МТМ. 

4. Предложить т. Чекалину к 10 июня доложить Исполкому Облсовета 
депутатов трудящихся о выполнении данного решения1. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
1 Пункт 4 написан синими чернилами. 
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11/3406. Об освобождении тов. Тарасова П.В. от обязанностей 
заместителя председателя Исполкома Облсовета 

 
В связи с избранием т. Тарасова Петра Васильевича 3-м Секретарем 

Обкома ВКП(б), освободить его от обязанностей зам. председателя 
Исполнительного комитета Областного Совета депутатов трудящихся, с 
оставлением его членом Исполнительного Комитета Облсовета. 

Внести настоящее решение на утверждение Сессии Облсовета. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

12/3407. О заместителе Председателя  
Исполнительного Комитета Областного совета 

 

Избрать 1-м заместителем Председателя Исполнительного Комитета 
Областного совета депутатов трудящихся депутата тов. Волошина Арсения 
Ивановича. 

Внести настоящее решение на утверждение сессии Облсовета. 
  

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

13/3408.  Об освобождении тов. Татаринова Александра Семеновича 
от обязанностей члена Исполнительного Комитета Областного 
Совета депутатов трудящихся 

 

В связи с тем, что т. Татаринов выбыл за пределы области по месту работы, 
освободить его от обязанностей члена Исполнительного Комитета Областного 
Совета депутатов трудящихся. 

Внести настоящее решение на утверждение сессии Областного совета 
депутатов трудящихся. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

14/3409. О введении платной трудовой и гужевой повинности  
по выполнению работ по строительству объекта № 185 

 

В соответствие с разрешением Совета Народных Комиссаров СССР и 
ЦК ВКП(б), Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Ввести с 25 мая по 1-е июля 1941 года платную трудовую и гужевую 
повинность в Бесединском, Иванинском, Медвенском, Щигровском, 
Обоянском, Золотухинсоком, Ленинском, Льговском, Солнцевском, 
Хомутовском, Рыльском, Кореневском, Крупецком, Глушковском, Боброво-
Дворском, Чернянском, Старо-Оскольском и Тербунском районах. 

2. Утвердить план работ на май–июнь, выполняемых в порядке 
трудгужповинности по объектам работ, согласно приложениям № 1, 2, 3 и 41. 

 
1 В деле отсутствуют.  
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3. Возложить персональную ответственность на председателей 
Исполкомов Райсоветов за организованное выделение колхозами людей и 
повод, за полное и своевременное исполнение плана работ, указанного в п. 2 
настоящего решения. 

4. Установить, что всем привлеченным к трудовой и гужевой повинности 
выплачивается заработная плата по существующим расценкам и прогрессивная 
за перевыполнение норм выработки. 

5. Освободить от обязанности трудповинности рабочих и служащих, 
занятых в государственных предприятиях, учреждениях и на транспорте. 

6. Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов трудящихся: 
а) совместно с председателями РО НКВД немедленно разверстать и 

довести указанное задание до сельских советов, колхозов и единоличных 
хозяйств с таким расчетом, чтобы обеспечить полный выход колхозников и 
единоличников на работы с 25 мая и завершения выполнения установленного 
объема работ к 30 июня т. г. 

б) командировать в села, колхозы членов Исполкомов, заведующих 
Отделами, Начальников РО НКВД для организации выхода колхозников и 
единоличников и их гужтранспорта на пункты работ.  

в) разъяснить правлениям колхозов и колхозникам, что СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) разрешили сохранить за колхозниками, направляемыми для работы 
по настоящему решению, права получения за наличный расчет продуктов и 
других видов услуг в своем колхозе в количествах, необходимых ему для 
личных потребностей. 

7. Обязать Председателей Исполкомов сельских Советов и председателей 
правлений колхозов: 

а) обеспечить выделение вполне трудоспособных и здоровых людей, а 
также способных к выполнению тяжелых работ лошадей с повозками, 
приспособленным для возки камня и песка, из расчета по одной подводе на 
каждого выделенного человека, 

б) обеспечить выделяемых лошадей фуражом на весь период работ за счет 
колхозов, привлекаемых к трудгужповинности, 

в) разъяснить колхозникам и единоличникам, выделяемым на работы в 
порядке трудгужповинности, что они обязаны при себе иметь миску, кружку, 
ложку, постельную принадлежность и продуктов питания на трое суток и что в 
дальнейшем питание будет организовано через столовые общественного 
питания в местах работы за наличный расчет, 

г) обеспечить выход колхозников и единоличников на работы с лопатами, 
а колхозников Б. Дворского, Чернянского и Старооскольского районов 
лопатами и вилами. 

8. Обязать Председателей Исполкомов Старооскольского, Тербунского и 
Рыльского Райсоветов депутатов трудящихся оказать строительству № 185 
помощь в размещении прибывающих на работу рабочих и гужтранспорта в 
ближайших к месту работы селах за соответствующую плату. 

9. В целях организации быстрого разворота работ, обязать Начальника 
Управления НКВД тов. Поташева и Начальника строительства № 185 
т. Вознесенского обеспечить немедленное проведение подготовительных 
мероприятий и полного бесперебойного использования выделяемых по 
трудгужповинности рабочих и гужтранспорта, организовать учет работы и 
правильно расставить технический обслуживающий персонал. 

10. Обязать Зав. Облторготделом тов. Селезнева не позднее 25 мая т. г. 
организовать в пунктах проведения работы (Курск, Старый Оскол, Тербуны, 
Рыльск) общественное питание, хлебопечение, открытие промтоварных и 
продовольственных ларьков. 
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11. Предложить Председателям Исполкомов Райсовета разъяснить 
населению, что за уклонение от трудовой и гужевой повинности и за 
невыполнение обязательных заданий виновные привлекаются к уголовной 
ответственности. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

15/3410. О мероприятиях по уходу за посевами технических  
и зерновых культур 
(Внесено ОблЗО) 

 

Своевременное и качественное проведение всех мероприятий по уходу за 
посевами является важнейшим условием в деле получения высокого урожая 
зерновых и технических культур. 

Однако, в прошлом году во многих районах и колхозах допускались 
серьезные недостатки в проведении этой работы. 

Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся, земельные органы МТС 
большинства районов не организовали в колхозах надлежащего ухода за 
посевами зерновых и технических культур, в результате многие колхозы не 
выполнили в сроки шаровку и прорывку сахарной свеклы и обработку других 
технических культур, сорвали боронование и прополку зерновых культур, 
незначительно выполнили план подкормки технических культур, что привело к 
снижению урожайности (Медвенский, Кривцовский, Свободнинский и другие 
районы). Плохо использовались в МТС машины для междурядной обработки 
посевов. 

В условиях весны текущего года уход за посевами приобретает особое 
значение, но до сего времени не все районы и МТС подготовились к 
проведению междурядных рыхлений и подкормки сахарной свеклы, кок-сагыза 
и других технических культур. 

Во многих районах не организовали уход за посевами озимых и яровых 
зерновых культур. 

В целях недопущения ошибок прошлого года и успешного проведения 
мероприятий по уходу за посевами, Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся, РайЗО, МТС и 
правления колхозов: 

1) В 5-тидневный срок разработать по каждому колхозу план ухода за 
посевами, предусмотрев в нем сроки проведения и площади прополки и 
подкормки каждой культуры, обратив особое внимание на сахсвеклу, кок-сагыз, 
коноплю, подсолнечник, кориандр, овощные и бобовые культуры. 

Планы ухода за посевами обсудить в звеньях и бригадах, организовав 
колхозников на массовую прополку и подкормку посевов в сжатые сроки и с 
высоким качеством работ. 

2) В 10-тидневный срок закончить ремонт всех тракторных и конных 
мотыг и подкормщиков, закончив к тому же сроку доставку их в колхозы, 
изготовив недостающее количество подкормщиков в колхозах. 

3) Провести следующие основные мероприятия по уходу за посевами: 
по зерновым культурам 
Провести подкормку озимых и яровых зерновых культур местными и 

минеральными удобрениями, в первую очередь семенные участки и 
слаборазвитые озимые. 
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Боронование озимых и яровых культур, в целях борьбы с коркой, 
проводить по указаниям агрономов. 

Провести двухкратную прополку гороха и чечевицы на всей площади 
посева и не менее как на половине площадей их провести подкормку. 

по сахарной свекле: 
С первым появлением всходов организовать шаровку сахарной свеклы, 

применив все тракторные и конные мотыги, закончив эту работу во всех 
колхозах в 2–3 дня. 

Широко применить букетировку сахарной свеклы, проведя ее не менее как 
⅔ площади посева сахарной свеклы. 

Прорывку и разбор букетов провести в сжатые сроки на 16–17 снтм, 
добавить густоты насаждениями не менее 110 тыс. штук корней на гектаре. 

Учитывая возможность в условиях весны нынешнего года заболевания 
свеклы корнеедом, необходимо принять все меры к проведению 
систематических рыхлений междурядий и в рядках, не допуская уплотнения 
почвы. 

Провести не менее трех глубоких рыхлений на тракторной и конной тяге и 
не менее двух подкормок местными и минеральными удобрениями. 

По кок-сагызу: 
Провести не менее 4–5 прополок, 4–5 междурядных рыхлений, не менее 

двух подкормок и двух выкорчевок некаучуконосных одуванчиков. 
Обеспечить полное выполнение всех мероприятий, предусмотренных 

постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР, а также постановлением Обкома 
ВКП(б) и Исполкома Облсовета по уходу за кок-сагызом. 

По всем остальным культурам обеспечить своевременное проведение 
прополок, междурядных рыхлений и подкормок. 

Обязать ОблЗО тов. Горшелева и главного агронома тов. Тарасова в 3-х 
дневный срок дать агротехнические указания районам по вопросу ухода за 
посевами зерновых, технических, кормовых и овощных культур и план 
использования удобрений для подкормки. 

4) Исполком Облсовета депутатов трудящихся обращает внимание всех 
председателей Исполкомов Райсоветов, Зав. РайЗО и председателей колхозов 
на необходимость в текущем году провести исключительно тщательный уход за 
посевами всех сельскохозяйственных культур. 

5) Предложить Исполкомам Райсоветов, Зав. РайЗО и директорам МТС 
обсудить настоящее решение во всех колхозах района, обязав агрономов 
провести в бригадах и звеньях лекции и беседы о значении ухода за посевами в 
деле получения высокого урожая. 

6) Исполком Облсовета требует от всех Председателей Исполкомов 
Райсоветов, Зав. РайЗО, директоров МТС, правлений колхозов наряду с 
организацией ухода за посевами, усилить борьбу с вредителями и болезнями с. 
х. культур, не допустив повреждения посевов. 

7) Исполком Облсовета призывает всех колхозников и колхозниц, всех 
специалистов сельского хозяйства образцово провести уход за посевами как 
важнейшую работу в борьбе за получение высоких урожаев. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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16/3411. О Зав. Общим Отделом Исполкома Облсовета 
 

1. В связи с отзывом в распоряжение ЦК ВКП(б) тов. Ансон Рудольфа 
Фридриховича, освободить его от обязанностей Зав. Общим Отделом 
Исполкома Облсовета с 20 мая 1941 года. 

2. Врем. исполнение обязанностей Зав. Общим Отделом возложить на 
Инструктора Исполкома Облсовета депутатов трудящихся тов. Виноградова 
Петра Васильевича. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

17/3412. Рассмотрение норм доходности на 1941 год  
по сельско-хозяйственным источникам 
(Внесено ОблФО, докладчик Зав. ОблФО тов. Макеев) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Разработанные ОблФО, с учетом экономических условий каждого района 

нормы доходности по сельско-хозяйственным источникам принять и поставить 
их на утверждение СНК РСФСР (приложение1). 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

18/3413. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям2 
 

19/3414. Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным матерям 
на основании Постановления ЦИК и СНК Союза ССР 
от 27-го июня 1936 г. и Постановления СНК СССР от 22/V–1937 г.3 
 

20/3415. Об отмене решения Исполкома Облсовета  
о назначении пособия гр. Берлизовой Анастасии Ивановне 
 

В соответствии с постановлением ЦИК И СНК СССР от 27/VI–1936 года и 
п. 4 инструкции Наркомздрава, утвержденной СНК СССР 22/V–1937 года 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

Отменить решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся о 5.VIII–
1940 года (протокол № 23) о назначении госпособия гр. Берлизовой Анастасии 
Ивановне Черновецкого сельсовета, Пристенского района на восьмого ребенка 
дочь Валентину вследствие ее смерти. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

  

 
1 В деле отсутствует. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 



617 
 

21/3416. О внесении изменения в решение Исполкома Облсовета  
о назначении госпособия гр. Черниковой Марфе Филипповне 
 

В связи с тем, что многодетная мать Черникова Марфа Филипповна, 
Средне-Ольшанского сельсовета, Кривцовского района дополнительно к 
имеющимся в деле документам представила справки на отсутствующих двух ее 
детей  Николая и Нину с места их жительства, исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил:  

Внести изменение в решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 
от 6 марта 1941 года (прот. № 46) и считать сына Александра седьмым 
ребенком, а Михаила восьмым ребенком. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

22/3417. Об отмене решения Исполкома Облсовета  
о назначении пособия гр. Дорониной Наталье Михайловне 
 

В соответствии с постановлением ЦИК И СНК СССР от 27/VI–1936 года и 
п. 4 инструкции утвержденной СНК СССР 22/V–1937 года Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

Отменить решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся о 27/III-
1941 года (протокол № 49) о назначении госпособия гр. Дорониной Наталье 
Михайловне Плосковсого сельсовета Дмитровского района на восьмого ребенка 
сына Виктора, родившегося 16/II–1941 года, вследствие его смерти. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

Объединенные решения1 
 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 13 мая 1941 года 

 

23/3418. О столовой при спецшколе ВВС 
 

В целях удешевления питания учащихся спецшколы ВВС, во изменение 
постановления от 18 января 1941 г., бюро Обкома ВКП(б) и Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся постановляют: 

1. Имеющуюся при спецшколе ВВС столовую Курского Треста Столовых с 
15 мая 1941 г. передавать в ведение дирекции Спецшколы ВВС на правах 
хозрасчетной единицы. 

2. Передачу произвести со всем наличием инвентаря и оборудования с 
последующим восстановлением их стоимости Тресту Столовых. 
 

Секретарь Обкома ВКП(б) П. Тарасов 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 

 
 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 203. Л. 19). 
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Решения, принятые путем опроса членов Исполнительного 
Комитета Областного Совета 

от 24 мая 1941 г.1 
 

24/3419. О порядке выдачи охотничьих билетов единого образца, 
торговли гладкоствольным охотничьими ружьями  
и их учета в области 
(Внесено Госохотинспекцией) 

 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 ноября 1940 г. за 
№ 2427 и распоряжением СНК СССР от 11/III–1941 г. № 001–52 Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Продажу охотничьих гладкоствольных ружей отдельным лицам 
производить только по предъявлению охотничьих билетов, а учреждениям и 
предприятиям лишь по письменным требованиям их руководителей. 

2. Предоставить право выдачи охотничьих билетов: 
а) Областному Комитету по делам физкультуры и спорта при Исполкоме 

Облсовета – для охотников-любителей; 
б) Военно-охотничьему обществу – для охотников-любителей из числа 

военнослужащих; 
в) Областной конторе «Заготживсырье» Наркомзага СССР для охотников 

промысловиков. 
Примечание: В районах, где отсутствует аппарат Облкомитета ФК и Спорта 

перерегистрацию охотничьих ружей и выдачу охотбилетов возложить на 
райзаготконторы «Заготживсырье» для всех находящихся в районе охотников. 

3. Приобретенные отдельными гражданами охотничьи гладкоствольные 
ружья должны быть ими в течение 5 дней зарегистрированы в организации, 
выдавшей охотничий билет, с обязательной записью в этом билете номера, 
системы и калибра ружья.  

Охотничьи ружья, приобретенные учреждениями и предприятиями для 
охраны и учебных целей, подлежат обязательной регистрации в органах 
милиции. 

4. Запретить продажу гладкоствольных охотничьих ружей (на рынках, 
базарах – с рук или другим путем) и установить продажу таковых только в 
магазинах и организациях имеющих соответствующее разрешение органов 
милиции. 

5. Облконторе Заготживсырье и Облкомитету ФК и спорта обеспечить 
проведение нумерации безнумерных охотничьих ружей и оружейно-ремонтных 
мастерских «Осоавиахима», «Динамо» и др., по согласованию вопроса с 
Облуправлением милиции. 

6. Предложить указанием в п.2 настоящего решения организациям 
приступить к выдаче охотничьих билетов нового образца и перерегистрации 
охотничьих ружей с 1 июня 1941 г. и закончить до 1 августа 1941 г. 

7. Сведения по выдаче охотбилетов и о перерегистрации охотников 
представляются Облконторой «Заготживсырье» и Облкомитетом ФК и спорта 
Госохотинспекции по состоянию на 1 июля и на 1 августа 1941 г. 

8. Лица, уклоняющиеся от регистрации охотничьих гладкоствольных 
ружей, подвергаются штрафу на сумму до 300 руб., налагаемому Начальником 
органа милиции, а при повторных случаях ружья конфискуются. 

9. Лица, нарушившие установленных порядок торговли охотничьими 
ружьями, привлекаются к уголовной ответственности по ст. 105 УК РСФСР. 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 203. Л. 19). 
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10. Наблюдение за выполнением настоящего решения возложить на 
органы милиции и Госохотинспецию. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

25/3420. О мероприятиях по уничтожению волков в 1941 году 
(Внесено Госохотинспекцией) 

 

В целях истребления волков Исполком Облсовета решил: 
1. Обязать Облконтору «Заготживсырье», Облпотребсоюз и Облкомитет по 

делам ФК и Спорта: 
а) организовать в каждом районе, совместно с РайЗО и 

Райуполномоченными Облкомитета по делам ФК и Спорта, команды из 
охотников по истреблению волков; 

б) обеспечить эти команды охотбоеприпасами, флажками и другим 
снаряжением. 

Примечание: Распределение картечи по районам производить только с 
санкции Госохотинспекции. 

2. Обязать Исполкомы Райсоветов: 
а) Утвердить Начальников охотничьих команд и план мероприятий по 

истреблению волков в районе; 
б) Периодически заслушивать местные организации о ходе работы по 

борьбе с волками в своем районе, информируя об этом Госохотинспекцию. 
в) Оказывать непосредственную помощь охотничьим командам путем 

предоставления средств передвижения и выделения загонщиков. 
3. Обязать Исполкомы сельсоветов, колхозы и совхозы, на территории 

которых производится облава на волков, выделять необходимое количество 
загонщиков и охотников на время проведения облавы. 

4. Установить следующие премиальные вознаграждения охотникам за 
истребление волков: 

а) за самку матерую или переярка – 200 рублей; 
б) самца матерого или переярка – 150; 
в) щенка (прибылого) до 1-го октября – 50; 
г) выявление волчьего выводка для команды – 50; 
д) уничтожение полностью выводка (с самкой, самцом и щенком) 

дополнительно 200; 
5. Установить областные премии для охотничьих команд, давших лучшие 

показатели в течение 1941 года:  
а) Первая премия в сумме 3 000 рублей за уничтожение не менее 30 штук 

волков. 
б) Вторая премия в сумме 2 000 рублей за уничтожение не менее 20 шт. 

волков, 
в) Третья премия в сумме 1 000 рублей за уничтожение не менее 15 шт. 

волков. 
6. Утвердить смету расходов мероприятия по уничтожению волков на 

1941 год в сумме 53 800 рублей за счет средств местного бюджета. 
7. Поручить Госохотинспеции издать популярную листовку о способах и 

методах истребления волков и правила проведения облав. 
8. Возложить на Госохотинспецию контроль за выполнением всех 

мероприятий по истреблению волков и общее руководство этой работой, а 
также расходование средств, ассигнованных на эти мероприятия. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

26/3421. О сроках и способах охоты  
на зверей и птиц в Курской области 
 

На основании ст. 2 утвержденного ВЦИК и СНК РСФСР 30 марта 1931 года 
«Положения об издании местными Исполкомами и Советами обязательных 
постановлений и о наложении за их нарушения взысканий в 
административном порядке» Исполнительный Комитет Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся решил: 

В соответствии со ст. 16-й «Положения об охотничьем хозяйстве РСФСР», 
утвержденного постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 10 февраля 1930 г. (С. У. 
номер 9, ст. 109), утвердить следующие правила производства охоты на 
территории Курской области: 

1. Общие положения: 
1. Правом производства охоты на территории области пользуются все 

граждане, достигшие 16 лет, имеющие при себе именное свидетельство на 
право производства охоты в текущем календарном году и произведшие 
регистрацию своих охотничьих ружей. 

Лица от 14-ти до 16-ти лет производят охоту только под наблюдением 
прикрепленных к ним соответствующей охоторганизацией взрослых 
охотников, несущих ответственность за их поступки. 

Выдача охотничьих билетов и регистрация охотничьих ружей 
производится в порядке постановления Совета Народных Комиссаров Союза 
ССР от 29 ноября 1940 г. за номером 2427 Комитетами по делам физкультуры и 
спорта, Всеармейским военно-охотничьим обществом и органами Наркомзага 
СССР. 

2. В охотничьих заповедниках и заказниках, объявленных в установленном 
порядке, а также в пределах окружающей эти угодия охранной полосы 
(300 метров от их границ) производство всякой охоты в течение всего года 
воспретить. 

Примечание: Уничтожение в охотничьих заказниках и заповедниках 
хищных зверей и птиц, а также их отлов для целей звероводства и 
дичеразведения производится с особого разрешения Государственной 
Охотничьей Инспекции.  

3. В приписных, специально-организованных охотничьих хозяйствах, 
право производства охоты предоставить исключительно членам тех 
организаций, в долгосрочное пользование которых эти охотхозяйства 
переданы. Прочие же лица могут производить охоту на территории этих 
охотхозяйств лишь по специальным разрешениям последних. 

Примечание: Местные сельские охотники пользуются правом 
производства охоты в приписанных охотхозяйствах при наличии у каждого из 
них именного охотсвидетельства и соблюдения ими всех правил производства 
охоты, установленных в данном охотхозяйстве. 

4. При производстве охоты воспретить: 
а) Применение общеопасных способов и приемов охоты, как-то: 

настораживание ружей и самострелов, рытье ям, пускание палов, 
разбрасывание отравы, добыча зверя с автомашины с применением световых 
фар и т. п.; 

б) Применение способов орудий и способов массового и хищнического 
добывания зверей и птиц: шатры, тенета, силки, петли, загородки, заганивание 
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по насту и по льду, ловля и отстрел нелетного молодняка или обмерзших при 
гололедице птиц, выкуривание зверей из нор; 

Примечание:  
1) Применение способов массового добывания зверей и птиц допускается с 

разрешения Госохотинспекции организованным путем в приписных 
охотхозяйствах, в которых такое добывание предусмотрено планами ведения 
хозяйства; 

2) Организациям разрешается производить отлов зверей и птиц во время 
половодья в целях спасания и пересадки в безопасные от половодья места. 

в) Разорение гнезд, выемка яиц и птенцов всех пород птиц, кроме 
вредных, а также выкапывание молодняка зверей и всякие другие действия, 
препятствующие естественному развитию и размножению охотничье-
промысловых зверей и птиц; 

г) Применение на охоте пыжей из легко воспламеняющихся материалов, 
как-то: пакли, бумаги, тряпки, хлопка, могущих вызвать торфяные и лесные 
пожары. 

2. О сроках охоты 
5. Воспрещается охота в течение всего года повсеместно по области: 
а) на зверей: лося, косулю (дикую козу), кабана, выдру, норку, серебристо-

черную лисицу, белого хоря, енотовидную собаку (Уссурийский енот), куницу; 
б) на птиц: глухаря, тетерева, дрофу, лебедя, стрепета, рябчика, журавля; 
в) на зверей и птиц, редких в зоологическом отношении или 

несвойственных фауне Курской области, а также акклиматизируемых или 
реакклиматизируемых видов; 

г) отстрел певчих и полезных птиц, как-то: скворцов, кукушек, дятлов, сов 
и др. 

6. На остальных зверей и птиц охоту разрешить в следующие сроки: 
а) на барсука с 10 октября до залегания путем ловли капканами, стрельбы 

из ружей с применением на охоте фокстерьеров и такс; 
б) на зайца русака с 1 декабря по 15 февраля стрельбой из ружей с 

применением гончих собак и травлей борзыми; 
в) на лисицу с 15 ноября по 15 февраля стрельбой из ружей с применением 

гончих собак, травлей борзыми и ловлей капканами; 
г) на горностая, ласку, белку, хоря черного с 10 ноября по 15 февраля 

ловлей капканами и другими ловушками, 
Примечание: 1) В соответствии с решением Исполкома Курского 

Облсовета депутатов трудящихся от 6.III–1941 г. № 46 запрет добычи крота 
остается в силе в течение всего 1941 г. повсеместно по области. 

2) На участках опытных полей, опытных станций, хат-лабораторий и 
культурных садовых хозяйств допускается отстрел зайца и отлов крота во 
всякое время года при наличии на этот отстрел соответствующего разрешения 
Государственной Охотничьей Инспекции. 

д) на водоплавающую и болотную дичь с 1 августа по 15 декабря стрельбой 
из ружей с применением подружейных собак; 

е) на серую куропатку и перепела с 15 августа по 1 ноября стрельбой из 
ружей с применением подружейных собак. 

ж) на вальдшнепа с 15 августа по день отлета стрельбой из ружей с 
применением подружейных собак. 

7. Областной государственной охотничьей инспекции предоставляется 
право в зависимости от метеорологических условий самостоятельно 
регулировать установленные настоящим решением сроки охоты, сокращая или 
удлиняя их в пределах до 15 дней по птицам и пушному зверю и до 20 дней по 
зайцу, руководствуясь при этом соображениями воспроизводства стада и 
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улучшения качества пушнины. Измененные сроки начала и окончания охоты 
обязательно публикуются в областной газете. 

8. Весенняя охота на птиц разрешается в течение не свыше 20 дней только 
на селезней и вальдшнепов на тяге. Сроки начала и окончания этой охоты, а 
также способы таковой устанавливаются Госохотинспекцией в зависимости от 
метеорологических условий и опубликовываются в областной газете. 

9. Правила и сроки охоты в приписных охотхозяйствах определяются в 
соответствии с производственными планами этих хозяйств, утверждаемыми 
Госохотинспекцией. 

10. Истребление вредных зверей и птиц разрешается в течение всего года и 
всеми способами, кроме общеопасных (см. пункт 4-й настоящего решения). 

К вредным зверям и птицам относятся: волк, хомяк, суслик, слепыш, 
мышевидные грызуны, орел, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, 
болотный лунь, коршун. Беспризорные, неизвестно кому принадлежащие 
собаки и кошки, рыскающие по охотугодьям, приравниваются к вредным 
животным и подлежат истреблению. 

Примечание: охотничьи и служебно-сторожевые собаки, имеющие 
ошейник с номером, или известно кому принадлежащие, рыскающие без 
надзора по охотничьим угодьям, не уничтожаются, а подлежат задержанию с 
привлечением их владельцев в административном порядке к ответственности, 
как за производство незаконной охоты. 

11. В местах облавной охоты на волков воспретить: 
а) Производство охоты на зверей и птиц и другие действия, мешающие 

проведению облавы; 
б) порчу и хищение привады (приманок). 
12. На охотничьих угодьях общего пользования разрешается без ружья 

натаскивание подружейных собак с 1-го июля, наганивание гончих без ружья с 
1 октября. 

Примечание: В специально отведенных по согласованию с 
Госохотинспекцией местах наганивание гончих и натаскивание подружейных 
собак может быть допущено в течение круглого года. 

13. Воспрещается продажа, покупка, переработка и хранение на складах: 
а) во всякое время года невыходных (неспелых) шкурок пушных зверей, а 

также зверей, запрещенных к добыче; 
б) спустя 5 дней после окончания установленного срока охоты 

свежеснятых шкурок пушных зверей, свежеубитой дичи; 
в) обработка в виде промысла и скупка частными лицами всякого рода 

пушнины (постановление Экономсовета при Совнаркоме СССР от 25/ХI–1939 г. 
за номером 1336); 

Примечание: 
Невыходные шкурки пушных зверей, шкурки запрещенные к добыче 

зверей и зверей, добытых после окончания установленных сроков охоты, 
принимаются заготорганизациями без оплаты с составлением 
соответствующего акта.  

Такой же порядок должен соблюдаться и при приемке шкурок от лиц, не 
имеющих охотсвидетельства. 

14. Заготорганизациям и отдельным лицам воспрещается производить 
убой и приемку шкурок охотничьих и служебно-сторожевых собак без справки 
ветеринарного врача, сельсовета, или спортивно-охотничьих организаций о 
вынужденном убое. 

3. Об ответственности и взысканиях: 
15. Установить следующую ответственность за нарушение настоящего 

решения: 
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а) За нарушение установленных пунктом 13-м настоящего решения правил 
виновные привлекаются к уголовной ответственности по ст. 105 УК, кроме того 
на нарушившие правила заготовки пушно-мехового сырья заготовительные 
организации Госохотинспекцией налагается штраф в порядке, установленном 
постановлениями СНК СССР от 9 мая 1932 г. (С.З. 1932 г. номер 35, ст. 215) и 
изданными в развитие его правилами; 

б) В остальных случаях нарушения установленных настоящим решением 
правил производства охоты на виновных Госохотинспекцией в соответствии с 
постановлением СНК РСФСР от 10 апреля 1940 г. за номером 233 налагается 
штраф в размере до 300 рублей, а в особо-злостных случаях виновные в 
нарушении правил и сроков охоты привлекаются к уголовной ответственности 
по ст. 861 Уголовного Кодекса РСФСР с обязательной конфискацией добытого и 
взысканием причиненных их действиями охотхозяйству убытков. 

Примечание:  
1. Наносимый охотничьему хозяйству незаконной охотой убыток 

определить в следующем размере с головы незаконно-добытого зверя или 
птицы: лось (бык) – 1500 руб., лось (корова) – 2000 руб., лось (теленок) – 
800 руб., косуля (дикая коза) – 800 руб., кабан – 800 руб., выдра – 600 руб., 
норка – 150 руб., черно-серебристая лисица – 1000 руб., хорь белый и черный – 
50 руб., енотовая собака – 600 руб., куница – 500 руб., барсук – 50 руб., заяц – 
30 р., лисица – 200 р., горностай – 40 р., ласка – 20 р., белка – 20 р., крот – 
15 р., куропатка – 30 р., перепел – 20 р., вальдшнеп – 20 р., водоплавающая и 
болотная дичь – 30 р., 

2. Взыскание с нарушителей сроков и правил охоты суммы убытков 
зачисляются на специальный текущий счет Госохотинспекции № 155142 в 
Курской к-ре Госбанка, при совершении нарушения на угодьях общего 
пользования, а также в заказниках и в пользу организаций, при совершении 
нарушения на приписных охотугодьях. 

Взысканные суммы расходуются на охотничьи хозяйственные 
мероприятия: в угодьях общественного пользования и в заказниках - по планам 
Госохотинспекции, а в приписных охотхозяйствах по планам ведения этих 
хозяйств. 

16. Нахождение вне дорог общего пользования с ружьем, собаками и 
другими орудиями добычи зверя и птицы в закрытое для охоты время 
считается произволом охоты, поэтому лица, виновные в этом, привлекаются к 
ответственности как за нарушение соответствующих пунктов настоящего 
решения. 

17. При задержании производящих незаконную охоту лиц, в случае 
невозможности установить их личность, оружие, или орудие лова могут быть 
временно отобраны органами и лицами, на которых возложено наблюдение за 
выполнением правил охоты. 

18. Наблюдение за выполнением настоящих правил производства охоты и 
охрана охотничьих угодий возлагается: на Сельсоветы, Органы милиции, 
Лесную охрану, Специальную охотничью охрану, Членов добровольной 
охотничьей инспекции, Охотничьи и заготовительные организации 
(Облзаготживсырье, Потребкооперация, Спортивные, военно-охотничьи 
общества и друг.) 

Лица, обнаруживающие нарушения правил и сроков охоты, премируются 
в размере до 50 % суммы штрафа, взысканного с нарушителя. Эта премия не 
выдается работникам органов милиции. 

Примечание: 50 % суммы взысканного штрафа поступают в Союзный 
бюджет, а 50 % перечисляются на специальный текущий счет 
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Госохотинспекции при Курском отделении Госбанка номер 155142, со счета 
которого и производится выплата премий обнаружившим нарушение лицам. 

19. Общий контроль и надзор за выполнением настоящего решения 
возлагается на Областную Государственную Охотничью Инспекцию. 

20. Настоящее решение вступает в силу через 15 дней со дня его 
опубликования в газете «Курская правда» и действует на всей территории 
Курской области в течение двух лет. 

21. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утратившим 
силу обязательное постановление Курского Облисполкома от 23 июня 1939 г. 
номер 3. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

27/3422. О мерах предупреждения и борьбы с пожарами 
 

На основании ст. 2-й постановления ВЦИК и СНК СССР от 30-го марта 
1931 года и в целях предупреждения возникновения пожаров и борьбы с 
пожарами, Исполком Курского Областного Совета депутатов трудящихся 
решил: 

Раздел 1. Общие положения. 
1) Обязать все домоуправления, учреждения, предприятия и частных 

владельцев, против которых расположены пожарные водопроводные колодцы, 
или в ведении которых находятся другие источники водоснабжения (пруды, 
колодцы и т. п.), следить за регулярной очисткой крышек колодцев от снега, 
льда, земли и мусора и обеспечить беспрепятственный подъезд к источникам 
водоснабжения. 

2) Воспретить хранение в котельных помещениях всех без исключения 
зданий топливо (твердое и жидкое) в количестве, превышающем трехсуточную 
потребность, а также нахождение в котельных помещениях посторонних лиц, 
или проживание в них обслуживающего персонала. 

3) Воспретить использование не по прямому назначению 
противопожарного инвентаря и лошадей, выделяемых для пожарных команд и 
для дежурства в пожарных депо-сараях колхозов. 

Раздел 2. Противопожарные мероприятия в сельских населенных пунктах 
и в жилом секторе городов и раб. поселков: 

4) Воспрещается: 
а) Загромождать чем бы то ни было дворы, проезды, разрывы между 

строениями, проходы к запасным выходам, наружным пожарным лестницам, 
коридоры общего пользования, чердаки жилых домов; складывать в разрывах 
между зданиями и строениями скирды, ометы, копны сена и соломы, а также 
другие горючие материалы. 

Примечание: на чердаках жилых домов допускается хранение зимних рам 
и сушка белья. 

б) Хранить легковоспламеняющиеся жидкости в коридорах общего 
пользования.  

в) Выбрасывать не затушенные угли и горячую золу вблизи строений, а 
также хранить их в сгораемой и ветхой посуде. 

г) Производить засыпку чердаков для утепления перекрытий горючими 
материалами (торф, опилки. лузга, полова и т. д.). 
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5) В населенных пунктах, где нет электрического освещения, освещение 
зерноскладов, риг, овинов, сушилок и животноводческих помещений 
допускается только вполне исправными фонарями. 

Раздел 3. Содержание и очистка постоянных печей и дымоходов, 
наблюдение за исправностью всех отопительных приборов. 

6) Обязать все домоуправление и домовладельцев очищать от сажи 
дымоходы отопительных приборов не реже одного раза в два месяца, а 
дымоходы специальных печей (пекарен, кондитерских, столовых и т. д.) – не 
реже двух раз в месяц. 

7) Воспретить установку временных печей без разрешения органов 
Госпожнадзора. 

Раздел 4. Противопожарные мероприятия в производственных, торговых 
и складских предприятиях. 

8) Воспрещается: 
а) Загромождать проходы и выходы на постоянные запасные и пожарные 

лестницы, в соседние помещения, лестничные клетки и подступы к пожарному 
инвентарю, телефонам сигнализации. 

б) Пользоваться переносными горнами и паяльными лампами в 
производственных помещениях, кроме мест специально для этого отведенных. 

в) Хранить горючие жидкости (бензин, керосин, эфир, спирт и т. п.) вне 
специально-приспособленных для этого помещений. 

Раздел 5. Содержание гаражей, автомашин и тракторов. 
9. Воспрещается: 
а) Производить в помещениях для стоянки автомашин и тракторов работы 

на кузнечных горнах, применять паяльные лампы, электро- и 
автогенносварочные аппараты, производить зарядку аккумуляторов. 

б) Хранить в гаражах какое-бы то ни было количество горючего, помимо 
содержимого в баках автомашин и производить заправку автомашин. 

в) Курить вне специально отведенных для этой цели мест. 
Раздел 6. Противопожарные мероприятия в зрелищных предприятиях. 
10. Двери всех помещений театров должны легко открываться по 

направлению к выходу. 
Двери зрительных зал во время сеансов и постановок не должны 

запираться на замки и задвижки. 
11. Не разрешается заколачивать и загораживать двери и окна в театрах 

щитами или решетками. 
12. Над выходами из зрительного зала, а также и над всеми другими 

выходами, ведущих из театра наружу, должны иметься четкие надписи: 
«Выход», «Запасный выход» с внутренним дежурным освещением. 

13. Стулья и кресла в зрительных залах должны быть скреплены между 
собой и прикреплены к полу. 

Установка добавочных стульев и стояние в проходах во время сеансов и 
постановок воспрещается. 

14. Ковры и ковровые дорожки в проходах зрительного зала и других 
помещениях общественных собраний должны быть прикреплены к полу. 

15. Во всех постоянно-функционирующих театрах, цирках, кинотеатрах и 
других местах общественных собраний, помимо общего освещения и 
независимо от главной электроустановки и сети, должно быть дежурное 
освещение выходов, коридоров, лестниц и проходов. 

16. Курением в театрах разрешается только в местах, специально для этого 
отведенных. 

17. Установка временных печей в помещениях, предназначенных для 
киносеансов, не разрешается. 



626 
 

18. В киноаппаратных воспрещается курение, применение открытого огня 
и хранение посторонних предметов. 

19. Обрывки кинолент должны собираться в специальный железный ящик 
с плотно-закрывающейся крышкой. 

Раздел 7. Противопожарные мероприятия на строительствах: 
20. Запрещается хранение легко воспламеняющихся жидкостей на 

территории построек, за исключением мест специально для этого отведенных и 
оборудованных. 

21. Воспрещается разведение костров на стройплощадках и вблизи 
легковозгорающихся материалов, пользование переносными горнами, 
жаровнями, производство электро- и автогенно- сварочных работ без особого 
на то разрешения органов Государственного пожарного надзора, или местной 
пожарной охраны. 

22. Курение на стройках разрешается только в специально-отведенных 
местах, оборудованными кадками с водой для бросания окурков. 

Раздел 8. Обеспечение средствами пожаротушения и организация 
пожарной охраны в сельской местности. 

23. В период с 1 апреля по 1 ноября у каждого двора должна быть 
установлена кадка, наполненная водой. 

24. В зимнее время на протекающих и находящихся вблизи селений реках 
и прудах сельсоветами и правлениями колхозов должны быть устроены 
постоянно функционирующие проруби с соответствующими опознавательными 
знаками. 

25. Подъезды к рекам, прудам и другим водоисточникам в селениях и 
вблизи их должны содержаться сельсоветами и правлениями колхозов в 
доступном для проезда виде. Воспрещается застройка или загромождение 
12 метровой полосы берегов водоемов. 

26. В каждом дворе должен находиться постоянно в исправном состоянии 
один из видов пожарного инвентаря. 

27. Пожароопасный период устанавливается по всей территории Курской 
области с 1-го апреля по 31-е октября. 

28. В остальном пожарная охрана сельских населенных пунктов 
организуется в соответствии с постановлением Совнаркома Союза ССР от 
2 ноября 1939 г. за № 1816. 

Раздел 9. Ответственность за нарушение настоящего решения. 
29. Лица, нарушившие настоящее решение, подвергаются в 

административном порядке следующим взысканиям: предупреждение, штраф 
до 100 рублей или исправительно-трудовые работы до 30 дней. 

В случае злостных или систематических нарушений, а также нарушений, 
повлекших за собой серьезные последствия, виновные привлекаются к 
уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного Кодекса 
РСФСР. 

30. Наблюдение за проведением в жизнь настоящего решения возлагается 
на отдел пожарной охраны УНКВД по Курской области, его местные органы, 
органы РК Милиции, Исполкомы сельских, поселковых и городских Советов 
депутатов трудящихся. 

31. Настоящее решение вступает в силу по истечении пятнадцати дней с 
момента его опубликования в газете «Курская Правда» и действует в течение 
двух лет на всей территории Курской области. 

32. Все принятые Исполкомами местных Советов решения о 
противопожарных мероприятиях со времени вступления в силу настоящего 
решения отменяются. 
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Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

28/3423. Об учреждении переходящего красного знамени  
Исполкома Облсовета за лучшие показатели в проведении 
противопожарных мероприятий 

 

В целях укрепления противопожарных мероприятий и мобилизации 
внимания трудящихся на сохранение и сбережение социалистической 
собственности от огня - Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Учредить переходящее красное знамя Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся присуждаемое району, занявшему 1-е место в социалистическом 
соревновании за лучшие показатели в проведении противопожарных 
мероприятий. 

2. Представленные УНКВД: положение и условия соцсоревнования за 
лучшую постановку работы по противопожарной охране - утвердить. 

3. Разрешить ОПО УНКВД по Курской области премировать лучших 
людей, показавших лучшие образцы своего труда в социалистическом 
соревновании по охране социалистической собственности от пожаров из 
средств, отпущенных решением Исполкома Облсовета от 6-го марта 1941 года, 
протокол № 46. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

29/3424. О кредитном плане  
Курской областной Конторы Сельхозбанка 

 

1. В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 15 апреля 
1941 года, разрешающем перераспределение кредитов до 10 % от суммы 
годового плана, уменьшить кредитование по следующим мероприятиям: 

а) комплектование ферм – 760 тыс. рубл. 
б) покупка минеральных удобрений – 500; 
Итого 1 260 тыс. рубл. 
Указанную сумму направить на увеличение кредитования следующих 

мероприятий: 
а) строительство животноводческих построек – 300 тыс. рубл. 
б) семена трав для залужения и полевого травосеяния – 200; 
в) технические спецкультуры – 260; 
г) приобретение с. х. машин и транспортного инвентаря, строительство 

зернохранилищ, мельниц и других подсобных мероприятий – 300; 
д) колхозникам население с хуторских хозяйств – 200; 
Итого 1 260. 
2. Утвердить кредитный план конторы Сельхозбанка на 1941 год в сумме 

23 580 тыс. рубл. в том числе: 
А. По колхозам 22 100 тыс. руб. 
В том числе: 
1. Животноводческие мероприятия – 11 990; 
2. Технические спецкультуры – 610; 
3. Садоводство, виноградство и овощеводство – 350; 
4. Мелиоративно-ирригационные мероприятия и лесопосадки – 500; 
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5. С. х. электрификация – 50; 
6. Приобретение с. х. машин, строительство зернохранилищ, мельниц и 

других подсобных предприятий – 1 100; 
7. Покупка минеральных удобрений – 7 500; 
Б. Для колхозников  
Население с хуторских хозяйств в колхозные центры – 200 тыс. рубл. 
В. Предприятиям: 
1. На организацию подсобных хозяйств – 1 200 тыс. рубл. 
Г. Сельским учителям: 
1. На индивидуально жилищное строительство – 80 тыс. рубл. 
3. Утвердить план кредитования колхозов и колхозников по группам 

мероприятий и районам на 1941 год (приложение номер 11). 
Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов трудящихся рассмотреть и 

утвердить распределение кредитов по колхозам района не позднее 1 июня т. г. 
При определении суммы кредита по каждому колхозу исходить из 

наличия собственных средств, предназначенных на капиталовложения; 
колхозам, которые обеспечивают выполнение производственных заданий за 
счет собственных средств, предоставлять, в случае надобности, краткосрочные 
ссуды для покрытия сезонного разрыва в денежных средствах. 

При рассмотрении и утверждении кредитов ни в коем случае не допускать 
закредитованности колхозов. 

4. Запретить Исполкомам Райсоветов депутатов трудящихся и филиалам 
банка оставлять нераспределенными по колхозам в резерве кредиты. 

5. Обязать филиалы Банка и Райземотделы установить строжайший 
контроль за выполнением кредитуемых мероприятий и использованием 
открытых каждому колхозу кредитов по целевому назначению. 

6. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся, филиалы банка 
и Райземотделы обеспечить безусловное выполнение указаний СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 22.ХI.1940 г. по неделимым фондам. 

Установить действенный контроль за выполнением колхозами выданных 
банку обязательств о восстановлении в IV квартале т. г. первой половины 
недовнесенных средств в неделимые фонды 1938–39 г. г. полагаемых к 
внесению из доходов 1940 г. и за восстановлением второй половины 
недовнесенных средств в неделимые фонды по решениям общих собраний 
колхозников, отчисляемых из доходов текущего года. 

Филиалам Банка прекращать кредитование колхозов, не выполняющих 
порядка образования, хранения и расходования неделимых фондов. 

7. Обязать филиалы банков установить надлежащий контроль за 
восстановлением позаимствованных средств со счета капиталовложений. 

Не допускать позаимствования средств неделимых фондов на расчеты по 
трудодням с колхозниками и на адмхозрасходы, привлекая к ответственности 
руководителей колхозов, допускающих разбазаривание неделимых фондов. 

8. Для обеспечения бесперебойного кредитования коноплеводческого 
строительства в колхозах предоставить право Облконторе Сельхозбанка 
перераспределять на это мероприятие кредиты из районов, плохо 
использующих открытые кредиты в пределах 10 проц. годового плана, 
разрешенных Совнаркомом СССР. 

9. Обязать Управляющего Облконторой с. х. Банка тов. Ашихмина и 
Управлящего Облконторой Госбанка тов. Марченко принять решительные 
меры к безусловному выполнению филиалами банков квартальных и месячных 
планов по возврату ссуд, учитывая что источником для выполнение плана 

 
1 В деле отсутствует. 
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кредитования 1941 года являются исключительно возвращаемые средства 
колхозами и колхозниками в погашение ранее выданных ссуд.  

Поручить Зав. ОблФО тов. Макееву потребовать от Зав. РайФО усилить 
работу налоговых агентов по сбору ссуд с колхозников. 

10. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся ежеквартально 
заслушивать доклады Заведующих РайЗО, Управляющих отделениями 
Госбанка и Уполномоченных Сельхозбанка о выполнении кредитного плана и 
кредитуемых мероприятий. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

30/3425. Об организации технического обслуживания и руководства 
капитальным ремонтом по системе народного образования 

 

В соответствии с инструкцией Наркомпроса от 15/II–1941 г. «Об 
организации технического руководства, консультации и помощи учреждениям 
Наркомпроса РСФСР, производящим ремонт хозяйственным способом и не 
имеющим в штатах лиц с техническим образованием», Исполком Облсовета 
решил: 

1. Разрешить ОблОНО создание кустовой сети технического руководства, 
консультации и помощи учреждениям отдела народного образования, 
производящим капитальный ремонт хозяйственным способом в 1941 году, в 
составе 4х специалистов строителей в городах: Курске, Льгове, Белгороде и 
Ст.Осколе, с прикреплением к ним следующих районов: 

1. Курский: 1. Троснянский 
2. Глазуновский 
3. М. Архангельский 
4. В. Любажский 
5. Поныровский 
6. Золотухинский 
7. Фатежский 
8. Свободинский 
9. Стрелецкий 
10. Ленинский 

11. Бесединский 
12. Щигровский 
13. Черемисиновский 
14. Тимской 
15. Мантуровский 
16. Солнцевский 
17. Пристненский 
18. Медвенский 
19. Обоянский 
20. Кривцовский 

2. Льговский:  1. Дмитровский 
2. Михайловский 
3. Дмитриевский 
4. Конышевский 
5. Хомутовский 
6. Крупецкой 
7. Рыльский 

8. Льговский 
9. Иванинский 
10. Глушковский 
11. Кореневский 
12. Суджанский 
13. Б. Солдатский 
14. Беловский 

3. Белгородский: 1. Ивнянский 
2. Прохоровский 
3. Скороднянский 
4. Корочанский 
5. Беленихинский 
6. Сажновский 
7. Б. Троицкий  
8. Шебекинский 

9. Белгородский 
10. Микояновский 
11. Томаровский 
12. Борисовский 
13. Ракитянский 
14. Кр. Яружский 
15. Грайворонский 

4. Ст. Оскольский: 1. Б. Полянский 
2. Тербунский 
3. Воловский 
4. Советский 
5. Октябрьский 
6. Касторенский  
7. Ястребовский 

10. Ст. Оскольский 
11. Боброво-Дворский 
12. Чернянский 
13. Н. Оскольский 
14. В. Михайловский 
15. Волоконовский 
16. Валуйский 
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8. Горшеченский 
9. Ясеновский 

17. Уразовский 

2. Обязать ОблОНО в декадный срок обеспечить кустовые точки 
техноруками, имеющими техническое образование и установить строгий 
контроль и руководство производством капитального ремонта зданий отдела 
народного образования в соответствии с инструкцией НКП РСФСР от 15/II–
41 года. 

3. Возложить на ОблОНО ответственность за руководство работой 
кустовых инструкторов и выполнение инструкции НКП РСФСР от 15/II–41 года. 

4. Предложить ОблОНО расходы по содержанию кустовых инструкторов 
отнести за счет %% отчислений ст. 14 сметы учреждений, производящих 
капремонт в 1941 году. 

5. Представленную ОблОНО смету адмхозрасходов по содержанию штата 
кустовых инструкторов в сумме 25,0 т. р. утвердить. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

31/3426. О сдаче коноплепродукции урожая 1940 г.  
в счет обязательных поставок 1941 года 

 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 9/V–1941 года за № 1252 Исполкомом Облсовета решил: 

1. Разрешить колхозам, выполнившим свои обязательства по 
контрактации и натуроплате за работы МТС по конопле из урожая 1940 года, а 
по сменам конопли возвратившим также семенные ссуды в размерах, 
падающих на урожай 1940 года – сдавать с 20 мая 1941 года волокно, тресту и 
семена конопли, в счет обязательных поставок 1941 года на условиях, 
установленных постановлением Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) «Об 
обязательных поставках льна-долгунца, средне-русской и южной конопли 
государству колхозами и единоличными хозяйствами» от 24 марта 1941 г. 
№ 665. 

2. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся провести 
организацию сдачи коноплепродукции в счет обязательной поставки 1941 года 
в соответствии с пунктом первым настоящего решения. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

32/3427. О плане контрактации цикория урожая 1941 года 
(Внесено ОблЗО и Уполнаркомзагом) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить план контрактации цикория со сдачей продукции 

Ленинградской кофе-цикорной фабрике «Кооптруд». 
По Михайловскому району – 500 га 
По Дмитровскому – 400 га 
Установить план сдачи цикория в счет договоров по контрактации: 
По Михайловскому району – 2 720 тонн 
По Дмитровскому – 2 180 тонн 
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2. Обязать Исполкомы райсоветов депутатов трудящихся Михайловского и 
Дмитровского районов проследить за проведением контрактации цикория 
Ленинградской кофе-цикорной фабрикой «Кооптруд». 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

33/3428. О ликвидации потерь горючего при заправке автомашин 
(Внесено Облавтоуправлением) 

 

Учитывая, что при заправке автомашин, производящейся 
непосредственно в автохозяйствах, допускаются большие потери бензина и 
смазочных масел, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Обязать все учреждения и предприятия гор. Курска, имеющие 
автотранспорт с ежемесячным лимитом бензина до 5 тонн, производить 
заправку автомашин как грузовых, так и легковых исключительно через 
бензозаправочную станцию (за исключением организаций освобожденных от 
этого решения Исполкома Облсовета от 30–31 декабря 1940 г. № 39). 

2. Предложить Облнефтесбыту тов. Зиборову, учреждениям и 
предприятиям гор. Курска, имеющим месячный лимит на бензин до 5 тонн, не 
отпускать таковой с нефтебазы. 

3. Обязать Облавтоуправление организовать двухсменную работу 
бензозаправочной станции в гор. Курске. 

4. После вступления в эксплоатацию бензозаправочных станций в 
г. г. Белгороде и Льгове, распространить этот порядок на автохозяйства, 
находящиеся в этих городах. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

34/3429. Об изменении плана заготовок семян лука (Чернушки)  
по семеноводческим колхозам области 
(Внесено ОблЗО и Обл. Отделением «Сортсемовощь») 

 

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 29.IV.1941 года № 225 
«Об изменении плана заготовок семян овоще-бахчевых культур и кормовых 
корнеплодов по семеноводческим колхозам РСФСР» и во изменение решения 
Исполкома Курского Облсовета депутатов трудящихся от 10 апреля тек. года, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Утвердить план заготовок сортовых семян лука (чернушки) на 1941 год 
по семеноводческим колхозам области в количестве 246,6 центнеров. 

2. Предложить ОблЗО и «Сортсемовощь» в 2-хдневный срок довести план 
заготовок семян лука до колхозов Борисовского, Суджанского и Рыльского 
районов, установив им норму сдачи семян с 1 гектара в точном соответствии с 
постановлением Курского Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся от 25.III.1941 г. об установлении плана урожайности 
сельскохозяйственных культур и заданий по продуктивности животноводства 
на 1941 г. по районам Курской области. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

35/3430. О распределении по МТС области тракторов,  
тракторных культиваторов и зерновых сеялок 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Утвердить план завоза тракторов в МТС, согласно приложению № 11. 
2. Утвердить план завоза тракторных культиваторов и сеялок согласно 

приложению № 22. 
3. Принять к сведению заявление Зав. ОблЗО тов. Горшелева, что завоз 

сеялок и культиваторов в первом полугодии будет произведен с северным и 
северо-восточным районам области. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

36/3431. Об утверждении плана распределения средств  
от сбора за спуск неочищенных сточных вод 

 

В соответствии с распоряжением СНК РСФСР от 5/IV–1941 г. № 411/227 
Исполком Облсовета решил: 

Утвердить представленный Облкомхозом план распределения средств от 
сбора за спуск неочищенных сточных вод на мероприятия по очищению 
городов области (приложение № 13). 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

37/3432. О переброске паросилового хоз-ва  
по мельницам треста с/х мукомолья  
(Внесено Н-ком УПП т. Захаровым) 

 

В целях лучшего использования паросилового хоз-ва по мельницам треста 
с/х Мукомолья Исполком Облсовета решил: 

1. Разрешить Управлению Пищевой промышленности и тресту 
с/х Мукомолья произвести следующую перестановку паросилового хоз-ва: 

а) с Муромской мельницы Шебекинского района газогенераторный 
двигатель мощностью 75 HP снять и установить на Лукашевской мельнице. 

б) С Б. Троицкой мельницы № 89 газогенераторный двигатель мощностью 
35 HP снять и установить на Муромской мельнице. 

в) С Б. Троицкой мельницы № 90 газогенераторный двигатель мощностью 
45 НР снять и установить на Льговской мельнице вместо нефтяного. 

г) Передать Курскому Тресту с/х Мукомолья с Козинской мельницы 
Уразовского Райпищепромкомбината газогенератор 30 НР и установить его на 
Солнцевской мельнице. 

д) Взамен снятого газогенератора с Козинской мельницы обязать трест 
с/х Мукомолья установить двигатель мощностью 25 НР. 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
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Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

38/3433. Распределение лимита на алебастр выделенного  
на II-й квартал 1941 года  
(Внесено Облпланом) 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить план распределения алебастра, выделенного на II-й квартал 

с. г. для строительства Курской области в количестве 500,0 тонн (план 
прилагается). 

2. Обязать «Росснабсбыт» (тов. Кожаринова) обеспечить полный завоз 
алебастра в область во II-м квартале в соответствии с планом. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

39/3434. Об организации школьного летнего лагеря для 
воспитанников детских домов глухонемых на 80 человек 
(Внесено ОблОНО т. Максименко) 

 

В целях лучшего обслуживания воспитанников детских домов глухонемых 
(круглых сирот) Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся решил: 

1. Разрешить ОблОНО организовать летний школьный лагерь на 
80 человек на 2,5 месяцев. 

2. Смету и штаты утвердить в сумме 49 498 рубл. 
3. Расходы по содержанию лагеря отнести за счет смет детских домов 

глухонемых, дети которых будут направлены в лагери. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

40/3435. Об утверждении плана работ  
Геолого-Развед. Бюро УПСМ на 1941 г. 
(Внесено Нач. УПСМ т. Сосковым) 

 

В целях обеспечения предприятий промстройматериалов проектами и 
сметами горных работ, а также геологоразведочными работами Исполком 
Облсовета решил: 

1. Представленный план УПСМ по Геолого-Разв. Бюро на 1941 г. на сумму 
78,2 тыс. руб. план по труду с годовым фондом зарплаты 61,65 тыс. руб. со 
средней зарплатой одного работника в день 19 р. 24 к., а также смету 
адмхозрасходов на 1941 г. в сумме 23,4 тыс. руб. утвердить. 

2. Обязать тов. Соскова к 30/V–1941 года представить Исполкому 
Облсовета дополнительный план с расчетом потребной суммы средств на 
проведение во II и III кв. 1941 года детальных геолого-развед. работ на 
месторожд. кирпичных глин Курск к/з цех №2 и Рылск. к/з, а также детальной 
разведки на песчаник Свободинского и Золотухинского м-ний, гипс 
Ст. Оскольск. м-ния, охру Чернянского м-ния, огнеупорную глину и натуральн. 
мергеля для цем. производства. 
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Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

41/3436. Об утверждении проектов и смет  
Льговского кирпичного завода УПСМ  
(Внесено Нач. УПСМ т. Сосковым) 

 

Представленные Управлением Промышленности стройматериалов 
проекты и сметы Льговского кирпичного завода утвердить: 

а) Смету на устройство стеллажей в сушильных сараях в сумме 16 955 руб. 
б) технический проект устройства ожидальней со сметой в сумме 9 577 руб. 
в) технический проект здания гаража на две машины со сметой в сумме 

13 030 руб. 
г) технический проект узкоколейного подъездного пути со сметой в сумме 

58 891 руб. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

42/3437. Об изменении ставки заработной платы  
нач. Управления Издательств и Полиграфии 

 

В соответствии с разъяснением Наркомфина РСФСР от 17/V–1941 года за 
№ 07101-16 Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Утвердить ставку заработной платы нач. Управления Издательств и 
Полиграфии в размере 800 рубл. в месяц, вместо установленной решением от 
28/IV–41 года в сумме 1 200 рубл. 

2. Принять к сведению заявление Зав. ОблФО тов. Макеева, что ставка 
зарплаты Нач. Управления Издательств и Полиграфии зарегистрирована в 
размере 800 рубл. в месяц.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

43/3438. Об освобождении Курского дома Народного Творчества  
от списания в доход бюджета с его счета специальных средств 
остатка на 1/1–41 г. в сумме 5 312 р. 30 к.:  
и о возврате уже списанных 2 872 р. 56 к. 
(Внесено ОблФО) 

 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся решил: 
Исходя из того, что Дом Народного Творчества на 1/1–41 года на счете 

специальных средств имел остаток денежных сумм целевого назначения, 
поступивших в 40 г. по договорам с профорганизациями, руководствуясь 
радиограммой НКФ РСФСР от 26/IV–41 г. № 64 освободить Курский Дом 
Народного Творчества от внесения в бюджет остатка по внебюджетным 
средствам, имевшегося на 1/1–41 г. в сумме 5 812 р. 30 к., обязав ОблФО 
возвратить уже списанные Госбанком со счета Дома Народного Творчества 
2 872 р. 56 к. 
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Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

44/3439. Об отпуске средств на капитальный ремонт помещений 
Беленихинской редакции 
(Внесено Управлением Издательств и Полиграфии) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Предложить ОблФО отпустить Управлению Издательств и Полиграфии за 

счет нераспределенных средств печати по областн. бюджету 18 тыс. руб. на 
внелимитные капзатраты по Беленихинской редакции. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

45/3440. Об организации пригородных сельпо  
Валуйского и Обоянского районов 
(Внесено Облпотребсоюзом тов. Сиротиным) 
 

Исполком Облсовета решил: 
Утвердить представленный Облпотребсоюзом проект организации 

пригороднего сельпо Валуйского района и пригороднего сельпо Обоянского 
района. 

Обязать Облпотребсоюз – тов. Сиротина работу по организации указанных 
сельПО закончить до 1-го июня т. г. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

46/3441. О проведении областного совещания коммунального актива 
(Внесено Облкомхозом т. Умновым) 
 

1. Разрешить Облкомхозу созыв областного совещания коммунального 
актива на 29 мая сего года, с повесткой дня: 

а) Отчет о работе Облкомхоза за 1 кв. и апрель месяц, 
б) Доклад жюри об итогах соревнования за 1-й квартал, 
в) Вручение красного переходящего знамени Исполкома Облсовета. 
Выделить из средств областного бюджета 5 000 рубл. на проведение 

совещания и премирование лучшего предприятия и горкомхоза области. 
Обязать ОблФО в этой сумме профинансировать Облкомхоз к 28 мая 

с/года. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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47/3442. О смете адм. управленческих расходов  
Курского Облпромсовета 1941 г. 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить смету адм. управленческих расходов Курского Облпромсовета 

на 1941 г. в сумме Р.248971 
В том числе: основной фонд зарплаты по штатному контингенту Р. 171 648 
фонд зарплаты по безлюдному фонду Р. 7 550 
Расходы по командировкам Р. 23 000 
Прочие статьи сметы Р. 46 773 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

48/3443. Об утверждении смет по подготовке кадров и содержание 
культмероприятий по системе Облпромсовета 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить план подготовки кадров Курского Облпромсовета на 1941 год 

в сумме Руб. 115 000,  
В том числе: Фонд зарплаты по безлюдному фонду Руб. 24 640. 
Прочие статьи сметы – 90 360. 
2. Утвердить смету централизованных культрасходов Курского 

Облпромсовета на 1941 год в сумме Руб. 97 000. 
В том числе: Основной фонд зарплаты по штатному контингенту 21 435. 
Фонд зарплаты по безлюдному фонду 3 000. 
Прочие статьи смет 72 565. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

49/3444. Об изменении решения Исполкома Облсовета  
от 10 апреля с/года «Об утверждении промфинплана Треста 
Парикмахерских на 1941 год» 

 

В связи с изменениями, принятыми IV-й Сессией Верховного Совета 
РСФСР по бюджету области на 1941 год, Исполком Облсовета решил: 

В частичное изменение своего решения от 10 апреля с/г. № 50 
накопления, утвержденные по Тресту парикмахерских в сумме 295,4 тыс. руб. 
направить: 

а) в бюджет 192,4 тыс. руб. 
б) в фонд директора 3,0 тыс. руб. 
в) на внелимитные затраты 100,0 тыс. руб. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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50/3445. Об утверждении промфинплана  
по Курскому Рыбтресту на 1941 год 
 

Исполком Облсовета решил: 
Во изменение решения от 6 февраля с/г. № 43 разд. II пункта 22 основную 

производственную программу по предприятиям Рыбтреста утвердить на 
1941 год в объеме 378 тыс. руб. в неизм. ценах 1926/27 г. 

В том числе: Рыбодобывающим – 51 т. руб. 
Рыбообрабатывающим – 327 т. руб. 
и в соответствии с этим утвердить промфинплан на 1941 год по следующим 

основным показателям: 
1. Товарная продукция в отпускных ценах – 2 416,5 т. руб. 
в т. ч.: налог с оборота – 190,9 т. руб. 
2. Численность работающих 99 челов. и фонд зарплаты – 267,5 т. руб. 
В том числе: 
а) по основному и подсобн. промысл. производ. 30 человек с фондом 

зарплаты – 72 т. р. 
б) по обслуживающему хоз-ву 20 чел. с фондом зарплаты – 49,8 т. руб. 
3. Общезаводские расходы – 290,1 т. руб. 
4. Коммерческая себестоимость на весь выпуск продукции – 965,4 т. руб. 
Финплан 1941 года 
А. Направление средств:  
1. Внелимитные затраты – 78 тыс. руб. 
2. Капитальный ремонт – 45 тыс. руб. 
3. Оборотные средства – 10 тыс. руб. 
4. Платежи в бюджет – 189 тыс. руб. 
5. Фонд директора – 25 тыс. руб. 
6. Мелиорац. и рыборазведен. – 5. 
7. Мероприятия по постановлению от 9/1–1941 года – 1 100 тыс. руб. 
Итого: 1 452 тыс. руб. 
В. Источники покрытия. 
1. Прибыль – 1 260 т. р. 
2. Амортизация – 134 тыс. руб. 
3. От ликвидации основных средств – 10 тыс. руб. 
4. Фонд директора – 48 тыс. руб. 
Итого: 1 452 тыс. руб. 
В дополнение решения Исполкома Облсовета от 3 апр. с/г № 50 утвердить 

дополнительную производственную программу в сумме 65 т. руб. в неизменных 
ценах 1926–27 г. в том числе по улову рыбы в количестве 500 центнеров 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

51/3446. Об организации производств  
по выработке пароконных ходов 

 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся решил: 
1. Утвердить на 1941 год выработку пароконных ходов в пределах 

утвержденной Исполкомом Облсовета программы по ходам на 1941 год: 
а) по системе Обллесдревпромсоюза в количестве 490 штук; 
б) По Отделу Местной Промышленности – 200 штук. 
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2. Обязать Обллесдревпромсоюз тов. Струц, Отдел Местной 
Промышленности тов. Серенко в мае мес. организовать выработку пароконных 
ходов и обеспечить полностью выполнение намеченной программы до конца 
1941 года. 

3. Просить Совнарком РСФСР: 
а) Выделить для изготовления пароконных ходов: 
железа осевого – 35 тонн, 
железа шинного – 34,5 тонн, 
железа сортового – 60 тонн, 
угля марки ПЖ – 98 тонн. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

52/3447. О плане заготовок черных металлов на 1941 год 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить по области план заготовки, отгрузки лома черных металлов 

на 1941 г. в количестве 22 940 тонн (в том числе дополнительное задание 
3 400 тонн) с разбивкой по районам и заготовительным организациям, 
согласно прилагаемой ведомости № 11. 

2. Обязать Исполкомы городских и районных Советов депутатов 
трудящихся установить план сдачи лома черных металлов промышленным 
предприятиям, МТМ, МТС совхозами и колхозами с учетом всех имеющихся 
ломовых ресурсов, добиваясь перевыполнения общего районного плана. 

3. Обязать директоров всех предприятий и руководителей 
заготорганизаций: «Союзутиль», «Облпотребсоюз» и «Облпромсовет» 
обеспечить выполнение установленных для них годовых, квартальных и 
месячных планов сдачи-отгрузки лома. 

4. Обязать директоров предприятий и хозяйств до 1-го июля т. г. 
полностью очистить цеха и территории от лома черных металлов, разбраковать 
негодное оборудование и запчасти, весь лом разделать, рассортировать и 
отгрузить металлургической промышленности по нарядам Главвторчермет. 

5. Обязать директоров МТМ, МТС, совхозов и председателей колхозов до 
20 июня т. г. произвести очистку мастерских, кузниц и дворов от лома черных 
металлов и весь собранный лом сдать Главвторчермету и его контрагентам 
«Союзутиль», потребкооперации и артелям промкооперации. 

6. Обязать руководителей «Союзутиль» – тов. Шнейбах, Облпотребсоюза – 
тов. Сиротина и Облпромсовета – тов. Синько усилить заготовку лома на селе в 
глубинных районах и бытового лома в городах. 

Облпотребсоюзу привлечь к заготовке лома все райпотребсоюзы и сельПО. 
7. Ввиду неудовлетворительной организации заготовки лома на селе и 

бытового лома в городах Союзутилем, Облпотребсоюзом и Облпромсоветом 
обязать Главвторчермет тов. Михайлова организовать собственным аппаратом 
заготовку лома на селе от МТС, МТМ, совхозов и колхозов и от населения в 
городах параллельно с контрагентами. 

9. Обязать Главвторчермет тов. Михайлова: 
а) Принимать меры к обеспечению полностью заявок предприятий и 

заготорганизаций на вагоны для отгрузки лома; 

 
1 В деле отсутствует. 
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б) Обеспечить своевременную приемку лома от всех предприятий, не 
имеющих железнодорожных подъездных путей; 

в) Оборудовать одну автомашину для разделки и вывозки негабаритных 
(нетранспортабельных) объектов железо-стального лома в сельских местностях. 

10. Обязать руководителей предприятий и хозяйств, не имеющих 
подъездных ж. д. путей (заводы, промартели, автоколонны, совхозы, МТМ, МТС 
и колхозы) обеспечить вывозку лома черных металлов своим транспортом по 
ставкам, утвержденным Облисполкомом к жел. дор. станциям и складам 
Главвторчермет, Союзутиль, Облпотребсоюза и артелей промкооперации. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

53/3448. Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 1941 г.1 
(Внесено тов. Павличенко, Томсон) 

 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 20 мая 1941 года2 
 

54/3449. Об установлении отпускной цены  
на чемоданы артели «Печатное Дело» 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в связи с заменой ручек на 
чемоданы, вырабатываемые артелью «Печатное дело» Курского 
Облкоопинсоюза более лучшего качества, решил в частичное изменение 
постановления Облпромконвенцбюро № 13/105 от 22/IV–1939 г. и дополнение 
распоряжения своего № 52 от 18/IV–1941 г., утвердить на 2 000 штук чемоданов 
отпускные цены на разницу в стоимости их ручек, и шлевок, а именно: 

 1. На чемоданы размером 60х35х17 см. за шт. 37 р. 00 к. 
 2. Тоже 55х34х16 см. – 34 р. 20 к. 
 3. Тоже 50х30х15 см. – 31 р. 25 к. 

  
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 55/3450. Об установлении розничной цены  
на юбку женскую, вырабатываемую артелью «Спорт» 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии с 
представленным образцом и техническим описанием на юбку женскую из 
гладко-крашеной бумазеи арт.321 решил техническое описание утвердить и 
установить на выработанную партию в количестве 200 штук, розничную цену 
за штуку – 13 р. 00 к. 
  

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
1 Не публикуется. 
2 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 203. Л. 16 об.). 
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56/3451. Об установлении отпускной цены на медицинбол, 
вырабатываемый облсоветом «Спартак» 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленного образца и технического описания на медицинбол 3 клгр 
вырабатываемый Облсоветом «Спартак» решил техническое описание 
утвердить и установить отпускную цену за штуку 33 р. 00 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 57/3452. Об установлении отпускных цен на корзину базарную 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технического описания на корзину базарную, 
вырабатываемую фатежской артелью «Разнопром» решил техническое 
описание утвердить и установить отпускную цену за штуку 5 руб. 90 коп. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

58/3453. Об установлении отпускных цен на полики для зеркал, 
вырабатываемые Курской мебельной фабрикой 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на полики для зеркал, 
вырабатываемые Курской мебельной фабрикой для Химпромкомбината, 
технические описания утверждает и устанавливает следующие отпускные цены: 

1. На полики фанерные размером 100х150 мм за штуку – 42 коп. 
2. То же 150х200 мм за штуку – 79 коп. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

59/3454. Об установлении отпускной цены на мундштуки,  
вырабатываемые артелью «Швейник» Курского Облкоопинсоюза 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
представленных образцов и технических описаний на мундштуки роговые, 
вырабатываемые артелью «Швейник» Курского Облкоопинсоюза решил: 
технические условия утвердить и установить следующие розничные цены: 

1. Мундштук № 1 из рога, состоящие каждый из двух звеньев размером: 
длина общая 5–5,7 см. за штуку – 2 р. 10 к. 

2. То же № 2 размером 6,3–6,5 см. – 2 р. 35 к. 
3. То же № 3 7,5–8 см. – 2 р. 60 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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60/3455. Об установлении розничных цен  
на чувяки артели «Красный Кустарь» 
 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся в соответствии 
предоставленных образцов и технических условий на чувяки женские 
выворотные, на резиновой подошве, вырабатываемый Орликовской артелью 
«Красный Кустарь» Курского Облкожпромсоюза решил: технические условия 
утвердить и установить розничную цену применительно артикула 
6 543 прейскуранта розничных цен на обувь, за пару – 11 р. 00 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

61/3456. Об установлении отпускных цен на покрывало  
для детского одеяла и дорожку половую, вырабатываемые  
артелью им. Чкалова Курского Многопромсоюза 

 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся в соответствии с 
предоставленными образцами и техническими условиями на покрывало для 
детского одеяла и дорожку половую, вырабатываемых артелью им. Чкалова 
Курского Многопромсоюза из отходов трикотажного производства – решил: 
технические условия утвердить и установить следующие отпускные цены: 

1. На покрывало для детского одеяла размером 107х135 см., штука 12 р. 
00 к. 

2. На дорожку половую, шириною 60 см. за 1 метр – 9 р. 00 к. 
  

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 62/3457. Об установлении отпускной цены на ведро железное, 
вырабатываемое Ремонтно-строительной артелью  
«Постройка» Курского Облстромтранссоюза 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленного образца и технического описания на ведро железное из 
отходов, вырабатываемое Ремонтно-строительной артелью «Постройка» 
Курского Облстромтранссоюза решил техническое описание утвердить и 
установить отпускную цену за штуку 6 р. 50 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 63/3458. Об установлении розничной цены на плавки, 
вырабатываемые артелью «Спорт» 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
предоставленного образца и технических условий на плавки для взрослых из 
бязи отбельной, вырабатываемых артелью «Спорт» решил: технические 
условия утвердить и установить на них розничную цену за штуку 3 р. 80 к. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

64/3459. Об установлении розничной цены на пинетки, 
вырабатываемые заводом им. Серегина 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
предоставленных образцов и технических условий на пинетки утильные из 
хромовых кусков и спилка отделанного, вырабатываемых Курским заводом им. 
Серегина решил: технические условия утвердить и установить розничную цену 
применительно артикула 8018/4018 единого прейскуранта розничных цен на 
обувь за пару – 4 р. 00 к. 

Техническое замечание: Не допускать пристрочки наружного заднего 
ремня с загибкой во внутрь через край, пробивку дырочек делать крупнее и 
вставлять шнурки. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

65/3460. О дополнительном распределении нефти  
на май месяц 1941 года  
(Внесено Облпланом) 
 

Предоставленный Облпланом план распределения нефти дополнительно 
выделенной для области в количестве 15 тонн согласно телеграфного 
сообщения №73351 Госплана при СНК РСФСР, Исполком Облсовета утверждает 
(Приложение № 11). 
  

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

66/3461. О задолженности гр-на Белоглядова И.Н.  
областному Дому Крестьянина 

 

Принимаем во внимание тяжелое материальное положение 
т.  Белоглядова  И.Н., имевшего задолженность Дому Крестьянина за 
проживание там в течение одного месяца в сумме 1 414 р., из которых им 
внесено 606 р. 25 коп., Исполнительный Комитет Областного Совета депутатов 
трудящихся предлагает2: 

1. Предложить Областному Дому Крестьянина списать остаток 
непогашенной задолженности гр. Белоглядовым И.Н. за проживание его в 
Доме Крестьянина в сумме 807 р. 75 коп; 

2. Разрешить Дому Крестьянина отозвать имеющийся исполнительный 
лист на взыскание с т. Белоглядова означенной суммы. 
  

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 
1 В деле отсутствует. 
2 Слово написано синими чернилами. 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 67/3462. Об установлении отпускной цены на шкаф платяной, 
вырабатываемый Курской мебельной фабрикой 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии образца и 
технического описания на шкаф платяной из дубового пиломатериала, решил 
техническое описание утвердить и установить отпускную цену за штуку 267 р. 
00 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

68/3463. Об установлении розничной цены  
на чувяки мужские, вырабатываемые артелью «Спорт»  
Курского Облтекстильшвейпромсоюза 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся – в соответствии 
представленных образцов и технических условий на чувяки мужские, 
вырабатываемые артелью «Спорт» Курского Облтекстильшвейпромсоюза – в 
количестве 85 пар решил: технические условия – утвердить и установить 
розничную цену, применительно артикула 6 600 чх прейскуранта на кожобувь 
Кооперативной и Местной Промышленности, за пару 22 р. 00 к. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

69/3464. Об установлении отпускных цен на гребешки, 
вырабатываемые артелью «Швейник» Курского Облкоопинсоюза  
и «Утильработник» Белгородского Многопромсоюза 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся в соответствии 
предоставленных образцов и технических описаний на гребешки роговые, 
вырабатываемые артелями «Швейник» Курского Облкоопинсоюза и 
«Утильработник» Белгородского Многопромсоюща, решил: технические 
описания утвердить и установить следующие розничные цены: 

1. По артели «Швейник» Курского Облкоопинсоюза: 
а) На гребешок роговой размером 11х5 см. за штуку – 2 р. 40 к. 
б) То же 10х5 см. – 2 р. 20 к. 
в) То же 9х5 см. – 1 р. 95 к. 
г) То же 8х5 см. – 1 р. 85 к. 
д) То же 7х5 см. – 1 р. 75 к. 
е) То же 6х5 см. – 1 р. 40 к. 
ж) То же 5х3,5 см. – 1 р. 20 к. 
На гребешки размером 6х5 и 5х3,5 см. – отпускные цены установить на 

выработанное количество, в дальнейшем выработку их прекратить, ввиду 
нецелесообразности выпуска на рынок, как неходового товара. 

Технические замечание: Улучшить шлифовку гребешков. 
2. По артели «Утильработник» Белгородского Многопромсоюза. 
а) на гребешок роговой размером 120х70х62 мм. за штуку – 2 р. 40 к. 
б) То же 115х70х55 мм. – 2 р. 20 к. 
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в) То же 103х53х60 мм. – 1 р. 95 к. 
Техническое замечание: улучшить отделку гребешков и изменить форму 

на квадратную. 
  

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 70/3465. Об утверждении отпускных и розничных цен  
на паточный мед, глазированный пряник и патоку 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, согласно представленным 
техническим условиям, образцов и калькуляций – решил: 

1. Установить на вырабатываемые артелью «Большевик» системы 
Облпищепромсоюза паточный мед отпускную цену франко-склад продавца в 
размере 3 р. за кгр. 

Розничную цену для всех торгующих организаций установить в размере 
3 р. 60 к. за кгр. 

Выработку паточного меда производить по нижеследующей рецептуре: 
Патока картофельная 1 000 кгр. 
Экстракт 20 кгр. 
Выход 1 000 кгр. 
Плотность не ниже 40 %. 
2. Установить розничную цену на глазированный пряник на патоке из 

пшеничной муки 2-го сорта, вырабатываемый производственными 
организациями Курской области – в размере 4 р. 30 к. за кгр. 

Выработку глазированного пряника на патоке производить по 
нижеследующей рецептуре, утвержденной НКПП СССР, с заменой сахара в 
тесте патокой: 

Мука 85 % пом 565 кгр. 
Патока картф. в тесто 410 кгр. 
Сахар на глазировку 84 кгр. 
Аммоний 3,67 кгр. 
Сода 1,57 кгр. 
Краска д/глазир 0,018 кгр. 
Сухие духи 1,31 кгр. 
Выход готовых изделий 1000 кгр. 
Влажность 13–14,5 % 
Условия отпуска пряников глазированных на патоке, также скидка с 

розничных цен в пользу торгующих организаций, производится в соответствии 
с прейскурантом единых цен на кондитерские изделия. 

3. Установить на патоку огневую, переработанную в количестве 9,5 тонн 
артелью «20 лет Октября» системы Облкоопинсоюза, отпускную цену франко-
производство, для внутрисистемного потребления (на переработку), в размере 
3 300 р. тонна. 
  

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 202. Л. 1–293. Машинопись. Подлинник. 
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№ 17 
 

Протокол № 56 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 29 мая 1941 г. 

 

Под председательством тов. В. В. Волчкова 
Секретарь тов. А. Д. Журавлев 

 
Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Волчков В.В. -//- 
Волошин А.И. -//- 
Горшелев А.С. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Серов Я.А. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Тонких В.А. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Виноградов – исполком облсовета Макеев – ОблФО 
Хархарди -//- Красавин -//- 
Новосад -//- Фадеев -//- 
Астафьев -//- Федотов -//- 
Куклинский -//- Гассан -//- 
Радугин -//- Тулин -//- 
Шаварин -//- Иванов – НКФ СССР 
Галкин – Облплан Маханев – Облдоротдел 
Поташник -//- Куликов – Облуполнаркомзаг 
Григорьев -//- Белов -//- 
Иванов – Госбанк Сиротин – Облпотребсоюз 
Строев -//- Зайцев -//- 
Писарев -//- Беспрозванный -//- 
Семенов – пред. Исполкома 

Конышевского 
райсовета 

Кузнецов – Переселенческий 
отдел 

Бондарев – пред. Исполкома 
Боброво-Дворского 
райсовета 

Панкин – Москва, 
Переселенческое 
управление 

Пихтерев – пред. Исполкома 
Скороднянского 
райсовета 

Айзин – Москва, 
Переселенческое 
управление 

Набродов – Трест мукомольной 
промышленности 

Алифанов  – пред. Исполкома 
Стрелецкого райсовета 

Ковалев – Сельхозбанк Пантюшин – Облторг 
Шведов – Облзаготзерно Архипов – Облторготдел 
Нестеренко – Горторг Филимонов – Облкоопинсоюз 
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Докукин – Облпромсовет Серенко – ОМП 
Вершинин – УЛП Болдуев – НКТорг РСФСР 
Норенко – Строительство 

№ 185 
Козлов – пред. Исполкома 

Обоянского райсовета 
Акинин – Маслопром Максименко – ОблОНО 
Смирнов – УМТП Сакович – Рыбтрест 
Кирюшин – Упр. трудрезервов Волков – зав. Белгородским 

райздравотделом 
Корепанов – пред. Исполкома 

Белгородского 
райсовета 

Панченко – пред. Исполкома 
Прохоровского 
райсовета 

Пересыпкин – пред. Исполкома 
Кореневского 
райсовета 

Кубриков – пред. Исполкома 
Хомутовского 
райсовета 

Серых – зав. райтопом Старо-
Оскольского района 

Попов – пред. райплана 
Старо-Оскольского 
района 

Поспелов – зав. райтопом  
Прохоровского района 

Беричев – пред. 
Старогородского 
сельсовета, 
Белгородского района 

 

1/3466. О выполнении бюджета за 1 квартал 1941 года  
по Стрелецкому району 
(Доклад председателя Исполкома Стрелецкого райсовета т. Алифанова, 
Содоклад ОблФО – тов. Красавина) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что вследствие 
исключительно неудовлетворительной работы председателя Исполкома 
Стрелецкого райсовета тов. Алифанова и зав. райФО тов. Кунегина бюджет 
района за 1 квартал 1941 г. выполнен крайне плохо (по доходам на 14,7 % и по 
расходам на 17,2 %). 

Также под угрозой срыва находится выполнение плана мобилизации 
денежных средств 2 квартала. На 21 мая финплан выполнен только на 34 %, 
район занял 61 место по области. 

В результате недобора доходов финансирование социально-культурных и 
других основных мероприятий, а также и школьного строительства сорвано, 
сроки выдачи заработной платы всем категориям работников систематически 
нарушались. 

В момент накопления средств для выплаты заработной платы учителям 
производились выплаты на другие мероприятия. За 4 месяца 1941 года таких 
выплат было произведено свыше 70,0 т. р. 

Контроль за финансовой работой со стороны Исполкома Стрелецкого 
райсовета отсутствовал. За 1940 год отчет сельских Советов об исполнении 
бюджета и хода выполнения финплана за 1941 год на Исполкоме райсовета до 
мая месяца не обсуждались. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Указать председателю Исполкома Стрелецкого райсовета 

тов. Алифанову на невыполнение им решения Исполкома Облсовета от 
18 февраля 1941 года и на отсутствие с его стороны наблюдения за финансовой 
работой. 

2. Обязать председателя Исполкома Стрелецкого райсовета 
тов. Алифанова и зав. райФО тов. Кунегина финансовый план 2 квартала 
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выполнить к 20 июня на 95 % и закончить выполнение на 100 % к 1 июля 
1941 года, для чего: 

а) проверить списки недоимщиков и злостных неплательщиков, 
произвести немедленное взыскание через судебные органы; 

б) командировать в отстающие сельсоветы финансовый актив для 
оказания практической помощи; 

в) заслушать на заседании Исполкома райсовета доклады председателей 
Исполкомов отстающих в финансовой работе сельских Советов; 

г) установить постоянный контроль за исполнением сельских бюджетов. 
3. Обязать тов. Алифанова обеспечить финансирование социально-

культурных мероприятий и школьное строительство в пределах утвержденных 
сумм на 1 полугодие 1941 года. 

4. Поручить зав. ОблФО тов. Макееву привлечь к ответственности лиц, 
виновных в нарушении постановления СНК СССР от 10 апреля 1936 года о 
своевременной выплате зарплаты учителям. 

5. Обязать ОблФО – тов. Макеева немедленно командировать в 
Стрелецкий район финансового специалиста для оказания практической 
помощи по выполнению финплана. 

6. Предложить облконторе Госбанка – тов. Марченко установить виновных 
лиц в выдаче средств со счета райбюджета в момент перечисления средств за 
счет РОНО для выплаты зарплаты учителям и наложить взыскание. 

7. Предложить тов. Алифанову о выполнении настоящего решения 
доложить Исполкому Облсовета 20 июня 1941 года. 

 

2/3467. О состоянии выплаты зарплаты учителям в области 
 

Исполком Облсовета отмечает, что постановление СНК СССР от 10 апреля 
1936 года о выплате 20 числа каждого месяца заработной платы учителям 
сельских школ большинством районов области нарушается, и зарплата 
выдается со значительным запозданием. 

Систематически несвоевременно выплачивается зарплата по районам: 
Беленихинскому, Бесединскому, Верхне-Любажскому, Воловскому, 
Дмитриевскому, Касторенскому, Мантуровскому, Пристенскому, 
Поныровскому, Свободинскому, Советскому, Тимскому, Фатежскому, 
Черемисиновскому и др.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать председателей Исполкомов райсоветов немедленно выплатить 

имеющуюся задолженность по зарплате учителям сельских школ за отпускной 
период и обеспечить своевременную выдачу зарплаты за отпускной период 
учителям сельских школ, уходящим в отпуск в июне месяце. 

2. Предупредить председателей Исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся и зав. райфинотделами:  

а) о их персональной ответственности за своевременность выдачи 
зарплаты учителям школ; 

б) об обязательности своевременного накопления средств на счетах 
райбюджетов с расчетом полного обеспечения к 15 числу каждого месяца 
перечисления денежных средств на счета РОНО на выдачу зарплаты учителям. 

3. Обязать ОблФО установить строгий контроль за накоплением средств на 
счетах райбюджета и своевременной выдачей зарплаты учителям, оказывая 
практическую помощь районам в выполнении доходной части бюджета. 
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3/3468. О ходе выполнения плана картофелепоставок 
(Доклады Уполнаркомзага, Облпотребсоюза) 

 

Исполком Облсовета отмечает, что, в результате неудовлетворительной 
работы райуполнаркомзагов и заготовительных органов, в особенности в части 
взыскания поставок с колхозников и единоличников, выполнение плана 
заготовок по этим секторам фактически сорвано. По хозяйствам колхозников 
план выполнен на 41 % и по единоличникам на 6,7 %. 

Заготовительные организации: Торгплодоовощтрест, Потребкооперация, 
заводы Росглавплодоовощтреста и Спиртотреста заготовку и приемку 
картофеля почти совершенно прекратили, аппарат свой не мобилизуют на 
организацию заготовок, а в некоторых случаях отказываются от приемки 
(Обоянский сушзавод). 

До настоящего времени не организована вывозка картофеля, 
находящегося на хранении у колхозов: 

По зоне потребкооперации не вывезено – 5 020 тонн. 
Торгплодоовощтреста не вывезено – 1 080 тонн. 
Несмотря на то, что спиртозаводы из-за отсутствия сырья 

останавливаются, Спиртотрест также не организовал вывозку находящегося на 
хранении у колхозов картофеля в количестве 6 589 тонн. 

Также не выполняется решение правительства об отгрузке картофеля 
заводам спиртовой промышленности Торгплодоовощтрестом 6 356 тонн и 
Потребкооперацией 5 591 тонна. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Обратить внимание Облуполнаркомзага на попустительство 

райуполнаркомзагов единоличникам по сдаче ими картофеля. 
2. Предложить райуполнаркомзагам потребовать от сдатчиков, не 

выполнивших до настоящего времени своих обязательств, немедленно 
рассчитаться с государством, применив при этом все меры воздействия, 
вытекающие из закона о поставках. Обязать райуполнаркомзага к 15 июня 
полностью закончить план заготовок по каждому хозяйству. 

3. Обязать председателей Исполкомов райсоветов депутатов трудящихся 
через заготовительные организации и Исполкомы сельсоветов обеспечить к 10 
июня 1941 г. выполнение плана заготовок картофеля и установить по каждому 
колхозу график ежедневной вывозки на заготпункты заготовителей принятого 
картофеля, закрепив при этом для вывозки нужное количество тягловой силы. 

4. Обязать Торгплодоовощтрест (т. Файман), Облпотребсоюз (т. Сиротин), 
Спиртотрест (т. Поволоцкий), Росглавплодоовощь (т. Якунин) немедленно 
включить свой низовой аппарат на организацию заготовки и приемку от 
колхозников картофеля в колхозах. Руководителей заготпунктов, 
отказывающихся от приемки, привлекать к ответственности. 

5. Обязать Облпотребсоюза – тов. Сиротина и Торгплодоовощтрест – 
тов. Файман план отгрузки картофеля Спиртотресту закончить к 15 июня т. г., 
произведя отгрузку картофеля как путем завоза по железной дороге, так и 
сдачу картофеля заготпунктами непосредственно на спиртозаводы.  

6. Обязать Исполкомы райсоветов вывоз семенного картофеля обеспечить 
не позднее 3 июня и 4 июня 1941 г. о выполнении доложить Исполкому 
Облсовета. 
 

4/3469. О порайонных нормах обязательной поставки государству 
колхозами брынзы-сыра 
 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
от 24 мая 1941 года, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
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1. Установить следующие порайонные годовые нормы обязательной 
поставки брынзы-сыра государству колхозами в граммах с одного гектара 
земельной площади: 

1-я группа – 60 грамм. 
1. Белгородский 
2. Беленихинский 
3. Больше-Солдатский 
4. Больше-Троицкий 
5. Борисовский 
6. Валуйский 
7. Велико-Михайловский 
8. Волоконовский 
9. Глушковский 
10. Грайворонский 
11. Дмитровский 
12. Ивнянский 
13. Корочанский 
14. Красно-Яружский 
15. Крупецкой 
16. Льговский 

17. Микояновский 
18. Ново-Оскольский 
19. Обоянский 
20. Прохоровский 
21. Ракитянский 
22. Рыльский 
23. Старо-Оскольский 
24. Суджанский 
25. Томаровский 
26. Уразовский 
27. Хомутовский 
28. Чернянский 
29. Шебекинский 
30. Ясеновский 
31. Сажновский

 
2-я группа – 50 грамм. 

1. Беловский  
2. Боброво-Дворский 
3. Дмитриевский 
4. Иванинский 
5. Конышевский 
6. Кореневский 
7. Ленинский 

8. Мантуровский 
9. Скороднянский 
10. Солнцевский 
11. Тербунский 
12. Тимской 
13. Ястребовский

 
3-я группа – 40 грамм. 

1. Бесединский 
2. Воловский 
3. Больше-Полянский 
4. Горшеченский 
5. Касторенский 
6. М.-Архангельский 

7. Медвенский 
8. Михайловский 
9. Стрелецкий 
10. Троснянский 
11. Черемисиновский 
12. Золотухинский

 
4-я группа – 30 грамм. 

1. Верхне-Любажский 
2. Глазуновский 
3. Кривцовский 
4. Октябрьский 
5. Поныровский 
6. Пристенский 
7. Свободинский 
8. Советский 
9. Фатежский 
10. Щигровский 

2. Установить, что среднегодовые нормы обязательной поставки брынзы-
сыра государству в 1941 году, т. е. в первом году действия постановления 
Правительства, временно исчисляются льготно в размере 50 %. 



 
 

5/3470. О ходе выполнения плана торфодобычи  
по Старо-Оскольскому и Прохоровскому районам 

 

Заслушав доклады заведующих Старо-Оскольским гортопом тов. Седых, 
Прохоровским райтопом тов. Поспелова, зам. председателя Исполкома Старо-
Оскольского райсовета тов. Попова и председателя Исполкома Прохоровского 
райсовета тов. Панченко о ходе выполнения плана торфодобычи по состоянию 
на 25 мая., Исполком Облсовета отмечает, что в результате крайне 
неудовлетворительного руководства со стороны заведующих райтопами и 
Исполкомов райсоветов, выполнение плана по торфодобыче сорвано. 

По Старо-Оскольскому гортопу добыто торфа 27 % к плану и по 
Прохоровскому райтопу 5,6 %. 

Руководители Исполкомов райсоветов и горрайтопов не выполнили 
указаний Исполкома Облсовета о максимальном развороте торфодобычи, а 
Прохоровский Исполком райсовета до сего времени не обеспечил райтоп 
оборотными средствами. 

Управление местной топливной промышленности до сего времени не 
оказывает практической помощи горрайтопам. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Принять к сведению заявление председателя Исполком Прохоровского 

райсовета тов. Панченко и зам. председателя Исполкома Старо-Оскольского 
райсовета тов. Попова о том, что план 2 квартала по добыче торфа будет 
перевыполнен. 

2. Для обеспечения выполнения плана торфодобычи, обязать: 
а) заведующих горрайтопами тт. Седых и Поспелова к 1 июня 1941 г. 

обеспечить полную явку всех рабочих, заключивших договоры на работу, и 
выделить из общего числа рабочих максимальное количество резчиков; 

б) к 1 июня довести план торфодобычи до каждой бригады и рабочего. 
Построить ежедневный график выполнения плана торфодобычи и обеспечить 
его выполнение путем развертывания широкого социалистического 
соревнования между бригадами и рабочими по выполнению и 
перевыполнению норм выработки. 

3. Учитывая исключительное значение своевременной организации сушки 
торфа и его реализации, обязать заведующих горрайтопами и председателей 
Исполкомов райсоветов обратить особое внимание на своевременную вывозку 
торфа с торфоболот, использую для этой цели в максимальной степени свой и 
наемный транспорт. 

4. Отмечая наличие у добывающих торфоорганизаций, расположенных в 
одном районе, разных норм и расценок, предложить Облплану в декадный срок 
проверить нормы и внести свои соображения по этому вопросу на Исполком 
Облсовета. 

5. Поручить УМТП – т. Шелайкину немедленно проверить сообщение 
председателя Исполкома Прохоровского райсовета тов. Панченко о разрыве 
между утвержденной программой по добыче торфа на 1941 год и техническим 
проектом и предложить тов. Шелайкину в 2-дневный срок командировать 
специалиста в Прохоровский район. 

6. Отмечая крайне неудовлетворительное выполнение плана по 
строительству коксо-печей для выработки коксо-торфа, Исполкома Облсовета 
обязывает председателей Исполкомов и заведующих горрайтопами выполнить 
в установленный срок организацию выработки торфо-кокса и предупредить их, 
что за невыполнение плана по выработке коксо-торфа они несут персональную 
ответственность. 
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7. Предложить Облплану при распределении горючего учесть потребность 
горрайтопов в горючем для вывозки торфа. 

8. Обязать председателя Исполкома Прохоровского райсовета 
тов. Панченко в декадный срок обеспечить Прохоровский райтоп оборотными 
средствами в размерах, утвержденных по бюджету. 

9. Обязать зав. горрайтопами тт. Седых и Поспелова к 1 июля 1941 г. 
взыскать всю дебиторскую задолженность.  

10. Обязать председателей Исполкомов райсоветов взять под особый 
контроль работу торфопредприятий; систематически проверять их работу и 
немедленно устранять все дефекты, мешающие выполнению плана 
торфодобычи. 

11. Обязать начальника Управления местной топливной промышленности 
т. Шелайкина принять меры к оказанию своевременной практической помощи 
горрайтопам. 

 

6/3471. Послано выписками. 
 

7/3472. О ходе дорожного строительства по области 
(Доклад зав. облдоротделом тов. Маханева) 
 

Исполком Облсовета отмечает, что план заготовки и вывозки 
стройматериалов для работ текущего года не выполнен, что ставит под угрозу 
срыва выполнение плана дорожных работ к началу уборочной кампании. 

Так, за 4 месяца т. г. камня заготовлено 19 040 кбм. или 38,4 %, вывезено 
11 530 кбм. или 23,3 %; леса заготовлено 16 060 кбм. или 73,8 %, вывезено 
11 890 кбм. или 54,7 %, песка вывезено 237 740 кбм. или 30,3 %. 

Указанное положение с заготовкой стройматериалов явилось следствием 
неудовлетворительного руководства со стороны Облдоротдела (тов. Маханева) 
этим делом и невыполнения рядом Исполкомов райсоветов и районных 
дорожных отделов решения Исполкома Облсовета от 6 февраля 1941 г., 
прот. № 13, «Об итогах выполнения плана дорожных работ 1940 г. и ходе 
заготовки и вывозки стройматериалов для работ 1941 года». 

Так, например, в Воловском, Горшеченском, Больше-Полянском, 
Дмитриевском, Золотухинском, Иванинском, Касторенском, Поныровском, 
Михайловском и Ясеновском районах Исполкомами райсоветов и 
райдоротделами проявлено было полное бездействие в части вывозки 
стройматериалов к месту работ и использованию для этих целей трудового 
участия населения, благодаря чему план дорожных работ в указанных районах 
поставлен под угрозу срыва. 

Вместе с тем, при одинаковых условиях с другими районами, ряд районов 
области добился значительных успехов. Так, Скороднянский район вывез 
15 200 кбм. песка или 100 % годового плана, 412 кбм. леса или 100 % плана, а 
также произвел 60 тыс. кбм. земляных работ. 

Грайворонский район вывез 11 907 кбм. песка или 106 % годового плана, 
352 кбм. леса или 104 % годового плана.  

Со стороны райФО Беленихинского, Беловского, Бесединского, Больше-
Солдатского, Воловского, Глушковского, Михайловского, Октябрьского, 
Пристенского, Стрелецкого и Ясеновского районов не отпущено райдоротделам 
по состоянию на 1 мая т. г. на оплату стройматериалов (лес, железо, гвозди) ни 
одного рубля. 

Исполком Облсовета также констатирует, что ОблЗО (тов. Горшелев) не 
выполнил решение Исполкома Облсовета от 6 февраля т. г. в части 
производства ремонта тракторного и автомобильного парка дорожных отделов, 
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благодаря чему до настоящего времени совершенно не отремонтировано 
24 трактора и 19 автомашин. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Для обеспечения окончания плана дорстроительства к моменту 

хлебосдачи объявить с 5 июня по 5 июля 1941 года по области месячник 
дорожного строительства, в течение которого вывезти к объектам работ 
полностью все стройматериалы и выполнить к началу уборочной кампании 
основной план по строительству и капитальному ремонту дорог и мостов. 

2. Утвердить график количества ежедневного выхода рабочей силы и тягла 
по каждому району в течение месячника дорожного строительства (см. 
приложение № 11).  

3. Обязать все Исполкомы райсоветов в 5-дневный срок разработать и 
утвердить на Исполкомах график ежедневного массового выхода рабочей силы 
и тягла по каждому сельсовету и колхозу в отдельности, с одновременным 
выходом всех организованных постоянных дорожных бригад. 

4. Обратить внимание зав. ОблФО тов. Макеева на невыполнение им 
решения Исполкома о бесперебойном финансировании дорстроительства. 
Обязать ОблФО (тов. Макеева) проверить причины срыва финансирования 
дорожных работ из райбюджета по Беленихинскому, Беловскому, 
Бесединскому, Больше-Солдатскому, Воловскому, Глушковскому, 
Михайловскому, Октябрьскому, Пристенскому, Стрелецкому и Ясеновскому 
районам и наложить на виновных взыскания; одновременно установить 
должный контроль за бесперебойным финансированием райФО дорожного 
хозяйства в соответствии с указаниями Наркомфина РСФСР. 

5. Обязать Облдоротдел (тов. Маханева) на период месячника по 
дорожному строительству командировать на места для оказания практической 
помощи райдоротделам весь руководящий и инженерно-технический персонал 
Облдоротдела. 

6. В связи с передачей машино-дорожной станции № 9 Облдоротдела в 
другое ведомство, во изменение решения Исполкома Облсовета от 6 февраля 
1941 г., прот. № 43, установить срок сдачи в эксплуатацию дороги «Курск – Тим 
– Старый Оскол» 15 июня т. г. 

7. Обратить внимание председателей Исполкомов райсоветов и зав. 
райдоротделами Воловского, Горшеченского, Больше-Полянского, 
Дмитриевского, Золотухинского, Иванинского, Касторенского, Поныровского, 
Михайловского и Ясеновского районов на их неудовлетворительную работу в 
деле дорстроительства и предупредить их, что в случае дальнейшего их 
бездействия и непринятия решительных мер по ликвидации имеющегося 
прорыва по дорстроительству к ним будут приняты более строгие меры 
воздействия.  

Одновременно предупредить зав. Облдоротделом тов. Маханева, что он 
несет персональную ответственность за обеспечение плана дорожного 
строительства и ремонта дорог в целом по области. 

8. Отметить, что Облдоротдел не выполнил указаний Исполкома 
Облсовета о приведении в проезжее состояние дорог по области (от гор. Курска 
на Щигры, Свободу, Дьяконово и друг.) и обязать Облдоротдел – тов. Маханева 
в 10-дневный срок обеспечить нормальный проезд по всем дорогам областного 
значения.  

Одновременно обязать Исполкомы райсоветов (особенно северных 
районов области) в период месячника дорстроительства привести порядок все 
районные дороги. 

 
1 Не публикуется. 
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9. Обязать Облдоротдел (тов. Маханева) и Исполкомы райсоветов районов, 
где были повреждены дороги и мосты в связи с весенним паводком, обеспечить 
немедленное их восстановление.  

 

8/3473. Об утверждении стройфинплана  
по дорогам местного значения на 1941 год 
(Внесено Облпланом и Облдоротделом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Принятый Главдорупром при СНК РСФСР (прот. от 4 апреля 1941 г.) и 

представленный Облпланом и Облдоротделом стройфинплан на 1941 год по 
дорогам местного значения по физическому объему и по трудовым ресурсам и 
денежным затратам (приложение № 11), районный план работ (приложение 
№ 22) и титульный список строительства (приложение № 33) утвердить. 

2. Обязать Исполкомы райсоветов к 15 июля 1941 года закончить 
рассмотрение районных стройфинпланов по дорожному строительству и 
приступить к производству дорожных работ, широко используя для этой цели 
как дорожные колхозные бригады, так и массовые выходы населения. 

3. Предложить Исполкомам райсоветов, по территории которых будет 
происходить строительство титульных трасс «Курск – Тим – Старый Оскол», 
«Белгород – Короча – Скородное – Старый Оскол» и др. приступить 
немедленно к производству на них дорожных работ, организуя для населения, 
участвующего в строительстве, культурное и бытовое обслуживание. 

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 10 февраля 1941 года 
№ 79 обязать все Исполкомы райсоветов и дорожные органы на местах 
всемерно поддерживать инициативу населения в строительстве дорог и мостов, 
оказывая при этом колхозам необходимую организационную и техническую 
помощь. 

5. Предложить ОблФО обеспечить бесперебойное финансирование 
дорожного строительства в первом полугодии т. г. не менее 75 % от годового 
плана в соответствии с постановлением СНК РСФСР от 31 января т. г. за № 40. 
 

9/3474. Не для печати. 
10/3475. Решение послано выписками. 
 

11/3476. О работе предприятий Рыбтреста за 1940 г. и 4 месяца 1941 г. 
 

Заслушав доклад управляющего Рыбтрестом о работе предприятий за 
1940 год и 4 месяца 1941 года, Исполком Облсовета отмечает, что рыбная 
промышленность в 1940 году план по валовой продукции выполнила на 
100,8 %. Производительность труда повышена на 100,8 %, себестоимость 
продукции в целом по тресту снижена на 1,7 %. Накопление получено 118,5 тыс. 
руб. против плана 516 тыс. руб. 

При перевыполнении плана по рыбхозам на 44 % план по рыбзаводам 
выполнен только на 41 %. Невыполнение рыбзаводами плана в 1940 году 
объясняется: 

а) Плохой организацией и контролем со стороны треста и рыбзаводов над 
работой рыболовецких бригад. 

б) Неудовлетворительным снабжением рыболовецких бригад орудиями 
лова, спецобувью и спецодеждой. 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
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В результате неудовлетворительного руководства со стороны треста и 
директоров рыбзаводов получилась массовая гибель рыбопосадочного 
материала – годовика карпа, выразившаяся в количестве 41 % от посаженного 
количества. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Работу Рыбтреста и его предприятий по выполнению плана 1940 г. и 

4 мес. 1941 г. считать неудовлетворительной. 
2. Обязать управляющего Рыбтрестом тов. Сакович установить причины 

гибели годовика-карпа и принять немедленно все меры к изжитию всех 
причин, вызывающих гибель годовика-карпа. 

3. Обязать управляющего Рыбтрестом т. Сакович и директоров 
рыбпредприятий усилить оргмассовую работу среди рабочих рыбхозов и 
рыбаков рыболовецких бригад и на основе социалистических методов труда и 
стахановского движения, мобилизуя их на борьбу за перевыполнение плана, 
повышение производительности  труда и снижения себестоимости продукции, 
добиться в текущем году выполнения производственной программы каждым 
предприятием. 

4. Отмечая большую изношенность гидросооружений в рыбхозах вообще и 
последствия аварий текущего года, отражающихся на работе предприятий, 
Исполком предлагает Рыбтресту (т. Сакович) принять меры по ремонту этих 
сооружений, используя на эти цели имеющиеся средства. 

5. В связи с большим недобором рыбопосадочного материала годовика-
карпа и необеспеченностью им колхозных прудов, обязать управляющего 
Рыбтрестом и директоров рыбхозов подготовить и отпустить до 27 июня 
колхозам области по их заявкам требуемое количество малька с расчетом 
зарыбления мальком не менее 1 250 га колхозных прудов. 

6. Предложить Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся заслушать в 
июне месяце доклады директоров рыбзаводов о их работе по добыче рыбы и 
ракушки и оказать помощь рыбзаводам в выполнении ими государственного 
плана, одновременно принимая меры по усилению борьбы с хищениями рыбы 
и браконьерством. 

7. Исполкомам Курского горсовета и Н-Оскольского райсовета депутатов 
трудящихся в пятидневный срок окончательно разрешить вопрос о выделении 
и передаче Рыбтресту земучастков под птицефермы и рыбопитомники. 

8. Представленное ОблФО заключение по балансу Рыбтреста на 1 января 
1941 г. утвердить. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

12/3477. О ходе вспашки паров в Обоянском районе 
  

В результате неудовлетворительного руководства машинно-тракторными 
станциями и колхозами со стороны Исполкома райсовета депутатов 
трудящихся вспашка ранних майских паров в районе сорвана, и ход вспашки 
паров по-прежнему проходит плохо. 

По состоянию на 25 мая вспахано паров 1 420 га или 9,5 %. 
Вывезено навоза для внесения в пары 41 200 тонн или 55,8 %, фосмуки 

210 тонн или 60 % плана. 
Несмотря на все условия вести вспашку паров более быстрыми темпами, в 

районе не организованно правильное использование трактатов и живого тягла 
на вспашке паров. 
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Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обратить внимание Исполкома райсовета депутатов трудящихся и его 

председателя т. Козлова на необходимость улучшить руководство машинно-
тракторными станциями, обеспечить выполнение планов тракторных работ и 
безубыточную работу МТС. 

2. Принять к сведению заявление председателя Исполкома Обоянского 
райсовета депутатов трудящихся тов. Козлова, что вспашка чистых паров в 
районе будет закончена к 10 июня т. г. 

3. Обязать председателя Исполкома райсовета т. Козлова: 
а) Переключить на вспашку паров необходимое количество трактатов и 

живого тягла. 
б) Усилить вывозку навоза на паровые поля, а также полностью 

использовать завезенную для колхозов района фосфоритную муку, удобрив 
возможно большую площадь чистых паров. 

в) В течение лета обеспечить тщательный уход за парами, содержа их в 
чистом от сорняков и рыхлом состоянии. 

10 июня докладной запиской отчитаться перед Исполкомом Облсовета о 
выполнении настоящего решения. 

 

13/3478. О выполнении плана товарооборота 2 квартала 1941 года 
(Доклад Облторготдела – тов. Селезнева, Содоклад Облплана – тов. Поташник) 
 

Исполком Облсовета отмечает, что выполнение плана товарооборота 
2 квартала 1941 года находится под угрозой срыва. 

На 15 мая 1941 года план розничного товарооборота выполнен на 42,8 % и 
по общественному питанию на 32,7 %. Срывают выполнение плана: 
Потребкооперация (выполнение 42,6 %), Главунивермаг (27,3 %), Гастроном 
(37,9 %), а Кустпромкооперация систематически не выполняет планов. 

Такое положение сложилось в результате: 
а) Отсутствия перестройки работы торгующих организаций по изучению и 

активизации спроса населения, маневренности и недостаточного воздействия 
на промышленность по выпуску ассортимента и качества вырабатываемых 
товаров. 

Например: швейные фабрики №№ 1 и 3 Управления легкой 
промышленности на протяжении 1 и 2 кварталов допускали случаи выпуска 
недоброкачественной продукции. Эти фабрики и другие предприятия УЛП 
выпускали и продолжают выпускать ассортимент, не соответствующий сезону и 
спросу. 

При наличии больших запасов водочных изделий в торговой сети одних 
районов имеют место перебои в торговле водкой и водочными изделиями в 
других районах, и в особенности в районах, прикрепленных к Льговскому 
водочному заводу (Хомутовский, Дмитровский, Конышевский), из-за 
систематического недовыполнения обязательств по поставке. 

При доставке и больших возможностях выпечка хлебобулочных изделий 
по городу Курску производится в узко-ограниченном ассортименте. 

Предприятия общественного питания не проявляют заботы к выпуску 
сезонных блюд (зелень, свежие овощи, молоко, яйца) и совершенно 
недостаточно борются за улучшение качества продукции своих предприятий. 

б) Срыва местной промышленности и промкооперацией реализации 
договоров на постановку товаров широкого потребления, в связи с чем только 
за 1 квартал т/г. торгующими организациями недополучено товаров широкого 
потребления на 10,7 млн рублей. 

в) Невыполнения Облторготделом и торгующими организациями 
решения Исполкома от 3 апреля 1941 года о максимальном продвижении 
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товаров со складов в розничную сеть, переброске товаров из предприятий, 
имеющих излишки товаров, в предприятия, ощущающие их недостаток, и о 
доведении к 1 мая т. г. остатков товаров в торговых звеньях до плановых 
нормативов. 

Превышение остатков товаров против норматива составляло: на 1 мая по 
Облпотребсоюзу 10 763 т. р., в том числе на базах Облпотребсоюза 2 604 т. р., по 
Облторгу на 20 мая т. г. 2 300,0 т. р., из них в сети – 1 600,0 т. р. 

Неплатежи Госбанку и поставщикам достигли небывалых размеров: 
Потребкооперация и Облторг на 15 мая 1941 года имеют просроченных 
платежей Госбанку 6,6 млн руб. и поставщикам – 13,8 млн рублей. 

На оптовых складах райпотребсоюзов и в розничной сети (Солнцевского, 
Щигровского, Медвенского и др.) скопилось большое наличие неходовых и 
залежалых товаров, за счет которых снижены запасы по ходовым товарам. 

Ряд райпотребсоюзов и др. торгующие организации продолжают закупать 
товары без спроса населения и сезонности. 

При достаточном производстве и наличии готовой мебели в области, 
Курский горторг в апреле месяце завез из Орловской области большую партию 
обеденных столов, которые лежат на складах непроданными. 

Щигровский райпотребсоюз в марте месяце завез большую партию 
деревянных вальков (пральников) и шапок-ушанок. 

Такое положение могло быть создано только при отсутствии контроля на 
местах со стороны райторготделов и свидетельствует, что Исполкомы 
райсоветов депутатов трудящихся, за небольшим исключением, вопросами 
состояния торговли в районах серьезно не занимаются, выполнение планов не 
контролируют и должной помощи торгующим организациям не оказывают. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Потребовать от Облторготдела – т. Селезнева, Облпотребсоюза – 

тов. Сиротина, Облторга – т. Пантюшина, горторга – тов. Фоменко и 
руководителей других торгующих организаций обеспечить безусловное 
выполнение плана товарооборота 2-го квартала. 

2. Категорически потребовать от руководителей Облпромсовета 
тов. Синько и Облкоопинсоюза тов. Здановского покончить с систематическим 
срывом розничного товарооборота Кустпромкооперацией, обеспечить 
выполнение планов II квартала и предупредить их, что, в случае невыполнения, 
будет поставлен вопрос в отношении их руководства. 

3. Обязать Облторготдел – тов. Селезнева: 
а) обеспечить равномерный завоз товаров повседневного спроса в 

розничную сеть в достаточном количестве; 
б) о всех задержках отгрузки товаров в Курскую область поставщикам 

немедленно ставить вопрос перед Наркомторгом, Главками и Исполкомом 
Облсовета. 

4. Обязать председателей Исполкомов городских и районных Советов: 
а) проверить наличие товаров на базах и в торговой сети систем 

потребкооперации и других торгующих организаций, выборку фондов муки, 
завоз водочных изделий и правильное размещение товаров внутри района. 
Оказать помощь торгующим организациям транспортом по продвижению 
товаров до розницы. Принять эффективные меры к снижению товарных 
остатков и доведению их до плановых нормативов; 

б) проверить выполнение плана развертывания весеннее-летней сети 
торговли в развоз, разнос и на базарах; 

в) пересмотреть часы торговли магазинов и лавок и расширение в 
промтоварных магазинах ассортимента культтоваров, галантерейных изделий 
и создания культуры в торговле; 
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г) проверить работу райторготделов по руководству ими торговлей и 
потребовать от них ответственности за выполнение их прямых обязанностей; 

д) в 5-дневный срок разработать мероприятия, обеспечивающие 
выполнение планов товарооборота, установленного на 2  квартал т. г. каждому 
району. 

5. Потребовать от руководителей УЛП, ОМП, УПП, Облпромсовета, 
Лесдревсоюза и Облкоопинсоюза выполнить во 2 квартале установленные 
программы по выпуску товаров широкого потребления и предупредить их о 
том, что они персонально несут ответственность за качество выпускаемых 
изделий. 

Обязать Облпотребсоюз – тов. Сиротина, Облторг – т. Пантюшина и 
руководителей других торгующих организаций организовать бракераж при 
приемке товаров звеньями названных систем с баз Легпромсбыта и других, и в 
случаях нарушения качества и стандартов виновных лиц привлекать к 
ответственности. 

6. Обязать Облпотребсоюз – тов. Сиротина, Облторг – тов. Пантюшина и 
руководителей всех торгующих организаций обеспечить немедленное 
погашение просроченных платежей Госбанку и поставщикам, ни в коем случае 
не допускать просрочек в дальнейшем. 

7. Обязать управляющего Курской областной базой «Текстильсбыт» 
тов. Пахомову принять меры, вытекающие из п. 3 настоящего решения, 
обеспечивающие полную выборку фондов, постоянное наличие переходящих 
запасов товаров на базе с расчетом сдачи и завоза товаров в районы в первый 
месяц квартала не менее 1/3 квартального фонда. 

8. Предложить Исполкому Курского горсовета депутатов трудящихся – 
т. Масленниковой обратить внимание на необходимость принятия мер для 
улучшения качества выпускаемых в гор. Курске хлебобулочных изделий и 
расширения их ассортимента. 

9. Получить Облторготделу – тов. Селезневу в 5-дневный срок рассмотреть 
вопрос о необходимости компенсации Курскому горторгу помещений взамен 
изъятых в целях расширения товарооборота по культтоварам и другим товарам 
и доложить Исполкому Облсовета. 

10. Заслушать на очередном заседании Исполкома Облсовета доклад 
директора Льговского водочного завода о снабжении водочными изделиями 
прикрепленных к нему районов. 

11. Предложить председателям Исполкомов райсоветов представить к 
20 июня т. года Исполкому Облсовета подробные информации о выполнении 
настоящего решения и вытекающих из него мероприятий, принятых 
Исполкомами райсоветов. 

 

14/3479. О выполнении плана налога с оборота 2 квартала 1941 года 
(Доклад ОблФО) 
 

Отметить, что выполнение плана налога с оборота 2 квартала проходит 
неудовлетворительно. На 21 мая не допустило налога с оборота в союзный 
бюджет 24 064,0 т. руб. и отчислений в местный бюджет 2 832,0 т. р., в силу 
чего большинство районов переживает бюджетные затруднения и не 
обеспечивает финансирование важнейших мероприятий. 

Неудовлетворительное выполнение плана налога с оборота за второй 
квартал объясняется: 

а) Слабой работой финансовых органов, недостаточным с их стороны 
контролем производством и обращением товаров и неприятием оперативных 
мер к устранению недостатков, влияющих на ход выполнения плана 
госдоходов. 
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б) Неудовлетворительной работой организаций, ведающих 
распределением товарных фондов между отдельными районами и 
промышленных и сбытовых организаций нашей области. 

в) Плохой работой потребительской и промысловой кооперации. 
В целях успешного плана госдоходов 2-го и последующих кварталов и 

обеспечения полного и своевременного финансирования мероприятий по 
бюджету,  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать зав. ОблФО тов. Макеева установить постоянный контроль за 

ходом выполнения плана производства и товарообращения и о каждом случае 
невыполнения плана выпуска и реализации товаров докладывать Исполкому 
Облсовета. 

2. Обязать зав. Облторготделом тов. Селезнева, председателя президиума 
Облпотребсоюза тов. Сиротина и всех управляющих базами промышленности 
обеспечить своевременный и планомерный завоз фондовых и других товаров и 
своевременную их реализацию. 

3. Обязать управляющего Облконторой Заготзерно тов. Китаева 
обеспечить снабжение районов хлебопродуктами в количестве и ассортименте в 
пределах нарядов. 

4. Обязать управляющего трестом с/х. мукомолья тов. Набродова 
обеспечить бесперебойную работу мельниц и останавливать их на ремонт 
только по согласованию с Облконторой Заготзерно. 

Потребовать от т. Зиборова (Нефтесбыт) обеспечить своевременное 
снабжение мельниц нефтетопливом. 

5. Предложить зав. ОблЗО т. Горшелеву организовать через 
производственно-территориальные управления ОблЗО и райЗО повседневный 
контроль за выборкой МТС нефтепродуктов. Первую проверку провести не 
позднее 10 июня. 

6. Предложить управляющему Спиртотрестом тов. Поволоцкому 
обеспечить своевременное и полное снабжение топливом спиртозаводов, а 
также своевременное представление Облфинотделу качественных планов 
расходования зернового сырья для винокурения. 

7. Обязать председателя президиума ОПС т. Сиротина и директора 
Облторга т. Пантюшина своевременно выполнять договора с водочными 
заводами на выборку водочных изделий и сдачу порожней посуды. 

8. Предложить председателю президиума Облпромсовета т. Синько и 
председателям правлений Промсоюзов принять решительные меры к 
обеспечению сырьем и полуфабрикатами промартелей и выполнению 
программы выпуска товаров ширпотреба. 

9. Обязать начальника Управления Пищевой промышленности 
тов. Захарова к 10 июня обеспечить пуск Рышковского пивзавода. 

10. Обязать председателей Исполкомов районных и городских Советов 
депутатов трудящихся систематически заслушивать райгорФО о ходе 
выполнения плана госдоходов и руководителей хозорганизаций о ходе 
выполнения производственных и сбытовых программ и плана товарооборота и 
оказывать им повседневную практическую помощь. 

12. Обязать ОблФО во второй декаде июня месяца проверить выполнение 
настоящего решения и доложить Исполкому Облсовета не позднее 25 июня т. г. 

 

15/3480. О выполнении решения Исполкома Облсовета  
от 3 апреля 1941 г. «О ходе выполнения плана молокопоставок, 
молокозакупок и готовности техбазы Маслопрома» 
(Доклад и. о. упр. трестом «Маслопром» т. Акинина, 
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Содоклад Облуполнаркомзаг – т. Куликова) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что решение 
Исполкома Облсовета от 3 апреля 1941 года о выполнении плана 
молокопоставок и подготовке технической базы к приемке молока и. о. упр. 
трестом Маслопром тов. Акининым не выполнено. Также не выполнен приказ 
по Народному Комиссариату Мясомолочной промышленности РСФСР от 
11 марта 1941 года об упорядочении приемки молока и его учета. 

Несмотря на большой приток молока, молокосборщики во многих районах 
отказываются принимать молоко из-за отсутствия посуды. 

Молокопоставки продолжают выполняться крайне плохо. План 2 квартала 
1941 года (на 20 мая) выполнен на 36 %, годовой план (вместе с недоимкой 
прошлых лет) только на 14,7 %. 

Большинство маслозаводов имеет заниженные планы по переработке 
молока, плохо использует оборудование. Исполкомы райсоветов и 
Облуполнаркомзат недостаточно контролируют работу системы Маслопрома и 
не оказывают ей практической помощи в выполнении плана молокопоставок. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обратить внимание и. о. управляющего Маслопромом т. Акинина на 

невыполнение им решения Исполкома Облсовета от 3 апреля 1941 г. и приказа 
Наркома Мясомолочной промышленности от 11 марта 1941 г. 

Предупредить т. Акинина, что, если в месячный срок не будет выправлено 
положение по заготовке молока и не будет упорядоченно дело с его приемкой и 
своевременной оплатой, к нему будут применены строгие меры взыскания. 

2. Обязать Исполкомы райсоветов в срок до 1 июля организовать через 
заготовительные организации, Исполкомы сельсоветов и работников 
Маслозаводов глубокую проверку работы заготпунктов и сборщиков молока и 
устранить причины, мешающие выполнению плана молокопоставок. 

Организовать ускорение оборачиваемости посуды, сдачу молока в посуде, 
принадлежащей молокосдатчикам, наладить точный учет и т. д. 

3. Обязать уполнаркомзаг через свою систему, а также и областной 
аппарат оказать системе Маслопрома практическую помощь по выполнению 
плана молокопоставок. 

Об оказанной помощи системе Маслопром доложить Исполкому 
Облсовета к 30 июня 1941 г. 

4. Предложить Облплану – т. Галкину проверить причины срыва трестом 
Маслопром подготовки к приему молока и расхождения между планом по 
заготовке молока и утвержденной программой маслозаводам. 

О результатах проверки доложить Исполкому Облсовета депутатов 
трудящихся 15 июня 1941 года. 

 

16/3481. О выполнении плана сельхозпереселения  
1941 года по области 
(Доклад нач. Переселенческого отдела т. Кузнецова, 
Содоклад инструктора Исполкома Облсовета т. Виноградова) 

 

Исполком Облсовета отмечает, что выполнение плана сельско-
хозяйственного переселения в восточные районы Союза по области проходит 
крайне неудовлетворительно. 

Из годового плана переселения 7 000 семей выполнено по главам семей 
784 или 11,2 %, по целым семьям 435 или 6,2 %. 

Неудовлетворительное выполнение плана с/х. переселения явилось 
следствием того, что Переселенческий отдел и его начальник т. Кузнецов не 
сумели организовать работу аппарата в соответствии с указанием Обкома 
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ВКП(б) и Исполкома Облсовета (до настоящего времени инспекторский состав 
не показывает образцов в своей работе, районы, имеющие план с/х. 
переселения, не обеспечены надлежащей литературой и наглядными 
пособиями, характеризующими экономико-географическое состояние областей 
и районов вселения). 

Отдельные Исполкомы райсоветов не выполняли указания Исполкома 
Облсовета от 8 октября 1940 г., не занимаются изучением причин 
обратничества и не реагируют на случай механического приема обратников в 
колхозы (Свободинский, Боброво-Дворский др. районы), чем допускается 
нарушение устава с/х. артели. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Указать начальнику Переселенческого отдела т. Кузнецову на то, что с 

его стороны не было принято должных мер к качественному укомплектованию 
работников аппарата, особенно инспекторского состава, а также недостаточно 
проводилась работа по организации проверки выполнения принятых 
Исполкомом Облсовета решений по вопросам с/х. переселения. 

2. Предложить начальнику Переселенческого отдела т. Кузнецову: 
а) коренным образом перестроить работу аппарата, особое внимание 

обратив на подбор и укомплектование инспекторского состава; 
б) принять необходимые меры по обеспечению районов материалами, 

характеризующими экономико-географические условия областей и районов 
вселения, а также материалами о порядке переселения и льготах Правительства 
для с/х. переселенцев. 

3. Предложить председателям Исполкомов райсоветов депутатов 
трудящихся лично заниматься делом сельхозпереселения. 

4. Предложить Исполкомам райсоветов депутатов трудящихся: 
а) обсудить вопрос о возможности переселения целых колхозов или 

отдельных бригад, вынося эти вопросы на обсуждение общих колхозных 
собраний; 

б) оказывать колхозникам всемерную помощь в ликвидации 
принадлежащего им имущества и полном расчете колхозов с переселенцами; 

в) в целях ликвидации обратничества обеспечить тщательный отбор 
переселенцев, а также изучение причин обратничества; 

г) принять меры к изжитию фактов нарушений устава с/х. артели при 
обратном приеме в колхоз граждан, вернувшихся с мест вселения, не допуская в 
дальнейшем ни одного случая приема их в члены колхоза без обсуждения на 
общем колхозном собрании причин возвращения с переселения. 

5. Поручить Облконторе Сельхозбанка – тов. Ашихмину провести в 
пятидневный срок проверку финансового состояния Переселенческого отдела и 
о результате сообщить Исполкому Облсовета. 

  
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

17/3482. О выполнении плана сельхозпереселения в 1941 году 
(Доклады пред. исполкомов райсоветов: Конышевского – т. Семенова, 
Прохоровского – т. Панченко, Боброво-Дворского – т. Бондарева, 
Кореневского – т. Пересыпкина, Хомутовского – т. Кубрикова, 
Скороднянского – т. Пихтерева. Содоклады обследователей) 
 

Исполком Облсовета отмечает, что выполнение плана сельско-
хозяйственного переселения по области проходит явно неудовлетворительно, а 
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по отдельным районам проведение этой работы сорвано.Из утвержденного 
плана сельхозпереселения по Конышевскому району 400 хозяйств, 
Скороднянскому 250 и Прохоровскому 200, по состоянию на 28 мая не 
переселено ни 1 хозяйства. 

Совершенно неудовлетворительно проходит выполнение плана 
сельхозпереселения по Боброво-Дворскому району – 8 %, Кореневскому и 
Хомутовскому – 6 %. 

Невыполнение плана в этих районах явилось следствием явной 
недооценки и самотека в работе со стороны этих Исполкомов райсоветов и их 
председателей. Последними не понято, что план сельско-хозяйственного 
переселения может быть выполнен при условии хорошо поставленной 
организационно-массовой и разъяснительной работы, повседневного и 
активного участия советского и колхозного актива, а также систематической 
проверки выполнения принятых решений. 

Исполком Облсовета также отмечает, что переселенческий отдел 
(начальник тов. Кузнецов) не принял всех мер к организации работ по 
переселению, аппарат отдела работает неудовлетворительно, плохо поставлена 
проверка выполнения решений Исполкома Облсовета по 
сельскохозяйственному переселению. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Принять к сведению заявление начальника переселенческого отдела 

т. Кузнецова о том, что с его стороны приняты меры к укреплению аппарата 
отдела и что в группу отстающих по сельскохозяйственному переселению 
районов посланы для проверки и помощи соответствующие работники. 

2. Принять к сведению заявление председателей Исполкомов райсоветов: 
Конышевского – т. Семенова, Прохоровского – т. Панченко, Боброво-Дворского 
– т. Бондарева, Кореневского – тов. Пересыпкина, Скороднянского – тов. 
Пихтерева, Хомутовского – тов. Кубрикова, что они исправят положение с 
выполнением плана сельскохозяйственного переселения, закончив выполнение 
такового в июне месяце текущего года. 

3. Предложить всем Исполкомам райсоветов, имеющим план с. х. 
переселения, обсудить на своих заседаниях выполнение плана 
сельскохозяйственного переселения, наметив конкретные мероприятия, 
обеспечивающие выполнение плана в июне месяце, широко используя для этой 
работы печать, избы-читальни, привлекая к этой работе председателей 
сельсоветов, колхозов, учителей школ и весь советско-колхозный актив. 

4. Поручить Исполкомам райсоветов рекомендовать колхозам, имеющим 
излишки трудовых ресурсов, отпускать на переселение целые бригады, звенья, 
группы, не допускать распыления плана отбора по 1 – 2 хозяйства из отдельных 
колхозов. 

5. Предложить Исполкомам райсоветов указанных выше районов 
письменно отчитаться о выполнении настоящего решения Исполкома 
Облсовета депутатов трудящихся к 20 июня 1941 года. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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18/3483. О нарушении Указа Президиума Верховного Совета  
Союза ССР от 2 октября 1940 года «О государственных трудовых 
резервах СССР» Исполкомом Обоянского райсовета  
депутатов трудящихся 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 года «О 
государственных трудовых резервах СССР» Исполкомом Обоянского райсовета 
депутатов трудящихся нарушен. 

Председатель Исполкома Обоянского райсовета т. Козлов проявил полную 
беспечность и безответственность в подготовке к проведению призыва, лично 
не занимался подготовкой и отправкой призванных в ФЗО, не принял мер к 
полному обеспечению призванной молодежи одеждой и обувью, несмотря на 
то, что торгующими организациями товары были завезены в район 
своевременно. 

В результате по Обоянскому району не имели исправной одежды и обуви 
20 чел. молодежи, призванной в ФЗО металлистов. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
За нарушение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 

1940 г. «О государственных трудовых резервах СССР», за проявленную 
беспечность в проведении призыва колхозной молодежи в ФЗО и отправку их в 
гор. Курск необеспеченными одеждой и обувью председателю Исполкома 
Обоянского райсовета депутатов трудящихся тов. Козлову – поставить на вид и 
предупредить его, что допущение подобных фактов безответственного 
отношения к организации и отправке призванных в трудовые резервы повлечет 
к наложению более строгого взыскания. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

№ 19/3484, № 20/3485 решения посланы выписками. 
 

21/3486. О заведующем отделом Искусств 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Освободить тов. Щавелева Федора Александровича от обязанностей 

заведующего отделом по делам искусств, как не обеспечившего руководства 
порученной ему работой. 

2. Утвердить зав. отделом Искусств т. Пушмину Зинаиду Сергеевну. 
3. Внести настоящее решение на утверждение сессии. 
4. Для приемки дел создать комиссию в составе тт. Щавелева, Пушминой и 

от Исполкома Облсовета т. Пузанова. 
 

22/3487. О заместителе начальника Облземотдела 
(Внесено тов. Горшелевым) 
 

Исполком Облсовета решил: 
Утвердить первым заместителем начальника Облземотдела тов. Некрасова 

Алексея Семеновича. 
 

23/3488. О третьем заместителе начальника Облземотдела 
(Внесено тов. Горшелевым) 
 

Исполком Облсовета решил: 
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1. Установить в штате Курского областного Земельного отдела должность 
третьего заместителя начальника Облземотдела с исполнением обязанностей 
начальника Управления агротехники и механизации и главного агронома. 

2. Утвердить третьим заместителем начальника Облземотдела т. Тарасова 
Дмитрия Дмитриевича. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

С № 24/3489 по № 50/3515 решения посланы выписками. 
№ 51/3516. Не подлежит оглашению. 

 

52/3517. Об осушении заболоченных земель  
в 1941 г. по Курской области 
 

В землепользовании колхозов Курской области имеется до 41 000 га болот 
и 154 000 га заболоченных сенокосов. Использование этих плодороднейших 
земель колхозами крайне неудовлетворительно и большинство из них 
считается «бросовыми», являясь в то же время источниками малярии и 
инфекционных заболеваний скота. 

В целях расширения с. х. площадей за счет болот, заболоченных земель и 
ликвидации источников малярии и инфекционных заболеваний крупного 
рогатого скота и лошадей, 

Исполком Курского Областного Совета депутатов трудящихся решил: 
1. Удовлетворить ходатайство колхозов, колхозников и районных 

организаций Рыльского района, Курской области в период между весенним 
севом и уборочной кампанией провести скоростными методами строительство 
первой очереди на массиве «Иван-болото» с объемом земляных работ 
42 734 куб. метра, стоимостью в 86 404 руб. при сроке исполнения работ в 15–
20 рабочих дней, с привлечением в порядке социалистической помощи других 
колхозов района. 

2. Обязать Исполком Рыльского райсовета депутатов трудящихся, с 
участием ОблЗО, разработать план производства строительных работ и 
утвердить таковой к 10 июня 1941 г. с последующим доведением объектов работ 
до колхозов, бригад, звеньев. 

3. Предложить Исполкому Рыльского райсовета депутатов трудящихся 
обеспечить: 

а) Проведение массово-разъяснительной работы по колхозам – объема 
работ, принципов и способов выполнения работ. 

б) Разбить в натуре строительные участки отдельных колхозов и бригад, 
оформить их соответствующими надписями, с указанием объема работ и 
наименованием участков колхозов и бригад. 

4. Рекомендовать колхозам: 
а) Организовать общественное питание на местах работ для бригад, 

работающих на трассе канала. 
б) Для успешного хода строительства организовать постройку на трассе 

канала временных помещений полевого типа для размещения в них колхозных 
бригад. 

Рекомендовать колхозам: 
а) Организовать общественные участки отдельных колхозов и бригад, 

работающих на трассе канала. 
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б) Для успешного хода строительства организовать постройку на трассе 
канала временных помещений полевого типа для размещения в них колхозных 
бригад. 

5. Утвердить начальником строительства инспектора Управления 
Мелиорации ОблЗО т. Чайкина Я.Ф., назначенного приказом по Облземотделу. 

6. Представленные ОблЗО нормы выработки на прорытие осушительной 
сети утвердить и рекомендовать колхозам за выполнение норм начислять по 2 
трудодня. 

7. Обязать нач. ОблЗО тов. Горшелева: 
а) не позднее 10 июня с. г. утвердить проект по первой очереди 

строительства; 
б) обеспечить к 10 июня с. г. строительство техническим персоналом; 
в) для обслуживания строительства выделить одну грузовую автомашину; 
г) в связи с тем, что имеющийся материал изысканий по «Иван-болоту», 

выделенный конторой Мелиоводторфстрой в 1937 г., не дает четкого 
представления о качестве и запасах торфа, провести в 1941 г. 
рекогносцировочное обследование этого массива с целью выявления мощности 
торфа и его качественной характеристики. 

8. Обязать Облздравотдел на период производства строительных работ 
организовать медицинский пункт для обслуживания колхозников, занятых на 
строительстве. 

9. Обязать Облторготдел не позднее 5 июня с. г.: 
а) завезти в район строительства лопат разных – 300 шт., топоры, 

напильники и другой необходимый инструмент для производства 
строительных работ; 

б) выделить райпотребсоюзу для торговли на территории строительства 
товаров широкого потребления. 

10. Обязать Исполкомы Ново-Оскольского, Валуйского, Уразовского 
райсоветов депутатов трудящихся обеспечить в 1941 г. в период между севом и 
уборочной кампанией выполнение осушительных работ. 

По Ново-Оскольскому району на массивах «Оскольское» и «Подольхи» на 
общей площади 489 га и по Валуйскому и Уразовскому районам на массиве 
«Пристень» - «Храпово» площадью 632 га, для чего: 

а) разработать план производства строительных работ и обеспечения 
строительства рабочей силой, доведя его до колхозов и бригад; 

б) организовать по колхозам постоянные бригады и после окончания 
весеннего сева немедленно переключить их на работы по осушению; 

в) организовать проведение культурно-массовой работы в колхозах. 
11. Обязать ОблЗО в 1941 г. обеспечить техническим руководством работы 

по осушению массивов «Оскольское» и «Подольхи», Ново-Оскольского района 
и «Пристень-Храпово» Валуйского и Уразовского районов и закончить все 
проектно-изыскательские работы по массивам «Холок» Велико-Михайловского 
района, «Осколец» Старо-Оскольского района, «Плотавка» Конышевского 
района и провести все подготовительные работы для организации 
строительных работ на этих массивах с весны 1942 года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

С № 53/3518 по № 55/3520 решения посланы выписками. 
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56/3521. О распределении молодых врачей выпуска 1941 года  
Курского Мединститута и средних медработников Курской области 
(Внесено Облздравотделом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Распределение по области молодых врачей выпуска 1941 г. и средних 

медработников – утвердить (приложение). 
2. Принять к сведению заявление зав. Облздравотделом тов. Монаенко, 

что все сельские врачебные участки укомплектованы врачами полностью. 
3. Обязать председателей Исполкомов районных и городских Советов 

депутатов трудящихся окружить вниманием и заботой прибывающих в районы 
молодых врачей и средних медработников, предоставить им квартиры, 
обеспечить топливом, подготовить рабочие места (ремонт участковых больниц, 
амбулаторий, поликлиник и другие лечебных учреждений). 

О готовности района к приему молодых врачей докладной запиской 
сообщить в Исполком Облсовета 15 июня 1941 г. 

Обратить внимание председателей Исполкомов районных и городских 
Советов депутатов трудящихся, что они персонально несут ответственность за 
создание бытовых условий молодым врачам и средним медработникам. 

4. Обязать Облздравотдел – тов. Монаенко: 
а) организовать через Мединститут областные научно-медицинские 

общества, городские и районные лечебные учреждения, систематическую 
помощь в работе молодым врачам и повышение их квалификации; 

б) проводить районные и межрайонные конференции, обеспечить 
молодых врачей медицинской литературой, пособиями, медицинским 
инструментарием; 

в) довести до районов план распределения врачей не позднее 3 июня т. г. 
О выполнении данного решения заслушать на Исполкоме Облсовета 

1 августа Облздравотдел и ряд председателей Исполкомов райсоветов. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

С № 57/3522 по № 60/3525 решения посланы выписками. 
 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 29 мая 1941 года 
 

№ 61/3526 послано выписками. 
 

62/3527. Об утверждении отпускных цен на побелочный грунт 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленного образца и технического описания на грунт побелочный, 
вырабатываемый артелью «Красный Химработник» Курского Многопромсоюза 
по рецептуре на одну тонну готовой продукции: 

мела молотого – 948 кгр. 
синьки строительн. – 8 
клея компактного – 48 
декстринов. – 9 
техническое описание утверждает и устанавливает отпускную цену за 

тонну 500 р. 00 к. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

63/3528. Об установлении сниженных розничных цен на парниково-
тепличные овощи и раннюю зелень урожая 1941 года 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся устанавливает, в соответствии 
с утвержденными по Курской области заготовительными ценами на овощи, 
также прилагаемой калькуляцией утверждает по Курской области сниженные 
предельные розничные цены на парниково-тепличные овощи и раннюю зелень 
1 сорта, на период с 1 по 15 июня года в размере: 

Огурец I сорта – 1 руб. за штуку 
               II сорта – 80 коп. 
Лук-перо – 80 коп. за кгр. 
Редис – 80коп. за пуч. 10 шт. 
Салат – 2 р. 50 коп. за кгр. 
Укроп – 2 р. 50 коп. 
Шпинат – 1 р. 90 коп. 
Щавель – 90 коп. 
Свекла от прорывки с ботвой – 80 коп. 
Морковь от прорывки – 1 р. 30 коп. 
Белый корень (петрушка, пастернак и др.) – 1 р. 30 коп. 
Редька – 35 коп. за пучок 5 штук 
Розничную цену на нестандартные овощи и зелень установить на 40 % 

ниже цен I сорта. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

64/3529. Об установлении отпускных цен на зеркала на поликах, 
вырабатываемые артелью «Химпромкомбинат»  
Курского Многопромсоюза 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технических условий на зеркала на поликах, 
вырабатываемые артелью «Химпромкомбинат» Курского Многопромсоюза 
утверждает: технические условия утвердить и устанавливает следующие 
отпускные цены: 

1. На зеркало из Бемского стекла на поликах из фанеры с металлической 
подставкой размером 10x15 см. за штуку – 2 р. 50 к. 

2. Тоже размером 15х20 см. за штуку – 4 р. 00 к. 
3. На зеркало из утолщенного стекла размером 10х15 см. шт. – 3 р. 10 к. 
4. Тоже размером 15х20 см. за штуку – 5 р. 35 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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65/3530. Об установлении отпускных цен на кисть малярную, 
вырабатываемую артелью им. Чкалова, Курского Многопромсоюза 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленного образца и технического описания на кисть малярную из 
конского волоса, длиной 160 мм., в диаметр 70 мм, вделанную в металлическое 
кольцо из обручного железа на 2 заклепках и покрытую эмалевой черной 
краской на деревянной точеной ручке твердой породы, длиной 30 см., 
вырабатываемую артелью имени Чкалова Курского Многопромсоюза, 
техническое описание утверждает и устанавливает отпускную цену за штуку – 
25 р. 50 к.  

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

66/3531. Об утверждении отпускных цен франко-производство  
на художественные изделия на стекле, вырабатываемые 
товариществом «Художник» 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, согласно представленных 
образцов, технических описаний и калькуляций, утверждает прилагаемые 
технические условия и отпускаемые цены на нижеследующие виды 
художественных изделий на стекле, вырабатываемых товариществом 
«Художник»: 

доска почета размером 60х80 см. – 122 р. 
Щит с портретами членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б) 

размером 60х80 см – 135 р. 
То же 60х100 см – 163 р. 
Предложить т-ву «Художник» надписи под фотопортретами на указанных 

щитах производить ручным способом. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

67/3532. Об установлении отпускных цен на авиэтки, 
вырабатываемые хозпроизводственным отделом «Спартак» 

 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 

представленных образцов и технических описаний на авиэтки, 
вырабатываемые хозяйственно-производственным отделом «Спартак», 
технические описания утверждает и устанавливает отпускную цену за штуку 
30 руб. 00 к. 

Техническое замечание: Производить лучше и равномерней строчку 
авиэток. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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68/3533. По вопросу установления отпускных цен  
на трикотажные изделия, вырабатываемые  
артелью им. Чкалова Курского многопромсоюза 
 

В соответствии с постановлением Экономсовет при СНК СССР № 1022 от 
1 июня 1940 года на трикотажные изделия, вырабатываемые в Курской области 
промкооперацией, кооперацией инвалидов, предприятиями Наркомместпрома, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся устанавливает для артели 
им. Чкалова Курского Многопромсоюза следующие отпускные цены без налога 
с оборота, за 1 шт. изделия 1-го сорта: 

№
№

 п
о

 
п

о
р

я
д

к
у

 

Наименование изделий Артикул 
Размер или 

номер 

Отпускная 
цена без 
налога с 
оборота 

Розничная цена 
по прейскуранту 

1 Майка хл. бумажная 6 236 3 3 руб. 70 к. 4 руб. 00 к. 
2 -      -       -        - - 4 4 руб. 15 к. 4 руб. 50 к. 
3 -      -        -        - - 5 4 руб. 60 к. 5 руб. 00 к. 
4 -      -        -        - - 6 4 руб. 85 к. 5 руб. 50 к. 
5 Панталоны  -   -   - 6 211 4 4 руб. 65 к. 5 руб. 00 к. 
6 -        -        -         - - 5 5 руб. 10 к. 5 руб. 50 к. 
7 -        -        -         - - 6 5 руб. 55 к. 6 руб. 00 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

69/3534. Об установлении розничной цены на береты 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных образцов и технических условий на береты для взрослых, 
вырабатываемые швейной фабрикой № 2 Управления Легкой 
промышленности, в отмену постановления Облпромконвенцбюро № 6/128 от 
16 марта 1940 года, устанавливает розничную цену за штуку 8 руб. 30 к. 

Цену установить сроком по 1 июля 1941 г. с момента введения на фабрике 
новых норм и расценок по зарплате на береты. 

Цены на береты детские не рассматривать, ввиду нецелесообразности 
использования сырья и ограниченного спроса на детские береты. 

Технические замечания: Устранить конусообразную форму беретов, 
придав им правильную блинчатую форму. Устранить вытянутость и 
изогнутость формы беретов. Зашивку края беретов производить на расстоянии 
2 см. Береты, как в целом, так и края проутюживать. 

Предложить фабрике дальнейший выпуск беретов подобных фасонов и 
качества не производить, изменить форму колодок. 

Предусмотреть выпуск беретов всех размеров. Принять меры к получению 
в дальнейшем мягкого фетра. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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70/3535. Об установлении скидки на головные уборы  
на стоимость подкладки 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в связи с отсутствием на 
производстве сатина на подкладку для кепи и фуражек, предусмотренную 
единым прейскурантом на головные уборы и в соответствии представленного 
образца разрешает швейно-обувной мастерской промкомбината Курского 
горсовета произвести замену сатиновой подкладки на подкладку более 
дешевую по цене и установить нижеследующие скидки с розничных цен на 
разницу в стоимости подкладки на партию в 6 000 штук. 

1. На кепи и фуражки мужские на подкладке из саржи за шт. 25 к. 
2. Тоже на подкладке из бязи – 45 к. 
3. Тоже на подкладке из ситца – 60 к.  

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

71/3536. Об установлении отпускной цены на табурет сосновый 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленного образца и технического описания на табурет сосновый, 
вырабатываемый артелью «Красная заря» Курского Облкоопинсоюза, 
техническое описание утверждает и устанавливает отпускную цену за шт. 
9 р. 70 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

72/3537. Об установлении отпускной цены на мебель, 
вырабатываемую артелью «Коллективный труд»  
Курского Обллесдревпромсоюза 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных фотоснимков и технических описаний на мебель, 
вырабатываемую артелью «Коллективный труд» Курского 
Обллесдревпромсоюза, технические условия утверждает и устанавливает 
следующие отпускные цены: 

1. На стол письменный на 1 тумбе из пиломатериала мягкой породы, за 
штуку – 137 р. 35 к. 

2. На стол конторский с 2 ящиками из пиломатериала мягкой породы, за 
штуку – 77 р. 00 к. 

3. На стол кухонный из пиломатериала мягкой породы, шт. – 62 р. 45 к.  
4. На сундук крестьянский из пиломатериала мягкой породы, окрашенный 

эмалевой краской, размером: длина – 110 см., ширина – 45 см., высота 60 см., за 
шт. – 95 р. 00 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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73/3538. Об установлении отпускной цены на мебель, 
вырабатываемую артелью «Победа»  
Курского Обллесдревпромсоюза 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных фотоснимков и технических описаний на мебель, 
вырабатываемую артелью «Победа» Курского Обллесдревпромсоюза, 
технические условия утверждает и устанавливает следующие отпускные цены: 

1. На стол обеденный раздвижной из пиломатериала твердой породы, за 
штуку – 117 р. 00 к. 

2. На стол крестьянский из пиломатериала мягкой породы за шт. 48 р. 
30 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

74/3539. Об установлении отпускных цен на тару,  
вырабатываемую артелями «Солидарность»  
Курского Облкоопинсоюза и «Деревообделочник»   
Курского Обллесдревпромсоюза и промкомбинатами  
Корочанского и Дмитриевского горсоветов 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных фотоснимков и технических условий на тару, вырабатываемую 
артелями «Солидарность» Курского Облкоопинсоюза «Деревообделочник» 
Курского Обллесдревпромсоюза и промкомбинатам Корочанского и 
Дмитриевского горсоветов, технические условия утверждает и устанавливает 
следующие отпускные цены: 

1. По артелям «Солидарность» Курского Облкоопинсоюза и 
«Деревообделочник» Курского Обллеслревпромсоюза. 

а) На бочку дубовую, емкостью 75 литров, на 4 жел. обручах, за – 33 р. 
00 к. 

б) То же емкостью 100 литров, за штуку – 38 р. 00 к. 
в) То же емкостью 150 – 44 р. 00 к. 
2. По промкомбинату Корочанского горсовета. 
а) На бочку из клепки мягкой породы, емкостью 75 литр., на 4 жел. 

обручах, за штуку – 23 р. 50 к. 
б) То же емкостью 100 литров, за штуку – 26 р. 70 к. 
в) То же емкостью 150 – 32 р. 75 к. 
г) На бочку дубовую, емкостью 75 литр. на 4 железных обручах, за штуку 

33 р. 00 к.  
д) То же емкостью 100 литров, за – 38 р. 00 к. 
е) То же емкостью 150 – 44 р. 00 к. 
3. По промкомбинату Дмитриевского горсовета. 
а) На бочку твердой породы, емкостью 80 литров, на 4 железных обручах, 

за штуку – 33 р. 80 к. 
б) То же емкостью 100 литров, за штуку – 38 р. 00 к. 
в) То же емкостью 125 – 41 р. 00 к. 
г) То же  емкостью 150 – 44 р. 00 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

75/3540. Об установлении отпускных цен на хозизделия,  
вырабатываемые артелями Обллесдревпромсоюза 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных фотоснимков и технических описаний на хозизделия, 
вырабатываемые артелями Курского Обллеслревпромсоюза, технические 
условия утверждает и устанавливает следующие отпускные цены: 

1. По артели «Коллективный труд». 
1. На корзину базарную плетеную из лозы, за штуку  – 6 р. 40 к. 
2. По артели «Трудовики». 
1. На корзину плодоовощную из зеленой лозы, емкостью 32 кгр., за штуку 

– 2 р. 80 к.  
2. На корзину базарную плетеную из лозы, за штуку – 6 р. 40 к. 
3. По артели «Победа» 
1. На корзину булочную плетеную из белой лозы, размером: длина дна 

60 см., ширина дна – 30 см., высота 30 см., длина верха 75 см., ширина 40 см., 
за штуку – 15 р. 00 к. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

76/3541. Об утверждении единого прейскуранта  
на бытовой ремонт изделий, часов, велосипедов,  
пишущих машин, арифмометров и патефонов 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии 
представленных Облметалломпромсоюзом, промкомбинатом Курского 
горсовета материалов по установлению стоимости ремонта бытовых изделий, 
часов, велосипедов, пишущих машин, арифмометров, патефонов, а также в 
целях устранения разнобоя в стоимости указанных работ в организациях 
утверждает по всей Курской области единые прилагаемые при сем 
прейскуранты цен, а также и инструкцию о порядке приема в ремонт изделий 
(см. приложения1). 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

№ 77/3542 послано выпиской.  
 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 204. Л. 2–20. Типографский экземпляр. 
 
  

 
1 Не публикуются. 
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