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№ 18 
 

Протокол № 57 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 10 июня 1941 г. 

 
Под председательством тов. В. В. Волчкова 

Секретарь тов. А. Д. Журавлев 
 

Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Волошин А.И. -//- 
Волчков В.В. -//- 
Горшелев А.С. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Тонких В.А. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Астафьев – исполком 

облсовета 
Прокофьев – Дир. Ст. Оскольского 

промкомбината 
Шаварин -//- Галкин – Облплан 
Новосад -//- Поташник -//- 
Радугин -//- Макеев – ОблФО 
Хархардин -//- Фадеев -//- 
Куклинский -//- Максименко – ОблОНО 
Константинов – ОблЗО Рыжков -//- 
Кафанов -//- Маханев – Облдоротдел 
Новомлинский -//- Пушмина – Отдел Искусств  
Рыченко -//- Куликов – Облуполнаркомзаг 
Михальченко -//- Беспрозванный – ОПС 
Таранов – ОМП Синько – Облпромсовет 
Алексеенко – Обл. Упр. 

Гострудсберкасс 
Рогов – Дир. Ст. Оскольского 

Райпищекомбината 
Проскурнев – Облконтора 

Союззаготтранс 
Якунин – Облконтора 

Заготлен 
Шумейко -//- Денисов -//- 
Иванов -//- Фесенко – Комбриг 
Бочаров – Пред. Исполкома 

Суджанского 
Райсовета 

Панченко – Пред. Исполкома 
Прохоровского 
Райсовета 

Шабанов – Пред. Исполкома 
Тимского Райсовета 

Климов – Пред. Исполкома 
Ленинского Райсовета 

Черников – Пред. Исполкома 
Ст. Оскольского 

Береза – Пред. Исполкома 
Глазуновского 
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Райсовета Райсовета 
Юдин  – Пред. Исполкома 

Сажновского 
Райсовета 

Семененко – Пред. Исполкома 
Свободинского 
Райсовета 

Маракин – Зав. РайЗО  
Сажновского района 

Котляров – ст. зоотехник 
Сажновского РайЗО 

Галушкин – директор 
Волфинской МТС 

Иванов – Суджанское 
производ.-тер. упр. 

Сухенко – Щигровское 
производ.-тер. упр. 

Воробьев – Курское производ.-
тер. упр. 

Финочкин – Поныровское 
производ.-тер. упр. 

Гетцен -//- 

Тарасов – Зав. РайЗО  
Шебекинского 
района 

  

 
СТЕНОГРАММА 

 

 Замечания к повестке дня: 
 Тов. Волчков: – Есть предложение исключить из 11-го вопроса 

Медвенский и Поныровский районы, так как они вчера слушались в бюро 
Облкома и дополнить этот вопрос докладами тех председателей Исполкома, 
которые здесь сегодня присутствуют.  

 Вопрос 9-ый есть предложение снять за неподготовленностью со стороны 
Облздравотдела. Потребовать объяснения от т. Монаенко о причинах не 
подготовки вопроса.  

Есть предложение дополнить один вопрос: о срыве трудгужповинности 
для строительства 185 Суджанским Исполкомом. Послушаем объяснение 
председателя Исполкома.  

 

Слушали: О выполнении плана развития общественного 
животноводства и проведении в жизнь обращения бесединцев  
по Шебекинскому району 
(Доклад пред. Исполкома Райсовета тов. Елисеева) 
 

Тов. Елисеев: – На 1-ое января 1941 г. мы имели лошадей 5 262, крупного 
рогатого скота 6 062 гол., из них коров 1 156. Свиней 1 628, овец 6 169. По 
лошадям нам недостает 2,7 % до выполнения плана. 

По крупному рогатому скоту мы не имеем 500 шт. голов. Волов имеем 
80 % плана, но у нас есть волы свыше 2-х лет, которых можно перевести в эту 
группу, и тогда план будет выполнен. По свиньям план выполнен на 101,9 %, по 
овцам – 113,2 %. 

На 1-ое июня есть некоторое уменьшение по свиньям, которое идет за счет 
выбраковки старых свиней.  Вместо них поставлено 52 головы ремонтных 
свиней. Также пополняем волов. Таким образом, к 1 июля 1941 г. мы на каждый 
колхоз будем иметь 80 лошадей, 103 головы крупного рогатого скота или на 
каждые 100 га 48,5 головы.  

Сравнивая 1938 год с 1939 г., мы имеем некоторое снижение, но в 
1940 году незначительный рост за счет рогатого скота, свиней и овец. На 1/1–
41 г. прирост крупного рогатого скота 1 664 головы, овец 526. На 1/VI крупного 
рог. скота 432 гол., свиней 451, овец 2 195.  

Тов. Волчков: – Вот недавно было обращение Бесединского района. Что вы 
сделали на основе этого обращения? Мы знаем, что у вас больше 6.000 телят в 
распоряжении колхозников, а контрактацию вы ослабили.  
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Расскажите, что вы сделали по вывозу бесединцев? 
Тов. Елисеев: – Мы должны законтрактовать 300 голов крупного рог. 

скота. Мы уже провели контрактацию 200 голов, имеем возможность 
законтрактовать и больше. Но нужно сказать, что мы не придали серьезного 
значения обращению бесединцев, имея у себя хорошие показатели. Эту ошибку 
мы поняли, учли недоработки и положение исправляем. Мы наметили 
законтрактовать 500 гол. рабочего скота, к концу года мы будем иметь 103 % 
выполнения плана.  

Тов. Волчков: – Но вы срываете такие мероприятия, как массовая 
поставка, заготовка, кожи и проч.  

Тов. Елисеев: – По крупному рог. скоту мы выполнили мясопоставку уже в 
счет 1943 г.  

Положение с свиньями. Из 1 600 центн., которые мы должны сдать, мы 
сдали 610 ц. – 700 голов стоит на откорме, но нужно сказать, что нужд колхозов 
мы недоучли.  

Мы сейчас законтрактовали до 200 гол. крупного рог. скота. Мы не имели 
плана по контрактации и на этом успокоились.  

Тов. Волчков: – Ведь у вас 6 500 голов телят! 
Тов. Елисеев: – Мы этим вопросом серьезно не занялись. Мы поняли так, 

что план выполнили и не приняли во внимание решение март. пленума ЦК. 
Сейчас мы подсчитали сколько нам нужно докупить скота, договорились с пред. 
колхозов и сейчас мы свою ошибку исправляем.  

Тов. Горшелев: – Было указание по линии Облкома о дополнительном 
плане развития животноводства.  

Тов. Елисеев: – Было письмо тов. Доронина, мы его обсудили и по 
одиннадцати колхозам приняли дополнительные планы, но часть сведений от 
колхозов еще не поступило, сколько договоров заключено с колхозниками. Мы 
покупаем скот по 2 р. 50 к. за килограмм.  

Тов. Коновалов: – Госзакупочная цена 2 р. 25 к. Почему же у вас выше? 
Тов. Елисеев: – У нас среднее получилось 2 р. 50 к. – 2 р. 60 к. Мы прямо 

покупаем скот и сейчас же сдает и полностью расплачиваемся. 
Тов. Горшелев: – Шебекинский район не выполняет указаний ни 

Облсовета, ни Обкома партии. Исполком плетется в хвосте отсталых 
настроений колхозников. Так получается в части установления цен на скот. 
Ведь колхозники продают скот своему колхозу, а вы установили цену выше, чем 
он продает государству. Получилось грубое извращение.  

 За последнее время Шебекинский район по целому ряду показателей 
плетется в хвосте: свеклу в прошлом году не убрал, с севом запоздал, также с 
кормовой базой – ни один план трав не выполнен.  

В Шебекинском районе не положение такое, что там не занимались 
поднятием общественного животноводства. Да и другие участники работы 
сейчас ослаблены. Вот, Ново-Оскольский район, он сейчас занял первое место 
по реализации займа. Он одновременно с подпиской на заем провел изъятие 
контрактации телят и расплачивался с колхозниками. Это обеспечило ему 
взносы по подписке на заем. А по Шебекинскому району что? Исполком 
Шебекинского райсовета занял неправильную позицию и в части руководства 
экономикой колхозов.  

На сегодня нужно резко осудить позицию, занятую Шебекинским районом 
не только в вопросах животноводства, а и в других, но вопрос животноводства 
выделить и указать, что в этом вопросе игнорируются решения и указания, 
которые были по этому вопросу.  

Тов. Тарасов (Зав. РайЗО): – В отношении создания кормовой базы 
Шебекинский район исходил из выполнения государственного плана и 
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воздания маточного поголовья. Мы только на одном успокоились, что имея 
ресурсы для выполнения госплана, не учли хозяйственных нужд колхозов.  

По кормам: мы в прошлом году вместо 2-х тонн на голову имели 3 тонны 
силоса. По однолетним травам мы план выполнили, а за посев многолетних 
трав будем отвечать вместе с ОблЗО: карантинная инспекция наложила 
запрещение на клевер и хотя семена нам завезли уже было поздно.  

В отношении корнеплодов план будет выполнен. В отношении 
выращивания своих семян у нас есть запрещение.  

Тов. Волошин: – Есть такое указание по линии Сахаротреста, чтобы в 
свекловичных зонах не сеять других видов бурака, из-за селекционных целей.  

Тов. Тарасов: – Мы имели порядочное количество семян кормовых 
культур, но сейчас потребовали от колхозов, чтобы они прекратили 
выращивание семян.  

Какой недостаток мы имеем? У нас тяжелое положение с мельниками, что 
не дает возможности нормально производить помол и мы не можем 
переработать нужное количество зернофуража.  

В отношении свинопоголовья. У нас свинопоголовье большое, но в связи с 
этим нам требуется большое количество концкормов.  

Тов. Захаров: – Какие же ваши расчеты? Что вас заставляет насторожиться 
в этом вопросе? 

Тов. Тарасов: – Не имея наличия кормов, это заставляет насторожиться. 
5 000 голов свиней не обеспечены хорошими постройками. Сейчас у нас 
73 объекта строится, но все же имеется недостаток. Нам дали всего 900 м3 леса, 
мы нашли на месте более 2 000. Требуется больше 8 000.  

Те замечания, которые здесь были, мы учли. В отношении обращения 
бесединцев мы обеспечим полностью к 1 июля.  

Тов. Галкин: – В чем представляется опасность для Шебекинского района? 
В том, что они самоуспокоились что выполнят госплан развития 
животноводства к 1942 году на 100 %. Эта самоуспокоенность должна вызвать 
известную тревогу в том отношении, что это только средняя районная строчки 
благополучия района, а по отдельным колхозам хуже. 33 колхоза из 63-х не 
имеют минимума и это вызывает тревогу и говорит о том, что районные 
организации, в частности РайЗО, не вникают серьезно в вопрос животноводства 
и не занимаются каждым колхозом в отдельности. Району обязательно нужно 
иметь отдельную строчку для каждого колхоза, задача района – оперировать с 
каждым колхозом в отдельности.  

Цифры, приведенные по району, характеризуют некоторое 
неблагополучие в районе и недопонимание того, что каждый колхоз должен 
иметь в соответствии с решением ЦК и СНК установленный минимум.  

В отношении свиней там есть известная боязнь, что не хватит кормов. По 
свиньям они должны сдавать мясопоставки и они сдают старых свиней потому, 
что молодняк осеннего опороса не будет пригоден для этой цели. Поэтому в 
вопросе со свиньями дело обстоит не совсем благополучно. Товарищи считают, 
что есть предел, которого они достигли в развитии животноводства и они его не 
могут превысить, так как их лимитирует кормовая база. Но они не учитывают 
последнее решение СНК.  

Поэтому, товарищи, необходимо подсчитать в соответствии с решением 
СНК, чтобы обеспечить не только 100 %, но дать значительное перевыполнение 
плана по району. Возможности у них с точки зрения экономики вполне 
позволяют это сделать.  

Тов. Волошин: – Вчера мы занимались Шебекинским районом и я должен 
доложить Исполкому, что ни пред. Исполкома тов. Елисеев, ни зав. РайЗО 
т. Тарасов вопросами животноводства не занимались. Тов. Тарасов, как зав. 
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РайЗО, допускает неправильную ориентацию работников РайЗО и пред. 
колхозов, чтобы выполнить план на 100 %. По крупному рогатому скоту они 
думают законтрактовать 500 голов и на 1/1–1942 г. у них будет 100,3 %. По 
свиньям вообще никакой цифры назвать не могут.  

Почему Шебекинский район дошел до такого позора, что постановление 
ЦК и СНК от 8 июля иметь 60 % маточного поголовья на 1/1 у них не выполнено 
по 33 колхозам из 63-х. Этой важной отрасли хозяйства ни тов. Елисеев, ни 
тов. Тарасов не занимались, предоставив это дело самотеку.  

К обращению беседнцев подошли формально, обсудили, но никаких 
результатов это не дало.  

Оглашается проект решения.  
Замечания по проекту: 
Тов. Елисеев: – Нужно отметить, что со стороны ОблЗО не было дано 

семян трав. Мы требовали семян.  
Тов. Горшелев: – У вас семена клевера были заражены кускутой1, и вам 

было предложено отправить их для очистки, а вы этого не сделали.  
Тов. Волошин: – Надо предложить разобраться в этом деле.  
Тов. Тарасов: – Я бы просил принять во внимание следующее: у нас 

имеются фермы паспортизированных коров второй и третей генерации, а 
завоза породных быков нет. Мы имеет 2 фермы симментальского направления. 
Я прошу записать, чтобы обязать ОблЗО завезти нам производителей.  

Тов. Елисеев: – Нам отказали в завозе быков, мы просили чистопородных 
быков.  

Тов. Волошин: – Есть предложение этот вопрос не обсуждать, так как он не 
выдвигался на предварительном обсуждении по этому району.  

Решили: Представленный проект принять, внеся изменения согласно 
сделанных замечаний.  

 

Слушали: О ходе подписки на заем в Ленинском, Суджанском,  
Старо-Оскольском, Сажновском, Свободинском и Тимском районах  
(доклады Пред. Исполкомов Райсоветов) 

 

Тов. Климов (Ленинский район): – По нашему району подготовка к 
подписке на заем началась в последних числах мая. Утверждены 
Уполномоченные, Комитеты содействия. 25-го мая в район было послано 
25 человек партийного и советского актива. Было выделено 160 человек для 
проведения подписки, по 2–3 человека на колхоз. 

30-го мая провели районное совещание с председателями сельсоветов, 
колхозов, уполномоченными по займу.  

Тов. Волошин: – Расскажите, почему вы дошли до такого состояния, что 
занимаете чуть ли не последнее место в области? 

Тов. Климов: – Видимо, наши люди не сумели развернуть массовой работы 
среди колхозников, поэтому мы имеем охват подпиской на 58 %. Сумма 
подписки выражается в 80 % запроектированной суммы. Наличными деньгами 
за вчерашний день поступило всего 5 000 руб. Такой плохой сбор средств 
объясняется тем, что в этот период авансирования колхозников никакого нет. 
Мы постановили задачей, чтобы каждый вносил из своего собственного 
кармана.  

Тов. Горшелев: – Сейчас можно снимать телят с контрактации и 
полностью рассчитываться. 

Тов. Климов: – Мы это и делаем. 

 
1 Кускута, она же повилика – паразитическое растение. 



9 
 

Сейчас мы подсчитали, что в 2–3 дня подписка будет закончена максимум 
до 13 июня, мы подписку закончим, и к 20-му июня соберем не менее 75 % 
средств. 

Тов. Волошин: – Откуда вы берете эти цифры? 
Тов. Климов: – Мы поговорили с председателями колхозов, подсчитали 

наши возможности, сколько можем выполнить, учли, что будут вносится 
расчёты за телят авансы под сахарную свеклу. Некоторые колхозы отправляют 
продукцию на базары. Вчера в одном колхозе было внесено 2 000 рублей 
наличными.  

На сегодняшний день мы имеем подписку на 306 тысяч рублей, в среднем 
71 рубль на подписчика.  

Тов. Максименко: – Как прошла подписка среди учителей? 
Тов. Климов: – Не охвачено 18 человек. Из двух школ не поступили 

подписные листы. Фонд зарплаты учителей 86 тысяч, подписалось на 76 тысяч. 
Часть учителей не подписывалась на полный месячный заработок.  

Тов. Селезнев: – Как вы подбирали уполномоченных по займу? 
Тов. Климов: – Мы посылали членов Исполкома Райсовета и 

ответственных работников на места, проводили совещания, выявляли людей, 
составляли характеристики и потом утверждали. Два раза их инструктировали. 

Тов. Захаров: – Сколько внесено наличными председателями колхозов? 
Тов. Климов: – 5 тысяч рублей. Некоторые еще ничего не вносили. 

Видимо, мы недостаточно провели работу с активом. В одном колхозе 
бригадир, член партии только два дня назад подписался, когда мы его вызвали 
на бюро Райкома партии, а до сих пор и он, и бригадира не подписывались.  

В Лобазовском сельсовете один уполномоченный был отведен. Сельсовет 
подобрал, а когда наши люди выехали и проверили – оказалось, что это 
человек неподходящий. С этого сельсовета взносов еще не поступало. Там 
работает ответственным Секретарь Райкома партии.  

Тов. Захаров М.И.: – А сколько колхозов и сельсоветов расплатилось? 
Тов. Климов: – Ни один колхоз полностью не расплатился. 
Тов. Павлов: – Актив ваш вас слушается? 
Тов. Климов: – По-моему, слушается.  
Тов. Павлов: – Ведь если бы у вас одни только председатели колхозов 

подписались и внесли деньги, то было бы 12 тысяч. Вы, очевидно, с ними 
говорили, но они вас не послушались. Если бы вы с ними серьезно поговорили, 
то они дали бы пример другим. 

Тов. Климов: – Мы с ними говорили. Только два председателя 
подписалось по 150 рублей, остальные по 200–300 и больше.  

Тов. Волошин: – Дело у вас провалено, и для того, чтобы исправить 
положение, нужно знать, что делать. Для этого нужно знать свои ошибки и 
недостатки. 

Тов. Климов: – Недостатки в том, что мы мало провели массовой работы, 
не охватили людей, не разъяснили, как следует, т. е. мы считали, что провели 
работы много, а ее оказалось недостаточно.  

Тов. Захаров М.И.: – Потому что вы не занимались подлинной работой, а 
занималась болтавней. 

Тов. Климов: – Наша ошибка еще в том, что мы не подготовили выдачи 
колхозниками аванса. Колхозники, которым причитались авансы и за кок-
сагыз, и за свеклу, расчеты по контрактации телят – еще не получили.  

Тов. Алексеенко (Содокладчик): – В Ленинский район послано три 
товарища: ст. инструктор Кособродов, ревизор Астафьев… 

Тов. Климов: – Два человека – и они работают в одном сельсовете! 
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Тов. Алексеенко: – Район повторяет ошибки прошлого года, хотя в 
директиве от 27 апреля было предупреждение о неповторении ошибок.  

Уполномоченные утверждены заочно, 9-го мая. Хотя тов. Волчков на 
совещании 15-го мая сказал, что Ленинскому району эти ошибки нужно 
исправить, - это сделано не было, подбор уполномоченных был переведен 
сельсоветам, и уполномоченные были подобраны неудачно: в Лобазовском 
сельсовете был один баптист, или были такие, которые сами не платят по 
займу.  

Вторая ошибка: в районе не выполнено указание об инструктировании 
финактива и определении позиции их работы. В Старковском сельсовете, во 2-м 
Дьяконовском сами колхозники хотят вносить деньги, а их некому принять.  

Ленинский район занимает 63-е место. Средняя областная у нас 72, а у них 
70 тысяч. 6 тысяч трудоспособного населения не охвачено подпиской.  

Третье положение: в Ленинском районе так сложилось, что финактив не 
платит. У них 83 председателя колхоза. Если бы они внесли по 150 рублей, то 
это было бы свыше 16 тысяч. 180 уполномоченных – это 13 500. Бригадиры, 
члены правления колхозов финактив – это 100 тысяч рублей, что мы и видим в 
других районах, а здесь этого нет.  

Еще один недостаток, но это уже с нашей стороны: у нас в сберкассе очень 
плохо подобран товарищ, а Райком и РИК нам в этом не помогают. Зав. 
сберкассой – безынициативный человек. Наши работники не выезжают из 
Ленинского района, но ничего там сделать не могут. Зав. сберкассой уехал в 
один сельсовет, сел там и не выезжает на вызовы Райкома и Райисполкома, а 
Исполком с этим мирится.  

Тов. Бочаров (Пред. Исполкома Суджанского Райсовета): – Мы охватили 
подпиской на сумму 734 тысячи рублей. Запроектировано 615 тысяч. Денег 
собрали около 250 тысяч.  

Уполномоченных у нас 280 человек, все они утверждены Исполкомом 
Райсовета. Включен в это дело педагогический коллектив, работает неплохо.  

Тов. Павлов: – А как у вас с охватом? 
Тов. Бочаров: – Рабочих и служащих охватил всех, а колхозников тысячи 

две с половиной не охвачено. Но мы охватим всех, и деньги соберем.  
Я могу сказать, что в ближайшие дни мы закончим это дело, и деньги 

соберем. Мы еще не подошли, как полагается, недостаточно занимались сбором 
наличных денег.  

Тов. Волошин: – Суджанский район собрал 200 тысяч! Это просто 
наплевательское отношение! Придется по этому району принять решение.  

Что вы думаете делать сейчас? 
Тов. Бочаров: – Мы в ближайшие дни взносы возьмем. Проведем 

соответствующую работу среди руководителей сельсоветов. Соцсоревнование 
мы организовали, но проверки еще не делали. Сейчас организуем проверку.  

Тов. Черников (Пред. Исполкома Старооскольского Райсовета): – У нас с 
займом дело плохо. Подписку мы не закончили. По селу мы имеем 
превышение: нам нужно 565 тысяч, а мы подписали на 567, по рабочим и 
служащим недотянули не много. Денег собрали 30 тыс.  

Вчера мы проводили кустовое совещание с активом, а на 16 июня 
назначили районное совещание, ставим задачу к 16 июня в основном собрать 
деньги.  

Тов. Захаров М.И.: – Тим собрал больше 300 тысяч, а вы так отстали. 
Тов. Черников: – Мы недоработали с активом, актив не усвоил это дело по-

настоящему и не вносит наличными. Эта наша ошибка и в прошлом году, и в 
этом.   
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Тов. Юдин (Пред. Исполкома Сажновского Райсовета): – В Сажновском 
районе также хвалиться нечем – по займу район отстает. Мы имеем на 9 июня 
следующую картину: подписка по селу проведена на 288 тысяч, что составляет 
к бюджетной сумме 96,5 %. В то же время наличными собрано только 12 тысяч. 
Размер подписки – ниже 75 рублей не было. По рабочим и служащим из 
260 тыс. подписка проведена на 229 тыс. или 89,9 %. Здесь задержка потому, 
что не полностью проведена подписка среди учительства – из 75 тыс. 
подписались на 53, часть учителей отсутствует – выбыли в отпуск, а 14 человек 
сокращено. Неохват рабочих и служащих на 30 тысяч рублей. Почему у нас 
задержался сбор средств? У нас большое количество колхозников работало на 
дорогах. Мы работу там провели, но деньги наличными они не уплатили, в 
связи с чем и низкая сумма собранных средств.  

Что мы думаем делать? 8-го июня собирали финактив и вскрыли наши 
ошибки. Там сам актив в ряде сельсоветов подписку снизил или подписался, но 
деньги не внес, хотя все заявляли, что подпишемся на такую-то сумму и внесем 
50–75 % наличными, это имело влияние на сбор средств.  

Мы эту работу проведем как подписку, так и сбор средств.  
Тов. Волошин: – Что нужно сделать со стороны Исполкома Облсовета, 

чтобы Сажновский район дней в 15 закончил подписку и дней в 10 сбор 
средств? 

Тов. Юдин: – Мы сами проведем эту работу.  
Тов. Семененко (Пред. Исполкома Свободинского Райсовета): – 

Бюджетная сумма подписки 650 тыс., из них 240 тыс. по селу и 410 тыс. по 
городу. По селу мы взяли 200 тыс. и по городу 405. На 1-е июля подписка будет 
закончена. Недовыполнение у нас по учителям и по заводу. Сейчас мы на этом 
участке работаем.  

Совещание мы не созывали, собирали только узкий круг актива.  
Подписку мы закончим, но с деньгами дело хуже, денег поступило только 

14 700. Мы объясняем это только тем, что партийный и сельский актив отстали. 
Что колхозники не желают подписываться, я бы этого не сказал, но все дело в 
том, что в некоторых сельсоветах (Зиборовский, Будановский) недостаточно 
работал партийный советский актив. 2 дня поработали, а на 3-й день взялись за 
другую работу.  

Тов. Волошин: – Есть у Вас колхоз и сельсоветы, которые закончили 
подписку или идут на высоком уровне? 

Тов. Семененко: – Есть один сельсовет, который 10 тыс. собрал по 
подписке и 4 тыс. наличными в 3 дня, и в ряде сельсоветов также большие 
суммы, перевыполняющие задание. Но в отдельных сельсоветах советский и 
партийный актив не работают, так например Зиборовский сельсовет, люди, 
которые туда были прикреплены уехали и работу по подписке провалили.  

Тов. Волошин: – Почему вы не учли ошибок прошлого года? 
Тов. Семененко: – Мы учли, но несколько поздно. Нам пришлось о 

некоторых работниках обсуждать вопрос. Например, об одном работнике 
НКВД.  

Тов. Волошин: – А о председателях сельсоветов, о депутатах вы не 
обсуждали? ведь это решает дело? 

Тов. Семененко: – Все зависит от организации сева. У нас есть ряд 
сельсоветов, которые превысили подписку.  

Тов. Шабанов (Пред. Исполкома Тимского района): – У нас было 
запроектировано по бюджету получить средств 370 тыс. На сегодняшний день 
мы провели подписку на 600 тыс. Наличными собрано 380 тыс. В среднем на 
одного подписчика 87 рубл., а по отдельным сельсоветам средняя – 120 рубл. 
Кировский сельсовет закончил подписку 4 июня и полностью внес деньги, 
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Корандаковский сельсовет оформил на 52 тыс. и 6-го июня деньги были 
собраны. Рождественский сельсовет – подписка на 29 тыс. деньги все собраны.  

У нас было организовано соцсоревнование между сельсоветами. Мы 
тщательно отобрали и проинструктировали уполномоченных по займу, затем 
провели совещание председателей колхозов, партийного и советского актива и 
договорились как мы будем проводить работу. Сельсоветы заключили договора 
на соцсоревнование за досрочную подписку и сбор средств. Уполномоченные по 
займу также соревновались между собой.  

Огромную роль играло то, что в первый же день все представители 
колхозов подписались на 200–300–400 рублей, ниже 150 рублей никто не 
подписывался и на 3-й день средства были внесены наличными. 8-го июня мы 
провели широкое совещание актива и решили к пленуму Обкома партии – 
12 июня собрать все деньги полностью.  

В отношении рабочих и служащих: на сегодняшний день подписка 
оформлена на 99,7 %, что объясняется тем, что часть учителей выехали из 
района. Это было вчера, на сегодня эта подписка может быть оформлена.  

Выступления по докладам: 
Тов. Танких: – Я остановлюсь на Сажновском районе, где я был 10 дней. 

Каждый год мы проводим подписку на заем и все же руководители района не 
сделали для себя выводов. Если взять подписку по рабочим и служащим – они 
не собрали представителей учреждений и предприятий, не поговорили с ними, 
только 1-го июня собрали руководителей, уполномоченных, Пред. Месткома, 
причем некоторые не явились, и дело прошло скомкано, и в ряде организаций 
подписка прошла не при полном охвате (Заготзерно, Уполнаркомзаг, 
Райотделение связи), где подписка прошла чрезвычайно низко.  

Сейчас дело по селу выправляется. 
Я приехал 31-го июня и поинтересовался, что проделано в смысле 

подготовки. Оказалось, что большинство уполномоченных утверждалось 
заочно, и некоторые из них даже не знали, что они являются 
уполномоченными по займу. Поэтому в некоторых колхозах до 6-го июня не 
были получены подписные листы, хотя они должны быть вручены не позднее 
26–27 мая. Технического инструктажа не было проведено. Советский актив, 
председатель колхоза, уполномоченные по займу, бригадиры, депутаты не 
были подготовлены. Там подготовка шла так: шептали на ушко, засекретили до 
того что, когда я приехал и стал говорить, некоторые были в растерянности. 
Председатели колхозов не были подготовлены чтобы иметь деньги, для 
подготовки пришлось 1-го июня выехать вместе с тов. Юдиным, собрать 
председателей колхозов бригадиров, депутатов. В 2-х сельсоветах провели 
собрание, и это дало некоторые результаты, потому что товарищи могли 
подготовить деньги.  

Советский и партийный актив не весь был на местах. Значительная част 
его отсиживалась в районе, вместо того, чтобы ехать на село, хотя 31 мая было 
предложено всем выехать в колхозы. Некоторые выехали только 5-го июня. Это 
сильно сказалось на результатах подписки.  

Средняя подписка в прошлом году была 42 рубл., в этом году 80 рубл. 
Поступление взносов чрезвычайно низкое, но сейчас уже начали 
расплачиваться и в течение 3–4 дней, Сажновский район пойдет лучше. Мы 
запретили на этот период выдавать какие-либо авансы в течение 5–6 дней, 
потому что необходимо сделать перелом, нужно собрать деньги от самих 
колхозников.  

Тов. Павлов: – Вы это напрасно сделали. 
Тов. Танких: – Нужно деньги взять от колхозников, поэтому мы решили 

оттянуть выдачу авансов, эти деньги мы сможем взять и после, дней через 5–6.  
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Тов. Волошин: – Но то, что законно нужно выдавать.  
Тов. Танких: – Если мы в одном колхозе так сделаем, это сейчас же 

передастся всем колхозам, и они будут ожидать выдачи авансов.  
Тов. Федяев: – Товарищи, слушая район о подготовительной работе 

кажется, что все сделано, но это с формальной стороны. И слеты проводили и 
совещания и комсоды и уполномоченных подобрали, но все это сделано без 
учета одного обстоятельства, что в этом году положение с рублем совершенно 
иное, ценность рубля иная, чем в прошлом году. Некоторые думали, что сумеют 
собрат деньги также, как в прошлом году и результатом этой недооценки 
явилась низкая подписка по отдельным районам. В этом году иначе нужно 
подходить, чем в прошлом, ибо отношение к деньгам в этом году, совершенно 
иное.  

Проводя организационные мероприятия, мы не занялись проверкой, как 
работает наш актив, а проверка показывает, что работа уполномоченных далеко 
недостаточна. На самом деле уполномоченные не работали, а больше 
отсиживались в районном центре. Подготовительной работы с 
уполномоченными не было проведено. В результате и сельский актив не был 
организован на подписку и сбор средств. А здесь на совещании говорили, чтобы 
активисты первые вносили и агитировали за взнос денег.  

3-е замечание: у нас большое количество лиц оказалось неохваченными 
подпиской и может быть такое положение, что заем будет прекращен в 
ближайшие дни. Может быть, с точки зрения международного положения было 
бы выгодней прекратить дальнейшую подписку, ввиду того, что мы в 5 дней 
реализовывали нужную сумму денег. Если будет так, то многие колхозники 
окажутся неохваченными подпиской. Поэтому сейчас наша задача – охватить 
максимум тех, которые ещё не подписались.  

В отношении системы сберкасс. Сберкасса должна быть штабом по 
распространению займа, а на деле это не так. Оформление поставлено 
отвратительно. Я считаю, что на селе положение лучше, чем мы имеем 
сведения, потому что сведения эти запаздывают. Вот, например: в Медвенском 
районе от 17-ти организаций нет никаких сведений. Сберкассы, которые 
должны быть штабом по распространению займа не отвечают своему 
назначению. Нужно сделать сберкассы боевым оперативным штабом в деле 
подписки на заем.  

Тов. Юдин: – В Сажновском районе от Уполномоченных деньги пришлось 
принимать Председателю Исполкома так как Сберкасса не работала. Если вы 
нам разрешите, мы прогоним человека, который там сидит, бухгалтера и 
посадим другого, потому что там получается формальная дискредитация 
сберкассы, не могут обеспечить даже приема денег. Прошу Исполком Облсовета 
учесть это делом Облсберкасса в курсе дела, но мер не принимает.  

 Тов. Павлов: – Нужно сделать особое замечание по Старооскольскому 
району. Тов. Черников является на Исполком Облсовета с такими 
результатами! Ведь всем ясно, что займовая кампания это политическая, 
массовая кампания, она отражает как мы умеем в несколько дней прийти на 
помощь партии, на помощь стране, поднять наш народ, она отражает 
способность каждого руководителя организовать массы руководить людьми, а о 
Старооскольском руководстве нужно сказать, что это просто – банкротство 
руководителей и Исполком Облсовета должен посмотреть способен ли тов. 
Черников работать.  

Неделю тому назад был разговор в Обкоме партии, товарищи заверяли, 
клялись, что все сделают, но прошла неделя и положение не исправилось. 
Старому Осколу этого простить нельзя. Вся страна перевыполнила заем в 4 дня. 
Мы на международной арене показываем, как наш народ поддерживает 
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Советскую власть. А вот есть такие островки, такие районы, где не хотят 
поддержать Советскую власть. Вся страна провела заем в 4 дня, а Старо-
Оскольскому какое до этого дело? Мы знаем, что колхозники хотят поддержать 
Советскую власть и могли бы быть передовыми, но товарищ Черников, как 
руководитель, показал банкротство в этом деле. Нужно понять и ему и всем 
руководителям, что значит в настоящее время перевыполнить заем.  

Нужно, приехав с Исполкома, сейчас же добиться перелома, вы должны 
понять и разъяснить, что мы делаем, в каком свете мы выглядим перед партией 
и правительством.  

Нужно дней через 5 проверить эти районы и решить вопрос о руководстве 
и тов. Черников должен сам понять, что говорить иначе сегодня по этому 
вопросу нельзя.  

Тов. Галкин: – Естественно, что массово-разъяснительная работа решает 
такой вопрос, как заем. Нужно посмотреть, кого мы считаем активом – 
Председателей колхозов, членов правлений колхозов, бригадиров, но не всегда 
этот актив оправдывает свое название, это есть руководящий состав колхоза. 
Мы с вами знаем десятки случаев, когда рядовым колхозникам приходилось 
агитировать бригадиров и членов правлений колхозов, чтобы они подписались 
на заем.   

У нас за последний год выявился актив – рядовые колхозники, которые 
прекрасно работают на производстве, выполняют обязательства перед 
государством, а этих людей на селе не замечают и в актив не включают. Нужно 
пересмотреть наш актив и не давать это почётное звание тому, кто не 
соответствует этому званию.  

Я могу указать целый ряд колхозов, где рядовые колхозники 
подписываются на сотни рублей и вызывают бригадиров на соцсоревнование. 
Вот это я считаю активом и мы не должны их забывать в проведении работы.  

Тов. Волошин: – У нас есть целый ряд работ, которые требуют или 
дополнительных средств, или организации людей извне для выполнения этих 
работ, а для проведения подписки на займ требуется только захотеть работать и 
иметь связь с массами. Дело здесь целиком упирается только в руководство. 
Судя по докладам, нет бдительности, нет организованности и связи с массами. 
Как-то считают, что подписку на займ можно провести в порядке самотёка. 
Нельзя так относится к важной политической работе. Тут дело упирается в 
самих руководителей. Что это за руководитель, что это за рыхлые люди, 
расслабленные! Надо брать кадры и руководить кадрами. Надо организовать 
соревнование. Но, что об этом говорить?! Разве это ново для товарищей, разве 
соцсоревнования товарищи не умеют подготовить? 

Нельзя соглашаться с тем, чтобы тов. Черников не мог этим делом 
руководить. Нельзя с этим соглашаться.  

Я соглашаюсь с предложением тов. Павлова, – надо будет жестче 
подходить. 

Проект надо переделать, надо его сделать более конкретным, более 
жестче, На Ленинском районе надо показать. 

Что сделать с Председателем Суджанского Райсовета, когда он не хочет 
работать и не хочет организовать на работу людей? Или, что у товарищей 
Бочарова, Черникова нет возможностей к работе по займу? Есть. Так в чем же 
дело? Надо согласиться с товарищем Павловым.  

Тов. Павлов вносит предложение принять решение по всем районам, 
причем особо резко надо подчеркнуть Суджу, Старый Оскол. Надо написать 
очень резко, написать и оценить это так, чтобы люди поняли. Относительно 
Черникова – написать особо.  
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Тов. Черников: – Замечания тов. Павлова правильны, я их учту, но нельзя 
всё относить на тов. Черникова. Товарищ Павлов знает, что партийным 
активом Черников не распоряжается, и мне надо помочь, а я не отказываюсь 
работать и работать буду.  

Тов. Волошин: – У вас актив, тов. Черников, большой, надо работать с ним. 
Тов. Черников, если бы вы и я работали по этому вопросу только первый год, – 
тогда можно было бы спросить, а сейчас об этом говорить не надо.  

Тов. Бочаров: – Я, тов. Волошин, с вашим мнением не согласен, что в 
Судже не хотят работать по займу. Если мы не доделали, то это правильно, но 
мы доделаем, в этом я даю слово.  

Тов. Волошин: – Вы бы могли, тов. Бочаров, эту работу сделать за 3–5–
7 дней? Могли. Значит, возьмите зеркало и найдите главного виновника.  

Тов. Тонких: – Работают они не плохо, но можно еще лучше. Собрано 
250 тыс. рублей.  

Тов. Захаров: – Тов. Бочаров, надо согласится с тем, что к вам 
предъявляются требования несколько выше, чем к Ленинскому району, у вас 
условия такие, что у вас могло бы быть лучше. Волошин прав. И такую 
формулировку, которую предлагает тов. Волошин, мы и запишем, что Суджа 
имеет такое то положение, но могла бы сделать больше. Надо учитывать 
международную обстановку.  

Тов. Волошин: – Есть предложение проект утвердит сегодня вечером после 
того, как в проект будут включены все районы. Нет возражений? (Нет).  

 

Слушали: О ходе обработки сахарной свеклы 
(Суджа – тов. Бочаров) 
 

Тов. Бочаров: – Свеклы у нас 5 900 га посеяно, вся закреплена за 
звеньями, звеньев всего 1 262. Ход обработки: шаровка на 7-VI проведена на 
5 417 гектарах, прорывка сделана всего на 150 га. Наряду с этим, мы начали 
производить опрыскивание – 1 050 га и опыление – 950 га (с самолета).  

Борьба с долгоносиком: звенья проводят борьбу каждого на своем участке. 
Всего долгоносика собрано 4 тыс. кгр. Помимо борьбы, которая проводится 
нами ежегодно, мы имеем еще на борьбу с долгоносиком 20 тыс. шт. пар. Кур 
мы держим не на одном месте, а перевозим на другие плантации. У нас в этом 
году долгоносик сосредоточен на плантациях 1939 г. Плантации окопаны, по 
канавкам пущены куры, чтобы долгоносик не перебирался на следующую 
плантацию.  

В одном колхозе мы имеем отрепанную свеклу. Это потому, что 
Предколхоза отсутствовал 3 дня (был в Коренево), а без него работа не 
проводилась.  

На сегодняшний день в отдельных местах мы начали проводить 
мотыжение, т. к. была сильная корка и земля выворачивалась целыми 
комьями.  

В колхозе «Завет Ильича», Мартыновского с/совета, на площади 4 га 
совсем не было свеклы (не взошла). Мы поехали туда, пустили катки, затем 
бороны, потом опять катки, сделали шаровку и свекла вышла наружу.  

С прорывкой свеклы дело плохо, потому что холод не дает роста. За 
последние более теплые два дня свекла начала расти и сейчас имеет 2–4–
6 листиков.  

Тов. Бакун: – Детские ясли ко времени шаровки были устранены везде? 
Тов. Бочаров: – У нас 85 колхозов, дет. яслей 106, с охватом детей 

3 869 чел., детплощадок 45, с охватом детей 1 700 человек. По линии 
Райздравотдела мы отпустили 800 килограммов манки и 300 кгр. риса для этих 
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детучреждений. Продуктами питания наши детучреждения обеспечены 
хорошо.  

Корнееда на свекле пока нет.  
Блошки в этом году очень много. Мы блошку ловим на полотно смазанное 

патокой. Корытца расставлены.  
Тов.  Агранов: – К недостаткам работы по свекле в Суджанском районе 

надо отнести позднее начало сева, в районе не было своевременно начато 
боронование, – пробороновано только 1 400 гектаров. Шаровка по району 
закончена, но не везде качественно, отсутствует своевременный контроль за 
качеством. Решающее значение для свеклы в этом имеет шаровка машинная. 
Мотыг работает 39 из 63-х. Где на свекле проведено мотыжение, – там свекла 
лучше идет.  

По состоянию надо на сегодняшний день иметь прорывку не менее, как на 
1 500 га, тем более, что Суджанский р-н имеет возможность делать прорывку по 
500 га в день.  

Кур в Суджанском районе на свекле имеется тысяч 19–20, но можно бы 
иметь больше.  

Поражение свеклы долгоносиком имеется на плантации в 150 га. Борьба с 
долгоносиком ведется. 

Тов. Горшелев: - Особенно важно сейчас на свекле – глубокое мотыжение. 
У нас есть очень серьезная опасность увеличения количества долгоносика. Надо 
вести решительную борьбу.  

Свекла сейчас требует усиления подкормки. Наибольшая часть 
долгоносика сейчас готовится к выходу, – создается угроза гибели свеклы. Надо 
вести решительную борьбу, с уничтожением долгоносика. Вместе с этим, такую 
работу, как прорывку, надо форсировать, пустив ее полным ходом.  

(Зачитывают проект решения) 
Замечания к проекту решения: 
Тов. Горшелев: – Отметить, что Суджанский Исполком Райсовета 

недооценивает опасности в отсутствии обработки сахарной свеклы и отметить, 
что Суджанский р-н имеет полную возможность организовать обработку свеклы 
организовать луче. (Предложение принято).  

 

Слушали: О выполнении решения по гужповинности 
(Докл. тов. Бочаров – Суджа) 
 

 Тов. Бочаров: – 4 июня я получил вечером решение Исполкома 
Облсовета. 5-го июня мы приняли решение у себя. Созвали совещание с 
инструкторами НКВД. 7-го июня выехали подводы, в количестве 55 шт. Что 
выехало 8-го – я не знаю.  

Тов. Захаров: – Ни 7-го, ни 8-го июня, тов. Бочаров, подвох не выезжал, а 
9-го июня выехало 13 подвод, а не 55, как вы говорите. Вокруг обороны страны, 
тов. Бочаров, надо заниматься не разговорами, а заниматься работой. Суджа 
дала только 13 подвод, в то время как другие работают как следует.  

Есть предложения тов. Бочарову объявить за это дело выговор, что они 
решение Исполкома Облсовета не выполняют.  

Тов. Хархардин: – Решение Исполкома Облсовета (как показала проверка) 
послано 31 мая. Мне сегодня тов. Бочаров говорил, что получил решение 5-го 
июня, а здесь говорит, что 4-го. Бочаров также не выполнил решения по 
продаже лошадей.  

Тов. Захаров: – У него, видимо, так заведено. Не выполнил он и решения 
по сельхозпереселению (30 %). Вообще тов. Бочаров стал в последнее время 
отличаться.  

Тов. Бакун: – Какое Участие принял Начальник Райотделения? 
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Тов. Бочаров: – Они еще ничего не делали.  
Тов. Захаров: – Мое мнение такое: я не могу мирится с тем, чтобы не 

выполнялись задания. 5-ть дней прошло и ничего не сделано. А, если бы нам 
нудно было провести работу не в 5-ть дней, а в 1 сутки, а Бочаров раскачивался 
бы?! Куда это дело годится?! Выносит Исполком одно решение – Бочаров не 
выполнил, выносит Облсовет другое решение – Бочаров не выполняет… В чем 
дело?  

Тов. Бакун: – Призыв подростков не начал еще, а сегодня уже 10-е число.  
Тов. Бочаров: – 33 чел. призваны.  
Тов. Бакун: – Не знаю. У нас никаких сведений о Судже нет.  
Тов. Бакун: – Ест предложение указать тов. Бочарову и дать 2-дневный 

срок, через 2 дня проверить. Есть возражения? (Нет). 
Слушали: О вспашке паров в Тимском районе 
(Тов. Шаманин) 
 

Тов. Шаманин: – План вспашки паров по Тимскому району 17 200 га, 
вспахано паров 9 788 га, или 57 %.  

Исполком Райсовета 1–VI–с/г. довел график вспашки паров до колхозов и 
МТС. По графику мы должны были обеспечить вспашку к 10–VI, но срока не 
выдержали, осталось не допахано 6 992 га. Какие причины? 

Последнее время были простои тракторов из-за отсутствия горючего. По 
трем МТС стоят 26 тракторов. Лошади используются неудовлетворительно на 
вспашке, за все время лошадьми вспахано 450 га. Качество вспашки пара не 
плохое, но есть отдельные случаи недоброкачественной вспашки (15–16 см.). 
Этот недостаток был быстро устранен. 

Из 80 плугов c приплужниками работают только 44, сами колхозники и 
трактористы увиливают от этого.  

Навоза вывезено всего на пары 35 066 тонн, вывозка навоза продолжается. 
Всего навоза вывезено 47 тыс. тонн. Навоза еще много не вывезенного.  

Что предпринято для того, чтобы завершить вспашку паров? Во-первых, с 
нынешнего дня мы переключаем на эту работу все тракторы. По нашим 
подсчетам мы должны будем вспашку паров закончить в 5,5 дней, за 
исключением Волобуевской МТС, где потребуется пахать пары дней 8. Имеем 
возможность перебросить на вспашку пара 455 лошадей.  

15 колхозов у нас совсем закончили вспашку пара, 14 колхозов еще не 
приступали, – все эти колхозы находятся в зоне Волобуевской МТС.  

Нами дано указание о проведении в этом году по три культивации, с 
последующим боронованием. Сейчас со стороны РайЗО установлено 
наблюдение за состоянием паров и по мере необходимости, мы будем 
проводить соответствующую обработку.  

Тов. Сухенко: – На 1–VI–с/г. из 94 колхозов Тимского района приступили 
к вспашке пара более половины. На туже дату вспахано пара было только 17 %. 
Особенно плохо проходила вспашка по Волобуевской МТС, потому что они 
кончали с севом. Обнаружено 3 случая, когда пахали мелко, но это было быстро 
устранено, а в ряде колхозов вспашка была отличная, глубокая. В отношении 
применения приплужников не проводилось никакой борьбы.  

Надо сказать, что в Тимском районе есть поля совершенно неубранные от 
подсолнечных палок, прошлогодней соломы. В колхозе «Ленинская искра» 
(Председатель тов. Сальников) поля не убраны от кучек прошлогодней соломы. 
В колхозе им. Крупской числится, что вывезено по 20 тонн навоза (20 га), а на 
самом деле это неправильно. Такое же положение в колхозе «Непобедимом», в 
колхозе им. Ленина, «2-я пятилетка» и т. д. Если смотреть с точки зрения 
вывозки навоза, уборки палок подсолнуха, прошлогодней соломы, то тут 
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должной борьбы за получение урожая в районе нет. График у них 
действительно есть, доведён до колхозов и МТС, но не выдержан, срок прошёл, 
потому что затянулся сев.  

Тов. Волошин: - Товарищи, есть предложение: Тимской и ряд др. районов, 
которые мы берем под контроль, отметить по ним недостаточные работы по 
вспашке паров.  

Из проекта решения вводную часть опустить, потому что это делается в 
порядке проверки. Надо включить в правила внутреннего распорядка и 
показать, что эти вопросы будут тянуть за собой все остальные вопросы.  

Тов. Горшелев: - Надо добавить, что пары надо держать в надлежащем 
порядке и предложить немедленно приступить к культивации. (Принято).  

 
Слушали: О животноводстве в Сажновском районе 
(Докл. тов. Юдин) 
 

Тов. Юдин: – По плану на 1–1–1942 г. мы должны будем иметь крупного 
рогатого скота 2 900 голов, на 1–VI мы имеем 2 409 голов, ожидаем приплод 
176 телят. Проведена контрактация в количестве 1 057 голов. Учитывая 
контрактацию и ожидаемый приплод, мы будем иметь всего поголовья 
3 742 головы.  

Расход в 1941 г. Мы должны сдать кож 881 шт. (с крупного рогатого скота), 
за минусом сдачи, мы будем иметь 3 042 головы, или план на 1–1–42 г. 
выполняется с превышением на 142 головы.  

Учитывая поставленную перед нами задачу, мы не остановились на 
выполнении только одного плана. На совещании с руководителями колхозов 
мы договорились провести контрактацию 2,5 тыс. голов скота, что нам даст 
излишек против плана по животным около 1,5 тыс. голов, и тогда, безусловно, 
мы сумеем кое-что дать по крупному рогатому скоту.  

По овцеферме мы имеем план 6 100 голов, на 1–VI–с/г. имеем 6 149, т. е. 
план мы выполнили.  

Хуже дело со свиноводством: по плану мы должны иметь 3 200 голов, на 
1–VI имеем 2 069 голов. Если взять ожидаемый приплод 4 800 голов, в т. ч. 
1 470 шт. поросят будет получено в июне – июле месяцах, то всего будет у нас 
свиного поголовья 7 809 голов. Кож мы должны будем сдать 346 шт. и за 
минусом этого количества, мы будем иметь выполнение плана, т. к. поголовье 
покрывает, но будем иметь поросят т. к. кожи надо сдавать со взрослой свиньи. 

По лошадям: мы должны иметь 3 910 шт., на 1–VI–1942 г., имеем сейчас 
3 583 головы, плюс приплод 430 шт., таким образом, общее число лошадей у 
нас сейчас 3 912 шт., т. е. по существу мы имеем выполнение плана по лошадям. 
Ожидается ещё получение позднего приплода 50 голов.  

Большое невыполнение по свиноферме и также по другим фермам 
объясняется тем, что ряд колхозов не сумели на протяжении предыдущих лет 
укомплектовать фермы. Мы в течение 1940 года пополнили фермы покупкой 
скота за деньги более, чем на 1 000 голов, и тем не менее имеем отставание.  

Единственный выход, как и на райсовещании подмечено, это то, чтобы 
нам к 1–1–1943 г. подойти с выполнением плана, для этого надо провести 
контрактацию 2 500 телят, 2900 ягнят и сохранить имеющееся поголовье. Тогда 
мы выполняем план полностью и по трудодням будет что дать колхозникам.  

В 1941 г. мы имеем 38 МТФ, с поголовьем на каждой из них 48. По СТФ – 
47, среднее поголовье 46, по ОТФ – 48 ферм, с 176 поголовьем в среднем.  

Обращение бесединцев мы обсудили в районе на совещании 
председателей колхозов и сельсоветов 14 мая с/года. Мы подошли к этому 
вопросу «вообще», не конкретизируя этого вызова. Вызов приняли, но 
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конкретно указаний на месте не дали. В конце мая мы это положение 
выправили.  

Какие недочеты мы имеем сейчас? Имеется падеж молодняка, в частности 
по лошадям до 2,5 %, по рогатому скоту до 9 %. В последнее время по колхозам 
наблюдается поголовный падеж от глистных заболеваний. Пока мы докопались 
до этой причины – убыток получили большой.  

По вопросу животноводческого строительства. Мы располагаем 
лесоматериалом на 264 кбм. и по хворосту на 111 кбм. Этого материала 
безусловно нам не хватит. По плану требуется 1 115 кубометров.  

Сейчас создано 15 бригад. Кормовая база нами не выполнена по посеву 
однолетних трав и по кормовым корнеплодам. Эти травы мы засеяли др. 
культурами (просом, зерновыми). Плана мы не выполним. 

В чем надо помочь? Это – дача со стороны ОблЗО двух зоотехников, т. к. у 
нас по существу имеется только два зоотехника, а остальные – колхозные 
бригадиры.  

Тов. Рыченко (ОблЗО): – Сажновский район по развитию животноводства 
мог иметь лучшие результаты. Сажновцы до 31 мая не помогли разобраться в 
обращении бесединцев. Я хотел бы заострить внимание членов Исполкома 
Облсовета на следующее: Сажновский район животноводством очень плохо 
занимается на протяжении ряда лет. За 3 года, на протяжении с 1938 г. и по 1–
1–1941 г. поголовье коров на фермах возросло только на 3 %, овец на 16 %. 
Получилось это потому что ни Исполком Райсовета, ни РайЗО не руководили 
делом развития животноводства в районе, а занимались этим делом 
поверхностно, наскоками, кампанейски.  

Этот район не выполнил постановления Исполкома Облсовета от 
28 апреля о создании кормовой базы, силосной культуры ни одного 
килограмма не посеяно. Замена кормовых корнеплодов картофелем в этом году 
не проводится.  

И следующий вопрос – о культуре на фермах. Я бы хотел, чтобы районные 
организации, в частности РайЗО обратил на это внимание. Учёт на фермах не 
поставлен.  

Относительно зоо-ветспециалистов. Они просят двух зоотехников, тогда 
как имеющемуся зоотехнику денег своевременно не платят. Там есть 
участковые специалисты не плохие. Нам – ОблЗО, видимо, придётся взять под 
особый контроль этот район, а товарищи из Сажного должны учесть замечания, 
сделанные здесь и исправиться.  

Тов. Горшелев: – район считает, что обращение бесединцев не имеет к 
нему никакого отношения. Они считают, что план развития животноводства у 
них обеспечен, что с крупным рогатым скотом благополучно – 103 %, а на 
самом деле Вы в прошлом году провалили план развития животноводства и в 
этом году проваливаете. Почему все районы области замечательно провели 
контрактацию, а Сажновский район не провел. По любому вопросу сельского 
хозяйства у Вас ничего не сделано. Что у вас делается с кормовой базой? С 
семенным клевером? Посеяно только 9 га, хотя семена были и план был дан 
очень небольшой, а потом будете кричать чтобы вам семян завозить, кредиты 
давать.  

Нужно это записать, чтобы и другие районы знали.  
Район ссылается, что им не дают специалистов, но этих специалистов 

нужно обеспечить. Вам месяца 2 тому назад направляли зоотехника, 
предложили перевести деньги на проезд, вы не перевели и специалиста 
направили в другой район.  

Указания и распоряжения Исполкома Облсовета проходят мимо этого 
района.  
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Тов. Маракин (Зав. РайЗО): – Это не правильно, что мы не занимались 
вопросами животноводства. Может быть не так, как требуется, не так как 
передовые районы, но этим делом мы занимались. Обращение бесединцев мы 
приняли с опозданием, это правда.  

План контрактации мы выполним и доведём поголовье до установленного 
минимума.  

Больной вопрос – кормовая база и строительство и на этот вопрос нужно 
обратить самое серьезное внимание.  

Клевера мы посеяли 1100 га и 9 га люцерны.  
Мы сейчас крепко перестраиваем свою работу и больше не допустим таких 

прорывов как падеж скота и друг.  
Тов. Волошин: – Отличие Сажновского района от целого ряда других 

районов то, что в этом районе много допускается нарушений устава 
сельхозартели в отношении скота в личном пользовании колхозников. Если 
сравнить то, что имеется в колхозах и у колхозников, то соотношение 
получается не хорошее. Такое пренебрежительное отношение к скоту имеется, 
хотя уже многое сделано в районе.  

На что нужно обратить внимание в Сажновском районе – это на развитие 
соцсоревнования, в связи с вызовом бесединцев. Этого организовано не было. 
Обсуждение вызова было с опозданием и носило формальный характер. 
Соревнование сводится к тому, что отдельные представители колхозов, имея 
большую задолженность, сами не контрактуют скот. Многие колхозники, имея 
по 600–700 рублей, не отдают своих телок, ссылаясь, что колхозу платить 
нечем. На этот вопрос нужно обратить внимание.  

Затем такой вопрос: падеж скота у них очень велик, наличие обезлички в 
уходе за скотом и друг.  

Оглашается проект решения.  
Замечания по проекту.  
Тов. Волошин: – Есть предложения проект принять, добавив дополнение 

тов. Горшелева в отношении специалистов.  
Решили: принять предложение тов. Волошина.  
 

Слушали: О руководстве промышленностью  
в Старооскольском районе 
(Доклад Пред. Исполкома Райсовета) 

 

Тов. Черников: – По телеграмме Исполкома я готовил доклад только по 
районной промышленности, по промышленности же республиканского и 
областного подчинения и по промкооперации я подробных данных не имею.  

За 5-ть месяцев 1941 г. Исполком Райсовета работал вокруг решений ЦК и 
СНК от 9-го января, 18 парт. конференции и эти два документа и являлись 
исходными по перестройке работы промышленности. Решение от 9-го января 
не раз обсуждались на совещаниях, на бюро Райкома и Исполкома, на сессии, 
где намечались мероприятия по реализации этого решения.  

В порядке инициативы с мест была намечена организация ряда 
производств на базе местного сырья.  

План 1-го квартала районная промышленность не выполнила. Если 
подразделить работу Промкомбината и Пищекомбината, то выполнение по 
Промкомбинату: январь – 86 %, февраль – 85 %, март – 101 %, апрель – 104 % и 
на дальнейшее есть перспективы. По пищекомбинату: январь – 95 %, февраль – 
101, март – 66, апрель – 60, май – 115 %. Снижение в апреле и марте 
объясняются тем, что маслозавод и мельница работали не с полной нагрузкой. 
Промкомбинат имеет все возможности для полного выполнения плана, 
Пищекомбинату необходима помощь.  
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Остановлюсь на ассортименте. По Промкомбинату: по кузнечному 
производству выполнение на 125 %, по слесарному недовыполнение, по 
гончарному – план сорван – 45 %. Последнее объясняется тем, что пришлось 
перестроить печь и теперь есть все условия к выполнению плана. Себестоимость 
изделий снижена в целом по комбинату на 8,2 %, производительность труда 
еще низкая – 78 % плановой. Накоплений имеется за 5 месяцев вместо 18 тысяч 
– 33 тыс.  

Пищекомбинат выполнил план на 83 %, хотя увеличил выпуск продукции 
против прошлого года почти в два раза. Особенно плохо обстоит дело по 
выпечке хлеба. По свинооткорму – вместо 43 голов, имеют – 50. По 
себестоимости продукции – перерасход по маслозаводу, а в среднем по 
комбинату на 9,3 ниже плана.  

При выполнении плана на 83 % фонд зарплаты исчерпан на 89 %, что 
объясняется содержанием аппарата, который ведет строительные работы. План 
накоплений выполнен на 42 %.  

Финансирование по средним цифрам выглядит благополучно. Свои 
обязательства перед бюджетом оба комбината выполняют. Профинансировано 
районная промышленность на 49 % годового значения.  

Хуже с финансированием черепичного завода, которому отпущено в 
оборотные средства всего 3 000 из 10 000.  

Оба комбината серьёзных финансовых затруднений не имели.  
Сейчас Исполком Райсовета и работники промышленности заняты 

проведением тех мероприятий, которые намечены по решению от 9-го января. 
У нас запроектирована постройка пивзавода, но утверждение свыше двух 
месяцев находится в СНК. Мы, не ожидая решения СНК, строим завод и 
вложили 50 тысяч, за счет средств Промкомбината. Сейчас решили просить 
Исполком Облсовета о ссуде в 200 тысяч на постройку завода.  

Строим макаронную фабрику, материал подготовлен, имеется 
документация. Вопрос затянулся, потому что не было уверенности будет ли в 
нашем городе строится фабрика. Сейчас стройка оформлена. Исполком решил 
отпустить 113 тыс. на это дело, но здесь имеется одно осложнение: 
предполагалось использовать под макаронный цех здание бывшей 
крупорушки, которая с 1936 г. не работала, но теперь пущена в оборот и дело с 
помещением осложнилось.  

Принято решение о постройке стекольного и цементного завода, но вопрос 
до сего времени не продвинулся. Пески у нас прекрасного качества: 97 % 
кремнезема, но других материалов, нужных для производства стекла, нам не 
выделяют. Также у нас хорошие мергеля для выделки цемента, но дело с 
заводом также не движется – здесь вопрос упирается в топливо.  

О работе Прокооперации. На территории района имеется 13 артелей 
различных кооперативных систем, работают они неудовлетворительно. Лучшие 
из артелей – Транспортник, «Красный Октябрь», выполнившие план до 100 %. 
Лучше других работает инвалидная кооперация, а артели Промсовета выглядят 
значительно хуже, да и помогаем мы им недостаточно. Союзы работают не в 
достаточном контакте с нами и только жалуются, что Исполком не дал леса, не 
дал топлива, со всеми вопросами теребят РИК, а мы имеем такие 
незначительные фонды и не можем давать за счет школ, школьного 
строительства или за счет колхозов.  

Областная промышленность дает самое низкое выполнение – за 5 месяц 
план выполнен на 32 %. Особенно плохо работает кирпичный завод, 
кондитерская, мебельная фабрика. Лучше других работает пошивная 
мастерская Легпрома.  
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Тов. Селезнев: – Почему вы не выполняете решение правительства о 
постановке на откорм? 

Тов. Черников: – В мясокомбинате стоит около 100 голов. Необходимо 
этим делом заняться более серьезно. 

Содоклад – тов. Астафьева. 
Выступления по докладам: 
Тов. Захаров: – Одно замечание по докладу тов. Черникова в части 

руководства промышленностью и работой промкооперации. Вообще Исполком 
ничего не сделал, да и трудно сделать, потому что более 30 предприятий 
промкооперации, но это не снимает ответственности с Исполкома.  

Насчет качественных показателей, вопросов себестоимости никто ничего 
не знает, особенно по артелям промкооперации и в докладе тов. Черникова эти 
вопросы не оттенены. Исполком стал ими заниматься только за последнее 
время, в связи с докладом на Исполкоме Облсовета.  

О давальческом сырье. В решении Исполкома Облсовета очень четко 
сказано о привлечении местного сырья, но организации этого дела в районе 
нет.  

Хотя в Старом Осколе и занимались вопросами промышленности, но ещё 
много недостатков, которые могут быть с успехом устранены. Например, 
вопросы торфяной промышленности, производства стройматериалов. 
Постройка черепичного завода стоит 200 с лишним тысяч, сырец уже готов, 
нужно завести топливо, чтобы высушить эту черепицу, но заводу не дают 
оборотных средств.  

О самом решении: нужно начать с того, что сказать: постановление ЦК и 
СНК, решения Обкома и Облисполкома о производстве товаров широкого 
потребления, решение 18 партийной конференции Исполкомом 
Старооскольского Райсовета выполняется неудовлетворительно, потому что нет 
ни одной отрасли промышленности, которая бы выполнила производственную 
программу. База для выполнения программы есть. С этого и нужно начать.  

Нужно записать, чтобы обратить внимание на те союзы, которые не 
выполнили решений Исполкома Облсовета о производстве обода.  

Я считаю необходимым отметить, что в связи с тем, что проверкой 
установлена неудовлетворительная работа артелей Облпромсовета обязать 
тов. Синько командировать по линии отраслевых союзов товарищей, которые 
бы анализировали положение и посидели в артелях, пока они не будут 
выполнять производственную программу и пока не будет налажено наделение 
оборотными средствами снижение себестоимости и т.д.  

УПСМ записать о выделении средств на разработку строительного гипса, а 
тов. Черникова обязать оказать в этом УПСМ поддержку.  

Затем оттенить вопросы качества работы, показать более конкретно по 
одному предприятию в целом. Говорят есть прибыль, но когда подойдешь к 
заключительному балансу, то может получиться не прибыли, а убыток.  

Пункт насчет реализации утвердить. 
Предлагаю записать по-серьезней о том положении, которое есть в 

настоящее время с обозными изделиями и мебелью, что фабрики затоварились. 
Староосколькая мебельная фабрика стоит – нужно или реализовать продукцию 
или закрывать фабрику. Здесь нужно записать и торгующим организациям. 
Директор Старооскольской фабрики сам занялся реализацией и продал на 
40 мебели на КМА, тогда как это дело торгующих организаций. Продукция на 
фабриках есть и не плохая, а торгующие организации не берут.  

Затем, в предложениях ничего нет по вопросам соцсоревнования. Очень 
слабо развито соревнование в нашей промышленности, а люди, по которым 
нужно равняться, есть и Исполкому нужно этих передовых людей поднимать и 
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на этих людей равнять производство. Если мы не поможем этим людям, мы 
производственную программу не выполним.  

Тов. Селезнев: – На ряду с выполнением плана по промышленности, 
нужно выполнять решение ЦК и СНК по свинооткорму. Старооскольский РПС 
должен иметь 45 голов на откорме, а имеет 12. Отделение Торга должно иметь 
80 имеет 36 и т. д. Привес скота есть только по линии потребкооперации. 
Нужно записать в решении, чтобы Исполкомы Райсоветов, на ряду с проверкой 
выполнения решения ЦК и СНК по промышленности, занимались вопросами 
свинооткорма.  

По вопросу реализации продукции – промпредприятия имеют свою 
торговую сеть, но торгуют очень плохо.  

Затем нужно внести такую поправку: записано «обязать тов. Селезнева в 
пятидневный срок забрать мебель», я думаю нужно записать так: «обязать 
Облторг и Облпотребсоюз выполнить договорные обязательства», а мне 
поручить проверить.  

Тов. Захаров Б.Ф.: – Относительно 200 тыс. на строительство пивзавода 
нужно решить.  

Тов. Захаров М.И.: – Так как СНК не отвечает по этому вопросу, мы 
решили сделать так: 200 тыс. дать, а 60 тыс. взять за счет прибылей.  

Тов. Захаров Б.Ф.: – Насчет реализации продукции: мы торговать не 
будем, мы должны сдавать 50 % торгующим организациям.  

Тов. Захаров М.И.: – Запишем: поручить т. Захарову и Селезневу 
рассмотреть целесообразность организации предприятий безалкогольных 
напитков, при наличии необеспеченности сырьем и наличии таких 
предприятий в городе.  

Тов. Захаров Б.Ф.: – Если продукция не реализуется, нужно разрешить 
продать ее в другие пункты.  

Тов. Синько: – Я прошу записать в решении насчет 30 кбм. дров 
черепичного производства. 

Тов. Захаров М.И.: – Этого писать не будем. Вы виноваты, что не 
обеспечили производство топливом.  

Тов. Захаров Б.Ф.: – Так есть две базы Лесдревсоюза и оттуда можно взять.  
Тов. Захаров М.И.: – Учтите это тов. СИНЬКО.  
Тов. Синько: – Нужно записать в отношении торфоартелей: аванс не 

выдают, торф не реализуется, а в бюджет заверстано 25 тыс. авансов.  
Тов. Захаров М.И.: – Запишем: обязать Исполком Райсовета принять 

меры к вывозу с торфоболот 100 кбм торфа.  
Есть предложение принять решение с такими поправками.  
Решили: принять предложение тов. Захарова.  
 

Слушали: О выполнении Прохоровским районом решения  
о трудгужповинности по строительству 185 
(Доклад Пред. Исполкома тов. Панченко) 
  

Тов. Панченко: – План трудгужповинности утвержден 60 подвод. Доведен 
до колхозов и сегодня выполнен, завтра подводы будут на месте. Задержка 
объясняется тем, что я выезжал из района и получил решение только 6-го июня 
в 11 час. вечера. Сейчас же организовали, подводы пошли на две партии, через 
Курск и через Полевую. Только 7 июня я звонил сюда и узнал, куда направлять 
подводы. На строительстве подводы будут завтра, потому что 120 клм.  

Тов. Захаров: – Есть предложение принять такое же решение, как по 
Судже.  



24 
 

Примем к сведению заявление тов. Панченко, что это дело исправлено, 
предложить найти виновного в задержке решения и привлечь его к 
ответственности. Об исполнении доложить.  

Решили: Принять предложение тов. Захарова. 
 

Слушали: О строительстве мочильных ям в Свободинском районе  
(Доклад – Пред. Исполкома тов. Семененко) 

 

Тов. Семененко: – В районе должно быть выстроено 243 мочильных ямы, 
емкостью до 40 тыс. кубометров. План был спущен вовремя, но к работе 
вовремя не приступили. На 8-е июня приступили к копке ям 19 колхозов и 
28 колхозов к заготовке. Готовится сейчас 58 ям, готовых 20. Задержка 
вызывается тем, что не все колхозы имеют местные материалы, некоторые не 
могут найти даже хвороста.  

6-го июня мы провели совещание с председателями сельсоветов об 
обобществлении материала для строительства. Созданы бригады во всех 
колхозах.  

Решение Исполкома Облсовета обсудили не во всех колхозах и к 
подготовке приступили не все, например, колхоз Максима Горького не 
приступил к постройке ям.  

Хуже положение с сушилками. Мы должны выстроить 20 сушилок, 
имеется 5, одна из них требует текущего ремонта, остальные – капитального. 
Если мы сумеем достать материал у себя, будем строить. К строительству 
навесов не приступил ни один колхоз.  

Дело в том, что нам занаряжают материал из Глазуновки за 
100 километров, и мы едва ли его сможем перевезти на лошадях.  

Тов. Финочкин (облследователь): – Из обследования 12-ти колхозов в 3-х 
сельсоветах видно, что внимание сельсоветов и колхозов не было заострено на 
разработке планов и организации бригад для строительства. Ни в одном 
колхозе план не обсуждался, ни один колхоз не был заслушан в сельсовете, как 
идет строительство, работа не контролируется. Представители района, в виде 
уполномоченных, ни слова не говорят в колхозах о мочильном хозяйстве, о 
сушилках, например, уполномоченный Курочкин заявил, что он послан по 
займу и больше ничем не занимается. Складывается такое впечатление, что 
Исполком Райсовета не вполне взял под контроль работу сельсоветов и 
колхозов.  

В колхозе имени Ворошилова три колхозника взялись добывать себе торф 
под видом копки мочильных ям, накопали достаточно торфа. Копают ямы, где 
кто вздумает, поскольку им нужен торф. Старые ямы абсолютно не приводятся 
в порядок. В колхозе считают, что ям хватит не только этому колхозу, но и 
соседнему.  

План Райсовета по строительству в колхозах не обсуждался, еле-еле нашли 
этот план в сельсовете, предсельсовета не вмешивался в это дело.  

В общем, в Свободинском районе строительство мочильных ям и сушилок 
не начато, материал не заготовлялся, хотя, кирпич, например, можно достать 
внутри района. Леса дали 7 кубометров, но ехать за ним более 100 километров, 
и они ехать не думают. Уполномоченный Овсянников считает, лес далеко и его 
вывозить не следует.  

Нужно признать, что в таком большом и важном деле допущен самотек и 
нужно немедленно перестроить работу.  

Тов. Захаров: – Тов. Семененко, ка вы думаете исправить положение?  
Тов. Финочкин: – С водоемами мы исправим, но с сушилками трудно.  
Тов. Захаров: – 15 июня этот лес секвеструют.  
Тов. Финочкин: – Будем возить.  
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Оглашается проект решения. 
Замечания по проекту: 
Тов. Захаров: – Глазуновский район нужно выделить из проекта, 

поскольку мы его не слушали.  
Тов. Волошин: – Проверили мы 8 районов и худшего положения, чем в 

Глазуновке и Свободе нет. Для председателей этих Исполкомов, очевидно, не 
понятно, что они несут особую ответственность, потому что это районы 
коноплесеющие.  

Я предлагаю первую часть написать более резко, чтобы другие районы 
почувствовали.  

И второе: надо о конопле решить. Основные вопросы в этих районах 
игнорируются. Чем можно помочь таким районам – как Свободинский, 
Фатежский, Золотухинский, Верхне-Любажский? Сколько семян, сколько 
кредита им не давай – ничего не выйдет. Люди не понимают своих задач.  

Взыскания мы налагать не будем, но договоримся с Обкомом партии и 
через пять-семь дней проверим и тогда решим вопрос о возможности 
оставления руководства, договоримся, чтобы поставить вопрос на сессии. 
Основной вопрос, за который должны бороться и партийный и советский 
аппарат – он у них на задворках.  

Я вношу предложение чтобы напомнить тов. Семененко и другим, что если 
они так будут делать дальше, станет вопрос о снятии их с работы.  

И в решении записать, вопрос будет поставлен на Сессии.  
Ведь никаких средств особых для выполнения этих заданий не требуется! 

Посконь тоже не выбирают, коноплю сгноили, дело это очень серьезное, район 
потерял не менее 2-х миллионов рублей.  

Я предлагаю записать – предупредить район, если в 7 дней не исправлять 
положения, поставить вопрос на сессии.  

Тов. Павлов: – Насчет разъяснения писать не нужно, разъяснения 
достаточно и тов. Семененко нужно понять, что спрашивать будем только с 
него. Записать ему, что он лично, безответственно отнесся к этому вопросу. 
Если пойти к колхозникам да поговорить, какое значение придается 
коноплеводческому делу, то они сами поймут, но с этими колхозниками никто 
не говорил. Проводили совещания, но ничего не сделано.  

Нужно записать, что предупредить – если в ближайшую пятидневку не 
развернут строительство – снять председателя с работы, нельзя больше гноить 
коноплю. Ведь дело только в том, чтобы организовать работу. Нужно крепко 
подходить к таким вещам Исполкому Облсовета, мы не можем спускать такого 
разгильдяйства, такой безответственности, что же, и в этом году допустим 
сгноить коноплю? 

Тов. Волошин: – Есть такая поправка: резолюцию сократить, сделать ее 
более резкой, записать, что если не исправят положения, дело будет слушаться 
на сессии.  

Решили: принять предложение тов. Волошина.  
 

Слушали: О строительстве мочильных ям в Глазуновском районе 
(Доклад Пред. Исполкома Райсовета) 

  

Тов. Береза: – 10-го мая решение Обкома и Облисполкома обсуждено на 
Райкоме партии и Исполкоме. Через 3 дня вопрос ставился на районном 
совещании председателей колхозов и сельсоветов. Разработали план 
строительства новых мочильных ям, очистки старых, довели план каждого 
колхоза. На 9 июня отремонтирована 21 яма. Начат ремонт 24 старых ям. 
Построено 6, начато строить 7. Навесов начли строить только 1 из 147. Мы 
распределили 500 кубометров леса. На 9-е июня вывезли 100 кубометров, 
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заготовили 400 кубометров хвороста. Проверили ход этого дела 30 мая на 
сессии Райсовета, где присутствовали председатели колхозов. Люди все время 
ссылались, что не могут развернуть строительство, так как холодно и сыро. Мы 
не считались с этими настроениями, обсудили вопрос на колхозных собраниях, 
где выделены специальные бригады, но все же практически мы не добились, 
чтобы все колхозы приступили к строительству мочильного хозяйства.  

В Селиховский сельсовет был послан член Исполкома, который 
организовал дело, начали копать ямы, а на второй день он уехал, и люди на 
работу не вышли. Идут разговоры о том, что будут работать, когда будет теплее.  

Плохо у нас техническое руководство, в РайЗО нет техника, хотя в колхозах 
есть практически, знакомые с этим делом.  

Все меры принимаются, чтобы дело улучшить.  
Тов. Павлов: – Сколько вы сделали после совещания в Обкоме партии? 
Тов. Береза: – Было 73 %, сейчас 103 %. Есть еще конопля на полтора таких 

плана, которые мы выполнили. Испорченной тресты имеется 8 тыс. копен, 
часть ее мы сдаем на волокно, часть на паклю. Мы считаем, что потерпели 
убыток от этого дела тысяч 500.  

Тов. Денисов: – Не 500 тысяч, а миллиона 2–2,5. 
Тов. Береза: – Треста, которая стояла в бабках не потеряла качество.  
Тов. Волошин: – Председатели Исполкома приезжают сюда, просят, 

клянчат тысяч по 10–15, а в то же время по самым скромным подсчетам, вы 
полмиллиона сгноили.  

Тов. Захаров Б.Ф.: – Почему никто не отвечает за эти миллионы? В 
промышленности привлекают к ответственности, а здесь никто под суд не идет.  

Тов. Волошин: – В сельском хозяйстве удерживают из зарплаты. Ведь эти 
деньги нужно было выдать колхозникам на трудодни, а их удержали с 
колхозников. Вы своей расхлябанностью и разгильдяйством.  

Тов. Береза: – Когда дожди пройдут, начнется работа.  
Тов. Волошин: – Как вы можете руководить, когда вы еще не поняли, что 

от Вас требуется. Ведь вы только одну десятую или одну двадцатую сделали 
того, что нужно.  

Тов. Береза: – Если бы даже это стоило моей жизни, то я все сделал бы, 
чтобы вывезти тресту, но мне трудно это сделать.  

Тов. Волошин: – Почему вы не поставили вопроса о работниках 
Пенькотреста или Заготлен. Вы их покрываете, они не работают, а ведь они за 
это дело получают.  

Тов. Береза: – Они считают, что это всецело недоработка Исполкома.  
(О мочильных ямах Глазуновского района)  
Тов. Волошин: – Что вы будете делать? 
Тов. Береза: – Буду меры принимать к вывозке тресты. Мы имеем 

сельсовет, который уже в 2,5 раза перевыполнил план.  
Тов. Волошин: – Вы не понимаете того, что вам надо проверять больше, 

чем делать. Надо поехать в колхоз, организовать там людей, надо организовать 
работу, говорить надо непосредственно с колхозниками, а не только с одними 
представителями сельсоветов. Вы даже до бригадиров не доходите. Вы не 
понимаете, что так нельзя работать.  

Тов. Береза: – Я принимаю все меры, которые только от меня зависят, но 
этого недостаточно. Может быть я не понимаю чего – это другое дело.  

Тов. Волошин: – Сколько раз вы ставили вопрос перед Исполкомом 
Облсовета, чтобы вам помогли, сколько раз вы обращались сюда? Не слышали 
мы этого от Березы. Или у вас нет осознания ответственности? 

Тов. Береза: – Я знаю, что я за это отвечаю полностью.  



27 
 

Тов. Волошин: – Нельзя этого терпеть дальше. Обком сказал, что нельзя 
этого дальше допускать, раз у нас плохо с пенькой. 

Тов. Галкин: – Мы вам дали, тов. Береза, 500 кбм. леса, а вы вывезли 
только 100 кбм. и я вхожу в Исполком Облсовета, чтобы передать этот лес 
району, который осваивает это дело.  

Тов. Береза: – Я о Тросне ничего не знаю, я знаю, что мы лес получаем из 
М-Архангельска и мы его возим, а о Тросне я ничего не знаю.  

Тов. Галкин: – Вот-вот, на границе с Тросной. 
Тов. Волошин: – Почему вы не заставляете работников пенькозавода, 

работников Заготлен работать как следует? 
Тов. Береза: – Моя точка зрения такова, тов. Волошин, что любая 

организация, существующая в районе, должна проверяться соответствующей 
организацией. Тут один Представитель Исполкома Райсовета ничего не 
сделает. Заготлен у нас плохо работает. О том, что плохо работает, 
предположим, РайЗО, ОблЗО получает соответствующую бумажку и 
тов. Горшелев, идет к тов. Волчкову с бумажкой, Заготлен этого не делает. Я 
хочу, чтобы Заготлен так контролировал свою организацию, чтобы она 
работала как следует. А потом я с товарищем Якуниным говорил относительно 
Губина… 

Тов. Волошин: – Тов. Береза, дело не в том, чтобы без конца сменять 
людей, а дело в том, чтобы заставить этих людей работать. Почему вы не 
ставите вопроса перед Исполкомом Облсовета, мы поддержим вас, заставим 
этих людей работать как следует. Вы должны, как руководитель, связать 
интересы личные колхозника с интересами государства, чтобы от этого дела 
была польза и государству, и колхознику, доказать это, а вы этого не делаете. 
Потом, что вы сделали с тем показательным примером, когда у вас колхоз в 
2,5 раза перевыполнил план по тресте? Ничего. Надо было взять этих лучших 
людей, двинуть их в отстающие колхозы, чтобы они там рассказали, как они 
работали и как надо работать. Вот от этого бы была польза.  

Тов. Береза: – Что я не хочу работать, – этого вы сказать никак не можете. 
Очевидно, я не все понимаю.  

Тов. Галкин: – Проблемы тут нет никакой, чтобы колхозники вывезли 
тресту, копали ямы. Это не трудно понять.  

Тов. Волошин: – Надо ухватиться за звено, чтобы труд передовиков лучше 
оплачивался, чем тех, кто работает хуже, а вы этого не делаете, вы не 
организуете передовиков. Надо передовиков организовать, чтобы они потянули 
за собой остальных. Вы этого не делаете, и сколько мы не говорим, на вас это не 
действует. А нового тут ничего для вас нет. Мы не можем вам прощать такие 
вещи, как гибель миллиона-двух тресты. Это понять не трудно. Мы не можем 
заниматься болтовней, а у вас, кроме болтовни, ничего не получается.  

Есть предложение закончить обсуждение этого вопроса и через 7 дней 
проверить, что сделано Глазуновским Райсоветом, и тогда решить. Я не верю, 
что тов. Береза не может работать, просто, он не хочет браться за основные 
вопросы. А вы, тов. Береза, – Председатель Исполкома Райсовета, извольте 
отвечать, извольте делать.  

Тов. Береза: – Я хочу работать, но, очевидно, не могу.  
Тов. Волошин: – Вам надо ответ держать перед партией, вы это должны 

понять. Надо выправить теперь же положение. Так вот есть предложение: дать 
7 дней срока, проверить и вынести решение.  

Тов. Береза: – Все, что можно, эти меры я буду принимать. И, если меня 
называют прохвостом, бездельником, что я не умею работать, так я просил бы 
дать мне какое угодно задание, выполнение которого зависело бы только от 
меня, и я бы его выполнил.  
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Тов. Волошин: – Заготлен дня через 3–4 надо будет проверить.  
Тов. Павлов: – По-моему людей с такими настроениями надо на 

следующем Исполкоме слушать и выносить решение, так дальше терпеть 
нельзя. Тов. Береза нам ничего не сказал, он говорит, что у него там прохвосты, 
бездельники, а тов. Береза с ними ничего не может сделать. Я предлагаю 
тов. Березу на следующем заседании Исполкома Облсовета заслушать. 

Тов. Волошин: – Есть предложение, товарищи, заслушать товарища Березу 
не через 7 дней, а на следующем заседании Исполкома Облсовета. Нет 
возражений? (Нет) 

(Перерыв до 8 час. вечера) 
 

Слушали: О детских лагерях ОВС  
(Докл. т. Бакун) 

    
(Тов. Бакун зачитывает проект решения).  
ОблФО считает возможным отпустить только 55 т. р. Визы ОблФО на этом 

проекте нет.  
Тов. Макеев: – У нас по кассовому плану имеется разрыв на 1 800 тыс. 

рублей. Наркомфин нам дает только 10 млн руб. Отпустить еще на лагеря – это 
значит увеличить кассовый разрыв. Поэтому мы договорились кассовый план 
не пересматривать. Я нахожу возможным, в порядке исполнения бюджета 
ОблОНО, ОблОНО может выделить эту сумму из своих ассигнований.  

Тов. Максименко: – Когда обсуждали кассовый план, я говорил, что 
кассплан у нас по областному бюджету очень напряженный. Сейчас у нас денег 
взять неоткуда. Мы на школы ОВС просили 60 т. р., нам утвердили только 
35 т. р. На оборудование лагерей мы просили 260 т. р., нам дали только 130 т. р. 
На питание тоже недодали. Всего нам недодали 266 т. р. Сейчас мы 266 т. р. не 
просим, а мы просим 150 т. р. Мы до сих пор обмундирования не выкупили, на 
питание не дали, лагеря не оборудовали. Школа ОВС в тяжелом финансовом 
положении.  

Тов. Волошин: – Есть предложение кассовый план пересмотреть.  
Тов. Макеев: – Госдоходы у нас не выполняются.  
Тов. Волошин: – Поручить тов. Максименко и Макееву разобраться в 

ассигнованиях ОблОНО.  
 

Слушали: О подготовке транспорта к уборке урожая 
(Докл. тов. Шумейко) 
  

Тов. Шумейко: – Курское Отделение Союззаготтранса имело на 1–1–1941 г. 
2 796 автомашин, из них по утвержденному плану на 1941 г. в эксплуатацию 
1 300 автомашин, остальные машины должны стоять на консервации за 
отсутствием резины.  

В 1941 г. мы из них сдали Куйбышевской области 100 машин ЗИС и отдали 
279 машин НКВД, из них 49 ЗИС. Таким образом у нас осталось 1 456, 
остальные на консервации.  

Из 1 456 автомашин мы имеем 1300 машин на резине, во II-м квартале нам 
занарядили 2100 комплектов авторезины ГАЗ, часть этой резины нами уже 
оплачена.  

Положение с автопарком: план II-го квартала выполнен только на 51,5 %, 
или отремонтировано 253 автомашины. Технически исправных автомашин мы 
имеем 1 500, это машины, которые работают все время и в любое время могут 
идти на работу, 476 машин отремонтированы, но недоукомплектованы.  

На сегодняшний день из всего количества парка у нас находится в ремонте 
492 машины. Надо сказать, что ремонт автомашин производить очень трудно, 
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нет компрессионных колец, втулок, поршней и т. д., т. е. нет тех деталей, 
которых мы сами изготовить не сможем. Мы по линии ГУТАП’а дали заявку на 
детали, но ГУТАП нам решительно ничего выдает. Заявка нами сделана на 
100 тыс. рублей. То решение, которое обязывало Автотрактородеталь отпустить 
нам деталей на 180 т. р., Автотрактородеталь не выполняет и не собирается 
выполнять.  

Тов. Тонких: – ГУТАП бездельничает, это правильно.  
Тов. Шумейко: – То, что мы можем изготовлять в своих мастерских, это мы 

делаем, но многого мы изготовить не можем. Тут нам надо помочь, иначе будет 
трудно подготовить тракторный парк к перевозке урожая – зерновых и 
сахарной свеклы.  

Мы сейчас достали себе фордзон-путиловские кольца и из них 
изготовляем кольца для автомашины ЗИС.  

Нам утвердили план по перевозкам: зерна 350 тыс. тонн и свеклы 600 тыс. 
тонн. Для этого плана наш автопарк обеспечен.  

У нас есть машины, которые стоят на консервации, их надо также 
восстановить, но нам в этом должен немного помочь ГУТАП.  

Тов. Волошин: – Тов. Шумейко, когда вы открыли, что машины, которые 
стоят на консервации, надо их восстановить? 

Тов. Шумейко: – Мы давно это знали.  
Тов. Захаров: – Вы не так давно нам говорили, что, если мы вам дадим 

резину, то все машины будут на ходу, а когда мы вас тронули, – теперь 
оказывается деталей нет. Я тебя завтра, тов. Шумейко, повезу на 185-ю и 
заставлю работать на той машине, которую ты сдал здесь.  

Тов. Шумейко: – Я докладываю, какое положение у нас с автопарком, но 
поймите, что ГУТАП нас исключительно плохо снабжает, и, если посмотреть, 
что нам давал ГУТАП, то вы сами убедитесь, что мы получили во всех случаях 
«нуль». По опыту прошлых лет, мы имеем такое положение, что дороги у нас 
плохие, дороги не ремонтируются. Вот на это надо обратить серьезное 
внимание.  

Тов. Захаров: – Дороги плохи даже тем, где ваши автоотряды стоят, со 
двора не выедешь, и там Доротдел виноват. Ты, Шумейко, все-таки скажи, 
сколько у тебя машин сейчас ходят? 

Тов. Шумейко: – Я уже сказал, еще раз повторю: из 2 368 машин 
1 500 полностью годны в эксплуатацию (1 300 машин на резине и плюс 
1 950 комплектов резины мы получили), 476 машин недоукомплектованы и 
492 машины требуют ремонта.  

Финансовое состояние: если на 1–1–1941 г. нам были должны 4 112 тыс. 
рублей, то уже на 1–V–с/г. нам должны 2 564 т. р., т.е. мы взыскали 1 550 т. р. 
Задолженность большая и это нам не дает возможности уплатить за резину. 
Сейчас положение улучшается – колхозы начали платить и машины работают. 

На 1–1–1941 г. на просрочке мы имели 1 116 т. р., на 1–V мы имеем 256 т. р.  
Кредиторов мы имеем 2 417 т. р.  
Колхозам мы должны 100 с чем-то тыс. рублей.  
Нам колхозы должны 1 300 т. р. по состоянию на 1–V–1941 г.  
Тов. Горшелев: – Как у вас получилось 1 200 т. р. убытка? 
Тов. Шумейко: – Первый квартал мы не работали, а нам планировали.  
Тов. Горшелев: – Машины стояли, а горючего 280 тонн пережгли.  
Тов. Шумейко: – Пережог горючего получился потому, что мы в январе-

феврале месяцах возили свеклу и сам я ездил в районы.  
Как мы обеспечили договорами перевозку свеклы и зерна по плану? 

Договорами мы обеспечили с колхозами перевозку на 80 %.  
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Я бы просил Исполком Облсовета записать в решении, чтобы каждый 
район определил, сколько он должен будет возить, чтобы Исполком Облсовета 
дал в этом отношении указание Исполкома Райсовета.  

Тот парк, который запланирован для вывозки сахсвеклы, он сейчас 
подготовлен. Когда я был у Зам. Наркома, он обещал нас обеспечить резиной 
ЗИС, а ГАЗ – не обещал.  

Тов. Захаров: – Какой годовой план перевозок? 
Тов. Шумейко: – Во втором квартале надо сделать 12 миллионов тонно-

километров, мы сделаем 3 075 222 тонны-километров, или 25,2 %. С пережогом 
горючего мы боремся.  

Тов. Селезнев: – Не отразятся расходы бензина машин, работающих на 
стороне (в Харькове, Донбассе) на перевозку зерна и свеклы? 

Тов. Шумейко: – Нет, не отразятся.  
Тов. Захаров: – Вы имеете машины на стороне, а почему вы здесь не 

возите торф, лес, стройматериалы и т. д.? 
Тов. Шумейко: – Мы возим и здесь. 
Тов. Захаров: – Вы себя очень странно ведете, тов. Шумейко и Проскурнев. 

Когда хлеб возите, тут вы слушаетесь. Все остальное вы делаете только тогда, 
когда вам по шапке накладут1. Разве у нас в области мало работы по 
перевозкам, нас буквально режет транспорт, а у вас машины ходят в Харькове, в 
Донбассе, потому что там идут всякого рода черные сделки, а здесь на них не 
идет никто.  

Тов. Шумейко: – Я вам сейчас скажу: вот тов. Горшелеву надо возить лес, а 
мы на этом лесе имеем 33 т. р. убытка, в то время, как каждое предприятие 
должен быть рентабельным.  

Тов. Горшелев: – А почему у вас такие убытки? 
Тов. Шумейко: – Нам планировали разрыв 1500 т.р. 
Тов. Горшелев: – Вся работа Союззаготтранса построена на коммерческих 

расчетах. Глубинные, наиболее слабые районы. тяглом не обеспечены – там 
транспортные работы выполнены на 30 %, а в ближайших районах эти работы 
выполняются на 100 слишком процентов. Так было и по перевозке зерна, и по 
перевозке свеклы.  

Порядок эксплуатации машин: Союзтранс берет с колхозов за пережог 
горючего, за простои. Тут надо тов. Коновалову заняться этим вопросом. 
Получаются невероятные цены. Грайворонский автоотряд отказался от 
грузоперевозок своим транспортом.  

Машины дали Курской области, чтобы здесь производить перевозки, а 
выходит, что Шумейко гоняет эти машины в другие области, обслуживает 
Харьковскую область, Донбасс и т.д., а грузоперевозки в Курской области 
срываются. Этот вопрос заслуживает того, чтобы его разобрать как следует.  

Второй вопрос о запрещении (по мнению Союзтранса) перевозок по 
причине неисправности дорог. Если этот вопрос будет решать сам 
Союззаготтранс, то тут произвола будет много, тем более, что у нас часто 
полями мы проедем, но попробуйте поехать возле железной дороги, – 
совершенно невозможно. Поэтому надо резко поставить вопрос, что дороги 
надо привести в порядок, т.к. это может быть одной из основных причин срыва 
заготовок.  

Тов. Захаров (УПП): – Мы до сего времени не можем заключить договора 
на перевозку грузов и сейчас вынуждены ставить вопрос перед Исполкомом 
Облсовета о том, чтобы нам дали 100 т. р. из прибылей на нелимитные затраты 

 
1 Так в документе. 
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на приобретение лошадей, иначе мы не в состоянии вывозить продукцию, т. к. 
сейчас мы заставляем своих потребителей вывозить продукцию самим.  

Возьмите Корочу. У нас бензина нет, Наркомат отказал, как туда 
добраться? Нам сейчас из Дмитриева надо вывезти древесину, я вынужден 
сейчас купить 20 лошадей, иначе возить не на чем.  

Я в прошлом году был в Хомутовке, там настоящим образом обдирали за 
возку хлеба. Льговский автоотряд себя так зарекомендовал, что колхозы этого 
отряда боятся, как огня.  

Дороги. Как правило, ежегодно на подъездные пути Заготзерно 
отпускаются средства, но в скобках пишут: (только внутри завода). 
Постановление СНК говорит о том, что надо средства отпускать на подъездные 
пути, а не внутри завода, как пишет Заготзерно. По линии Заготзерно, по-
моему, надо крепко потребовать, куда расходуются эти деньги. Благодаря 
неправильному израсходованию средств, мы ежегодно сотни машин ломаем, 
потому что не выполняем законы Совнаркома.  

Тов. Проскурнев: – Я и Шумейко не информировали Исполком Облсовета 
– это совершенно правильно. Из 1 100 машин, которые по плану должны быть 
на консервации, стоят 688, из них 514 машин вполне исправные, стоят только 
из-за резины.  

Что мы можем сами сделать без помощи ГУТАП’а? А нам ГУТАП даже 
болванок не дал.  

Машины у нас вполне исправные – 1 300 шт. стоят, давайте наряды, куда 
ехать работать? 

Почему мы пережгли горючее? Потому, что мы возили сахсвеклу, а 
Доротдел бездействовал, дороги были в невозможном состоянии. Недостатков 
очень много, а выправить наш парк можно только с соответствующей помощью 
Союзтрансу. Нам дали 1 вагон леса, но грузовое хозяйство требует еще и 
резины. Вот Горшелев говорит, что ему надо лес возить из Дмитровска, а 
почему же он его не возит, имея свои машины? 

Я прошу в решении Исполкома Облсовета записать пункт о пересмотре 
норм. Также надо будет обратить внимание и на то, что в лес машину гонять на 
бензине не следует, почему не пустить трактора? 

Я прошу поставить вопрос перед ГУТАП’ом о выделении нам деталей. Мы 
не просим того, что сами можем делать, но кольцо, втулка, болванка и т. д. Все 
это мы должны получать, т. к. сами мы этого не сделаем.  

Мы сейчас ввели использование картерных газов. Мы это ввели, как опыт, 
втихую и имеем положительные результаты и не хвастаемся этим. 

УПП нужно возить лес. Почему оно не обращается в автоотряды, чтобы 
использовать обратные поездки? В этом году мы будем возить свеклу на 
прицепах, т. к. машина, идущая на прицепе бензина, не потребует. Другого 
выхода нет.  

Оплата за перевозки. Вот сейчас кооперации картофель возить надо, а она 
сидит на просрочке. Мы навозили на 5 т. р., а дальше, что делать? Это 
безобразие.  

Тов. Захаров: – Я хотел напомнить о выполнении прошлого решения. В 
прошлый раз вы говорили, что все машины, поставленные на консервацию, что 
машины исправные эти, что вам нужна только резина. Мы резину вам дали. 
Теперь оказывается машины без деталей.  

Казалось бы после того решения Исполкома Облсовета, когда была 
проведена проверка автопарка, материалы были подробные, – вилять тогда вам 
было несколько труднее, чем вы сейчас хотите это делать.  

Вам надо было собрать людей, поговорить с ними толком, разъяснить им о 
новом порядке оплаты грузоперевозок, о взаимоотношениях с клиентурой и 
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т. д., а вы этого не сделали. Решение Исполкома Облсовета от 20-II нигде не 
проработано. Спрашивается, о чем тогда мы с вами разговариваем? Я думаю, 
что, если по отношению самих себя вы так делаете, то по отношению 
Исполкома Облсовета мы вам не позволим так делать.  

Дальше последовало большое решение правительства о работе 
автотранспорта, о единых нормах, нормах погрузки – обсудили вы его? Не 
обсудили. То же самое и с другими пунктами решения Исполкома Облсовета. 
Также не выполнено и в отношении ремонта, то же по кадрам, то же в 
отношении разукомплектованных машин. Вот это, так сказать, стиль работы 
Союззаготтранса.  

О том, как работает Союзтранс – это всем известно. Так что тов. Шумейко, 
ничего у вас не выйдет, если будете также продолжать работать. Вы должны 
понять, товарищи Шумейко и Проскурнев, что машины дают не вам лично, а 
машины дают области для обслуживания народного хозяйства, сельского 
хозяйства области.  

О запасных частях: по докладу Шумейко во всем ГУТАП виноват, и сейчас 
Проскурнев говорит: давайте помощи! Почему вы ждали заседания Исполкома, 
чтобы сказать об этом? Вы могли прийти сюда к нам в любое время, можно 
было бы перед нами кое-какие вопросы поставить, мы бы поставили их перед 
правительством и тоже чего-нибудь добились бы.  

Поэтому я хочу сказать, что возможности у Союззаготтранса несравненно 
большие, чем у кого-либо другого и он может делать запасные части сам.  

Я думаю, что сегодня надо будет резкое решения принять, совсем не то, 
что записано в проекте решения. Я думаю, что в проекте очень много написано 
самим Шумейко, в смысле пожелания от себя.  

Тов. Тонких: – Положение с подготовкой автотранспорта Союззаготранс, 
на мой взгляд, неблагополучно. Сейчас техническая готовность парка по 
отношению ко всему автопарку, определяется около 80 %. Времени для ремонта 
остается только месяц. Надо привести в исправность 1 200 машин (для 
нормальной работы парка), т. е. 1 456 машин будут работать и все остальные 
должны быть готовыми на случай замены.  

ГУТАП работает отвратительно, Шпилько и Сорокин отмахиваются и 
никаких мер не принимают.  

У Союзтранса возможности большие. Помимо того, что надо мобилизовать 
все свои внутренние ресурсы, надо потребовать и от ГУТАП’а. ЗИС в течение 
ряда лет работают на износ, никаких деталей в область не завозится, со 
Шпилько ни до чего не договоришься, он не только не едет никуда добывать, а 
даже заявки не прислал.  

Я хотел бы поставит вопрос вот о чем: последний технический осмотр 
Госавтоинспекции показал, что только 33 % машин технически исправные. Я 
считаю, что колхозный парк надо выделить и на днях заслушать по колхозному 
парку, т. к. там в течение 2–3 лет ничего из запасных частей не получают. 
Колхозные машины – новые машины (не ранее 1936 г.), выданные в счет 
хлебозакупа, во многих из них нет только промежуточного валика и машины 
вышли из строя. Надо было бы заслушать по колхозным машинам.  

Следующий вопрос – относительно дорог. Я знаю очень много пунктов, где 
тракт хороший, но достаточно, чтобы прошел маленький дождик, как ехать уже 
нельзя, или на этих дорогах ездить иногда и можно бывает, зато подъезжая к 
пункту Заготзерно машину посадишь, машину сломаешь. Я считаю, что надо 
будет проверить, чтобы подъезды к пунктам Заготзерно были вполне 
исправными.  
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О коммерции. Если раньше Союззаготтранс брал с колхозов за перегон 
горючего и проч., то сейчас пошли по другому пути. Я столкнулся с фактом, 
когда за подвозку торфа к школе машина оплачивается в оба конца.  

Надо запретить Союзтрансу заниматься несвойственными ему функциями 
– подвозкой пассажиров. А то и автобусы ходят, и машины Союззаготтранса 
работаю, с подвозкой пассажиров.   

И последний вопрос – относительно грузового хозяйства. Надо привести 
грузовое хозяйство в такой порядок, надо дать указание, чтобы 50 % автомашин 
имели кузова в таком состоянии, чтобы можно было зерно в насыпь возить. Для 
этого надо помочь им лесоматериалом.  

Тов. Волошин: – Я согласен с предложениями тов. Захарова об 
упорядочении работы этих автоотрядов. Нужно заставить т. Шумейко 
заниматься тем, чем нужно, что требует от нас партия и правительство. А если 
будете так делать – придется призвать к порядку. 

По проекту: проект решения написан не так, как нужно. У меня есть 
предложение выбросить третий пункт, усилить 4-й и редактировать 8-й пункт.  

Добавить вопросы: что говорил т. Захаров, что Союзтранс в перевозке 
хлеба идет по линии наименьшего сопротивления и нужно поставить дело так, 
чтобы перевозки были организованы, как следует.  

Затем, никто не сказал о кадрах Союзтранса, а это вопрос очень большой.  
И нужно записать целый отдельный пункт, что очень много ссылок на то, 

что свеклу возили в декабре, феврале, это потому что не хотели возить в ноябре.  
Поэтому я ставлю вопрос о контроле за выполнением производственных 

заданий, чтобы отвечать за то дело, которое поручено. Вы не будьте только 
извозчиками. Машина – это такая вещь, которая должна организовывать 
колхозы на выполнение государственных заданий.  

Этот пункт нужно крепко отразить в нашем решении и то, что говорил 
т. Захаров нужно записать. Вы ведете себя, как какая-то автономная 
республика, этому нужно положить конец.  

Оглашается проект решения.  
Замечания по проекту: 
Тов. Волошин: – 3-й пункт выбросить, усилить 4-й, 8-й пункт переделать, 

внести ясность, в соответствии с тем, что докладывал тов. Шумейко.  
Тов. Проскурнев: – Нужно определить, каким колхозам возить 

тракторами.  
Тов. Волошин: – Есть предложение включить Заготзерно и Сахаротрест.  
По этому вопросу ест решение Бюро Обкома и Исполкома Облсовета, 

нужно напомнить это. Записать, что проверкой установлено, что, несмотря на 
прямые указания, – не выполняется. Предложить сделать то-то и то-то.  

Тов. Захаров: – Затем нужно записать, что решение от 20 февраля не 
только не выполнено, но в основной части игнорировано, что подтвердилось 
проверкой.  

Как у вас с кадрами? На прошлом заседании шла речь об удержании 
кадров. 

Тов. Волошин: – Я считаю, что Исполком должен опросить, как выполнено 
его прошлое решение и нужно констатировать, что решение выполняется 
неудовлетворительно.  

Это решение даже не обсуждено Союззаготтрансом в отделах.  
Решение Исполкома о вывозке лесоматериалов игнорируется.  
Я вношу предложение подготовить к завтрашнему дню решение 

Исполкома Облсовета, поручить это т. т. Галкину, Горшелеву, Шумейко. Нужно 
дать ответ Исполкому, почему не выполняется решение. Есть предложение 
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подработать этот материал и внести на Исполком, тогда примем отдельное 
решение.  

Насчет колхозного транспорта – учтем и заслушаем после, на Исполкоме.  
Нет возражений принять решение с поправками, которые были? 
Решили: Предложение тов. Волошина принять.  
 

Слушали: О ремонте комбайнов, молотилок и другого уборочного 
инвентаря по Курскому производственному Управлению 
(Доклад Нач-ка Управления тов. Воробьева) 
 

Тов. Воробьев: – Общее количество комбайнов, подлежащих ремонту, 360, 
на 1 июня отремонтировано 27 %.  

Против существующего графика мы отстали, по той причине, что ремонт 
комбайнов был развернут поздно. Например, по Касиновской МТС ремонт 
начался только с 25 мая. Это объясняется тем, что там недостаток людей, люди 
работали на весеннем севе и только числу к 20-му освободились. Другая 
причина – у них несколько комбайнеров взято в армию.  

Наряду с этим, есть другие МТС, которые находятся в лучших условиях, 
как Медвенская, но она на 5 июня не имеет ни одного отремонтированного 
комбайна из-за несвоевременно развернутого ремонта.  

Ширковская МТС имеет 61,5 % отремонтированных комбайнов, ремонт 
был начат в первых числах мая и строго укладывается в график.  

Ивнянская МТС отремонтировала 52,6 %.  
Ссылки на запасные части сейчас быть не может… 
Не все МТС применяют узловой метод ремонта. 
Молотилок подлежит ремонту 196 штук, отремонтировано 3,5 %. Это 

объясняется тем, что директора МТС считают ремонт молотилок 
второстепенным делом. Причем – у нас нет лесоматериала, в частности такого, 
как шелевка, которая необходима для ремонта молотилок, нужно листовое 
железо, гвозди.  

О ремонте сельхозинвентаря в колхозах: зав. РайЗО еще не знают 
положения с сельхозинвентарем в колхозах. Ремонт сенокосилок выполнен на 
81 %. Основное во что упирается ремонт, это – привода. Затем, колхозы имеют 
большую нужду в кузнечном угле, как в Больше-Солдатском, Ивнянском 
районе.  

Тов. Волошин: – Как вы смотрите на узловой ремонт? 
Тов. Гетцен (Произв. Управл.): – Метод этот хороший, но нужны люди 

квалифицированные, которых у нас недостаточно и большое количество 
комбайнов.  

Тов. Горшелев: – Узловой метод ремонта у нас применим на каждой МТС.  
У меня есть такие замечания к проекту: в проекте записано все то, что есть 

в решении Обкома и Исполкома Облсовета. Нужно сказать, что 
Производственное Управление недостаточно руководит работой, и в частности 
– не обеспечил разворота ремонта, как комбайнов, так и молотилок. Нужно 
сказать, что подготовка к уборке полегших хлебов не ведется, также нет 
подготовки дополнительных приспособлений для обеспечения более 
производительной работы комбайнов.  

Нужно установить четкий ограниченный срок, чтобы производственное 
Управление обеспечило ремонт комбайнов и молотилок. Нужно, чтобы на 
сегодняшний день была ясность по каждому комбайну.  

Тов. Волошин: – Из тех пунктов, которые переписаны из решения, 
выбросить пункты 8, 9, а пункты 1, 2, 3, 4 – соединить вместе.  

Решили: С указанными изменениями проект принят.  
Тов. Волошин: – А дней через 10 доложите, что Вами сделано.  
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Слушали: О подготовке к новому учебному году 
(Доклад зав. ОблОНО тов. Максименко) 
 

Выступления по докладу: 
Тов. Бакун: – Из доклада видно, что база для работы в 1941–42 году 

подведена, но в проекте еще много неточностей.  
Возьмем такой вопрос, как оформление документов учащихся.  
Если Вы окончили школу в 1933–35 годах, то никаких следов этого нет, 

здесь большая неразбериха в этом деле и на это нужно обратить внимание в 
этом году, нужно, чтобы директора школ уделяли возможно больше внимания 
этому делу.  

В Стрелецкой школе мы видели такие факты: в шкафе лежат целые пачки 
похвальных грамот, различных сведений и т. п. Для чего это нужно? Разве 
нельзя от РайОНО взять эти бланки по числу учащихся, которые выпускаются 
или переводятся с похвальными грамотами, в этом деле необходима очень 
большая строгость.  

Данные об учащихся, которые окончили школу 3 года тому назад, 
отсутствуют.  

Второй пример в отношении учебных наглядных пособий. Мы каждый год 
завозим учебно-наглядные пособия, школы их приобретают, никакой 
официальной сдачи, никакой инвентаризации не проводится, и к концу года 
ничего не оказывается, после окончания школьных занятий остаются только 
клочья.  

Вот, например, в Троснянской средней школе – стоит шкаф с такой 
рухлядью! 

Почему не создать такое положение, чтобы установить срок годности 
каждого наглядного пособия и потребовать от учителей сохранения этих 
наглядных пособий.  

Последний вопрос такой: ежегодно мы тратим огромные средства из 
областного, районного и сельских бюджетов на ремонт школ и у нас уже 
установился такой «стиль», кто из директоров школ больше сорвет на этот 
ремонт. Такой «стиль» нам нужно сломать. Действительно хорошим стилем 
будет такой, когда школе будет нужен самый незначительный ремонт. И если в 
школе будет надлежащий порядок, чистота, тогда и ремонт не будет нужен.  

Я вношу предложение, чтобы записать об этом в решении.  
Последний вопрос, которого тоже нет в проекте, это – о завершении 7-ми 

летнего обучения.  
Мы выясняем, кто охвачен учебой, только тогда, когда начнется год, и 

первая половина учебного года проходит в том, что мы все выясняем, кто не 
охвачен.  

Эту работу нужно проводить летом, чтобы подготовить все, каждый 
учитель должен заблаговременно проверить готовность каждого ребенка к 
школе и в смысле обмундирования, и обеспечения книгами-букварем и пр. 
Нужно все это сделать летом.  

Тов. Волошин: – Поручить ОблОНО – специальной Коллегии проверить, 
чтобы отсев был вовремя учтен.  

Тов. Селезнев: – ОблОНО записывает пункт – поручить Облплану и 
Облторгу определить, какое количество парт надо изготовить. Мы с 
Облпотребсоюзом говорили и думаем, что ОблОНО должен дать заявку, какое 
количество парт им нужно. Этих заявок пока нет.  

По вопросу удовлетворения претензий, как имело это место в прошлом 
году, когда тов. Максименко заявил гигантские цифры на обувь и одежду, и в 
силу этого осталось невыполненным решение Исполкома Облсовета. Надо 
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записывать то, что реально, то что мы можем выполнить. Поэтому я вношу 
предложение записать то, что утверждено Исполкомом Облсовета по 
Утвержденной производственной программе. Завоза никакого ни по обуви, ни 
по одежде мы не имеем.  

Мы можем пальто изготовить 10 тыс. пар, в суммовом выражении по 
готовому платью сдать на 5 млн рублей, и по обуви за 2-е полугодие – 100 тыс. 
пар, в суммовом выражении на 3,5 млн рублей.  

В отношении школьных письменных принадлежностей. Предусмотрено 
планом на 1941/42 гг. 927 600 рублей завезено на сегодня 290 650 рублей, или 
31,3 %. Скупить учебников, подержанных мы должны через КОГИЗ и ОПС на 
500 тыс. рублей, скуплено на сегодняшний день 41 %. Судя по тому развороту, 
путем посылки людей в школы, на места, мы гарантируем, что план 
подержанных учебников мы выполним.  

По вопросу тетрадей: мы завозим во втором квартале 6 900 тыс., нас 
сегодня завезено 4 203 шт. – это план третьего квартала, который мы 
выполняем во втором квартале.  

Что касается ученических принадлежностей (сумки, циркули, ручки, 
карандаши, транспортиры и проч.) – этим мы удовлетворим полностью.  

Сейчас готовятся, так называемые, подарки для детей, идущих в школы 
первый год. В этот подарок входит ранец, карандаши цветные, тетради для 
рисования и т. д.  

Тов. Бакун говорит, что в конце учебного года из школ все куда-то 
девается. Это правильно. Надо по окончании учебного года производить сдачу 
имущества, надо записывать в книгу протокола, чтобы имущество было все на 
учете и чтобы за него отвечали.  

Тов. Бабушкин (КОГИЗ): – На сегодняшний день нами сделано 
следующее: покупка учебников выполнена уже на 64 % и план по подержанным 
учебникам мы думаем выполнить дней через 5-ть. У нас плохо с литературой 
так называемая – «школьная серия». Издательство выпускает эти школьные 
серии для пополнения школьных библиотек литературой. Сейчас мы имеем 
этой литературы на 75 тыс. рублей. Вся эта литература лежит без движения из-
за отсутствия денег в школах на протяжении 1–1,5 лет, а школьные библиотеки 
не пополняются.  

Мы по области не обслуживаем только 18 районов, т. к. там работает 
Облпотребсоюз, но мы через Библиотечного Коллектора снабжаем эти районы 
«школьными сериями», и имеем целый ряд случаев, когда наши посылки 
возвращаются к нам обратно – нет денег. Так за 4 месяца 1941 года нам вернули 
этих посылок на 4 тыс. рублей.  

Что представляет собой «школьная серия»? Это в основном 
художественная литература, произведения классиков. По этому вопросу 
имеется распоряжения Наркомфина, на основании которого ОблФО также дал 
указание на места –  РайФО, но это указание не выполняется. Я бы просил 
Исполком Облсовета обязать ОблФО выполнять до конца постановление 
Наркомфина. Это письмо НКФ имеется у тов. Бакун.  

(Тов. Максименко зачитывает проект решения). 
Замечания по проекту решения: 
Тов. Журавлев: – Сроки ограничить абсолютно неправильно. В 

конституции записано, что Исполкомы Райсоветов собирают Сессии в своих 
районах, сельсоветах. В отдельных районах и сельсоветах Сессии уже были 
проведены только в конце мая и начале июня месяца и записывать сейчас, 
чтобы собирать Сессии снова – этого делать нельзя.  

Во-вторых, я предлагаю вычеркнуть родительские комитеты к участию в 
Сессии. Родительские комитеты можно провести после решения Сессии.  
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Тов. Волошин: – Согласиться с предложением тов. Журавлев. Возражений 
нет? (Нет).  

Есть предложение изменить срок завоза топлива, т. е. к 15 июня, т. к. 
сегодня уже 10-е. Надо проверить, выполнено ли Указание относительно 
физкультурных площадок.  

Тов. Захаров: – Пункт 7-й о горячих завтраках записать более конкретно, 
без повторений.  

Тов. Селезнев: – Надо предложить ОблОНО, пусть он торгующим 
организациям даст заявки на изготовление школьной мебели, а подрабатывать 
тут нечего, как записано в проекте решения.  

Тов. Захаров (УПП): – Надо установить жесткие сроки, установить 
персональную ответственность за кем-то в области, чтобы топливо для школ 
было подвезено вовремя. Надо записать и обязать Исполкомы Райсоветов, 
чтобы они осуществили контроль за подвозом топлива для школы. Сейчас во 
всех районах есть дрова, есть хворост. Надо это записать отдельным пунктом.  

Тов. Волошин: – Пересмотреть сеть школ, в сторону ее сокращения, надо 
будет поручить товарищам Бакун, Максименко и Журавлеву. Проект с 
внесенными поправками принять.  

 

Слушали: О мерах по увеличению кормовой базы 
(Докл. тов. Волошина) 

 

Тов. Волошин: – Товарищи, Облплан и ОблЗО представили проект 
решения о мерах по увеличению кормов для животноводства Курской области. 
Должен сказать, что этот проект процентов на 90 переписан с постановления 
Совнаркома. Давайте условимся: будем мы рассматривать сейчас этот вопрос 
или оставим, пока все члены Исполкома Облсовета с ним ознакомятся.  

Я не обвиняю товарищей, что они переписали постановление СНК. Этот 
проект готовился наспех и с ним еще никто не знаком.  

Тов. Горшелев: – Переписывать постановление СНК нет никакой 
надобности. Надо утвердить порайонное задание и выставить те практические 
мероприятия, которые относятся к Курской области, и в целом дать указание, 
чтобы руководствовались решением СНК.  

Тов. Галкин: – Вопрос идет конкретно о мерах по увеличению кормовой 
базы. Поэтому как бы мы тут не ходили вокруг этого вопроса, а нам не обойти 
пунктов, записанных в решении Совнаркома. Написать лучше – вряд ли мы 
сумеем. Поэтому заниматься тут какими-то выкрутасами мы не думали.  

Мы знаем из практики, когда бы мы не выносили решение, ссылаясь на 
постановление правительства – районы его искажают. Наши районы имеют 
специфику. Во-вторых, тут в решении СНК очень часто говорится: «от» и «до». 
Нам надо конкретизировать. Поэтому нами даны эти пункты в редакции 
постановления СНК.  

Тов. Волошин: – Мое предложение записать 4-6 пунктов, которые 
предложить Исполкомом Райсоветов выполнять, а все остальное не надо 
записывать, предложив руководствоваться постановлением Совнаркома. Затем 
здесь к проекту решения прилагается 6-ть таблиц, которых никто не смотрел.  

Тов. Горшелев: – В таблицах к цифрам 1942 г. подошли механически, 
увеличивали произвольно.  

Тов. Волошин: – Есть предложение план силосования 1941 г., 
утвержденный Исполкомом Облсовета и Обкомом партии, оставить, а план 
силосования 1942 г. пересмотреть.  

Тов. Захаров: – Я предлагаю потерять на это дело день, каждый член 
Исполкома Облсовета посмотрит, а потом собраться на полчаса и утвердить.  
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Тов. Волошин: – Есть предложение, что там, где принято решение 
Исполкома Облсовета и Обкома ВКП(б), те цифры не менять. В отношении 
всего остального надо будет поручить товарищам пересмотреть еще раз и 
завтра ознакомить членов Исполкома Облсовета. Давайте сейчас вопрос 
отложим. Не будет возражений? (Нет).  
 

1/3543. О ходе обработки сахарной свеклы  
по Суджанскому району 
(Доклад Председателя Исполкома Суджанского Райсовета  
Депутатов трудящихся тов. Бочарова, Содоклад Зам. Нач. Суджанского 
Производственно-территориального Управления тов. Иванова) 
 

Отметить, что Исполком Суджанского Райсовета депутатов трудящихся, 
имея все возможности организовать в колхозах1 надлежащий уход за посевами 
сахарной свеклы, не принял необходимых мер по проведению шаровки и 
прорывки свеклы в сжатые сроки.  

До настоящего времени2 шаровка сахарной свеклы не закончена. 
В отдельных3 колхозах («12 Год Октября4» и других) имеет место низкое 

качество шаровки свеклы.  
Механизмы на междурядной обработке свеклы используются плохо. Из 

63 тракторных культиваторов работают только 39.  
Повторная механизированная шаровка проведена лишь на площади 

1 292 гектаров.  
Букетировка свеклы в районе не организована. На 5 июня сделано только 

87 гектаров. Прорвано свеклы только 115 гектаров.  
Борьба со свекловичным долгоносиком в ряде колхозов организована 

неудовлетворительно. Вывезено на поля кур 19 344 штуки при полной 
возможности увеличить это число вдвое, но и вывезенные куры используются 
плохо. Сбор жука в канавках не организован. Еще не отремонтировано 
6 опрыскивателей. На 5 июня отработано химическим способом 1 050 гектар. В 
результате неприменения в колхозе «Большевик» свекла на площади 
1,5 гектара сильно поражена долгоносиком.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся и его председателя 

тов. Бочарова М.И.: 
 а) организовать использование всех имеющихся в МТС тракторных 

культиваторов на повторной шаровке букетировке и международной обработке 
сахарной свеклы,  

 б) развернуть массовую прорывку сахарной свеклы, обеспечив окончание 
ее к 20-му июня текущего года.  

 в) организовать на ряду с прорывкой подкормку сахарной свеклы, 
используя все имеющиеся тракторные и конные подкормщики. Обеспечить 
завоз в колхозы установленного количества минеральных удобрений для 
подкормки.  

2. Отметить недооценку со стороны Исполкома Райсовета депутатов 
трудящихся угрозы посевам сахарной свеклы от свекловичного долгоносика.  

Потребовать от Исполкома Райсовета депутатов трудящихся и его 
Председателя тов. Бочарова М.И. усилить борьбу со свекловичным 
долгоносиком, обратив особое внимание на правильное использование кур. 

 
1 «В колхозах» написано черными чернилами. 
2 «До настоящего времени» написано черными чернилами. 
3 Слово написано черными чернилами. 
4 Слово написано черными чернилами. 
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Организовать также химическую обработку зараженных площадей и ручной 
сбор долгоносика.  

Обязать тов. Бочарова М.И. 25 июня текущего года специальной 
докладной запиской отчитаться перед Исполкомом Облсовета о выполнении 
настоящего решения.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

2/3544. О ходе вспашки паров в Тимском районе 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что вспашка паров 
по Тимскому району проходит крайне неудовлетворительно. На 10 июня 
вспахано 7 455 гектаров или 43,5 %, 15 колхозов к вспашке паров не 
приступили.  

Имеют место нарушения качества вспашки. В колхозе имени Розы 
Люксембург и «Ленинская Искра», вспашка паров производится на глубину 15–
16 сантиметров. Имеющиеся предплужники не используются.  

В большинстве колхозов вспашка пара производится без внесения навоза. 
Плохо используется фосфоритная мука.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  
1. Обзяать Исполком Райсовета депутатов трудящихся и его председателя 

тов. Шабанова В.Е.  
а) организовать работу по вспашке паров в районе с таким расчетом, чтобы 

выполнить установленный план вспашки паров к 20 июня текущего года, для 
чего выделить необходимое количество тракторов и живого тягла, установив 
контроль за качеством вспашки паров.  

На вспашке паров использовать все имеющиеся в МТС предплужники.  
б) обеспечить безусловное выполнение плана вывозки навоза для 

внесения в пары к 20 июня тек. года, обязав РайЗО организовать надлежащий 
учет вывозки и использования навоза.  

в) в течение лета обеспечить тщательный уход за парами, немедленно 
организовать культивацию паров. 

2. Исполком Облсовета депутатов трудящихся обращает внимание 
Исполкома Райсовета депутатов трудящихся и его председателя 
тов. Шабанова В.Б. на проведение работы в колхозах района по укреплению 
трудовой дисциплины, проведением в жизнь правил внутреннего распорядка, 
на ликвидацию имеющихся фактов нарушения устава сельско-хозяйственной 
артели.  

20 июня тек. года специальной докладной запиской отчитаться перед 
Исполкомом Облсовета о выполнении настоящего решения. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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3/3545. О ходе коноплеводческого строительства 
в колхозах Глазуновского и Свободинского районов 
(Доклады Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся 
Глазуновского тов. Береза, Свободинского тов. Семененко) 

 

Проверкой хода коноплеводческого строительства в колхозах 
Глазуновского и Свободинского районов установлено, что решение Бюро 
Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 4 мая 
1941 года «О мероприятиях по упорядочению первичной обработки конопли» 
Исполкомами Глазуновского и Свободинского Райсоветов депутатов 
трудящихся не выполнено, сроки развертывания строительства и ремонта 
мочильных ям, сушилок и навесов сорваны.  

В Глазуновском районе на 5/VI отремонтировано старых мочильных ям 
21 и начат ремонт 24. Приступили к строительству 13 новых мочильных ям из 
плана 168 м.  

Только одного навеса из плана 147. К строительству сушилок колхозы не 
приступали.  

Из отпущенных 500 куб. метров лесоматериала, завезено только 100. 
Представленный кредит не используется.  
В Свободинском районе из 46 колхозов к строительству новых и ремонту 

старых мочильных ям приступили только 17.  
Заготовка строительных материалов большинством колхозов не 

производится.  
Такое положение с развертыванием строительства и ремонта мочильных 

ям, сушилок и навесов в Глазуновском и Свободинском районах явилось 
следствием того, что депутаты трудящихся и их председатели т. т. Береза А.С. и 
Семененко А.М. извлекли для себя необходимые выводы из уроков прошлого 
года, недооценивают вопроса организации коноплеводческого строительства в 
колхозах, не контролируют выполнение установленных заданий и решений 
Исполкома Райсоветов по этому вопросу, предоставив это дело самотеку.  

Исполком Свободинского и Глазуновского райсоветов своим 
попустительством по отношению работников земельных отделов «Заготлен» и 
пенькотреста, председателей колхозов и бригадиров и недопустимой 
терпимостью к фактам игнорирования указаний Обкома ВКП(б) и Исполкома 
Облсовета повторяют негодную практику прошлого года, когда вследствие 
необеспеченности колхозов мочильными ямами, сушилками и навесами 
огромное количество коноплепродукции погибло, колхозам и государству 
нанесён огромный ущерб – более чем на два с половиной миллиона рублей.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Обязать Председателей Исполкома Райсоветов депутатов трудящихся 

Глазуновского тов. Береза А.С. и Свободинского тов. Семененко А.М., что если 
они в течении 5 дней не исправят положение с организацией 
коноплеводческого строительства в колхозах вопрос о их работе будет 
поставлен на обсуждение сессии Райсовета депутатов трудящихся.  

Выполнение настоящего решения проверить через семь дней и на 
очередном заседании Исполкома Облсовета депутатов трудящихся заслушать 
отчеты тов. Береза А.С. и тов. Семененко А.М.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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4/3546. О руководстве промышленностью  
Исполкомом Старо-Оскольского Райсовета 

  
Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 7/1–1941 года, постановление 

Обкома ВКП(б) и решение Исполкома Облсовета об увеличении производства 
товаров ширпотреба и продовольствия из местного сырья и решение 
Всероссийской конференции ВКП(б) о работе промышленности в Старо-
Оскольском районе выполняется неудовлетворительно, в результате чего 
производственная программа в целом по государственной промышленности за 
5 месяцев выполнена только на 85,9 %, по промкооперации план выполнен на 
83 %, в том числе по системе Облпромсовета на 76,4 %; лесдревпромсоюзу на 
78,6 % и коопинсоюзу на 125 %.  

Организация труда находится в неудовлетворительном состоянии. До сего 
времени рабочие на многих предприятиях работают еще на повременной 
оплате труда или от выработки всего производства. Социалистическому 
соревнованию и стахановскому движению внимания уделяется очень мало, что 
является основной причиной невыполнения производственных заданий и 
плана по производительности труда на предприятиях.  

План по производительности труда в целом по районной 
промышленности выполнен на 86,9 % в том числе по Промкомбинату на 76,5 % 
и Пищекомбинату 93,4 %. 

Вопросами снижения себестоимости выпускаемой продукции 
руководители предприятий занимаются неудовлетворительно. Как в самих 
цехах, так и на территориях предприятий не ликвидированы грязь и 
захламленность. Качество выпускаемой продукции и ее оформление в 
особенности на предприятиях пищевой промышленности и промартелей 
«Силикатное дело» и «Красный маяк» неудовлетворительно.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Работу Исполкома Старо-Оскольского Райсовета в области руководства 

работой промышленности и выполнения Постановления ЦК ВКП(б) и 
Совнаркома СССР от 7/1–1941г. и постановления Обкома ВКП(б) и решения 
Исполкома Облсовета «Об увеличении производства товаров широкого 
потребления и продовольствия из местного сырья» и решения 
XVIII Всероссийской конференции ВКП(б) о работе промышленности, признать 
неудовлетворительной.  

2. Обязать Исполком Ст. Оскольского Райсовета тов. Черникова: 
а) организовать повседневное оперативное руководство работой 

промышленности района обратив особое внимание на работу Старо-
Оскольского кирпичного завода, промартели «Силикатное дело» и 
промартелей Лесдревпромсоюза и обеспечить безусловное выполнение 
годового плана всеми предприятиями района по каждому виду изделий 
предусмотренных планом.  

б) систематически обсуждать на Исполкоме Райсовета работу отдельных 
предприятий и промартелей с обязательной проверкой принятых Исполкомом 
Райсовета решений. 

в) уделить максимальное внимание изучению сырьевых ресурсов района 
для организации дополнительных производств по выработке товаров широкого 
потребления, особенно вопросам выработки обозных изделий и строительных 
материалов.  

г) организовать социалистическое соревнование между предприятиями, 
бригадами и рабочими за выполнение и перевыполнение всех количественных 
и качественных показателей промфинплана, широко внедряя в производство 
достижения стахановцев. 
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д) наладить учет и отчетность по себестоимости и организовать на 
предприятиях районной промышленности и промкооперации систематическое 
обсуждение на производственно-технических совещаниях результатов по 
выполнению плана снижения себестоимости.  

е) к 1.VII наделить недостающими оборотными средствами предприятия 
районной промышленности и черепичный завод.  

3. Обязать УПП тов. Захарова и Управляющего Пищекомбината 
тов. Рогова к 1.VII 1941 года: 

а) оградить территорию Маслозавода, крупорушки и мельницы, и 
организовать контрольный проход; 

б) запретить реализацию готовой продукции непосредственно с 
производства.  

в) Установить по каждому виду изделий нормы выработки и сдельные 
расценки.  

4. В связи с восстановлением гречзавода, предложить Облконторе 
Заготзерно передать Старооскольскому Пищепромкомбинату принадлежащие 
заводу склады, которые занимались во время консервации завода.  

Обязать Управляющего Пищепромкомбинатом принимать на склады 
гречзавода гречиху поступающую от Заготзерно для переработки на гречзаводе.  

5. Решение Исполкома Облсовета от 6.III. за № 46 по вопросу отпуска 
кредитов для строительства в Старом Осколе пивоваренного завода отметить и 
разрешить Управлению Пищевой Промышленности строительства 
пивоваренного завода произвести за счет кредита Госбанка в сумме 200 т. р. и 
за счёт накоплений районной промышленности 67,0 т .р. 

6. Обязать УПСМ тов. Соскова: 
а) в декадный срок организовать пробную выработку огнеупорного 

кирпича на Ст. Оскольском кирпичном заводе. 
б) в июне месяце организовать геолого-разведочные работы в Районе 

Ст. Оскола на гипс, а Исполкому Райсовета тов. Черникову оказать 
необходимую помощь в проведении этих работ.  

7. Отмечая неудовлетворительную работу по выполнению плана 
промартелями система Облпромсовета, предложить Облпромсовету тов. Синько 
командировать в Ст. Оскол ответственных работников Облпромсовета и 
отраслевых союзов для детального обследования работы промартелей и 
приятия мер обеспечивающих выполнение плана каждой промартелью, 
обратив при этом особое внимание на оздоровление их финансового состояния, 
обеспечив их необходимым нормативом оборотных средств, ликвидацию 
убыточности и снижению себестоимости.  

8. Обязать Облторготдел тов. Селезнева: 
а) в декадный срок пересмотреть сеть предприятий принадлежащих 

торгующим организациям по производству б/алкогольных напитков, на 
предмет сокращения этих предприятий и свои соображения представить 
Исполкому Облсовета.  

б) обязать торгующие организации в декадный срок выбрать со 
Ст. Оскольской мебельной фабрики готовую продукцию на 120 т. рублей.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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5/3547.  О подготовке школ области к новому 1941–42 учебному году  
(Внесено Зав. ОблОНО тов. Максименко) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что в истекшем 
учебном году ряд районов – Ново-Оскольский, Волоконовский, Белгородский, 
Микояновский, Ивнянский, Дмитриевский, гор. Белгород добились 
значительного улучшения в учебно-воспитательной работе школ, организовали 
родительскую общественность на помощь школе, создали необходимые условия 
для нормальной учебы.  

Наряду с этим в районах Обоянском, Глазуновском, Мантуровском, 
Верхне-Любажском и Ленинском школы недостаточно финансировались, было 
плохо обеспечены топливом, занятия часто проводились при низкой 
температуре.  

Подготовка школ к новому 1941–42 учебному году проходит в области 
неудовлетворительно. Ремонт школ и новое строительство развертывается 
крайне медленно. Особенно отстает переходящее строительство титула 
1940 года (Троицкая НСШ Верхне-Любажского района, Гирьянская НСШ 
Беловского района, Линецкая НСШ Мантуровского района).  

Из 3 473 школ области только 717 школ приступили к заготовке топлива. В 
Воловском, Глазуновском, Верхне-Любажском, Тимском, Октябрьском районах 
к заготовке топлива не приступили.  

Мероприятия по подготовке к новому учебному году финансируются 
крайне неудовлетворительно. В Глазуновском, Старо-Оскольском, Верхне-
Любажском Тимском и некоторых других районах школы в 1941 году почти не 
финансировались.  

В большинстве районов родительская общественность не организована и 
на помощь школе не привлечена.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1.  Обязать ОблОНО: 
а) Реорганизовать с 1 сентября 1941 г. 17 начальных школ в неполные 

средние школы (приложение № 11); 
б) Реорганизовать с того же срока 15 неполных средних школ в средние 

школы (приложение № 22); 
в) Утвердить открытие четырёх начальных школ (приложение № 33); 
г) Организовать 21 интернат при средних и неполных средних школах 

(приложение № 44); 
д) ввиду недостаточной наполняемости классов учащихся и принимая во 

внимание наличие других школ на близком расстоянии, произвести с 1-го 
сентября 1941 года слияние 30 начальных школ с другими школами 
(приложение № 55); 

2. Отклонить ходатайство Исполкомов Райсоветов о реорганизации 
начальных школ в неполные средние и неполных средних в средние школы, 
ввиду отсутствия соответствующих помещений и педкадров с должным 
образованием (приложение № 66).  

3. Предложить председателям Исполкомов районных, городских и 
сельских Советов депутатов трудящихся: 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
4 В деле отсутствует. 
5 В деле отсутствует. 
6 В деле отсутствует. 
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а) Обсудить на ближайших заседаниях Исполкомов районных, городских и 
сельских советов ход подготовки к новому учебному году;  

б) Организовать систематический контроль за выполнением закона о 
всеобщем обязательном обучении детей, не допуская в будущем отсева детей из 
школ; в срок до 1-го августа 1941 г. провести учет всех детей и переростков, 
подлежащих приему в школы в 1941–42 году, до 15-го августа рассмотреть и 
утвердить по каждому району сеть двухгодичных школ по обучению 
переростков; 

в) организовать подвоз детей, далеко живущих от школ, установив, 
совместно с директорами и зав. школами точный график подвоза. Список школ, 
где необходимо организовать подвоз детей, утвердить на Исполкоме Райсовета; 

г) Проверить выполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
11 октября 1940 года об использовании школьных зданий не по назначению и 
принять меры к ремонту возвращенных зданий и оборудованию их. 

д) Обеспечить окончание как нового, так и переходящего строительства в 
установленные сроки, осуществляя оперативный контроль за ходом 
строительства и допуская ввод в эксплоатацию новых зданий только при 
условии их полной технической готовности, закончить ремонт школ, 
интернатов и школьной мебели к 15-му августа; 

е) Рекомендовать на очередных сессиях Райсоветов депутатов трудящихся 
обсудить ход подготовки школ к новому учебному году; 

ж) Установить систематический контроль за ходом подготовки школ к 
новому учебному году и в период между 10–25 августа произвести приемку 
готовности каждой школы специальными комиссиями, выделенными 
Исполкомами районных и сельских депутатов трудящихся; 

з) Обеспечить бесперебойное финансирование всех мероприятий по 
подготовке школ к новому учебному году, в частности отфинансировать школы 
по районным и сельским бюджетам по ст. ст.: 3, 6, 11, 12 и 14, к 15-му августа не 
менее чем на 80 процентов годового ассигнования, немедленно производить 
расчеты по заказам школ на учебно-наглядные пособия и школьные 
библиотеки. 

4. Обязать Председателей Исполкома Райсоветов депутатов трудящихся, 
под их личную ответственность обеспечить к 15/VIII завоз топлива для школ и 
квартир учителей в сельской местности на весь отопительный сезон.  

5. Предложить ОблОНО тов. Максименко: 
а) К 15-му августа с. г. закончить комплектование школ педагогическими 

кадрами; 
б) Проверить выполнение решения Исполкома Облсовета от 30/1–

1941 года «О мероприятиях по развитию физкультуры и спорта в Курской 
области» в частности организации и оборудования физкультурных площадок 
при средних школах; 

 в) В декадный срок дать заявки Облторготделу на снабжение школ 
инвентарём, оборудованием и на потребное количество одежды и обуви.  

6. Обязать ОблОНО, РайОНО, ГорОНО, директора и Зав. школами 
обеспечить своевременную подготовку школ к новому учебному году в 
соответствии с настоящим решением.  

Организовать социалистическое соревнование на лучшую и 
своевременную подготовку к новому учебному году, привлекая общественность 
и родителей на помощь школе.  

Установить в течение летнего периода связь с родителями учащихся с тем, 
чтобы все дети школьного учебного года, (обеспеченность одеждой, обувью, 
учебниками) и ни один ученик не остался бы не охваченным обучением; 
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организовать занятия с учащимися, получившими задание на лето по 
подготовке их к осенним проверочным испытаниям.  

7. Обязать отделения Главснабпроса – тов. Ломова обеспечить завоз в 
текущем году учебно-наглядных пособий на сумму 2 милл. рублей в 
необходимом ассортименте, согласно заявок школ.  

8. Обязать Облпотребсоюз, Облторготдел, Трест общественного питания, и 
начальников Райтрансторгпитов организовать буфеты во всех средних и 
неполных средних школах.  

9. Обязать Облпотребсоюз и Облотделение КОГИЗа открыть к началу 
учебного года во всех НСШ и средних школах киоски для продажи школьно-
письменных товаров и литературы. 

10. Обязать ОблФО тов. Макеева обеспечить контроль за ходом 
финансирования школ к новому учебному году.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
6/3548. О ходе реализации займа Третей Пятилетки  
(выпуск четвертого года)  
(Доклады Представителей Исполкомов райсоветов:  
Ленинского – тов. Климова, Сажновского т. Юдина,  
Суджанского тов. Бочарова, Ст. Оскольского тов. Черникова 
и Тимского тов. Шабанова) 
 

Исполком Облсовета констатирует: наряду с удовлетворительной 
реализацией займа и организацией досрочного сбора средств по селу в 
Тимском районе; реализация займа в Ленинском, Ст. Оскольском, Сажновском 
и Свободинском районах проведена крайне плохо. На 10 июня с/г. не охвачено 
подпиской на заем городского населения в Ст. Оскольском районе – 542 чел., и 
сельского населения в Сажновском районе – 2 175 трудоспособных человек, 
Ленинском – 6 356 чел., Свободинском – 1 316 чел., при этом на 5/VI–41 г. не 
охвачено учителей в Ст. Оскольском районе 590 чел., Тимском – 99 чел., 
Ленинском – 81 чел. и трактористов колхозников в Суджанском 189 чел., Старо-
Оскольском 213 чел. и Свободинском 182 чел.  

Размер подписки крайне низок по рабочим и служащим (Ст. Оскол – 
183 руб.), по колхозникам и единоличникам в Свободинском районе – 48 руб., 
Ст. Оскольском – 52 руб. и Суджанском – 65 руб. на подписавшегося.  

При наличии слабого финансирования расходов по районному бюджету и 
несвоевременной выдаче зарплаты специалистам Ленинский, Старо-
Оскольский, Сажновский и Свободинский районы не организовали достаточно 
сбора займовых средств по селу.  

Представители вышеназванных районов за исключением Тимского и 
Суджанского не выполнили указания Исполкома Облсовета о тщательном 
подборе и утверждении уполномоченных по займу на заседаниях Исполкомов 
Райсоветов и в полной мере не проинструктировали и плохо подготовили 
финансовый актив для ведущей работы по реализации займа и досрочного 
сбора средств.  

Председатель Исполкома Старо-Оскольского Райсовета тов. Черников к 
делу реализации займа и досрочному сбору средств отнесся исключительно 
формально, лично этим важнейшим делом не руководил и не осуществлял 
контроля за реализацией займа, допустил в работе самотек, что привело к тому, 
что в ряде предприятий, учреждений и колхозах подписка на заем проходит на 
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низком уровне. Председатель Исполкома Суджанского Райсовета тов. Бочаров 
не использовал всех возможностей экономики района для увеличения размера 
подписки по селу и не организовал охват подпиской на заем всех трудящихся.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  
1. Предложить Председателям Исполкома Райсоветов депутатов 

трудящихся Старо-Оскольского тов. Черникову, Сажновского тов. Юдину, 
Ленинского тов. Климову, Свободинского тов. Семененко и Суджанского 
тов. Бочарову:1 

а) Немедленно охватить подпиской всех трудоспособных колхозников с 
таким расчетом, чтобы не было в районе ни одного трудящегося без облигаций 
займа Третей Пятилетки (выпуск четвертого года).  

б) Одновременно с полным охватом подпиской на заем разъяснить 
колхозникам необходимость досрочной оплаты подписки с расчетом полного 
погашения не позднее 20-го июня 1941 года.  

в) Успех в сборе средств по подписке решает актив (предколхозов, 
бригадиры, звеньевые, депутаты советов, уполномоченные по займу и т. д.), 
поэтому Исполком Облсовета обращает внимание всех Председателей 
Исполкомов Райсоветов на работу среди этого актива, добившись в первую 
очередь от него денежного погашения своей подписки и при помощи актива 
собрать средства по подписке со всех остальных граждан.  

2. Исполком Облсовета обращает особое внимание на резкое отставание, 
как по охвату подпиской, так и досрочному сбору средств по займу районов 
Ленинского, Свободинского, Старо-Оскольского и Сажновского и предлагает 
Исполкомам Райсоветов обсудить на своих заседаниях 1941 года создавшееся 
положение и наметить такие меры, которые обеспечат решительный и 
немедленный перелом в этой работе.  

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

7/3549. Объяснение зам. зав. ОблЗО тов. Кафанова  
о неприсылке ответов на  запросы Исполкома Облсовета  
о выполнении решений Исполкома Облсовета от 23/1–1941 года  
по вопросу развития  животноводства в Дмитровском районе 

 

Зав. зам. ОблЗО тов. Кафанов решением Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся от 23/1–1941 года по вопросу развития животноводства в 
Дмитровском районе обязан был проверить выполнение этого решения в 
месячный срок и о результатах доложить Исполкому Облсовета.  

В продолжении марта, апреля и мая месяцев на имя тов. Кафанова было 
послано несколько писем, на которые им не было представлено ответа.  

Исполком Областного Совета депутатов трудящихся решил: 
Указать тов. Кафанову на проявленную с его стороны 

недисциплинированность.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
1 Дальнейший текст пункта стерт и в подлиннике, и в типографском экземпляре протокола 
(Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 209. Л. 8). 
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8/3550. О ремонте комбайнов, молотилок и другого  
уборочного инвентаря по Курскому Производственно-
территориальному Управлению ОблЗО 
(Доклад Нач. Курского произв. территор. Управления тов. Воробьева) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что ход подготовки 
к уборке урожая 1941 г. проходит по районам Курского производственно-
территориально Управления крайне неудовлетворительно.  

На 1 июня из подлежащих ремонту 376 комбайнов отремонтировано 
только 82 или 21,8 %. Молотилок из 196 отремонтировано 7 или 3,5 %.  

Отдельные МТС – Медвенская директор т. Переверзев, Старковская 
директор т. Васильченко, Касиновская директор Славков и Лукинская директор 
тов. Амелин на 1/VI не отремонтировали ни одного комбайна и ни одной 
молотилки. В этих МТС недостает 23 комбайнера.  

Узловой метод ремонта комбайнов разработанный ВИМЭ не применяется. 
Также неудовлетворительно проходит ремонт колхозного уборочного 
инвентаря. По 4-му районам Обоянскому, Ивнянскому, Медвенскому и 
Ленинскому из наличия жаток и лобогреек 605 шт. отремонтировано 145 или 
24 %, молотилок конных из 175 отремонтировано 49 или 28 %. Повозок 
отремонтировано из 5 653–3 324 или 58 %, веялок и сортировок из наличия 
1 147 отремонтировано 403 или 35 %. Автомашин из 54 отремонтировано 30 или 
55 %.  

Беспечно отнеслись руководители МТС к подготовке комбайнеров и 
штурвальных. По наличию комбайнов в МТС требуется комбайнеров 432, 
имеется в наличии 306 человек, недостает 126 человек.  

Такое положение с подготовкой уборочных машин по МТС и колхозам 
объясняется тем, что директора МТС и Зав. РайЗО недооценили всей важности 
своевременной и высококачественной подготовки уборочного инвентаря, не 
учли уроков прошлых лет, когда комбайны из-за низкого качества ремонта, 
несвоевременной подготовки их не вырабатывали своих норм и выходили 
преждевременно из строя, а простейшие уборочные машины не были 
полностью подготовлены к уборке.  

Со стороны Курского Производственно-территориального Управления 
отсутствует надлежащее руководство организацией ремонта комбайнов в МТС и 
контроль за качеством ремонта. Подготовка к уборке полегших хлебов не 
ведется.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1) Отмечая безответственное отношение директоров МТС Медвенской 

тов. Переверзева, Старковской, т. Васильченко, Касиновской, т. Славкова и 
Лукинской тов. Амелина к организации ремонта комбайнов и молотилок в 
результате чего до сего времени в МТС из ремонта не выпущено ни одного 
комбайна и ни одной молотилки, Исполком Облсовета требует от 
тт. Переверзева, Васильченко, Славкова и Амелина немедленно развернуть 
ремонт комбайнов и молотилок обеспечив подготовку их к установленному 
сроку.  

1. Обязать Начальника Курского Производственно-территориального 
Управления тов. Воробьева, директоров МТС и заведующих РайЗО обеспечить 
окончание ремонта уборочного инвентаря в соответствии с установленными 
сроками. 

2. Обязать Зав. РайЗО организовать проверку хода ремонта колхозного 
уборочного инвентаря с одновременной проверкой качества ремонта.  

3. Директорам МТС для вождения комбайнов на уборке наметить и 
прикрепить к комбайнам трактора, своевременно отремонтировать, закрепив 
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их за лучшими трактористами. Обеспечить создание запаса горючего и масел 
на нефтебазах МТС для бесперебойной работы тракторов и комбайнов на 
уборке.  

4. Председателям Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся 
заслушать директоров МТС на заседании Исполкома Райсовета о ходе ремонта 
комбайнов и молотилок, наметив мероприятия по обеспечению выполнения 
ремонта в установленный срок.  

5. Директорам МТС, их заместителям по политчасти и профорганизациям 
организовать социалистическое соревнование среди комбайнёров, машинистов 
и всех ремонтных рабочих на быстрейшее окончание ремонта комбайнов 
молотилок и других уборочных с. х. машин, обеспечив высокое качество 
ремонта.  

6. Обязать Нач. Курского Произв. Территориального Управления 
тов. Воробьева обеспечить контроль за выполнением настоящего решения, 
доложив Исполкому Облсовета о ходе его выполнения 10 июня текущего года.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

9/3551. О подготовке автотранспорта «Союззаготтранс»  
к предстоящим  перевозкам урожая 1941 года 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что руководство 
Союззаготтранса решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
20 февраля 1941 года не выполнило.  

Подготовка автотранспорта Союззаготтранс к предстоящим перевозкам 
проходит неудовлетворительно. Из имеющихся 2 468 автомашин, технически 
исправных и укомплектованных 1 500 автомашин, из 1 300 автомашин на 
резине, технически исправны (отремонтированы, но не укомплектованы 
арматурой – 746 автомашин) находится в ремонте и в ожидании ремонта 
492 автомашины. Особенно плохо проходит ремонт автомашин в автоотрядах: 
Курский – 32 %, Обоянский – 45 %, Белгородский – 45 % и Б. Солдатский – 
15 %.  

В отдельных автоотрядах – Прохоровском, Рыльском и Белгородском 
автомашины выпускаются из ремонта с низким качеством. Крайне плохо с 
ремонтом кузовного хозяйства, в Белгородском автоотряде на 16 автомашинах 
совершенно нет кузовов.  

Областная контора Автотракторосбыт (тов. Сорокин) совершенно не 
обеспечила в 1 кв. с. г. завоз автодеталей в область особенно для автомашин 
ЗИС (кольца, втулки, верхние головки шатуна ГАЗ, прокладки головки блока и 
др.). Из имеющейся нефтетары емкостью 880 тонн неисправной на 180 тонн. В 
некоторых автоотрядах (Шебекинский, Белгородский, Тимский, Велико-
Михайловкий и друг.) отсутствуют заправочные колонки. Заправка автомашин 
происходит ведрами, карбюраторное хозяйство находится в запущенном 
состоянии, вследствие чего за 1 квартал с. г. пережог составил 283,3 тонн.  

План ремонта резины выполнен на 66 %.  
Финансовое состояние Отделения находится в тяжелом положении. За 1-й 

квартал тек. года убытки составили 1 216 т. р. Дебиторская задолженность 
2 840 т. р. в том числе за прочими организациями 1 740 т. р., кредиторская 
2 851 т. р. Особенно в тяжелом финансовом состоянии находятся автоотряды – 
Курский, Фатежский, Щигровский, Прохоровский и другие.  
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Массово-политическая работа в автоотрядах поставлена 
неудовлетворительно.  

В автоотрядах (Медвенском, Шебекинском) даже не обсуждали решения 
18 Всесоюзной Партконференции.  

В мастерских, цехах, автоотрядах Отделения большая грязь, 
захламленность. Авторемонтные мастерские работают не ритмично, 
выполнение плана ремонта автомашин моторов проходит рывками, трудовая 
дисциплина находится на низком уровне. Техническая учеба не организована, 
политико-воспитательная работа среди рабочих проводится слабо, 
социалистическое соревнование организовано формально, социалистические 
договора не проверяются.  

Такое положение явилось следствием того, что руководство Отделением 
«Союззаготтранс» Управляющий тов. Шумейко и главный инженер 
тов. Проскурнев не конкретно руководят работой автоотрядов, отсутствует 
надлежащая борьба с их стороны за укрепление финансовой дисциплины и за 
рентабельность работы автоотрядов.  

Управляющий «Союззаготтранс» тов. Шумейко совершенно неправильно 
использует автопарк области, когда часть автомашин работают в других 
областях, в то время как внутри областные перевозки не обеспечиваются.  

Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся в большинстве своем 
систематически не руководят автоотрядами, за исключением периода с. х. 
перевозок.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Управляющего «Союззаготтранс» тов. Шумейко и Главного 

инженера тов. Проскурнева к 1-му июля подготовить и привести в полную 
готовность автотранспорт к предстоящим перевозкам урожая 1941 года.  

2. В целях борьбы за экономию горючего и смазочного материала 
предложить тов. Шумейко к 20 июня с. г. привести все нефтяное хозяйство в 
исправное состояние (ремонт тары, постройка в 8-ми автоотрядах 
бензоколонок, организация ухода за карбюраторным хозяйством).  

3. Автотракторосбыт тов. Сорокину обеспечить завоз до 1 июля 
автодеталей в область и выдачу «Союззаготтранс» в потребном количестве, в 
соответствии с планом ремонта автомашин, обратив внимание на завоз в 
область колец, прокладок, головки блока, клапанов, рессор и 
электрооборудования.  

4. Облплану тов. Галкину выделить необходимый фонд лесоматериалов 
для ремонта кузовного хозяйства.  

5. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся в 
декадный срок оказать практическую помощь автоотрядам в ликвидации 
дебиторской задолженности. Запретить начальникам автоотрядов производить 
грузоперевозки в кредит.  

6. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся в 
декадный срок установить список колхозов, которым в первую очередь 
необходимо производить перевозки сельскохозяйственных продуктов 
автотранспортом «Союззаготтранс», учитывая при этом удаленность колхозов 
от приемочных пунктов, обеспеченность живым тяглом, организационно-
хозяйственное состояние колхозов и т. д.  

Не позднее 1 июля обеспечить заключение колхозами договоров с 
автоотрядами на автоперевозки.  

7. До начала сельскохозяйственных перевозок, обязать «Союззаготтранс» 
тов. Шумейко переключить весь автопарк на перевозку грузов внутри области 
(перевозка торфа для школ, учреждений и т. д., перевозка лесоматериалов, 
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перевозка промышленной продукции и т. д.) сняв все автомашины с работы в 
других областях.  

Предупредить тов. Шумейко, что если он и в дальнейшем будет занимать 
негодную практику в руководстве автоотрядами и не примет мер к обеспечению 
внутриобластных автоперевозок, к нему будут приняты строгие меры.  

8. Отмечая совершенно неудовлетворительное состояние подъездных 
путей к приемочным пунктам «Заготзерно» и сахарных заводов, обязать 
Управляющего Облконторой «Заготзерно» тов. Китаева и директора 
Сахаросвеклотреста тов. Павлюченко до начала перевозки зерна и сахарной 
свеклы привести в полный порядок все подъездные пути к приемочным 
пунктам.  

Обязать Облдоротдел тов. Махнева до 15 июля проверить и 
отремонтировать дороги и мосты, по которым идут автоперевозки.  

9. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся заслушать на 
ближайших заседаниях начальников автоотрядов о выполнении настоящего 
решения, с принятием конкретных мероприятий, обеспечивающих успешную 
работу автоотрядов и подготовку к предстоящим перевозкам урожая 1941 года.  

10. Предложить тов. Шумейко провести кустовые совещания работников 
автоотрядов с вопросом подготовки автотранспорта к предстоящим перевозкам 
урожая 1941 года.  

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

10/3552. О ходе социалистического соревнования в колхозах 
Сажновского и Шебекинского  районов, в связи с обращением 
партийного, советского и колхозного актива Бесединского 
района по развитию общественного животноводства в колхозах 
(Доклады Председателей Исполкомов: Сажновского Райсовета  
тов. Юдина и Шебекинского Райсовета тов. Елисеева.  
Содоклад ОблЗО т. т. Рыченко и Гаврилова) 

 

Проверкой установлено, что в колхозах Сажновского и Шебекинского 
районов, до сих пор социалистическое соревнование, в связи с обращением 
партийного, советского и колхозного актива Бесединского района по развитию 
и укреплению общественного животноводства в колхозах, развернуто 
неудовлетворительно.  

Исполком Шебекинского Райсовета (Председатель тов. Елисеев) и 
Исполком Сажновского Райсовета (Председатель тов. Юдин) не выполнили 
постановления бюро Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся от 4/V–1941 г. «Об обращении партийного, советского и колхозного 
актива Бесединского района», не ознакомили широкие массы колхозников с 
обращением бесединцев и не помогли каждому колхозу и ферме разработать 
конкретные мероприятия по увеличению поголовья на фермах, заготовке 
кормов и строительству животноводческих помещений.  

Колхозы располагают большими резервами, для контрактации закупки 
телят и овец у колхозников, рабочих и служащих, однако контрактация 
молодняка проводится совершенно неудовлетворительно.  

В колхозах Сажновского и Шебекинского районов допущены массовая 
продажа и убой скота с ферм не организован откорм скота для сдачи 
государству, чем создана явная угроза выполнению мясопоставок и сдачи кож 
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государству, а также выполнения государственного плана развития 
животноводства.  

Выполнение плана посева кормовых культур по Шебекинскому и особенно 
по Сажновскому районам сорвано. На 1 июня т. г. не досеяно по колхозам 
Сажновского района однолетних трав 551 га или 42,4 % плана, многолетних 
трав 1 000 га или 47 %, кормовых корнеплодов 607 га или 71,5 % плана, из 50 га 
силосных культур не посеяно ни одного гектара. В колхозах Шебекинского и 
Сажновского районов ничего не делается по улучшению лугов и пастбищ.  

К строительству и ремонту животноводческих построек в колхозах обоих 
районов не приступали.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  
1. Обратить внимание Председателя Исполкома Сажновского Райсовета 

депутатов трудящихся тов. Юдина и Председателя Исполкома Шебекинского 
Райсовета депутатов трудящихся тов. Елисеева на несерьезное с их стороны 
отношение к обращению партийного, советского и колхозного актива 
Бесединского района о развертывании социалистического соревнования среди 
колхозов за перевыполнение плана развития общественного животноводства в 
колхозах и создание прочной кормовой базы общественному скоту, и за 
игнорирование ими постановления Исполкома Облсовета и бюро ВКП(б) от 
4/V–1941 года.  

2. Предложить Исполкомам Райсоветов и РайЗО Сажновского и 
Шебекинского районов:  

а) оказать практическую помощь колхозам в приведении в жизнь 
обращения бесединцев, обратив особое внимание на контрактацию и закупку 
телят, ягнят и поросят, в объёме, обеспечивающем выполнение и 
перевыполнение плана комплектования ферм, сдачи мяса и кож государству, а 
также удовлетворение внутрихозяйственных нужд колхозов.  

б) разрешить строительство новых животноводческих построек, с 
массовым привлечением колхозников к работе по заготовке строительных 
материалов, установив срок окончания в колхозах работы по очистке от навоза, 
ремонту и побелке имеющихся животноводческих помещений – 25 июня т. г.; 

в) обеспечить полное выполнение плана посева кормовых культур к 15/VI–
 т. г.; 

г) Немедленно приступить к подготовке силосных сооружений к 
массовому силосованию сорняков и дикорастущих растений, с расчетом 
обеспечения выполнения годового задания по силосованию к началу уборки 
зерновых в объеме не менее 50 %; 

д) к 20/VI– т. г. провести сплошную проверку в колхозах готовности 
сеноуборочных машин и инвентаря: кос, брусков, мантачек и т. д.  

3. Предложить Предселателю Исполкома Сажновского Райсовета 
депутатов трудящихся – тов. Юдину обеспечить создание необходимых 
производственных и бытовых условий для работы зооветспециалистов. 

4. Обязать Председателя Исполкома Шебекинского Райсовета депутатов 
трудящихся тов. Елисеева обеспечить немедленное устранение имеющихся в 
колхозах района ошибок в проведении контрактации скота, заключающихся в 
оплате этого скота колхозами по ценам, выше государственных закупочных т. е. 
с нарушением постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 8/VII–1939 г. 

5. Обязать председателей Исполкомов: Сажновского Райсовета тов. Юдина 
и Шебекинского Райсовета тов. Елисеева к 25/VI– т. г. специальной докладной 
запиской доложить Исполкому Облсовета о выполнении настоящего решения.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

11/3553. О невыполнении установленного плана трудгужповинности 
для строительства 185 в Суджанском и Прохоровском районах  

 

Исполком Облсовета отмечает, что по вине председателей Исполкомов 
Суджанского Райсовета тов. Бочарова и Прохоровского Райсовета 
тов. Панченко, проявивших полную безответственность к выполнению 
решения Исполкома Облсовета от 29.V.1941 г. прот. № 55 установленный план 
трудгужповинности для строительства № 185 не выполнен и на 7.VI.1941 г. ни 
одна подвода на строительство не прибыла.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Указать тт. Панченко и Бочарову на допущенную ими 

недисциплинированность, проявленную по отношению к выполнению 
важнейшего государственного задания.  

2. Принять к сведению заявление тт. Бочарова и Панченко, что ими 2-
хдневный срок будут высланы подводы с представителем Исполкома Райсовета 
для полного выполнения задания и проведения оргмассовой работы среди 
мобилизованных.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

12/3554. Об утверждении дополнительного плана 
сельхозпереселения в восточные районы Союза ССР 

 

В дополнение к решению Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
24/I–41 года (протокол № 41) Исполком Облсовета решил: 

Утвердить план сельскохозяйственного переселения на 1941 г. 
дополнительно следующим районам: 

1. Беленихинскому – 50 хоз. 
2. Иванинскому – 120 хоз. 
3. Кривцовскому – 30 хоз. 
4. Мантуровскому – 90 хоз. 
5. Медвенскому – 100 хоз. 
6. Поныровскому – 100 хоз. 
7. Рыльскому – 100 хоз. 
8. Ясеневскому – 50 хоз. 
9. Ястребовскому – 100 хоз.  
10. Больше-Троицкому – 40 хоз. 

11. Велико-Михайловскому – 120 хоз. 
12. Ивнянскому – 120 хоз. 
13. Красно-Яружскому – 100 хоз.  
14. Ленинскому – 100 хоз. 
15. Пристенскому – 60 хоз. 
16. Свободинскому – 60 хоз. 
17. Солнцевскому – 100 хоз. 
18. Стрелецкому – 120 хоз. 

Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов перечисленных выше 
районов организовать массово-разъяснительную работу среди колхозников и 
трудящихся единоличников вокруг вопросов сельскохозяйственного 
переселения с таким расчетом, чтобы установленный план переселения 
выполнить не позднее 5-го июля 1941 года.  

О ходе выполнения настоящего решения информировать Исполком 
Облсовета каждые 10 дней.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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13/3555. Об утверждении фондов муки на июнь  
месяц 1941 года по районам Курской области 
(Внесено Облторготделом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить план реализации муки на июнь месяц 1941 года в количестве 

11 900 тонн по районам и городам области (приложение № 11). 
2. Утвердить план реализации муки по организациям с удержанием 

1 000 тонн за счет наличия у них остатков (приложение № 22). 
3. Разрешить Исполкомам Райсоветов производить регулировку фондов 

муки между хлебовыпекающими и торгующими организациями.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

14/3556. О топливном балансе по Республиканскому  
и местному хозяйствам  
(Внесено Облпланом) 

 

В целях обеспечения топливом республиканского и местного хозяйства по 
районам и городам области, Исполком Облсовета решил: 

1. Утвердить годовую потребность республиканского и местного хозяйства 
в следующем топливе: 

Торфа 560,0 тыс. тонн 
Дров 364,2 куб. метр.  
Угля 95,8 тыс. тонн 
в том числе по районам и городам области, согласно приложен. № 13 
2. Для полного покрытия этой потребности утвердить план поставки 

топлива на 1941 год в таком же количестве, а именно: 
Торфа 560 т. тн., в т. ч. по Облпромторфсоюзу 259,1 тыс. тонн 
 Облместтопу 219,3 -//- 
 Глушковск. Сукон. ф-ке 6,0 -//- 
 Сахсвеклотресту 3,0 -//- 
 Спиртотресту 2,0 -//- 
 Колхоз. товарн. 70,6 -//- 
Угля 95,8 т. тн., в т. ч., из заготовок Облместтопа – 51,0 тыс. тн., 

централизованная поставка НК Угля – 28,6 тыс. тн., УПП – 10,8 т. тн., 
Исполкомов Райсоветов(Горрайтопы) – 5,4 тыс. тонн. 

Дров 364,2 т. кб. метр., в т. ч. по Лесоохране 148,7 тыс. м3 
Курсклесу 22,7  -//- 
Облместтопу 82,7 -//- 
Завозных: ОМП 9,0 -//- 
Облпромсовет 5,0 -//- 
Облпотребсоюз 4,1 -//- 
Облторг 1,8 -//- 
ОблЗО 2,1 -//- 
Облкоопинсоюз 1,0 -//- 
Облпищепром 7,1 -//- 
из заготовок р-нов 30,1 -//- 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
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пней и топорн. др. 49,9 -//- 
в том числе по районам, городам и потребителям, согласно приложениям 

№ 1–181. 
3. Обязать поставщиков и потребителей топлива немедленно заключить 

договора на все топливо, выделенное школам и больницам, и организациям на 
весь отопительный период 1941 года, а к 15 июня с. г. предъявить все топливо 
получателям для школ и больниц. Возложить на Райпланы организацию 
заключения договоров и контроль за выполнением этого поставщиками и 
получателями топлива.  

4. Установить предельный срок обеспечения топливом школ и больниц на 
весь отопительный период 1941/42 гг. – 1 августа с/года.  

5. В целях организации более рационального использования каждого вида 
топлива, поручить Исполкомам Райсоветов распределение всех фондов 
топлива, выделенных району (городу), для всех потребителей республиканского 
и местного хозяйства.  

6. Обязать лично Председателей Исполкомов Горрайсоветов, 
руководителей Горррайсоветов, Заведующих РайгорОНО и 
Райгорздравотделами, директоров школ и больниц и финансовые органы 
области: 

а) пополнить недостающее число рабочих на торфодобыче в колхозах, 
артелях и горрайтопах; 

б) принять меры к обеспечению вывозки торфа и покрытию отходами 
недополучение завозного топлива, путём самозаготовок топорных дров пней и 
т. п.; 

в) выделить транспорт, необходимый на перевозку топлива для 
учреждений народного образования и здравоохранения: 

г) профинансировать в течение июня и июля сего года все школы и 
больницы на оплату и вывозку топлива полностью на весь отопительный сезон 
1941/42 гг.; 

д) привлечь актив сельских и районных Советов депутатов трудящихся для 
оказания помощи школам и больницам в обеспечении топливом  

7. Предупредить Исполкомы городских и районных Советов и Горрайтопы, 
что к началу IV квартала с/года будет рассмотрен вопрос об освоении каждым 
районом своего фонда топлива по всему республиканскому и местному 
хозяйству, и, в случае не выборки, топливо будет перераспределено между 
районами, наиболее успешно выполнившими вывозку топлива и снабжение им 
школ и больниц, пекарен РПС и более рационального распределившими 
древесное топливо между потребителями республиканского и местного 
хозяйства.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

15/3557. Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 1941 года2 
(Внесено тов. Томсон) 
 

16/3558. Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным матерям 
на основании Постановления ЦИК и СНК Союза ССР 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 Не публикуется. 
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от 27-го июня 1936 г. и Постановления СНК СССР от 22/V–1937 г.1 
 

17/3559. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям2 
 

18/3560. Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 1941 года3 
 

19/3561. О контрактации сахарной свеклы 
урожая 1941 года в колхозах области 
 

На основании постановления Совнаркома Союза ССР от 19/V–1941 года за 
№ 1374, Исполнительный Комитет Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Утвердить план контрактации сахарной свеклы урожая 1941 года в 
колхозах области в количестве 25 300 тыс. центн., включая свеклу, сдаваемую в 
счет натуроплаты за работы МТС, с распределением по районам согласно 
приложению № 14.  

2. Обязать директора Сахаросвеклотреста тов. Павличенко и директоров 
сахарных заводов и свеклобаз немедленно приступить к контрактации сахарной 
свеклы в колхозах, закончив эту работу к 20 июня т. г.  

3. Установить, что списание с колхозов числящейся за ними недоимки 
сахарной свеклы по невыполненным контрактационным договорам за 1940 год 
должно быть произведено Сахаросвеклотрестом к 20 июня 1941 года.  

4. Обязать ОблЗО тов. Горшелева провести работу по взиманию с колхозов 
недоимки сахарной свеклы по натуроплате за работы МТС в строгом 
соответствии с пунктом 9 Постановления Совнаркома Союза ССР от 19 мая т. г. 
«О контрактации сахарной свеклы урожая 1941 года в колхозах», взыскав с 
колхозов стоимость этой свеклы деньгами по действующим заготовительным 
ценам.  

5. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся оказать 
необходимую помощь сахарным заводам и свеклобазам в проведении 
контрактации сахарной свеклы.  

6. Учитывая большие изменения в условиях контрактации сахсвеклы, 
направленные на дальнейшее повышение урожайности свеклы и доходности 
колхозов, предложить Исполкомам Райсоветов и Сахаросвеклотресту широко 
разъяснить колхозам условия контрактации сахарной свеклы урожая 1941 года, 
установленные постановлением Совнаркома Союза ССР от 19 мая т. г. за 
№ 1374*, и на основе массово-разъяснительной работы добиться широкого 
развертывания социалистического соревнования за получение высокого 
урожая сахарной свеклы.  

* (опубликовано в газете «Курская правда» № 177 от 21 мая 1941 года). 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
4 В деле отсутствует. 
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Объединенные решения 
 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 7 июня 1941 года 
 

20/3562. О премировании Ново-Оскольского, Валуйского и 
Волоконовского районов за успешное размещение займа  
и досрочного сбора денежных средств по селу 
(тов. Жалнин) 
 

Рабочие, колхозники, интеллигенция Ново-Оскольского района, 
принявшие обращение ко всем трудящимся области о развертывании 
социалистического соревнования по размещению Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск четвертого года) в течении 4-х дней по-большевистски выполнили 
взятые на себя обязательства, реализовав заем среди рабочих и служащих на 
100,9 % к сумме предусмотренной бюджетом, среди колхозников и крестьян 
единоличников – на 828 тысяч рублей, что составляет к сумме 
предусмотренной бюджетом 130 процентов, собрав наличными деньгами 
645 тысяч рублей.  

Следуя их примеру, образцы организованности и сознательности оказали 
трудящиеся Волоконовкого и Валуйского районов.  

В Волоконовском районе реализовано займа среди рабочих и служащих на 
80,1 процента к бюджетной сумме и по селу на 860 тысяч рублей, что 
составляет 119 процентов бюджетной суммы, собрано наличными 780 тысяч 
рублей. 

В Валуйском районе реализовано займа среди рабочих и служащих на 
97,1 процента к бюджетной сумме и по селу на 485 тысяч рублей, что составляет 
к бюджетной сумме 106 процентов и полностью собраны денежные взносы 
крестьян.  

Кроме того, не прекращая работы по подписке на заем в этих районах 
организована продажа облигаций займа на наличный расчет.  

Отмечая, что партийные, советские организации и финансовый актив этих 
районов провели большую агитационно-массовую и организационную работу 
бюро Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета постановляют: 

1. Выдать Райисполкомам Ново-Оскольского, Валуйского и 
Волоконовского районов по 5 тысяч рублей для премирования финансового 
актива.  

2. Поручить заведующему Облфинотделом тов. Макееву дополнительно 
представить Обкому ВКП(б) и Исполкому Облсовета районы успешно 
реализовавшие заем и досрочно собравшие денежные взносы по ходу на 
предмет премирования финансового актива.  

3. Обком ВКП(б) и Исполком Облсовета депутатов трудящихся призывает 
все партийные и советские организации области по примеру Ново-Оскольского, 
Волоконовского и Валуйского районов в ближайшие дни охватить подпиской 
на заем всех трудящихся, обеспечить досрочный сбор денежных средств по селу 
и развернуть продажу облигаций за наличный расчет.  
 

Секретарь Обкома ВКП(б) Я. Серов 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 
 
 
 
 



57 
 

Решения, принятые путем опроса членов  
Исполнительного Комитета Областного Совета 

 

21/3563. О создании областного юбилейного  
Лермонтовского Комитета 
(Внесено ОблОНО) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся Решил: 
создать областной юбилейный Лермонтовский Комитет в составе: 
1. Председатель Комитета – тов. Легасов 
2. Заместитель Председателя Комитета – тов. Бакун Д.Н. – зам. 

председателя Исполкома Облсовета депутатов трудящихся.  
3. Секретарь Комитета тов. Зикеев (Пединститут) 
Члены Комитета – представители: 
4. От ОблОНО тов. Максименко Ф.С. 
5. Обкома ВЛКСМ тов. Андриенко Л.В.  
6. Горкома ВЛКСМ тов. Канин 
7. Отдела по делам искусства тов. Пушмина 
8. Редакции «Курская Правда» тов. Пчелин 
9. Обл. Управления кинофикации тов. Репичев 
10. Обл. Филармонии тов. Гугелев 
11. Обл. Драмтеатра тов. Канин 
12. Обл. Краеведческого музея тов. Матвеенко 
13. Обл. картинной галереи тов. Татанущенко 
14. Мединститута тов. Гетман 
15. Пединститута тов. Демещенко  
16. От Пединститута тов. Назаренко 
17. Обл. Литературного объединения тов. Аристов 
18. Дома народного творчества тов. Меликер 
19. Обкома Союза работников высшей школы тов. Хоменко 
20. Обкома Союза работников НСШ тов. Лосев 
21. Обл. Библиотека тов. Просужих 
22. Курского Педучилища тов. Маргодов 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

22/3564. Об утверждении временной инструкции «О порядке 
взыскания денежных взносов взамен и за уклонение от трудового  
участия в дорожных работах по Курской области на 1941–1942 г.» 
(Внесено Облдоротделом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Представленную Облдоротделом временную инструкцию «О порядке 

взыскания денежных взносов взамен и за уклонение от трудового участия в 
дорожных работах по Курской области на 1941–1942 год» – утвердить1. 

В связи с этим ранее утвержденную Исполкомом Курского Облсовета 
депутатов трудящихся от 8/IV–1940 г. (прот. № 10) временную инструкцию по 
тому же вопросу считать утратившей силу.  

2. Поручить Исполкомам Райсоветов депутатов трудящихся при 
проведении в жизнь настоящей инструкции провести массово-

 
1 В деле отсутствует. 
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разъяснительную работу среди населения на предмет организации всего 
населения района в принятии активного участия в выполнении плана 
дорожных работ натурой.  

3. Обязать Облдоротдел указанную инструкцию отпечатать и довести до 
сельсоветов и колхозов области.  

4. Поручить тов. Махаеву (Облдоротдел) о всех случаях невыполнения 
отдельными районами установленных планов труд. участия населения в 
дорстроительстве ставить своевременно в известность Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

23/3565. Об изменении трансфинплана Управления по освоению  
и эксплуатации малых рек на 1941 г. 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. В связи с уточнением объема и дальности перевозок по Управлению 

малых рек, во изменение решения Исполкома Облсовета от 13/II–1941 г. № 44, 
утвердить уточненный транфинплан по речным перевозкам участников 
Управления малых рек на 1941 год в объеме 420 тыс. тоннокилометров 
(приложение №№ 1, 2, 3, 41). 

2. Обязать Нач. Облуправления малых рек тов. Сорокина обеспечить 
договорами с хозорганами полный тоннаж грузов в соответствии с 
утвержденным трансфинпланом. 

  
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

24/3566. Об отборе объектов строительства 
малых гидроэлектростанций на 1942 год 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить для представления Госплану при СНК РСФСР следующие 

объекты строительства мелких гидроэлектростанций на 1942 г.: Ястребовскую, 
Волоконовскую, Дмитриевскую и Валуйскую. 

2. Обязать ОблЗО тов. Горшелева и Облкомхоз т. Умнова обеспечить 
изготовление технической документации по этим гидроэлектростанциям не 
позже 1-го августа 1941 года.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 
 
 
 
 

 
1 В деле отсутствуют. 
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25/3567. Об утверждении промфинплана на 1941 год  
Курской Областной Лаборатории по борьбе с домовыми грибами 

 

Утвердить промфинплан на 1941 год по Курской Областной Лаборатории 
по борьбе с домовыми грибами в следующих показателях: 

1. Отпускная стоимость: 
 эксперто-дня 50 рубл. 
 анализа на зараженность 12 р. 50 к. 
 анализа на влажность 7 р. 
 способом 7 р. 30 к. м-3 или – 14 ком м-2 
 антисептирование методом супер 
 обмазок 2 р.  
2. Объем работ: 
 противогрибковые обследования 600 объектов 
 анализов на зараженность 650 шт. 
 анализов на влажность 150 шт. 
 антисептирование древесины 
 влажным способом 300 тыс. М-2 
 антисептирование методом  
 суперобмазок 2 м-2 
3. Приходная смета 85 171 р. 
4. Расходная смета 82 445 р.  
5. Накопления (изъятие в бюджет) 2 726 р.  
6. Фонд зарплаты всего персонала 46 628 р.  
7. Численность состава всего 10 ч.  

  

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

26/3568. О включении в план сселения по Курской области  
810 поселково-хуторских хозяйств 

 

Учитывая, что рядом районов возбуждается ходатайство о 
дополнительном включении в план сселения 1941 года поселково-хуторских 
хозяйств, ранее не включавшихся в план сселения, Исполнительный Комитет 
Областного Совета депутатов трудящихся решил: 

1. Просить СНК СССР о включении в план сселения по Курской области на 
1941 год 810 поселково-хуторских хозяйств (план в районном разрезе 
прилагается). 

2. Просить СНК СССР отпустить кредит в сумме 403 тыс. рублей и 
выделить лесоматериалы в количестве 2 430 куб. м. и гвоздей 7,8 тонн. 

3. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся сселение 
поселково-хуторских хозяйств закончить к 1/1Х–1941 г. и о ходе сселения 
подекадно информировать Исполком Облсовета депутатов трудящихся и 
ОблЗО. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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27/3569. Об утверждении сметно-финансового расчета  
на подготовительные работы строительства  
наружной канализации Шебекинского кожзавода 

  
Исполком Облсовета решил: 
Утвердить сметно-финансовый расчет на подготовительные работы 

строительства наружной канализации Шебекинского кожзавода на сумму 
98 539 руб. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

28/3570. Об утверждении проектно-монтажного бюро  
при Тресте с/х Мукомолья 

 

Учитывая, что в 1941 году Трест c/х Мукомолья проводит значительные 
работы по реконструкции и капитальному ремонту мельниц, с объемом работ 
до 2,5 млн рублей и, что, как в Тресте, так и на мельницах, нет специалистов, 
могущих проводить эти работы Исполком Облсовета решил: 

1. Создать при Тресте с/х Мукомолья хозрасчетную организацию 
проектно-монтажное бюро.  

2. Утвердить штат проектно-монтажного бюро в количестве 
6 специалистов.  

3. Обязать ОблФО установить ставки и фонд зарплаты и сметы расходов по 
содержанию проектно-монтажного бюро.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

29/3571. Об утверждении сметно-финансового расчета  
На работу по Ново-Оскольскому кирпичному заводу  

 

Исполком Облсовета решил: 
Представленные Управлением Промышленности стройматериалов 

сметно-финансовые расчеты на работы по малой механизации на Ново-
оскольском кирпичном заводе в сумме 12,5 тыс. рублей утвердить.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

30/3572. О достройке черепичных заводов районного значения 
 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 
19 марта 1941 г. № 394 «О мероприятиях по обеспечению строительства в 
РСФСР местными стройматериалами» и постановления Совета Народных 
Комиссаров РСФСР № 175 от 9-го апреля 1941 г. «О мероприятиях по 
расширению производства местных стройматериалов по 
Наркомстройматериалов РСФСР» – Исполком Облсовета решил: 

1. Утвердить объем капитальных работ на 1941 г. на достройку черепичных 
заводов районного значения: 

а) Курский черепичный завод № 1 – 45,0 т. р. 
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б) Курский черепичный завод №2 – 25,2 т. р. 
в) Старо-Оскольский черепичный завод – 7,5 т. р.  
г) Рыльский черепичный завод – 76,0 т. р. 
д) Суджанский черепичный завод – 40,0 т. р. 
е) Белгородский черепичный завод – 89,3 т. р. 
ж) Касторенский черепичный завод – 120,0 т. р. 
ВСЕГО 403,0 т. р. 
2. Утвердить объем капитальных работ на II квартал 1941 г. по 

строительству черепичных заводов: 
а) Курский черепичный завод № 1 – 45,0 т. р.  
б) Курский черепичный завод №2 – 25,2 т. р. 
в) Старо-Оскольский черепичный завод – 7,5 т. р. 
г) Рыльский черепичный завод – 46,0 т. р. 
д) Суджанский черепичный завод – 40,0 т. р. 
е) Белгородский черепичный завод – 45,0 т. р. 
ж) Касторенский черепичный завод – 57,0 т. р. 
ВСЕГО 265,7 т. р. 
3. Утвердить, исходя из установленного объема капвложений план по 

труду на 1941 год и II квартал 1941 г. по строительству черепичных заводов 
(приложение № 11). 

4. Утвердить смету адмхозрасходов на 1941 г. и 2-й квартал 1941 г. на 
содержание адмуправленческих и снабжение аппарата строительства 
черепичных заводов (приложение № 22).  

5. Обязать ОблФО тов. Макеева профинансировать строительство 
черепичных заводов в указанном объеме во 2 и 3 кварталах 1941 г.  

6. Учитывая, что за время строительства черепичных заводов районного 
значения приобретались ряд материалов по завышенным ценам, имели место 
переплаты рабсиле и наличие перерасхода по накладным расходам ввиду 
затяжности строительства, а также выполнены внесметные работы, в 
результате чего образовались убытки, что все это привело к исчерпанию 
сметного лимита по ряду строек.  

Считать необходимым для окончания строительства черепичных заводов, 
предложить Курской конторе Промбанка не засчитывать в сметный лимит 
убытки, образовавшиеся в 1939–1940 гг.  

По Курскому черепичному заводу № 1 – 52,95 т. р. 
По Ст. Оскольскому заводу – 49,95 т. р. 
По Суджанскому черепичному заводу – 57,57 т. р. 
7. Обязать Нач. УПСМ тов. Соскова к 15 июня 1941 г. представить расчет по 

определению процента компенсации на удорожание материалов, в 
соответствии изменения правительственных цен, а также в соответствии с 
письмом Экономсовета при СНК СССР за № 641-24 от 16.1.1941 г. с разрешения 
стройкам черепичных заводов приобретать лес по ценам «Главлесоохраны».  

8. Установить следующие сроки окончания строительства 
производственных объектов по черепичным заводам районного значения: 

а) Курский черепичн. завод № 1 – 1.VII 1941 г. 
б) Старо-Оскольский черепичн. завод – 1.VII 1941 г. 
в) Рыльский черепичный завод – 1.VIII 1941 г. 
г) Суджанский – 1.VII 1941 г. 
д) Касторенский черепичный завод – 1.X 1941 г. 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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9. Учитывая, что отпущенных на достройку черепичных заводов сумм 
недостаточно окончание строительства указанных черепичных заводов, 
просить СНК СССР ассигновать дополнительно 350 тыс. рублей из 
предусмотренных по бюджету области 800 т. р. на черепичное строительство за 
вычет 15 % отчислений Госстраха, для окончания производственных объектов 
Курскому черепичному заводу № 2 и по Белгородскому черепичному заводу.  

10. Предложить Управлению Лесоохраны тов. Архипенко выделить 
франко-лес для достройки черепичных заводов леса круглого: 

1. Курскому черепичному заводу № 1 – 50 м3 из Курского л/х 
2. Ст. Оскольскому черепичн. заводу – 10 м3 из Ст. Оскольского л/х 
3. Рыльскому черепичн. заводу – 120 м3 из Хомутовского л/х 
4. Суджанскому черепичн. заводу – 20 м3 из Льговского л/х 
5. Белгородскому черепичн. заводу – 200 м3 из Шебекинского л/х 
Всего 400 кбм 
11. Решение Исполкома Облсовета §19/2931 прот. № 48 – от 24.III.1941 г. – 

отменить.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

31/3573. О новых отпускных ценах на кирпич 
 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 29 мая 1941 г. № 1433 и 
СНК РСФСР от 3 июля 1941 г. № 383 «О новых отпускных ценах на кирпич и 
гипс строительный (алебастр), вырабатываемый в РСФСР», Исполком 
Облсовета решил: 

Утвердить и ввести в действие с 1 июня 1941 г. нижеследующие отпускные 
цены за 1 000 штук кирпича глиняного обыкновенного 1 сорта 
вырабатываемого:  

а) предприятиями областной, республиканской и союзной 
промышленности находящимися на территории области: 

марки 150 и 125 – 147 рублей 
           100           140 -//- 
           75                   132 -//- 
           50          118 -//- 
б) предприятиями районной и кооперативной промышленности  
 марки 150 и 125 – 176 рублей  
   100              168 -//- 
   75  158 -//- 
   50  142 -//- 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

32/3574. Об отмене Исполкома Облсовета от 13/II–1941 г. 
«Об определении стоимости проектно и сметных  
работ по Управлению Пищевой Промышленности 
на проектирование районных Пищевых предприятий  
и разрешение проектирования хозяйственным способом» 
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В соответствии с распоряжением СНК РСФСР от 4/VI–41 года № 123 
Исполкомом Облсовета решил: 

Решение Исполкома Облсовета от 13 февраля 1941 года, протокол № 44 
«Об определении стоимости проектно-сметных работ по Управлению Пищевой 
Промышленности на проектирование районных пищевых предприятий и 
разрешение проектирования хозяйственным способом», отменить.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

33/ 3675. О закрытии Ильинской церкви  
в Богородском сельсовете  Глазуновского района 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета т. Журавлевым) 

 

Находящаяся на территории Богородского сельсовета Глазуновского 
района Ильинская церковь не функционирует с 1939 года, община верующих 
распалась, налогами не облагается с 1939 года, здание церкви никем не 
охраняется, расхищается, на что имеются справки РайФО и сельсовета, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. На основании 34 ст. постановления ВЦИК и СНК от 8/IV–1929 года 
Ильинскую церковь в Богородском сельсовете Глазуновского района закрыть, 
передав здание церкви Исполкому Райсовета для использования на культурные 
цели.  

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 г.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 

34/3576. О закрытии Казанской церкви  
в с. Уразово Уразовского района 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета т. Журавлевым) 

 

Казанская церковь в сл. Уразово, Уразовского сельсовета Уразовского 
района не функционирует с 1935 г., община верующих распалась, налогами не 
облагается с 1935 года, здание церкви никем не охраняется, разрушается, на что 
имеются справки от сельского Совета и РайФО, Исполком Облсвоета депутатов 
трудящихся решил: 

1. На основании ст. 34 постановления ВЦИК и СНК от 8/IV–1929 года 
Казанскую церковь в с. Уразово, Уразовского сельсовета Уразовского района 
закрыть, передав здание церкви Исполкому Райсовета для использования по 
усмотрению как госфондовское имущество. 

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 г.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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35/3577. О проведении Областного слета юных шефов  
над молодняком сельскохозяйственных животных 
(Внесено ОблЗО и ОблОНО) 

 

В целях дальнейшего развертывания движения по шефству пионеров и 
школьников над молодняком сельскохозяйственных животных, Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Провести с 23 по 25 июня с. г. в Курске Областной слет пионеров и 
школьников – юных шефов над молодняком сельскохозяйственных животных в 
количестве 150 чел.  

2. Пригласить на Областной слет юных шефов – председателей 
Исполкомов Бесединского и Шебекинского Райсоветов депутатов трудящихся, 
старших зоотехников Бесединского, Солнцевского и Шебекинского районов и 
ветврачей Белгородского и Уразовского районов.  

3. Разрешить ОблЗО и ОблОНО израсходовать на проведение Областного 
слета юных шефов над молодняком сельскохозяйственных животных 10 тыс. 
рублей, выделив по линии ОблЗО – 5 тыс. рублей и по линии ОблОНО – 5 тыс. 
руб.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

36/3578. О проведении курсов повышения квалификации 
преподавательской физкультуры средних и н/средних школ 
(Внесено ОблОНО) 

 

В целях реализации приказов НКП №85 от 21/1–1941 г. № 379 и 4/IV–
1941 г., об улучшении постановки физкультурной работы в школах и учитывая 
отсутствие в большинстве НСШ преподавателей физкультуры со специальным 
образованием, Исполком Облсовета решил: 

1. Разрешить ОблОНО провести месячные курсы повышения 
квалификации преподавателей физкультуры средних и НСШ на 200 человек.  

2. Расходы по содержанию этих курсов, в сумме 55 530 руб., отнести за 
счет облбюджета ОблОНО, по § 36. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

37/3579. О разрешении Исполкому Грайворонского Райсовета 
израсходовать 20,0 т. р. на приспособление переданного здания 
сельмага Дорогощанской НСШ 

  
Ввиду того, что отпущенные решения Исполкома Облсовета 13 марта 

1941 г. протокол № 47, Исполкому Грайвовского Райсовета 39,0 т. р. на ремонт 
бывшего школьного здания (МТС), ныне занятого военведом, использованы не 
будут, Исполком Облсовета решил: 

1. Разрешить Исполкому Грайворонского Райсовета использовать 20,0 тыс. 
рублей на ремонт и приспособление переданного здания сельмага 
Дорогощанской НСШ, а 19,0 т. р. передать Глушковскому району на 
капитальный ремонт здания, переданного Глушковской средней школе.  
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2. Обязать ОблФО на сумму 19,0 т. р. увеличить по Глушковскому району 
налог с оборота в твердых суммах за счет соответствующего уменьшения по 
бюджету Грайворонского района.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

38/3580. Об утверждении титульного списка  
на внелимитные затраты Отдела Искусств 

 

Исполком Облсовета решил: 
Утвердить представленный Отделом Искусств титульный список 

капвложений по внелимитным затратам на 1941 год в сумме 310 тыс. рублей, 
согласно приложения.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

39/3581. Об утверждении титульного списка внелимитных 
капвложений Курской типографии им. К. Маркса 

 

Исполком Облсовета решил: 
Во изменение решения Исполкома Облсовета от 21-го апреля с. г. 

(протокол № 52), в соответствии с принятым промфинпланом Курской 
типографии им. К. Маркса на 1941 год утвердить титульный список на 
внелимитные капзатраты типографии в сумме 199 т. р. согласно приложения, 
установив источники финансирования за счет местного бюджета 125 т. р. и за 
счет собственных средств типографии 74 т. р.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

40/3582. Об утверждении титульного списка капзатрат  
по Курскому Управлению Издательств и полиграфии на 1941 г.  
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
В соответствии с постановлением СНК СССР от 17.1.1941 г. № 127 и СНК 

РСФСР от 8.III. с. г. № 114 утвердить титульный список на внелимитные 
капзатраты на 1941 год Управлению издательств и полиграфии в сумме 
106,5 т. р. согласно приложению № 11. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

41/3583. О распределении дополнительных ассигнований  
по театрально-зрелищным предприятиям Курской области  
по  постановлению СНК РСФСР № 328 от 16/V–1941 г. 

 
1 В деле отсутствует. 
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(Внесено Начальником Обл. Отдела по делам Искусств тов. Пушминой З.С.) 
 

1. Утвердить следующее распределение по театрам области 189,0 тыс. 
рублей ассигнованных по постановлению СНК РСФСР № 328 – от 16/V–1941 г. 
на снижение стоимости театральных билетов: 

а) Областному драмтеатру – 123,0 тыс. руб. 
б) Белгородскому К/С театру – 34,0 т. р. 
в) Ст. Оскольскому К/С – 32,0 т. р.  
2. В соответствии с этим установить с 20 мая 1941 года среднюю цену 

билета  
по областному драмтеатру – 6 руб. 15 коп. 
по Белгородскому – 3 руб. 46 коп. 
по Ст. Оскольскому  – 2 руб. 90 коп. 
3. Поручить Отделу по делам Искусств на основании п. 2 настоящего 

решения утвердить точные расценки билетов по театрам области.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

42/3584. О проведении геологоразведочных работ  
на песчаник и гипс 

  
Для обеспечения строительным материалом строек области Исполком 

Облсовета решил: 
1. Обязать УПСМ тов. Соскова: 
а) провести детальные геолого-разведочные работы в 1941 году на камень 

песчаник Свободинского и Золотухинского месторождений 
б) поисковые разведки на гипс 
в) закончить полевые работы и разведки на песчаник и гипс в III квартале 

1941 года, каменную обработку материалов в начале IV квартала 1941 года.  
2. Обязать ОблФО т. Макеева профинансировать УПСМ по проведению 

геологоразведочных работ в сумме 30,0 тыс. руб. за счет общего 
финансирования промышленности стройматериалов по финплану 1941 года. 

3. Утвердить на проведение этих работ план по труду с годовым фондом 
зарплаты 24,0 рублей, и смету по адмхозрасходам в сумме 6,0 рублей.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

43/3585. О плане финансирования по капитальному ремонту  
Зданий ветеринарной сети на 1941 год 

 

В дополнение к решению Исполкома Облсовета от 3-го апреля с. г. № 50, 
Исполком Облсовета решил: 

1. Представленный Ветуправлением ОблЗО план финансирования 
капитального ремонта зданий ветеринарной сети на 1941 год утвердить в сумме 
912579 рубл. с распределением по районам, согласно приложения.  

Финансирование по отдельным объектам, в пределах отпущенных средств 
районам определить ОблЗО по согласованию с Облпланом и довести до 
сведения Исполкомов Райсоветов.  

2. Утвердить дополнительный план нового строительства: 
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а) Зооветпунктов: Висловского, Мельховского и В.Ольшанского, 
Сажновского района и Букреевского зооветпункта Стрелецкого района – 
разрешив Ветуправлению приобретение для означенных пунктов 4 построек и 
дооборудование их под зооветпункты, выделив для этой цели 32 тыс. рубл.  

б) Постройку Котовского зооветпункта Кривцовского района с 
финансированием в сумме 12 235 рубл.  

3. Обязать нач. ОблЗО и Председателей Исполкомов Райсоветов закончить 
работы по капитальному ремонту зданий ветсети не позднее 1-го октября 
1941 года.  

Начальнику Ветупраления т. Беркунову обеспечить работы по 
капитальному ремонту надлежащим техническим руководством и 
оформлением соответствующей документацией.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

44/3586. Об отмене решения Исполкома Курского Горсовета 
депутатов трудящихся от  19/1–41 г. (прот. № 2) о помещениях, 
занимаемых Швейной фабрикой № 2 Управления легкой 
промышленности Курской области 
(Внесено Облкомхозом – т. Умновым) 

 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Решение Исполкома Курского Горсовета депутатов трудящихся от 19/1–

1941 года (прот. № 2) по вопросу о помещениях, занимаемых Швейной 
фабрикой № 2 Управления легкой промышленности Курской области, как 
необоснованное, отменить, оставив в силе постановление Президиума Курского 
Горсовета РК и КД от 8 июня 1939 года №23/13.  

2. Здания, занимаемые Швейной фабрикой №2 (г. Курск, ул. Свободных 
граждан № 3) передать Управлению легкой промышленности Курской области, 
как правоприемнику швейного производства Промкомбината.  

3. Усадебный участок площадью 1 608 кв. метров, занимаемый Швейной 
фабрикой № 2, выделить в самостоятельное домоуправление с присвоением 
для отдельного номера.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

45/3587. О передаче Курской кожгалантерейной ф-ке УЛП 
складского помещения Росглавлегснаба по ул. Красноармейской 
№ 70 под организацию шорно-седельного производства  
(Внесено УЛП) 
 

1. В связи с ликвидацией Росглавлегснаба освободившееся складское 
помещение по ул. Красноармейском № 70 передать Курской кожгалантерейной 
фабрике под организацию шорно-седельного производства. 

Предложить Исполкому1 Дзержинского Райсовета передачу означенного 
складского помещения оформить договором.  

 
1 «Предложить исполкому» написано синими чернилами. 
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2. Поручить Н-КУ УЛП т. Вершинину представить Исполкому Облсовета 
план организации шорно-седельного производства 15/VII–1941 года.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

46/3588. Об организации Областного Клуба охотников и рыболовов 
 

В целях развития и укрепления стрелково-охотничьего и рыболовного 
спорта, Исполнительный Комитет Областного Совета депутатов трудящихся 
решил: 

1. Организовать при Курском Областном Комитете по Делам физкультуры 
и спорта Областной клуб охотников и рыболовов.  

2. Представленный Областным комитетом по делам физкультуры и спорта 
устав Областного клуба охотников и рыболовов утвердить1.  

3. В связи с утверждением устава Спортивного охотничье-рыболовного 
клуба внести в пункт 10-й утвержденного решением Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся 20/II–1941 г. (протокол № 38) «Положения о Курском 
Облкомитете по делам физкультуры и спорта» добавление: «спортивный 
охотничье-рыболовный клуб». 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

47/3589. Об отводе земельного участка для организации 
Рыбопитомника и Птицефермы при Кореневском Рыбзаводе 
Курского Рыбтреста 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Утвердит решение Исполкома Кореневского Райсовета депутатов 
трудящихся от 22/IV– т. г. о передаче рыбзаводу 14,5 гектаров земли из состава 
свободных земель госфонда и 0,95 гектара лесной площади, вместо 
запроектированных Исполкомом Кореневского Райсовета депутатов 
трудящихся 1,5 гектара.  

2. Принять к сведению согласие Курского Управления Лесоохраны и 
Лесонасаждений на передачу рыбзаводу 0,95 га лесной площади с правом 
раскорчевки 0,05 га для нужд намечаемого строительства. 

3. Просить Главное Управление Лесоохраны и Лесонасаждений при СНК 
СССР согласиться с передачей рыбзаводу 0,95 га лесной площади.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 В деле отсутствует. 
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48/3590. Об отводе во временное пользование участка  
торфяного болота «Сапуновское» из лесного урочища  
«Гуторовский Олех» в «Госторффонд» 

 

1. Учитывая большую потребность в торфяном топливе учреждений и 
населения Ленинского района и города Курска и близость расстояния 
торфяного массива к потребителям торфа, передать участок торфоболота 
«Сапуновское» площадью 20 гектаров из лесного урочища «Гуторовский Олех» 
в «Госторффонде» для организации торфяного хозяйства.  

2. Принять к сведению согласие Курского Управления Лесоохраны и 
Лесонасаждений о передаче торфяного массива под торфяные разработки, а 
также заключение Управления Мелиорации ОблЗО о целесообразности 
передачи участка под торфяные разработки и возможности организации 
торфяного хозяйства на участке.  

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

49/3591. О создании запасного приусадебного фонда,  
площадью 1,0 га за счет общественных земель колхоза  
в с/х артели «15 лет ВЛКСМ», В.-Михайловского района 

 

1. Согласиться с решением Исполкома В.-Михайловского Райсовета 
депутатов трудящихся о создании запасного приусадебного фонда в колхозе 
«15 лет ВЛКСМ» К. Яружского сельсовета, площадью 1,0 га для наделения 
приусадебными участками, возвратившихся колхозников из Дальне-
Восточного края, после выполнения срока трудового договора, так как 
приусадебные земли ошибочно были включены в общественные земли колхоза. 

2. Просить СНК СССР разрешить колхозу «15 лет ВЛКСМ» В.-
Михайловского района выделить 1,0 га земли из общественных земель колхоза, 
с целью создания запасного приусадебного фонда  наделения колхозников, 
возвратившихся с работы в Дальне-Восточном крае, после истечения трудового 
договора. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

50/3592. О передаче из Гослесфонда Льговского лесхоза 
Иванинскому Дому отдыха ЦК Союза Леса и Сплава Центральных  
и Южных районов 16,85 гектаров площади 

 

В соответствии с ходатайством ЦК Союза Леса и Сплава о передаче 
Иванинскому Дому отдыха лесного массива для организации парка, Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Удовлетворить ходатайство ЦК Союза Леса и Сплава Центральных и 
Южных районов о выделении из Гослесфонда Льговского лесхоза части 
урочища «Рахоль» площадью 16,85 гектаров, передав выделенный участок в 
постоянное пользование Иванинского Дома отдыха ЦК Союза Леса и Сплава.  

2. Учитывая водорегулирующую роль передаваемого лесного участка, 
входящего в запретную полосу реки Сейм, согласиться с Управлением 
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Лесоохраны и Лесонасаждений о передаче лесного участка без права 
раскорчёвки покрытой лесом площади с ведением на участке паркового 
хозяйства.  

Оставить для застройки и подсобного хозяйства Дома отдыха земельный 
участок непокрытый лесом, размером 5,25 гектаров, при условии, что право 
Дома отдыха по использованию занимаемой в настоящее время усадьбы 
лесничества наступает после обмена построек, взамен отходящих Дому отдыха, 
согласно заключенного лесхозом и Домом отдыха особого соглашения.  

3. Просить Совнарком СССР утвердить настоящее решение.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

51/3593. О переводе по колхозу имени 8 марта  
Голубинского сельсовета Ново-Оскольского района  
50 гектаров пашни в другие виды угодий 

 

Учитывая, что специальным обследованием земель колхоза имени 8 марта 
Голубинского сельсовета Ново-Оскольского района, произведенным комиссией 
Райземотдела, установлена совершенная непригодность для дальнейшего 
использования 50 гектаров приовражной пашни, ежегодно подвергающейся 
смывам и размывам (активной эрозии), Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Решение Исполкома Ново-Оскольского Райсовета депутатов трудящихся 
от 28 апреля 1941 года о переводе по колхозу имени 8 марта 50 гектаров пашни 
в другие виды угодий – утвердить.  

Считать необходимым из указанной площади 15 гектаров перевести под 
залужение и 35 гектаров под полезащитные лесопосадки.  

2. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся составить план 
освоения по годам – переводимой под лесопосадки площади, довести план до 
колхоза и проследить за его выполнением.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

52/3594. О передаче фруктового сада, площадью 5,80 гектаров  
с имеющимся в нем постройками из ведения Старо-Оскольской 
пчеловодческой базы Старо-Оскольскому Пищекомбинату 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Утвердить решение Исполкома Старо-Оскольского Райсовета депутатов 
трудящихся о передаче фруктового сада площадью 5,80 гектаров с 
имеющимися при нем постройками из ведения Старо-Оскольской 
пчеловодческой базы Старо-Оскольскому Пищекомбинату для организации 
сокодавочного цеха и сушки лесных плодов.  

2. Принять к сведению обоюдное согласие заинтересованных организаций 
с решением Исполкома Райсовета депутатов трудящихся от 14/III–1941 года.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

53/3595. О сселении хуторских хозяйств хутора «Чиченовка», 
предусмотренных к сселению проектом хозяйственного устройства 
колхоза «13-й год Красного Октября» Успенского сельсовета  
Тимского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Учитывая, что хутор «Чиченовка» состоит из 9-ти хозяйств расположен 
среди общественных земель колхоза «13-й год Красного Октября» Успенского 
сельсовета и скот находящийся в личном пользовании граждан хутора наносит 
значительный ущерб колхозным посевам, учитывая также, что проектом 
хозяйственного устройства, земли хуторян целесообразно включены в план 
севооборота, а проект одобрен общим колхозным собранием и утверждён 
Исполкомом Тимского Райсовета депутатов трудящихся и что часть хуторян 
уже сселились в основной населенный пункт.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Решение Исполкома Тимского Райсовета депутатов трудящихся о 

сселении в порядке хозяйственного устройства хутора «Чиченовка» при 
колхозе «13-й год Красного Октября» Успенского сельсовета – утвердить, а 
жалобу гражданина Сопова Гаврила Григорьевича и других оставить без 
удовлетворения.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

54/3596. О переводе по колхозам имени Калинина  
и «Новый Мир» Борковского сельсовета и «Красная Нива»  
Черно-Олешенского сельсовета Суджанского района 124 гектара 
пашни в другие виды угодий 
(Внесено ОблЗО) 

 

Учитывая, что специальным обследованием земель колхозов имени 
Калинина и «Новый Мир» Борковского сельсовета и «Красная Нива» Черно-
Олешенского сельсовета Суджанского района, произведенным комиссией 
Райземотдела, установлена совершенная непригодность для дальнейшего 
использования ввиде пашни приовражных участков, расположенных по 
крутым склонам и подвергающимся ежегодным смывам и размывам, по 
колхозу имени Калинина на площади 34 гектара, по колхозу «Новый Мир» на 
площади 20 гектаров и по колхозу «Новый Мир» на площади 20 гектаров и по 
колхозу «Красная Нива» на площади 70 гектаров, Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

1. Решение Исполкома Райсовета депутатов трудящихся от 21–22 мая 
1941 года о переводе по колхозу имени Калинина 34 гектара пашни под 
залужение, по колхозу «Новый Мир» – 20 гектаров пашни под залужение и по 
колхозу «Красная Нива» 70 гектаров пашни, из них 35 гектаров под залужение 
и 35 гектаров под сплошное облесение – утвердить.  

2. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся обеспечить 
вышеуказанные колхозы семенными и лесопосадочными материалами и 
проследить за выполнением плана освоения по годам площади, переведённой в 
другие виды угодий.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

55/3597. О распределении сада ликвидированного совхоза 
«Главплодоовощь» между колхозами им. Ленина и им. М.Горького, 
Глазуновского сельсовета, Конышевского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Решение Исполкома Конышевского Райсовета депутатов трудящихся от 
18/IV– т. г. о перераспределении сада ликвидированного совхоза 
«Главплодоовощь» между колхозами имени Ленина и имени М. Горького, 
Глазуновского сельсовета, Конышевского района, как не создающее взаимных 
хозяйственных удобств для колхозов им. Ленина и им. М. Горького – отменить, 
оставив в силе решение Исполкома Конышевского Райсовета от 4/IV– т. г., 
предусматривающее предоставление восточной части сада площадью 11,3 га 
колхозу имени М. Горького, а западной части площадью 11,69 га колхозу 
им. Ленина.  

2. Обратить внимание Исполкома Конышевского Райсовета на 
допущенную им ошибку, выразившуюся в вынесении решения от 18/IV– т. г. о 
перераспределении сада, что могло бы, в случае необходимости, иметь место 
только с разрешения Исполкома Облсовета, утвержденного Совнаркомом 
СССР.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

56/3598. Об изменении плана капвложений на 1941 год  
по Управлению Кинофикации Курской области 
(Внесено Облпланом) 

 

В связи с изменениями внесенными IV-й Сессией Верховного Совета 
РСФСР в план развития Кинофикации на 1941 год, Исполком Облсовета решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Исполкома Облсовета от 
20/II–1941 г. (протокол № 45): 

а) пункт 1-й о лимитных капзатратах на 22,0 тыс. руб. отменить; 
б) внелимитные капзатраты принять в сумме 2 002,0 тыс. руб. согласно 

приложению № 11; 
в) утвердить приспособление 40 помещений под кинотеатры в сельской 

местности, согласно приложению № 22; 
г) источники финансирования капвложений установить за счет: прибылей 

текущего года в сумме 6,8 тыс. руб. республиканского фонда кинофикации – 
1 980,2 тыс. руб. и за счет поступлений от ведомственной и профсоюзной 
киносети 15,0 т. р.  

2. Просить Главное Управление Кинофикации при СНК СССР выделить 
Курскому Управлению Кинофикации 54,0 тыс. руб. для оплаты мебели и 
оборудования, полученных в 1940 году.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

57/3599. Об утверждении планов по труду на 1941 год 
(Внесено Облпланом) 
 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 20-го мая 1941 г. № 335 
«Об утверждении планов по труду на 1941 год» Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

Утвердить планы по труду на 1941 год, исходя из установленного объема 
капиталовложений по строительству: 

а) Клинической больницы в г. Курске, согласно приложению № 11; 
б) Новых и переходящих школ области согласно приложению №№ 2, 3, 

42; 
в) Областного Дома Советов, согласно приложению № 53; 
г) Курской ЦЭС, прачечной, водопровода, и Ст. Оскольской ЦЭС, согласно 

приложений № 6, 7, 8, 94. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

58/3600. Об утверждении планов по труду на 1941 год 
(Внесено Облпланом) 

 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 20 мая 1941 года № 335 
«Об утверждении планов по труду на 1941 год», Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Утвердить планы по труду на 1941 год, исходя из установленного объема 
капиталовложений по строительству: 

а) стройконторы ГЖУ, согласно приложению № 15. 
б) объектов Обл. Управления Автотранспорта, согласно приложению № 26. 
в) объектов Облздравотдела, согласно приложениям № 3, 4, 5, 6 и 77. 
2. Утвердить смету административно-хозяйственных расходов на 1941 год 

по капитальному строительству объектов Обл. Управления Автотранспорта, 
согласно приложения № 88. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

59/3601. Об утверждении плана по труду и сметы административно-
хозяйственных расходов по реконструкции Курского Дрожзавода 
хозяйственным способом на 1941 г. и II-й квартал 1941 г. 
(Внесено Обл. Нач. УПП тов. Захаровым) 

 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствуют. 
3 В деле отсутствует. 
4 В деле отсутствуют. 
5 В деле отсутствует. 
6 В деле отсутствует. 
7 В деле отсутствуют. 
8 В деле отсутствует. 
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1. Утвердить представленные Управлением Пищевой промышленности 
план по труду в строительстве на 1941 г. при объеме строительно-монтажных 
работ хозяйственным способом – со средне-годовой […]1 численностью 
персонала – 26 чел. с годовым фондом зарплаты 100,9 т.р., и смету адм. хоз. 
расходов в сумме – 15,5 тыс. руб. (согласно приложению) и на II-й кв. 41 г. 
численность ср.-кв. – 6 ч., фонд зарпл. – 6,3 тыс. р. смета адмхозрасходов – 
1,8 тыс. руб. (согласно приложению2). 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

60/3602. Об утверждении показателей по труду на 1941 год  
по строительству техбазы Курского Торгплодоовощтреста 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить показатели по труду на 1941 год по строительству техбазы 

Курского Торгплодоовощтреста, согласно приложению № 13.  
  

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

61/3603. Об утверждении плана по труду на 1941 год  
по подсобному хозяйству Чернянского Маслозавода № 19 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить план по труду на 1941 год по Чернянскому Маслозаводу № 19 в 

соответствии с объемом работ по полеводству и наличием животноводства, 
согласно приложению № 14.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

52/3604.О наложении карантина  
по заразным заболеваниям с. х. животных 
(Внесено ОблЗО) 

 

Просить Наркомзем Союза ССР санкционировать: 
а) наложение карантина по инфекционной анемии лошадей на колхоз 

«Память Ленина» Сухочевского сельсовета, Фатежского района, в соответствии 
с решением Исполкома Фатежского Райсовета депутатов трудящихся от 3-го 
июня 1941 г.  

б) наложение карантина по энцефаломиэлиту (менингиту) лошадей на 
конское поголовье 4 и 5 бригад колхоза «Парижская Коммуна» 

 
1 Слово написано синими чернилами неразборчиво. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
4 В деле отсутствует. 
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Вознесеновского сельсовета Ивнянского района, в соответствии с решением 
Исполкома Ивнянского Райсовета депутатов трудящихся от 10 июня 1941 года.  

Решение Исполкома Фатежского Райсовета депутатов трудящихся от 3-го 
июня 1941 г. о наложении карантина по сибирской язве на колхоз им. Кирова 
Линецкого сельсовета – утвердить.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 10 июня 1941 года1 
 

63/3605. Об утверждении плана распределения кирпича  
на июль месяц 1941 года 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполкомом Облсовета депутатов трудящихся утверждает план 
распределения кирпича стройорганизациями на июль мес. с/г в количестве 
12 668 тысяч штук и обязывает: 

а) Росснабсбыт немедленно спустить наряды в соответствии с 
утвержденным планом и обеспечить подачу вагонов с таким расчетом, чтобы 
кирпич, подлежащий транспортировке, был отгружен к 1-у августа 1941 года.  

б) Управление Промышленности Стройматериалов (тов. Соскова) и 
Облпромтранссоюз (тов. 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 А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
64/3606. О распределении горючего и нефтетоплива 
потребителям области на июнь месяц 1941 г. 

 

В соответствии с постановлением Экономсовета при СНК РСФСР от 
31.III.41 года за № 60 о плане снабжения нефтепродуктами, Исполком 
Облсовета утверждает представленный Облпланом план распределения 
горючего и нефтетоплива республиканским и местным потребителям Курской 
области на июнь месяц 1941 года, согласно приложениям №№ 1 и 22.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 
 
 
 
 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 209. Л. 11 об.). 
2 В деле отсутствуют. 
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65/3607. Об утверждении плана распределений  
кирпича на июнь мес. 1941 г.  
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся утверждает план 
распределения кирпича стройорганизациям на июнь месяц с. г. в количестве 
13 116,0 тыс. штук и обязывает: 

а) 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 июля 1941 г.  

б) Управление Промышленности Стройматериалов (т. Соскова) и 
Облпромтранссоюза (тов. Савенкова) принять меры к подвозке кирпича к 
погрузочным площадкам в количестве, обеспечивающем полную и 
своевременную отгрузку его строительным организациям. 

Наряды, выданные на отпуск кирпича, согласно плана распределения на 
май месяц: строительству № 15, Тульской и Саратовской областям и для 
школьного строительства, остаются действительными на июнь месяц; все же 
прочие майские наряды аннулируются.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

66/3608. Об обеденном перерыве 7 июня 1941 года  
рабочих и служащих коллективов, помещающихся в здании  
Исполкома Облсовета 

 

В связи с ходатайством рабочих и служащих коллективов, помещающихся 
в здании Облисполкома, рабочий день 7 июня 1941 года начать с 9 часов утра до 
17 часов 45 минут с 45 минутным обеденным перерывом  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
Решение, не вошедшее в протокол №561 

 

67/3608. Об изменении ассортимента вырабатываемых изделий 
предприятиями Управления Легкой Промышленности  
(Внесено Облпланом) 
 

В соответствии с изменениями конъектуры спроса населения и 
указаниями Наркомлегпрома, Наркомторга и Центросоюза, Исполком 
Облсовета решил: 

1. Установить2 для предприятий Управления Легкой Промышленности на 
III-й квартал 1941 года выпуск ассортимента швейных, трикотажных и обувных 
изделий, согласно приложению3.  

2. Обязать Управление Легкой Промышленности – тов. Вершинина 
обеспечить выработку в июне м-це ассортимента товаров в соответствии с 
заявками торгорганизаций: 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 209. Л. 10 об.). 
2 Слово написано синими чернилами. 
3 В деле отсутствует. 
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Юбки женские белый – 1 000 шт.  
Юбки школьные белые – 300 шт. 
Брюки белые взрослые – 2 000 шт.  
Брюки белые школьные – 1 000 шт. 
Фуражки белые – 1 000 шт. 
Кепи мужские хлопчато-бумажные – 2 000 шт.  
и обеспечить во II-м квартале выработку 1 500 мужских пальто 

демисезонных.  
3. Предложить Облпромсовету тов. Синько и Облторготделу тов. Селезневу 

в 5-тидневный срок представить Облплану согласованное предложение о 
выпуске ассортимента строчко-вышивальных изделий, предусмотрев выпуск 
всех размеров и пониженную стоимость.  

4. Поручить Облплану совместно с торгующими и производственными 
организациями пересмотреть ассортимент вырабатываемых мебельных 
изделий.  

5. Ввиду вывоза вырабатываемых изделий комбинезонов и телогреек за 
пределы области при необходимости обеспечения спецодеждой трактористов и 
комбайнёров, просить Наркомторг СССР оставить для указанных целей 
вырабатываемые комбинезоны и телогрейки для внутриобластного снабжения 
в объёме установленной программы выработки на III-й квартал 1941 года.  

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 208. Л. 1–166 об. Машинопись. Подлинник. 
 
 

№ 19 
 

Протокол № 58 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 16–19 июня 1941 г. 

 
Под председательством тов. В. В. Волчкова 

Секретарь тов. А. Д. Журавлев 
 

Участвовали: 
т.т. Аксенов П.М. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Бакун Д.Н. -//- 
Волошин А.И. -//- 
Волчков В.В. -//- 
Горшелев А.С. -//- 
Доронин П.И. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
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 Галкин – Облплан 
Новосад -//- Рудаков -//- 
Астафьев -//- Красавин – ОблФО 
Куклинский -//- Тулин -//- 
Радугин -//- Федотов -//- 
Щитков -//- Калгатин -//- 
Синтерев – Обком ВКП(б) Чудесников – ОблОНО 
Рыченко – ОблЗО Рыжков -//- 
Константинов -//- Марченко – Госбанк 
Тарасов -//- Серенко – ОМП 
Михеев -//- Куликов – Облуполнаркомзаг 
Шишкин – Торгплодоовощтрест Будков -//- 
Монаенко – Облздравотдел Тюленев -//- 
Бугылин – проф. Мединститута Техман – дир. мединститута 
Якунин – Росглавплодоовощь Головачев – Заготозерно 
Степченко – Трест Главмука Шведов -//- 
Натуркин – Спиртотрест Васин – Госсортфонд 
Астахова -//- Паршин – БОАМВ’е 
Светлов – Госхлебинспекция Силин – Трест Главкрупа 
Рожков – Комбин. 18–

20 Главкрупа 
Кирюшин – Обл. Управлен. 

труд резерв 
Гапонюк – Сахсвеклотрест Гельфанд – Горздравотдел 
Норенко – Строительство 

№ 185 
Костромин – быв. гл. врач 

Роддома № 1 
Котик – Прохоровская МТС Паташев – УНКВД 
Новиков – Пред. Исполкома 

Солнцевского 
Райсовета 

Иванченков – Пред. Исполкома 
Микояновского 
Райсовета 

Аксенов – Дерюгинский завод 
обозных изделий 
Дмитриевского района 

Мирошник – Облздравотдел 

 

СТЕНОГРАММА 
 

16 июня 1941 г. 
 

Слушали: О мерах по улучшению кормов  
для животноводства в колхозах 
(Докл. тов. Волошина) 

 

Замечания по докладу: по разделу грубых кормов. 
Тов. Терентьев: – Мы относим Касторенский и Верхне-Любажский 

районы к 1 категории с повышением на 15 %. правильно ли это? Не может ли 
это нас угробить? Микояновка и Грайворон отнесены ко 2-й, а Любаж и 
Касторное – к 1-й. 

Тов. Волошин: – У нас колебания от 4 до 16 %. В таких районах как 
Грайворонский скота в несколько раз больше, чем в Любаже, а эти районы 
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нужно подтолкнуть, чтобы они убирали солому, а не оставляли в поле, как это 
было до сих пор. 

Тов. Волчков: – Надо подтянуть из последней группы такие районы как 
Волоконовский, Красно-Яружский, Скороднянский, Ново-Оскольский, 
Корочанский, а из средней группы – кое-кого еще повыше, например, 
Крупецкой. Прохоровку нужно подтянуть. Шебекинский район можно оставить 
на нуле. 

Нужно конкретно решать этот вопрос, учитывая состояние района. 
По первой группе – плюс 20, – все районы можно оставить. кроме 

Конышевки, которую перевести во вторую группу. 
В первую группу из второй перевести Суджанский и из 3-й Хомутовский. 
Верхне-Любажский оставить на средине. Глазуновский, Касторенский, 

Мало-Архангельский, Поныровский, Троснянский, Фатежский- в третью 
группу, чтобы они себя обеспечили. 

Во вторую группу перевести из третьей Больше-Троицкий, Борисовский, 
Солнцевский, Грайворонский, Ивнянский, Обоянский, Ракитянский районы. 

Из 4-й группы во вторую перевести во вторую Велико-Михайловский, 
Прохоровский, Чернянский, Шебекинский. 

Крупецкой район-в третью. 
Из пятой группы перевести в четвертую Волоконовский, Корочанский, 

Красно-Яружский, Ново-Оскольский и Скороднянский. 
Таким образов пятой группы – минус 20 у нас совсем не будет. 
Есть предложение внести в проект такие замечания, сбалансировать, 

вместо минус 20 взять минус 15 и в этой части утвердить. 
(Принимается) 
По разделу сочных кормов. 
Тов. Волчков: – По этому разделу нужно будет сделать так: на основе 

баланса района определить, на какую группу скота мы устанавливаем размер 
кормов. Здесь группы будут от 40 до 45, учитывая баланс кормов. Поручим 
завтра рассмотреть этот вопрос товарищам Волчкову, Волошину, Тарасову, 
Игнатову, Горшелеву, Галкину, исходя из принципа баланса и отсюда 
определить, сколько нужно кормов на каждый вид скота. 

Тов. Волошин: – Нужно будет сделать так: подойти к каждому району 
отдельно, исходя из его баланса. 

Тов. Волчков: – Резолютивная часть будет в строгом соответствии в 
указаниями Совнаркома. Завтра решение будет опубликовано в газете – срок 
установим к 20-му июня. 

Тов. Коновалов: – Не нужно указывать срока, записать: «Сейчас же 
довести…» 

Тов. Волчков: – «Довести немедленно». 
В телеграмме, которую мы дадим, запишем, что предлагается к 20-му 

июня довести до колхозов, а в решении указывать не будем. И предложить о 
доведении до колхозов сообщить не позднее такого-то числа. 

В отношении плана силосования – на этот год останется план 
утвержденный. 

По силосу нужно показать то, что мы имели в прошлом году и сколько 
сейчас. И второе – многие районы закладывают ранний силос, весной, а 
некоторые очень поздно. Это надо подсчитать и учесть. 

Тов. Тарасов: – Мы не можем увеличить рост силоса за счет сорняков. 
Тов. Волчков: – Может быть, некоторые районы и ничего не увеличат на 

1942 год, а если бы мы дали задание посеять подсолнух и другие силосные 
культуры – это было бы другое дело. 
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Нужно будет конкретно записать по каждому району, за счет чего они 
будут иметь увеличение силоса. 

Этот план, который дан на текущий год, мы менять не будем, а на будущий 
год подсчитаем, за счет чего увеличим план. 

Тов. Волошин:- План, принятый на 1940 год, исходит из расчета мощности 
района по силосованию, из наличия скота, и в плане дифференцированного 
раннее силосование и позднее силосование. План, внесенный на Исполком 
первый раз, был составлен механически, теперь это дело выровняли. Сейчас 
план приближается к норме на одну голову скота. 

Тов. Горшелев: – При плане посева на будущий год мы учтем потребности. 
Тов. Волчков: – Есть такое предложение: план на этот год утвержден и 

менять его нет необходимости. На следующий год дополнить 80 тысяч тонн, 
подсчитав по отдельным районам. Как принцип, нужно взять обеспеченность 
поголовья и точно рассчитать, за счет будет идти это увеличение. В отдельных 
районах – за счет посевных культур, в других имеется силосная масса. 

(Принимается) 
Детально по районам поручим проработать тем же товарищам. 
(Принимается.) 
Строительство силосных башен. (Докл. т .Галкина) 
Тов. Волчков: – Нужно подсчитать, сколько на это строительство 

потребуется гвоздей, или может быть кирпичные башни будем строить? 
Тов. Константинов: – Силосные башни все проектируются строить из 

кирпича на базе колхозных кирпичных заводов. 
Тов. Волчков: – Нужно будет строить не то количество, которые вы 

предлагаете, а исходить из наличия колхозов, имеющих свыше 60 голов скота. 
У нас 366 колхозов и на 1941–1942 гг., я считаю, достаточно 300 башен и 
полубашен, из них 100 в этом году, и 200 в будущем. 

(Принимается) 
Рекомендовать колхозам готовиться и на будущий год иметь башни или 

полубашни во всех крупных колхозах. 
Посев корневых корнеплодов 
Тов. Волчков: – Если мы будем знать баланс каждого района, если будет 

виден разрыв по кормам, то тем районам, где будет разрыв, дать посев по 
жнивью. 

(Принимается). 
План кормов по второму укосу. 
Тов. Волчков: – Здесь нужно будет подсчитать по такому принципу: учесть 

заливные и заболоченные места, где можно получить эту ставу. 
(Принимается) 
Решили: Представленный проект утвердить, внеся исправление согласно 

сделанным замечаниям. 
Утверждение районов по семеноводству корневых корнеплодов (2 района 

– Боброво-Дворский и Хомутовский). 
Тов. Волчков: – Есть предложение рассмотреть вопрос: какие районы 

выбрать для семеноводства. Увеличить число таких районов до 5–6. 
Преимущественно взять такие районы, которые занимаются семеноводством. 

Внести этот вопрос на заседание 19-го июня. 
Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: О выполнении трудгужповинности по строительству 185 
 

Тов. Волчков: – Нужно увеличить число посылаемых людей с таким 
расчетом, чтобы закончить к началу полевых работ. Установить выше нормы, 



81 
 

чтобы к 20-му июля закончить. Если после этого срока нужно будет оставить 
часть подвод – решим дополнительно. 

Нужно будет дать указания районам в отношении отправки 
единоличников на эти работы. 

Послать письмо районам, где указать условия оплаты, как подводчиков, 
так и представителей района. (Последние оплачиваются за счет строительства, 
примерно, из расчета 500 руб. в месяц). 

В решении указать только «оплата за счет строительства». Решение 
передать районам по телеграфу за счет строительства 185. 

Решили: Представленный проект принять с дополнениями и 
замечаниями, внесенными на заседании Исполкома. 

 

Слушали: Об организации ларьков для рабочих и служащих совхозов 
 

Тов. Волчков: Есть предложение создать межрайонные торги только там, 
где нет торгов в районе. 

По Октябрьскому району предложить организовать ларек на базе 12-го 
конезавода. 

По остальным точкам есть предложение пересмотреть штаты 
т.т. Волошину, Макееву, Селезневу и … 

 

Слушали: Об угрозе от черепашки посевам  
в Валуйском и Уразовском районах 
 

Решили: Предложить тов. Горшелеву 17 июня вылететь на самолете 
совместно с агрономом для выяснения положения и организации помощи. 

 

Слушали: Об оргнаборе рабочей силы для Наркомата Боеприпасов 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: Об оргнаборе рабочей силы на стройки Наркомнефти 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
17 июня 1941 года 

 

Слушали: Утверждение решения «О мерах по увеличению кормов 
для животноводства в колхозах Курской области» 
(Докладчик тов. Галкин) 

 

Замечания по разделу «Строительство силосных башен: 
Тов. Волчков: – Старо-Оскольскому району нужно оставить не более 3-х 

башен, Щигровскому – 2, Ново-Оскольскому – 3. 
Прибавить наиболее мощным районам. Нужно учитывать, что башня 

стоит 18 тыс. 
Михайловскому району дать одну башню, Ракитянскому добавить одну, 

Больше-Солдатскому – одну, Горшеченскому – одну, Иванинскому – одну, 
Ивнянскому – две, Большой Троице оставить две. 

Крупецкому району – дать одну, снять со Скороднянского р-на 
Стрелецкому – оставить, прибавить одну башню Прохоровке, одну – 
Пристенскому, одну Советскому. 

Валуйскому району оставить 3 башни, Сажновскому дать одну, 
Кореневскому – одну. 

В Волоконовке одну снять. В Короче оставить 3. 
Есть предложение с такими поправками проект принять. 
Решили: принять предложение т. Волчкова. 
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19 июня 1941 г. 
 

Слушали: Об изменении повестки дня VI сессии Облсовета 
 

Тов. Волчков: – Есть предложение изменить повестку дня сессии, в 
частности первый вопрос, так как он недавно слушался на пленуме Обкома 
партии. Изменить в таком духе: «О состоянии организационно-массовой 
работы Советов». В этот вопрос войдут и вопросы уборки, как проводится 
организационно-массовая работа вокруг этого дела, как огромный коллектив 
вовлечен в это мероприятие государственной важности. Этот вопрос должен 
найти отражение в докладе. 

Какие предложения будут насчет докладчика? 
(Голоса: – Товарища Волчкова!) 
(Принимается) 
Членам Исполкома придется крепко поучаствовать в подготовке вопроса. 

Вопрос огромный. 
Решили: Принять предложение. 
 

Слушали: О практическом проведении в жизнь  
в Солнцевском районе постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б)  
«О дополнительной оплате труда колхозников за повышение 
урожайности сельско-хозяйственных культур и продуктивности 
животноводства по Курской области» 
(Доклад Пред. Исполкома Солнцевского Райсовета) 
 

Тов. Новиков: – Постановление ЦК и СНК было обсуждено на Исполкоме 
Райсовета. Провели совещание партийного и советского актива с 
председателями сельсоветов, колхозов, провели собрания во всех колхозах, где 
нормы были доведены до каждого по зерновым культурам и по 
животноводству. Провели три совещания со счетоводами после получения 
новой инструкции. Зерновые культуры закрепили за звеньями. В районе 
имеется 236 полеводческих бригад и 967 звеньев, в них закреплено людей 8 613. 
1 600 человек занято по животноводству. 

Что мы имеем в результате такой большой работы? По зерновым 
культурам обработка полей по колхозам производится звеньями как по 
свекловичным плантациям, так и по зерновым. 

Проведенной мною проверкой установлено, что работа проводится 
звеньями. 

Учет работы в полной мере еще не поставлен на должную высоту. В 
18 колхозах учет еще не заведен – счетоводы слабы, сейчас мы им оказываем 
помощь. В некоторых колхозах учет налажен. 

существенный недостаток в том, что мы за отдельными звеньями 
закрепили по 6 и более культур, есть даже по 11 культур. Таких колхозов до 12. 

Имеем грубые нарушения постановления, выявленные за последние дни в 
двух колхозах, где выдали поросят авансом. Сейчас я это устанавливаю. 
Придется собрать совещание по этому вопросу и выяснить. 

Из проверенных мною 19 колхозов в большинстве плантации 
обрабатываются неплохо. По обработке зерновых культур недавно провели 
совещание с агрономами и директорами МТС. 

Сейчас главная задача – сберечь свеклу от долгоносика, а также – 
прополка зерновых культур. 

Проверили учет трудодней. 
Еще один недостаток – это недосев. Сейчас досеваем викой и просом. 
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В части животноводства: мы провели большую работу по пополнению 
наших ферм. Законтрактовали 4 200 телят. Хуже положение со свиньями – 
план выполнен на 68 %. Здесь нужно признаться, что весной у нас была 
продажа поросят в тех колхозах, где план был выполнен, и в связи с тем, что 
были затруднения с контракцией телят. 

Контрактуем мы по цене 160 руб. за центнер живого веса. Были попытки 
получить за килограмм живого веса 2 клгр. зерна, но мы это устранили, в жизнь 
это не проводилось. Это было в таких колхозах, где хлеба в избытке. 

Овец мы имеем на 300 с лишним голов выше плана, но контрактация 
ягнят недовыполнена. Сейчас работа проводится. 

Сейчас усиленно идет работа по снятию с контрактации телят. Дело 
затянулось из-за холодной погоды. Снятие мы проводим в присутствии 
зоотехника и ветработника. К 1-му июля мы с этой работой справимся. 

Тов. Волчков: – У вас полнейший провал по нетелям, а возможности есть. 
Телят у вас имеется в три раза больше, чем их нужно приобрести. 

Тов. Новиков: – Взрослые телки дорого стоют; мы платим 160 рублей за 
килограмм веса и за хороший уход до 25 трудодней- если телка высокого 
качества, то мы добавляем и трудодни. 

Тов. Волчков: – Почему вы отменяете решение ЦК и СНК? В решении есть 
четкое указание – от 10 до 20 трудодней в зависимости от качества. 

Тов. Новиков: – Я так понял, что можно до 25, это мы делаем в редких 
случаях. 

Тов. Кафанов (содоклад): – Если судить по тем колхозам, которые были 
мною обследованы, то можно сказать, что постановление ЦК и СНК в районе не 
понято, и само обсуждение этого постановления носило кампанейский 
характер. Принимали такие решения, как «одобрить», «считать возможным в 
условиях нашего колхоза» и т. п., а конкретных мер не принималось. Больше 
того, имели место факты, опошляющие данное решение, – как закрепление за 
звеньями до 11 культур. Конечно, звено даже физически не может выполнить 
этого. Есть звенья, которые не знают своих участков. 

Как идет учет? По этому вопросу существуют самые различные 
«установки». Например, в колхозе «Заря Красного Октября» учет работы 
ведется так: колхозник приходит на работу, счетовод пишет его фамилии: «б», 
значит «был», а в конце дня, если колхозник целый день проработал – он 
добавляет к этой букве точку, а если точки нет, значит колхозник работал не 
целый день, но сколько именно – неизвестно. Если человек не был на работу, 
ставится буква «н». 

В колхозе имени Сталина учет поставлен так: рабочий день учитывается в 
зависимости от выполненной нормы: если колхозник выполнил норму – ему 
считается целый день, а если полторы или две нормы – неизвестно, как 
учитывается. 

По вопросам животноводства допускаются очень серьезные извращения: 
например, в колхозе «Красный Октябрь» задания по настригу шерсти дали на 
каждого ягненка рождения 1941 г. – 2,4 клгр., чего, конечно, получить нельзя. 
Поэтому всякое значение дополнительной оплаты теряется. 

В колхозе имени Сталина задание по полтора килограмма шерсти на 
ягненка (чтобы чабан не получил шерсти). 

Тов. Волчков: – Почему так получается, товарищ Новиков? 
Тов. Новиков: – Мы таких установок не давали. Сейчас это проверяется. 
Тов. Кафанов: – Постановление СНК и ЦК требовало, чтобы каждый 

колхозник получил определенные задания, а у них эти задания были доведены 
не до людей, а до животных. Например, в колхозе «Трудовик» имеется 
4 коровы, задание было доведено до 2-х коров, а не до доярки или скотника. В 
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колхозе имени Сталина устанавливают получить 80 % телят от МТФ, а людям, 
которые должны над этим работать, конкретных заданий не имели. 

В этом же колхозе имеется 48 коров, из них 8 нетелей, которые стелятся в 
мае, июне, а задание доводится одинаковое и на корову, и на нетеля. Конечно, 
этого добиться невозможно. 

Еще хуже обстоит вопрос с выходом продукции. Только в одном колхозе 
«Большевик» относятся более четко, там задание доведено до доярки и других 
работников. 

Большую роль в этом вопросе играет счетовод: как он скажет, так и будет. 
Посланные нам формы учета лежат в шкафах. 
 Производится выдача поросят авансом, и очень много поросят 

разбазарено, например: в колхозе имени Сталина свинарь Сороколетов имеет 
10 свиноматок, получил 9 поросят, а его авансировали выдачей поросенка; 
свинарка Кочергина на 7 свиноматок получила 34 поросенка, и ей тоже выдали 
авансом поросенка. Свинарка Орехова при 7 поросятах в среднем получила 
поросенка. 58 поросят роздано. Платят 200 руб. за центнер живого веса, а если 
контрактанту нечем будет платить мясопоставок – колхоз обязуется за него 
выполнить, и тоже по цене 200 рублей. 

Тов. Новиков: – В колхозе имени Сталина план перевыполнен. У нас есть 
три колхоза, которые по всем фермам имеют перевыполнение, в эти колхозы 
мы план контрактации не доводили, но колхоз имени Сталина по своему 
желанию законтрактовал 104 телка. 

Тов. Волчков: – У нас нет почти ни одного колхоза, который бы выполнил 
полностью обязательства перед государством. Вы так говорите, не зная 
положения. Если подсчитать, сколько нужно сдать кож за прошлый год, и за 
этот год, то вам нужно еще много выполнять. 

Тов. Доронин: – Вы не понимаете установок, которые дает это 
постановление. Вы рассуждаете, как отсталый представитель колхоза. Этот 
план – минимум. 

Тов. Волчков: – Такие «благополучники» у нас есть. Они считают 100 % 
выполнения, а если подсчитать, какое количество нужно сдать, что нужно 
подготовить мясопоставки на будущий год и т.д. и из вашего перевыполнения 
получится мыльный пузырь. 

Тов. Кафанов: – В колхозе имени Ленина на 1 га не имеется даже и одной 
головы, если принять во внимание и цыплят, а мы считаем, что на 1 га нужно 
иметь обязательно одну голову скота, независимо от вида. 

По колхозу «Красный Октябрь» за уход начисляют по 25 трудодней, в  
колхозе Сталина выдавали еще по поросенку. 

В тех колхозах, где я был, колхозникам не разъясняли это важнейшее 
постановление. Это – первая ошибка района.  

Вторая ошибка, что конкретных заданий не довели до бригады, до звена, и 
третья ошибка – не проверили, как колхоз выполняет решение в бригадах и 
звеньях. 

Но важно то, что район очень быстро отозвался на мои замечания. При 
мне было подобрано 25 ответственных товарищей, в том числе специалисты, 
которые сейчас же выехали в колхозы. Я обратил внимание на учет рабочих 
дней и выход продукции. И Райком партии, и РИК приняли мои указания, и я 
уверен, что район свои ошибки в ближайшие 10 дней исправит. 

Замечания по докладу: 
Тов. Терентьев: – В Солнцевском районе часто бывают такие прорывы, на 

которые Исполком не обращает внимания. Мы даем ряд практических 
предложений, которые на месте не выполняются. 
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По выполнению постановления ЦК и СНК о дополнительной оплате 
наделан ряд серьезнейших ошибок, и я объясню это одним: Исполком считал, 
что его миссия окончена, если постановление проработано на активе, на 
совещаниях, на собраниях. Нужно было проверить. 

Товарищ Новиков, по возращении в район, должен сейчас же 
организовать мероприятия по исправлению недостатков, которые имеются в 
районе. 

Тов. Волчков: – Какой нужно сделать отсюда вывод? Чувствуется, что 
тов. Новиков несерьезно подошел к этому делу, не продумал глубоко 
постановление, и те извращения, которые здесь установлены, произошли 
потому, что не было надлежащей организации. 

Вы, как видно, легко отнеслись к решению ЦК и СНК. Там записано: от 
10–20 трудодней, а вы даете 25. Если бы вы это твердо усвоили, говорили об 
этом с колхозниками, – вы никогда бы не ошиблись, вы бы четко поняли это. 
Это говорит за то, что вы в решении должным образов не разобрались, отсюда и 
не могли давать указаний, отсюда и ошибки, и извращения, которые у вас 
установлены. 

Вы фактически компрометируете это решение, снижаете значимость его. 
Вы выдаете авансы незаслуженно, не за хорошую работу, а просто за то, что 
люди топчатся там на ферме, а никаких результатов не получают – вы их 
авансируете. 

Почему такое легкое отношение к решению ЦК и СНК? Кто дал вам право 
не заниматься этим вопросом? 

Третье – это ваше «благополучное» настроение. У вас отсталое настроение. 
Вы подсчитываете, как будто все благополучно, вас ослепляет количество голов 
свиней, а ведь это в большинстве поросячьи головы, а не свиные. 

Нужно подходить с государственной точки зрения, и, затем, с точки 
зрения удовлетворения нужд колхоза, а вы так не подходите. 

В нашем решении нужно потребовать от тов. Новикова немедленного 
исправления тех фактов, о которых здесь говорили. Под его персональную 
ответственность, а числа 8–10 заслушаем, как выполнено это решение, как 
четко вы выполняете решение ЦК и СНК о дополнительной оплате. 

Вы говорите о благополучии, а у вас выполнение плана по крупному 
рогатому скоту всего 73 %, нетелями вы не занимались, по волам выполнение 
60 %, 10 % поросят погибло, и т.д. Положение у вас далеко неблагополучное. 

У вас можно отметить, как положительное, то, что вы провели 
контрактацию телят, но это еще не решение вопроса. 

Вам нужно это учесть крепко, а после 10 июля мы проверим. 
Еще одно замечание – о выполнении трудгужповинности для 

строительства 185. Вам нужно дать 50 подвод, а вы дали 44. 
Тов. Новиков: – Отправлено 50 подвод с представителем. Представитель 

вернулся, мы не знали, что он должен там оставаться. 
(Оглашается проект решения) 
Замечания по проекту: 
Тов. Терентьев: – Я считаю, что нам не следует перечислять этих 

недостатков, а нужно конкретно записать недостатки в двух пунктах. 
И потом – постановление правительства нужно назвать так, как оно 

называется, а не искажать. 
Тов. Коновалов: – Первый пункт решения нужно выключить. 
Тов. Доронин: – Записать: Принять к сведению заявление Пред. 

Исполкома, что план контрактации будет выполнен, произведена проверка 
допущенных нарушений и об этом будет доложено. 
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Бесединский район, имеющий  в 2–3 раза меньше возможностей, сделал в 
5 раз больше, чем вы. А тов. Новиков не использовал всех возможностей, 
плетется в хвосте, между тем как возможности в районе очень большие, и они 
не используются только потому, что там Пред. Исполкома – хвастун. Он 
хвастается, что больше 100 % выполнения, а не понимает того, что если 
бесединцы могли сделать, то он может сделать больше. Поэтому мы и счет к 
вам предъявляем в два раза больше, а к Микояновке в 5 раз больше, и он может 
сделать. 

Основной принцип большевика – использовать все возможности. 
Бесединцы вам показали путь, по которому вы должны идти. Вы знаете и 
Бесединский район, и свой, и я знаю. У вас и кормовая база, и заливные луга в 
большом количестве, чем в Беседино, и если Беседино может, то и вы – тем 
более. 

Общее замечание: мы уже 4-5 решений выносим, где один и те же пункты, 
одни и те же недостатки отмечаются по выполнению постановления ЦК и СНК 
о дополнительной оплате. Нужно будет спустить по линии Исполкома письмо, 
или вынести специальное решение. Эти недостатки являются общими, 
очевидно, решение недостаточно разъяснено. Эти «фуражные коровы» везде 
существуют, выдача авансов и проч. Нужно спустить такое письмо или 
решение, где перечислить недостатки, которые имеются по выполнению этого 
постановления. Иначе мы все время будем говорить об этом. 

Тов. Волчков: – Я считаю, что нужно послать письмо Председателям 
Исполкомов Райсоветов, сельсоветов и колхозов, это письмо нужно сегодня 
подготовить и завтра послать. У нас материала по этому вопросу много. Надо 
посадить людей и написать такое письмо по вопросу нарушений 
постановления. Здесь будут вопросы и общего порядка, и животноводства. 

В отношении совещания в печати протокольно не записывать, а тов. 
Павлов учтет. 

5-го июля Новиков нам доложит о выполнении. 
А в отношении трудгужповинности завтра доложить о выполнении 

задания. Люди, которые там работают, и Ваш представитель, будут оплачены 
строительством. 

Решили: Представленный проект принять, внести поправки на основании 
замечаний. 

 

Слушали: О выполнении программ производства обозных изделий 
Дерюгинским заводом 
(Доклад директора завода тов. Аксенова) 
 

Тов. Аксенов: – Дерюгинский лесопильный завод выпуском обозных 
изделий в январе, феврале и марте не занимался. Начал заниматься в апреле и 
мае. План был дан 1 тыс. колес и 1 тыс. ходов. 

В январе из 70 станов мы сделали всего 15, в феврале из 70 16, в марте 
сделали 3, в апреле 18 и в мае 78. При плане за 5 мес. 338, мы сделали 145 или 
46 %, 17 % годового плана. 

Ходов из 700 в январе и феврале ничего не сделали, делали в апреле и мае, 
сделано 27 ходов. 

Из 290 саней сделали 32, из 270 полозьев – 120. 
Тов. Волчков: – Что же за причина срыва? 
Тов. Аксенов: – Не было пиломатериалов, начали подвозить материал 

только в феврале-марте. Не было оборудования. 
Тов. Волчков: – А сейчас вы обеспечены материалом? 
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Тов. Аксенов: – Мы должны разработать деловой древесины 9 400 кбм. В 
январе мы заготовили 26 %, в феврале 119, в марте 184, в апреле 80 и в мае 123. 
Всего заготовлено 106 %. 

Вывезено в январе 17 %, в феврале 30. в марте 22, в апреле 30 и в мае 31. 
Итого 4 700 кбм. вывезено 992. 

Тов. Волчков: – На какое количество комплектов есть материал в лесу? 
Тов. Аксенов: – Разработано 4 980 кбм., это на 100-процентное 

выполнение программы. У нас материала больше чем на 1 000 ходов, но трудно 
предусмотреть, наверное, потому что иногда начинаешь пилить материал, а в 
середине он гнилой. 

Тов. Волчков: – Что вы делаете для обеспечения выполнения программы, 
главным образом по вывозке? 

Тов. Аксенов: – Сейчас работает 6 машин. Одна машина только что вышла 
из ремонта. Приглашенных машин работает только три. Очень трудно возить 
лес с прицепами, машине трудно проходить в лесу. Вывозка не удовлетворяет и 
30 % моей программы. 

Тов. Волчков: – Вы ставили в районе вопрос, чтобы обеспечить вывозку? 
Тов. Аксенов: – Вывозка будет обеспечена, мне районные организации 

помощь оказывают. Сейчас на вывозке работает 21 человек и 91 на заводе. 
Тов. Волчков: – На поделке обоза сколько людей работает? 
Тов. Аксенов: – Нужно восемь, а работает 6. Часть станков у нас 

механизирована. Сейчас мы работу налаживаем, 8 станов будем выпускать 
ежедневно или 240 в месяц, и мы думаем план перевыполнить. Старых 
работников у нас только 6 человек, специалисты своего дела. 

Тов. Волчков: – Людей на заводе 91 человек, но они занимаются тем, что 
лес полят для других, а завод кое-что на этом зарабатывает. Обоз же делают 
только 6 человек. 

Тов. Аксенов: – Мне нужно 18 кузнецов, а имеем только 5. Санников имеем 
полностью, ободчиков тоже. 

Тов. Волчков: – Кузнецы у вас оборудованы? 
Тов. Аксенов: –  Наковальни подвезли, но такие же, как и были. Мы сейчас 

их обтачиваем на станках. Подложили железо. Начали работать детали. В 
основном мне не хватает оковочного материала для ступиц. Здесь мне нужно 
помочь. 

Тов. Волчков: – У вас все хода и колеса сделаны по плану, только оковать 
нечем? 

Тов. Аксенов: – Не все сделано. Мы начали работу только два месяца тому 
назад. Я со своей стороны принимал все меры. 

Сейчас мы реконструируем завод, но оборудования не имеем. Прошу 
оказать мне содействие, чтобы достать материалы для оковки. Мы мучимся из-
за недостатка 25 м/м железа, а здесь на мебельной фабрике лежит это железо, 
ржавеет. 

Покрышки дали никуда негодные. 
Тов. Серенко (ОМП): – Мы получили делянку на 19 тысяч кубометров. 

Этот лес мы используем для обеспечения мебельных фабрик, а завод рубит лес 
и обеспечивает лесом комбинаты и мебельные фабрики. 

Этот завод в течение трех лет работает максимум два месяца в году, 
производительность имеет 75 тысяч кбм. Завод используется процентов на 15 в 
год. Я ставил вопрос о передаче завода Наркомлесу, но этот вопрос не 
разрешен. 

Там лежит уйма леса, почти на заводе, но Наркомлес направляет его в 
другие пункты, а нам пилить не дают. Я ставил этот вопрос перед Исполкомом, 
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чтобы использовать завод, как мастерскую по обозному делу. Сейчас заводу 
дали программу – 1000 станов колес, 700 ходов и 1700 саней. 

Я считаю, что тов. Аксенов неправильно информирует Облисполком. 
Независимо от переоборудования завода, колеса делать можно, а план по 
колесам выполнен на 7 %. Основной недостаток – отсутствие рабочей силы, 
которой на заводе нет, и мер к изысканию ее не принимается. Туда нужно дать 
10 колесников. 

Ходов они сделали всего 27, из которых 20 оставили себе, значит – всего 7. 
У них имеется всего 4 колесника. 

Я был на заводе и переключил часть столяров на это дело. 
Кое-что двинулось, а как только я уехал – опять ничего не делается. 
Железа мы дали на 450 ходов, а директор завода пишет, что железо 

нестандартное, а кто нам сейчас даст стандартного железа?! 
Шинного железа дали 3 тонны, но оно также из отходов, а директор 

кричит, что железо ломается. 
Транспорт на заводе также есть. 
Все дело в том, что тов. Аксенов не хочет работать там директором завода. 

Семья его находится в Курске, и Аксенов больше бывает здесь, чем на заводе. 
Настроение у него такое, чтобы удрать оттуда. 

Мы дали заводу план, оформили банковскую ссуду, организовали дело, 
дали покрышки, но «воз и ныне там». Человек не хочет там работать – вот в 
чем основная беда. 

На заводе есть квартира отремонтированная, но семью он не перевозит. 
Я отправил ему две наковальни, теперь там три. Условия для работы есть, 

но весь вопрос в том, что человек не хочет работать. А здесь он вводит в 
заблуждение Исполком и другие организации. 

Он имеет 18 лошадей на заводе! Вся беда в том, что Аксенов не хочет 
работать. 

Тов. Волчков: – Я считаю, что тов. Аксенов ничего не понимает, нужно ему 
разъяснить как следует, чтобы он почувствовать, а разъяснить нужно таким 
образом: за безответственность к выполнению решений Исполкома объявить 
тов. Аксенову выговор и предупредить, что если в течение июля месяца он не 
перекроет программу, не войдет в график – будет поставлен вопрос и по 
советской линии, и по партийной. 

Директор крупнейшего предприятия не может найти пять колесников! 
Я предлагаю опубликовать решение о нем в печати, как о бездельнике, 

который не желает выполнять решений Исполкома и Обкома партии. Нужно, 
чтобы люди чувствовали ответственность. 27 станов сделал, а 20 забрал себе. 
Зачем же вы их в план показываете? 

Мне кажется, что обозное дело настолько серьезная вещь, что сейчас 
нужны героические усилия, нужно заставить людей понять. Нам обоз нужен к 
уборочной. Мы будем опять гноить хлеб, гноить тресту из-за того, что не на чем 
возить, а люди так безответственно будут относиться к решениям Обкома и 
Облисполкома. 

Тов. Аксенов: –  Наковальни нам дали только в июне, железо дали в 
апреле. 

Тов. Волчков: – Вы должны были прийти в Облисполком и сказать, что вот 
я сделал тысячу колес, 700 ходов, но они не окованы. Помогите мне! Мы бы 
сказали – вы правы, и мы вам поможем. А ведь у нас этого нет. Сейчас вы 
должны работать день и ночь. 

Тов. Аксенов: –  У нас затруднения с деньгами. 
Тов. Серенко (ОМП): – Мы помогли этому заводу в текущем году больше 

чем другим. 
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Тов. Аксенов: –  Недостает оборотных средств 30 тысяч. 
Тов. Волчков: – Но ведь вы план-то не выполняете! 
Постановка этого завода, как наиболее крупнейшего, совершенно 

правильная, чтобы  послушать здесь. Я недавно там был – пустой двор. Мы 
сегодня запишем, что в 5-дневный срок люди должны быть найдены. Второе – 
вы не понимаете государственной значимости этого дела и находите причину – 
«железа нет». Нет железа, – давайте нам деревянные… Но ведь вы этого не 
делаете 

Я хочу сказать, что кроме обоза, у этого завода огромнейшие перспективы, 
а завод сейчас прекратил тару делать. Я думаю, отсюда надо делать 
соответствующие выводы. У них огромнейшие перспективы, можно тару 
делать, а они закрыли это производство. Почему? Людей для этого можно 
найти. 

В отношении тов. Серенко. У вас завод этот самый крупнейший, надо 
поехать в Дерюгино и обеспечить полные темпы работы завода. Возьми, 
Серенко, с главных точек. А ты о всем говоришь, а Дерюгинским заводом не 
занимаешься. 

У нас сегодня 19-е июня. 20 июля специально надо доложить по этому 
вопросу, что вам полагается сделать за первое полугодие как вы вошли в 
график. Иначе надо будет ставить вопрос так, как ставит его сейчас тов. 
Доронин и говорить о вашей партийности. 

Я Секретарю по промышленности дал специальное задание относительно 
Дерюгинского завода. 

Тов. Серенко зачитывает проект решения. 
По проекту решения: 
Тов. Волчков: – Сам проект решения ориентирует на разговоры вокруг 

завода, на переоборудование завода и т. д. Вы нам дате обоз, будем говорить об 
обозе. Вся работа должна быть направлена на выпуск обоза. 

Отметить, что в результате безответственного отношения со стороны 
Директора Дерюгинского завода тов. Аксенова, выполнение решения 
Исполкома Облсовета сорвано. Исполком Облсовета считает, что полная 
ответственность за выполнение программы и работу завода лежит на 
Директоре завода –  тов. Аксенове, и, во-вторых, предупредить тов. Аксенова, 
что, если программа не будет выполнена, то тов. Аксенов получит 
соответствующие взыскание. 

Надо записать тов. Серенко, чтобы он выехал для налаживания работы 
Дерюгинского завода и через 5 дней доложить Исполкому Облсовета, а к 1-му 
августа товарищу Аксенову и Серенко доложить о выполнении этого решения. 

С предложением тов. Доронина согласиться. Нет возражений. Нет. 
Аксенов может сделать так, как вчера Архипенко: слушал, слушал речи вот 

такие, а потом выступил и сказал: колеса – столько-то процентов, осей – 120 % 
и т. д., все с перевыполнением, а потом: «я кончил». 

Тов. Аксенов: –  Я прошу помочь мне урегулировать вопрос о разработке 
леса, т. к. я разрабатываю лес за счет завода. 

Тов. Волчков: – Это правильная постановка вопроса. Тов. Серенко оставьте 
ему штат для работы на заводе и за это он будет отвечать. А снабжение области 
– этим делом другие будут заниматься. 

Неправильно, тов. Серенко, что им закрыли изготовление бочко-тары, а 
этим надо заниматься, тов. Серенко. Вопрос этот кончен. 
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Слушали: О борьбе с сельхозвредителями на сахарной свекле 
(Докл. т. Иванченко – Микояновский р-н) 

 

Тов. Иванченко: – Все практические действия по борьбе с 
сельхозвредителями и обработке свеклы у нас исходят из решений Исполкома 
Облсовета и Обкома партии по этому вопросу. 

Мы своевременно, до сева, произвели ремонт всей аппаратуры 
опрыскивателей, было завезено большое количество ядов, всего на 
4 120 гектаров. Проведены были курсы по борьбе с сельхозвредителями на 
сахарной свекле. Вывезли мы, вместо положенных нам 5 тыс. кур, – 
12 268 штук. Все свекловичные плантации 1940–1941 гг. мы окопали на 100 %, с 
ловчими колодцами. Везде на плантации были установлены сигнальные посты. 
В результате всего этого, мы в день собирали 15–20 кгр. долгоносика. Всего 
собрано долгоносика 200 килограммов. Кроме этого, производили обработку 
сахарной свеклы. 

Для борьбы против бабочек озимой совки выставлены корытца. Ни одного 
гектара гибели сахарной свеклы в этом году мы не допустили. Свекла сейчас в 
очень хорошем состоянии(4–6 листиков). 

Шаровка сахарной свеклы закончена к 10–12 июня с/г., прорывка 
проведена на 53,2 % (прорывке в большой степени мешали дожди). Темпы 
прорывки свеклы большие – за 4–5 дней эта работа будет закончена. Свекла вся 
проверена. 262 га сахарной свеклы подкормлено. Корки нигде нет. Букетировка 
проведена на 247 га. 

Надо сознаться, что Исполком Райсовета недостаточно уделил внимания 
механической обработке сахарной свеклы. Трактора у нас на механической 
обработке сахарной свеклы работают неудовлетворительно (трактора стоят из-
за технической неисправности, особенно У-2). По колхозам массива Кировской 
МТС у нас тракторный парк стоит из-за отсутствия горючего (Нефтебаза 
прекратила выдачу горючего). 

Вспашка паров проведена на 7 260 гектарах, или 71,4 %. Навоза вывезено 
70600 возов, в среднем на гектар приходиться 4–5 тонн, т. к. возили навоз еще 
зимой.  

Обработка посева зерновых культур – прополка проведена на 
7 012 гектарах. 

Тов. Доронин: – В Харьковской области хлеба лучше наших? 
Тов. Иванченко: – Нет, не лучше, даже в некоторых местах хуже. 
Тов. Радугин: – Микояновский район имел все возможности для наиболее 

лучшей обработки сахарной свеклы. Мы знаем, что, прежде всего, надо после 
прорывки, сейчас же провести первую подкормку, – чего не было сделано в 
Микояновском районе. Культиваторов работает только 40 из 78-ми, поэтому 
букетировка совершенно сорвана. В отношении использования кур – у них 
возможности значительно больше: если они пустили на плантации 12 с 
небольшим тысяч кур, то они вместе с курьми колхозов и колхозников, могли 
пустить на плантации 25 тыс. кур для борьбы с долгоносиком. 

 Вот таково положение с вопросом организации борьбы с 
сельхозвредителями на сахарной свекле в Микояновской р-не. Они имеют все 
возможности до 1-го июля закончить проверку и прорывку сахарной свеклы. 

Тов. Волчков: – Мне думается основная беда заключается в том, что они- 
микояновцы немного зазнались. Вот эта беда у Микояновского района, в 
частности у товарища Иванченко. Животноводство они завалили. Вы думали, 
что, если не написать, то тут и знать не будут? Все равно на Пленуме 
рассказали. 
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Есть предложение принять решение. Вопрос ясен. К товарищу Иванченко 
один вопрос: если он не исправит сейчас положение,- это поведет к более 
серьезным решениям. А возможности исправить у Микояновского района есть 
большие. Надо немного побольше видеть недостатков и тогда вы их будете 
раньше исправлять. 

Тов. Радугин зачитывает проект решения. 
По проекту решения: 
Тов. Доронин: – Черепашки в прошлом году в Микояновском районе было 

много. В связи с теплом, – лезет долгоносик? 
Тов. Иванченко: – Лезет – и на старых, и на новых плантациях. 
Тов. Доронин: – Если мы сейчас продолжим борьбу с долгоносиком, – 

значит, на будущий год мы от него можем избавиться. 
Тов. Волчков: – Надо отметить наличие самоуспокоенности в этом районе. 

В частности, надо отметить недостаточное использование кур по борьбе с 
долгоносиков, – возможности у них гораздо больше. Борьбу с долгоносиком 
надо проводить в полной мере. 23-го июня надо доложить о прорывке сахарной 
свеклы. 

 Еще есть какие замечания? Нет. Вопрос кончен. 
 

Слушали: О ходе подготовки технической базы 
 

Тов. Шведов (Заготзерно): – Подготовка технической базы Обл. Конторы 
Заготзерно на 10–VI– с/г. находится в следующем положении: 

Новое строительство – к 1–VII– с/г. мы должны построить один склад из 
20-ти, фактически к 20–VI выходят из постройки 2 склада. В настоящее время 
готово 45 % всех объектов. 

Недостаток в рабочей силе, который ощущался все время, последнее время 
резко выправился и в дальнейшем с рабочей силой будет еще легче, так будет 
высвобождаться рабочая сила, и мы ее будем перебрасывать на другие стройки. 
Для достройки 10-ти складов у нас не хватает 45 тонн цемента и 116 тонн 
асфальта. 

По ремонту Исполком Облсовета записал, чтобы ремонт был закончен к 1–
VII, при сроке Наркомзага 15–VI, в срок, предложенный нам Исполкомом 
Облсовета, мы не уложимся. 

Качество ремонта. У нас существует порядок, что каждый склад из ремонта 
принимается комиссией. Приемка показывает ряд дефектов (на Дьяконовском, 
Отрешковском, Ржавском пунктах), которые нами сейчас устраняются. 

Дезинсекция: на 10–VI было обеззаражено только 6 % складов, сейчас 
работы эти развернулись и на 20–VI дезинсекция даст процентов 45. 

Мы имеем довольно приличные остатки зерна и продуктов. Перед нами 
стоит задача сконцентрировать эти остатки во второстепенных складах, чтобы 
произвести дезинсекцию и в этих складах. 

Подготовку кадров мы провели (с точки зрения штатного расписания, 
которое нам утверждено). 

Тов. Терентьев: – Если будут открыты глубинки,- все рано кадрами они 
будут обеспечены? 

Тов. Шведов: – Те глубинки, которые мы имели в прошлом году, – на эти 
глубинки кадров хватит. 

Тов. Волчков: – Почему вы срываете ремонт зерносушилок? 
Тов. Шведов: – Мы отремонтировали в основном,  на ходу, все, что можно, 

а теперь нужно на несколько дней остановить двигатель, чтобы его проверить, 
чего мы сейчас сделать, к сожалению, не можем. А все остальное сделано. 

Капитальный ремонт. Тут у нас остались силовые установки элеваторов. 
Тов. Волчков: – То есть самого главного вы не сделали. 
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Тов. Шведов: – Части мы заказали, но они не готовы. 
Тов. Доронин: – Вы знаете, что в отдельные периоды нам кадров требуется 

больше, поэтому надо об этом подумать. 
Тов. Шведов: – Мы так и делаем – этот аппарат готовим. 
Тов. Доронин: – Как с подъездными путями? 
Тов. Шведов: – Об этом на повестке дня стоит специальный доклад. Для 

размещения хлеба нам не хватает складской площади на 173 тыс. тонн. 
Тов. Доронин: – Надо, тов. Шведов, исходить из миллиона по нашей 

области. 
Тов. Шведов: – Тогда у нас разрыв увеличится. 
Я должен заявить, что Исполком Облсовета вынес решение, запрещающее 

отбор у нас складов, а между тем отбор складов от Заготзерно продолжается и 
вот вчера (я получил донесение), что в Фатеже НКВД отобрало склад и сейчас 
на этом складе висят замки не наши. У нас складов вот такого рода (церквей) 
около 90 штук и мы эту емкость учитываем, но все равно будет разрыв. В 
Арбузовой у нас церковь отобрали позавчера, в Соковнинке сейчас ломают 
церковь, в Шебекино у нас церковь отобрали, и мы не имеем права 
протестовать. 

Тов. Волчков: – В Шебекино правильно сделали, – Учитывается 
первоочередная надобность.  

Тов. Шведов: – Это правильно, и мы сказали: «Не шумите». 
Тов. Доронин: – Надо поставить вопрос перед тов. Микояном, перед 

правительством, какая у нас потребность в складских помещениях, чтобы 
закрепить эти склады. 

Тов. Волчков: – Поставить этот вопрос мы можем тогда, когда мы всю свою 
базу приведем в порядок. Когда тов. Шведов, Облконтора Заготзерно доложит 
нам, что она полностью подготовила техническую базу? 

Тов. Шведов: – Срок у нас 5–VII и мы обязаны этот срок выдержать. 
Тов. Степченко (Главмука): – По Курской области из 80-ти складов 

текущего ремонта мы закончили 41 склад и по перекрытию крыш работы 
сделаны на 24 %. Сейчас ожидаем поступление кровли. Весовое хозяйство 
закончено ремонтом на 79–80 % (из 80-ти весов). Инвентарь, который имеется, 
- мы сейчас все зерно пропускаем через сепаратный завод. Ремонт 3-х сушилок 
закончен. Ремонт лабораторного хозяйства закончен на 75 %. Газация 
проведена на 13 тыс. тонн (9-ть складов). Мы сейчас имеем зерно, зараженное 
клещом первой и второй степени, следовательно, придется эти склады 
дезинфицировать вторично, несмотря на то, что дезинфекция их уже 
произведена. 

В основном, у нас затяжка по постройке каменного склада. Стройматериал 
фондируемый (цемент, асфальт и проч.) мы все получили, а с кирпичом никак 
не можем уладить вопроса. Сначала мы получили 50 тыс. штук, а на остальное 
количество получили согласие от Сахаротреста только вчера. 

Основные кадры по линии приемки у нас имеются круглый год, и сейчас 
мы берем из выпуска нашей школы ФЗО 21 чел. 

Процент ремонта складов очень низок. Складской ремонт мы должны 
закончить не позднее 1-го августа. 

Приемочные склады на сегодня готовы. 
Тов. Волчков: – В свое время был кирпич, а вы его не брали. 
Тов. Васин (Госсортфонд): – По решению Исполкома Облсовета мы 

должны к 15–VI– с/г. закончить ремонт на 100 %. 
Имеем на 15–VI по капитальному ремонту 50 %, по текущему ремонту 

65 %, продезинфицировано 26 %, вчера закончена дезинфекция в Фатеже 2-х 
складов. К концу июня месяца ремонт веса будет закончен.  
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Мы до 5-го июня занимались реализацией зерна (некоторые склады были 
заняты), это заставило нас не выдержать срока ремонта.  

Имеем мы 4 автомашины, но нет бензина, машины стоят. 
Кадры: проводим курсы машинистов на ст. Прохоровка на 20 чел. 
Имеем 50 тыс. новой мешкотары. 
Шпагат и нитки завезены полностью. 
У нас исключительно недостаток по Валуйскому пункту: мы арендовали у 

Райсемхоза склады, сейчас нам в этом отказывают. Завтра я выезжаю туда и 
буду договариваться с руководством. Я прошу Исполком Облсовета, чтобы 
Исполком Горсовета Валуйский оказал нам помощь в вопросе складских 
помещений. 

У нас не эксплуатируется Льговский элеватор с 1937 г. Мы создали 
комиссию по обследованию и в результате поставили вопрос перед 
Наркомземом о разрешении нас перестроить этот элеватор под напольный 
склад. 

Тов. Силин (Воронежский Трест Главмука): – Наш трест имеет 7 заводов 
на территории Курской области, 7 крупзаводов, с общей складской емкостью 
64 тыс. тн. и навесов на 28 тыс. Загрузка в настоящее время 25 тыс. тонн зерна и 
продукции. Главным образом, в настоящее время загружены греч. заводы 
Курский, Кореневский и Крупецкой. 

Отремонтированы у нас 9 складов, что составляет по отношению к плану 
15 %, и находятся на ремонте 19 складов. 

Старооскольский закончил работы полностью по ремонту, по Щиграм 
будут работы закончены к 1 июля и по Солнцево тоже к 1 июня. 

Тов. Волчков: – Когда закончится ремонт всех складов? 
Тов. Силин: – К сентябрю месяцу по всем заводам работа будет закончена.  
Тов. Волчков: – Кто вам дал право нарушать сроки, установленные 

правительством? Кто вам поручил эту должность? 
Тов. Силин: – Заместитель Директора, он же Главный Инженер 

тов. Тимофеев. 
Тов. Волчков: – А директором у вас кто? 
Тов. Силин: – Тов. Гиенко, но он болен, его замещает Тимофеев. По 

Курскому заводу ведутся работы наружного порядка, т. к. завод сейчас работает 
и внутри делать ничего нельзя. 

Тов. Волчков: – Вы хотите сказать, что на сегодня сорвали подготовку 
технической базы? 

Тов. Силин: – Такое положение может быть только по отношению к 
одному заводу. Сейчас ремонт производится, а ко времени поступления зерна 
нового урожая, – все будет обеспечено полностью. 

Тов. Натуркин (Спиртотрест). 
Мы должны принять 85 тыс. тонн зерна, складская емкость у нас 51 тыс. 

тонн.  
Тов. Волчков: – Вы, в общем, делаете то, чтобы обязательно зерно 

погнило, а потом говорите: дайте еще. 
Тов. Натуркин: – Из 51 тыс. тонн складской площади отремонтировано 

пока 7 % и прогазировано на 27 %. Нас держат крыши и соломенные, и толевые. 
При чем крыши соломенные мы можем отремонтировать с получением соломы 
от нового урожая, а толевые крыши, – тут у нас никаких перспектив, т. к. мы ни 
одного вершка толя не получили. 

В отношении расширения складской площади. Мы имеем времянок на 
7 тыс. тонн зерна. Голубинский спиртозавод должен иметь складскую площадь 
на 6 тыс. тонн зерна, а имеет всего на 2 тыс. тонн. Можно было кое-что сделать 
в смысле времянок, но ему не отпускает Райплан хвороста. 
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Тов. Галкин: – Почему к нам не обращаются? 
Тов. Натуркин: – Я не знаю, вчера к вам приходили или нет, но мы вчера 

получили сообщение, что на месте хвороста не отпускают. Вчера Нач. 
Снабжения должен был к вам прийти. Но это не только по Голубинскому 
заводу, такое же положение и в Судже. Весоизмерители отремонтированы 
частично, ремонт продолжается в мастерской Заготзерно, который обещают к 
5 июля закончить.  

Почему у нас затяжка в ремонте технической базы? Потому что мы имеем 
на сегодня 28 тыс. тонн зерна (из 51 тыс. тонн), значит часть складов у нас 
занято. 

Тов. Куликов (Наркомзаг): – Мне добавить очень мало остается, к тому, 
что сказали товарищи. Я хочу в первую очередь остановиться на Заготзерне. 

Здесь мы обещали Исполкому Облсовета к 5 июля закончить ремонт 
технической базы, однако мы закончим ремонт ее только к 15 июля. Из 
15 пунктов, проверенных нам совместно с представителем Наркомзага (сюда 
приезжал представитель Наркомзага) установили, что ремонт на отдельных 
пунктах не весьма доброкачественный, – недоделки у арендованных складов и 
депо железных дорог. Сейчас задержка по линии Заготзерно – это мехучастки и 
дезинсекция. 

Значительно хуже обстоит дело по Главмуке. Каждое предприятие свой 
ремонт устанавливает и приспосабливает к остановке мельницы, тогда как 
можно было раньше производить ремонт наружный. И то, что говорили тов. 
Степченко, т. е. к 1-му августа ремонт у него будет закончен, не учитывая того, 
что зерно сразу пойдет на перерабатывающие предприятия (на мельницы), а не 
по линии Заготзерно, – это внушает тревогу, что Главмука серьезно отстает. 
Надо заставить, чтобы Трест этим делом, в конце концов, руководил. Это надо 
отметить. Мы, возможно, недостаточно требуем от Треста, а Трест этого понять 
не может, что условия 1941 г. совсем другие, чем условия 1940 г. 

13 мая с/года Исполком Облсовета очень доверчиво отнесся к заявлению 
тов. Поволоцкого, что ремонт технической базы Спиртотреста будет закончен в 
срок. На сегодня мы имеем почти такое же положение, как и на 13–V. Мне 
думается, надо будет записать, что, независимо от того, что склады заняты, – 
зерно должно быть перевалено, надо приводить его в ликвидное состояние, а не 
так, как хранит его Спиртотрест, чтобы потом использовать зерно на 
технические цели. Зерно, хранящееся в складах, не должно служить причиной, 
чтобы не производить текущий и капитальный ремонт. 

По Тресту Сельхозмукомолья. Не случайно отсутствует тов. Набродов. 
Повестка дня разослана давно, он должен был знать, что сегодня стоит вопрос о 
технической базе. Надо было ему здесь присутствовать и сказать, как они 
думают принимать государственное зерно. Этот вопрос из года в год по 
Сельхозмукомолью разрешается с такими же трудностями, как разрешается он 
и в этом году. Я думаю, по линии Треста Сельхозмукомолья надо записать, что 
тов. Набродов не считает себя обязанным присутствовать на разрешении такого 
важного вопроса. 

Тов. Захаров (УПП): – Он в командировке, но позавчера я его видел. 
Тов. Светлов (Госхлебинспекция): – Я вполне согласен с тов. Шведовым в 

том, что с новым строительством дело обстоит не плохо, что же касается 
проведения капитального ремонта, – то здесь, безусловно, вина Областной 
Конторы Заготзерно, что они не поняли, что от элеваторов зависит 
благополучие, т. к. это самая основная база для сохранения государственного 
хлеба. В этом виновато Заготзерно, что они не обратили должного внимания на 
эту техническую базу и не взяли ее за основу. 
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Я проверял пункты в Обоянском районе, в Охочевке, в Белгороде и ряд 
других заготовительных пунктов, и вывел заключение, что особенно плохо 
обстоит дело с текущим ремонтом, о чем тов. Шведов почти ничего не сказал, 
сказав, между прочим, о недоделках. А вот у меня материал по Старому Осколу, 
который говорит о том, что техническая база не отремонтирована совершенно, 
т. е. из 4-х складов отремонтировано лишь 2, и то этот ремонт 
недоброкачественный (щели в стенах, в полу, имеется течь). Валуйский пункт 
склады не отремонтировал (дыры в стенах, полу, течь), имеется 
захламленность, механической очистки по существу не было. 

Следовательно, вполне понятно, что сейчас надо обратить самое серьезное 
внимание на окончание подготовки технической базы по капитальному и 
текущему ремонту, надо производить проверку, т. к. проверка зачастую 
опровергает сообщение об окончании ремонта. 

Вот в Рышково считали, что ВИМ отремонтирован, а на деле оказалось, 
что внутри ВИМ’а лежит зерно, а раз есть зерно, – значит, там и клещь. Надо 
было ВИМ покрасить, а этого не сделано. 

На Охочевке стоит ВИМ с гнилым зерном, ремонта никакого ему не 
делалось, проверки состояния ВИМ’а также не производилось. 

Заготзерно действительно не имеет достаточной технической базы, но как 
Областная Контора Заготзерно обращается с арендуемыми складами? 
Заготзерно не включает эти склады в смету на ремонт. 

Не надо себя успокаивать на том, что у нас кадры готовы. Конечно, в 1941 г. 
пропустили через курсы и семинары гораздо больше людей, но качество этой 
подготовки заставляет желать много лучшего, о чем говорит проверка. 

Тов. Волчков: – Очень бодро смотрит на вещи тов. Шведов – 
Облзаготзерно. Это очень хорошая черта – смотреть бодро, но только не тогда, 
когда плохо дело с подготовкой технической базы. Сейчас мы примем к 
сведению, что к 1-му июля с/года Облзаготзерно подготовит техническую базу 
полностью. Это надо записать. 

Надо использовать все, в частности, арендованные помещения. Вы их 
используете годами, а в план ремонта не включаете и даже не заключаете 
договора, а занимаете эти помещения. Во-первых, надо оформить договорами, 
надо, чтобы к 25–VI– с/г. все склады по районам были оформлены, и доложить 
нам, что они приводятся в порядок.    

Относительно Спиртотреста. Их настроение вы знаете о том, что некоторое 
количество зерна подгнило, а тогда давайте ставить вопрос перед 
правительством, чтобы разрешили пустить это зерно на переработку. Надо на 
этот счет записать. Спиртотрест отвечает за это дело. И нечего с Облпланом 
договариваться относительно хвороста,- вы его на месте найдете. 

От тов. Поволоцкого надо потребовать объяснение, почему он не явился на 
Исполком. С Спиртотреста мы спросим, если к 1 июля не будет ремонт 
выполнен. Надо готовить времянки, извольте заняться серьезно этим делом. 
Давно можно было хворостом заплести все. К 1 июля это дело должно быть 
обеспечено. А через 2 дня дайте нам мероприятия по дополнительной 
постройке помещений, дающих полное обеспечение того плана, который 
необходим для засыпки зерна. 

По Воронежу. Товарищ занимается планово-финансовыми делами. Надо 
потребовать четкого ответа от Директора Треста. Во-вторых, не позднее 10–
15 августа надо обеспечить полностью техническую базу, подготовить ее. 

В третьих, надо поставить вопрос перед Наркомзагом о Директоре 
Воронежского Треста, который не занимается мероприятиями подготовки 
технической базы. 
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Тов. Степченко говорит: или–или – не пойдет так. 1-го июля доложите нам 
о готовности полностью и не только ремонта, а и о проведении дезинсекции. 
Мы отсюда будем делать очень жесткие выводы, если товарищи не поймут 
этого дела. 

Я не пойму: на протяжении ряда лет, как только начинаем ссыпать хлеб, – 
так начинаем травить мышей, долгоносика и проч. Прав товарищ из 
Госинспекции, который говорит, что вы считаете, что склады готовы, а на 
самом деле они не готовы. Вы считаете, что остаются доделки, а работы еще 
остаются большие. 

Я думаю, надо записать, что ввиду безответственного отношения к 
подготовке технической базы (назвать людей), сроки срываются. 

Надо принять к сведению и записать, чтобы к 1 июля техническая база 
была готова. 

По Спиртотресту надо предложить в 2-дневный срок дать мероприятия по 
обеспечению полностью всех заводов технической базой, путем временных 
построек. 

По Воронежскому тресту – поставить вопрос перед товарищем 
Субботиным и обязать к 1 июля техбазу закончить, о чем доложить Исполкому 
Облсовета. 

Тов. Захаров (УПП): – У Сельхозмукомолья 40 % складской площади 
мукой забито. 

Тов. Волчков: – От Набродова надо потребовать объяснение, почему он не 
явился на Исполком. 

Тов. Захаров (УПП): – Заготзерно надо предложить взять готовую 
продукцию,- иначе мы не можем склады ремонтировать. 

Тов. Волчков: – Действуй, тов. Захаров! 
Тов. Степченко: – У меня 3 склада заняты Главкрупой, а это тормозит 

ремонт. 
Тов. Волчков: – Действуйте, тов. Степченко! Чтоже мы вам будем рецепты 

писать?! 
Проект решения надо отработать, сократить. Поручим это дело 

Заготзерно, тов. Куликову и сегодня примем. 
 

Слушали: О подготовке дорог и подъездных путей  
к перевозкам урожая 

 

Оглашается проект решения: 
Тов. Куклинский: – Директор Спиртотреста т. Поволоцкий не явился на 

совещание, которое  проводилось по данному вопросу у т. Захарова, не явился 
на заседание Исполкома и не прислал необходимых материалов, несмотря на 
то, что был предупрежден /по телефону/. 

Тов. Волчков: – Запишем протокольно в отношении т. Поволоцкого: 
потребовать объяснение по поводу неявки и непредставления материалов по 
подготовке подъездных путей, указав на недисциплинированность. 

Доротделу нужно указать сроки выполнения работ. 
Поручить проверить выполнение настоящего решения Постоянной 

Комиссии по дорожному строительству к 15 июля т. г. 
Решили: Представленный проект решения принять, внеся дополнения, 

сделанные на заседании Исполкома. 
 

Слушали: О подготовке к приему овощей урожая 1941 г. 
материально-технической базы, завозе тары 
(Доклады: Торгплодоовощтрест тов. Шишкина; 
Потребкооперации тов. Зайцева; 
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Треста Росглавплодоовощь тов. Якунина) 
 

Замечания по докладам: 
Тов. Волчков: – На Дерюгинском заводе лежат бочки и рассыхаются, а вы 

нуждаетесь в бочках. Дмитриевский район насыщен бочками и горшками. Чего 
Вам недостает? Там прекраснейший магазин. Торгует очень плохими 
горшками. 

Хорошая бочка стоит 50 руб., это не дорого, но на эти бочки спроса нет и 
они прекратили работу. 

Тов. Галкин: – Те претензии, которые к нам предъявлены, касаются 
лесоматериала. Лесоматериалы распределяются в Исполкоме Облсовета. Что 
касается местных лесов, которые мы получаем через Курсклес, то можно 
помочь заготовительным организациям, если это их устроит территориально. 

В отношении клепки: все, чем мы располагаем распределено между 
заготовителями, удовлетворяем мы их процентов на 50  на 60. Сейчас мы 
пишем письмо Совнаркому, чтобы запретить Курсклесу вывозить за пределы 
области. 

Тов. Куликов: – Положение с подготовкой технической базы по 
потребкооперации обстоит неблагополучно. Заготовки картофеля и 
плодоовощей мы обрекаем на невыполнение. По потребкооперации из 
160 объектов только 36 подготовлены, по остальным ничего не делается. 
Почему они не могут найти материала для себя? И когда будет закончена 
подготовка? На этот вопрос никто не может ответить. Исполком Облсовета 
решил, что Потребкооперация должна освоить 42 новых объекта, а у них ничего 
не делается. 

Тов. Волчков: – Все эти организации ориентируются только на новое 
строительство, а не используют того, что есть на месте. Вот, например, в Короче, 
говорили, что складов нет, а за 2,5 часа нашил склады на 1000 тонн картофеля. 
Никто не сказал, что делается в этом отношении. 

Тов. Куликов: – Такие медленные темпы по подготовке техбазы могут 
привести к нехорошему положению. 

Центр дал задание Курску дать 150 тонн ранних овощей. 
Торгплодоовощтрест план выполнил, а потребкооперация, получив наряд 

на 50 тонн заявила: поскольку вы нас не допускаете заготовлять в Стрелецком 
районе, мы отказываемся от заготовок. 

Плохо обстоит дело с подготовкой кадров. Потребкооперация в течение 
ряда лет плохо оформляет документацию и вести учет очень трудно. 

Желательно записать в решении Исполкома о цементе для квасильных 
пунктов. 

Тов. Волчков: – Вопрос совершенно ясен – плохо готовятся к заготовкам. 
Если нужно, что-либо заготовлять, то стремится чтобы не заготавливать. Если 
кто-либо запрещает производить заготовки – нужно проверить и привлечь к 
ответственности. 

В отношении подготовки. У меня сложилось безотрадное впечатление. 
Ускользают такие вопросы, как подготовка помещения, не занимались 
подготовкой. Нужно было сказать в районе, что такое то количество 
помещений должно быть приведено в порядок, вместе с районной 
организацией найти нужное количество площади и использовать, для этого 
нужно только желание. В любом городе можно найти подвалы для 
заготовительных организаций и это нужно использовать в полной мере. 

Мы запишем здесь об оказании помощи со стороны районных 
организаций в смысле подыскания площади и нужно в течение 10-ти дней 
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поставить этот вопрос на Исполкоме – о готовности к заготовкам и добиться 
конкретного разрешения вопроса. 

В отношении тары – бочко-тары, мешков, и другие. Чувствуется, что здесь 
не использованы возможности, которые имеются. 

Здесь предъявляются требования к Плановой комиссии. Тов. Галкину 
нужно это рассмотреть к завтрашнему дню и чем можно – помочь. 

В отношении цемента – ничего не выйдет, нужно ставить этот вопрос 
перед вышестоящими организациями. 

Нужно записать, что сами заготовительные организации заготовкой тары 
не занимались. 

Тов. Галкину нужно этим вопросом заняться и поставить вопрос о завозе 
клепок, потому что у нас лесов нет в области. 

О резине для автомашин: поставим этот вопрос по линии Исполкома, а мы 
поставим перед Наркоматом. 

Нужно записать в этом решении об окончании посева огурцов и других 
овощей. Может быть дать телеграмму районам, указать где это дело сорвано. 

О садах: в решении нужно сказать о садах и в телеграмме. Поставить этот 
вопрос со всей решительностью. Ведь мы можем потерять урожай, если 
вредитель уничтожит сады. 

Нужно дать две телеграммы – одну по овощам, другую – по садам.  
Как у нас в Курске с этим делом, нужно проверить, поручить ГорЗО. 
В прошлом году Курск был рассадником вредителей садов. 
Плохо работает по заготовкам потребкооперация, а перспектив она имеет 

больше, чем какая либо другая организация. Вы можете торговать продукцией, 
а Вы ее даже не заготовляете. 

О приобретении лошадей нужно поставить вопрос серьезно. Если сейчас 
РПС не займутся этим делом – оно может провалиться. 

Состояние подготовки к заготовительному сезону нужно оценить как 
совершенно неудовлетворительное. 

В таком духе и написать решение, учтя сделанные замечания. 
Тов. Шишкин: – Относительно транспорта, нужно записать чтобы 

областной транспорт принимал участие.  
Тов. Волчков: – Нужно договориться с Союззаготтрансом заключить 

договор.  
Тов. Шишкин: – не заключают! 
Тов. Волчков: – Это безобразное явление нужно заставить заключить. 
Числу к 5 июля поручить тов. Куликову проверить готовность и сообщить 

Исполкому, тогда будем делать выводы. Если будет установлено, что положение 
не исправлено – сделаем выводы. 

Решили: принять предложение тов. Волчкова. 
Слушали: Об уходе за посевами и борьбе  
с сельхозвредителями в Рыльском районе 
(Докладчик пред. Исполкома Райсовета т. Киреев) 

 

Тов. Киреев: – В Рыльском районе после 2-х дневных дождей с градом 
посевам яровых культур угрожала опасность – около 200 гектаров посеянных 
на склонах, было смыто, на остальных посевах образовалась корка. Мы 
приняли следующие меры: все яровые пробороновали тракторными боронами, 
ротационными мотыгами и дисковыми боронами. Это нам помогло спасти 
посевы сахсвеклы и зерновых культур. 

Сейчас все яровые в очень хорошем состоянии, рожь – также. Рожь 
подкормлена на площади 1 700 га. 
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С сахарной свеклой дело обстоит не совсем хорошо. На сегодняшний день 
шаровка закончена, прорвано около 20 %. Свекла на сегодня в хорошем 
состоянии. Можно было бы прорывать всю свеклу, если бы была возможность. 
Раньше, числа 13–14, нельзя было начинать прорывку, сейчас, после 
потепления, можно. Погода сейчас дело исправила. 

Если сейчас мобилизовать всю колхозную массу – около 5 000 женщин, то 
к 25–26 июня мы закончим прорывку, с учетом нагрузки на одну женщину 
0,06–0,07 га. Шаровку пришлось проводить дополнительно, так как после 
первой шаровки почва была сильно уплотнена. После второй шаровки свекла 
стала развиваться лучше. 

По борьбе с долгоносиком: все площади были окопаны, сбор долгоносика 
проводился на всех плантациях. В колхозе им. Калинина собрали 75 килограмм 
долгоносика. Сторожевые посты были поставлены во всех колхозах, провели 
обработку химическим способом. Некоторые колхозы даже отказывались от 
опыливания, потому что долгоносика не было. И сейчас сбор долгоносика не 
прекращается. На плантации вывозилось до 10 тыс. кур. Первые дни эта работа 
проводилась плохо, а затем, когда кур стали использовать по всей плантации, 
работа пошла хорошо. 

Сейчас мы все же решили опрыскивать всю свеклу и производить 
опыливание с самолета. 

Дополнительный кредит на борьбу с долгоносиком мы не использовали, 
потому что сейчас нет ядов, кремне-фтористого натрия. 

Ловчие посевы окопаны и полностью сохранились, таких площадей у нас 
140 га, они остались целыми. Мое мнение, что эти посевы нужно оставить, это 
будет дополнительно к тому, что имеем. 

В части борьбы с черепашкой: на сегодняшний день мы почти ничего не 
сделали. Выпустили кур, 50 га отработали, но черепашки найти нигде не 
можем. Осенью было обнаружено небольшое количество, но в этом году не 
было, и на сегодняшний день мы нигде ее не обнаружили. 

К подкормке сахарной свеклы мы еще не приступали. Прорвали всего 
730 га. 

Кок-сагыз в хорошем состоянии, причем поздние посевы лучше. 
Вредителей здесь никаких не обнаружено. 

Тов. Волчков: – Вы ничего не делаете по сельхозпереселению, нужно будет 
вам дать «третий звонок»; вы отвечаете за это дело. К 1 июля люди должны 
быть подготовлены под Вашу личную персональную ответственность. Найдите 
актив, подберите целую бригаду, группу, может быть целый колхоз можно 
переселить. К 1 июля Вы должны пересилить 100 хозяйств, люди должны быть 
готовы в переселению. 

Тов. Михеев (обследователь): – В районе положение несколько хуже со 
свеклой, чем его обрисовал т. Киреев. 

Свекла в хорошем состоянии, но требует скорейшей проверки и прорывки, 
а они едва-едва приступили к прорывке. По данным РайЗО прорвано всего 
400 га, на сегодня, возможно, несколько больше, т. е., всего около 9 %. К 
проверке не приступали. Прорывка уже должна идти к концу. 

Борьба с сельхозвредителями ведется далеко неудовлетворительно. В 
районе целиком и полностью положились на работу самолетов. Район хорошо 
оснащен опрыскивателями и мог бы их использовать, а у них из 2 000 га, 
1 500 обработано самолетами. 

Ни одной плантации у них нет, где бы не было повреждений по 25–
30 штук долгоносика в каждом колодце. долгоносик не собирается совершенно. 
Собрано немало – 15 тонн. Большую роль сыграли куры, но можно было 
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сделать еще больше, и это не значит, что сегодня уже можно прекратить сбор 
долгоносика. 

Блоха повредила очень много: нет ни одного листика свеклы, не 
поврежденного блохой, и это сильно угнетало свеклу. 

Плохо обстоит дело с обработкой – затянулась первая шаровка, а вторая 
проведена лишь на 20–30 %. По состоянию плантаций 2-ая шаровка 
необходима, потому что свекла отстает в росте, а этому вопросу в районе не 
придали значения. 

Совершенно не использована мощность опрыскивателей. На каждый 
колхоз имеется или конный или тракторный опрыскиватель, можно было их 
использовать, не ожидая самолетов. 

Тов. Киреев: – Нечего было опрыскивать, свекла выросла за последние 3–
4 дня. 

Тов. Михеев: – А долгоносик и сейчас продолжает у вас свирепствовать. 
В отношении использования кур: куры у них ходят по чистому пару. 

Выпущено было кур порядочное количество, но использовать их можно было 
лучше. 

В отношении черепашки: черепашка встречается в единичных случаях, 
хотя повреждений от нее не обнаружена. 

В отношении свеклы нужно бить тревогу, чтобы закончить прорывку и 
использовать на полную мощность имеющиеся опрыскиватели. 

Тов. Тарасов (ОблЗО): – Тов. Киреев говорит, что нельзя было прорывать 
свеклу. Но в условиях нынешнего года, когда земля уплотнена и нужно было, 
как можно скорее дать прорывку, а у вас даже шаровка не закончена. И такое 
настроение в районе ни чем не обосновано. 

Ни один год Рыльский район не давал государству свеклы как следует. 
Прорывать свеклу нужно было. А сейчас положение с обработкой создает явную 
угрозу. 

Хуже Рыльского района по свекле у нас сейчас нет, между тем, там 
спросить есть с кого. Люди успокоились, что долгоносика у них нет. У них 
прорвано 400 га, нужно прорывать 3 400 га, а ведь уже 20 июня. 

Тов. Волчков: – И люди такие, с которых можно, которые должны с 
долгоносиков идти впереди. 

Тов. Тарасов (ОблЗО): – Такое положение ведет к тому, что план и в этом 
году выполнен будет, и к чему это приведет – не знаю. Мы должны разделаться 
с долгоносиком в этом году. 

У них в колодцах находят по 25–30 штук долгоносика, а сбора не ведется. 
У нас есть районы, которые на 50–60 % сделали прорывку, а у вас только 

9 % прорвано. Через 10 дней свекла уже будет истекать и опять Рыльский район 
останется без свеклы. В этом году нельзя простить неполучение урожая свеклы. 

Если в 5 дней не исправят положение- погибнет вся свекла. 
Тов. Волчков: – Непонятна работа Рыльского района. Мы сознательно 

вызвали Вас т. Киреев. Крепко вы там зазнались. У вас условия такие, что вы 
можете идти передовым районам, а вы срываете – и позайму, и переселение, у 
вас под угрозой урожай сахарной свеклы. 

Если Вы не приведете свеклу в порядок в 3–4 дня, урожай может 
погибнуть. 

Придется так и сказать вам: 25 июня доложите о приведении в полный 
порядок свеклы. 

Отсюда вывод – дело поставлено исключительно неудовлетворительно. 
Требования к вам можно предъявить в 5 раз больше, чем к другим районам. 

И все это от того, что у вас нет тревоги за состояние, которое есть в районе. 
Отсюда – наше решение должно быть крепким. 
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Считать, что исключительно неудовлетворительное внимание уделяется 
вопросу ухода за посевами свеклы, указать, что прорывка фактически сорвана, 
указать цифры. 

Предложить т. Кирееву покончить с этой самоуспокоенностью и к 25 июня 
доложить о выполнении. 

В отношении прополки указать и здесь записать срок дней 5, не больше, 
Тов. Киреев: – К 25 закончим. 
Тов. Волчков: – Примем к сведению заявление т. Киреева, что эта работа 

будет закончена к 25 июня. 
Вношу предложение: отметить исключительно несерьезное отношение со 

стороны  Исполкома Райсовета к такому большому государственному делу, как 
сельхозопереселение, срыв этого дела. 

Предложить тов. Кирееву под его персональную ответственность 
обеспечить подготовку переселения в I июля и об этом специально доложить 
Исполкому Облсовета. 

25 июня Вас вызывать не будем, а к I июля нужно это дело закончить. 
Протокольно записать: если это не будет сделано, будут приняты суровые 

меры. 
Тов. Киреев: – В Исполкоме создалось впечатление, что мы серьезно 

относимся к делу. Я сказал бы, что это не так. И сахарная свекла и зерновые 
культуры были обработаны, и это было сделано за 4 дня. Раньше  прорывать 
свеклу было невозможно. 

Тов. Волчков: – Создайте такое положение, чтобы к 25 июня свекла была в 
порядке. 

В отношении долгоносика тов. Михеев прав: куры используются не так, 
как нужно, долгоносика не собирали. 

Оглашается проект решения. 
Замечания по проекту: 
Тов. Волчков: – Последний пункт записывать не нужно. Надо, чтобы 

т. Киреев доложил в те сроки, которые установлены. 
Тов. Киреев: – Я возражаю против этого пункта, где сказано, что мы 

свеклой не занимались. 
Тов. Волчков: – В первой части резко сказано. Мы здесь говорили и тов. 

Киреев понял. 
В практической части – взять те сроки, о которых здесь говорили, и 

обязать доложить о выполнении. 
В отношении переселения доложить I июля. 
Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: Об отводе земельной площади от колхозов  
Бесединского района для устройства дороги к стройплощадке № 15  

(Докл. тов. Бут) 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О распределении семян подсолнечника  
для посева на силос 

 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: Об оказанной помощи комбинатам и артелям 
Лесдревсоюза и Легкой Промышленности по освоению лесосек 
(Доклад тов. Галкина) 

 

Замечания по проекту: 
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Тов. Волчков: – Отметить, что решение Исполкома Облсовета от1, 
благодаря безответственности председателей Исполкомов2 районов не 
выполнено. 

Обязать председателей Исполкомов обеспечить выполнение решения и 
предложить обеспечить полную вывозку к3. 

Обязать Председателей указанных организаций и артелей выполнить под 
их личную ответственность. 

Записать за Союззаготтрансом задание по вывозке, распределив, сколько 
вывезет Союззаготтранс, сколько на лошадях. 

В прилагаемой ведомости указать, откуда вывезти, чтобы территория 
вывозки не находилась на расстоянии 25–30 клм. 

Принципиально мы согласны помочь этим организациям вывезти, но 
нужно решить, сколько оставить для вывозки колхозам и сколько 
Союззаготтрансу. 

Поручить тов. Галкину вызвать т. Шумейко и подработать этот вопрос. 
Вывезти на колхозных лошадях 20 тысяч кбм. тяжело. 
В таком духе вынести раньше. 
Такое же решение раньше было принято Исполкомом, но осталось 

некоторое количество леса вывезенным, и нужно это дополнить, дать план и 
колхозам, и Союззаготтрансу. 

Нужно проверить, можно ли возить машинами и дать помощь 
Союззаготтранса тем районам, где большое количество, как Белгородский – 
1 500 кбм., Шебекинский.  

Все это должно быть учтено. 
В принципе решение принять и поручить тов. Волчкову и Галкину все это 

учесть и подписать решение. 
Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: О состоянии роддома № 1 
(Доклад тов. Гельфанд) 

 

Тов. Гельфанд (Зав. Горздравотделом): – Главный врач родильного дома 
№ 1 доктор Костромин обратился ко мне 7-го июня за разрешением временно 
закрыть роддом для приема рожениц в связи с тем, что у него имели место 
заболевания 4-х детей разновременно, но за небольшой отрезок времени. 
Заболевшие дети были осмотрены проф. Николаевым. Два трупа детей были 
вскрыты, и оказалось, что они умерли от заболевания легких и желудочно-
кишечных. 

Мною был приняты меры, чтобы рожениц туда не направлять. 
9-го июня была назначена комиссия в составе врачей: Фаворской, 

Гильман, доцента детской клиники Патсер, под председательством 
Горсанинспектора тов. Кононова. 

Из доклада главного врача не было видно, что положение носило 
катастрофически характер. 

Комиссия сейчас же приступила к обследователю детей, детской комнаты, 
осмотрели детей, нашли скученность в детской комнате. Сейчас же были 
приняты меры, чтобы детская палата была разукрупнена и все женщины, 
которые удовлетворительно себя чувствовали, были выписаны. 

При проверке установлено, что в роддоме № 1, начиная с 1-го января по 1-е 
июня умерло 9 детей, из которых 4 недоношенных, а период с 4 по 11 июня 

 
1 Выходные данные документа в тексте отсутствуют. 
2 Названия районов в тексте отсутствуют. 
3 Дата в документе не указана. 
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умерло 5 детей и вне родильного дома детей, уже выписанных из роддома, 
умерло 9 человек. 

Вскрытие показало, что заболевания носили однотипный характер, и 
смерть наступила от воспаления легких. Комиссия считала, что дело связано с 
инфекцией – пнеймококк. 

Дети, выписанные из роддома, были взяты на патронаж (29 человек) и из 
них 16 больны, за ними ведется наблюдение. 

Тов. Волчков: – Когда был обнаружен первый случай заболевания? 
Тов. Гельфанд: – 4-го июня. Но при тщательной проверке установлено, что 

в роддоме умер один ребенок, родившийся в апреле месяце, который находился 
в роддоме до июня ввиду болезни матери. 18-го апреля на коже этого ребенка 
появилась опрелость, затем повышение температуры и 29-го появились 
гнойнички, превратившиеся в абсцессы. Этому ребенку вскрывались нарывы и 
делались перевязки в детской палате. В ночь с 3-го на 4-е июня он скончался, и 
вскрытие показало, что он умер от заражения крови. Он находился в общей 
детской палате до смерти. Массовое заболевание в общей детской палате до 
смерти. Массовое заболевание началось с 4-го июня. 

Тов. Волчков: – Когда это стало известно Горздравотделу? 
Тов. Гельфанд: – Ко мне обратился главный врач 7-го июня с вопросом о 

закрытии больницы. 
Тов. Волчков: – Были ли еще дети с такими признаками заболевания, как 

первый ребенок? 
Тов. Гельфанд: – Это не было известно. Закрытие больницы 

мотивировалось тем, что, начиная с 4-го июня, умерло разновременно четверо 
детей и так как дело не имело ясного характера, мною было дано разрешение 
прекратить прием. 

Тов. Волчков: – Все было сделано для изучения заболеваний и смертности 
детей? 

Тов. Гельфанд: – Мы сделали все, что можно. Провели вскрытие, брали 
посев крови из сердца, обнаружен такой микроб, которые вызывает 
заболевание легких и заражение крови. Нашли микроб пнеймококка. До 7-го 
июня я ничего не знал. 

Тов. Волчков: – Разве смерть от этого заболевания является мгновенной? 
Дети предварительно болели? 

Тов. Гельфанд: – Конечно, смерти предшествовало 2–3 дня болезни. 
Массовое заболевание началось 4-го июня. 

Тов. Волчков: – 7-го июня вы узнали и разрешили закрыть прием. Кому вы 
доложили, что в этом роддоме неблагополучно? 

Тов. Гельфанд: – Мне сообщили об этом в 6-м часу вечера 7-го. Я никому 
не докладывал. В воскресенье 8-го июня я проверил, чтобы в роддоме не было 
приема. Приема не оказалось, кроме одной женщины, у которой роды уже 
начались, пришлось ее взять. А в понедельник 9-го утром пошла комиссия. 

Тов. Волчков: – Кому вы доложили об этих фактах и когда? 
Тов. Гельфанд: – 9-го июня я доложил об этом случае Монаенко. Комиссия 

выяснила причины заболеваний. Мы применили все средства, чтобы выяснить, 
произвели бактериологический анализ. После этого в Горздравотделе 
собрались все члены комиссии, специалисты, микробиолог проф. Брусин и 
друг. Это было 14-го июня. 

2-го июня в Горздравотделе было специальное совещание врачей и Зав. 
роддомами, делала доклад кандидат медицинских наук тов. Мордвинова. 

Тов. Волчков: – Когда вы доложили об этом тов. Масленниковой? 
Тов. Гельфанд: – Она меня сама спросила, что случилось в роддоме? Дело 

в том, что и после работы комиссии не было ясности в этом деле. 
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Тов. Волчков: – Вы считаете это правильным, что о таких фактах вы не 
доложили? 

Тов. Гельфанд: – Я должен был доложить о результатах работы комиссии, 
которая закончила работу и дала заключение. Комиссия полагала, что случаи 
тяжелых заболеваний и смерти вызваны особым микробом, который мог 
проникнуть в организм ребенка и через дыхательные пути, и через кожу. 

15-го мая проводилась проверка санитарного состояния родильного дома, 
где был выявлен ряд недочеток. Установлено, что роддоме допускались 
элементы, нарушающие правильную постановку работы роддома. Дети 
больные и здоровые содержались вместе, например: больной ребенок Ласберг с 
нарывами находился в общей палате, и даже вскрытие этих нарывов 
производилось в той же палате. 

Тов. Волчков: – Кто консультировал этого ребенка? 
Тов. Гельфанд: – Врач детской комнаты Геффен и доктор Казубовский. В 

родильном доме нет изолятора для больных детей. Имеется непосредственная 
связь с гинекологическим отделением, где есть септические больные. 

Комиссия пришла к выводу, что инфекция могла быть занесена ввиду 
несоблюдения правил ухода – мытья рук, стирки белья. Комиссия находит, что 
со стороны проф. Бутылина и других врачей не было принято надлежащих мер, 
несмотря на сигналы консультации о больном ребенке Заикине. 

Тов. Волчков: – Проявляли ли инициативу врачи, работающие в роддоме, 
чтобы проконсультироваться по заболеваниям детей? Даже неспециалист 
считает, что раз заболевание подозрительного порядка – нужно выделить этого 
больного. 

Тов. Гельфанд: – Проф. Бутылин 8-го июня срочно сообщил мне, что в 
роддоме имеется заболевание массового характера и вскрытие детей показало, 
что причиной болезни являлось воспаление легких и токсическая диспепсия. 
Дольше он пишет, что после консультации с проф. Николаевым проведены 
известные мероприятия: вновь поступающие дети принимаются в ночную 
палату, выделен отдельный персонал, проводится консультация с детской 
клиникой, обращено внимание на обработку детского белья. Просил 
прекратить прием рожениц. 

Тов. Волчков: – Кто же конкретный виновник всего этого? И что 
рекомендовала комиссия, какие меры после такого массового заболевания? 

Тов. Гельфанд: – Произвести полную дезинфекцию родильного и детского 
отделения, провести семинар с персоналом роддома о правилах ухода за 
больными, признана необходимость изоляции гинекологического отделения от 
общего, устроить при прачечной дезокамеру, а септические случаи направлять 
в роддом № 2, Главврачу рекомендовали соблюдать принципы единоначалия. 

Тов. Волчков: – Эти предложения являются такими, которые должны 
проводиться повседневно в любом медицинском учреждении, это вопрос 
повседневной работы больницы. 

Горздравотдел считал и считает, что после того, как Исполком Облсовета 
заслушивал о состоянии стороны, и Горотдел, зная, что городские роддома 
нуждаются в ремонте, в наведении порядка, обратился к тов. Бакун. Я поставил 
вопрос, чтобы деньги, отпущенные на дезостанцию, обратить на улучшение 
родильной сети. Облздравотдел не соглашался на это без решения Исполкома 
Облсовета. 

 О неблагополучном положении видно из обследования бригады 
Наркомздрава, которая была 15-го мая и дальнейшая работа роддома показала, 
что руководство этим роддомом не поняло выводов комиссии и не приняло 
надлежащих мер. Все предупреждения со стороны Горздравотдела давали 
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результат только на определенный промежуток времени, а потом возвращались 
к старому. 

Поэтому я считаю, что эти случаи произошли благодаря отсутствию 
надлежащей постановки дела со стороны глав. врача Костромина, Зав. детским 
отделением Геффен и Зав. гинекологическим отделением проф. Бутылиным. За 
это тов. Костромин освобожден от работы глав. врача роддома № 1 и отправлен 
с понижением работать в другой родильный дом, Зав. детской комнатой 
объявлен строгий выговор, а о проф. Бутылине сообщено директору 
мединститута. 

Тов. Коновалов: – Когда были смертные случаи детей? 
Тов. Гельфанд: – С 4-го по 7-е июня. Всего, начиная с 1-го июня умерло в 

самом родильном доме 5 человек. Комиссия пришла к выводу, что отсутствие 
надлежащей изоляции между родильным домом и акушерским отделением не 
служит оправданием случаев заболеваний. 

Тов. Фаворская (Пред. постоянной комиссии по здравоохранению, член 
комиссии по обследованию роддома): – Для комиссии было ясно, что инфекция 
имеет септический характер. Не было ясности только, какой микроб вызвал эту 
инфекцию, так как было найдено два микроба, – пнеймококк и стефилококк. 
Заболевания у детей проходили неодинаково: у одних были кожные 
заболевания, у других нет. У ребят начинался жидкий стул, вялость, они не 
брали грудь, у части детей появились гнойнички, нарывы. В крови детей 
находили возбудители инфекции – диплококки. 

Относительно той внутренней работы, которая проводилась в роддоме: 
там каждую субботу бывают совещания, где Зав. отделением делают доклады. 
Врач детского отделения тов. Геффен делала доклад о ребенке Ласберг, 
который пролежал более двух месяцев, все об этом знали, знали, что у матери 
имеется местный сепсис. И это не может служить оправданием, что эту мать 
нельзя было вывезти из родильного дома, как говорил тов. Бутылин, потому 
что у нее были такие боли, что нельзя было дотронуться. Можно было как-
нибудь сделать, вывезти вместе с кроватью и т.п. 

Когда мы 9-го июня осмотрели детей, мы предложили вновь родившихся 
помещать в отдельную комнату. В этой комнате мы обнаружили 19 детей, была 
довольно большая скученность, и несмотря на то, что комната была чистая, мы 
обнаружили несколько детей с заболеваниями. Таких детей мы видели. 
Предложено было их изолировать, чтобы эти инфицированные дети не 
заражали здоровых. 

Сигналы о неблагополучном состоянии роддома были, были акты 
обследования, было решение Облисполкома. 

Тов. Волчков: – Кажется, тов. Гельфанд был не согласен с теми выводами, 
которые сделал представитель Москвы по этому родильному дому? 

Тов. Гельфанд: – Да, все так считали, что этот роддом неплохой. 
Я хотел остановиться на случае с ребенком Заикиным, о котором 

сигнализировала консультация (детская). Этот ребенок был выписан 11-го мая, 
а 15-го мая в консультации у него обнаружено огромное воспаление пупка, 
которое мы называем – сепсис. Врач консультации сейчас же сообщила в 
роддом, что здесь неблагополучно, принимайте меры, но тут начались дебаты: 
может быть, этот ребенок заразился и дома. Ребенок погиб, вскрытия его не 
было. Было вскрытие двух детей – первого и четвертого. Была обнаружена 
пневмония и диспепсия. 

Комиссия пришла к заключению, что ненормальное положение в роддоме 
вызвано недостаточным вниманием детскому сектору, хотя бы в отношении 
недоношенных детей. 26-го мая родилась девочка весом 1750 граммов, затем 
родились дети весом 2150, 2350 – такие дети считались недоношенными, тогда 
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как мы знаем, что это нормальные дети. Мы так и заявили проф. Бутылину, что 
это недоразумение в детском отделении, это не есть недоношенные дети, 
профессор же Бутылин говорил, что это не недоношенные дети, а просто 
поздние аборты. 

Истории болезней и по детской комнате, и по женской комнате ни 
главным врачом, ни профессором не проверяются. Если взять историю болезни 
ребенка Ласберг – очень трудно проследить за ходом его болезни. Обычное 
правило, что историю болезни проверяет главный врач и кладет свою визу. 

В отношении изоляции: говорили, что негде устроить детский изолятор, 
или детский бокс. Дети септических больных лежали в общей детской комнате. 

Тов. Волчков: – Кто, и когда из работников Облздравотдела бывал в этом 
роддоме? 

Тов. Гельфанд: – Бывала тов. Монаенко, бывал врач Белуцкий, как 
инспектор по родовспоможению, кроме того он работает в женской 
гинекологической клинике. Бывал Зав. Горздравом Гельфанд, санинспектор. 
Там был даже составлен акт представителем санинспекции. 

Тов. Костромин (Бывший глав. врач роддома № 1): – По поводу 
внутрибольничной инфекции в роддоме я должен сказать следующее: когда 
заболело двое детей, а 5-го июня умерли, особого беспокойства это как у меня, 
так и проф. Бутылина не вызвало. 

Тов. Волчков: – Ребенок Ласберг болел около двух месяцев, почему он не 
был изолирован? 

Тов. Костромин: – Он заболел 13-го мая. Родился он 10-го апреля. 
Тов. Фаворская: – И 21-го апреля у него уже были признаки заболевания – 

был жидкий стул, и ему назначалась касторка, было повышение температуры. 
Тов. Костромин: – 37,3 – это незначительное повышение температуры. 

Только с 13-го мая у ребенка Ласберг стали появляться признаки септико-
пиэмии. Не выделен он потому, что некуда было его изолировать, так же как и 
мать Ласберг. 

Тов. Волчков: – Вы ставили перед кем-нибудь этот вопрос? Если ребенок 
болен, мать больна – нужно было настойчиво ставить вопрос перед 
Облздравотделом о возможности изоляции. 

Кто консультировал, какие мероприятия были намечены, чтобы это 
заболевание не распространялось. 

Тов. Костромин: – В отношении изоляции. Я недавно заведую роддомом, 
и в первые же дни, когда я ознакомился со структурой этого дома – я сразу 
увидел, что она не соответствует тому, что нужно от роддома. Первый вопрос, 
который был мною поставлен перед Облздравотделом, – это об отсутствии 
отделения для сомнительных больных и отсутствие изоляции между 
родильным и гинекологическим отделением. Мне не помогли в этом; на моем 
первом докладе о работе роддома, когда мною был представлен письменный 
доклад и указаны недостатки, 17 декабря на Исполкоме Райсовета, после 
обследования комиссии по здравоохранению с проф. Рудченко… мною 
подчеркивались эти недопустимые явления, как отсутствие отделения для 
сомнительных больных; и на заседании Горсовета, где был доклад о состоянии 
родовспоможения в гор. Курске, мое выступление началось с того, что роддом 
№ 1 не соответствует своему назначению, потому что там нет отделения для 
сомнительных больных и нет изоляции между родильным и гинекологическим 
отделениями. 

Когда приехала комиссия по здравоохранению Наркомздрава, мною опять 
был поднят вопрос, что родильный дом имени Крупской в таком состоянии 
работать не может. 
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Тов. Волчков: – Что вы предпринимали, когда появились эти заболевания 
один за другим? 

Тов. Костромин: – Ребенок Ласберг не вызвал беспокойства, так как это 
был ребенок не с полным весом, а когда стали заболевать дети нормальные, 
здоровые, 4-го июня был вызван проф. Николаев и доцент клиники, и было 
обнаружено, что дети заболевали пневмонией, а некоторые погибали. Проф. 
Николаев сторонник того, что это была внеймококковая инфекция. Я сейчас же 
после заключения проф. Николаева пошел в Горздравотдел и 7-го июня был 
прекращен прием рожениц, а с 9-го июня стала работать комиссия 
Облздравотдела. 

Все указанные причины могли иметь место при условии, если отсутствуют 
другие, более действительные причины, а если посмотреть, то увидим более 
действительные причины, которые послужили к распространению инфекции. 
Отсутствие отделения для сомнительных и др. Всякая родильница с 
повышенной температурой должна быть изолирована, а у нас всего 7 комнат на 
50 коек. 

Тов. Волчков: – Все же можно было изолировать. 
Тов. Костромин: – Все эти комнаты выходят в один коридор и 

обсуживаются одним и тем же персоналом. 
Тов. Волчков: – А если бы сейчас же после появления заболевания 

изолировать больных – разрешило бы это вопрос? 
Тов. Костромин: – В очень незначительной степени. Возьмем такое 

условие, как непосредственная связь с гинекологическим отделением. Там 
половина больных с температурой, половина больных с инфекцией. В этот 
период в инфекционном отделении находились больные общим сепсисом, и это 
могло служить причиной заболевания детей более чем больная Ласберг, у 
которой был только местный процесс. Больные женщины находились в той же 
палате, наравне с здоровыми. 

Я бы хотел остановиться, что в результате такого обследования комиссии и 
при заключении мероприятия, рекомендованные Горздравотделом, также 
оказались односторонние: отыскать виновных, ударить по ним, но вы ничего не 
увидите из приказа в смысле изменения условий работы роддома. 

Меня сняли с должности главврача роддома, но дело не в этом. Нужно 
глубже посмотреть, главным образом, нужно пересмотреть работу роддома, а 
для этого нужно создать отделение для сомнительных, вынести койки из 
гинекологического отделения ил родильные койки, а там расположить 
гинекологическое отделение. Только это можно обеспечить содержание детей 
так, как это требуется. 

Проф. Бутылин: – Я не в порядке снятия с себя какой-нибудь вины, 
потому что возможно – есть и моя вина. Я считаю, что моя вина в том, что я не 
стал вмешиваться в систему единоначалия, может быть, нужно было более 
энергично поставить вопрос, и раньше поставить, чтобы предупредить 
создавшееся положение. 

Зав. Горздравотделом мне бросил упрек, что я мало уделял внимания 
лечебному делу. Может быть, я мало уделял внимания детской комнате, с этим 
я могу согласиться, но что я мало уделял внимания лечебному делу – так 
заявлять нет никакой оснований. Это может подтвердить и глав. врач, и 
директора клиник. Все экстренные операции производились мной ночью, если 
это было нужно. Вся лечебная работа лежала на мне и выполнялась в большей 
мере, чем это может от меня требоваться, потому что я, являясь директором 
кафедры, в последние дни посвящал много времени государственным 
экзаменам. 
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Я хотел бы внести корректив в то, что здесь говорили т. т. Гельфанд и 
Фаворская. Вопрос идет о случае инфекции, но какой инфекции – этот вопрос 
не решен. Я сейчас говорил с паталого-анатоном, с биологом и вопрос этот еще 
не решен. Значит, дело не так просто как кажется. 

Мой корректив сводится к тому, что все упирают на больную Ласберг. Но 
нельзя танцевать только от этой печки. Мой 27-летний опыт клинической 
деятельности подсказывает мне, что это не так. Больная Ласберг показала мне 
своего ребенка с опрелостью, и я тотчас вызвал детского врача и указал на это. 
Что ребенок не был изолирован, то это потому, что нельзя было создать 
условий изоляции. Этот ребенок лежал в маленькой палате, где лежали 
неполноценные дети, недоноски, значит, эти дети и должны были пострадать в 
первую очередь, между тем никто из этих детей не заболел. 

Для меня непонятно заявление тов. Фаворской относительно больной 
Ласберг, что я был против ее перевода из этой палаты. Больная Ласберг 
находилась в таком состоянии, что нельзя было допустить даже малейшего 
движения, потому что это дало бы общий сепсис, а сейчас эта больная 
выздоравливает. 

Здесь нечетко было высказано, какие меры принимались. Нельзя говорить 
о том, что у нас неблагополучно в роддоме – процент смертности детей всего 
0,2, так что нельзя говорить о неблагополучии. Все бригады, которые 
приезжали от Наркомздрава, говорили, что у нас благополучно только потому, 
что нас, как говорится, «бог хранит», на фоне того недопустимого положения, в 
котором находилось акушерское отделение. 

Я ставил вопрос, что в таком положении нельзя оставлять клинику. Но я 
не мог физически быть в курсе дела по каждому ребенку. Я потребовал от 
главврача назначать ежедневные конференции по утрам, где каждый врач 
докладывал о происходящем в роддоме. Врач детской палаты тоже должен был 
ежедневно отчитывается. Эти конференции: прекратили и, как сказал мне 
главный врач, что эти конференции были отменены по требованию 
Горздравотдела. Ежедневно в половине 9-го мне докладывал дежурный врач, и 
для меня ежедневно было ясно положение. 

За две недели до этого несчастья в роддоме я собирал специальную 
конференцию, где отмечался ряд неблагополучий в детской палате. Я 
потребовал от главврача предложить врачу детской палаты отчитаться, но на 
это ответа, кроме истерик со стороны этого врача, я не получил. 

Как только мне сигнализировали о неблагополучии, я лично пошел к 
профессору Николаеву, попросил его на следующий же день прибыть для 
консультации, это было 5-го июня. 

Тов. Волчков: – Ребенка Ласберг вы знали? 
Проф. Бутылин: – Я осматривал его вместе с глав. врачом. 
Тов. Фаворская: – А вам не докладывал детский врач, что 4-го июня у 

10 детей появился жидкий стул? Тогда это объяснили тем, что в меню у матерей 
появились зеленые щи. 

Тов. Волчков: – Почему такой порядок в роддоме, что дети умирают, а вы 
не знаете. 

Проф. Бутылин: – Что я сделал? Я вызвал проф. Николаева, мы 
осмотрели детей и начали принимать меры: класть рожениц отдельно, 
прекратили прием новых, а 7-го или 8-го я вызвал детского врача, где и узнал о 
ряде случаев заболевания. Я сейчас же написал Зав. Облздравотделом и 
Горздравотделом и с нарочным послал, подписался как председатель комиссии 
по родовспоможению. 

Предвидя возможность таких случаев, мною была представлена докладная 
записка комиссии Наркомздрава, о реорганизации клиники, чтобы 
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гарантировать такие случаи. В этой докладной записке я предлагал акушерское 
отделение и оставить только гинекологическое, а акушерское перевести в 
роддом № 2. 

Тов. Павлов: – Родильные дома в Курске перегружены? 
Проф. Бутылин: – У нас родильные койки были перегружены. Третий 

роддом не был перегружен. Я случайно узнал, что третий роддом 
предполагается закрыть. Я сейчас же стал протестовать. 

Проф. Гехман: – Подчиняется ли вам доктор Геффен? 
Проф. Бутылин: – Нет, она мне не подчиняется. 
Тов. Гехман: – Я считаю, что здесь основную роль играет 

организационный момент, там недостаточно правильно было организовано 
дело, например: существует областная больница, там есть главный врач. Во 
главе каждого отделения стоит профессор, и ему все подчинены. Что касается 
городских учреждений такого типа как роддом, – там получается какая-то 
нестройность организации. 

Если главный врач нашел в хирургическом отделении беспорядок, он 
имеет право объявить выговор профессору, заведующему отделением. А здесь 
совсем другая структура. Я предлагал тов. Гельфанд внести ясность в это дело. 
Там получалось так, что доктор детской палаты не подчинялся профессору 
Бутылину, и в результате такое положение. 

Тов. Волчков: – Там начальник – главный врач. Существует несколько 
отделений, и Зав. Отделениями являются профессора? 

Проф. Бутылин: – У меня в отделении три отдела – детский, 
гинекологический и акушерский. Контроль административного порядка 
осуществляется главным врачом. 

Тов. Гельфанд:  – Мною был издан приказ, который обязывал проф. 
Бутылина и проф. Барбицкого, что они являются помощниками главврача. В 
родильном отделении все подчиняются проф. Бутылину и никто не может его 
ослушаться. 

Проф. Бутылин: – Я просил внести ясность в этот приказ. Я за все 
отвечаю, и в то же время не имею права сделать выговор персоналу, снять кого-
либо без главного врача. А вот делать такие заявления, что проф. Бутылин 
ничего не делает, и только критикует – это неверно, я работаю день и ночь. 

Тов. Бакун: – Вы все с различными точками зрения. Пытались ли вы 
сойтись, договориться о взаимоотношениях? 

Тов. Костромин: – Таких вопросов в работе не возникало ни разу. Не было 
такого положения, чтобы отменялись предложения проф. Бутылина. Я всегда 
консультировался с ним и все где видел готовность помочь. 

В отношении врача Греффен, зав. детским отделением, также нужно 
сказать, что все распоряжения ею выполнялись безоговорочно. 

Тов. Бакун: – Нужно было бы более резко ставить вопрос. 
Тов. Масленникова: – Передо мной ставил вопрос Зав. Горздравотделом, 

чтобы закрыть прием рожениц в дом № 1, а сделать его специальным 
отделением, рожениц же направить в роддом № 2. Я с этим не согласилась, 
потому что мы не можем перевозить женщин из одного конца города в другой. 
У нас очень много женщин, которые едва успевают дойти до родильного дома. 
Для этого у нас роддома и разбиты по районам. говорить, что в доме № 1 нет 
изолятора, что этот дом никуда не годится,- это неверно, я с этим не согласна. 
Сделать там, действительно, кое-что нужно. 

Вспомните ваше выступление, товарищ Бутылин, когда вы рассуждали с 
этой трибуны, что родильный дом № 1 очень хорош. А мы видим, что несмотря 
на то, что роддом № 2 не имеет профессоров, все женщины говорят, что как 
только рожать, так пойдем к Иванову. 
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То, что вы рассказываете, что вам никто не подчиняется и проч., – это 
просто неправильно. 

А тов. Гельфанд ведет себя так, что раз это профессор – как же можно 
делать ему замечания! Хотелось бы слышать от Вас, товарищ Бутылин, что вот 
каков роддом, в котором я работаю, нужно не нему равняться. Мы ждем от вас 
услышать не критику, а опыт, которому нужно учиться. 

И сейчас наиболее тяжелую вспышку мы имеем в этом роддоме. 
Что этот роддом требует известной переделки – это правильно, но все же 

чувствуется, что там был недостаток известной чуткости в отношении к 
больным, хотя бы то, что нельзя было изолировать заразных больных. Там 
были отдельные комнаты, хотя бы та, где принимали пищу для женщин, можно 
было бы найти способы – и вы должны были принять все меры, которые от вас 
зависят. 

Тов. Павлов: – может ли роддом существовать в таких условиях, как 
сейчас? В таком организационном построении? Т. е. если оставить также 
гинекологическое отделение? 

Тов. Масленникова: – Не может. 
Тов. Павлов: – Почему же раньше не переоборудовали этот дом? И кто 

отвечает за то, что он до сих пор не переоборудован? 
Тов. Масленникова: – Горздравотдел. 
Тов. Павлов: – Здесь говорили, что несколько лет было благополучно, но 

это до случая, и сразу разразилась буря. Значит, кто-то должен был 
предусмотреть это? Были одни разговоры, никто не занимался вопросом 
переоборудования этого дома. 

Главный врач больницы, конечно, выглядит нехорошо. Ведь были 
сигналы из консультации. Нельзя было скрывать таких случаев, это отношение 
несоветских врачей. Нужно очень крупно поставить вопрос и в отношении 
конкретных виновников, и в отношении тех, которые оставляли роддом в том 
состоянии, в котором он был. 

Тов. Бакун: – Порядок в это доме был таков, что факт гибели был 
неизбежен. Об этом было много сигналов и от матерей, и от Наркомздрава, и с 
нашей стороны, и медгазета выступала, но беда в том, что много зазнайства, 
много барства у работников родильного дома. 

И тов. Гельфанд понял так, что это их не касается, что у них все хорошо. 
Это самая большая беда! Исключительная тупость, равнодушие даже тогда, 
когда были получены сигналы из консультации, что ребенок из вашего роддома 
погиб, – примите меры, а работники роддома заявили, – «ищите инфекцию 
дома!» 

Слишком много самомнения! 
Тов. Гельфанд несет всю ответственность за то, что не воспитал врачей так, 

чтобы они чувствовали свою ответственность. Тогда на совещании 
тов. Гельфанд стал выгораживать врачей. 

Члены комиссии рассказывали, что определенное давление было оказано 
со стороны работников родильного дома. И сейчас мы видим, что товарищи 
пытаются убедить в недоказанности наличия микроба, когда определенно 
известно, что сепсис был, что дети были больны в результате этого сепсиса 
пневмонией. Люди пытаются сослаться на то, что помещение плохое, а кто вам 
давал право вскрывать гнойники в детской палате? Это можно объяснить 
только исключительной бездушностью, безалаберностью в работе. 

Мы узнали от матерей, от врачей, от комиссии об этих случаях, но от 
органов здравоохранения – ничего. И когда 9-го июня было предложено 
тов.  Монаенко выяснилось, в чем дело-оказалось, что два трупа детей уже 
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отдали родным, и тов. Монаенко заявила, что «Яша сказал», что комиссия еще 
не кончила работу и доложить ей нечего. 

Ответственность за это дело в первую очередь несут руководители роддома 
№ 1 и городского и областного отдела здравоохранения, и за это они должны 
серьезно поплатиться. 

Элементы неряшливости были в этом доме, вроде того, что находили халат 
из гинекологического отделения и т. п. Целый ряд факторов можно привести, 
которые говорят, что то, что нужно было сделать, не сделано в условиях этого 
родильного дома. И Облздравотдел несет ответственность и за то, что при 
распределении средств на ремонт не учитывались актуальнейшие насущные 
нужды. 

На территории этого роддома две стройки начаты и не окончены. Начали 
прачечную, угробили десятки тысяч, начали жилой дом- также угробили 
тысячи и здания стоят недостроенные. В этом году роддом не получил ни 
копейки. 

Что это за отношение? Можно было во втором полугодии произвести 
перераспределение средств из тех районов, где деньги не использовались. Об 
этом нужно подумать, а не отстранять городское дело от себя. 

Мне кажется, что увязывать вопрос о выделении гинекологической 
клиники с этим делом нельзя. Мы знаем, что врачей нужно учить, для этого 
нужно иметь какую-то базу, но связывать всю беду с тем, что в этом же здании 
находится гинекологическая клиника – нельзя. 

Тов. Мирошник (Облздравотдел): – Я хотел сказать несколько слов по 
вопросу тех мер, которые должен был принять Облздравотдел. Я считаю, что 
тов. Монаенко сделала все, что от нас требовалось. По данному случаю 
комиссия только вчера закончила работу, и только сегодня Облздравотдел 
получил акт. работала авторитетная комиссия, и результаты ее работы мы 
получили только 9-го июня. 

Оглашается проект решения. 
Замечания по проекту: 
Тов. Волчков: – В чем причина тех фактов, которые мы имели? Эта 

причина выходит за пределы данного родильного дома. Вот какой вывод мы 
можем сделать. 

В самом родильном доме беспечно отнеслись к жизни человека, мы видим 
здесь самое бесконечное отношение. Вы говорите, что вы ставили 
определенные вопросы перед Горздравотделом, Облздравотделом, но ведь 
можно было пойти дальше. Вы – врачи, вы понимаете тот минимум 
мероприятий, который должен быть проведен. У вас этого не соблюдалось. 
Дети болеют – ими не занимаются. Умерших детей не вскрывают, не ищут 
причины. Разве для всего этого нужно было составлять инструкцию? Нужно 
было сделать все то, что в какой-либо степени могло уменьшить 
распространение болезни. 

Можно было выделить специального работника только для этих больных? 
Конечно, можно. 

Я бы сказал, какая-то замкнутость, стремление не выносить сора из избы в 
городском отделе Здравоохранения. Это неправильный путь, и не первый раз, 
тов. Гельфанд, вы безответственно отнеслись к сигналам со стороны Главврача. 
Как о таких фактах не доложить? Вот тов. Бакун, когда узнала, нашла 
необходимым найти меня и доложить, а вы считаете, что в этом нет 
необходимости. Надо это скрыть от Пред. Горсовета, от Облздравотдела. 

Почему у вас такой порядок? Почему вы не подняли народ на это дело? 
Все это выходит из стремления не выносить сора из избы, из стремления 

показать «потемкинскую деревню». Отсюда и результаты. 
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Недавно мне говорили, что вас обидело, когда Монаенко набралась духа 
вам сказать о непорядках в роддоме. «У нас все в порядке!» Так считали вы, и 
это отношение привело к гибели 14 детей. Это же преступление! А вы так 
спокойно на это дело реагируете. И больных детей имеется еще 16, неизвестно, 
будут ли они живы – что ж такого! Так вы относитесь. Вот где главные 
виновники. Формальное отношение к жизни человека. 

У нас остальные роддома не загружены, можно было давно перевести туда 
часть рожениц. 

Повинен в этом деле и Облздравотдел. Что это за положение, когда 
Заместитель Зав. Облздравотделом ничего не знает по таким вопросам. Вы 
даже не переговорили об этих фактах, не приняли немедленных мер. Вы 
должны были выехать навести там порядок. 

Какие выводы нам нужно сделать? 
Тов. Масленниковой нужно заняться Горздравотделом всерьез, чтобы 

тов. Гельфанд понял, что так работать не годится. «На мою территорию не 
заглядывайте, у меня все в порядке». 

Отсюда мы сделаем такой вывод: недели через три специально посмотрим 
положение в городе. Или там будет наведен порядок, или мы сделаем другие 
выводы. 

О взаимном подчинении работников роддома – с этим нужно немедленно 
кончить. Также и вообще с порядками в роддоме. Что это за «филькины 
грамоты» показывались здесь вместо истории болезни? Неужели там 
грамотных людей нет? 

Нужно пересмотреть все детские учреждения. И чтобы немедленно был 
наведен порядок. Если где необходимы средства – нужно их немедленно 
выделить. 

Навести порядок нужно сейчас же, и если потребуется – срочно разрешить 
те или другие расходы. Но ведь на сегодня о средствах не стоит вопрос. На 
сегодня не загружены и те роддома, которые имеются. 

Нужно уточнить эти непонятные взаимоотношения между работниками 
роддомов. Врач Костромин, вероятно, недостаточно настойчивый человек, 
чтобы браться за такое большое дело. 

Виновных нужно привлечь к ответственности, в частности и тов. Гельфанд. 
Ведь тов. Гельфанд хотел скрыть это дело, не сообщил кому нужно.  

Есть предложение после этих мероприятий специально послушать 
тов. Монаенко и о ней сделать очень суровый вывод, в частности, зная о том, 
что сегодня заседание Исполкома, она решила отделаться и прислала 
заместителя, который ничего не знает по этому делу. 

Тов. Гельфанд: – Роддом № 1 стал принимать гинекологических больных 
по приказу Курского Облздравотдела. Из областной больницы септическое 
отделение было выделено. 

В отношении отпуска средств – на Исполкоме Горсовета стоял вопрос об 
отпуске средств. Об этом записано. 

Оглашается проект решения. 
Замечания по проекту: 
Тов. Павлов: – Нужно записать о самом факте – оценить преступное 

отношение к этому делу. 
Второе: записать, что тов. Гельфанд и тов. Монаенко не приняли 

необходимых мер к созданию нормальных условий в роддоме номер один, в 
результате чего создалась возможность вспышки заболеваемости и смертности. 

Нужно уточнить вопрос, почему не приведен в надлежащий порядок 
роддом №1, по чьей вине это не сделано. 

Поручить это тов. Бакун. 
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Отметить, что глав. врач тов. Костромин отнесся преступно халатно к 
фактам возникновения заболеваемости и смертности детей. 

Отметить и в отношении тов. Бутылина, что с его стороны не было 
принято надлежащих мер к ликвидации заболеваемости и смертности в 
короткое время. 

Третье. Принять к сведению сообщение, что главный врач роддома 
тов. Костромин снят с работы. 

Четвертое. Предложить тов. Гельфанд в пятидневный срок доложить 
Исполкому Облсовета о наведении порядка внутри родильного дома. 

Пятое. Предложить тов. Монаенко и тов. Гельфанд разрешить вопрос о 
переоборудовании дома для создания нормальных условий работы роддома 
№ 1. 

Шестое. Поручить тов. Коновалову заняться вопросом выявления 
конкретных виновников этого дела. 

Тов. Волчков: – С предложениями тов. Павлова можно согласиться. 
Записать, что указанные факты явились результатом преступного отношения со 
стороны работников, указать, к чему это привело. 

Также сказать, что Горздравотделом тов. Гельфанд не принято к 
ликвидации возникших заболеваний и смертности и эти факты даже скрыты. 
Председателю Исполкома Горсовета не доложено об этом. Это говорит за 
стремление скрыть это дело. 

Записать и о главном враче, и о тов. Бутылине, который не принял 
необходимых мер вовремя. Нужно было ему, как профессору, потребовать 
определенных мероприятий еще 4-го июня. 

В отношении тов. Гельфанд: я сторонник того, чтобы объявить ему 
выговор. 

Тов. Павлов: – Нужно выяснить, какие меры должны быть приняты. 
Нужно иначе ставить вопрос. 

Тов. Волчков: – Поручим тов. Коновалову выявить конкретных 
виновников, а тов. Гельфанд дадим задание в пятидневный срок навести 
порядок. Тогда будем решать вопрос и о профессоре, и о глав. враче, и о 
тов. Монаенко. 

Нужно это уточнить. Поручим это тов. Бакун, а на следующем заседании 
доложить, чтобы можно было сделать соответствующие выводы. 

В таком духе предлагается принять решение. 
Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 

 
1/3607. О практическом проведении в жизнь Постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О дополнительной оплате труда колхозников 
за повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства по Курской области» 
(Доклад Председателя Исполкома Солнцевского 
Райсовета депутатов трудящихся – тов. Новикова, 
Содоклад ОблЗО – тов. Кафанова) 

 

Проверкой установлено, что в колхозах Солнцевского района: имени 
Сталина, «Трудовик», «Заря Красного Октября» и других, при практическом 
осуществлении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 марта 1941 года «О 
дополнительной оплате труда колхозников за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства по Курской 
области» допущен ряд грубых ошибок. 

За звеньями закреплено от 7 до 11 различных культур, причем часть 
звеньев не знает своих участков и никакого ухода за посевами не ведет. До 
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звеньев и бригад, как правило, задания по валовому выходу продукции не 
доведены. Учет выхода на работу колхозников в колхозах запутан. 

В колхозе «Заря Красного Октября» задание по удою молока доведено не 
на средне-годовую фуражную корову, а на коров и нетелей вместе взятых, вне 
зависимости от сроков отела. 

План настрига шерсти установлен по 2,8 клгр. не только на овцематку, 
имевшуюся на 1.1–1941 года, но и на ягнят рождения 1941 года.  

 В колхозе «Трудовик» при наличии 4 коров задание доведено только на 2-
х. 

По остальным видам животноводства задания по продуктивности и 
сохранению молодняка не исчислено. 

Учет выхода продукции от определенной группы животных в большинстве 
колхозов отсутствует. 

Выдача авансов за перевыполнение установленных заданий по удою 
молока и получению яиц, передовым дояркам и птичницам не производства, 
вследствие отсутствия месячных и квартальных заданий по выходу продукции 
и учету выполнения государственных обязательств. 

Вместе с тем, имеют место факты грубейшего нарушения принципов 
дополнительной оплаты труда колхозников, когда уже сейчас свинарям выдали 
по одному поросенку, как аванс дополнительной оплаты за перевыполнение 
заданий по продуктивности животноводства, причем ни один из них не 
выполнил установленного задания по получению приплода от одной 
свиноматки. 

Все эти  крупнейшие недочеты, выявленные в колхозах, являлись 
результатом того, что Исполком Райсовета депутатов трудящихся и его 
председатель тов. Новиков несерьезно подошли к практическому проведению в 
жизнь постановления правительства и партии о дополнительной оплате труда 
колхозников, не провели надлежащей организационной работы, ограничились 
формальным доведением до колхозников постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 13 марта 1941 года; успокоились на том, что в колхозах по этому 
вопросу приняты постановления; практической помощи колхозам в 
установлении заданий по выходу продукции растениеводства в установлении 
заданий по выходу продукции растениеводства и животноводства не оказали, 
не организовали проверки на местах, в бригадах, в звеньях, на фермах 
правильности практического проведения в жизнь постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 13.III–1941г. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Принять к сведению заявление Председателя Исполкома Райсовета 

тов. Новикова, что план контрактации скота будет выполнен, а отмеченные 
недочеты при практическом проведении в жизнь постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 13 марта 1941 г. будут исправлены. 

2. Потребовать от Исполкома Райсовета до 1/VII–1941 г. проверить в 
каждом колхозе правильность применения постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 13 марта 1941 г. о дополнительной оплате труда колхозников и 
помочь колхозам наладить учет труда и выхода продукции. 

3. Председателю Исполкома Райсовета тов. Новикову поручить лично 
проверить факт дачи указаний со стороны Зав. РайЗО тов. Астапова в колхозе 
имени Сталина о возможности авансирования колхозников в счет 
дополнительной оплаты при выполнении ими заданий 40 % и более за 1-е 
полугодие. 

4. Обязать представителя Исполкома Райсовета тов. Новикова 5/VII 
доложить Исполкому Облсовета об исполнении этого решения. 
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Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

2/3608. О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
от 24/V– т. г. «Об уходе за посевами и борьбе с с/х вредителями» 
 в Рыльском районе 
(Доклад Председателя Исполкома Рыльского Райсовета 
депутатов трудящихся т. Киреева, Содоклад ОблЗО – т. Михеева) 

 

В результате недостаточной работы Исполкома Рыльского Райсовета 
депутатов трудящихся по выполнению решения Исполкома Облсовета об уходе 
за посевами и борьбе с с/х вредителями, в колхозах Рыльского района 
мероприятия по обработке свеклы выполняются несвоевременно, вследствие 
чего урожай свеклы текущего года поставлен под угрозу. 

По состоянию на 15 июня в колхозах района еще не прошаровано более 
500 гектаров. 

Прорвано свеклы только 374 га или 9 % площади посева. 
Проверку и подкормку свеклы колхозы не начали. 
По борьбе с долгоносиков куры используются плохо, ручной сбор жука не 

организован. 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Признать работу Исполкома Рыльского Райсовета депутатов трудящихся 

и лично Председателя Исполкома т. Киреева по организации ухода за свеклой и 
борьбе с с/х вредителями недостаточной. 

2. Принять к сведению заявление т. Киреева о том, что к 25-му июня 
обработка свеклы (шаровка, прорывка и первая подкормка) будут проведены на 
всей площади сахсвеклы в колхозах района. 

Обязать тов. Киреева к 26-му июня доложить специальной запиской 
Исполкому Облсовета о выполнении этих работ по району. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 Протокольно: 
 Отмечая исключительно несерьезное отношение со стороны Исполкома 
Рыльского Райсовета депутатов трудящихся к важнейшему мероприятию 
правительства, – организации работ по переселению из района, – предложить 
т. Кирееву обеспечить к 1 июля не менее 80 % плана переселения и 2-го июля 
доложить об этом Исполкому Облсовета депутатов трудящихся. 
 

3/3609. О ходе борьбы с сельскохозяйственными вредителями и  
обработке сахарной свеклы в Микояновском районе 
(Доклад Пред. Исполкома Райсовета тов. Иванченкова Н.В.) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что в Микояновском 
районе имелись все возможности значительно лучше вести обработку сахарной 
свеклы. Однако в результате недостаточного использования механизмов, 
обработка сахарной свеклы проходит все еще неудовлетворительно. 

Прорывка сахарной свеклы проведена на площади 1927 гектаров или 
53,2 % (из площади посева сахарной свеклы 3 600 гектаров) букетировка 
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проведена на площади только 243 гектаров или 6,7 % и проверено 372 гектаров 
или 10,3 %. 

Совершенно неудовлетворительно организованы подкормка и 
междурядное рыхление сахарной свеклы. Подкормлено только 262 гектаров 
или 7,3 % и проведено междурядное рыхление на площади 37 гектаров или 
17,7 %. 

Из имеющихся в районе 73 культиваторов для междурядной обработки 
сахарной свеклы работает только 40, неполностью используются 19 тракторных 
подкормщиков. 

Борьба со свекловичным долгоносиком проходит неудовлетворительно. 
Химическим способом обработано только 1 408 гектаров, работает кур только 
12 268 штук при возможности использовать до 25 тысяч штук. Собрано 
долгоносика 233 клгр. 

В районе имеется наличие самоуспокоенности в вопросе борьбы со 
свекловичным долгоносиков и вредной черепашкой у отдельных руководящих 
работников Исполкома Райсовета РайЗО и МТС. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся и его Председателя 

тов. Иванченкова Н.В. 
а) Закончить прорывку сахарной свеклы по району к 23 июня и проверку к 

1 июля т. г. 
б) Переключить все тракторы У-2 на проведение междурядных рыхлений 

и подкормки сахарной свеклы, закончив первую подкормку и первое 
мотыжение на всей площади посева сахарной свеклы к 1 июля т. г. 

2. Учитывая, что угроза от свекловичного долгоносика остается все еще 
реальной – обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся и его 
Председателя тов. Иванченкова усилить химическую обработку плантаций и 
ручной сбор жука, а также довести число кур, работающих на плантациях к 
25 июня до 25 тысяч штук, используя полностью кур птицеферм колхозов и кур 
колхозников. 

Установить постоянное наблюдение за посевами зерновых культур, и в 
случае появления вредной черепашки немедленно принять необходимые меры 
к ее уничтожению. 

3. Обязать тов. Иванченкова Н.В. 23 июня сообщить об окончании 
прорывки сахарной свеклы, а 1-го июля специальной докладной запиской 
отчитаться перед Исполкомом Облсовета о выполнении  настоящего решения. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

4/3610.  О выполнении решения Исполкома Облсовета  
о готовности технической базы для приемки зерна урожая 1941 г. 
(Доклады: Заготзерно, Госсортфонда, Главмука и Спиртотреста, 
Содоклады: Госхлебинспекции и Облуполнаркомзаг) 

 

Отметить, что руководители трестов: Главмука (т. Степченко), Главкрупа 
(т. Тимофеев). Спиртотрест (т. Поволоцкий), с/х мукомолье (т. Набродов) и 
Управляющий Облконторой Госсортфонд (т. Васин) безответственно отнеслись 
к выполнению решения Исполкома Облсовета от 13/V–1941 года и поставили 
ремонт и подготовку материально-технической базы под угрозу срыва. 

Облзаготзерно (Тов. Китаев) также полностью не выполнил решение 
Исполкома Облсовета, особенно по капитальному ремонту. 
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Во всех организациях, принимающих зерно от хлебосдатчиков, крайне 
недостаточно развернута работа по подготовке складоемкости к газовой и 
влажной дезинсекции. На отдельных заготпунктах (Дьяконово, Орехово и др.) 
обнаружено некачественное выполнение ремонта. Территория заготпунктов не 
везде приведена в санитарное состояние. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Принять к сведению заявление тов. Шведова (Облзаготзерно) и 

тов. Васина (Госсортфоннд), что текущий и капитальный ремонт материально-
технической базы в том числе и арендованных складов будет закончен к 
1/VII с. г. 

2. Обязать трест Главмука (т. Степченко), Спиртотрест (Поволоцкого) и 
трест сельхозмукомолье (т. Набродова) обеспечить окончание ремонта техбазы 
к 1/VII с. г. 

Предупредить тов. Степченко, Набродова и Поволоцкого что за 
невыполнение ремонта в указанный срок к ним будут применены строгие меры 
взыскания. 

3. Отмечая особо неблагополучное положение с ремонтом техбазы треста 
Главкрупа Исполком Облсовета обязывает Зам. Директора треста 
тов. Тимофеева принять немедленные меры к ремонту с расчетом окончания 
его к 10/VII– 41 года. 

4. Просить Зам. Наркома Заготовок СССР тов. Субботина принять меры к 
руководству треста Главкрупа (т. Тимофеев) за проявленную беспечность в 
подготовке техбазы. 

5. Предложить Спиртотрест (т. Поволоцкому) в двухдневный срок 
разработать и преподать спиртозаводам практические мероприятия по 
постройке простейших зернохранилищ, обеспечивающих полное размещение 
зерна в пределах установленного плана и его сохранность от порчи. 

6. В целях ускорения проведения работ по дезинсекции обязать 
Облзаготзерно (т. Китаева) и Госсортфонд (т. Васина) в пятидневный срок 
освободить склады от мелких партий хранящегося в них зерна, 
сконцентрировав его в малоемких складах и подготовить всю свободную 
складоемкость к дезинсекции. 

Боамв’е (т. Паршину) закончить работу по дезинсекции складов 
заготзерно и Госсортфонд к 5/VII– с. г. 

7. Обязать тресты: Главмука (т.Степченко), Главкрупа (т.Тимофеева), с/х 
мукомолье (т. Набродова) и Боамв’е (т. Паршина) закончить дезинсекцию 
складоемкости не позднее 25/VII с. г. 

8. Поручить Облуполнаркомзаг тов. Белову о выполнении настоящего 
решения доложить Исполкому Облсовета к 25/VII– с. г. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

5/3611. О ходе подготовки в приемке плодоовощей урожая 1941 года  
и подготовки материально-технической базы 
(Доклады: Торгплодоовощтреста т. Шишкина, Росглавплодоовощь т. Якунина  
и Облпотребсоюз тов. Зайцева. Содоклад Уполнаркомзаг тов. Куликова) 

 

Исполком Облсовета отмечает, что подготовка к приемке плодоовощей 
урожая 1941 года в области проводится совершенно неудовлетворительно. 
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По состоянию на 15 июня, Торгплодоовощтрестом из 71 объекта (с учетом 
овощехранилищей) отремонтировано 51, находится в ремонте 19 и на одном 
квасильно-засолочном пункте к ремонту не приступали. 

Из 12 объектов нового строительства находятся в постройке 8, а по 
4 объектам строительство не начато. 

Крайне плохо проходит подготовка материально-технической базы по 
Облпотребсоюзу. На 15/VI– с. г. из 160 объектов отремонтировано только 36 
или 22 %. 

К строительству новых 42 объектов, утвержденных Исполкомом Облсовета 
до настоящего времени Облпотребсоюз не приступал. 

По тресту Росглавплодоовощь особенно угрожающим по подготовке 
является Обоянский сушзавод. 

Также плохо проводятся работы заготорганизациями по завозу тары. 
Облпотребсоюз и другие заготовительные организации крайне плохо 

проводят работу по изысканию местных строительных материалов и не 
получают надлежащей помощи со стороны Центросоюза и Наркомторга СССР в 
снабжении материалами, которые в области отсутствуют – (цемент, железо, 
пиломатериал и проч.). 

Исполком Облсовета решил: 
1. Принять к сведению заявление т. Зайцева (Облпотребсоюза), 

тов. Шишкина (Торгплодоовощтрест) и Якунина (Ростглавплодоовощь), что 
текущий и капитальный ремонт всех заготовительно-приемочных пунктов ими 
будет закончен к 5 июля с. г. 

2. Обязать Председателя Президиума Облпотребсоюза тов. Сиротина и 
директоров торгплодоовощтреста и росглавплодоовощь т. т. Шишкина и 
Якунина обеспечить окончание всех объектов нового строительства к 1 августа 
сего года максимально использовав местные стройматериалы. 

3. Просить Центрсоюз выделить на строительство овощехранилища для 
Курского Облпотребсоюза железа сортового 7,5 тонн, кровельного 4 тонны, 
толя 84 640 к/метр и смолы 24 тонны. 

4. Просить Наркомторг СССР выделить для строительства овощехранилищ 
Торгплодоовощтреста 700 к. м. леса кругляка, 400 к/м пиломатериалов и 
1 200 рулонов толи. 

5. Обязать Лесдревсоюз и Отдел Местной промышленности обеспечить 
немедленное заключение договоров с промкомбинатами и артелями, 
заготорганизациями на поставку бочко-тары в соответствии с решением 
Исполкома Облсовета от 10/VII–41г. 

6. Обязать т. т. Сиротина, Шишкина и Якунина к 1 июля полностью 
укомплектовать заготовительно-приемочный аппарат квалифицированными 
работниками. Полностью подготовить весовое хозяйство, отремонтировать 
подъездные пути и обеспечить заготпункты приемочными квитанциями. 

7. Предожить Облпотребсоюзу разрешенную Центросоюзом покупку 
400 лошадей произвести не позднее 5/VII–41 года и о выполнении доложить 
8/VII–41 г. 

8. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся: 
а) заслушать не позднее 1/VII–41 г. заготовительные организации о ходе 

подготовки технической базы к приемке овощей. 
б) оказать заготорганизациям помощь в подыскании дополнительной 

складной площади для складирования и хранения овощей. 
в) заслушать РайЗО о состоянии посева и ухода за овощами, приняв 

конкретные меры к полному выполнению плана посева и ухода за овощами. 
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9. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов и Горсоветов не позднее 
1/VII–41 г. заслушать Зав. РайЗО о состоянии работы по уходу за садами и 
принять немедленные практические меры по защите от с/х вредителей. 

10. Получить Уполнаркомзаг тов. Куликову проверить выполнение 
настоящего решения путем детального обследования ряда районов. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

6/3612. О подготовке гужевых подъездных путей к уборке урожая 
 

Исполком Облсовета отмечает, что в результате отсутствия должного 
внимания и оперативности со стороны Сахсвеклотреста и Областной конторы 
Заготзерно к вопросу подготовки подъездных путей к уборке урожая план 
ремонта и строительства выполнен Сахсвеклотрестом всего на 15 %, а 
Заготзерно на 27,5 %. 

Облдоротдел, приняв на себя выполнение работ подрядным способом в 
Сахсвеклотресте и Заготзерно, не выполняет взятых обязательств. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Сахаросвеклотрест (т. Павличенко), Спиртотрест 

(т. Поволоцкого). Облзаготзерно (т. Китаева), обеспечить окончание ремонта и 
строительства гужевых подъездных путей к 10 июля с. г. 

Одновременно предложить руководителям указанных ведомств выделить 
специальных лиц, отвечающих за выполнение указанных работ по каждому 
предприятию и заготпункту. 

2. Принять к сведению заявление Управляющего трестом Главмука 
тов. Степченко и Управляющего Обл. Трестом мукомольной промышленности 
тов. Набродина, что ремонт гужевых подъездных путей ими закончен 
полностью, а строительство новых путей будет закончено в установленный 
срок. 

3. Предложить Председателям Исполкомов Райсоветов провести проверку 
состояния подъездных путей к предприятиям и заготовительным пунктам 
Заготзерно, мельницам, сахарным и спиртозаводам и оказать конкретную 
помощь последним, в проведении работ по их ремонту выделением рабочей 
силы и гужтранспорта. 

4. Установить, что после ремонта существующих и строящихся новых 
подъездных гужевых путей, последние от ведомств принимаются комиссиями с 
обязательным участием Райдоротдела. 

5. Учитывая большой объем работ по замещению подъездных путей на 
предприятиях Сахсвеклотреста, обязать Управляющего трестом 
тов.  Павличенко организовать работы по добыче камня в Глушковских 
карьерах, предупредив его одновременно, что до замония их, подъездные пути 
должны иметь вполне проезжее состояние. 

6. Обязать Облдоротдел т. Махаева заполнять принятые с Заготзерно по 
договору работы на сумму 87 000 рублей к 10/VII–41 г. 

7. Просить постоянную комиссию Облсовета по дорожному строительству, 
произвести проверку выполнения данного решения сообщив о результатах 
Исполкому Облсовета к 15/VII–41 г. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

Протокольно:  
Предложить Управляющему Спиртотрестом тов. Поволоцкому в 

пятидневный срок представить объяснение Исполкому Облсовета о причинах 
неявки его на Совещание в Исполком Облсовета и непредставления материалов 
по вопросу о строительстве и ремонте гужевых подъездных путей к уборке 
урожая. 
 

7/3613. О ходе выполнения программы  производства  
обозных изделий по Дерюгинскому заводу 

 

Заслушав доклад директора Дерюгинского обозостроительного завода 
тов. Аксенова и содоклад Заведующего Отделом Местной Промышленности 
тов. Серенко о ходе выполнения программы по производству обозных изделий 
по Дерюгинскому заводу Исполком Облсовета отмечает, что в результате 
безответственного отношения со стороны директора завода тов. Аксенова 
решение Исполкома Облсовета по выработке обозного транспорта сорвано. 

Планом по заводу установлено за 5 мес. выработать 300 ходов, сделано 7; 
саней 340 шт., сделано 32 шт., колес 366 станов – сделано 122 стана. 

Исполком Облсовета решил: 
1. За срыв производственной программы по обозостроению директору 

завода тов. Аксенову объявить выговор и предупредить его, что если он не 
обеспечит полностью выполнение утвержденного плана по обозостроению до 
1/VIII, то он будет привлечен к более строгой ответственности. 

2. Обязать директора завода тов. Аксенова немедленно организовать 
заготовку материалов для выработки бочко-тары и производства бочек и 
ящиков. 

3. Обязать Зав. Отделом Местной Промышленности тов. Серенко выехать 
на Дерюгинский завод для оказания помощи по организации работы по 
обозостроению и через 5 дней доложить Исполкому Облсовета о принятых 
мерах по обеспечению выполнения плана по обозостроению. 

4. Обязать т. т. Серенко и Аксенова доложить Исполкому Облсовета о 
выполнении настоящего решения 1/VIII–1941 г. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

8/3614. Об отводе 37,15 га земли от  11 колхозов Стрелецкого района  
для строительства автогужевой дороги   
ст. Рышково-Строительство № 15 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать ходатайство строительства № 15 об отводе ему 37,15 га 
земли для строительства дороги от ст. Рышково к площадке № 1 строительства 
№ 15. 

Согласиться с проектируемой шириной указанной дороги в 30 метров, 
поскольку она, помимо обслуживания нужд, строительства, будет иметь 
значение межрайонной дороги Курск–Солнцево. 

2. Согласиться с решением Исполкома Стрелецкого Райсовета депутатов 
трудящихся от 6.VI. т. г., предусматривающим отвод для нужд строительства 
37,15 га, в том числе: 

а) от колхоза «Коммунар» – 0,75 га, 
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б) от колхоза им. Буденного – 2,67 га 
в) от колхоза им. 26 Бакинских Комиссаров – 5,76 га 
г) от колхоза им. Сталина – 5,12 га 
д) от колхоза «Золотой Колос» – 1,67 га 
е) от колхоза им.1-е мая – 2,16 га 
ж) от колхоза «Свой труд» – 1,14 га 
з) от колхоза ОДВК – 2,05 га 
и) от колхоза им. Калинина – 2,29 га 
к) от колхоза им. Ленина – 4,52 га 
л) от колхоза «3-й год Пятилетки» – 9,02 га 
3. Принять к сведению всех заинтересованных колхозов на передачу 

требуемого количества земель для строительства дороги. 
4. Компенсацию колхозам неиспользованных затрат на изымаемых от них 

земель возложить на строительство № 15. 
Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся, после 

утверждения дела в СНК СССР определить стоимость неиспользованных затрат 
колхозов на изымаемых участках на момент их фактического изъятия. 

5. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
6. Учитывая срочную необходимость установления телефонной связи 

строительства № 15 путем проложения вдоль трассы проектируемой дороги 
воздушной низковольтной электропередачи, просить Совнарком СССР 
телеграфно разрешить проложение указанной связи. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

9/3615. О мерах по увеличению кормов для животноводства  
в колхозах Курской области 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 29 мая 

1941 года «О мерах по увеличению кормов для животноводства в колхозах» – 
принять к неуклонному руководству и исполнению. 

2. В соответствии с этим постановлением установить с 1941 года для 
колхозов Курской области нормы накопления на год кормов в среднем на 
голову скота, находящегося на колхозных фермах, с распределением по 
районам, согласно приложению № 11. 

3. Исходя из установленных норм накопления кормов, утвердить план по 
всем видам кормов в весовом выражении, с распределением по районам, 
согласно приложению № 22. 

4. В целях обеспечения общественного скота колхозов грубыми кормами 
на случай недорода, создать в каждом колхозе в течение 1941–1942 гг. ежегодно 
обновляемые страховые запасы грубых кормов (сено, солома) в размере 50 % от 
годовой потребности, в том числе в 1941 году – 20 %, с распределением по 
районам, согласно приложению № 33. 

5. Подтвердить план закладки силоса, утвержденный Исполкомом 
Облсовета и Обкомом ВКП(б) от 21-го февраля 1941 года в колхозах в 
количестве 400 тыс. тонн и установить из этого количества план раннего 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
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силосования за счет полного использования сорняков от прополки полевых и 
огородных культур, а также сорной растительности садов, болот, обкоса 
пустырей в количестве 225 тыс. тонн и на 1942 год план закладки силоса 
480 тыс. тонн, а также минимальный план строительства силосных башен и 
полубашен в 1941 году, с распределением по районам, согласно приложению 
№ 41. 

Обязать Исполкомы Райсоветов и РайЗО немедленно довести план 
раннего силосования до каждого колхоза. 

Потребность от Исполкомов Райсоветов, РайЗО, председателей колхозов 
обеспечить выполнение плана раннего силосования до начала уборки 
зерновых. 

6. Обязать Исполкомы Райсоветов обеспечить, в соответствии с 
постановлением СНК СССР, более широкое строительство силосных башен и 
полубашен с тем, чтобы в течении 1941–9142 гг. все колхозы с крупными 
животноводческими фермами обязательно имели башни и полубашни для 
силосования кормов, с использованием для строительства местных 
строительных материалов (дерева, кирпича, камня). 

7. Во исполнение постановления СНК СССР, выделить в качестве семенных 
рассадников – Хомутовский и Боброво-Дворский районы для производства и 
размножения семян лучших сортов кормовых корнеплодов и кормовых 
бахчевых культур, с площадью не менее 250 гектаров в каждом рассаднике. 

Обязать ОблЗО, Исполкомы Райсоветов отобрать в 1941 году колхозы, в 
которых будут организованы семенные рассадники, выделить земельные 
участки с тем, чтобы в 1942 году провести посев этой культуры. 

8. Исходя из установленных планов посева в 1942 году многолетних трав 
на площади 150 тыс. гектаров, однолетних трав на площади 170 тыс. га и 
кормовых корнеплодов – 40 тыс. га,- утвердить план посева этих культур по 
районам, согласно приложению № 52. 

Обязать Исполкомы Райсоветов и РайЗО немедленно довести план посева 
вышеуказанных культур до колхозов, с тем, чтобы каждый колхоз заранее знал 
и проявил заботу о семенах для будущего посева этих культур. 

Обязать ОблЗО, Исполкомы Райсоветов и РайЗО к первому июля т. г. 
провести учет всех посевов вики и установить колхозам дополнительное 
задание по оставлению вики на семена из фуражных посевов с тем, чтобы уже в 
1942 году каждый колхоз имел бы свои семена для выполнения плана сева этой 
культуры. 

9. В целях получения добавочной массы пастбищных зеленых кормов 
утвердить план пожнивных посевов, с распределением по районам, согласно 
приложению № 63. 

Установить план вторых укосов на естественных лугах (отавы), всего по 
области на площади 104 тыс. гектар, с распределением по районам, согласно 
приложению № 6. 

10. Обязать Исполкомы Райсоветов и РайЗО немедленно довести план 
вторых укосов естественных лугов до колхозов, установить контроль за отводом 
сенокосных участков под второй укос в натуре, запретив пастьбу скота на этих 
участках после снятия первого укоса, а так же план посева пожнивных культур, 
обеспечив посев их на лучших землях. 

Обязать Исполкомы Райсоветов и РайЗО немедленно довести до колхозов 
план накопления по всем видам кормов в весовом выражении, исходя при этом 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
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из полного выполнения обязательных поставок колхозами сена государству, 
полного обеспечения кормами общественного животноводства колхозов, а 
также для выдачи кормов по трудодням для скота личного пользования 
колхозников. 

Одновременно с этим довести до каждого колхоза план строительства 
силосных башен и полубашен, оказав помощь колхозам в изыскании местных 
стройматериалов. 

Возложить ответственность за своевременное выполнение плана сбора 
всех видов кормов в соответствии с установленными нормами колхозов 
персонально на председателей колхозов, а по районам на председателей 
Исполкомов Райсоветов. 

11. В виду того, что в ряде районов области до сих пор не выполнен 
установленный план посева кормовых культур, обязать Исполкомы Райсоветов, 
зав. РайЗО и председателей колхозов в ближайшие же дни полностью 
закончить выполнение плана посева кормовых культур. 

В целях недопущения снижения площадей под кормовыми культурами 
обязать колхозы, в случае недостатка семян для посева запанированных 
культур – заменять их посевами других кормовых культур силосными, 
однолетними травами, корнеклубнеплодами и проч. культурами на корм 
(просо, подсолнечник, кукуруза и проч.). 

12. Исполком Облсовета требует от председателей Исполкомов Райсоветов, 
сельских советов зав. РайЗО, директоров МТС широко разъяснить всем 
колхозникам постановление СНК СССР о мерах по увеличению кормов для 
животноводства в колхозах для дальнейшего, еще более быстрого роста 
общественного животноводства и его продуктивности и обеспечить 
практическое выполнение этого постановления всеми колхозами района. 

13. Обяазть редакторов областных и районных газет широко освещать на 
страницах печати лучшие меры борьбы за кормовую базу передовых колхозов и 
колхозников. 

14. Настоящее решение опубликовать в газете «Курская правда». 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

10/3616. Об организации закрытой государственной торговли  
для рабочих и служащих совхозов Наркомсовхозов 
СССР и РСФСР по Курской области 
(Внесено Облторготделом) 

 

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 29/V–1941 года 
№ 1435, организовать в течение июня месяца сего года в системе торгов 
Курского Облторга закрытую сеть магазинов и ларьков для торгового 
обслуживания рабочих и служащих совхозов Наркомсовхозов СССР и РСФСР. 

Обслуживание общественным питанием рабочих и служащих совхозов 
возложить на директоров совхозов. 

Обязать Облторготдел тов. Селезнева, Директора Облторга тов. 
Пантюшина и Облпотребсоюз тов. Сиротина произвести прием и передачу 
торгово-складской сети, инвентаря и транспорта не позднее, чем к 1 июля с. г. 

Прием и передачу произвести в строгом соответствии с инструкцией 
Наркомторга и Центросоюза СССР от 5/VI–1941 г. за № 225/109. 
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В целях лучшего обслуживания рабочих и служащих совхозов и 
приближения руководства торговлей в совхозах, организовать самостоятельное 
межрайотделение Областного Торга, с обслуживанием 10-ти совхозов. 

Утвердить представленный Облторготделом проект закрепления совхозов 
за отделениями Облторга (см. приложение № 11). 

Обязать директоров совхозов в декадный срок предоставить отделениям 
Облторга необходимые вполне оборудованные помещения для торговли, 
склады и проч., выделив и закрепив специальный транспорт для доставки 
товаров, обеспечив бесперебойное снабжение топливом и водоснабженим и 
заключив договора с торгами, как по транспортировке, так и другим вопросам, 
не позднее 1-го июля с. г. 

Обязать Облпотребсоюз тов. Сиротина в тех совхозах, где нет 
производственной базы для хлебопечения, а снабжение хлебом производилось 
через пекарни потребсистемы, обеспечить выпечку и бесперебойное снабжение 
хлебом через пекарни потребсистемы, для чего заключить договора с 
Отделениями Облторга. 

Для организации торговли в совхозах и приемки от потребкооперации 
торговой сети утвердить штат в количестве 23 чел., с месячным фондом 
зарплаты 9 205 р. (приложение № 22). 

Обязать Облторготдел – т. Селезнева, Облторг т. Пантюшина и ОблФО 
т. Макеева на основании экономических показателей закрытой сети совхозов 
организуемого межрайотделения и представить на утверждение Исполкома 
Облсовета 15/VII–41 года. 

Обязать Облторготдел тов. Селезнева и ОблФО т. Макеева в декадный срок 
определить нужную сумму оборотных средств и обеспечить наделение ими 
Облторга и его Отделений. 

Обязать Облторготдел обеспечить представительство для организации и 
приема торговой сети в совхозах. 

Обязать т. т. Селезнева и Пантюшина пересмотреть весь штат работников, 
принимаемых Облторгом от Потребкооперации. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

11/3617. О дополнительном введении платной трудовой  
и гужевой повинности по выполнению работ для строительства 
объекта № 185 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. В соответствии с разрешением СНК СССР и ЦК ВКП(б) и в дополнение к 

решению Исполкома Облсовета от 18 мая (прот. № 55) и 29 мая 1941 г. (прот. 
№ 57) ввести с 22-го июня по 20-июля 1941 года платную трудовую повинность 
в районах, поименованных в приложении № 13. 

2. Возложить персональную ответственность на Председателей 
Исполкомов Райсоветов за организованное и своевременное выделение 
колхозами пеших рабочих и подвод с возчиками и выход на работу 
единоличных хозяйств, привлекаемых для работ по трудгужповинности. 

3. Установить что: 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
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а) все привлеченные к трудовой и гужевой повинности работают по 
установленным на строительстве нормам, и заработная плата им 
выплачивается по существующим расценкам и прогрессивная за 
перевыполнение норм выработки. 

б) пешим рабочим по прибытии на место работ, оплачивается стоимость 
проезда в жестком вагоне и суточные за время пребывания в пути из расчета 
6 рубл. в сутки. 

4. Освободить от выполнения трудгужповинности рабочих, служащих и 
членов промысловой кооперации занятых в государственных предприятиях, 
учреждениях, на транспорте и в артелях промысловой кооперации. 

5. Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов трудящихся: 
а) Совместно с представителями РО НКВД немедленно разверстать и 

довести указанное задание до сельских Советов, колхозов и единоличных 
хозяйств с таким расчетом, чтобы обеспечить стопроцентное прибытие пеших 
рабочих и подвоз вместе с возчиками к пункту назначения 22-го июня и 
завершения выполнения установленного нормами объема работ – 20 июля 
1941 года.  

б) командировать в села, колхозы членов Исполкома, Заведующих 
Отделами, Начальников РО НКВД для организации выделения пеших рабочих, 
гужтранспорта и возчиков и отправки их на пункты работ. 

в) разъяснить правлениям колхозов и колхозникам, что СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) разрешил сохранить за колхозниками, направляемыми для работ по 
настоящему решению, право получения за наличный расчет продуктов и 
других видов услуг в своем колхозе, в количестве, необходимом ему для личных 
потребностей. 

г) Разъяснить колхозникам, работающим на колхозных лошадях в порядке 
платной трудгужповинности, что 50–60 % (по усмотрению колхоза) денежного 
заработка выплачивается колхознику, а 40–50 % остается в распоряжении 
колхоза на расходы, связанные с прокормом лошади, ремонтом повозки, сбруи 
и т. д. 

Заработок колхозника, полученный в результате перевыполнения норм 
выработки, поступает целиком в его распоряжение. 

Пешие рабочие получают весь заработок полностью. 
д) отправлять людей и подводы с сопровождающим ответственным 

представителем Райисполкома, который должен находиться на объекте до 
окончания срока работ, установленного настоящим решением, с оплатой их за 
счет строительства. 

6. Обязать Председателей Исполкомов сельских Советов и председателей 
правлений колхозов: 

а) обеспечить выделение вполне трудоспособных пеших рабочих и 
возчиков, а также способных к выполнению тяжелых работ лошадей с 
повозками, приспособленными для возки камня и песка, из расчета по одной 
повозке на каждого выделенного человека, 

б) обеспечить выделяемых лошадей фуражем на весь период работ за счет 
колхозов, привлекаемых к трудгужповинности, 

в) разъяснить колхозникам и единоличникам, выделяемых на работы, в 
порядке трудгужповинности, что они обязаны при себе иметь миску, кружку, 
двух смены белья, постельные принадлежности и продукты питания на трое 
суток и что в дальнейшем питание будет организовано через столовые 
общественного питания в местах работы за наличный расчет, 

г) снабдить каждого выделяемого пешего рабочего и возчика с подводой 
железной лопатой (желательно совковой). 
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7. Обязать Председателей Исполкомов Старо-Оскольского, Тербунского и 
Рыльского Райсоветов депутатов трудящихся оказать строительству № 185 
помощь в размещении прибывших на работу рабочих и гужтранспорта в 
близлежащих к месту работы селах, за соответствующую плату. 

8. В целях организации быстрого разворота работ, обязать Начальника 
Управления НКВД тов. Поташева и Начальника Строительства объекта № 185 
тов. Норенко обеспечить немедленное проведение подготовительных 
мероприятий и полное бесперебойное использование выделяемого по 
трудгужповинности пеших рабочих и транспорта, организовать учет работы и 
правильно расставить технический обслуживающий персонал, а также 
нормальное бытовое обслуживание работающих, как-то: обязательный 
еженедельный помыв в бане, подвозка питьевой, кипяченой воды, культ-
обслуживание. 

Принять к сведению заявление тов. Поташева, что им выделены 
следующие лица ответственные за правильное использование выделяемых 
рабочих и подвод, организацию работ и бытовое их обслуживание; по 
Ст. Осколу – т. Волгин, Тербунам – тов. Вознесенский, Рыльску т. Потапова.  

9. Предложить председателям Исполкомов Райсоветов разъяснить 
населению, что за уклонение от трудгужповинности и за невыполнение 
обязательных заданий, виновные привлекаются к уголовной ответственности. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

12/3618.О созыве VI-й Сессии Областного 
Совета депутатов трудящихся 

 

Исполнительный Комитет Областного Совета депутатов трудящихся 
решил: 

Созвать VI-ю Сессию Областного Совета депутатов трудящихся 5-го июля 
текущего года в г. Курске. 

Внести на обсуждение Сессии следующие вопросы: 
1. О состоянии организованно-массовой работы Советов области. 
Доклад т. Волчкова В.В. 
2. О выполнении постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7 января 

1941 г. «О мероприятиях по увеличению производства товаров широкого 
потребления и продовольствия из местного сырья». 

Доклад т. Захарова М.И. 
Содоклад Постоянной комиссии по местной промышленности и топливу. 

3. О выполнении плана заготовки топлива и обеспеченности школ, 
больниц и других учреждений и предприятий топливом на отопительный сезон 
1941–1942 г. 

Доклад т. Галкина. 
4. Об изменениях в бюджете на 1941 год. 
Доклад т. Макеева 
Содоклад Бюджетной комиссии Облсовета депутатов трудящихся. 
5. Организованные вопросы. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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Объединенные решения 
 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 18 июня 1941 года 
 

13/3619. О распределении семян подсолнуха, отпущенных колхозам 
Курской области для посева на силос по решению  
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 18 июня 1941 г. 

 

Отпущенные 120 тонн семян подсолнуха колхозам для посева на силос 
распределить следующим районам: 

Бесединскому – 10 тонн, Больше-Полянскому – 12 тонн, 
Глазуновскому – 10 тонн, Мало-Архангельскому – 10 тонн, 
Свободинскому – 15 тонн, Стрелецкому – 15 тонн, 
Троснянскому – 15 тонн, Фатежскому – 18 тонн, 
Щигровскому – 15 тонн, 
1. Предложить Уполномоченному Наркомата Заготовок по Курской 

области отпустить семена подсолнуха в порядке семенной ссуды за счет фонда, 
выделенного в обмен на продовольственное зерно с условием возврата 
продовольственным зерном из урожая 1942 года с начислением 10 центнеров на 
каждые 100 центнеров выданной ссуды. 

2. Обязать Управляющего Области Конторы Заготзерно тов. Китаева в 2-
хдневный срок завезти семена подсолнуха на пункты Заготзерно для выдачи 
колхозам перечисленных районов. 

3. Обязать Райкомы ВКП(б) и Исполкомы Райсоветов вышеуказанных 
районов немедленно распределить среди колхозов отпущенные семена и в 2-
хдневный срок обеспечить их посев. 

 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 
Решения, принятые путем опроса членов  

Исполнительного Комитета Областного Совета1 
 

14/3620. О проведении перераспределения оборотных средств  
между отдельными Комбинатами через бюджет 
(Внесено ОблФО) 

В соответствии с инструкцией НКФ СССР за № 357/50 от 29 апреля 
1941 года разрешить Исполкомам Районных и Городских Советов 
предусмотренное по финпланам перераспределение оборотных средств между 
отдельными отраслевыми комбинатами и предприятиями произвести через 
бюджет. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

15/3621. О выделении Суджанскому району 4,8 т. р.  
на расходы по военному учету 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 215. Л. 10 об.). 
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Выделить по разделу 17, гл. 5, §2, ст. 15 областного бюджета 4 800 р. на 
ведение военного учета в 4-х сельсоветах Суджанского района. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

16/3622. О закрытии церкви в с. Пенцево  
Кошлаковского сельсовета Шебекинского района 
(Внесено секретарем Исполкома Облсовета т. Журавлевым) 

 

Церковь в с. Пенцево Кошлаковского сельсовета Шебекинского района не 
функционирует с 1940 года, община верующих распалась, здание церкви и 
имущество никем не охраняется, налоги не уплачиваются с 1941 года на что 
имеются справки от сельского совета и РайФО, Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. На основании ст. 34 постановления ВЦИК и СНК от 8.IV–1929 года 
церковь в с. Пенцово, Кошлаковского сельского совета Шебекинского района 
закрыть, передав здание церкви Исполкому Райсовета для использования по 
усмотрению, как госфондовское имущество. 

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. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 19 июня 1941 года 
 

17/36231 
 

Представленную Облпланом ведомость распределения авторезины, 
поступившей по фондам II-го квартала 1941 года в количестве ГАЗ-АА – 
30 штук и ЗИС-101 – 10 штук, Исполком Облсовета депутатов Трудящихся 
утверждает. 

Приложение: Ведомость распределения2. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Название распоряжения отсутствует и в подлиннике протокола, и в типографском экземпляре. 
2 В деле отсутствует. 
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18/3624. О состоянии работы роддома № 1 гор. Курска1 
(Доклад Зав. Горздравотделом – тов. Гельфанд, Содоклад Председателя 
Постоянной комиссии Облсовета по здравоохранению – тов. Фаворской) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся констатирует, что 
Зав. Горздравотделом тов. Гельфанд, Глав. врач роддома № 1 тов. Костромин и 
Зав. акушерско-гинекологической клиникой профессор Бутылин игнорировали 
неоднократные указания Наркомздрава и Исполкома Облсовета об улучшении 
постановки работы в роддоме и не создали надлежащего порядка и санитарных 
условий, обеспечивающих качественное обслуживание матерей и 
новорожденных детей, в результате чего в роддоме вспыхнула инфекция 
септического характера, повлекшая за собой смерть детей. 

В момент появления инфекции в роддоме № 1 и сигналов консультации 
№ 1 о заболеваемости детей, главный врач Костромин и профессор Бутылин не 
проявили тревоги за сохранение жизни заболевших детей и не приняли 
надлежащих оперативных мер в борьбе с инфекцией. 

Зав. Горздравотделом тов. Гельфанд не требовал от руководства роддома 
№ 1 решительных мер по улучшению санитарного состояния роддома и о 
вспыхнувшей инфекции в роддоме и смертности детей скрыл от городских и 
областных организаций. 

1. Поручить Зам. Председателя Исполкома Облсовета тов. Бакун 
проверить, по каким причинам своевременно не был приведен в надлежащий 
порядок роддом № 1 и по чьей вине не были созданы нормальные условия в 
работе роддома. 

На очередном заседании доложить по этому вопросу. 
2. Обязать Облздравотдел (тов. Монаенко) и Горздравотдел 

(тов. Гельфанд) на очередное заседание Исполкома Облсовета представить 
конкретные мероприятия для полного приведения в надлежащее состояние 
роддома № 1 и подготовить его к открытию таким образом, чтобы исключена 
была всякая возможность появления в нем внутрибольничной инфекции. 

3. Принять к сведению заявление Зав. Горздравотделом о том, что 
главный врач роддома № 1 тов. Костромин с работы снят, а на Зав. детским 
отделением наложено административное взыскание. 

4. Довести до сведения дирекции мединститута о неудовлетворительном 
руководстве акушеро-гинекологической клиники со стороны профессора 
Бутылина и поставить вопрос перед директором Мединститута тов. Гехман об 
установлении контроля за работой акушеро-гинекологической клиникой. 

5. Просить Облпрокурора тов. Коновалова расследовать причины 
возникновения инфекции в роддоме, смертности детей и виновных привлечь к 
ответственности. 

6. Обязать Председателя Исполкома Горсовета тов. Масленникову взять 
под особый контроль работу родильных домов и принять решительные меры по 
организации качественного медобслуживания рожениц и новорожденных 
детей. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 214. Л. 1–78 об. Машинопись. Подлинник. 
 

 
1 Решение в типографском экземпляре протокола отсутствует. 
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№ 20 
 

Протокол № 59 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 4 июля 1941 г. 
 
Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Волошин А.И. -//- 
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. -//- 
Тонких В.А. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Шаварин – исполком облсовета Макеев – ОблФО 
Новосад -//- Красавин -//- 
Виноградов -//- Поташник – Облплан 

 

СТЕНОГРАММА 
 

Слушали:  О сокращении расходов по бюджету и хозорганам 
(Доклад тов. Макеева) 

 

Тов. Масленникова: – Я просила бы не сокращать по зданию физкультуры, 
там осталось немного докончить. 

Тов. Волчков: – Есть предложение – оставить по физкультуре 17 тысяч, 
остальное утвердить. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали:  По вопросу стройки объекта 185 
 

Решили: Поручить рабочей части уточнить и подписать решение. 
(В отношении обеспечения стройки камнем – передать одну церковь 

Кировского поселка. Также передать часть дороги на Свободинский район, 
мощеной булыжником. Обеспечить потребность стройки в кирпиче). 

 

Слушали: Об обеспечении завоза песка возле домов  
и на потолках зданий 

  
Тов. Масленникова: – Мы дали распоряжение: на потолках будем 

насыпать на 2 вершка, также организовать ящики с песком. 
Решили: Принять к сведению заявление тов. Масленниковой. 

 

Слушали: Об уборке двухлетней плантации кок-сагыза 
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 Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О развертывании сеноуборки, силосования и сдаче сена        
государству в 1941 г. 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О выполнении плана добычи и вывозки торфа 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О подготовке кадров водителей машин 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О сдаче радиоприемников 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О приведении в порядок автомашин,  
забракованных при первой приемке Военведом 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: Об организации ветеринарных аптек Облветснаба 
 

Решили: В принципе решение утвердить. Поручить т. т. Горшелеву, 
Макееву и Волошину исправить проект, сделать его короче и яснее. 

 

Слушали: Об отпуске Троснянскому району 35 тысяч рублей  
на ремонт здания Исполкома 
 

Решили: Представленный проект утвердить с изменением формулировки 
«на благоустройство райцентра». 

 

Слушали: О перечислении хутора Драчевка  
из Медвенского района в Обоянский 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О переименовании трех железнодорожных станций  
(Коренево, Локоть и Завалишено) 
 

Решение: Отклонить. 
 

Слушали: О дополнительных источниках для силосования 
 

Тов. Волчков: – Есть предложение – вынести решение о дополнительных 
источниках для силосования – окашивание межей и проч. Поручим 
т. т. Волошину и Горшелеву подготовить такое решение. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: О заготовке и вывозке дров и деловой древесины 
(Доклад тов. Захарова) 

 

Решили: Представленный проект утвердить с учетом последнего 
распоряжения Совнаркома. 

Тов. Селезнев: – Я возражаю против пункта о снабжении, так как никаких 
фондов не имею. 
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Тов. Волчков: – Выделим из того, что имеем. Сейчас нужно перестраивать 
свою работу. 

 

Слушали:  О проведении краткосрочных курсов  
механизаторских кадров 
(Объединенное решение) 
 

Тов. Горшелев: – Нужно записать кроме «с отрывом от производства» и 
«без отрыва от производства». Организовать учебу прямо у комбайна, у 
трактора. 

Решили: – Представленный проект принять с учетом замечаний 
тов. Горшелева. 

 

1/3624. Об уборке двухлетних плантаций кок-сагыза 
(Внесено ОблЗО) 

 

Обязать председателей Исполкомов Районных Советов депутатов 
трудящихся, Заведующих РайЗО и директоров МТС районов, сеющих кок-
сагыз: 

1. Развернуть массовый сбор семян кок-сагыза с двухлетних плантаций 
кок-сагыза. 

Для сбора семян рекомендовать широко привлекать детей школьного 
возраста под руководством звеньевых. 

Установить систематический контроль за качеством сбора семян. 
2. Немедленно после окончания массового плодоношения кок-сагыза 

приступить к копке корней кок-сагыза. Уборку и сдачу корней закончить до 
наступления уборки зерновых культур. 

3. Подкопку корней обязательно проводить на глубину не менее 25 см., 
используя для этого свеклоподъемники, лапы типа братьев Фаддеевых, 
«Огородный великан» и др. 

Категорически запретить мелкую подкопку, а также выпахивание плугами 
с отвалами. 

4. После проведения основной выборки корней, немедленно проводить 
повторную выборку вслед за боронованием и перепашкой убранного участка. 

5. В целях ликвидации потерь корней – перед началом копки провести 
глубокое рыхление междурядий. 

Зав. РайЗО и директорам МТС установить строжайший агрономический 
контроль за качеством уборки корней. 

Плантацию считать убранной только после приемки ее агрономом с 
составлением соответствующего акта о качестве уборки. 

6. Обеспечить тщательное хранение их выкопанных корней, не допуская в 
период хранения их в колхозах потравы скотом и хищений. 

7. Обязать Управляющего Областной конторой «Союзрасткаучук» 
тов. Крысина обеспечить своевременный и бесперебойный прием корней от 
колхозов и производство правильных расчетов. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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2/3625. О плане заготовок сортовых семян зерновых культур и 
подсолнечника в Госсортфонд от Райсемхозов из урожая 1941 года 
(Внесено Госсортфондом и ОблЗО) 

 

1. Утвердить план заготовок сортовых семян зерновых культур и 
подсолнечника в Госсортфонд от районных семеноводческих хозяйств из 
урожая 1941 года в количестве: зерновых 90 645 центнеров и подсолнечника 
480 центнеров с распределением по культурам, сортам, репродукциям и 
категориям в разрезе райсемхозов, согласно приложения. 

2. Предложить Нач. ОблЗО т. Горшелеву, Нач. Сортового Управления 
ОблЗО т. Овчарову и Управляющему Обл. Конторой Госсортфонда т. Васину в 
3-хдневный срок довести план заготовок сортовых семян зерновых культур и 
подсолнечника до районных семеноводческих хозяйств и заготовительных 
пунктов Госсортфонда. 

3. Обязать Председателей Исполкомов Районных советов депутатов 
трудящихся Начальников Производственно-Территориальных управлений 
ОблЗО, Зав. РайЗО и директоров МТС обслуживающих Райсемхозы: 

а) выделить для уборки сортовых посевов необходимое количество 
комбайнов и более опытных комбайнеров, а также лучшие молотилки и 
тракторы, 

б) обеспечить первоочередную уборку и обмолот сортовых семян в 
Райсемхозах, проводя ее в самые сжатые сроки, в период полной спелости, 
Закончив сдачу сортовых семян Райсемхозами в Госсортфонд озимых не 
позднее 10 августа и яровых не позднее 1 октября 1941 года. 

4. Предложить Нач. ОблЗО тов. Горшелеву, Нач. Сортового Управления 
тов. Овчарову и Госсортфонд т. Васину организовать двухсменную работу всех 
зерноочистительных машин, находящихся в пользовании Райсемхозов с таким 
расчетом, чтобы очистка семян была произведена в срок, для чего до начала 
уборки обеспечить все Раймсемхозы зерноочистительными машинами ВИМ-2 
и двигателями к ним, а при отсутствии двигателей в отдельных Райсемхозах, 
обеспечить последние тракторами У-2. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

3/3626. По вопросу организации ветеринарных аптек 
Облветснабсбыта 
(Внесено ОблЗО, ОблФО) 

 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 19.II.1941 г. № 341 об 
отмене бесплатного отпуска медикаментов, материалов, дезсредств для лечения 
животных и согласно инструкции НКЗ и НКФ СССР от 30.IV.1941 года, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Разрешить  ОблЗО с 1.VII.1941 г. Организовать во всех районах области 
при райзооветучастках ветеринарные аптеки системы Облветснабсбыта, 
которым и передать наличие медикаментов и веттоваров, находящихся в 
райзооветучастках, зооветучастках и зооветпунктах. Возложить на 
ветеринарные аптеки: снабжение медикаментами и веттоварами 
ветучреждений района, отпуск медикаментов по рецептам ветработников и 
снабжение колхозов необходимыми медикаментами и веттоварами. 
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2. Обязать ОблЗО возложить в каждом райветзооучастке на одного 
веттехника или ветфельдшера выполнение обязанностей зав. ветеринарной 
аптекой с содержанием за счет Облветснабсбыта. 

3. Поручить ОблЗО и ОблФО разработать и довести до РайЗО к 28.VI т. г. 
инструкцию о порядке передачи Облветснабсбыту ветмедикаментов, веттоваров 
и отпуска медикаментов райзооветучастками, ветаптеками для бесплатной 
ветпомощи. 

4. Обязать Облветснабсбыт к 20 июля т. г. представить на утверждение 
Исполкома Облсовета депутатов трудящихся торгфинплан на II полугодие 
1941 г. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно: Для усиления ветеринарного обслуживания растущего 
колхозного животноводства разрешить ОблЗО сократить бухгалтеров на вторых 
зооветучастках районов и взамен их принять веттехников-ветфельдшеров. 
 

4/3627. Об изменении норм выработки на тракторах  
на основных с/х работах в Ваблинской МТС, Конышевского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  
В связи с ходатайством Ваблинской МТС Конышевского района, ввиду 

большей изрезанности земельного массива, изменить постановление 
Президиума Облисполкома от 26/III–1939 г. и установить следующие нормы 
выработки на тракторах по этой МТС: 

(в гектарах за смену) 
 СХТЗ ЧТЗ 

С-60 
СТЗ 

НАТИ 
У-2 

Пахота с предплужником: 
а) старо-пахотных земель 3,8 10,0 7,0 – 
б) под технические культуры на глубину 25 см и под 
целины и многолетней залежи. 

 
2,8 

 
8,0 

 
5,7 

– 

Боронирование в один след 40 110 90 30 
Посев зерновых 15 50 38 13 
Посев в пропашных 26 – 52 15 
Культивация пара и зяби 14 45 32 – 
Лущение стерни 
Дискование лущильниками 11,5 40 26 8 
Корпусными лущильниками 8,0 22 17 – 
Культивация пропашных 24 – – 14 
в) Шаровка и букетировка сах .свеклы – – – 18,0 
Мелкое рыхление – – – 17,0 
Глубокое рыхление – – – 8,0 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

5/3628. О сокращении бюджета области 1941 года 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  
1. В соответствии с решением СНК РСФСР от 29/VI с. г., сократить 

расходную часть бюджета Курской области, принятого решением Исполкома 
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Облсовета 24/V–1941 года на 20 285,4 т. р., из них по областному бюджету 
6 010.6 т. р. и районным, городским, сельским и поселковым бюджетам 
14 274,8 т. р. (Приложение № 11). 

2. Принять сокращение бюджетов области в разрезе районов, городов и 
разделов бюджетной классификации, согласно приложению № 22. 

3. Сократить расходную часть финплана 1941 года хозорганов на 1 536 т. р. в 
соответствии с приложением № 33. 

4.Обязать Исполком районных и городских Советов депутатов трудящихся 
и отделы Исполкома Облсовета депутатов трудящихся обеспечить к 
10 июля с. г. перечисление средств на счет областного бюджета не менее 25 % 
сокращенной суммы. Остальную сумму сокращения перечислять обл. бюджету 
10 числа каждого равными долями. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

6/3629. О дополнительном введении платной трудповинности  
по выполнению работ строительства объекта №185 

 

В дополнение к решению Исполкома Облсовета от 16/VI–1941 года № 58 
ввести с 8 июля по 8 августа 1941 года платную трудповинность по выполнению 
работ строительства объекта № 185 в районах перечисленных в приложении 
№ I4. 

Распространить действие решения Исполкома Облсовета от 16.VI–41 г. 
протокол №58 на районы, перечисленные в приложении № I. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

7/3630. Об утверждении плана по труду в строительстве и сметы адм. 
хоз. расходов по Управлению Легкой Пром-сти Курской области на 
II-й кварт. 1941 года 
(Внесено УЛП) 
 

Исполком решил: 
Представленные план по труду в строительстве (внелимитном) на II-й 

квартал 1941 года (прилож. № 15) и смету адм. хоз. расходов по строительству на 
II-й кварт. 1941 года (прилож. № 26) утвердить. 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 
 
 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
4 В деле отсутствует. 
5 В деле отсутствует. 
6 В деле отсутствует. 
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8/3631.  Об утверждении плана по труду и зарплате 
на 1941 год по подсобным хозяйствам предприятий 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся решил: 
Утвердить в соответствии с объемом работ по полеводству и наличии 

животноводства, план по труду и зарплате на 1941 год по подобным хозяйствам: 
а) Курского Треста «Росглавхлеб» (приложение № 11); 
б) Курского Завода Текстильного машиностроения. (прилож. № 22). 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

9/3632. Об утверждении плана по труду и зарплате на 1941 год  
по подсобным хозяйствам предприятий 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся решил: 
Утвердить в соответствии с объемом работ по полеводству и наличием 

животноводства план по труду и зарплате на 1941 год по подсобным 
хозяйствам: 

а) Курской строительно-монтажной конторы «Главюгстроя», согласно 
приложению № 13. 

б) Курского ликероводочного завода, согласно прилож. № 24. 
в) Обоянского сушзавода, согласно приложению № 35. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

10/3433. Об утверждении плана по труду на 1941 год  
по Б. Солдатскому, Ивани нскому и Михайловскому 
Райпищекомбинатам 

 

В соответствии с решением Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
21/IV–1941 года за № 52 пункты 1–3, утвердить план по труду на 1941 год по 
Б. Солдатскому, Иванинскому и Михайловскому Райпищекомбинатам в 
следующих показателях: 

По Б. Солдатскому Райпищекомбинату при объеме выпуска валовой 
продукции 150,0 тыс. руб. (в н/ценах 1926/27 г.) – выработку на 1 рабочего – 
7 894 руб., среднюю зарплату – 2 368 руб.; 

По Иванинскому Райпищекомбинату – при объеме выпуска валовой 
продукции – 86,8 тыс. руб., выработку на 1-ого рабочего 7 890 руб. среднюю 
зарплату 2 327 руб. и по Михайловскому Райпищекомбинату – при объеме 
выпуска валовой продукции в 107,4 тыс. руб. – выработку на 1 рабочего – 
6 712 руб., среднюю зарплату 2 462 рубля. 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
4 В деле отсутствует. 
5 В деле отсутствует. 
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Численность и фонды зарплаты по категориям, согласно приложению 
№ 11. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

11/3634. Об утверждении промфинплана на 1941 год  
по Центральной Лаборатории Стройматериалов 

 

Утвердить Промфинплан на 1941 год по Курской Лаборатории 
стройматериалов в следующих показателях: 

1. Приходная смета – 68 337 руб. 
2. Расходная смета – 68 337 руб. 
3. Фонд зарплаты всего персонала – 35 280 руб. 
4. Численность работников всего – 9 человек. 
5. Стоимость производимых работ лабораторией: 
полузаводское испытание череп. и кирпичных глин – 1 705 руб. 
Керамико-технологическое испытание глины – 405 руб. 
Полный анализ кирпича – 125 руб. 
Полный химический анализ силикатов – 108 руб. 
Анализ цемента – 85 руб. 
Анализ мела и извести – 62 руб. 
Химич. анализ воды – 60 руб. 
Анализ топлива – 45 руб. 
Анализ песка – 45 руб. 
Механический анализ камней с обраб. и без обработки – 13 руб. 
6. Для полного проведения испытаний строительных материалов и для 

осуществления научно-исследовательских работ, разрешить Центральной 
лаборатории приобрести необходимое оборудование на сумму 25 тыс. рубл. за 
счет сумм отпущенных по республиканскому бюджету и 15 т. р. за счет сумм 
амортизации – 10 т. р. 

7. Предложить Облплану рассмотреть и утвердить на 1941 год тематику 
научно-исследовательских работ лаборатории, обеспечивающих практическое 
их осуществление. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

12/3635.  По ходатайству колхоза имени Калинина 
Кривцовского района о сносе с его земель водяной мельницы 
принадлежащей колхозу «Красный Октябрь» 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Считать невозможным дальнейшее использование колхозом «Красный 
Октябрь» своей водяной мельницы на землях, закрепленных на вечное 
пользование колхоза имени Калинина так как вследствие этого колхоз имени 
«Калинина» фактически не использует свыше четырех га своей земли, а кроме 
того использование означенной мельницы колхозом «Красный Октябрь» 
создает для колхоза имени Калинина ряд хозяйственных неудобств. 

 
1 В деле отсутствует. 
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2. Рекомендовать колхозу «Красный Октябрь» построить себе другую 
мельницу на своей земле, а имеющуюся продать колхозу имени Калинина, 
поскольку она расположена при его хозяйственном центре и удалена на 
расстоянии 1,5 километров от колхоза «Красный Октябрь». 

3. Принять к сведению, что на территории землепользования колхоза 
«Красный Октябрь» имеется пригодное место для строительства новой 
мельницы, где до 1927 года стояла водяная мельница. 

4. При несогласии колхоза «Красный Октябрь» на продажу своей 
мельницы колхозу имени Калинина – обязать колхоз «Красный Октябрь» в 
срок до 1/IX–1941 года перенести эту мельницу на свою территорию. 

5. Решение Исполкома Райсовета депутатов трудящихся по этому вопросу 
от 6/VII–1940 года отменить, как незаконно сокращающее размеры 
землепользования колхоза имени Калинина. 

6. Предложить Исполкому Кривцовского Райсовета депутатов трудящихся 
разъяснить колхозникам имени Калинина и «Красный Октябрь» настоящее 
решение и проследить за его своевременным выполнением. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

13/3636. Об отводе земельного участка для строительства 
Черепичного завода в Красно-Яружском районе 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать ходатайство Облпромсовета об отводе ему 3,25 гектаров 
земли, закрепленной на вечное пользование за колхозом «12 Риччя Жовтневои 
революции» Колотиловского сельсовета Красно-Яружского района, вместо 
испрашиваемых Исполкомом Красно-Яружского Райсовета депутатов 
трудящихся 6,0 га, для строительства Черепичного завода, из них:  

а) под строительством завода 0,25 га. 
б) под карьеры, сроком на 30 лет 3,0 га. 
2. Принять к сведению согласие колхоза «12 Риччя Жовтневои 

революции» Колотиловского сельсовета Красно-Яружского района 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 

 

14/3637.  Об отводе площадки из земель колхоза «Новый Путь»  
1-ого Поныровского сельсовета Поныровского района  
для строительства крахмального завода 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Отменить, что земельный участок к-за «Новый путь» площадью 2 га, 
намеченный Исполкомом Поныровского Райсовета депутатов трудящихся к 
отводу для строительства крахмального завода, удовлетворяет требованиям 
указанного строительства. 

2. Принять к сведению, что общее собрание колхозов «Новый путь» 
согласно на отвод из его земель означенного участка для строительства 
крахмального завода. 
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3. Согласиться с решением Исполкома Поныровского Райсовета депутатов 
трудящихся от 1/IV–41 года, которым намечается отвод земельного участка, 
площадью 2 га для строительства крахмального завода за счет 
землепользования колхоза «Новый Путь» 1-ого Поныровского с/совета. 

4. Обязать директора крахмального завода при освоении и застройке 
участка предусмотреть устройство стоков канализационных и других нечистот, 
обеспечивающих санитарно-гигиеническое состояние пруда у водокачки 
железной дороги, а также компенсировать колхозу неиспользованные затраты 
на изымаемом участке. 

5. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

15/3638. О передаче 112 га земли из пользования колхоза  
имени «17 Партсъезда» колхозу «Прогресс»  
2-ого Тербунского сельсовета, Больше-Полянского р-на 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Отметить, что землепользование колхоза имени «17 Партсъезда» имеет 
вытянутую конфигурацию протяжением 10 километров. Дальняя часть 
землепользования колхоза имени «17 Партсъезда», прилегающая к усадебному 
центру колхоза «Прогресс», ввиду дальноземелья и высокой нагрузки на 
трудоспособного (пашни 6,40 га) плохо обрабатывается, благодаря чему в 
колхозе «17 Партсъезда» образовалась значительная площадь залежи при 
недостаточной землеобеспеченности колхоза «Прогресс» (пашни 4,2 га на 
трудоспособного. 

2. Согласиться с решением Исполкома Больше-Полянского Райсовета 
депутатов трудящихся от 8/IV–41 г. о передаче от колхоза имени 
«17 партсъезда» колхозу «Прогресс», Тербунского сельсовета земли 112 га, для 
устранения существующего недостатка в землепользовании колхозов и для 
увеличения землепользования колхоза «Прогресс». 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

16/3639. О выделении из гослесфонда Рыльского лесхоза  
и передаче ГУАС НКВД 7 га лесной площади под каменоломни 

                
Считать возможным произвести передачу 7 га площади гослесфонда 

Рыльского лесхоза, части урочища «Тростное», под каменоломни ГУАС’у НКВД 
без исключения из гослесфонда на время эксплоатации камня с обязательством 
со стороны пользователя, после выемки камня, произвести засыпку ям и 
сделать откосы по крутым склонам карьера для приведения в состояние, 
удобное под закультивирование лесом. 

Просить Совнарком СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

17/3640. О слиянии колхозов «Степь» и  имени Буденного, 
Подолянского с/совета, Глазуновского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхоза «Степь» о присоединении его к 
колхозу имени Буденного. 

2. Принять к сведению обоюдное согласие колхозов об их слиянии в один 
колхоз. 

3. Утвердить состоявшееся по этому вопросу решение Исполкома 
Глазуновского Райсовета депутатов трудящихся от 31 марта 1941 года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

18/3641. Об изменении плана капиталовложений 
на 1941 год по Курскому УПСМ 
(Внесено УПСМ тов. Сосковым) 

 

Во изменение решения от 6 марта 1941 года (прот № 46) Исполком 
Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Внести в титульный список капитальных вложений на 1941 год по 
Курскому управлению промышленности стройматериалов следующие 
изменения. 

а) Снять с плана капвлажения по Льговскому кир. заводу на 
переустройство общежития 24,0 т. р. по Суджанскому к/з на прокладку 
узкоколойного пути в сумме 25,0 т. р., по Рышковскому на остилажирование 
сушсараев в сумме 24,0 т. р., направив указанные средства на приобретение 
гужевого транспорта (лошади, телеги, и пр.) для этих же заводов. 

б) Включить в план капвлажений на приобретение гужевого транспорта по 
Готнянскому к/з за счет плана Белгородского к/з на достройку общежития в 
сумме 16,0 т. р. 

2. Обязать ОблФО (Макеева) пересмотреть по заводской план 
финансирования в соответствии с настоящим решением. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

19/3642. О приобретении транспорта для подвозки стройматериалов  
к объектам, находящимся в текущем и капитальном ремонте 

 

В связи со сдачей автотранспорта в ряды РККА и необходимостью 
подвозки стройматериалов к объектам текущего и капитального ремонта 
административных зданий, предложить Общему Отделу Исполкома Облсовета 
перейти на подвозку стройматериала гужевым транспортом, разрешив ему 
приобрести для этой цели 3 лошади за счет статьи 14, с последующим 
восстановлением этих средств. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

20/3643. Об отпуске средств Троснянскому району  
на благоустройство Райцентра 

 

1. Отпустить дополнительно 35,0 т. руб. Исполкому Троснянского 
Райсовета из Областного бюджета за счет нераспределенных средств на 
благоустройство райцентра. 

2. Облфинотделу внести соответствующие изменения в районный бюджет.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

21/3544. О закрытии Тихоновской церкви  
в Шелаевском сельсовете Уразовского района 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 

 

Находящаяся на территории Шелаевского Сельского совета Уразовского 
района Тихоновская церковь не функционирует с 1936 г. община верующих 
распалась, здание церкви никем не охраняется, разрушается, налоги не 
уплачиваются с 1936 года, на что имеются справки от РайФО и сельского совета, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. На основании 34 ст. Постановления ВЦИК и СНК от 8/IV–1929 года 
Тихоновскую церковь в Шелаевском сельсовете Уразовского района закрыть, 
передав здание церкви Исполкому Райсовета для использования по 
усмотрению 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. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

22/3645.  О наложении карантина по сибирской язве  
на СТФ колхоза «Мировой Октябрь» Старо-Оскольского района 
 (Внесено ОблЗО) 

 

Наложить карантин по сибирской язве на СТФ колхоза «Мировой 
Октябрь», Обуховского сельсовета, Старо-Оскольского района, в соответствии с 
решением Исполкома Старо-Оскольского райсовета депутатов трудящихся от 
24 июня 1941 г. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

23/3646. О наложении карантина по энцефаломиэлиту 
лошадей на колхоз «6-й съезд Советов» Кривцовского района 

  
Просить Наркомзем Союза СССР санкционировать наложение карантина 

по энцефаломиэлиту лошадей на колхоз «6-й съезд Советов», Пселецкого 



142 
 

сельсовета Кривцовского района, в соответствии с решением Исполкома 
Райсовета депутатов трудящихся от 12/VI–1941 г., в которое внести следующие 
изменения: 

1. Из названия решения Исполкома Райсовета «Обязательное решение» 
слово «обязательное» исключить. 

2. Пункт 6-й из решения Исполкома Райсовета исключить, так как 
ответственность за нарушение ветсанправил предусмотрена Ветуставом. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

24/3647. О перечислении поселка Драчевка Сталинского сельсовета 
Медвенского района в Обоянский район 
(Внесено секретарем Исполкома Облсовета т. Журавлевым) 

 

1. Перечислить поселок Драчевка Сталинского сельского совета из 
Медвенского района в Обоянский район. Возражение Медвенского Райсовета 
считать не1 

2. Просить Президиум Верховного Совета РСФСР утвердить настоящее 
решение. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

25/3648. Ходатайство Исполкома Чернянского Райсовета  
депутатов трудящихся о переименовании станции Окуни 

 

Ходатайство Исполкома Чернянского Райсовета депутатов трудящихся о 
переименовании станции Окуни – отклонить. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

26/3649. Ходатайство зам. начальника грузовой службы  
Московско-Киевской железной дороги о переименовании  
ж. д. станций Колычевка, Коренево и Локоть 

 

Ходатайство зам. начальника грузовой службы Московско-Киевской 
железной дороги о переименовании ж. д. станций Колычевка, Коренево и 
Локоть – отклонить. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 
 
 
 

 
1 Слово написано синими чернилами неразборчиво. 
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27/3650. О ходе торфодобычи и вывозке торфа 
 

Исполком Облсовета отмечает, что выполнение плана добычи и вывозки 
торфа по предприятиям УМТП и промкооперации по состоянию на 20/VI–
1941 г. сорвано. 

По торфопредприятиям УМТП добыто торфа 51,1 тыс. тонн, или 25,5 % 
годового плана. 

По торфопредприятиям Облпромсовета добыто торфа 112,4 т. т. или 30,7 % 
годового плана. 

Вывезено торфа по торфопредприятиям только 6000 тонн, или 8,8 % 
плана года. 

Учитывая, что в условиях военной обстановки вопросы местного топлива 
приобретают исключительное значение для обеспечения нормальной и 
бесперебойной работы предприятий, культурно-социальных учреждений и 
нужд населения городов и районов в области и высвобождает ж. д. транспорт от 
нерациональных и дальних перевозок, Исполком Облсовета решил: 

1. Считать одной из важнейших задач настоящего времени всех 
Исполкомов районных и Городских Советов депутатов трудящихся – 
обязательное и полное выполнение планов торфодобычи всем 
торфопредприятиям. 

2. Возложить персональную ответственность за обеспечение выполнения 
добычи и вывозки торфа на председателей Исполкомов районных и городских 
Советов депутатов трудящихся. 

3. Для обеспечения своевременного и полного выполнения планов по 
добыче и вывозке торфа Исполком Облсовета устанавливает каждому району 
обязательное задание по выделению из колхозов дополнительного количества 
рабочих и план вывозки торфа гужевым транспортом на период: по рабочим- 
до конца сезона торфодобычи и по вывозке торфа по 25/VII– т. г., согласно 
приложениям № 1 и 21. 

Об исполнении настоящего пункта решения доложить Исполкому 
Облсовета 5 июля т. г., начиная с 10 июля информировать о ходе добычи и 
вывозки торфа по пятидневкам. 

4. Обязать тов. Шелайкина, Облпромсовет т. Синько и всех директоров 
торфопредприятий и председателей торфоартелей принять решительные меры 
к быстрейшей сушке всего заготовленного торфа и обеспечить их 
складирования в штабеля всего высушенного но не вывезенного торфа  

5. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов Стрелецкого, 
Бесединского, Медвенского, Солнцевского, Ленинского районов обеспечить 
безусловную вывозку колхозным гужтранспортом торфа городу Курску в 
количестве 17 4502 тонн согласно приложению. 

6. Предложить Исполкому Курского Горсовета тов. Масленниковой в 2-
хдневный срок обсудить вопрос о вывозке торфа транспортными средствами 
городских организаций и доложить Исполкому Облсовета о принятых 
конкретных мерах. 

7. Предложить т. […]  с обеспечением нужд города […] топливом, создать 
[…] резерв в количестве 5 000 т.3 ОбязатьУМТП тов. Шелайкина и Облторфсоюз 
тов. Мирошникова обеспечить правильную организацию труда и расстановку 
рабочей силы на торфодобыче, оказав районам нужную организационную и 
техническую помощь. 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 Написано красным карандашом. 
3 Предложение написано карандашом, часть слов написана неразборчиво. 



144 
 

8. Установить порядок первоочередного обеспечения топливом школ, 
больниц, социально-культурных учреждений, семей красноармейцев на весь 
отопительный сезон и обеспечить бесперебойное финансирование заготовок 
топлива. 

9. Исполком Областного Совета предупреждает всех Председателей 
Исполкомов Городских и районных Советов о том, что в условиях военного 
времени местное топливо торф является единственным источником 
топливоснабжения, предприятий, школ, больниц, и населения: Вследствие 
этого на завоз топлива не рассчитывать, и вести решительную борьбу с 
иждивенческими настроениями помня о том, что дело обеспечения топливом 
городов и районов целиком и полностью находится в руках Исполкомов 
городских районных, сельских советов, руководителей предприятий и 
учреждений. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

28/3651. Об утверждении промфинплана  
Областного дома крестьянина на 1941 год 

 

Промфинплан Областного дома Крестьянина на 1941 г. утвердить в 
следующих показателях: 

а) по производственным показателям: 
1. По общежитию и номерам. Количество койкосуток 91 150. 

Себестоимость одной койки в сутки 3 р. 35 коп., средний тариф одной койки 5 р. 
98 коп. 

Весь оборот за 1941 г. в сумме 545 835 рубл. 
2. По столовой – утвердить оборот в сумме 1 120,0 т. р. в том числе по 

буфету 320,0 т. р. 
3. По транспорту оборот по доходам в сумме 52 958 рубл. 
По расходам -//- 46 626 рубл. 
4. По подсобному хозяйству утвердить посевн. Площадь 26,6 га в том числе 

по полевод. 15 га, по животноводству – выходное поголовье скота на 1/1–42 года 
крупного рог. Скота 19 голов. 

Поголовье свиней 148 голов 
-//- птицы 110 шт. 
Оборот по доходам от подсобного хозяйства в сумме 131 780 руб. 
Оборот по расходам -//- в сумме 110 340 руб. 
б) По труду: 
Штаты и фонд зарплаты утвердить в следующих показателях: 

Наименование отраслей Штаты Фонд зарплаты 
Всего В т. ч. произ. перс. Всего В т. ч. произ. пер. 

По общежит. и номер 52,5 30,5 89 620 50 440 
По столовой 50,5 42,5 80 180 61 290 
По транспорту… 10,0 10,0 16 680 16 680 
По подсобн.хозяйству 17 15 28 104 22 632 

в) по капиталовложениям 
Капиталовложения и капремонт утвердить в сумме 259 340 р. из них: на 

внелимитные капвложения 190 211 рубл. на капитальный ремонт 69 129 рубл. 
(приложение № 11). 

г) по финансам  

 
1 В деле отсутствует. 
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Финансовый план областного Дома Крестьянина на 1941 г. утвердить в 
следующих показателях: 

Направления средств Всего 
Внелимитные направления 
Капитальный ремонт  
Платежи в бюджет п/нал. 
Мероприятия по закону от 7/1-1941 года 
Фонд директора 
Итого: 

190 211 руб. 
69 129 руб. 
116 545 руб. 
22 945 руб. 
6 500 руб. 

405 330 руб. 
Источники покрытия  
Амортизация прошлых лет  
Амортизация тек. года  
Прибыль 
Итого:                 

10 546 руб. 
69 129 руб. 

325 655 руб. 
405 330 руб. 

Норматив оборотных средств 1941 г. утвердить в сумме 542,0 т. р. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

29/3652. Об организации ремонта автомашин и тракторов  
Военведа, принятых Райвоенкомами, но забракованных  
при приеме в РККА 

 

Отметить, что ряд приемочных пунктов Райвоенкоматов по приемке 
механической части (автомашин, тракторов) не обеспечили качественную 
поставку машин (Троснянский, Больше-Солдатский, Касторенский, 
Иванинский и др.). 

Отметить, что большинство Райсполкомов не проявило необходимой 
оперативности, не организовали ремонт машин в имеющихся мастерских. 

Проверкой установлено, что в ряде мастерских (Курск, Белгород) нет 
надлежащей охраны как автомашин, тракторов, так и самих мастерских. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. В целях быстрейшего окончания работы и сдачи автомашин и тракторов 

РККА по городу Курску: 
а) Возложить ответственность за своевременное и качественное окончание 

ремонта автомашин и тракторов на члена Исполкома Облсовета тов. Тонких; 
б) Обязать т. т. Тонких, Шумейко и Корешкова организовать ремонт 

тракторов и автомашин, выделив на каждую марку машин бригады рабочих 
под руководством инженера-механика. 

Отремонтировать за 1-е июля 40 автомашин и за 2-е июля 35 автомашин, 
закончив ремонт к 10 июля; 

в) Обязать Облконтору «Автотрактородеталь» тов. Сорокина, Облконтору 
«Сельхозснабжения» тов. Маркова обеспечить запчастями и необходимыми 
материалами производство ремонта тракторов и автомашин; 

г) Обязать ОблФО выделить краткосрочную ссуду авторемонтной 
мастерской в размере 25 тысяч рублей. Предложить тов. Корешкову взыскать 
стоимость ремонта автомашин и тракторов с их поставщиков. 

д) Установить, что Курская авторемонтная мастерская прием на ремонт 
автомашин и тракторов до конца мобилизации производит по нарядам 
Облвоенкома; 

е) Обязать Облторг тов. Пантюшина организовать к 10 часам 2-го июля 
три продуктовых ларька на территории мастерской. 

2. Обязать Председателей Райисполкомов и Райвоенкомов: 
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а) Оставшиеся на приемных пунктах Райвоенкоматов автомашины и 
трактора, не принятие воинскими частями, в трехдневный срок восстановить и 
подготовить к сдаче, запретив какое бы то ни было растаскивание отдельных 
деталей машин; 

б) Установить совместно с Райвоенкомами военизированную охрану 
территории мастерской. Вход на территорию мастерской установить по 
пропускам. 

 

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 18 июня 1941 года 
 

30/3653. О проведении краткосрочных курсов  
по подготовке механизаторских кадров 

 

В связи с тем, что по области недостает значительного количества 
трактористов, комбайнеров и пом. комбайнеров и значительная часть их ушла 
на фронт, Обком ВКП(б) и Исполком Облсовета депутатов трудящихся в целях 
обеспечения бесперебойной работы тракторов и комбайнов постановляют: 

1. Провести с отрывом и без отрыва от производства краткосрочные 
месячные курсы по подготовке трактористов, комбайнеров, помощников 
комбайнеров при МТС, установив начало работы курсов не позже 8 июля 
1941 года. 

2. Утвердить план подготовки на краткосрочных курсах по области: 
трактористов 7 200 человек, комбайнеров 2 000 чел. и пом. комбайнеров 
2 700 чел., установив план подготовки в разрезе для каждой МТС в следующем 
количестве (план в разрезе МТС прилагается2). 

3. Обязать директоров МТС, председателей Исполкомов Райсоветов и 
Секретарей Райкомов ВКП(б) по кадрам на основе развертывания массово-
политической работы обеспечить комплектование курсов из числа лучших 
женщин-колхозниц, колхозников и первую очередь работающих и ранее 
работавших прицепщиками и штурвальными. 

Обеспечить курсы учебными помещениями, учебными пособиями, 
общежитиями для курсантов, организацию общественного питания, культурно-
массовое обслуживание курсов и на основе развертывания соцсоревнования 
добиться высокой успеваемости всех учащихся. 

4. Обязать Обком ВЛКСМ принять все необходимые меры к обеспечению 
набора на краткосрочные курсы по подготовке механизаторских кадров- 
девушек, комсомолок и несоюзной молодежи. 

5. Придавая исключительно важное значение качественному проведению 
краткосрочных курсов, обязать ОблЗО, директоров МТС и председателей 
райсоветов привлечь в качестве преподавателей на курсах лучших 
специалистов, имеющихся в МТС, совхозах, школах механизации и 

 
1 Заголовок дан в соответствии с типографским экземпляром протокола (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 218. 
Л. 8) 
2 В деле отсутствует. 
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сельскохозяйственных техникумах, обратив особое внимание на организацию 
практической учебы на тракторах и комбайнах. 

6. Обязать ОблЗО в течение трех дней обеспечить МТС соответствующими 
программами и методическими указаниями по проведению курсов. 

7. Обязать председателей Райисполкомов депутатов трудящихся, 
секретарей РК ВКП(б) по кадрам и директоров МТС возвратить на работу в МТС 
трактористов, комбайнеров и работников других специальностей, ранее 
работавших в МТС. 

8. Обязать ОблЗО принять меры к досрочному выпуску механизаторских 
кадров, готовящихся в школах механизации Курской области, для 
укомплектования недостающих кадров в МТС. 

9. Бюро Обкома ВКП(б) и Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
устанавливает, что персональную ответственность за обеспечение 
необходимого количества механизаторских кадров и их подготовку несут по 
району председатели Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся, секретари 
райкомов по кадрам, а по каждой МТС персонально директор МТС. 

10. Обязать Секретарей Райкомов ВКП(б) по кадрам информировать 
Обком ВКП(б) о выполнении настоящего решения через каждые пять дней с 
5/VII– т. г. 

 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 

Решения, принятые путем опроса членов  
Исполнительного Комитета Областного Совета 

2 июля 1941 г.1 
 

31/3654. Об отводе земли Рыльскому Райпотребсоюзу 
для организации скотоубойной площадки  
(Внесено ОблЗО)  

 

1. Поддержать ходатайство Рыльского Райпотребсоюза об отводе ему 
земельного участка, площадью 0,10 га из состава земель колхоза «Красный 
луч», Асмоловского сельсовета для строительства скотоубойного пункта2. 

2. Согласиться с решением общего собрания колхозников колхоза 
«Красный луч», Асмоловского сельсовета, и с решением исполкома Рыльского 
Райсовета депутатов трудящихся от 28 апреля 1941 года о передаче Рыльскому 
Райпотребсоюзу участка земли, площадью 0,10 га из состава земель, 
закрепленных за колхозом «Красный луч», Асмоловского сельсовета. 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 218. Л. 8 об.). 
2 Предложение от предлога «для» и до конца написано синими чернилами. 
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32/3655. Об отводе земли Рыльскому Райпотребсоюзу  
для организации скотоубойной площадки 
 (Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать ходатайство Рыльского Райпотребсюза об отводе ему 
земельного участка площадью 0,05 га из состава земель колхоза «Красный 
хлебороб», Горелуховского сельсовета для строительства скотоубойного пункта. 

2. Согласиться с решением общего собрания колхозников колхоза 
«Красный хлебороб», Горелуховского сельсовета и с решением исполкома 
Рыльского Райсовета депутатов трудящихся от 28 апреля 1941 года о передаче 
Рыльскому Райпотребсоюзу участка земли площадью 0,05 га из состава земель, 
закрепленных за колхозом «Красный хлебороб», Горелуховского сельсовета. 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

33/3656.  О расширении площади свеклоприемочного пункта  
Красно-Яружского сахарного завода при станции 
Курчаниново Южной жел. дороги 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать ходатайство Курского Сахсвеклотреста и согласиться с его 
расчетами о необходимости расширения территории свеклоприемочного 
пункта Красно-Яружского Сахарного завода при разъезде Курчаниново с 1,1 га 
до 2,3 га. 

2. Согласиться с решением Исполкома Суджанского Райсовета депутатов 
трудящихся от 11/IV–1941 года об отводе 1,2 на земли для расширения 
свеклоприемочного пункта из состава земель колхоза «Крестьянин». 

3. Отметить согласие колхоза «Крестьянин» с проектом намечаемого 
отвода от него 1,2 га земли. 

4. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

34/3657.  О нормах расхода горючего  
для легкового автотранспорта области 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Сократить с 1 июля 1941 года вдвое месячные лимиты отпуска бензина 

для легковых автомашин. 
2. Установить, что ведомства и организации имеют право расходовать в 

сутки не более 1/30 установленного для их легкового автотранспорта 
сокращенного месячного лимита горючего. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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35/3658. О таксе на оплату анализов  
в контрольно-семенных лабораториях Курского ОблЗО 
(Внесено ОблЗО) 

 

Представленную ОблЗО таксу на оплату анализов в контрольно-семенных 
лабораториях утвердить. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

36/3659. О передаче построек Октябрьской, Беленихинской и 
Волоконовской машинно-тракторным станциям и о возвращении 
построек Хомутовской МТС от ликвидируемых автоколонн 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1) В связи с ликвидацией Октябрьской, Беленихинской, Волоконовской и 

Хомутовской автоколонн, 
а) передать Октябрьской, Беленихинской и Волоконовской машинно- 

тракторным станциям все постройки, принадлежащие соответствующим 
автоколоннам по балансовой стоимости на 1 июня 1941 года. 

б) временно занимаемые постройки Хомутовской автоколонной, 
находящиеся на балансе Хомутовской МТС – возвратить в пользование МТС. 

2) Запретить начальникам автоколонн производить какие бы то ни было 
изъятия в передаваемых помещениях, а также поломку их с целью переноса в 
другое место. 

3. Просить Наркомзаг СССР согласиться с настоящим решением. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

37/3660.  О слиянии колхозов «Рассвет» и «Заря»,  
Старосельского сельсовета, Красно-Яружского района в один колхоз 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «Рассвет» и «Заря» Старосельского 
сельсовета, Крано-Яружского района об их слиянии в один колхоз и утвердить 
состоявшееся по этому вопросу решение Исполкома Красно-Яружского 
Райсовета депутатов трудящихся от 27 мая 1941 года. 

2. Сохранить вновь образованному колхозу наименование «Рассвет». 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

38/3661. О выделении из гослесфонда Рыльского лесхоза  
и передаче колхозу имени Калинина, Вискольского сельсовета, 
Рыльского района под устройство прогона для скота площади 4,1 га 
урочища «Отрадное» и 2,65 га урочища «Митрофановское» 

 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
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1. Отклонить ходатайство колхоза имени Калинина, Вискольского 
сельсовета, Рыльского лесхоза о передаче ему под прогон скота площади 2,65 га 
в лесу гослесфонда Рыльского лесхоза в урочище «Митрофановское», по 
причине расположения просимой площади по дну, покрытого лесом, местами 
действующего, оврага. 

2. Передать во временное пользование, без исключения из гослесфонда, 
колхозу имени Калинина, Вискольского сельсовета. Рыльского лесхоза, под 
прогон скота к водопою, площадь в 4,1 га урочища «Отрадное» в лесу 
гослесфонда Рыльского лесхоза, с обязательным предварительным 
огораживанием прогона. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

39/3662. О выделении из гослесфонда Рыльского лесхоза  
и передаче колхозу имени Куйбышева Рыльского района,  
части урочища «Болтушки» площадью 16,43 га 
(Внесено Курским Управлением Лесоохраны и Лесонасаждений) 
 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Отклонить ходатайство колхоза им Куйбышева, Капыстичанского 

сельсовета, Рыльского района, о передаче ему в постоянное пользование части 
урочища «Болтушки», площадью 16,43 га в лесу гослесфонда Рыльского лесхоза 
в целях недопущения резкого вклинивания в гослесфонд.  

2. Учитывая потребность колхоза имени Куйбышева в прогоне для скота и 
выпасе, а также то обстоятельство, что просимая площадь представляет луговые 
угодия внутри леса, просить Главное Управление Лесоохраны и 
Лесонасаждений при СНК СССР согласиться с заключением Курского 
Управления Лесоохраны и Лесонасаждений о возможности предоставления 
колхозу имени Куйбышева, Капыстичанского сельсовета, Рыльского района, во 
временное пользование под прогон и выпас скота площади земли в 16,43 га в 
лесу гослесфонда урочища «Болтушки» Рыльского лесхоза с условием 
предварительной выгородки прогона, без изъятия этой площади из 
гослесфонда. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

40/3663. О слиянии колхозов «Красный яр» и «Восход», 
Дмитриевского сельсовета, Ракитянского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «Красный яр» и «Восход», 
Дмитриевского сельсовета, Ракитянского района об их слиянии в один колхоз. 

2. Поручить Исполкому Ракитянского Райсовета депутатов трудящихся 
поставить на обсуждение вновь образованного колхоза вопрос и присвоении 
ему названия.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

41/3664. О слиянии колхозов «Знамя труда» и «2-я пятилетка»,  
Илек-Кошарского сельсовета, Красно-Яружского района  
в один колхоз 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «Знамя труда» и «2-я пятилетка» 
Илек-Кошарского сельсовета, Красно-Яружского района об их слиянии в один 
колхоз и утвердить состоявшееся по этому вопросу решение Исполкома Красно-
Яружского Райсовета депутатов трудящихся от 8 апреля 1941 года. 

2. Сохранить вновь образованному колхозу название «Знамя труда». 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

42/3665. О выделении из гослесфонда Обоянского лесхоза и 
передаче колхозу «Труд» Средне-Ольшанского сельсовета, 
Кривцовского района 10 га лесной площади урочища «Корытное» 
под прогон скота 
(Внесено Курским Управлением Лесоохраны и Лесонасаждений) 

 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Отклонить ходатайство колхоза «Труд» Средне-Ольшанского сельсовета 

Кривцовского района о передаче ему под прогон скота лесной площади в 10 га, 
в лесу гослесфонда Обоянского лесхоза в урочище «Корытное» по причине, что 
испрашиваемая площадь овражная и с оползнями склонов. 

2. Предложить Исполкому Кривцовского Райсовета депутатов трудящихся 
разъяснить колхозу «Труд», что использование этого участка под прогон скота 
увеличит оползни склонов, что приведет к увеличению оврагов. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

43/3666. Об отводе в порядке равновеликого обмена 0,92 га земли  
от колхоза «Меч крестьянина» Скороднянского сельсовета, 
Скороднянского района для нужд дорожного строительства 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Утвердить решение Исполкома Скороднянского Райсовета депутатов 
трудящихся от 13 марта т. г. по проекту отвода 0,92 га земли колхоза «Меч 
крестьянина», Скороднянского района для реконструкции дороги 
межрайонного значения «Короча – Ст. Оскол», с компенсацией колхоза «Меч 
крестьянина» равновеликой площадью земли за счет старой трассы дороги. 

2. Принять к сведению согласие колхоза «Меч крестьянина» с проектом 
намеченной реконструкции дороги и обменом землей. 

3. Обязать Облдоротдел передать колхозу в порядке компенсации 
существующую полосу отвода дороги в количестве 0,92 га, предварительно 
вспахав таковую за свой счет. 

4. Принять к сведению, что намеченный отвод земель не затрагивает 
границ, установленных по госакту на вечное пользование землей, и не 
уменьшает площади колхозного землепользования.  
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Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

44/3667. О плане трудоустройства инвалидов  в соответствии  
с постановлением СНК РСФСР от 16 мая 1941 года № 327 

 

Исполком Областного Совета депутатов трудящихся отмечает, что 
трудоустройство инвалидов в 1940 г. проходило неудовлетворительно: по плану 
следовало трудоустроить 2 100 чел., фактически уже трудоустроено 1 673 чел., 
или 79,7 %, из которых закрепилось на работе к концу отмеченного года 
1 522 чел., что составляет к плану 72,5 % и к числу посланных на работу 90,9 %. 

Облсобес слабо осуществлял контроль за выполнением плана 
трудоустройства инвалидов областными организациями. Отдельными 
учреждениями и предприятиями, в результате система Облпромсовета план 
выполнила на 33 %, Управление легкой промышленности – на 14 %, система 
Здравоохранения на 28,6 % и т. п. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить план трудоустройства по области на 1941 г. инвалидов в 

количестве 1 287 человек по учреждениям и предприятиям союзного, 
республиканского и областного подчинения с распределением по ведомствам, 
согласно прилагаемой ведомости (приложение № 11). 

2. Утвердить план трудоустройства инвалидов по учреждениям и 
предприятиям районного подчинения в числе 858 чел. с распределением по 
районам, согласно прилагаемой ведомости (приложение № 22). 

3. Обязать заведующих Отделами и начальников Управлений исполкома 
Облсовета, а также руководителей предприятий союзного и республиканского 
подчинения в декадный срок довести установленный настоящим решением 
план трудоустройства инвалидов до отдельных предприятий и учреждений. 

Возложить ответственность за выполнение плана трудоустройства и 
создание условий для трудоустраиваемых инвалидов на Зав. Отделами и 
Начальников Управлений Исполкома Облсовета и руководителей предприятий 
союзного и республиканского подчинения. 

4. Обязать Исполкомы Райсоветов и Горсоветов депутатов трудящихся в 
декадный срок довести план трудоустройства инвалидов по району, городу до 
отдельных учреждений, обеспечив его выполнение. 

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на областной 
отдел Социального обеспечения, – поручив ему представить доклад о ходе 
трудоустройства инвалидов к 25/VII–1941 г. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

45/3668. О развертывании сеноуборки, силосования и сдачи сена 
Государству в колхозах Курской Области в 1941 г 
(Внесено ОблЗО) 

 

Учитывая, что условия сеноуборки и силосования в этом году требуют 
исключительной организованности в их проведении и безусловного 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 



153 
 

выполнения указанных планов сеноуборки и силосования, Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

1. Обязать ОблЗО, Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся, 
директоров трестов совхозов в 3-хдневный срок проверить по каждой МТС, 
совхозу и колхозу готовность сеноуборочных машин, силосо-соломорезок, 
стогометателей, мелкого сеноуборочного инвентаря и транспорта, обеспечив 
окончание его ремонта не позднее 5 июля т. г. Организовать силами мастерских 
МТС, совхозов и промкооперации реставрацию и производство недостающих 
частей, оказав помощь в ремонте машин колхозам. 

2. Обязать директоров совхозов, МТС и председателей колхозов 
немедленно приступить к массовой уборке естественных и сеянных 
многолетних трав, принять меры к окончанию всех сеноуборочных работ и 
раннего силосования при любых условиях до уборки зерновых хлебов, 
привлекая на сеноуборочные работы и силосование все трудоспособное 
население колхозов и на легкие работы подростков, учащихся школ сельских 
местностей. Организовать работу весь световой день, используя лунные ночи. 

3. Обязать Исполкомы Райсоветов и РайЗО: 
а) в 2-хдневный срок довести до каждого колхоза, а в колхозе до отдельной 

бригады, график 5-ти дневных заданий по сеноуборке и силосованию, 
установив повседневный контроль за его выполнением. Всемерно использовать 
буйный рост трав, сорняков организовав специальные бригады по 
силосованию. 

б) В 3-хдневный срок проверить наличие излишков сенокосных угодий в 
колхозах, передав излишние сенокосные площади для сенокошения колхозам, 
нуждающимся в этих угодиях, при условии сдачи соответствующих поставок 
государству колхозами, в пользование которых представляются сенокосы. 
Отвод этих участков под сенокошение производить в каждом отдельном случае 
с соглашения колхоза, имеющего излишки сенокосных угодий, решением 
Исполкома. 

в) Взять на учет и полностью использовать для сенокошения колхозами 
сенокосные угодия госфонда и полосы отчуждения шоссейных дорог. 

г) В связи с дождливой погодой организовать уборку сена в максимально 
короткие сроки, прилагая меры к просушке замоченного дождями сена. 

4. Обязать начальника Курского Управления Лесоохраны и 
Лесонасаждений т. Архипенко, все свободные, остающиеся от внутренних 
потребностей лесхозов, сенокосные участки в размере не менее 6 000 га по 
области, передать в распоряжение Исполкомов Райсоветов, предложив в 3-
хдневный срок представить Исполкомам Райсоветов сведения о наличии 
излишних сенокосов в лесах на территории района. Исполкомам Районов 
немедленно распределить эти угодья в первую очередь по колхозам слабо 
обеспеченным собственными сенокосными угодьями. 

5. Не производить выдачу на трудодни колхозникам до окончания всех 
сеноуборочных работ, выполнения плана сенопоставок и обеспечения полной 
потребности в сене общественных нужд колхозов. 

6. В целях своевременного и полного выполнения плана поставок 
государству высококачественного сена: 

а) Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся разработать и в 
2-хдневный срок довести до каждого колхоза график сдачи годового сена 
государству к 20 июля сего года. 

б) Предложить председателям колхозов обеспечить сдачу сена государству 
непосредственно с сенокосов не ожидая скирдования, добиваясь досрочного 
выполнения плана сенопоставок. 
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Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

46/3669. О подготовке кадров водителей автомашин в области 
 

Для обеспечения водительским составом всех автомашин области, 
Исполком Облсовета решил: 

1. Обязать руководителей предприятий, учреждений и друг. организаций, 
не имеющих водительского состава подготовить (обучить) достаточное 
количество шоферов из расчета на каждую автомашину один шофер, обратив 
при этом особое внимание на обучение этому делу женщин. 

2. Поручить подготовку кадров- шоферов автошколе «Трансэнергокадры» 
НКАТ РСФСР. 

Поручить директору автошколы т. Соколову развернуть курсы по 
ускоренной (двухмесячной) подготовке шоферов III класса, организовав 
занятия первого набора на них не позднее 10 июля с. г. 

3. Предложить всем руководителям предприятий и учреждений, имеющих 
автотранспорт, необеспеченный водительским составом не позднее 5 июля с. г. 
заключить с автошколой «Трансэнергокадры» договоры на обучение шоферов, 
обеспечив стажировку курсантов в своих автохозяйствах. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

47/3670. О переносе срока созыва  
VI сессии Облсовета депутатов трудящихся 

 

Созыв VI-й сессии Курского Областного Совета депутатов трудящихся, 
назначенной на 5 июля 1941 г., отложить. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

48/3671. Ходатайство Курского утильзавода Управления  
Пищевой Промышленности по Курской Области  
о расторжении заключенного им с Курским Горторгом  
договора на поставку в 1941 году мыла 

 

Принимая во внимание, что Курский утильзавод не имеет выделенных 
фондов на требующееся для выработки мыла сырье, и руководствуясь 
постановлением Совнаркома РСФСР от 17/1–1936 (С. У. г. № 3 ст. 16), Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

Заключенный 22 апреля 1941 г. между Курским утильзаводом Управления 
Пищевой Промышленности по Курской области и Курским Горторгом договор 
на 1941 год считать расторгнутым в части поставки мыла. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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49/3672. О сдаче населением радиоприемников 
и передающих устройств1 

 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 25.VI.1941 г. № 1750 о сдаче 
населением радиоприемников и передающих устройств, Исполком Обловета 
депутатов трудящихся решил: 

1. Обязать всех без исключения граждан, проживающих на территории 
Курской области, имеющих у себя ламповые радиоприемники, дитекторные 
приемники и радиолы к 30-му июня сдать органам Наркомата Связи по месту 
жительства. 

2. Обязать Начальника Обл. Управления связи в двухдневный срок 
закончить прием всех радиоприемников от населения на временное хранение, 
до окончания войны. 

3. Обязать Исполком Городских и Районных Советов депутатов 
трудящихся предоставить органам связи помещения для хранения 
радиоприемников. 

4. Разрешить учреждениям, предприятиям, радиоузлам, клубам, 
Ленинским уголкам и другим общественным организациям использование 
радиоприемных установок исключительно для коллективного слушания 
радиопередач в строго определенные часы. 

5. Установить, что лица, не сдавшие в установленный срок свои 
радиоприемники подлежат уголовной ответственности по закону военного 
времени.  

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

50/3673. Об изменении решения Исполкома Облсовета  
от 28/IV–1941 г., прот. № 53 «Об утверждении титульных 
списков и проведении противомалярийных работ в 1941 году» 

 

Внести следующие изменения в решение Исполкома Облсовета от 28/IV–
1941 г., прот. № 53 «Об утверждении титульных списков и проведении 
противомалярийных работ в 1941г.»: 

1. Предусмотренные планом 490 т. р. на работы по Курским лагерям 
распределить: 

а) На работы по Курским лагерям – 450 т. р., 
б) На работы по Рыльскому району – 40 т. р. 
2. Сметную стоимость работ на противомалярийно-гидротехнические 

работы по Льговскому санаторию вместо утвержденной в сумме 1 166 т. р. 
полагать 1 256,3 т. р. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
 
 

 
1 Название решения дано в соответствии с типографским экземпляром протокола (Ф. Р-3322. 
Оп. 1. Д. 218. Л. 12 об.) 
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51/3574. Об отпуске Белгородскому детсаду 3,5 т. р.  
на проведение противогрибкового ремонта 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Смету на проведение ремонта по борьбе с домовым грибком в зданиях 

Белгородского детсада № 3 – утвердить в сумме 3,5 тыс. рублей. 
2. Предложить ОблФО выдать указанную сумму Белгородскому ГорФО, 

для финансирования строительных работ по детсаду № 3 за счет резерва по 
внелимитным капвложениям ОблОНО. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

52/3675. Об утверждении показателей по труду на 1941 год  
и III квартал по реконструкции центрального отопления 
Курской типографии им. «К. Маркса» 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить показатели по труду на 1941 год и III-й квартал по 

реконструкции центрального отопления Курской Типографии им. «К. Маркса», 
согласно приложению № 11. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

53/3676. Об утверждении решения Исполкома Курского Горсовета  
от 12 мая 1941 г. (протокол № 21) об изъятии части усадебного 
участка у наследников Логиновых по ул. Пионеров дом № 3 
(Внесено Облкомхозом) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. На основании Положения об изъятии земель в городах от 4.III.1929 г. 

решение Исполкома Курского Горсовета Депутатов трудящихся от 12.V.1941 г. 
№ 21 об изъятии части усадебного участка у наследников Логиновых по 
ул. Пионеров д. № 3 размером 1 154 кв. метров для расширения производства 
Городской Ремонтно-Жилищной Конторы – утвердить. 

2. Предложить Исполкому Горсовета депутатов трудящихся организовать 
комиссию, предусмотренную Положением от 4.III.1929 г. для определения 
стоимости передаваемого имущества и неиспользованных затрат, возложив 
возмещение убытков наследникам Логиновым от изъятия усадебного участка 
на Городскую Ремонтно-жилищную контору. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
 

 
1 В деле отсутствует. 
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54/3677. Об изменении плана по труду на 1941 год  
по строительству прачечной в г. Курске 
(Внесено Облпланом) 

 

В связи с тем, что ряд деталей и фабрикатов для строительства прачечной, 
согласно технических смет, были запроектированы поступлением на 
строительство в готовом виде, а фактически же детали и фабриканты 
изготовляются непосредственно на строительстве, Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

1. Отменить приложение № 8 к решению Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся от 10 июня 1941 года, п. «Г». 

2. Утвердить измененный план по труду на 1941 год по строительству 
прачечной, согласно приложению № 11. 

3. В соответствии с пунктом 2 настоящего решения утвердить 
дополнительный план по труду на II квартал 1941 года по строительству 
прачечной, согласно приложению № 22. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

55/3678. Об утверждении титульного списка капзатрат  
на капитальный ремонт по Управлению Издательства  
и Полиграфии на 1941 год 

 

Исполком Облсовета решил: 
В соответствии с постановлением СНК СССР от 17/I– с. г. за № 127 и СНК 

РСФСР от 8/III– с. г. за № 114, утвердить титульный список на капремонт 
типографии по внелимитным капзатратам на 1941 год Управлению Издательств 
и Полиграфии в сумме 25,6 т. р., согласно приложения. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

56/3679. Об отпуске средств на благоустройство 
Михайловского райцентра 
(Внесено Облкомхозом) 

 

В связи с отсутствием в Михайловском райцентре бани и 
неудовлетворительного снабжения водой Исполком Облсовета решил: 

Разрешить Исполкому Михайловского Райсовета из отпущенных в 
1941 году на строительство нового жилого дома 50,0 тыс. рублей использовать 
на строительство новой бани на 12 мест – 40 т. р. и на ремонт существующих 
колодцев и устройство новых 10 т. р. 

 

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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57/3680. Об отводе земельного участка Управлению Рынков  
под постройку заезжего двора в г. Курске 

 

Утвердить решение Исполкома Курского Горсовета от 24/III–1941 г. – 
протокол № 13/3 – об отводе земельного участка Управлению Рынков под 
постройку заезжего двора в Кировском районе г. Курска по ул. Маяковского 
№ 102 за счет отграничений: 

а) Участка муниципализированного домовладения по ул. Ворошилова 
№ 25/102 в размере 1 079 кв. метров с оставлением при домовладении участка 
664 кв. мт.; 

б) Участка частного домовладения гр. Кудояровой Е.А. по ул. Ворошилова 
№ 23 в размере 1541 кв. мт. с оставлением земельного участка при 
домовладении 614 кв. мт. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

58/3681. Об отпуске средств на ремонт бани в г. Новом-Осколе 
 

Для восстановления выбывшей из эксплуатации бани в г. Новом-Осколе, 
отпустить 25,0 тыс. рубл. из резервных средств по благоустройству райцентров. 

Исполкому Ново-Оскольского Горсовета тов. Шевченко обеспечить 
срочное проведение ремонта бани. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

59/3682. О строительстве колодца в г. Дмитриеве 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Для строительства и оборудования колодца в г. Дмитриеве отпустить за 

счет неосвоенных средств по регулированию реки Тускарь 30,0 тыс. рубл. 
(тридцать тысяч рублей). 

2. ОблФО внести соответствующие изменения в бюджете Дмитриевского 
района. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

60/3683. 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 
 

61/3684. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям2 
 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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62/3685. О передаче автомашин М 1 Исполкома Ленинского 
Райсовета – Облфинотделу 

 

Автомашину М 1 № КП 6343 принадлежащую Исполкому Ленинского 
Райсовета депутатов трудящихся, вышедшую из ремонта автомастерских 
Исполкома Облсовета – немедленно передать Облфинотделу для сдачи ее 
Военведу, а машину Облфинотдела КП № 2185, передать Исполкому 
Ленинского Райсовета после ее ремонта, стоимость ремонта за счет 
Облфинотдела. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

63/3686. О предоставлении прав распорядителя  
кредитов по Облсобесу 

 

В связи с болезнью Зав. Облсобесом тов. Соповой А.С. разрешить 
распоряжаться кредитами Облсобеса тов. Дайлибенко Даниилу Ивановичу до 
возвращения на работу тов. Соповой. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

64/3687. О создании спецфонда древесины  
по Лесхозам и Леспромхозам Курской области 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Обязать Ново-Оскольский Лесосклад «Главлесосбыта» забронировать 

600 м³ (шестьсот к/м) деловой древесины подвезенной к линии жел. дорог, за 
счет выделенного фонда древесины местного оседания для нужд области на 
следующих жел. дор. станциях: 

станция Старый-Оскол – 160 м³ 
станция Голофеевка – 40 м³ 
станция Чернянк – 40 м³ 
станция Мандрово – 360 м³ 
2. Обязать Белгородский лесосклад «Главлесосбыта» забронировать, с 

внутреннего Ржевского Лесосклада 500 м³ (пятьсот к/м) строевого дубового 
леса. 

3. Обязать Трест «Курсклес» тов. Бузова из имеющегося фонда 
пиломатериала на собственные нужды Треста, подвезенного к линии жел. дор. 
забронировать 50 м³ (пятьдесят). 

4. Обязать Управление Лесоохраны и Лесонасаждений тов. Архипенко 
забронировать 2 800 м³ деловой древесины в местах ближайших к следующим 
районным центрам в количествах: 

Белгородский – 300 м³ 
Валуйский – 500 м³ 
Льговский – 500 м³ 
Суджанский – 300 м³ 
Ново-Оскольский – 400 м³ 
Обоянский – 100 м³ 
Рыльский – 200 м³ 
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Старо-Оскольский – 300 м³ 
Щигровский – 200 м³ 
5. Указанное в п. п. 1–2–3 и 4 количество древесины отгрузкой задержать и 

производить отпуск и отгрузку только по особому предложению Исполкома 
Облсовета через Облплан. 

6. Обязать Трест «Курсклес» тов. Бузова и управление Лесоохраны и 
Лесонасаждений тов. Архипенко обеспечить и проследить выполнение данного 
решения. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

65/3688. О наложении карантина по заразным 
заболеваниям с. х. животных 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Просить Наркомзем Союза ССР санкционировать наложение карантина 
по энцефаломиэлиту лошадей на колхозы: «Большевик», Сафоновского 
сельсовета и имени «9-ти рабочих негров» того же сельсовета, Ивнянского 
района, в соответствии с решениями Исполкома Ивнянского Райсовета 
депутатов трудящихся от 21/VI и 9/VI–1941 г. 

2. Наложить карантин по сибирской язве на ОТФ колхоза «Завет Ильича», 
Федосеевского сельсовета, Старо-Оскольского района, в соответствии с 
решением Исполкома Старо-Оскольского Райсовета депутатов трудящихся от 
20 июня 1941 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

66/3689. О приобретении курортной  путевки больной  
костным туберкулезом колхознице-стахановке,  
жене красноармейца Луневой А.А. 
(Внесено Зав. Облсобесом тов. Соповой) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Разрешить Облсобесу из средств сектора колхозных касс взаимопомощи 

израсходовать на приобретение курортной путевки для Луневой А.А. сумму две 
тысячи (2 000) рублей.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

67/3690. Утверждение протокола Комиссии  
по назначению персональных пенсий  
за № 4 от 26-го мая 1941 года 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Протокол за № 4 от 26/V–1941 г. утвердить, за исключением пункта № 8 

в части назначения персональной пенсии гр-ну Валиенко. 
2. В назначении персональной пенсии гр-ну Валиенко отказать. 
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Рекомендовать ему обратиться с ходатайством о назначении пенсии в 
общем порядке. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

68/3691. Об организации при Курском Облпромсовете 
Ведомственного арбитража 

 

В соответствии с Постановлением Совнаркома РСФСР От 26/IV–1935 года 
(С. У. 1935 года № 13 ст. 136) Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

1) В целях разрешения имущественных споров между входящими в 
систему Курского Облпромсовета, Промсоюзами и промартелями организовать 
при Президиуме Облпромсовета ведомственный арбитраж. 

2) Утвердить прилагаемое при сем «Положение о ведомственном 
арбитраже при Президиуме Облпромсовета»1. 

3) Установление утвержденным «Положением о ведарбитраже при 
Президиуме Облпромсовета» размер и порядок взимания особого сбора – 
согласовать с Наркомфином РСФСР, и Госарбитражем при Совнаркоме РСФСР. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

69/3692. О выделении 13,0 тыс. рубл. на увеличение администр. хоз. 
расходов Исполкома Курского Горсовета 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Предложить Облфинотделу выделить Исполкому Курского Горсовета 

13,0 тыс. рубл. из имеющегося резерва по областному бюджету на ведение 
военного учета в сельских советах. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

70/3693. По вопросу утверждения уточненного  финплана  
по местным торгам и тресту столовых на 1941 год и I и II кв. 

 

В соответствии с постановлениями: Экономсовета при СНК СССР от 20/II– 
с. г. № 224 о доведении долевого участия собственных оборотных средств в 
покрытие товарных запасов до 30 % и СНК СССР от 4/IV–41 года № 797 о 
повышении ставок налога с оборота на реализацию винно-водочных изделий и 
введения обложения в размере 20 % с оборота во всех предприятиях 
общественного питания и снижения оборачиваемости по денежным средствам 
на 0,7 дня, согласно телеграфному распоряжению НКФ и Наркомторга РСФСР  
№ 12209, Исполком Облсовета депутатов трудящихся, во изменение своего 
решения от 28/IV–41 года протокол № 53 – решил: 

 
1 В деле отсутствует. 
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1. Утвердить уточненный финансовый план по местным торгам и тресту 
столовых на 1941 год 1 и 2 кв. т. г. согласно приложению1. 

2. В связи с уменьшением платежей в бюджет против утвержденных сумм 
у сессией Облсовета на основании изменения ставок налога с оборота – 
предложить Зав. ОблФО т. Макееву предоставить соответствующие расчеты для 
возбуждения ходатайства перед СНК РСФСР о покрытии разрыва за счет 
республиканского бюджета. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

71/3694. О назначении персональной пенсии 
жене бывшего директора каучуксовхоза № 17  
Роговик Андрея Даниловича 

 

В частичное изменение решения Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся от 27/III–1941 года, Исполком Облсовета решил: 

Назначить жене бывшего директора каучуксовхоза № 17 – Роговик Андрея 
Даниловича, награжденного Орденом Трудового Красного Знамени, – Роговик 
Марии Федоровне персональную пенсию местного значения на детей, в 
следующем размере: 

а) на дочь Анну Андреевну, при условии продолжения ею учебы, – до 25-
тилетнего возраста. 

б) на дочь Антонину Андреевну, рождения 1938 года, до совершеннолетия. 
в) На сына Анатолия Андреевича, рождения 1930 года, до 

совершеннолетия. 
г) на дочь Валентину Андреевну, рождения 1927 года, до совершеннолетия. 
д) на дочь Татьяну Андреевну, рождения 1925 года, до совершеннолетия, – 
по 50 рублей в месяц на каждого. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

72/3695. Об отмене решения Исполкома Н.- Оскольского Горсовета 
депутатов трудящихся от 12/III–1941 года по вопросу  
о передаче Н. Оскольскому Райпищекомбинату амбара  
в домовладении под № 16 по Гражданской улице г. Н. Оскола 

 

Решением от 12 марта 1941 года (протокол № 10) Исполком 
Н. Оскольского Горсовета депутатов трудящихся передал Н. Оскольскому 
Райпищекомбинату по балансовой стоимости амбар домовладения под № 16 по 
Гражданской улице г. Н. Оскола. 

Решение это не может быть оставлено в силе, так как амбар, как 
находящийся в составе муниципального фонда, может быть передан на баланс 
Н. Оскольскому Райпищекомбинату только при согласии на это Наркомхоза 
РСФСР (постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30/ХI–1925 года и 10/Х–
1931 года) в порядке постановлений ЦИК и СНК Союза ССР от 29/IV–1935 года 
за № 6/803 и СНК Союза ССР от 15/II–1936 года за № 254. 

 
1 В деле отсутствует. 
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Решениями местных Советов депутатов трудящихся находящиеся в составе 
муниципального фонда строения могут передаваться в пользование 
государственным учреждениям и предприятиям лишь на основе долгосрочных 
арендных договоров (постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 17/X–1937 года) 
или по договорам на бессрочное пользование (Постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР от 1/VIII–1932 года с изменениями от 20/VI–1934 года и от 24/VI–
1938 г.). 

Принимая изложенное во внимание, Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Решение Исполкома Н. Оскольского Горсовета депутатов трудящихся от 
12/III–1941 года по вопросу о передаче на баланс Н. Оскольского 
Райпищекомбината амбара в домовладении под № 16 по Гражданской улице 
гор. Н. Оскола, как вынесенное в противоречии с действующим 
законодательством, – отменить. 

2. Разъяснить Исполкому Н. Оскольского Горсовета депутатов трудящихся, 
что амбар может быть им передан Н. Оскольскому Райпищекомбинату только 
на основе долгосрочного договора аренды или договора на бессрочное 
пользование.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

73/3696. Об отмене решения Исполкома Дмитриевского 
Райсовета депутатов трудящихся от 22/XI–1940 года  
о продаже гр-ке Полтевой дома 

 

Исполком Дмитриевского Райсовета депутатов трудящихся принято 
решение о продаже находившегося в муниципальном фонде дома гр-ке 
Полтевой. 

Решение это противоречит постановлению Совнаркома РСФСР от 29/VI–
1939 года, которым воспрещено местным Советам продавать принадлежащие 
им и находящиеся в сельских местностях дома. 

Принимая во внимание изложенное, Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Решение Исполкома Дмитриевского Райсовета депутатов трудящихся от 
22/ХI–1940 года по вопросу продажи гр-ке Полтевой находившегося в 
муниципальном фонде дома, как противоречащее действующему 
законодательству, – отменить. 

2. Предложить Исполкому Дмитриевского Райсовета депутатов 
трудящихся расторгнуть в судебном порядке заключенный с гр-кой Полтевой 
договор на продажу дома и по расторжении такового включить дом в состав 
муниципального фонда. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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74/ 3697. Об отмене решения Исполкома Н. Оскольского Райсовета 
депутатов трудящихся от 11/1–1941 года по вопросу об обмене 
домов муниципального фонда на дома, принадлежащие 
Н. Оскольскому Райпищекомбинату 

 

Решением Исполкома Н. Оскольского Райсовета депутатов трудящихся от 
11/1–1941 года предложено Н. Оскольскому Горкоммунотделу передать 
Н. Оскольскому Райпищекомбинату находящийся в составе муниципального 
фонда дом под № 16 по Гражданской улице г. Н. Оскола, приняв взамен от 
Райпищекомбината принадлежащий ему дом под 17 по ул. Володарского и от 
Исполкома Райсовета депутатов трудящихся дом под № 4 по Гражданской 
улице г. Н. Оскола. 

Тем же решением Исполкома Н. Оскольского Райсовета депутатов 
трудящихся Н. Оскольский Райпищекомбинат обязан уплатить Н. Оскольскому 
Горкоммунотделу разницу между стоимостью обмениваемых строений в сумме 
38 000 рублей. 

Решение это противоречит действующему законодательству и не может 
быть оставлено в силе. 

По существу своему решение это разрешает продажу находящегося в 
составе муниципального фонда государственному предприятию за деньги, что 
противоречит постановлению ЦИК и СНК Союза ССР от 29/IV–1935 года за 
№ 6/803 (С. З. 1935 г. № 28 ст. 221), в силу которого государственные здания 
могут передаваться от одного госоргана другому путем списания и принятия 
стоимости их на баланс после вынесения соответствующими органами власти в 
порядке постановления СНК Союза ССР от 15/II–1936 года (С. З. 1936 г. № 11 
ст. 93) решения о такой передаче. 

Находящиеся в составе муниципального фонда здания могут передаваться 
госучреждениям и предприятиям лишь по соглашению с Наркомхозом РСФСР 
(постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30/ХI–1925 г. и 10/Х–1931 года). 

Решениями местных Советов депутатов трудящихся находящиеся в составе 
муниципального фонда здания могут передаваться в пользование 
государственных учреждений и предприятий лишь в соответствии с 
постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 17/Х–1937 (С. З. 1937 г. № 69 ст. 314) 
на основе долгосрочных арендных договоров, обеспечивающих полную 
сохранность этих домов. 

Принимая изложенное во внимание, Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Решение Исполкома Н. Оскольского Райсовета депутатов трудящихся от 
11/1–1941 года по вопросу о предоставлении Н. Оскольскому 
Райпищекомбинату помещений для организации цехов, как находящееся в 
противоречии с действующим законодательством, отменить. 

2. Разъяснить Исполкому Н. Оскольского Райсовета депутатов трудящихся, 
что здание под № 16 по Гражданской улице г. Н. Оскола может быть передано 
Н. Оскольскому Райпищекомбинату в пользование на основе долгосрочного 
арендного договора. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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75/3698. О наложении и снятии карантина 
по заразным заболеваниям с. х. животных 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Просить Наркомзем Союза ССР санкционировать наложение карантина: 
а) по ящуру крупного рогатого скота на территорию села Черкасское, 

Черкасского сельсовета, Томаровского района, в соответствии с решением 
Исполкома Томаровского Райсовета Депутатов Трудящихся от 16 июня 1941 г.; 

б) по энцефаломиэлиту лошадей на колхоз 1 мая Сухо-Солотинского 
сельсовета, Ивнянского района, в соответствии с решением Исполкома 
Ивнянского Райсовета депутатов трудящихся от 18 июня 1941 г.; 

в) по энцефаломиэлиту лошадей на колхоз «Красная Армия» 
Р. Пореченского сельсовета, Суджанского района, в соответствии с решением 
Исполкома Суджанского Райсовета депутатов трудящихся от 3.VI.1941г. 

2. Просить Наркомзем Союза ССР санкционировать снятие карантина по 
инфекционной анемии лошадей, со 2-й бригады колхоза им. Куйбышева, 
Копыстичанского сельсовета, Рыльского района, в соответствии с решением 
Исполкома Рыльского Райсовета депутатов трудящихся от 9 июня 1941 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

76/3699. Об отмене решений Исполкома Облсовета  
о назначении пособий многодетным матерям 
(Внесено Секретарем Исполкома  Облсовета т. Журавлевым) 

 

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: 

§ 1. Отменить решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
22.V–1941 года (протокол № 55) о назначении пособия гр. Сергеевой 
Александре Игнатьевне Мелехинского сельсовета, Щигровского района на 
7 ребенка сына Ивана, вследствие его смерти. 

§ 2. Отменить решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
13/VI–1940 года (протокол № 17) о назначении пособия гр. Мацаковой 
Анастасии Дмитриевне Больше-Гнеушевского сельсовета Крупецкого района на 
восьмого ребенка сына Николая, вследствие его смерти. 

§ 3. Отменить решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
20/VI–1940 года (протокол № 18) о назначении пособия гр. Шинкаревой Анне 
Васильевне Линецкого сельсовета Фатежского района на седьмого ребенка сына 
Валерия, вследствие его смерти. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

77/3700. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям1 
 

78/3701. Рассмотрение заявлений об установлении 

 
1 Не публикуется. 
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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 
 

79/3702. Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 1941 года2 
(Внесено тов. Томсон) 
 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 1 июля 1941 года3 
 

80/3703. О введении дежурств членов Исполкома Облсовета 
 

Ввести с 1-ого июля т. г. дежурства следующих Членов Исполкома и 
Заведующих Отделов Исполкома Облсовета депутатов трудящихся: 

1. Тов. Горшелев 
2. Тов. Тонких 
3. Тов. Селезнев 
4. Тов. Захаров Б.Ф. 
5. Тов. Марченко 
6. Тов. Галкин 
7. Тов. Макеев 
8. Тов. Максименко 
9. Тов. Чередников (график дежурства на июль месяц прилагается4). 
Дежурства установить с 17 час. до 8 час. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 217. Л. 1–169. Машинопись. Подлинник. 
 
 

№ 21 
 

Протокол № 60 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 15 июля 1941 г. 
 
Участвовали: 
т.т. Бакун Д.Н. – Член Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

Волчков В.В. -//- 
Горшелев А.С. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 218. Л. 13). 
4 В деле отсутствует. 
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Терентьев Д.Н. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Астафьев – исполком облсовета Поташник – Облплан 
Шаварин -//- Макеев – ОблФО 
Чесноков -//- Красавин -//- 
Новосад -//- Федотов -//- 
Радугин -//- Березников -//- 
Яшунин -//- Рыченко -//- 
Синтерев – Обком ВКП(б) Чудесников – ОблОНО 
Рыченко – ОблЗО Рыжков -//- 
Шелайкин – УМТП Макеев – Курск. Гортоп 
Докукин – Облпромсовет Лурье – Росглавптицепром 
Курносов – Облпотребсоюз Белов – Облуполнаркомзаг 
Зайцев -//- Куликов -//- 
Мирошников -//- Суховий – Заготесено 
Абросимов – Исполком 

Медвенского Райсовета 
Полозенко – Исполком 

Щигровского Райсовета 
Пятов – Пред. Ленинского 

Райплана 
Лунев – Зав. Поныровским 

РайФО 
Мокроусов – Пред. торфартели 

им. Крупской 
Ленинского р-на 

  

 

СТЕНОГРАММА 
 

Замечание к повестке дня: 
Тов. Волчков: – Первый вопрос предлагаю снять. 
Прохоровский Исполком мы вчера заслушали в рабочем составе, решение 

подготовлено и сегодня утвердим. 
Вопрос 4-й о результатах ревизии в Поныровском районе также есть 

предложение снять. 
По 6-му вопросу есть предложение принять  решение. 

 

Слушали: О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
о вывозке торфа 
(Доклад пред. Исполкома Горсовета тов. Масленниковой) 
 

Тов. Масленникова: – Согласно решения Исполкома Облсовета мы 
должны завести торфа 17 450 тонн колхозным транспортом. К вывозке торфа 
приступили 13 июля но работают не все, Солнцевский район еще не приступил 
к вывозке. 

Городской транспорт приступил к работе 5 июля, работает 2 артели, 
вывезено 689 тонн. 

Если взять роль Горсовета – мы посадили на эту работу пред. Горплана 
т. Антонова, но он недобросовестно подошел к выполнению этого задания, за 
что ему объявлен строгий выговор с предупреждением за саботаж в работе. 
Только 9 июля были посланы нарочные в районы, причем не ответственные 
работники, а второстепенные работники, которые не связались 
непосредственно с колхозами, с Райсоветами. 

Я особенно возмущена поведением Антонова, потому что он, кроме этого 
вопроса, ничем не занимается. 
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Сейчас мы послали на места работников Районо, как наиболее свободных 
сейчас. А т. Антонов рассуждает так, что раз записано председателя Исполкомов 
Райсоветов, то этого и достаточно. Я возмущена поведением Антонова, человек 
получает 1 000 руб. и такое отношение! 

Товарищи из районов также недостаточно быстро повернулись к этому 
вопросу, считают, что будут возить с 15 июля. 

Что касается использования лошадей в городе – их осталось всего 950, из 
них 114 – санобоз, 189 – Артель «Транспортник». Артель дает на вывозку торфа 
35 лошадей, также дает лошадей артель им. Кирова. Затем,  ряд организаций, 
имеющих по 1–2 лошади. Весь имеющийся транспорт выполняет работу по 
возке муки, др. товаров, если взять этих лошадей, это будет в ущерб обсуживаю 
города. 

В отношении создания неприкосновенного запаса: часть подвод мы 
переключили для образования этого запаса, но для этого нужно 
500 тыс. р. денег. Гортоп таких денег дать не может. 

Следующий вопрос такой, что наши госпитали получили финансирование 
на один месяц, поэтому за дрова им платить нечем. Этот вопрос нужно решать 
возможно быстрей – о полном финансировании госпиталей, чтобы в хорошую 
погоду завести топливо. 

Нам необходимо обуть 2–3 машины, чтобы их использовать. Необходимо, 
чтобы районы полностью приступили к полной вывозке. 

Кроме того, предъявляются такие требования, чтобы организации, куда 
привозится топливо, кормили возчиков. Это неправильно, мы не можем 
принять питание за счет организации, мы можем только представить ночевку. 

Тов. Абросимов (Пред. Исполкома Медвенского Райсовета): – Решение 
Облисполкома я получил в ночь на 4 июля. Вопрос мы подготовили, но ждали 
указаний, куда же возить? это не было известно, каким организациям возить. 

12 июля я запросил у т. Захарова, но до этого у нас все было подготовлено, 
распределено, сколько подвод, какому колхозу, какому совету и какому 
учреждению возить. 

Кроме того, не был разрешен вопрос с отпуском торфа из артели. Мы 
выделили 750 подвод, часть уже выехала. К 25 июля торф будет вывезен. Мы 
выделили 50 % всего наличного транспорта.  Вывезли мы 1 200 т. 2 больницы 
торфом обеспечены полностью на годовой запас. Ряд школ (9 школ) полностью 
обеспечены уже сейчас. 

Тов. Волчков: – Почему Вы ждали до 12 июля? Вы понимаете, что вопрос 
этот очень важный, имеющий оборонное значение. 

Тов. Абросимов: – Я признаю, что я виноват, что не выполнил решение 
числа 8 июля, но и областные организации, которым мы должны возить, 
должны были позаботиться. 

Тов. Пятов (зам. пред. Исполкома Ленинского Райсовета): – В 
Ленинском районе такое же положение, как и в Медвенском. 3-го июля мы 
получили решение, а 4-го в 5 часов утра решили этот вопрос, разослали 
решение по колхозам, но не знали, куда возить. Если бы мы знали это раньше –
мы бы выполнили. Представители организаций приехали только 11 июля. 
Сейчас договора заключены и начали возить. Сегодня подвод 60 возят. 

Тов. Волчков: – Сколько Вы должны дать подвод? 
Тов. Пятов: – Нужно уточнить, сколько мы должны вывезти, потому что в 

решении указано 3 500, Гортоп указал – 1 100 тонн. 
Тов. Волчков: – Вы должны выполнять решение Облисполкома. 
Тов. Пятов: – Мы и приняли решение на 3 500 тонн. 
Тов. Волчков: – Вы вероятно, все речи держите, а не работаете. 
Тов. Пятов: – У нас лошади полностью заняты  на исправление дорог. 
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Тов. Волчков: – Раз Вам звонили по телефону, значит, вопрос требует 
срочности, а вы не занялись этим вопросом. Если для Вас была неясность, 
почему Вы не запросили, почему не поставили этого вопроса. Определенно, что 
у вас найдутся бездельники, которые не будут выполнять решение. 

Тов. Пятов: – До 25 июля задание будут выполнены. 
Тов. Волчков: – Это – оборонное мероприятие, имеющее военное 

значение. Вам нужно давать ежедневно 700 подвод, а вы даете всего 60, а вы все 
еще речи держите. Через 5–6 дней Вы должны начать убирать хлеб, тогда будет 
неизмеримо труднее. 

Тов. Терентьев: – Вы говорите, что 25 июля выполните. Сколько же Вы 
должны давать подвод, чтобы выполнить? 

Тов. Пятов: – К 25 июля мы 1100 тонн вывезем. 
Тов. Волчков: – Учтите, что на этом деле сейчас проверяются люди. Этот 

вопрос ставится так: «или-или». 
Тов. Шелайкин: – Согласно решения Исполкома Облсовета я выехал в 

Бесединский район. Там сразу же, в выходной день было 117 подвод, а вчера 
было уже 511 подвод. А тов. Абросимов говорит, что не знал. Я, по поручению 
Исполкома, звонил Вам и Ваш секретарь ответил, что все понятно, и все у Вас 
есть. 12 июля мы договорились, откуда возить, как возить, но все же ваших 
подвод в субботу было только 40, а вчера всего 44. 

В  Ленинском районе также не организовали. 
По добыче торфа. Этим же решением вы обязывались дать рабочую силу 

дополнительно, и Ленинскому району было записано – выделить 10 человек, за 
первую пятидневку было вывезено 1 270 тонн. 

На сегодня возят районы: Борисовский, Красно-Яружский, Льговский, 
Ново-Оскольский и др., которые сразу включились в вывозку. 

Всего с начала кампании вывезено 15 000 тонн. Я дал указание – пока 
отпускать торф без расчетов. 

Всё же я просил бы помочь с точки зрения финансирования. Мы платим 
колхозникам, чтобы создать заинтересованность, в Медвенском районе 
колхозы должны получить 120 тыс. руб. за вывозку. 

На завтра нам директор Шпагатной фабрики дает 170 человек на 
торфодобычу на 1 месяц, это также поможет нам обеспечить вывозку торфа. 
Самое главное – это Стрелецкий, Солнцевский и Ленинский. 

Здесь есть тов. Полозенко. пред. Исполкома Щигровского Райсовета там 
также большое дело с вывозкой торфа, но ещё не приступали. Сейчас есть 
110 тыс. готового торфа и поля стилки заняты. 

Тов. Мирошник (Торфосоюз): – Мы имеем сведения от 10 районов о 
начале вывозки. А такие районы, как Дмитровский, Фатежский, Верхне-
Любажский, Ленинский, Льговский, где основные производственные точки, но  
там ничего не начато в отношении вывозки. Из всех перечисленных районов 
только Льговский сообщил, что из Пединститута посланы студенты, а в 
остальных районах считают, что нужно ещё поговорить, поставить на общих 
собраниях и т. п. 

Особенно я хотел бы остановиться на Стрелецком и Ленинском районах. 
На сегодняшний день Ленинский Райсовет не хочет выполнять этой работы, 
выполнять решение Исполкома Облсовета. Мы дали телеграмму, что можно без 
денег получать торф, и все же в воскресенье ни одной подводы не выехало, а в 
понедельник – всего 4. На сегодняшний день мы имеем такие моменты, что 
Ленинский Райсовет дал распоряжение – снять рабочую силу с торфоболот для 
работ в колхозах, а не, чтобы добавить. Такое же положение в Стрелецком 
районе. На сегодняшний день там сущая обезличка, этим вопросом не 
занимаются, ни одной подводы не вышло на возку торфа. 15 тыс. тонн торфа, 
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который можно вывезти в город, а  на сегодня ни одной подводы нет. Люди 
занимаются писаниной, пишут рецепты, а работы нет. Мы имеем жесткие сроки 
и по вывозке и по добыче торфа. А возить необходимо сейчас. Стоит такая 
погода, что дело только за подводами. 

Многие организации в отношении материальных возможностей 
растерялись, оказались неподготовленными. 

В отношении Ленинского и Стрелецкого районов нужно сегодня подумать. 
Тов. Захаров М.И.: – Оcновное заключается в том, что и тов. Абросимов, и 

Зам. Пред. Исполкома Ленинского Райсовета не поняли Исполком. Этого, 
конечно, никогда не было, чтобы в июле, перед самой уборкой, Исполком 
занимался торфом. Понимаете – какая проза! 

Беда в том, что некоторые товарищи привыкли работать по старинке: 
сначала тов. Абросимов ждал, что ему позвонят, потом он ждал, что пришлют 
решение, и вот только после неоднократных напоминаний она начал кое-что 
делать. 

Надо сказать, что и Горсовет все еще ждет, что люди, которым делать 
нечего, будут заниматься торфом и считают, что дело Горсовета маленькое. 

Если мы сегодня предъявляем претензии Исполкомам Райсоветов, то надо 
предъявить претензии и Горсовету. Либеральничать, товарищ Масленникова, 
сейчас нечего, надо виновных привлекать к ответственности. Это безобразие, 
когда тов. Иньшин и 9-го, и 12-го звонит, а с Горсовета никого нет. Я тогда не 
знаю, кто отвечает за снабжение города Курска топливом, ведь Горсовет должен 
заботиться о снабжении города топливом. 

Надо сказать, что по дровам у нас будет хуже, чем когда бы то ни было, т. е. 
у нас дров не будет, следовательно, выход только в местном топливе, отсюда на 
нас возлагается задача – обслуживать нужды населения вдвойне больше, чем 
было в мирное время, когда у нас в семье были все дома, когда глава семьи был 
дома. Тогда было иное дело. Во вторых на нас возлагается задача обслуживания 
топливом госпиталей и Красной Армии. У нас идут пока что разговоры. 

Я несколько раз разговаривал с тов. Задковым – «примите меры», 
«пошлите людей», наконец я вынужден был послать в Ленинский район самого 
тов. Шелайкина. Для  меня совершенно непонятна позиция Горсовета. Я не 
думаю, чтобы тов. Масленникова рассчитывала на то,  что ей должны дать все, 
и потом я, товарищ Масленникова, не  согласен с этим списком. Я думаю, что 
тебе его подсунули. Горсовет должен заставить организации вывозить топливо. 

Вчера мы с тов. Горшелевым вызывали городские организации. Мы 
решили дать 46 машин, которые оказались непригодными к поставке в армию, 
но их можно было восстановить и использовать на подвозке торфа. Так вот 
вчера ни одна городская организация не получила этих машин. Что, может 
быть бензина нет у городских организаций? Нет, просто не хотят над этим 
делом работать. Или они ждут какого-то звонка! Но я думаю, что после этого 
звонка кое у кого зазвенит в голове. 

Потом, я, товарищ Масленникова, думаю, что можно использовать ассобоз 
на подвозке торфа. Ведь держать столько лошадей, чтобы они работали 5–
6 часов – это на сегодня слишком большая роскошь. Лошади работы не боятся. 
Надо только кормить их, а кормить у нас есть чем. 

Вот этому равнодушию надо положить конец. Я думаю, что 
тов. Масленникова призовет к  порядку свой народ и Гортоп, и Горплан. 
Очевидно, с тов. Антоновым у вас, товарищ Масленникова, ничего не выйдет, 
раз человек на первых порах такие глупости говорит. 

Тов. Волчков: – В данный момент это не глупость, а явная помощь врагу. 
Такие элементы распущенности говорят за то, что этот человек хочет 
уменьшить нашу обороноспособность. 
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Тов. Захаров М.И.: – Конечно, это на руку врагу. 
Вот если мы сейчас на эти вопросы не обратим внимание – мы сможем 

очутиться в очень плохом положении, тем более, что у нас остается 7–8 дней 
максимум до начала уборки. 

Если и Исполком Райсоветов, и городские организации возьмутся как 
следует, то мы с этой задачей справимся. 

Тов. Волчков: – Какой мы можем сделать вывод? Это беспримерный факт 
распущенности. Люди, как видно, просто в стороне идут от того огромного 
напряжения, в котором находится вся наша страна. Сейчас любой участок 
работы у нас является оборонным мероприятием, а вот наши работники 
Горсовета и руководители отделов, и Пред. Исполкомов Райсоветов, 
присутствующие здесь, не понимают этого. В частности, товарищ Абросимов 
держал речь о трудностях. Видите ли, он уже ныть начал! 

Мы должны сказать, что главное сейчас – хлеб и топливо. Хлеба мы 
можем получить огромное количество, а топливом мы должны обеспечить. Так 
вот, товарищи, ничего совершенно не понимают, а некоторые стали на путь 
явного саботажа, – нужно сделать такой вывод. 

Мне непонятно, товарищ Масленникова, почему вы так либерально 
относитесь, когда в Вашем аппарате люди становятся на путь саботажа, на путь 
явной помощи врагу. Почему вы не привлечете к ответственности? Это мне 
непонятно, когда в аппарате люди занимаются такими рассуждениями – я 
думаю, это нетерпимо. Я думаю, что Горсовету от таких людей немедленно 
освободиться, потому что такой человек или просто слюнтяй, и бездельник, или 
человек, который сознательно действует на руку врагу. Надо такой вывод, 
товарищ Масленникова, сделать немедленно. Не могут у нас быть в аппарате 
такие люди. 

Отсюда, я думаю, надо будет сделать вывод такой: все-таки Горсовет 
совершенно несерьёзно относится к такому важному мероприятию, ведь можно 
было бы давно призвать людей к порядку и организовать это дело. 
Практических мероприятий, которые нужно было провести, их не чувствуется. 
Совершенно правильно, что лошадей они не используют, тогда как 50 % 
лошадей можно переключить на вывозку торфа. 

Второе. В отношении ассобоза. Бесспорно, что и здесь есть возможность 
использовать лошадей на подвозке торфа. 

Третье. Мы специально записали – отдать машины, но люди эти машины 
не берут. 

Потом мы, товарищ Масленникова, можем отдать 500 лошадей 
эвакуированных, почему не берете? 

Я думаю, в Горсовете отнеслись совершенно несерьезно к этому большому 
делу. Какой вывод нужно будет и сделать, и мне непонятно, почему вы терпите 
в аппарате саботажников? Я думаю, что вы можете справиться с такими 
Антоновыми. Нечего такую гниль держать в аппарате! 

В отношении Исполкомов Райсоветов: у нас на одном расcтоянии 
находятся Иньшин и Абросимов. Вы, товарищ Абросимов, до 12-го числа 
ничего не делали, а вот товарищ Иньшин начал возить с 7 числа. Я думаю, что 
тут чувствуется самое безответственное отношение со стороны тов. Абросимова 
к таким поручениям. Тов. Абросимов, видно, не понял, что сейчас, в обстановке 
войны, все эти вопросы являются сугубо оборонными, потому что нужно 
обеспечить топливом госпитали, семьи призванных в РККА. 

Я думаю, что нам надо сделать суровый вывод и предупредить 
тов. Абросимова, что если к 25-му под его персональную ответственность не 
будет обеспечена эта работа – вопрос станет о возможности оставления его на 
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работе. Я прямо говорю, что если к 25-му, товарищ Абросимов, не обеспечите 
этого дела – ни одного дня Вы не можете оставаться на работе. 

И тов. Полозенко, вам тоже надо выводы сделать. 
Мы запишем, что Исполком Ленинского Райсовета ничего не сделал. С 

тов. Климова мы спросим, но и с вас, как с заместителя председателя мы 
спросим. Учтите, что если в установленный срок не будет выполнено – вопрос 
станет о том, можно ли вам доверять выполнение задач, которые сейчас 
поставлены партией и правительством. 

Ну, тов. Шелайкин и тов. Овсянников, вы тоже учтите, что больше вам 
нянек не будет. То, что вам записано, извольте организовать. Пошлите в 
районы людей и добивайтесь, а если не сумеете добиться – сообщите. Учтите, 
что срыва задания мы не допустим. Я думаю, что если вы это поймете, то 
выполните, не поймете – тогда надо делать соответствующие выводы. 

Вопросы практического порядка: во-первых в нашем решении надо 
решить об отдельных работниках. 

Дальше. Надо записать – обязать организации, которым мы дали машины, 
в суточный срок принять их. 

Потом надо Гортопу увеличить количество машин. 
Дальше надо записать – заставить тов. Тонких выделить 10 машин 

специально для этой работы. 
Дальше – надо обязать, чтобы, по крайней мере, 500 лошадей было взято 

и использовано в городе. 
Потом надо, чтобы организации пересели на лошадь. Надо, чтобы они 

забыли о машинах. 
Тов. Тарасов: – В связи с этим надо подумать о кормах. 
Тов. Волчков: – Совершенно верно. Надо, может, подумать о том, сколько 

скосить сена, и т. д 
В отношении госпиталей. Тут, тов. Макеев, надо чтобы госпитали 

обеспечить топливом полностью. 
Надо проверить специально, как на сегодня расходуется топливо. Надо 

обязать тов. Поташник проверить по крупным предприятиям, госпиталям и 
школам, как расходуется топливо, и виновных в растранжиривании топлива, 
т. е. когда жгут дрова, но не торф,- привлечь к ответственности. 

Проект решения не похож на действительное  состояние. Есть такое 
предложение – поручить т. т.  Поташник, Масленниковой, Шелайкину, к концу 
заседания в духе сделанных замечаний подготовить проект решения. 

В отношении тов. Абросимова у меня есть предложение – объявить ему 
строгий выговор и предупредить, что если к 25-му не будет выполнено, вопрос 
станет об оставлении его на работе. 

Тов. Абросимов: – Я заверяю, что к 25-му выполню. 
Тов. Волчков: – Есть предложение – принять к сведению его заявление и 

обязать к 25-му доложить, и предупредить, что если к 25-му не будет выполнено 
– вопрос станет об оставлении его на работе. Также и в отношении Ленинского 
района. 

Тов. Масленникова: – Надо записать о ликвидации холостых пробегов 
автотранспорта, в частности ликерно-водочного завода. 

Тов. Волчков: – Можно записать.  
Предложить Исполкомам Райсоветов специально обсудить и  виновных в 

срыве привлечь к ответственности. 
Решили: Поручить т. т. Поташник, Масленниковой и Шелайкину в духе 

сделанных замечаний составить проект решения, а рабочей части Исполкома 
утвердить. 
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Cлушали: Об отпуске леса на корню под оборонные потребности 
(Доклад тов. Захарова) 

 

Решили: Представленный проект принять. 
 

Слушали:  О развертывании сеноуборки и силосовании 
 

Тов. Полозенко (Пред. Исполкома Щигровского Райсовета): – Решение 
Исполкома Облсовета от 1 июля о развертывании сеноуборки и сдаче сена 
государству мы получили 3-го, и сейчас же приняли меры, вытекающие из 
этого решения. 

Нам надлежало убрать сено естественных сенокосов 3 251 га, потом 280 га 
мы передали из лесов госфонда для колхозов, у которых несколько меньше сена 
чем у других. Затем мы должны убрать 1 661 га клевера и затем 1 900 га сеяных 
трав. 

Начали мы сеноуборку 3-го,4-го у нас сеноуборка была развернута. На 
сегодня естественные сенокосы закончили. Клевера скошено 1440 га, осталось 
косить 200 га. 

В отношении сеяных трав – тут, очевидно, придется часть оставить на 
зерно, тем более что в этом году сена достаточно. 

Прямо с поля мы организовали сеносдачу. Нам нужно сдать с недоимкой 
прошлого года 5 768 центнеров. Мы на сегодня сдали 4 250 цент., или 74 %. 
Завтра – послезавтра сенопоставка будет закончена.  

Если бы сенопункт обеспечивал приёмку, то мы бы сенопоставку уже 
закончили. У нас было по 400 подвод и пункт не в состоянии был справиться с 
приёмкой. Прежде всего – там одни весы и один работник. Сейчас мы 
организовали дополнительного работника. Потом там весы такие, что надо 
сначала вешать перед, потом зад, т. е. сначала передние колеса, потом задние. 

Сенопоставку мы за два дня закончим. 
В отношении силоса. У нас всего засилосовано 600 тонн, а нужно по плану 

8 тысяч. Но мы разверстали план на 12 тысяч. К 25-му мы раннее силосование 
закончим. 

Тов. Рыченко (ОблЗО): – Тов. Полозенко умолчал об одном, что решение 
Исполкома по данному вопросу пролежало у него на столе до 7-го июня, только 
я его откопал, никакого решения не принималось, график по силосованию до 
колхозов доведен не был, и те мероприятия, которые предлагались 
Исполкомом, также не были проведены. 

Правда, ход сеноуборки и сеносдачи в этом году гораздо выше, чем 
раньше, но это нужно отнести за счет энтузиазма колхозников, и если бы была 
надлежащая организация, темпы сеноуборки и сеносдачи могли бы быть 
гораздо выше. 

В этом году в Щигровском районе успех зимовки скота будет решать силос. 
На жом надеяться в этом году не придется, а поголовья будет гораздо больше, 
чем в прошлом. Чем кормить скот, где содержать – на этот участок нужно 
обратить  исключительное внимание. Я в проекте предложений особенно 
выпятил этот вопрос. 

Нужно проконтролировать отношение со стороны Исполкома Райсовета к 
работе пунктов Заготсено. Подводы колхозников простаивают подолгу. При 
мне 50 подвод осталось на ночь. Здесь вина исключительно Заготсено по 
пристанционным районам. Приезжает 300–350 подвод и стоят с утра до вечера. 
Тов. Суховий это нужно учесть. 

Тов. Суховий (Заготсено): – У нас в области 38 пунктов, из них 
12 подсобных. Мы подготовили все к приемке сена - весовое хозяйство и проч. В 
Щиграх мы должны принять 500 тонн, на 14-е июля приняли около 450. В 
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первые дни сдачи число подвод достигало 400–500, конечно, такого 
количества пункт никогда не сможет освоить. Нас задерживает складирование. 
Это сеанс мы сейчас же скирдуем. 

По Щигровскому району наша вина в том, что мы быстро не поставили 
счетного работника, и это задержало приемку. Сейчас там – старый, опытный 
работник, и дело налажено.  В прошлом году жалоб на задержку не было. И 
сейчас, как только мы узнали о положении в Щиграх, послали другого 
работника чтобы устранить имеющиеся недочеты в Щигровском пункте. 

Тов. Терентьев: – В отношении противопожарных мероприятий – какое 
положение? 

Тов. Суховий: – На новых пунктах у нас даже нет огнетушителей, нет 
насосов. В этом отношении сделано очень мало и помогали нам мало. Ни одной 
пожарной машины на вновь открываемые пункты мы не получили. 

В отношении охраны: у нас  было 3,5 единицы на пункт, а сейчас 
сократили до 2,5. 

Тов. Горшелев: – Как вы кладете скирды? Близко один к другому? 
- У нас есть правила, как скирдовать сено, и мы ими руководствуемся. 
Тов. Захаров: – Нужно в проекте резче поставить вопрос о скирдовании. 
Тов. Тарасов: – Как налажено прессование? 
Тов. Суховий: – Здесь дело обстоит неважно, так как большая часть 

лошадей ушла в армию, и здесь нам нужно помочь – выделить лошадей для 
конных прессов. 

Тов. Белов: – Самая организация приемки недостаточно правильна. Нет 
надобности проверять качество каждого воза, а потом вешать. 

Я предупреждал тов. Суховия, чтобы он связывался с ОблЗО и взял 
лошадей, но тов. Суховий до сих пор не перестроил своей работы – отсюда и все 
выводы. 

А с уборкой сена мы должны спешить, потому что скоро хлеб созреет, 
погода такая, что  ускоряет процесс созревания. 

Тов. Горшелев:– Тов. Полозенко просто не представляет себе положение. 
Он считает, что хлеба у нас столько, что хоть отбавляй, но ведь мы живем сейчас 
в прифронтовой полосе. 

Я считаю, что сейчас должно быть засилосовано не менее 70 % всего плана 
силосования.  (Оглашается проект решения). 

Замечания по проекту: 
Тов. Захаров: – Нужно обязать соблюдать сроки силосования. Вторым 

пунктом записать, что колхозники правильно поняли выступление 
тов. Сталина, а вот руководители недопоняли. 

Тов. Терентьев: – Нужно записать,  чтобы обязать организовать охрану и 
противопожарные мероприятия. 

Тов. Захаров: – Надо готовиться к тому, что скота будет раза в три – 
четыре больше, чем было, поэтому и корма нужно заготавливать раза в три – 
четыре больше, а травы в этом году столько, что хватит на пять планов 
животноводства. 

В этом смысле нужно конкретизировать решение. 
Тов. Тарасов: – Тов. Полозенко нужно заняться вопросом силосования. 
Тов. Волчков: – И нужно помнить, что все эти мероприятия – оборонного 

порядка. 
Тов. Полозенко: – Я не согласен с проектом в той части, что мы не 

возглавили подъема  колхозников. Мы решение Исполкома выполнили, и сразу 
же 4-го июля составили график. Силосованием мы занимались. 

Тов. Волчков: – Было решение об увеличении плана силосования на 100 %. 
Оно не доведено до колхозов. 
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Решили: Представленный проект принять, внеся добавления согласно 
сделанных замечаний. 

 

Слушали: О ходе подготовки  к уборке урожая  
в Прохоровском районе 

 

(Оглашается проект решения.) 
Замечания по проекту: 
Тов. Тарасов: – Там нет зерносушилок. 
Тов. Волчков: – Это – первое. Затем, в проекте не получил должного 

отражения вопрос об использовании простейших сельскохозяйственных 
машин. 

Тов. Терентьев: – Нужно записать насчёт обеспечения тарой. 
Тов. Тарасов: – Также нужно оттенить такие важные моменты, как охрана, 

вопросы прокосов, пропашки, как меры предохранения против пожара. 
Решили: Представленный проект с указанными замечаниями утвердить. 

 

Слушали: Об изменении сроков взноса сельхозналога 
(Доклад тов. Макеева) 

 

Решили: Представленный проект принять. 
 

Слушали: О выполнении плана яйцепоставок по области 
(Доклад тов. Радугина) 
 

Тов. Захаров: – Вводную часть нужно сократить. 
Нужно заострить вопрос о том, что система заготовок ничего не делает по 

приему яйца, а колхозники сами везут яйцо – не принимают. Отсюда,  массовая 
гибель яйца. Мы должны обеспечить хранение, простейшую консервацию, 
чтобы не допустить гибели яйца и привлекать к ответственности людей, 
допустивших это. Ведь никто перед нами не ставил таких вопросов. Таким 
отношением заготовителей мы сорвем заготовку яиц. 

Тов. Волчков: – Главное – нужно принять меры к сохранению яиц и сдаче 
их государству. 

Есть предложение проект утвердить, немного сократив декларативную 
часть. Острее записать о заготовителях.  

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Закрытое заседание 
 

Слушали: О списании задолженности по хлебу и рассрочке платежей 
(Доклад Облуполнаркомзаг) 
 

Решили: Представленный проект – утвердить. 
 

Слушали: О сокращении бюджета Курской области 
(Доклад тов. Макеева) 
 

Тов. Волчков: – Есть предложение по топливной промышленности не 
брать 58 тыс. 

Тов. Макеев: – Можно с Дома Советов снять тысяч 300. 
Тов. Тарасов: – Я считаю, что с дорожного строительства снимать нельзя. 
Тов. Терентьев: – Все равно мы не получим нужного количества леса, 

поэтому денег хватит. 
Тов. Волчков: – Если дорожное строительство оставить, откуда же взять? 
Тов. Тарасов: – Можно с торговли тысяч 100 взять, там есть, где поискать, 

и взять нужно. А мы знаем, что дороги делать нужно, есть районы, где ни 
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пройти, не проехать. Будем хлеб возить и пробка получится. Например, Кшень: 
крупный пункт, а туда ни пройти, ни проехать. 

Тов. Захаров: – Там, где дороги нам нужны, мы уже их сделали. И потом, 
мы ведь снимаем всего 8 % ассигнований на дороги. 

Тов. Волчков: – Если мы сумеем использовать 3 500 тыс., то это будет уже 
большая работа. Конечно, этим вопросом нужно крепко заняться. 

Есть предложение согласиться с тем проектом, который представлен. А 
насчет топливной промышленности – 58 тыс. нужно им оставить, увеличит по 
пищевой. 

Предложение голосуется. Принимается при одном – против (Тарасов). 
 

1/3704. О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
от 1 июля 1941 г.  «О развертывании сеноуборки, силосования  
и сдаче сена государству « по Щигровскому району 
(Доклад: Пред. Исполкома Щигровского Райсовета депутатов трудящихся  
тов. Полозенко; Содоклад – ОблЗО тов. Рыченко) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что Исполком 
Щигровского Райсовета не возглавил огромного производственного подъема    
колхозников района, вызванного выступлением товарища Сталина, Исполком 
Райсовета неудовлетворительно организует колхозников на быстрейшее 
завершение важнейших сельскохозяйственных работ и не принял решительных 
мер по выполнению решения Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 1/ 
VII– т. г.  «О развертывании сеноуборки, силосования и сдачи сена государству 
в колхозах».  

Практическая помощь колхозам в организации труда и расстановке 
рабочей силы на этих работах оказывается недостаточно.  

До настоящего времени многие колхозы по существу еще не начали уборку 
трав; из 132 колхозов в районе, 40 колхозов еще не начали сенопоставку. 

План раннего силосования в районе сорван: из 8 000 тонн по плану 
заложено силоса только 450 тонн. К силосованию приступило всего 
18 колхозов. 

Щигровский заготовительный пункт «Заготсено» (зав. пунктом т. Павлов) 
оказался совершенно неподготовленным к приему сена нового урожая. 

Колхозы правильно оценив обстановку, активно взялись за сеноуборку и 
сдачу cена государству. Руководство «Заготсено» оказалось застигнутым 
врасплох, растерялось перед наплывом сена и продолжает работать ещё по 
условиям мирного времени. 

По вине заготпункта большое количество колхозных подвод с сеном 
задерживается и простаивает по несколько часов на приемочном пункте из-за 
нераспорядительности аппарата  сенопункта. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать председателя Исполкома Щигровского Райсовета депутатов 

трудящихся тов. Полозенко в пятидневный срок: 
а) полностью закончить по всем колхозам уборку всех естественных и 

сеяных многолетних трав, не допуская разрыва между косовицей и 
скирдованием сена. 

Обеспечить оставление семенников многолетних трав с первого укоса в 
размере установленного  плана по району; 

б) полностью закончить выполнение плана сдачи сена государством по 
всем колхозам. 

2. Предложить Областной конторе «Заготсено» (тов. Суховий) в суточный 
срок устранить причины, тормозящие быстрейшую приемку сена от колхозов 
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по Щигровскому заготпункту и 18-го июля т. г. о принятых мерах доложить 
Исполкому Облсовета. 

3. Потребовать лично от председателя  Исполкома Щигровского Райсовета 
депутатов трудящихся тов. Полозенко немедленно принять меры, 
обеспечивающие выполнение не менее 70 % увеличенного плана силосования 
по району не позднее 25 июля, стремясь всемерно его перевыполнять, 
используя все возможности для силосования. 

Предупредить тов. Полозенко, что если в ближайшие 5 дней не будет 
достигнуто решительного перелома в силосовании кормов, к нему будут 
приняты более строгие меры. 

4. Предложить тов. Полозенко немедленно установить во всех колхозах 
строгую противопожарную охрану стогов сена. 

5. Поручить зав. ОблЗО тов. Горшелеву к 25 июля т. г. проверить и 
доложить Исполкому Облсовета о выполнении Исполкомом Щигровского 
Райсовета депутатов трудящихся настоящего решения. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Волошин 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 2/3705. О ходе подготовки к уборке урожая в Прохоровском районе 
(Доклад Пред. Исполкома Прохоровского Райсовета  
депутатов трудящихся тов. Панченко) 

 

Исполком Облсовета отмечает, что, несмотря на военную обстановку, 
Исполком Прохоровского Райсовета депутатов трудящихся не сделал 
необходимых выводов и в своей практической работе по подготовке к уборке 
урожая продолжает работать по мирному времени. Производственный подъем 
колхозников для быстрейшего завершения подготовки к уборке урожая 
Исполком Райсовета не организовал. 

Планы уборки, составленные еще в мирное время по району, МТС и 
колхозам, остаются неперестроенными, и в связи с происшедшими 
изменениями в рабочей силе и в средствах производства, не отвечают 
действительному положению и не являются руководством для оперативной 
работы. 

По состоянию на 13 июля ремонт комбайнов и сложных  молотилок по 
МТС района не закончен: комбайны отремонтированы на 86 %, молотилки 
только на 14 %. Не все эти машины обеспечены техническими кадрами. 

Ремонт колхозного инвентаря также не закончен: жаток и лобогреек 
отремонтировано 83 %, конных молотилок 80 % и повозок – 81 %. 

Подготовка зернохранилищ, токов и мешкотары к приему нового урожая 
не проведена; зерносушилки не делаются. 

Колхозники, ранее работавшие трактористами и позднее по разным 
причинам выбывшие c этой работы, до сего времени на работу в МТС не 
возращены. Работа курсов по подготовке трактористов в Береговской МТС 
фактически сорвана, курсы ещё не начали работу. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Председателя Исполкома Райсовета тов. Панченко немедленно 

перестроить работу Исполкома Райсовета по руководству хозяйством района, 
полностью подчинив ее интересам обороны. 

2. Предложить тов. Панченко: 
а) В трехдневный срок пересмотреть планы уборки урожая по району, МТС 

и колхозам, сделав в них необходимые изменения, вызванные отзывом рабочей 
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силы и средств производства в РККА, установив сроки выполнения отдельных 
уборочных работ; обусловленные военным временем; 

б) К 18 июля обеспечить окончание ремонта комбайнов, молотилок и 
колхозного конного и ручного уборочного с. х. инвентаря и немедленную 
доставку комбайнов и молотилок на участки работы в колхозах; к началу 
уборки хлебов подготовить зернохранилища, тока и мешкотару и изготовить 
зерносушилки. Не менее одной на каждый колхоз. 

в) В двухдневный срок наладить нормальную работу курсов при МТС по 
подготовке трактористов, комбайнеров и штурвальных; 

г) в суточный срок разработать и немедленно провести в колхозах 
мероприятия, обеспечивающие окончание сеноуборки (косовица, сушка, 
стогование и сенопоставка) к 20-му июля и раннего силосования к 25 июля. 

3. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся: 
а) Максимально использовать на уборке хлебов простые уборочные 

машины: жатки и лобогрейки, а также приспособить для этого сенокосилки, 
обеспечив работу на сменных лошадях в течение всего дня. Выделить для 
уборки урожая жатками и лобогрейками, и приспособленными сенокосилками 
наиболее опытных колхозников и колхозниц, провести с ними инструктаж, 
отвести и закрепить за ними участки, подлежащие уборке конными 
уборочными машинами; 

б) Провести опашку стоянок тракторных бригад, токов и заскирдованного 
хлеба. 

При наступлении восковой спелости зерна, на крупных массивах  хлебов 
прокосить полосы, а скошенный хлеб немедленно убрать и провести вспашку 
или лущение прокосов; 

в) установить круглосуточную охрану колхозов, селений, посевов и урожая 
в скирдах и на токах силами колхозников; 

г) С целью установления лучшей охраны урожая, скирдование хлебов и 
соломы производить с таким расчетом, чтобы отдельные скирды располагались 
не близко один к другому; 

д) Привлечь школьников старших классов для использования на 
уборочных работах в колхозах, не обеспеченных рабочей силой; 

е) Через агрономов, председателей и бригадиров колхозов организовать 
наблюдение за созреванием хлебов на отдельных участках с тем, чтобы уборку 
зерновых начинать выборочным путем, полностью используя для уборки 
жатками период восковой спелости хлебов; 

ж) Организовать массовый обмолот и сдачу хлеба государству не позже 
чем через 5 дней после начала косовицы хлебов, обеспечив работу молотилок 
не менее чем 20 часов в сутки; 

з) С первых дней уборки привлечь всех трудоспособных колхозников и 
подростков для работы непосредственно в поле, организовав  для колхозников, 
работающих далеко от селений, общественное питание и ночлег в полевых 
станах, а для детей колхозниц – детские ясли и детсады в колхозах; 

и) Вслед за уборкой хлебов, не допуская разрыва, на площадях, идущих в 
1942 г. под посевы сахарной свеклы, провести лущевку стерни; на всех 
остальных площадях сразу организовать зяблевую пахоту на глубину 20–22 см., 
выделив для вспашки зяби в каждой колхозной бригаде определенное 
количество лошадей и плугарей. 

4. Предложить исполкомам всех райсоветов обсудить данное решение, 
приняв меры к быстрейшей уборке урожая1. 

 
1 Пункт 4 дав в соответствии с типографским экземпляром протокола (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 223. 
Л. 1 об.). 
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Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

                                  
3/3706. О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
от 3/VII– 1941 г. «О ходе торфодобычи и вывозки торфа» 

 

Заслушав сообщение Председателя Исполкома Курского Горсовета 
тов. Масленниковой о ходе вывозки торфа для гор. Курска и Председателя 
Исполкома Медвенского Райсовета тов. Абросимова и Зам. Председателя 
Исполкома Ленинского Райсовета тов. Пятова о ходе добычи и вывозки торфа 
Исполком Облсовета отмечает, что Исполком Курского Горсовета совершенно 
несерьезно отнесся к организации работ по выполнению решения Исполкома 
Облсовета от 3/VII – т. г. о вывозке торфа для гор. Курска и до 9–13/VII не 
принял действенных мер и не выслал даже своих представителей в районы, 
коим дано задание по вывозке торфа для гор. Курска, по организации вывозки 
торфа. 

Председатель Исполкома Медвенского Райсовета тов. Абросимов и 
Зам. Председателя Ленинского Райсовета тов. Пятов безответственно отнеслись 
к выполнению решения Исполкома Облсовета от 3/VII– т. г. « О ходе добычи и 
вывозки торфа», что свидетельствует о недопонимании  ими важности 
вопросов топлива в период войны, что местное топливо – торф в этом году 
является основным видом топлива и что невыполнение  установленных 
заданий по добыче и вывозке торфа может поставить местное хозяйство, 
социально-культурные учреждения и население в исключительно тяжелое 
положение. При задании вывезти Бесединским, Медвенским, Ленинским, 
Стрелецким и Солнцевским районами для гор. Курска до 25/VII– т. г. 
17,45 тыс. тн. торфа, фактически на 15/VII вывезено 689 тн., в том числе 
городским транспортом 460 тн. 

Исполком Медвенского Райсовета, имея задание вывезти для гор. Курска 
5000 тн., фактически вывез 13 тн. Исполкомы Ленинского, Солнцевского и 
Стрелецкого Райсоветов к вывозке торфа для гор. Курска не приступили. 

Исполком Облсовета устанавливает также, что и другие районы, имеющие 
задание выделить дополнительное количество рабочей силы для торфодобычи 
и ежедневное количество подвод для вывозки торфа совершенно 
неудовлетворительно выполняют это решение. 

Исполком Облсовета Решил: 
1. Обязать Исполком Курского Горсовета принять действенные меры к 

усилению вывозки торфа для города, для чего: 
а) Привлечь не менее 50 % всего имеющегося гужевого транспорта в 

городе, установив обязательное задание, по вывозке торфа каждой 
организации; 

б) Немедленно принять выделенные для городских организаций грузовые 
автомашины и направить их на вывозку торфа; 

в) Принять для городских организаций выделяемые 500 лошадей и 
использовать их на вывозку торфа. 

Облпромсовету и Облпотребсоюзу выделить городу Курску возможное 
количество комплектов упряжи. 

2. Обязать Облавтоуправление тов. Тонких выделить для вывозки торфа 
для гор. Курска не менее 10 автомашин. 
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3. Предложить ОблФО тов. Макееву обеспечить бесперебойное 
финансирование соцкультурных учреждений и госпиталей НКЗдрава, 
состоящих на местном бюджете, на заготовку топлива. 

4. Принять к сведению заявления Председателя Исполкома Медвенского 
Райсовета тов. Абросимова и Зам. Председателя Ленинского Райсовета тов. 
Пятова, что установленные задания по вывозке торфа этим районам для гор. 
Курска Исполкомом Облсовета, ими будет выполнено полностью в срок к 25/ 
VII– т. г. 

Предупредить т. т. Абросимова и Пятова, что в случае  невыполнения ими 
установленного задания в срок, Исполком Облсовета сделает в отношении их 
организационные выводы. 

5. Предложить всем председателям Исполкомов Райсоветов в 
двухдневный срок специально обсудить ход выполнения решения Исполкома 
Облсовета от 3/VII– т. г. «О ходе добычи и вывозки торфа» и телеграфно 
доложить Исполкому Облсовета о принятых мерах. 

6. Обязать УМТП т. Шелайкина и Облпромторфсоюз тов. Мирошникова 
обеспечить безусловное выполнение планов добычи торфа всеми 
предприятиями и установить повседневный контроль за ходом выполнения 
решения Исполкома Облсовета от 3/VII– т. г., докладывая письменно 
Исполкому Облсовета каждые 5 дней. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

Протокольно: 
Поручить Облплану в пятидневный срок проверить правильность 

расходования топлива отдельными учреждениями и госпиталями и результаты 
проверки доложить Исполкому Облсовета. 
 

4/3707. О выполнении плана яйцепоставок 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что выполнение 
яйцепоставок по области проходит совершенно неудовлетворительно. На 
1 июля полугодовой план выполнен на 94,2 %, а годовой план выполнен только 
на 52,2 %,в том числе колхозами на 23,5 %. 

В отдельных районах выполнение полугодового плана яйцепоставок 
колхозами сорвано: Верхне-Любажский – 1,9 %, Крупецкой – 6,7 %, 
Троснянский – 5,8 %, Фатежский 3,1 % и другие. 

Потребкооперация и Главптицепром проявили бездеятельность в деле 
организации заготовок яйца, не приняли необходимых мер к обеспечению 
выполнения плана заготовок яйца и организации его хранения. 

За последнее время приемо-заготовительная сеть корзинщиков, 
кольцевых возчиков и сборщиков яйца свою работу совсем прекратили. 

Райуполнаркомзаги и их агентский аппарат совершенно 
неудовлетворительно руководили заготовками и не приняли законных мер к 
хозяйствам, уклонившимся от выполнения обязательств, а Исполкомы 
Райсоветов депутатов трудящихся не оказали им практической помощи в 
выполнении яйцепоставок и не организовали в колхозах, не имеющих в кур 
покупку яиц у колхозников для сдачи государству. 

Исполком Облсовета Решил: 
1. Обязать Облуполнаркомзаг тов. Куликова потребовать от 

Райуполнаркомзагов принять решительные меры, обеспечивающие 
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выполнение яйцепоставок каждым сдатчиком; привлекая к ответственности  
уклоняющихся от выполнения обязательств. 

2. Обязать Облпотребсоюз тов. Сиротина и директора Курского Треста 
Главптицепром тов. Волохова решительно улучшить  работу корзинщиков, 
кольцевых сборщиков и возчиков яйца, а там, где они не организованы, 
немедленно организовать, заставив проводить работу до полного окончания 
плана яйцепоставок. Предупредить т. Сиротина и т. Волхова об их 
персональной ответственности за полное сохранение всего заготовленного яйца 
от порчи и сдачи его государству. 

В целях недопущения порчи яйца, обязать  трест «Главптицепром» и 
Облпотребсоюз принять срочные меры к немедленной организации 
простейшего вида консервации яйца, находящегося вне  холодильников. 

3. Предложить Исполкомам Райсоветов депутатов трудящихся 
организовать в колхозах, которые имеют недостаточное количество для 
выполнения яйцепоставок, покупку яиц у колхозников для сдачи государству и 
проверить комплектование ими птицеферм в целях обеспечения яйцепоставок 
в 1942 г. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

5/3708. О сроках уплаты сельскохозяйственного налога на 1941 г. 
 

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 4 июля 1941 года за 
№ 509/19с о сроках уплаты сельхозналога, Исполком Курского Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

1. Установить по всем районам области следующие три срока уплаты 
сельхозналога 1941 года, включая и надбавку к нему: 1 сентября, 1 октября и 
1 ноября равными долями. 

2. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся взять под 
непосредственным контроль работу финорганов по сельхозналогу и обеспечить 
точный и полный учет всех плательщиков и их доходов, правильное 
предоставление льгот семьям красноармейцев и другим плательщикам, 
исчисление и вручение платежных извещений к 10 августа с. г. 

3. На основе широкого проведения разъяснительной работы среди 
плательщиков сейчас не организовать массовое досрочное поступление 
платежей по сельхозналогу и до 20/VII заслушать на Исполкомах Райсоветов 
состояние работы по учету и досрочному поступлению налога. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

6/3709. О дополнительном фонде зарплаты райпищекомбинатом  
на период заготовок овощей, дикорастущих плодов и грибов в 1941 г. 
(Внесение УПП и Облпланом) 

 

В целях обеспечения заготовок и переработки овощей, дикорастущих 
плодов и грибов, включенных в производственную программу 
Райпищекомбинатов, без учета потребного фонда зарплаты на заготовки, 
Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся решил: 
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Утвердить дополнительный фонд зарплаты Райпищекомбинатам на 
период заготовок овощей, дикорастущих плодов и грибов в 90 740 руб. со 
средне-квартальной зарплатой 525 руб. за счет смет Райпищекомбинатов по 
заготовкам. 
  

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

7/3710. О порядке рубки леса для оборонных потребностей  
из лесов водоохранной зоны 

 

Исполком Облсовета Решил: 
1. Довести до сведения председателей Исполкомов Райсоветов, что СНК 

СССР  распоряжением № 6604 от 9 июля 1941 г. Разрешил на военное время 
производить отпуск леса на корню для оборонных потребностей из всех лесов 
водоохранной зоны и запретной полосы, сплошными концентрированными и 
выборочными рубками. 

2. Установить, что в случае необходимости производства рубок леса для 
оборонных мероприятий  и заявок воинских частей на лес, Райисполком обязан 
испрашивать в каждом отдельном случае разрешение Исполкома Облсовета и 
Облуправления Главлесоохраны и лишь после подтверждения производить 
отпуск леса. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

8/3711. О плане поставки торфа на III кв. 1941 года 
 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 1  июля 1941 года за 
№ 6252, 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить план поставки торфа на III кв. с/г. согласно приложению 

№ 11. 
2. Обязать Облплан произвести прикрепление каждого потребителя к 

поставщику торфа немедленно по получении разнарядок на торф от 
наркоматов потребителей. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

9/3712. Об утверждении сметы адм. управленческих и операционных 
расходов Курского Облпромкоопснабсбыта на 1941 год 

 

Исполком Облсовета решил: 
Утвердить смету административно-управленческих и операционных 

расходов Курского Облпромкоопснабсбыта на 1941 год в сумме 151 455 р. В том 
числе: 

1) По штатному контингенту Р. 62 672-00 

 
1 В деле отсутствует. 
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2) Фонд зарплаты по безлюдному фонду Р. 15 460-00 
3) Расходы по командировкам Р. 14 000-00 
4) Прочие статьи сметы Р. 59 333-00 

                          
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

10/3713. О дополнительном сокращении расходов  
по бюджету области 1941 года 

 

Исполком Облсовета Решил: 
1. В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР от 8/VII–1941 г. 

№ 517/24 сс, дополнительно к произведенному сокращению решением 
Исполкома Облсовета от 14/VII–1941 № 59 сократить расходную часть бюджета 
области на 1941 год в размере 20 883, 6 т. р. в том числе по Областному бюджету 
2 477,2 т. р. и районным, городским, сельским и поселковым бюджетам 
18 406,4 т. р. 

2. Принять сокращение бюджета районов и городов области согласно 
приложению № 21 и разделов бюджетной классификации по 1-му и 2-му 
сокращению согласно приложению № 32. 

3. Сократить расходную часть финпланов 1941 года хозорганов на 1099 т. р. 
в соответствии с приложением № 43. 

Предложить Облфинотделу внести соответствующие исправления в 
финпланах хозорганов. 

4. Обязать Исполкомы районных и городских  Советов депутатов  
трудящихся внести соответствующие изменения в бюджеты: районные, 
городские, сельские и поселковые. 

5. Предупредить Исполкомы местных советов депутатов трудящихся о 
недопустимости перерасходов против ассигнований по бюджету на управление 
после сокращения. 

6. Предоставить право Исполкомам Райсоветов производить изъятие сумм 
по сокращению из сельских бюджетов твердыми суммами со счетов сельских 
советов в Госбанке и касс Исполкомов Советов. 

7. Выявленные при регистрации штатов неправильно включенные суммы 
в сметы управленческих расходов и изъять в местные бюджеты вместе с 
суммами по сокращению бюджетов внести в доходы союзного бюджета в сумме 
556, 6 т. р.  согласно приложению № 54. 

8. Обязать отделы Исполкома Облсовета депутатов трудящихся обеспечить 
взносы сумм по сокращению расходной части финпланов хозорганов 
полностью в 3 квартале. 

9. Утвердить план финансирования районных городских бюджетов на 
3 квартал 1941 года по доходам в сумме 76 391,6 т. р. и расходам в сумме 
39 667,2 т. р. с изъятием в 3 квартале в счет подлежащих взносу средств в 
союзный бюджет по сокращению местных бюджетов в сумме 21 280 т. р. в 
погашение ссуд облбюджету в сумме 10 785 т. р., путем ежедневных отчислений 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
4 В деле отсутствует. 
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процентах от поступающих доходов в местные бюджеты согласно приложению 
№ 61. 

10. Обязать ОблФО в суточный срок представить на утверждение кассовый 
план на 3-й квартал 1941 года по областному бюджету. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

Решения, принятые путем опроса членов  
Исполнительного Комитета Областного Совета 

от 15 июля 1941 г.2 
 

11/3714. Об утверждении плана по труду и зарплате на 1941 год  
по подсобному хозяйству Шебекинского мел-завода «Ревзаря» 
(Внесено Облпланом) 
 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся решил: 
Утвердить в соответствии с объемом работ по полеводству и наличием 

животноводства план по труду и зарплате на 1941 г. по подсобному хозяйству 
Шебекинского мел-завода «Ревзаря» согласно приложению № 13. 

                             
 Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

12/3715. Об утверждении плана по труду и зарплате на 1941 год  
по подсобным хозяйствам Управления Пищевой Промышленности 
(Внесено Облпланом) 

 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся решил: 
утвердить в соответствии с объемом работ по полеводству план по труду и 

зарплате на 1941 год по подсобным хозяйствам Управления Пищевой 
Промышленности, согласно приложению № 14. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

13/3716. Об утверждении плана на июнь месяц 1941 года  
по артели им. «18-й партконференции» Кооперации Инвалидов 

 

Исполком Облсовета решил: 
Утвердить по вновь организованной в Кореневском районе артели им. «18-

й партконференции» Кооперации Инвалидов план по выпуску валовой 
продукции на июнь месяц 14,05 тыс. рублей и план по труду на июнь месяц в 
следующих  показателях: численность 35 человек, выработку на одного 
рабочего 401 руб., среднюю зарплату 1 рабочего 179 руб., фонд зарплаты и  его 

 
1 В деле отсутствует. 
2 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 223. Л. 10 об.). 
3 В деле отсутствует. 
4 В деле отсутствует. 
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персонала 7,79 т. р., в том числе фонд зарплаты рабочих, занятых в 
промышленности 6,25 т. р.  прочего персонала 0,3 т. р. фонд зарплаты по 
подобному хозяйству 0, 15 т. р. и по служащим 1,09 т. р.  

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 
14/3717. 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 

 

15/3718. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям2 
 

16/3719. Об отмене постановления Президиума Облисполкома 
о назначении пособия по многодетности 
гр. Азаровой Марии Васильевне3 
(Внесено секретарем Исполкома Облсовета т. Журавлевым) 

 

17/3720. Об отмене решений Исполкома Облсовета 
о назначении пособий по многодетности4 
(Внесено секретарем Исполкома Облсовета т. Журавлевым) 
 

18/3721. О внесении изменения в решение Исполкома Облсовета 
о назначении пособия гр. Пеньковой Вере Дмитриевне5 
 

19/3722. О наложении карантина по энцефаломиэлиту лошадей  
на колхоз имени Кирова Медвенского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Просить Наркомзем СССР санкционировать наложение карантина 
энцефаломиэлиту лошадей на колхоз имени Кирова, Спасского сельсовета, 
Медвенского района, в соответствии с решением Исполкома Медвенского 
Райсовета депутатов трудящихся от 13 июня 1941 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

20/3723. Об изменении § 2 решения Исполкома Облсовета  
от 2/VII–1941 г.  «О нормах расхода горючего для легкового 
автотранспорта области» 

 

Во изменение № 2 решения Исполкома Облсовета от 2 июля 1941 года 
протокол № 59 «О нормах расхода горючего для легкового автотранспорта 
области», Исполком Облсовета Решил: 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
4 Не публикуется. 
5 Не публикуется. 
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Установить, что автохозяйства организаций и учреждений, согласно 
прилагаемому списку1, при служебных поездках в районы могут расходовать 
бензин в пределах установленного для их легкового транспорта месячного 
лимита. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

21/3727. О выдаче денежных пособий переселяемым  
из занимаемых ими помещений в связи с переводом  
предприятий и учреждений в другие местности 

 

На основании постановления  СНК СССР от 1 июля 1941 г.  № 1791, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Установить, что в случаях освобождения жилых помещений для 
размещения рабочих и служащих предприятий и учреждений, переводимых в 
другие местности, переселяемым из этих помещений лицам выплачивать 
денежные пособия в следующем размере: 1 500 руб.  главе с семьи и по 500 руб.  
каждому из остальных членов семьи. Одиноким выплачивать пособие в  
размере 1 500 рублей. 

2. Выплату денежных пособий, указанных в п. 1 настоящего решения 
производить за счет средств переводимых предприятий и учреждений. 

                                  
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

22/3725. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям2 
 

23/3726. 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 
 

24/3727. О заведующем Домом отдыха «Знаменская роща» 
 

В связи с временным прекращением работы Областного Дома крестьянина 
возложить заведывание домом отдыха «Знаменская роща», впредь до 
возобновления  работы Областного дома крестьянина на тов. Огурцова Ивана 
Сергеевича. 

                     
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 
 
 
 

 
1 В деле отсутствует. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
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25/3728. О дополнительном плане заготовки леса и вывозки деловой 
древесины и дров к линии ж. д. на июль мес. 1941 г. 

 

1.  В дополнение к решению Исполкома Облсовета от 4-го июля установить 
по системе НКЛЕСА трест «Курсклес» дополнительный план на 20 дней июля 
месяца с. г. по заготовке 21,0 т. ф/м и по вывозке 9,0 т. ф/м. 

2. Твердое дополнительное задание по заготовке и вывозке леса 
установить 13 районам области, согласно прилагаемому распределению1. 

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

 

26/3729. О передаче сети промкооперации  
в ведение торгов и потребкооперации 
(Доклад Облторготдела – т. Селезнева) 

 

Исполком Облсовета Решил: 
В соответствии с постановлением СНК РСФСР № 390 от 5/V–1941 г.: 
1. Обязать Председателя Облпромсовета т.Синько передать, а 

Облпотребсоюз – т. Сиротина, Облторг т. Пантюшина и Горторг – т. Фоменко 
принять розничную сеть промкооперации (в г. Курске и в остальных местностях 
– потребкооперации). 

2. Передаче подлежат: 
а) торговые помещения, складские помещения, обслуживающие 

исключительно розничную торговлю 
б) торговый аппарат 
в) торговое оборудование и инвентарь 
г) товароматериальные ценности по их фактическому наличию и по 

стоимости  на основании отпускных цен, утвержденных в установленном 
порядке с начислением расходов, связанных с доставкой товаров франко-
магазин-склад. 

д) план товарооборота, товарные фонды, лимиты по труду, зарплате и 
издержкам обращения. 

Товары, потерявшие свое первоначальное качество или не имеющие 
спроса (устаревших видов, фасонов и др.), принимаются с уценкой, 
устанавливаемой соглашением сторон. Товары и материалы, пришедшие в 
негодность, передаче не подлежат. 

Сеть скупочных пунктов, реставрация и реализация реставрированной 
продукции остается в ведении промкооперации. 

3. Приемку – передачу произвести по состоянию на 1 июля с. г., в 
соответствии с постановлением СНК СССР от 5 мая 1940 года № 667 и 
инструкции НКФ СССР, НКЮ СССР и Госарбитража при СНК СССР от 26 мая 
1940 г. 

4. Работу по передаче и приемке торговой сети закончить к 20 июля 1941г. 
5. Контроль за выполнением настоящего решения и разрешение могущих 

возникнуть разногласий по вопросам приемки-передачи, возложить на 
Облторготдел – т. Селезнева и Облпромсовет –  т. Синько. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  

 
1 В деле отсутствует. 
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

27/3730. О ликвидации в г. Курске отделений «Росметизстройторга», 
«Роскультторга», и «Росгалантерейторга» 
(Доклад зав. Облторготделом т. Селезнев) 

 

В соответствии с решением Совнаркома РСФСР от 4/VII–41 г. № 510 
Исполком Облсовета решил: 

1. Сеть магазинов, баз и производственных предприятий 
«Росметизстройторга», «Роскультторга» и «Росгалантерейторга» передать 
Курскому Горторгу. 

2. Передачу произвести с активом и пассивом по балансу на 1/VII–41 г, 
проведя полную инвентаризацию передаваемых товаро-материальных 
ценностей. 

3. Приемку – передачу закончить к 20/VII–41 г. 
4. На базе принимаемых предприятий организовать при Горторге 

хозрасчетные конторы по торговле метизо-хозяйственными товарами и по 
торговле культтоварами. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

28/3731. О сохранении жилой площади за призванными  
в ряды Красной Армии и Военно-Морского флота  
по мобилизации и о порядке ее оплаты 

 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 
4 июля 1941 года, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. За всеми призванными из запаса военнообязанными сохраняется 
занимаемая ими жилая площадь на все время пребывания их в рядах Красной 
Армии и Военно-Морского флота. 

На тех же основаниях сохраняется жилая площадь за лицами, 
вступившими добровольцами в воинские  части Красной Армии или в Военно-
Морской флот. 

3. Квартирная плата с семей военнослужащих начальствующего и 
рядового состава, призванных в ряды Красной Армии  и Военно-Морского 
флота из запаса, исчисляется следующим образом: 

а) если в семье призванного рядового и младшего начальствующего 
состава не имеется  членов семьи с самостоятельным заработком или доходом и 
семья получает только пособие за нетрудоспособных членов, то квартирная 
плата исчисляется с суммы пособия, причитающегося на долю каждого из 
нетрудоспособных членов семьи, которым назначено пособие: 

б)  при наличии в составе семьи призванных лиц с самостоятельным 
заработком или трудовым доходом квартирная плата исчисляется с заработка 
или дохода члена семьи с наибольшим в семье заработком или доходом, 
причем получаемое пособие не учитывается; 

в) квартирная плата на жилую площадь одиноких лиц рядового и 
младшего начальствующего состава исчисляется по ставке 5,5 коп. за 1 квадр. 
метр в месяц; 

г) с лиц начальствующего состава квартирная плата со дня призыва этих 
лиц исчисляется по льготным ставкам, установленным для военнослужащих 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 апреля 1936г. (С. Зак. 1936г. № 2 
ст. 186); 
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д) в случае непредставления гражданами, призванными в Красную Армию 
и Военно-Морской флот, домоуправлению установленных справок от воинских 
частей и учреждений о получаемом окладе, квартирная плата исчисляется по 
средней льготной ставке для военнослужащих в 65 к. за 1 квадр. метр в месяц, с 
последующим пересчетом по получении справок; 

е) пересчеты квартирной платы, вызванные неправильным ее 
исчислением вследствие непредставлении или несвоевременного 
представления призванными справок о получаемых ими на военной службе 
окладах, производятся домоуправлением по получении указанных справок за 
все время неправильного исчисления квартирной платы; 

ж) выходное пособие и компенсация за неиспользованный отпуск, 
полученные военнообязанными, призванными в Красную Армию и Военно-
Морской флот, при исчислении квартирной платы не учитывается. 

З. Действие настоящего решения в отношении сохранения жилой 
площади за призванными из запаса военнослужащими распространяется на все 
без исключения домовладения вне зависимости от их принадлежности, в 
отношении квартирной платы – на все домовладения в городах и рабочих 
поселках, а также на находящиеся в сельских местностях домовладения, 
состоящие в составе муниципального фонда. 

4. Обязать исполнительные комитеты районных городских Советов 
депутатов в трудящихся установить контроль за правильностью применения 
настоящего постановления. 

                          
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

29/3732. О наложении карантина по энцефаломиэлиту лошадей  
на колхоз «Победа», Медвенского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Просить Наркомзем СССР санкционировать наложение карантина по 
энцефаломиэлиту лошадей на колхоз «Победа», Спасского сельсовета 
Медвенского Райсовета депутатов трудящихся от 7-го июля 1941 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

30/3733. Об утверждении фондов муки на июль месяц 1941 г.  
по районам Курской области 
(Внесено Облторготделом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить план реализации муки на июль месяц 1941 г. в количестве 

11 000 тонн по районам и городам области (приложение № 11).  
2. Разрешить Исполкомам Райсоветов производить регулировку фондов 

муки между хлебовыпекающими и торгующими организациями. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 
1 В деле отсутствует. 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

31/3734. О плане заготовок и вывозки дров и деловой древесины  
к линиям жел. дор. и сплаву на июль месяц 1941 года 

 

Учитывая военное положение и значительно увеличенную потребность в 
топливе и ответственных сортиментов лесопродукции для нужд обороны 
страны,  Исполком Облсовета признал необходимым: 

1. Заготовить силами колхозов и колхозников по системе Треста 
«Курсклес» Наркомлеса в течение 20 дней июля месяца начиная с 7 июля – 
30 тыс. куб метр. древесины и вывезти гужевым транспортом колхозов к линии 
жел. дор. и сплаву дров – 40 тыс. склад. метров и деловой древесины – 16 тыс. 
куб. метров. 

2. Установить твердое задание по заготовке и вывозке дров и деловой 
древесины 28 районам области, согласно приложения. 

3. Обязать под личную ответственность Председателей Исполкомов 
Райсоветов в суточный срок установить в соответствии с установленным для 
района объемом заготовки и вывозки древесины твердые задания колхозам в 
кубатуре, как по заготовке, так и вывозке, а также количество рабочей силы и 
лошадей, ежедневно участвующих в выполнении данного задания и обеспечить 
организованный выход и выезд на работы 7-го июля с/г. всего выделенного 
количества рабочей силы и лошадей. 

Выделенную рабочую силу и лошадей с возчиками закрепить на работе до 
полного выполнения задания ни в коем случае не допуская сменяемости. 
Имеющиеся  в колхозах инструменты (пилы, топоры) полностью использовать 
при выходе на работу. 

4. Обязать Трест «Курсклес» тов. Бузова и Директоров Леспромхозов и 
начальников лесопунктов: 

а) обеспечить правильную организацию труда и расстановку рабочей силы 
на лесосеках  и складах; 

б) организовать нормальное общественное питание для всего количества 
рабочей силы; 

в) обеспечить недостающим количеством инструментов рабочих на 
заготовке. 

5. Предложить Облторготделу тов. Селезневу выделить предприятиям 
Треста «Курсклес» необходимое количество продтоваров (мука, крупа). 

6. Установить, что 50 % древесины от вывезенной к линии жел. дор. сверх 
установленного плана передается в распоряжение Исполкомов Райсоветов – 
для местных нужд. 

7. Обязать лично Пред. Исполкомов Райсоветов за совместными 
подписями с начальниками лесопунктов представлять Исполкому Облсовета 
телеграфные сведения о ходе заготовки и вывозки древесины каждые 5 дней 
начиная с 10-го по 25 июля включительно. 

8. Обязать Упр. Лесоохраны тов. Архипенко дать указание Лесхозам о 
допущении к рубке во всех Леспромхозах Треста «Курсклес» как сезонной 
рабочей силы, так и собственными лесорубами. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 14–15 июля 1941 года1 
 

32/3735. Заявление Главного Бухгалтера Курского Облдоротдела  
т. Опарина А.Ф. 

 

Изменить формулировку приказа по Облдоротделу за № 64 от 28 июня 
1941 года об увольнении Главного Бухгалтера Облдоротдела тов. Опарина, как 
несоответствующую действительности, и считать тов. Опарина уволенным со 
службы в Облдоротделе по собственному желанию. 

 

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

 

33/3736. О предоставлении помещения  
2-му Истребительному батальону 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся предлагает Областному 
Статистическому Управлению передать во временное пользование занимаемое  
помещение в доме юного туриста вашим архивом 2-му Истребительному 
батальону. 

Архив Облстатуправления перевести в помещение занимаемое 2-м 
истребительным батальоном (Клуб Гречзавода) 

Обязать Облстатуправление т. Чередникова и командование Баталиона 
закончить перевозку архива и имущество Батальона 17/VII–1941 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

34/3737. О предоставлении помещения  
2-му Истребительному Батальону 

 

Исполком Облсовета  депутатов трудящихся предлагает Областному 
Отделу Народного Образования передать занимаемое помещение «Домом 
Юного Туриста» во временное пользование 2-му Истребительному Батальону. 

Имущество находящиеся в «Доме Юного Туриста» передать под 
сохранную расписку командование батальона. 

Передачу помещения произвести 16/VII–1941 года. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 222. Л. 1–80. Машинопись. Подлинник. 
 
 
 
 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 223. Л. 10 об.). 
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№ 22 
 

Протокол № 61 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 30 июля 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. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Серов Я.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Тонких В.А. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Астафьев – исполком облсовета Галкин – Облплан 
Новосад -//- Поташник -//- 
Шаварин -//- Макеев – ОблФО 
Чесноков -//- Красавин -//- 
Радугин -//- Емельянов -//- 
Остроумов -//- Калгатин -//- 
Беседин – НКЮ по Курской обл. Фадеев -//- 
Белов – Облуполнаркомзаг Звонарев – Ремтрест 
Медведев – ОблЗО Бузов – Трест  «Курсклес» 
Рыченко -//- Костин -//- 
Шелайкин – УМТП Котляров – Спиртотрест 
Мирошников – Облторфсоюз Степченко – Трест «Главмука» 
Полянский – БОАМВе Тимофеев – Трест «Главкрупа» 
Машин – Госсортфонд Бочаров – Госстрахфонд 
Набродов – Трест 

Сельхозмукомолье 
Чернушец – Облконтора  

«Расткаучук « 
Корепанов – председатель 

Исполкома 
Белгородского 
Райсовета 

Рыбинский – председатель 
Исполкома 
Черемисиновского 
Райсовета 

Гончаров – председатель 
Исполкома 
Иванинского Райсовета 

Коваль – председатель 
Исполкома 
Поныровского 
Райсовета 
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Сотский – зав. 
Черемисиновским 
Райфинотделом 

Кондаков – зав. Обоянским 
Райземотделом 

Беспорточный – зам. пред Исполкома 
Дмитриевского 
Райсовета. 

  

 

СТЕНОГРАММА 
 

Слушали: Об изменении % отчислений  
подоходного налога и сельхозналога 
(Доклад тов. Макеева) 

 

Решили: представленный проект утвердить. 
 

Слушали: Об уборке  семян и корней коксагыза  
в Поныровском районе 
(Доклад пред. Исполкома тов. Коваль) 

 

Тов. Коваль: – 2-хлетних плантаций коксагыза в районе 148 га. 
С обработкой дело обстояло плохо и в результате коксагыз оказался 

заросшим. Убрано с 148 га – 47 %. В среднем – урожай сырых корней 12 ц. и 
семян – 2 200 грамм. 

Уборку начали 27 июня. 
Однолетних плантаций – 383 га. Эти плантации также в запущенном 

состоянии. 
После сплошной проверки этот вопрос обсужден на Исполкоме Райсовета 

и меры приняты. Мы провели 3 совещания председателей колхозов по этому 
вопросу. 

Тов. Горшелев: – Вам было подано 3 докладных записки от зав. РайЗО, а 
вы никаких мер не принимали. 

Тов. Коваль: – Нужно признать, что мы не достаточно уделяли внимания 
Тов. Тарасов: –  У вас и пары все заросли сорняками. 
Тов. Коваль: – Это, главным образом, в отстающих колхозах. У нас 

горючего недостаточно, поэтому уход за парами отстает. 
Тов. Тарасов: – Для ухода за коксагызом горючего не нужно. Да и 

горючего у вас достаточно. 
Тов. Коваль: – Мы только дней 8 тому назад получили немножко лигроина 

и керосина. 
Тов. Медведев (обследователь): – 2-хлетних плантаций в Поныровском 

районе считается 136,5 га, уцелело 126 га, 15 га из-за отсутствия ухода погибло 
по 3-м колхозам: 17-й партсъезд, 2-я пятилетка, им. Кирова. Шаровка и 
прополка на этих плантациях проведена на 98 %, а второй раз – только на 45 га. 

Первый раз я был в этом районе 7 июля, обследовал погибший коксагыз, 
также и 2-хлетние плантации. Плантации заросли сорняками до метра высотой. 
Плантации совершенно не обрабатывались. Колхозы, где находились эти 
плантации, организационно слабые, но колхоз 17-й партсъезд организационно 
крепкий колхоз,  но также не приведен в порядок 2-хлетних плантаций, а 
шаровка и прополка ни разу не проводилась. Председатель колхоза тов. 
Ломакин в течение 2-х лет ничего не делает в колхозе по коксагызу, не 
собирали ни корней, не семян. 

После обследования я оставил докладную записку тов. Коваль. 17 июля эти 
колхозы должны были заслушать на Исполкоме Райсовета. 
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Второе обследование я произвел 26 июля – и картина осталась та же. 
Только 28 июля этот вопрос стоял на Исполкоме Райсовета. 

Однолетние плантации также не обработаны. 
Между тем, в этом районе имеется передовики каучуководы, как 

т. Лыткина, т. Лепина, которые провели по 3–4 прополки. 
Семян собрано всего 300 килограмм с 120 га, а есть колхозы, где собрано 

по 25 килограмм с га. Плантации не были обработаны и семена были потеряны. 
На день моего обследования выкопали всего 26 га, т. е. 22 % общей 

площади. Сейчас дело с копкой подвинулось и качество копки 
удовлетворительное. 

Основной вопрос: нужно привести в порядок 60 га семенников, которые 
оставлены на зимовку к будущему году. 

Тов. Серов: – Чувствуется ли в районе такое настроение, что коксагыз – это 
культура оборонная. Чувствуется ли теперь изменение отношения к этой 
культуре? 

Тов. Медведев: – Я бы сказал, что этого не чувствуется. 
Тов. Захаров: – Как же вы думаете исправлять это дело, тов. Коваль? 
Тов. Медведев: – К 5 августа прополем весь коксагыз, а к 2-му августа все 

будет выполнено. Мы собирали партийный актив в колхозах, проводили 
совещания, провели совещания в районе. Но все же наблюдается большая 
недооценка этой культуры. 

Тов. Захаров: – Нужно было разъяснить колхозникам, что это- оборонная 
культура. Как же мы можем обеспечить потребность в резине. 

(Оглашается проект решения) 
Замечания по проекту: 
Тов. Захаров: – Я против того, чтобы ставить вопрос на сессии Облсовета. 

Нужно дать формулировку, что вопрос этот чрезвычайно важный, указать,  
какое он значение имеет. Нужно приковать внимание всей общественности к 
этой культуре. 

Тов. Коваль: – 2-го августа уборка будет закончена, а 5-го августа 
плантации будут полностью приведены в порядок. Прополка будет закончена. 

Тов. Захаров: – Есть предложение – принять к сведению это заявление. 
Тов. Коваль: – Оба председателя колхозов сидят под арестом за 

искривление политики при контрактации молодняка. 
Тов. Захаров: – Добавим и это дело. 
А ваши агрономы куда смотрели? Также трест. У него на глазах 

происходит гибель кок-сагыза, а он сидит. Есть  предложение отметить 
совершенно неудовлетворительное руководство этим делом со стороны треста. 
Указать, что  трест никакой производственной связи с районами, совхозами не 
держит. 

Тов. Тарасов: –  А просо полоть будете? 
Тов. Коваль: – Просо мы пололи, меры примем. 
Тов. Захаров: – Протокольно запишем: в связи с тем, что на полях 

Поныровского района вообще чрезвычайно много сорняков и вопросам 
прополки не уделено никакого внимания- предложить тов. Коваль принять 
меры к окончанию прополки, особенно кок-сагыза, проса, а также и других 
культур. 

Решили: Представленный проект принять, внеся указанные поправки. 
 

Слушали: О выполнении решения Исполкома Облсовета  
от 3 июля т. г. о проведении сеноуборки, 
силосования и сдачи сена государству 
(Доклад зав. РайЗО Обоянского района тов. Кондакова) 
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Тов. Кондаков: – Решение Исполкома Облсовета было обсуждено в 
Обоянском районе на районном совещании председателей колхозов, 
сельсоветов, других работников. План заготовки кормов доведен до колхозов. 

Что сделано? Из 3 200 га естественных лугов не убраны на 300 га – ввиду 
того, что площади этих колхозов залиты водой. 160 га трав оставлено на семена 
первого укоса и часть оставлено 2-го укоса. 

План посева однолетних трав не выполнен полностью из-за недостатка 
семян, но мы пополнили  посевом кормовой тыквы. Для обеспечения семенами 
посеяно 12 га высадков кормовой свеклы. 

Отдельные колхозы, где раньше оставались неубранными луга, в этом году  
прекрасно справились с работой. 

Тов. Захаров: – Когда вы начали косить траву? 
Тов. Кондаков: – Начали в июне месяце. 
Тов. Захаров: – Почему вы убираете 40 дней? 
Тов. Кондаков: – У нас не убрано 300 га, которые залиты водой. 
Тов. Горшелев: – Вы этим вопросом не занимались, нечего этого скрывать. 
Тов. Кондаков: – Мы не получили  плана силосования.  
Тов. Рыченко (Обследователь): – Постановление Совнаркома и 

Облисполкома о мерах к увеличению  кормов для животноводства в районе не 
рассматривали. План до колхозов  доведен на 5 000 меньше, чем был дан. 

Положение с уборкой и силосованием таково: план силосования сорван, и 
в основной степени потому, что в колхозах даже нет плана раннего 
силосования. Плановой работы по силосованию не было. 

В отдельных колхозах не убрано более 500 га. Например, по колхозу 
«Красный Партизан». Там с лучшего участка скосили всего по 10 центн. сена. 

То же и по ряду других вопросов, связанных с животноводством. Никакого 
руководства этой отраслью хозяйства не чувствуется ни со стороны Исполкома, 
ни других организаций. 

В ряде колхозов во время военных действий снизились молокопоставки. С 
22 июня начали доить коров только по 2 раза в день. 

На заседании Исполкома Облсовета следует этот район крепко 
предупредить, может быть в последний раз график до колхозов не доведен. 
Постановление в районе получено, но даже резолюции на нем нет. 

У меня такое впечатление, что люди растерялись, переключились на 
мобилизационную работу, нет настроения к выполнению политических задач, 
стоящих перед колхозами. 

Тов. Волчков: – Представленный проект не отвечает современному 
положению вещей, не соответствует военному времени. 

Здесь предлагается поставить вопрос о тов. Кондакове на Сессии, а я 
предлагаю это сделать раньше. 

Тов. Павлов: – Много раз говорили с тов. Козловым о его недоработках. Он 
допускает такие вещи, как невыполнение решения Исполкома Облсовета. Они 
там просто саботажем занимаются. 

И такое решение как представленное ни в какой мере не отвечает тому, что 
нужно. Может быть, вопрос нужно ставить гораздо крепче, вплоть до 
привлечения к судебной ответственности. 

Тов. Волчков: – Вы должны были сдать государству к 20 июля сено, сдать 
Армии, а вы ничего не сделали. Кому вы на руку работаете, даже естественных 
лугов не убрали. 

Тов. Горшелев: – Есть другой проект решения. 
(Оглашается второй проект)  
Замечания к проекту: 
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Тов. Волчков: – Нужно записать, что сорванные установленные сроки 
сдачи. 

В отношении тов. Кондакова я считаю, что это просто зазнавшийся 
человек. 

Тов. Кондаков: – Оставшаяся сеноуборка будет закончена в  5-тидневный 
срок. Я приму все меры, что бы выполнить. 

Тов. Тарасов: – Решение Совнаркома, решение Исполкома Облсовета – 
почему Вы срываете их выполнение. 

Тов. Волчков: – Проект можно принять за основу. 
Будем ли оставлять Кондакова на работе? 
Тов. Павлов: – Оставим, но только потребуем работы. 
Тов. Кондаков: – Я  выправлю положение. 
Тов. Волчков: – Неужели для того Вас нужно на Исполком тащить? 

Примем к сведению заявления тов. Кондакова, что в течение 5 дней сено будет 
убрано полностью, а через 10 дней проверим. 

За срыв этих мероприятий Зав. РайЗО тов. Кондакову объявить выговор и 
предупредить, что бы в указанный срок положение было выправлено. 

Практическую часть решения оставим, но  никого из вас мы вызывать не 
будем. Дело должно быть приведено в порядок 5 августа. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: О выполнении финплана первого полугодия 1941 года  
по Черемисиновскому  району 
(Доклад пред. Исполкома Райсовета тов. Рыбинского) 

 

Тов. Рыбинский: – Финансовый план первого полугодия по району не 
выполнен. Недоимка относится, главным образом, к единоличным хозяйствам, 
и, главным образом, недоимка прошлых лет. Эти недоимки были один раз 
списаны на основе решения Облсовета, но потом СНК это отменил. Поэтому в 
первое полугодие мы выполнили бюджет района только на 41,5 %, 
недофинансировали целый ряд мероприятий по народному образованию, 
дорожному строительству и др. 

Главным образом, у нас не выполнен налог с оборота – 47 % – за счет вина 
и хлеба. По вину мы план не выполнили. Облпотребсоюз дал наряд на вино, но 
так как РПС сидел на просрочке, не мог выкупить, мы 2 месяца были без вина, и 
не дополучили более 700 р. налога с оборота или 150 тыс. р. в местный бюджет. 

Мы только вчера заплатили специалистам за май, за июнь ещё не платили. 
Реализация займа также не закончена. Сейчас принимаем меры к 

реализации, вообще к выправлению положения, начинаем начислять налог. 
Сейчас стоит вопрос о пересмотре районного бюджета, чтобы 

ликвидировать недостатки в бюджете. 
Также недостаточно хорошо работают бюджетные комиссии при 

сельсоветах. Одни комиссии работают прекрасно, другие не работают, не 
сумели организовать работу. Отсюда уменьшился состав и нашего финактива. 

Тов. Волчков: – Почему же вы дожили жизни такой школы не 
финансируются, специалистам зарплата не платится, медучреждения не 
финансируются. 

Уже один раз стоял вопрос о привлечении вас к ответственности за 
невыплату зарплаты, вам нужно было сделать выводы. 

Тов. Рыбинский: – Мы не добрали 150 тыс. р. по налогу с оборота. Если нам 
не дадут план на реализацию вина, мы положения в районе не исправим. 

Тов. Волчков: – У нас вина было сколько хотите, это ограничение по вину 
только 5 дней, а вы до этого угробили положение. 
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Тов. Рыбинский: – Райпотребсоюз был на просрочке и не мог выкупить 
вина. 

Тов. Серов: – У вас на складах РПС было на 300 тыс. товаров, а в магазинах 
ничего не было. 

Тов. Рыбинский: – У нас в магазинах лежал сахар, сушки др. товары, 
которые никто не брал. 

Тов. Волчков: – У вас и брюки были, но пришлось от вас их взять, потому 
что вы не могли продать. 

Тов. Рыбинский: – У нас взяли только одни папиросы и вино, которое мы 
не выкупили. 

Выходить из положения мы будем за счет досрочного сбора сельхозналога, 
сбора недоимки и выполнения плана реализации товаров. 

Тов. Серов: – Какова роль финансового актива и бюджетных комиссий, 
постоянно действующих при сельсоветах? 

Тов. Рыбинский: – Бюджетные Комиссии мы созывали только 2 раза. Из 
бюджетных комиссий сельсоветов работает 3–4 комиссии, остальные не 
работают. Да и РИК плохо работал с этими комиссиями. 

Тов. Серов: – У вас есть передовики финансовой работы? Вы показываете 
их работу? 

Тов. Рыбинский: – За последнее время не показываем. Когда происходил 
заем, мы показывали работу отдельных уполномоченных. 

Тов. Фадеев: – Черемисиновский район слушался Исполкома Облсовета – 
раза и оба раза району были даны практические указания для выправления 
финансовой работы. 

Затем, Черемисиновский район слушался по Наркомату финконтроля. Но 
несмотря на это, районные организации не изменили отношения к вопросу и 
работа идет чрезвычайно плохо. 

Крайне плохо с выполнением бюджета: сельский бюджет выполнен на 
47 %, районный – на 70 %. Положение с сельским бюджетом чрезвычайно 
плохое. Топливо в школы не завезено, к ремонту школы не приступали, или 
приступали частично, ремонт не закончен, рамы не застеклены. 

Зарплата специалистам систематически задерживается. Зарплата 
управленческому аппарату выдается раньше, чем сельхоз и другим 
специалистам. За июнь не выплачено. 

Даже после решения наркомата госконтроля о зарплате в мае мес. 
зарплата была выплачена с опозданием на 11 дней. Зарплата специалистам 
сельского хозяйства и медработникам не выплачена за май в сумме 13 400 р., а 
всего задолженность – 58 600 рублей. 

Имеются коллективные заявления у Райпрокурора, у председателя 
Исполкома. Низко оплачиваемые служащие так же не получают зарплаты по 
3 месяца. В отдельных школах есть такие явления, что не выданы облигации 
займа за прошлый год. 

Положение со школами буквально преступное: крыши раскрыты, сараи 
ломаются на топливо, крыши текут. Заниматься в школах невозможно. Вместо 
физического кабинета в1 школе – какая-то свалка. Объясняют это тем, что в 
прошлом году денег не додали. В этом году отпустили 15 тыс. и не взяли. А в 
этой школе учится 500 человек. 

Больницам на инвентарь отпустили всего 100 р., денег на топливо нет. 
Плохо в районе по 2-м причинам: исполком Райсовета не поставил как 

следует работу сельсоветов: бюджетные комиссии не работают, даже не знают 

 
1 Название школы в документе не указано. 
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люди, что они являются членами бюджетных комиссий, ни разу они не 
созывались, не обсуждались финпланы и пр. 

2-ая причина: у Исполкома Райсовета нет системы проверки исполнения 
своих собственных решений. Дают задание сельсовету выполнить план к 
1 апреля, план не выполняется, дают новый срок – на июль, – в результате 
опять-таки ничего не сделано. Систематической проверки выполнения 
решений в районе нет, это отрицательная черта работы. 

Тов. Сотский (зав. РайФО): – Оспаривать я не буду то, что здесь говорили, 
потому что оспаривать нечего. 

Тов. Волчков: – Вы сделали вывод из того, что Вам объявлен строгий 
выговор? 

Тов. Сотский: – Мы не додали по сельхозналогу и культсбору 21 тыс. в 
местный бюджет. 

Что бы мы не применяли мер к единоличникам, этого сказать нельзя. Мы 
принимали меры. Я лично сам проверял этот вопрос. 

По вопросу налога с оборота: у нас на 1/VII на базе было на 300 тыс. вина, 
это то и погубило наш районный бюджет, мы не могли профинансировать 
целого ряда мероприятий.  

В части заявления т. Фадеева, что по управлению зарплата раньше 
платится – это неверно. 

Тов. Макеев: – Мы слушаем Черемисиновский район 2-й раз и результаты 
все те же. Главный вопрос там в размещении займа и новых видов источников 
доходов от налога. Поскольку не выполнена доходная часть, сорвано 
проведение соц. культурных мероприятий и др. 

Здесь есть большие недоработки и со стороны Исполкома Райсовета. 
Контроль за выполнением своих решений в Исполкоме отсутствует. 

Тов. Сотского предлагается в проекте снять с работы. Я считаю, что 
руководство района также должно нести ответственность. 

Такого положения в районе мы дальше терпеть не можем.  Я согласен, что 
зав. РайФО нужно снять с работы и отдать под суд, тем более мы живем в 
военное время. 

В районе просто игнорируются решения Исполкома Облсовета, чего мы 
допустить не можем. 

Тов. Волчков: – Я согласен, что нам нужно сделать суровый вывод – по три 
месяца не платят зарплаты. 

Проект решения есть, но он слишком велик. Здесь предлагается 
Зав. РайФО Сотского с работы снять и привлечь к судебной ответственности. 

Тов. Тарасов: – В проекте ничего не сказано о работе финотдела. В районе 
плохо работают и Сотский и Рыбинский, недостаточно занимаются вопросами 
финансов в Черемисиновском районе. 

Но я считаю, что нет оснований снимать Сотского с работы, а нужно 
записать за Финотделом. 

Тов. Волчков: – И Сотский, и Рыбинский одинаково виновны, Рыбинский 
ничего не делает в этой части это видно. 

В отношении выводов: ОблФО недостаточно руководили районом, но и на 
месте бездействовали, велись только одни разговоры, а конкретно делом не 
занимались. 

Сотского я считаю нужно снять с работы, а Рыбинскому объявить строгий 
выговор и предупредить, что если он не исправит положения, вопрос будет 
поставлен иначе. 

Затем, для организации работы нужно послать работника ОблФО на 
декаду или больше, чтобы разобраться с работой и оказать конкретную помощь. 
В отношении Рыбинского: через месяц послушаем об исправлении положения. 
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Тов. Тарасов: – Нельзя ставить вопрос так, что это только вина Сотсткого 
конечно ему должны быть предъявлены требования, но нужно поставить 
вопрос о помощи району и тогда уже вести разговоры о Сотском. 

В отношении таких районов как Черемисиновский, Октябрьский, Верхне-
Любажский нужно принять какие-то меры. Конечно, виноваты Зав. РайФО и 
Пред. РИКА, но я считаю, что нужно заставить тов. Макеева ещё раз 
разобраться с этим вопросом. Я считаю, что тов. Сотский может выправить 
положение. 

Тов. Серов: – Тов. Сотский – человек, добросовестно работающий, и здесь 
дело не в Сотском. Есть причины, которые не зависят от финансовых органов 
района, если в бюджет внесены нереальные суммы. А   в результате получается 
срыв финплана, невыплат зарплаты, преступления, наказание, за которое 
предусмотрено УК. 

Я согласен признать тов. Сотского не способным к руководству 
финансовым отделом и с работы его снять. В отношении Рыбинского 
ограничится выговором. 

Тов. Волчков: – Я считаю, что не в меньшей мере, а может в большей, 
повинен Рыбинский. Как видно вопросами финансов он не занимается, отсюда 
и результаты. Дальше терпеть такого положения мы не можем и сделаем 
отсюда соответствующие выводы. 

Не все сделано и со стороны ОблФО, но нельзя туда сажать работников, 
которые бы только фотографировали положение. 

Голосую вопрос о снятии с работы Сотского. 
(Принимается) 
В отношении привлечения к ответственности за невыплату зарплаты 

будем записывать? (нет)  
В отношении Рыбинского запишем пока выговор и предупредим что если 

этот вопрос станет еще раз, то он будет рассматриваться иначе. (Принимается 
выговор). 

В практической части – обяжем тов. Макеева послать работника для 
помощи, но кого – записывать не будем. 

Протокольно запишем: Задолженность по зарплате нужно ликвидировать 
тов. Макееву записать – принять меры, к 10 августа задолженность должна 
быть полностью ликвидирована. За счет чего – пока записывать не будем, 
предложим Макееву выяснить. 

Тов. Тарасов: – Нужно обратить внимание на такой вопрос, что у нас есть 
группа таких районов, которым необходима финансовая помощь, но 
тов. Макеев относится к этому вопросу как то формально. Разве так можно 
относиться? Например, тов. Сотский не плохой финансовый работник, но 
помощи ему не оказывалась. Нужно предложить ОблФО заняться этой группой 
районов и серьезно заняться. 

Тов. Волчков: – Это второй вопрос для протокольной записи.  
Первый вопрос, что бы в 5-тидневный срок обеспечить выплату зарплат по 

Черемисиновскому району, послав в район такого товарища, который бы 
оказал необходимую помощь. 

Второй вопрос – вообще в отношении отстающих районов. 
Есть предложение – тов.  Макееву разработать вопрос по укреплению этих 

вопросов и на следующее заседание доложить Исполкому о мероприятиях – 
через 6 дней. 

Тов. Макеев: – Дело в том, что в этих районах заем выполнен на 32–35 %. 
Люди совсем не работает. 

Тов. Волчков: – Вы и доложите в чем дело, чем конкретно нужно помочь 
этим районам. 
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Есть предложение так и утвердить. 
Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 

 

Слушали: о сокращении сети нотариальных контор 
(Докл. тов. Журавлева) 

 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О  сокращении судебной сети в Курской области 
(Докл. тов. Журавлев) 
 

Решили: Представленный проект утвердить, изменив формулировку 
вследствие  необходимости  сокращения управленческих  расходов и передачи 
части дел в ведение Военного Трибунала. 

 

Слушали: О подготовке слесарей, монтажников и токарей  
на Ремзаводе, в школах механизации и на курсах  
(объединенное решение Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета) 

 

Решили: Представленный проект принять. 
Слушали: О ходе уборки урожая в Белгородском районе 
(Докладчик пред. Исполкома Райсовета т. Корепанова) 
 

Тов. Волчков: – Так как обследовавший этот район никакого материала не 
представил, отметить несерьезное отношение к этому вопросу тов. Горшелева. 

Тов. Горшелев: – Я проверил выполнение поручения, созвонился с 
человеком и на 29 июля он должен был представить этот материал, но не 
представил. 

Тов. Волчков: – Есть предложение записать т. Горшелеву. (Принимается). 
Тов. Корепанов: – Всего мы должны убрать площадь 22 474 га них озимых 

11 117 га. Исполком Райсовета и Земорганы составили план уборки, довели его 
до колхозов. 

При выполнении работы должны участвовать 44 комбайна 
Тов. Волчков: – Сколько убрали, сколько из убранного количества убрано 

комбайнами? 
Тов. Корепанов: – Молотилок всего 37, отремонтировано 29. В основном 

не отремонтированы молотилки по Белгородской МТС. 
С конными молотилками дело хуже. В районе конных молотилок 8, 

отремонтирована только одна; Часть из них в таком состоянии, что собрать их 
очень трудно, собрано только 2. 

Мы должны ежедневно убирать 2 109 га, однако на сегодня сжато всего 
1 883 га. Вслед за уборкой сразу организована вязка снопов. 

Комбайнами убрано не более 300 га. До вчерашнего дня работало до 
10 комбайнов, причем работу комбайнов на полегшем хлебе пришлось 
переключить. 

Как используются колхозники на уборочных работах, какова дисциплина в 
колхозах? Такого участия в работе район до сих пор не имел. Сейчас такое 
положение что и малые ребята и престарелые вышли в поле, женщины по 60–
70 лет жнут и вяжут. 

Обмолот молотилками еще начали. 
Сдано Государству всего 600 центнеров старого хлеба, новый еще не 

обмолочен. 
Сушилок в районе оборудовано только 2 на 55 колхозов 
Тов. Волчков: – работа проводится выборочно или подряд? 
Тов. Корепанов: – Есть порядком. 
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Тов. Волчков: – Нельзя ли сначала убрать полегший хлеб? 
Тов. Корепанов: – Мы так и делаем. 
Тов. Волчков: – Сколько Вы планировали на каждый комбайн. 
Тов. Корепанов: – 267 га 
Тов. Волчков: – Сколько у Вас простых машин и как они работают? 

Сенокосилки приспособили? 
Тов. Корепанов: – 68 лобогреек. Специальных приспособлений к 

сенокосилкам нет. Сенокосилки пока косят травы. 
Тов. Волчков: – Как Ваше впечатление в отношении работы жаток? Как 

убираете высокий хлеб? Как работают комбайны, какие недостатки в работе 
комбайнов? 

Тов. Корепанов: – Там, где я был в отношении уборки жаток можно 
сказать следующее: работало две жатки качество работы удовлетворительное, 
но плохо было то, что одна жатка ходила за другой и за два дня две лобогрейки 
сделали девять га. Я дал указание работать иначе. В другом колхозе для жаток 
был выделен особый участок. О работе комбайнов: Мы обнаружили случаи, что 
полегший хлеб комбайн не скашивает, комбайн был переключен. 

Нужно сказать, что на сегодняшний день использование механизмов не 
достаточное. 

Крытых токов имеем 27. 
Охрана хлебов обеспечена днем и ночью, установлено дежурство, 

выделено определенное количество людей для охраны. 
Тов. Волчков: – Почему вы хлеб не сдаете? 
Тов. Корепанов: – Дожди выпадали, хлеб не молотили. 
Тов. Тарасов: – Разве у Вас нет для работы комбайнов не полегшего хлеба? 
Тов. Корепанов: – Я заставил переставить комбайны на хлеб, который не 

полег 
Тов. Серов: – Сколько серпов работает? 
Тов. Корепанов: – Человек до 300. 
Тов. Терентьев: – Мы обследовали районы в отношении охраны. В 

Белгородском районе с вышками постами дело обстоит благополучно, но плохо 
то, что дети пионеры и школьники не привлечены к охране, а они могут 
сыграть большую роль. Тов. Корепанову это было известно, но меры не 
приняты, учащиеся к охране не привлечены. 

Следующее что обнаружено, это нерадивое отношение к несению охраны. 
В ряде колхозов охраны на месте не было. Контроля со стороны Райсовета за 
несением охраны нет. 

Я считаю, что к вопросу охраны хлеба нужно привлечь детей и пионеров. 
Также на токах нет кадушек и других противопожарных мероприятий. 
Тов. Волчков: – Какой вывод можно сделать из того, что рассказал 

тов. Корипанов? По-моему работа развертывается довольно медленно – всего 
1 880 га убрали, и к уборке подготовились неудовлетворительно на 
сегодняшний день 8 тракторных молотилок не отремонтировано, 7 конных не 
отремонтировано, не чувствуется организованности, нет сочетания уборки 
машинами, и вручную, в частности уборка хлеба. Ничего поэтому вопросу 
Корипанов не сказал, по-моему, тов. Корипанов на уборки еще не был и не 
знает тех трудностей и недостатков, которые есть на сегодня. 

Вот Вы говорили о приспособлениях к сенокосилкам, сказали, что 
работает 50 сенокосилок, а потом сказали, что они работают на сене, а их нужно 
было приспособить к уборке хлеба. 

В отношении сушилок. 2 сушилки на 55 колхозов! Кто Вам дал право тов. 
Корепанов, так относится к решениям Бюро Обкома и Исполкома? Почему Вы 
игнорировали эти решения? Что Вам нужно, чтобы устроить сушилки? 
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Тов. Корепанов: – Железа нет. 
Тов. Терентьев: – Сделать такую сушилку, которая не вертится, никакого 

железа не нужно. Вы понимаете что в данной обстановке нам нужно 
немедленно вывезти хлеб и сдать государству, а Вы говорите что погода сырая и 
проч. Чувствуется явно  антигосударственная практика в вопросе уборки и 
сдачи хлеба. Нужно это немедленно исправить. И сушилки сейчас нужны как 
никогда что бы обеспечить немедленную сдачу хлеба. 

В отношении сушилок обеспечьте, что бы в течение 5 дней в каждом 
колхозе была сушилка, через 5 дней доложите. 

Также нужно немедленно начать молотьбу,  одновременно  с уборкой, и 
немедленно организовать сдачу хлеба. 

Третий вопрос -  в отношении использовании комбайнов. Нужно работать 
выборочно на участках, там, где хлеб очень полеглый – в ручную косить, и 
скошенный немедленно молотить, чтобы скорее его можно было ссыпать в 
амбар. 

В отношении крытых токов. Их нужно иметь в каждом колхозе, что бы 
сейчас же молотить. 

Ничего Вы не сказали о Ефремовских звеньях. 
Тов. Корепанов: – Сквозные звенья убирают урожай отдельно. 
Тов. Волчков: – Чувствуется, что Вы совершенно оторваны от вопросов 

уборки. 
В отношении охраны используйте детей и подростков. Нужно немедленно 

установить график вывозки хлеба, и что бы каждый колхоз имел этот график, 
не только уборки и вывозки и сдачи хлеба государству. 

Тов. Тарасов: – У них на 25 июля было 1 213 гектар непрополотого проса. 
Тов. Корепанов: – Сейчас осталось 700 га. 
Тов. Волчков: – Протокольно запишем – обязать в трехдневный срок 

закончить прополку и специально доложить. 
В таком духе и напишем решение. Оценку работы сделать как совершенно 

неудовлетворительной, записать о тех фактах, которые имеют место в районе. 
Нужно отметить что товарищи по существу не поняли обстановки 

военного времени и техтребований, которые сейчас предъявляет страна. 
Чувствуется явное незнания положения с уборкой. Если бы Вы побывали у 
машин, у людей, Вы не так бы докладывали. 

 Составление проекта поручим тов. Горшелеву и тов. Корепанову. 
Решили: Принять предложения тов. Волчкова. 
 

Слушали: О готовности технической базы  
к приемке зерна урожая 1941 года 

 

Замечания к проекту: 
Тов. Волчков: – Предложить обеспечить производство дезинфекция в 

такой-то срок, и поручить проверить. 
Остальное оставим, как есть в проекте, с некоторыми уточнениями. 
Решили: Представленный проект принять, внеся изменения согласно 

сделанных замечаний. 
 

Слушали: Об отмене решения Исполкома Дмитриевского Райсовета 
от 5/ VIII–1940 года о закреплении строений под № 6  
по Республиканской улице гор. Дмитриева  
за Дмитриевским пищекомбинатом 
 

Решили: Представленный проект принять. 
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Слушали: О выполнении решения Исполкома Облсовета  
от 3/VII– т. г.  по вопросу добычи и возки торфа  
по Дмитриевскому и Иванинскому районам 

 

Тов. Беспарточный (Зам. Пред. Исполкома Дмитриевского Райсовета): 
– У нас две основные заготовительные организации: артель «Красный 
торфяник» и Райтоп при Исполкоме Райсовета. 

Артели «Красный торфяник» установлен план 15 тысяч тонн, Райтопу – 
10 тысяч тонн. Всего 20 тысяч тонн. 

На 20-е июля добыто по артели «Красный торфяник» 5 326 тонн и по 
Райтопу – 3 337 или 35,5 %, а всего добыто вместо 25 тысяч  тонн по плану – 
8 663 тонны, или 34,6 %. 

В отношении вывозки торфа. Из добытого количества 8 663 т. мы вывезли 
для школ 2 653 тонны, остальное находится на болотах. 

Тов. Волчков: – Сколько вы должны выделить лошадей и людей и сколько 
выделили? 

Тов. Беспарточный: – Должны перевезти 3 400 тонн, а перевезли всего 
190 тонн. В отношении людей. Мы должны были дать артели «Красный 
торфяник» 96 человек, дали 12. Райтопу должны были дать 126 человек – ни 
одного человека не дали. 

Тов. Волчков: – Почему не дали? 
Тов. Беспарточный: – Просто не дали 
Тов. Волчков: – Какое имели право отменять наше решение? 
Тов. Беспарточный: – Просто не придали значения. Мы вынесли 

решение, обязали Исполкомы сельсоветов, но ни один Исполком сельсовета не 
выделил. Ни одного Исполкома сельсовета не привлечено к ответственности. 

Тов. Волчков: – Ждете, пока вас привлекут к ответственности? 
Тов. Беспарточный: – Выходит, что так. 
Тов. Волчков: – Это дело сейчас оборонное. Вы, наверно, слышали, что 

война есть? 
Тов. Беспарточный: – Слышали. 
По дровам. Нужно было перевезти 5 500 кбм.,  перевезли  2 756 кбм., или 

50 %, а заготовили  дров 70 %. 
Тов. Волчков: – Может, вы не обеспечите это дело?  
Тов. Беспарточный: – Обеспечим. У нас 300 подвод было занято, так как 

размыло дамбу. К 5-му числу мы полностью вывезем. 
Тов. Волчков: – Хлеб начали убирать? 
Тов. Беспарточный: – Вчера начали. 
Тов. Гончаров (Пред. Исполкома Иванинского Райсовета): – У нас 

положение еще хуже. Из 10 тысяч тонн мы всего заготовили 1903 тонны. 
Необходимый инвентарь мы подготовили 5-го апреля. 
Нам нужно было набрать 162 человека по оргнабору. Мы эту работу 

закончили 5-го мая, причем с 1-го по 5-е мая – 16 человек, остальное в феврале, 
марте, апреле. 

В части финансирования. Из 29 тысяч мы всего профинансировали 
22 тысячи. 

В части питания и обеспечения промтоварами. Тут все своевременно было 
обеспечено. 

В отношении добычи торфа на торфоболоте Кулига. Там сейчас копать 
нельзя, потому что магистраль и канавы для стока вод буквально 10–15 дней 
имеют один и тот же уровень воды, и сейчас копать нельзя. 



204 
 

Сейчас мы копаем торф на одном болоте. Из 46 резчиков выбыло в армию 
30 человек. Мы их пополнили. Людей у нас достаточно, но производительность 
плохая. 

Я просил бы выслать из местного топливного управления человека для 
оказания нам технической помощи. Людьми мы обеспечены полностью. Нам 
только нужна техническая помощь. 

Тов. Волчков: – Сколько дали подвод и людей? 
Тов. Гончаров: – Из 800 тонн вывезли 450. Мы не менее 100 человек 

выделяли на перегонку скота и 100 человек мы выделили для выполнения 
программы по дровам. 

Дрова мы заготовили полностью, а вывезли только 60 кбм.,  потому что 
работник Гортопа Семенихин выбыл, а без него никто не мог выписать 
накладных и ордеров. Если можно без него направлять дрова, то мы в течение 
нескольких дней вывезем. Дрова у нас полностью заготовлены, и если будет 
человек, который будет выписывать наряды и вести расчет, то в течение 
нескольких дней дрова вывезем. 

Тов. Волчков: – Сколько дней как нет Семенихина? 
Тов. Гончаров: – 4 дня. 
Тов. Волчков: – Надо, товарищ Масленникова, чтобы человек там был. 
Тов. Галкин (Облплан): – Я был в Дмитриевском районе. 
Тов. Волчков: – Когда вы были? 
Тов. Галкин: – 5-го – 7-го. 
Тов. Волчков: – Почему с тех пор нет сдвига? 
Тов. Галкин: – Я очень много говорил и в Райкоме, и в Исполкоме 

Райсовета. Почему у них идет плохо? Потому что все это было передоверено 
Гортопу и артели.  С другой стороны они при проведении мобилизации просто 
растерялись, и совершенно не занимались этим вопросом. 

Артель в первую декаду дала 38 тонн, во вторую 720 тонн, значит, сдвиги 
есть. А вот в отношении Гортопа…  

Тов. Волчков: – Вы ответственный работник Исполкома Облсовета, вы 
приехали в район не для того, чтобы фотографией заниматься, а для того, 
чтобы, пока вы там побыли, при вас положение должно исправиться. Почему 
вы не приняли меры к тому, чтобы были выделены люди и подводы? Нас 
удивляет, что прошло 24 дня как вы там были, но обстановка в отношении 
добычи торфа не изменилось. Чем это можно объяснить? 

Тов. Галкин: – Просто, народ не хочет заниматься торфом. Настроение там 
дровяное. Они считают, что дров у них достаточно, поэтому о торфе можно не 
беспокоиться. 

Я, будучи там, дал указание, указал на их недостатки и пути, по которым 
можно было идти и исправлять недостатки. Казалось бы, нужно работать, но 
что можно делать… 

Тов. Волчков: – Вы говорите, что в отношении добычи торфа есть сдвиги, 
но этот торф был добыт в прошлом году. 

Тов. Галкин: – Может быть они и занимались этим злоупотреблением – я 
не знаю. Руководители района допустили до того, что в некоторых сельсоветах 
не было хлеба. 

Тов. Волчков: – Почему после вашего пребывания в районе не изменилось 
положение? 

Тов. Галкин: – Вероятно, недостаточно я провел работу. 
Тов. Волчков: – Надо было проверить, как выполняются ваши указания. 
Тов. Галкин: – Значит, не сумел мобилизовать на это дело. 
Тов. Масленникова: – Мне сейчас дали сведения, что два дня тому назад 

Семенихина взяли в Армию, а на его место послан другой человек. 
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Тов. Волчков: – Тогда надо сказать, что виноват Гортоп. Тов. Гончаров 
такой работник, что когда ему чуб надерут, он поворачивается, а если до этого 
не дошло – ему три раза, как говорят, не позвонили – он будет все еще ждать и 
рассуждать. По дровам они кое-что сделали, но вот работники Гортопа, как 
видно, просто саботируют это дело. 4 дня нет человека. Это дело такое, что надо 
Горсовету заниматься им. Конечно, мы заставим тов. Гончарова в течение двух 
дней вывезти, но можно было бы это сделать раньше. 

Товарища Шелайкина мы сейчас слушать не будем. Мы его будем слушать 
через некоторое время о выполнении плана по области. И вы, тов. Шелайкин, 
учтите, что за выполнение плана отвечаете вы. 

Дмитриевский район имеет огромные запасы торфа, причем близко к 
Курску. Возможно, оттуда мы будем возить торф  в Курск, но товарищи этим 
вопросом не занимались. Я думаю, мы тов. Шелайкина на очередном заседании 
послушаем. 

В отношении т. т. Гончарова и Беспарточного – тут можно вывод сделать 
такой, что они просто ничего не делали в этом отношении. Я говорю, что у тов. 
Гончарова это привычка, и тебе, товарищ Гончаров, надо бросить эту привычку, 
потому что этот вопрос – вопрос топлива сейчас приобретает сугубо оборонное 
значение. Топливо и хлеб – это два главных элемента. 

А в отношении Исполкома Дмитриевского Райсовета – то кроме 
безответственного отношения Председателя и Заместителя Исполкома 
Райсовета – мне непонятно, что вот тов. Галкин, будучи там, ничего не сделал 
для выполнения плана. Если вы, товарищ Галкин, говорите, что не сумели, не 
организовали, так ведь это не полагается по штату. Это же никуда не годится, 
такая поездка. Поехать надо для того, чтобы обеспечить задание, а вы там 
побеседовали с тем, другим – и все. Беседа – это дело хорошее, но важно, чтобы 
люди работали, чтобы обеспечить выполнение плана, а там людей не 
выделили, в результате сорвали добычу торфа, – из этого можно сделать 
нехороший вывод, так нельзя относиться. 

По проекту: само начало несколько неверно написано. Что значит 
«несколько недостаточно?» Надо сказать вот о чем, что Пред. Исполкомов 
Райсоветов т. т. Гончаров и Анцыферов отнеслись безответственно к такому 
важному заданию, как обеспечение области топливом, в частности, по добыче, 
вывозке и т. д. Вот я думаю, что такую оценку нужно сделать, –  как совершенно 
безответственное отношение к выполнению решения Исполкома Облсовета. 

Второе. В результате такого безответственного отношения они сорвали по 
Дмитриевскому району добычу и вывозку, по Иванинскому добычу торфа. Вот 
так надо будет и сказать, что сорвали, и сказать, что это явилось результатом 
того, что товарищи не понимают той обстановки и требований, которые 
предъявляются сейчас нам государством в военной обстановке работе. 

Потом, что надо сказать? Надо сказать вот о чем: принять к сведению 
заявление тов. Гончарова, что в двухдневный срок дрова будут вывезены. 

Тов. Галкин: – Прошу дать 3–4 дня. 
Тов. Волчков: – Вот принять к сведению заявление тов. Гончарова, что в 4-

хдневный  срок вывозка дров будет обеспечена. 
В отношении обеспечения людьми. Теперь уж надо в два раза больше дать 

людей. Надо предложить под их персональную ответственность людей и 
лошадей увеличить в два раза, и предупредить, что если ими не будет 
обеспечено полностью выполнение плана добычи торфа – вопрос станет о том, 
могут ли товарищи Гончаров, Анцыферов и Беспарточный выполнять 
государственное задание, а отсюда соответствующий вывод. 

Дальше – надо обязать председателей Исполкомов этих двух Райсоветов 
по установленным срокам проверить выполнение этих заданий, и через пять 
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дней доложить о принятых конкретных мерах к обеспечению выполнения 
решения Исполкома Облсовета. 

Тов. Галкин: – Надо записать о том, чтобы не допускать холостых пробегов 
автогужтранспорта. 

Тов. Волчков: – Об этом мы писали в прошлом решении. 
Тов. Галкин: – В отношении финансирования Гортопа надо записать. 

Товарищ Шелайкин не поднимает этот вопрос… 
Тов. Волчков: – А раз товарищ Шелайкин не поднимает этот вопрос, так 

нечего и писать. 
Вот записать, что через пять дней они должны доложить об обеспечении 

выполнения решения Исполкома Облсовета, потом каждую декаду 
докладывать о ходе выполнения. 

О выполнении плана полностью по области мы запишем протокольно: 
обязать тов. Шелайкина и Мирошникова доложить. 

С места: – Прошу записать об обеспечении хлебом. 
Тов. Волчков: – Мы запишем: обязать тов. Беспарточного обеспечить 

бесперебойное снабжение питанием тех людей, которые заняты на 
торфоразработках. 

Тов. Захаров: – Тов. Беспарточный не знает о том, что остановилась 
фабрика и можно с этой фабрики взять 500 человек рабочих. 

Тов. Волчков: – Это без записи – обязать тов. Шелайкина взять этих людей 
и использовать на добыче торфа и на лесном деле. 

А тов. Галкину надо узнать – какое количество по области освободившихся 
людей, чтобы направить их в распоряжение тов. Шелайкина. Вот в суточный 
срок т. Галкин должен подготовить это распределение. 

Тов. Гончаров: – Прошу выслать человека для оказания технической 
помощи. 

Тов. Волчков: – Мы запишем: принять к сведению заявление 
тов. Шелайкина, что специалист для оказания технической помощи будет 
послан сегодня. 

Решили: Предложение т.  Волчкова принять. 
 

Слушали: О выполнении решения Исполкома Облсовета  
от 4/VII–1941 г. о заготовке и вывозке леса и дров 
(Доклад тов. Бузова; Содоклад тов. Поташник) 

 

Выступления по докладу:  
Тов. Журавлев: – Я хотел рассказать на примере Суджанского района, как 

Курсклес организует выполнение задания по лесозаготовкам. 
В Суджанском районе решение было получено вовремя – 6–7 числа, и в 

это же время Исполком Облсовета дал задание сельсоветам и совершенно 
правильно, дал задание не в кубометрах, а в подводах и в людях. Леспромхоз 
вместе с Исполком Райсовета должен был рассчитать, из какого колхоза 
сколько надо послать людей, сколько они должны заготовить и сколько 
вывезти на такое-то расстояние. 

Суджанский район несколько раз обращался в Льговский Леспромхоз с 
просьбой – прислать своего представителя, так как вопрос о том, где будет 
проходить заготовки, где будут принимать, кто будет ведать отправкой на 
пристанционном пункте, кто будет принимать- оставался неясным, и люди, 
несмотря на то, что тов. Сосков привез представителя Леспромхоза, не знали 
порядка. 

Чем ограничился Леспромхоз? Вместо того, чтобы поехать директору или 
послать представителя – он дал эвакуированного товарища. Правда, я ничего 
не могу сказать плохого об этом товарище, и он лесное дело знает, но вот этого 
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эвакуированного товарища послали в должности мастера и поручил ему 
набрать аппарат. Он до 24-го ходил и искал себе аппарат, а лесозаготовками не 
занимался. Только 24-го представитель Льговского леспромхоза, а я повторяю, 
что Исполком Райсовета неоднократно обращался с просьбой о присылке 
представителя, – приехал туда и в результате написал такую докладную 
записку, о которой говорил тов. Поташник. 

Как же после 24-го числа выполнялось задание? Задание, которое было 
спущено в количестве подвод и людей, исходя из средней нормы выработки, 
было исправлено в переводе на кубометры, однако дело не двигалось. 

Дело в том, – вот мне пришлось по Гореловскому лесу вмешаться, – 
прислали людей, лошадей, они ждут там день – два – никого нет, ни мастера, 
ни такого человека, который бы показал, что рубить. Ведь там надо соблюдать 
определенную ассортиментацию, что именно рубить. То ли все на дрова, то ли 
деловую древесину и т. д. Но там никого буквально не было. 

В Криничном – рубили без всякого технического руководства, рубили 
несколько дней, принимать некому. 

По Гореловской даче только на третий день нашли Дьяченко. А 
представитель Леспромхоза приехал и написал эту докладную записку, хотя 
ничего плохого в том задании нет. 

Лесорубочному инструменту Курсклес буквально никакого внимания не 
уделяет. Он делает весь расчет на колхозный инструмент, на тот инструмент, с 
которым колхозник придет в лес, а так у Курсклеса есть большие возможности. 
Он мог бы подремонтировать, подточить и разместить то, что есть. 

По поводу этой школы трудрезервов. Мне пришлось в Суджанском районе 
уговаривать ребят вернуться, они отказываются идти, и отказываются вот 
почему: их не используют по той специальности, и отказываются вот почему: их 
не используют по той специальности, по которой они учились, а их учили 
пилить лес, разделывать лес, и кое-кто из них имеет стремление стать на 
переработку. В   лесном производстве считается этой высшей квалификацией. У 
них есть такое стремление, но нет, этих ребят заставили быть грузчиками. Они 
говорят, что во-первых нет никаких приспособлений для погрузки, потом – их 
никто не научил, как грузить с наименьшей затратой сил, и т. д, поэтому ребята 
текут. 

Еще один момент: директор Льговского леспромхоза, что чувствуется 
вообще в этой системе, не организовывает свой аппарат на лесозаготовку, а 
требует исключительно с исполкомов Райсоветов. Конечно, с Исполкомов 
Райсоветов надо потребовать, и Исполком Облсовета потребует, но я думаю, что 
в Курсклесе свой аппарат, и этот аппарат обязан быть нагружен полностью. 

А так ведь получается нехорошее явление. Вот говорит тов. Бочаров 
получил взыскание и еще получит. Такое настроение ведет к нехорошим 
вещам. 

Тов. Захаров: – Тут есть до некоторой степени самотек, и самотек не в 
самой работе, а в организации работы, потом можем ли мы на самом деле 
жаловаться на колхозников! Колхозники выходили минимум на 80 % к  плану, 
и нужно учесть еще дожди.  И вот если пренебречь этой погодой и то в среднем 
выходило 80 % колхозников на работу, следовательно основная задача массой 
колхозников была понята правильно. Требовалось от тов. Бузова и его аппарата 
правильно организовать труд колхозников, правильно расставить этих 
колхозников. Вот этой работы, основной работы со стороны Курсклеса и его 
аппарата не было сделано. При той помощи, которую мы оказали Курсклесу, 
при таком отношении колхозников, почему такие безобразные результаты? 
Потому что вы, товарищ Бутов, со своим аппаратом не сумели договориться, не 
сумели потребовать от аппарата соответствующей большевистской работы и не 
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случайно, что там,  где люди были посильней – там дело поставлено лучше. Вот 
в Белгородском лесничестве – там выполнение значительно выше, а вот по 
Ново-Оскольскому лесхозу, где тов. Бузов до сих пор не рассчитался с 
Ясеновскими колхозниками, где колхозники до сих пор ждут деньги за 
трудповинность, там  дело никуда не  годится. 

Ведь это же безобразие, когда до 20-го числа в Судже ни одного работника 
лесхоза не было. Колхозники не знают, куда ехать, что делать, как делать. 

Поэтому я считаю, что основная причина не в том, что район плохо 
работал,  и не в том, что колхозники не работали, а основная причина в том, что 
трест не сумел организовать или не  хотел организовать. 

С инструментом. Я не верю в то, что у тов. Бузова никаких резервов по 
инструменту нет. Достаточно  сказать, что в Орле на протяжении войны ничего 
не делалось, так разве нельзя было перебросить? То же самое и с 
напильниками. 

Только сегодня тов. Бузов говорит, что напильники подвели. Я думаю, что 
напильники можно было найти. 

Таким образом, тов. Бузов, дальше работать нельзя. По сути дела, самотек 
в области руководства этим делом, отсюда такая производительность. Если в 
лес выходят 1 000 человек рабочих, а инструмента нет – какая тут 
производительность? 

Я товарищу Бузову сказал так: давайте сейчас ставить вопрос о дровах. 
Деловой древесины у нас в области лежат сотни вагонов. Никуда мы ее пока не 
повезем. Мы ее можем оставить сейчас в лесу, конечно, сложив ее 
соответствующим образом. А дрова нужно возить. Немного тов. Бузов обиделся, 
как будто, но потом договорились, а получается 51 % по деловой и 40 % по 
дровам. 

У некоторых есть готовый лес, готовые дрова, которые не подвезены, так 
что это дело также не было организовано. 

Я думаю,  что тут тов. Бузов должен взять на себя львиную долю 
ответственности.  

Также в организации питания. Я не помню ни одного случая, чтобы 
тов. Бузов пришел и сказал, что торгующие организации не организуют 
питания. Так что тут, как будто, особых жалоб не было, и как будто все в 
порядке, а дело провалили. Следовательно, дело в том, что лесхозами Курсклес 
не руководил. 

Тов. Тонких: – Я был в Глушковском районе. Наблюдается 
исключительная бестолковщина. Люди не знали, что делать с людьми и 
подводами, которые приходили с районов. Получалось так, что   район посылал 
подводы без своих представителей. Эти подводы приезжают в лесничество, 
ожидают целый день, никого не находят, толком не добиваются, простаивают и 
уезжают. 

По Ленинскому лесничеству тоже такие факты были. Видимо, в Курсклесе 
и в особенности по Льговскому лесхозу работники не подготовились к 
принятию такого большого количества людей и подвод, которые были даны 
районами. Отсюда прямая бестолковщина. Вполне понятно, что если 
колхозники стояли двое суток и не знали, откуда брать дрова и куда везти, то 
какая же может быть речь о выполнении программы? Вот, в частности, по 
Ленинскому лесничеству: там наиболее преступно отнеслись к рабочей силе, 
которая была дана, в результате люди стали разъезжаться по своим колхозам. 

Тов.1: – Я был в трех районах. 11 числа приехал в Михайловский район. 11-
го числа Михайловский район не приступил к работе. 

 
1 Фамилия человека в документе не указана. 
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Совершенно иначе отнесся Дмитровский район. Там специально 
Исполком Райсовета созывал пред. колхозов и Пред. сельсоветов и на другой же 
день люди поняли обстановку и несмотря на то, что задание у них большое, – 
вывезли 9 тысяч кбм. 

Приезжаю в Дмитриевский район. 16-го числа Дмитриевский район не  
приступал к работе, только после того как вмешались военные организации –  
появился некоторый сдвиг. 

Надо признать, что была очень низкая производительность труда, в 
особенности на заготовках. Объяснялось это тем, что посылали подростков, 
которые не могли сразу овладеть пилой и топором. 

Тов. Волчков: – По-моему, проект далеко не отвечает тому, что нужно. 
Как видите, все предложения построены на Исполкомы Райсовета, а мы их 

не слушали. Наоборот, мы чувствуем, что дело организации вывоза со стороны 
тов. Бузова было предоставлено полнейшему самотеку. Других выводов сделать 
нельзя. 

Это несерьезное отношение привело к тому, что план выполнили всего на 
50 %. Второй вывод – несерьезное отношение отдельных директоров 
Райпромхозов, как Ново-Оскольского, Суджанского и  других. 

Нужно назвать их фамилии и записать, что эти люди, вместо того, чтобы 
организовать народ, ожидали их. 

3-й вопрос: нужно указать отдельным районам, которые не отнеслись с 
должной серьезностью. Хотя в этом деле виноват Курсклес, не было 
правильной постановки вопроса, организации дела.  Вот, например, 
Троснянский район: люди не знали, откуда везти лес, люди собрались ехать, но 
не знали, куда и это их расхолодило. 

В практической части решения нужно записать: надо в ближайшую декаду 
закончить оставшийся план вывозки дров, обязать тов. Бузова безусловно 
обеспечить вывозку. 

Второе – подтвердить районам о безусловном выполнении нарядов, 
определить количество вывозки и рубки леса. 

Обязать т. Бузова, чтобы его представители выехали для организации 
дела, чтобы организовать работу, там, где выделены села для работы. 

Затем записать об обеспечении инструментом, о реставрации инструмента.  
Здесь должны проявить инициативу работники Курсклеса. Это дело 
необходимо обеспечить. 

В отношении точильного инструмента поговорите с Вашим начальством.  
Если вопрос не разрешится – мы попробуем. 

Также нужно записать, чтобы при массовой отправке людей они брали 
свои пилы, топоры и пр. 

В решении нужно отметить ошибки Суджанского Райисполкома, который 
установил нормы посылки людей, но не установил объем работы. В других 
районах этого не было. 

В отношении денег: пусть тов. Бузов напишет письмо, я подпишу и 
пошлем в Наркомат, о выделении энного количества средств, чтобы работы 
продолжались. 

В отношении учеников: об этом сейчас  записывать трудно. Нужно сначала 
проверить, почему учащиеся не полностью использованы на работе. 

Нужно прямо записать, что Плановая Комиссия в этом деле дальше 
кабинета не пошла, а иначе картина была бы другая. 

Есть здесь место и Прокуратуре – в отношении людей, которые 
задерживали дело. 
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Примем к сведению – заявление, что оставшиеся привлекаются к 
ответственности. Отсюда районы будут знать, что делать в отношении этих 
людей. 

Вот в таком духе нужно построить наше решение. 
В отношении Ясеневского района: обязать т. Бузова в 10-тидневный срок 

произвести расчет со всеми колхозниками. Тов. Бузову нужно послать – своих 
работников – кассиров в эти районы, чтобы председатели колхозов приехали, 
заверили документы на предмет получения этих денег. 

Есть предложения окончательную редакцию решения поручить 
т. т. Захарову, Поташник и Бузову. 

Тов. Бузов: –  Я хотел бы сказать по деловой древесине. Я прошу записать 
об этом, потому что деловая древесина теперь не то, что была, она идет прямо 
на цели обороны страны. 

Тов. Волчков: – Когда вы будете в комиссии, вы и должны будете сказать 
об этом, сколько ее пойдет на оборону страны. 

В отношении расплат в -10-тидневный срок, выполнить в этот срок и об 
исполнении доложить. 

Тов. Бузов: –  Заранее заявляю, что выполнить не смогу. Сам лично был в 
Ново-Оскольском районе, просил собрать собрание и никто не явился. 

Тов. Волчков: – Считать вопрос законченным. 10 августа тов. Бузов 
доложит об исполнении. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: О работе Ремтреста ОблЗО 
(Доклад тов. Звонарева – директора Треста) 

 

Тов. Звонарев: – Трест организовался в 1940 году и с 1940 года имел 
убытки. В этом году убытков – 79 000 р., меньше, чем прошлом году. 

За все время существования Треста Управляющий Трестом был только 
4 месяца. 

Сейчас Трест объединяет 8 мастерских, мастерские довольно крупные, 
рентабельные, есть возможность работать хорошо, но не хватает многого: в 
частности – слишком плохие помещения, где находятся мастерские. Писали мы 
по этому вопросу в Москву, но положительных результатов не добились. По 
моим данным, чтобы привести мастерские в порядок, не хватает 438 тыс. 
Главное, чего не хватает, это – кровли. В прошлом году не дали кровельных 
материалов, и в этом году – также, хотя я имею изыскания на перекрытие 
крыши под солому. 

Сейчас наша задача такова: мне в Москве сказали, что сейчас ничего 
нового делать не будем – там, где стоит 5 подпорок, поставьте 15 и т. д. Так 
нужно поддерживать здания. 

Сейчас необходимо дать некоторое количество оборотных средств, чтобы 
Банк продолжал кредитовать эти мастерские. Пока деньги проедаются, правда, 
в небольшом количестве, но проедаются, главным образом потому, что 
мастерские работают неважно, недовыполняют программу. Программа 
выполнена на 60 %, а адмхозрасходы произведены на 100 %. 

Тов. Тарасов: – Не лучше ли этот Трест расформировать?  
Тов. Звонарев: – Сейчас в Тресте всего 3 человека – Управляющий, 

технорук и бухгалтер. 
Тов. Коновалов: – А какой аппарат имеют МТМ? 
Тов. Звонарев: – От 17 до 27 человек. 
Тов. Селезнев: – А если эти мастерские передать МТС? 
Тов. Звонарев: – Ничего не выйдет. Тогда мастерские будут замкнуты в 

районе МТС, а сейчас их зона расширенная. 
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Тов. Селезнев: – Много рекламаций со стороны МТС? 
Тов. Звонарев: – За 1940 год – 11 рекламаций. 
Тов. Калгатин (ОблФО): – Ремтрест закончил свою работу с убытком в 

260 тыс. р. Причины разные: недостачи, брак, сверхплановые расходы, 
бесхозяйственные расходы. Остальная сумма убытков – перерасход по 
зарплате, использование оборотных средств на капстроительство. 

Пробовали мы проверять мастерские и обнаружили, что некоторые из них 
имеют 2 баланса: один для Треста, другой для Банка. 

Все мастерские работают в одну смену, обслуживающего персонала 
больше, чем рабочих. Реставрацией запасных частей мастерские не 
занимаются. 

В Глазуновской МТМ на 13 человек рабочих – 25 человек обслуживающего 
персонала. 

Несмотря на  тяжелое положение с деньгами, Ремтрест имеет дебиторов на 
262 тыс. р. 

Тов. Коновалов: – На какую сумму произведено работ в текущем году? 
Тов. Калгатин: – По их отчетным данным, на сумму 109 тыс. р. 
Проверка финансовой деятельности МТМ почти не проводится. 
Учет в большинстве МТМ поставлен плохо, но помощи в его налаживании 

со стороны Ремтреста нет. Нужно туда поехать, чтобы разобраться на месте. 
Тов. Тарасов: – В этом Тресте все время не было хозяина, поэтому и работа 

развалилась. Нужно было тов. Звонареву,  как инженеру Треста оказать помощь 
мастерским, но и в самом Тресте работа развернута недостаточно. 

Нужно будет найти хозяина для этого Треста. Посадить хорошего 
директора МТМ. Нужно  пересмотреть штаты  мастерских. Вот, например, в 
мастерской и Директор, и технорук, и сменные мастера. Работы там на 
8 человек, а работает 12–16 человек. Можно расширить круг работы, брать в 
ремонт колхозный инвентарь и пр. 

Вот, например, Глазуновская МТМ, там ничего по-хозяйски не сделано. 
Тов. Горшелев: – При надлежащей организации аппарата, можно 

руководить МТМ значительно лучше. Аппарат был укреплен за недолгое время 
до войны. 

Я считаю возможным применить такие меры: наименее рентабельные 
МТМ передать МТС, а эти оставшиеся 8 наиболее крупных МТМ имеют все 
данные, чтобы работать. 

В отношении мобилизации внутренних ресурсов – замечания правильны.  
При наличии раздутого управленческого аппарата, ощущается недостаток 

рабочих. 
Трест вообще несерьезно относится к этому большому делу, как 

производство ремонта. Вот наступает сезон ремонта, трест не заботится, чтобы 
подобрать людей. Также и по подготовке квалифицированных кадров-этим 
вопросом Ремтрест совершенно не занимается. Нужно сейчас же заняться 
подготовкой квалифицированных кадров.  

В отношении дебиторов. Здесь Исполкомы Райсоветов нам помогают не 
укреплять финансовую дисциплину, а разрушить ее. Так было в Глазуновке, 
Дмитриеве, несмотря на то, что МТС были профинансированы на ремонт 
тракторов, они получали трактора бесплатно Исполкомы Райсоветов должны 
оказать помощь в этом вопросе. 

Тов. Тарасов: – В этом нет необходимости. Неужели Ремтрест не может 
справиться с 8-ю мастерскими? 

В прошлом году дали денег в ноябре мес. А Глазуновская МТМ была без 
денег. Все 8 МТМ были сняты с кредитования. 
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Тов. Захаров: – Вот директор Глазуновской МТМ пишет, что 9 т. р. 
заработала мастерская, а 27 тыс. р. стоило содержание аппарата. И еще имеют 
наглость просить денег! До каких же пор мы будем проживать государственные 
деньги? И тов. Звонарев также подходит: дайте денег, дайте денег! А которые 
даны, те съедаются, а работы все равно нет. 

Вот тов. Звонарев, разве он сделал доклад? Сделал отчет? Он говорил не 
как инженер, не как хозяин. Не сказал, чем же занимался Трест, за что он 
получал зарплату. Вы хотя бы подумали, за что вы едите советский хлеб, ведь 
просите денег только для проедания. 

В прошлом году, хотя поздно, но оборотные средства дали, а уже в первом 
квартале вы ставили вопрос об оборотных средствах. У вас все есть для того, 
чтобы работать. МТМ нужно показать практически, как нужно работать. 

Тов. Емельянов (ОблФО): – Если посмотреть финансовое состояние МТМ, 
то положение было совершенно не такое, о котором здесь сказали, 
т. т. Горшелев и Звонарев. По состоянию на 1-е января был недостаток 
оборотных средств всего 70 тысяч рублей, а если взять план ОблЗО, то не 
хватало только всего 15 тысяч рублей. В январе им дали 70 тысяч, и финансовое 
состояние было вполне нормальное для работы. Поэтому нельзя скрываться за 
финансовым состоянием, а надо сказать, что люди использовались не по 
назначению. Были факты, когда токари состояли сторожами. 

Сейчас они имеют 162 тысячи дебиторов. Мы здесь имеет самое 
пренебрежительное отношение к деньгам. Они должны были дать облбюджету 
65 тысяч накоплений, дали им сверх плана 40 тысяч, да сейчас проектируем 
178 тысяч. Свыше 400 тысяч они уже проели государственных средств. 
Исполком Облсовета должен спросить с тех руководителей, которые так 
относятся к государственным средствам. 

Замечания по проекту: 
Тов. Захаров: – Есть предложение – вводную часть проекта сократить, 

показать, что такое положение явилось результатом бесхозяйственности. Таким 
образом, целая страница вводной части проекта отпадает. 

Предложения здесь неплохие, но прежде чем подойти к самим деньгам – 
тут надо как-то более рельефно сказать о том, что необходимо сейчас сократить 
ненужные адмуправленченские расходы и эти 173 тысячи дать тогда, когда 
будет производительная работа. 

Тов. Тарасов: – Надо поставить три условия: во-первых, прежде чем дать 
деньги, пусть немедленно сократят управленческие расходы, во-вторых – пусть 
ОблЗО расчитается с дебиторской задолженностью и третье – пусть посмотрят 
свой промфинплан. 

Тов. Захаров: – И последний вопрос, который надо в решении отметить – 
это насчет ответственности. Мы сейчас не предрешаем, я думаю, что тов. 
Звонарев, в основном, понял, чего требует Исполком Облсовета. Вот я хочу, 
чтобы в нашем решении было подчеркнуто, что в следующий раз Исполком 
Облсовета будет требовать более решительно.  Выправьте положение, тогда вы 
не будете опять приходить – просить оборотные средства. Надо, в конце концов, 
чтобы и вы, и каждый директор МТМ отвечал за те финансы, которые им 
доверены. Если каждый будет беречь копейку, тогда будет и работа. 

Вот поэтому такой пункт насчет финансового контроля, повседневного  
контроля не только с точки зрения выполнения плана по количественным 
показателям, но и с точкой зрения финансового хозяйства, в связи с основной 
производственной  деятельностью. Надо добиться ответственности от каждого 
директора и каждого бухгалтера за состояние финансового хозяйства. 

Тов. Горшелев: – Я согласен записать о том, чтобы ОблЗО покрыл 
задолженность, но ОблЗО ни копейки не должен. МТС находятся на 
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госбюджете и ни копейки не должен. МТС находятся на госбюджете и ни 
копейки сверх бюджета я дать не могу при всем моем желании. 

Тут сказали, что Ремтрест проел 400 тысяч, тогда я предлагаю ни копейки 
не давать, и материал передать прокурору для привлечения виновных к 
ответственности. 

Тов. Захаров: – Последний пункт насчет того, что тов. Горшелев говорит, 
что не даст ни копейки. Надо записать, чтобы Ремтрест ни одной детали 
бесплатно никому буквально не давал, и те МТС, которые должны, – взыщите 
по суду. Найдутся деньги для того, чтобы рассчитаться, если тов. Горшелев не 
заплатит добровольно. 

Тов. Звонарев: – Я все-таки в тресте месяц не работаю. Я попросил бы от 
ремонта тракторов на пункте меня освободить. 

Тов. Захаров: – Скоро освободим. А срок установить – 10 августа. 
Тов. Звонарев: – Если меня освободят от работы на пункте, я, конечно, к 

10-му выполню. 
Решили: Представленный проект с указанными замечаниями принять. 
 

Слушали: О сдаче мяса совхозами и колхозами 
 

Решили: Представленный проект принять. Записать насчет подготовки 
помещений к зиме. 

 

Слушали: О Зам. Зав. ФО 
 

Решили: Утвердить Зам. Зав. ОблФО тов. Емельянова. 
 

1/3738. О ходе уборки урожая по Белгородскому району 
(Доклад Пред. Исполкома Белгородского Райсовета  
депутатов трудящихся-тов. Корепанова)  

 

Отметить, что Белгородский район, начав уборку с 25 июля, к уборке 
подготовился явно неудовлетворительно, еще не отремонтировано: 
8 тракторных молотилок, из имеющихся в районе 8 конных молотилок 
отремонтирована только 1 молотилка; не сделаны сушилки для сушки зерна, 
только 2 колхоза из 55 в районе имеют зерносушилки. Не все колхозы 
обеспечены крытыми токами: имеется всего 27 крытых токов. Уборочные 
работы развертываются крайне медленно. 

По состоянию на 29 июля по району скошено всего зерновых культур 
1 900 гектаров из плана 19,6 тыс. га, или 8 %. 

Недостатками первых дней уборки явилось то, что Исполком Райсовета 
депутатов трудящихся в первые дни уборочных работ руководил ими 
совершенно неудовлетворительно, не добился требующейся по условиям 
времени максимальной организованности в проведении уборки, допустил 
разрыв в сочетании уборки машинами и вручную. 

В ряде колхозов – «Путь к социализму», Никольского сельсовета, «Новый 
путь», Стрелецкого сельсовета и имени Ворошилова, Беловского сельсовета 
организация труда на уборке была поставлена плохо, допускалась работа 
скопом, в результате чего нормы выработки на уборке не выполняются, и 
уборка затягивается, к сдаче хлеба нового урожая колхозы не приступили. 

Директора МТС оперативно уборкой не руководили и по этой причине 
комбайновый парк в первые дни уборки полностью не был включен в работу, 
начав уборку, по существу, лишь с 29 июля. 

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

урожая вступил совершенно неподготовленными и организацией уборочных 
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работ руководил недостаточно, не учел требований обстановки военного 
времени и не использовал всех средства производства и трудовой подъем 
колхозников на максимальное развертывание уборки и проведение ее в 
кратчайший срок. 

2. Предложить Председателю Исполкома Райсовета тов. Корепанову:  
а) немедленно перестроить работу Исполкома Райсовета по оперативному 

руководству уборочными работами, в суточный срок наметив практические 
мероприятия по устранению отмеченных недостатков в использовании простых 
машин и комбайнов и в организации труда колхозников, обеспечив 
выполнение ежедневного задания по косьбе хлебов. 

Принять меры к уборке в первую очередь полеглых хлебов, используя для 
этого все наличие в колхозах кос и серпов. 

б) Обеспечить в течение 5 дней устройство в каждом колхозе простых 
зерносушилок и крытых токов и наладить сушку зерна после комбайна. 

в) Организовать работу по уборке хлебов без разрыва между косовицей и 
скирдованием и быстрейшее проведение обмолота с тем, чтобы была 
немедленно начата сдача зерна государству по графику, который в суточный 
срок довести до каждого колхоза. 

г) Организовать охрану посевов скошенного хлеба на поле, в скирдах и 
зерна на токах, предусмотрев противопожарные мероприятия (необходимый 
инвентарь, наличие кадушек с водой и др.) 

В помощь взрослым колхозникам по охране урожая привлечь подростков 
и детей школьного возраста. 

3. Обязать тов. Корепанова обеспечить точный учет урожая по звеньям, не 
допуская обезлички в уборочных работах звеньев. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно: Обязать тов. Корепанова в трехдневный срок закончить 
прополку проса и специально об этом 3-го августа доложить Исполкому 
Облсовета. 
 

2/3739. О сдаче мяса совхозами и колхозами  
во втором полугодии 1941 года 

 

В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
№ 1881 от 18 июля 1941 года Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

1. Перенести выполнение плана мясосдачи третьего квартала по крупному 
рогатому скоту и овцам по совхозам области на четвертый квартал 1941 года и 
прекратить авансовую приемку скота от колхозов в счет плана мясопоставок 
1942 года. 

2. Поручить уполномоченному Наркомата Заготовок по Курской области 
тов. Белову дать соответствующие указания заготовительным организациям 
области. 

3. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся и 
Райуполнаркомзаги обеспечить выполнение плана мясопоставок третьего 
квартала по колхозам, индивидуальному сектору и по колхозам, не 
выполнившим своих обязательств в первом полугодии – в третьем квартале 
1941 года. 



215 
 

4. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся принять все 
меры к сохранению всего поголовья скота в колхозах и совхозах и обеспечить 
теплую и сытую зимовку его, для чего организовать в колхозах и совхозах 
подготовку помещений, заготовку сочных, грубых и концентрированных 
кормов. 

Одновременно проверить содержание скота на заготовительных пунктах, 
приняв меры, обеспечивающие нормальное содержание всего поголовья скота. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

3/3740. О выполнении решения Исполкома Облсовета  
депутатов трудящихся от 16/VI–41 г.  «О мерах  
по увеличению кормов для животноводства в колхозах»  
по Обоянскому району 
(Доклад – Заведующего Обоянским  РайЗО тов. Кондакова; 
Содоклад ОблЗО – тов. Рыченко) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что Исполком 
Обоянского Райсовета (председатель тов. Козлов) и Райземотдел (Зав. РайЗО 
тов. Кондакова) игнорировали постановление СНК СССР от 29/V и решение 
Исполкома Облсовета от 16/VI–41 г. «О мерах по увеличению кормов для 
животноводства в колхозах». 

Установление Исполкомом Облсовета планы по кормовым мероприятиям 
на Исполкоме Райсовета не рассматривались, не разработаны и до колхозов не 
доведены, в результате чего: 

а) сеноуборка в колхозах района недопустимо затянулась, до сего времени 
в районе не скошено 877 га естественных и сеянных трав, план сенокошения 
выполнен на 85 %. Около 35 % скошенного сена не заскирдовано лежит в рядах 
и копнах и вследствие дождливой погоды подвергается порче; 

б) план раннего силосования в районе сорван. К силосованию приступили 
только 3 колхоза, заложено 340 тонн силоса – 2,1 % плана; 

в) неудовлетворительно проходит сдача сена государству. На 28 июля т. г. 
план сенопоставок выполнен на 62 %. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Потребовать объяснение от председателя Исполкома Райсовета 

депутатов трудящихся тов. Козлова о причинах невыполнения постановления 
СНК СССР и решения Исполкома  Облсовета «О мерах по увеличению кормов 
для животноводства  в колхозах». 

Объяснение выслать к 5 августа т. г. 
2. За срыв мероприятий по увеличению  кормов для животноводства в 

колхозах района Зав. РайЗО тов. Кондакову объявить выговор. 
Принять к сведению заявление тов. Кондакова, что в течении 5 дней 

сеноуборка и выполнение обязательных поставок сена государству будут 
закончены, а в вопросе силосования кормов будет сделан решительный 
перелом. 

3. Предупредить т. т.  Козлова и Кондакова, что если они не сделают для 
себя необходимых выводов из решения Исполкома Облсовета и не обеспечат 
надлежащей организации заготовки кормов в колхозах в объемах, 
предусмотренных планом, наряду с успешным проведением уборки урожая, то 
станет вопрос о привлечении их к более строгой ответственности как за саботаж 
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выполнения важнейших решений СНК СССР и Исполкома Облсовета в период 
военного времени. 

4. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся т. Козлова и Зав. 
РайЗО т. Кондакова докладной запиской 10/VIII сообщить Исполкому 
Облсовета о выполнении настоящего решения, а тов. Горшелеву к этому сроку 
проверить выполнение настоящего решения в районе и доложить Исполкому 
Облсовета. 

 

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

 

4/3741. О работе Ремтреста ОблЗО 
(Доклад директора Ремтреста ОблЗО – тов. Звонарева,  
содоклад ОблФО – тов.  Колгатина) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что машинно-
тракторные мастерские Ремтреста, выполнив за 1940 год план на 79 %, 
допустили убыток в 203 тыс.  рублей. 

В текущем году МТМ Ремтреста продолжают работать в одну смену, 
станкооборудование   не загружается,   допускаются простои станков, в 
результате  чего МТМ план первого полугодия выполнили только на 78,1 %. 

Учет и отчетность МТМ находятся в хаотическом состоянии, 
количественный учет товароматериальных ценностей в большинстве МТМ не 
ведется. Числящиеся на балансе товароматериальные ценности и расходы по 
ремонту не отражают действительного состояния мастерских. 

Практикуемый мастерскими отпуск отремонтированных машин без 
оплаты и проявляемая бездеятельность со взысканием дебиторской 
задолженности привели к наличию дебиторской задолженности на 1/VI– т. г. в 
268 тыс. рублей. 

Контроль за правильностью расходования средств, отпускаемых на 
реставрацию и изготовление запчастей, не осуществлялся.  Существующее 
положение с мастерскими Ремтреста явилось результатом допущенной 
бесхозяйственности со стороны руководства Ремонтного треста. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Зав. ОблЗО тов. Горшелева улучшить руководство работой 

Ремтреста и потребовать от Ремтреста повседневного оперативного руководства 
производственной работой мастерских, их финансовым хозяйством, учетом и 
отчетностью. 

2 . Обязать директоров МТМ: 
а) Обеспечить работу станков в две смены, укомплектовав в месячный срок 

полностью мастерские рабочими, 
б) Немедленно начать ремонт оборудования и станков мастерских, 

закончив эти работы к 1 сентября т. г.; 
в) Обеспечить заготовку топлива на зимний период к 15-му августа и завоз 

его на судьбу МТМ к 1 сентября, установив соответствующий контроль за 
правильностью его расходования; 

г) По состоянию на 15 августа произвести полную инвентаризацию 
имущества, товароматериальных ценностей и незавершенного производства; 

д) В срок до 15 августа произвести проверку технического состояния всех 
моторов обменного фонда и в соответствии с этих состоянием установить резерв 
предстоящих расходов по ремонту этих моторов; 
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е) До 1 сентября произвести перерасчет по выполненным в 1941 г. заказам. 
Расчет по заказам, выполненным для МТС, произвести в точном соответствии с 
указанием НКЗ СССР, а с прочими заказчиками – по фактической 
себестоимости с начислением накоплений по плану, но не менее 5 % от 
себестоимости. 

3.  Обязать директоров и главных бухгалтеров МТМ: 
К 15 августа взыскать всю имеющуюся дебиторскую задолженность. 

Расчеты с  заказчиками, несвоевременно  оплачивающими работу, производить 
против аккредитивов. Запретить выдачу заказов без оплаты. Со злостных 
неплательщиков взыскать долги через суд. 

С 1-го августа завести в кладовых МТМ количественный учет запчастей и 
предупредить, что при отсутствии складского учета или его запутанности 
директор и главный бухгалтер МТМ будут наравне с кладовщиком нести 
материальную ответственность. 

4. Предложить тов. Звонареву (Ремтрест): 
а) в срок до 10 августа по всем МТМ треста провести сокращение 

ненужных, не вызываемых потребностями производства административно-
управленческих расходов, в кратчайший срок, добившись коренного 
улучшения производственной работы каждой мастерской; 

б) все выявленные излишки товароматериальных ценностей и 
оборудование перераспределить между МТМ и в срок до 1 ноября провести 
ревизию всех мастерских, а к концу года произвести проверку выполнения 
предложений по актам ревизии. 

5.  Обязать Зав. ОблФО – тов. Макеева, в целях выправления финансового 
положения МТМ и улучшения их производственной работы, за счет общего 
финансирования мероприятий по сельскому хозяйству выделить Ремтресту в 
пополнение собственных оборотных средств 173 тыс. рублей, недостающих 
против нормативов треста. Ремтресту распределение этих средств по МТМ 
согласовать с ОблФО. 

6. Обязать ОблФО и Ремтрест обеспечить жесткий контроль за 
финансовым состоянием МТМ и правильным использованием ими оборотных 
средств. Предупредить Ремтрест и директоров  МТМ, что в дальнейшем 
Исполком Облсовета покрытие убытков производить не будет и за состояние 
оборотных средств директора МТМ несут персональную ответственность. 

7. Поручить Зав. ОблЗО тов. Горшелеву поставить вопрос перед НКЗ СССР 
о списании с баланса Ремтреста 119 моторов, оставшихся на его балансе после 
передачи 4 МТМ на баланс МТС. 

 

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

 

5/3742. О ходе торфодобычи по Дмитриевскому  
и Иванинскому районам 

 

Исполком Облсовета отмечает, что со стороны Исполкомов 
Дмитриевского и Иванинского районных Советов проявлена 
безответственность в деле выполнения решений Исполкома Облсовета от 3/VII 
и 15/VII – с. г.  «О ходе торфодобычи и вывозки торфа». В результате этого 
сорвано выполнение установленных Исполкомом Облсовета заданий по 
выделению дополнительного количества рабочей силы необходимого для 
обеспечения  выполнения планов торфодобычи  и заданий по вывозке торфа по 
Дмитриевскому и Иванинскому районам,  чем подтверждается  недооценка 
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т. т. Анциферовым, Беспорточным и Гончаровым значения  местного топлива в 
условиях военного времени. 

По Дмитриевскому району сезонный план торфодобычи по состоянию на 
25/VII– с. г.  выполнен только на 34,6 % вывезено торфа 190 тонн при задании 
по вывозке 3 400 тонн или 5,6 %. Выделено дополнительно рабочей силы для 
торфартели и Райтопа 11 чел.  вместе 266 чел. 

По Иванинскому району сезонный план торфодобычи по состоянию на 
25/VII– с. г. выполнен только на 19 % вывезено торфа 386 тонн при задании 
800 тонн, рабочих для Райтопа выделено 23 чел. вместо требуемых 80 человек. 

Исполком Облсовета отмечает невыполнение Иванинским Исполкомом 
Райсовета заданий Исполкома Облсовета о завозе гор. Курску 400 м3 дров для 
нужд учреждения здравоохранения вывезено всего лишь 60 кб. м. В этом 
вопросе также проявил беспечность и бесконтрольность Исполком Курского 
Горсовета. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Потребовать от Председателей Исполкомов Дмитриевского Райсовета 

тов. Анциферова и Иванинского Райсовета тов. Гончарова в двухдневный срок 
выделить в распоряжение торфпредприятий потребное количество рабочей 
силы из расчета полного выполнения в течение августа месяца с. г. планов 
тофодобычи и в срок до 10/VIII– с. г.  безусловно выполнить задание по 
вывозке торфа. В целях обеспечения выполнения настоящего решения 
составить график по добыче и вывозке торфа установив строгий контроль за их 
выполнением. 

2. Принять к сведению заявление тов. Гончарова о том, что 340 кб. м. дров 
будут завезены гор. Курску в течение 4-х дней и обязать Председателя 
Исполкома Курского Горсовета тов. Масленникову немедленно командировать 
в Иванинский район представителя Гортопа для организации завоза дров 
г. Курску. 

3. Принять к сведению заявление Нач. УМТП тов. Шелайкина, что им 
31/VI– с. г. будет направлен в Иванинский район специалист – торфмейстер 
для оказания технической помощи по добыче торфа. 

4. Предложить т. т. Гончарову и Беспорточному обеспечить бесперебойное 
снабжение рабочих торфпредприятий района хлебом и питанием. 

5. Предупредить т. т. Анциферова, Беспорточного и Гончарова об их 
персональной ответственности за выполнение настоящего решения. 

6. Обязать т. Анцыферова и Гончарова об исполнении данного решения 
доложить к 15/VIII– с. г. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

6/3743. О выполнении финансового плана  
в 1-м полугодии 1941 г по Черемисиновскому району 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что Председатель 
Исполкома Райсовета тов. Рыбинский и Зав. РайФО тов. Сотский  
безответственно  отнеслись  к выполнению  решений Исполкома Облсовета от 
18/II – 28/IV–1941г,  в результате  чего финансовая работа в районе доведена до 
полного развала. 

Вместо мобилизации денежных ресурсов на оборону родины Исполком 
Райсовета допустил полный срыв исполнения местных бюджетов района. 
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На 1/VII–1941 г план мобилизации средств выполнен на 66 % и план 
госдоходов на 79,4 % что привело к недопоступлению в государственный и 
местный бюджет налога с оборота 328,0 тыс. р. и массовых платежей 
230,0 тыс. р. Наряду с этим не взыскано недоимки по заготовкам 
сельхозпродуктов   и натуроплаты МТС свыше 157, 0 тыс. р. тогда как в 
27 проверенных колхозах израсходовано помимо Госбанка свыше 117,0 тыс. р. 

Заработанная плата сельхозспециалистам, медицинским и др. категориям 
работников не выдана за май и июнь месяцы (задолженность 61,0 тыс. р). 

Из 55 имеющихся школ в районе ремонт зданий закончен только в 19, а в 
26 школах, нуждающихся в ремонте, к работам до сих пор не приступлено, по 
29 школам не ведется никакой работы по заготовке топлива. 

В Черемисиновской больнице при наличии в бюджете ассигнований на 
ремонт и переоборудование в сумме 50,0 тыс. р. ремонтных работ не 
проводится. Из-за неоплаты денег местным бюджетом не финансируются и 
другие расходы, связанные с обслуживанием повседневных запросов 
трудящихся. 

Исполком Облсовета решил: 
1. За развал финансово работы, за систематическую задержку в выдаче 

заработной платы, и срыв исполнения бюджета Зав.  РайФО тов. Сотского с 
работы снять. 

2. Председателю Исполкома Райсовета тов. Рыбинскому, за невыполнение 
решений Исполкома Облсовета по исполнению бюджета объявить выговор и 
предупредить, что если в течение 3-го квартала   не будет выполнен 
финансовый план по району, то он будет привлечен к более строгой 
ответственности. 

3. Обязать Исполком Райсовета: а) перестроить работу по выполнению 
финплана с   тем, чтобы в срок до 15 августа ликвидировать недоимку платежей 
прошлых лет и обеспечить в третьем квартале сбор платежей, начисленных в 
текущем году. (сельхозналог и страхплатежи). 

б) В срок до 10 августа ликвидировать задолженность по заработной плате 
всем категориям работников и предупредить, что   при дальнейшей задержке 
выплаты зарплаты виновные будут привлекаться к суровой ответственности. 

в) До 20 августа обеспечить необходимый ремонт школ и заготовку 
топлива, с приобретением необходимых пособий и инвентаря к началу 
учебного года. 

4. Обязать ОблФО тов. Макеева немедленно командировать в 
Черемисиновский район ответственного работника для оказания практической 
помощи в выправлении  финансовой работы. 

5. Обязать тов. Рыбинского о выправлении финансовой работы в районе 
доложить Исполкому Облсовета 1/IX–1941 года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно: 
1. Обязать ОблФО тов. Макеева оказать Черемисиновскому району 

практическую помощь в выплате заработной платы всем категориям 
работников, о выполнении  доложить Исполкому Облсовета к 5 /VIII–41 г. 

2. Предложить ОблФО тов. Макееву разработать конкретные мероприятия 
по ликвидации задолженности по заработной плате в отстающих районах, и 
внести их на утверждение очередного заседания Исполкома Облсовета. 
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7/3744. О готовности технической базы к приему зерна  
урожая 1941 года (в порядке контроля исполнения решения 
Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 19 июня 1941 г.) 
(Доклады: Заготзерно: т. Шведова. Госстрахфонда   т. Бочарова.   
Спиртотреста  т. Котлярова. Госсортфонда  т. Васина. 
Треста Главмука т. Степченко. Треста Главкрупа т. Тимофеева. 
Треста Сельхозмукомолья т. Набродова. БОАМВ’е т. Полянского) 

 

Отметить, что решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
19 июня т. г. об окончании ремонта и подготовки технической базы к приемке 
зерна урожая 1941 года Трестом «Главмука», Трестом «Сельхозмукомолья», 
Трестом  «Главкрупа» и «Спиртотрестом» в срок к 1 июля не выполнено. 

По состоянию на 25 июля отремонтировано по Тресту 
«Сельхозмукомолье» – 85,2 %, по Тресту «Главмука» – 94 %, по Тресту 
«Главкрупа» – 80 % и Спиртотресту 75 %. 

Неудовлетворительно выполняется решение Исполкома Облсовета 
Облконторой  Заготзерно, Трестом Главмука, Трестом Главкрупа и Трестом 
Сельхозмукомолье в части  освобождения  зернохранилищ от зерна и готовой 
продукции, в результате чего срывается окончание подготовки складской 
емкости и ее обеззараживание. 

На 25 июля т. г. обеззаражено БОАМВ’е: 
По Заготзерно – 73,2 % 
По Госсортфонду – 90 % 
Госстрахфонду – 22 % 
Тресту Главмука – 52 % 
Главкрупа – 63 % 
Сельхозмукомолье – 55,2 %  
Спиртотресту (дегазационным отрядом Облздравотдела) – 17,5 % 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся Решил: 
1. Предложить Заготзерно т. Китаеву,  Тресту Главмука тов. Степченко, 

Тресту Главкрупа тов. Тимофееву, Тресту  Сельхозмукомолье  тов. Набродову и 
Спиртотресту тов. Поволоцкому в пятидневный срок  закончить подготовку 
свободной складоемкости и провести ее дезинсекцию. 

БОАМВ’е – тов.  Полянскому и Облздравотделу тов.  Монаенко обеспечить 
окончание работ по дезинсекции зернохранилищ  в срок  до 10 августа т. г. 

2. Просить Наркома Заготовок Союза СССР тов. Субботина разрешить 
реализацию в августе месяце 3 000 тонн ценных фуражных отходов, сверх 
фонда мелкого опта, что позволит разгрузить склады для приемки зерна. 

3. Обязать т. т. Белова и Китаева немедленно принять практические меры 
к скорейшей разгрузке предприятий области от готовой продукции, для 
загрузки их зерном. 

4. Обязать  руководителей всех заготовительных организаций в декадный 
срок провести проверку качества готовности технической базы к приему зерна 
и все  обнаруженные недоделки немедленно устранить на ходу. 

Обязать т. Китаева (Заготзерно) обеспечить к 7 августа окончание ремонта 
весов и  лабораторного инвентаря при приему зерна на спиртзаводах, согласно 
договора со Спиртотрестом. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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8/3745. Об уборке семян и корней с 2-х летних плантаций кок-сагыза 
и об уходе за однолетними плантациями по Поныровскому району 
(Доклад Пред. Исполкома Поныровского Райсовета депутатов трудящихся  
т. Коваль; Содоклад ОблЗО – т. Медведева) 

  
В результате проверки выполнения постановления СНК СССР и 

ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по расширению посевов и повышению 
урожайности кок-сагыза» от 28/II–1941 г. и решений Исполкома Облсовета по 
Поныровскому району, установлено, что Исполком Поныровского Райсовета и 
его председатель тов. Коваль эти решения выполняет исключительно плохо. 

Исполком Райсовета не понял того, что в условиях венного времени 
культура кок-сагыза приобретает особое значение и борьбе за его урожай 
должно быть уделено исключительное внимание. 

Исполком Райсовета практические вопросы по достижению высокого 
урожая кок-сагыза не разу не ставил на обсуждение, руководителя колхозов с 
отчетами о работе по кок-сагызу не заслушивались. 

По состоянию на 27 июля т. г. из посеянных осенью 1940 года и весною 
текущего года 354 га, 14 га погибло. Эта площадь прошарована первый раз на 
94 %, второй раз на 68 %. Из площади 2-хлетних плантаций кок-сагыза в 
136,5 га 15,75 га из-за отсутствия обработки – погибли (колхозы «17-й 
Партсъезд», «2-я пятилетка» и имени Кирова). 

Первая шаровка с прополкой  сорняков в рядках 2-х летних плантаций 
проведена на 98 %, 2-я шаровка -  и прополка проведены  на площади 45 га. 

План конки 2-х летних  плантаций кок-сагыза  выполнен на 22,0 %. 
Сбор семян сорван, допущены большие потери. Со всей площади кок-

сагыза в 120,75 га собрано семян только 303 кг, или 22 кг с га. 
Опыт лучших колхозников – каучуководов района – звеньевой колхоза 

«Новые всходы» т. Лыткиной и звеньевого колхоза «Победа» т. Лепина, 
давших рекордные урожаи в 1940 году и имеющих прекрасные плантации в 
текущем году, не передается другим колхозам и не популяризируется.  

Областная контрактационно-заготовительная контора Треста 
Союзрасткаучук (упр. тов.  Крысин)   совершенно  неудовлетворительно  
руководит работой по производственному обслуживанию колхозов, 
выращивающих кок-сагыз. 

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

и его председатель тов. Коваль кок-сагызом в районе, несмотря на оборонное 
значение этой культуры, не занималось и не поняли задач, вытекающих из 
военной обстановки. 

Обязать тов. Коваль немедленно обсудить на Исполкоме Райсовета о 
состоянии плантаций кок-сагыза и наметить практические меры по 
приведению их в порядок. 

2. Принять к сведению заявление Председателя Исполкома Райсовета 
депутатов трудящихся тов. Коваль о том, что уборка 2-х летних плантаций кок-
сагыза по району будет закончена 2 августа, а к 5 августа однолетние плантации 
будут полностью прополоты. 

Предложить тов. Коваль 3 и 6 августа телеграфно сообщить Исполкому 
Облсовета о выполнении этих работ. 

3. Обязать тов. Коваль организовать систематический сбор семян кок-
сагыза с однолетних плантаций в течение периода плодоношения, используя на 
этой работе всех членов  звеньев. 
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4. Просить Облпрокурора тов.  Коновалова расследовать факт гибели кок-
сагыза в колхозах «17-й Партсъезд», «2-я пятилетка» и имени Кирова, 
Самодуровского сельсовета и привлечь виновных  к ответственности. 

5. Предложить Исполкому Райсовета на ближайшем заседании обсудить 
вопрос о недопустимом отношении руководителей   колхозов и РайЗО к уходу 
за однолетними плантациями кок-сагыза (колхоз «17-й Партсъезд» и «Красная 
Ольховатка» Ольховатского сельсовета и имени Кирова Н.-Смородинского 
сельсовета). 

6.  Обязать тов. Крысина немедленно коренным образом изменить свою 
работу в направлении улучшения производственной связи с колхозами, 
выращивающими кок-сагыз, потребовав конкретной ответственности от 
агроперсонала конторы на местах за состояние плантации кок-сагыза. 

7. Поручить зав. ОблЗО тов. Горшелеву проверить выполнение настоящего 
решения Исполкома Облсовета и к 10 августа т. г. сообщить Исполкому 
Облсовета специальной запиской. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

                                         
Протокольно: 
В связи с тем, что прополка зерновых культур, особенно проса, и 

технических культур в колхозах района отстает и со стороны Исполкома 
Райсовета  вопросам прополки посевов не уделяется  нужного внимания, 
предложить тов. Коваль немедленно принять меры к окончанию прополки  всех 
культур и особенно проса. 

Об окончании этой работы информировать Исполком Облсовета к 
5 августа т. г. 

 

9/3746. О выполнении решения Исполкома Облсовета 
от 4–VII –1941 г. № 59 «О плане заготовок и вывозки дров  
и деловой древесины к линии железных дорог и сплава  
на июль месяц 1941 г. по лесопромхозам Треста «Курсклес» 
(Внесено Трестом «Курсклес» и Облпланом) 

 

Заслушав доклад Управляющего Трестом «Курсклес» – тов. Бузова и 
содоклад Облплана – о выполнении решений Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся от 4–VII–1941 г. о плане заготовок и вывозки дров и деловой 
древесины на июль месяц 1941 года Исполком Облсовета отмечает 
невыполнение указанного решения, как Трестом «Курсклес», так и 
большинством районов, коим установлены твердые задания. 

По данным на 27–VII– с. г. выполнено: 
По заготовкам, при плане 511 кбм., заготовлено  23 375 к/м. или 45,8 %. 
По вывозке, при плане вывозки деловой древесины 16 т. к/м, вывезено 

8 125 к/м., или 51,3 %; по дровам, при  плане вывозки 49 тыс. скл. метров, 
вывезено к линии жел. дор. и сплава 19 585 к/м, или 40 %. 

Из 31 района удовлетворительно выполнили задание по вывозке деловой 
древесины и дров только лишь 3 района. 

Грайворонский район на 137,1 % 
Томаровский 135,4 % 
Ракитянский  97,0 % 
Совершенно неудовлетворительно проходит выполнение задания по 

заготовке и вывозке  деловой древесины и дров в районах: 
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Корочанском, выполнившим задание по вывозке на 17,4 %, Б. Троицком 
(на 20,8 %), Михайловском – (на 37,3 %), Хомутовском – (на 37,1 %), Рыльском 
– (на 22,6 %), Глушковском – (на 39,1 %), Льговском – (на 35,1 %), 
В. Михайловском – (на 21,8 %), Валуйском – (на 34,2 %), Волоконовском – (на  
40,6 %), а председатели Исполкомов Райсоветов: Суджанского – тов. Бочаров, 
Кореневского тов. Пересыпкин, Уразовского – тов. Полухин проявили 
полнейшую недисциплинированность и безответственность  к выполнению 
решения Исполкома Обсовета по вопросу заготовок  и вывозки леса. 
Установление задания этим районам за 20-ть дней выполнены: Уразовским 
районом на 18,6 %  Кореневским на 16,5 %  и Суджанским на 4,6 %. 

Не выполнение решения по заготовке и вывозке леса и в особенности дров 
стало возможным только в результате отсутствия необходимой организации и 
руководства этим делом со стороны Треста «Курсклес» – тов. Бузова и его 
аппарата леспромхозов (в особенности Н-Оскольского и Льговского 
леспромхозов), в силу чего это дело было предоставлено самотеку и 
производительность  труда рабочих на лесозаготовках и лесовывозке  оказалось 
недопустимо низкой.  Рабочим лесорубам в ряде случаев не была оказана 
помощь в обеспечении необходимыми инструментами (топоры, пилы, 
напильники и т. п.). Из-за отсутствия необходимого руководства в Суджанском  
и Глушковском районах десятки подвод и людей по одному два дня простояли, 
не зная, что делать и откуда возить лес, – возвращались обратно. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать под личную ответственность Председателей Исполкомов 

Райсоветов и Управляющего Трестом «Курсклес» – тов. Бузова при всех 
условиях обеспечить полное выполнение установленных заданий по заготовке 
и вывозке, в особенности дров, в срок по Дмитровскому, Льговскому, Больше-
Полянскому, Дмитриевскому, Валуйскому, Хомутовскому, Рыльскому, 
Михайловскому и Конышевскому районам к 25 августа, а остальным районам 
до 15 августа, для чего: 

а) Произвести новый перерасчет потребной рабочей и гужевой силы для 
выполнения оставшегося задания. 

б) Обеспечить немедленно организованный выход, во главе с 
ответственным лицом от Правления колхоза, отвечающего за выполнение этого 
задания, всей рабочей силы со своими лесорубочными инструментами в лес, а 
также возчиков на весь срок, до полного выполнения задания, установив 
ежедневый контроль.  

2. Обязать тов. Бузова немедленно выслать ответственных специалистов в 
особо-отстающие леспромхозы и районы для организации работ и оказания 
технической помощи. 

3. Принять к сведению заявление Облпрокурора – тов. Коновалова, что им 
ведется следствие в отношении лиц, самовольно покинувших работы на 
лесозаготовках «Курсклес» по окончании школ Трудрезервов ФЗО, для 
привлечения виновных к ответственности. 

4. Предложить Тресту «Курсклес» – тов. Бузову: 
а) Рассмотреть вопрос о работе Н-Оскольского и Льговского леспромхозов 

не выполнивших задания по лесодровозаготовкам и вывозке  и принять меры к 
укреплению Леспромхозов специалистами; 

б) В срок до 10/VIII–1941 года полностью рассчитаться со всеми 
колхозниками и колхозами Ясеновского и др. районов не получивших оплату за 
работы на лесозаготовках, выполненные ими в порядке трудгужповинности в 
1 кв с/года. При отсутствии колхозников имеющих получить деньги на руки 
перечислить причитающиеся суммы на текущие счета колхозов для выдачи 
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последними на руки работавшим колхозникам. Об исполнении доложить 
Исполкому Облсовета к 12/VIII; 

в) Принять реальные меры, через Наркомлес, в деле обеспечения 
лесоучастков необходимыми лесорубочными и точильными инструментами. 

5. По истечению декады заслушать тов. Бузова и председателей 
Исполкомов – Рыльского, Суджанского, Чернянского, Кореневского, 
Ст. Оскольского, Уразовского и Корочанского Райсоветов о выполнении 
настоящего решения. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

10/3747. Об изменении размеров отчислений в бюджеты районов  
от подоходного налога с колхозов и изъятии разницы  
по сельхозналогу в связи с повышением норм доходности  
по закону от 1/III–41 г. 
(Внесено ОблФО) 

 

1. В связи с тем, что Совнаркомом РСФСР отчисления от подоходного 
налога с колхозов по бюджету Курской области с 25 % снижены до 12 %, 
установить с 1/1–41 г. новые проценты отчислений от подоходного налога с 
колхозов в бюджеты районов (см. приложение № 11). 

2. Утвердить изъятие на III-й квартал по бюджетам районов через 
облбюджет  разницы по сельхозналогу в связи с повышением норм доходности  
по закону от 1 марта 1941 г. в сумме 5 600,0 т. р., с распределением  по срокам 
согласно положению № 1. 

3. Обязать ОблФО и областную контору Госбанка немедленно дать 
указания районам об установлении новых процентов отчислений от 
подоходного налога с колхозов, восстановлении госбюджету переполученных 
сумм с 1/1–41 г. по день перерасчета и порядке изъятия и переводе в областной 
бюджет разницы по сельхозналогу. 

4. Предложить исполкомам Райсоветов в пределах установленного для 
района процента отчислений, в пятидневный срок определить размеры 
отчислений от подоходного налога с колхозов по каждому сельскому бюджету  
и к 10/VIII– с. г.  обеспечить полное погашение госбюджету переполученных 
сумм. 

5. Обязать Исполкомы Райсоветов в установленные п. 2 настоящего 
решения сроки, обеспечить перевод облбюджету разницы по сельхозналогу. 

6. Обязать ОблФО при неполном внесении в облбюджет разницы по 
установленным срокам, на счета райбюджетов налагать санкции. 

 

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

 

11/3748. О заместителе заведующего  
Областным Финансовым Отделом 

 

Утвердить Заместителем Заведующего Областным Финансовым Отделом 
тов. Емельянова Илью Дмитриевича. 

 
1 В деле отсутствует. 
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Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

12/3749. О сокращении сети народных судов 
 

Учитывая уменьшение количества поступающих   в Народные суды для 
рассмотрения уголовных и гражданских дел, а также в целях сокращения 
отпускаемых на содержание народных судов средств, Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил:  

Согласиться с предложением Народного Комиссариата  Юстиции РСФСР  о 
сокращении с 1-го августа 1941 года сети народных судов Курской области на 19 
единиц путем закрытия по одному участку народного суда в следующих 
районах: 

1) Белгородский 
2) Беловский 
3) Бесединский  
4) Боброво-Дворский 
5) Глушковский  
6) Дмитровский 
7) Ивнянский  
8) Кореневский 
9)  Корочанский  
10) Крупецкой  

11) Ленинский (г. Курск) 
12) Медвенский 
13 Саженский  
14) Сталинский (г. Курск) 
15) Старо-Оскольский  
16) Суджанский 
17) Щигровский 
18) Шебекинский  
19)Тимский 
 

 

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

 

13/3750. О сокращении сети Нотариальных контор 
 

Учитывая малую загруженность работой, вследствие незначительного 
количества обращений, существующих в Беловском, В.-Михайловском, 
Воловском, Медвенском, Поныровском, Прохоровском, Советском и Тимском 
районах Нотариальных контор, а также в целях сокращения отпускаемых на 
содержание Нотариальных контор средств, Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

Согласиться с предложением Народного Комиссариата Юстиции РСФСР о 
закрытии с 1-го августа 1941 года в Беловском, В.-Михайловском, Воловском, 
Медвенском, Поныровском, Прохоровском, Советским и Тимском районах 
Нотариальных контор и о возложении обязанности обслуживания этих районов 
нотариальными действиями на Нотариальные конторы, имеющиеся в соседних 
районах. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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14/3751. Об отмене решения Исполкома Дмитриевского Райсовета 
депутатов трудящихся от 5/VIII–1940 г. О закреплении строений  
под № 6 по Республиканской улице гор. Дмитриева  
за Дмитриевским  пищепромкомбинатом 

 

Принимая во внимание, что постановлением ЦИК и СНК Союза СССР от 
17/Х–1937 г. (С. З. 1937 г. № 69, ст. 314) порядок закрепления 
муниципализированных строений за учреждениями, предприятиями и 
организациями (Инструкция НККХ и НКЮ № 81 от 21/III–1934 г.) отменен, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся, во изменение решения своего от 
13/1–1941 г. (протокол № 40) решил: 

1. Решение Исполкома Дмитриевского Райсовета депутатов  трудящихся  
от 5/VIII–1940 г.  о закреплении муниципализированных строений под № 6 по 
Республиканской ул. гор.  Дмитриева за Дмитриевским пищекомбинатом, как 
противоречащее действующему законодательству, отменить. 

2. Имея в виду, что Дмитриевский  пищекомбинат  на приспособление 
строений под № 6 по Республиканской  улице гор. Дмитриева под 
производственные цехи уже вложил 98000 рублей, каковая сумма превышает 
первоначальную (76600) стоимость строений, передать эти строения 
Дмитриевскому пищекомбинату на праве бессрочного пользования; Исполкому 
Дмитриевского Райсовета депутатов трудящихся оформить передачу строений в 
порядке постановлений ВЦИК и СНК РСФСР от 1/VIII–1932 г. (С. У. 1932 г. 
№ 66 ст. 295) и от 24/VI–1938 г. (С. У.  1938 г. № 12 ст. 163). 

 

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

 

15/3752. О сдаче колхозами зерна из общественных фондов  
в счет зернопоставок из урожая 1941 г. 

 

1. Разрешить колхозам области сдавать зерно из общественных фондов 
(фуражного, продовольственного, семенного, за исключением фонда семян 
озимых культур), заложенных в предыдущие годы, в счет зернопоставок из  
урожая 1941 года, с тем, чтобы  все общественные фонды зерна были полностью 
засыпаны из  урожая 1941 года. 

2. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся 
немедленно развернуть широкую массовую политическую работу среду 
колхозников за досрочное выполнение государственного плана  хлебопоставок. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

16/3753. О плане покрытия дефицита складоемкости  
по хранению зерна урожая 1941 г. 
(Внесено Уполнаркомзага  тов. Беловым)  

 

В целях бесперебойной приемки зерна урожая 1941 года от хлебосдатчиков 
и его сохранности, Исполком Облсовета депутатов трудящихся  решил: 
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1. Утвердить план покрытия  дефицита складоемкости по хранению  зерна 
по Заготзерно и его контрагентам, согласно приложению № 11. 

2. Обязать председателей  Исполкомов Райсоветов  депутатов  трудящихся  
и председателей  Исполкомов Белгородского и Курского Горсоветов депутатов 
трудящихся выявить и мобилизовать  в декадный срок, согласно утвержденного 
настоящим решением  задания,  всю свободную площадь складов, не занятых 
для хранения сельхозпродукции заготовительных организаций,  и помещения, 
могущие быть использованными  для размещения  и хранения  зерна 
Заготзерно, без ущерба основной  деятельности заготовительных организаций,  
в радиусе до 15 километров от станции  железной дороги и немедленно 
предоставить эти помещения  в арендное пользование пунктам Заготзерно. 

3. Утвердить, согласно приложения,  дополнительное  задание по 
строительству временных открытых  площадок на 10 тысяч  тонн зерна и 
просить Наркомзаг СССР тов. Субботина отпустить дополнительные 
ассигнования на строительство  дополнительных площадок на 10 тысяч тонн 
зерна. 

4. Обязать под личную ответственность председателей  Исполкомов 
Райсоветов депутатов  трудящихся,  Уполнаркомзагов районов и Управляющих 
укрупненными  пунктами Заготзерно  изыскать для строительства  площадок и 
подготовки  мобилизованных  складов на месте необходимые стройматериалы 
за счет  мобилизации  местных ресурсов  и обеспечить  рабочей силой и 
транспортом  строительство  временных площадок по Заготзерно с тем, чтобы 
вся  мобилизованная  площадь  была полностью передана Заготзерно к 
1 августа т. г., а  ремонт дополнительно изысканной складской емкости и 
строительство площадок закончить не позднее 15 августа т. г. 

5. Обязать Заготзерно – тов. Китаева, трест Главмука – тов. Степченко, 
Спиртотрест – тов. Поволоцкого, трест Сельхозмукомолье – тов. Набродова  и 
директоров крупозаводов  к 5 августа  т. г. подготовить к приемке и хранению  
зерна всю имеющуюся складоемкость, а дополнительно изысканную и за счет 
строительства  площадок – привести в полную готовность к 15 августа т. г. 

6. Предложить Управляющему конторой Госсортфонда – тов. Васину  
передать к  25-му июля т. г. Прохоровскому  укрупненному  пункту Заготзерно  
склад, емкостью  на 1 000 тонн зерна на станции Прохоровка. 

7. Для оказания помощи пунктам Заготзерно и его контрагентам  
лесоматериалами для строительства площадок, предложить Управлению 
Лесоохраны  и Лесонасаждений – тов. Архипенко  в двухдневный срок 
выделить пунктам Заготзерно и его контрагентам для разработки 
соответствующие  лесосеки главного пользования, в счет досрочной рубки 
лесосеки 1942 г. в лесничествах, прилегающих к пунктам Заготзерно, вблизи   
железных дорог, в количествах, согласно приложениям № 2 и 32 с зачетом в 
лимит Исполкома Облсовета  лесосеки 1942 г. 

Тресту Курсклес Наркомлеса РСФСР отпустить из наличия потребное  
количество лесоматериала из леспромхозов, тяготеющих к месту строительства 
площадок пунктов Заготзерно и его контрагентов, в соответствии с  
приложениями № 4 и 53,  за счет фондов местного оседания. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствуют. 
3 В деле отсутствуют. 
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17/3754. О сроках платежей по государственному  
окладному страхованию 

 

В соответствии с сообщением управления  Государственного страхования 
РСФСР от 12/VII–1941 г. за № 59/59-30 и в частичное изменение пункта 
19 решения  Исполкома Облсовета  депутатов трудящихся от 11 мая 1940 г. № 13 
Исполком Облсовета решил: 

1. Установить следующие сроки платежей по обязательному окладному  
страхованию т/года: 

а) для колхозов: 
1-й срок – 40 процентов платежа к 15 сентября 1941 г., 
2-й срок – 30 процентов платежа к 1 октября 1941 г., 
3-й срок – 30 процентов платежа к 1 декабря 1941 г. 
б) для колхозников, рабочих, служащих, единоличных крестьян и других 

граждан: 
1-й срок – 50 процентов платежа к 15 сентября 1941 г., 
2-й – 30 процентов платежа к 1 октября 1941 г.,  
3-й – 20 процентов платежа к 1 ноября 1941 г. 
2.- Обязать Исполком Райсоветов  и сельсоветов  депутатов трудящихся: 
а) Провести массовую работу по разъяснению населению закона об 

обязательном окладном страховании, а также о частичном изменении в 
1941 году сроков взноса страховых платежей, с соответствующим объявлением   
в районных газетах. 

б) Проверить правильность и своевременность предоставления льгот по 
ст. 33 закона об обязательном окладном страховании хозяйства граждан, 
имеющих на это право; 

в) Обеспечить своевременное поступление в установленные сроки 
причитающихся с колхозов и населения страховых платежей, максимально 
усилив работу по досрочному их сбору; 

г) Во второй декаде августа месяца 1941 г, заслушать доклад Зав. РайФО с 
содокладом   Старшего Инспектора  Госстраха о ходе поступления платежей по 
обязательному окладному страхованию и о развитии  всех видов добровольных 
страхований. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

18/3755. О плане розничного товарооборота  
и общественного питания на  3-й квартал 1941 года 
(Доклад Облторготдела тов. Селезнева)  

 

В соответствии с утвержденным планом товарооборота Наркомторгом  
РСФСР 8/VII–41 г.1, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Утвердить  план розничного товарооборота  на 3-й квартал в сумме 290, 
5 м. руб. и план оборота  по общественному  питанию  в сумме 44,5 м. р. 

2. Утвердить план розничного товарооборота общественного питания 
организациям и районам, согласно прилагаемым таблицам №№ 1, 2, 3 и 42. 

 
1 Начало предложения написано синими чернилами. 
2 В деле отсутствуют. 
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3. Поручить Зав. Облторготделом  тов. Селезневу  по уточнению  товарных 
фондов составить расчет товарного покрытия планов розничного оборота и 
общепита и представить  на рассмотрение Облплана. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

19/3756. О регистрации в органах  
Осоавиахима служебно-сторожевых собак 

 

Исполком Облсовета   депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать всех проживающих на территории Курской области владельцев 

(государственные, общественные, кооперативные организации, частные лица) 
служебно-сторожевых собак (Немецкая овчарка, Кавказская овчарка, Южно-
русская овчарка, Эрдель-терьер, Доберман-пинчер и др.) зарегистрировать 
последних в организациях Осоавиахима в десятидневный срок с момента 
опубликования настоящего решения. 

Уже зарегистрированные в организациях Осоавиахима служебно- 
сторожевые собаки подлежат перерегистрации в тот же срок. 

2. Лица, виновные в нарушении настоящего решения, привлекаются на 
основании Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30/III–1931 г. к 
административной ответственности в виде штрафа до 100 рублей, или 
принудительных работ на срок до 1 месяца. 

3. Наблюдение за выполнением настоящего решения возложить на органы 
РК Милиции и организации Осоавиахима.  

4. Настоящее решение входит в силу немедленно по его опубликовании в 
газете «Курская Правда» и действует до отмены.     

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

20/3757. О работе подведомственных зрелищных организаций 
Отдела Искусств 
(Внесено Зав. Облотделом  по делам искусств – т. Пушминой) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Провести сокращение сети по Областному Отделу Искусств, за счет 

зрелищных предприятий Старо-Оскольского колхозно-совхозного драмтеатра  
и филармонии, сохранив при этом  Областной и Белгородский (передвижной 
колхозно-совхозный) драматические   театры. 

2. Утвердить на второе полугодие 1941 года штаты Курского 
Облдрамтеатра 78 человек с месячным фондом зарплаты 34 330 руб. и 
Белгородского 46 человек с месячным фондом зарплаты 16 235 руб. 

3. Обязать Зав. Отделом по делам искусства тов. Пушмину  и директоров  
театров  привести штат и фонды зарплаты театров в соответствие с принятым  
настоящим решением. 

4. Утвердить сметы доходов и расходов на 2-е полугодие 1941 года: 
(в тыс. руб.) 

 Доходы:                   Расходы:                     Дотация: 
а)  Курскому Облдрамтеатру 250 417,2 167,2 
б) Белгородскому драм театру 98,1 209,6 111,5 
Итого:  348,1                        626,8                             278,7 
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5. Покрыть кредиторскую задолженность в суммах по Облдрамтеатру  
77 тыс. руб. и Белгородскому театру 34 тыс. руб. 

 В покрытие разрыва между доходами и расходами и ликвидацию 
кредиторской задолженности, обратить остающиеся суммы дотации из 
областного бюджета по Облдрамтеатру 108 тыс.  руб. и Белгородскому театру 
106,5 тыс. руб. за счет сокращения ассигнований из бюджета по сметам 
учреждений Облотдела по делам искусств 39 тыс. руб. и дополнительных 
ассигнований из специальных средств областного бюджета 136,2 т. р. 

6. Обязать т. Пушмину и т. Яценко просмотреть штат по театру и 
представить на утверждение в Исполком Облсовета. 

Считать целесообразным в соответствии указаний Управления по делам 
искусств с 1 августа т. г. предоставить очередной отпуск коллективу  
Облдрамтеатра. 

7. Предложить Отделу по делам Искусств и директоров театров наряду с 
художественным – культурным обслуживанием театрами населения, обратить 
особое внимание на обслуживание частей РККА, призывных пунктов и  
госпиталей. 

8. Обязать директоров театров т. Яценко и т. Козлова развернуть 
агитационно-массовую работу среди зрителей, принять решительные меры по 
выполнению производственно-финансовой программы 2-го полугодия 
1941 года. Предупредить директоров театров т. т. Яценко и Козлову, что 
дополнительных ассигнований сверх утвержденного бюджета, отпускаться не 
будет. 

9. Предложить председателям Исполкомов Курского, Белгородского и 
Старо-Оскольского Горсоветов т. Масленникову, т. Кошечкину и т. Иванову, 
Зав. Облотделом по делам искусств т. Пушминой, директорам театров т. Яценко 
и Козловой  оказать содействие освобождающимся актерам  от работы в театрах  
и устройстве их на работу в промышленности по народному образованию, 
здравоохранению и т. д. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

21/3758. О ликвидации Курской Областной Филармонии 
 

Исполком Облсовета решил: 
1.  Ликвидировать Курскую Областную Госфилармонию. 
2. Предложить Зав. ОблФО тов. Макееву перевести средства Областному  

Отделу искусств  для ликвидации  задолженности  и  расчета с увольняемыми  
по  филармонии  в сумме 49 008  руб. 15 коп. 

3. В связи с тем, что ансамбль Музкомедии являлся хозрасчетной 
единицей  в системе Курской филармонии, на местном  бюджете  не состоял, и 
все время работал за пределами Курской области,  поэтому расходы по его 
ликвидации за счет Облбюджета приняты  быть не могут. 

Учитывая, что за время с 1/VII– по 20/VII–41 года ансамбль находился в 
городе Курске и обслуживал части Красной Армии, обязать Облотдел искусств 
выплатить ансамблю зарплату за указанное время в сумме 13 155 руб. 73 коп. из 
средств отпущенных на ликвидацию филармонии. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За Секретаря, Член Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 
 

22/3759. Об обеспечении резервов скота системы 
Наркоммясомолпрома (Заготскот, Мясотрест, Главскотооткорма), 
Главжомооткорма  и  колхозов  выпасными  угодьями 

 

В целях обеспечения выпасами резервов скота системы 
Наркоммясомолпрома, Главжомооткорма и колхозов находящегося на 
откормочных пунктах и в местах концентрации его Исполком Облсовета 
депутатов  трудящихся  решил: 

1. Отвести выпасные угодья в лесах Госфонда для системы Заготскот 
40 970 га, предприятиям Мясотреста 6 900 га, Главскотооткорма 5 300 га, 
Главжомооткорма 12 350 га и колхозам 110 480 га по районам согласно  
приложению № 11,  обязав Председателей  Исполкомов  Райсоветов  депутатов 
трудящихся и Управление Лесоохраны и Лесонасаждении через свои Лесхозы 
на местах, в 3-хдневный срок отвести участки в натуре. 

2. Обязать Заготскот тов. Губарева Мясотрест тов. Дудко, директоров 
Мясокомбинатов и скотооткормочных пунктов:  

а) Обеспечить надлежащее содержание выпасов скота, установив 
соответствующий зоотехнический и ветеринарный надзор за его состоянием. 

б) Организовать правильное использование представленных выпасов 
(загонную систему), с тем, что бы скот в течении всего лета был обеспечен 
подножным кормом. 

Наряду с этим обеспечить заготовку кормов на зиму, организуя 
силосования кормов и заготовку сена. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

23/3760. О Заведующем домом отдыха «Знаменская Роща» 
 

В связи с призывом по мобилизации в ряды РККА  Заведующего  домом 
отдыха «Знаменская Роща» тов. Огурцова И.С. – освободить его от занимаемой  
должности с 17/VII–1941 г. 

Утвердить Заведующим домом отдыха «Знаменская Роща» тов. Волкова  
Митрофана Ивановича, с одновременным выполнением им обязанностей 
Зав. Хозяйством и оставшимся имуществом Областного Дома Крестьянина. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Б. Захаров 

 

24/3760. Об увеличении  реализации продтоваров   
в третьем квартале 1941 года 

 

В соответствии с телеграфным разрешением Союзнаркомторга от 24/VII–
1941 г. Исполком Облсовета решил: 

1. Обязать Главмясосбыт т. Шивцова ,  Росглавмясо  тов.  Дудко,  ОПС 
тов. Сиротина,  Главптицепром  тов. Волохова,  Масломпром тов. Иванова  и 
Облзаготзерно  тов. Китаева отпускать, находящиеся  в их ведении  продтовары 

 
1 В деле отсутствует. 
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(По Облзаготзерно крупу) сверхутвержденного  фонда на 3-й квартал 1941 года 
для реализации  населению  в количестве по требованию  Облторготдела. 

2. Обязать Облторготдел и вышеуказанные организации после отпуска 
продтоваров сообщить для сведения своим главкам и Наркоматам. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

25/3762. План обмена сортовых семян озимых культур урожая   
1940 г. для отпуска колхозам и совхозам на озимый сев  
1941 г. из ресурсов Госсортфонда 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. В соответствии с распоряжением Совета Народных  Комиссаров  Союза 
ССР от 15-го июля т. г., утвердить  план обмена сортовых семян озимых культур  
урожая 1940 года для отпуска колхозам и совхозам на озимый сев 1941 г. из 
ресурсов Госсортфонда, с распределением по культурам, cортам и районам, 
согласно приложению № 11.  

2. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся  
обеспечить выборку сортовых семян на семенные участки колхозов  до начала 
озимого сева. 

3. Просить  НКЗ СССР разрешить  выдать для посева сортовые семена ржи 
– 2 021 цент. со всхожестью 82–89 % и озимой пшеницы 106 центнеров со 
всхожестью 86–89 %. 

4. Обязать Управляющего Облконторой «Госсортфонд» тов. Васина 
довести эти семена по чистоте до первого класса. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

26/3763. Об установлении порайонных норм обязательных поставок  
государству сушенных овощей и картофеля и плана сдачи сушеных   
овощей и картофеля взамен свежих 
(Внесено  Уполнаркомзагом т. Беловым) 

 

В соответствии  с постановлением  СНК СССР № 1879 от 18 июля  1941 г.,  
Исполком Облсовета  депутатов  трудящихся  решил: 

1. Установить план поставки государству сушеного картофеля взамен 
свежего для колхозов – 1 730 центн., хозяйств колхозников – 8 020 цент. и  
хозяйств единоличников 250 цент., а всего – 10 000 центнеров. 

Утвердить план поставок сушеного картофеля, нормы сдачи и разбивку по 
срокам сдачи по районам и секторам, cогласно приложению  № 12. 

2. Установить план поставок сушеных овощей взамен свежих колхозами  
области в следующих размерах: 

по капусте – 5 580 центнеров 
по свекле – 1 320 центнеров 
по моркови – 100 центнеров 
по луку – 3 000 центнеров 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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Всего: – 10 000 центнеров. 
Утвердить план поставок,  нормы сдачи и разбивку по срокам по районам,  

согласно приложению № 21. 
3. Районы, являющиеся сырьевой зоной предприятий Пищевой 

Промышленности и близлежащие к Курску и Белгороду, сдают картофель и 
овощи в свежем виде. 

4. Установить следующий эквивалент зачета сушеных овощей и 
картофеля: 

За 1 килограмм сушеных овощей и картофеля засчитывать в выполнение 
обязательств по поставке свежих: 

а) картофеля – 8 килограммов 
б) капусты – 12 килограммов 
в) свеклы столовой – 8 килограммов 
г) моркови столовой – 10 килограммов 
д) лука репчатого – 6,5 килограммов 
5. Разрешить колхозам, имеющим посевы белого корня и зелени 

(петрушка, сельдерей, пастернак и др.) cдавать в сушеном виде за свежие овощи 
по коэффициенту: 

за 1 килограмм сушеной зелени  и белых  кореньев  засчитывать в счет 
выполнения  плана поставок овощей свежих: 

капусты – 15 килограммов 
моркови столовой – 12 килограммов 
свеклы столовой – 15 килограммов 
лука репчатого – 9 килограммов 
6. Установить следующие календарные сроки сдачи сушенных овощей и 

картофеля (в % к сушеным): 
                                                   картофель                            овощи 
 в сентябре                                      –                                           10 
 в октябре                                       10                                          30 
в ноябре                                         20                                          40 
в декабре                                        25                                          20 
в январе                                          25                                           – 
в феврале                                        10                                           – 
в марте                                            10                                            – 
7. Установить заготовительные  цены на сушеные овощи и картофель (в 

рублях за тонну): 
картофель – 1 700 
капуста – 2200 
свекла – 1 800 
морковь – 2 200 
лук репчатый – 5 000 
белый корень – 3 000 
8. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов  трудящихся  установить 

нормы сдачи, план поставок сушеного картофеля и овощей по колхозам и 
картофеля по хозяйствам колхозников и единоличников, исходя из 
установленного  району  настоящим  решением  задания, а также 
соответственно врученным обязательством на сдачу поставок овощей и 
картофеля урожая 1941 г., а Райуполнаркомзаг довести не позднее 5 августа т. г., 
планы сдачи до каждого сдатчика. 

9. Обязать тов. Сиротина (Облпотребсоюз), т. Файман 
(Торгплодоовщтрест) к 20 августа: 

 
1 В деле отсутствует. 
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а) провести с бригадирами колхозных  огородных бригад инструктивные 
совещания по сушке овощей и картофеля и снабдить их печатными  
инструкциями  и кондициями  на сдаваемую продукцию; 

б) организовать в колхозах строительство простейших  сушилок для сушки 
овощей и картофеля и подготовить для этого имеющиеся в колхозах 
зерносушилки, хмелесушилки,  фруктосушилки и сельские  пекарни; 

в) обеспечить в срок до 15 сентября практической показ в колхозах 
техники проведения сушки, хранения и транспортировки сушеных овощей и 
картофеля. 

10) Установить, что приемка сушеных овощей и картофеля от колхозов  
производится на пристанционных пунктах заготовителей, а от колхозников  и 
единоличников Облпотребсоюз ведет заготовку через Сельпо, а 
Торгплодоовощтрест – через агентов-сборщиков. 

Обязать правлениям колхозов  обеспечить  вывозку колхозным  тяглом на  
пристанционные пункты заготовителей сушеного картофеля, принимаемого  
заготовителями  от колхозников. 

11) Рекомендовать правлениям колхозов с наличием сушилок для овощей,  
перерабатывать  сырье колхозников  в обеспечение  выполнения  планов сдачи,  
а в случаях не обеспечения колхозными сушилками полностью плана сдачи 
сушеных овощей по колхозу, организовать переработку колхозного сырья в 
печах колхозников. 

12) Обязать   районные  отделы здравоохранения  обеспечить контроль за 
соблюдением необходимых санитарно-гигиенических условий сушки 
продукции в колхозах, у колхозников и единоличников. 

13) Обязать руководителей заготовительных организаций, 
Райуполнаркомзагов и Председателей Райисполкомов обеспечить выполнение  
плана поставок сухих овощей и картофеля полностью каждым сдатчиком в 
строго установленные сроки. 

14) Поручить Облуполнаркомзаг т. Белову установить план заготовок  
сухих овощей и картофеля по заготовителям,  соответственно  закрепленных   
за ними заготовительных зон. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Решения, принятые путем опроса членов  
Исполнительного Комитета Областного Совета1 

 

27/3764. О засыпке государственного страхового фонда 
семян конопли урожая 1940  года 
(Внесено ОблЗО) 

 

1.  Утвердить  план  засыпки  страхового  фонда семян конопли  урожая  
1940 года в количестве 4 000 цент. в системе  Пенькотреста  с распределением  
по сортам и заготпунктам, согласно приложению № 12. 

2. Обязать Управляющего Курским Пенькотрестом тов. Онисифорова  
засыпку госстрахфонда семян конопли произвести семенами качеством не 
ниже 2 класса посевного стандарта. Для хранения семян конопли 
госстрахфонда отвести наиболее приспособленные склады с обязательным 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 226. Л. 19). 
2 В деле отсутствует. 
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проведением всех мероприятий по обеспечению качественного хранения  семян 
в соответствии  с инструкцией  Наркомзема  СССР  и Наркомтекстиля СССР. 

3. Обязать Зав. РайЗО взять под контроль выделение складов, засыпку 
лучших по посевным  качествам семян конопли и правильное их хранение. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

28/3765.Об исполнении Указа Президиума Верховного Совета  
РСФСР  от 18/VI–1941 г. о перечислении населенного пункта  
«Новая деревня» из Солнцевского района в Мантуровский район 
Курской области 

 

Во исполнение Указа  Президиума Верховного Совета РСФСР от 18/VI–
1941 года о перечислении  населенного пункта Новая деревня  из Солнцевского 
района в Мантуровский район Курской области, Исполком Облсовета депутатов  
трудящихся решил: 

1. Обязать Исполком Солнцевского Райсовета  депутатов  трудящихся  
передать, а Исполком Мантуровского Райсовета депутатов трудящихся принять  
населенный пункт «Новая деревня» из Солнцевского района в Мантуровский  
район Курской области. 

2. Для оформления передачи и приема населенного пункта «Новая  
деревня» создать комиссию в составе председателя тов. Герасимова Я.Г. от 
Исполкома Облсовета депутатов трудящихся и членов: т. Новикова, 
председателя Исполкома Солнцевского  Райсовета депутатов  трудящихся  и 
т. Карпова, председателя Исполкома Мантуровского Райсовета депутатов  
трудящихся. 

3. Предложить Отделу землеустройства ОблЗО в соответствующем порядке 
оформить новые границы Солнцевского и Мантуровского районов. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

29/3766. Об утверждении главарбитра и арбитра ведомственного  
арбитража при Президиуме Курского Облпромсовета 

 

Соглашаясь с представленными Президиумом Курского Облпромсовета  
кандидатурами, Исполком Облсовета  депутатов трудящихся решил: 

Утвердить главным арбитром ведомственного арбитража при Президиуме 
Курского Облпромсовета тов. Докукина Василия Дмитриевича, арбитром – 
тов. Бибермана Иосифа Яковлевича. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

30/3767. О ликвидации Геолого-Бюро при Курском УПСМ 
(Внесено Нач. УПСМ – тов. Сосковым) 

 

Учитывая сокращенный объем работ и отсутствие  у заказчиков средств  на 
окончание уже начатых работ по проектно-исследовательским и 
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геологоразведочным работам,  Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

1. Ликвидировать Геолого-Бюро Курского УПСМ. 
2. Для ликвидации существующего Геолого-Бюро образовать  

ликвидационную комиссию  в составе т. т. Соскова,  Рябовола и Гроховской, 
установив   срок работы по ликвидации 15/VIII–1941 г. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

31/3768. Ходатайство Курского Облдоротдела об отмене вынесенного  
Исполкомом Свободинского Райсовета депутатов трудящихся  
решения от 13/III–1941 г. об отзыве Свободинским Райдоротделом  
исполнительных листов на взыскание денежных средств с колхозов  
за невыполнение ими в 1940-м году плана дорожных работ 

 

Своим решением от 13/III–1941 г. Исполком  Свободинского  Райсовета 
депутатов трудящихся обязал Свободинский Райдоротдел не взыскивать с  
колхозов присужденные Нарсудом взносы за невыполнение колхозами в 1940-
м году доведенных до них планов дорожных работ. 

Решение это фактически переносит неотработанное  натурой в 1940-м году 
трудовое  участие  колхозов  Свободинского района в дорожных работах на 1941 
год, хотя вопрос об огульном перенесении   неотработанного трудучастия   на 
другой год в соответствии с § 32-м утвержденной Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся 8/IV–1940 г. (протокол № 10)  «Временной  инструкцией 
о порядке взыскания денежных взносов взамен и за уклонение от трудового 
участия в дорожном строительстве по Курской области» может быть разрешаем 
только Облдоротделом. 

Принимая изложенное во внимание, Исполком Облсовета депутатов  
трудящихся решил: 

 1. Решение  Исполкома Свободинского  Райсовета депутатов  трудящихся 
от 13/III–1941 г. в части  обязывающей Свободинской Райдоротдел отозвать 
исполнительные листы на взыскание денежных взносов взамен 
неотработанного трудучастия в дорожном строительстве 1940 г. – отменить. 

2. Поручить Облодоротделу  рассмотреть  возбужденный  Исполкомом 
Свободинского Райсовета депутатов трудящихся вопрос о перенесении  
неотработанного в 1940-м году колхозами Свободинского района трудового 
участия в дорожных работах на 1941-й год. 

 

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

 

32/3769. О строительстве черепичных и кирпичных заводов 
районного значения в III кв. 1941 г. 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Не начинать впредь до особого распоряжения строительство районных 

заводов: а) черепичных – Белгородского  и Курского № 2; 
б) кирпичных – Мало-Архангельского, Дмитровского и Дмитриевского, а 

черепичные заводы Касторенский  и Рыльский законсервировать. 
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2. Обязать Райисполкомы Белгородского, Касторенского, Рыльского, 
Мало-Архангельского, Дмитровского и Дмитриевского Райсоветов принять все 
имеющееся имущество и стройматериалы этих  заводов и обеспечить охрану. 

3. На основе представленных и согласованных промбанком сметно-
финансовых расчетов консервированных и приостановленных строительством  
заводов произвести полный расчет с работниками этих заводов. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

33/3770. Об изъятии временно в тресте с/х мукомолья 200 тыс. руб. 
для пополнения оборотными средствами Рышковского пивзавода и 
Дмитровского лесозаготовительного участка 

 

В связи с тем, что средства на развитие  районной  промышленности  
поступают в местный бюджет  на протяжении  всего года, а финансировать  
некоторые затраты  нужно немедленно, Исполком Облсовета решил: 

1. Изъять временно в тресте с/х мукомолья 200 тыс. рублей для передачи 
Рышковскому пивзаводу 150 тыс. рублей и Дмитровскому 
лесозаготовительному участку 50 тыс. руб. на пополнение оборотными 
средствами.  

2. УПП возместить эту сумму тресту с/х мукомолья по мере получения  
финансирования из местного бюджета. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

34/3771. О ликвидации шахты № 3 Курского УМТП  
в г. Пролетарское Ворошиловоградской области 

 

В соответствии  с заключением Росглавугля от 19/VII–41 г. № У-1-02 1 р. и  
постановления ЦИК и СНК СССР от 24/III–36 г. № 18 о порядке ликвидации 
предприятий Исполкома Облсовета решил: 

1. В  связи с полным погашением запасов   залежей угля в пределах границ 
горного отвода шахту № 3 ликвидировать. 

2. Перераспределить основные средства, имущество, материалы и 
малоценный инвентарь в соответствии с приложением № 11 . 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

35/3772. О слиянии колхозов «Восход» и «Путь к социализму»  
Волотовского сельсовета Чернянского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «Восход» и «Путь к социализму» 
Волотовского сельсовета об их слиянии в один колхоз, c присвоением названия  
колхозу «Путь к социализму». 

 
1 В деле отсутствует. 
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2. Утвердить решение Исполкома Чернянского Райсовета депутатов 
трудящихся от 18 июня 1941 г. о слиянии колхозов «Восход» и «Путь к 
социализму». 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

36/3773. О слиянии колхозов «Мировая Революция» и «Труд» 
Раздольенского сельсовета Октябрьского района в один колхоз 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «Мировая Революция» и «Труд» 
Раздольенского сельсовета об их слиянии в один колхоз и утвердить решение 
Исполкома Октябрьского Райсовета депутатов  трудящихся  по этому вопросу от 
20-го июня 1941 года. 

2. Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся на общем 
собрании вновь образованного колхоза поставить вопрос о присвоении колхозу 
названия. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

37/3774. О слиянии колхозов «Ясная поляна», имени Ворошилова, 
имени Молотова и «Муравка», Висло-Дубравского сельсовета, 
Боброво-Дворского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Удовлетворить ходатайство колхозов «Ясная поляна», имени Ворошилова, 
имени Молотова и «Муравка», Висло-Дубравского сельсовета об их слиянии в 
один колхоз, с оставлением названия за вновь образованным колхозом имени 
Ворошилова и утвердить состоявшееся по этому вопросу решение Исполкома 
Боброво-Дворского Райсовета депутатов трудящихся от 16 мая 1941 года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

38/3775. О слиянии колхозов имени Карла Маркса,  
«Путь к социализму» и «13-й год РККА» Богословского сельсовета 
Боброво-Дворского района 

 

1. Утвердить решение Исполкома Боброво-Дворского Райсовета депутатов 
трудящихся от 28 апреля 1941 года о слиянии 3-х колхозов: имени Карла 
Маркса, «Путь к социализму» и «13 год РККА» Богословского сельсовета в один 
колхоз. 

2. Присвоить образованному колхозу наименование «Путь к социализму». 
3. Принять к сведению, что вышеуказанные колхозы изъявили свое  

согласие на  слияние  решением правомочных собраний колхозников. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

39/3776. О передаче Б. Полянской МТС построек: автогаража, здания 
конторы и 3 жилых домов, ранее принадлежавших МТС и временно 
находившихся в пользовании Б. Полянской автоколонны 
(Внесено ОблЗО) 

 

Ввиду ликвидации Б. Полянской автоколонны, и учитывая острую 
нуждаемость Б. Полянской МТС в помещениях, обязать тов. Шумейко 
(Союззаготтранс)   передать Б. Полянской  МТС находившиеся в автоколонне,  
раннее принадлежащие МТС постройки: автогаража, здания конторы и 3-х 
жилых  домов. 

Решение Исполкома Б. Полянского Райсовета депутатов трудящихся от 
6/III–1941 года, в части передачи жилых домов и конторы другим 
организациям отменить. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

40/3777. О строительстве подъездной автогужевой дороги  
от госшоссе Курск – Харьков к Сумским складам Заготзерно 
Белгородского района 
(Внесено ОблЗО)  

1. Признать необходимым устройство подъездной дороги от госшоссе 
Белгород – Харьков к Сумским складам Заготзерно Белгородского района, в 
связи с закрытием подъездной дороги, проходившей по участку нефтебазы,  
согласно проекта изысканий, сделанных Облдоротделом.  

2. Утвердить решение Исполкома Белгородского Райсовета депутатов 
трудящихся от 7/VI–1941 г., предусматривающее строительство  означенной  
подъездной дороги по проекту изысканной трассы с отводом для этого 
строительства 0,10 га земли из личного пользования 6-ти дворов рабочих и 
служащих не членов колхоза и 0,24 га  неколхозной земли, занятой улицами  и 
свободными землями поселка Супруновка. 

3. Обязать Управляющего Облконторой Заготзерно т. Китаева 
компенсировать заинтересованным 6-ти хозяйствам неиспользованные ими 
затраты на изымаемых от них землях, построить с обеих сторон дороги 
штакетный забор и произвести прочие мероприятия, предусмотренные 
решением  Исполкома Райсовета депутатов трудящихся. 

4. Обязать Исполком Белгородского Райсовета депутатов трудящихся 
отрегулировать приусадебное землепользование затрагиваемых хозяйств и 
проследить за выполнением настоящего решения в целом. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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41/3778. О внесении изменений в Государственный акт  
на вечное пользование землей колхозу имени Кирова 
Шемякинского сельсовета Стрелецкого района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Принимая во внимание, что при выдаче Государственного акта на вечное 
пользование землей колхозу имени Кирова Шемякинского сельсовета 
Стрелецкого района были допущены ошибки в определении как общей 
закрепленной за колхозом площади, так и отдельных участков посторонних 
пользователей, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Разрешить  Исполкому Стрелецкого Райсовета депутатов трудящихся 
произвести исправление в Государственном акте на вечное пользование  
землей по колхозу имени Кирова Шемякинского  сельсовета Стрелецкого  
района,  неправильно вписанной  площади с 630,43 на 621,17 га. 

2. Оставить в границах  артели имени Кирова участки земли  посторонних 
пользователей: 

Управления Лесоохраны и лесонасаждений – 39,19 га 
Стрелецкий Райсовет  депутатов трудящихся – 2,88 га 
Усадьба колхоза им. ОГПУ – 0,50 га 
Под выемкой мельницы – 1,00 га 
Усадьбы рабочих, служащие и другие – 0,35 га 
3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение об исправлении в 

Государственном акте колхоза имени Кирова неправильно вписанной площади. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
42/3779. По выделу участка земли для Глебовской неполной средней 
школы из земель колхоза «Новый путь» Пашковского сельсовета 
Стрелецкого района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Согласиться с решением  Исполкома Стрелецкого Райсовета депутатов  
трудящихся от 9 апреля 1941 года, которым намечается исправить ошибку,  
допущенную при закреплении земель колхоза «Новый путь» Пашковского  
сельсовета, выразившуюся в неправильном включении школьного участка,  
площадью 2 га Глебовской неполной средней школы в состав земель колхоза, 
хотя в этот период Глебовская неполная средняя школа существовала и до 
настоящего времени пользуется этим участком. 

2. Оставить в пользовании Глебовской неполной средней школы  
земельный участок площадью 2,0 га как ошибочно включенный в площадь 
земель колхоза «Новый путь» Пашковского сельсовета. 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
  

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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43/3780. Об отводе 0,10 га земли Старо-Оскольскому Райпотребсоюзу 
для строительства чайной с заезжим двором  
при Незнамовском сельПО, Старо-Оскольского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать ходатайство Старо-Оскольского Райпотребсоюза  об отводе 
ему 0,10 га земли для строительства чайной с заезжим двором при 
Незнамовском сельПО.   

2. Согласиться с решениями Исполкома Старо-Оскольского Райсовета 
депутатов трудящихся от 26/III и от 23/V– т. г., предусматривающими  
строительство чайной и заезжего двора и отвод для этого строительства 0,10 га 
земли колхоза «Красный токарь», Незнамовского сельсовета. 

3. Принять к сведению согласие колхоза «Красный токарь» с намечаемым  
отводом 0,10 га земли. 

4. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

44/3781. По передаче земельного участка колхозу «Пионер» 
Рышковского сельсовета и земель колхоза «Красный якорь»  
Ново-Поселеновского сельсовета, Стрелецкого района 

 

1. Поддержать решение Исполкома Стрелецкого Райсовета депутатов  
трудящихся от 9/IV–1941 года по которому намечается передать от колхоза 
«Красный якорь» Новопоселеновского сельсовета, вследствие его высокой 
землеобеспечности, колхозу «Пионер» Рышковского сельсовета, 206  гектаров 
земли. 

2. Отметить, что колхозы «Красный якорь» и «Пионер» решениями общих 
собраний колхозников выразили свое согласие на отрезку площади земли от 
колхоза «Красный якорь» и прирезку их к колхозу «Пионер». 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

45/3782. Об отводе 5 гектаров земли от колхоза имени Сталина,  
Тербунского района Курскому Облдоротделу для разработки камня 
(Внесено ОблЗО)  

 

1. Согласиться с решением Исполкома Тербунского Райсовета депутатов 
трудящихся от 4 января 1941 года об отводе 5 га земли от колхоза имени 
Сталина под разработку камня для дорожного строительства. 

2. Принять к сведению согласие колхоза имени Сталина с проектом 
намечаемого отвода земли для разработки камня. 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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46/3783. Об отводе земельного участка под строительство  конторы,  
лаборатории и  квартир  при Мандровском  зернопункте  Заготзерно,  
Валуйского района 
(Внесено ОблЗО)  

 

1. Решение Исполкома Валуйского Райсовета депутатов трудящихся от 
22/V– т. г. по ходатайству Валуйского Укрупненного пункта Заготзерно об 
отводе ему земельного участка, площадью 0,34 га под строительство конторы, 
лаборатории и квартир при Мандровском зернопункте Заготзерно – утвердить.  

2. Принять к сведению согласие  ОблЗО с проектом  намечаемого отвода 
0,34 га земли для строительства конторы, лаборатории и квартир при 
Мандровском укрупненном пункте Заготзерно за счет части усадьбы 
Мандровской инкубаторно-птицеводной станции.  

3. Обязать Валуйский Укрупненный пункт Заготзерно перенести и 
установить  на новой границе усадьбы ИПС забор с северо-восточной стороны  
за счет Укрупненного пункта Заготзерно немедленно после отвода в натуре 
выделенного участка земли. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

47/3784. Об отводе участка земли площадью в один гектар  
для строительства заготовительного пункта «Союзрасткаучук»  
в Дмитриевском районе 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить решение Исполкома Дмитриевского Райсовета  от  10/IV– т. г. 

об отводе земельного участка площадью один гектар для строительства  
заготовительного  пункта Облконторы «Союзрасткаучук». 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

48/3785. Об отводе торфартели «Вольный труд»,  
Больше-Полянского района части леса «Моховое»  
под разработку торфа 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать решение Исполкома Больше-Полянского Райсовета 
депутатов трудящихся  от 15/IV– т. г. по ходатайству торфартели «Вольный 
труд», Больше-Полянского района об отводе ей торфозалежей в лесу 
«Моховое» под разработку торфа, c сокращением испрашиваемой площади с 
70,0 га до 15,0 га. 

2. Принять к сведению заключение Управления Мелиорации ОблЗО о  
возможности отвода для торфартели «Вольный труд» только 15,0 га земли из 
лесного урочища «Моховое», Щигровского лесхоза, с оставлением остальной  
площади этого урочища в количестве 55 га в ведении Управления Лесоохраны и 
Лесонасаждений, как не имеющей торфозалежи.   

3. Принять к сведению согласие Курского Управления Лесоохраны и 
Лесонасаждений о передаче торфартели «Вольный труд» указанного участка 
торфазалежей в урочище «Моховое». 
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4. Просить Главное Управление Лесоохраны и Лесонасаждений 
согласиться с настоящим решением. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

49/3786. Об отводе из состава земель Гослесфонда  
торфболот для торфартели  имени  8 марта и  
колхоза имени 17 партконференции, Бесединского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать ходатайство торфартели имени 8-го марта  и колхоза имени  
17-й Партконференции, Бесединского района об отводе им торфяных болот из 
лесного урочища «Бесединское болото» Курского Лесхоза для 
торфоразработок. 

2. Согласиться с заключением Курского Управления Лесоохраны и 
Лесонасаждений о предоставлении во временное пользование на время  
эксплуатации  из лесного  урочища «Бесединское болото», торфартели имени 
8-го марта – 8,3 га и колхозу имени 17 партконференции 4,6 га лесной 
площади, имеющей торфозалежи.  

3. Просить Главное Управление Лесоохраны и Лесонасаждений  
согласиться с настоящим решением. 

 

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

 

50/3787. Об отводе 8,90 гектаров земли от колхозов  
Медвенского района для строительства дороги районного значения 
Николаевка – госшоссе Москва – Харьков – Петропавловка, 
Медвенского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1.  Согласиться с решением Исполкома Медвенского  Райсовета  депутатов 
трудящихся от 11 марта 1941 года об отводе  для строительства  дороги 
районного значения «Николаевка – госшоссе Москва – Харьков –  
Петропавловка» 8,90 га земли, из них: 

а) Колхоза «День урожая» – 1,57 га, б/колхоза «1-е Мая» 7,33 га. 
2. Принять к сведению согласие колхозов «День урожая» и «1-е Мая» с 

проектом намечаемого отвода 8,90 га земли, закрепленной на вечное 
пользование.  

3. Считать целесообразным установление  для означенной дороги на всем 
протяжении ширины в 25 метров, в связи с чем предложить Исполкому 
Райсовета депутатов трудящихся передать колхозам 10,16 га земли, 
представляющий излишек сверх отмеченной выше ширины дороги, в том 
числе передать: 

а) колхозу «Большевик» – 2,17 га 
б) имени Ворошилова – 5,20 га 
в) «Красное знамя» –  2,79 га 
4. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 

 

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

51/3788. По отводу земельного участка Охочевскому Мелькомбинату, 
Щигровского района для организации кормовой базы 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Решение Исполкома Щигровского Райсовета депутатов трудящихся от 
7/V–1941 года об отводе земельного участка Охочевскому Мелькомбинату – 
утвердить. 

2. Передать в пользование Охочевского Мелькомбината 3,25 га земли 
земфонда для организации кормовой базы. 

 

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

 

52/3789. Об отводе земли Корочанскому Райдоротделу  
для строительства межрайонной дороги Короча – Шебекино 
(Внесено ОблЗО)  

 

1. Поддержать ходатайство Корочанского Райдоротдела об отводе ему 
земельного участка, площадью 7,6 га, из лесной площади Корочанского 
лесничества для продолжения строительства межрайонной дороги Шебекино – 
Короча в пределах Корочанского района. 

2. Отметить, что под строительство этой дороги в пределах Шебекинского  
района в 1940 году было отведено 34,15 га лесной площади, а также принять к 
сведению согласие Курского Управления Лесоохраны и Лесонасаждений  на 
дополнительный отвод на 7,6 га лесной площади под строительство дороги в 
Корочанском районе.  

3. Просить Главное Управление Лесоохраны и Лесонасаждений 
согласиться с настоящим решением.  

 

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

 

53/3790. Об отводе 19,05 га земли от 4 колхозов Крупецкого района 
для устройства дорог: «Студенок – разъезд Гудово» и  
«дер. Парменовка – МТС имени Кирова» 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать решение Исполкома Крупецкого Райсовета депутатов  
трудящихся от 3 марта 1941 года по проекту отвода 19,05 га земли для 
строительства дорог «Студенок – разъезд Гудово» и «дер. Парменовка – МТС 
имени Кирова», в том числе: 

А. Под дорогу «Студенок – разъезд  Гудово» – 12,28 га, из них: 
а) земель колхоза «Завет Ильича» Студенокского сельсовета – 8,62 га 
б) земель колхоза «Красный пахарь» Студенокского сельсовета – 3,66 га 
Б. Под дорогу «дер. Парменовка – МТС имени Кирова» – 6,77 га.   
Из них: 
а) земель колхоза «Коммунар» – 3,83 га 
б) «Новый актив» – 2,94 га. 
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2. Принять к сведению согласие этих колхозов с проектом намечаемого  
строительства дорог и с отводом 19,05 га земли, закрепленной за ними на 
вечное пользование.  

3. Просить Исполком Сумского  Облсовета депутатов трудящихся обязать 
Сумской Облдоротдел включить в план работ 1941 года по Шалыгинскому  
району строительство  дороги «Студенок – разъезд Гудово» на участке в 
пределах территории Шалыгинского района общей протяженностью 1,6 клм. 

4. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

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

 

54/3791. Об устройстве прогона для скота колхоза  
«Заря социализма», Рыльского района через лес  
Рыльского лесхоза «Мазеповские куртинки» 
(Внесено ОблЗО) 

 

Вследствие того, что лес «Мазеповские куртинки» расчленяет 
землепользование колхоза «Заря социализма» и этим препятствует 
нормальному доступу колхозного скота с одного участка на другой, Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Поддержать решение Исполкома Рыльского Райсовета депутатов  
трудящихся от 28 октября 1940 года об устройстве для колхоза «Заря 
социализма» скотопрогона, шириной в 25 метров через «Мазеповские 
куртинки», с отводом для этой цели 1,30 лесной площади без исключения ее из 
состава гослесфонда. 

2. Просить Главное Управление Лесоохраны и Лесонасаждений 
согласиться с настоящим решением. 

 

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

 

55/3792. По ходатайству колхоза «Победа», Должанского района, 
Орловской области о передаче ему участка земли площадью 29 га от 
колхоза «Красная заря», Воловского района, Курской области 
(Внесено ОблЗО) 

  
Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что 
1. Просимый колхозам «Победа», Должанского района, Орловской области 

участок земли площадью 29 гектаров находится в фактическом и бесспорном 
пользовании колхоза «Красная заря», Воловского района. 

2. На просимом участке расположены: сад с лесонасаждениями на 
площади 6 гектаров, постройка СТФ и водяная мельница, а на остальной 
площади размещен прифермский севооборот.  

3. Колхоз «Красная заря» затратил 15 тысяч рублей на восстановление  
водяной мельницы, которое должно быть закончено в 1941 году. 

4. Просимый участок никаких неудобств в землепользовании колхоза 
«Победа» не создает и не преграждает для него доступа к реке Кшень. 

5. Колхоз «Красная заря», Воловского района не согласен на передачу 
части своих земель колхозу «Победа», Должанского района, Орловской 
области. 
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Исполком Облсовета решил: 
Просьбу колхоза «Победа», Должанского района, Орловской области об 

отводе от колхоза «Красная заря», Воловского района 29 гектаров земли, с 
передачей их колхозу «Победа», как необоснованную, отклонить. 

 

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

 

56/3793. О выделении участка из земель колхоза «3-й год пятилетки» 
Рышковского сельсовета Стрелецкого района Рышковскому сельПО 
для организации подсобного хозяйства 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Решение Исполкома Стрелецкого Райсовета депутатов трудящихся от 
9 июня 1941 г., как предусматривающее удовлетворения ходатайства 
Рышковского Сельпо за счет сокращения землепользования колхоза, – 
отклонить.  

2. Предложить Исполкому Стрелецкого Райсовета депутатов трудящихся 
подыскать для Сельпо участок  земли,  не закрепленный  на вечное пользование 
за колхозом. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
57/3794. О передаче сенокосных угодий в лесах Лесоохраны  
и Лесонасаждений колхозу «Труд», Беловского района  
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Отменить решение Исполкома Беловского Райсовета депутатов 
трудящихся от 7/III–1940 г. о передаче колхозу «Труд» в вечное пользование 
2,5 га сенокосных угодий от лесных урочищ Лесоохраны и Лесонасаждений. 

2. Согласиться с заключением Курского Управления Лесоохраны и 
Лесонасаждений о передаче колхозу «Труд», Беловского района в лесном 
урочище «Винницкое» 2 га сенокосных угодий и в лесном урочище 
«Подстригосленник» 0,50 га сенокосных угодий во временное пользование,  до 
закультивирования этих площадей.  

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

58/3795. О замене государственных актов на вечное пользование 
землей колхозам Прохоровского района: имени 3-й Пятилетки – 
Большанского сельсовета, имени Фрунзе – Журавского сельсовета,  
в связи с изменением названий и колхозу «Ударник», 
Подолешенского сельсовета, в связи с порчей госакта 
(Внесено ОблЗО) 

 

В связи с изменением и присвоением новых названий колхозам имени 3-й 
пятилетки – Большанского сельсовета, имени  Фрунзе – Журавского сельсовета, 
а также в связи с порчей государственного акта в колхозе «Ударник», 
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Подолешенского  сельсовета, Прохоровского  района, Исполком Облсовета  
депутатов трудящихся решил: 

1. Разрешить Исполкому Прохоровского Райсовета депутатов  трудящихся  
заменить государственные акты колхозам с вновь принятыми названиями: 
имени 3-й Пятилетки – Большанского сельсовета, имени Фрунзе – Журавского 
сельсовета, а также колхозу «Ударник», Подолешенского сельсовета, 
государственный акт которого приведен в негодность. 

2. Поручить прокурору Прохоровского района провести расследование и 
привлечь к ответственности лиц, виновных в халатном отношении к хранению 
госакта в колхозе «Ударник», Подолешенского сельсовета Прохоровского  
района.  

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

59/3796. О ликвидации чересполосного землепользования колхоза 
«Красный боец», Жерновецкого сельсовета, Октябрьского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Согласиться с решением  Исполкома Октябрьского Райсовета  депутатов  
трудящихся от 27 мая 1941 года, согласно которого чересполосный участок 
земли колхоза «Красный боец», Жерновецкого сельсовета, площадью  216,48 га, 
передается колхозу  «Путь правды»,  В. Грайворонского сельсовета, взамен чего 
колхозу «Красный боец» намечается прирезка к основному массиву 216,48 га 
земли за счет сокращения размеров землепользования колхоза «Путь к  
социализму». 

2. Принять к сведению согласие заинтересованных колхозов с проектом 
ликвидации чересполосицы в землепользовании колхоза «Красный боец», а 
также, что после сокращения размеров землепользования колхоза «Путь к 
социализму» он будет иметь земельную нагрузку, превышающую средне-
районную, а землепользования колхозов «Путь правды», в связи с прирезкой  
216,48 га земли, доводится  до средне-районной землеобеспеченности.  

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

60/3797. Об утверждении  производственного  плана коммунальных  
предприятий городов области на  III кв. – 1941 года 

 

В соответствии  с письмом Наркомхоза РСФСР от 30-го июня 1941 года 
№ 02–14/II –Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1) Утвердить на III квартал 1941 года план эксплуатации коммунальных 
предприятий по городам области со следующими основными показателями: по 
водопроводам поднять воды 1216,0 т. куб. метр, по баням число помывок 
450,0 тыс.; по трамваю пробег вагонов 710 тыс.  ваг. кил.; по электростанциям 
выработка электроэнергии 7 358,0 т. к-ч и проч. показателям, cогласно 
приложению1. 

 
1 В деле отсутствует. 
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2) Обязать Облкомхоз в 3-хдневный срок производственный план довести 
до предприятий.  

3) Обязать Исполком Курского Горсовета принять  меры к улучшению  
работы трамвая путем повышения качества ремонтов вагонов,  урегулирования 
движения вагонов по линии, не допущения простоев в тупиках, упорядочения  
контроля за оплатою проезда пассажирами.  

4) Обязать Облплан, во второй декаде августа месяца провести проверку  
выполнения  производственного  плана трамвая и Курской Электростанции и о 
результатах доложить Исполкому Облсовета. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

61/3798. О закрытии Веденской церкви  
в Борчанском сельсовете Уразовского района 
(Внесено Секретарем  Исполкома Облсовета т.  Журавлевым) 

  
Веденская церковь, расположенная в с. Сухарево Борчанского сельсовета 

Уразовского района не функционирует с 1935 года, община верующих 
распалась, налоги не уплачиваются с 1935 года, здание церкви никем не 
охраняется, разрушается на что имеются  справки от РайФО и сельского совета, 
Исполком  Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. На основании 34 ст. постановления ВЦИК и СНК от 8.IV–1929 года 
Веденскую церковь в Борчанском  сельском совете 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,а ликвидацию 
имущества  ст. 40 постановления ВЦИК и СНК от 8.IV–1929 г. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

62/3799. О закрытии церкви в Ноздрачевском сельсовете 
Бесединского  района 
(Внесено  Секретарем  Исполкома  Облсовета тов. Журавлевым) 

 

Находящаяся  на территории  Ноздрачевского  сельсовета  Бесединского  
района церковь не функционирует с 1940 г., община верующих  распалась, 
налогами не облагается с 1941 года на что имеются справки от РайФО и 
сельского  Совета, Исполком  Облсовета депутатов  трудящихся решил: 

1. На основании 34 ст. постановления ВЦИК и СНК от 8/IV–1929 г. церковь 
в Ноздрачевском сельсовете Бесединского района закрыть, передав здание  
церкви Исполкому Райсовета для использования по усмотрению, 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. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

63/3800. О закрытии Понизовской церкви  
в Красно-Кутском сельсовете  Борисовского района 
(Внесено секретарем Исполкома Облсовета т. Журавлевым)  

 

Находящаяся на территории Красно-Кутского сельсовета Борисовского 
района Понизовская церковь не функционирует с 1937  года, община верующих 
распалась, налоги  не уплачиваются с 1937 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 
Понизовскую церковь в Красно-Кутском сельсовете Борисовского района 
закрыть, передав  здание церкви Исполкому Райсовета для использования  на 
культурные цели. 

2. Поручить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся ликвидацию 
молитвенного здания произвести в соответствии ст. 39 о ликвидации  
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 

 

64/3801. О дополнении к решению Исполкома Облсовета  
депутатов трудящихся от 24 мая 1941 г. № 55 «О выдаче охотничьих 
билетов единого образца, торговли гладкоствольными охотничьими 
ружьями и их учете» 
(Внесено Госохотинспекцией) 

 

В дополнение к решению Исполкома Облсовета  депутатов  трудящихся от 
24 мая 1941 г. №  55 «О выдаче  охотничьих  билетов единого образца, торговли  
гладкоствольными охотничьими ружьями и их учете», Исполком Облсовета 
решил: 

1. Продлить срок обмена охотничьих билетов на билеты единого образца 
по 1-е сентября 1941 года. 

2. Обязать Облкомитет ФК и спорта и Облкомитет Заготживсырье 
представить сведения в Госохотинспекцию о выданных охотбилетах единого 
образца по состоянию на 1-е сентября 1941 года.  

 

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

 

65/3802. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям1 
 

66/3803. 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 
 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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67/3804. Об отмене решения Исполкома Облсовета 
о назначении пособия гр. Филатовой Дарье Михайловне1 
(Внесено секретарем Исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 
 

68/3805. О снятии карантина по инфекционному энцефаломиэлиту 
лошадей по колхозу «Путь Ильича» Волоконовского района 
(Внесено ОблЗО)  

 

Просить Наркомзем Союза ССР санкционировать снятие карантина по 
инфекционному энцефаломиэлиту лошадей по колхозу «Путь Ильича», 
Грушевского сельсовета Волоконовского района в соответствии с решением 
Исполкома Волоконовского Райсовета депутатов трудящихся от 21/VII–41 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

69/3806. О снятии карантина по инфекционному энцефаломиэлиту 
лошадей по колхозу  «9 рабочих негров» Ивнянского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Просить Наркомзем  Союза ССР  санкционировать  снятие карантина по 
инфекционному энцефаломиэлиту лошадей по колхозу «9 рабочих негров» 
Сафоновского сельсовета Ивнянского района в соответствии с решением 
Исполкома Ивнянского Райсовета  депутатов трудящихся от 23/VII–41 г.  

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

70/3807. По вопросу восстановления неправильно снятых 2 800 руб. 
по внебюджетным средствам Обл. Лекционного Бюро 
(Внесено ОблФО) 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Обязать ОблФО (т. Макеева) восстановить за счет средств Областного 

бюджета 2 800 руб. неправильно снятые со счета внебюджетных средств Обл. 
Лекционного Бюро. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

71/3808. 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 

 

72/3809. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям3 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
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73/3810. О снятии карантина по сибирской язве с ОТФ колхоза 
«Мировой Октябрь» Старо-Оскольского района 

 

Утвердить решение Исполкома Старо-Оскольского Райсовета депутатов 
трудящихся от 12 июля 1941 года о снятии карантина по сибирской язве с ОТФ 
колхоза «Мировой Октябрь» Обуховского сельсовета Старо-Оскольского 
района. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

74/3811.О наложении карантина по ящуру  
крупного рогатого скота на колхозы «Новая жизнь»  
и «Красный перекоп» Ивнянского района 

 

Просить Наркомзем СССР санкционировать наложение карантина по 
ящуру крупного рогатого скота на колхозы «Новая  жизнь» и «Красный 
перекоп» Березовского сельсовета Ивнянского района в соответствии с 
решением  Исполкома  Ивнянского Райсовета депутатов трудящихся от 13 июля 
1941 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

75/3812. Об утверждении тов. Баранкова Вакула Федоровича 
инструктором Исполкома Облсовета 
(Внесено Сектором Кадров)  

 

Утвердить тов. Баранкова Вакула Федоровича Инструктором Исполкома 
Облсовета депутатов трудящихся. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

76/3813. О наложении карантина по ящуру крупного рогатого скота 
на территорию села Казацкое Томаровского района 

 

Просить Наркомзем СССР санкционировать наложение карантина по 
ящуру крупного рогатого скота на территорию села Казацкое Казацкого 
сельсовета Томаровского района, в соответствии с решением Исполкома 
Томаровского  Райсовета депутатов трудящихся от 12/VII–1941 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

77/3814. О переводе рабочих и служащих на другую работу 
 

В соответствии с Постановлением Совнаркома Союза ССР от 23/VII–
1941 года за № 1893, которым Исполнительным Комитетам Облсоветов  
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депутатов трудящихся предоставлено  на время войны право переводить в 
обязательном порядке рабочих и служащих, освобождающихся в связи с 
сокращением штатов, консервацией строительств и т. п., на работу в другие 
учреждения, предприятия, строительства независимо от их ведомственной  
принадлежности и территориального расположения, Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

1. Обязать руководителей находящихся на территории Курской области 
предприятий, учреждений и строительств сообщать Исполкому Облсовета 
депутатов трудящихся: 

а) О намечаемом освобождении от работы рабочих и служащих в связи с 
сокращением штата, консервацией строительства и т. п. с указанием количества 
освобождаемых рабочих и служащих и их квалификации не позднее двух дней 
по получении директивы о сокращении штата, консервации строительства и т. 
п. 

б) О потребном количестве рабочих и служащих с указанием их  
квалификации. 

2. Разработку материалов по вопросам перевода рабочих и служащих на 
другую работу возложить на Областную плановую комиссию. 

3. Переводимым в порядке Постановления Совнаркома Союза СССР от 
23/VII–1941 г. за № 1893 в другую местность рабочим и служащим  
выплачивать компенсации, предусмотренные Постановлением ЦИК и 
Совнаркома Союза СССР от 23 ноября 1931 г. «О компенсациях  и гарантиях при 
переводе, приеме вновь и направлении  на работу в другие местности (С. З. 
1931 г., № 68, ст. 453) 

4. За отказ от перехода на другую работу в порядке постановления 
Совнаркома Союза ССР от 23/VII–1941 г. виновных привлекать к судебной 
ответственности  по Указу Президиума Верховного Совета Союза ССР от 26/VI–
1940 г. как за самовольный уход. 

 

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

 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

от 30 июля 1941 года1 
 

78/3815. Об утверждении заготовительных и розничных цен  
на центробежный пчелиный мед урожая 1941 года 

 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил:  
1. Установить  по Курской области заготовительные цены на мед пчелиный  

франко-заготпункт в размере: 
Центробежный  пчелиный мед 1 с. – 5 руб. за кгр. 
                                                               2 с. – 4 р.  25 к. за кгр. 
2. Розничную цену на мед установить по Курской области на уровне цен 

прошлого года в размере: 
Центробежный пчелиный мед 1 с. – 8 руб. за кгр. 
                                                              2 с. – 7 руб. за кгр. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 

 
1 Заголовок дан с соответствии с типографским экземпляром (Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 226. Л. 19 об.). 
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За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

79/3816. Об установлении розничных цен  
на ранний картофель урожая 1941 г. 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии с 
утвержденными  Уполнаркомзагом по  Курской области заготовительными  
ценами на ранний  картофель урожая 1941 г. – решил:  

1. Утвердить для городов Курска и Белгорода, на период до 1/IX–41 г., цену 
на ранний картофель в размере 75 к. за кгр. 

2. Для остальных городов и районов Курской области розничную цену на 
ранний картофель сохранить на уровне цен действующих на картофель урожая 
1940 г., в размере 50 коп.  за кгр.  

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

80/3017. Об установлении розничных цен на ранние овощи 
открытого грунта, заготовляемые по обязательным поставкам  
и в порядке закупки из урожая 1941 года 
 

1. Исполком Облсовета депутатов трудящихся, в соответствии с 
утвержденными по Курской области  заготовительными ценами на овощи,  
также прилагаемой калькуляцией, – утверждает для Курской области 
нижеследующие розничные  цены на овощи 1-го и II-го сортов, на период с 1 по 
15 августа: 

Капуста ранняя I сорт – 40 к. за кгр. 
                                II сорт – 30 к. за кгр. 
Огурцы ранние I сорт – 50 к. за кгр. 
                                II сорт – 40 к. за кгр. 
Помидоры ранние I сорт – 1 р. 00 к. за кгр. 
                                      II сорт – 80 к. за кгр. 
Лук репка I сорт – 90 к. за кгр. 

                               II сорт – 70 к. за кгр. 
Морковь ранняя обрезная I сорт – 35 к. за кгр. 
Свекла ранняя I сорт – 30 к. за кгр. 
Свекла от прорывки с батвой I с. – 20 к. за кгр. 
Морковь от прорывки – 60 к. за кгр. 
2. Действующие розничные цены на лук – перо, в размере 80 к. за кгр.; 

салат и укроп – 1 р. за кгр.; редька – 60 к. за  кгр., белый корень – 1 р. за кгр., 
хрен – 1 р. за кгр. – сохранить  без изменения.  

3. Розничная цена на нестандартные овощи устанавливается на 40 % ниже 
цен 1-го сорта. 

  
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
За Секретаря, Член Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Селезнев 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 225. Л. 1–144. Машинопись. Подлинник. 
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№ 23 
 

Протокол № 62 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 8 и 12 августа 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. -//- 
Доронин П.И. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Павлов М.А. -//- 
Селезнев Д.А. -//- 
Серов Я.А. -//- 
Тарасов П.В. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Яшунин – исполком облсовета Бочаров – Облплан 
Донукин -//- Макеев – ОблФО 
Шаварин -//- Красавин -//- 
Зубченко -//- Докучаев -//- 
Астафьев -//- Рощин – НК Госконтроля 
Томсон -//- Тарасов – ОблЗО 
Чесноков -//- Беркунов -//- 
Новосад -//- Кафанов -//- 
Остроумов -//- Скейф -//- 
Куклинский -//- Рыченко -//- 
Баранков -//- Масленников -//- 
Будков – Облуполнаркомзаг Черников -//- 
Курдяев -//- Куприянов – Обком ВКП(б) 
Гирин – Облздравотдел Максименко – ОблОНО 
Шелайкин – УМТП Соболев – Облпромсовет 
Мирошников – Обторфсоюз Якунин – Пенькотрест 
Морозов – Директор 9-й Школы 

г. Курска 
Крысин – облконтора  

«Союзрастакаучук» 
Артамонов – Преподаватель Сопова – Облсобес 
Большакова – Мать учащихся Кузьмин – Школа ВВС 
Нечипоренко – Управление НКЮ по 

Курской области 
Отцовский – Управление 

Кинофикации 
Одиноков – Председатель 

Исполкома 
Корочанского  
Райсовета 

Панченко – Председатель 
Исполкома 
Прохоровского  
Райсовета 
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Полозенко – Председатель 
Исполкома 
Щигровского Райсовета 

Коваль – Председатель 
Исполкома 
Поныровского 
Райсовета 

Злобин – Председатель 
Исполкома 
Пристенского Райсовета 

Самсонов – Зав. 
Золотухинским 
РайЗО 

Панасенко – Председатель 
Исполкома 
В. Любажского 
Райсовета 

Атанов – Председатель 
Исполкома 
Дзержинского 
Райсовета 

Лунев – Зав. Поныровским 
РайФО 

Чигасов – Зав. Фатежским 
пунктом 
«Расткаучук» 

Гаран – Пред. колхоза «3-я 
пятилетка» 
Щигровского района 

  

 

СТЕНОГРАММА 
 

Слушали: О результатах ревизии исполнения бюджета  
Поныровским районом за 1940 г. и 5 мес. 1941 года 
 

Доклад тов. Докучаев (ОблФО): – Ревизия проводилась в период с 
15 июня по 1 июля. 

Исполнение бюджета по Поныровскому району проходит 
неудовлетворительно. План мобилизации средств по району не выполняется, 
выполнение за III квартал – 18 %. 

Отчисления по займу: из запланированных 326 тыс. поступило 137 тыс. р. 
за полугодие 

Сельхозналог на 1 июля – всего 7 тыс. р. 
Недоимки за III квартал взыскано всего 300р, сельского культсбора – 

поступило всего 1 000 р. 
Кооперация работает с убытком – Райпотребсоюз имеет 193 т. убытка. 
Разовый сбор не выполняется, потому что ни РайФО, ни РИК этим 

вопросом не занимаются. Квартплата не поступает. 
Основные причины невыполнения доходов: РайФО плохо укомплектовал 

налоговый аппарат, сами налоговые агенты являются недоимщиками, имеются 
среди них и растратчики. 

Массовая работа среди актива сельсоветов не организована, члены актива 
также часто являются неплательщиками. 

Недоимка по квартплате. Должны: зав. РайОНО – 400 р., зав. сельПО – 
200 р., председатель Исполкома 216 р. и ряд других работников. 

Вторая причина плохой работы – отсутствие контроля за выполнением 
бюджета. Исполком за 1940-й год и 5 месяцев 41 г. Не заслушивал ни одного 
учреждения о выполнении бюджета. 

Кассовый план на 2-й квартал не утвержден. Отчеты не анализируются. 
РайФО не выезжает в села, чтобы дать указания о правильной постановке учета. 

Поэтому бюджет выполнен за первое полугодие всего на 40 % по доходной 
части. А по расходной: фельдшерско-акушерские пункты профинансированы 
из 47 тыс. всего 12 тыс. 

Школы не имеют инвентаря, также и фельдшерско-акушерские пункты, и 
не финансируются. Зарплата выдается с опозданием. Эти опоздания 
колеблятся от 17 до 23 дней. На 1 июля задолженность всем категориям 
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работников была 73 тыс. р. По Бобрышевскому с/совету зарплата не 
выплачивалась 7 месяцев по Дурневскому-4 месяца и т. д. 

 Несмотря на плохое выполнение бюджета, общий отдел Исполкома 
Райсовета перерасходовал 23 тыс. помимо сметы 15 т. р., вырученных от 
продажи церкви, заприходованы и израсходованы Райисполкомом на покупку 
машины и на свой аппарат. Утайка денег, полученных от продажи дома, 
позаимствования имеют место, как от Райсберкассы, Пищекомбината и др. 

Тов. Волчков: – Тов. Лунев, дайте объяснение, почему у Вас творятся такие 
преступления. Почему вы денег не собираете? Это ваша прямая оборонная 
задача. 

Тов. Лунев (зав. РайФО): – В части позаимствования средств и 
неправильного расходования. По этому вопросу уже есть решение Исполкома и 
работники, которые допустили это, привлекаются к ответственности, но 
прокурор с апреля мес. не может привлечь виновных. 

В части невыполнения отдельных видов расходов. У нас не выполнен 
подоходный налог по кооперации, потому что кооперация еще не наладила 
своей работы, не погашены долги за 1939 год. Сейчас по отдельным сельпо есть 
прибыль. 

 Тов. Волчков: – У членов Исполнительного Комитета нет никаких 
сомнений в том, что вы в стороне от торговли. Если бы вы как зав. РайФО 
проверяли торговую сеть, то этого бы не было 

Тов. Лунев: – Три раза этот вопрос рассматривался на Исполкоме 
Райсовета, сейчас дело улучшилось. 

Тов. Волчков: – Почему вы занялись поборничеством? Ведь это –
преступление перед государством. 

Тов. Лунев: – Я лично этим не занимался. Здесь виновен заместитель 
Председателя Исполкома Райсовета. Я своевременно информировал 
председателя и это дело прекратилось. 

Тов. Волчков: – Вы реализовали госфондовое имущество? 
Тов. Лунев: – Сейчас эти деньги восстановлены. 
Тов. Волчков: – Но все же вы это допустили и вы за это отвечаете! 
Тов. Лунев: – Я не знал достаточно оперативности финансовой работы, я 

просил ОблФО прислать мне помощь. 
По вопросу о самообложении: я поставил вопрос перед Исполкомом, но 

мне не разрешили провести совещание с председателями сельсоветов. Когда 
недостатки обнаруживались, они исправлялись. 

Позаимствованные деньги не возвращены только по 2-м 
сельсоветам;8 тыс. р. не восстановлена растрата по Матвеевскому с/совету, 
потому что прокурор не разрешил вопроса, кого привлечь к ответственности. 

Тов. Волчков: – Почему вы срываете выполнение финплана? 
Тов. Лунев: – У нас новый состав налоговых агентов. 
Тов. Волчков: – Вы должны поставить перед собой, как оборонную задачу 

в военное время – взыскание каждой копейки. Почему вы наносите 
экономический ущерб государству? Ведь так делать – значит, помогать кое-
кому. Вы понимаете? Ведь вы, вероятно за это время зарплату получали не 
18 %! А другим зарплату не платили! Почему вы сорвали выполнение плана? 

Тов. Лунев: – Налоговый аппарат был в это время оторван от работы. 
Тов. Волчков: – Это причина общая для всех районов, во всех районах 

точно такое же положение, но они план выполнили, и в 2-м квартале, и в 1-м, и 
до войны у вас было такое же положение. Можно ли так работать? Плюс ещё 
извращения финансовой политики допускаете. 

Может быть лучше вам прямо сказать, что вы бездельничаете, отсюда и 
результаты. А не причины, которые вы указываете, это общие причины для 
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всех районов. 
Исполком Райсовета с вас спрашивает? 
Тов. Лунев: – Спрашивает 
Тов. Волчков: – Тогда пусть тов. Коваль скажет, способен ли этот человек 

работать в военной обстановке и почему такие дела у вас в районе? 
Тов. Коваль: – Прежде всего, скажу об извращениях. Часть их произошла 

и по моей вине. Когда меня избрали председателем в Исполкоме, была 
задолженность за 5 месяцев по зарплате, заниматься в Исполкоме было нельзя. 
Я просил тов. Тарасова помочь мне, он сказал: соберите поступления и наведите 
порядок, предложил мне рассчитаться с задолженностями медработникам. Я 
ликвидировал это в течение декады, но это вызвало часть нарушений. 

Здание Исполкома была – в таком состоянии – окна были побиты, грязь 
по колено, денег не было и пришлось перехватить. Мною сделано 
преступление, я это признаю, мне нужно было лучше заняться финаппаратом. 

В части использования денег, полученных от продажи ценностей, – это 
было. 

В части 8-ми тысяч, взятых помимо госбанка: договорились о покупке 
машины, было 12 тыс., нужно было 20 тыс. и 8 тыс. перехватили в колхозе. 

Если бы РайФО во-время вел контроль, можно было бы восстановить эти 
деньги. 

О работе аппарата  РайФО: все растраты, которые имеются, вскрыты не по 
инициативе РайФО. В Матвеевмком с/совете обнаружено 4 500 р. растраты, у 
нас в Исполкоме в общем отделе и секретарь Исполкома занимались не тем, 
чем нужно. 

Я предложил Луневу сделать ревизию, он не выполнил указаний. 
Наконец, сделали ревизию, была обнаружена растрата за секретарем 
Исполкома 4 500р., а ревизию делали раз пять, наконец, произвели ревизию с 
участием ОблФО, но дело еще и сейчас не закончено. Дело передано 
Глазуновскому прокурору, затем золотухинскому. 

В части побора денег: зам. председателя Исполкома брал деньги помимо 
руководства Исполкома, это вскрыто, его сняли с работы. 

Работа аппарата РайФО: дело там поставлено плохо. Пока не прикажешь 
Луневу найти деньги, он ничего не делает. 

 Только один ревизор-тов. Денисов помог нам разобраться в этих делах, а 
остальные только приезжают и уезжают, помимо Исполкома. 

РайФО плохо занимается финансами. Мы объявили Луневу выговор за 
невыполнение решения Исполкома. 

Тов. Волчков: – Тогда он просто явный саботажник, так его и нужно 
называть. 

Тов. Коваль: – По линии Исполкома Райсовета он получил 3 взыскания, 2 
– за невыполнение решений. 

Финагенты, да и сам товарищ Лунев не понимают своих задач, тов. Лунев 
не понимает, что он зав. Отделом Исполкома Райсовета самообложение 
выполнять не считает нужным, считая, что это не их дело. Финагенты не 
интересуются этим вопросом, отсюда и недостатки. 

Я три дня занимался вплотную финансовой работой, и мы за три дня 
собрали 90 тыс. 

Была ваша телеграмма об ускорении исчисления, сельхозналога только 
после этого тов. Лунев начал работать. 

 Тов. Макеев: – В части производства ревизий Общего Отдела Исполкома 
– если у вас было подозрение, то вы должны были проверить. 

ОблФО часто посылает людей в Поныровский район, но тов. Лунев не 
хочет понять своей ответственности и того, что он является зав. Отделом 
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Исполкома Райсовета. Такие вещи допускаются, что РайФО не выполняет 
распоряжений Председателя Исполкома. 

 Нужно потребовать от Лунева, дать ему короткий срок для выполнения 
заданий, и если он не обеспечит – поставить вопрос о пребывании его в 
финансовой системе. 

Тов. Волчков: –  Нужно его послать в сельсовет поработать. 
Тов. Макеев: – Возможности в Поныровском районе есть, они в 3 дня 

собрали 90 тыс. Нужно дать конкретные задания тов. Луневу и потребовать до 
1 сентября выправить положение. Будет проходить еще дополнительное 
сокращение бюджета, средства пойдут на содержание госпиталя. 

Тов. Волчков: –  По поводу проекта. Хотя он длинный, но качество его не 
совсем хорошее, и почему то за все виновен Коваль. Коваль пришел туда 
недавно, а Лунев давно там работает и отсюда нужно сделать соответствующие 
выводы. Или он бездельник или он сознательно саботирует распоряжения 
государственной власти. Отсюда и практические предложения. 

Есть такое предложение: нужно здесь очень резкий вывод о положении в 
Поныровском районе, об извращениях, о преступной бездеятельности со 
стороны Зав. РайФО Лунева. Указать на ошибки, которые допустил тов. Коваль 
в своей работе и извещения, сделанные по его разрешению. А главное, что он 
своевременно не призвал к порядку таких работников, о которых здесь 
говорили, что он либеральничал с ними, тем более в военной обстановке. 
Нужно было прямо привлекать к ответственности этих саботажников. Этот 
вопрос нужно было решить на месте, а вы товарищ Коваль, не справились с 
этим делом. Послали бы вы этого Зав. РайФО финагентом в сельсовет, а если не 
справится – сделать соответствующий вывод. 

Отсюда и решения нужно изменить. Во-первых, сократить наполовину и 
крепко записать, что было допущено. 

Принять к сведению заявление тов. Коваль, что положение будет 
исправлено, установить срок, в течение которого полностью должны быть 
проведены остальные исправления, о чём и доложить Исполкому. 

 Отметить, что Пред. Исполкома не предъявляет должных их требований к 
работникам Отдела Исполкома. 

О Луневе: есть предложение объявить Луневу строгий выговор и 
предупредить, что если в пятидневный срок не будет погашена задолженность 
по зарплате, будут приняты другие меры. К 1-му сентября доложить о 
выполнении 70 % финплана. 

Если же этого не будет – станет вопрос о возможности оставления его на 
дальнейшей работе. 

Отсюда мы и будем делать выводы: или вы просто бездельничаете, или 
сознательно саботируете. Вот о чем нужно сказать. 

Предложить товарищам в эти сроки доложить об исполнении. Длинных 
реляций писать нечего. 

Тов. Лунев: – Мне придется доложить членам Исполкома, что следующий 
раз, если будут незаконные предложения со стороны членов Исполкома 
Райсовета, я их выполнять не буду. А такие были со стороны тов. Гордеева, 
который вызывал своих сотрудников и предлагал делать то или другое. 

Тов. Волчков: –  Я не помню, чтобы от вас было письмо относительно 
Гордеева. Вы являетесь зав. Отделом Исполкома, и если вам предлагают 
обеспечить выполнение решения Исполкома, вы и должны выполнять, чтобы 
вам не напоминали по три раза. 

Тов. Лунев: – В части неправильного самообложения. Когда я просил 
председатель собрать совещание пред. сельсоветов и проинструктировать их – 
мне отказали. 
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Тов. Волчков: – Проверьте на месте. 
Голосую: кто за объявление выговора тов. Луневу? 
(Принимается) 
Тов. Докучаев: – Я просил бы внести пункт о том, чтобы Исполком 

заслушивал об исполнении сельских бюджетов. 
Тов. Волчков: – Мы обязываем и тов. Лунева, и тов. Коваль. И они 

сделают, что нужно. 
Если к 1-му сентября исправите положение, покажете уменье работать – 

взыскание с вас, товарищ Лунев, снимем. 
Решили: Представленный проект принять с изменениями согласно 

внесенным замечаниям. 
 

Слушали: Об использовании на сельхозработах учащихся школ 
города Курска в колхозе «3-я пятилетка» Щигровского района 

 

Тов. Томсон (обследователь): – Будучи в командировке в Щигровском 
районе, ко мне обратился руководитель группы учеников, работающих в 
колхозе «3-я пятилетка» по вопросу, что там исключительно плохо относится к 
ученикам, в частности, к их бытовым условиям и питанию. Учащиеся 32 чел., – 
мальчики и девочки размещены в одном амбаре, где и ночуют, и отдыхают. 
Работают от 8 до 10 час. в день, питают их таким образом: дети получают к 
завтраку, обеду и ужину по 200 граммов хлеба и по стакану молока. Так, 
7 августа на всех детей было выдано 6 литров молока и 8 клгр. хлеба, и т. д. 
Дети, которые работали на клевере в 8 клм. от колхоза, не имели воды, был 
такой случай: девочки выпололи участок картофеля, очень трудный участок, 
заросший осотом, около 2 га, причем, осот был в метр вышиной и, несмотря на 
то, что работа была выполнена добросовестно, – бригадир отказался принять 
эту работу. 

Дети волнуются, выражают неудовольствие. 
Когда я пришел с Зав. РайЗО и Пред. колхоза тов. Гаран на этот участок – 

они признали работу удовлетворительной. 
Все это видел тов. Ченцов из района. Я предложил Пред. колхоза 

улучшить питание, на что тов. Гаран сказал, что улучшить они не могут. 
В этом амбаре, где были размещены дети, была помещена открытая бочка 

с препаратом АБ. Когда я спросил тов. Гаран по этому вопросу, он сказал, что 
это известь, а при проверке оказалось, что это препарата АБ. 

Тов. Гаран: – Хлеба мы выдали по 24 клгр. день- по 8 клгр. на завтрак, 
обед и ужин. Молока давалось 24 литра, на горячее по ведерку картофеля.  

Тов. Волчков: – Почему не была организована варка пищи? 
Тов. Гаран: – Варили суп, пшено с картошкой. 
Тов. Волчков: – Почему вы в одном помещении устроили и мальчиков и 

девочек? Было специальное указание, как разместить детей. 
Тов. Гаран: – Сначала мы разместили на двух разных квартирах, а в этот 

день, часов в 7 вечера к нам прибыла военная часть 1 000 человек, нужно было 
их разместить. Я сказал что, помещение занято детьми. Представитель 
Военведа сам пришел к учительнице и просил потесниться, и учащиеся 
согласились уступить помещение. 

Тов. Волчков: – А почему яд отстоял открытый? 
Тов. Гаран: – Я сам не знал, что это за кадка, она на потолку стояла, и мы 

не знали. 
Не подготовились к приему учеников, потому что не знали, что к нам 

приедут ученики. 
Тов. Полозенко: – Учеников мы послали в те колхозы, где было 

отставание. Я предупреждал руководителей о порядке размещения детей и их 
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обслуживания, и в начале дети жили в отдельных помещениях. Я проверил, 
какие продукты выдавались детям. 5-го августа, когда они прибыли, им дали 
хлеба, два клгр. сала, полтора килограмма меду. 6-го августа на обед давали и 
масло, молоко, картофель, мясо. Горячую пищу варили, я беседовал с их 
руководителем, пищу им готовили, но в тот день, когда прибыла военная часть, 
детям дали сухой паек. 

Я просил руководителей о всяких неполадках, недоразумениях сообщать 
лично мне, но никто ко мне не обращался. Когда приехал тов. Томсон, мы 
вместе выехали туда. Дети действительно, находились в одном помещении, но 
оно имеет перегородку и двое дверей. Я собрал детей, рекомендовал им перейти 
в квартиры, но ребята запротестовали, и только после настоятельного моего 
требования, они согласились. 

У нас человек 800 своих ребят работает в колхозах, никогда ни одной 
жалобы не было на колхозы. 

Тов. Волчков: – Значит, вы считаете такое положение нормальным? 
Тов. Полозенко: – Здесь другое. Сама учительница приходила ко мне и 

говорила: помогите мне справиться с детьми, я не могу с ними справиться. 
Претензии со стороны детей были такие – почему борщ без томата варится? 
Или, например: дома не напьются только к выезду на работу – пить им нужно. 

Тов. Морозов (директор школы): – Отправили мы  90 человек учеников с 
6-ю преподавателями в два колхоза. Часть учащихся, человек 40, были 
направлены в совхоз «Суходол», откуда ребята домой не возвращались. В 
колхозе «Идея Ленина» было 20 человек учащихся  и все ребята уехали. Здесь 
были учащиеся 8–9–10 классов. Они выставили такие причины: 
неорганизованность, главным образом, – на 20 чел. дают две лопаты, две косы, 
заставили их копать силосную яму по указанию Пред. колхоза, а когда 
выкопали, – говорят, «ваша яма не годна, копайте другую». Конечно, это было 
возмутительное отношение к ребятам старших классов. В этом колхозе три раза 
в день детям давали лапшу – утром, в обед и вечером. Хлеба было достаточно. 
Из этого колхоза дети пошли в совхоз «Суходол» навестить учащихся своей 
школы, и там агроном дал им направление в Винниковский совхоз. У них 
получилось такое представление, что в совхозах хорошо встречают, ценят труд 
детей. 

По колхозу «3-я пятилетка». Я говорила с одной родильницей – 
тов. Большаковой – матерью двух детей, и она отмечает недоброжелательное 
отношение к детям. Дети ехали с энтузиазмом, а к ним относились так: когда 
же вы уедете, зачем вас прислали! Часть ребят – 18 человек – и сейчас там. Я 
беседовал с ребятами, которые вернулись. Они хотят работать, но также хотят, 
чтобы их труд ценили и относились к ним как к детям, которые желают помочь 
своей родине. 

Тов. Большакова (родительница): – Двое моих детей работала в этом 
колхозе. Одна вернулась, говорит, что дают одно молоко, а мы сами покупаем 
огурцы, поэтому у них расстроились желудки. Назавтра я сама поехала с нею в 
колхоз и пробыла там два дня. При мне 10-го августа давали 10 литров молока 
на всех. Разместили по квартирам – маленькая комната для 12 человек дети, 
чуть ли не друг на друге. Когда они просили поместить их в чистом пустом 
амбаре, им сказали, что этого нельзя, потому что здесь живет председатель. 

Дети согласны работать, если будут лучше условия. 
Вот такой случай: работали они в воскресенье и в понедельник. С 

питанием было что-то неладно, дали им молоко и по яйцу. Горячее начали 
варить с тех пор, как приехал представитель Исполкома. Вчера, например, им 
на завтрак дали молоко и хлеб, а на обед – мясной суп и молоко. Это было 
необычно, поэтому преподаватель спросил: сегодня вы дали молоко и мясной 
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суп, а как ужин, будет? А ему ответили: это будет в зависимости от того, как вы 
будете работать. И ребята раздумывают – оставить ли по стакану молока на 
ужин или съесть за обедом. До сих пор там положение не исправлено. 

 Тов. Томсон: – Председатель колхоза и тов. Полозенко указывал, какие 
продукты давались детям, но я приходил к детям вместе с тов. Гаран и 
председателем РайЗО, и дети при всех заявляли, что до 8-го августа их кормили 
– один стакан молока и 200 граммов хлеба. И когда я обратился к тов. Гаран, 
правда ли это, – он своим молчанием согласился. Может быть, продукты и 
выдавались из кладовой, но они не шли на питание детям. 

Тов. Артамонов (преподаватель): – В моей группе были исключительно 
мальчики 9-х и 10-х классов. Когда мы приехали в Щигры – РайЗО направил 
нас в колхоз «Победа Ленина». Там нас разместили в амбаре, он же кладовая. 
Крыша течет. 24 человека детей спали друг на друге, потому что крыша текла и 
все спали в одном углу. 

 Девочки были размещены в детяслях, где было грязно. На другой день 
они вымыли полы, убрали, и у них получилось ничего. 

Я неоднократно обращался, чтобы заменили помещение для мальчиков, 
например: там есть хорошая школа, завальная партами, но нас туда не пустили. 

На  вторую ночь 4 мальчика ночевали в поле. На другой день прислали 
300 человек красноармейцев, две роты разместили в соседних амбарах. 
Учительница с девочками уехала по приказу в совхоз «Суходол», а за нами тоже 
из колхоза «Знамя Ленина» прибыло 3 подводы, РайЗО прислал. 

В колхозе «Идея Ленина» не были подготовлены к нашей встрече. Для 
работы дали три лопаты, три косы, добытые по дворам.  

Пошли копать силосную яму тремя лопатами. Выбрали место, для 
силосной ямы, указали, где нужно копать, и дети выкопали 18 кубометров, а 
затем приходит инструктор Малыхин, забраковала эту яму, приказал рыть 
другую. Конечно, это ученикам не понравилась. 10-классники возмутились. 
Они проработали полтора дня, а яма не годится. 

 Из колхоза некий агроном, по-видимому, Андреев, дал направление без 
моего ведома в Винниковский совхоз.  

Тов. Волчков: – Вопрос ясен. Какой вывод мы можем сделать? В колхозах к 
этому мероприятию отнеслись безобразнейшим образом, безответственно, а 
действие тов. Гаран граничат с преступлением. 

Руководители также здесь выглядят не совсем хорошо, и в колхозах 
отнеслись несерьезно. А вам, товарищ Полозенко, дали списки, и вы их 
предъявляете здесь, а сами вы не проверили, как было организовано питание, 
варилась ли горячая пища. Что горячую пищу там не варили – это факт. А разве 
нельзя было это сделать? И сами внимание к детям! Пред. колхоза даже не 
знает, чем кормили детей. 

 Вы тов. Полозенко, как видно, просто превратились в бюрократа, 
чиновника, не понимающего своих задач. Вам организовали помощь, а вы даже 
не использовали должным образом этих детей.  

Отсюда вывод: в этом районе несерьезно отнеслись к такому 
мероприятию, как тов. Полозенко, так и другие. Факты граничат с 
преступлением. Яд хранился в кадке, в помещении, где дети спали, а Пред. 
колхоза даже не знал! Создалось враждебное отношение к детям, почему? Как 
видно, Пред. колхоза никакой работы с колхозниками не вел. 

И теперь вопрос: нужно ли оставлять детей в этом колхозе? Будет ли им 
создана должная обстановка? 

Вот вам пример, как матери этих детей относятся к этому мероприятию, 
вот пример правильного отношения к делу, государственное отношение. К вам 
везу детей, и мать считает, что дети должны там работать, а вы создали вокруг 
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этого какие-то особые условия, чуть ли не враждебное отношение. 
 Я думаю отсюда и в решении нужно записать следующее: обязывать 

тов. Полозенко обеспечить создание условий детям не только в отношении 
питания, помещения, но и производственные условия и в смысле отношения к 
детям. Нужно, чтобы детям было чем работать. Вы понимаете, что осоку резать 
без тяпки нельзя. Председателя бы заставить это делать! Вы тов. Полозенко, 
посмотрите, что это за председатель, обсудите о нём вопрос. Нужно обсудить 
вопрос о Председателе на колхозном собрании, рассказать в отношении 
размещения, питания. Можно было создать лучшие условия и в отношении 
питания, не молоком кормить, а варить горячее. Здесь чувствуется просто 
небрежное отношение к этому делу.  

А тов. директор школы должен обеспечить – послать остальных детей. 
Нужно отметить и несерьезное отношение руководителей на месте. Они 

должны были поставить вопрос со всей четкостью в колхозе, и в районе. Ведь не 
всегда председатель знает, что творится с данной группы детей. И директору 
школы нужно инструктировать руководителей, куда им следует обращаться. 
Если вопрос был поставлен иначе, Исполком Райсовета знал бы и давно бы 
разрешил вопрос, призвал к порядку кого следует. 

 Тов. Масленникова: – Нужно чтобы в некоторые районы хлеб отпускали 
отсюда, где недостаточно хлеба. 

Тов. Волчков: – Указания мы дали, мы районам хлеб уделяем. 
Нужно записать другим Исполкомам по этому вопросу и проверить в 

районах, как обстоит это дело, в частности записать за Зав. РайОНО – как они 
этим вопросом интересуются. 

 14-го августа тов. Полозенко доложит в отношении принятых мер по этим 
колхозам и по другим, о которых мы говорили. 

Решили: Принять предложение Тов. Волчкова. 
 

Слушали: О ходе выполнения постановления СНК СССР  
от 2/VII– т. г. «О всеобщей обязательной подготовке населения  
к противовоздушной обороне», по Пристенскому  
и Дзержинскому районам 
(Доклады Пред. Исполкомов Райсоветов т. Злобина и т. Атанова) 

 

Тов. Злобин (Пред. Исполкома Пристенского Райсовета): – Для 
выполнения постановления СНК от 2/VII мы учли людей, подготовленных по 
ПВХО по 1-й и 2-й ступени и других специалистов, чтобы через этих людей 
подготовлять население отдельно. Таких мы нашли до 14 человек, и, согласно 
плану подготовки, мы подготовили 64 инструктора. Сейчас подготавливается 
12 человек. Охвачено подготовкой из 12 тысяч 8 тысяч, подготовлено 
1 834 человека. 

В части охвата людей мы имеем некоторые трудности, потому что люди 
заняты на полевых работах, приходится заниматься в обеденный перерыв. Еще 
не все сельсоветы включились в эту работу. 

 Помимо охвата людей подготовкой мы занимаемся такими вопросами как 
рытье щелей, устройство газоубежищ, бомбоубежищ. Всего мы вырыли щелей 
69 т. кбм. на 5 с лишним тысяч человек, но это ни в коей степени не 
обеспечивает наше население. Сейчас мы приспосабливаем крестьянские 
погреба под газоубежища, также приспособили энное количество подвалов. 

 Сейчас проходят подготовку 9 групп самозащиты. Три группы при 
Сахкомбинате, одна при школе, при ст. Ржава, в МТС и в Райцентре. Плохо с 
созданием ГС в колхозах, где мы еще не приступили. 

Чрезвычайно плохо с оснащением. Ощущается острый недостаток в 
противогазах – в районе всего 15 противогазов. Нет комбинезонов и других 
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средств. Я думаю, с помощью Исполкома Облсовета и областных организаций 
мы с этим вопросом справимся. 

Наряду со стопроцентным охватом населения подготовкой к ПВХО мы 
занимаемся и простейшими видами самозащиты, как отрытие щелей, 
приспособление подвалов, погребов. 

Тов. Захаров: – Как у вас организована борьба с пожарами? 
Тов. Злобин: – Организовано круглосуточное дежурство, объезд хлебов и 

проч. Население подготовлено к борьбе, но не везде. Отдельные пред. 
сельсоветов еще не провели полностью этой работы. У нас недостает 
нескольких машин и рукавов.  

Тов. Захаров: – Как с охраной колодцев? 
Тов. Злобин: – Мосты и колодцы охраняем. Где были открытые  срубы - 

мы сделали крышки. 
 Тов. Масленникова: – Как у вас организованна техника оповещение о ВТ? 
Тов. Злобин: – У нас еще не было такого случая. Мы вынесли решение, где 

указано, как оповещать о ВТ. Учебной тревоги, мы не объявляли так как это 
запрещено. 

Тов. Захаров: – Нужно провести бесшумную учебную тревогу, не 
поднимая населения. 

Тов. Злобин: – Этого мы не делали до сего времени. Это конечно, наш 
недостаток. 

Тов. Масленникова: – Когда вы закончите 15-ти часовую программу 
обучения населения? 

Тов. Злобин: – Закончим к 1-му сентября. 
Тов. Масленникова: – Когда вы организуете ГС при колхозах? Ведь 

решением СНК ответственность на вас возложена, вы – начальник штаба. 
Тов. Злобин: – Мы готовим население, но в колхозах ГС еще нет, будем 

создавать. 
 Тов. Захаров: – Вы лично отвечаете за это дело, и вы должны все это 

создать. Можно ли в военное время не выполнять решений правительства? 
Тов. Мисяк: – А как качество знаний подготовленных? 
Тов. Злобин: – Качество знаний не у всех такое, как нужно. Ведь мы имеем 

дело с людьми неграмотными, малограмотными. 
Тов. Масленникова: – Сами вы прошли какую программу? 
Тов. Злобин: – Я никакой программы не проходил. В кружках я не 

занимался, но читаю руководящий материал, изучаю. 
 Тов. Захаров: – Если возле вас упадет зажигательная бомба, что вы будете 

делать? Вы умеете отличать фугасную бомбу от другой? 
Тов. Злобин: – Не могу сказать. 
Тов. Захаров: – У вас самое мирное настроение, вы ничего не знаете. 

Сейчас одна задача у всех – крепить оборону страны. Как же вы крепите 
оборону? 

Тов. Атанов: – По Дзержинскому району города Курска население 
41 633 чел. В это число входят и проживающие, и работающие на фабриках, 
расположенных в Дзержинском районе. Мы должны проводить с ними учебу и 
обеспечить убежищами в соответствии с решением правительства мы провели 
большую работу в районе, учли население и приступили к обучению. На 
сегодня полностью закончено обучение по 15-ти часовой программе 26 тысяч, 
из них детей 5 тысяч обучено 4 061. По 28-часовой программе обучено 
1 156 человек. Совершенно не охвачено 2 100 человек и 1 154 ученика, которые 
выехали в колхозы. 

 Уклоняется от обучения население, проживающее, главным образом в 
Казацкой слободе. Правда, мы недостаточно принимали жесткие меры 
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воздействия. 
 Дальше, не менее важный вопрос – создание ГС. На сегодня по району 

создана 115 групп самозащиты по тому принципу как было указано – на 
предприятиях  и в больших домах. Здесь у нас оказался недостаток кадров, 
чтобы обучать начальников эти группы и звеньевых. С этой точки зрения мы не 
обеспечили обучения. 

 Мы имеем полностью оснащенных 16 ГС, остальные снабжены своими 
средствами. 

 Плохо с делом оказания медпомощи. 
 Практика по приёму групп самозащиты показала, что население хорошо 

подготовилось, люди поняли ответственность. 
 Хороших групп самозащиты у нас он немного. Отдельные товарищи 

просто испугались ответственности и отказываются от участия в этих группах. 
Во время ВТ я лично проверял работу групп самозащиты. 
В отношении убежищ. Все население обеспечено убежищами. 
 Щели сделаны, но не закрыты. В связи с ливнем много щелей пострадало, 

главным образом открытые. Мы должны их исправить. Есть предприятия, 
которые щелями не обеспечены, как например трикотажная фабрика и 3-я 
швейная фабрика. 

Тов. Волчков: – Почему вы отчетов не представляете? 
Тов. Атанов: – В Исполкоме не было Секретаря три недели, а также 

Управ. делами, взяты в армию. 
(Содоклады Инспекторов ПВХО т. т. Зубченко и Данукина) 
Выступления по докладам: 
Тов. Масленникова: – Я считаю, что товарищи, которые ездили в районы, 

должны были пробыть там не по несколько часов, а по 2–3 дня, чтобы помочь 
товарищам, наметить определенные установки, оказать помощь на месте. Как 
мы видели из докладов, товарищи не понимают своих прав и обязанностей. 

Со стороны Исполкома Облсовета с большим опозданием были даны 
указания о роли Пред. Исполкомов, как Начальников Штабов, об их правах и 
обязанностях в военное время. В мирное время этим вопросом совсем не 
занимались. 

 Здесь товарищ говорит о том, что группы они создадут, устроют все, но 
когда же это будет? Нужно немедленно создать эти группы самозащиты, не 
откладывать ни на какие сроки, теперь же утвердить командный состав этих 
групп самозащиты, назначить начальников групп, комиссаров. Мы имеем 
сведения, что при объявлении ВТ в эти щели и убежища первыми пошли члены 
групп самозащиты, поэтому туда нужно подбирать людей. 

 Также в отношении пожарной охраны. Нужно чтобы каждая колхозная 
хата была оборонным объектам. Там, где есть колхозная собственность, – нужно 
обязательно поставить воду, песок, иметь охрану. 

Нужно будет в районах организовать это дело немедленно, собрать 
отдельных начальников групп самозащиты, может быть нужно по кустам 
собрать пред. Исполкомов и рассказать им, как поставить дело. 

 Очень хорошие  результаты дало проверочное ученье. Мы в Курске 
создали проверочную комиссию. Там где мы нашли нужным наладить 
проверочное ученье, мы его наладили. В некоторых местах оказалось, что 
бойцы не знают своих обязанностей. Здесь нужно поставить комиссаров  Групп 
Самозащиты, которые могли бы внушить мужество, смелость, отвагу бойцам. 

Этому вопросу нужно  уделить самое серьезное внимание. 
 В отношении щелей: здесь у нас также большие недостатки. Нужно, чтобы 

народ знал, где, в каком убежище должно находиться. Нужно уделить большое 
внимание вопросу устройства покрытий этих щелей. 
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Тов. Захаров: – Недостатков в этой части у нас еще много, причем за 
последнее время народ ведет себя хуже, чем в первые дни. 

Особенно плохо поставлено дело в Стрелецкой и Казацкой слободах. 
Плохо поставлено дело с медпомощью: ни аптечек, ни индивидуальных 
пакетов. Пока на это дело не обращается внимание. 

В отношении Пристенского района. Там никаких мер к усилению охраны, 
организации групп самозащиты, к тому чтобы разъяснить народу – ничего не 
сделано. Кому все это на руку? 

Нужно покончить ту возню, которая до сих пор ведется в Приестенском 
районе, вместо действительных мер, пора проводить настоящую работу. Нужно 
готовить людей немедленно по решению Правительства. Вы говорите, что у вас 
подготовлено 2 000 чел., но нужно еще проверить, что это за подготовка. 

Нужно прямо сказать, что у вас отдельные вещи в районах далеко не 
блещут. Поэтому нужно немедленно развернуть работу по сформированию 
Групп Самозащиты, по подготовке руководящего состава для обучения 
колхозников, рабочих, служащих. Нужно сделать лозунгом: «Колхоз – крепость 
обороны!». Причем люди, которым поручается охрана, должна быть 
проверенными людьми. 

В отношении проекта решения. 
 Нужно при проверке района, более длительно посидеть в районе, 

показать, помочь организовать дело. 
В проекте тоже «мирное» настроение, без особой тревоги. 
Нужно указать на совершенно неудовлетворительное состояние в этой 

части, особенно нужно подчеркнуть Пристенский район, да и Дзержинский 
тоже. 

 Указать, что в Пристенском районе отсутствует тревожное настроение. 
Нельзя говорить о таких сроках, как 20 августа и т. п. Мы должны буквально в 
течение часов исправить это дело. Сейчас же нужно, чтобы все организации 
района включились в эту работу. 

Нужно указать тов. Злобину на недопустимость подобного благодушного 
настроения в этом вопросе, благодушного отношения к вопросам 
противовоздушной обороны, как организация Групп Самозащиты и другие 
вопросы. 

Тов. Селезнев: – Нужно записать насчет маскировки зданий: 
Тов. Волчков: – Записать и такой вопрос, как нахождение на крышах детей 

во время ВТ. Записать, с чем стоять, кто должен стоять. Ведь у вас народ стоит 
на гребешке крыши! 

В отношении тов. Злобина нужно покрепче записать, что это дело у него 
исключительно запущено, перечислить факты, которые установлены и записать 
практические предложения, что ему нужно сделать. 

Решим так: тов. Захаров и тов. Данукин этот проект исправят. 
Нужно отметить в отношении убежищ, чтобы все люди знали, где 

находится их убежище. 
 Решили: Представленный проект принять, внести исправления и 

дополнения, согласно замечаний, сделанных членами Исполкома. 
 

Слушали: О ходе уборки урожая и сдаче хлеба государству  
в Прохоровском районе 
(Доклад Пред. Исполкома Райсовета тов. Панченко,  
Содоклады тов. Скейф – ОблЗО, и тов. Бутова – Облуполнаркомзаг) 
 

Вопросы и выступления по докладам: 
Тов. Тарасов: – А как у них с зябью? 
Тов. Скейф: – До 9-го августа зябь не пахали. 
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Тов. Тарасов: – Не сеют, зябь не пашут. Что же делают лошади в колхозах? 
Тов. Скейф: – Конечно, лошади полностью не загружены, я видел 

лошадей, которые пасутся. 
Тов. Панченко: – Из 11 тысяч га паров подготовлена 7 500. Ряд колхозов 

приступили к севу. Зябь пашут три сельсовета. Вспахано 110 га. 
Тов. Волчков: – Вы должны в день пахать 350 га, даже больше. 
Тов. Панченко: – Лошади у нас используются на косьбе, на скирдовании, 

на возке хлеба. 
Силоса заложено из 14 тысяч тонн 1100 тонн. 
Тов. Тарасов: – Вся уборочная кампания там организована совсем не так, 

как это требовалось. Если бы вы подчинили проведение уборки главному звену 
– сдачи хлеба государству, то у вас шли бы и остальные работы – и косьба, и 
молотьба. А вы сделали совершенно иначе. Вы решили сначала скосить, потом 
скирдовать, потом молотить, а потом уже сдавать государству. 

Вы говорите, что у вас в районе работают и тракторные, и конные 
молотилки. Тогда где же намолоченный хлеб? У вас были указания, чтобы 
организовать вручную молотьбу, а вы об этом даже не думали. При такой 
работе мы срываем сдачу хлеба государству. 

Нужно на примере Прохоровского района научить людей, как убирать 
хлеб и сдавать его государству. 

 Основная ошибка там в том, что нет никакого внимания, нет никакого 
контроля за выполнением указаний. Часть лошадей работает, на остальных 
никакого внимания не обращается. Почему не выполняется решение Обкома и 
Облисполкома? Нужно научить тов. Панченко выполнять решения 
Правительства и Партии. 

Тов. Волчков: – Тов. Панченко как видно, не понимает, куда он идет, а 
фактически он на практике проводит антигосударственное дело, и это 
продолжается в течение ряда лет. 

Сейчас основное звено – это хлебопоставки. Имеется об этом специальное 
решение, а для вас это неважно, вас захлестнула очередность, условия войны вы 
не учли. Если бы вы поставили главным вопросом сдачу хлеба – у вас все звенья 
были бы вытянуты, а вы этот вопрос совсем исключили. 

Чем еще можно подтвердить это? 9000 центнеров обмолотили, а вывезли 
только 1 000. О чем это говорит? Вы срываете важные государственные 
мероприятия. Вы забываете, что мы сейчас живем в военной обстановке. 

Почему такое отношение к указаниям партийных и советских 
организаций? Вас собирали на кустовые совещания, вам было сообщено 
специальное решение бюро Обкома, указано, как организовать работу в 
военной обстановке, а вы ничего не поняли. О хлебе вы забыли, сушилок не 
делаете, лошадей у вас работает только 150 на возке хлеба, единоличники из 
заготовок исключены, зябь не пашется и т.д. Какой вывод можно сделать из 
всего этого? 

Нужно будет сказать тов. Панченко, что больше так играть работой нельзя. 
Нужно забыть прежние объективные причины и работать так, как требует 
партия и правительство в военной обстановке. 

В решении нужно записать о совершенно несерьезном отношении к 
указаниям партий и правительства, в частности к решениям Обкома партии и 
Исполкома Облсовета. Самая настоящая антигосударственная практика, когда 
мы забываем сдавать хлеб государству. 

Нужно указать на случаи срыва заготовки силоса, на неиспользование 
тягла, на срыв зяби. Записать, что если к 1-му сентября тов. Панченко не 
обеспечит вывозки 60 % хлеба, и не доложит о полном выполнении этого 
задания Партии и Правительства – будут сделаны соответствующие выводы. 
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Проект слишком длинен. Нужно сократить. Записать, что товарищи явно 
провалили порученную им работу. 

Предложить тов. Панченко 2-го сентября доложить о выполнение 
хлебопоставок. Как видно, в этом районе не уважают решения Обкома и 
Облисполкома. Рядом стоящие районы, как Белехинский , Корочанский ,идут 
впереди. 

Проект нужно сократить в духе тех предложений, которые здесь 
высказались. Поручить т. т. Скейф, Буткову и Чеснокову подработать проект. 

Тов. Панченко: – Я считаю, что такая оценка, что игнорируем указания 
Обкома и Облисполкома, нами не заслужена. 

Тов. Волчков: – Ведь вы не новичок в работе, чтобы вас учить. За такие 
«ошибки» Вы в прошлом году еле остались на работе, а в этом году опять 
повторяйте то же самое. До каких же пор это должно быть терпимо? К вам 
приезжал специальный товарищ, который указывал, что 60 % зерна вы должны 
сдать на станцию. Ведь это – сугубо военные задание! А вы когда хотите сдавать 
хлеб? Вы должны сдавать ежедневно, чтобы выполнить то, что намечено. 

Тов. Панченко: – Я считаю, что те задачи, которые  сейчас перед нами 
поставлена, будут выполнены, и те ошибки, которые у нас были до сих пор, – 
исправлены. Они уже исправляются. 

Тов. Волчков: – Хорошо. 2-го сентября доложите. Причем предупреждаем 
Вас: если к 1-му сентября не будут выполнены 60 %, которые установлены, 
будут сделаны соответствующие выводы. Если мы не сделаем этих выводов, это 
уже будет преступление перед государством. 

Решили: Принять предложение. 
Слушали: Отчет Исполкома Щигровского Райсовета о выполнении 
решения Исполкома Облсовета от 1 июля по уборке, силосованию  
и сдаче  сена государству 
(Докл. Пред. Исполкома. Полозенко, 
Содоклад тов. Рыченко – ОблЗО и тов. Томсон) 
 

Вопросы и выступления по докладам: 
Тов. Волчков: – Сколько вы сдали хлеба? 
Тов. Полозенко: – Сдано всего 460 центнеров. Только от 9–10 августа 

начали возить. На возку выделено 760 подвод, 1 200 лошадей. Каждый колхоз 
получил задание по вывозке хлеба. 

Тов. Волчков: – Как это вы племенных жеребцов и маток сдали в фонд 
РККА? Была директива, чтобы записанных в племенные книги лошадей не 
сдавать. 

Тов. Полозенко: – После была директива – сдавать. Часть мы возвратили. 
Тов. Серов: – План силосования в Щиграх далек от выполнения. Причина 

– недооценка силоса, хорошее состояние трав вскружило головы не только 
колхозам, но и работникам района. Они еще не понимают преимущества силоса 
перед другими видами кормов. 

Силос, если он не потребуется в этом году может, пригодиться в 1942–
43 гг. 

Второй вопрос – в отношении контроля. Графики они составляют, но до 
контроля не доходят, поэтому 15 колхозов Щигровского района еще не 
приступили к силосованию. 

 Пред. Исполкома должен был внедрить колхозникам мысль о пользе 
силоса, обязан был заставить выполнять график силосования, организовать 
контроль над его выполнением. 

Тов. Курдяев (Облуполнаркомзаг): – Район не занимается строительством 
зерносушилок и крытых токов. Ни агрономы, ни Зав. РайЗО не знают ничего по 
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этому вопросу. По данным, в районе только 23 зерносушилки и 32 крытых тока. 
(Оглашается проект решения) 
Замечания по проекту: 
Тов. Волчков: – Пункт в отношении выговора пока исключим и 

предупредим, чтобы они сделали надлежащие выводы. 
Предложить закончить уборку и скирдование сена в 5 дней. 
Второе. Предложить доложить о привлечении к ответственности виновных 

в гибели сена. 
Третье. Записать о кормах, о соломе, об уборке этого вида корма, о 

немедленном скирдование соломы. 
В отношении директоров МТС. Получается, что директора подчиняются 

Исполкому: один не хочет пахать, другой не хочет убирать комбайнами. Их 
нужно призвать к порядку, иначе - что за руководитель товарищ Полозенко? 

В отношении силоса. В этом году настолько легко было выполнить план, 
как много было этой зеленой массы! 

Второй и третий пункт оставим, запишем в отношении сохранения 
соломы. 

Отдельным пунктом записать в отношении охраны кормов. 
Протокольно запишем: Предложить тов. Полозенко немедленно 

обеспечить полностью выполнение ежедневного задания сдачи хлеба, войти в 
график, для чего дать суточный срок. 15-го августа доложить, что график по 
вывозке хлеба выполняется. 

Также в отношении сушилок через 5 дней доложить, что сушилки 
сделаны. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: Об уборке семян и корней с 2-хлетних плантаций  
кок-сагыза, и об уходе за однолетними плантациями,  
в Верхне-Любажском и Золотухинском районах 
(Доклад управл. «Союзрасткаучук» тов. Крысина, содоклады – тов. Самсонова 
(Золотухинский район), тов. Панасенко (В. Любажский район)  
и тов. Масленникова (ОблЗО) 
 

Выступления по докладам: 
Тов. Тарасов (ОблЗО): – Агронома Верхне-Любажского РайЗО Бутенко мы 

знали с самой плохой стороны, что он ничего не знает, пьяница, мы его хорошо 
проработали на областной конференции. После этого он продолжал свою 
прежнюю деятельность и его сняли с работы в РайЗО. Почему он теперь 
работает в МТС, неизвестно, ОблЗО на это согласия не давал. 

Тов. Панасенко: – Сейчас Бутенко работает старшим агрономом МТС. Я и 
секретарь Райкома были против этого, но директор МТС заявил, что этот 
вопрос согласован с ОблЗО. 

Тов. Волчков: – Т. Тарасов, кто занимается этими 40 агрономами, которые 
работают в районах по кок-сагызу? 

Тов. Тарасов: – Занимаюсь имя я и старший агроном по кок-сагызу 
Т. Масленников. Подчиняются они зав. РайЗО и директорам МТС, мы только 
деньгами им переводим. В прошлом году они подчинялись непосредственно 
ОблЗО, а теперь нет. 

 Мы недавно пересмотрели эти кадры, 12 человек сняли с работы, 
некоторых под суд пришлось отдать. И сейчас есть один в Б. Низовской МТС, 
которого нужно снимать. Человек 5 из них нужно еще пересмотреть. 

Мы ими руководим через РайЗО и МТС, они находятся в 
непосредственном подчинении РайЗО и МТС и используются по их 
усмотрению. С нашей стороны руководство выражается в том, что мы 
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периодически проводим с ними совещания, консультации по апробации. 
Тов. Волчков: – Есть предложение проект несколько переделать. Нужно 

сказать вообще о состоянии плантаций коксагыза, сколько было посеяно, 
сколько осталось неубранными, по каким районам, особенно, по этим 2-м 
отстающим районам. 

 Нужно отметить, что работа по заготовке этих корней ведется 
недостаточная – это за областной конторой «Расткаучук». 

Затем, отметить совершенно неудовлетворительную работу агрономов по 
коксагызу. В Верхней Любаже держались на этой работе явные пьяницы. 
Отметить и то, что ОблЗО ими не занимался, а также и председатель 
Исполкома т. Панасенко, который терпимо относился к этой пьяной группе, и, 
несмотря на то, что секретарь Облкома партии тов. Тарасов запретил 
принимать этого агронома на какую бы то ни было другую работу, его посадили 
в МТС. И это неверно, что Вы тов. Панасенко не разобрались в этом вопросе, 
здесь была просто примиренческое отношение с вашей стороны, чего вы не 
должны были допускать, имея указания Секретаря Обкома. Вы должны были 
поднять этот вопрос, даже, если бы имелось указание ОблЗО его принять на 
работу в МТС. 

Принять к сведению заявление тов. Панасенко, что эти лица, замешенные 
в пьянстве, привлечены к ответственности и сняты с работы. 

По Золотухинскому району принять к сведению заявление тов. Самсонова, 
что в 5-тидневный срок плантации будут приведены в порядок, а по 
В. Любажскому району записать – обязать закончить в 6-тидневный срок. 

Тов. Горшелев: – Нужно отметить качество уборки. 
Тов. Волчков: – Правильно, отметим. 
Решение поручить подработать тов. Тарасову и тов. Крысину. 
Тов. Крысин: – По примеру Орловской области, желательно было бы 

организовать контроль со стороны агрономов – каучуководов, имеющихся в 
ОблЗО и РайЗО. Районные агрономы совершенно никакого отношения к этому 
вопросу не имеют. 

Тов. Волчков: – Этот вопрос продумаем. 
Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: О готовности неполных средних и начальных школ  
к новому учебному году 
 

Решили: Вопрос за неподготовленностью с обсуждения снять. 
 

Слушали: О подготовке средних учебных заведений системы 
Наркомпроса, Наркомздрава и Наркомзема к новому учебному году 
(Докл. тов. Максименко) 
 

Вопросы и выступления по докладу: 
Тов. Доронин: – Мы допускаем варварство в отношении Дома Советов. Там 

осталось очень немного доделать и мы будем иметь колоссальнейшую площадь, 
а мы сейчас берем оттуда людей. Я считаю, что нужно поручить тов. Захарову 
изыскать средства из каких угодно фондов, но доделать Дом Советов, чтобы к 
ноябрю месяцу он был готов и там можно будет разместить школы. 

Тов. Волчков: – Вчера разрешился вопрос – все, что мы просили, – нам 
дали. 

Тов. Доронин: – И прекрасно, Дом Советов нам нужно доделать, и если 
организовать там занятия в три смены – можно очень много поместить ребят. 

 Второе вызвать сюда тов. Мельник (Текстильмаш), у него есть цемент, лес, 
нужно помочь ему достроить дом, который он начал. Этот дом будет готов 
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позднее, а по Дому Советов пустяки осталось и нужно докончить. Штукатурку, 
конечно, не делать. 

Тов. Масленникова: – У нас по решению Исполкома Облсовета школы 
№№ 8 и 12 должны идти под госпитали. Если нам увеличивать планы не будут, 
и дадут Дом Красной Армии, дом по Скорняковской, дом Сахаротреста, мы из 
положения выйдем, но если мы этого не получим, то положение будет тяжелое. 
Если больше школ под госпитали брать не будем, можно утвердить то 
размещение, которое есть на сегодня. Поэтому сначала нужно решить вопрос с 
госпиталями. 

Тов. Волчков: – В отношении Скорняковской вопрос ясен, это можно 
утвердить. 

Тов. Масленникова: – Надо будет вынести решение, что школу № 19 в 
авиагородке совсем закрыть. Также и школу № 32, а детей влить в  школы 
Стрелецкого района. 

Тов. Гирин (Облздравотдел): – Я хочу возразить против вселения в 
медшколу в Щиграх. Там около 300 человек учащихся и сейчас занятия идут в 
полторы смены. 7 с половиной часов рабочий день. Затем курсовая подготовка. 
Прошу это здание не загружать. 

Тов. Нечипоренко (Наркомюст): – Я просил бы не решать вопрос по 
Солнцевскому району. Я послал своего работника узнать, какое там положение, 
также и в Шумаково. 

Тов. Волчков: – Я думаю, решим так: по району везде утвердим; в части 
гор. Курска я бы не считал необходимым решать о всех зданиях сейчас. По тем 
зданием, где вопрос ясен, решим сейчас, чтобы люди начинали работать 
немедленно. Обязать немедленно обеспечить эти здания топливом и проч. 

По Щиграм я говорил с районом, там согласны, еще можно уточнить 
вопрос. 

По тем школам, где имеются разногласия и вопрос неясен, решим 
дополнительно, а по остальным утвердим с тем, чтобы начало занятий было 
обеспечено с 1-го сентября. 

По школе ВВС сегодня решать нет необходимости. Здесь предлагают театр, 
это не выход, нужно еще поискать, может быть, сможем найти лучшее 
общежитие. 

Тов. Масленникова: – Нужно переселить производство с улицы Марата в 
помещение фабрики № 2, тогда освободится большое помещение. 

Тов. Волчков: – Там и запишем; по ВВС решим через 2 дня на СЗ. О 
техникумах сельского хозяйства и медицинских отметить, что тов. Горшелевым 
и тов. Монаенко материал не подготовлен и предложить им подготовить через 
два дня, также о Техникуме Советской Торговли. 

Тов. Горшелев: – Разрешите не через два дня, а через 10, поскольку 
занятия там начнутся позднее. 

Тов. Волчков: – Хорошо. 
Решили: Проект решения переделать, согласно замечаниям, внесенным 

членами Исполкома. 
 

Слушали: О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
от 14/V по коноплеводческому строительству  
в Верхне-Любажском районе 
(Доклад пред. Исполкома Райсовета тов. Панасенко,  
содоклад тов. Черникова – произв. террит. Управление ОблЗО) 
 

Вопросы и выступления по докладам: 
Тов. Волчков: – Почему вы не занялись вопросом строительства сушилок, 

несмотря на то, что в прошлом году у вас погибло очень много конопли из-за 
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отсутствия сушилок? 
Тов. Панасенко: – Мы не могли взять лес, отказаться также не могли, 

обязаны были строить.  
Тов. Волчков: – Какие же выводы? В этом районе, где руководит тов. 

Панасенко, стали на путь ревизии решений Обкома и Исполкома, отменили эти 
решения, не приняли никаких мер. Там полнейшая безответственность и 
безделье. Стали на путь обмана – в официальном документе заверили, что 15-го  
июня работа будет закончена. 

 А главное – это вопрос, имеющий большое хозяйственное значение для 
района, от которого района потерял за один  год до 3-х миллионов рублей. 

Мероприятие, которое было установлено Обкомом и Облисполкомом, 
сорвано, ничего не сделано.  

Тов. Тарасов П.М.: – Нужно товарища Панасенко спросить, – или он будет 
серьезно работать, или не будет, в части коноплеводческого строительства. 

Я приезжала в Верхне-Любажский район после назначения 
тов. Ясенникова, пригласили тов. Панасенко, он заявил, что осталось 
выполнить 15–20 %. А оказывается что тов. Панасенко обманывал Райком 
партии, обманывал областные организации. Он включил в план только новое 
строительство, а старое выбросил, и  сделал это совершенно сознательно. Мимо 
такого фактора мы пройти не можем. 

И это не единственный факт в его работе. 
 Колхозы В. Любажского района имели ряд отставаний в некоторой части. 

Теперь эти отставания ликвидированы. Для В. Любажского района сделано все, 
что можно было сделать, дали больше того, что вы просили. Можно было 
работать. А у вас в районном центре имеется три колхоза, где работа 
совершенно не налажена. Хуже всех поставлена работа, тогда когда вы должны 
были здесь поставить работу так, чтобы эти колхозы служили примером для 
других. А там колхозы буквально, развалены. Колхозники выходят на работу в 
10–11 часов. 

Можно было эти три колхоза привести в порядок. Почему здесь никаких 
мер не принимается? Наличие трех разваленных колхозов в самом районном 
центре – это многое говорит о работе РИКа.  

 Нужно тов. Панасенко сегодня очень серьезно предупредить «или-или». 
Мы не можем терпеть дальше такой распущенности, которая имеется у 
председателя Исполкома. 

На этом заседании вы должны серьезно заявить – можете вы работать или 
не можете? Необходимые знания для руководства районом у вас есть, вы и 
машину знаете. Если вы и дальше будете так продолжать руководить районом, 
вас нужно не только снимать, но и другие меры принимать. Вы можете вполне 
прекрасно справиться с районом.  

И сегодня должен быть последний серьёзный разговор о Панасенко. 
Тов. Горшелев:– В Верхне-Любажском районе агротехника стоит на очень 

низком уровне, между тем тов. Панасенко сам агрономом. И тов. Панасенко не 
потому не выполнил решение Исполкома, что не мог, а потому, что он не хотел 
работать. 

Тов. Волчков: – Вообще это дело такое, за которое нужно снимать и 
привлекать к уголовной ответственности. Если в период военного времени так 
относится к своим задачам, за это придется строго ответить. 

 Вот, если перечислить его дела: даны важные указания, имеющие 
большое значение для района, он их ставит под сомнение, в то же время 
обманывает, что столько-то людей работает, а фактически никого нет. Люди 
рядом пьянствуют, их снимают, а он притворствует, помогает устроиться в 
другое место. 
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Хочется задать вопрос – на кого работаете? 
Непонятно все это. Можно ли вообще оставлять Панасенко работать 

дальше? 
В решении предлагается обвинить Панасенко «строгий выговор», но я 

считаю что за это он заслуживает очень серьезного наказания, потому что это 
не просто ошибка, это сознательное дело –  отменить решение бюро Обкома и 
Исполкома Облсовета, стремление обмануть Исполком, сознательное 
потворство пьяницам, которые пытаются развалить работу. 

Тов. Панасенко: – Все эти замечания мною учтены и я хочу заверить, что 
если мне позволят остаться в Исполкоме Райсовета, я все исправлю, сил у меня 
хватит, а снятие с работы будет для меня слишком тяжелым наказанием. 

Тов. Серов: – Собственно говоря, нужно было бы снять. 
Тов. Тарасов: – Дать ему срок, а если и дальше так будет продолжаться, 

несмотря ни на что, снять. Если до 1 сентября не примет меры – снять, и не 
только снять, как человека не справившегося с работой, но человека, который 
не хочет работать. 

Тов. Волчков: – Я не сторонник писать эти выговоры. Вопрос в том, можем 
ли мы доверять ему дальше. Здесь и кок-сагыз и другое – это все звенья одной 
цепи. 

 Есть предложение: за обман, за то, что поставил под сомнение решение 
Обкома и Исполкома, сорвал нужное мероприятие – объявить и предупредить, 
что если в декадный срок не выправит положения, будет поставлен вопрос о 
возможности оставлении его на работе. 

23 августа доложить по мочильно-сушильному хозяйству, по кок-сагызу, 
по хлебопоставкам, сдачи сена государству и др. вопросам. 

Числа 23–25 прослушаем вообще тов. Панасенко по хозяйственным 
мероприятием в районе, а потом будем делать соответствующие выводы. Или 
вы умеете работать, как большевик, или будем делать другие выводы о вас. К 
23 августа доложите о всех хозяйственных мероприятиях в районе. 

Есть предложение так и записать. 
Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: О фактах обмана Исполкома Облсовета  
со стороны работников Облземотдела 
(Доклад тов. Горшелева) 
 

Выступления по докладу: 
Тов. Беркунов: – Сведения, сообщенные мною Исполкому о количестве 

скота на пунктах, получены с ветпунктов. Никакой телеграммы я не видел. 
Тов. Волчков: – Эта телеграмма была у Вас 4-го августа. Значит, вы не 

читаете документов, которые к Вам поступают. 
Тов. Доронин: – Как правило, и Кофанов, и Беркунов в районах бывают 

только как гастролеры. Район жалуется, что не успевают приехать, как уже 
уезжают. Никакой помощи, никаких указаний. 

Тов. Беркунов: – Я выехал из Рыльска потому, что мне было предложено 
немедленно ехать в Крупец. 

В части организации ветеринарного дела в этих районах, где проходит 
скот: там не было ветеринарных врачей – ни в Судже, ни в Коренево, ни в 
Беленихино. Кроме того, имеющиеся ветработники сейчас заняты 
исключительно отбором  лошадей в фонд Красной Армии.  

Тов. Волчков: – Скажите, с какой целью вы скрывали эту телеграмму?  
Тов. Беркунов: – Я не видел эту телеграмму. 
Тов. Кофанов: – Вместе смотрели эту телеграмму. 
Тов. Волчков: – Вы говорили нам о благополучии в Рыльском, 
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Кореневском районах, а там было 130–150 голов павших животных. Вы имели 
документы, что положение неблагополучно. 

Тов. Беркунов: – Я дал запрос ветеринарным врачам, чтобы мне дали 
сведения о заболевших и прирезанных животных. И на сегодня получил 
данные только по 11 районам. 

Тов. Доронин: – Хорошее положение! Вы просто трусите, поэтому и 
обманываете. 

 

Слушали: Отчет Управления УМТП Облсовета  
по заготовке и вывозке торфа 
(Доклады: т. Шелайкина, Соболева) 
 

Выступление: 
Тов. Захаров М.И.: – Требования Исполкома Облсовета и УМТП не 

выполнены. А помощь в этом году была оказана достаточная, промышленность 
была оснащена лучше, чем в прошлом году, а работала хуже. 

Вы говорите, что вам нужно 300–400 резчиков. Мы вам предлагали месяц 
тому назад, чтобы вы готовили резчиков, а вы готовили только 18 человек. Это 
безобразие! 

Мы знаем, что рабочие сейчас работают с большей производительностью, 
чем в довоенное время, рабочий день увеличился, почему же это незаметно в 
вашей практической работе? У вас рабочие работают разутые, раздетые – это 
тоже непонятно. Может быть, сапоги и галоши лежат у Шмарова? 

 Я считаю, что резать сейчас нужно. Если хорошо сложить торф просохнет. 
А зимой он промерзнет и может употребляться влажный, вместе с сухим. 

Потому в радиусе 30 клм. от Курска торф добывать. 
Угля мы в таком количестве не получим. 
Тов. Волчков: – Проект нужно крепко переделать. Здесь все возложено на 

Райисполкомы – это неправильно. И УМТП, и Облпромсовет не использовали 
ту помощь, которая им была оказана. 

Так и записать в решении, что товарищи не использовали помощь, просто 
сорвали выполнение решения Исполкома Облсовета, предоставили все дело 
самотеку. Нужно конкретно указать районы, которые несерьезно отнеслись к 
этой большой и серьезной задаче, причем назвать районы – Касторенский, 
Щигровский, Старо-Оскольский. 

Надо будет осудить, как неправильное, направление на прекращение в 
настоящее время резки торфа. 

 Выделить вопрос о срыве сушки и штабелевания, а также вывозки торфа. 
В практических предложениях должен быть отражен такой вопрос: 

обязать безусловно обеспечить выполнение плана вывозки торфа, обратив 
особое внимание на такие и такие то районы, на особую важность в условиях 
этого года этого вида топлива. Отсюда-и ответственность за выполнение плана 
добычи и вывозки торфа.  

В отношении людей. Поручим рабочему аппарату установить, какое 
количество людей дать какому району.  

Также записать о сушке, штабелевании и возке.  
В отношении питания: нужно подготовить, что им требуется и подбросить 

это. Так и запишем, чтобы дать. 
В отношении создания условий также записать. Нужно учесть, что уже 

холодновато становится.  
В отношении массово-политической работы. В каждом районе нужно 

обратиться в Райком или Горком и просить об улучшении постановки этой 
работы, чтобы здесь помогли тов. Шелайкину. 

В отношении денег нужно записать – в 2-хдневный срок организовать, 
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чтобы госпитали и больницы рассчитались с задолженностью. 
Тов. Красавин: – Не нужно записывать, сделаем. 
Тов. Волчков: – Примем к сведению заявление о тов. Красавина, что в 

двухдневный срок задолженность будет ликвидирована. 
Тов. Доронин: – Может быть, есть организации где имеется запас угля. 

Нужно записать: в связи с тяжелым положением на Курской ЦЭС, сохранить 
этот уголь, как броню для ЦЭС. 

Тов. Волчков: – Это, конечно, правильно. Принципиально это решим, 
поручим конкретно выяснить, рабочему аппарату, по каким организациям 
имеется запас угля, учесть и оставить, как броню, для ЦЗС. 

Тов. Соболев: – Я просил бы продлить срок ссуды. 
Тов. Волчков: – Сейчас этот вопрос решать не будем, а поручим 

тов. Захарову договорится. 
Тов. Павлов: – Есть решение ЦК Комсомола об организации 17-го августа 

комсомольского субботника. Можно послать поработать на сушке, на 
расстановке. 

Тов. Волчков: – Организовать субботник – комсомольскую и внесоюзную 
молодежь. 

Есть предложение вынести решение в таком духе. 
Проект сократить раза в 2. 
Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 

 

1/3818. О ходе уборки урожая и сдачи зерна государству  
по Прохоровскому району 
(Доклад Председателя Исполкома Райсовета тов. Панченко, 
Содоклад ОблЗО – тов. Скейф) 

 

Отметить, что Исполком Прохоровского Райсовета депутатов трудящихся 
не выполнил решения Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 15-го 
июля т. г. о ходе подготовки к уборке урожая в районе. 

Строительства в колхозах крытых токов и зерносушилок сорвано. На 10-е 
августа построено только 8 зерносушилок вместо 100 по плану; крытых токов 
(старых) имеется 61, без кровли, вместо 214 по плану.  

Уборка урожая в районе проходит неудовлетворительно. За время с 26-го 
июля по 8-е августа убрано: комбайнами 380 гектаров и средствами колхозов- 
9 120 гектаров. Всего убрано ранних зерновых 46 % к плану уборки. К 
скирдованию и молотьбе приступили только отдельные колхозы. Сдано хлеба 
государству только 500 центнеров. 

Единоличники и колхозники к выполнению своих обязанностей по 
зернопоставки еще не приступали. 

Охрана колхозного урожая организована плохо. Сторожевые вышки в 
колхозах отсутствуют. Заскирдованный хлеб не опахан. Противопожарные 
мероприятия проведены только в отдельных колхозах и крайне недостаточно. 

Все это свидетельствует о том, что Исполком Прохоровского Райсовета 
депутатов трудящихся не перестроил свою работу в соответствии с обстановкой 
военного времени.  

Тов. Панченко совершенно несерьезно отнесся к решению бюро Обкома 
ВКП(б) и Исполкома Облсовета и не обеспечил необходимую сдачу хлеба 
государству в первые дни уборки хлебов, допустив этим на деле 
антигосударственную практику.  

Исполкома Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Признать работу Исполкома Прохоровского Райсовета депутатов 

трудящихся по руководству уборкой урожая в колхозах и организации 
хлебозаготовок в районе совершенно неудовлетворительной. 
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2. Обязать Исполком Прохоровского Райсовета депутатов трудящихся и 
лично тов. Панченко немедленно выправить создавшееся положение в районе с 
уборкой урожая и хлебозаготовками: 

 а) Использовать на уборке зерновых все комбайны, оказав в этом деле 
практическую помощь машинно-тракторным станциям района; 

 б) Организовать во всех колхозах молотьбу в первую очередь с копен. 
Незаскирдованный хлеб заскирдовать в пятидневный срок, с соблюдением 
правил скирдования. Все скирды немедленно опахать и обеспечить 
надлежащую охрану и проведение противопожарных мероприятий; 

в) В пятидневный срок закончить строительство в колхозах зерносушилок 
и крытых токов в количестве, предусмотренном планом. 

3. Предложить тов. Панченко и Райуполнаркомзаг немедленно развернуть 
хлебозаготовки в районе и обеспечить безоговорочное выполнение 
пятидневного задания по вывозке зерна на заготпункты, полностью используя 
живое тягло колхозов  на вывозке  хлеба. 

Организовать сдачу зерна колхозниками и единоличниками, решительно 
пресекая всякое проявление антигосударственной практики в деле хлебосдачи. 

Намолоченный хлеб немедленно сдавать на пункты Заготзерно. Впредь не 
допускать оседания зерна на колхозных токах, в связи с чем установить 
повседневный контроль за выполнением колхозами графика вывозки зерна на 
заготпункты. 

4. Обязать тов. Панченко, Зав. РайЗО и директоров МТС одновременно с 
проведением уборочных работ организовать подготовку паров к озимому севу, 
закладку силоса и вспашку зяби. 

5. Предупредить тов. Панченко, что если он к 1 сентября не обеспечит 
сдачи 60 % плана хлебопоставок – о нем будут сделаны необходимые выводы. 

Предложить тов. Панченко 2-го сентября доложить Исполкому Облсовета 
о выполнении 60 % плана хлебопоставок. 

6. Предложить Исполкомам всех Райсоветов депутатов трудящихся 
обсудить данное решение и принять меры к немедленному устранению всех 
имеющихся недостатков в деле уборки и хлебозаготовок. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
2/3819. О выполнении Исполкомом Щигровского Райсовета 
депутатов трудящихся решения Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся от 1-го июля т. г. «О развертывании сеноуборки, 
силосования и сдачи сена государству», а также решения  
Исполкома Облсовета от 15 июля т. г. по этому вопросу 
(Доклад Пред. Исполкома Щигровского Райсовета тов. Полозенко, 
Содоклад  т. т. Рыченко и Томсон) 

 

Исполкомом Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что Исполком 
Щигровского Райсовета депутатов трудящихся и лично Председатель 
Исполкома тов. Полозенко не обеспечили выполнение решения Исполкома 
Облсовета от 15-го июля т. г. по вопросу сеноуборки, силосования и сеносдачи и 
колхозах района: 

а) При общем выполнении плана сеноуборки по району, на 8-е августа в 
ряде колхозов на значительной площади сено осталось незаскирдованным, 
лежит в копнах и рядах ,всего по району не заскирдовано сена на площади 
1 700 гектаров (колхоз «Красный Октябрь», Мелехинского сельсовета 30 га, 
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имени Фрунзе – 50 га ,имени Калинина 10 га),часть сена погибла. 
Убранное сено в большинстве колхозов не оприходовано, необходимая 

охрана его не организована. 
б) Несмотря на установленный срок для полного окончания сдачи сена 

государству к 20 июля т. г. на 8 августа 25 колхозов полностью не рассчитались 
с государством по сенопоставкам, районный план сенопоставок выполнен на 
97 % 

в) План раннего силосования кормов сорван, на 8 августа в колхозах 
засилосовано только 4 218 тонн или 26 % плана. Совершенно не приступили к 
силосованию кормов 15 колхозов. 

Исполком Щигровского Райсовета депутатов трудящихся и его 
Председатель тов. Полозенко не учли предупреждения Исполкома Облсовета от 
15 июля т. г. и не приняли надлежащих мер по исправлению ошибок, 
допущенных в вопросах согласования  и сеноуборки в районе. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Предложить Исполкому Щигровского Райсовета депутатов трудящихся: 
а) В пятидневный срок обеспечить полное окончание скирдования сена и 

выполнение плана раннего силосования, а также плана сеносдачи государству; 
б) организовать сбор соломы вслед за уборкой хлебов комбайнами и 

немедленно всю солому заскирдовать; 
в) лиц, виновных в гибели сена, привлечь к ответственности; 

18 августа т. г. специальной докладной запиской доложить Исполкому  
Облсовету о выполнении настоящего решения. 

2. Предложить тов. Полозенко в трехдневный срок провести проверку 
фактического состояния с охраной посевов, скошенного хлеба и зерна на токах 
и в этот же срок по каждому колхозу принять практические меры к 
установлению круглосуточной охраны урожая, приведению в полную 
готовность противопожарных мероприятий. 

 3. Предупредить тов. Полозенко, что если к 18 августа им не будет 
полностью исправлено положение с заготовкой кормов и подготовкой скота к 
зимовке в колхозах района – о нем будет наставлен вопрос как руководителе 
неспособном выполнять решения партии и правительства в условиях военного 
времени. 

  
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно: 
а) Предложить тов. Полозенко:  
Немедленно обеспечить полностью выполнение ежедневного задания по 

сдаче хлеба государству, строго соблюдая установленный график, и к 15 августа 
доложить об этом Исполкому Облсовета. 

 б) в 5-тидневный срок закончить устройство зерносушилок в колхозах и 
по истечении этого срока о выполнении доложить Исполкому Облсовета. 
 

3/3820. О ходе выполнения постановления Бюро Обкома ВКП(б)  
и Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 4 мая т. г. 
коноплеводческому строительству по Верхне-Любажскому району 
(Доклад пред. Исполкома В. Любажского Райсовета депутатов трудящихся  
тов. Панасенко, Содоклад Нач. Поныровского произв.-территориального 
Управления ОблЗО тов. Черникова) 
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Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что решение Бюро 
Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета от 4 мая т. г. по коноплеводческому 
строительству Верхне-Любажским районом не выполнено. 

Исполком Райсовета депутатов трудящихся и его председатель 
тов. Панасенко формально отнеслись к этому решению и вместо проведения 
деловой организационной работы по его реализации, ограничились 
формальным принятием решения Исполкома Райсовета и проведением 
совещания председателей сельсоветов и колхозов. 

На 8 августа т. г. мочильная площадь в районе фактически осталась на 
уровне прошлого года (37 тыс. кбм.), копани не оплетены, ни одного, ни одного 
навеса для хранения тресты не построено и ни одной новой, кроме 3-х 
прошлогодних пенькосушилок, в районе также не сделано. 

Отдельные колхозы района: «Заря мировой революции», имени 
Буденного, «Искра», имени Сталина, им. 1-го мая, «Красная Звезда», 
им. Калинина и другие обеспечены мочильной площадью всего на одну 
четверть ее потребности. 

Из отпущенных району 500 кбм. лесоматериала на коноплеводческое 
строительство, не выбрано ни одного кубометра. 

Директора МТС, агроперсонал района, работники пенькозавода и 
отделения «Заготлен» не мобилизованы на дело подготовки мочильного 
хозяйства, на борьбу за получение и сохранение всей коноплеводческой 
продукции в текущем году, столь необходимой стране, особенно в условиях 
военного времени. 

Председатель Исполкома Райсовета тов.Панасенко, по, существу, стал на 
путь ревизии решения Бюро Обкома и Исполкома Облсовета от 4 мая, 
самовольно снизив для района план строительства мочильных ям, и своей 
неправильной информацией дезориентировал в этих вопросах районные 
организации  и вводил в заблуждение областные организации. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. За обман, выразившийся в неправильной информации Исполкома 

Облсовета депутатов трудящихся о фактическом состоянии мочильно-
сушильного хозяйства в районе, допущенную ревизию постановления Бюро 
Обкома ВКП(б) и Исполком Облсовета по вопросу коноплеводческого 
строительства. и срыв этих мероприятий – председателю Исполкома Верхне-
Любажского Райсовета депутатов трудящихся тов. Панасенко объявить 
выговор. 

2. Предупредить тов. Панасенко о том, что если он в течение декадного 
срока не выправит положения в районе с ходом подготовки мочильно-
сушильного хозяйства и другими хозяйственными  вопросами в районе, – будет  
поставлен вопрос о возможности оставления его на работе. 

3. Предложить тов. Панасенко 23 августа доложить Исполкому Облсовета 
о фактическом положении в районе с мочильно-сушильным хозяйством, 
состоянием плантаций кок-сагыза, закладкой силоса, уборкой, сдачей сена и 
хлеба государству и другим очередным вопросам. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

4/3821. Об уборке семян, корней с двухлетних плантаций кок-сагыза 
и об уходе за однолетними плантациями 
(Доклад Управляющего Облконторой «Союзрасткаучук» – т. Крысина, 
Содоклады: Пред. Исполкома В. Любажского Райсовета т. Панасенко,  



278 
 

Зав. РайЗО Золотухинского района – т. Самсонова и ОблЗО тов. Масленникова) 
 

Отметить, что решение Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
4/VII– т. г. «Об уборке двухлетних плантаций кок-сагыза» не выполнено. 

Из плана уборки по области в 1 116 га убрано 1 013 га, или 90 %. Районы 
Верхне-Любажский, Фатежский, Обоянский, Глазуновский и Мало-
Архангельский до сих пор не закончили копку корней кок-сагыза. 

Качество копки корней по всем районам, сеющим кок-сагыз, 
неудовлетворительно. Большое количество корней на убранных плантациях 
осталось в земле. 

По Верхне-Любажскому району плантации кок-сагыза сильно заросли 
сорняками и в ряде колхозов имеет место гибель посевов. 

 По Золотухинскому району двухлетние плантации полностью не убранны; 
из собранных 900 кгр. семян сдано лишь 163 килограмма; однолетние 
плантации в большинстве колхозов находится в сильно запущенном состоянии.  

Районные земельные отделы этих районов самоустранились от 
руководства делом ухода и выращивания кок-сагыза, имеющего 
исключительное оборонное значение, агрономы-каучуководы РайЗО и МТС 
работали совершенно неудовлетворительно. 

Со стороны Председателя Исполкома Верхне-Любажского Райсовета 
депутатов трудящихся – т. Панасенко было допущено нетерпимое 
примиренческое отношение к агроному-каучуководу тов. Реутову и главному 
агроному РайЗО тов. Бутенко развалившим порученную им работу и 
занимавшихся систематической пьянкой. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся, 

Зав. РайЗО и директоров МТС Верхне-Любажского, Фатежского, Мало-
Архангельского, Обоянского и Глазуновского районов:  

а) В двухдневный  срок с момента настоящего решения закончить уборку 
корней с двухлетних плантаций, полностью устранить потери корней, 
организовав немедленную их сушку и сдачу на заготовленные пункты; 

б) В пятидневный срок все однолетние плантации очистить от сорняков и 
произвести глубокое рыхление междурядий, использовав для этих целей 
имеющиеся орудия междурядной обработки. 

в) Собранные семена с двухлетних и однолетних плантаций в 
пятидневный срок очистить и сдать заготовленным пунктам. 

г) Проверить все ранее убранные плантации и организовать повторную 
выборку корней, не допуская потерь корней. 

2. Поручить Заведующему ОблЗО тов. Горшелеву рассмотреть вопрос о 
дальнейшем использовании на работе главного агронома Верхне-Любажского 
РайЗО тов. Бутенко, допустившего гибель плантаций кок-сагыза, не 
организовавшего ухода за плантациями и уборку корней. 

3. Просить Облпрокурора тов. Коновалова привлечь к ответственности лиц 
виновных в допущенной гибели плантаций по Верхне-Любажскому району. 

4. Принять к сведению заявление заведующего Золотухинским РайЗО 
тов. Самсонова, что в пятидневный срок плантации кок-сагыза по району будут 
произведены в полный порядок. 

5. Обязать всех Председателей Исполкомов Райсоветовов депутатов 
трудящихся районов, сеющих кок-сагыз, принять немедленно меры к очистке и 
рыхлению междурядий всех однолетних плантаций кок-сагыза и к повторной 
уборке корней с двухлетних плантаций. 
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 6. Предложить Заведующему ОблЗО тов. Горшелеву и Управляющему 
Облконторой «Союзрасткаучук»  тов. Крысину проверить выполнение данного 
решения и доложить Исполкому Облсовета 22  августа т. г. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

5/3822. О результатах ревизии исполнения бюджета  
Поныровским районом 

 

Исполком Облсовета отмечает: 
Доходная часть Общерайонного бюджета за 1-е полугодие выполнена 

только в сумме 1 070 ,4 т. р., или 40,4 % и расходная часть 1 210,5 т. р. или 46,3 % 
к годовому плану. 

План мобилизации средств населения систематически не выполняется (за 
1 кв. на 44 % ,2 кв. на 35 % и за 3-й кв. на 11/VIII выполнено только 18 %). 

По причине бездеятельности Зав. РайФО тов. Лунева неудовлетворительно 
выполнены поступления сельхозналога – из 1 260,0 т. р. предусмотренных 
планом III-го квартала выполнено на 11/VIII только 79,3 т. руб. или 6,3 %, а из 
29,8 т. р. недоимки поступило 0,3 т. р. По сельскому культсбору из 497 т. руб. 
недоимки на 11/VIII поступило 1,1 т. руб. По подоходному налогу с кооперации 
из 89,0 т. р. поступило 9,0 т. р. и т. д. 

Вследствие крайне плохого выполнения доходов ряд социально 
культурных мероприятий почти не финансировались (школы – инвентарь и 
учебные пособия из 25,6 т. р. профинансированы в сумме 0,6 т. р., акушерско- 
фельдшерские пункты по прочим статьям из 19,7 т. профинансировано 0,4 т. р. 
и т. д.) 

Заработная плата учителям выплачивалась с опозданием от 17 до 23 дней, 
а другим категориям работников задолженность доходила до 7 м. 
(задолженность на 1/VIII – составляет 40,0 т. руб.) 

При крайне неудовлетворительном исполнении бюджета допущены 
грубейшие нарушения финансовой дисциплины – производились 
позаимствования средств от организаций и колхозов на содержание аппарата 
Исполкома Райсовета. Деньги от продажи Госфондовского имущества 
расходовались без отражения их в бюджете и т. д. 

При проведении самообложения допущены нарушения закона в части 
правомочности общих собраний граждан. 

Исполком Облсовета решил: 
1. За бездеятельность в руководстве финансовой работой, за допущение 

нарушений финансово-бюджетной дисциплины и за задержку выплаты 
заработной платы учителям и другим категориям работников Зав. РайФО 
тов. Луневу объявить строгий выговор. Предупредить тов. Лунева, что если к 
1/IX– т. г. он не выправит финансовую работу, будет решен вопрос о 
возможности оставления его на работе. 

2. Обратить внимание Председателя Исполкома Райсовета тов. Коваль на 
ослабление им контроля за финансовой работой РайФО и за исполнением 
бюджета в районе. Обязать тов. Коваль взять под личное свое наблюдение 
работу РайФО и ежемесячно на исполкоме Райсовета заслушивать отдельные 
Исполкомы сельсоветов по исполнению бюджета и финансовых планов, 
оказывая практическую помощь отстающим сельсоветам. 

3. Обязать т. т. Коваль и Лунева в пятидневный срок выплатить всю 
задолженность по заработной плате и об исполнении доложить к 20/VIII–41 г. 
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4. Обязать Исполком Поныровского Райсовета устранить допущенные 
нарушения закона о самообложении и восстановить позаимствованные суммы 
самообложения. 

5. Обязать тов. Коваль и Лунева о выправлении финансовой работы в 
районе доложить Исполкому Райсовета к 3/IX–41 г. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

6/3823. Отчет Управления Местной топливной Промышленности  
и Облпромсовета о выполнении решения Исполкома Облсовета  
от 3/VII–41 г. (прот. № 59) по вопросу заготовки и вывозки торфа 

 
Отметить, что руководители торфодобывающих организаций т. Шелайкин 

(УМТП), т. Докукин (Облпромсовет) и т. Мирошников (Облпромторфсоюз) 
безответственно отнеслись к выполнению решения Исполкома Облсовета от  
3/VII–41 г. «О ходе добычи и вывозки торфа», практически не использовали  
этого  решения для выполнения, важнейшего в условиях военного времени 
задания по добыче и вывозке торфа для школ, больниц, промпредприятий и 
населения области. 

По данным на 10/VIII– с. г. добытого торфа – по УМТП лишь 44,1 % 
сезонного задания и по Облпромсовету 54 %. 

Исключительно плохо организована в торфпредприятиях сушка добытого 
торфа, в результате чего по УМТП из добытого торфа высушено только 50 %, а 
по Облпромсовету 36,4 %.  

По ряду торфпредприятий рабочим не создано необходимых 
производственно-бытовых условий. 

Председатели Исполкомов  Ст. Оскольского, Льговского, Щигровского, 
Касторенского, Стрелецкого, Бесединского, Дмитриевского райсоветов 
несерьезно отнеслись к выполнению задания Исполкома Облсовета по добыче 
и вывозке торфа, и не обеспечили выделения торфпредприятиям 
дополнительного количества рабочих, а также гужтранспорта на вывозку 
торфа. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Обсудить действие руководителей отдельных торфпредприятий, 

прекративших добычу торфа, как антигосударственную тенденцию, 
направленную к срыву выполнения плана торфодобычи. 

2. В соответствии с распоряжением СНК РСФСР о продлении сезона 
торфодобычи, обязать руководителей торфодобывающих организаций 
т. Шелайкина (УМТП) и т. Соболева (Облпромсовет) обеспечить полное 
выполнение установленной на 1941 г. программы по добыче и сушке торфа для 
чего немедленно: 

а) Создать нормальные производственно-бытовые условия рабочим 
занятым на торфодобыче (обеспечение спец. обуви и спец. одеждой, выплата 
зарплаты, организация общественного питания). 

б) Правильно расставить и организовать труд рабочих. 
 в) Использовать возможности привлечения рабочей силы за счет 

проводимых субботников в выходные дни. 
г) Командировать в торфопредприятиях своих ответственных работников 

для оказания практической помощи на месте по добыче, сушке и вывозке 
торфа. 

3. Предупредить председателей Исполкомов Райсоветов депутатов 
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трудящихся и руководителей хозяйственных организаций, что в условиях 
настоящего времени они несут персональную ответственность за полное 
покрытие  торфом  всех своих потребностей в топливе. 

4. Обязать УМПТ (т. Шелайкина) и Облпромсовет (т. Соболева) 
собственный гужевой и авто-газогенераторный транспорт Торфпредприятий 
использовать в первую очередь на вывозке торфа школам, 
больницам, установив, для транспорта календарное задание по пятидневкам. 

а) Немедленно обеспечить выделение торфпредприятиям дополнительной 
рабочей силы по решению исполкома Облсовета от 3/VII–41 г. 

б) В декадный срок совместно с руководителями торфпредприятий и 
потребителями торфа разработать практические мероприятия по вывозке 
торфа школам, больницам и др. учреждениям к началу отопительного сезона.  

в) В пятидневный срок установить сроки финансирования закупки 
топлива по каждой школе и больнице, обеспечив строжайший   контроль за их 
выполнением. 

6. Принять к сведению заявление тов. Красавина (ОблФО) что за 
задолженность лечебных учреждений г. Курска торфпредприятиям за 
принятый торф будет оплачена в двухдневный срок. 

7. Обязать Облторготдел (т. Селезнева) обеспечить торфпредприятиям 
пром. и продтоварами и в первую очередь продуктами необходимыми для 
организации общественного питания. 

 8. Обязать руководителей торфодобывающих организаций в оставшийся 
период времени сезона построить работу торфпредприятий на основе – более 
широкого развертывания среди рабочих массовой политической работы, 
социалистического соревнования. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

7/3824. Об использовании на сельхозработах учащихся школ  
города Курска в колхозе «3-я пятилетка», Щигровского района 

 

Заслушав доклад Председателя Исполкома Щигровского Райсовета 
тов. Полозенко об использовании на с. х работах колхоза «III-я Пятилетка» 
Щигровского района, учащихся школ Исполком Облсовета отмечает, что по 
вине колхоза и в результате отсутствия внимания со стороны Исполкома 
Райсовета, учащимся прибывшим из Курских школ на сельско-хозяйственные 
работы не созданы необходимые бытовые условия и исключительно безобразно 
поставлено питание учеников. Как правило, детям в основном с 5-го по 8-е 
августа выдавали на питание к завтракам, обедам и ужинам по одному стакану 
молока и около 200 граммов хлеба. 

 Все 16 девочек и 16 мальчиков (ученики 7–8 классов) ночуют в одном 
амбаре. Бригадир и председатель колхоза тов. Гаран, без всяких оснований, не 
принимают выполненную учениками вполне удовлетворительную работу – 
прополотые 2 га картофеля, чем вызывают недовольстве учащихся.  

Ученикам, работающим на поле в 6 клм, от колхоза, не подвозили воды. В 
амбаре, где ночуют дети, на перекладинах над головами детей хранился 
бочонок, наполненный препаратом АБ, причем дети об этом не были 
предупреждены.  

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  
1. Осудить безответственное отношение, граничащее с преступлением со 

стороны председателя колхоза «III-я Пятилетка»  Пригородненского сельсовета 
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тов. Гаран к содержанию и отношению к учащимся школы № 9 г. Курска, 
работающим в этом колхозе.  

2. Обязать председателя Исполкома Щигровского Райсовета депутатов 
трудящихся тов. Полозенко обеспечить школьникам в колхозах района 
создание соответствующих условий питания, помещения для жилья, условия 
работы и коренное изменение отношения к детям-школьникам. 

3. Обязать Председателя Исполкома Щигровского Райсовета депутатов 
трудящихся тов. Полозенко поставить на обсуждение общего собрания колхоза 
вопрос о недопустимом отношении тов. Гаран к ученикам, присланным на 
работу в колхоз и организовать немедленно проверку и постоянное наблюдение 
в остальных колхозах за правильным использованием учащихся на уборочных 
работах, их бытовыми условиями, устранив имеющиеся недочеты. 

Об исполнении доложить Исполкому Облсовета депутатов трудящихся 
15 августа т. г. 

4. Обязать Зав. ОблОНО тов.Максименко организовать систематическую 
проверку условий работы и быта всех учащихся, работающих в колхозах на 
уборке хлебов. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

8/3825. Об изменении плана работ  
по введению правильных севооборотов 
(Внесено ОблЗО) 

 

Учитывая недостаточную подготовку к введению правильных 
севооборотов в ряде районов, включенных в план работ 1941 года, Исполкома 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Сократить план введения правильных севооборотов по области на 
1941 год с 700 колхозов до 500 колхозов. 

2. Предложить ОблЗО: 
а) работы в районах: Михайловском, Воловском, Тербунском,Стрелецком и 

Касторенском, в которые еще не направлены на землеустроительные отряды, – 
не начинать. 

 в) Сократить землеустроительные работы в следующих районах: в 
Октябрьском на 20 колхозов, Советском на 10 колхозов, M. Архангельском на 
10 колхозов, Троснянском на 10 колхозов, в Глазуновском на 10 колхозов, в 
Дмитриевском на 20 колхозов, в Свободинском на 10 колхозов, Поныровском 
на 10 колхозов и Обоянском на 10 колхозов.  

в) Разрешить Исполкомам Фатежского и Черемисиновского Райсоветов 
депутатов трудящихся, выполнившим план землеустроительных работ, 
увеличить число землеустраиваемых колхозов на 20 колхозов.  

г) По остальным районам оставить план землеустроительных работ без 
изменения, в соответствии с решением Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся от 24/1– т. г. 

 3. Обратить внимание Председателей Исполкомов Обоянского и Мало-
Архангельского Райсоветов депутатов трудящихся и Зав. РайЗО этих районов на 
неудовлетворительное руководство с их стороны работами по введению 
севооборотов, обязав их обеспечить полное и качественное выполнение 
установленного плана землеустроительных работ. 

4. В связи с сокращением землеустроительных работ, разрешить 
Управлению Землеустройства ОблЗО использовать освобождающиеся кадры на 
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съемочных и проектировочных работах, увеличив объем последних в 
необходимых размерах.  

5. Просить НКЗ СССР согласиться с настоящим решением и разрешить 
ОблЗО изменить объем внутриколхозного землеустройства, увеличить размер 
съемочных работ, с выделением на них необходимых операционных средств.  

6. Обязать Облконтору с/х производить финансирование 
землеустроительных работ, в соответствии с изменением плана работ. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

9/3826. О государственном налоге  
на лошадей единоличных хозяйств 

 

В соответствии с законом о Государственном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств, принятым 2-й Сессией Верховного Совета СССР 
21 августа 1938 года, Исполком Облсовета во изменение литера «а» пункта 1-го 
постановления Президиума Курского Областного Исполнительного Комитета 
от 8-го августа 1939 года решил: 

1) Установить на 1941 год ставки налога с единоличных хозяйств, имеющих 
лошадей, по всем районам области 500 рубл. на каждое единоличное хозяйство, 
имеющее одну лошадь, а за каждую последующую лошадь сверху одной головы 
– 800 руб. 

 2) Обязать Исполкомы Райсоветов и РайФО немедленно произвести учет 
единоличных хозяйств, имеющих лошадей, исчисление налога и вручение 
платежных извещений к 1/IХ–1941 года 

3) Обязать Исполкомы Райсоветов и РайФО обеспечить немедленно 
взыскание недоимок прошлых лет государственного налога на лошадей 
единоличных хозяйств и обеспечить полный сбор оклада налога на 1941 год 
применяя к неисправным плательщикам меры взыскания по Закону от 11/IV–
1939 года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

10/3827. О плане распределения сортовых семян озимых культур 
урожая 1941 г. из ресурсов Госсортфонда 
(Внесено ОблЗО и Госсортфондом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить план выдачи сортовых семян озимых культур из ресурсов 

Госсортфонда на семенные участки: 
а) Райсемхозам, в порядке беспроцентной ссуды, согласно постановления 

СНК СССР от 29/VII–1937 г.: ржи Лисицына 847 цент., ржи Пульмана 12 цент.; 
озимой пшеницы: Эритроспермум 0917 – 426 цент., Гостианум 237 – 120 цен. С 
распределением по райсемхозам, культурам и сортам, согласно приложению 
№ 11; 

б) Колхозам области в порядке обмена на рядовое зерно ржи Лисицына – 
25 474 цент., озимой пшеницы: Эритроспермум 0917 – 11 133 цент. И 

 
1 В деле отсутствует. 
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Гостианум 237 – 479 цент. С распределением по районам, культурам и сортам, 
согласно приложению № 21. 

в) Совхозам области в порядке обмена на рядовое зерно ржи Лисицина 
150 цент., озимой пшеницы Эритроспермум 0917  – 351 цент. и Гостианум 237 – 
21 цент. с распределением по совхозам, согласно приложению № 32. 

2. Обязать Льговскую Госселекстанцию произвести сдачу элитных семян 
озимых культур на Льговский заготпункт Госсортфонда в срок к 10/VIII– т. г. в 
количестве не менее ржи Лисицына 847 цент., озимой пшеницы 426 цент. для 
обеспечения посевов на семенных участках райсемхозов области. 

3. Обязать Зав. РайЗО и райсемхозы области произвести сдачу сортовых 
семян озимых культур в соответствии планов заготовок на заготпункты 
Госсортфонда и выдать колхозам непосредственно из райсемхозов (при 
отсутствии пунктов Госсортфонда) не позднее 15 августа т. г. 

4. Обязать Управляющего Областной конторой Госсортфонда тов. Васина в 
срок 12 августа произвести переброску элитных семян со ст. Льгов вагонными 
партиями на станции: Курск, Касторное, Волоконовка, Юсупово, Прохоровка и 
Малоархангельск с тем, чтобы о этих пунктов райсемхозы и колхозы 
организовали выборку своими средствами. Остальные заготпункты 
Госсортфонда должны отпускать семена колхозам и совхозам на месте без ж. д. 
отгрузок. 

5. Обязать ОблЗО (тов. Горшелева) довести план выдачи сортовых семян 
до РайЗО и заготпунктов в трехдневный срок. 

6. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся в 
двухдневный срок представить пункту Госсортфонда списки колхозов, 
получающих семена для сортообновления и обеспечить своевременную 
выборку сортовых семян и использование их для посева на семенных участках. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

11/3828. О сокращении административно-управленческого аппарата 
в бюджетных и хозяйственных организациях 

 

В дополнение решения от 15 июля с. г. о сокращении расходов по бюджету 
Исполком Облсовета решили:  

1. Сократить штат административно-управленческого аппарата отделов 
Исполкома Облсовета в количестве 94,5 единиц с месячным фондом зарплаты 
172 588 рубл. и по хозяйственным организациям 481 един. с фондом зарплаты 
132 994 рубл. в месяц (приложения № 1, 23). 

2. Обязать заведующих отделами, Начальников управлений и 
руководителей хозяйственных организаций, не проводивших сокращения 
штата в соответствии с решением Исполкома Облсовета от 15 июля с. г., 
немедленно провести сокращение указанного количества единиц и фонд 
зарплаты и внести изменения в штатные расписания и сметы адм. 
управленческих расходов. 

3. Предложить Исполкомам Районных и Городских Советов в срок до 
15 августа провести работу по сокращению управленческого аппарата 
(Исполком и его отделы) на сумму сокращения расходов по решению 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствуют. 
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Исполкома Облсовета от 15 июля с. г. и материал о количестве сокращенных 
штатных единиц с месячным фондом зарплаты представить в Облфинотдел не 
позднее 20-го августа. 

4. Обязать заведующих отделами и Начальников управлений проверить 
штаты и сметы сети учреждений и предприятий на предмет сокращения и 
удешевления содержание их.  

5. Экономию от сокращения фондов зарплаты по хозорганам в 
соответствии с пунктом первым настоящего решения внести до конца года в 
местный бюджет равными долями 15-го числа каждого месяца. 

 6.Обязать зав. ОблЗО тов. Горшелева в пятидневный срок пересмотреть 
сеть складов и межрайконтор сельхоснаба и сельхозхимснаба на предмет 
реорганизации их и сокращения. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

12/3829. О народно-хозяйственном плане на III-й квартал 1941 года 
(Внесено Облпланом) 

 

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 6/VII–1941 г. Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

Утвердить выпуск валовой продукции на III-й квартал 1941 г. в следующем 
объеме: 

По промышленности: 
а) Госпромышленностью областного подчинения (в неизменных ценах 

1926/27 гг.) в размере 22 584,6 т. р. или 26,5 % к плану года, с ростом против  
III-го квартала 1940 года на 19,8 % в том числе: Легкой промышленностью 
10 888,0 т. р. (26 %к плану года), Пищевой промышленностью 9 355,4 т. р. 
(26,2 % к плану года), Рыбтрестом 61,9 т. р. (13,9 % к плану года), Местной 
промышленностью 750 т. р. (23 % к плану года), Промышленностью 
Стройматериалов 805,7 т. р. (48,7 % к плану года), Топливной 
промышленностью 723,6 т. р. (30,6 % к плану года). 

По ведомствам, отраслям и ассортиментам выработки изделий 
(приложение №№ 1 и 21): 

б) Районной промышленностью (в неизменных ценах 1926/27 г. В размере 
7 651,5 т. р. или 31,2 % к плану года с ростом против III-го квартала 1940 г. на 
79,1 %, в том числе: Промкомбинаты – 4 074,2 т. р. (25,4 % к плану года), 
Пищекомбинаты – 2 852,8 т. р. (40,4 % к плану года), Промышленность 
Стройматериалов  – 43,8 т. р. (34,2 % к плану года),в натуре кирпича – обжига 
200 тыс. штук, извести 1,0 тыс. тонн, черепицы-обжига 260,5 тыс. штук, по 
Горрайтопам – 680,7 т. р. (50,3 % к плану года). 

По Пром и Пищекомбинатам, Горрайтопам и промышленности 
Стройматериалов, а также в ассортименте (приложения №№ 3, 4, 5, 6, 72). 

в) утильцехами предприятий Управления Легкой промышленности 
объема валовой продукции 443,1 т. р., или 25,8 % годового плана. По 
Предприятиям выпуск в ассортименте и трудовые показатели плана, согласно 
приложениям 8, 93. 

г) Промкооперацией (в неизменных ценах 1932 г.): по промпредприятиям 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 В деле отсутствуют. 
3 В деле отсутствуют. 
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в размере 40 055 т. р., или 29 % к годовому плану с ростом против III-го 
квартала 1940 г. на 19,7 % в том числе: многопромысловая кооперация – 
33 400 т. р. 

(28,5 % к плану года), кооперация инвалидов – 3 925 т. р. 
(35,6 % к плану года), по Лесной Кооперации – 2 730 т. р. 
(26,2 % к плану года). 
По промышленным занятиям (в отпускных ценах) – 13 137 т. р., в том 

числе: Многопромысловая кооперация – 10 202 т. р., кооперация инвалидов – 
2 935 т. р. 

По системам кооперации и ассортиментам изделий (приложения №№ 10 
и 111). 

2. Утвердить рост производительности труда на III-й квартал 1941 г., 
против 3-го квартала 1941 г.: 

а) По областной промышленности: Легкая промышленность на 26,2 %, 
Пищевая промышленность – на 7,7 %, Рыбтрест – в два раза, Местная 
Промышленность – на 31,5 %, Промышленность Стройматериалов – на 21,7 % и 
Топливная промышленность – на 6,1 %. 

б) По промпредприятиям Промкооперации: Многопромсовет – на 2,5 %, 
кооперации инвалидов – на 3,6 % и Лесной кооперации – на 3,4 %. 

3. Численный персонал, фонды зарплаты по областной и районной 
госпромышленности и системы промысловой кооперации (приложения 
№№ 12, 13, 14, 15, 16 и 172). 

4. Отметить, что решение Исполкома Облсовета от 2/IV–1941 года о 
переводе предприятий с нефтетоплива на твердое местное топливо 
ведомствами (Местной Промышленностью, Облпотребсоюзом, 
Росглавлхлебом, Облпромсоветом) не выполнено. В первом полугодии 
текущего года, вместо 92-х предприятий, переведено только 16, в том числе 
Облпотребсоюз, вместо 77 – 7, Росглавхлеб из 3-х предприятий, 
Многопромсовет из 2-х предприятий и Местная промышленность из 2-х 
предприятий не перевели ни одного предприятия. 

Обязать руководителей Управления Местной и Пищевой 
промышленности, Облпотребсоюз, Облпромсовет и Росглавхлеб в 2-
хнедельный срок полностью выполнить решение Исполкома Облсовета о 
переводе предприятий с жидкого на твердое топливо и об исполнении 
доложить Исполкому Облсовета. 

Одновременно представить на рассмотрение Исполкома Облсовета, через 
Облплан, план дальнейшего перевода предприятий с жидкого и 
дальнепривозного топлива на местное топливо. 

 5. Обязать руководителей Отделов, Управлений промышленности и 
промкооперации:  

а) В 3-хдневный срок довести план III-й квартала текущего года до 
каждого предприятия и артели, установив систематический контроль за 
расходованием фонда зарплаты, не допуская его перерасхода.  

б) В 2-хнедельный срок привести все приостановленные стройки в 
состояние, обеспечивающее сохранность выполненных работ. 

 6. Обязать Председателей Исполкомов гор. и райсоветов депутатов 
трудящихся, Начальников управлений, Директоров предприятий организовать 
работу пром- и пищекомбинатов, Горрайтопов и артелей кооперации так, 
чтобы программа III-й квартала текущего года была не только выполнена, но и 
перевыполнена, главным образом, по изделиям обозного транспорта (ходов, 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 В деле отсутствуют. 



287 
 

колес, саней, колесной мази), инвентаря для уборки хлеба и свеклы, 
хозверевки, тары (закрытой и открытой), добыче и вывозке торфа и угля, а 
также переработке пищепродуктов из овощей и дикорастущих плодоягод и 
грибов, с тем расчетом ,чтобы недовыработку II-го квартала восполнить в III-м 
квартале. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

13/3830. Об утверждении производственного задания по районной 
промышленности и промкоопераций на август месяц 1941 года 

 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся решил: 
1. Утвердить на август месяц 1941 года: 
а) Задание по выпуску валовой продукции в неизменных ценах 

1926/27 года и обязательного ассортимента по районной промышленности в 
объеме – 2 398,55 тыс. руб. в том числе: по Промкомбинатам ОМП – 
1 363,0 тыс. руб., по Пищекомбинатам УПП – 831,9 тыс. руб. (включая 
Рышковский пивзавод) и по Горрайтопам – 203,65 тыс. руб. (приложение № 1, 
2, 31). 

б) Выпуск продукции по промышленным предприятиям Промкооперации 
в неизменных ценах 1932 года в объеме 13 386,0 тыс. руб., по промзанятиям в 
отпускных ценах в объеме 4 383,5 тыс. руб., в разрезе систем по отраслям 
производства, согласно приложениям № 4, 52. 

2. Обязать начальника Управления Пищевой Промышленности 
тов. Захарова, Облпромсовет тов. Докукина разработать и представить на 
рассмотрение Исполкома Облсовета к 12/VIII–41 г. план мероприятий 
обеспечивающий максимальный выпуск сушеных плодо-овощей, сбора и 
переработки дикорастущих плодов и грибов в августе – сентябре месяцах 
1941 года. 

3. Обязать руководителей ведомств в 3-хдневный срок довести 
производственное задание на август месяц 1941 года до каждого предприятия. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

14/3831. О государственном плане контрактации и заготовки 
семечковых и косточковых плодов урожая 1941 года 
(Внесено Уполнаркомзаг тов. Беловым) 
 

В соответствии с распоряжением СНК СССР № 6917 от 18 июля 1941 года, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Установить по колхозно-крестьянскому сектору государственный план 
контрактации и заготовок семечковых плодов всего 6 000 тонн, в том числе 
свежих 4 200 тонн, сушеных 300 тонн; косточковых всего 1 000 тонн, в том 
числе свежих 800 тонн, сушеных 40 тонн, Кроме того поступление от совхозов 
семечковых плодов всего 1 600 тонн, в том числе свежих 1 180 тонн, сушеных 
70 тонн, со следующим распределением по заготовителям: 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 В деле отсутствуют. 
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 Семечковые  Косточковые 
Всего В том числе:  В том числе: 

 Свежие Сухие Всего Свежие Сухие 
Торгплодоовощтрест 1540 1138 67 180 130 10 

Управление 
Пищевой 

Промышленности 

 
 

1 250 

 
 

800 

 
 

75 

 
 

240 

 
 

175 

 
 

13 

Заводы Треста 
Росглавплодоовощь 

 
2 080 

 
1 522 

 
93 

 
460 

 
390 

 
14 

Облпотребсоюз 1130 740 65 120 105 3 

(План контрактации заготовок по районам, согласно приложениям 
№№ 1–21). 

2. Установить, что совхозы плодовую продукцию сдают основным 
заготовителям: Торгплодоовощтресту и Облпотребсоюзу в районах их 
деятельности, за исключением совхозов Росглавплодоовощь, которые сдают 
продукцию плодоперерабатывающим заводам треста Росглавплодоовощь. 

(План сдачи по совхозам, согласно приложению № 32). 
3. Сохранить на 1941 год действовавшие в 1940 году порядок и условия 

заготовок плодов по государственному плану, закрепленные за 
плодоперерабатывающими заводами треста Росглавплодоовощь НКПП РСФСР, 
а также районы, зоны и заготовительные цены на плоды. 

4. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся план 
контрактации и заготовок плодов утвердить не позднее 10 августа. 

5. Обязать Торгплодоовощтрест – т. Файмана, Облпотребсоюз т. Сиротина, 
трест Росглавплодоовощь – т. Якунина, Управление Пищевой промышленности 
– т. Захарова закончить контрактации не позднее 15 августа т. г. 

6. Контроль за выполнением плана контрактации и заготовок плодов 
возложить на Уполномоченного Наркомата Заготовок СССР по области 
тов. Белова. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

15/3832. О плане госзакупа семян трав клевера, люцерны,  
эспарцета и вики в колхозах области 

 

В соответствии с распоряжением СНК СССР от 6/VII–1941 года Исполком 
Облсовета депутатов решил: 

1. Утвердить план госзакупа семян трав в колхозах области в размере: 
По клеверу – 1 000 центнеров 
люцерне – 100 центнеров 
эспарцету – 900 центнеров 
вике – 31 000 центнеров 
2. Государственные закупки семян трав/клевера, люцерны, эспарцета и 

вики/проводить на условиях, действовавших в 1940 году. 
3. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся в трехдневный 

срок довести план госзакупа семян трав до колхозов. 
4. Обязать заготовленные организации: Заготзернотов тов. Китаева, 

Госсортфонд – тов. Васина, Пенькотрест – тов. Онисифорова не позднее 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 В деле отсутствует. 
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12 августа заключить договора с колхозами на покупку семян трав и обеспечить 
безусловное выполнение плана закупок. 

5. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся и 
Райуполнаркомзаг взять под свой повседневный контроль работу 
заготовителей, оказав им практическую помощь по проведению госзакупа 
семян трав. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

16/3833. О Заведующем Общим Отделом Исполкома Облсовета 
 

1. Утвердить Заведующим Общим Отделом Исполкома Облсовета 
тов. Береза Андрея Петровича, отозвав его с должности Заведующего 
Белгородским Горфинотделом. 

2. Временно исполняющему обязанности Заведующего Общим Отделом 
Исполкома Облсовета тов. Виноградову Петру Васильевичу возвратиться к 
исполнению прямых обязанностей инструктора Исполкома Облсовета. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

17/3834. О Начальнике Управления Кинофикации 
 

1. В связи с выбытием тов. Репичева К.Ф. в ряды РККА, освободить его от 
обязанностей Начальника Управления Кинофикации. 

2. Утвердить Начальником Управления Кинофикации при Исполкоме 
Облсовета тов. Отцовского Василия Ивановича. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

18/3835. О работе тов. Баранкова В.Ф. 
 

Освободить тов. Баранкова Вакулу Федоровича от обязанностей 
Инструктора Исполкома Облсовета, в связи с назначением его консультантом 
Исполкома Облсовета по социально-культурным вопросам. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

19/3836. О заведующем бюро жалоб  
Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 

 

Утвердить Заведующим бюро жалоб Исполкома Облсовета тов. Волошину 
Анастасию Ивановну, освободив ее от обязанностей Инструктора Исполкома 
Облсовета. 

 

Председатель Исполкома  



290 
 

Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

20/3837. О дополнительном ассигновании средств  
на содержание ВТЭК 

 

В целях одновременного обслуживания членов семей военнослужащих, 
для освидетельствования через Врачебно-трудовые экспертные комиссии 
(ВТЭК), Исполком Облсовета решил:  

1. Утвердить дополнительные расходы по содержанию 24 ВТЭК до конца 
1941 года в сумме 22 230 рублей. 

Из них: 
СТ. 1-я Зарплата – 20 640 руб. 
СТ. 2-я Начисления…990 руб. 
СТ. 3-я Канцелярские и хоз. расходы – 600 руб. 
2. Обязать Зав. Облсобесом тов. Сопову выделить из ассигнований по 

областному бюджету 1941 года на содержание 24 ВТЭК за счет сметы домов 
инвалидов в сумме 22 230 рублей. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
Объединенные решения 

 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 29 июля 1941 года 
 

21/3838. О подготовке и проведении осеннего сева в 1941 г. 
(Гл. агроном ОблЗО т. Тарасов) 

 

  В целях своевременного и качественного проведения осеннего сева в 
1941 году, бюро Обкома ВКП(б) Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 
постановляют: 

1. Обязать Зав. ОблЗО тов. Горшелева, секретарей Райкомов ВКП(б), 
председателей Исполкомов Райсоветов, Зав. РайЗО и директоров МТС: 

а) немедленно закончить вспашку чистых паров в колхозах, где вспашкой 
еще не закончена, а подъем занятых паров закончить к 10-му августа с 
одновременным внесением в них навоза и фосфорной муки. Утвердить как 
минимальный план на внесение в занятые пары в количестве 500 тысяч тонн и 
фосфоритной муки – 4 158 тонн, с распределением по районам согласно 
приложению № 11. 

б) Организовать проверку состояния чистых паров во всех колхозах, 
принять меры к немедленной обработке засоренных участков, закончив 
обработку к 10-му августа.  

в) До начала осеннего сева провести межколхозный сортовой обмен семян. 
Планы межколхозного обмена довести до колхозов к 5 августа. 

г) Тщательно очистить семена, используя для этого все 
зерноочистительные машины (сортировки, триеры, ВИМ-2), а также проверить 
все семена на посевные качества. 

 
1 В деле отсутствует. 



291 
 

д) К началу осеннего сева подготовить и отремонтировать все тракторные 
и конные сеялки и полностью использовать их на посеве озимых культур. 
Утвердить план ремонта конных сеялок в количестве 12 062 штуки с 
распределением по районам, согласно приложения № 21. 

е) Не позже 3 августа подобрать необходимое количество женщин-
сеяльщиков и рулевых, организовав для них краткосрочные курсы-семинары. 

 2. Обязать Сельхозхимснаб тов. Мелентьева к 5-му августа завести в 
районы области препарат АБ-26 тонн, формалина 17 тонн и препарата 
Давыдова – 48 тонн, с распределением по районам, согласно приложению 
№ 32. 

3. Предложить Секретарям Райкомов ВКП(б), Председателям Исполкомов 
Райсоветов, Зав. РайЗО и директорам МТС – проводить закрепление за 
звеньями участков под посев озимых культур и там, где они не закреплены 
,немедленно закрепить, оказав звеньевым необходимую помощь в 
своевременной обработке паровой площади, внесении удобрений и проведении 
самого сева. 

4. Предложить Зав. РайЗО и директорам МТС до начала сева выделить и 
оформить актами площади под семенные участки, обеспечив на них лучшую 
агротехнику как на предпосевной обработке, так и во время проведения сева. 

5. Сроки посев озимых культур установить: для северных районов области 
начало массового сева 10 августа, окончание 25 августа, для южных районов 
области начало сева 15 августа и окончание 1 сентября. Посев озимых культур 
произвести полностью рядовым способом и протравленными семенами. 

Установить на 1941 год план перекрестного сева озимых культур на 
площади 360 тыс. га с распределением по районам согласно приложению № 43. 

Перекрестный сев проводить на площадях, подобранных агрономами, и с 
установлением ими норм высева. 

6. Обязать Зав. РайЗО  и директоров МТС не позднее как за десять дней до 
посева провести обследование паров на залегание озимой совки и про 
обнаружении гусениц – немедленно принять необходимые меры к полному их 
уничтожению, путем механических и химических мер борьбы. 

7. Предложить Зав. РайЗО, директорам МТС и председателям колхозов 
обеспечить осенью необходимый уход за посевами озимых культур, проводить 
на них прополку сорной растительности и подкормку слаборазвитых посевов. 

 8. Предложить Секретарям Райкомов ВКП(б) и председателям 
Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся провести во всех колхозах общее 
собрания, разъяснив колхозникам, что своевременное проведение 
предпосевной обработки паров, борьба с с/х вредителями и тщательный уход за 
посевами обеспечат высокий урожай озимых культур в 1942 году. 

 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 

 
 
 
 
 
 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
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Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 30 июля 1941 года 
 

22/3839. О подготовке слесарей, монтажников, сварщиков и токарей 
при школах механизации МТМ, в Курском ремзаводе и МТС 

 

В связи с тем, что по области в МТС И МТМ недостает значительного 
количества квалифицированных кадров слесарей, монтажников, сварщиков и 
токарей, Бюро Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 
постановляют: 

 1) Подготовить в школах механизации сельского хозяйства области: 
а) слесарей-монтажников на 2½ месячных. курсах – 200 чел. 
б) сварщиков на 2-х месячных курсах – 40 
в) токарей на 3-х месячных курсах – 100 
План набора учащихся в разрезе МТС и с распределением по школам 

утвердить (Приложение № 1 и 21). 
2) Подготовить через индивидуальное ученичество в МТМ и Курском 

ремзаводе слесарей – монтажников – 90 чел., токарей – 50 чел., и сварщиков – 
20 чел. План индивидуального ученичества в разрезе МТМ и Ремзавода 
утвердить (Приложение № 3)2. 

3) Установить срок начала работы курсов в школах механизации МТМ и на 
Курском ремзаводе 5 августа 1941 года. Разъяснить в колхозах, МТМ и МТС о 
том, что все учащиеся школ механизации и индивидуального ученичества при 
МТМ и ремзаводе на время учебы обеспечиваются общежитием и стипендией в 
размере не менее 85-ти рублей, а за каждого ученика сдавшего 
классифицированную пробу, мастеру МТМ и Ремзавода выдается премия в 
размере 75 рублей. 

4) Обязать директора МТС, МТМ, ремзаводов, Председателей Исполкомов 
Райсоветов и секретарей по кадрам РК ВКП(б) обеспечить к 5 августа подбор и 
командирование установленного количества учащихся в школах и 
индивидуальное ученичество из числа лучших женщина-колхозниц, членов 
семей рабочих МТС, МТМ и ремзавода.  

5) Обязать Обком ВЛКСМ принять все необходимые меры к обеспечению 
набора на курсы и индивидуальное ученичество девушек-комсомолок и 
несоюзной молодежи. 

6) Обязать ОблЗО – тов. Горшелева, директоров школ механизации, 
сельского хозяйства, директоров МТМ, ремзавода и представителей 
Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся обеспечить учащихся 
квалифицированным составом преподавателей, выделив для этой цели лучших 
мастеров – токарей, слесарей и сварщиков. 

Обеспечить курсы учебными помещениями, учебными и наглядными 
пособиями, инструментарием и создать учащимся нормальные бытовые 
условия. 

7) Обязать Райкомы ВКП(б) тех районов, на территории которых 
расположены школы механизации сельского хозяйства, МТМ и ремзавод 
обеспечить проведение партийно-политической работы среди курсантов и на 
основе социалистического соревнования добиться отличного усвоения учебной 
программы всеми учащимися. 

8) Считать необходимым и обязать директоров МТС, кроме подготовки 
этих кадров и школах механизации, МТМ и Курском моторо-ремонтном заводе: 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 В деле отсутствует. 
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организовать индивидуальное ученичество по подготовке слесарей ,сварщиков 
и токарей при каждой МТС с тем ,чтобы каждая МТС обеспечила себя 
квалифицированными кадрами ,привлекая к индивидуальной учебе женщин-
колхозниц и членов семей работников МТС. 

План индивидуального ученичества в разрезе МТС утвердить 
(Приложение № 41). 

9) Бюро Обкома ВКП(б) и Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
устанавливают, что персональную ответственность за четкое и своевременное 
выполнение настоящего решения несут по области Нач. ОблЗО тов. Горшелев, 
директора МТС, МТМ, директора школ механизации сельского хозяйства, 
председатели Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся и секретари 
Райкомов ВКП(б) по кадрам. 

10) Обязать РК ВКП(б) и Исполкомы Райсоветов представить отчет об 
укомплектовании школ механизации и индивидуального ученичества не 
позднее, чем через пять дней по окончании укомплектования, а в последующем 
ежедекадно информировать Обком ВКП(б) и Исполком Облсовета о ходе 
выполнения настоящего решения. 

11) Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Отдел Кадров Обкома ВКП(б). 

 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 

 Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 29 июля 1941 года 

 

23/3840. Об установлении пятидневных заданий района области  
по вывозке колхозами зерна государству гужевым транспортом  
в августе месяце 1941 года 

 

В соответствии с постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР – «Об уборке и 
заготовках сельскохозяйственных продуктов», 1940 года, бюро Обкома ВКП(б) 
и Исполком Облсовета депутатов трудящихся постановляют: 

1. Утвердить представленный Облуполнаркомзагом порайонный план 
пятидневных заданий вывозки зерна государству гужевым транспортом 
колхозов на август месяц из урожая 1941 год (план прилагается2) 

2. Обязать Райкомы ВКП(б), Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся 
и райуполнаркомзагов: 

а) В двухдневный срок установить каждому колхозу пятидневные задания 
по вывозке зерна государству гужевым транспортом колхозов, с учетом зерна, 
подлежащего сдаче колхозникам по зернопоставкам и немедленно довести эти 
задания до каждого колхоза; 

б) организовать во всех колхозах транспортные звенья по вывозке зерна 
государству, закрепив за ними рабочих лошадей, повозки и мешкотару в 
количестве, обеспечивающим выполнение установленных заданий. В 
транспортные звенья выделить лучших колхозников и колхозниц, проверенных 
на производстве в колхозах; 

в) Установить повседневный контроль за ходом выполнения августовского 
задания каждым колхозом по вывозке зерна государству, принимая 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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своевременно решительные меры к лицам, срывающим выполнение 
установленных заданий; 

 г) Организовать социалистическое соревнование среди колхозников и 
транспортных звеньев за перевыполнение пятидневных заданий по сдаче зерна 
государству. 

 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 30 июля 1941 года 

 

24/3841. О подготовке к полевому кагатированию  
сахарной свеклы в колхозах области 
(Внесено ОблЗО и Сахаросвеклотрестом) 

  
Учитывая исключительное значение кагатирования сахарной свеклы в 

условиях уборки урожая текущего года, обком ВКП(б) и Исполком Облсовета 
постановляют: 

1. Обязать РК ВКП(б) и Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся 
свеклосеющих заготовить в колхозах к 1 сентября т. г. 1 000,0 тыс. квадратных 
метров мат по районам, согласно приложению1.  

2. Обязать ОблЗО – тов. Горшелева и Облпотребсоюз – тов. Сиротина 
обеспечивать колхозы шпагатом для вязки мат. 

3. Обязать директора Сахаросвеклотреста тов. Павличенко и директоров 
сахзаводов подготовить кагатчиков на специальных семидневных курсах из 
расчета – одного человека на колхоз. Провести набор на курсы, в первую 
очередь женщин и опытных пожилых колхозников. 

4. Обязать ОблЗО и Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся 
установить тщательный контроль за своевременным и качественным 
изготовлением необходимого количества мат и ходом подготовки кадров 
кагатчиков. 

 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 1 августа 1941 года 

 

25/3842. О вспашке зяби в колхозах области 
 

В целях успешного проведения вспашки зяби и максимального 
использования на этой работе живого тягла, бюро обкома ВКП (б) и Исполком 
облсовета постановляют:  

1. Обязать ОблЗО, райкомы ВКП(б), исполкомы райсоветов, РайЗО и МТС: 
а) во всех колхозах одновременно с проведением уборки урожая 

развернуть подъем зяби. Утвердить порайонный план ежедневного выделения 
плугов на вспашку зяби в августе месяце и количестве 24 148 штук. По мере 
уменьшения объема уборочных работ, в каждом колхозе увеличивать 

 
1 В деле отсутствует. 
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выделение плугов на вспашку зяби. В сентябре месяце увеличить план 
выделения плугов на 50 проц. 

б) Утвердить порайонный план вспашки зяби живым тяглом в августе 
месяце в количестве 300 000 га. 

в) В 3-хдневный срок довести настоящее задание до всех колхозов и 
бригад. 

г) Обеспечить строгий контроль за качеством вспашки зяби, не допуская 
мелкой пахоты и других нарушений правил пахоты, обеспечив внесение 
удобрений в объеме установленного плана. 

 2. Обязать обком ВЛКСМ привлечь комсомольские организации и 
несоюзною молодежь области для активного участия на вспашке зяби. 

 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 

26/3843. Об изменении промфинпланов газетной и книжной 
редакции и цинкографии Управления издательства и полиграфии 

 

В соответствии с постановлением СНК СССР 17/III–1941 г. № 508 о 
повышении цен на газеты, а в связи с этим уменьшением финансирования из 
бюджета на дотацию областных и районных газет, Исполком Облсовета решил: 

1. Утвердить уточненный финансовый план и основные показатели 
издательской деятельности на 1941 год (Приложение № 11). 

2. По районным газетам первоначально утвержденную сумму дотации 
сократить на 70,0 т. р., согласно приложению № 22. 

3. Утвержденный план кап. вложений по типографии имени Карла Маркса 
(протокол № 57 от 10/VI–1941 г.) сократить на 60,0 т. р. за счет уменьшения 
бюджетного финансирования и утвердить на 1941 год план капвложений, 
согласно приложению № 33. 

4. Сократить финансирование из бюджета капзатрат по управлению 
издательства и полиграфии в сумме 111,9 т.р. и во изменение решений  от 
10/VI–1941 г., протокол № 57 и от 23/VI– протокол № 59, утвердить на 
приобретение полиграфического оборудования для Михайловской 
райредакции 16,2 т. р. и на переброску и установку оборудования в 
Белгородской, Кр. Яружской и Сажновской райредакций 4,0 т. р., а всего 
20,2 т. р. 

5. Оязать Нач. Управления Издательства и полиграфии в декадный срок 
утвержденный финплан довести до областных и районных издательств и 
типографий. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

27/3844. О дополнительном финансировании  
Бесединской и Воловской райгазет 

 

Исполком Облсовета решил: 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
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Обязать ОблФО т. Макеева до 20/VIII–41 года профинансировать за счет 
резерва по печати редакцию Бесединской райгазеты в размере 5,0 т. р. и 
редакцию Воловской райгазеты в размере 3,0 т. р. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

28/3845. О восстановлении амортизационных средств  
Дмитриевского Райкомхоза 
(Внесено ОблФО) 

 

Восстановить на текущий счет Дмитриевского Райкомхоза остатки 
амортизационных средств в 1940 г. 3,2 т. р., изъятые в доход бюджета 
Дмитриевского РайФО, вследствие неправильного отображения их по балансу 
комхоза по счету внебюджетных средств. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

29/3846. О внелимитных капвложениях по Облфотоуправлению 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Внелимитные капвложения по Облфотоуправлению на 1941 г. сократить 

на 64,0 т. р., оставив к производству капработы на сумму 66,0 т. р., в том числе 
6 т. р. на зарплату строительным рабочим (Приложение № 11). 

2. ОблФО сокращенную сумму внелимитных капработ изъять в местный 
бюджет в порядке отчислений от прибылей и в связи с этим установить годовой 
процент изъятия в бюджет по Облфотоуправлению 98 %. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

30/3847. О переводе Льговского Учительского Института в г. Обоянь 
(Внесено ОблОНО) 

 

Исполком Облсовета решил: 
Перевести временно Льговский учительский институт в г. Обоянь в здание 

педагогического училища. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

31/3848. О ликвидации педагогических училищ 
(Внесено ОблОНО) 

 

В связи с уменьшением ассигнований на содержание педагогических 
училищ Исполком Облсовета решил:  

 
1 В деле отсутствует. 
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1. Ликвидировать с 1-го сентября 1941 года Дмитриевское и Обоянское 
Педагогические училища. 

 2. Перевести учащихся 2-х, 3-х классов Дмитриевского педучилища в 
Дмитровское педучилище, а Обоянского – в Фатежское педучилище. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

32/3849. Об утверждении производственной программы 
на II полугодие 1941 год и на III квартал по Дмитровскому 
Лесозаготпункту Управления Пищевой Промышленности 

 

Исполком Облсовета  Депутатов Трудящихся решил: 
1. Утвердить план Дмитровскому Лесозаготпункту Управления Пищевой 

Промышленности на второе полугодие 1941 год: 
а) В неизменных ценах 26/27 г. г. в объеме 203,9 тыс. рублей, в т. ч. 

III квартал – 120 тыс. рублей. 
б) В натуральном выражении заготовка-деловой древесины 

12 314 кубометров, в. т. ч. в III квартале 6 067 кубом., дров 5 995 кубом. в т. ч. в 
III кв. – 2 345 кубом., клепки 341,4 тыс. штук, в том числе: в III квартале – 
341,4 тыс. штук, вывозка – деловой древесины 8 978 кубом., в том числе: в 
III квартале 3 694 кубом, дров – 5 995 кубом., в т. ч. в III квартале 1 407 кубом., 
клепки в III квартале 341,4 тыс. шт. 

в) План по труду и фонду зарплаты, согласно приложению № 11. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

33/3850. Об утверждении решения Исполкома Советского Райсовета 
от 29-го июля 1941 года по вопросу передачи имущества и ценностей 
конторы Треста столовых и Ресторанов находящихся на территории 
района Советскому Райпищепромкомбинату 

 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся решил: 
1. Решение Исполкома Советского Райсовета депутатов трудящихся от 

29 июля 1941 года по вопросу передачи имущества и ценностей конторы Треста 
столовых и ресторанов находящихся на территории Советского района 
Райпищепромкомбинату, утвердить. Товаро-материальные ценности 
передаются за плату по балансовой стоимости. 

2. Обязать Управление Пищевой Промышленности тов. Захарова дать 
указания директору Советского Райпищепромкомбината о принятии товаро-
материальных ценностей и представить материалы об использовании 
принимаемых помещений Исполкому Облсовета к 20-му августа с. г. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 

 
1 В деле отсутствует. 
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34/3851. О консервации Рыльского Кирпичного завода 
(Внесено Начальником УПСМ Тов. Сосковым) 

 

В связи с тем, что кирпич вырабатываемый Рыльским кирпичным заводом 
использовать в пределах района не предоставляется возможным, Исполком 
Облсовета решил: 

 1. Прекратить выработку кирпича-сырца по Рыльскому кирпичному 
заводу от 15/XIII. 

2. Обязать Нач. УПСМ тов. Соскова и директора Рыльского завода тов. 
Анушина имеющийся кирпич-сырец обжечь и завод поставить на консервацию. 

 3. Обязать Нач. УПСМ тов. Соскова представить к 15/VIII смету расходов, 
связанную с консервацией завода. 

 4. Обязать Облплан тов. Галкина дать разрешение заводу на реализацию 
кирпича без наряда. 

 5. Просить Совнарком РСФСР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

35/3852. Об утверждении проектного задания и расходов,  
связанных с проведением работ по проектированию  
механической мастерской УПСМ 
(Внесено Нач. УПСМ тов. Сосковым) 
 

Исполкома Облсовета решил: 
Проектное задание по строительству механической мастерской для 

кирпичных заводов Управления Промышленности Стройматериалов утвердить 
и разрешить УПСМ тов. Соскову уплатить за составление проектного задания и 
технического проекта 5,2 т. р. 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

36/3853. Об утверждении плана по труду и сметы адм. хоз. расходов 
по строительству швейно-трикотажного Комбината при артели 
«Швейник» на III квартал 1941 года 
 (Внесено Облкоопиносоюзом) 

 

Исполком облсовета депутатов трудящихся решил: 
Предоставленный план по труду в строительстве на III квартал 1941 года с 

объемом строительно-монтажных работ 150,0 т. р. численностью персонала 
70,5 чел. с квартальным фондом зарплаты 54,07 т. р. (согласно приложению 
№ 11) и сметой административно-хозяйственных расходов в сумме 9,7 т. р. – 
утвердить. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 

 
1 В деле отсутствует. 
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37/3854. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям1 
 

38/3855. 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 

 

39/3856. О наложении карантина по ящуру на село Беломестное, 
слободы Слоновку и Ниновку, Ново-Оскольского района; 
на колхозы «Новый путь» и «13 лет Октября», Белгородского района; 
на Д. Игуменский сельсовет, Сажновского района 

 

Просить Наркомзем СССР санкционировать наложение карантина по 
ящуру на село Беломестное, слободы Слоновку и Ниновку, Ново-Оскольского 
района; на колхозы «Новый путь» и «13 лет Октября», Белгородского района; 
на Д. Игуменский сельсовет, Сажновского района, в соответствии с решениями 
Исполкомов Ново-Оскольского, Белгородского и Сажновского Райсоветов 
депутатов трудящихся. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

40/3857. О выделении из состава гослесфонда  
Грайворонского лесхоза участка площадью 3 гектара  
под разработку песчаного карьера Управлению  
Южных железных дорог 
(Внесено Курским Управлением Лесоохраны и Лесонасаждений) 

Исполком Облсовета  Депутатов Трудящихся решил: 
Учитывая обстоятельства военного времени и срочность 

железнодорожных работ на линии Льгов-Основа по усилению ее пропускной 
способности, а также отсутствие залежей песка на местах не покрытых лесом в 
пределах линии Льгов-Основа и согласие Курского Управления Лесоохраны и 
Лесонасаждений признать необходимым выделить из состава гослесфонда 
Грайворонского лесхоза часть урочища «Сосновый бор» в размере 3 га и 
передать под эксплуатацию для выработки и вывозки песка Управлению 
Южных железных дорог временно, без исключения из состава Гослесфонда. 

Возложить на Управление Южных железных дорог обязательство по 
окончании эксплоатации выровнять выработанный участок, привести его в 
состояние, пригодное для закультивирования, чтобы сохранить водоохранное 
значение данного участка.  

Просить Главлесоохрану при Совнаркоме СССР согласиться с настоящим 
решением. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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41/3858. О слиянии колхозов «Свободный труд» и «Память Ленина», 
Щигровского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «Свободный труд» и «Память 
Ленина», Щигровского района, об их слиянии в один колхоз. 

2. Предложить Исполкому Щигровского Райсовета депутатов трудящихся 
поставить на общем собрании членов слившихся колхозов вопрос о присвоении 
колхозу названия. 

 3. Обратить внимание Исполкома Щигровского Райсовета депутатов 
трудящихся на недопустимость вынесения им решения о слиянии трех 
колхозов в один при наличии отказа от слияния большинства членов колхоза 
«Якорь», Косоржанского сельсовета. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

42/3859. О наложении карантина по ящуру  
по колхозу им. 8 марта, Томаровского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Просить Наркомзем СССР санкционировать наложении карантина по 
ящуру по колхозу им. 8 марта Стрелецкого сельсовета Томаровского района, в 
соответствии с решением Исполкома Томаровского Райсовета от 29/VII–
1941 года 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

43/3860. О выделении лесосечного фонда Дьяконскому Комбинату 
«Росглавплодоовощь» для заготовки дров (на спецнужды) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Для покрытия потребности в топливе Дьяконского Комбината 

«Росглавплодоовощь», для обеспечения выполнения правительственного 
спецзадания – предложить Нач-ку Управления Лесоохраны тов. Архипенко 
выделить Дьяконскому Комбинату в Иванинском районе лесосечный фонд для 
заготовки дров количестве 3,0 тыс. м³. 

2. Обязать Директора Дьяконского Комбината тов. Белоцерковского 
разработать выделенный лесосечный фонд своими силами в месячный срок.  

3. Разрешить Управлению Лесоохрана тов. Архипенко из деловой 
древесины, которая будет получена в результате лесоразработки – выделить 
Комбинату 1 000 м³ для покрытия потребности в лесных стройматериалах. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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44/3861. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям1 
 

45/3862. 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 

 

46/3863. О снятии карантина по инфекционной анемии лошадей  
по колхозу «Боевик» Глушковского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Просить Наркомзем СССР санкционировать снятие карантина по 
инфекционной анемии лошадей с конепоголовья 1 и 2 бригад колхоза «Боевик» 
Н. Мордокского сельсовета Глушковского района, в соответствии с решением 
Исполкома Глушковского Райсовета депутатов Трудящихся от 14 июля 1941 г. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

47/3864. О наложении карантина по инфекционной анемии лошадей  
по колхозу «Червонный шлях» Глушковского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Просить Наркомзем СССР санкционировать снятие карантина по 
инфекционной анемии лошадей с конепоголовье 1 и 3 бригады колхоза 
«Червонный шлях» Алексеевского сельсовета Глушковского района, в 
соответствии с решением Исполкома Глушковского Райсовета депутатов 
трудящихся от 14/VII–1941 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

48/3865. О назначении Начальника Валуйской базы по досрочной 
разгрузке и хранению эвакуационных грузов 

 

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза СССР от 15/VII–
1941 г. за № 1869-840 н. о. и Совета по эвакуации от 28/VII–1941 г. за № с. с.–
53. 

Исполком Облсовета  Депутатов Трудящихся решил: 
1. Назначить Начальником Валуйской базы по досрочной разгрузке и 

хранению эвакуированных грузов тов. Никифорова А.Н. 
2. Обязать тов. Никифорова А.Н. 
а) Завести учет разгружаемым грузам; 
б) На все поступающие грузы составлять акты в присутствии председателя 

Исполкома Облсовета тов. Архипова Г.З. и представителя ст. Валуйки; 
в) разгруженные грузы передавать по актам: 
строительные – органам НКВД, кондитерские – Курской конторе 

«Росглавкондитер»; сахар – Курской конторе «Главсахсбыт»; папиросы и 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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махорку – Курской конторе «Союзтабакторг»; зерновые, муку и продукты 
перемола – Курской конторе «Пентрозаготзерно»; 

Черные металлы – Курской конторе Главметаллосбыта Наркомчермета; 
Нефтепродукты – Курской областной конторе Главнефтесбыта; 
грузы ширпотреба и промтовары – Курскому Облторгу. 
Обязать вышеуказанные организации назначить и выслать своих 

представителей для приемки грузов. 
3. Обязать Нач. базы тов. Никифорова о всех поступивших без документов 

грузах один раз в пятидневку сообщать Исполкому Облсовета. 
4. Обязать Валуйский Райисполком (т. Сычева) оказывать полное 

содействие в выполнении настоящего решения. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

49/3866. Об очистке колхозов области от лошадей анемохроников 
(Внесено ОблЗО) 

 

Согласно указания Наркомзема СССР от 21 июля 1941 г. об очистке 
колхозов области от лошадей анемохроников, Исполком Облсовета решил:  

Предложить Заместителю Заведующего ОблЗО – т. Кафанову 
организовать забой лошадей анемохроников в колхозах области в количестве 
129 голов (список прилагается) с соблюдением соответствующих ветсанправил, 
не допуская распространения инфекции. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

50/3867. Об устранении недостатков землепользования колхоза 
«Красный Воин» Ериковского сельсовета Белгородского района 
путем обмена землей на площади 46,7 гектаров между колхозом  
и конторами «Заготскот» и «Заготконь» 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Отметить, что Исполком Белгородского Райсовета депутатов трудящихся 
и РайЗО допустили перенесение в натуру проекта обмена землей между 
колхозом «Красный воин», конторой «Заготскот» и конторой «Заготконь», без 
предварительного представления этого проекта на рассмотрение Исполкома 
Облсовета депутатов трудящихся и утверждения СНК СССР, чем нарушили 
границы земель колхоза «Красный Воин», установленные госактом на вечное 
пользование. 

2. Обратить внимание Исполкома Белгородского Райсовета депутатов 
трудящихся на допущенное им грубое нарушение устава сельхозартели, 
выразившиеся в изменении границ земель колхоза «Красный Воин» без 
разрешения Совета Народных Комиссаров СССР и допущенную при этом 
передачу колхозу 46,7 гектаров земли Облконторы «Заготскот» без ее согласия.  

Поручить ОблЗО наложить взыскание на землеустроителя РайЗО 
тов. Кондратова. 

3. Учитывая ходатайство колхоза «Красный воин» и хозяйственную 
целесообразность составленного проекта обмена землей, поддержать таковой в 
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целом, а претензию Облконторы «Заготскот» против этого обмена отклонить, 
как необоснованную. 

4. Просить СНК СССР утвердить проект обмена землей на площади 
46,7 гекторов между колхозом «Красный воин» и конторами «Заготскот» и 
«Заготконь». 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

51/3868. О ходе выполнения Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня 1941 года «О порядке назначения и выплаты 
пособий семьям военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава в военное время» 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что практическое 
выполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года 
«О порядке назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового 
и младшего начальствующего состава в военное время» проходит пока что 
неудовлетворительно, что подтверждается следующими фактами: 

а) Дмитриевский, Фатежский и Чернянский районы не укомплектовали 
еще аппаратов Отделов Социального Обеспечения инспекторским составом; 

б) 24 района (Беловский, Больше-Полянский, Боброво-Дворский, Больше-
Солдатский, Борисовский, Велико-Михайлоский, Волоконовский, 
Глазуновский, Глушковский, Грайворонский, Дмитровский, Золотухинский, 
Касторенский, Конышевский, Красно-Яружский, Крупецкой, Ленинский, 
Октябрьский, Поныровский, Сажновский, Суджанский, Тербунский, 
Уразовский, Черемисиновский) до сих пор еще не представили  Облсобесу  
сведений об учете семей ,которым надлежит назначить пособие и о назначении 
пособий, хотя полную информацию они должны были представить к 
10 июля т. г.; 

в) Мантуровский, Микояновский и Ново-Оскольский районы еще ничего 
не сделали в части учета семей военно-служащих рядового и младшего 
начальствующего состава и ни одного заявления о назначении пособий еще не 
рассмотрели на заседании комиссии; 

г) Комиссии Горшеченского, Корочанского, Кривцовского, Прохоровского, 
Хомутовского и Михайловского районов при наличии большого количества в 
этих районов поступивших заявлений о назначении пособий, заседаний 
комиссии еще не проводили и ни одного заявления о назначении пособий не 
рассмотрели. 

Такое положение стало возможным только при наличии недостаточного 
руководства Отделами социального обеспечения и комиссиями по назначению 
пособий со стороны Исполкомов перечисленных Райсоветов и недостаточной 
требовательностью, а также слабым контролем со стороны Областного Отдела 
Социального Обеспечения. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать председателей Исполкомов Дмитриевского, Фатежского и 

Чернянского Райсоветов депутатов, трудящихся принять меры к немедленному 
укомплектованию штата инспекторов Райсобесов. 

2. Предложить председателям Исполкомов перечисленных в пункте «б» 
районов потребовать и обсудить объяснения Зав. Райсобесом о причинах 
непредставления Облсобесу в установленный срок сведений о ходе выполнения 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. «О порядке 



304 
 

назначения и выплаты пособий семьям военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава в военное время». 

3. Обязать председателей Исполкомов районных Советов, перечисленных 
в настоящем решении, 20 июля доложить Исполкому Облсовета специальной 
докладной запиской о состоянии дела с выполнением по району Указа, с 
объяснением причин допущенных недоработок. 

4. Обязать Зав. районными и городскими Отделами Социального 
Обеспечения: 

а) обеспечить своевременное начисление и выплату пособий 
военнослужащим; 

б) обеспечить своевременное оформление протоколов комиссий. 
в) Организовать трудоустройство членов семей военнослужащих, не 

работавших до призыва их глав семей, но могущих работать. 
5. Обязать Исполкомы всех районных и городских Советов депутатов 

трудящихся: 
 а) установить систематический контроль и руководство работой комиссии 

по назначению пособий семьям военнослужащих, проверяя их работу и 
периодически заслушивая доклады на заседаниях Исполкомов; 

б) Принять меры к обеспечению семей военнослужащих топливом, 
оказанию помощи в ремонте квартир и, в случае необходимости, организации 
материальной помощи через колхозные кассы общественной взаимопомощи и 
профсоюзы. 

6. Обязать Зав. Облсоветом тов. Сопову проверять работу районных 
Отделов Социального Обеспечения и комиссий по назначению пособий семьям 
призванных РККА, инструктировать их по всем вопросам назначения пособия и 
оказания помощи семьям призванных и докладывать об этом Исполкому 
Облсовета каждый месяц, предоставив первый  доклад 20 июля т. г. 

7. Просить Обком ВЛКСМ дать указания местным организациям ВЛКСМ 
об организации силами комсомола и пионеров заботы о семьях призванных в 
РККА. 

8. Предложить Зав. ОблФО тов. Макееву взять под особый контроль 
правильность начисления пособий и выплату их семьям военнослужащих. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

  
52/3869. О привлечении учащихся VII–Х классов  
неполных средних и средних сельских и городских школ  
к участию в сельскохозяйственных работах 

 

Во исполнение постановления Совета Народных Комиссаров Союза СССР 
от 2 июля 1941 г. за № 1802, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Предложить Исполкомам местных Советов депутатов трудящихся 
привлекать в военное время в организованном порядке учащихся VII–
Х классов неполных средних и средних сельских и городских школ к участию в 
сельскохозяйственных работах колхозов, совхозов и подсобных хозяйств 
предприятий. 

2. Обеспечение бригад учащихся помещениями, питанием, медицинским 
обслуживанием и средствами транспорта возложить на председателей 
колхозов, совхозов и директоров подсобных предприятий. 
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3. Продолжительность рабочего дня для привлекаемых на 
сельскохозяйственные работы учащихся установить от 6 до 8 часов, в 
зависимости от их возраста и характера работы. 

Учет и оплату труда учащихся и учителей на сельскохозяйственных 
работах производить на общих основаниях. 

 4. Бригады учащихся формировать из мальчиков и девочек раздельно. 
Ответственность за организацию бригад возложить на заведующего РОНО и 
директоров школ. Руководство бригадными возложить на назначаемое 
директором лицо из числа учителей данной школы. 

5. В целях организационного использования бригад учащихся на 
сельскохозяйственных работах, прикрепить неполные средние и средние 
школы к определенным колхозам, совхозам или подсобным хозяйствам 
предприятий. 

6. Обязать ОблОНО и Рай(Гор) организовать разъяснение среди учащихся 
данного решения. 

7. Обязать Облздравотдел организовать необходимое медицинское 
наблюдение на пунктах работы бригад учащихся. 

 

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

  
53/3870. О топке печей 

 

В связи с обязательным постановлением Военного Совета Орловского 
Военного Округа за №2 от 29.VI.1941 г., в целях усиления противопожарной 
безопасности по городам, райцентрам, сельсоветам и колхозам Курской 
области, Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил:  

1. Топку печей и других приборов отопления в жилом секторе (городов и 
рабочих поселков) запретить с наступлением сумерек. 

2. В сельском секторе Курской области запретить разведение костров в 
лесах, на торфяных болотах, хлебных полях и лугах. 

3. Разрешить разведение костров для приготовления пищи на полевых 
работах, а также сжигание сорняков-трав, только в дневное время при строгом 
соблюдении противопожарных мероприятий. 

4. Наблюдение за проведением в жизнь настоящего решения возлагается 
на пожарную охрану НКВД по Курской области, на органы РК Милиции, 
Исполкомы городских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся.  

5. Лица, невыполняющие настоящего решения, привлекаются к 
ответственности по законам военного времени. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

54/3871. О кассовом плане на 3-й квартал 1941 года  
по областному бюджету 

 

Исполком Облсовета решил: 
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1. Утвердить кассовый план на 3-й квартал 1941 года областного бюджета 
по доходам в сумме 39 094,1 т. р. и расходам в сумме 39 094,1 т. р. (Приложение 
№ 11) 

2. Установить платежи союзному бюджету по сокращению областного 
бюджета в сумме 7 290,0 т. р. путем отчисления 20 % от ежедневных 
поступлений на счет областного бюджета. 

3. Обязать заведующих отделами и Управлений Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся обеспечить выполнение принятых настоящим решением 
платежей в бюджет. 

4. Обязать Облфинотдел установить строгий контроль за своевременным 
поступлением платежей по ссудам от районов и в необходимых случаях 
принимать меры, обеспечивающие полное получение ссуд. 

5. Предупредить Председателей Исполкомов Райсоветов и Заведующих 
Районными финансовыми отделами об их персональной ответственности за 
своевременность платежей Областному бюджету по судам. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского  
Областного Совета депутатов трудящихся 

 

55/3872. О начальнике Переселенческого Отдела  
при Исполкоме Облсовета 

 

В связи с призывом РККА Начальника Переселенческого Отдела 
тов. Кузнецова – возложить временное исполнение обязанностей Начальника 
Переселенческого Отдела при Исполкоме Облсовета на инспектора-
организатора этого же Отдела тов. Краснорудского Аввакума Никитовича. 

Предоставить тов. Краснорудскому права распорядителя кредитов по 
текущему счету в Госбанке по Переселенческому Отделу. 

 

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

 
56/3873. О распределении горючего потребителям области  
на август месяц 1941 года 

 

Исполком Облсовета утверждает представленный Облпланом план 
распределения автобензина, лигроина и керосина республиканским и местным 
потребителям Курской области на август месяц 1941 года, согласно 
приложению № 12. 

 

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

 
 

 
1 В деле отсутствует. 
2 В деле отсутствует. 
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57/3874. Об утверждении плана распределения кирпича  
на август месяц 1941 года 

 

Исполком Облсовета Депутатов Трудящихся утверждает план 
распределения кирпича на август месяц 1941 года в количестве 
13 985 тыс. штук. 

Приложения №№ 1 и 21. 
 

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

 

58/3875. Об установлении норм розничного  
и мелкооптового отпуска лесоматериалов 

 

1) Установить для всех потребителей, кроме нового строительства 
внерыночных потребителей, нормы розничного отпуска деловой древесины, 
заготовляемой и реализуемой лесхозами Главлесохраны и прочими 
лесозаготовителями, франко-лес в размере до 20 кубометров. Отпуск деловой 
древесины свыше указанной нормой считать оптовым отпуском.  

2) Отпуск деловой древесины на новое строительство внерыночным 
потребителям (бюджетные, хозяйственные и производственные организации), 
а также деревообрабатывающим предприятиям на переработку, независимо от 
количества, считать оптовым отпуском. 

3) Отпуск дров и хвороста всем потребителям, заготавливаемых франко- 
лес всеми лесозаготовителями- считать мелко-оптовым отпуском. 

 

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

 

59/3876. О распределение нефтетоплива потребителям области  
на август месяц 1941 года 

 

Исполком Облсовета утверждает представленный Облпланом план 
распределения нефтетоплива республиканским и местным потребителям 
Курской области на август месяц 1941 года в количестве 130 тонн, согласно 
приложению № 12. 

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

 

60/3877. Об утверждении фондов муки  
на август месяц 1941 года по районам Курской области 
(Внесено Облторготделом) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить план реализации муки на август месяц 1941 г. в количестве 

11 800 тонн по районам и городам области (Приложение № 13). 

 
1 В деле отсутствуют. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
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2. Разрешить Исполкомам Райсоветов производить регулировку фондов 
муки между хлебовыпекающими и торгующими организациями. 

 

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

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 227. Л. 1–116. Машинопись. Подлинник. 
 
 

№ 24 
 

Протокол № 63 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 25 августа 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. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Тонких В.А. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Чесноков – исполком облсовета Галкин – Облплан 
Астафьев -//- Макеев – ОблФО 
Шаварин -//- Емельянов -//- 
Новосад -//- Красавин -//- 
Остроумов -//- Чурилов – УПП 
Прокофьев -//- Серенко – ОМП 
Томсон -//- Марченко – Госбанк 
Саломанин – Обком ВКП(б) Бузов – Курсклес 
Лебедев – Уполномочен. КПК Костин -//- 
Дешов – Обллесдревпромсоюз Носов -//- 
Архипенко – Управление 

Лесоохраны и 
Лесонасаждений 

Дембо – Нач. произ. Террит. 
Управлен. ОблЗО 

Ивахин -//- Макеев – Курский Гортоп 
Печеркин -//- Костров – ОблОНО 
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Симонов -//- Максименко -//- 
Сизов -//- Умнов – Облкомхоз 
Соловьянов – Эвакопункт № 13 Белов – Облуполнаркомзаг 
Тарасов – ОблЗО Жердев -//- 
Кафанов -//- Каменцев – Маслопром 
Скейф -//- Ермолович -//- 
Гридин -//- Суховий – Заготсено 
Бровенко -//- Меркулов -//- 
Зейличенко – Уполномоч. по 

топливу ОРВО 
Батагов – Наркомат Заготовок 

СССР 
Давыдов – Пред. Исполкома 

Октябрьского Райсовета 
Фоменко – Пред. Исполкома 

Льговского Райсовета 
Карпов – Пред. Исполкома 

Мантуровского 
Райсовета 

Климов – Пред. Исполкома 
Ленинского Райсовета 

Гаршин – Пред. Исполкома 
Кривцовского 
Райсовета 

Оспищев – Зам. Пред. 
Исполкома 
Пристенского 
райсовета 

Рындин – Зав. Белгородским 
Райфинотделом 

Липин – Зав. Льговским 
Райфинотделом 

Дурнев – Ветврач Пристенского 
РайЗО 

Антонова – Ст. зоотехник 
Пристенского РайЗО 

Леонидов – Зав. Пристенским 
РайЗО 

  

 

СТЕНОГРАММА 
 

Слушали: О ходе уборки и сдачи хлеба государству  
в Октябрьском районе 
(Доклад пред. Исполкома тов. Давыдова, содоклад тов. Скейф (ОблЗО) 
 

Выступления по докладам и проекту: 
Тов. Волчков: – Основное в том, что тов. Давыдов предоставил дело 

самотеком Он работает еще по доброму, старому мирному времени – «времени 
еще хватит, до осени далеко». 

Мероприятия Советской Власти в том районе, да еще в военное время, 
срываются, Государственные задания не выполняются. Значит, работа идет на 
руку врагу. Отсюда и нужно делать выводы. 

Большей распущенности, больших безобразий, чем в Октябрьском районе, 
нигде нет, хотя возможности работать иначе – есть. 

Я совершенно согласен с тов. Тереньтевым сейчас объявить тов. Давыдову 
строгий выговор и отметить, что тов. Давыдов совершенно безответственно 
отнесся к заданиям государственной важности в отношениях уборки хлеба и 
хлебопоставок, предоставил это дело самотеку и фактически сорвал это дело. 
Показать в цифрах деятельность Давыдова. 

Считая такое отношение преступным предложить тов. Давыдову в 5-
тидневный срок исправить дело, и обеспечить выполнение заданий, а 2-го 
сентября вернемся к этому вопросу, что бы видеть – способен ли тов. Давыдов 
работать в военной обстановке или неспособен. Больше 5 дней мы ждать сейчас 
не можем. Если тов. Давыдов понимает – он исправит, а если не исправит – 
нужно решать иначе, как о сознательном саботаже. 

Предложить 2 сентября доложить об исправлении, а 3–4 сентября созовем 
заседание Исполкома и сделаем выводы, если положение не будет исправлено. 
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В отношении заготовителей: такие командировки, как мы сегодня видели, 
ничего не дают, говорят о том, что люди занимаются только проеданием 
государственных денег. 

В части Лачиновского пункта обязать т. т. Китаева и тов. Давыдова в 
суточный срок организовать работу этого пункта и завтра к вечеру доложить об 
исполнении. 

Одновременно поручим тов. Коновалову обязать Райпрокурора проверить 
это дело и тогда покажем виновных на всю область за такие вещи.  

Так и запишем коротко, длинных решений принимать не будем. 
Решили: представленный проект принять с внесением изменений, 

согласно сделанным замечаниям. 
 

Слушали: О ходе осеннего сева и взмета зяби  
по Мантуровскому району 
(Доклад пред. Исполкома райсовета тов. Карпова,  
содоклад тов. Бровенко – ОблФО) 
 

Замечания по проекту решения: 
Тов. Захаров: – Последним пунктом решения запишем: Принять к 

сведению заявление тов. Карпова, что сев будет закончен к 5 сентября, других 
предложений нет?  

(Нет) 
Решили: Представленный проект принять с дополнением, внесенным 

тов. Захаровым. 
 

Слушали: О выполнении финала, взносов в госбюджет,  
возвращения ссуд, отпущенных местному бюджету,  
по Льговскому и Белгородскому районам  
(Доклад пред. Исполкома Льговского райсовета тов. Фоменко,  
зав. РайФО тов. Липина и зав. РайФО Белгородского района  
тов. Рындина. Содоклад тов. Макеева) 
 

Замечания по докладам и по проекту: 
Тов. Захаров М.И.: – О финансовых вопросах по Льговскому району много 

говорилось и до войны, и в настоящие время, и до сих пор это в районе слабое 
место. 

Пора заняться как следует вопросами финансов и навести порядок. 
«Уповать» нам совершенно не на что. Что в районе денег нет – этого сказать 
нельзя. Конечно, сейчас работать труднее, у вас новый актив, масса людей ушла 
в армию – значит, больше нужно работать с людьми, а мы выжидаем пока 
новый актив придет к вам и предложит свои услуги. 

Значит, основное – это роль самих Исполкомов – и Льговского и 
Белгородского. 

А деньги нам сейчас нужны; помимо того, что деньги нужны государству, 
нужно понимать, что каждая копейка укрепляет государство. Во-вторых, 
вовремя выданная зарплата рабочим и служащим также укрепляет оборону 
страны, а если месяца два пройдет, и вы не выдадите зарплату – что это будет за 
работа? 

В-третьих, нужно подготовить школы, больницы к зиме, нужно вовремя 
перевезти топливо в том и другом районе.  

Нужно понять работникам этих районов, что дальше так работать нельзя. 
Почему такая безответственность? Ведь у вас зарплаты финаппарату выдается 
больше, чем вы собираете налогов. Видимо, у вас никто из финработников за 
это дело не отвечает, а Зав. РайФО и райисполком работы не спрашивают. 
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Поэтому тов. Фоменко нужно решительным образом перестроить свою 
работу, особенно массовую работу. 

Тов. Терентьев: – В 5-м пункте указать конкретно, каким Исполкомом. 
Тов. Тонких: – Записать такой пункт: поручить в двухдневный срок 

проверить, как сам актив рассчитался с налогами. Есть факты, что пред. 
с/советов, налог. агенты не платят. 

Тов. Захаров: – Возражений нет, так записать. 
Тов. Селезнев: – Нужно записать по товарообороту и разовому сбору. 
Тов. Захаров: – Запишем. 
Решили: Представленный проект принять, внеся сделанные замечания. 

 

Слушали: О ходе подготовки к уборке сахарной свеклы  
в Ленинском районе 
(Доклад Пред. Исполкома Райсовета т. Климова, содоклад тов. Гридина) 
 

Выступления по докладам и проектам: 
Тов. Горшелев: – Я считаю, что положение более серьезно, чем это видно 

из докладов тов. Климова и тов. Гридина. Нужно предупредить и тов. Климова, 
и наше производственное управления против такого самоуспокоения. Вопрос о 
сахсвекле в этом году будет иметь особое значение: нужно ее быстро убрать и 
свезти на заводы, поэтому копка свеклы сейчас должна быть быстро 
развернута. Нужно добиться, чтобы производительность труда была выше 
обычной, потому что мы не можем работать по тем нормам, как мы работали до 
сего времени. Нужно учесть, что сахар в этом году будет давать стране только 
Курская и Воронежская области, и мы должны быть готовы к этому. 

По проекту: нужно записать, чтобы для каждого звена был шалаш. 
Тов. Климов: – В проекте указано, что план копки составлен 20-го, но мы 

не имели сведений из области. 
Тов. Захаров: – Тогда этот пункт нужно исключить. Указать, что такого-то 

числа план и графики доведены до колхозов. 
Тов. Горшелев: – Нужно записать пункт: обеспечить начало полного 

разворота сахарной свекле в каждом звене и в каждом колхозе. 
Решили: Представленный проект принять, внеся изменения, согласно 

замечаниям членов Исполкома. 
 

Слушали: О готовности плодоягодных заводов к сезону работы 
(Доклад Нач-ка УПП тов. Захарова Б.Ф.) 
 

Замечания по докладу и проекту: 
Тов. Захаров М.И.: – У нас гарнизонам накопилось большое количество 

ящиков и бочек, нужно забрать. 
Тов. Захаров Б.Ф.: – Если есть тара, мы ее завтра же заберем. 
Тов. Захаров М.И.: – Нужно заниматься овощами, иначе мы поставим под 

угрозу не только военные нужды, но и гражданское население. Сейчас каждый 
килограмм овощей, в каком бы то ни было виде, нужен. 

Тов. Галкин: – О клепке. Клепку у нас все время подвозит «Курсклес», мы 
дали наряд. У нас есть клепочный кряж, который можно вывезти, но главное в 
том, что плохо с транспортом. 

Решили: Представленный проект принять. 
 

Слушали: О ходе выполнения плана по выработке изделий 
транспорта и бочкотары предприятиями треста «Курсклес»,  
ОМП и Обллесдревсоюза 
(Доклады т. т. Серенко – ОМП и Кондрашева – Обллесдревпромсоюз) 
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Замечания по докладу и проекту: 
Тов. Селезнев: – Нужно записать, чтобы Райпотребсоюзы забирали хода 

вне зависимости – скованные или неокованные. 
Тов. Захаров: – Поручить тов. Сиротину проверить факт, указанный тов. 

Серенко, что Райпотребсоюзы трех районов забрали деньги колхозов под 
закупку ходов, а колхозы этих ходов не получили. 

Тов. Галкин: – В этом году план обозостроения не выполняется особенно 
по ОМП. Райкомы партии и Райсполкомы никакого влияния на ход 
выполнения планов не оказывают (Уразовский, Конышевский, Борисовский и 
другие районы.) уважительных причин невыполнения плана нет. 

Такое же положение по колесам и саням. 
ОМП в этом году начал заниматься ремонтом обоза, что нужно отметить 

как положительный факт. 
Положение с бочкотарой исключительно напряженное, здесь затруднения 

с транспортировкой. 
Нужно будет сегодня записать: обязать ОМП и другие организации, чтобы 

они завели свой собственный гужтранспорт, иначе вся работа будет 
приостановлена. 

Лесдревпромсоюз за последнее время подтянулся, но все же его 
производительность не покрывает потребности в бочковой и другой таре. 

Насчет реализации: торгующие организации не берут обозных изделий, 
особенно саней, в частности по Обояни. Сейчас мы даем возможности 
реализации на месте, но это до некоторой степени противоречит решениям 
Исполкома и III-й сессии. 

Тов. Тонких: – Нужно, чтобы качество обоза было другое. 
Тов. Тереньтев: – Непонятно, почему Облпотребсоюз не берет ходов и 

саней. 
Тов. Захаров М.И.: – Оказывается, в Лесдревпромсоюзе лежит 13 тысяч 

клепки, почему об этом не знали? Сейчас же нужно взять. Сырье нужно давать 
тем, кто может работать. 

У нас осталось чрезвычайно тяжелое положение с клепкой, потому что 
тару завозим, а обратно не получаем. Вот тов. Бузов обещал 80 тысяч 
комплектов бочкотары, но ни одного комплекта не дал. 

Я вношу предложение такого рода: В Курсклесе много так называемой 
специальной клепки. Они носятся с ней и она лежит неизвестно для чего, 
только не для нужд армии и народного хозяйства. Нужно взять у Бузова все, что 
у него есть. 

Насчет реализации обозных изделий. Как только возникает вопрос о 
производстве обоза, так он сейчас же упирается в то, что не хотят реализовать. 
И здесь Облторготдел должен принять меры. Вот, например, – в Октябрьском 
районе всего 160 повозок, а в Дмитровском и Дмитриевском лежит много ходов, 
которые никто не берет. Облпотребсоюз дает наряды тем районам, которые не 
нуждаются в ходах. Нужно немедленно этот порядок ликвидировать. 

Насчет саней. Здесь нужно записать так: мы прошлый раз записывали о 
производстве 6 000 пар саней, а сейчас выполнение плана срывается из-за того, 
что нестандартный полоз. Я думаю, мы должны принять сейчас такое решение: 
обязать организации, производящие сани, делать их одного типа. Если у нас не 
окажется стандартного кряжа – делать из такого, какой есть. Такое решение 
развяжет руки производящим организациям, а эти однотипные сани, кроме 
пользы ничего не дадут. 

Тов. Бузов: – Часть того кряжа, который у нас есть, нужно передать другим 
организациям, потому что мы сами не в состоянии переварить того, что имеем. 
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С клепкой такое дело: русской клепки у нас 156 тысяч, которую мы можем 
передать. 

Тов. Волчков: – Сколько вы передали из 170 тысяч клепки? 
Тов. Бузов: – 72 тысячи. 
Тов. Серенко: – Мы взяли только 15 тысяч в Белгороде, а во Льгове клепки 

не оказалось. 
Тов. Волчков: – Что же вы сделали после этого? 
Тов. Серенко: – Я меры принимал, но клепки не было в Курсклесе. Мы 

сделали 1 000 бочек из дров. 
Тов. Костин: – Сейчас у нас есть 20 тысяч в Дмитрове и тысяч 20 в 

Дерюгино и в Красной Яруге. 
Тов. Захаров Б.Ф.: – Курсклес никогда не дает точных данных, где есть 

клепка. 
Тов. Галкин: – Курсклес вообще имеет тенденцию передавать материал, 

который предназначается для одной организации, - другой. Когда записывали 
решение, было 160 тысяч клепки и ее распределили. Из этого количества 
150 тысяч Курсклес сдал, никакой дополнительной клепки там не было. 

Тов. Горшелев: – Когда было получено указание о заготовке мяса – мы 
договорились с тов. Бузовым передать 100 тысяч клепки организациям. 
Остальная изготавливается и передается, а часть передана. 

Тов. Волчков: – В отношении обоза. Изготовлять нестандартный обоз 
будет не совсем правильно, нужно заставить делать стандартный. 

Тов. Архипенко: – Кряж для полоза есть. 
Тов. Волчков: – Необходимо обеспечить поставку стандартных саней, 

поэтому нужно посмотреть в лесах, что есть годного, и делать. Мы не будем 
освобождать организации от поставки стандартных саней для армии. 

Тов. Захаров М.И.: – Я предлагал делать все сани стандартного типа, 
разница будет только в ширине полоза. 

Тов. Волчков: – А используется ли для этого все возможности? Взят ли на 
учет весь кряж? Нужно обязать делать сани для Красной Армии, полностью 
отвечающие стандарту, но нестандартный полоз также использовать и сделать 
сани по стандарту военведа, только полоз будет другой. 

Обязать безусловно выполнять поставку для Красной Армии по тем 
стандартам, которые установлены. 

Тот кряж, который не отвечает стандарту для Красной Армии, так же 
использовать, делать сани по стандарту военведа, которые будут использованы 
в народном хозяйстве, а при необходимости они пойдут в военвед: В отношении 
клепки есть такое предложение: 

Записать протокольно: поручить тов. Захарову М.И. проверить конкретно 
это дело и тогда решим, и сделаем конкретные выводы о срывщиках 
выполнения данного решения, будут ли эти срывщики в Исполкоме Облсовета 
или в другой организации, выясним, кто же несерьезно подошел к выполнению 
этого решения. 

Тов. Галкин считает, что раз предусмотрено планом, так план и должен 
действовать, но в период войны приходится иногда действовать иначе, а это 
решение было вынесено в военное время и вас предупреждали, что в первую 
очередь нужно обеспечить тех, кого полагается, в военной обстановке. Такую 
установку вы имели. 

В отношении безответственных людей в Курсклесе. Нельзя оставлять в 
аппарате таких безответственных людей, которым вы говорите: «Хотя вы и 
отстаете, но ничего не делайте, получайте государственные деньги, а правды 
рассказывайте». Если это так, – это может привести к очень неприятным для 
вас последствиям. 
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Затем нужно записать тов. Селезневу, что он несерьезно относится к 
вопросу реализации продукции. Вы только занимаетесь вопросом, что нам дала 
промышленность, а дальше ничего не делаете, и по таким вопросам, которые 
имеют государственную важность, как транспорт и другие, вы не работаете. 
Такое отношение можно назвать безответственным отношением к такому 
серьезному делу в военной обстановке. 

Тов. Тонких: – Еще такое замечание: те хода, которые вырабатывает 
Лесдревсоюз, низкого качества, – ступицы вываливаются, колеса рассыпаются. 

Тов. Волчков: – Этот вопрос также проверим и в отношении качества. 
Особенно безответственного отношение ряда областных работников к 
поручаемому делу. 

Как мы слышали, бывает так, что Райпотребсоюзы деньги получают, а 
колхозников посылают брать продукцию без денег. Нужно это проверить и 
вытащить виновных.  

В остальном решение примем. 
Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 

 

Слушали: О выполнении решения Исполкома Облсовета  
о заготовке и вывозке дров 
(Доклады т. т. Бузова – Курсклес, Архипенко – Управление ЛО и ЛН,  
Содоклад тов. Галкина) 
 

Выступления по докладам: 
Тов. Зейличенок (ОРВО): – Я был в четырех районах 21–22 августа и видел, 

что решение Исполкома не было выполнено, районы его только что получили. 
Когда я разъяснил значение этого решения – меня заверили, в частности 
тов. Антипов (пред. Фатежского Райсполкома), что с 9-го августа дрова будут 
поступать в Курск, а на самом деле он даже не послал лесорубов. 

В Бесединском районе я говорил с тов. Иньшиным, который также 
сослался на незнание о решении Исполкома и после разговора со мной 
выделил вместо 130 лесорубов – 60. 

Из этого видно, что Исполкомы Райсоветов недолжным образом относятся 
к этому вопросу, поэтому нужно дать дополнительные указания. 

Начали работу в Обоянском и Ивнянском, Томаровском и ряде районов. 
Тов. Бузов должен поднять работу своего аппарата. Я в аппарате 

тов. Бузова встретил разговоры не подходящие для военного времени: разговор 
о планах, о путанице и проч. Тов. Архипенко взялся оперативную за эту работу. 

Курский КЭЧ выслал людей, люди работают в Ленинском, Бесединском и 
других районах. 

Сейчас я договорился о выделении 10 командиров для помощи районам в 
этом вопросе. 

Тов. Костин: – По районам есть разница в списках по решениям 
Исполкома от 2 и 3 августа, по последнему решению задания значительно 
выше, и когда я был в районах – там не знали, каким цифрам верить. Пришлось 
разъяснять. 

Наших директоров Райпромхозов снимают на уборочную, и нет 
возможности заняться дровами. 

На сегодня 22 района не приступили к работе. Представляют людей и 
лошадей только два района. 

Тов. Захаров М.И.: – Товарищи Бузов и Костин выехали в районы только 
через четыре дня после решения. В их отчетности также имеются неточности: 
выделили людей, где предполагались дрова, а дров не оказалось. Вы понимаете, 
как это действует на колхозников. Аппарат Леспромхозов не подготовлен к 
приемке рабочих. Также неподготовленность в вопросе с инструментом, с 
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точкой товаров, правкой пил и т. д. Такое положение имело место в 
Дмитровском районе. Большая вина Курсклеса, что он не успел 
организационно направить это дело, не сумел заставить работать, не поставил 
как следует учета. 

Я бы сказал, что неудовлетворительное выполнение решения в эти 12 дней 
нужно отнести за счет Бузова. 

Тов. Волчков: – Какой вывод можно сделать из всего этого? Мы думали, 
что если товарищи поедут, то доведут дело до конца, а на деле – не так. Недавно 
ко мне приезжал тов. Костин и доложил, что был в таких-то районах, и там ни 
одной подводы нет. Чтобы это установить, достаточно было позвонить по 
телефону. И тов. Бузов – был в Борисовке, а там дело пусто. Был в Короче – 
тоже, был в Ракитном – тоже, в Новом Осколе работают только половину того, 
что нужно, в Велико-Михайловке дело сорвано, в Октябрьском районе ничего 
не сделано. 

Тов. Давыдов: – У нас работает 50 подвод пароконных и 75 лесорубов, 
высланы 21 августа. 

Тов. Волчков: – Люди ездят, но не занимаются тем, чтобы организовать 
дело. 

Нужно было каждый день проверять, как выполняются задания. 
Сопротивление со стороны районов могло быть, потому что сейчас 
перенапряжение в работе, но причины не в этом. Ни Курсклес, ни Управление 
Лесоохраны, ни наша Плановая Комиссия не справилась с этим делом. Такую 
оценку и нужно сделать в решении. Вы должны были на месте оказать помощь, 
организовать дело. 

За тов. Галкин в нашем решении был записан контроль за выполнением 
решения от 2/VIII, повседневный, четкий контроль, а этого не было. Нужно 
было поставить вопрос на Исполкоме, если вы сами не могли исправить дело, а 
вы как-то несерьезно отнеслись к этому. Вместо того, чтобы конкретно призвать 
к порядку кого следует – этого нет. Получаете с мест какие-то «филькины 
грамоты» и довольствуетесь этим. Это не контроль. Почему вы не требовали 
объяснения от Фатежского Председателя Исполкома? Почему тов. Антипов 
сегодня здесь не присутствует, а также и другие. Также и работники Лесхозов и 
Леспромхозов. Кто из них конкретно сорвал выполнение – неизвестно. Вы, 
товарищ Галкин, вели контроль формально, по сводкам. 

Отсюда я делаю вывод, что и Курсклес, и Управление Лесоохраны не 
справились с этим боевым заданием военного времени, а тов. Галкин не 
обеспечил должного и четкого руководства и контроля. Поэтому предложить: 
если в трехдневный срок товарищи не обеспечат вхождения в график в полной 
мере в частности рубки и вывозки – мы будем делать выводы об уменьи их 
работать в военной в обстановке, а вы, тов. Галкин, должны были потребовать 
ответственности за это дело, а не просто сообщать, что здесь не выполнено, там 
провалено и т. д. 

Я предлагаю записать: поручить тов. Галкину через три дня доложить, кто 
конкретно виновен в срыве этих мероприятий, а мы привлечем их к 
ответственности. 

В отношении КЭЧ. Здесь также несерьезно отнеслись товарищи. Они не 
должны быть в стороне от этого дела. У нас вопрос с топливом – вопрос 
сложный, мы должны сейчас возить лес. Вы слышали, какое количество дров 
есть на станциях, и сколько нужно вывезти! Нужно проверить, почему военный 
округ не мог получить точных данных от Курсклеса и других организаций о 
количестве дров станциям. 

А тов. Бузову нужно навести порядков в аппарате, призвать, кого следует к 
порядку. 
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Мы прошлый раз приняли решение, где указано, сколько кому 
распределяем имеющихся дров. Почему же товарищи не знали, откуда можно 
получать эти дрова. Нужно это записать, сколько с какой станции получать 
дров. Почему в аппарате Курсклеса не могли этого сказать товарищу 
представителю курского гарнизона? Нужно это проверить. Вывозкой на 
лошадях мы обеспечить гарнизон не можем, в частности из Льгова не можем 
мы везти лес. 

Сейчас у нас есть часть районов, как Фатежский, Дмитриевский, 
Михайловский, 10 районов, с которых снята временно трудгужповинность для 
того, чтобы они могли закончить уборку, значит, нужно обеспечить работу при 
станциях. В Фатежском районе нужно обеспечить работу других районов, где 
трудгужповинность не снята. 

Сегодня мы сделаем только оценку работы, а через три дня проверим: если 
положение не будет исправлено – будем делать соответствующие выводы. 

Тов. Зейличенок: – Я понимаю, что подводами вывезти такое количество 
дров нельзя, поэтому и все время хлопочем о выгонах. В Обоянском районе мы 
устраиваем воскресник для вывозки дров, пошлем машины из Курска. На 
сегодня вопрос стоит так, чтобы, пока мы не получим вагоны, нам дали пару 
тысячу кубометров, чтобы сейчас в котел положить. 

Я 10 дней был в районах, сельсоветах, старался помогать председателям 
Исполкомов, беседовал с пред. колхозов, был в лесу, но если будет 
продолжается со стороны Райсполкомов такое отношение, которое было, – 
ничего сделать нельзя. 

Тов. Волчков: – О председателе Фатежского Исполкома Антипове нужно 
обсудить вопрос особо, за обман представителя ОРВО. 

Тов. Галкин: – Я считаю, что неправильно всю вину возлагать на плановую 
комиссию, в частности на Галкина. Десятки районов не дали ни одной лошади, 
ни одной подводы. Здесь должен был действовать Исполком Облсовета, а не 
Галкин. Я говорил с Фатежом – председатель обещал принять меры, но ничего 
не сделал. Я даже не знал, по каким районам отменена трудгужповинность. Я 
требую от районов, а мне говорят – отменено. Как можно работать, если меня 
не ставят в известность! 

Тов. Архипенко: – Лесхозы этой работой занимаются впервые, а я один 
ничего не могу сделать, если Райисполкомы не помогают. Я просил бы 
предложить предрикам обеспечить выполнение решения Облисполкома. 

Тов. Волчков: – Все же придется отметить, что ни та, ни другая 
организация не справилась с этим делом, не помогли организовать на месте 
дело. Особенно показательна поездка тов. Костина. 

Неправильно тов. Галкин понимает функции контроля. Вы должны были 
потребовать от людей. Вам это право было дано, и если кто-нибудь не 
выполняет – нужно было поставить вопрос перед Исполкомом о 
невыполнении, и мы бы призвали его к порядку. Вот в чем вопрос. Не только по 
сводкам нужно наблюдать положение. 

Если вы поняли, в чем ваша ошибка – исправляйте положение. Исполком 
понимает контроль так, что не просто сводки читать, а обеспечить выполнение 
решения. 

Я предлагаю записать, что плановая комиссия, в частности ее 
председатель тов. Галкин, так же не обеспечили выполнение решения 
Исполкома, может быть даже несерьезно отнеслись, поняли так, что только 
данные собирали вместо того, чтобы потребовали конкретного исполнения 
решения. 

В решении нужно назвать районы, которые несерьезно отнеслись к этому 
делу. 
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Я предлагаю указать конкретный срок – не более трех дней, чтобы войти в 
график. Если потребовать как следует – дело будет выполнено. Почему 
Октябрьский район, когда с ним поговорили – справился с делом, послал 
людей и лошадей. Думаю, что если был тов. Галкин поговорил с Мантуровским 
председателем – тот тоже обеспечил бы работу, а если тов. Галкин не мог 
справиться там, мы бы вытянули такого председателя сюда. 

Я считаю, что нужно будет через тря дня доложить, в частности о таких 
председателях, которые не обеспечивают в срок выполнения задания, на 
предмет вызова их сюда, чтобы сделать соответствующие выводы – может ли 
этот председатель работать в данной обстановке. 

Наконец, насчет общественного питания. Для тов. Селезнева здесь четко 
записано, что вы должны делать. Вы на основе нашего решения должны были 
поговорить с теми районами, которые не прислали вам заявок, а не ожидать 
этих заявок. Вы тоже несерьезно отнеслись к делу такой большой важности. 

В таком духе предлагаю принять решение. 
Кто за это предложение? 
Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: О введении продажи хлеба и сахара по карточкам 
(Доклад тов. Селезнева) 
 

Замечания по докладу: 
Тов. Волчков: – Необходимо прикрепить приблизительно людей к 

определенным магазинам, т. е. рекомендовать известной группе населения 
покупать хлеб в таком-то магазине. 

Иметь ввиду, чтобы хлеб имелся в каждой торговой точке с известным 
запасом. 

Рабочих и служащих ЦЭС включить в 1-ю категорию. 
Продажу хлеба организовать в период времени с 8 час. утра до 8 час. 

вечера. 
Просить разрешить открытие продажи хлеба по повышенным ценам в 

г. Валуйках. 
Записать: принять к сведению заявление тов. Селезнева, что карточки для 

своего населения 3-х городов опечатаны и готовы. 
Относительно 10 тыс. записать «с возвращением». 
Записать: к 31 августа закончить выдачу карточек и 31-го к 12 ч. дня 

доложить об исполнении. 
Заготовленный проект и инструкцию предложить просмотреть 

тов. Захарову, Селезневу, Журавлеву. 
Решили: представленный проект утвердить с замечаниями, внесенными 

членами Исполкома. 
Слушали: О проведении уборки сахарной свеклы 
(Объединенное решение) 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О мероприятиях по уборке конопли 
(Объединенное решение) 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 

Слушали: О плане заготовки подсолнуха 
(Объединенное решение) 
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
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Слушали: О реорганизации Курского Треста столовых ресторанов 
(Доклад тов. Селезнева) 
 

Решили: Представленный проект утвердить. Трест ликвидировать, передав 
ценности и функции Горторготделу. 
 

Слушали: О ликвидации некоторых организаций  
в связи с сокращением работы 
(Доклад тов. Марченко) 
 

Изменения, внесенные в проект: 
1. Торгово-кооперативную школу Облпотребсоюза законсервировать на 

1 год. 
2. О тех уполномоченных, о которых не записано в проекте, уточнить и 

записать. 
3. Вопрос о спортивных обществах пересмотреть. 
4. Областную станцию Юных натуралистов законсервировать на 1 год, 

оставив одного человека. 
5. Детскую техническую станцию законсервировать на 1 год, оставив 2-х 

человек. 
6. Контору снабжения Облдоротдела ликвидировать, оставив 3–4-х 

человек оперативных работников. 
7. Строительство Мединститута законсервировать. 
8. В отношении Областной Конторы «Главпарфюмер» – пересмотреть 

(или ликвидировать или слить с Областной Конторой «Табакторг»). 
9. Областную контору по борьбе с домовым грибком ликвидировать, 

передав 2–3-х человек Облкоммунотделу для ведения этой же работы. 
10. По вопросу конторы Снабжения «Спиртотреста» – переговорить с 

тов. Поволоцким. 
11. Управление Промышленности Стройматериалов ликвидировать, 

передав специалистов в Управление Местной Промышленности. 
Просить Совнарком Союза РСФСР об утверждении: 
12. С ликвидацией Сбытконторы «Главсахар» согласиться. Переговорить с 

руководством об условиях. 
13. Сектор колхозных касс взаимопомощи оставить. 
14. Снабсбыт Местной Промышленности – оставить 4–5 человек. 
15. Управление Мясосбыта ликвидировать.        
16. Школу взрослых ликвидировать. 
17. Управление Домами Отдыха и Санаториями передать Облздравотделу. 
18. Дошкольный методический кабинет – оставить. 
19. Инвентаризационное Бюро Горсовета, как Бюро, ликвидировать, 

оставив 2–3 человек. 
20. «Киноснабсбыт» – по этому вопросу переговорить с Начальником 

Управления Кинофикации. 
21. «Росвалмашпроект» – оставить. 
22. Розничный сбыт «Металлсбыта» – оставить. 
23. Госцирк консервировать. 
24. По вопросу розничной торговли Горторга. 
25. Контору Гортопа ликвидировать. 
26. Ремонтно-транспортную контору Дзержинского района – 

ликвидировать. 
27. В отношении Дома Санпросвета: организовать проверку, чем 

занимается эта организация и построить работу ее в духе военного времени. 
28. Школьный Педкабинет оставить. 
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29. Управление Главархитектора упразднить, оставив одного человека. 
30. Управление садово-зрелищных предприятий ликвидировать, за 

исключением сторожей. 
Тов. Волчков: – Есть предложение: в дальнейшем продолжать работу в 

части дальнейших сокращений и внести на утверждение дополнительно, как в 
части отдельных организаций, так и внутри их. 

Решили: Проект исправить, согласно сделанных замечаний и 
предложения тов. Волчкова. 
 

Слушали: О фактах прогона обратным маршрутом эвакуированного 
скота в Обоянском, Кривцовском и Пристенском районах 
(Доклады т. т. Томсон (Облисполком), Гаршина (Предисполкома),  
Леонидова (зав. РайЗО Кривц. р-на), Оспищева (зам. Пред. Исполкома 
Пристенского р-на), Антоновой (зоотехник Пристенского р-на),  
Дурнева (ветврач Пристенского р-на). 
 

Выступление по докладам и по проекту: 
Тов. Лебедев: – Нужно будет принять такое решение: снять Гаршина с 

работы и отдать под суд. 
Тов. Волчков: – Я считаю, что проект не отвечает действительному 

положению вещей. Кривцовский Райисполком и его председатель т. Гаршин 
отнеслись безответственно, преступно к большому государственному делу, как 
эвакуация скота, игнорировали решение областного Исполнительного 
Комитета, как должна проводиться работа. Указать, до какого числа они 
организовали приемку скота на границе, указать факт «кнутобойста» на 
границе района. Указать, что погибло 49 голов скота и трупы павших животных 
не были убраны. 

Считаю, что за все это Гаршина с работы нужно снять и дело передать для 
привлечения к уголовной ответственности, как за преступное отношение к 
работе в военное время. 

Тов. Оспищеву, зам. пред. Исполкома Пристенского Райсовета, который 
организовал на границе района заслон, вместо того, чтобы отобрать большой 
скот и оставить его у себя – объявить строгий выговор и посмотреть, как он в 
дальнейшем будет относиться к таким делами на ближайшей сессии Райсовета 
рассказать о таком большом деле. 

Сегодня мы снимать Оспищева не будем, но на сессии этот вопрос будет 
поставлен. Вы подошли к этому делу преступно. 

В отношении Леонидова, также ответственного за это дело. Я считаю, что 
ему также нужно объявить строгий выговор и предупредить, что так относиться 
к государственным заданиям нельзя, тем более-в период военного времени. А 
на сессии также скажем, как вы отнеслись к такому большому государственному 
делу. 

Тов. Гаршин: – Товарищи, я считаю, что такое решение будет слишком 
сурово для меня, потому что учитывая положение, в котором находится 
Кривцовский район, я не в состоянии был справиться с этим делом. У меня в 
районе нет ни одного зоотехника, нет ветеринарного врача, всего один, и тот 
больной и все время занят по отбору лошадей в РККА, остается один 
ветфельдшер. Я лично сам отдавал себя всего вопросам сельского хозяйства и 
вопросам организационного порядка. Безусловно, моя вина заключается в том, 
что я не давал гонщиков, но когда скот проходил по полям колхозов, колхозы 
гонщиков выставляли. 

Заслон выставил Пристенский район, он выставил эти кнуты. 
Я бы просил Исполком Облсовета, чтобы подойти по-мягче по отношению 

ко мне, с учетом обстоятельств, которые я выставил. Ни Леонидов, ни я не 
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санкционировали того, чтобы скот гнать обратно в Обоянь, и за это я должен 
нести ответственность? За это должен нести ответственность Оспищев, а для 
меня это обвинение тяжело. Мы организовали комиссию правильно, а скот не 
взяли там, где есть возможность передержать скот, а мы не виноваты. 

Тов. Лебедев: – У меня замечание насчет Леонидова. Леонидов долгое 
время сидел по поручению Райкома в одном из колхозов и не мог руководить 
порученным ему делом. 

Тов. Леонидов: – Я с 13 по 17 был в колхозе «Любимый труд». 
Тов. Лебедев: – Может быть, пока предупредим его, что если в дальнейшем 

он будет относиться так к таким делам, тогда вопрос будет поставлен иначе. 
Тов. Гаршин: – Я еще раз прошу членов Исполкома. Я все допущенные 

ошибки исправлю. Я признаю свою вину в том, что пало 14 голов скота. Прошу 
еще раз убедиться в моей работе и тогда решать. 

Тов. Лебедев: – Может быть, объявить ему выговор строгий и оставить на 
работе, но при малейшем проявлении преступного отношения к делу, будет 
иначе. Это будет в последний раз. 

Тов. Волчков: – Значит так и запишем. Формулировать придется 
несколько иначе. Записать тов. Гаршину строгий выговор, а Леонидова 
предупредить, что он должен учиться работать так, как этого требует 
государство. 

Решили: На основе сделанных замечаний изменить представленный 
проект решении. 

       
1/3878. О ходе осеннего сева и взмета зяби  
По Мантуровскому району 
(Доклад Председателя Исполкома райсовета депутатов трудящихся  
т. Карпова, Содоклад ОблЗО т. Бровенко) 

 

Проверкой установлено, что до сего времени колхозов Мантуровского 
района еще не закончили подготовку чистых и занятых паров. 

Тракторы МТС на подготовке паров используется очень плохо. 
Минеральные удобрения в пары внесены на 27 % и местные на 72 %. 
Исполком Райсовета депутатов трудящихся и его председатель тов. Карпов 

не организовали своевременную подготовку паровых площадей к осеннему 
севу. В результате посев озимых до 17 августа в районе не был начат. Колхозы 
«Вперед к социализму», «Красный Партизан», «Большевик» и др. к севу на 
21/VIII– еще не подготовлены. Отдельные колхозы им. Ворошилова 
Свинецкого сельского совета, «10-й Октябрь» 2-го Засемского сельского Совета 
и др. начали сев по неподготовленной почве; семена не очищены и не 
подготовлены. 

Закрепление участков за звеньями не проведено, а в некоторых колхозах 
проведено формально. 

Многие колхозы имеют все возможности проводить перекрестный сев, 
однако этот сев не проводится, хотя уже обыкновенным севом посеяно 
1 374 гектара. 

Такое состояние с ходом сева привело к тому, что колхозы района по 
состоянию на 20/VIII– план посева озимых выполнили лишь на 8 %. 

Взмет зяби в колхозах еще не начат, из плана 19 525 га на 21/VIII– 
вспахано всего только 3 га. График по взмету зяби в колхозах никем не 
контролируется. Живое тягло на взмете зяби совершенно не используется; из 
2 800 лошадей участвуют на вспашке зяби всего лишь 4 лошади. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
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1. Признать работу Исполкома Мантуровского Райсовета депутатов 
трудящихся и его председателя т. Карпова по руководству подготовкой и 
проведением осеннего сева и взмета зяби совершенно неудовлетворительной. 

2. Принять к сведению заявлению тов. Карпова, что озимый сев по району 
будет закончен к 5 сентября с. г. 

3. Обязать Исполком Мантуровского Райсовета депутатов трудящихся 
немедленно организовать во всех колхозах очистку и протравливание семян и 
проверку их на посевные качества, не допуская посева некондиционными и 
непротравленными семенами. 

4. Обязать Исполком Райсовета и директоров МТС в 5-тидневный срок 
закончить подготовку паровой площади и обеспечить тщательный уход за 
посевами на площадях, которые посеяны по плохо подготовленной почве, 
проведя немедленно прополку на них сорняков. 

5. Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся срочно 
принять меры к обеспечению выполнения плана взмета зяби в соответствии с 
доведенным графиком, проверить в колхозах количество лошадей выделенных 
на вспашку зяби. 

6. Обязать тов. Карпова доложить Исполкому Облсовета депутатов 
трудящихся о выполнении настоящего решения 7 сентября. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

2/3879. О ходе уборки и сдачи хлеба 
государству по Октябрьскому району 
(Доклад Пред. Исполкома Райсовета депутатов трудящихся тов. Давыдова, 
Содоклад ОблЗО т. Скейф и Уполнаркомзаг тов. Жердева) 

 

Уборка зерновых культур и хлебозаготовки в Октябрьском районе 
проходит крайне неудовлетворительно. По состоянию на 20-е августа убрано 
зерновых 9 025 гектаров – 46 % плана, заскирдовано же всего лишь – 
1 097 гектаров или 15 %. Комбайнами убрано 2 918 га, что в среднем на один 
комбайн составляет 50 гектаров. Молотьба молотилками почти не развернута, 
всего обмолочено 114 га. 

Крытые тока и зерносушилки не сделаны, имеющихся 20 зерносушилок в 
колхозах не отремонтированы. На 20 августа колхозы района намолотили 
зерна около 4,5 тыс. тонн, государству же сдали только 641 тонну – 6 %. 

Колхозники и единоличники к выполнению своих обязательств по 
хлебосдаче еще не приступили. 

Лачиновский пункт Заготзерно весы по приемке хлеба установил на 
расстоянии километра от складов и колхозный транспорт вынужден тратить 
излишнее время на переезды от весов к складу обратно. 

Все это свидетельствует о том, что председатель Исполкома Райсовета тов. 
Давыдов совершенно безответственно отнесся к выполнению важнейшего 
государственного задания об уборке хлебов и сдаче хлеба государству, 
предоставил это дело самотеку и фактически его сорвал. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Работу Исполкома Октябрьского Райсовета и его председателя 

т. Давыдова в области организации хлебопоставок признать совершенно 
неудовлетворительной. 

Обратить внимание Исполкома Райсовета и в частности т. Давыдова на то, 
что в случае продолжения с их стороны прежнего отношения к делу 
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организации хлебопоставок. Исполком Облсовета будет вынужден 
рассматривать это как сознательный провал этого дела и требует немедленно 
принять меры к исправлению положения в районе, с тем, однако, чтобы в 
пятидневный срок все колхозы района вошли бы в утвержденный график сдачи 
хлеба государству как обязательной поставке, так и натурплате МТС и возврату 
ссуд. 

Предупредить тов. Давыдова, что если он в этот срок не исправит 
положения, о нем станет вопрос как о руководителе, допустившем срыв 
хлебопоставок. 

2-го сентября тов. Давыдову информировать Исполком Облсовета об 
исправлении положения в районе с уборкой и сдачей хлеба. 

2. Обратить внимание Уполнаркомзаг тов. Белова на несерьезное 
отношение к порученному делу со стороны работника Уполнаркомзага тов. 
Жердева, обследовавшего ход хлебосдачи в Октябрьском районе и не 
заметившего недостатков в организации приемки хлеба на Лачиновском пункте 
Заготзерно, отрицательно влияющих на темпы хлебосдачи. 

3. Обязать управляющего Облконторой Заготзерно тов. Китаева и 
Председателя Исполкома Райсовета тов. Давыдова в суточный срок наладить 
нормальную работу Лачиновского пункта и 27 августа об этом доложить 
Исполкому Облсовета. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно:  
Просить Облпрокурора тов. Коновалова проверить сообщенные факты по 

Лачиновскому пункту и виновных привлечь к ответственности. 
 

3/3880. О ходе подготовки к уборке  
сахарной свеклы по Ленинскому району 
(Доклад Председателя Исполкома Ленинского Райсовета  
депутатов трудящихся тов. Климова, Содоклад ОблЗО – тов. Гридина) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что подготовки к 
уборке сахарной свеклы в Ленинском районе проходит совершенно 
неудовлетворительно. 

Из имеющихся в районе 21 свеклоподъемника отремонтировано только 11; 
тракторы У-2 к уборке не готовятся и заняты на других работах. 

Из потребных для уборки сахарной свеклы 309 ботворезов в колхозах ни 
одного не имеется, копачей имеется 238, при потребности в 309, мерниц не 
имеется ни одной, телеги для возки свеклы требуют дополнительного ремонта 
и приспособлений. К вязке мат ни в одном колхозе не приступили. В 5 колхозах 
района 40 гектаров сахарной свеклы заросло сорняками из-за не проведения 
дополнительной прополки после проверки. 

Столь неудовлетворительное состояние с ходом подготовки к уборке 
сахарной свеклы по району явилось результатом того, что Исполком Райсовета 
и его Председатель тов. Климов своевременно вопросами подготовки к уборке, 
как этого требует военная обстановка, не занялись и эту работу предоставили 
самотеку. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решили: 
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1. Потребовать от председателя Исполкома Райсовета Депутатов 
трудящихся тов. Климова  в 3-х дневный срок обеспечить полную готовность 
района к уборке сахарной свеклы: 

а) Отремонтировать все свеклоподъемники и подготовить для них 
трактора У-2; 

б) Составить во всех свеклосеющих колхозах рабочие планы уборки, 
закрепив за определенными работами на уборке живое тягло, потребный 
инвентарь и проведя соответствующую расстановку рабочей силы; 

в) Выделить в колхозах в 2-хдневный срок требующиеся количество 
кагатчиков-колхозников, обеспечить их курсовую подготовку и провести 
заготовку потребного количества мат; 

г) Изготовить в соответствии с планом требующееся количество 
свеклоуборочного инвентаря: мерниц, копачей, кощуль, ботворезов, ножей и 
повозок по каждому колхозу; 

д) В ближайшие дни обеспечить на плантациях колхозов строительство 
шалашей из расчета один шалаш на звено; 

е) На период свеклоуборки организовать во всех колхозах общественное 
питание и работу детских ясель. 

2. Предложить тов. Климову организовать немедленное развертывание 
копки сахсвеклы каждым звеном. 

3. Обязать Начальника Курского Производственно-территориального 
управления ОблЗО тов. Дембо и председателя Исполкома тов. Климова 1-го 
сентября т. г. доложить Исполкому Облсовета специальной докладной 
запиской о выполнении настоящего решения.     
   

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

4/3881. О фактах преступного отношения и грубого нарушения 
решения, инструкций и указаний Исполкома Облсовета  
по продвижению эвакуированного скота в Кривцовском, 
Пристенском и Обоянском районах 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что Исполкомы 
Кривцовского, Пристенского и Обоянского Райсоветов грубо нарушили 
решения и указания Исполкома Облсовета о порядке погона эвакуированного 
скота. 

Эвакуированный скот не обеспечивается выпасами и водопоем. 
Ветеринарно-лечебная помощь больным животным не организована. Вместо 
организации лечения ослабленного и больного скота Исполкомы Пристенского 
и Кривцовского районов старались как можно скорее согнать скот с территории 
своего района, гоняя по 40 километров истощенный больной скот обратным 
маршрутом. 

Учет эвакуированного скота отсутствовал. 
В результате такого преступно-безответственного отношения к перегону 

эвакуированного скота в Кривцовском районе пало 49 голов, в Пристенском – 
65 голов скота; трупы павших животных по несколько дней не убирались. 

В Обоянском районе имело место 12 случаев подмены эвакуированного 
скота, в Пристенском районе один случай подмены и один случай кражи. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. За преступно-безответственное отношение к организации прогона 

эвакуированного скота, за игнорирование  решений и указаний Исполкома 
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Облсовета Председателю Исполкома Кривцовского райсовета тов. Гаршину и 
Зам. Председателя Исполкома Пристенского Райсовета тов. Оспищеву объявить 
строгий выговор. Предупредить т. Гаршина и Оспищева, что при дальнейшем 
повторении подобного отношения к прогону эвакуированного скота и к 
выполнению решений и указаний Исполкома Облсовета они будут сняты с 
работы и отданы под суд. 

2. Предупредить Зав. Кривцовским РайЗО тов. Леонидова что он несет 
персональную ответственность за организацию перегона эвакуированного 
скота. 

3. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов Кривцовского 
тов. Гаршина, Пристенского тов. Злобина и Обоянского тов. Козлова, а также 
ответственных за перегон скота членов Исполкомов Райсоветов Кривцовского 
тов. Леонидова, Пристенского тов. Оспищева – Обоянского тов. Шахова 
немедленно устранить все имеющиеся нарушения порядка прогона 
эвакуированного скота, обеспечить подкормку и лечение ослабленного и 
больного скота, привлекая немедленно к уголовной ответственности виновных 
в подмене и краже эвакуированного скота. 

4. предложить всем Исполкомам Райсоветов, районы которых входят в 
маршруты прогона эвакуированного скота, обсудить настоящее решение на 
своих Заседаниях.      
  

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

5/3882. О ходе выполнения финансового плана  
3-го квартала 1941 года, взносов в госбюджет сумм  
по сокращению местных бюджетов и возвращения ссуд  
областному бюджету Белгородским и Льговским районами 
(Доклады Председателя Исполкома Льговского Райсовета депутатов 
трудящихся т. Фоменко и Зав. Белгородским РайФО т. Рындина) 
(Внесено ОблФО) 

 

Исполком Облсовета отмечает, что в результате неудовлетворительного 
руководства со стороны Исполкомов Райсоветов и слабой работы аппарата 
РайФО финансовый план 3-го квартала по состоянию на 21/VIII– по 
Белгородскому району выполнен всего лишь на 17 % и по Льговскому району на 
19 %. 

Особенно неудовлетворительно проходит сбор сельхозналога, имеющего 
решающее значение в выполнении квартального финансового плана и в 
перечислении платежей союзному бюджету по сокращению расходов.   

На 10 августа от сокращения расходов по бюджету внесено союзному 
бюджету по Белгородскому району из 210,0 т. р. только 55,0 т. р. и по 
Льговскому – из 525,0 т. р. – 98,0 т. р. 

Зарплата учителям за август месяц на 15 августа по Белгородскому району 
обеспечена в сумме 13,0 т. р., вместо 60,0 т. р. и по Льговскому району 40,0 т. р. 
из 114,0 т. р. Неудовлетворительно финансируются и другие мероприятия. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Обратить внимание Исполкомов Белгородского и Льговского Райсовета 

депутатов трудящихся, что финансовые аппараты районов в условиях военного 
времени работают значительно хуже, чем в период мирного строительства. 
Потребовать от Исполкомов Райсоветов немедленно мобилизовать весь 
финансовый аппарат и актив района на выполнение финансового плана с 
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условием обеспечения 100 процентного поступления всех платежей к 15/IX–
41 г. 

2. До конца 3-го квартала полностью внести союзному бюджету 
причитающиеся платежи от сокращения расходов по районам и сельским 
бюджетам. 

3. Обязать председателей Исполкомов Белгородского и Льговского 
Райсоветов и Зав. РайФО  немедленно выплатить зарплату учителям за август 
месяц и обеспечить нормальное финансирование других социально-культурных 
мероприятий. 

4. Обязать Облфинотдел тов. Макеева в течение 3-х дней организовать 
проверку платежей налогов активом Белгородского и Льговского Районов и 
список неплательщиков предоставить Исполкому Облсовета к 2/IX–41 г. 

5. Учитывая, что выполнение плана товарооборота, а также колхозная 
торговля имеют большое влияние на выполнение доходной части бюджета 
Исполком Облсовета обязывает председателя Исполкома Льговского Райсовета 
т. Фоменко и председателя Исполкома Белгородского Райсовета т. Корепанова 
принять меры к увеличению товарооборота путем использования местных 
ресурсов, а также увеличения колхозной торговли и полного обеспечения 
взимания разового сбора. 

6. Предупредить Зав. Белгородским РайФО тов. Рындина и Льговским тов. 
Липина, что если ими не будет обеспечено своевременное внесение платежей 
союзному бюджету и финансирование социально-культурных мероприятий, 
они будут привлечены к строгой ответственности. 

7. Предложить председателям Исполкомов Белгородского и Льговского 
Райсоветов об исполнении настоящего решения доложить Исполкому 
Облсовета к 16/IX– т. г.    
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

6/3883. О готовности плодоягодных заводов  
к сезону переработок плодоовощей из урожая 1941 г. 
(Внесено Нач. УПП т. Захаровым Б.Ф.) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что недостаточное 
руководство и контроль со стороны Управления Пищевой промышленности за 
подготовкой плодоягодных заводов к сезону работ привело к тому, что заводы 
не окончили ремонт к установленному сроку и не обеспечили себя бочко-тарой, 
в результате чего создана угроза срыва выполнения производственной 
программы по заводам в 1941 г. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Нач. УПП тов. Захарова Б.Ф. и директоров плодоягодных 

заводов немедленно закончить подготовку заводов к сезону и доложить 
Исполкому 10 сентября 1941 г. 

2. Обязать Уполнаркомзаг выделить по плану использования или отвезти 
зону заготовок овощей и картофеля по госпоставкам для выполнения 
правительственного задания по сушке и засолке овощей в количестве: 
картофеля 1 100 тн. и овощей 3 000 тн., согласно предоставленной разнарядки 
УПП. 

3. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов оказать содействие в 
организации колхозного транспорта для подвозки плодоовощного сырья, 
полуфабрикатов и вывозке готовой продукции к станции отправления. 
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4. Обязать руководство Лесдревсоюза, Местной промышленности 
отоварить выданные наряды Облпланом на бочко-тару УПП. Одновременно с 
этим предложить Облплану тов. Галкину дать наряды на клепку, имеющуюся в 
заготовительных организациях для поделки бочко-тары, о чем доложить 
Исполкому Облсовета к 1 сентября т. г. 

5. Обязать Облплан тов. Галкина выделить для упаковки сухатов: тарной 
дощечки 129 кбм., бумаги 645 кгр., гвоздей 645 кгр. 

6. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов контролировать работу 
плодоягодных заводов и оказывать им содействие в организации заготовок и 
переработке плодоовощей.   
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

7/3884. О ходе выполнения плана по выработке изделий  
обозного транспорта и бочко-тары предприятиями  
Треста «Курсклес» ОМП и Обллесдревсоюза 

 

Решение исполкома Облсовета и Пленума Обкома ВКП(б) об увеличение 
выработки обоза и бочко-тары, а также особого задания Комитета Обороны по 
выработке саней, не выполняется.   

Руководители ведомств, в особенности Треста «Курсклеса» 
самоустранились от выполнения задания по выработке обоза и бочко-тары и 
пустили это ответственейшее задание на самотек, в результате чего выполнение 
плана по обозу и бочко-таре сорвано. 

Трест «Курсклес» тов. Бузов не выполнил решение Исполкома Облсовета 
за № 38 от 28/VII т. г. и не обеспечил предприятия Отдела Местной 
Промышленности и Промартелей Обллесдревпромсоюза клепкой для 
изготовления бочко-тары для выполнения спец задания. 

На 1/VIII–1941 г. Годовой план по выработке обоза и бочко-тары выполнен 
предприятиями области неудовлетворительно, а именно: по предприятиям 
Треста «Курсклес» по колесам на 24,6 %, саням 10,8 %, обозу 60,9 %, бочкам 
41,8 %, предприятиями Отдела Местной Промышленности по колесам на 51 %, 
ходам 28 %, саням 15,1 %, бочке 38,7 %. Промартелям Обллесдревсоюза по 
колесам 51 %, ходам 29,4 %, саням 25,5 %, бочке 52,2 %. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Предупредить Управляющего Трестом «Курсклес» тов. Бузова, 

Заведующего Отделом Местной Промышленности т. Серенко, Зам. 
Председателя Обллесдревпромсоюза тов. Кондрашова о том, что они несут 
персональную ответственность за выполнение плана и обязывает их обеспечить 
во втором полугодии выполнение годового плана. 

2. Обязать Управление Лесоохраны и Лесонасаждения т. Архипенко, ОМП 
т. Серенко и Трест «Курсклес» т. Бузова безусловно выполнить задания по 
выработки саней для поставки Красной Армии. 

Не стандартный кряж для саней военведа использовать для саней другим 
ведомствам делая их по стандарту военведа. 

3. Отметить, что со стороны Облторгдела тов. Селезнева проявлена 
беспечность и безконтрольность за торгующими организациями по реализации 
готового транспорта. 

4. Председателям Исполкомов Райсоветов взять под особое наблюдение 
выполнение производственных программ по выработке обоза и бочко-тары, 
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оказывая предприятиям и артелям максимальную помощь в деле выполнения 
производственной программы. 

5. Облплану тов. Галкину установить систематический контроль за 
выполнением плана по выработке обоза и тары и ежедекадно информировать 
Исполком Облсовета о ходе выполнения плана по выработке обоза и тары. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

8/3885. О выполнении решений Исполкома Облсовета  
от 2 и 8 августа 1941 г. о заготовке и вывозке дров и  
крепежного леса для нужд обороны по районам Курской области 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что руководители 
лесозаготовляющих организаций – Треста «Курсклес» тов. Бузов и Управление 
Лесоохраны и Лесонасаждений тов. Архипенко не справились с возложенными 
на них заданиями Исполкома Облсовета от 2 и 8 августа 41 г. по заготовке и 
вывозке крепежного леса и топливных дров. 

По Тресту «Курсклес» при плане заготовки 228,0 тыс. кбм. фактически 
заготовлено только 12,0 тыс. кбм. или 5,2 % к заданию; вывезено крепежного 
леса 2,0 тыс. кбм. или 8,4 % к заданию, дров 3,8 тыс. кбм. или 2,5 %. 

По Управлению Лесоохраны и Лесонасождений заготовлено дров 
5 141 кбм. или 11 % к заданию, вывезено 2 180 кбм или 4,5 %. 

Председатели ряда Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся 
(Фатежского, Щебекинского, Горшеченского, Мантуровского, Глазуновского, 
Беловского, и др.) несерьезно отнеслись к выполнению важнейшего в условиях 
военного времени, задания по заготовке и вывозке топлива, и не обеспечили 
выхода в лес лесорубов и подвод в количестве, предусмотренном решением 
Исполкома Облсовета от 8-го августа с. г. 

Пред. Облплана (т. Галкин) не обеспечил повседневный контроль за 
выполнением решений Исполкома Облсовета по заготовке и вывозке топлива 
на нужды обороны. Облторготдел (т. Селезнев) не принял мер к обеспечению 
лесорубов и возчиков продуктами питания. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Потребовать от руководителей Лесозаготовительных организаций треста 

«Курсклес» тов. Бузова и Управления Лесоохраны и Лесонасаждений 
тов. Архипенко обеспечить немедленное развертывание работ по заготовке и 
вывозке крепежного леса и дров во всех подведомственных Лесопромхозах и 
Лесхозах. 

2. Обязать Пред. Облплана тов. Галкина к 30-му августа с. г. доложить 
Исполкому Облсовета о конкретных виновниках срыва выполнения 
спецзадания Исполкома Облсовета по заготовке и вывозке топлива на нужды 
обороны. 

3. Предложить Председателям Исполкомов Райсоветов, под их личную 
ответственность, в 3-хдневный срок обеспечить выход в лес лесорубов и 
возчиков, предусмотренных решением Исполкома Облсовета от 8-го августа 
с. г. 

4. Обязать Зав. Облторгделом т. Архипова до 30-го августа с. г. обеспечить 
бесперебойное снабжение продуктами питания лесорубов и возчиков, занятых 
на заготовке и вывозке крепежного леса и дров. 

5. Заслушать на очередном Заседании Исполкома Облсовета 
Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся Белгородского, 
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Беловского, Шебекинского, Мантуровского, Стрелецкого районов о 
выполнении задания Исполкома Облсовета по заготовке и вывозке топливных 
дров и крепежного леса. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

9/3886. О ликвидации Курского Треста столовых и ресторанов 
 

В связи с сокращением объема работы нецелесообразности содержания 
излишнего административно-управленческого аппарата, Исполком Облсовета 
решил: 

1. Предложить Исполкому Курского Горсовета ликвидировать Трест 
столовых и ресторанов с возложением выполняемых им функций на Курский 
Горторг без увеличения последнем административно-управленческого 
аппарата. 

2. Обязать Исполком Курского Горсовета занимаемое здание Курским 
трестом столовых и ресторанов передать по балансовой стоимости Курскому 
Облторгу. 
 

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

 

10/3887. О сокращении расходов по бюджету 1941 г. на 1 4436 т. р.  
и по финпланам хозорганов на 2 981 т. р. 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 7/VIII 1941 года, 

дополнительно к произведенным решениям Исполкома Облсовета от 4/VII и 
15/VII сокращениям расходов по бюджету и финпланам хозорганов произвести 
следующие сокращения: 

А) По расходам бюджета 1 4436,0 т. р. из них по областному бюджету 
3 644,2 т. р. и по районным, городским, поселковым и сельским бюджетам 
10 791,8 т. р. 

Б) по финпланам хозорганов 2 390 т. р. 
В) установить изъятия свободных накоплений рыбной промышленности в 

сумме 591,0 т. р. (приложения № 1, 2, 3, 4 и 51). 
2. Установить нормативы оборотных средств на 3 и 4 кварталы 1941 г. по 

торговле в сумме 10 022 т. р., из которых по Облторгу 4 977,0 т. р. и Горторгу 
5 045,0 т. р.  

Предложить Облторготделу внести соответствующие коррективы в 
балансы доходов и расходов торговли на 1941 г. 

3. Обязать Исполкомы районных и городских советов депутатов 
трудящихся немедленно внести соответствующие изменения в бюджеты 
районные, городские, поселковые и сельские. 

4. Предоставить право Исполкомам Райсоветов произвести изъятие сумм 
по сокращению из сельских бюджетов твердыми суммами со счетов сельских 
советов в Госбанке. 

5. Установить изъятия сокращенных сумм в следующие сроки: 

 
1 В деле отсутствуют. 
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а) по расходам бюджета 50 % в третьем квартале равными долями в 
августе и сентябре и 50 % в 4-м квартале, 

б) по финпланам хозорганов 70 % в третьем квартале равными долями в 
августе и сентябре и 30 % в 4-м квартале. 

6. Обязать Отделы Исполкома Облсовета обеспечить взносы в облбюджет 
сумм сокращения по финпланам хозорганов. 

7. Обязать ОблФО представить Исполкому Облсовета к 5 сентября с. г. 
уточненный план расчетов с райгорбюджетами по налогу с оборота и суммам 
сокращения расходов по плану финансирования на 3-й квартал. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

11/3888. О введении продажи населению хлеба, сахара,  
кондизделий по карточкам в городах Курске, Белгороде и Валуйках 
(Внесено Облторготделом) 

 

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР № 1993 от 20 августа 
1941 года. Исполком Облсовета депутатов трудящихся  решил: 

1. Ввести с 1-го сентября 1941 г. в гг. Курске, Белгороде и Валуйках продажу 
населению хлеба, сахара, кондизделий, по карточкам. 

2. Установить 2 категории снабжения населения хлебом, сахаром, 
кондизделиями: 

 А) 1-я категория – рабочие, инженерно-технические работники, служащие 
и их иждивенцы следующих отраслей промышленности: оборонной, угольной, 
нефтяной промышленности, черной и цветной металлургии, электростанций, 
электропромышленности, тяжелого, среднего и общего машиностроения, 
станкостроения, химической, резиновой, цементной промышленности, 
железно-дорожного, морского транспорта; строек следующих ведомств 
оборонной промышленности, цветной и черной металлургии, станкостроения, 
железно-дорожного строительства, строительства шахт, предприятий строек  
Главвоенстроя, а также рабочие, инженерно-технические работники и 
служащие лесной, торфяной, рыбной промышленности, занятые на 
производстве в период сезонных работ. 

б) 2-я категория – рабочие, инженерно-технические работники, служащие, 
их иждивенцы других отраслей промышленности, транспорта, народного 
хозяйства и остальное городское население, не вошедшее в первую категорию. 

3. Установить дневные нормы продажи хлеба по карточкам: 
а) 1-я категория – рабочим – 800 граммов, служащим – 500 гр. 

иждивенцам – 400 гр. 
б) 2-я категория – рабочим – 600 гр., служащим – 400 гр. иждивенцам – 

400 гр. 
4. Установить месячные нормы сахара и кондитерских изделий на 

сентябрь месяц. 
а) 1-я категория рабочим – 800 гр., служащим – 600 гр., иждивенцам – 

400 гр., детям до 12 лет – 600 гр. 
б) 2-я категория рабочим – 600 гр., служащим – 600 гр., иждивенцам – 

400 гр., детям до 12 лет – 400 гр. 
5. Принять к сведению сообщение тов. Селезнева, что карточки 

типографией им. Карла Маркса отпечатаны. 
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6. Предложить Зав. ОблФО тов. Макееву отпустить на орграсходы по 
изготовлению карточек Облторготделу 10 тыс. руб. с последующим 
возвращением. 

7. Установить торговлю хлебом и хлебобулочными изделиями по 
повышенным ценам без карточек в г. Курске в магазинах Главхлеба и 
Главгастронома и в г. Белгороде в магазинах Главхлеба. 

8. Просить Совнарком Союза ССР разрешить торговлю хлебом по 
повышенным ценам в г. Валуйках. 

9. Обязать Облторготдел (тов. Селезнева) установить план продажи хлеба 
и хлебобулочных изделий по повышенным ценам  с сентября месяца для 
Главхлеба и Главгастронома. 

10. Обязать Исполкомы Курского, Белгородского, Валуйского Советов 
депутатов Трудящихся организовать при Исполкомах Горсоветов бюро 
продовольственных карточек, действующего на основе типового положения в 
составе Зав. Бюро и 4 штатных работников по г. Курску и 2 штатных работников 
в г. Белгороде  и Валуйках. 

 11. Обязать тов. Селезнева организовать бюро карточек при Облторготделе 
в составе 2 человек за счет утвержденной сметы адмуправленческих расходов, в 
суточный срок довести Горсовета инструкцию о порядке работы бюро карточек 
учета контингентов выдачи карточек, продажи хлеба, сахара, кондизделий, 
учета и контроля. 

12. Обязать под персональную ответственность Председателей Исполкомов 
Горсоветов депутатов трудящихся городов: Курска, Белгорода и Валуйек в 
суточный срок получить карточки в Облторготделе  и закончить их выдачу 
рабочим, служащим и городскому населению до 31 августа включительно и об 
исполнении доложить. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

12/3890. О размещении средних учебных  
заведений системы Наркомпроса 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Разместить школы, Педучилища и институты, согласно приложению 

№ 11. 
2. Утвердить решение Исполкома Курского Городского совета от 11 августа 

1941 года «О размещении школ г. Курска на 1941–42 учебный год» за 
исключением литера «И» п. 3 в части перевода Облторга в помещении 
Мясосбыта, обязав Исполком Горсовета до 23 августа подыскать помещение 
для размещения Облторга. 

 2. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов: Ново-Оскольского, 
Щигровского, Глушковского, Волоконовского, Дмитриевского, Иванинского, 
Солнцевского, Шебекинского, Прохоровского, Льговского, Валуйского, Старо-
Оскольского и Исполкомов Горсоветов Курского и Белгородского к 1 сентября 
закончить ремонт в отведенных для школ помещениях, в тот же срок обеспечив 
их топливом на весь отопительный сезон.  

4. Обязать Уполномоченного Всероссийского Общества Глухонемых по 
Курской области тов. Прыткина к 25 августа передать клуб глухонемых для 
временного размещения в нем центральной школы слепых. 

 
1 В деле отсутствует. 
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5. Обязать Председателя Исполкома Белгородского Горсовета к 25 августа 
представить свое решение о размещении школ, помещения которых переданы 
под спецнужды. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно:  
Отмечая, что Зав. ОблЗО тов. Горшелев не подготовил материала по 

размещению техникумов сельского хозяйства, Исполком Облсовета обязывает 
тов. Горшелева к 22 августа подготовить проект размещения техникумов. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

13/3891. Об отмене решения Исполкома Облсовета 
о назначении пособия гр. Хранцевой Александре Константиновне 
(Внесено секретарем Исполкома Облсовета т. Журавлевым) 
 

14/3892. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям1 
 

15/3893. 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 

 

Объединенные решения 
 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 22 августа 1941 года 
 

16/3894. О плане заготовок подсолнуха 
(Внесено Уполнаркомзаг тов. Беловым) 

 

В соответствии с постановлением СНК СССР от 5 августа 1941 года № 1937, 
Бюро Обкома ВКП(б) и Исполкомом Облсовета депутатов трудящихся 
постановляют: 

1. Установить план заготовок подсолнуха на 1941 год по Курской области в 
размере: 

Обязательная поставка 1941 года – 27 170 тонн 
Натуроплата – 10 000 тонн 
Возврат семссуды – 6 тонн 
Сдача совхозами – 90 тонн 
Недоимок по обязательным поставкам – 2 697 тонн 
Недоимок по натуроплате – 2 617 тонн 
Всего план заготовок – 42 580 тонн 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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План заготовок в разрезе районов и видов поступления утвердить, 
согласно приложениям №№ 1 и 21. 

2. Учитывая ошибки прошлого года в организации уборки и заготовок 
подсолнуха Обком ВКП(б) и Исполком Облсовета обязывают Райкомы ВКП(б) 
и Исполкомы Райсоветов, земельные органы райуполнаркомзагов: 

а) Обеспечить уборку подсолнуха в самые сжатые сроки, установить 
повседневный контроль за ходом уборки, обмола и сдачи подсолнуха 
государству; 

б) Максимально использовать на уборке подсолнуха комбайны и вместе с 
тем организовать уборку простейшими машинами и вручную; 

в) Обеспечить своевременную подготовку сушилок в колхозах для 
просушки подсолнуха, запретив хранение его на открытых токах; 

 г) Утвердить график вывоза подсолнуха на заготпункты по каждому 
колхозу. 
 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) Я. Серов 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 22 августа 1941 года 
 

17/3895. О мероприятиях по уборке конопли 
 

В целях проведения уборки урожая конопли в сжатые сроки, недопущения 
потерь и своевременной заготовки коноплепродукции, бюро Обкома ВКП(б) и 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся постановляют: 

1. Обязать Райкомы ВКП(б) и Исполкомы Райсоветов депутатов 
трудящихся: 

а) Обеспечить не позже 1 сентября выборку и замочку поскони со всей 
площади посевов среднерусской и южносозревающей конопли. 

б) Уборку южной конопли на зеленец начать в период массового цветения, 
закончив замочку ее к 10 сентября. Массовую уборку среднерусской и 
южносозревающей конопли начать в период восковой спелости, обеспечив 
окончание обмолота не позднее как через 10 дней после окончания уборки. 

в) На молотьбе конопли использовать все имеющиеся в колхозах конные 
молотилки, сделав в них соответствующие приспособления. Замочку 
среднерусской конопли начать вслед за молотьбой закончить полностью к 
1 октября. 

г) Провести проверку выполнения плана нового строительства и ремонта 
мочильных ям, сушилок и навесов во всех колхозах, обеспечив выполнение 
плана строительства. 

2. Обязать Зав. РайЗО и директоров МТС  переоборудовать и приспособить 
для уборки конопли не менее 400 жаток, лобогреек и сенокосилок по способу 
Всесоюзного научно-исследовательского института коноплеводства, с 
распределением по районам, согласно приложению № 12. 

3. В целях правильного применения и безусловного проведения в жизнь 
закона о дополнительной оплате труда колхозников за перевыполнение плана 
урожайности конопли, предложить РК ВКП(б), Исполкомам Райсовета и РайЗО 
до начала уборки конопли организовать проверку закрепления участков 

 
1 Не публикуются. 
2 Не публикуется. 
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посевов конопли за звеньями и при проведении уборки установить строгое 
соблюдение звеньевой организации труда, учета урожайности и выхода 
продукции по каждому звену в отдельности. 

4. Обязать начальников Дмитриевского и Поныровского 
производственных Управлений ОблЗО и директоров МТС привести в полную 
готовность коноплеуборочные машины к 1 сентября, а пенько-трепальные 
турбины к 5 сентября и к этому же сроку установить их в колхозах. 

Утвердить план ремонта механических мялок в количестве 65 штук и 
пенькотурбин 49 штук, согласно приложению № 21. 

5. Установить план уборки конопли КР-2 в количестве 3 500 га и план 
обработки тресты на пенько-турбинах в количестве 4 040 тонн, согласно 
приложению № 32. 

Предложить директорам МТС и председателям колхозов к 1 сентября 
отвести участки в колхозах для работы коноплеуборочных машин, обеспечив 
работу машин на полную производительность. 

6. Предложить Исполкомам Райсоветов, Зав. РайЗО, директорам МТС и 
председателям колхозов коноплесеющих районов в каждом колхозе выделить 
семенной участок конопли, семена с которого немедленно после обмолота 
засыпать в семенные фонды колхозов в размере, обеспечивающем план сева 
1942 года. 

7. Обязать Управляющего Пенькотреста тов. Онисифорова к 1-му сентября 
привести в полную готовность пенькозаводы и приемные пункты, обеспечив 
бесперебойную приемку семян конопли, тресты и волокна. 

8. Предложить Райкомам ВКП(б) и Исполкомам Райсоветов широко 
разъяснить колхозникам постановление СНК СССР «Об обязательных 
поставках льна-долгунца, среднерусской и южной конопли государству 
колхозами и единоличными хозяйствами» путем обсуждения его в колхозах, 
бригадах и звеньях. 

Обком ВКП(б) и  Исполком Облсовета депутатов трудящихся требуют от 
Райкомов ВКП(б), Исполкомов Райсоветов, земельных органов 
,уполномоченных Наркомзага и директоров МТС и пенькозаводов 
установления оперативного руководства делом уборки и заготовки конопли и 
мобилизации масс на своевременную и высококачественную уборку конопли и 
на досрочное выполнение плана обязательных поставок государству. 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) Я. Серов 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 22 августа 1941 года 
 

18/3896. О проведении уборки урожая сахарной свеклы в 1941 г. 
 

В текущем году в колхозах области урожай сахарной свеклы выращен 
значительно выше, чем в предыдущие годы.  

Задача партийных, советских, земельных органов и всех свеклосеющих 
колхозов области теперь сводиться к тому, чтобы хорошо подготовиться, быстро 
и доброкачественно провести уборку урожая и вывозку свеклы на сахарные 
заводы. 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 



334 
 

Большевистское выполнение этой задачи явится ценнейшим вкладом в 
дело обороны нашей Родины. 

Бюро Обкома ВКП(б) и Исполком Облсовета постановляют: 
1. Обязать ОблЗО, Сахаросвеклотрест, Райкомы ВКП(б), Исполкомы 

Райсоветов, РайЗО и МТС провести следующие мероприятия: 
 а) До 1-го сентября отремонтировать все тракторы У-2, стеклоподъемники, 

ботворезы, а также закончить ремонт и поделку копачей, конных лап, бункеров, 
возов, сбруи, щитов на возы; мерниц, мат для укрытия свеклы при возке и др. 
необходимого инвентаря. 

б) Построить в каждой бригаде на свекловичной плантации шалаши и 
организовать общественное питание для всех колхозников, работающих на 
копке и возке сахарной свеклы. 

2. Установить начало массовой копки сахарной свеклы во всех районах и 
колхозах области с 25/VIII, закончив копку и чистку не позже 15-го октября, а 
вывозку назакагатированной свеклы к 5 ноября т. г. Закагатированную свеклу 
вывозить в сроки, установленные сахзаводами. 

Утвердить порайонный план-график пятидневных заданий копки и возки 
сахсвеклы средствами колхозов, согласно приложениям №№ 1 и 21. 

3. Обязать РК ВКП(б) и Исполкомы Райсоветов широко разъяснить 
колхозникам п. 28 типового договора между сахарным заводом и колхозом ,по 
которому за сахарную свеклу, сданную из полевых куч после установленных 
сроков, премия-надбавками выдается в половинном размере, а за сахарную 
свеклу, сданную из полевых куч после первого января 1942 года, премия-
надбавка и натуральные выдачи(патока, сахар, жом) не выдаются. 

4. Для выполнения плана-графика в возки свеклы, обязать РК ВКП(б) и 
Исполкомы Райсоветов обеспечить выделение и закрепление в каждом колхозе, 
для каждого звена не менее двух подвод, дифференцировав это задание в 
колхозах по звеньям в зависимости от урожая  и площади посева сахарной 
свеклы в звеньях. 

Использование на других работах выделенного тягла повозок запретить, 
организовав круглосуточную вывозку свеклы на сменных лошадях. 

5. Утвердить порайонный план кагатирования сахсвеклы в количестве 
800 тыс. тонн, согласно приложению № 32. Установить, что свекла, выкопанная 
до 20 сентября, укладывается в полевые кучи, вывозится на свеклопункты 
сахзаводов и полевому кагатированию не подлежит. Полевые кагаты 
размещать у магистральных дорог. 

6. Обязать РК ВКП(б), Исполкомы Райсоветов и Пред. колхозов обеспечить 
учет создаваемой свеклы строго по звеньям, полностью проведя в жизнь 
постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной оплате труда в 
колхозах. Рекомендовать колхозам кодирование свеклы проводить по звеньям. 

7. Обязать директора  Сахсвеклотреста тов. Павлюченко, не позже 
25 августа полностью подготовить приемочные пункты для приемки сахсвеклы. 

8. Обратить внимание РК ВКП(б), Исполкомов Райсоветов, Зав.РайЗО и 
директоров МТС на проведение мероприятий по охране свеклы и борьбе с 
потерями, для чего проводить своевременную приемку плантации на чистоту 
выборки свеклой, своевременное укрытие полевых куч и др. 

9. Обязать РК ВКП(б) и Исполкомы Райсоветов в пятидневный срок 
разработать и довести до колхозов все мероприятия, указанные в настоящем 
постановлении. 

 
1 Не публикуются 
2 Не публикуется. 



335 
 

10. Поручить РК ВКП(б) и Исполкомам Райсоветов свеклосеющих районов 
до 1-го сентября провести в райцентре совещания председателей колхозов 
совместно с партийным и советским активом и в этот же срок провести по 
сельским советам совещания звеньевых и бригадиров колхозов по вопросам 
уборки сахарной свеклы. 

 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) Я. Серов 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 14 августа 1941 года 
 

19/3897. Об организации Областного воскресника  
по сдаче хлеба государству 

 

По просьбе ряда колхозов о проведении областного воскресника по сдаче 
хлеба государству Бюро Обкома ВКП(б) и Исполком Облсовета – постановляют: 

1. 17 сего августа по всем колхозам области провести воскресник по сдаче 
хлеба государству. 

2. Обязать Наркомы ВКП(б) и Исполкомы Райсоветов – возглавить 
организацию и проведение воскресника, оказав колхозам практическую 
помощь в этом деле. 

3. Весь транспорт, имеющийся в районе, в тот день использовать для 
вывозки хлеба на пункты заготзерно. 

4. Обкому ВЛКСМ организовать комсомольцев на активное участие в этом 
воскреснике. 

5. Настоящее постановление обсудить в первичных парторганизациях и 
правлений колхозов на предмет обеспечения проведения воскресника. 
 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) П. Доронин 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 

20/3898. О плане посева кок-сагыза на 1941 год 
(Внесено ОблЗО) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить план посева кок-сагыза в колхозах области на урожай 

1942 года на площади 6 500 га, в том числе план подзимнего посева в 1941 г. на 
площади 5 000 га со следующим распределением этих площадей по районам: 

 Всего га В том числе 
подзимнего посева 

1. Бесединский 200 150 
2. Больше-Полянский 300 230 
3. Верхне-Любажский 200 150 
4. Воловский 600 450 
5. Глазуновский 500 400 
6. Глушковский 200 140 
7. Золотухинский 350 270 
8. Конышевский 200 150 
9. Кореневский 100 70 
10. Ленинский 150 110 
11. Мало-Архангельский 500 400 
12. Медвенский 300 230 
13. Михайловский 150 120 
14. Обоянский 350 270 
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15. Поныровский 350 270 
16. Рыльский 200 190 
17. Свободинский 300 270 
18. Тербунский 250 200 
19. Тимский 200 150 
20. Троснянский 250 200 
21. Фатежский 300 230 
22. Хомутовский 400 300 
23. Ясненовский 150 110 
Итого по области                            6 500 5 000 

2. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся, 
Заведующих РайЗО и директоров МТС районов сеющих кок-сагыз провести 
следующие мероприятия: 

а) В декадный срок в каждом колхозе проверить выделение под посев кок-
сагыза участков, а в колхозах, ещё не выделивших этих участков, немедленно 
их отвести на высокоплодородных, хорошо унавоженных и с близким 
расположением грунтовых вод землях; 

б) Внести под посев кок-сагыза необходимое количество удобрений и 
провести высоко-качественную предпосевную обработку на выделенных 
участках. 

 Предпосевную обработку участков закончить полностью во всех колхозах 
к 10 сентября т. г.;  

в) Обеспечить проведение подзимнего посева кок-сагыза перед 
наступлением устойчивых заморозков с тем, чтобы посеянные семена не дали 
осенних всходов. Посев произвести на глубину не более одного сантиметра, для 
чего приспособить соответствующим образом необходимое количество сеялок; 

 г) Провести двухдневный инструктаж колхозных бригадиров и звеньевых, 
сеющих кок-сагыз, по агротехнике подзимнего сева кок-сагыза; 

д) Широко разъяснить колхозникам постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 27 февраля 1941 года «О мероприятиях по расширению посевов и 
повышению урожайности кок-сагыза», добиваясь максимального расширения 
посевов кок-сагыза колхозами и колхозниками вне плана и сверх плана. 

 

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

 
21/3899. О заготовках сортовых семян для закладки в Госстрахфонд 
(Внесено Уполнаркомзаг т. Беловым) 

 

1. Утвердить план закладки сортовых семян в Госстрахфонд в размере 
36 300 тонн, из них по культурам и сортам: рожь Лисицина – 5 000 тонн, 
озимая пшеница эритроспермум 0917 – 3 500 т., озимая пшеница гостианум – 
1 500 тонн, яровая пшеница лютесценс 062 – 5 000 тонн, яровая пшеница 
мелянопус – 2 000 тонн, ячмень европеум 353/133 – 3 130 тонн, овес «Победа» 
– 9 000 тонн, овес Московский-А315 – 1 000 тонн, гречиха «Большевик» – 
200 тонн и «богатырь» – 4 600 тонн, просо Весело-Подолянское – 1 000 тонн, 
горох «Виктория Мандорфская» – 170 тонн, чечевица Петровская – 30 тонн и 
нарядная – 170 тонн. 

2. Утвердить представленную сеть пунктов хранения Госстрахфонда и план 
закладки сортсемян в разрезе пунктов.  

3. Обязать управляющего Областной конторой «Заготзерно» тов. Китаева: 
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а) Выделить вполне пригодные для хранения семян склад склады 
емкостью, обеспечивающей хранение семян по плану закладки и передачу 
складов  госстрахфонду закончить в трехдневный срок; 

б) В трехдневный срок передать Госстрахфонду зерноочистительные 
машины и  инвентарь и оборудование, предусмотренные приказом наркомзага 
от 5 мая 1941 г. за № 661 и предоставлять в нужных случаях пунктам 
Госстрахфонда дополнительно зерноочистительные машины для очистки 
сортзерна на договорных началах. 

 в) В пунктах хранения Госстрахфонда, необорудованных измерительными 
приборами, обеспечить определение качества поступающего сортзерна в 
лабораториях «Заготзерно»  на договорных началах с госстрахфондом. 

4. Обязать Управляющего Областной конторой Госстрахфонда 
тов. Бочарова: 

а) В трехдневный срок принять от Заготзерно склады и укомплектовать 
пункты приемным аппаратом, весовым инвентарем и оборудованием, 
необходимым для приемки сортзерна.  

б) Организовать бесперебойную приемку сортзерна от хлебосдатчиков и 
обеспечить правильное его складирование и хранение. 

в) Сортовое зерно, зараженное клещем 1 степени, немедленно 
обеззараживать путем соответствующей подработки. 

г) Одновременно с приемкой сортового зерна организовать очистку его и 
доведение до семенных кондиций. 

 5. Обязать Зав. ОблЗО тов. Горшелева обеспечить документацию сортовых 
посевов в колхозах и сопровождение отправляемых количеств (партий) 
сортового зерна колхозами на заготовительные пункты сортовыми 
удостоверениями. 

6. Предложить Райуполнаркомзагам и  директорам  пунктов 
Госстрахфонда совместно с РайЗО довести план заготовок сортовых семян для 
закладки в Госстрахфонд до совхозов и колхозов, исходя из наличия  сортовых 
посевов в этих хозяйствах и обеспечения плана заготовок сортовых семян. 

 7. Предложить председателям Исполкомов Райсоветов депутатов 
трудящихся в пунктах закладки сортовых семян установить контроль за 
выполнением плана заготовок сортовых семян и периодически заслушивать 
директоров пунктов Госстрахфонда о ходе заготовок из сортового зерна. 
 

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

22/3900. О рассмотрении жалоб колхозов о неправильном отнесении 
их Уполномоченным Наркомзага СССР по Курской области к разряду 
урожайности для начисления натуроплаты за работы МТС 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. В целях соблюдения сроков рассмотрения жалоб колхозов о 

неправильном отнесении их Уполномоченным Наркомзага СССР по Курской 
области к разряду урожайности для начисления натуроплаты за работы МТС 
поручить рабочей части Исполкома рассматривать эти жалобы в рабочем 
порядке, оформляя свои решения, решениями Исполкома Облсовета. 

 Уполнаркомзаг (тов. Белов) в суточный срок представляет справку по 
каждой жалобе колхоза  о том, к какому разряду урожайности отнесены 
колхозы данного района и этот конкретный колхоз и какая оценка урожая 
зерновых культур в этом колхозе установлена по определению самого колхоза, 
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Исполкома Сельского Совета депутатов трудящихся, РайЗО, МТС, и 
Райуполнаркомзага. 
 

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

 

23/3901. О сложении с хозяйства гр. Леонова Н.К.  
недоимки с/х налога 1940 г. в сумме 89 р. 75 к. 

 

На основании поручения СНК РСФСР от 31/VII–1941 г. за № 922. 234 
удовлетворить ходатайство Облфинотдела о сложении с хозяйства 
гр. Леонова Н.К. (М. Архангельского района недоимки с/х налога 1940 г. в 
сумме 89 р. 75 к. по инвалидности гр. Леонова, полученной им в борьбе с 
финской белогвардейщиной, сложив полностью означенную сумму недоимки с 
хозяйства гр. Леонова Н.К. 
 

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

 

24/3902. Об утверждении плана по труду и сметы  
административно-хозяйственных расходов по строительству 
Рыльской прядильной фабрики на 1941 год и III-й квартал 
(Внесено Облпромсоветом) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить план по труду в строительстве Рыльской прядильной фабрики в 

следующих показателях: 
1. На 1941 год при объеме работ в сметных ценах 1 709 986 р., в том числе 

объем строительно-монтажных работ 499,2 т. р.; численность персонала 74 чел.; 
годовой фонд зарплаты 250 737 р., и смету административно-хозяйственных 
расходов в сумме 43 500 р. 

На III-й квартал 1941 года при объеме работ, в сметных ценах 
65 000 рублей, численность персонала 41 чел., фонд зарплаты 32 400 р., и смету 
административно-хозяйственных расходов в сумме 5 600 рублей (Приложение 
№ 11). 
 

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

 

25/33903. О дополнительном сокращении капитальных работ  
по системе отдела местной промышленности 

 

В связи с частичным изменением постановления СНК РСФСР от 8/VIII–
1941 года за № 517/24 СС установленное постановлением СНК РСФСР от 
14 августа 1941 года Исполкомом Облсовета  решил: 

Сократить капитальные работы 1941 года по системе отдела Местной 
Промышленности на 100 тыс. рублей сокращением Финансирования на эту 
сумму из местного бюджета. 

 
1 В деле отсутствует. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

26/3904. О дополнительных ассигнованиях по медшколам области 
 

В связи с переносом начала учебного года на II и III курсах средних 
медицинских школ в текущем году с 1 сентября на 1 августа, а также 
увеличением продолжительности учебного дня с 6 часов до 7 ч. 30 м. и 
вызываемым этим увеличением расходов по содержанию медшкол, Исполком 
Облсовета решил: 

1. Разрешить Облздравотделу увеличить ассигнования по § 39 гл. II 
разд. XIII (содержание медшкол) на 185,0 т. р. за счет экономии по § 26, гл. III, 
разд. XIII – 142,4 и по § 36, гл. II, разд. XIII – 42,6 т. р. 
 

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

 

27/3905. Об изменении плана капиталовложений и финансирования 
жилищного и коммунального строительства на 1941 год 

 

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 8-го июля за № 517/24 с. 
с. и письмом НККХ РСФСР от 22 июля за № 18/00 29-34 Исполком Облсовета 
решил: 

1. Во изменение решения Исполкома Облсовета от 6 марта 1941 года за 
№ 46 утвердить план капвложений и финансирования по жилищному и 
коммунальному строительству на 1941 год в сумме 802,5 т. р., в том числе: 
жилищному 160,0 т. р. и коммунальному 642,5 т. р. (приложение № 11). 

2. Учитывая, что по коммунальному строительству фактическая выборка 
средств из Комбанка превышает утвержденный СНК РСФСР лимит на 206,5 т. 
р., просить СНК РСФСР об увеличении лимита по коммунальному 
строительству на 206,5 т. р. 

3. Годовой план капвложений и финансирования по жил. и 
коммунальному строительству считать одновременно планом первых трех 
кварталов 1941 года. 
 

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

 

28/3907. Об изменении плана капвложений и финансирования  
по коммунальному хозяйству области 1941 г. 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить измененный план капиталовложений и финансирования по 

жилищно-коммунальному хозяйству на 1941 год в следующих суммах: 

 
1 В деле отсутствует. 
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1. По внелимитным затратам на коммунальное хозяйство в городах 
области в сумме 1 370,8 тыс. рублей, в том числе на III-й квартал 454,4 тыс. 
рублей (Приложение № 1, 2, 31). 

2 .По благоустройству райцентров в сумме 1 055,6 т. р. (Приложение № 42). 
3. По операционным расходам 869,5 тыс. рублей (Приложение № 53). 
4. По капитальному ремонту коммунальных предприятий 939,0 тысяч 

рублей, в том числе на III-й квартал 386,7 тыс. рублей (Приложение №№ 6 и 
74). 

5. По капитальному ремонту жилфонда, гостиниц и пополнение основных 
и оборотных средств ремонтных контор и жилснаба в сумме 3 072,6 тыс. рублей 
уточненный годовой план по этому разделу считать планом первых трех 
кварталов 1941 года (Приложение № 85). 

6. По капитальному ремонту жилфонда в райцентрах в сумме 421,2 тыс. 
рублей (Приложение № 96). 

7. В связи с перераспределением сокращенных сумм гор. Курска в 
соответствии с фактическим освоением годовых назначений, во изменения 
решения Исполкома Облсовета № 59 и 60  от 4 и 15/VII–1941 г. сократить: по 
внелимитным затратам городов 588,2 т. р., капремонта коммунальных 
предприятий 149,7 т. р. и капремонту жилфонда городов 2 647,9 т. р., 
благоустройство райцентров 940,0 тыс. рублей. 
 

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

 

29/3907. Об уточнении кредитов на мероприятия  
по предупреждению и борьбе с пожарами за счет отчислений  
из средств госстраха 

 

В соответствии с постановлением СНК СССР об уменьшении кредитов на 
мероприятия по предупреждению и борьбе с пожарами за счет отчислений и 
средств госстраха Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся 
РЕШИЛ: 

Утвердить на предупредительные мероприятия на 1941 год за счет 
отчислений госстраха в сумме 700,0 тыс. рублей (с учетом средств 
израсходованных с начала 1941 года), в том числе: 

1. На переходящие строительство пожарных депо 183,1 
2. Капитальный ремонт пожарных депо и пожарных сараев 129,05 
3. Массовые противопожарные мероприятия 116,75 
4. Приобретение противопожарного инвентаря 180,0 
5. Резерв 91,1  
(Приложение №№ 1 и 27) 

 

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

 
1 В деле отсутствуют. 
2 В деле отсутствует. 
3 В деле отсутствует. 
4 В деле отсутствуют. 
5 В деле отсутствует. 
6 В деле отсутствует. 
7 В деле отсутствуют. 
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

30/3908. О выделении из состава гослесфонда Рыльского лесхоза  
и передаче для добычи известкового камня сахзаводу  
им. Куйбышева Сахаросвеклотреста 1,82 га, лесной площади,  
части ур-ща Лавочны-Меловицы 
(Внесено Управлением Лесоохраны и Лесонасаждений) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Учитывая невозможность в данное время завоза известкового камня на 

предстоящий сезон сахароварения, считать необходимым передать заводу им. 
Куйбышева, временно на период эксплуатации, для добычи известкового камня 
1,82 га лесной площади в урочище Лавочны-Меловицы Рыльского лесхоза с 
правом раскорчевки, проложения карьеров и с оставлением в составе 
Гослесфонда Рыльского лесхоза. 

Просить Главлесоохрану при Совнаркоме СССР согласится с настоящим 
решением. 

 

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

 

31/3909. О выделении из гослесфонда Рыльского лесхоза  
урочища «Лука» площадью 26 га и передачи его в постоянное 
пользование Калининского сахзавода Курского Сахаросвеклотреста 
(Внесено Курским Управлением Лесоохраны и Лесонасаждений) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Отклонить ходатайство Калининского сахарного завода Курского 

Сахаросвеклотреста о передаче ему в постоянное пользование урочища 
гослесфонда Рыльского лесхоза «Лука» площадью 26 га. Урочище «Лука» 
находясь в запретной полосе и будучи полуостровом реки Сейм имеет 
исключительное водоохранное значение и по этой причине должен быть 
оставлен в составе гослесфонда.  

Рекомендовать сахзаводу в соответствии с согласием Курского Управления 
Лесоохрана и Лесонасаждений пользоваться рабочим и служащим завода 
урочищем «Лука»  для отдыха. 
 

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

 
32/3910. О выделении из гослесфонда Рыльского лесхоза 0,25 га 
площади урочища Потатурино и передаче его в пользование 
Рыльского промкомбината отдела Местной Промышленности 
(Внесено Курским Управлением Лесоохраны и Лесонасаждений) 

 

1. Считать целесообразным в целях развития местной промышленности 
временно на период эксплуатации, без исключения из состава Гослесфонда, 
передать Рыльскому Промкомбинату отдела Местной Промышленности 0,25 га 
площадь и урочища Потатурино, с правом раскорчевки  леса и с правом рытья 
карьеров для добычи глины. 

2. Просить Главлесоохрану при Совнаркоме Союза ССР согласиться с 
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настоящим решением. 
 

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

 

33/3911. Ходатайство колхоза «Смело к труду» Сажновского района  
о передаче ему пруда и части лесной площади 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Согласиться с заключением Курского Управления  Лесоохраны и 
Лесонасаждений о возможности передачи колхозу «Смело к труду», 
Сажновского района, во временное пользование, пруда в лесу «Жданово», с 
правом использования этого пруда  для  водопоя скота и рыборазведения. 

2. Отклонить ходатайство колхоза «Смело к труду» и решение Исполкома 
Сажновского Райсовета депутатов трудящихся о передаче колхозу на вечное 
пользование означенного пруда прилегающей лесной площади в количестве до 
5,5 га. 
 

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

 

34/3912. О размерах усадьбы Дьяконовской МТС 
(Внесено ОблЗО) 

 

Вследствие того, что в 1939 году проведены работы по планировке усадьбы 
Дьяконовской МТС Ленинского района на площади 15,94 га, а также ввиду 
высокой землеобеспеченности смежного колхоза «Политотделец», Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил:  

1. Утвердить решение Исполкома Ленинского Райсовета депутатов 
трудящихся от 12/VII–1941 г. об оставлении под усадьбой Дьяконовской МТС ее 
фактической площади в количестве 15,94 га. 

2. Просить НКЗ СССР согласится с настоящим решением виду 
хозяйственной нецелесообразности изъятия от МТС излишков земли в 
количестве 0,94 га. 
 

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

 

35/3913. О внесении изменений в площадь государственного акта  
на вечное пользование землей колхоза «2-я пятилетка» 
Н. Медведицкого сельсовета, Стрелецкого района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Принимая во внимание, что при выдаче Государственного акта колхозу 
«2-я пятилетка», Н. Медведицкого сельсовета, Стрелецкого района были 
допущены ошибки в определении как общей закрепленной за колхозом 
площади, так и отдельных участков посторонних пользователей, Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил:  
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1. Разрешить Исполкому  Стрелецкого Райсовета депутатов трудящихся 
произвести исправление в госакте колхоза «2-я пятилетка», Н. Медведицкого 
сельсовета неправильно вписанной площади с 327,11 на 311,99 га. 

2. Оставить в границах с/х артели «2-я пятилетка» участки земли 
Управления Лесоохраны и Лесонасаждений – 12,79 га. 

Просить СНК СССР утвердить настоящее решение об исправлении в 
госакте с/х артели «2-я пятилетка» неправильно вписанной площади. 
 

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

 

36/3914. О досрочной рубке лесосеки в Солнцевском лесхозе  
для Скороднянского Райисполкома 

 

В связи со срочной необходимостью проведения ряда работ по 
дорстроительству в Скороднянском  районе Исполком Облсовета решил: 

Разрешить Управлению ЛО и ЛН передать досрочно из лесосеки 1942 года 
по Солнцевскому Лесхозу в Скороднянском районе замсчет лимита лесосеки 
Исполкома Облсовета, 150 кбм. древесины на корню Скороднянскому 
Исполкому Райсовета, согласно его ходатайству. 
 

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

 

37/3915. Об отводе земельной площадки Солнцевскому 
райпромкомбинату для строительства 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Утвердить решение Исполкома Солнцевского Райсовета депутатов 
трудящихся от 13/V– т. г. об отводе 1,06 га земли мелькомбината в 
распоряжение райпромкомбината для строительства объектов 
производственного значения. 

2. Отклонить возражения Курского Облтреста Мукомольной 
Промышленности против намечаемого отвода земли, поскольку при райцентре 
нет свободных участков земли для строительства промкомбината а, 
мелькомбинат может быть компенсирован соответствующей площадью  земли 
для с/х целей за счет Дежевского торфоболота. 
 

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

 

38/3916. Об отводе участка земли для строительства  
Ольховатского Зооветпункта Поныровского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

В связи с необходимостью строительства зооветпункта в Ольховатском 
сельсовете Поныровского района, Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

 1. Поддержать решение Исполкома Поныровского Райсовета депутатов 
трудящихся от 18/III–1941 года об отводе 0,50 га земли колхоза «Заря 
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Коммунизма» – Ольховатского сельсовета, для строительства зооветпункта в 
Ольховатском сельсовете.  

2. Принять к сведению согласие колхоза «Заря Коммунизма» с проектом 
намечаемого отвода 0,50 га земли, а также, что выбор участка для 
строительства зооветпункта произведен с участием заинтересованных сторон и 
госсанинспекторa. 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

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

 

39/3917. Об отводе земельного участка для Букреевской  
неполной средней школы из земель колхоза «Память Ленина» 
Букреевского сельсовета, Стрелецкого района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Согласиться с решением Исполкома Стрелецкого Райсовета депутатов 
трудящихся от 10/III– т. г., предусматривающим отвод из землепользования 
колхоза «Память Ленина» Букреевского сельсовета участка земли, площадью 
1,3 га для строительства Букреевской неполной средней школы. 

2. Отметить что колхоз «Память Ленина», Букреевского сельсовета 
решением общего собрания колхоза изъявил своё согласие на отвод земельного 
участка 1,3 га под строительство неполной средней школы.  

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

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

 

40/3918. Об отводе участка земли для строительства  
кирпичного завода в Щигровском районе 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Согласиться с решением Исполком Щигровского Райсовета депутатов 
трудящихся от 17/IV– т. г. в части переноса кирпичного завода из с. Кривцовка, 
где отсутствует вода и глина, необходимые для производства, в район города 
Щигры.  

2. Поддержать решение Исполкома Райсовета депутатов трудящихся в 
части отвода из земель колхоза «Борец», Щигорчинского сельсовета для 
строительства кирпичного завода участка земли, с  сокращением площади до 
3,41 га. 

3. Принять к сведению согласие колхоза «Борец» с намеченным проектом 
отвода земли.  

4. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

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

 
 
 
 
 



345 
 

41/3919. О размерах землепользования Бибиковского свеклопункта 
Старо-Оскольской свеклобазы 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Считать целесообразным отвод от Бибиковского свеклопункта, с 
передачей колхозу  «Красная звезда», Волоконовского района, обособленного 
участка земли площадью 8 га, используемого свеклопунктом для подсобных 
целей. 

 2. Отметить, что рабочие и служащие свеклопункта обеспечиваются 
огородами за счет свободных земель усадебного участка базы, площадью 3,86 га 
и что для складирования сахсвеклы в распоряжении свеклобазы имеется кроме 
того 12 га земли, из которых до 4 га ежегодно может быть использовано под 
посев кормово-фуражных культур, необходимых для содержания лошадей 
свеклопункта. 

3. Отклонить ходатайство Исполкома Волоконовского Райсовета депутатов 
трудящихся о передаче колхозу усадебного участка свеклобазы площадью 
3,86 га. 

4. Возражения Курского Сахаросвеклотреста против намечаемой передачи 
части земель свеклобазы колхозу «Красная звезда» считать необоснованными. 

5. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

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

 

42/3920. Об обмене участками земли между  
колхозами «Ударник» и «Красная волна»  
Грайворонского района 
(Внесено ОблЗО) 

 
1. Поддержать ходатайство колхозов «Ударник» и «Красная волна» Добро-

Ивановского сельсовета, Грайворонского района об обмене между ними землей 
площадью 8,17 га в целях устранения вклинивания в границах 
землепользования с исправлением границ закрепленных по госакту. 

2. Согласиться с решением Исполкома Грайворонского Райсовета 
депутатов трудящихся по ходатайству колхозов «Ударник» и «Красная волна» 
об обмене землей. 

3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

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

 

43/3921. О слиянии колхозов имени Ворошилова и  
«Путь кооперации» Юшковского сельсовета,  
Боброво-Дворского района 

 

Учитывая желание колхозов имени Ворошилова и «Путь кооперации» 
слиться в один колхоз и принимая во внимание, что колхоз «Путь 
кооперации»: 

а) имеет недостаточную землеобеспеченность (3 га на трудоспособного) 
б) почти полное отсутствие выпасных угодий и  
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в) значительность затрат на административно-управленческий аппарат, 
достигающий 28 % всех вырабатываемых в колхозе трудностей, Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

 1. Решения колхозов им. Ворошилова и «Путь кооперации», одобренные 
Исполкомом Боброво-Дворского Райсовета депутатов трудящихся о слиянии 
колхозов имени Ворошилова и «Путь кооперации» Юшковского сельсовета в 
один колхоз, с присвоением последнему названия имени Ворошилова-
утвердить. 

 2. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся произвести 
слившимся колхозам замену госакта на вечное пользование землей. 

 

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

 

44/3922. О слиянии колхозов «Новый мир» и «Наша Нива», 
Масловского сельсовета, Чернянского района 

 

1. Утвердить решение Исполкома Чернянского Райсовета депутатов 
трудящихся от 4/VII–1941 года слиянии колхозов «Новый мир» и «Наша Нива» 
с общей площадью 672,16 га, присвоив общее наименование с/х артели «Новый 
мир». 

 2. Принять к сведению, что решение общих собраний колхозов «Новый 
мир» и «Наша Нива» о слиянии и в один колхоз принято на полноправных 
собраниях колхозников. 

3. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся организационные 
мероприятия по слиянию колхозов провести после уборки урожая 1941 года. 
 

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

 

45/3923. О слиянии колхозов «Путь к победе» и имени Кирова, 
Обоянского района в один колхоз 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов «Путь к победе» и имени Кирова об 
их слиянии в один колхоз и утвердить состоявшееся по этому вопросу решение 
Исполкома Обоянского Райсовета депутатов трудящихся 25/1– т. г. 

2. Вновь образованному колхозу, согласно пожеланиям колхозников, 
присвоить название «Путь к победе». 
 

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

 

46/3924. О слиянии колхозов имени Молотова и  
«День Парижской Коммуны» Маковского сельсовета,  
Стрелецкого района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Учитывая желания колхозов имени Молотова и «День Парижской 
Коммуны» о слиянии в один колхоз и принимая во внимание: 
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а) Небольшой размер колхоза имени Молотова по общему его составу 
(17 хозяйств) 

 б) несвоевременность выполнения им из-за недостатка рабочих рук, всех 
хозяйственных работ   

Исполкома Облсовета депутатов трудящихся решил:  
1. Решение Исполкома Стрелецкого Райсовета депутатов трудящихся от 

30/VI т. г. о слиянии колхозов имени Молотова и «День Парижской Коммуны» 
Маковского сельсовета, Стрелецкого района в один колхоз утвердить. 

2. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся рассмотреть вопрос 
о присвоении, образовавшемуся в результате слияния, колхозу названия и 
вынести по этому вопросу дополнительное решение. 

 3. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся произвести 
слившимся колхозам замену Госакта на вечное пользование землей. 

 

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

 

47/3925. Ходатайство пятой бригады колхоза «Крылья Советов», 
Дмитровского района, проживающей в поселке Широком,  
о присоединении ее с землей к колхозу имени Ворошилова 
М. Бобровского сельсовета, Дмитровского района 
(Внесено ОблЗО) 
 

1. Удовлетворить ходатайство пятой бригады колхоза «Крылья Советов», 
М. Бобровского сельсовета Дмитровского района, проживающей в поселке 
«Широком», о присоединении с землей из колхоза «Крылья Советов» к колхозу 
имени Ворошилова, М. Бобровского сельсовета, Дмитровского района и 
утвердить решение Исполкома Дмитровского Райсовета депутатов трудящихся 
по этому вопросу 14/III–1941 года. 

2. Отклонить заключение Дмитровского РайЗО о создании для бригады 
поселка Широкого самостоятельного севооборота в составе колхоза имени 
Ворошилова. 
 

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

 

48/3926. Об избрании членов Курского Областного Суда 
 

На основании ст. 17 Закона о судоустройстве СССР и представления 
Нач. Управления НКЮ Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Избрать членом Курского областного суда тов. Брехова Григория 
Игнатьевича,  

2. Избрать членом Курского областного суда тов. Красову Лидию 
Владимировну, 

3. Избрать членом Курского областного суда тов. Корнилевскую Софию 
Антоновну  

4. Настоящее решение представить на утверждение очередной сессии 
Областного совета депутатов трудящихся. 
 

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

 

49/3927. Об отозвании Нарсудьи 2 уч. Фатежского района  
тов. Брехова Г.И. 

 

На основании ст. 17 закона о судоустройстве СССР и представления 
Нач. Управления НКЮ Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Отозвать из состава народных судей тов. Брехова Григория Игнатьевича, 
нарсудью 2 участка Фатежского района, в связи с рекомендацией его для 
избрания членом Курского Областного суда. 
 

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

 

50/3928. О сокращении сети народных судов 
 

Учитывая уменьшение количества поступающих в народные суды для 
рассмотрения уголовных и гражданских дел, а также в целях сокращения 
отпускаемых на содержание народных судов средств, Исполком Облсовета 
Депутатов Трудящихся решил: 

Согласиться с предложением НКЮ СССР о сокращении с 1-го сентября 
1941 года сети народных судов в Курской области на 8 единиц путем закрытия 
по одному участку народного суда в следующих районах: 

1. Солнцевский, 
2. Касторенский, 
3. Иванинский, 
4. Конышевский, 

5. Грайворонский, 
6. Поныровский, 
7. Фатежский, 
8. Обоянский. 

 

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

 

51/3929. О выделении из Гослесфонда и передаче  
Суджанской артели «Гончар», Стромтранссоюза  
0,25 га площади 

 

Исполком Облсовета депутатов Трудящихся решил:  
Считать возможным выделить из состава гослесфонда Льговского лесхоза 

0,25 га площади урочища «Холодный яр» и временно передать эту площадь 
Стромтранссоюзу для добычи глины под гончарное производство, без 
исключения ее из гослесфонда.  

Просить Главлесоохрану при Совнаркоме Союза ССР согласиться с 
настоящим решением. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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52/3930. О наложении карантина по эпизоотическому 
энцефаломиэлиту лошадей на колхоз им. Куйбышева  
Медвенского района, на участок № 1 Белгородского 
мелоизвесткового завода «Росвяж. Треста» и предприятие № 6 
Промкомбината Белгородского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Просить Наркомзем Союза ССР санкционировать наложение карантина по 
эпизоотическому энцефаломиэлиту лошадей: 

1. На колхоз им. Куйбышева Медвенского района, Лубянского сельсовета, 
Медвенского района, в соответствии с решением Исполкома Медвенского 
Райсовета депутатов трудящихся о 21/VII–41 г. 

2. На участок № 1 Белгородского Мелоизвесткового завода «Росвяж. 
Треста» и предприятие № 6 Промкомбината, в соответствии с решением 
Исполкома Белгородского Райсовета депутатов трудящихся от 8/VIII–41 г. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

53/3931. О снятии карантина по инфекционному  
энцефаломиэлиту лошадей по колхозу «Красный Забойщик»  
Мало-Архангельского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Просить Наркомзем Союза ССР санкционировать снятие карантина по 
инфекционному энцефаломиэлиту лошадей по колхозу «Красный Забойщик» 
Легостаевского сельсовета, Мало-Архангельского района, в соответствии с 
решением Исполкома Мало-Архангельского Райсовета депутатов трудящихся 
от 30/VII–41 г. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

54/3932. Об увеличении фондов 3-го квартала 1941 г.  
Курского Военторга 

 

В связи с увеличением обслуживаемого контингента Курским Военторгом 
в III квартале 1941 года, Исполкома Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. В порядке перераспределения внутриобластных фондов, снять с 
Курского Облпотребсоюза на 400 тыс. руб. папирос и 60 тонн кондитерских 
изделий и передать в распоряжение Курского Военторга для спеццелей. 

2. Обязать Зав. Облторготделом тов. Селезнева произвести 
соответствующее изменение в плане покрытия товарооборота. 

 3. Предложить Облпотребсоюзу тов. Сирогину на указанную сумму 
увеличить товарооборот за счет внеплановых закупок по местной 
промышленности в соответствии с решением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 7/1–
41 года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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55/3933. О наложении карантина по ящуру на территории сельских 
Советов, колхозов, баз «Заготскот» и Мясокомбината Иванинского, 
Кореневского, Крупецкого, Ленинского, Ракитянского районов, 
Сталинского района г. Курска и г. Курска 

 

Просить Наркомзем Союза ССР санкционировать наложение карантина по 
ящуру: 

1. По Иванинскому району на территории Иванинского, Тарасовского и 
Успенского сельсоветов, на колхозы им. Молотова, Любимовского сельсовета, 
имени Коминтерна, имени Кирова, «Красный куст»,Касторнянского сельсовета, 
«Парижская Коммуна», «7 съезд Советов» и «Серп и Молот», 
Колпаковского с/с , «Новая заря», «Верный путь», «Ленинский призыв», 
им. Войкова и им. Воровского Афанасьевского сельсовета, им. Дзержинского 
Дроняевского сельсовета, на эвакуированные стада расположенные в селе 
Макаровка ,в колхозе им. Сталина  Чаплинского сельсовета, «Красная поляна», 
Стародубцевского сельсовета в соответствии с решением Исполкома 
Иванинского Райсовета депутатов трудящихся от 4/VIII–41 года. 

2. По Кореневскому району на базу «Заготскот», в соответствии с 
решением Исполкома Кореневского Райсовета депутатов трудящихся от 7/VIII–
41 года. 

3. По Крупецкому району на неблагополучные группы по ящуру 
эвакуированного скота в колхозах «Труд», Крупецкого сельсовета и «Красный 
Октябрь», Локотского сельсовета на колхоз им. Шевченко и деревню 
Н.Ивановку Воронокского сельсовета, в соответствии с решением Исполкома 
Крупецкого Райсовета трудящихся от 1/VIII–41 года. 

4. По Ленинскому району – на 1-й Дьяконовский, Катыренский, 
Черницинский и Ворошневский сельсоветы, в соответствии с решением 
Исполкома Ленинского Райсовета депутатов трудящихся от 1/VIII–41 года. 

5. По Ракитянскому району, на колхозы «Красный Моряк» и «Красная 
Армия», Бобровского сельсовета, «Ленинский путь» Лаптевского сельсовета, в 
соответствии с решением Исполкома Райсовета депутатов трудящихся от 
2/VIII–41 года. 

6. В Сталинском районе г. Курска на стадо базы Мясокомбината, на 
хозяйство «треста Саночистки», на базу «Заготскот» Стрелецкого района и 
Буйволовское стадо города Курска в соответствии с решением Исполкома 
Сталинского Райсовета депутатов трудящихся от 8/VIII–1941 года. 

8. По Ястребовскому району на колхоз «Красная Заря», Безлепкинского 
сельсовета, в соответствии с решением Исполкома Ястребовского Райсовета 
депутатов трудящихся от 5/VIII–41 года. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

56/3934. Об освобождении Зампредседателя Облплана  
тов. Поташника Л.М. 
 

Исполком Облсовета решил: 
Освободить от обязанностей Зампредседателя Областной плановой 

комиссии тов. Поташник Л.М. в связи с переходом на другую работу. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

57/3935. Об уменьшении годового плана кредитования колхозов  
на 1941 год 
(Внесено Облконторой Сельхозбанка) 

 

1. В соответствии с указанием Сельхозбанка СССР уменьшить годовой план 
кредитования колхозов и колхозников на сумму 5 000 тыс. рублей, закрыв 
кредиты по следующим мероприятиям: 

а) на покупку скота для комплектования ферм – 2 650, 5 т. руб.; 
б) на развитие технических и спецкультур (шелководство, хмелеводство и 

коноплеводство) – 100 т. руб.; 
в) на садоводство, овощеводство и виноградарство – 100 т. руб.; 
г) по мелкотоварно-ирригационным мероприятиям – 381 т. руб.; 
д) на покупку минеральных удобрений – 1 668,5 т. руб.; 
е) на сселение колхозников с хуторских хозяйств – 100 т. руб.; 
и по районам согласно приложению1. 
 2. Предложить И. о. Управляющего Облконторой Сельхозбанка 

тов. Шалимову в двухдневный срок сообщить районам о закрытии данных 
кредитов. 

Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся немедленно 
пересмотреть годовые планы кредитования по колхозам в соответствии с 
утвержденным уменьшением кредитов. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

58/3936. О плане сдачи совхозами семян трав клевера  
и люцерны из урожая 1941 года 
(Внесено Уполнаркомзаг) 

 

В соответствии с распоряжением СНК Союза ССР от 6/VII– т. г. Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1) Утвердить план сдачи совхозами области семян трав в размере: 
по клеверу 869,10 цент. 
по люцерне 326, 60 
 с распределением по совхозам изготовителям, согласно приложению. 
 2) Обязать Уполнаркомзаг тов. Белова в 5-тидневный срок вручить 

каждому совхозу извещение о плане семян клевера и люцерны, исходя из норм, 
действовавших в 1940 году: клевера 5 клгр., люцерны 10 кгр. с гектара укосной 
площади. 

 3) Разъяснить совхозам, что сдача семян трав проводится на условиях, 
действовавших в 1940 году. 

4) Обязать директоров совхозов обеспечить выполнение плана сдачи 
семян клевера и люцерны в установленные правительством сроки. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

 
1 В деле отсутствует. 
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59/3937. О сокращении опорных опытных пунктов  
по сельскому хозяйству 
(Внесено ОблЗО и Областной опытной с. х. станцией) 

 

В целях максимальной экономии государственных средств для нужд 
обороны, избежания ненужного параллелизма в работе и упорядочения с. х. 
опытной сети области, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  

1. Готнянский  опорный пункт по сахарной свекле, как находящийся в зоне 
Суджанского опытного поля и ведущий параллельную с ним работу по одним и 
тем же вопросам, слить с Суджанским опытным полем, поручив последнему  
опытную работу в Ракитянском и Красно-Яружском районах. 

2. Обязать Областную Комплексную с. х. опытную станцию (директор 
тов. Муляр) принять научный архив и всё имущество бывш. Готнянского 
опорного пункта и обеспечить руководство научной работой Суджанского 
опытного поля. 

 3. Опорный пункт орошения и Обоянский опорный пункт плодоягодных 
культур передать Областной комплексной с. х.  опытной станции. 

 Поручить станции принять все имущество и организовать на собственной 
экспериментальной базе разработку вопросов орошения и плодово-ягодного 
хозяйства. 

 4. Все средства, освобождающиеся в связи с реорганизацией опытной  
с. х. сети, передать в областной бюджет. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

60/3938. О внесении изменения в постановление  
Президиума Облисполкома о назначении пособия  
гр. Горетой Елене Лукьяновне 
(Внесено секретарем Исполкома Облсовета т. Журавлевым) 

 

Внести изменение в постановление Президиума Облисполкома от 4/Х–
1938 г. (прот. № 42) о назначении пособия гр. Горетой Елене Лукьяновне 
г. Курска, Кировский район, ул. Ленина дом № 103 и считать дату рождения 
седьмого ребенка сына Павла не 23/VIII–1938 г., а 23 июля 1938 года. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

61/3939. О внесении изменения в постановление  
Президиума Облисполкома о назначении пособия  
гр. Сальковой Елене Ивановне 
(Внесено секретарем Исполкома Облсовета т. Журавлевым) 

 

Вследствие того, что постановлением Президиума Облисполкома от 
22/ХI–1936 г. (прот. № 42) гр. Сальковой Елене Ивановне Жерновецкого 
сельсовета Октябрьского района назначено пособие на одного ребенка дочь 
Серафиму, тогда как она имела право получать пособие на двух детей 
(близнецов) Серафиму и Виталия, родившихся 7/Х–1936 г. и, после того как в 
1937 г. Серафима умерла, мать получала пособие на сына Виталия, но по 
книжке на дочь Серафиму, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
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 1. Назначенное пособие на седьмого ребенка дочь Серафиму 
постановлением Президиума Облисполкома от 22/ХI–1936 г. (прот. № 42) 
отменить вследствие смерти дочери Серафимы.  

2. Назначить пособие гр. Сальковой Елене Ивановне Жерновецкого 
сельсовета Октябрьского района, ныне проживающего в с. Квашино 
Квашнининского сельсовета Ленинского района Еврейской Автономной 
области на седьмого ребенка Виталия, родившегося 7/Х–1936 года в течение 
пяти лет. 

Первый год, за который выплачивается пособие, считать с 7/Х–1936 г. по 
6/Х–1937 г. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

62/3940. О приведении в порядок архива бывшего  
Управления местной промышленности 

 

Для приведения в порядок архива бывшего Управления Местной 
Промышленности Исполком Облсовета обязывает: 

 1. Заведующего Отделом Местной Промышленности тов. Серенко, 
Начальников Управлений пищевой, легкой, стройматериалов, топливной 
выделить работников из Управлений в количестве одного человека от каждого 
Управления для приведения в порядок архива; 

 2. Обязать тов. Серенко выделить ответственного работника и назначить 
его руководителем бригады по приведению в порядок архива.  

3. Работу по приведению архива в порядок и его сдачу окончить к 26/VIII–
1941 г. 

 

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

 

63/3941. 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 
 

64/3942. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям2 
 

65/3943. О наложении карантина по ящуру на колхозы и хозяйство 
Каучуконос Стрелецкого района, свиноферму № 2 Горторга  
Кировского района г. Курска и колхозы Чернянского  
и Ивнянского районов 

 

Просить НКЗ СССР санкционировать наложение карантина по ящуру. 
1. В Стрелецком районе: по Рышкомскому сельсовету на колхозы 

им. Ленина, ОДВК, «Свой труд», им. 1-го мая, им. Калинина, «Золотой колос», 
и на хозяйство Каучуконос. По Ново-Поселеновскому сельсовету на колхозы 
«Большевик», «Передовик» и им. Карла Маркса. По Моковскому сельсовету на 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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колхозы: им. Кирова и «День парижской коммуны». По Пименовскому 
сельсовету на колхозы: «2-я пятилетка», «Трудолюбие», «Новая жизнь», им.1-й 
пятилетки, «Большевик», им. Чапаева, им. Войкова. По Н. Касиновскому 
сельсовету на колхозы «Ударник» и «1-е мая» в соответствии с решением 
Исполкома Стрелецкого Райсовета депутатов трудящихся от 15/VIII–1941 г. 

2. В Кировском районе г. Курска на свиноферму № 2 Курского Горторга, в 
соответствии с решением Исполкома Кировского Райсовета депутатов 
трудящихся от 16/VIII–1941 г. 

3. В Чернянском районе. По Н. Масловскому сельсовету на колхозы 
«Червонный шлях», «Победа» и «Долгая-яруга». По Кочегуровскому 
сельсовету на колхозы «Будь готов» и «Пионер» в соответствии с решением 
Исполкома Чернянского Райсовета депутатов трудящихся от 6/VIII–1941 года. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

66/3946. О наложении карантина по заболеванию с/х животных 
ящуром на гурт эвакуированного скота в Расховецком сельсовете 
Советского района. На гурты эвакскота, скота личного пользования 
колхозников и колхозы Крупецкого района 

 

Просить НКЗ СССР санкционировать наложении карантина по 
заболеванию скота ящуром. 

1. В Советском районе на гурт эвакскота, находящегося в Расховецком 
сельсовете, в соответствии с решением Исполкома Советского Райсовета 
депутатов трудящихся от 7 августа 1941 года. 

2. В Крупецком районе Воронокского сельсовета на неблагополучную 
группу крупного рогатого скота колхоза «Завет Ильича». 

И на неблагополучную группу эвакуированного скота и скота личного 
пользования колхозников колхоза «Красная нива».  

В Шекинском сельсовете на колхоз «Стальной конь» в соответствии с 
решениями Исполкома Крупецкого Райсовета депутатов трудящихся от 10 и 
11 августа 1941 года. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 229. Л. 5–127. Машинопись. Подлинник. 
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№ 25 
 

Протокол № 64 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 8 сентября 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 М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 

Присутствовали от отделов и организаций: 
Чесноков – исполком облсовета Ворончихин – Облплан 
Остроумов -//- Макеев – ОблФО 
Новосад -//- Иванов – Маслопром 
Белов – Облуполнаркомзаг Губарев – Заготскот 
Дудко – Мясотрест Барминов – НКЗаг СССР 
Роганов – НКМясомолпром Николаенко – ОблЗО 
Дорохов – Облпотребсоюз Архипенко – Упр. ЛО и ЛН 
Лурье – Трест  

«Главптицепром» 
Шелайкин – УМТП 

Моренко -//- Андреев – Зав. Сажновским  
РайФО 

Юдин – Пред. Исполкома 
Сажновского 
Райсовета 

Алифанов – Пред. Исполкома 
Стрелецкого 
Райсовета 

 

СТЕНОГРАММА 
 
Слушали: О ходе выполнения финплана по Сажновскому району 
(доклад Зав. РайФО Сажновского района – тов. Андреева, 
Содоклад ОблфО тов. Макеева)  

 

Выступления по докладам: 
Тов. Волчков: – Нужно прямо записать, что дело провалено в этом районе. 

Зав. РайФО показал неспособность работать, и я вношу предложение снять тов. 
Андреева с работы и привлечь к уголовной ответственности за срыв 
выполнения финплана и необеспечение выплаты зарплаты учителям и другим 
работникам. 

Сегодня же, вместе с тов. Юдиным, послать представителя ОблФО для 
оказания конкретной помощи на месте, в двухсуточный срок подобрать 
работника, вместо Андреева, и на месте организовать работу по выполнению 
финплана.  



356 
 

Тов. Юдина пока предупреждаем. Тов. Юдин, вы не можете оставаться 
безответственным человеком, учтите, что это – последнее предупреждение.  

Второй вопрос – в отношении уборки и сдачи хлеба. Здесь у вас также 
плохо. Сделайте для себя выводы, поймите, что если положение не исправится, 
с нами считаться не будут. Мы должны обеспечить выполнение 
государственных заданий. 

Решили: принять предложение тов. Волчкова. 
     

Слушали: О ходе мясо и молокопоставок по области 
(Доклад Облуполнарокомзаг Белова, Директора Маслопром Иванова, 
Заготскот тов. Губарева, Мясотрест тов. Дудко) 

  
Замечания по докладам и проекту: 
Тов. Иванов: – Прошу помочь мне в следующем: очень плохо с сборочным 

аппаратом. Колхозы не выделяют людей для сбора молока, или выделяют 
неподходящих. Кроме того, необходимо помочь тарой и транспортом. У нас 
много масла в Дмитровске и других районах, которое лежит из-за отсутствия 
тары и транспорта.  

Тов. Терентьев: – В городе Курске имеется большое количество фондов, 
которые должны быть сданы в мясопоставки, но это мясо никто не принимает и 
Облуполнаркомзаг содействия не оказывает. Например: в Горторге сейчас 
имеется свыше 100 голов откормленного скота, который никто не принимает.  

Также в отношении проходящего по области скота. Есть скот вполне 
пригодный для мясозаготовок, но скот этот никто не хочет принимать. Плохо с 
базами, плохо с убоем скота.  

Тов. Горшелев: – Мы сейчас имеем скот из Сумской области, откуда идет 
большое поступление поголовья свиней. Гнать их дальше мы не можем, но ни 
Заготскот, ни другие организации не принимают. Этот скот некуда передавать. 
Сейчас в Коренево скопилось большое количество свиней, и они дохнут, 
принимать их некому. Здесь просто негосударственное отношение к делу: 
вместо организации убойных площадок люди считают, что это – лишняя для 
них обуза и лучше от нее отказаться. Люди не подходят с государственной 
точки зрения. Все время отказываются от скота.  

Нужно сделать, чтобы в каждом районе, особенно там, где сейчас проходит 
скот, были организованы убойные площади, и мясо быстро использовалось.  

В Обояни есть колбасное производство, но больше 2-х цент. колбасы не 
делают. Есть возможность расширить это производство и использовать мясо, 
которого сейчас избыток.  

Мои требования к заготовительным организациям: бесперебойно 
производить приемку скота, подлежащего убою (эвакуируемого) и быстрее 
организовать переработку прирезанного скота.  

Тов. Волчков: – Вывод нужно сделать такой, в частности по 
мясопоставкам. Имея такие большие предложения по скоту, товарищи всеми 
мерами отказываются от приемки скота, боятся отвечать за качество 
перерабатываемой продукции. Чувствуется, что товарищи работают еще «по-
довоенному». 

По вопросам мяса и молокопоставок я согласен с тов. Губаревым, что 
заготовительные организации в стороне от этого дела, не чувствуется должной 
работы этих организаций. 

И в проекте – все «Исполком» и «Исполком», а заготовители в стороне. 
Пора призвать к порядку заготовительный аппарат и потребовать от него 
ответственности за его работу и за положение в районах. От Исполкомов я 
имею информации, телеграммы, письма по вопросу заготовок, но от 
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заготовительных организаций ничего нет. У них не чувствуется 
ответственности. И это нужно отразить в нашем решении.  

Нужно спросить и с тов. Белова, чтобы он навел порядок в своих 
организациях, чтобы за работу люди отвечали, умели работать. Вот это главное, 
что нужно уяснить. Пора за это дело взяться.  

Поэтому решение должно быть таким: пора тов. Белову навести порядок в 
своей организации. Через некоторое время мы послушаем, как идет дело. 
Нужно тов. Белову начать заниматься этой работой.  

В проекте нужно провести мысль об ответственности Райуполнаркомзагов. 
Нужно потребовать под ответственность тов. Белова и заготовителей, 

чтобы план был выполнен. Сейчас условия для выполнения есть, и план 
должен быть выполнен к 1-му октября. Условия сейчас прекрасные для 
выполнения плана. А 3-го октября дайте объяснения о выполнении плана. 

В отношении мясозаготовок: я должен предупредить, что если не будет 
полностью переработано мясо, которое имеется, вопрос будет поставлен иначе. 
Нужно заниматься этим вопросом. Частью мы заготовляем для Красной Армии, 
частью для переработки, может быть нужно увеличить переработку. Особенно 
мы должны обратить внимание на такой скот, который мы должно обязательно 
сдать, как скот без копыт т. п. 

Что здесь практически нужно сделать? Или т. Дудко должен это 
организовать, или Потребкооперация. Вопрос этот еще нужно продумать, но 
скот необходимо использовать и такую работу организовать в каждом районе. 
Также нужно разрешить вопрос в отношении переработки этого – скота –  мяса 
– засолки и т. п.  В любом совхозе можно заниматься этим делом.  

Также нужно решить вопрос о создании убойных пунктов, о засолке мяса, 
особенно нужно записать о вывозке мяса из некоторой части области.  

В отношении маслозаготовок: здесь нужно записать в отношении 
извращения заготовительной политики, когда на сегодня 50 % рабочих и 
служащих не выполняют молокопоставок. Нужно осудить виновных, привлечь 
их к ответственности. Потребовать от т. т. Белова и Иванова чтобы это дело 
было исправлено. Если же оно не будет исправлено, будем делать очень 
жесткие выводы. 

В отношении вывозки. За это дело не борются ваши работники. Масло и 
сыр нужно вывезти, ведь для этого нужен не такой большой транспорт. Также и 
в отношении тары. Неужели это такое сложное дело? 

Указать районы, из которых нужно вывезти в первую очередь, как 
Дмитровский, Рыльский, и др. Обязать Маслопром вывезти эти запасы в 2-
хдневный срок, лошадей в этих районах достаточно, можно и на машинах 
вывезти. Требования на такие продукты, как сыр, будут.  

О разъездных бригадах по приемке птицы. Нужно будет это организовать. 
Неправильно, что на местах людей нет, люди есть. Для этой работы можно 
организовать женщин, даже старушки могут это делать, если молодые 
женщины заняты в поле. Чувствуется, что просто товарищи этим делом не 
занимаются.  

А Вам, тов. Белов, давно нужно было сообщить сюда, чтобы тов. Губарев 
отказывается от приемки. Нужно будет по каждому конкретному случаю 
требовать, чтобы люди были выявлены и привлекать их к ответственности.  

Тов. Терентьев: – Нужно будет конкретно указать в решении, кто будет 
проводить проверку.  

Тов. Волчков: – В основном направление резолюции и оценка правильны, 
но я бы считал, что 4-й пункт нужно изменить. Не будем налагать взыскания, а 
пока потребуем от товарищей, а если положение не будет исправлено – будем 
делать выводы. В отношении 90 % к 10-му сентября записывать не нужно, 
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нужно записать, чтобы к 1-му октября было обеспечено выполнение и к 25-му 
сентября не менее 90 %, чтобы дать возможность проверить это дело. На основе 
тех замечаний, которые здесь сделаны, нужно будет записать решение. Проект 
несколько сократить и записать то, что здесь говорилось о мясопоставках, 
включить это в проект. Поручить составление проекта т. т. Белову, Горшелеву, 
Чеснокову. 

В отношении пастеризации – я не верю, чтобы это можно было провести. 
Нужно, чтобы сами заготовительные организации за это взялись.  

Также записать: отменить распоряжение о запрещении приема больного 
ящуром скота. В духе этих замечаний написать проект. Решение должно быть 
коротким, но острым.  

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: О выполнении плана яйцепоставок государству 
(Доклады т. Моренко, ОПС тов. Дорохова, Облуполнаркомзаг т. Белова) 
 

Замечания по докладу:  
Тов. Захаров М.И.: – Конечно, все дело не в том, что яйца нет. Нужно 

только взяться за дело. Затруднения с транспортом этого продукта, это дело 
сложное, трудное, а люди не хотят подумать, не хотят руководить этим делом.  

В предложениях записано в отношении взысканий. Я считаю, что нужно 
предупредить т. т. Сиротина и Волхова, что они несут персональную 
ответственность за это дело, что они не учли, не уделили должного внимания и 
в случае срыва выполнения плана мы будем вынуждены принять другие меры. 

Нужно только заняться этим делом, и продукция пойдет. Нужно 
поработать, а никто ничего не делает, считая, что это дело маленькое.  

Нужно будет более четко записать в отношении заготовительного 
аппарата, более требовательно записать, а также насчет Исполкомов. Чтобы 
они контролировали это дело. Все это нужно отразить в решении.  

Решили: Принять предложение тов. Захарова.  
   

Слушали: Утверждение плана заготовок топлива  
для газогенераторных автомобилей на второе полугодие 1941 года 
(Доклад тов. Ворончихин – Облплан) 
 

Замечания по докладу и проекту: 
Тов. Захаров М.И.: – В 4-м пункте записать «Облплан» вместо указанных 

организаций. Пусть Облплан созывает эти организации и работает вместе с 
ними.  

Решили: Представленный проект утвердить с замечанием, внесенным 
тов. Захаровым. 
 

1/3948. О ходе мясо и молокопоставок по области  
(Доклад Уполнаркомзаг тов. Белова, Содоклад директора треста Маслопром – 
т. Иванова, Заготскот – т. Губарева, Мясотрест – т. Дудко) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что по состоянию на 
1 сентября по области мяса поступило 64, 6% плана мясопоставок III квартала. 

Исключительно плохо ведут мясопоставку районы: Свободинский – 24,1 %, 
Верхне-Любажский – 30,5 %, Грайворонский – 34,2 %, Хомутовский – 34,5 %, 
Черемисиновский – 34,5 %, Глушковский – 34,7 %, Кореневский – 35,8 %, 
Борисовский – 40,0 %, Валуйский – 41,4 %, Льговский – 43,1 % и Рыльский – 
47,5 %. 

План 3-го квартала по молокопоставкам выполнен только на 46,1 %. 
Взыскание недоимок прошлых лет проходит очень плохо. 
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Крайне отстают со сдачей молока районы: Беленихинский – 49 %, 
В. Любажский – 50 %, Б-Полянский – 51 % и Кореневский – 61 %. 

Столь неудовлетворительное состояние с выполнением плана III-го 
квартала по мясу и молоку вызвано тем, что Райуполнаркомзаги большинства 
районов, Управляющий Облконторой Заготскот т. Губарев, Управляющий 
треста Главптицепром – т. Волохов, директор Мясотреста т. Дудко и директор 
треста Маслопром – т. Иванов еще со всей остротой не учли в своей работе 
военной обстановки и не обеспечили бесперебойную приемку скота, птицы и 
молока от мясо – и молокосдатчиков. 

В результате проявленной беспечности тов. Губаревым райконторы 
Заготскот: Хомутовская, Рыльская, Глушковская, Кореневская, Крупецкая, 
Дмитриевская, Дмитровская, Волоконовская и Корочанская, под предлогом 
скопления у них скота больного ящуром, не принимают от мясосдатчиков 
крупный рогатый скот, овец и свиней. 

Мясотрест не принимает заготовленный скот от системы Заготскот. 
Заготскот и Главптицепром еще не организовали выездные бригады по 

приемке о мясосдатчиков птицы на месте. 
Тов. Иванов допустил безответственное отношение к своевременному 

выполнению плана молокопоставок и взыскания недоимок, не контролировал 
работу своего периферийного аппарата, проявившего полную бездеятельность 
и допустившего высокий процент (32) хозяйств, совершенно не участвовавших 
в выполнении своих обязательств по молокопоставкам. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  
1. Обязать т. Губарева (Заготскот) и т. Волохова (Главптицепром) 

немедленно обеспечить бесперебойную приемку скота и птицы от сдатчиков, 
организовав выездные кольцевые бригады по сбору от мясосдатчиков птицы в 
каждом агентском участке. 

2. Потребовать от директора треста Маслопрома т. Иванова и 
Уполнаркомзага – т. Белова полностью обеспечить выполнение плана 
молокопоставок 3-го квартала и взыскания недоимок 1 полугодия к 1 октября, а 
к 25 сентября заготовить не менее 95 %. 

Немедленно  привлечь к молокопоставкам не выполнивших этих 
обязательств хозяйства рабочих и служащих, а лиц, потворствующих в 
невыполнении этой категорией хозяйств своих гособязательств, привлечь к 
ответственности. 

3. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов в срок до 15 сентября 
обсудить на заседании Исполкома вопрос об обеспечении районом выполнения 
плана мясо- и молокопоставок, установив график сдачи мяса и молока каждым 
колхозом и отдельным сдатчиком и контроль за его выполнением. 

4. Предложить директору Мясотреста – т. Дудко организовать выездные 
бригады рабочих для убоя скота и засолки мяса непосредственно на 
заготовительных пунктах и своевременную перевозку и переработку мяса на 
предприятиях треста, предотвратив этим падеж скота, скопившегося на базах 
Загоскот. 

5. Предложить т. т. Кафанову и Иванову проработать правила и 
организовать дойку эвакуированных коров. Все молоко от этих коров сдавать 
Маслопрому. 

6. Обязать тов. Иванова в 3-хдневный срок вывезти запасы молочной 
продукции из районов прифронтовой зоны. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
      
2/3949. О выполнении плана яйцепоставок 
(Доклады: Треста Главптицепром – тов. Моренко, 
Облпотребсовета т. Дорохова, Содоклад Уполнаркомзаг т. Белова) 
 

Исполком Облсовета отмечает, что трест Главптицепром (директор 
т. Волохов) и Облпотребсоюз (т. Сиротин) и работники их периферии в 
условиях военного времени допустили нетерпимую безответственность и 
самотек в выполнении важнейшего государственного задания по 
яйцепоставкам.  

Уполнаркомзаг тов. Белов и Райуполнаркомзаги не выполнили 
распоряжения Зам. Наркомзага СССР тов. Шарапова от 25/VI–1941 г. за 
№ 29556/2 по вопросу погашения недоимок, не выявили колхозы, колхозные 
дворы и единоличные хозяйства, не выполняющие своих обязательств и не 
приняли необходимых мер, обеспечивающих выполнение плана и взыскание 
недоимок по яйцепоставкам. 

Отдельные Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся не 
контролировали работу районных заготовительных организаций (треста 
Главптицепрома, Райпотребсоюза и Райуполнаркомзаг) и не оказали им 
практической помощи в выполнении плана яйцепоставок и вывозки яиц из 
глубинок. 

В результате этого, на 1 сентября годовой план яйцепоставок по области 
выполнен только на 55 %, в том числе колхозами на 28,7 %, а план 3-го квартала 
сорван, – выполнен только на 6,9 %. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Потребовать от директора треста Главптицепром тов. Волохова, 

председателя ОПС тов. Сиротина и Уполнаркомзаг тов. Белова, под их 
персональную ответственность к 25 сентября полностью выполнить план 
яйцепоставок 3-го квартала, взыскать все недоимки и вывезти яйцо из 
глубинок. 

2. Обязать Уполнаркомзаг тов. Белова и Райуполнаркомзаги до 
15 сентября выявить все хозяйства колхозов, дворы колхозников и 
единоличников, не выполняющих своих обязательств по яйцепоставкам и 
принять немедленно меры к полному выполнению плана и ликвидации 
задолженности по яйцепоставкам в установленный срок. 

3. Обязать Исполкомы Райсвоветов депутатов трудящихся до 15 сентября 
обсудить на заседании Исполкома вопрос о выполнении районом плана и 
взыскания недоимок по яйцепоставкам, потребовав от райуполнаркомзагов и 
руководителей заготовительных организаций конкретной ответственности за 
ход выполнения яйцепоставок и установив со стороны Исполкомов Райсоветов 
действенный контроль за этой работой. 

4. Обязать т. т. Волохова, Сиротина и Белова 30 сентября доложить 
Исполкому Облсовета о выполнении настоящего решения.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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3/3950. О ходе выполнения финансового плана 3-го квартала 1941 г.  
(Доклад Зав. Сажновского РайФО – тов. Андреева) 
 

Исполком Облсовета отмечает, что финансовая работа по Сажновскому 
району провалена. На протяжении всего 1941 года финансовый план 
систематически не выполняется. План 1-го квартала выполнен на 81 %, 2-го 
квартала на 83 %, а задание 3-го квартала, вместо минимальных 70 %, по 
состоянию на 1 сентября т. г. выполнено только на 21 %. 

Указания Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета от 23 июля т. г. о 
перестройке финансовой работы Исполком Райсовета и РайФО не выполнены, 
в результате чего Исполкомы сельских советов не привлечены к практической 
работе по мобилизации средств населения. 

Особо неудовлетворительно выполняется сельхозналог, который 
выполнен всего лишь в сумме 63,0 т. р. из 1 278,0 т. р. 

Зав. РайФО тов. Андреев, вместо перестройки финансовой работы 
применительно к условиям военного времени, проявил исключительную 
беспечность к сбору платежей с населения и попустительствуют сельскому 
активу, уклоняющемуся от своевременного выполнения финансовых 
обязательств перед государством. 

Совершенно неудовлетворительное выполнение финплана привело к 
срыву своевременного перечисления сумм государственному бюджету и к 
нарушению постановления правительства по финансированию социально-
культурных мероприятий. Заработная плата учителям за август месяц из 61,0 т. 
р.  выдана лишь в сумме – 13,0 т. р. 

Из отчислений в союзный бюджет по экономии от сокращения расходов в 
сумме 140,0 т. р. на 21 августа перечислено 21,0 т. р. и в областной бюджет в 
счет погашения ссуды по учительской зарплате из 100,0 т. р. перечислено 
46,0 т. р. В возмещение разницы по сельхозналогу на 1-е сентября из 40,0 т. р. 
не перечислено ни одной копейки.  

Исполком Облсовета решил: 
1. За развал финансовой работы в районе Зав. РайФО тов. Андреева с 

работы снять и за срыв выполнения финплана и необеспечение выплаты 
зарплаты учителям и другим работникам привлечь его к уголовной 
ответственности. 

2. Обязать Зав. ОблФО тов. Макеева в двухсуточный срок подобрать 
работника вместо тов. Андреева. 

3. Для организации финансовой работы в районе и оказания практической 
помощи предложить ОблФО тов. Макееву немедленно командировать в 
Сажновский район своего представителя. 

4. Предупредить председателя Исполкома Сажновского Райсовета тов. 
Юдина, что если в дальнейшем он не примет мер к улучшению финансовой 
работы в районе – к нему будут применены строгие меры взыскания. 

5. Обязать председателя Исполкома Райсовета тов. Юдина, – 
а) К 12 сентября т. г. обеспечить выплату зарплаты учителям за август и 

ликвидировать имеющуюся задолженность по другим мероприятиям; 
б) До 1-го октября внести в союзный бюджет экономию от сокращения 

расходов в сумме 140,0 т. р. и ссуду областному бюджету 100,0 т. р. Разницу по 
сельхозналогу в сумме 40,0 т. р. перечислить к 15 сентября т. г. 

6. Предложить ОблФО тов. Макееву о ходе выполнения настоящего 
решения доложить Исполкому Облсовета.   
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

Протокольно: 
Обязать председателя Исполкома Сажновского Райсовета тов. Юдина 

принять немедленные меры к окончанию уборки урожая и сдачи хлеба 
государству.   
 
4/3951. Об обеспечении топливом газогенераторных автомашин  
по республиканскому и местному хозяйствам области 
 

В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 8 августа 1941 г. за № 566, 
Исполком Облсовета решил: 

1. Утвердить на второе полугодие 1941 года план заготовок и поставки дров 
для закладки их на сушку и переработку в чурку в количестве 10,7 тыс. 
кубометров с распределением по поставщикам и потребителям, согласно 
приложению1. 

2. Установить на  II-е полугодие 1941 года план переработки дров в чурку 
для газогенераторных автомобилей в количестве 4,4 тыс. кубометров, согласно 
приложению. 

3. Обязать Управление Автотранспорта, Трест « Курсклес» и  Управление 
ЛО и ЛН организовать за счет приспособления нежилых помещений (сараев, 
навесов и т. п.) сеть топливо-раздаточных пунктов для снабжения топливом 
газогенераторных автомашин своих хозяйств и других ведомств, 
предусмотренных в приложении, с таким расчетом, чтобы снабжение 
автомашин производилось с пунктов, расположенных в радиусе не более 30–35 
килом.  

4. Обязать Облплан к 15-му сентября 1941 года разработать мероприятия 
по обеспечению в 1942 году топливом газогенераторных автомашин 
республиканского и местного хозяйства области с учетом: потребности топлива, 
необходимости строительства топливозаготовительных баз и организации сети 
раздаточных пунктов. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

5/3952. Об организации закрытой государственной торговли  
для рабочих и служащих совхозов Совнаркоммясомолпрома  
по Курской области 
(Внесено Облторготделом) 
 

В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 29/V–41 г. № 1435 
организовать до 10 сентября с. г. в системе торгов Курского Облторга закрытую 
сеть магазинов и ларьков для торгового обслуживания рабочих и служащих 
совхозов Совнаркоммясомолпрома. 

Обслуживание общественным питанием рабочих и служащих совхозов 
возложить на директоров совхозов. 

Обязать Облторготдел и Облторг принять, а Облпотребсоюзу передать 
торгово-складскую сеть, хлебопекарни, инвентарь и транспорт не позднее 9-го 
сентября с. г. 

Прием – передачу произвести в строгом соответствии с инструкцией 
Наркомторга и Центросоюза СССР от 5/VI–41 г. за № 225/109. 

 
1 В деле отсутствует. 
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В целях улучшения обслуживания рабочих и служащих совхозов и 
приближения руководства торговлей совхозах, организовать самостоятельный 
межрайторг с территориальным расположением в г. Курске на базе 
хозрасчетной группы магазинов Обоянского отделения торга с обслуживанием 
совхозов: 

1. Каучук совхоз № 17 Медвенского района. 
2. Золотухинский семенной совхоз (Казанский) Золотухин. р-на . 
3. Мало-Архангельский птицесовхоз, Малоархангельск. р-на. 
4. Охочевский птицесовхоз, Щигровского р-на. 
5. Совхоз Мясомолпрома Суходелье, Щигровского р-на. 
6. Совхоз Мясомолпрома Знаменский, Медвенского р-на. 
7. Совхоз Мясомолпрома Линьковским, Беседенского р-на. 
8. Совхоз Мясомолпрома Бартеневский, Стрелецкого р-на. 
Утвердить представленный Облторготделом проект закрепления совхозов 

за отделениями Облторга (см. приложения1). 
Обязать директоров совхозов в декадный срок представить Отделениям 

Облторга необходимые вполне оборудованные помещения для торговли 
(склады, магазины, ларьки и пр.) выделив и закрепив специальный транспорт 
для доставки товаров, обеспечив бесперебойное снабжение топливом, 
водоснабжением, заключив договора с торгами как по транспортировке, так и 
по другим вопросам не позднее 7-го сентября с. г. 

Обязать Облпотребсоюз тов. Сиротина в тех совхозах, где нет 
производительной базы для хлебопечения, снабжение хлебом производить 
через пекарни потребсистемы, для чего заключить договора с отделениями 
торга. 

Обязать Облторготдел и ОблФО в декадный срок определить нужную 
сумму оборотных средств и обеспечить наделение ими Облторг и его отделения. 
Обязать Облторготдел обеспечить представительство для организации и 
приема торговой сети в совхозах. 

Утвердить штат в количестве восьми человек, с месячным фондом 
зарплаты в сумме 3 055 руб. для вновь организуемого Курского Межрайторга по 
обслуживанию закрытой сети (см. приложение). 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

6/3953. Об утверждении измененного плана  
ветеринарного строительства на 1941 год 
 

В связи с установлением Совнаркомом СССР 5 % отчисления от окладного 
страхования на ветеринарные мероприятия, вместо существующих 15 %, 
Исполком Облсовета решил: 

Представленный ОблЗО измененный план финансирования строительства 
и капитального ремонта зданий ветеринарной сети по области в сумме 1 032,3 т. 
р., из них: 827,4 т. р. на счет 5 % отчислений Госстраха и 204,9 т. р. за счет 
мобилизации внутренних ресурсов – Утвердить.   
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  

 
1 В деле отсутствуют. 
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Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

7/3954. О консервации строительства хирургической клиники  
в городе Курске 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. В соответствии с письмом Наркомздрава РСФСР от 27/VIII–1941 года 

произвести консервацию строительства хирургической клиники в городе 
Курске с окончанием всех работ по консервации к 15 октября сего года.  

2. Оплату выполненных по строительству за июль и август месяцы сего 
года работ в сумме 55 тыс. рублей и по консервации строительства в сумме 30 
тысяч рублей произвести за счет облбюджета с последующим покрытием этих 
сумм путем расчетов с госбюджетом РСФСР. 

3. Обязать Нач. Строительства тов. Кепова расчет с подлежащими к 
увольнению рабочими и служащими произвести к 10 сентября 1941 г., а ОблФО 
обеспечить перечисление необходимых сумм.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
8/3955. Утверждение протокола за № 5 Заседания Комиссии  
по назначению персональных пенсий от 20–21 августа 1941 года 
 

Протокол Комиссии по назначению персональных пенсий за № 5 от 20 – 
21 августа 1941 года – утвердить, со следующим изменением: 

По пункту 4-му: гр-ну  Ерохову Павлу Ивановичу назначить персональную 
пенсию местного значения в размере 75 руб. в месяц. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
Объединенные решения 

 
Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 3 сентября 1941 года 
 

9/3956. Решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 1-го сентября 1941 г.  
об увеличении порайонных норм обязательных поставок сена 
государству колхозами 
(Доклад тов. Тарасова) 
 

1. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 1-го 
сентября увеличить на 1941 год действующие порайонные нормы обязательных 
поставок сена государству колхозами на 50 %. 

2. Обязать РК ВКП(б) и Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся 
немедленно донести до колхозов вышеуказанные нормы сенопоставок из 
урожая 1941 г., а райуполнаркомзагам внести изменения во врученных 
колхозам обязательствах по сдаче сена государству. 
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3. Разрешить колхозам сдать в счет обязательных поставок государству 
сено, которое они обязаны заложить в оборонный фонд, согласно 
постановлению Экономсовета при СНК СССР от 13 ноября 1939 г. 

Сено, сданное колхозами в оборонный фонд после 1-го июля 1941 года, 
зачислить в выполнение обязательных поставок сена государству в 1941 году. 

4. Разрешить колхозам во всех районах сдать сено взамен задолженности 
прошлых лет по молокопоставкам в количестве 6 000 000 литров по 
эквиваленту за 20 литров молока 100 кг р. сена (список по районам 
прилагается1). 

5. Обязать Райуполнаркомзаг и Райисполкомы обеспечить сдачу сена 
колхозами в покрытие задолженности прошлых лет по молокопоставкам 
государству равными частями в течение 3-х месяц, начиная с 1 октября 1941 
года. 

6. Утвердить сдачу государству соломы колхозами области из урожая 
1941 г. в количестве 7 тысяч тонн. Список по районам прилагается. 

7. Обязать РК ВКП(б) и Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся в 
пятидневный срок установить задание колхозам по сдаче соломы государству, 
обеспечить сдачу колхозами соломы на заготпункты 50 % до 1 октября 1941 г., 
50 % до 1 марта 1942 г. 

 

Секретарь Курского Обкома ВКП(б) Я. Серов 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 
10/3957. Об улучшении санитарного состояния  
и очистке городов Курской области 
 

Военная обстановка требует поддержания городов и рабочих поселков в 
образцовом санитарном состоянии. 

В этой связи вопрос очистки городов носит оборонный характер. 
Исполком Облсовета отмечает, что в результате недооценки вопросов 

санитарии и отсутствия со стороны Исполкомов Горсоветов и Райсоветов 
должной требовательности и повседневной тщательной очистки и уборке улиц, 
дворов, домовладений и необеспечения полной вывозки нечистот, мусора, 
смета из выгребов, помойниц и мусорных ящиков – санитарное состояние 
городов и поселков Курской области продолжает оставаться явно 
неудовлетворительным. 

В работе горкомхозов, санинспекции и милиции все еще преобладают 
компанейские методы работы, и отсутствует ежедневная борьба за чистоту 
улиц, дворов, выгребов, мусорных ящиков. 

Исполкомы Горсоветов недостаточно проводят работу по привлечению 
общественности к вопросам чистоты и санитарии в городах.  

Санобозы, имеющиеся в городах, маломощны и не справляются с 
предъявленными к ним требованиями по вывозке скопляющихся нечистот и 
мусора, а в ряде городов санобозов не имеется вовсе и со стороны Исполкомов 
Горсоветов не принято должных мер к организации санобозов – нечистоты и 
мусор в таких городах не вывозятся и создают антисанитарию. 

В целях улучшения санитарного состояния и очистки городов и на 
основании распоряжения СНК РСФСР от 22 августа 1941 года, Исполком 
Облсовета решил: 

1. Обязать Исполкомы Горсоветов и Райсоветов немедленно организовать 
ежедневную, тщательную и полную очистку улиц, дворов, домовладений, мест 

 
1 Не публикуется. 
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общего пользования от мусора, нечистот, навоза, смета и грязи, для чего 
привлечь домоуправления, промхоз предприятия, учреждения, 
частновладельческий сектор и установить контроль через органы милиции, 
санинспекции и коммунального хозяйства за ежедневной и тщательной 
уборкой улиц, дворовых участков и мест общего пользования, привлекая к 
строгой ответственности лиц виновных в нарушении правил санитарной 
очистки. 

2. Проверить работу существующих санобозов и добиться максимального 
использования наличного состава гужевого транспорта санобозов 
исключительно на вывозку нечистот и мусора, запретив переключения 
транспорта на перевозки «прочих грузов» и устранить все неполадки в работе 
санобозов проведением ремонта бочек, повозок, сбруи, пополнением 
недостающего количества инвентаря и обеспечением кормами и конюшнями. 

3. Установить строгий контроль за сливом нечистот и выгрузкой мусора в 
местах специально отведенных для этой цели, подъездные пути к местам слива 
нечистот и свалки мусора поддерживать всегда в исправном состоянии. 

4. Ликвидировать существующие в некоторых городах примитивные 
антисанитарные свалки и заменить их полями удобрения и 
усовершенствованными (контролируемыми) свалками и компостированием 
для обезвреживания мусора. 

5. Привести в исправное состояние уборные, мусорные ящики, выгреба и 
помойницы, отремонтировав их и устроить таковые в домовладениях где они 
отсутствуют. 

Дезинфекцию уборных и мусорных ящиков производить в строгом 
соответствии с требованиями санинспекции. 

6. Ввиду недостаточной мощности существующих санобозов и отсутствия 
таковых – в частности городов области обязать Исполком Горсоветов к 
15 сентября 41 г. довести мощность существующих санобозов, а в городах, не 
имеющих санобозов, организовать таковые, согласно приложению № 11. 

7. Предложить Облплану выделить 135 комплектов ходов, саней, бочек для 
оснащения санобозов области в соответствии с приложением № 1. 

8. Обязать Эвакопункт отдела Облисполкома передать 110 лошадей 
Облкомхозу для временного использования по очистке городов области. 

9. Обязать Облкомбанк профинансировать приобретение Исполкомами 
Горсоветов необходимого инвентаря для расширения и организации санобозов, 
путем выдачи долгосрочной ссуды в сумме 169 тыс. руб. 

10. Предложить Исполкомам Горсоветов привлечь для очистки городов 
имеющийся транспорт предприятий и артелей, а Исполкомам Райсоветов 
транспорт соседних колхозов и совхозов с использованием отбросов для 
удобрения полей. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

11/3958. О выделении из состава Гослесфонда Белгородского Лесхоза  
и передаче Береговскому Спиртозаводу 16,0 га лесной площади  
урочища «Олех» 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

 
1 В деле отсутствует. 
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1. В связи с возникшей потребностью Береговского Спиртозавода Курского 
Спиртотреста в топливных ресурсах для вновь устанавливаемого второго котла 
передать Береговскому Спиртзаводу временно на период эксплоатации для 
добычи торфа 16,0 га лесной площади урочища «Олех» Белгородского Лесхоза. 

2. Передачу урочища «Олех» произвести с правом раскорчевки, но с 
оставлением в составе Гослесфонда Белгородского района. 

3. Просить Совнарком СССР и Главлесохрану согласиться с настоящим 
решением. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
12/3959. Об отводе торфболот Макаровскому Спиртозаводу  
Иванинского района 
(Внесено ОблЗО) 
 

В связи с необходимостью перевода Макаровского Спиртозавода на 
местное топливо, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Передать Макаровскому Спиртозаводу из состава Госторффонда 30 га 
торфзалежи Марицкого массива, расположенной в границах Льговского района 
по смежеству с землей колхоза « Северная Звезда » Мармыжанского сельсовета. 

2. Исходя из потребности спиртозавода в топливе в количестве 17 тысяч 
тонн ежегодно поддержать решение Исполкома Иванинского Райсовета 
депутатов трудящихся от 13/V–1940 года об отвозе для Макаровского 
спиртозавода 42 га торфзалежи из земель колхоза «Северная Звезда», смежно с 
участком Госторффонда, доведя общую площадь массива передаваемого 
спиртозаводу, до 72 га. 

3. Принять к сведению согласие колхоза « Северная Звезда»  с проектом 
намечаемого отвода земель для спиртозавода, а также отметить, что в ведении 
колхоза остается достаточная площадь торфозалежи для удовлетворения 
собственной потребности в торфе. 

4. Отклонить решение Исполкома Иванинского Райсовета депутатов 
трудящихся от 13/V–1940 года в части намечаемого изъятия 33 га торфзалежи 
от колхоза «Коммунар», так как этот участок изолирован от основного массива, 
отмеченного в пункте 2 настоящего решения, обеспечивавшего потребность 
завода на 10–12 лет. 

5. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение в части отвода 42 га 
земли из землепользования колхоза «Северная Звезда».   
  
13/3960. О Начальнике отдела сельхозпереселения 
 

Утвердить Начальником Отдела Сельхозпереселения тов. Склярова 
Василия Андреевича.  

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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14/3961. Об освобождении т. Паляничкина Ивана Петровича 
от исполнения обязанностей Госарбитра 
(Внесено Главгосарбитром т. Ефремовым) 
 

Ввиду выезда т. Паляничкина Ивана Петровича, освободить его с 
2 сентября с. г. от обязанности Госарбитра при Исполкоме Облсовета депутатов 
трудящихся. 

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

15/3962. О заведующем Облторготделом 
 

1. За проявление панического настроения и использование служебного 
положения, выразившего в продаже своих вещей скупочному магазину, в 
завышении цен на некоторые товары и продажу явно неходовых вещей – снять 
с работы заведующего Облторготделом тов. Селезнева Дмитрия Алексеевича. 

В связи с этим освободить тов. Селезнева от обязанностей члена 
Исполкома Облсовета депутатов трудящихся. 

Настоящее решение внести на утверждение очередной сессии Облсовета. 
2. Временное исполнение обязанностей заведующего Облторготделом 

возложить на тов. Архипова Г.З., обязав его принять дела и руководство 
Облторготделом не позднее 5 сентября 1941 года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

  
16/3963. О перемещении срока начала учебного года в школах 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. В связи с недостатком рабочей силы в колхозах перенести начало 

учебного года в начальных, неполных средних и средних школах на 20 сентября 
– 1941 года. 

2. Обязать зав. ОблОНО т. Максименко послать учащихся из Курска и 
Белгорода на с/х работу в ближайшие колхозы. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

17/3964. 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 
 

18/3965. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям2 
 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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19/3966. Об отмене решения Исполкома Облсовета 
о назначении пособия гр. Жуковой Анне Михайловне1 
(Внесено секретарем Исполкома Облсовета) 
 

20/3967. О наложении карантина по заболеванию с/х животных 
ящуром на колхозы, населенные пункты, группы скота и выпаса 
в Борисовском, Крупецком, Ракитянском, Микояновском, 
Стрелецком, Хомутовском, Конышевском, Сажновском районах 
и Кировском районе гор. Курска 
(Внесено ОблЗО) 
 

Просить Наркомзам СССР санкционировать наложение карантина по 
заболеванию с/х животных ящуром. 

1. В Борисовском районе – на колхозы: «Новая Заря» и «РККА», 
Солохинского сельсовета; им. Ворошилова, Карла Маркса, им. Сталина 
Порубежанвского сельсовета; им. Сталина, Ворошилова Стригуновского 
сельсовета; «Первый Съезд Советов Китая», Забинского сельсовета; «Новый 
съезд», «им. Калинина» Хотмыжского сельсовета; им. Куйбышева, «Новый 
свет», Дубино Белянского сельсовета; им. Буденного; «13 лет октября»;  
Акулиновского сельсовета; «17 партсъезд»; Крюковского сельсовета; «20 лет 
Октября»; Дмитрова и Буденного Борисовского сельсовета – в соответствии с 
решением Борисовского Райсовета от 5 августа 1941 года. 

2. В Крупецком районе: на колхоз «Свободный труд» и группу 
эвакуированного скота Воронокского сельсовета, на колхоз «Безбожник» и дер. 
Сл. Ивановку Студенокского сельсовета и на неблагополучную группу крупного 
рогатого скота и овец колхоза имени Молотова Крупецкого сельсовета в 
соответствии с решением Исполкома Крупецкого Райсовета от 2 и 5 августа 
1941 года. 

3. По Ракитинскому району: на колхоз «Красное знамя» и «8-е марта» 
Бобровского сельсовета; «Память Кирова», им. Калинина Н. Пенского 
сельсовета; колхоз «Ленинец» Ленинского сельсовета и колхозы «Взлив» и 
«III-я пятилетка» Меловского сельсовета, в соответствии с решением 
Исполкома Ракитиянского Райсовета от 9 августа 1941 года. 

4. По Микояновскому району: на выпасы урочища «Борсучье», 
«Бездонный колодезь» и участок, прилегающий к колхозу «Ударник» 
Долбинского сельсовета, в соответствии с решением Исполкома Микояновского 
Райсовета от 1/VIII–1941 года. 

5. По Стрелецкому району: на хозяйство колхоза «Красный якорь» 
Н. Поселеновского сельсовета и колхоз «3-й год Пятилетки» Рышковского 
сельсовета, в соответствии с решением Исполкома Стрелецкого Райсовета от 
11/VIII–1941 года. 

6. По Хомутовскому району: на селения Мухино и Голубовка Мухинского 
сельсовета; село Студенок Купельского сельсовета и село Петровское 
Петровского сельсовета, в соответствии с решением Исполкома Хомутовского 
Райсовета от 2/VIII–1941 года. 

7. В Конышевском районе: на селение Ширково Ширковского сельсовета; 
все населенные пункты Шустовского сельсовета; Платаву Платавского 
сельсовета; Комаровку, Гряды и Семеновку Семеновского сельсовета; 
Екатериновку, Красную Слободу, Черничено и  Артаково – Вандриц 
Черниченского сельсовета; Малахово – Вандриц и Беляево Беляевского 
сельсовета; все селения Наумовского и Захаровского сельсоветов; Хатушу, «1-е 
мая», «Белые берега» и Макаро-Петровское Макаропетровского сельсовета; 

 
1 Не публикуется. 
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Сосенки, Толкачевку и хут. Трасница Конышевского сельсовета; все селения 
Верхне-Саковнинского сельсовета; Рыжково и Волково Рыжковского сельсовета 
и село Жигаево Жигаевского сельсовета, в соответствии с решением Исполкома 
Конышевского Райсовета от 5/VIII–1941 года.  

8. По Сажновскому району: на территории Шляховского и Мазикинского 
сельсоветов, за исключением колхоза им. Крупской, в соответствии с решением 
Исполкома Сажновского Райсовета от 26/VII–1941 года. 

9. В Кировском районе г. Курска: на большое Стрелецкое стадо и стадо 
улицы «Горелый Лес», в соответствии с решением Исполкома Кировского 
района г. Курска от 12 августа 1941 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

21/3968. О консервации музыкального училища  
и музыкальной школы 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Консервировать с 29 августа с. г. музыкальное училище и музыкальную 

школу в г. Курске. 
2. Принять расходы по расчетам музыкального училища и школы на 

29/VIII– с. г. в сумме 38,0 т. р. 
Установить расходы по содержанию ликвидкома и штат музучилища по 

охране помещения и инструментов до конца года в сумме 7,3 т. р. 
3. Закрепить за отделом по делам искусств здание по ул. Володарского 

№ 65. 
4. Предложить Зав. отделом по делам искусств т. Пушминой 
а) организовать ликвидком и определить срок его работы, 
б) хранение имущества, оборудования и муз. инструментов сосредоточить 

в доме по ул. Володарского № 65. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

22/3969. Об уточнении плана финансирования 
районно-городских бюджетов на 3-й квартал 1941 г. 
(Внесено ОблФО) 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. В связи с дополнительным сокращением расходов по местным 

бюджетам и снижением плана налога с оборота, установить на III-й квартал с 
учетом фактического исполнения бюджетов за 1-е полугодие следующий план 
доходов и расходов районно-городских бюджетов: 

Доходы. 
(с остатком средств на 1/VII–41 г.) – 87 716,8 т. р. 
Расходы – 50 991,0 т. р. 
Изъятие в союзный бюджет экономии от сокращения расходов – 

21 280,0 т. р. 
Изъятие в погашение ссуды и подлежащей зачислению в облбюджет 

экономии от дополнительного сокращения расходов – 12 585,0 т. р. 
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2. Вследствие неудовлетворительного поступления в областной бюджет 
сумм в погашение выданных ссуд и передачи областному бюджету экономии от 
дополнительного сокращения расходов, изменить процент ежедневного 
удержания с поступлений на счета райгорбюджетов в доходы облбюджета, 
согласно приложению № 11. 

3. Обязать ОблФО и Облконтору Госбанка в 2-хдневный срок сообщить 
райФО и отделениям Госбанка новый процент удержаний в доходы 
облбюджета. 

4. Отмечая совершенно неудовлетворительное поступление в союзный 
бюджет экономии от сокращения расходов, предупредить Председателей 
Исполкомов Районных и Городских Советов, что за выполнение решения 
Исполкома Облсовета от 15/VII с. г. в части полного и своевременного внесения 
в союзный бюджет экономии от сокращения расходов они несут персональную 
ответственность. 

Предоставить право Исполкомам Райсоветов повышать установленный 
процент ежедневных отчислений со счетов райбюджета. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

   
23/3970. О наложении карантина по ящуру на колхозы, 
скот колхозников и др. граждан в отдельных сельсоветах 
Б. Дворского района 
 

Просить НКЗ СССР санкционировать наложение карантина по ящуру на 
скот колхозов, колхозников и других граждан на территории Солнцевского, 
Б. Дворского, Юшковского и Сергиевского с/советов Боброво-Дворского района 
в соответствии с решением Исполкома Б. Дворского Райсовета от 14/VIII–
41 года. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского  
Областного Совета депутатов трудящихся 

 

24/3971. Об авансовой выдаче муки и крупы на сентябрь 1941 года
  

В связи с неполучением фондов муки и крупы на сентябрь месяц 1941 года, 
Исполком Облсовета решил: 

Обязать Облзаготзерно тов. Китаева выслать наряды районам и городам 
области на муку и крупу в пределах 50 % августовского плана рыночного фонда. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
 
 

 
1 В деле отсутствует. 
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25/3972. О распределении нефтетоплива потребителям области 
на сентябрь месяц 1941 г. 
 

Исполком Облсовета утверждает представленный Облпланом план 
распределения нефтетоплива республиканским и местным потребителям 
Курской области на сентябрь месяц 1941 года в количестве 130 тонн, согласно 
приложению № 11. 

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

 

26/3973. О продлении действующих цен на овощи 
открытого грунта, заготовляемые по обязательным 
поставкам и в порядке закупки урожая 1941 года 
 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Продлить на период до 1-го сентября т. г. действующие по Курской 

области розничные цены на ранние овощи открытого грунта, заготовляемые по 
обязательным поставкам и в порядке закупки из урожая 1941 года в размере: 

Капуста ранняя 1 с. – 40 коп. за кг; 
Капуста ранняя 2 с. – 30 коп. за кг; 
Помидоры ранние 1 с. – 1 руб. за кг; 
Помидоры ранние 2 с. – 80 коп. за кг; 
Лук-репка 1 с. – 90 коп. за кг; 
Лук-репка 2 с. – 70 коп. за кг; 
Морковь ранняя обрезанная 1 с. – 35 коп за кг; 
Свекла 1 с. – 30 коп. за кг; 
Белый корень 1 с. – 1 руб. за кг; 
Хрен 1 с. – 1 руб. за кг; 
Укроп 1 с. – 60 коп. за кг. 
2. Розничные цены на огурцы ранние для г. г. Курска и Белгорода 

сохранить ранее действовавшие в размере: 
Огурцы 1 с. – 50 коп. за кг; 
Огурцы 2 с. – 40 коп. за кг. 
3. Для отдельных городов и районов Курской области установить 

снижение розничной цены на ранний огурец в размере: 
Огурцы 1 с. – 35 коп. за кг; 
Огурцы 2 с. – 30 коп. за кг. 
4. Розничные цены на нестандартные овощи устанавливается на 40 % 

ниже цен 1-го сорта.  
 

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

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 231. Л. 1–53. Машинопись. Подлинник. 
 
 

  

 
1 В деле отсутствует. 
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№ 26 
 

Протокол № 65 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 13 сентября 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. -//- 
Журавлев А.Д. -//- 
Захаров Б.Ф. -//- 
Захаров М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Киреев М.Г. -//- 
Мисяк А.И. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 
Чесноков – исполком облсовета Макеев – ОблФО 
Томсон -//- Гайдуков -//- 
Новосад -//- Иванов – Маслопром 
Шаварин -//- Цалкин – НКФин РСФСР 
Щитков -//- Максименко – ОблОНО 
Будков – Облуполнаркомзаг Архипов – Облторготдел 
Тюленев -//- Дорохов – Облпотребсоюз 
Файман – Торгплодовоовощтрест Кривчиков – Горторотдел 
Крупенчик – Росглавплодоовощ Акопян – Горторг 
Даниленко -//- Воронин – Трест хлебопечения 
Воробьев – Облпищепромсоюз Скопс – Хлебокомбинат 
Мартынов – Госторгинспекция Тарасов – ОблЗО 
Любинский – Наркомзем Вармунд -//- 
Поляков – НК Госконтроля Николаенко -//- 
Скляров – Нач. Переселенческого 

отдела 
Потемкин – Переселен. Упр. 

При СНК СССР 
Алифанов – Пред. Исполкома 

Стрелецкого Райсовета 
Поляков – Райуполнаркомзаг 

Стрелецкого района 
Абросимов – Пред. Исполкома 

Медвенского Райсовета 
Щербинин – Пред. Исполкома 

Золотухинского 
Райсовета 

Лыков – И. о. Пред. Исполкома 
Черемисиновского 
Райсовета 

Семененко – Пред. Исполкома 
Свободинского 
Райсовета 

Иньшин – Пред. Исполкома 
Бесединского Райсовета 
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СТЕНОГРАММА 
         
Слушали: Об утверждении Заместителя председателя Исполкома 
Облсовета депутатов трудящихся 
 

Решили: Утвердить и. о. Заместителя председателя Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся тов. Киреева М.Г., освободив его от обязанностей пред. 
Исполкома Рыльского Райсовета.   
 
Слушали: О ходе сдачи хлеба государству по Стрелецкому району 
(Доклады Райуполнаркомзаг тов. Полякова и  
Пред. Исполкома Райсовета тов. Алифанова   
Содоклад тов. Буткова (Облуполнаркомзаг)  
 

Вопросы к докладчикам и замечания: 
Тов. Волчков: – Сколько вы наметили возить в день? 
Тов. Алифанов: – 3 500–3 700 ц. и возили, когда был хлеб, по 2–3 тыс. А 

сейчас хлеба нет. 
Тов. Волчков: – Значит, вы могли бы вывезти на сегодня 75 тыс., если бы 

вы действительно возили. Сколько молотилок работает? 
Тов. Алифанов: – В районе работает около 40 молотилок и 12 комбайнов. 
Тов. Захаров М.И.: – Почему в районе комбайны не работают? Чем 

объяснить, что механизмы для молотьбы не используются? 
Тов. Алифанов: – Комбайны плохо работают, механики – народ 

неквалифицированный, большей частью у нас есть колхозы, где осталось 12–
15 мужчин, работают дети, подростки. 

Тов. Горшелев: – Объясните, что механики неквалифицированные – 
необоснованно; по всей области положение такое, что комбайнеров взяли в1. А 
главное – недостаток организованности, слабость руководства. На базаре ваших 
колхозников много, а на работе нет. Слаба дисциплина в колхозах. 

Тов. Захаров М.И.: – У вас не только с хлебом плохо, но и по другим делам. 
Работать, конечно, стало труднее и требования сейчас другие, в особенности, к 
Стрелецкому району, но у него и условия лучше – скорее помочь можно: нужно 
это сушить – сушилки под боком, нужны запасные части – также под боком. 
Жалоб от вас в этом направлении не было. Трактора плохо работают, потому 
что не организовали работу. Значит, дело только в том, чтобы организовать, 
заставить людей отвечать за дело. А с этим вопросом в Стрелецком районе 
особенно плохо. 

Мне пришлось убедиться, что если тов. Алифанов кому-нибудь что-либо 
поручал, – так и знай, дело будет провалено. Тов. Алифанов не организовал у 
себя дисциплины, а раз распущенность, отсутствует дисциплина, то результатов 
хороших нельзя ждать. 

С организацией труда также дело плохо. На курских базарах, 
преимущественно Стрелецкий район. Когда из городских предприятий ездили 
к вам работать, то только они и работали, и местные колхозники шли на базар. 

Нужно, тов. Алифанов, организовать дисциплину. Ведь сейчас, в 
основном, женщина кует победу в колхозах. Нужно разъяснить женщине, что 
если не накормить, не обуть, не одеть ее мужа, брата, то победы не будет. А вы 
никакой массовой работы не ведете. 

Эти вопросы нужно оттенить в проекте – насчет организации труда, 
дисциплины, выходов на работу. 

 
1 Предложение не дописано. 
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Тов. Волчков: – Нужно подумать и о другом. Недавно только мы говорили 
с тов. Поляковым, он обещал исправить, принять меры, а видим полнейший 
провал. И оснований к этому никаких нет. 

Отставание наблюдается не только по этому вопросу: по молоку – провал, 
по мясу – провал, по хлебу – провал. Также и по другим видам работы. 

Финансовый план ниже вас ни один район не выполнил – 12 %, оборонные 
работы не обеспечены. Вы даже не можете справиться с такими вопросами, как 
мобилизовать население. Раз отказываются – нужно немедленно привлечь к 
ответственности, прокурора заставить работать. 

Зарплату вы не платите. 
Что же дальше будем делать? Как видно, не по плечу вам, тов. Алифанов, 

работа в военной обстановке и тов. Полякову также. С тов. Поляковым мы 
встречаемся очень часто и на Исполкоме, и на Бюро Обкома, и в прошлом, и в 
этом году он у нас частый гость. На сегодня он не знает, сколько на каждый 
день возят хлеба. 

Я думаю – можно ли в дальнейшем доверять ему работу? Сроков мы 
давали ему уже много. 

Есть предложение: предупредить тов. Полякова, что если к 25 сентября 
положение не будет исправлено, он будет снят с работы и привлечен к 
уголовной ответственности как за срыв госзаданий. К 27 сентября обязать 
Уполнаркомзаг тов. Белова произвести специальную проверку этого дела и 
доложить. 

Решили: представленный проект утвердить с замечаниями, внесенными на 
заседании. 
 

Слушали: О ходе уборки урожая в Черемисиновском районе 
(Доклад Зам. Пред. Исполкома т. Лыкова и т. Николаенко 
производ.-территор. Управление) 
 

Вопросы к докладчику и замечания: 
Тов. Волчков: – Сколько га обмолочено? 
Тов. Лыков: – 8 799 га. 
Тов. Волчков: – Значит, не менее как 8 000 цент. хлеба получили. Сколько 

же заскирдовано? 
Тов. Лыков: – 9 тыс. га. Разрыв большой. Не во всех колхозах сумели 

организовать точную работу по скирдованию. Затем, у нас не хватает 
транспорта. 

Тов. Волчков: – Я считаю, что нужно послать специально проверить 
урожайность по Черемисиновскому району. 

Мы этот район оберегаем, не берем оттуда тягло. Почему же тягло там не 
работает? Сев у них сорван – 33 %, в поле осталось 9 тысяч га хлеба. Также и 
другие вопросы, как финансовый. Сняли с работы Зав. РайФО, а дело не 
изменилось. 

Тов. Лыкову нужно понять, что так дальше работать нельзя, нужно сделать 
для себя соответствующие выводы. Ваше заявление, что 2 ц. урожая – это 
просто антигосударственное заявление. 

Мы все предупреждаем: если в декадный срок не будет изменено 
положение по хлебопоставкам и не будет обеспечено ежедневное выполнение 
графика вывозки хлеба, если в недельный срок не будет произведено 
скирдование хотя бы мелкими скирдами, – будут другие выводы. Ночное 
скирдование у нас не проводится, скирдование вручную также. 

Через 10 дней специально посмотрим по району, как выправлено 
положение. 
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По вопросу копки свеклы: 150 га выкопано при плане – 300 га. Это говорит 
за то, что получение сахара ставится под угрозу. 

И по другим вопросам, как видно, положение не совсем ладно. Это будет 
для вас экзаменом, посмотрим ваши силы, посмотрим, можете ли вы работать в 
военной обстановке, а через 10 дней посмотрим: если положение не будет 
исправлено, мы не можем вас оставить проваливать район. На сегодня у вас 
очень плохо. 

Через 5 дней доложите, что у вас в каждом колхозе есть сушилки и 
работают. А тех, кто не будет выполнять ваших указаний, нужно призвать к 
порядку, за это дело требовать, следить за дисциплиной, как полагается. 

Посмотрим, какие выводы вы сделаете для себя после этого заседания 
Исполкома: или Вы способны работать на большой работе, или нужно 
подумать, как обеспечить выполнение государственных заданий без тов. 
Лыкова. 

В проекте нужно записать: сушилки должны быть готовы в 5 дней, 
скирдование в 7 дней. Использовать лошадей, коров, как тягло, в частности, 
нетелей. 

В отношении молотьбы, в особенности конными молотилками, 
использование катков, комбайнов, которые не используются, несмотря на 
указание. 

Все это отметить в проекте, 21 сентября специально доложить, 
предварительно проверив, как выполняется указание. 

Обратить внимание на уборку сахарной свеклы. 
С такими замечаниями есть предложение утвердить решение. 
Протокольно записать: по вопросам финансирования нужно тов. Лыкову 

учесть, что если к 25/IX не будет 90 % плана, как минимум, это в дальнейшем 
допустимо быть не может, 26-го сентября позовем вас, вместе с РайФО и 
каждую пятидневку докладывать об исправлении финансового плана. 

Тов. Лыков: – После решения о снятии Зав. РайФО Соцкого, обещаю 
оказать помощь Черемисиновскому району. Прошу выполнить это. 

Решили: Принять решение, учтя внесенные замечания.    
 
Слушали: О выполнении финплана 3 кв.  
и ликвидации задолженности по зарплате 
(Доклад ОблФО тов. Макеева)  
      

Выступления по докладу: 
Тов. Цалкин (предст. Наркомфина): – Я занимался выяснением причин 

отставания в выполнении плана по финансам. Дело в том, что РайФО 
проводили работу темпами мирного времени. Недостаток массово-
разъяснительной работы, которая не была организована, отразился на 
задержке работы по сельхозналогу. Отсутствие массовой работы привело к 
тому, что не только рядовые колхозники, но и актив не считали себя 
обязанными выполнять налог в установленный срок, сорваны основные 
платежи – сельхозналог. 

Неладно и по займу. Даже в городе наблюдается, что несколько сот 
рабочих и служащих не являются подписчиками по займу, как напр. на 
строительстве КМА, на кондитерской фабрике в Старом Осколе. 

В отношении госдоходов. Здесь есть ряд причин, независящих от Курской 
области, но есть и такие причины, что целый ряд товаров до потребителя не 
доводится. Например, в Старом Осколе магазины открываются только в 9 часов 
и торгуют до 5, кафе открываются в 9 часов, парикмахерская также, как и 
учреждения и предприятия. Когда я спросил, почему это так, мне сослались на 
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приказ Начальника Гарнизона, где «указано – до 9 час. вечера». При такой 
постановке даже имеющиеся товары не могут быть реализованы. 

В Чернянском районе сорвали выполнение плана госдоходов. Район имеет 
план по водке на полмиллиона, не выполнен. Водочные изделия нужно 
доставлять из Валуек и не могут выделить подвод, в то время, как я видел в 
одном колхозе до 200 лошадей в воскресенье днем неиспользованных. 
Транспорт не используется или используется нехозяйственно. 

Большое отставание по натуроплате, тогда как натуроплата не должна 
отставать от хлебопоставок. 

Необходимо повернуть Исполкомы Райсоветов и сельсоветов лицом к 
финансовому плану. 

Вновь пришедшие налоговые агенты – фигуры неавторитетные, на работе 
недавно и им необходимо помочь. 

В отношении торговли: Облторгу нужно посмотреть, нет ли таких фактов, 
о которых я говорил, и в других районах. 

Тов. Захаров Б.Ф.: – Облторготдел имеет в Глазуновском районе 
мануфактуры на 9 миллионов и в течение 15 дней они не могут эту мануфактуру 
распределить. В Мало-Архангельске лежит на миллион мануфактуры. Нужно 
Облторгу немедленно перебросить эту мануфактуру. В ряде районов нет спичек, 
табаку, папирос. 

Тов. Архипов: – В Глазуновском районе действительно имеется 1 вагон 
мануфактуры, сейчас выясняется, кому ее передать. В Мало-Архангельске также 
3 вагона, там было 3 наших представителя, выяснили, что это хлопчатка. Дней 
6 выясняли в НКПС, будет ли эта хлопчатка реализована в Курской области или 
вывезена. 

Тов. Захаров Б.Ф.: – В Глазуновке уже продали на 600 тыс. р. Эта 
мануфактура назначением Днепропетровск. 

Тов. Архипов: – В Мало-Архангельске представитель предупрежден, чтобы 
срочно уведомил по этому вопросу. Имеется вагон хлопчатки в Белгороде. 

Тов. Волчков: – Сколько у вас товаров ширпотреба и где они 
задерживаются? 

Тов. Архипов: – На базах Легсбыта и Главпарфюмера товары не 
задерживаются. У нас вообще нет залежавшихся товаров, мы немедленно 
товары реализуем. 

Тов. Семененко (пред. РИКа Свободинского р-на): – Положение с 
выполнением финплана у нас таково, как сказал тов. Макеев. Ни партийный, 
ни советский актив не платил денег. Мы указывали им на это, кое к кому 
принимаем меры репрессивного порядка. Многие говорят так: все равно на 
днях заберут в Красную армию и платить не нужно будет. 

Тов. Волчков: – Сколько человек вы привлекли к ответственности? 
Сколько изъяли имущества? 

Тов. Семененко: – К ответственности не привлекали, но изъятие 
имущества есть. Вызываем на Исполком бригадиров, депутатов сельсоветов, 
которые не платят. Здесь имеет значение и то, что многие семьи 
красноармейцев не платят 50 % налога. 

Тов. Захаров Б.Ф.: – Я проводил совещания с партактивом в 
Свободинском, Глазуновском, Золотухинском с/советах. В сельсоветах сидят 
члены Исполкомов и зав. РайФО и где сидят зав. РайФО, там обязательно план 
не выполнен. Ссылки на то, что финагентов взяли неправильны. Нужно лучше 
руководить. Плохо настроен и сам аппарат. Квартплату никто не платит, так 
настроены, что заплатят после войны. Мер никаких не принимается. 

Тов. Коновалов: – Я – по вопросу досрочного поступления займа. Этим 
вопросом совершенно не занимаются. И в городе в большинстве коллективов 
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не ставят вопроса о досрочном поступлении займа. А это – важное 
политическое мероприятие. 

Вопрос о квартплате. И в Курске, и в районах люди уже свыклись с тем, что 
не нужно платить квартплаты, платить за свет. При проверке обнаружено, что 
за несколько месяцев, за целый год выявлены неплательщики. И финорганы 
подходят очень мягкосердечно к этим неплательщикам. Не платят 
руководящие работники по несколько месяцев, и после нажима у них деньги 
принимают, да еще скидку делают. 

Я считаю эти вопросы очень важными. 
Тов. Иньшин (пред. Исполкома Бесед. Райсовета): – По нашему району 

учителям и медработникам уплачено за август месяц. План в общем выполнен 
плохо и на этот вопрос не обращено достаточно внимания. 

Сейчас взялись по хлебу, поступает 100–150 ц. Почему сами финработники 
не ищут, чтобы получить эти деньги? 

Я не снимаю вины и с себя, мы мало говорили о финансах, но и 
финансовые работники должны заниматься этим вопросом. 

Тов. Захаров М.И.: –  Если бы наши работники, председатели Исполкомов 
и финансовые работники взялись, как следует за финансовое хозяйство и учли 
требования, которые предъявляет война, в частности, в вопросах финансов, 
такого положения не было бы. Мы бы сумели доказать любой жене, любой 
матери, что воевать без денег нельзя. Я думаю, что ни одна жена или мать не 
отправила бы своего сына или мужа воевать с голыми руками, без питания, без 
одежды. Почему такая слабость пропагандистской работы? Почему говорят 
только о том, что того то наказали, призвали к порядку и пр. Это дело сугубо 
политическое. Нужно доказать необходимость, нужно доказать необходимость 
погашения задолженности по финансам. Совершенно другой должен быть 
подход к этому делу в условиях войны, чем в мирное время. 

Понятно, что сейчас работать трудно, работа кропотливая. Нужно прийти 
в село, рассказать жене, матери красноармейца, рассказать, почему сейчас 
нужны деньги и т. п. 

Относительно льгот. Почему они не доведены до кого следует? 
Может быть, в районе есть факты, что семья красноармейца платит, а 

другая семья, где никого нет в армии – не платит. Повторяют эти бредни и не 
платят. Нужно этому делу положить конец. Нужно понять, что без денег мы 
воевать не можем. Чем больший удар мы хотим нанести, тем больше мы 
должны снабжать армию всем необходимым, обеспечить нашу армию. Работу 
выполнять нужно, мы должны добывать металл и пр. Наша армия отдает все 
свои силы, и мы должны облегчить ей это, мы должны отдать все, что следует. 

Все это нужно рассказать колхозникам. 
Нужно положить конец благодушию среди многих председателей 

сельсоветов.  
 

Слушали: О выполнении финплана 3 кв. 
 

Тов. Волчков: – Какой можно сделать вывод? Наши финансовые органы – 
и ОблФО и районные работают сейчас хуже, чем в довоенное время. Это – 
вывод бесспорный. И второй вопрос: нет должной борьбы за то, чтобы собирать 
деньги и укреплять государство. 

Вот, тов. Макеев, разве нужно было ждать заседания Исполкома, чтобы 
заявить, что ваши работники работают на другой работе, и Вы не можете 
послать их в район. Ведь можно было заменить их другими! Почему же так 
получилось? Вы, тов. Макеев, ссылались на многие условия, но забыли, что 
деньги при всяких условиях собирать нужно. 
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По вопросам торговли: нужно расследовать это дело. Записать тов. 
Шаварину – выехать сегодня, проверить это дело, что это за люди там были, 
почему 2 недели не могли разобраться, что это за мануфактура? И потом – 
двухнедельными командировками сейчас не время заниматься, тов. Архипов! И 
не нужно было обращаться к председателю Исполкома, а здесь нужно было 
доложить и здесь разрешить этот вопрос. Не годится так работать. Вам нужно 
сделать отсюда вывод и надо послать посмотреть, что это за товары, может 
быть, в военвед передать часть товаров. Что это за люди, которые не могут 
разрешить такого вопроса? Вероятно, это такие люди, которые не способны 
разобрать дело, нужно было посылать таких людей, с которых можно 
потребовать. Сегодня вечером вы должны мне доложить, что это за товары и 
когда и как они будут реализоваться. Мы должны принимать все меры к 
увеличению товарооборота. 

Интересное явление: нужно послать тов. Макееву работника проверить, 
сделать глубокую проверку, что это за актив в Свободинском районе, о котором 
говорил тов. Семененко. Где же Ваша политическая работа, тов. Семененко? 
Ведь вы – орган советской власти – какой же у вас актив? Или они не понимают 
или сознательно делают. Нужно это посмотреть. 

Наконец, о районных финансовых органах. Пора уже их подобрать, пора 
прекратить ссылки на «молодость». Где же ваш актив? Где мужчины, 
женщины, с которыми вы работали до сего времени? Найдите их! Мы в мирное 
время много говорили о них, как о преданных людях, нужно их выдвигать на 
руководящую работу. 

Конечно, сейчас работать труднее и сложнее, чем в мирное время, а вы 
людей растеряли. 

Нужно потребовать, чтобы работникам Райфинотделов и ОблФО зарплату 
платили после того, как уплатят всем организациям в районе и области, тогда 
они будут иначе относиться к делу. За такие дела их нужно крепко призвать к 
порядку. Чувствуется, что здесь должной требовательности нет, а требовать 
нужно очень крепко. 

Райисполкомы так же дают возможность людям прятаться: прикрепят к 
одному сельсовету, а человек бездельничает, сидит в сельсовете, а там и без 
него хлеб убирают, а он только ходит около скирдов. Нужно требовать с 
человека, что бы он обеспечил работу по всему району, а он сидит в одном 
сельсовете, и, как правило, в том сельсовете, где сидит зав. РайФО, дело со 
сбором средств обстоит хуже. 

Слишком долго начисляли платежи, работали по мирному времени, хотя 
не имели права так работать. В первую очередь здесь виноват ОблФО, что он не 
повернул аппарат во время на военную работу. 

Вот, недавно мы сняли зав. РайФО Сажновского района. Сидит человек 
4 года и не может агентов подобрать, ждет, когда Райком партии их для него 
подберет. С таких людей нужно должным образом требовать, а этого не было, в 
результате мы видим провал по обязательным платежам. 

Также и по займу. Пришел человек на производство – значит, сейчас же 
должен подписаться на заем, а мы это также упускаем. 

Тов. Макеев говорил: как только начислим налог, так будем с деньгами, а 
оказывается дело трудное собрать. 

Я думаю, что нужно сделать такую оценку: отметить, что хуже стали 
работать товарищи – и ОблФО и районные финорганы. Нужно записать о 
конкретных недостатках. Во-первых – в отношении отсутствия укрепления 
аппарата, включение в это дело актива, использование актива, чтобы 
немедленно заменить людей. Таких заместителей нужно подготовлять заранее, 
заблаговременно, чтобы заменить тотчас же. 
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Дальше, нужно записать, что Райисполкомы также оказались в стороне от 
этого дела, фактически не занимались должным образом финансовой работой 
и финансовых работников отвлекают, сажают в один сельсовет, в результате 
финансовой работой никто не занимается. Нужно назвать конкретно районы. 

Также нет работы со стороны актива, не начали с него, а актив должен 
быть впереди, и если есть где 1–2 председателя сельсовета, которые не 
заплатили, то население по них равняется. С актива нужно начинать. 

Нужно обязать и наши торговые организации, хотя и здесь ОблФО не в 
стороне, но я не слышал от тов. Макеева, что у нас 4 вагона мануфактуры не 
реализовано. 

Нужно записать об этом и к чему это привело. Мы должны потребовать в 
своем решении от тов. Макеева исправить работу и Облфинотдела и районов, 
нужно сейчас оказать помощь районам. Неправильно было, что вы людей 
отпустили, оставили их здесь, вместо помощи районам. 

Райисполкомы обязать в течение 5 дней специально обсудить положение с 
состоянием выполнения финансового плана по району, чтобы отсюда сделать 
конкретные выводы по отдельным сельсоветам, по отдельным работникам. 

Особенно обратить внимание на такие вопросы, как сельхозналог, 
которого мы из 107 миллионов собрали всего 9 милл. Проект решения 
подготовить к концу заседания. 

Предупредить тов. Макеева – послушаем его 1 октября. Так работать 
нельзя, нужно положение выправлять, нельзя распускать людей. 

Есть предложение, учтя эти замечания, подготовить проект. 
Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: О ходе заготовки и сушки овощей 
(Доклады: Облуполнаркомзаг тов. Буткова, Треста «Торгплодоовощь»  
тов. Файман, ОПС т. Дорохов, трест «Росглавплодоовощь» тов. Даниленко1) 
 

Тов. Волчков: –  Решение по этому вопросу очень длинно. Заключение 
нужно сделать такое, что Облуполнаркомзаг это дело предоставил полнейшему 
самотеку. Здесь отсутствовало какое бы то ни было руководство. Работники 
Облуполнаркомзага не занимались этим вопросом, а занимались игрой в 
эвакуацию, вместо того, чтобы работать до конца. Мы имеем такие факты, 
которые установлены представителем из Москвы, что в районах планы не были 
доведены до колхозов. 

Поэтому я считаю, что в решении нужно начать с Облуполнаркомзаг, 
указать на отсутствие руководства заготовками, предоставление дела самотеку. 

Дальше указать и на заготовителей. Также записать в отношении ОблЗО, 
который должен оказать главнейшую помощь в организации этого дела, чего 
не было. Скажу больше: нужно посмотреть, что за человек сидит на этом деле в 
ОблЗО. Нужно, чтобы там был человек, который может обеспечить работу, 
обеспечить получение урожая и сдачу его государству. 

В отношении планирования. Нужно Облплану и Облпотребсоюзу и др. 
организациям заняться этим делом и обеспечить выполнение плана. 

Вот, например, люди ноют, что у них нет тары, а в частности, конкретно 
этот вопрос не ставили. Нужно дать им цемент, эвакуировать из Льгова 
дошники и заполнить их консервированными продуктами. 

Отсюда нужно сделать вывод такой: нужно потребовать от тов. Белова, 
чтобы через 2 дня в каждом районе каждому колхозу и каждому колхознику 
был обеспечено доведение плана и через 2 дня доложить, что план доведен. Ни 
на какие трудности здесь скидок не может быть. В организацию этого дела 

 
1 Предложение написано синими чернилами. 
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нужно включить весь заготовительный актив, послать его на места, в 
особенности – в основные заготовительные пункты. В основных 
заготовительных пунктах определить на 100 колхозов 50 лошадей, закрепить их 
за этим делом. Ведь это 2 500 лошадей! На это нужно пойти. 

В общей оценке нужно сказать, что работа идет хуже, чем в прошлом году, 
показать это на конкретных цифрах. Этого мы допустить не можем. 

Если не будет исправлено положение к 1 октября, вопрос может стать о 
выводах, как о срыве оборонных заданий. 

Особо записать о снабжении города. Никаких не может быть разговоров, 
можно или нет. Нужно найти продукцию, законсервировать ее в нужном 
количестве. 

Насколько безответственно отнесся Уполнаркомзаг к этому вопросу видно 
из того, что ко мне обратился зам. Наркома, что Облуполнаркомзаг не может 
обеспечить организации такого хозяйства, как Росхмель. Сегодня же должно 
быть решение по этому вопросу. 

Затем, нужно записать и Райисполкомам, они не должны быть в стороне. 
Нужно обязать, кого нужно проверить по районам и потребовать персональной 
ответственности за выполнение тех планов, которые поставлены перед 
районами, по вопросам заготовки и сушки овощей. 

В этом деле не в стороне и тов. Архипов. Колхозники сушить должны, но 
спросим мы за это с заготовителей, если колхозники не выполнят нашего 
решения. Ваша обязанность проверить на месте в каждом районе, в каждом 
колхозе. 

Нужно продумать такие вопросы, как вопрос о таре. 
А главное – нужно начать с Уполаркомзаг и заготовительных 

организаций. 
2 октября нужно будет проверить, как выполняется данное решение. 
Есть предложение решение утвердить с такими поправками. 
Решили: Принять предложение.  

  
Слушали: О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
от 25/VIII о торговле хлебом в Курске, Белгороде и Валуйках 
(Доклады: Облторготдел – тов. Архипова, Горотдел тов. Кривчикова, Трест 
Росглавхлеб – тов. Воронина, Облпищепромсоюз тов. Воробьева, Директора 
Хлебокомбината тов. Скопс) 
 

Выступления по докладам и проекту: 
Тов. Захаров М.И.: – Сейчас вы создаете очереди. Почему это? Вы будете 

отвечать за это. Скажите, кого вы привлекли к ответственности за то, что городу 
ежедневно не додают хлеба? 

Тов. Архипов: – председатели 2-х артелей привлечены к ответственности, 
т. Скопс предупрежден. 

Тов. Мисяк: – На железнодорожном узле имеется целый ряд работников, 
семьи которых проживают в сельской местности и не связаны с сельским 
хозяйством. 

Кроме того, паровозные бригады работают во Льгове и Мармыжах по 40–
50 часов и хлебом не обеспечены. 

Тов. Мартынов (Госторгинспекция): – Подготовка к выдаче населению 
карточек прошла исключительно плохо, карточки выдавались неправильно. 
Напр. Исполкому дали карточки и для служащих и для членов их семей – 
одинаковые. Сейчас мы должны выдавать карточки на октябрь, но ничего не 
подготовлено, ничего не сделано для устранения имеющихся недостатков. В 
карточках нет мелких купюр по 100–200 грамм. Допускаются нарушения в том 
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смысле, что в столовых закрытого типа производится торговля хлебом, как 
напр. в Исполкоме. 

Какое еще ненормальное явление? Отсутствие хлеба в магазинах 
объясняют тем, что «хлеб забрала Красная Армия». 

Насчет очередей. Те очереди, которые мы сегодня наблюдаем, 
объясняются не тем, что хлеба недостаточно, а что хлеб неправильно 
распределяется по торговым точкам. Также и торговля мукой. Почему нет муки 
во всех 64 точках, которые торгуют хлебом? 

Завозом хлеба распоряжается экспедитор и возчик и завозят хлеб в те 
магазины, где у него хорошие отношения с завмагом. 

Затем, сейчас нашего потребителя совершенно лишили возможности 
получить по карточке булочку. Ни в  одном магазине, где производится 
торговля хлебом по карточкам, не продают хлебобулочных изделий. Почему все 
булочные изделия передали в коммерческие магазины, которые завалены ими? 

 

Слушали: О торговле хлебом 
 

Тов. Волчков: – Какой вывод можно сделать? Что наши торговые 
организации не справились с этим делом, в особенности, Облторготдел. 

В отношении продажи хлеба и продажи муки в столовых. Когда мы 
увидели, что за хлебом очереди, мы пошли на это и считаем, что поступили 
совершенно правильно – на определенный срок давать мукой, вместо хлеба. 
Тогда же я сказал, чтобы расширить число торговых точек хлебом, чтобы 
обеспечить продажу населению хлеба по карточкам. Потом мы будем идти по 
пути сокращения этих точек. 

С этим делом на сегодня все не справились. В одних точках хлеб есть, в 
других нет, в одних есть мука, в других нет.  

Предлагаем навести порядок в суточный срок. 
Тов. Коновалову – послать людей – заглянуть, где жульничают с хлебом и 

за это привлекать людей к строгой ответственности. 
До сих пор никто передо мной этого вопроса не ставил, ни тов. Архипов, ни 

тов. Мартынов. А ведь, Горсовет проверял эту работу, в частности, торговые 
организации. Если бы Горсовет раньше сказал об этом, можно было бы кое-что 
сделать, призвать кое-кого к порядку. 

В отношении продажи хлеба по коммерческим ценам. Это дело нужно 
обеспечить, чтобы население могло купить хлеба, но неправильно, что туда 
передали большое количество булочных изделий. Нужно было тов. Воронину 
сказать об этом в Исполкоме, а они оказались посторонними людьми. Нужно 
сейчас же это дело проверить, чтобы потом вернуться к этому вопросу. 

Наше решение по этому вопросу не должно быть таким беспартийным, 
решением «доброго, мирного времени», но должно быть решением в военной 
обстановке. Указать, что товарищи не справились с порученным им делом. 
Поэтому обязать тов. Архипова и городские организации немедленно, в 
суточный срок исправить положение. Во-первых – сеть должна быть 
немедленно расширена. К сети должно быть закреплено определенное 
количество лиц. Сейчас нужно идти по этому пути. Отсюда, определенное 
количество хлеба должно быть завезено по установленному вами графику. Этот 
график должен быть составлен сегодня же и потом проконтролирован – куда 
нужно меньше хлеба, куда больше. 

Теперь о товарищах, которые ведают выпечкой хлеба. Или вы справитесь с 
этим делом, или без вас справятся. План выпечки должен быть выполнен. 

Тов. Воронин: – Я не справлюсь с этим делом. Помощь нужна. 
Тов. Волчков: – Вы, как коммунист, должны справиться. Причем, каждый 

день вы должны мне докладывать, каково положение с выпечкой, сколько 
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выпечено, сколько нужно продать населению, сколько продаем, где перебои с 
хлебом. За сегодняшний день завтра к 12 часам такая информация должна быть 
по всему городу. 

Нужно урегулировать такой вопрос, как о хлебобулочных изделиях. 
Продажу коммерческого хлеба можно составить. Если будет выполняться 

план выпечки, хлеба этого будет достаточно. 
О торговле в столовых. Есть указания, которых нужно строго 

придерживаться. 
По вопросу, который ставил тов. Мисяк. Есть люди, которые сами 

работают на производстве, в тоже время состоят в колхозах, но в колхозе 
работать не хотят. Здесь снабжение хлебом не допускать, лодырей разводить 
мы не можем, раз состоит в колхозе – пусть работает, и там получает хлеб. В 
отношении иждивенцев рабочих и служащих, проживающих в сельской 
местности и не получающих хлеба и кондитерских изделий, они их получат по 
спискам, также, как и сельская интеллигенция. Об этом есть специальные 
указания и никаких решений здесь сочинять не следует.  

Есть у нас и такие люди: сами живут в городе, сейчас в связи с 
обстановкой, они вывезли в пригород свои семьи. Этим можно дать карточки, 
пригороды мы возьмем на учет. 

Тов. Мартынов: – Нужно установить часы торговли. 
Тов. Волчков: – Это совершенно правильно. Нужно записать о часах 

торговли. Тов. Архипов договорится об этом с Начальником гарнизона. 
Тов. Скопс: – Прошу отметить в решении, что Иванинский район не 

выполняет важнейшего решения о доставке дров. 
Тов. Волчков: – Пошлите людей и там организуйте на месте. Если ваши 

представители сообщат, что там не помогают, мы примем меры. 
Так и решим. Высказанное мнение запишем в решении.    

  
Слушали: Об изменениях в Госбюджете 
(Доклад тов. Макеева) 
  

Решили: Представленный проект утвердить.   
   
Слушали: Об утверждении сметы расходов и доходов  
по развитию садоводства в области  
(Доклад тов. Макеева)  
 

Решили: Представленный проект утвердить. 
 
1/3974. О ходе уборки и сдачи хлеба 
государству по Стрелецкому району 
(Доклад Пред. Исполкома Райсовета депутатов трудящихся 
тов. Алифанова и Райуполнаркомзага – тов. Полякова; 
Содоклад Облуполнаркомзаг – тов. Будкова) 
 

По состоянию на 10 сентября по Стрелецкому району скошено хлеба всего 
лишь 61,8 %, комбайнами убрано только 2706 га, что составляет в среднем по 
43 га на комбайн и заскирдовано 5 609 га, или 33,6%; молотьба хлеба не 
развернута – обмолочено 3 253 га, что с комбайновой уборкой составляет 31 % 
при совершенном отсутствии поступления зерна от единоличных хозяйств. 

Председатель Исполкома Стрелецкого Райсовета депутатов трудящихся 
тов. Алифанов и Райуполнаркомзаг тов. Поляков не перестроили свою работу в 
соответствии с обстановкой военного времени и требованиями Обкома ВКП(б) 
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и Исполкома Облсовета депутатов трудящихся и допустили самотек в 
хлебозаготовках. 

Считая создавшееся положение с уборкой и сдачей хлеба государству в 
Стрелецком районе совершенно нетерпимым, – Исполком Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Обязать Председателя Исполкома Стрелецкого Райсовета депутатов 
трудящихся тов. Алифанова, Зав. РайЗО и директоров МТС.: 

а) в десятидневный срок закончить скирдование всего скошенного хлеба, с 
предварительной просушкой сырых копен; 

б) немедленно организовать бесперебойную молотьбу хлеба на всех 
молотилках и свободных от уборки комбайнах, с использованием молотилок и 
комбайнов на молотьбе, с полной их нагрузкой. 

Одновременно с этим организовать массовый обмолот хлеба цепами. 
2. Обратить внимание т. Алифанова на усиление организационной работы 

в колхозах района по вопросам максимального использования на уборочных 
работах всего трудоспособного населения и укрепление трудовой дисциплины 
среди колхозников. 

3. Обязать Райуполнаркомзага тов. Полякова и директоров МТС 
обеспечить к 18 сентября сдачу колхозами государству всего зерна, осевшего на 
токах колхозов и в первую очередь из хозяйств карантированных по менингиту, 
организовав для этой цели вывозку зерна тракторами. 

4. Потребовать от Председателей Исполкома Райсовета тов. Алифанова и 
Райуполнаркомзага тов. Полякова организовать выполнение обязательств по 
хлебосдаче колхозами и единоличниками и обеспечить выполнение ими 
обязательств к 25 сентября. 

Предупредить т. Алифанова, что если он во второй декаде сентября месяца 
не выправит создавшегося положения с хлебозаготовкой в районе, он будет 
привлечен к строжайшей ответственности. 

5. Предупредить тов. Полякова, что если к 25 сентября положение с ходом 
хлебозаготовок в районе не будет исправлено, он будет снят с работы и 
привлечен к уголовной ответственности, как за срыв государственного задания. 

Обязать Уполнаркомзаг тов. Белова провести специальную проверку хода 
хлебозаготовок по Стрелецкому району и доложить к 27-му сентября 
Исполкому Облсовета.  

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
2/3975. О ходе уборки урожая зерновых  
по Черемисиновскому району  
(Доклад Зам. Председателя Райисполкома тов. Лыкова,  
Содоклад – ОблЗО тов. Николаенко) 
 

Отметить, что уборка зерновых в Черемисиновском районе проходит 
неудовлетворительно. 

По состоянию на 10 сентября всего убрано озимых и яровых колосовых 
22 869 га или 75,8 %. 

Комбайнами убрано 6 317 га или 32,2 % и средствами колхозов 16 552 га. 
На обмолоте хлебов молотилки используются плохо, всего обмолочено 

молотилками только 2480 га. 
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Охрана колхозного урожая не организована, обмолоченный хлеб в 
отдельных колхозах («Светлый путь» Липовского сельсовета и др.) – 
оставляется на ночь на токах под открытым небом не охраняемым. 

Противопожарные мероприятия в колхозах не организованы. 
Такое состояние с уборкой хлебов в районе обусловлено тем, что Исполком 

Черемисиновского Райсовета депутатов трудящихся своевременно не 
подготовился к уборке, не организовал работу колхозов в соответствии с 
требованиями военной обстановки и не обеспечил сдачу хлеба государству. 

По состоянию на 10 сентября сдано хлеба государству только 36 тыс. 
центнеров или 25,6 %. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Исполком Черемисиновского Райсовета депутатов трудящихся 

немедленно исправить создавшееся положение в районе с уборкой урожая и 
хлебопоставкой: 

а) В семидневный срок закончить уборку всех зерновых и крупяных 
культур. 

б) Организовать молотьбу зерновых культур в колхозах сложными, 
конными молотилками и цепами, в первую очередь с копен, одновременно 
проводя скирдование; закончить скирдование в семидневный срок и молотьбу 
к 1-му октября. 

в) Обеспечить в пятидневный срок устройство простейших зерносушилок 
во всех колхозах района. 

2. Предложить Исполкому Райсовета депутатов трудящихся весь 
намолоченный хлеб немедленно сдать Заготзерно и впредь не допускать 
задержки зерна в колхозах. 

3. Предупредить И. о. Председателя Исполкома тов. Лыкова о его 
персональной ответственности за быстрейшее окончание уборки хлебов в 
районе, скирдование, бесперебойную молотьбу и обеспечение сдачи хлеба 
государству. 

4. Предложить тов. Лыкову 21 сентября доложить специальной запиской 
Исполкому Облсовета об окончании уборки хлебов, ходе молотьбы и сдачи 
хлеба государству. 

Поручить тов. Николаенко (Щигровское Производ. Территориальное 
Управлен. ОблЗО) предварительно проверить ход этих работ и о результатах 
проверки также информировать Исполком Облсовета. 

5. Обратить внимание тов. Лыкова на медленный ход копки свеклы и 
создающийся разрыв между копкой и возкой свеклы, предложив т. Лыкову 
срочно принять конкретные меры к усилению копки и вывозки свеклы на 
пункты. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

Протокольно: 
Обязать тов. Лыкова к 25 сентября выполнить как минимум 90 % 

финансового плана III квартала, обеспечив выдачу потребной зарплаты и 
представление каждую 5-тидневку информации Исполкому Облсовета о 
выполнении финплана.   
 

 
 
 



386 
 

3/3976. Об уменьшении взносов в союзный бюджет 
сумм сокращения расходов местным бюджетам 
в 3 квартале 1941 года 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. В соответствии с постановлением СНК РСФСР уменьшить в 3-м квартале 

изъятия в союзный бюджет сумм сокращения расходов на 9 322,0 т. р. Из них 
по областному бюджету 1 732,0 т. р. и районным городским бюджетам 7 590,0 т. 
р., согласно приложению1. 

Решение Исполкома Облсовета от 15/VII– с. г. в части сумм взносов и % 
изъятия в 3 квартале отменить.  

2. Обязать Исполкомы Райсоветов и Горсоветов установить проценты 
изъятий от ежедневных поступлений доходов в районные и городские бюджеты 
с учетом полного обеспечения определенных настоящим решением сумм 
взносов в союзный бюджет до 1 октября, предупредив их о персональной 
ответственности за выполнение настоящего решения. 

3. Сумму снижения платежей союзному бюджету 9 322,0 т. р. обратить на 
покрытие дополнительных расходов возложенных СНК РСФСР на областной 
бюджет. 

4. Поручить ОблФО в 3-хдневный срок изменить %% изъятий в областной 
бюджет и сообщить их для исполнения отделениями Госбанка.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
4/3977. О выполнении плана доходов III квартала  
(Внесено Зав. ОблФО т. Макеевым) 
 

Отметить совершенно неудовлетворительное выполнение квартального 
плана доходов за III квартал по состоянию на 11 сентября 1941 года (план по 
обязательным и добровольным платежам населения выполнен всего лишь на 
30,2 %), что явилось результатом ослабления работы финансового аппарата и 
отсутствия должного внимания делу выполнения финансового плана со 
стороны Исполнительных Комитетов Районных Советов депутатов трудящихся. 

Особенно плохо поступает сельхозналог (9,9 %). 
Недопустимо отстают Беловский – председатель Исполкома тов. Лыгин, 

зав. РайФО тов. Рыбачук; Б. Полянский – председатель тов. Кравцов, зав. 
РайФО тов. Жиляков; Б. Солдатский – председатель Исполкома тов. Новиков, 
зав. РайФО тов. Бесстрашников; В. Любажский – председатель Исполкома 
тов. Понасенко, зав. РайФО тов. Морозов; Б. Троицкий – председатель 
Исполкома тов. Сухоруков, зав. РайФО тов. Роменский.  

Несмотря на ряд категорических указаний Исполкома Областного Совета 
депутатов трудящихся, председатели Исполкомов Районных Советов до 
настоящего времени не взяли дело мобилизации средств населения под свое 
непосредственное руководство.  

Исполком Областного Совета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать председателей Исполкомов и сельских советов депутатов 

трудящихся: 
а) лично взять под свое непосредственное наблюдение и руководство дело 

выполнения плана мобилизации средств населения; 

 
1 В деле отсутствует. 
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б) немедленно проверить уплату сельхозналога и других платежей 
районным и сельским активом, обеспечив первоочередную уплату платежей, 
причитающихся с хозяйств активистов;  

в) мобилизовать на проведение массово - разъяснительной работы по 
выполнению финплана районный и сельский актив, прикрепив каждого 
активиста к отдельным сельсоветам, бригадам, десяти-, пятнадцати-дворкам; 

г) регулярно заслушивать на Исполкоме Райсоветов депутатов трудящихся 
доклады председателей Исполкомов сельсоветов и налоговых агентов о 
выполнении плана, налагая на виновных в бездеятельности взыскания; 

д) Исполкомам сельсоветов регулярно заслушивать доклады налоговых 
агентов об их работе и доклады сельских активистов. 

2. Обращая внимание зав. ОблФО тов. Макеева на необходимость усиления 
работы всего финансового аппарата и перестройки его работы с учетом условий 
военного времени, предложить тов. Макееву и руководителям районных и 
городских финансовых отделов: 

а) В пятидневный срок полностью укомплектовать налоговый аппарат; 
б) мобилизовать весь финансовый аппарат области на работу по 

выполнению плана мобилизации средств населения; 
в) командировать работников ОблФО и райФО в районы и сельсоветы 

сроком до 1 октября т. г. для организации работы по выполнению плана; 
г) установить сельсоветам и налоговым агентам ежедневные задания по 

сбору определенной суммы платежей с расчетом полного выполнения плана. 
3. На очередном заседании Исполкома Облсовета заслушать доклады о 

ходе выполнения плана и выполнении настоящего постановления 
председателей Исполкомов Райсовета ряда отстающих районов (по списку1). 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

5/3978. О состоянии выполнения плана заготовок,  
переработки и хранения овощей 
(Доклады Уполнаркомзаг, Торгплодоовощтрест, Росглавплодоовощь) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что заготовки 
овощей и картофеля и их переработка проходит по области преступно плохо. 
Решение Исполкома Облсовета от 19 июня т. г. за № 58 о подготовке 
технической базы к приемке и переработке овощей полностью не выполнено. 

На 5 сентября 1941 года по области заготовлено овощей 7,7 % к плану. По 
картофелю из намеченного к поступлению плана заготовок с включением 
недоимок заготовлено 0,2 %. К сушке овощей колхозы еще не приступили. 

Такое положение является результатом полного отсутствия руководства 
заготовками и предоставления самотеку этого важнейшего государственного 
дела со стороны Облуполнаркомзага. 

Выявлено, что в отдельных районах планы заготовок сушеных овощей и 
картофеля не доведены до колхозов. 

ОблЗО не оказал помощи колхозам в организации сбора урожая и сушки 
овощей. 

Плохо работали заготовительные организации, а также и Исполкомы 
Райсоветов депутатов трудящихся, которые вопросом заготовок овощей в 
условиях военного времени не уделяли должного внимания. 

 
1 В деле отсутствует. 
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Подготовка к консервации и сушке овощей и картофеля заготовителями 
проведена плохо, особенно Облпотребсоюзом. Заготовка огурцов и помидоров 
поставлена под угрозу срыва. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся и 

Райуполнаркомзагов: 
а) установить для каждого колхоза суточное задание по сдаче государству 

овощей и картофеля и провести решительную борьбу с разбазариванием 
овощей в колхозах; 

б) обеспечить бесперебойную работу в каждом колхозе специальных 
звеньев на уборке урожая овощей и картофеля, закрепив на каждом колхозе не 
менее одной подводы для доставки овощей и картофеля на пункты заготовок и 
переработки; 

в) закрепить за каждым с/советом работников Исполкомов, 
Райуполнаркомзагов и заготовительных организаций ответственных за 
заготовку и переработку овощей и картофеля; 

г) привлечь агрономов, технологов и других специалистов к руководству 
переработкой и сушкой в колхозах овощей и картофеля; 

д) сушку овощей и картофеля организовать в печах колхозников, 
хлебопекарнях и столовых. В крупных овощных колхозах построить 
простейшие сушилки из местных материалов; 

е) оказать конкретную помощь по снабжению топливом колхозников и 
сушильные предприятия районов; 

2. Обязать Облуполнаркомзаг тов. Белова: 
а) немедленно проверить доведение плана поставки сушеных овощей и 

картофеля до сдатчиков и результаты доложить Исполкому Облсовета к 
17 сентября. 

3. Обязать ОблЗО тов. Горшелева организовать постоянный инструктаж и 
контроль над сушкой овощей и картофеля в колхозах и у колхозников. 

4. Торгплодоовощтресту, Росглавплодоовощь, Облопотребсоюзу наряду со 
снабжением спецконтингентов обеспечить бесперебойное снабжение свежими 
и консервированными овощами и картофелем трудящихся городов области. 

5. Потребовать от Торгплодоовощтрест тов. Файмана, Облпотребсоюз тов. 
Сиротина, Росглавплодоовощь тов. Сергеева и Управление Пищевой 
Промышленности тов. Захарова обязательного выполнения планов заготовки и 
переработки овощей и картофеля и предупредить, что за не выполнение этих 
планов они будут привлечены к ответственности по законам военного времени. 

6. Для покрытия потребности в овощах по снабжению спецконтингентов, 
трудящихся городов области и сушки на предприятиях основных заготовителей 
установить план децзаготовок основным заготовителям: 

по капусте – 4 000 тонн 
по огурцам – 3 000 тонн 
по свекле – 500 тонн 
по помидорам зеленым – 2 000 тонн 
по луку – 3 500 тонн 
Облуполнаркомзагу, Облплану и ОблЗО в трехдневный срок план 

децзаготовки установить по основным заготовителям и по районам. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 



389 
 

 
6/3979. О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
от 25/VIII– т. г. о торговле хлебом в гг. Курске, Белгороде и Валуйках 
(Доклад И. о. Зав. Облторготделом т. Архипова, Содоклад Горторготдела  
т. Кривчикова, Облпищепромсоюза т. Воробьева и Росглавхлеб т. Воронина)  
 

Исполком Облсовета отмечает: 
Облторготдел – тов. Архипов, Курский Горторготдел тов. Кривчиков и 

Горторг тов. Фоменко не справились с порученным им делом проведения 
карточной системы, не учли военной обстановки и допустили создание 
очередей у магазинов. 

Председатель правления Облпищепромсоюза т. Воробьев и Управляющий 
трестом хлебопечения т. Воронин, несмотря на решение Исполкома Облсовета 
о пуске пекарен на полную мощность, не приняли мер к увеличению выпуска 
хлеба и пекарни работают с неполной нагрузкой, выпекая в сутки хлеба только 
163 тонны (в среднем) вместо возможных 192 тонн. 

Пекарня продпункта при мощности 10 т. в сутки выпекает хлеба только 
5 тонн. 

Горторг тов. Фоменко в ряде магазинов допустил создание очередей 
исключительно из-за плохой транспортировки хлеба и несвоевременной 
выборки его из пекарен, а также неправильной расстановки рабочей силы. 

Исполком Курского Горсовета, проверяя работу по введению карточной 
системы, не устранил недостатки и не поставил вопроса перед Исполкомом 
Облсовета об оказании помощи. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Обязать Облторготдел т. Архипова, Горторготдел т. Кривчикова и 

Горторг – тов. Фоменко в суточный срок навести порядок в торговле хлебом, 
сахаром и кондитерскими изделиями путем1: 

а) расширения торговых точек по продаже хлеба; 
б) завоза муки всех сортов во все магазины; 
в) правильной расстановки рабочей силы; 
г) своевременного вывоза хлеба из пекарен; 
д) продажи излишка хлеба из пекарен трансторгпита через систему 

Горторга; 
е) прикрепления населения к магазинам; 
д) запрещения продажи хлеба, как системы, на сутки вперед. 
2. Обязать Облпищепромсоюз тов. Воробьева и Росглавхлеб тов. Воронина 

обеспечить дровами или переводом пекарен на другой вид топлива с учетом 
выпуска хлеба на полную возможную мощность. 

Предупредить т. т. Воронина и Воробьева, что за срыв выпечки хлеба они 
будут нести ответственность по закону военного времени. 

3. Просить начальника гарнизона полковника Козырева использовать 
пекарню продпункта на полную мощность. 

4. Обязать Облторготдел т. Архипова обеспечить в достаточном количестве 
продажу населению коммерческого хлеба и хлебобулочных изделий. 

Предложить тов. Архипову, в соответствии с дополнительным 
разъяснением Наркомторга, обеспечить хлебом иждивенцев, рабочих и 
служащих, проживающих в сельских местностях и не получающих карточек на 
хлеб по месту работы трудящегося. 

 
1 Слово написано синими чернилами. 
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5. Обязать Облторготдел тов. Архипова договориться с начальником 
гарнизона об изменении часов торговли в магазинах с учетом возможности 
продажи работающему населению. 

6. Просить Облпрокурора тов. Коновалова проверить торговлю по 
карточкам и нарушающих закон привлечь к ответственности. 

7. Обязать Облторготдел т. Архипова о выполнении настоящего решения 
письменно доложить 18/IX–41 г.  
 
       Председатель Исполкома  

Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

7/3980. Об утверждении сметы доходов и расходов на мероприятия  
по развитию садоводства области 
 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить на период с 1 июня 1941 года по 30 июня 1942 года смету 

доходов и расходов на мероприятия по развитию садоводства области за счет 
3 % отчисления в агрофонд от заготовок плодов, ягод и сухофруктов в 
следующих размерах: 

1. По доходам: 
а) Поступление 3 % отчислений в агрофонд от заготовок плодов, ягод и 

сухофруктов – 188,726 
б) Задолженность 1939–1940 года – 45,930 
в) Остаток средств на 1/VII–41 г. – 3,116 
Итого: 237,772 
2. По расходам: 
а) На подготовку кадров по садоводству – 46 000 
б) Внедрение опыта по садоводству – 8 500 
в) Финансирование плодопитомника – 86 244 
г) Освоение дикорастущих плодовых – 20 620 
д) Апробация плодородных культур – 7 480 
е) Осуществление рационализаторских предложений – 4 600 
ж) Отчисления в централизованный фонд НКЗ СССР и РСФСР – 47 180 
Итого: 220 624 
2. Ввиду прекращения финансирования содержания штата работников 

Плодовощного Управления ОблЗО за счет агрофонда, обязать Начальника 
ОблЗО тов. Горшелева увеличить штат Плодоовощного Управления на два 
человека, за счет аппарата ОблЗО. 

3. Обязать руководителей плодозаготовляющих и 
плодоперерабатывающих организаций (Торгплодоовощьтрест, Управление 
Пищевой Промышленности, Облпотребсоюз, Трест «Росглавплодоовощь», 
Облпромсоюз и др.) до 15 сентября 1941 года погасить всю имеющуюся за ними 
задолженность по трехпроцентным отчислениям и впредь производить 
перечисления строго в соответствии с пунктом 3-м инструкции, утвержденной 
Наркомземом, Наркомфином и Наркомзагом СССР по поручению Совнаркома 
СССР за № 408 от 7 августа 1941 года.  

4. Обязать Начальника ОблЗО тов. Горшелева: 
а) разработать и представить на утверждение Исполкома Облсовета к 

15/IX–41 года план проведения мероприятий по борьбе с вредителями 
плодоягодных насаждений и план массовых мероприятий по 
агротехпропоганде и внедрению опыта передовиков садоводства. 
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б) провести глубокое обследование Щигровского плодопитомника и к 
15/IX–41 года представить Исполкому Облсовета материалы обследования и 
мероприятия по его организационно-хозяйственному укреплению. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

8/3981. О плане уборки корней кок-сагыза с однолетних плантаций 
(Внесено ОблЗО) 
 

1. Утвердить план уборки корней кок-сагыза с однолетних плантаций на 
площади 6351 га со следующим распределением по районам (приложение 
№ 11). 

2. Обязать председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся, 
Зав. РайЗО и директоров МТС районов, сеющих кок-сагыз; 

а) начать копку корней со всей площади однолетних плантаций с 
15 сентября и обеспечить полную выборку и очистку всех корней не позднее 
1 октября. 

б) сдачу корней проводить немедленно вслед за уборкой в сыром виде, не 
допуская провяливания их, полностью закончив сдачу корней к 15 октября. 

в) обратить особое внимание на качество уборки корней, полностью 
устранив потери их. 

Убранные плантации обязательно принимать по актам. 
Корне сдавать на заготпункты тщательно очищенными от земли и ботвы. 
 

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

          
9/3982. О тов. Волошине А.И. 
 

В связи с выбытием тов. Волошина А.И. в ряды РККА освободить его от 
обязанностей 1-го заместителя Председателя Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся.  

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

10/3983. О заместителе Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся 
 

Утвердить исполняющим обязанности заместителя Председателя 
Исполкома Облсовета тов. Киреева Митрофана Глебовича отозвав его с работы 
председателя Исполкома Рыльского Райсовета депутатов трудящихся. 

Настоящее решение внести на утверждение очередной сессии Областного 
Совета депутатов трудящихся. 

 

Председатель Исполкома  

 
1 В деле отсутствует. 
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Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
11/3984. Об отмене решения Исполкома Облсовета  
о назначении пособия гр. Ткаченко Ксении Семеновне1 
(Внесено Секретарем Исполкома Облсовета тов. Журавлевым) 
 

12/3985. 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 
  
13/3986. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям3 
 

Объединенные решения 
 

Постановление Бюро Курского обкома ВКП(б) 
и исполкома облсовета депутатов трудящихся 
от 3 сентября 1941 года 
 

14/3987. Об изменении плана тракторных работ МТС на 1941 год 
(Внесено ОблЗО) 
 

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

1. В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 4/IX–1941 г. 
установить план тракторных работ МТС на 1941 год в следующем объеме: 

Всех работ в мягкой пахоте (без молотьбы) – 3 900,0 тыс. га 
Объем основных летних и осенних работ – […]4 тыс. га 
Уборка зерновых комбайнами – 500,0 тыс. га 
Посев зяби – 550,0 тыс. га 
Подъем зяби – 550,0 тыс. га 
Молотьба – 1 000,0 тыс. га 
(по МТС, согласно приложению5) 
2. Очистить утратившим силу постановлению Бюро Обкома ВКП(б) и 

Исполкома Облсовета от 21/II-1941 года, в части плана тракторных работ МТС. 
3. Обязать директоров МТС в декадный срок внести изменения в договора 

МТС с колхозами, в соответствии с принятым планом тракторных работ. 
4. Обязать Райкомы ВКП(б) и Исполкомы Райсоветов использовать на 

полевых работах всех лошадей, волов, а в необходимых случаях – коров 
колхозов, обеспечив полное выполнение плана по уборке, посеву, подъему зяби 
и другим сельско-хозяйственным работам. 

 
Секретарь Курского Обкома ВКП(б) Я. Серов 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
4 Данные в документе не указаны. 
5 Не публикуется. 
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15/3988. Об установлении плана заготовок овощей из урожая  
1941 года по колхозам Курской области 
 

В соответствии с постановлением СНК СССР № 8650, от 3-го сентября с. г., 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся – решил: 

1. Установить план заготовок овощей по обязательной поставке из урожая 
из 1941 года по колхозам Курской области в 49 619 тонн, в том числе:  

(в тоннах) 
Наименование 

культур 
По обязат. 
врученным  

в 1941 г. 

По недоимке  
за 1940 год 

Итого 

Капуста 
Лук репчатый 
Огурцы 
Морковь 
Свекла столовая 
Помидоры 
Итого 

18 975 
4 556 
7 874 
1 006 
3 664 
5 350 
41 425 

4 204 
236 

1 019 
289 

1 603 
843 

8 194 

23 179 
4 792 
8 893 
1 295 
5 267 
6 193 

49 619 

(План в порайонном разрезе прилагается, таблицы №№ 1, 2, 3, 41). 
2. Установленный план заготовок овощей разместить среди 

нижеследующих заготовительных организаций: 
(в тоннах) 

Наименование 
культур 

Торгплодоовощтрест Облпотребсоюз Росглавплодоовощь Итого 

Капуста 
Лук репчатый 
Огурцы 
Морковь 
Свекла столовая 
Помидоры 
Итого 

12 708 
2 714 
5 402 
744 

3 230 
3 265 

28 063 

6 889 
1 860 
2 615 
179 
924 

2 332 
14 799 

3 582 
218 
876 
372 
1 113 
596 

6 757 

23 179 
4 792 
8 893 
1 295 
5 267 
6 193 

49 619 

3. Предложить Облуполнаркомзагу план заготовок овощей довести до 
Райуполнаркомзагов и обеспечить контроль за его выполнением. 

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

 
16/3989. О Председателе Областного Комитета  
по делам Физкультуры и Спорта 
 

В связи с призывом по мобилизации в ряды РККА Председателя 
Облкомитета по делам Физкультуры и Спорта тов. Миляева В.И. – освободить 
его от занимаемой должности. 

Утвердить Председателем Областного Комитета по делам Физкультуры и 
Спорта тов. Янишевскую Софью Андреевну с 27/VIII–1941 г. 

 

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

 

 
1 В деле отсутствуют. 



394 
 

 
17/3990. Уточненный план капвложений 1941 г.  
на строительство черепичных заводов 
(Внесено Нач. УПСМ т. Сосковым) 
 

В соответствии с постановлением СНК СССР об изменении процента 
отчисления на 1941 год от платежей обязательного окладного страхования на 
предупредительные мероприятия Исполкома Облсовета решил: 

1. Установить на 1941 г. объем капвложений по строительству черепичных 
заводов системы УПСМ: 

Курскому череп. Заводу № 1 – 60,5 
Курскому череп. Заводу № 2 – 25,2 
Ст. Оскольскому ч/з – 7,5 
Суджанскому череп. зав. – 40,8 
Белгородскому ч/з – 30,0 
Касторенскому ч/з – 45,0 
Рыльскому ч/з – 55,0 
Итого: 264,0 
2. Утвердить уточненный объем капвложений и финансирование на 1-е 

полугодие 1941 г. по строительству черепичных заводов в нижеследующем 
разрезе: 

Курскому череп. Заводу № 1 – 28,6 
Курскому череп. Заводу № 2 – 25,2 
Касторенский чер. зав.–  18,2 
Суджанский – […]1 
Ст. Оскольский – […]2 
Рыльский – 38,4 
Белгородск. – 25,0 
Итого: 135,4 
3. Утвердить объем капвложений на 3 квартал 1941 г. по строительству 

черепичных заводов: 
Курский череп. зав. № 1 – 31,9 
Курский череп. зав.  № 2 – […]3 
Касторенский чер. з-д – 26,8 
Суджанский чер. з-д – 40,8 
Ст. Оскольск. чер. з-д – 7,5 
Рыльский чер. з-д – 16,6 
Белгородский чер. з-д – 5,0 
Итого: 128,6 
4. Отменить решение Исполкома Облсовета за № 57 от 10/VI–1941 года. 
 

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

18/3991. По вопросу консервирования сверхлимитных строек  
по системе Облпромсовета 
 

Исполком Облсовета решил: 

 
1 Данные в документе указаны. 
2 Данные в документе указаны. 
3 Данные в документе указаны. 
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1. В связи с окончанием строительной части Рыльской прядильной 
фабрики и невыделения технологического оборудования, строительство 
Рыльской прядильной фабрики консервировать. 

2. Из-за отсутствия строительных материалов и оборудования 
консервировать строительство по Дежевскому и Марицкому торфохозяйствам. 

 

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

  
19/3992. Об утверждении плана капработ  
по системе Облкоопинсоюза на 1941 год 
 

Во изменении решения Исполкома Облсовета № 51 от 10 апреля 1941 г., 
приложение № 1  «О капвложениях на 1941 год по промкооперации Курской 
области» Исполком Облсовета решил: 

Утвердить план капвложений на 1941 год по Облкоопинсоюзу в сумме 
561,4 т. р. (в том числе на капработы по строительству швейно-трикотажного 
комбината 1-й очереди – 141,1 т. р. на подготовительные работы 2-й очереди 
31 т. р. и прочие внелимитные капвложения по системе 386,3 т. р.). 

 

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

 
20/3993. Об утверждении распределения фонда муки  
на сентябрь 1941 года 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Распределение фонда муки на сентябрь 1941 года в количестве 

9 500 тонн по городам и районам области утвердить согласно приложению. 
2. Разрешить Исполкомам районных Советов депутатов трудящихся в 

пределах утвержденного фонда производить перераспределение муки между 
торгующими и хлебовыпекающими организациями. 

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

 
21/3994. Об отводе земельного участка для строительства мяльно-
трепального пункта системы «Заготлен» в Свободинском районе 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать ходатайство Всесоюзного объединения по заготовкам льна 
и конопли «Заготлен» об отводе ему земельного участка площадью 5 га из 
состава земель колхоза «Мировой Октябрь», Тазовского сельского совета, 
Свободинского района, для устройства мяльно-трепального пункта. 

2. Согласиться с постановлением общего собрания колхозников колхоза 
«Мировой Октябрь» от 8 мая 1941 года и с решением Исполкома Свободинского 
Райсовета депутатов трудящихся от 13 июня 1941 года о передаче системе 
«Заготлен» 5 га земли для  устройства мяльно-трепального пункта. 
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3. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

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

 
22/3995. Об отводе 5 га земли от колхоза Политотделец»  
Красно-Яружского района для нужд Облконторы «Заготскот» 
(Внесено ОблЗО) 
 

Отметить, что Ракитянская Райконтора «Заготскот», обслуживающая 
Красно-Яружский район, имеет в этом лишь 1,0 га земли, занятой постройками 
и сооружениями для приемки поступающего скота, в результате чего этот 
приемочный пункт не обеспечен площадью для пастьбы скота, остающегося по 
несколько дней на передержке, Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

1. Поддержать ходатайства Ракитянской райконторы и Курской 
Облконторы «Заготскот» об отводе 5 на земли для организации кормовой базы 
для скота, находящегося на передержке при Красно-Яружском приемочном 
пункте «Загоскот». 

2. Поддержать решение Исполкома Ракитянского Райсовета депутатов 
трудящихся от 18 февраля, предусматривающее отвод земли – 5 га для нужд 
Облконторы «Заготскот» за счет земель колхоза «Полиотделец». 

3. Принять к сведению согласие колхоза «Политотделец» с проектом 
намечаемого отвода 5 га земли для нужд системы «Заготскот». 

4. Просить СНК СССР утвердить это решение. 
 

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

23/3996. Об отводе земельного участка для строительства  
мяльно-трепального пункта системы «Заготлен»  
в Мало-Архангельском районе 
(Внесено ОблЗО) 
 

1. Поддержать ходатайство Всесоюзного объединения по заготовкам льна 
и конопли «Заготлен» об отводе ему земельного участка 5 га из состава земель 
колхоза имени Калинина Губкинского сельского Совета, Мало-Архангельского 
района для устройства на этом участке мяльно-трепального пункта. 

2. Согласиться с постановлением общего собрания колхозников  колхоза 
имени Калинина от 27 мая 1941 года и решением Исполкома Мало-
Архангельского Райсовета депутатов трудящихся от 23 апреля 1941 года, о 
передаче системе «Заготлен» 5 гектаров земли для устройства мяльно-
трепального пункта. 

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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24/3997. О досрочной рубке лесосеки в Белгородском лесхозе  
для постройки крытых токов и зерносушилок колхозам 
Микояновского района 
(Внесено Курским Управлением ЛО и ЛН) 
 

В связи с необходимостью срочной постройки крытых токов и 
зерносушилок для колхозов Микояновского района разрешить Управлению ЛО 
и ЛН передать досрочно из лесосеки 1942 года рубок ухода по Белгородскому 
лесхозу в Микояновском районе за счет лимита Исполкома на местные нужды, 
500 кубических метров древесины на корню для разработок Исполкому 
Микояновского Райсовета, согласно его ходатайства. 

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

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского  
Областного Совета депутатов трудящихся 

 

25/3998. О предоставлении права первой подписи по счету 
Облкомхоза Управляющему Облжилснабом тов. Яковлеву 
 

В связи с длительной командировкой Зав. Облкомхозом тов. Умнова, 
Исполком Облсовета решил: 

До приезда тов. Умнова разрешить право первой подписи на получение и 
переводы денег из Областной конторы Госбанка по счету Облкомхоза № 11014 
Управляющему Облжилснабом тов. Яковлеву Александру Степановичу. 

 

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

26/3999. О распределении горючего потребителям области 
на сентябрь месяц 1941 г. 

 

Исполком Облсовета утверждает представленный Облпланом план 
распределения автобензина, лигроина и керосина республиканским и местным 
потребителям на сентябрь месяц 1941 года согласно приложению № 11. 

 

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

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 234. Л. 1–64. Машинопись. Подлинник. 
 
 
 
 
 
 

 
1 В деле отсутствует. 
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№ 27 

 
Протокол № 66 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 25 сентября 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 М.И. -//- 
Коновалов Е.Ф. -//- 
Масленникова Н.А. -//- 
Серов Я.А. -//- 
Терентьев Д.Н. -//- 
Фаворская И.Г. -//- 

 
Присутствовали от отделов и организаций: 

Чесноков – исполком облсовета Макеев – ОблФО 
Новосад -//- Белов – Облуполнаркомзаг 
Шаварин -//- Васильков -//- 
Прокофьев -//- Сагайдак -//- 
Якушин -//- Гофман – ОблЗО 
Щитков -//- Медведев -//- 
Максименко – ОблОНО Николаенко -//- 
Павлюченко – Сахсвеклотрест Масленников -//- 
Гапонюк -//- Берзин -//- 
Здановский – Облкоопинсоюз Гридин -//- 
Шведов – Облзаготзерно Кафанов -//- 
Кречетов – Курск. Макаронная ф-

ка 
Губарев – Облконтора 

«Заготскот» 
Косоруких – Трест совхозов Воронин – Трест хлебопечения 
Тюленев -//- Дорохов – Облпотребсоюз 
Файман – Торгплодовоовощтрест Кривчиков – Горторотдел 
Крупенчик – Росглавплодоовощ Акопян – Горторг 
Даниленко -//- Воронин – Трест хлебопечения 
Воробьев – Облпищепромсоюз Скопс – Хлебокомбинат 
Грибов – УЛП Серенко – ОМП 
Чурилов – УПП Поволоцкий   – Спиртотрест 
Поташник – Курск ГорФО Сушков – Облпромсовет 
Иванов – Облпрокуратура Дудко – Мясотрест 
Бобровитский – Заготживсырье Фоменко – Горторг 
Суховий – Облконтора 

«Заготсено» 

Коняхин   – Касторенский 
Райземотдел 

Кондратов – Волово эвакопункт по 
прогону скота 

Волошук – Щебекино 
Райуполнаркомзаг 

Коптев – Пред. Исполкома Злобин – Райуполнаркомзаг 
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Советского Райсовета Пристенского района 
Антипов – Пред. Исполкома 

Фатежского Райсовета 
Карпов – Пред. Исполкома 

Мантуровского 
Райсовета 

Абросимов – Пред. Исполкома 
Медвенского Райсовета 

Новиков – Пред. Исполкома 
Солнцевского 
Райсовета 

Давыдов – Пред. Исполкома 
Октябрьского Райсовета 

Алифанов – Пред. Исполкома 
Стрелецкого 
Райсовета 

Иньшин – Пред. Исполкома 
Бесединского Райсовета 

  

 

СТЕНОГРАММА 
 

Тов. Волчков: – Вопросы повестки 5, 7 и 3-й дополн. повестки – снять. 
 

Слушали: Об обязательном участии населения  
в сельскохозяйственных работах 
 

Решили: Представленный проект утвердить. Решение передать по 
телеграфу. 

 

Слушали: О ходе выполнения указания тов. Сталина  
об уборке урожая и сдаче государству по Советскому району 
(Доклад – Пред. Исполкома тов. Коптева; Содоклад – тов. Гофман (Произ. 
Терр. Упр.ОблЗО); тов. Василькова (Облуполнаркомзаг) 

 

Тов. Волчков: – Вопросы и выступления по докладам.  
Тов. Терентьев: – У Вас есть рожь не скошенная? 
Тов. Коптев: – 970 га ржи еще на корню. 
Тов. Волчков: – Какие меры Вы сейчас принимаете? 
Тов. Коптев: – Дело в том, что в районе всего 1200 повозок, из них 

500 работает на дорожных работах. До 12/IX у нас работали ученики старших 
классов, теперь они учатся. Прошу разрешить привлечь их снова, у нас их до  
4000 чел. 

Тов. Волчков: – Вы должны были позвонить сюда и просить их           
оставить; было разрешено оставить учеников до 1-го октября.               
Чувствуется, что Вам т. Коптев и сказать нечего. И по всем вопросам у Вас 
плохо. 

Тов. Горшелев: – Советский район не занимается вопросами сельского 
хозяйства, руководства этим делом нет. Указания Исполкома по этому вопросу 
не выполняются. 

Тов. Волчков: – Длинный проект писать не нужно. Надо прямо          
записать, что Райисполкомы, в частности т. Коптев, никаких мер к           
конкретной реализации указаний тов. Сталина о сдаче и реализации                  
сельскохозяйственной продукции, не принимали, ничего не делали. 

Пред. Исполкома здесь ничего не мог сказать, как видно, конкретно этим 
вопросом не занимались. 

Надо сказать, что не использовали 4000 человек учащихся старших 
классов, это также говорит о многом. 

У них рожь еще не скошена, не старнуют, вручную не скирдуют, коровы не 
работают отсюда и результаты. 

В резолютивной части что писать? В письме тов. Сталина очень конкретно 
сказано, что нужно сделать. 
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Я думаю, что нужно записать очень кратко: предупредить тов. Коптева, что 
если к 10 октября положение с уборкой сельскохозяйственных продуктов, со 
сдачей, с выполнением государственных заданий в районе, он не справится, то 
станет вопрос о снятии его с работы и привлечении к уголовной 
ответственности. Только так сейчас можно ставить вопрос. Если тов. Коптев 
продумает это дело – он исправит. Выговоров записывать на будем. Если из 
телеграммы тов. Сталина не сделаны выводы, то какая польза от этих 
выговоров. 

Нужно ставить вопрос «или – или». Способен ли Коптев добиться или нет? 
Поручаем тов. Горшелеву 10 октября проверить выполнение этого 

решения, вообще положения в районе и доложить. 
70 слишком % хлеба гниет в поле! 
Вчера я был на трассе, где должны работать люди из Советского района. 

Люди пришли без хлеба и Зам. Председателя Митерев настроен так, что 
3 000 человек они дать не могут, считаем нормальным, что раз привезли 
людей, то их нужно кормить за счет государства, и Ваши люди еще не работали, 
а на них уже 1500 рублей израсходовали. А вот денег по району не собираете. 

Тов. Коптев: – Райуполнаркомзаг Данилевич ничего не делает. Нужно 
было его сюда вызвать. 

Тов. Волчков: – Вы должны были сказать, что у Вас в районе бездельник. 
Если Вы не можете с ним справиться, скажите, мы поможем призвать людей к 
порядку. 

В решении нужно дать сроки, когда должно быть заскирдовано и другие 
работы. А потом проводим отсюда и будем делать выводы. Уговором здесь 
дебетовать нечего, нужно требовать. 

Запишем: Облуполнаркомзаг – послать проверить деятельность 
т. Данилевич поглубже, а также – помочь району организовать работу. 

В отношении работы на стройках – 3000 человек должны быть. Также не 
забывайте о переселенцах. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушали: Об окончании осеннего сева в Фатежском районе 
(Доклады – Пред. Исполкома тов. Антипова, Содоклад – тов. Медведева)  

 

Замечания по проекту: 
Тов. Волчков: – Нужно отметить, что дело с сеном было полностью 

предоставлено самотеку, отсутствовало руководство этим делом. Благодаря 
отсутствию руководства было допущено, что директор Больше-Жировской 
МТС, как паникер, допустил стаскивание на усадьбу машин и фактически 
прекратил работу парка МТС. 

Практические предложения: сеять нужно и вручную, от этого мы 
отказаться не можем. 

Записать о качестве сева, об использовании машин, что некоторые 
директора прекратили работу тракторного парка. 

Предупредить тов. Антипова, чтобы он в кратчайший срок – 5–6 дней – 
закончили сев, мобилизовав для этой цели лошадей и машины. Обсудить о 
директоре МТС Больше-Жировской, который допустил прекращение работы 
тракторного парка. 

В отношении качества: отметить недостаточное качество сева. 
Записать, чтобы посеяли и доложили об исполнении. 
Если сев не будет обеспечен к 1 октября, будет решаться вопрос о 

т. Антипове. 
Протокольно записать: чтобы все комбайны были отправлены на работу 

по обмолоту хлебов и завтра об этом доложить. 
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Решили: Представленный проект принять, с учетом замечаний. 
 

Слушали: О ходе уборки сахарной свеклы в Пристенском районе 
(Доклад предисполкома тов. Злобина; Содоклад ОблЗО тов. Николаенко)      

 

Вопросы и замечания по докладам и проекту 
Тов. Волчков: – Когда вы закончите уборку? 
Тов. Злобин: – Трудно сказать. Не потому, что мы не умеем работать, а 

потому, что людей мало. Нам дают второе задание по оборонной работе и 
сейчас в районе 680 школьников старших классов и старики. С этим народом 
мы должны проводить и копну, и молотить, и возить. 

Тов. Волчков: – В проекте решения не чувствуется, что мы живем в 
военной обстановке. 

Нужно записать в констатирующей части, что Исполком Райсовета в 
частности, тов. Злобин, не использовали всех возможностей, чтобы выкопать и 
вывезти свеклу. 

2-й момент: даже выкопанная свекла лежит в поле и ожидает морозов. 
Нужно закагатировать, закрыть должным образом, закагатировать в большие 
кучи, чтобы ее можно было вывозить в любое время. 

Иначе, это повлечет к гибели свеклы. Свекла была под дождями, ее нужно 
перебрать, просушить и закагатировать. 

Также записать в отношении потерь и охраны свеклы. 
В резолютивной части коротко записать: обязать председателя исполкома 

тов. Злобина немедленно исправить положение с уборкой сахсвеклы, 
мобилизовать все силы на уборку, закрепив определенное количество людей на 
сахсвекле, на уборке хлеба. 

Записать, что при любых условиях должно быть обеспечено окончание 
уборки в установленные правительством сроки. 

Третье: предложить тов. Злобину 1 октября доложить об исправлении 
положения. 

Решили: Принять предложение тов. Волчкова. 
 

Слушала: О порядке использования зданий  
и имущества эвакуированных учреждений 
(Доклад тов. Масленниковой) 

 

Решили: Представленный проект принять с добавлением внесенными 
тов. Захаровым М.И. (в письменном виде). 
 

Закрытое заседание (2 вопроса) 
 

Слушали: О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
об исправлении нарушений, допущенных при выполнении  
указания Государственного Комитета Обороны по прогону 
эвакуированного скота 
 

Тов. Волчков: – Тов. Коновалов, я прошу следствие по этим делам 
закончить и виновных, вплоть до Губарева, привлечь к ответственности. Они 
рассусоливают о том, кто должен принимать скот Дудко, или Губарев, а свои 
обязанности не выполняют. Безобразие. Двое суток ходят вокруг скота, скот 
стены грызет, есть хочет и дохнет. Это вражеская работа проводится. Пьяницы, 
преступники, как у Губарева, так и у Дудко. Хватит, тов. Коновалов, 
миндальничать, вокруг этого, надо послать группу людей и расследовать эту 
фактически вражескую работу. Ведь кругом устлано трупами? Почему раньше 
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не сигнализировали, ни тов. Дудко, ни другие, почему этого вопроса не 
ставили?  

Тов. Губарев: – Я ставил вопрос, Нарком приезжал. 
Тов. Волчков: – По нашей телеграмме приехали. Почему Вы скот не 

принимали?  
Тов. Губарев: – Потому что у меня помещения нет для этого скота. 
Тов. Волчков: – Организуйте гурты.  
Тов. Губарев: – Они прибыли на мясокомбинат. 
Тов. Волчков: – Вот только друг на друга ссылаетесь и проводите 

вражескую работу. 
Я предлагаю: «Просить тов. Коновалова немедленно в 2-хдневный срок 

закончить следствие по этому делу, а оттуда и выводы будем делать» 
Второе -  в том, что Райисполкомы не организовывали, должным образом 

дело с эвакуацией скота, не обеспечили выполнения указания 
Государственного Комитета Обороны, нарушили это указание, и мимо этого 
нельзя пройти. Ведь сколько скота у Вас гибнет на территории Ваших районов! 
Это дело нужно закончить следствием и виновных привлечь к ответственности. 
Нельзя покрывать всю эту безответственность.  

В отношении снабжения спецодеждой – сапогами, деньгами и прочее. Что 
мы Вам хромовые сапоги, что ли будем выдавать? Есть у Вас артели, ну и 
организуйте это дело.  

Несмотря на предупреждения, в частности ОблЗО т. Кофанов до сих пор не 
исправил пояснения, хотя бы по Курску навели порядок. 

1. Я думаю надо сказать об этом порядке – здесь по Мясокомбинату, 
Заготскоту, назвать своим именем и просить тов. Коновалова расследовать и 
привлечь виновных к ответственности на чины не будем обращать внимания. 

2. Есть предложение – за гибель скота, за неорганизацию дела по 
эвакуации скота в районе т. Абросимову объявить строгий выговор и 
предупредить, если не будет исправлено положение, то встанет вопрос о 
большем. 

3. Предложить тов. Карпову и Новикову в суточный срок навести порядок, 
затем проверить выполнят ли они это предложение, так как дальше терпеть 
такого положения нельзя. 

4. Тов. Кофанову в суточный срок навести порядок в отношении 
маршрутов   со скотом, выделения скотогонщиков и т. п. 

5. Предупредить упр. Облконторы «Заготскот» т. Губарева, если с 
завтрашнего дня не будут приняты меры по уходу за больным скотом, 
молодняком, свиньями и т.п., к своевременно забою их, то встанет вопрос о 
немедленном привлечении его к уголовной ответственности за те дела, которые 
им практикуются. 

6. В отношении помощи питанием, хлебом, по основным маршрутам надо 
установить питательные пункты, на которых продавался бы хлеб людям, 
следуемым со скотом. – Об этом надо внести в проект решения. 

7. Упорядочить движение эвакуированного скота строго по маршрутам, 
установленным для каждого района. 

8. Надо написать письмо председателям с/советов о порядке сдачи 
больного скота, как его принимать и т. п. 

Надо районных прокуроров привлечь к этому делу и потребовать, чтобы 
они проявили инициативу. 

9. Надо установить в каждом районе приемочные пункты скота и пункты 
сдачи. 

10. Предупредить всех 3-х председателей Исполкомов Райсоветов об их 
ответственности за это дело и предложить им немедленно выправить 
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положение. Дня через 3 произвести проверку выполнения ими этого указания и 
тогда сделать соответствующие выводы, более худшие для них. 

 

Слушали: Доклад начальника ОблЗО тов. Горшелева  
о мероприятиях по заготовке и переработке скота на мясо 
 

Тов. Волчков: – Почему Райсоветы и Горсоветы должны выявлять, пусть 
сами выявляют, а они потом им будут помогать. 

Тов. Масленникова: – У меня замечание по п.3 постановления. Я не могу 
передать дошники, так как они мне нужны для производства засолки капусты, 
которую мы должны засолить для Красной Армии и жителей. 

По п. 9 нужно уточнить вопрос относительно помещения для 600 рабочих, 
где я найду помещение такое большое у Мясокомбината. 

Тов. Волчков: – Все это мелочи. Помещение мы найдем, не обязательно 
около Мясокомбината, а в ближайшем пункте. 

Тов. Горшелев: – В п. 1, часть 2-ая, нужно уточнить, т. к. тут могут явиться 
желающие сдать больше скота, чтобы не возиться и наоборот. Надо будет 
ввести ответственных лиц, которым будет предоставляться непригодный скот 
для определения группы скота. 

Затем, нужно крепко записать в отношении областных организаций, 
которые занимаются таким делом, как утилизация кож, копыт, жира павших 
животных, чтобы они утилизировали весь этот материал. 

Тов. Дудко: – Я прошу ввести пункт: «Обязать заготживсырье на 
спецодежду выделить твердый и мягкий товар». 

Тов. Волчков: – В основном, с проектом нужно согласиться. Сейчас не 
хватает чего? Районы куда, какие пойдут маршруты, примерно, кого будут 
обслуживать Щигры, Касторное и т. д. Это первое. 

2-ое. Я думаю, в нашем решении правильно записано кто отбирает скот и 
кто отвечает за этот скот. Тут, наверное, комиссия будет отбирать и 
просматривать эвакуируемый скот, а там, где скот не эвакуируется, там 
специальная комиссия, куда скот, чтобы не получилось, чтобы весь скот, 
который эвакуируется не пригнали бы на Мясокомбинат, а тот который не 
эвакуируется, тот будет падать.  

Может, следует записать, что в первую очередь из этого скота забою 
должны подлежать наиболее слабые животные, а остальным организовать 
выпас и охрану. 

Дальше может быть выделить ценный скот и перевести его в Восточную 
часть области, особенно быков, которые далеко не могут идти направить в 
Восточные районы области. Организовать смешенные группы по с/с.  

Надо Дудко помочь машинами. Дадим ему на 10 дней машин десяток, а за 
эти 10-ть дней т. Дудко должен обеспечить себя тяглом, волами, лошадьми и т. 
д. – и воинская часть поможет нам. 1 050 человек нам дадут. 

Обязательно должны давать не менее 5 тонн колбасы для города, 
специально для населения. С завтрашнего дня, т. Масленникова, чтобы 
население получало 5 тонн колбасы, и с завтрашнего дня должна быть 
организована продажа отходов для населения: копыта, голова и т.д. Нужно 
продавать эту продукцию не только в сыром виде, но и вареном виде. Указание 
по этим вопросам нужно сообщить сегодня районам и послать людей. 

На счет дошников. Поручить т. Дудко и Масленниковой разработать 
вопрос, а пункт о дошниках вычеркнуть из решения. 

Тов. Журавлев: – Надо помочь в отношении спецобуви. Надо взять в 
Заготживсырье кожу и поделать обувь.  

Тов. Волчков: – Надо поделать сотню сапог и сотню ботинок.  
Тов. Губарев: – И мне на резине надо полсотни сапог. 
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Тов. Волчков: – Дадим и тебе. Есть предложение утвердить проект 
решения с поправками, поручив его отредактировать. 
 

Слушали: О выполнении плана сенопоставок  
по Шебекинскому району 
 

Тов. Захаров: – В 5-тидневный срок задание надо выполнить и к 1.X 
сообщить о выполнении. 

 Предупредить тов. Елисеева, что если к 1 октября не будет выполнено 
сенопоставка, он будет привлечен к ответственности. 

П. п. 4 и 6-й, в связи с неявкой представителей, с повестки снять, заседание 
закрыть, потребовать от этих людей объяснения о причинах неявки и вопросов 
не рассматривать. 

 

Слушали: О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
об исправлении нарушений допущенных при выполнении  
указания Государственного Комитета Обороны по прогону 
эвакуированного скота 

 

Тов.1: – Основная беда в том, что районы, которые отправляли 
непосредственно от себя скот и принимали скот, поступающий от других 
районов, самым бессовестным образом нарушили те правила и указания, 
которые имелись на счет отправки эвакуированного скота. Основное в том, что 
ответственные товарищи, как правило, не выделялись, документы бросались. 
По этим районам по неточным данным, до полутора тысяч скота, так – 
называемого, бродящего, который отстал от того, или иного табуна и 
бродяжничает по полям, а лошадей таких еще больше и никто за этот скот не 
отвечает. Сегодняшний день говорят, что ряд людей судили и привлекли, но 
благодаря тому, что нарушили существующую законную системы, некого 
привлекать к ответственности. 

В Ястребовском районе появилось стадо около 200 голов и неизвестно 
откуда этот скот пригнали. 

В Бесединском районе из 169 голов в пути следования пало 72 головы, 
причем из-за того, что нет ответственных погонщиков. Если бы были 
ответственные погонщики, тогда бы можно было спросить об ответственности и 
проследить за движением скота. 

Этот порядок нарушается исключительно по вине районных организаций. 
Взять хотя бы гурты следующие из других областей, оттуда идет скот более 
организованно. 

Тов. Горшелев: – 10-й день мы уговариваем наших заготовителей, чтобы 
приняли скот, вплоть до того, что прячутся, чтобы их не нашли. Из Свободы 
было получено сегодня сообщение, что скот дохнет, никто не хочет его 
принимать. Губарев хотя и говорил, что не имел таких телеграмм, но факт, что 
отказываются от приемки скота. 

Взять хотя бы районы, которые здесь присутствуют, телеграмму о прогоне 
скота они получили, но не выполняют и стараются доказать, что это не так. Ни 
один из пунктов этой телеграммы не выполнен. 

Тов. Кофанов: – В одном только Медвенском районе 396 голов скота пало. 
Страшное везде мародерство. 

Тов. Прокофьев: – Я проверял указание тов. Волчкова по приемке скота по 
Базе Заготскот и мясокомбинату. Это указание до сих пор не выполнено. Около 
базы Мясокмбината скопилось скота до 15-ти гуртов из них до 8 гуртов стоят 8-

 
1 Фамилия выступающего в документе не указана. 
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мые сутки, около базы валяются 3 трупы. Кроме 2 свиньи накануне издыхания, 
никто не принимает мер, заготовителей, приемщиков нет. Тов. Губарев вместо 
того, чтобы организовать приемку и забой слабого скота, который дохнет. Дали 
распоряжение все гурты гнать в Мясокомбинат. Идет и здоровый скот, который 
может двигаться дальше и слабый скот. Надо будет сейчас и Заготскоту и 
Мясокомбинату этим делом заняться. 

Тов. Волчков: – Почему Вы т. Губарев и т. Дудко не обеспечили приемки, 
почему не выполнили указания.  

Тов. Дудко: – Весь скот, который подогнан с 5-тидневной стоянкой – это из 
конторы Загоскот, который направлен Стрелецкой базой Заготскот. 
Тов. Смирнов дали распоряжение Стрелецкой базе Заготскот немедленно 
принять этот скот.  

Тов. Волчков: – Тов. Коновалов, я прошу сегодня же закончить следствие и 
виновных вплоть до Губарева привлечь к ответственности. 

 
1/4000. О выполнении сенопоставок по Шебекинскому району 
(Доклад Райуполнаркомзаг тов. Валощук, 
Содоклад. Управл. Облзаготсено т. Суховий) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что несмотря на все 
имеющиеся возможности выполнить план сенопоставок в установленный 
Исполкомом Облсовета срок Исполком Шебекинского Райсовета и его 
Председатель тов. Елисеев и Райуполнаркомзаг тов. Волущук не выполнили 
решение от 1/VII–1941 г. и ряд указаний Исполкома Облсовета о выполнении 
плана сенопоставок государству. Не приняли надлежащих мер, отнеслись 
формально бюрократически к этому важнейшему государственному 
мероприятию, имеющему оборонное значение и допустили самотек по 
выполнению плана сенопоставок. Уполнаркомзаг тов. Белов не контролировал 
работу Райуполнаркомзага и не принял своевременных мер по выполнению 
плана сенопоставок, в результате этого план сенопоставок в Шебекинском 
районе сорван, выполнен только на 64 %. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил:  
1. Потребовать от Исполкома Шебекинского Райсовета – его Председателя 

тов. Елисеева и Райуполнаркомзага тов. Волощук под их персональную 
ответственность обеспечить полное выполнение плана сенопоставок к 1-му 
октября с. г., для чего по каждому колхозу составить график вывоза сена и 
выделить необходимое количество тягла и рабочей силы. 

2. Обязать Исполком Шебекинского Райсовета в 3-хдневный срок обсудить 
на заседании Исполкома Райсовета о срыве плана сенопоставок, привлечь 
виновных в срыве к ответственности и наметить практические мероприятия, 
обеспечивающие выполнение сенопоставок в установленный срок. 

3. Обязать Председателя Исполкома Шебекинского совета тов. Елисеева, 
Уполнаркомзаг тов. Белова и Управляющего Облзаготсено тов. Суховий о 
выполнении настоящего решения доложить Исполкому  Облсовета к 3 октября 
текущего года. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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2/4001. О ходе уборки сахарной свеклы по Пристенскому району 
(Доклад Председателя Исполкома Пристенского Райсовета тов. Злобина,  
Содоклад ОблЗО тов. Николаенко) 

 

Отметить, что решение Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета от 
22 августа т. г. «О копке и возке сахарной свеклы» в Пристенском районе не 
выполнено. Установленный график по копке и возке свеклы сорван. 

По состояния на 20 сентября всего выкопано свеклы только 94 га или 
4,4 %, вместо установленных по графику – на это число – 810 га. Вывезено 
сахарной свеклы на пункты сдачи 2 918 центн., вместо установленных 
графиком на это число 13 400 центнер. 

Агротехника уборки сахарной свеклы нарушается: в ботве остаются 
большие прикорневые розетки. Мелкая свекла совершенно не очищается, а 
выбрасывается в гичку. Выкопанная и очищенная свекла не охраняется, в 
результате чего имеет место потрава ее скотом. Подготовка колхозов к 
полевому кагатированию сахсвеклы проходит совершенно не 
удовлетворительно: вязка соломенных мат не организована, известь полностью 
не завезена, термометров не имеется, площади для кагатов не подготовлены. 

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

и его Председатель тов. Злобин не поняли всей серьезности настоящей 
обстановки, не использовали имеющихся возможностей и не обеспечили 
выполнение поставленной Обкомом ВКП(б) и Исполкомом Облсовета задачи 
по скорейшей и доброкачественной уборке сахарной свеклы в современных 
условиях, имеющей огромное значение в деле обороны нашей страны. 

2. Обязать тов. Злобина немедленно исправить положение с уборкой 
сахсвеклы, закрепив определенное количество людей на копке и возке свеклы. 

3. Обратить внимание тов. Злобина на проведение борьбы с потерями 
сахсвеклы при копке и возке, обязать организовать немедленное кагатирование  
всей не вывезенной сахарной свеклы. 

4. Предупредить тов. Злобина о его персональной ответственности за 
окончание уборки сахарной свеклы при любых условиях в установленный 
правительством срок.  

5. Предложить тов. Злобину 1 октября доложить специальной запиской 
Исполкому Облсовета об исправлении положения в районе с уборкой свеклы. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

3/4002. Об окончании осеннего сева в Фатежском районе 
(Доклад Председателя Исполкома Фатежского Райсовета  
депутатов трудящихся тов. Антипова) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся устанавливает, что 
постановление Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета депутатов трудящихся 
от 29 июля т. г. «О подготовке и проведении осеннего сева» в 1941 году, 
исполкомом Фатежского райсовета депутатов трудящихся не выполнено, 
несмотря на полное наличие всех возможностей закончить сев озимых в 
установленные сроки.  

Председатель Исполкома Райсовета депутатов трудящихся тов. Антипов не 
использовал этих возможностей, допустил самотек в севе озимых, в результате 
установленные сроки окончания осеннего сева сорваны. 
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По состоянию на 20 сентября посеяно по Фатежскому району только 
8 219 га, или 42,5 %. 

Директора МТС ходом сева озимых не руководили; план посева на 
тракторах сорван: по Линецкой МТС (Директор тов. Хлебутин) план сева 
выполнил лишь на 13,3 %, по Б. Жировской МТС (Директор тов. Разиньков) 
план сева выполнен на 13,5 %, по Фатежской МТС (Директор тов. Крикунов) 
посеяно 26 % плана. 

Директор Б. Жировской МТС т. Разиньков, как паникер, допустил 
стаскивание на усадьбу МТС тракторов и комбайнов и фактически прекратил 
работу комбайнов на уборке. 

Качество проводимого сева крайне неудовлетворительно: семена не 
очищены и не проверены на посевные качества, пары не подготовлены, заделка 
семян плохая. 

Крайне замедленный ход сева угрожает урожаю озимых будущего года.  
Исполком Облсовета  депутатов трудящихся решил:  
1. Признать работу Исполкома Фатежского Райсовета депутатов 

трудящихся и тов. Антипова по руководству проведением осеннего сева 
совершенно неудовлетворительной.  

2.  Обязать тов. Антипова закончить осенний сев по району в ближайшие в 
5–6 дней, переключив на эту работу все тракторы и лошадей, свободных от 
вывозки хлеба и выполнения спецзаданий. 

3.    Предложить т. Антипову обсудить на Исполкоме Райсовета действия 
директора Больше-Жировской МТС т. Разинькова, допустившего прекращение 
работы тракторного и комбайнового парка в разгар уборочных работ. 

4.  Обязать тов. Антипова 3-го октября доложить Исполкому Облсовета 
специальной докладной запиской об окончании сева по району. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

4/4003. О ходе выполнения указания тов. Сталина  
об уборке урожая и сдаче хлеба государству по Советскому району 
(Доклад Председателя Исполкома Советского Райсовета тов. Коптева, 
Содоклады ОблЗО тов. Гофман, Уполнаркомзаг т. Василькова) 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает, что Исполком 
Советского Райсовета депутатов трудящихся и Председатель Исполкома 
тов. Коптев никаких мер и конкретной реализации указаний тов. Сталина об 
уборке урожая не принимали. 

Уборку урожая в районе преступно затянули, еще не скошено 
10 148 гектаров зерновых культур или 23,6 %; скирдование крайне отстает.  

Молотьба молотилками МТС и колхозов, по существу, не начата: 
обмолочено только 586 или 2,5 % при наличии 16 тракторных и 115 конных 
молотилок. 

Такое состояние с уборкой явилось следствием того, что Исполком 
Райсовета и тов. Коптев уборкой не руководили, не использовали имеющихся 
возможностей, в частности, не использовали на уборке до последнего времени 4 
тысячи учащихся старших классов школ, и, работу по уборке пустили на 
самотек. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Предупредить тов. Коптева, что если к 10 октября положение с уборкой 

урожая, сдачей хлеба государству и с выполнением других государственных 
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заданий в районе не будет исправлено, он будет снят с работы и привлечен к 
ответственности как за срыв важнейших государственных заданий. 

2. Обязать тов. Коптева в срок до 3 октября закончить скирдование 
скошенного хлеба. При производстве молотьбы из копен выделить проросшие 
снопы с тем, чтобы обмолот этого хлеба произвести отдельно.  

В ближайшие 3–4 дня закончить устройство простейших зерносушилок во 
всех колхозах района.  

3. Предложить тов. Коптеву весь обмолоченный хлеб в колхозах 
немедленно сдать государству и впредь не допускать задержки зерна в 
колхозах. 

4. Обязать тов. Белова (Уполнаркомзаг) проверить работу 
Райуполнаркомзага т. Данилевич и оказать помощь району в организации 
сдачи хлеба государству. 

5. Поручить т. Горшелеву проверить выполнение настоящего решения и 
12 октября доложить Исполкому Облсовета. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

5/4004. О ходе выполнения решения Исполкома Облсовета  
об исправлении нарушений, допущенных при проведении  
указаний государственного Комитета Обороны по вопросам 
перегона эвакуированного скота 
(Доклады Председателей Райисполкомов Медвенского, Солнцевского  
и Мантуровского районов, Содоклад  Обследователя) 

 

Исполком Облсовета отмечает, что Исполкомы Мантуровского, 
Солнцевского и Медвенского Райсоветов безответственно отнеслись к 
выполнению указаний Государственного Комитета Обороны о порядке 
перегона эвакуированного скота: по маршрутам следования гуртов в этих 
районах не организовано пунктов входа и выхода эвакуированного скота, не 
приняты меры к учету, приемке и сдаче соседним районам проходящего  скота. 

Контроля за продвижение скота не организовано, ослабевший и больной 
скот на отдых и карантин из гуртов не выделяется и не подкармливается; 
безнадежный скот на пункты убоя не сдается; не оказывается помощь 
гонщикам в части обеспечения их продуктами питания и предоставления 
квартир для ночлега. 

Это привело к тому, что на территории Медвенского, Солнцевского и 
Мантуровского районов большое количество эвакуированного скота брошено 
гонщиками.  

Имеются факты разбазаривания, хищения и падежа скота. В Медвенском 
районе пало до 300 голов; обнаружено 30 случаев обмена и хищения скота; 
только по тракту от Медвенки до Гостомлянского сельсовета, на протяжении 
25 километров обнаружено до 30 трупов павших животных. Большое 
количество эвакуированного скота пало в Солнцевском и Мантуровском 
районах, трупы животных в этих районах не убираются. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов Медвенского, 

Солнцевского и Мантуровского районов под их персональную ответственность:  
а) в суточный срок пересмотреть маршруты перегона скота с тем, чтобы 

улучшить обеспечение его в пути водопоем и выпасом; 
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б) организовать на границах районов пункты входа и выхода 
эвакуированного скота и наладить соответствующий учет скота;  

в) принять меры к прекращению падежа скота выделяя из гуртов больной 
скот на отдых и карантин, а скот не могущий следовать дальше сдавать в счет 
плана мясопоставок конторам «Загоскот»; 

г) привлечь к строгой ответственности по законам военного времени всех 
лиц, замешанных в разбазаривании и хищении эвакуированного скота; 

д) на всем пути следования эвакуированного скота организовать контроль 
за его продвижением; 

е) организовать питание для гонщиков, оказывать помощь в 
предоставлении им квартиры для ночлега. 

Предложить т. т. Абросимову, Новикову и Карпову о выполнении 
настоящего решения доложить Облисполкому через 3 дня, предупредить их, 
что если ими в этот срок не будет наведен порядок в деле перегона скота, то они 
будут сняты с работы и привлечены к уголовной ответственности. 

2. Предложить тов. Кафанову в суточный срок представить проект письма 
Председателям с/советов по вопросу организации прогона эвакуированного 
скота, отбора на карантин и отдых больного и ослабевшего скота и сдачи 
мясозаготовительным организациям безнадежного скота. 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

6/4005. Рассмотрение протоколов комиссии  
по назначению персональных пенсий 
 

Протоколы комиссии по назначению персональных пенсий за №№ 6 от 
20 сентября, 7 от 22 сентября и 8 от 23 сентября – утвердить.                                                  

 

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

 

7/4006. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям1 

 

8/4007. 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 
 
9/4009. О продлении на 1942 год действия Решения Исполкома 
Облсовета № 29 от 30 сентября 1940 г. «О введении местных  
налогов и сборов на 1941 год» 
(Внесено Зав. ОблФО т. Макеевым) 

 

Исполком Облсовета решил: 
1. Продлить на 1942 год действие решения Исполкома Облсовета депутатов 

трудящихся № 29 от 30 сентября 1940 г. «О введении местных налогов и сборов 
на 1941 год» со всеми внесенными в него изменениями. 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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2. Рекомендовать Исполкомам Райсоветов и Горсоветов депутатов 
трудящихся также продлить на 1942 год действие принятых ими решений «О 
введении местных налогов и сборов на 1941 год», 

3. Обязать Исполком Райсоветов и Горсоветов депутатов трудящихся 
указанные решения «О введении местных налогов и сборов на 1942 год издать и 
опубликовать до 1 октября 1941 года и не позднее 5 октября с. г. выслать для 
проверки Облфинотделу. 

4. Редакции газеты «Курская Правда» немедленно опубликовать в печати 
настоящее решение 

 

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

 

10/4009. Об уборке картофеля в колхозах 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. В соответствии с постановлением Совета Народных Комисаров Союза 

ССР от 19 сентября т. г. разрешить колхозам выдавать колхозникам, 
работающим на уборке картофеля, 10 % от накопанного картофеля, то есть из 
10 мешков накопанного картофеля 9 мешков оставлять колхозу, а 1 мешок 
выдавать колхозникам. Половину картофеля, заработанного колхозниками, 
выдавать на руки немедленно, а другую половину выдавать при окончании по 
колхозу копки и вывозки картофеля. 

2. Колхозникам занятым вывозкой картофеля на государственные 
заготовительные пункты, выдавать до 10 % от вывезенного картофеля в 
зависимости от расстояния до заготовительного пункта. 

Половину картофеля, заработанного колхозом на возке, выдавать 
немедленно, а другую половину выдавать по окончании вывозки картофеля в 
счет обязательных поставок колхоза и колхозников. 

3. Разрешить колхозам оплачивать натурой рабочих, служащих и других 
не членов колхозов, привлеченных на уборку картофеля наравне с 
колхозниками, в соответствии с пунктом 1 и 2 настоящего решения. 

4. Предложить Председателям Исполкомов Райсоветов депутатов 
трудящихся в кратчайший срок довести до колхозников это постановление СНК 
СССР и разъяснить его значение в деле скорейшего проведения уборки 
картофеля и сдачи его государству. 

 

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

 

11/4010. О выдаче авансом зерна и картофеля  
колхозникам прифронтовых районов области 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. В соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Союза 

ССР от 16 сентября т. г. разрешить выдавать колхозникам прифронтовых 
районов области: Дмитровского, Дмитриевского, Михайловского, 
Троснянского, В. Любажского, Фатежского, Хомутовского, Конышевского, 
Крупецкого, Рыльского, Глушковского, Кореневского, Льговского, 
Иванинского, Ленинского, Стрелецкого, Больше-Солдатского, Красно-
Яружского, Ракитянского, Томаровского, Грайворонского, Борисовского, 
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Микояновского, Белгородского, Шебекинского, Сажновского, Беленихинского, 
Прохоровского, Ивнянского, Пристенского, Кривцовского, Обоянского, 
Солнцевского, Медвенского, Касторенского, Октябрьского, Советского, 
Черемисиновского, Щигровского, Бесединского, Свободинского, 
Золотухинского, Поныровского, Мало-Архангельского и Глазуновского авансом 
зерно и картофель в счет трудодней в размере  50 % от сданного государству. 

2. Обязать Председателей Исполкомов Райсоветов депутатов трудящихся 
перечисленных районов в кратчайший срок широко разъяснить колхозникам 
указанное постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР и принять 
меры к усилению сдачи хлеба и картофеля государству. 

 

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

 

12/4011. О выделении в досрочную рубку лесосеки 1942 г.  
районам области, особо нуждающимся в топливе и лесоматериалах 

 

В целях удовлетворения исключительно неотложных нужд в 
лесоматериалах на животноводческое и проч. строительство, а также в дровах 
для хлебопечения, больниц, школ и т. п., Исполком Облсовета решил: 

1. Обязать Управление Лесоохраны и Лесонасаждений выделить в 
досрочную рубку по главному и промежуточному пользованиям 5,8 тыс. м³ из 
лесосеки 1942 г., в том числе: 

Исполкому Беленихинского Райсовета – 700 м³ 
Б. Полянского – 500 м³ 
Воловского – 250 м³ 
Мантуровского – 300 м³ 
Микояновского – 1 800 м³ 
Октябрьского – 250 м³ 
Пристенского – 200 м³ 
Скороднянского – 300 м³ 
Черемимисиновского – 800 м³ 
Ясеновского – 700 м³ 
2. Исполкомам указанных Райсоветов обеспечить получение лесбилетов до 

1-го октября 1941 г. и выполнение заготовки и вывозки этих 5 800 м³ древесины 
в IV квартале 1941 года. 

 

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

 

13/4012. О нормативах оборотных средств  
по промышленности на 1941 г. 
(Внесено ОблФО) 

 

В связи с изменением ассортимента выпускаемой продукции 
промышленностью и неполным использованием предприятиями некоторых 
статей установленных нормативов, Исполком Облсовета решил: 

1. Сократить нормативы оборотных средств, установленные по финплану 
на 1941 г. (согласно приложению № 11). 

 
1 В деле отсутствует. 
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а) по предприятиям легкой промышленности на 1180 т.р. 
б) по предприятиям пищевой промышленности на 585 т.р. 
2. Обязать Начальников УПП тов. Захарова и УЛП т. Вершинина 

обеспечить взносы и местный бюджет по отчислениям от прибылей 
предприятиями бюджета на III кв. 1941 г. 

 

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

 

14/4013. О дополнительном плане закупки подержанных учебников 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить дополнительный план закупки подержанных стабильных 

учебников по Курской области в размере 280 т. экз., с распределением по 
каждому району, согласно приложения №1. 

2. Обязать Облотделение КОГИЗАа тов. Чеботникова и Облпотребсоюз – 
тов. Сиротина немедленно развернуть закупку подержанных учебников в 
прикрепленных районах, как в школах, так и магазинах с таким расчетом, 
чтобы дополнительный план закупки учебников был выполнен по области к 
10/X – с. г., одновременно с этим широко информировать население и 
учащихся о проводимой работе. 

3. Обязать ОблОНО директоров и зав. школ оказывать всемерную 
практическую помощь книготоргующим организациям в деле закупки и 
продажи подержанных стабильных учебников и предупредить всех Зав. РОНО, 
что наряду с Зав. магазинами КОГИЗа и РПС несут персональную 
ответственность за выполнение дополнительного плана закупки подержанных 
учебников по своему району. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Облторготдел.  

 

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

 

15/4014. О заместителе Заведующего Облсобесом 
 

1. В связи с выбытием тов. Воронцова в ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии – освободить его от обязанностей заместителя заведующего 
Облсобесом. 

2. Утвердить заместителем заведующего Облсобесом, по совместительству, 
начальника мобсектора Облсобеса тов. Арасланова Гарея Хабибуловича. 

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

 

16/4015. Об отпуске средств Исполкому Курского Горсовета  
на предмет оказания помощи населению пострадавшему  
от воздушного нападения противника 

 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
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Разрешить Исполкому Курского Горсовета депутатов трудящихся 
израсходовать из горбюджета 25,0 тыс. рублей на расходы по оказанию помощи 
населению, пострадавшему от воздушного нападения врага. 

 

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

 

17/4016. Об отмене решения Исполкома Медвенского Райсовета 
депутатов трудящихся от 13 мая 1941 года, протокол № 39,  
о снятии с работы инженера Райдоротдела  
тов. Гречкина Ивана Степановича 

 

В виду того, что материал, послуживший основанием для снятия с работы 
тов. Гречкина И.С., после проверки его судебно-следственными органами, не 
подтвердился и учитывая заключение по этому вопросу Зав. Облдоротделом 
тов. Маханева, Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Решение Исполкома Медвенского Райсовета депутатов трудящихся от 
13 мая 1941 года отменить и тов. Гречкина И.С. на работе восстановить. 

2. В виду призыва тов. Гречкина И.С. в ряды Красной Армии, предложить 
Исполкому Райсовета произвести с ним расчет на общих основаниях. 

 

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

 

18/4017. О слиянии колхозов «Новая Алексеевка»  
и «Объединение» Б. Троицкого района 
(Внесено – ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайства колхозов «Новая Алексеевка» и 
«Объединение» об их слиянии в один колхоз и утвердить состоявшееся по 
данному вопросу решение Исполкома Б. Троицкого Райсовета депутатов 
трудящихся от 20/VI–1941 г. 

2. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся колхозу, 
образовавшемуся в результате слияния, выдать новый госакт на вечное 
пользование землей. 

 

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

 

19/4018. О слиянии колхозов им. Молотова  
и «Вечерняя заря» Крупецкого района 
(Внесено – ОблЗО) 

 

1. Удовлетворить ходатайство колхозов им. Молотова и «Вечерняя заря» 
об их слиянии в один колхоз с сохранением за объединенным колхозом имени 
Молотова и утвердить состоявшееся по этому поводу решение Исполкома 
Крупецкого Райсовета  депутатов трудящихся от 14/VI–1941 г. 

2. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся выдать колхозу, 
образовавшемуся в результате слияния, новый госакт на вечное пользование 
землей.  
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев  

 

20/4019. По отводу земли Хомутовскому Райпотребсоюзу  
для подсобного хозяйства при сельпо 
(Внесено ОблЗО) 

 

Рассмотрев материалы по отводу земли Хомутовскому Райпотребсоюзу 
для подсобных хозяйств сельпо, Исполком Курского Облсовета депутатов 
трудящихся решил: 

1. Предложить Исполкому Хомутовского Райсовета депутатов трудящихся 
пересмотреть свое решение от 6/V–41 г. об отводе земель Хомутовскому, 
Дубовецкому и Петровскому сельпо за счет колхозов: им. Калинина, «9-е 
января» и «Верный труд». Произвести отвод земель, которыми намечалось 
компенсировать изъятие у перечисленных выше колхозов. 

2. Отвести (во временное досрочное пользование) Ольховатскому сельпо 
4,0 га земли за счет Хомутовского лесхоза. 

3. Утвердить решение Исполкома Райсовета депутатов трудящихся в части 
отвода 4,0 га земель Амонскому сельпо из участка бывш. Амонской МТС, 
временно переданного в пользование колхозу «Новая жизнь» Амонского 
сельского совета. 

4. Просить Главное Управление лесоохраны и лесонасаждений при СНК 
СССР согласиться с настоящим решением. 
 

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

21/4020. Об отводе участка земли сахзаводу имени Куйбышева  
для разработки мела в Рыльском районе 
(Внесено ОблЗО) 
 

В связи с невозможностью доставки в текущем году сахзаводу имени 
Куйбышева известкового камня с елецких разработок, Исполком Облсовета 
депутатов трудящихся решил: 

1. Поддержать ходатайство сахзавода им. Куйбышева об отводе ему участка 
меловых залежей на площади 2,65 га, из них: 

а) колхоза «Вперед к коммуне» 0,83 га и  
б) Рыльского лесхоза – 1,82 га, а также об отводе сахзаводу за счет земель 

колхоза «13 год Октября» 1,41 га земли для соединения залежей мела с рекой 
Сейм, по которой будет организована доставка мела в завод. 

2. Принять к сведению, что колхозы «Вперед к коммуне» и «13 год 
Октября» и Курское Управление Лесоохраны и Лесонасаждений согласны с 
проектом намечаемого отвода. 

3. Отменить § 3 решения Исполкома Курского Облсовета депутатов 
трудящихся от 18/VII-т.г. по данному вопросу, как предусматривающий 
фактическую передачу означенных земель сахзаводу до утверждения вопроса в 
СНК СССР. 

4. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

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

 

22/4021. Об отводе 131,99 га земли от 10 колхозов  
Б. Полянского района для нужд дорожного строительства 
(Внесено ОблЗО) 

 

Отменить, что при выдаче на вечное пользование землей колхозам 
Б. Полянского района ряд фактически существовавших дорог межрайонного и 
районного значения не был учтен как землепользование дорожных органов, 
вследствие чего соответствующие площади ошибочно закреплены на вечное 
пользование колхозов. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Поддержать решение исполкома Б. Полянского Райсовета депутатов 

трудящихся от 14 марта 1941 года об отводе из земель колхозов для нужд 
дорожного строительства 127,99 га земли, фактически занятой дорожной сетью, 
из них: 

п/п Наименование 
колхозов 

Наименование с/с Размер намечаемого 
изъятия га 

1 «Вершина» Новосильского 9,18 
2 «Кр. Луч» Яковлевского 6,12 
3 им.  Крупской Второго Тербунского 21,82 
4 «Общий труд» Яковлевского  13,10 
5 «Красная Звезда» -//- 6,46 
6 «Красная Воля» Михайловского 5,25 
7 «Путь Ильича» Казинского 16,62 
8 «Завет Ильича» Березовского 10,57 
9 им. Калинина Казинского 26,06  
10 им. Молотова Б. Полянского 12,78 
Всего:                                                                                                       127,99 га 

2. Считать целесообразным отвод из земель колхоза им. Крупской участка 
площ. 4 га для разработки камня. 

3. Принять к сведению согласие колхозов на отвод земельных участков на 
общей площади 131,99 га для строительства и благоустройства дорог, а также на 
устройство карьера по добыче камня для дорожного строительства. 

4. Просить Совнарком СССР утвердить настоящее решение. 
 

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

 

23/4022. Об отводе 3 га земли сахкомбинату «Коммунар»  
для расширения свеклоприемочного пункта  
при ст. «Сосновый бор», Беловского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

1. Поддержать ходатайство дирекции сахзавода «Коммунар» о 
расширении свеклоприемочного пункта при ст. «Сосновый бор» на 3 га, с 
доведением ее размеров до 8,4 га в соответствии с представленными 
обоснованиями со стороны сахзавода. 

2. Согласиться с решением Исполкома Беловского Райсовета депутатов 
трудящихся от 14/II–1941 года об отводе сахзаводу «Коммунар» 3 га из состава 
полевых земель, закрепленных на вечное пользование колхозу «8 марта», с 
компенсацией последнего равновеликой площадью свободных полевых земель 
единоличных хозяйств. 
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3. Принять к сведению согласие колхоза «8-е марта» с проектом 
намеченного отвода земли для свеклоприемочного пункта. 

4. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

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

 

24/4023. Об устранении недостатков в землепользовании  
колхозов им. 12 Октября Кулиговского с/совета и им. ОГПУ  
Стрелецкого с/совета Обоянского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Учитывая ходатайства колхозов им. 12-го Октября и имени ОГПУ 
Обоянского района об устранении недостатков в их землепользовании вредно 
отражающихся на их хозяйственной деятельности и признавая составленный и 
одобренный Исполкомом Обоянского Райсовета депутатов трудящихся проект 
устранения этих недостатков целесообразным. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Согласиться с решением Обоянского Райсовета депутатов трудящихся от 

2/IV–41 г. и 18/IV–1941 г. и дополнительно вынесенным решением от 18/VII–
1941 г. о ликвидации недостатков в землепользовании колхозов имени 12-го 
Октября и имени ОГПУ. 

2. Обязать Исполком Райсовета депутатов трудящихся по утверждению 
проекта СНК СССР и приведении его в исполнение, колхозам им. 12 Октября и 
ОГПУ заменить госакты на вечное пользование землей.  

3. Просить СНК СССР согласиться с настоящим решением. 
 

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

 

25/4024. По ходатайству колхоза им. Тельмана  
Скороднянского района о сокращении размеров  
его землепользования на 230 га 
(Внесено ОблЗО) 
 

1. Поддержать ходатайство колхоза им. Тельмана об отрезке от него для 
других колхозов 230 га земли в связи с его высокой землеобеспеченностью, 
удаленностью этих земель от хозцентра колхоза до 9 клм. и их изолированности 
логами от остальных земель колхоза. 

2. Означенные излишки земель по колхозу им. Тельмана передать 
смежным колхозам, с одновременным устранением вклиниваний между 
колхозами «Путь к достатку» и «Смерть капиталу» путем соответствующего 
обмена земель. 

В результате этого и в соответствии с ходатайствами колхозов, увеличить 
размеры землепользования: 

а) колхоза им. Ворошилова на 55 га. 
б) «Смерть капиталу» 60 га. 
в) «Путь к достатку» 115 га. 
Итого 230 га. 
3. Принять к сведению согласие с проектом всех заинтересованных 

колхозов и что при осуществлении такового в колхозе им. Тельмана остается 
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земли на трудоспособного 5,65 га, а в колхозах им. Ворошилова, «Смерть 
капиталу» и «Путь к достатку» будет доведено до 4,30–4,94 га на 
трудоспособного. 

4. Просить Совнарком Союза ССР утвердить на стоящее решение. 
 

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

 

26/4025. О передаче колхозу «Новый строитель»  
Ст. Лещинского сельсовета Солнценского района  
урочища гослесфонда Кульмино Солнценского лесхоза 
 

Считать целесообразным передать в постоянное пользование колхозу 
«Новый строитель» Ст. Лещинского сельсовета Солнцевского района урочища 
Гослесфонда Солнцевского лесхоза Кульмино площадью 36 га, представляющее 
собою отдельный непокрытый лесом участок, не имеющий водоохранного 
значения. 

Просить Совнарком Союза ССР и Главлесоохрану при СНК СССР 
согласиться с настоящим решением. 

 

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

 

27/4026. Об исключении из состава землепользования  
16 колхозов Октябрьского района 87,35 га земель,  
фактически занятых дорогами районного значения 
(Внесено ОблЗО) 

 

Отметить, что при выдачи колхозам Октябрьского района 
государственных актов на вечное пользование землей, ошибочно не были 
исключены, как земли постороннего пользования, и вошли в площадь, 
закрепленную за колхозами, некоторые существовавшие и намечавшиеся к 
строительству дороги районного значения в пределах землепользования 
16 колхозов. 

Из фактически существующей дорожной сети по 16 колхозам площ. 
87,35 га до сих пор остается в составе землепользования колхозов и из площади 
госактов не исключена. 

Принять к сведению, что все заинтересованные колхозы изъявили 
согласие на исключение из состава их землепользования площадей, занятых 
дорожной сетью районного значения, не предъявляя каких-либо требований к 
компенсации их другой землей или к возмещению им неиспользованных 
затрат на изымаемых участках земли. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Подтвердить необходимость изъятия от 16 колхозов Октябрьского р-на 

87,35 га земель, фактически занятых дорогами районного значения с шириной 
в 20 и 15 метров, в том числе: 

1. по колхозу «Свободный труд» Натальинского сельсовета – 9,75 га 
2. по колхозу «Верный путь» Жерновецкого с/с – 15,97 га 
3. по колхозу «Пятилетка в 4 года» Жерновецкого сельсовета – 4,95 га 
4. по к-зу «Крепи оборону» Жерновецкого с/с – 1,96 га 
5. по колхозу «Красный боец» Жерновецкого с/с – 2,00 га 
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6. по колхозу «Оборона страны» Бычковского с/с – 16,50 га 
7. по колхозу им. Красной Армии Алексеевского с/с – 6,28 га 
8. по колхозу «Путь к социализму» Алексеевского с/с – 2,50 га 
9. по колхозу «1- е мая» Лачиновского с/с – 6,00 га 
10. по колхозу им. Ленина Лачиновского с/с – 3,00 га 
11. по колхозу «Труд» Раздоленского с/с – 3,45 га 
12. по колхозу «Путь мировой революции» Раздоленского с/с – 3,00 га 
13. по к-зу «3-й решающий год пятилетки» Раздоленского с/с – 2,25га 
14. по колхозу «Красное знамя»  – 2,25 га 
15. по колхозу «7 лет без Ильича» Егорьевского с/с – 4,50 га 
16. по колхозу им. Буденного – 3,00 га 
Итого: 87, 35 га 
2. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение и разрешить внести в 

госакты колхозов соответствующие исправления. 
 

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

 

28/4027. Об изъятии земли в количестве 5,32 га из земель  
колхоза имени Сталина, Горшеченского сельсовета,  
Горшеченского района для строительства дороги  
межрайонного значения ст. Горшечное-Нижне-Гнилое 
(Внесено Упр. Зем-ва ОблЗО) 
 

Рассмотрев представленный материал по изъятию земли для 
строительства дороги межрайонного значения ст. Горшечное-Нижне-Гнилое, 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Решение Исполкома Горшеченского Райсовета депутатов трудящихся об 
изъятии земли в количестве 5,32 га из земель колхоза имени Сталина 
Горшеченского сельсовета для строительства дороги межрайонного значения 
ст. Горшечное-Нижне-Гнилое – утвердить. 

2. Установить, что урожай 1941 г. озимой ржи с намеченной под дорогу 
площади снимает колхоз имени Сталина. 

3. Примять к сведению что правомочное общее собрание членов колхозов 
имени Сталина с изъятием земли согласно.  

4. Просить СНК СССР утвердить настоящее решение. 
 

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

 

29/4028. 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 
 

30/4029. О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям2  

 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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31/4030. О сохранении жилой площади за военнослужащими  
и порядке оплаты жилой площади семьями военнослужащих  
в военное время 

 

На основании постановления СНК СССР № 1931 от 5 августа 1941 года 
Исполком Облсовета решил: 

1. Установить, что на время войны за всеми лицами, состоящими в рядах 
Красной армии, Военно-Морском флоте и войсках НКВД, сохраняется их жилая 
площадь. 

2. В тех случаях, когда жилая площадь военнослужащего остается 
незаселенной, квартирная плата за нее не взимается.  

3. На время войны квартирная плата, взимаемая с семей военнослужащих, 
состоящих в рядах Красной армии, Военно-Морском флоте и войсках НКВД 
исчисляется следующим образом: 

а) с семей лиц рядового и младшего начальствующего состава, если в 
составе семьи не имеется лиц с самостоятельным заработком и семья получает 
только государственное пособие, квартирная плата исчисляется, исходя из 
суммы пособия, причитающегося на долю каждого из нетрудоспособных 
членов семьи; 

б) с семей военнослужащих среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава, если в семье не имеется лиц с самостоятельным 
заработком, квартирная плата взимается по льготным ставкам, установленным 
постановлением ЦИК и Совнаркома СССР от 17 апреля 1936 г. №53/796 (СЗ 
СССР 1936 г. № 21 ст. 186).  

В случае непредставления указанными военнослужащими справок от 
воинских частей и учреждений о получаемом окладе квартирная плата 
исчисляется по средней льготной ставке для военнослужащих в 65 коп. за 1 кв. 
метр в месяц с последующим пересчетом по получении справки. 

в) с семей военнослужащих как рядового, так и начальствующего состава, 
если в семье имеются лица с самостоятельным заработком, квартирная плата 
исчисляется, исходя из высшего заработка члена данной семьи. 

г) при исчислении квартирной платы с семей военнослужащих жилая 
площадь, падающая на долю самого военнослужащего, исключается. 

4. Временные жильцы, поселившиеся на площади военнослужащего, 
обязаны по возращении военнослужащего немедленно ее освободить. В 
противном случае они подлежат выселению в административном порядке без 
предоставления жилой площади. 

Квартирная плата с временных жильцов взимается на общих основаниях.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

32/4031. О снятии карантина по ящуру с гурта  
по эвакскота в Медвенском районе 
(Внесено ОблЗО) 
 

Утвердить снятие карантина по ящуру с гурта эвакоскота, находящегося на 
территории колхоза «1-е мая», В. Дубовецкого сельсовета, Медвенского района, 
в соответствии с решением Исполкома Медвенского Райсовета от 18/VIII–
1941 года. 

О снятии карантина поставить в известность НКЗ СССР. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев  

 

33/4032. О наложении карантина по ящуру на стада и хозяйства 
Сталинского, Кировского районов г. Курска, сельсоветы  
и колхозы Старо-Оскольского района 
(Внесено ОблЗО) 

 

Утвердить наложение карантина по ящуру. 
1. В Кировском районе г. Курска на Мурыновское стадо в соответствии с 

решением Исполкома Кировского Райсовета от 25/VIII–1941 г. 
2. В Сталинском районе г. Курска на скот служащих хозяйства 

Горземотдела (находящийся на «Солянке», случной пункт по ул. Литовской 
№ 8 на крупный рогатый и мелкий скот  хозяйства треста Столовых и 
ресторанов, на крупный рогатый скот стада Стрелецкое, Троицкое и на стадо 
коз, в соответствии с решением Исполкома Сталинского Райсовета от 18/VIII и 
22/VIII–1941 г. 

3. В Старо-Оскольском районе на сельсоветы: Рождественский, 
Лебедянский, Лукьяновский, Песчанский, Казацкий, Пушкарский, 
Незнамовский, Обуховский и на колхозы «Колос» Н.Чуфичевского сельсовета, 
в соответствии с решением Исполкома Старо-Оскольского Райсовета от 
20/VIII–1941 г. 

4. О наложении карантина поставить в известность Наркомзем СССР. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев  

 

34/4033. О наложении карантина по ящуру  
на пункт Заготскот в Больше-Полянском районе 
(Внесено ОблЗО) 

 

Утвердить наложение карантина по ящуру на Больше-Полянский пункт 
«Заготскот», находящийся в селе 2-е Тербуны Больше-Полянского района в 
соответствии с решением Исполкома Больше-Полянского Райсовета 25/VIII–
41 года. О наложении карантина поставить в известность Наркомзем СССР. 

                  
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев  

 

35/4034. О снятии карантина по эпизоотическому энцефаломиэлиту 
лошадей с колхозов Суджанского района 
(Внесено ОблЗО) 
 

Утвердить снятие карантина по эпизоотическому энцефаломиэлиту 
лошадей с колхозов «Новый мир», Борковского сельсовета, «Красное знамя» 
Мехновского сельсовета и «13-й год Октября», Заолешенского сельсовета 
Суджанского Райсовета от 14/VIII–1941 г. 

О снятии карантина поставить в известность НКЗ СССР. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев  

 

36/4035. О наложении карантина по эпизоотическому 
энцефаломиэлиту лошадей на колхозы Малоархангельского, 
Ясеновского и Медвенского районов 
(Внесено ОблЗО) 

 

Утвердить наложение карантина: 
1. По эпизоотическому энцефаломиэлиту лошадей в Мало-Архангельском 

районе на колхозы «Освобождение труда», Советского сельсовета и «Путь к 
социализму», Подгородного сельсовета, в соответствии с решением Исполкома 
Мало-Архангельского Райсовета от 28/VIII–1941 г. и 27/VIII–1941 г. 

2. По эпизоотическому энцефаломиэлиту лошадей в Ясеновском районе на 
колхозы имени Димитрова Старо-Мелавского сельсовета и «Путь Ленина» 
Ново-Мелавского сельсовета, в соответствии с решением Исполкома 
Ясеновского Райсовета от 21/VIII–1941 года. 

3. По эпизоотическому энцефаломиэлиту лошадей в Медвенском районе 
на колхоз «16-й партсъезд» Сталинского сельсовета, в соответствии с решением 
Исполкома Медвенского Райсовета от 25/VIII–1941 г. 

О наложении карантина поставить в известность НКЗ СССР. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев  

 

37/4036. Об уменьшении годового плана кредитования  
колхозов на 1941 год 
(Внесено Облконторой Сельхозбанка) 

 

1. В соответствии с указанием Сельхозбанка СССР уменьшить годовой план 
кредитования колхозов и колхозников на сумму 2 332 тыс. руб., из них: 
2 000 тыс. руб. для передачи Сельхозбанку СССР и 332 тыс. руб. для 
кредитования колхоза «Путь Нацмена» Беловского района, согласно 
распоряжению СНК СССР от 11/IX–1941 г. за № 8948, закрыв кредиты по 
следующим мероприятиям: 

а) На покупку скота для комплектования ферм – 500 т. р. 
б) На развитие технических и спецкультур        

(шелководство, хмелеводство, коноплеводство) – 210 т. р. 
в) На садоводство, овощеводство и виноградарство – 70 т. р. 
г) На с/х электрификацию – 20 т. р.  
д) На покупку с/х машин и строительство подобных 

 предприятий – 300 т. р.  
 е) На покупку минеральных удобрений – 1 100 т. р. 
ж) Из резерва, имеющегося в конторе с/х банка,  

по районам согласно приложению1 – 132 т. р. 
2. Предложить И. о. Управляющего обл. Конторой Сельхозбанка тов. 

Шалимову в двухдневный срок сообщить районам о закрытии данных 
кредитов. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 
1 В деле отсутствует. 
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Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

38/4037. О временной консервации Поныровского,  
Медвенского, Кривцовского, Свободинского, Пристенского  
и Корочанского промкомбинатов 
(Внесено зав. ОМП т. Серенко) 

 

Исполком Облсовета  депутатв трудящихся решил: 
1. Предложить Исполкомам Поныровского, Медвенского, Кривцовского, 

Свободинского, Пристенского и Корочанского райсоветов временно 
законсервировать промкомбинаты своих районов с 1.X–1941 г. 

2. Во всех консервированных промкомбинатах оставить до 15.X–41 г. 
Управляющего и бухгалтера для составления баланса на 1.X–1941 г. и 
представления такового к 18/X–1941 г. в Исполком Райсовета и ОМП. 

3. На время консервации промкомбинатов Исполком Райсовета оставить 
сторожевую охрану. 

4. Зав. ОМП т. Серенко проверить выполнение настоящего решения и 
20.X–1941 г. доложить Исполкому Облсовета. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

39/4038. О предоставлении права первой подписи  
по Управлению Легкой Промышленности 
 

В связи с выбытием в командировку начальника Управления Легкой 
Промышленности тов. Вершинина, предоставить право первой подписи по всем 
счетам Управления Легкой Промышленности – заместителю Начальника – 
тов. Грибову Михаилу Ивановичу. 
 

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

 

40/4039. О распределении дополнительного  
фонда муки на сентябрь 1941 г. 
  

Дополнительный фонд муки на сентябрь 1941 г. В количестве 450 тонн 
распределить согласно прилагаемой ведомости1.  

Обязать Облторготдел, Заготзерно, Облпотребсоюз, Облторг и 
Трансторгпит наряды выслать телеграфом. 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
1 В деле отсутствует. 
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41/4040. О праве первой подписи  
по Управлению Промышленности Стройматериалов 
 

В связи с выбытием в командировку начальника Управления 
Промышленности Стройматериалов тов. Соскова, предоставить право первой 
подписи на всех денежных документах по всем счетам УПСМ впредь до 
возвращения из командировки тов. Соскова временно исполняющему 
обязанности начальника УПСМ тов. Богомолову Дмитрию Архиповичу. 
 

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

 

42/4041. Жалоба правления колхоза имени Чапаева,  
Букреевского сельсовета, Стрелецкого района на решение 
Уполнаркомзага по Курской области об отнесении колхоза  
к 7-му разряду урожайности в 1941 году 
 

Исполком Облсовета решил: 
Ходатайствовать перед СНК СССР об отнесении колхоза имени Чапаева, 

Букреевского сельсовета Стрелецкого района к 5-му разряду урожайности 
зерновых культур, так как по видовой оценке Райуполнаркомзага урожайность 
зерновых культур по колхозу определена в 12 центнеров с гектара. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев  

 

б/н. Жалоба правления колхоза  имени Калинина,  
Кочегуровского сельсовета, Чернянского района на решение 
Уполнаркомзага по Курской области об отнесении колхоза  
к 7-му разряду урожайности зерновых культур в 1941 году 
 

Исполком Облсовета решил: 
Жалобу колхоза имени Калинина, Кочегуровского сельсовета, 

Чернянсского района на решение Уполнаркомзага по Курской области об 
отнесении колхоза к 7-му разряду  урожайности - отклонить, так как район  в 
целом отнесен  к 7-му разряду урожайности, а   колхоз не приводит оснований к 
снижению разряда, следовательно, вполне может быть отнесен к 7-му разряду 
урожайности. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

43/4042. Жалоба правления колхоза «Ленинский путь»,  
Ново-Ездоцкого сельсовета, Валуйского района на решение 
Уполнаркомзага по Курской области об отнесении колхоза  
к 7-му разряду урожайности зерновых культур в 1941 году. 
 

Исполком Облсовета решил: 
Ходатайствовать перед СНК СССР об отнесении колхоза «Ленинский 

путь», Ново-Ездоцкого сельсовета, Валуйского района к 5-му разряду 
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урожайности зерновых культур, так как район в целом отнесен к 5-му разряду, а 
урожайность данного колхоза определена Райземотделом в 11,7 центнера с 
гектара, что дает основание ходатайствовать об установлении колхозу 5 разряда 
урожайности. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

б/н. Жалоба правления колхоза «Красное знамя»,  
Полянского сельсовета Стрелецкого района на решение 
Уполнаркомзага по Курской области об отнесении колхоза  
к 7 разряду урожайности зерновых культур в 1941 году 

 

Исполком Облсовета решил: 
Ходатайствовать перед СНК СССР об отнесении колхоза «Красное знамя», 

Полянского сельсовета Стрелецкого района к 5-му разряду урожайности 
зерновых культур, так как по оценке райземотдела урожайность зерновых 
культур данного колхоза   определена в 11,1 центн. с гектара, что дает основание 
ходатайствовать о снижении разряда урожайности. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
 

45/4044. Жалоба правления колхоза «Большевик»,  
Чер. Пореченского сельсовета, Суджанского района  
на решение Уполнаркомзага по Курской области об отнесении 
колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых в 1941 г. 
 

Исполком Облсовета решил: 
Ходатайствовать перед СНК СССР об отнесении колхоза «Большевик», 

Чер. Пореченского сельсовета, Суджанского района к 5-му разряду 
урожайности зерновых культур, так как посевы колхоза: озимой ржи погибли 
на 15 процентов, а яровые культуры на 70 процентов, что является основанием 
к установлению данному колхозу 5 разряда урожайности, вместо 7 разряда. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
46/4045. Жалоба правления колхоза «Красный молот», 
Молотычевского сельсовета, Верхне-Любажского района  
на решение Уполнаркомзага по Курской области об отнесении 
колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых культур в 1941 г. 
 

Исполком Облсовета решил: 
Ходатайствовать перед СНК СССР об отнесении колхоза «Красный молот», 

Молотычевского сельсовета Верхне-Любажского района к 5-му разряду 
урожайности зерновых культур, так как район в целом отнесен к 5 разряду 
урожайности, а по видовой оценке МТС урожайность зерновых культур данного 
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колхоза определена в 10,61 центнер с гектара, что дает основание 
ходатайствовать о снижении разряда урожайности до 5, вместо 7. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
47/4046. Жалоба колхоза «Красная нива», Быкановского сельсовета, 
Обоянского района на решение Уполнаркомзага по Курской области 
об отнесении данного колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых 
культур в 1941 г. 

 
Исполком Облсовета решил: 
Ходатайствовать перед СНК СССР об отнесении колхоза «Красная нива», 

Быкановского сельсовета Обоянского района к 5-му разряду урожайности, так 
как по видовой оценке Райземотдела урожайность колхоза определена в 
12,98 центнеров с гектара, что дает основание ходатайствовать об установлении 
для колхоза 5 разряда урожайности, вместо ранее данного 7. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
48/4047. Жалоба правления колхоза «3-й год Пятилетки», 
Пригородненского сельсовета, Щигровского района на решение 
Уполнаркомзага СССР по Курской области об отнесении данного 
колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых культур в 1941 году 
 

Исполком Облсовета решил: 
Ходатайствовать перед СНК СССР об отнесении колхоза «3-й год 

Пятилетки», Пригородненского сельсовета, Щигровского района к 5-му 
разряду урожайности, так как по видовой оценке Райземотдела урожайность 
зерновых культур в данном колхозе составляет 5,5 центнеров с гектара, что дает 
основание ходатайствовать об установлении колхозу 5 разряда урожайности, 
вместо ранее данного 7. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
49/4048. Жалоба правления колхоза имени 1-е Мая,  
Мандровского сельсовета, Валуйского района на решение 
Уполнаркомзага СССР по Курской области об отнесении данного 
колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых культур в 1941 году 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Ходатайствовать перед СНК СССР об отнесении колхоза имени 1-го Мая, 

Мандровского сельсовета, Валуйского района к 5-му разряду урожайности, так 
как район в целом отнесен к 5-му разряду, а в данном колхозе часть посевов 
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была сильно повреждена черепашкой, а озимая пшеница на 50 процентов 
вымерла.  

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
б/н. Жалоба правления колхоза имени Калинина, Кочегуровского 
сельсовета, Чернянского района на решение Уполнаркомзага  
по Курской области об отнесении колхоза к 7-му разряду 
урожайности зерновых культур в 1941 году 
 

Исполком Облсовета решил: 
Ходатайствовать перед СНК СССР об отнесении колхоза имени 

Калинина, Кочегуровского сельсовета, Чернянского района  на решение 
Уполнаркомзага по Курской области об отнесении колхоза к 7-му разряду 
урожайности – отклонить, так как район в целом отнесен к 7-му разряду 
урожайности, а колхоз не приводит оснований к снижению разряда, 
следовательно, вполне может быть отнесен к 7-му разряду урожайности. 

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
50/4049. Жалоба   колхоза «20 лет Октября», Солохинского с/с, 
Борисовского района на решение Уполнаркомзаг СССР  
по Курской области об отнесении данного колхоза  
к 7-му разряду урожайности зерновых культур в 1941 году 
 

Исполком Облсовета решил: 
Жалобу правления колхоза «20 лет Октября», Солохинского с/совета, 

Борисовского района  на решение Уполнаркомзаг СССР по Курской области об 
отнесении колхоза к 7-му разряду  урожайности зерновых культур отклонить, 
так как по видовой оценке районных организаций все колхозы района отнесены 
к 7-му разряду урожайности, а данный колхоз не приводит оснований к 
снижению разряда, следовательно, вполне может быть отнесен к 7-му разряду. 

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
51/4050. Жалоба правления колхоза  «Красный Северянин», 
Малеевского сельсовета, Льговского района на решение 
Уполнаркомзага СССР по Курской области об отнесении данного 
колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых культур в 1941 году 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Жалобу правления колхоза «Красный Северянин», Малеевского 

сельсовета, Льговского района на решение Уполнаркомзага СССР по Курской 
области об отнесении колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых культур – 
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отклонить, так как по видовой оценке районных организаций все колхозы 
района отнесены к 7-му разряду, а данный колхоз не приводит оснований к 
снижению разряда урожайности, а, следовательно, вполне правильно отнесен к 
7-му разряду. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
52/4051. Жалоба   колхоза «Политотделец», Старо-Ивановского 
сельсовета, Волоконовского района на решение Уполнаркомзага  
по Курской области об отнесении данного колхоза к 7-му разряду 
урожайности зерновых культур в 1941 году 
 

Исполком Облсовета решил: 
Жалобу   колхоза «Пиолитотделец», Старо-Ивановского сельсовета, 

Волоконовского района  на решение Уполнаркомзага по Курской области об 
отнесении колхоза к 7-му разряду  урожайности зерновых культур – отклонить, 
так как по видовой оценке район  в целом отнесен  к 7-му разряду, а данный 
колхоз не приводит оснований к снижению разряда, и, следовательно, вполне 
может быть отнесен к 7-му разряду урожайности. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
53/4052. Жалоба правления колхоза «Красавка»,  
Пятницкого сельсовета, Волоконовского района на решение 
Уполнаркомзага по Курской области об отнесении данного  
колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых культур в 1941 году 
 

Исполком Облсовета решил: 
Жалобу правления колхоза «Красавка», Пятницкого сельсовета, 

Волоконовского района на решение Уполнаркомзага по Курской области об 
отнесении данного колхоза к 7-му разряду  урожайности зерновых культур – 
отклонить, так как район в целом отнесен к 7-му разряду урожайности, а   
колхоз не приводит оснований к снижению разряда, следовательно, вполне 
правильно отнесен к 7-му разряду урожайности. 

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
54/4053. Жалоба правления колхоза «Трудовой борец», 
Селивановского сельсовета, Валуйского района на решение 
Уполнаркомзага по Курской области об отнесении данного колхоза  
к 7-му разряду урожайности зерновых культур в 1941 г. 
 

Исполком Облсовета решил: 
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Жалобу правления колхоза «Трудовой борец», Селивановского сельсовета, 
Валуйского района на решение Уполнаркомзага по Курской области об 
отнесении колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых культур отклонить, 
так по оценке районных организаций колхоз  отнесен  к 7-му разряду 
урожайности, а в жалобе не приведены основания, по которым надо было бы  
снижать установленный разряд урожайности. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
55/4054. Жалоба   колхоза «Красный борец», Чермошанского 
сельсовета, Микояновского района на решение Уполнаркомзага  
по Курской области об отнесении данного колхоза к 7-му разряду 
урожайности зерновых культур в 1941 г. 
 

Исполком Облсовета решил: 
Жалобу колхоза «Красный борец», Чермошанского сельсовета, 

Микояновского района на решение Уполнаркомзага по Курской области об 
отнесении данного колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых культур – 
отклонить, так как по видовой оценке районных организаций весь район 
отнесен к 7-му разряду, а данный колхоз не имеет оснований к снижению 
разряда и, следовательно, вполне может быть отнесен к 7-му разряду 
урожайности. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

56/4055. Жалоба правления   колхоза имени «Курской правды» 
Полевского сельсовета, Бесединского района на решение 
Уполнаркомзага по Курской области об отнесении колхоза 
к 7-му разряду урожайности зерновых культур в 1941 году 
 

Исполком Облсовета решил: 
Жалобу правления колхоза имени «Курской правды», Полевского 

сельсовета,  Бесединского района  на решение Уполнаркомзага по Курской 
области об отнесении данного колхоза к 7-му разряду  урожайности зерновых 
культур отклонить, так как район  в целом отнесен  к 7-му разряду 
урожайности, а  колхоз не приводит оснований к снижению разряда, 
следовательно, вполне правильно отнесен к 7-му разряду урожайности. 

  
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

57/4056. Жалоба правления   колхоза имени Сталина,  
Пристенского сельсовета, Шебекинского района на решение 
Уполнаркомзага по Курской области об отнесении данного  
колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых культур в 1941 году 
 

Исполком Облсовета решил: 
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Жалобу правления колхоза имени Сталина, Пристенского сельсовета, 
Шебекинского района на решение Уполнаркомзага по Курской области об 
отнесении колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых культур – отклонить, 
так как по оценке район в целом отнесен к 7-му разряду урожайности, а колхоз 
не приводит оснований к снижению разряда и, следовательно, вполне 
правильно отнесен к 7-му разряду урожайности. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 

58/4057. Жалоба колхоза «16 Партсъезд», Прилепского сельсовета, 
Пристенского района на решение Уполнаркомзага  
по Курской области об отнесении данного колхоза 
к 7-му разряду урожайности зерновых культур в 1941 году 

 
Исполком Облсовета решил: 
Жалобу правления колхоза «16 Партсъезд», Прилепского сельсовета, 

Пристенского района на решение Уполнаркомзага по Курской области об 
отнесении колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых культур отклонить, 
так как по видовой оценке район в целом отнесен  к 7-му разряду, а данный 
колхоз не приводит оснований к снижению разряда, следовательно, вполне 
правильно отнесен к 7-му разряду урожайности. 

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Д. Бакун 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 235. Л. 1–138. Машинопись. Подлинник. 
 
 

№ 28 
 

Протокол № 67 
Заседания исполнительного комитета Курского областного 
Совета депутатов трудящихся от 11 октября 1941 г. 

 

Распоряжения Исполнительного Комитета Курского 
Областного Совета депутатов трудящихся 

 

1/4058. О ликвидации конторы Главсоль 
 

Исполком Облсовета разрешает ликвидировать Курскую Контору Главсоль 
в связи с нецелесообразностью ее дальнейшего существования и передачи ее 
функций торгующим организациям. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся М. Захаров 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 
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2/4059. О ликвидации конторы Главпарфюмер 
 

Исполком Облсовета разрешает ликвидировать контору Главпарфюмер в 
связи с нецелесообразностью ее дальнейшей деятельности.  

Функции конторы Главпарфюмер по городу Курску передать Горторгу, а 
по области Облторгу. 

 

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

 
3/4060. О работе Курского Областного Драмтеатра 
(Внесено Отделом по делам искусств) 

 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Предложить Отделу по делам искусств: 
а) Немедленно привести в порядок здание театра, провести его ремонт, 

устранив все дефекты, причиненные бомбардировкой; 
б) Возобновить работу Курского Драмтеатра с 5.X. с. г. 
2. Обязать Облфинотдел профинансировать нужды театра, связанные с 

приведением в порядок здания и началом работы. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
4/4061. О переводе артелей им. Сталина и «Труженик»  
из Корочанского в Чернянский район и Многопромсоюза  
из Белгорода в Чернянский район 
 

Для обеспечения выполнения задания по выпуску зимней одежды и обуви 
для Военведа Исполкома Облсовета разрешает перевести: 

1) Артели им. Сталина и «Труженик» со всем оборудованием, сырьем и 
производственными кадрами из Корочанского района в Чернянский район. 

2) Многопромсоюз из г. Белгорода в Чернянский район. 
 

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

 
5/4062. О снятии остатков неиспользованных средств  
местного бюджета стройками в Промбанке 

 
Исполком Облсовета решил: 
1. Остатками неиспользованных средств местного бюджета, накоплений, 

амортизации и мобилизации ресурсов в Промбанке стройками местного 
подчинения снять и перечислить на счет областного бюджета на общественные 
нужды, оставив 150 тысяч рублей на консервацию строек. 

2. Обязать управляющего Промбанком немедленно перечислить все 
остатки неиспользованных средств местного бюджета, накоплений, 
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амортизации и мобилизации ресурсов стройками местного подчинения на счет 
областного бюджета, за исключением 150 тыс. руб., согласно пункту первому. 

3. Обязать ОблФО и Областную Контору Промбанка рассмотреть вопрос 
распределения остатка 150 тыс. руб. между стройками на консервацию. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
6/4063. О ликвидации экспертно-технического Совета  
при Облисполкоме 
(Внесено Пред. Э.Т.С. т. Куклинским) 

 
Исполком Облсовета решил: 
1. Ликвидировать с 1 октября 1941 года Экспертно-Технический Совет при 

Облисполкоме. 
2. Имеющиеся на текущем счете Экспертно-Технического Совета средства 

перечислить в доход бюджета, за исключением средств, необходимых для 
ресурсов по ликвидации. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
7/4064. О проведении налогового учета граждан,  
проживающих в городах и рабочих поселках, на 1942 год 
(Внесено ОблФО) 

 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Немедленно преступить в городах и рабочих поселках к налоговому 

учету граждан, имеющих самостоятельные источники дохода, для исчисления 
государственных и местных налогов на 1942 г. и закончить таковой к 15 января 
1942 г. 

2. Обязать Исполком городских и районных советов депутатов 
трудящихся: 

а. В трехдневный срок принять решение о проведении налогового учета на 
1942 год. 

б. Рассмотреть и утвердить календарный план работ по проведению 
налогового учета и исчислению государственных и местных налогов. 

в. Привлечь к работе по налоговому учету бюджетные комиссии 
Исполкомов, уличные комитеты, а также Общественный актив через 
профсоюзные организации. 

г. Широко организовать массово-разъяснительную работу среди населения 
о значении налогового учета, о порядке и сроках проведения такового, об 
обязанностях и ответственности домоуправлений и домовладельцев. 

д. Систематически контролировать ход работы и оказывать практическую 
помощь рай-, горФО по проведению налогового учета. 

е. результаты учета заслушать на заседании Исполкома не позднее 
18 января 1942 года. 
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3. Обязать городские, районные отделы коммунального хозяйства 
совместно с городскими, районными финансовыми отделами тщательно 
выверить инвентарные книги домовладений. 

4. Обязать Облфинотдел немедленно дать указания рай-, горФО о 
проведении налогового учета на 1942 год. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
8/4065. О председателе Областного  
Комитета по делам физкультуры и спорта 
 

Исполком Совета депутатов трудящихся решил: 
Возложить исполнение обязанностей председателя областного комитета 

по делам физкультуры и спорта на т. Александрова Бориса Николаевича. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
9/4066. О председателе Областного  
Комитета по делам физкультуры и спорта 

 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Освободить от работы председателя Областного Комитета по делам 

физкультуры и спорта – тов. Янишевскую С.А., как эвакуируемую по семейным 
обстоятельствам.  

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
10/4067. О заведующем Областным отделом по делам искусств 

 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Возложить исполнение обязанностей Заведующего Областным Отделом 

по делам искусств на тов. Отцовского В.И. по совместительству с заведыванием 
Управлением Кинофикации. 

  
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
11/4068. О переводе табачной фабрики из II в I очередь эвакуации 
 

В связи с тем, что табачная фабрика прекратила выпуск папирос из-за 
отсутствия материалов, Исполком Облсовета решил: 
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1) В изменение решения от 8/X–41 г. № 57 эвакуировать оборудование 
Курской табачной фабрики в первую очередь. 

2) Предложить т. Ансон предоставить под эвакуацию оборудования 
фабрики в г. Красноярск 8 вагонов и под табак в гор. Старый Оскол 4 вагона. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
12/4069. О размещении Дома инвалидов  
Отечественной войны в Больше-Полянском районе 

 
Утвердить решение Исполкома Больше-Полянского Райсовета депутатов 

трудящихся о размещении Дома инвалидов Отечественной войны в селе 
Большая Поляна в зданиях: районных стационарных детских яслей и в бывшем 
здании редакции. 

Стационарные детские ясли перевести в районный центр в село 2-е 
Тербуны, в подготовленное здание для детского дома. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
13/4070. О переводе артелей «Прогресс»,  
«Вперед» и им. Парижской Коммуны в г. Ст. Оскол 

 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Для обеспечения выполнения заказов для НКО разрешить Облпромсовету 

перевести артели «Прогресс», «Вперед» и им. Парижской Коммуны с 
оборудованием, сырьем и наиболее квалифицированной рабочей силой из 
гор. Курска в гор. Ст. Оскол, влив их в Ст. Оскольскую швейную артель 
им. 8 марта. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
14/4071. Об оказании материальной помощи председателю  
Исполкома Дмитриевского Райсовета тов. Анцифирову 

 
В связи с предоставлением врачебной комиссией тов. Анцифипрву отпуска 

по болезни, выдать ему единовременное пособие на лечение в размере 500 руб. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Журавлев 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 1. Д. 239. Л. 1–84. Машинопись. Подлинник. 
  



434 
 

Решения, принятые исполкомом Курского облсовета 
в 1942 г.  

 

№ 1. О производстве расчетов по заработной плате 
работников Обкома ВКП(б), Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся и Обкома ВЛКСМ 
(8 июля 1942 г.) 

 
Для производства расчетов по зарплате с увольняемыми работниками 

Обкома ВКП(б), Исполкома Облсовета с его отделами и управлениями и 
Обкома ВЛКСМ. 

Исполком Облсовета деп. тр. решил: 
1) Поручить Курской Областной Конторе Госбанка в гор. Балашове 

Саратовской области снять с текущего счета областного бюджета триста 
пятьдесят пять тысяч рублей, в том числе Обкому ВКП(б) сто пятьдесят тысяч 
рублей, Исполкому Облсовета депутатов трудящихся сто пятьдесят тысяч 
рублей и Обкому ВЛКСМ пятьдесят пять тысяч рублей для производства 
расчетов по заработной плате с увольняемыми работниками Обкома ВКП(б), 
Исполкома Облсовета с отделами и управлениями, а также расходы по 
эвакуации. 

2. Для получения чековой книжки с правом росписи на ней на получение 
денежных средств для Исполкома Облсовета сто пятьдесят тысяч рублей 
уполномоченного члена Исполкома Облсовета сто пятьдесят тысяч рублей 
уполномоченного члена Исполкома Облсовета т. Тарасова П.В. Выдачу денег 
произвести секретарю Исполкома Облсовета депутатов трудящихся согласно 
выданной ему доверенности. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 1–1 об. Подлинник. Рукопись. 

 
№ 2. Об уполномоченном Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся при оперативной группе Курской конторы  
Госбанка в селе Елань-Колено, Воронежской области 
(10 июля 1942 г.) 
 

1. Уполномочить тов. Паташник Л.М. от Исполкома Облсовета деп. тр. при 
оперативной группе Курской конторы Госбанка по вопросам выдачи денежных 
средств организациям и учреждениям для расчетов по заработной плате и 
эвакуации. 

2. Установить, что без визы уполномоченного Исполкома Облсовета 
выдача денежных средств оперативной группой Госбанка производиться не 
может. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 2. Подлинник. Рукопись. 
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№ 3. Об использовании грузовых автомашин «Союззаготтранс» 
(10 августа 1942 г.) 
 

Учитывая необходимость использования ранее мобилизованных 
Комитетом Обороны г. Ст. Оскола для эвакуации товаро-материальных 
ценностей 4-х автомашин Курского отделения «Союззаготтранс» в целях 
дальнейшего использования их в Курской области: для вывозки зерна из 
глубинных колхозов, а также для перевозки к станциям погрузки населения, 
переселяемого по решению Совнаркома РСФСР в Новосибирскую область 
исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Оставить для работы в районах области четыре грузовых автомашины 
(две ГАЗ АА и две ЗИС-5) Курского отделения Союззаготтранса. 

2. Просить Совнарком СССР утвердить настоящее решение. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 3. Подлинник. Машинопись. 
 
№ 4. Об уполномоченном областных спецбанков 
(9 сентября 1942 г.) 

 
Уполномоченным спецбанков – Торгбанка, Сельхозбанка, Промбанка с 

одновременным оставлением в должности управляющего Облкомбанком 
утвердить тов. Чилап Исидора Абрамовича. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 5. Подлинник. Машинопись. 
 
№ 5. О кассовом плане областного бюджета и плане  
финансирования районных бюджетов на IV кв. 1942 года 
(11 сентября 1942 г.) 
 

Исполком Облсовета решил: 
1. Утвердить на IV кв. 1942 года: 
а) объем расходов по областному бюджету в сумме 1 115,8 тыс. руб.; 
б) план финансирования местных районных бюджетов (Тербунского, 

Б. Полянского и Воловского) в сумме 937,9 тыс. руб.; 
2. Утвердить на IV квартал 1942 года штаты работников: 
а) Исполкома Облсовета депутатов трудящихся с его отделами и 

управлениями, содержащихся за счет местного  бюджета, в количестве 
59 единиц; 

б) Исполкомов Районных советов депутатов трудящихся с их отделами по 
Б. Полянскому, Тербунскому и Воловскому районам в количестве 99 единиц; 

в) резерва председателей Исполкомов Районных советов депутатов 
трудящихся при Исполкоме Облсовета 23 единицы. 
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Приложение: кассовый план и расчеты к нему1. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 5. Подлинник. Машинопись. 
 
№ 6. О ходе заготовок с. х. продуктов  
по Б. Полянскому и Тербунскому р-нам 
(13 сентября 1942 г.) 
(Докл. пред. Исполкомов Райсоветов) 
 

Выполнение государственных обязательств колхозами и колхозниками по 
поставкам государству хлеба, молока, кожсырья по районам проходит 
совершенно неудовлетворительно. 

Исполкомы Райсоветов не поняли важности вопроса выполнения 
обязательных поставок с. х. продуктов, необходимых для нужд страны и, в 
первую очередь, для снабжения Красной Армии. Аппарат заготовительных 
организаций работает плохо и приемку и заготовку не организовали. 

 Совершенно плохо работает на месте система потребкооперации по 
приемке и заготовке с. х. продуктов. 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Указать председателям Исполкомов Райсоветов на недопустимость 

такого положения с заготовками с. х. продуктов. 
2. Потребовать от председателей Исполкомов Райсоветов и 

Облпотребсоюза организовать заготовки с тем, чтобы государственный план 
был выполнен в ближайший срок каждым хозяйством. 

3. Облпотребсоюз т. Сиротину организовать приемку и заготовку с. х. 
продуктов (за исключением хлебопродуктов) на территории районов, через 
Райпотребсоюз. Оборудовать в районах для длительного хранения картофеля и 
овощей специальные овоще- и картофелехранилища. 

4. Обязать Исполкомы Райсоветов организовать строгий учет всей 
заготовленной продукции, решительно прекратить отпуск заготовленной 
продукции без соответствующих нарядов. 

5. О ходе заготовок обязать Исполкомы Райсоветов докладывать 
Исполкому Облсовета каждые 3 дня. 

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов  

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 12. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 7. О борьбе с детской беспризорностью 
(21 сентября 1942 г.) 

 
Учитывая, что в прифронтовых р-нах области имеются безнадзорные дети, 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 

 
1 Не публикуется. 
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1. Обязать Исполкомы Райсоветов: Тербунского, Б. Полянского и 
Воловского районов в 3-хдневный срок учесть всех безнадзорных детей и 
сообщить в Облисполком о количестве их и местонахождении. 

2. Поручить зав. отделом хозустройства тов. Ансон и зав. Облздравотделом 
т. Монаенко подготовить к 25/IX– с. г. мероприятия по эвакуации малолетних 
вглубь страны и оказанию помощи подросткам в устройстве их на работу. 

3. Поручить т. Монаенко совместно с ОблУНКВД организовать временный 
детприемник в гор. Ельце для сбора беспризорных детей. 

4. Поручить т. Ансон всех малолетних беспризорных, подлежащих 
эвакуации, отправить по железной дороге вглубь страны до 10-го октября с. г. 

Председателям райисполкомов совместно с начальниками райотделений 
НКВД отобрать беспризорных детей до 14-тилетнего возраста и направить их в 
детприемник в гор. Елец для последующей эвакуации. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 13. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 8. О ходе подготовки к переселению в Новосибирскую область  
2000 семей колхозников Б. Полянского, Тербунского  
и Воловского районов 
(20 сентября 1942 г.) 

 
Постановление Бюро Курского Обкома ВКП(б) и Исполкома Облсовета 

депутатов трудящихся от 13 сентября 1942 года «О подготовке для переселения 
в Новосибирскую область 2 000 семей колхозников» по Б. Полянскому, 
Тербунскому и Воловскому р-нам выполняется совершенно 
неудовлетворительно. Так: по Б. Полянскому р-ну из 1 000 семей подготовлено 
для переселения только 350 семей; по Тербунскому р-ну из 700 семей 
подготовлено только 136 семей и по Воловскому р-ну из 300 семей 
подготовлено на территории р-на 9 хоз-в.  

Для обеспечения своевременной подвозки к станциям жел. дороги и 
отгрузки переселяемого населения Исполком Облсовета решил: 

1. Обязать Райисполкомы под персональную ответственность 
председателей: Б. Полянского райисполкома т. Крикунова, Тербунского – 
т. Болдырева, Воловского – т. Горбунова обеспечить отбор и доставку к 
станциям погрузки переселяемых семей колхозников в следующие сроки: 

Б. Полянский район 
22 сентября 150 семей погрузка ст. Хитрово  
23 сентября 200 семей погрузка ст. Хитрово 

ст. Плоты 
100 
100 

25 сентября 200 семей погрузка ст. Хитрово 
ст. Плоты 

100 
100 

26 сентября 200 семей погрузка ст. Хитрово 
ст. Плоты 

100 
100 

28 сентября 200 семей погрузка ст. Хитрово 
ст. Плоты 

100 
100 

29 сентября 50 семей погрузка ст. Хитрово 
 

100 
100 

Всего: 1000 семей 
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Тербунский район 
22 сентября 100 семей погрузка ст. Долгоруково 
23 сентября 100 семей погрузка ст. Долгоруково 
24 сентября 100 семей погрузка ст. Долгоруково 
25 сентября 100 семей  погрузка ст. Долгоруково 
27 сентября  100 семей погрузка ст. Долгоруково 
29 сентября 100 семей погрузка ст. Долгоруково 
30 сентября 100 семей погрузка ст. Плоты 
Всего: 700 семей 

 
Воловский район 

27 сентября 150 семей погрузка ст. Хитрово 
ст. Плоты 

50 
100 

29 сентября 150 семей погрузка ст. Хитрово  
Всего: 300 семей 

При этом в первую очередь вывозить к станциям погрузки переселяемое 
население, проживающее в непосредственной близости к фронту (4–6 км). 

Подвозка всего отправляемого населения к станциям должна быть 
закончена не позже как за суточный срок до подачи вагонов. 

2. Для оказания помощи и организации работ по переселению 
колхозников командировать в районы: т. т. Коптева, Филипенко, Шамаева, 
Пенькова, Оленина, Чилап, Гришина, Постнова, Синицына, Шейнберга, 
Кобзева, Чиликина, Воробьева, Попельник, Красавина и Рыбинского. Также 
использовать для подготовки хозяйств к переселению и транспортировке их к 
станциям погрузки работников РК Милиции и НКВД, ранее командированных 
в указанные районы. 

3. Начальниками эшелонов утвердить следующих товарищей: 
т. Девянина нач. эшелона № 133 
т. Боярченко нач. эшелона № 134 
т. Чадий нач. эшелона № 135 
т. Иваницкого нач. эшелона № 136 
т. Чеботарева нач. эшелона № 137 
т. Гаршина нач. эшелона № 138 

4. Обязать зам. зав. Облторготделом т. Архипова и председателя 
Облпотребсоюза т. Сиротина обеспечить питанием переселяемых на время 
нахождения в пути следования по установленным нормам Наркомторга Союза 
ССР и снабдить вагоны-лавки эшелонов на ст. Елец печеным хлебом: 

22 сентября 6,2 тонны 
23 сентября 6,0 тонн 
24 сентября 6,0 тонн 
25 сентября 6,0 тонн 
26 сентября 6,0 тонн 
27 сентября 6,0 тонн 
29 сентября  6,0 тонн 
30 сентября 4,6 тонн 

5. Обязать зав. Облздравотделом т. Монаенко выделить для медико-
санитарного обслуживания переселенцев в пути следования по одной 
медицинской сестре на каждый эшелон на период следования со станции 
погрузки до станции назначения и обеспечить на ст. Елец санобработку 
переселяемых. 

6. Ответственность за организацию отгрузки переселяемых, формирование 
и оформление переселенческих документов возложить на зав. отделом 
хозустройства эваконаселения тов. Ансону. 

7. Обязать председателей Райисполкомов: т. т. Горбунова, Болдырева и 
Крикунова 26 сентября сообщить Исполкому Облсовета о подвозке 
переселяемого населения к станциям погрузки. 

 

Председатель Исполкома  
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Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 14–15. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 9. О смете расходов по областному бюджету  
на IV квартал 1942 года 
(28 сентября 1942 г.) 

 
В соответствии с постановлением Совнаркома РСФСР от 22.IX–42 г. за 

№ 638 «О смете расходов по бюджету Курской области на IV квартал 
1942 года», Исполком Облсовета решил: 

1. Утвердить смету расходов по областному бюджету на IV квартал 
1942 года в сумме 1 086,7 тыс. руб. (Приложение № 11). 

2. Принять штат работников Исполкома Облсовета и его отделов в 
количестве 52 единиц (Приложение № 22). 

3. Обязать Облфинотдел уточнить на месте смету расходов по бюджетам 
Воловского, Б. Полянского и Тербунского районов, с выявлением и взысканием 
всех доходов, подлежащих к поступлению в бюджет в IV квартале. 

4. Поручить Облфинотделу в срок до 10.X– с. г. проверить наличие 
управленческого аппарата по госбюджетным, хозяйственным и кооперативным 
организациям и необходимый штатный контингент на IV квартал внести на 
утверждение Исполкома Облсовета. 

5. Все остатки средств по областному, районным, городским и сельским 
бюджетам по состоянию на 1.X– с. г. сверх расходов, утвержденных 
Совнаркомом РСФСР на IV квартал (2 021,0 т. р.) перечислить в 
республиканский бюджет РСФСР. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 16. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 10. О выплате пенсий и пособий семьям призванных в ряды РККА, 
инвалидам Отечественной войны и пенсионерам труда 
(6 октября 1942 г.) 

 
1. Возложить исполнение обязанностей заведующего областным отделом 

социального обеспечения на тов. Емельянова Илью Дмитриевича.  
2. Обязать тов. Емельянова немедленно произвести учет, проверку семей 

военнослужащих и выплату пособий и пенсий. 
3. Предложить председателям Тербунского, Б. Полянского и Воловского 

Исполкомов Райсоветов в трехдневный срок восстановить работу районных 
отделов социального обеспечения, утвердив заведующих райсобесами и 
необходимое количество инспекторов. 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
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4. Принять к сведению заявление облвоенкома т. Будылина о том, что им в 
трехдневный срок будет закончен учет и представлены списки на все семьи 
рядового и младшего начсостава на предмет выплаты им пособий. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 19. Подлинник. Машинопись. 
 
№ 11. Об отпуске председателя Исполкома 
Беленихинского Райсовета депутатов трудящихся 
(7 октября 1942 г.) 
 

Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Председателя Исполкома Беленихинского Райсовета депутатов 

трудящихся тов. Аспидова Георгия Матвеевича отпустить в Чкаловскую область 
по состоянию здоровья. 

2. Выдать тов. Аспидову Г.М. единовременное пособие в размере пятисот 
рублей. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 20. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 12. О засыпке семян в колхозах для весеннего сева 1943 года 
(2 октября 1942 г.) 

 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Исполкомы Райсоветов Б. Полянского и Тербунского р-нов 

организовать засыпку семян зерновых культур и картофеля для весеннего сева 
в 1943 г. 

2. Установить план засыпки семян: 
зерновых культур – по Тербунскому району – 7,0 тыс. центн. 
                                    по Б. Полянскому – 4,0 ц 
семян картофеля: 
                                 по Тербунскому району – 450 тонн  
                                 по Б. Полянскому – 150 тонн 
3. Обязать Исполкомы Райсоветов засыпку семян произвести с семенных 

участков, а при недостатке семян с последних – с общих посевов, после 
выполнения зернопоставок государству. 

4. Учитывая близость фронта, семена сдавать заготовительным органам 
под сохранные расписки. 

5. Обязать Исполкомы Райсоветов к 25 октября с. г. полностью закончить 
обмолот хлебов. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   



441 
 

Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 
 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 21. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 13. О проверке подготовленности 
к противовоздушной и химической обороне 
(12 октября 1942 г.) 

 

В соответствии с приказом по тылу Брянского фронта от 7 октября с. г. 
№ 0314 Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся: 
а) во всех населенных пунктах в 3-х дневный срок вырыть щели; 
б) в пятидневный срок вырыть щели и сделать необходимую маскировку 

для лошадей и автомашин в местах их базирования; 
в) до 20.X– с. г. проверить подготовленность населения к ПВХО и провести 

пробные тревоги. 
2. Под личную ответственность руководителей Отделов Курского 

Облисполкома и торгующих организаций, находящихся в гор. Ельце и в 
с. Лавы, в 3-хдневный срок вырыть щели по месту нахождения учреждений – 
для людей, машин и лошадей. 

3. Ввести во всех населенных пунктах и учреждениях строгий режим 
светомаскировки, выделив на каждую десятидворку в сельской местности лиц, 
ответственных за светомаскировку. 

4. Предупредить руководителей учреждений и всех граждан, что за 
нарушение правил ПВХО виновные будут привлекаться к суду Военного 
Трибунала. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
И. о. секретаря Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся Коновалов 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 22. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 14. Об утверждении пом. Председателя Облисполкома 
(4 октября 1942 г.) 
 

Исполком Облсовета решил: 
Утвердить начальника Управления землеустройства ОблЗО тов. Боровкова 

Сергея Николаевича помощником председателя Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся. 

 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 23. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 15. О подготовке кормов для скота колхозов 
(12 октября 1942 г.) 
 

В результате отсутствия руководства со стороны Облземотдела и 
Райисполкомов делом заготовки кормов для скота в колхозах Больше-
Полянского и Тербунского районов эта работа не организована, и имеющиеся 
корма не учтены, контроль за их сохранностью и правильным расходованием 
не установлен. 
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Считая такое положение совершенно нетерпимым, исполком Курского 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Обязать Исполкомы Райсоветов депутатов трудящихся не медля 
организовать заготовку грубых и концентрированных кормов в колхозах для 
зимнего содержания скота и для весенне-посевной кампании 1943 года. 

По Б. Полянскому району: 
концентрированных кормов – 1 620 центнеров 
грубых – 6 100  

По Тербунскому району: 
концентрированных кормов – 2 000  
грубых – 7 550  
Довести план заготовки кормов до каждого колхоза в срок до 

17 октября с. г. 
2. Закончить скирдование соломы не позднее 1-го ноября с. г. 
3. В десятидневный срок учесть наличие кормом и обеспечить приемку 

уже заскирдованных кормов и заактивирование их, установив строгую охрану и 
контроль за правильным расходованием концентрированных и грубых кормов. 

4. Разъяснить колхозникам, что заготовленные корма в осенне-зимний 
период использоваться только для содержания общественного скота, а в период 
весенних полевых работ – также и для коров личного пользования, 
участвующих на полевых работах. 

Выдача кормов воинским частям может производиться только по 
соответствующим нарядам Райисполкома. 

5. Поручить Облземотделу тов. Тарасову и председателям РИКов:  
а) укрепить аппарат Райземотделов и, в первую очередь, 

животноводческими кадрами; 
б) каждую пятидневку, начиная с 20.Х– с. г., информировать Облисполком 

о ходе заготовок кормов. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
И. о. секретаря Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся Коновалов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 24–24 об. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 161. 
(12 октября 1942 г.) 
 

Во изменение § 1 решения № 18 от 6 октября 1942 года – Исполком 
Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 

Ввиду возвращения на прежнюю работу зав. Облсобесом тов. Соповой А.С., 
освободить т. Емельянова И.Д. от исполнения обязанностей заведующего 
областным отделом социального обеспечения. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
И. о. секретаря Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся Коновалов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 25. Подлинник. Машинопись. 

 
1 Название решение в документе отсутствует. 
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№ 17. О ходе заготовки с. х. продукции, кож и шерсти 
(12 октября 1942 г.) 

 
Исполком Облсовета депутатов трудящихся отмечает совершенно 

недопустимую бездеятельность Облпотребсоюза в организации заготовок с. хоз. 
продукции, кож и шерсти. До сих пор не выполнено решение исполкома 
Облсовета от 13.IV–42 г. об организации приемки заготовленной продукции. 
Исполкомы райсоветов не приняли мер к упорядочению дела с заготовками 
с. х. продукции, кож и шерсти, не потребовали от Райуполнаркомзагов и 
Райпотребсоюза улучшения работы по заготовкам и наведению порядка в учете 
заготовленной продукции. 

Считать совершенно недопустимым, когда заготовленная продукция 
расходуется без соответствующих нарядов. 

Исполком Облсовета решил: 
1. Обязать Облпотребсоюз, Райисполкомы, Райуполнаркомзагов и 

Райпотребсоюзы немедленно организовать заготовки с/х продукции, кож, 
шерсти. 

2. Запретить выдачу заготовленной продукции без соответствующих 
нарядов Облуполнаркомзага. 

3. Поручить уполномоченному промкооперации тов. Соболеву 
организовать переработку овчин. 

4. Обязать председателей Исполкомов и Облпотребсоюз о ходе заготовок 
информировать Исполком Облсовета каждую пятидневку. 

5. Поручить тов. Некрасову провести совещание с председателями 
Райпотребсоюзов и Райуполнаркомзагами по этим вопросам. 

6. Установить задание по заготовкам на октябрь м-ц по каждому району. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 26. Подлинник. Машинопись. 
 
№ 18. Об освобождении от работы зав. отделом  
местной промышленности тов. Серенко 
(15 октября 1942 г.) 

 
Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
В связи с болезнью и необходимостью длительного лечения, освободить от 

работы заведующего отдела местной промышленности тов. Серенко Сергея 
Кондратьевича и разрешить ему выехать в глубь страны. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 28. Подлинник. Машинопись. 
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№ 19. Об освобождении от работы уполномоченного  
спецбанков тов. Чилап 
(15 октября 1942 г.) 
 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
В связи с тем, что все операции по кредитованию с/хозяйства и с/хоз. 

переселенцев по Курской области возложены на Елецкое отделение с/х. банка, 
а по другим спецбанкам никаких операций не производится, освободить от 
работы уполномоченного спецбанков тов. Чилап Исидора Абрамовича и 
направить его в распоряжение Цекомбанка. 

Обязать тов. Чилап представить Цекомбанку отчет об эвакуации 
ценностей и документов Курского отделения Комбанка. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 28. Подлинник. Машинопись. 
 
№ 20. О мерах борьбы с растратами и хищениями в торговой сети 
(12 октября 1942 г.) 
(докл. тов. Сиротина) 
 

В целях недопущения растрат и хищений как в торговой сети, а также в 
сети общественного питания, Исполком Облсовета депутатов трудящихся 
решил: 

1. Обязать председателя Облпотребсоюза тов. Сиротина провести 
следующие мероприятия: 

а) к 1 ноября 1942 года ввести количественный учет товаро-материальных 
ценностей как на складах, так и в сети общественного питания. 

б) считать необходимым производить инвентаризацию товаро-
материальных ценностей не реже одного раза в месяц и в необходимых случаях 
организовывать внезапные ревизии подотчетных лиц. 

2. Организовать строжайший учет и контроль за расходованием продуктов 
в торговой сети и в сети общественного питания, руководствуясь нормами, 
установленными Наркомторгом. 

3. Обязать тов. Сиротина в каждом случае хищения и растрат или 
недостатков немедленно, во всяком случае не позднее 10 дней с момента 
проверки (ревизии) предприятия или подотчетного лица, передавать дела 
органам расследования для привлечения виновных к ответственности. 

4. Обязать зам. зав. Облторготделом тов. Архипова обеспечить контроль за 
выполнением настоящего решения. 

 
Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
И. о. секретаря Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся Коновалов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 29. Подлинник. Машинопись. 
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№ 21. О расходах на содержание пункта лечебной 
помощи и отдыха для спецконтингента 
(15 ноября 1942 г.) 
 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Организовать в гор. Ельце пункт лечебной помощи и отдыха 

спецконтингента с количеством 15 коек и стоимостью содержания до конца 
1942 года в сумме 17 тыс. рублей. 

2. Обязать заведующего Курским ОблФО тов. Емельянова 
профинансировать из областного бюджета расходы по содержанию пункта в 
сумме 17 тыс. рублей и приобретение инвентаря и оборудования – 33 тыс. 
рублей. 

3. Возложить исполнение обязанностей зав. пунктом на т. Сопову Анну 
Самсоновну, обязав ее обеспечить открытие пункта к 20-му ноября с. г. 

4. Предложить зав. Облздравотделом тов. Монаенко организовать 
медицинское обслуживание контингента, направляемого в пункт лечебной 
помощи и отдыха. 

5. Обязать Облторготдел – тов. Архипова обеспечить пункт продуктами 
питания и необходимым инвентарем и оборудованием. 

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся Некрасов 
За секретаря, Член Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся Сопова 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 30. Подлинник. Машинопись. 
 
№ 22. О состоянии оборотных средств Курского Облторга 
(26 ноября 1942 г.) 
(доклад тов. Тонких) 

 
В связи с возобновлением торговой деятельности Курского Облторга и 

учитывая недостаток собственных оборотных средств Облторга, Исполком 
Облсовета депутатов трудящихся решил: 

1. Предложить Облконторе Госбанка: 
а) имеющийся остаток на расчетном счете Старо-Оскольского отделения в 

сумме 92.000 рублей перечислить на расчетный счет Облторга; 
б) перечислить с расчетного счета Курского Горторга на пополнение 

оборотных средств Облторга 100 000 рублей.  
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 
Секретарь Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 31. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 23. Об утверждении сметы расходов издательства  
газеты «Курская правда» на IV квартал 1942 года 
(26 ноября 1942 г.) 
 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
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1. Утвердить на IV квартал 1942 года смету расходов издательства газеты 
«Курская Правда» в сумме 54 000 рублей с источниками покрытия: 

а) остатки средств на расчетном счете редакции на 1.X–42 г. 37 500 рублей. 
б) финансирование из местного бюджета – 17 000 рублей. 
2. Обязать ОблФО профинансировать редакцию газеты «Курская Правда» 

на покрытие разрыва по смете IV квартала в сумме 17 000 руб. за счет 
имеющегося резерва в бюджете.  

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 
Секретарь Исполкома    
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 32. Подлинник. Машинопись. 
 
№ 24. Об управляющем Облконторой Главнефтеснаба 
(28 ноября 1942 г.) 
(Внесено тов. Некрасовым) 

 
Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
Утвердить Управляющим Курской Облконторой Главнефтеснаба 

тов. Задкова Федора Федоровича. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 
Секретарь Исполкома    
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 33. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 25. Об утверждении сметы расходов эвакуированной  
в Саратовскую область областной с. х. станции  
на II-е полугодие 1942 года и 1-й квартал 1943 года 
(14 декабря 1942 г.) 

 
Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить смету1 расходов эвакуированной Курской областной 

с. х. станции: 
а) на июль – декабрь 1942 года на время эвакуации и устройства скота на 

зимовку в Саратовской области в сумме 70 140 рублей; в том числе для 
ликвидации задолженности по зарплате рабочим и служащим станции за июль 
– декабрь м-цы 1942 г. в сумме – 30 840 руб. 

2. Источниками покрытия расходов по смете установить: 
а) на II-е полугодие 1942 года – доходы от реализации продукции 

животноводства (молоко) – 15 000 рублей,  
финансирование из бюджета – 55 140 рублей. 
б) на 1-й квартал 1943 года доходы от реализации продукции 

животноводства (молоко) – 3 000 рублей, 
финансирование из бюджета – 24 170 рублей. 
Обязать ОблФО тов. Емельянова профинансировать областную 

с. х. опытную станцию в IV-м квартале 1942 года в сумме 55 140 рублей за счет 

 
1 Не публикуется. 
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резервов, имеющихся в бюджете, а сумму финансирования в 1-м квартале 
1943 года включить в бюджет 1-го квартала. 

4. Обязать ОблЗО в декабре месяце с. г. провести проверку подготовки 
скота к зимовке, а также организовать учет и отчетность на станции. 

5. Обязать директора станции тов. Муляра представить ОблЗО отчет о 
расходах за время эвакуации по 31-е декабря 1942 года включительно, 
предупредив его об обязательной ликвидации задолженности по зарплате 
рабочих и служащих за второе полугодие 1942 года и впредь не допускать ее. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся Коновалов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 34. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 26. Об утверждении на 1-й квартал 1943 года кассового 
плана Областного бюджета и плана финансирования 
районных бюджетов 
(15 декабря 1942 г.) 

 
Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Утвердить на 1-й квартал 1943 года областной бюджет по расходам в 

сумме 1 076,8 тыс. руб.  и план финансирования районных бюджетов в сумме 
487,1 тыс. руб. согласно приложению № 11, с распределением сумм плана 
финансирования по районам: 

Б. Полянскому – 180,3 тыс. руб. 
Воловскому – 138,7 тыс. руб.  
Тербунскому – 168,1 тыс. руб. 
согласно приложениям № 2 и 32. 
2. Установить источниками покрытия расходов бюджета области в 

1 квартале 1943 года: 
а) Остатки бюджетных средств на 1 января 1943 г. – 757,7 т. р. 
б) Дотация из республиканского бюджета – 806, 2 т. р. 
3. Обязать Облфинотдел отрегулировать районные бюджеты, исходя из 

остатков бюджетных средств на 1-е января 1943 г. 
4. Просить СНК РСФСР покрыть из республиканского бюджета разрыв в 

сумме 806,2 тыс. руб. между остатками бюджетных средств на 1-е января 
1943 года и принятыми на 1 квартал 1943 года расходами. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся Сопова 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 39. Подлинник. Машинопись. 
 
 
 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуются. 
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№ 27. О выплате зарплаты рабочим и служащим различных 
ведомств, используемых по особому заданию 
(25 декабря 1942 г.) 
 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Обязать Облфинотдел произвести выплату зарплаты рабочим и 

служащим различных ведомств, работающим по особому заданию в сумме 
36 195 рублей, согласно прилагаемому списку1. 

2. Поручить зав. ОблФО тов. Емельянову подготовить докладную записку в 
Наркомат Обороны о восстановлении израсходованных сумм на эти цели за 
счет местного бюджета. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся Сопова 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 46. Подлинник. Машинопись. 
 
№ 28. О выдаче единовременных пособий председателям колхозов  
и колхозникам, работающим по особым заданиям 
(25 декабря 1942 г.) 
 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Разрешить отделу хозяйственного устройства эвакуированного 

населения израсходовать 19 800 рублей на выдачу единовременных пособий 
эвакуированным председателям колхозов и колхозникам, работающим по 
особому заданию, согласно прилагаемому списку2.  
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся Сопова 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 48. Подлинник. Машинопись. 
 
№ 29. О плане товарооборота на I кв. 1943 г. Курского Облторга 
(29 декабря 1942 г.) 
 

Исполком Курского Облсовета депутатов трудящихся решил: 
1. Восстановить деятельность Ст. Оскольского отделения торга с 

возложением обязанностей по оперативной деятельности отделения на 
Облторг. 

2. Утвердить план3 товарооборота на I квартал 1943 г. по Курскому 
Облторгу в сумме 600 тысяч. 

3. Установить наложение на товары в I кв. 1943 г. в 6 % и издержки 
обращения в 5,7 %. 

4. Утвердить смету управленческих расходов для Облторга в сумме 
14,4 т. р., в т. ч. Фонд зарплаты 10,4 т. р. 

 
1 Не публикуется. 
2 Не публикуется. 
3 Не публикуется. 
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 5. Утвердить норматив собственных и приравненных к ним оборотных 
средств на I кв. 1943 года в сумме 112 т. р. с источниками покрытия: 92 т. р. 
имеющихся средств торга и 20 т. р. за счет бюджета. 

 6. Обязать Облфинотдел профинансировать Облторг в оборотные 
средства в сумме 20,0 т. р. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся Сопова 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 50. Подлинник. Машинопись. 
 
№ 301. 
(29 декабря 1942 г.) 
(Внесено Курской Облконторой Госбанка) 
 

1. Утвердить кассовый план Госбанка по Курской области на первый 
квартал по приходной части в сумме 666,0 тыс. руб. и по расходной части – 
3 775 тыс. руб. (Приложение № 12). 

2. Обязать организации и учреждения строго соблюдать выполнение их 
кассовых заявок, а контору Госбанка обязать осуществлять повседневный 
контроль за выполнением кассовых заявок организациями и учреждениями. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся Сопова 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 61. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 31. О снятии с работы председателя Исполкома  
Микояновского Райсовета Иванченкова Николая Владимировича 

 
За организацию драки и дебоша, тем самым компрометацию себя, как 

ответственного советского работника, тов. Иванченкова Николая 
Владимировича с работы председателя Исполкома Микояновского райсовета 
депутатов трудящихся снять. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 
За секретаря, Член Исполкома   
Облсовета депутатов трудящихся А. Сопова 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 1. Л. 63. Подлинник. Машинопись. 
 

 
1 Название в документе не указано. 
2 Не публикуется. 



Распоряжения, принятые исполкомом Курского облсовета 
в 1942 г.  

 

№ 1. О распорядителе кредитов в Елецком сельхозбанке  
по переселению колхозных семей в Новосибирскую область 
(13 сентября 1942 г.) 

 

Предоставить право подписи всех кредитных и денежных документов в 
Елецком сельхозбанке по переселению колхозных семей в Новосибирскую 
область: 

а) первой подписи – зав. отделом по хозустройству эваконаселения 
Исполкома Облсовета – тов. Ансон Родиону Федоровичу; 

б) второй подписи – бухгалтеру ОблФО т. Тулину Николаю Никитовичу. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 
Секретарь Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Шабанов  

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 3. Л. 1. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 2248. 
(14 октября 1942 г.) 
 

1. Для обеспечения работы тракторных парков Б. Полянского, Тербунского 
и Воловского районов предлагаю зав. общим отделом Исполкома Облсовета 
т. Дмитриеву передать Облземотделу т. Тарасову 700 клгр. автобензина и 
1 400 кгр. дизельного масла. 

2. Заместителю начальника ОблЗО т. Тарасову передать отделу по 
хозустройству эваконаселения для перевозки переселенцев к станции ж. д. 
2 800 клгр. лигроина. 

3. Передачу горючего и масла оформить соответствующими счетами и 
произвести денежные расчеты. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 3. Л. 2. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 3. 
(21 октября 1942 г.) 
 

Для ускорения отселения населения из прифронтовых районов области в 
соответствии с решением Военного Совета Брянского фронта, горючее 
(лигроин), полученное ОблЗО по сельскому хозяйству в связи с тем, что в 
настоящее время не может быть использовано, передать взаимообразно отделу 
хозустройства эвакуированного населения для использования на перевозку 
отселяемого населения. 

Обязать тов. Ансона приемку оформить соответствующим актом. При 
получении горючего на эти цели возвратить ОблЗО полученное количество. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 3. Л. 3. Подлинник. Машинопись. 

 
248 Начиная с распоряжения № 2 заголовки отсутствуют. 
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№ 4. 
(27 октября 1942 г.) 

 
 

§ 1. 
В связи с отселением всего гражданского населения из районов области, – 

обязать Райисполкомы Тербунского, Б. Полянского районов, ОблЗО (тов. 
Сиряченко) и зав. отделом хозустройства эваконаселения т. Ансона в 
двухдневный срок закончить стягивание тракторов МТС и совхоза «Пятилетка» 
к станции Долгоруково для отгрузки их 31 октября с. г. на ст. Талица дороги 
Москва – Донбасс. 

§ 2. 
Сохранить МТС как самостоятельные единицы и направить их для 

временного размещения в Чибисовскую МТС Орловской области. 
§ 3. 

Из общего количества 92 трактора в четырех МТС задержать на время до 
25 ноября с. г. 10 тракторов по месту их нахождения в Задонском районе для 
работ по вспашке зяби, после чего направить эти трактора в Чибисовскую МТС. 
Для работы указанных тракторов оставить имеющиеся на ст. Долгоруково 10 
тонн керосина. 

§ 4. 
Обязать зам. начальника ОблЗО т. Тарасова: 
а) по прибытии МТС на место назначения организовать по согласованию с 

Орловским ОблЗО работу тракторного парка по вспашке зяби в Чибисовском 
районе и обеспечить, начиная с 20 ноября, ремонт тракторов. 

б) По согласованию с НКЗ СССР передать все неиспользованные в октябре 
м-це фонды на горючее Орловскому ОблЗО. 

в) До 5 ноября с. г. произвести расчет с трактористами за все прошлое 
время и составить смету на содержание МТС по всем видам расходов, включая 
ремонт. 

§ 5. 
Ввиду нахождения зам. начальника ОблЗО тов. Тарасова в командировке 

по заданию Облисполкома сроком до 29 октября 1942 года возложить 
первоначальную ответственность за своевременное стягивание тракторов на 
ст. Долгоруково и их отгрузку на начальника производственного управления 
ОблЗО тов. Сиряченко и зав. отделом хозустройства эваконаселения 
тов. Ансона. 
 

Председатель Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся В. Волчков 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 3. Л. 4. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 5. 
(15 ноября 1942 г.) 
 

1. Поручить Облторгототделу тов. Архипову выделить из переселенческих 
фондов для продажи на ст. Долгоруково особо нуждающемуся отселяемому 
населению в Рязанскую область следующие продукты: 

Рыбы – 250 клгр 
хлеба – 300  
конд. изделий – 50  
2. Обязать тов. Ансон обеспечить надлежащий контроль за 

использованием по назначению отпускаемых продуктов. 
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Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 3. Л. 5. Подлинник. Машинопись. 
 
№ 6249. 
(19 ноября 1942 г.) 
 

Обязать Облторготдел тов. Архипова выделить в распоряжение 
Уполномоченного Управления Промкооперации по Курской области тов. 
Соболева для производственных целей (выработка овчин) 150 клгр. ржаной 
муки и 60 клгр соли. 

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 3. Л. 6. Подлинник. Машинопись. 
 
№ 8. 
(25 ноября 1942 г.) 
 

Считая совершенно недостаточным представленный Воловским 
Райисполкомом материал с проведением отселения колхозных хозяйств из 
Воловского района и об оформлении документации на сданную продукцию – 
обязать председателя Воловского райисполкома т. Горбунова и 
райуполнаркомзага т. Глазкова: 

1. Не позже 3 декабря представить в Облисполком точные сведения и 
похозяйственные списки о выполнении всех видов госпоставок за 1942 и 
1943 год переселенными в Новосибирскую область и отселенными в Рязанскую 
область. Подготовить для выдачи соответствующие справки. 

2. Оформить надлежащим образом – чековыми требованиями на 
полученное воинскими частями зерно от колхозов и солому, а также на 
убранный хлеб на корню. 

3. Немедленно принять меры к отысканию 10 коров, пропавших при 
перегоне на ст. Долгоруково. 

4. Переоформить общие чекотребования на сданную продукцию отдельно 
по переселенным в Новосибирскую область и в Рязанскую область. 

5. Срочно командировать зам. пред. Райисполкома т. Гулидова по 
маршруту следования скота, направленного гоном в Рязанскую область, для 
выяснения состояния скота, организации его кормления и распределения в р-
ны в соответствии с размещением населения. 

6. Поручить председателю Воловского райисполкома: 
а) В трехдневный срок представить в Облисполком регистрационные 

списки хозяйств отселенных в Рязанскую область и в соседние районы 
Орловской области; 

б) Учесть оставленный колхозами с/х инвентарь и принять меры к его 
сохранности; 

в) Обеспечить составление райсобесом отчета о выдаче пенсий и пособий, 
а также составление списков о том, кому еще должны быть высланы справки в 
места вселения о праве получения пенсий и пособий; 

 
249 Распоряжение № 7 дублирует распоряжение № 6. Не публикуется. 
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г) Принять меры к передаче лошадей, используемых при отгоне скота 
соответствующим колхозам Воловского р-на, которым эти лошади 
принадлежат. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 3. Л. 9. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 9. 
(30 ноября 1942 г.) 

 

Командировать зав. Облсобесом тов. Сопову Анну Самсоновну в 
гор. Москву – Наркомат Социального Обеспечения РСФСР по разрешению 
хозяйственных и финансовых вопросов работы Облсобеса. 

Срок командировки 7 дней. 
 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 3. Л. 10. Подлинник. Машинопись. 
 

№ 12250. 
(26 декабря 1942 г.) 
 

1. Для оказания материальной помощи эвакуированным семьям рабочих, 
служащих и колхозников Б. Полянского района выделить из средств, 
отпущенных СНК РСФСР, в распоряжение Б. Полянского Райисполкома 30 тыс. 
рублей и обязать председателя Райисполкома тов. Крикунова организовать 
выдачу единовременного денежного пособия особо нуждающимся 
эвакуированным, размещенным в Задонском и Долгоруковском районах, 
руководствуясь при этом распоряжением Облисполкома от 6.XI– с. г. 

Отчет об израсходовании указанных средств представить к 10 января 
1943 года. 

2. Обязать Облгорготдел тов. Архипова выделить из переселенческих 
фондов 500 килограмм муки в распоряжение Райисполкома для снабжения по 
установленным нормам эвакуированных рабочих, служащих и колхозников, 
находящихся на территории района и совершенно не обеспеченных своим 
хлебом. 

3. Обязать Б. Полянский Райисполком тов. Крикунова: 
а) Представить в Облисполком к 10 января 1943 года списки семейств 

Б. Полянского района, размещенных в Долгоруковском и Задонском районах, 
нуждающихся в получении хлеба по карточкам. 

б) К 3 января 1943 года обеспечить составление списков на лиц, 
получавших пенсии и пособия, и командировать в Облисполком с этими 
списками и отчетом о проделанной работе зав. РайФО тов. Савельева. 

в) К 3 января 1943 года закончить сдачу населенных пунктов воинским 
частям по актам. 

 

Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 

 

ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 3. Л. 11. Подлинник. Машинопись. 
 

 
250 Распоряжения № 10 и № 11 в деле отсутствуют. 
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№ 13. 
(27 декабря 1942 г.) 
 

1. Для оказания материальной помощи эвакуированным семьям рабочих, 
служащих и колхозников Тербунского района, находящимся в Долгоруковском 
и других районах Орловской области, выделить в распоряжение Тербунского 
Райисполкома 12 тыс. руб. и обязать председателя Райисполкома тов. 
Болдырева организовать выдачу единовременного денежного пособия особо 
нуждающимся эвакуированным, руководствуясь при этом распоряжением 
Облисполкома от 6.XI– с. г. 

Отчет об израсходовании указанных средств представить к 10 января 
1943 года. 

2. Поручить председателю Райисполкома тов. Болдыреву: 
а) представить к 10 января 1943 года списки семейств, эвакуированных из 

Тербунского района в Долгоруковский и другие районы Орловской области, 
нуждающихся в получении хлеба по карточкам; 

б) всем, имеющим право на получение пенсий и пособий, гражданам 
Тербунского района, находящимся в районах Орловской области, выдать 
соответствующие документы; 

в) через продотделы воинских частей оформить надлежащие документы 
на продукцию колхозов, убранную воинскими частями на корню и принятую 
без чековых требований. 

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 3. Л. 12. Подлинник. Машинопись. 

 
№ 14. 
(28 декабря 1942 г.) 
 

1. Для оказания помощи нуждающемуся эвакуированному населению 
Воловского района, размещенному в соседних районах Орловской области, 
выделить в распоряжение председателя Воловского Райисполкома тов. 
Горбунова из средств, отпущенных Совнаркомом РСФСР, 7 000 рублей и 
обязать тов. Горбунова представить отчет об израсходовании этих средств к 
10 января 1943 года. 

2. Поручить председателю Райисполкома тов. Горбунову: 
а) командировать членов Исполкома и председателей сельсоветов в 

Долгоруковский, Задонский и другие районы расселения Воловских 
колхозников для подробного учета всех хозяйств, нуждающихся в получении 
хлеба по карточкам, закончив эту работу к 10–1–43 года; 

б) до 5 января 1943 года оформить с председателями воинских частей 
соответствующие документы на принятую от колхозов продукцию; 

в) всем эвакуированным в соседние районы Орловской области 
гражданам, имеющим право на получение пособий и пенсий, выдать 
необходимые документы. 

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 3. Л. 13. Подлинник. Машинопись. 
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№ 15. 
(28 декабря 1942 г.) 
 

Оказать денежную помощь семьям красноармейцев, эвакуированным из 
Воловского р-на и проживающим в Елецком р-не Орловской области по 
200 руб. каждой: 

1. Суровцевой М.Ф., имеющей на иждивении 6 чел. 
2. Даньшиной Т.Я., имеющей на иждивении 4 чел. 
3. Фроловой В.Г., имеющей на иждивении 6 чел. 
Учитывая, что указанные семьи имеют справки о неполучении ими хлеба в 

колхозе и не обеспечены своими продуктами, ввиду срочной эвакуации 
поручить Облторготделу тов. Архипову выделить из переселенческого фонда 
муки на 20 дней на всех членов семьи перечисленных граждан, по 
установленным нормам. 

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 3. Л. 14. Подлинник. Рукопись. 

 
№ 16. 
(30 декабря 1942 г.) 
 

Командировать в гор. Москву – НКЗ СССР за получением ремонтных 
материалов для МТС: 

1. тов. Пожарского А.М. – ст. механика МТС «Путь Ильича» и 
2. Гнезлилова Л.П. – ст. механика Б. Полянской МТС. 

 
Зам. Председателя Исполкома  
Облсовета депутатов трудящихся А. Некрасов 

 
ГАКО. Ф. Р-3322. Оп. 22. Д. 3. Л. 15. Подлинник. Машинопись. 
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Перечень решений исполнительного комитета 
Курского областного Совета 

депутатов трудящихся за 1941–1942 гг. 
 

№ 
п/п 

№ 
решения в 
протоколе 

№ 
протокола 

Заголовок Дата 
принятия 

1.  1/2348 40 О ходе подготовки к выборам по Мантуровскому 
району 

13.01.1941 

2.  2/2349 40 Об опубликованной в газете «Правда» 
от 7 января 1941 № 7 (8415) статье «Бумажный 
порядок» 

13.01.1941 

3.  3/2350 40 О ходе выполнения плана ремонта тракторов по 
МТМ Ремтреста 

13.01.1941 

4.  4/2351 40 О работе треста совхозов системы 
Наркомсовхозов РСФСР 

13.01.1941 

5.  5/2352 40 О ходе агротехнической учебы и подготовке 
колхозных кадров 

13.01.1941 

6.  6/2353 40 О ходе работ по снегозадержанию в колхозах 
области 

13.01.1941 

7.  7/2354 40 О выполнении решения IV Сессии Облсовета 
депутатов трудящихся по вывозке сахсвеклы и 
хлеба по Шебекинскому району 

13.01.1941 

8.  8/2355 40 О снабжении курным углем области  13.01.1941 
9.  9/2356 40 О состоянии здравоохранения в Глушковском 

районе  
 

13.01.1941 

10.  10/2357 40 Об обеспечении школ и лечебных учреждений г. 
Курска топливом 

13.01.1941 

11.  11/2358 40 Об освобождении бывших школьных зданий, 
занятых не по назначению 

13.01.1941 

12.  12/2359 40 О кассовом плане по областному бюджету 
на 1 квартал 1941 г. 

13.01.1941 

13.  13/2360 40 О зачете задолженности районов по выданным 
из облбюджета ссудам в 1940 году и 
задолженности областного бюджета районам за 
1940 г. 

13.01.1941 

14.  14/2361 40 О работе тов. Капитанова А.Ф. 13.01.1941 
15.  15/2362 40 О проведении предупредительных 

мероприятий, обеспечивающих безопасность 
граждан в пути во время сильных снегопадов и 
морозов. 

13.01.1941 

16.  16/2363 40 О периодической поверке и клеймении весов в 
1941 г. 

13.01.1941 

17.  17/2364 40 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. 

13.01.1941  

18.  18/2365 40 Об утверждении «Положения о добровольной 
инспекции по охоте» 

13.01.1941 

19.  19/2366 40 Об условиях социалистического соревнования 
на дорожном строительстве в 1941 г. 

13.01.1941 

20.  20/2367 40 По выявлению, оценке и перераспределению 
научных, художественных и антикварных 
ценностей, находящихся в государственных, 
кооперативных и общественных учреждениях и 
организациях 

13.01.1941 

21.  21/2368 40 Об ответственности заготорганизаций за скупку 
шкурок крота в запрещенные сроки его отлова 

13.01.1941 

22.  22/2369 40 О борьбе с домовыми грибами на строительствах 
и в эксплуатируемых зданиях 

13.01.1941 

23.  23/2370 40 Об утверждении производственно- 13.01.1941 
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заготовительной сети треста Маслопром на 
1941 год 

24.  24/2371 40 Об изменении торговой сети по Облконторе 
«Сельхозхимснаба» 

13.01.1941 

25.  25/2372 40 О перспективном плане радиофикации области 
на 1941–1942 г. г. и IV пятилетие251 

13.01.1941 

26.  26/2373 40 О передаче автомашин Курского Горстройтреста 
Управлению местной топливной 
промышленности 

13.01.1941 

27.  27/2374 40 Об изъятии части усадебных участков у гр-н 
Копцева Е.В., Гребенникова Т.П. и Шестернева 
А.И. для расширения Рыльского промкомбината 

13.01.1941 

28.  28/2375 40 О ликвидации стройсектора ОблОНО, 
содержащегося за счет 1 % отчисления от 
сметной стоимости школьного строительства 

13.01.1941 

29.  29/2376 40 Об авансировании ветеринарного строительства 
на 1941 год в сумме 200 тысяч рублей 

13.01.1941 

30.  30/2377 40 Об изменении сметной стоимости строительства 
38 кв. жилого дома и прачечной в г. Курске 

13.01.1941 

31.  31/2378 40 О созыве совещаний руководящих работников 
совхозов 

13.01.1941 

32.  32/2379 40 О перечислении в уставной фонд Курского 
Облкомбанка числящихся на его балансе сумм 
руб. 1141240–64 капиталов 
рабжилстроительства 

13.01.1941  

33.  33/2380 40 Об организации в г. Курске городского ломбарда 13.01.1941 
34.  34/2381 40 Утверждение решения Исполкома 

Микояновского райсовета депутатов трудящихся 
от 31 октября 1940 года, протокол № 27, «О 
слиянии Соловьевской начальной школы с 
Петровской начальной школой», Петровского 
сельсовета, Микояновского района 

13.01.1941 

35.  35/2382 40 Об утверждении титульного списка на 1941 год 
по нижелимитному административно-
жилищному и коммунальному строительству 
области 

13.01.1941 

36.  36/2383 40 О распределении горючего и нефтетоплива 
потребителям области на январь месяц 1941 года 

13.01.1941 

37.  37/2384 40 Об утверждении плана распределения кирпича 
на январь м-ц 1941 года  

13.01.1941 

38.  38/2385 40 Об утверждении плана распределения кирпича 
на январь м-ц 1941 года  

13.01.1941 

39.  39/2386 40 Об изменении решения Исполкома Облсовета о 
назначении пособия гр. Сидоровой Марине 
Тимофеевне 

13.01.1941 

40.  40/2387 40 О выплате пособия гр. Бездетко Пелагее 
Степановне Тишанского сельсовета, 
Волоконовского района 

13.01.1941 

41.  41/2388 40 Об отмене постановления Президиума 
Облисполкома о назначении пособия 
гр. Монякиной А.Ф. 

13.01.1941 

42.  42/2389 40 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

13.01.1941 

43.  43/2390 40 Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям на основании постановления ЦИК и 
СНК Союза ССР от 27 июня 1936 г. и 
постановления СНК СССР от 22 мая 1937 г. 

13.01.1941  

 
251 Решения № 25–50 в документах отсутствуют. 
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44.  44/2391 40 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

13.01.1941 

45.  45//2392 40 Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям на основании постановления ЦИК и 
СНК Союза ССР от 27 июня 1936 г. и 
постановления СНК СССР от 22 мая 1937 г. 

13.01.1941 

46.  46/2393 40 Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям на основании постановления ЦИК и 
СНК Союза ССР от 27 июня 1936 г. и 
постановления СНК СССР от 22 мая 1937 г. 

13.01.1941 

47.  47/2394 40 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

13.01.1941 

48.  48/2395 40 О распределении средств на проведение 
выборов в Верховный Совет СССР 

13.01.1941 

49.  49/2396 40 О составлении бюджета области на 1941 год 13.01.1941 
50.  50/2397 40 О переподготовке руководящих работников 

аппарата Советов на 1941 г. 
13.01.1941 

51.  1/2398 41 О состоянии работы по подготовке МТС к 
весеннему севу по Медвенскому району 

23–
24.01.1941 

52.  2/2399 41 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 

23–
24.01.1941 

53.  3/2400 41 О выполнении решения IV Сессии Облсовета 
депутатов трудящихся о вывозке сахсвеклы по 
Касторенскому, Грайворонскому и 
Черемисинскому районам 

23–
24.01.1941 

54.  4/2401 41 О ходе засыпки, очистки и проверки семян по 
Черемисиновскому и Щигровскому районам 

23–
24.01.1941 

55.  5/2402 41 О ходе выполнения плана заготовки 
пенькопродукции в Поныровском районе 

23–
24.01.1941 

56.  6/2403 41 О состоянии медицинской помощи 
туберкулезным больным в области 

23–
24.01.1941 

57.  7/2404 41 Об организации межрайонной колхозной 
семенной помощи 

23–
24.01.1941 

58.  8/2405 41 О введении платной трудовой и гужевой 
повинности на лесозаготовках Курсклеса 
в 1 квартале 1941 года 

23–
24.01.1941 

59.  9/2406 41 Об утверждении плана сельхозпереселения из 
Курской области в восточные районы Союза ССР 
на 1941 год 

23–
24.01.1941 

60.  10/2407 41 Об установлении размеров служебных наделов 
работникам лесной охраны 

23–
24.01.1941 

61.  11/2408 41 О плане землеустроительных работ по 
внутриколхозному землеустройству на 1941 год 

23–
24.01.1941 

62.  12/2409 41 По вопросу передачи угольной шахты 
Управления Легкой промышленности 
Краснодарскому УПЛ 

23–
24.01.1941 

63.  29/2426 41 Об установлении порайонных годовых норм 
обязательной поставки молока государству 
колхозами с гектара земельной площади 

20.01.1941 

64.  30/2427 41 О передаче в ведение Курского треста столовых 
организованных военторгом столовой при 
специальной средней школе военно-воздушных 
сил 

18.01.1941 

65.  31/2428 41 О переводе Поныровского производственно-
территориального управления ОблЗО из 

20.01.1941 
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Понырей в гор. Курск 
66.  32/2429 41 Об авансовых фондах на 1-й кв. 1941 года на 

дрова 
24.01.1941 

67.  33/2430 41 О разрешении Курскому ОблФО 
профинансировать переходящее строительство 
школ 

24.01.1941 

68.  35/2432 41 Об изменении времени начала и окончания 
рабочего дня для Курской облконторы Госбанка 
и ее филиалов 

24.01.1941 

69.  37/2434 41 О распределении по лесхозам области 
дополнительной лесосеки 

24.01.1941 

70.  38/2435 41 О подготовке кадров для колхозных мельниц и 
сроках строительства, восстановления, ремонта 
колхозных мельниц и крупо-просорушек 
в 1941 г. 

24.01.1941 

71.  13/2410 41 О передаче из гослесфонда Пушкарно-
Жадинского торфмассива Корненевского района 
в госторффонд сахзавода имени Куйбышева 

24.01.1941 

72.  14/2411 41 О мероприятиях по колхозу «Путь нацмена», 
Беловского района 

24.01.1941 

73.  15/2412 41 Об отводе от колхозов Уразовского района 
125,02 га водной поверхности земли реки Оскол, 
являющейся промысловым водоемом местного 
значения, ошибочно закрепленной в вечное 
пользование колхозов 

24.01.1941 

74.  16/2413 41 Об отводе 1,00 га земли из пользования 
М. Архангельского укрупненного пункта 
«Заготзерно» для строительства 
заготовительного пункта треста Союзрасткаучук 

24.01.1941 

75.  17/2414 41 О выносе грунтовой дороги Обоянь – Короча в 
пределах Обоянского района за границы полосы 
отвода Южных железных дорог – ветки Обоянь 
– Ржава 

24.01.1941 

76.  18/2415 41 О сселении восьми хуторских хозяйств в колхозе 
«Спартак», Тербунского района 

24.01.1941 

77.  19/2416 41 Протест прокурора Курской области на решение 
исполкома Красно-Яружского райсовета 
депутатов трудящихся от 11/XII – 1940 г., 
утвердившее постановление общего собрания 
членов колхоза им. Кагановича, Святославского 
сельсовета от 16/XI – 1940 г. об исключении из 
колхоза гр. Рубанова Максима Антоновича 

24.01.1941 

78.  20/2417 41 Протест прокурора Курской области на решение 
исполкома Черемисиновского райсовета 
депутатов трудящихся от 5/X – 40 г., 
подтвердившее постановление общего собрания 
членов колхоза «Новая деревня» об 
исключении из колхоза гр-н Лыковых Егора 
Ивановича и Наталии Федоровны 

24.01.1941 

79.  21/2418 41 Протест прокурора Курской области на решения 
исполкома Солнцевского райсовета депутатов 
трудящихся от 10/V – 40 г. и 1/VIII – 40 г., 
утвердившее постановление общего собрания 
членов колхоза имени Кирова, Зуевского 
с/совета, от 18/IV – 40 г. об исключении из 
членов колхоза гр-на Гридасова Федора 
Яковлевича с семьей 

24.01.1941 

80.  22/2419 41 Протест прокурора Курской области на решения 
исполкома Черемисиновского райсовета 
депутатов трудящихся от 8/VIII и 5/X – 1940 г., 
подтвердившие постановление общего собрания 

24.01.1941 
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членов колхоза имени Кирова, Липовского 
сельсовета, Черемисиновского района, от 17/VII 
– 1940 г. об исключении из колхоза Солодилова 
Николая Алексеевича 

81.  23/2420 41 Протест прокурора Курской области на решения 
исполкома Черемисиновского райсовета 
депутатов трудящихся от 5/X и 11/II – 40 г., 
подтвердившие постановление общего собрания 
членов колхоза «Новая деревня», Красно-
Полянского сельсовета, Черемисиновского 
района, от 27/IX – 40 г. об исключении из 
колхоза гр-на Лукьянова Федора Ивановича 

24.01.1941 

82.  24/2421 41 Протест прокурора Курской области на решения 
исполкома Черемисиновского райсовета 
депутатов трудящихся от 26/XI и 11/XII – 40 г., 
утвердившие постановление общего собрания 
членов колхоза «Красная заря», Кр. Полянского 
сельсовета, Черемисиновского района, от 23/IX 
– 40 г. об исключении из колхоза гр-н 
Хмелевских Алексея Дорофеевича и Евдокии 
Венедиктовны 

24.01.1941 

83.  25/2422 41 Рассмотрение протокола № 1 от 16/I – т. г. 
комиссии по назначению персональных пенсий 
при Исполкоме Облсовета 

24.01.1941 

84.  26/2423 41 О передаче чересполосных участков полевых 
земель колхозов «13-й год Октября», «Труд 
хлебороба», «День урожая» и «Путь Ильича», 
Корочанского района, общ. площадью 1556,53 га 
облконторе «Заготскот» 

24.01.1941 

85.  27/2424 41 Не для печати 24.01.1941 
86.  28/2425 41 Не для печати 24.01.1941 
87.  34/2431 41 О переводе ст. инспектора сельхозсектора 

ОблФО тов. Шоппо А.С. на должность гл. 
бухгалтера ОблЗО  

24.01.1941 

88.  36/2433 41 О финансировании строительства пож. депо в 
гор. Курске 

24.01.1941 

89.  39/2435 41 По отводу земли у колхоза «Свой труд», 
Полевского сельсовета, Бесединского района, 
под временные склады стройматериалов 
Южной железной дороги 

24.01.1941 

90.  40/2436 41 О закрытии Казанской церкви в Каменском 
сельсовете, Б. Полянского района, Курской 
области 

24.01.1941 

91.  41/2437 41 О закрытии церкви в Новенском сельсовете, 
Ивнянского района 

24.01.1941 

92.  42/2438 41 О закрытии Череновской церкви в Песчаном 
сельсовете, Ивнянского р-на 

24.01.1941 

93.  43/2439 41 О перечислении поселка «Московское» 
(бывший колхоз имени Московской «Правды») 
Вязовского сельсовета, в Сергиевский сельсовет, 
Красно-Яружского района 

24.01.1941 

94.  44/2440 41 Об исполнении Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 27 декабря 1940 года о 
разукрупнении Бесединского сельсовета, 
Бесединского района, на 2 сельсовета – 
Бесединский и Краснозоренский 

24.01.1941 

95.  45/2441 41 О представлении на утверждение Наркому 
Просвещения РСФСР зав. райОНО 

24.01.1941 

96.  46/2442 41 Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям, на основании постановления ЦИК и 

24.01.1941 
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СНК Союза ССР от 27 июня 1936 года и 
постановления СНК СССР от 22 мая 1937 года 

97.  47/2443 41 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

24.01.1941 

98.  48/2444 41 О выплате пособия по многодетности 
гр. Лютовой Александре Васильевне 

24.01.1941 

99.  49/2445 41 Об отмене постановления Президиума 
Облисполкома о назначении пособия 
многодетной матери Кузьминовой Дарье 
Кондратьевне 

24.01.1941 

100.  50/2446 41 Об отмене решения Исполкома Облсовета о 
назначении пособия многодетной матери 
Коростелевой Марии Романовне 

24.01.1941 

101.  51/2447 41 О распорядителе кредитов Общего отдела 
Исполкома Курского Облсовета депутатов 
трудящихся 

24.01.1941 

102.  52/2448 41 Жалоба управления землеустройства Курского 
Облземотдела на решения Курского 
госарбитража от 30 августа 1940 года по делу 
№ 1569 и от 2 сентября 1940 г. по делу № 1604 

24.01.1941 

103.  53/2449 41 Жалоба Орловского комбината «Техжиркорм» 
на решение Курского госарбитража от 
30 октября 1940 г. по делу № 1996 

24.01.1941 

104.  54/2450 41 Жалоба уполномоченного 
Новосибгорпищеторга на решение Курского 
госарбитража от 23 октября 1940 г. по делу 
№ 1934 

24.01.1941 

105.  55/2451 41 Жалоба Курской универсальной товарно-
оптовой базы Облпротребсоюза на утверждение 
Главгосарбитром при Исполкоме Курского 
Облсовета депутатов трудящихся решения 
госарбитража от 8 мая 1939 года по делу № 1007 
и от 23 июля 1939 года по делу № 1598 

24.01.1941 

106.  56/2452 41 Жалоба Курского горторга на решение Курского 
госарбитража от 20 сентября 1940 года по делу 
№ 317/1749 

24.01.1941 

107.  57/2453 41 Не подлежит оглашению 24.01.1941 
108.  58/2454 41 Не подлежит оглашению 24.01.1941 
109.  59/2455 41 Не подлежит оглашению 24.01.1941 
110.  60/2456 41 Не подлежит оглашению 24.01.1941 
111.  61/2457 41 «Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 

1941 г.» 
24.01.1941 

112.  62/2458 41 «Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г.» 

24.01.1941 

113.  63/2459 41 «Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г.» 

24.01.1941 

114.  64/2460 41 «Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г.» 

24.01.1941 

115.  65/2461 41 «Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г.» 

24.01.1941 

116.  66/2462 41 «Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г.» 

24.01.1941 

117.  67/2463 41 Об увеличении оклада заработной платы 
управляющему Курской областной конторой 
«Главкинопрокат» 

24.01.1941 

118.  1/2465 42 О ходе подготовки механизаторских кадров по 
Дмитриевскому и Щигровскому 
производственно-территориальным 
управлениям ОблЗО 

30.01.1941 

119.  2/2466 42 О выполнении по Рыльскому и Прохоровскому 
районам указаний СНК СССР И ЦК ВКП (б) о 

30.01.1941 
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фактах нарушения колхозами статьи 12 Устава 
с. х. артели «Об образованиии неделимых 
колхозных фондов» 

120.  3/2467 42 О выполнении решения IV Сессии Областного 
Совета депутатов трудящихся исполкомом 
Иванинского райсовета 

30.01.1941 

121.  4/2468 42 О работе мельниц Курского треста с.-х. 
мукомолья 

30.01.1941 

122.  5/2469 42 Решение послано выпиской  
123.  6/2470 42 О мероприятиях по развитию физкультуры и 

спорта в Курской области 
30.01.1941 

124.  7/2471 42 О выполнении решения Исполкома Облсовета 
от 5/VIII-1940 г. «О состоянии работы 
политпросветучреждений по В. Михайловскому 
и Дмитриевскому районам». 

30.01.1941 

125.  8/2472 42 О состоянии Обоянских детских домов №1 и 
№ 2. 

30.01.1941 

126.  9/2473 42 О ликвидации очагов сыпного тифа в Курской 
области 

30.01.1941 

127.  10/2474 42 О строительстве тракторных будок. 30.01.1941 
128.  11/2475 42 О дополнительном включении Велико-

Михайловского района в число привлекаемых 
районов на лесозаготовках треста Курсклес в 
1 кв. 1941 г. 

30.01.1941 

129.  12/2476 42 О плане обмена сортовых семян из ресурсов 
Госсортфонда и Заготзерно для весеннего сева 
1941 г. 

30.01.1941 

130.  13/2477 42 Об утверждении плана завоза муки и крупяных 
по районам Курской области на период весенней 
распутицы 

30.01.1941 

131.  14/2478 42 О реорганизации сети санитарно-
противоэпидемических учреждений Курской 
области 

30.01.1941 

132.  15/2479 42 Об утверждении фонда муки на февраль месяц 
1941 года по районам и городам Курской области  

30.01.1941 

133.  16/2480 42 О выполнении решения СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) об организованном наборе и отправке 
рабочих для строек Наркомата авиационной 
промышленности 

30.01.1941 

134.  17/2481 42 Об отмене решения Исполкома Облсовета о 
назначении пособия по многодетности гр. 
Жуковой Меланье Федоровне 

30.01.1941 

135.  18/2482 42 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

30.01.1941 

136.  19/2483 42 Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям на основании постановления ЦИК 
Союза ССР от 27-го июня 1936 г. и 
постановления СНК СССР от 22 мая 1937 г. 

30.01.1941 

137.  20/2484 42 О закрытии Успенской церкви в Алексеевском 
сельсовете, Корочанского района 

30.01.9141 

138.  21/2485 42 О закрытии Пятницкой церкви в Заяченском 
сельсовете, Корочанского района 

30.01.1941 

139.  22/2486 42 О закрытии Пятницкой церкви в Кащеевском 
сельсовете, Корочанского района 

30.01.1941 

140.  23/2487 42 О закрытии Николаевской церкви в Плотавском 
сельсовете, Корочанского района 

30.01.1941 

141.  24/2488 42 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

30.01.1941 

142.  25/2489 42 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

30.01.1941 
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143.  26/2490 42 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

30.01.1941 

144.  27/2491 42 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

30.01.1941 

145.  28/2492 42 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

30.01.1941 

146.  29/2493 42 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

30.01.1941 

147.  30/2494 42 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

30.01.1941 

148.  31/2495 42 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

30.01.1941 

149.  32/2496 42 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

30.01.1941 

150.  33/2497 42 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

30.01.1941 

151.  34/2498 42 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

30.01.1941 

152.  35/2499 42 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

30.01.1941 

153.  36/2500 42 О выдаче ссуды на ликвидацию задолженности 
по зарплате учителям 

30.01.1941 

154.  37/2501 42 Об утверждении плана капитальных работ 
Курского дрожзавода на 1-й квартал 1941 года 

30.01.1941 

155.  38/2502 42 О финансовом состоянии Автотехснаба Обл. 
управления Автотранспорта 

30.01.1941 

156.  39/2503 42 О слиянии колхозов «Ударник», Успенского 
сельсовета, с колхозом им. Стаханова, 
Касторенского сельсовета, в 1 колхоз 

30.01.1941 

157.  40/2504 42 О слиянии колхозов «Красное Заречье» и «Заря 
труда», Проточенского сельсовета, Чернянского 
района, в 1 колхоз 

30.01.1941 

158.  41/2505 42 По ходатайству колхозников колхозов «Красная 
плота» и им. Куйбышева, Зуевского сельсовета, 
Солнцевского района, о слиянии их в 1 колхоз 

30.01.1941 

159.  42/2506 42 По ходатайству колхозников колхозов «Искра» 
и «1 Мая», Средне-дороженского сельсовета, 
Ястребовского района, о слиянии этих колхозов 
в 1 колхоз 

30.01.1941 

160.  43/2507 42 О слиянии колхозов «Красный Восток» и «День 
Пятилетки», Больше-Яружского сельсовета, 
Ново-Оскольского района 

30.01.1941 

161.  44/2508 42 О слиянии колхозов «Опыт труда» и «20 
годовщина Октября» Ольховатского сельсовета, 
Ново-Оскольского района, в 1 колхоз 

30.01.1941 

162.  45/2509 42 Об отводе от колхоза «Красный Октябрь», 
Чернянского района, 4,20 га земли для 
строительства межрайонной дороги Чернянка, 
Б. Дворы и о споре колхоза «Красное Заречье» с 
колхозом «Красный Октябрь» о 14 га сенокоса 

30.01.1941 

163.  46/2510 42 По отводу земли у колхоза «Золотой колос» 
Рышковского сельсовета, Стрелецкого района, 
под строительство спасательного поста 
Облосвода на реке Сейм 

30.01.1941 

164.  47/2511 42 По отводу земли у колхоза имени Тельмана, 
Ледовского сельсовета, Советского района, под 
строительство скотоубойной площадки 
Куйбышевского сельПО 

30.01.1941 

165.  48/2512 42 По отводу земли у колхоза имени Кагановича, 
Тепло-Колодезянского сельсовета, Старо-
Оскольского района, под карьеры КМАстроя для 

30.01.1941 
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166.  49/2513 42 Об отводе земли у колхоза им. Ворошилова, 

Богатинского сельсовета под усадьбу 
Богатинского зооветпункта Ивнянского района 

30.01.1941 

167.  50/2514 42 От отвода земли у колхозов «Коминтерн» и им. 
Чапаева, Голованского сельсовета и 
сахкомбината «Большевик», Грайворонского 
района, под снегосборные площадки по линии 
Южной железной дороги 

30.01.1941 

168.  51/2515 42 По устранению дефектов в землепользовании 
колхозов им. Чкалова и «8 марта», Полянского 
сельсовета, Стрелецкого района 

30.01.1941 

169.  52/2516 42 Об избрании народных судей 30.01.1941 
170.  53/2517 42 Об избрании народных судей 30.01.1941 
171.  54/2518 42 Об избрании народных судей 30.01.1941 
172.  55/2519 42 Об избрании народных судей 30.01.1941 
173.  56/2520 42 Об избрании народных судей 30.01.1941 
174.  57/2521 42 Об избрании народных судей 30.01.1941 
175.  58/2522 42 Об избрании народных судей 30.01.1941 
176.  59/2523 42 Об избрании народных судей 30.01.1941 
177.  60/2524 42 Об избрании народных судей 30.01.1941 
178.  61/2525 42 Об избрании народных судей 30.01.1941 
179.  62/2526 42 Об избрании народных судей 30.01.1941 
180.  63/2527 42 Об избрании народных судей 30.01.1941 
181.  64/2528 42 Об избрании народных судей 30.01.1941 
182.  65/2529 42 Об отозвании народных судей 30.01.1941 
183.  66/2530 42 Об отозвании народных судей 30.01.1941 
184.  67/2531 42 Об отозвании народных судей 30.01.1941 
185.  68/2532 42 Об отозвании народных судей 30.01.1941 
186.  69/2533 42 Об отозвании народных судей 30.01.1941 
187.  70/2534 42 Об отозвании народных судей 30.01.1941 
188.  71/2535 42 Об отозвании народных судей 30.01.1941 
189.  72/2536 42 Об отозвании народных судей 30.01.1941 
190.  73/2537 42 Об отозвании народных судей 30.01.1941 
191.  74/2538 42 Об отозвании народных судей 30.01.1941 
192.  75/2539 42 Об отозвании народных судей 30.01.1941 
193.  76/2540 42 Об отозвании народных судей 30.01.1941 
194.  77/2541 42 Не подлежит оглашению 30.01.1941 
195.  1/2542 43 О примерных нормах выработки и расценки их в 

трудоднях на полевые работы в колхозах  
06.02.1941 

196.  2/2543 43 О ходе зимовки скота в колхозах Льговского и 
Пристенского районов 

06.02.1941 

197.  3/2544 43 О мероприятиях по борьбе с черепашкой в 
зимний и весенне-летний период 1941 г. в 
главнейших очагах распространения 

06.02.1941 

198.  4/2545 43 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. 

 

199.  5/2546 43 Не подлежит оглашению 06.02.1941 
200.  6/2547 43 Об изменении плана обмена сортовых семян из 

ресурсов Заготзерно для весеннего сева 1941 г. 
для колхозов и совхозов 

06.02.1941 

201.  7/2548 43 О ходе выполнения планов мясопоставок по 
Шебекинскому району 

06.02.1941 

202.  8/2549 43 О ходе выполнения плана обязательных 
поставок шерсти по Дмитровскому району 

06.02.1941 

203.  9/2550 43 О ходе ремонта тракторов в МТС по 
Беленихинскому району 

06.02.1941 
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204.  10/2551 43 О ходе ремонта тракторов в МТС по 
Солнцевскому району 

06.02.1941 

205.  11/2552 43 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» 

06.02.1941 

206.  12/2553 43 решение послано выписками 06.02.1941 
207.  13/2554 43 решение послано выписками 06.02.1941 
208.  14/2555 43 Об итогах выполнения плана дорожных работ 

1940 года и ходе заготовки и вывозки 
стройматериалов для работ 1941 г. 

06.02.1941 

209.  15/2556 43 решение разослано отдельной брошюрой 06.02.1941 
210.  16/2557 43 решение послано выпиской 06.02.1941 
211.  17/2558 43 решение послано выпиской 06.02.1941 
212.  18/1559 43 решение послано выпиской 06.02.1941 
213.  19/2560 43 О правилах перевозки пассажиров на грузовых 

автомашинах и проезда автотранспортом 
железнодорожных переездов 

06.02.1941 

214.  20/2561 43 Об утверждении плана завершения ликвидации 
неграмотности по Курской области 

06.02.1941 

215.  21/2562 43 О нормативах расходов по с. х. переселению из 
Курской области на 1941 год 

06.02.1941 

216.  22/2563 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

217.  23/2564 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

218.  24/2565 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

219.  25/2566 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

220.  26/2567 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

221.  27/2568 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

222.  28/2569 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

223.  29/2570 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

224.  30/2571 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

225.  31/2572 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

226.  32/2573 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

227.  33/2574 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

228.  34/2575 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

229.  35/2576 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

230.  36/2577 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

231.  37/2578 43 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

06.02.1941 

232.  38/2579 43 О закрытии Покровской церкви в Проходенском 
сельсовете, Корочанского района 

06.02.1941 

233.  39/2580 43 О закрытии церкви в Н-Слободском сельсовете, 
Корочанского района 

06.02.1941 

234.  40/2581 43 О закрытии церкви в Б-Халанском сельсовете, 06.02.1941 
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Корочанского района 
235.  41/2582 43 О перечислении аванса в сумме 50 тыс. руб. из 

средств 15 % отчислений Госстраха на оплату 
противопожарного оборудования, отгружаемого 
«Сельхозснабом» добровольным пожарным 
дружинам колхозов 

06.02.1941 

236.  42/2583 43 О выдаче ссуды Троснянскому Исполкому 
райсовета в сумме 30, 0 т. р. 

06.02.1941 

237.  43/2584 43 О представлении на утверждение Наркому 
Просвещения РСФСР завед. райОНО 

06.02.1941 

238.  44/2585 43 Об оказании материальной помощи 
изобретателю Рожкову Г. И. 

06.02.1941 

239.  45/2586 43 Ходатайство перед СНК РСФСР о сложении 
с/хоз-налога оклада 1940 г. с хозяйств, 
пострадавших от стихийных бедствий 

06.02.1941 

240.  46/2587 43 не подлежит оглашению 06.02.1941 
241.  1/2588 44 О подготовке яслей и детских площадок в 

колхозах и совхозах области к весенне-посевной 
кампании 1941 г. 

13.02.1941 

242.  2/2589 44 О ходе выполнения постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 17 января 1941 года «О введении 
платной трудовой и гужевой повинности 
Облсовета от 21 января 1941 г. № 41. 

13.02.1941 

243.  3/2590 44 Об организации колхозной торговли в 
Суджанском районе. 

13.02.1941 

244.  4/2591 44 О выработке колесной мази к весенней посевной 
кампании 

13.02.1941 

245.  5/2592 44 О закупке излишних конных рядовых сеялок в 
колхозах области. 

13.02.1941 

246.  6/2593 44 О состоянии работы по накоплению и 
использованию местных удобрений в колхозах 
области 

13.02.1941 

247.  7/2594 44 Решение послано выпиской 13.02.1941 
248.  8/2595 44 Об итогах школьного строительства области за 

1940 год и плане строительства новых школ на 
1941 год 

13.02.1941 

249.  9/2596 44 не для печати 13.02.1941 
250.  10/2597 44 О выполнении решения Исполкома Облсовета 

от 13 января 1941 г. «О состоянии 
здравоохранения в Глушковском районе» 

13.02.1941 

251.  11/2598 44 О выполнении решений Исполкома Курского 
Облсовета по вопросу сельхозпереселения в 
Крупецком районе. 

13.02.1941 

252.  12/2599 44 Об обеспечении семенами посевов овощных 
культур и кормовой свеклы 

13.02.1941 

253.  13/2600 44 Не для печати 13.02.1941 
254.  14/2601 44 Не для печати 13.02.1941 
255.  15/2602 44 Об утверждении тарифов на отпускаемую 

электроэнергию Курской ЦЭС 
13.02.1941 

256.  16/2603 44 Об ассигновании средств на переоборудование 
Дома физкультуры в гор. Курске 

13.02.1941 

257.  17/2604 44 Об инструкторе группы по подготовке к ВСХВ 
т. Оробинским Д. А. 

13.02.1941 

258.  18/2605 44 О выделении средств на содержание курсов 
техников съемщиков при Щигровском с. х. 
техникуме 

13.02.1941 

259.  19/2606 44 Об отмене постановления Президиума 
Облисполкома от 20 ноября 1939 года «О 
сложении недоимки налоговых платежей» 

13.02.1941 

260.  20/2607 44 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

13.02.1941 
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261.  21/2608 44 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

13.02.1941 

262.  22/2609 44 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

13.02.1941 

263.  23/2610 44 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

13.02.1941 

264.  24/2611 44 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

13.02.1941 

265.  25/2612 44 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

13.02.1941 

266.  26/2613 44 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

13.02.1941 

267.  27/2614 44 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

13.02.1941 

268.  28/2615 44 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

13.02.1941 

269.  29/2616 44 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

13.02.1941 

270.  30/2617 44 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

13.02.1941 

271.  31/2618 44 Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям на основании постановления ЦИК и 
СНК Союза ССР от 27 июня 1936 г. и 
постановления СНК СССР от 22 мая 1937 г. 

13.02.1941 

272.  32/2619 44 Об итогах работы Курского птицетреста НКСХ и 
треста Росглавптицепрома за 1940 год и о ходе 
подготовки к весеннему севу и инкубации 1941 
года 

13.02.1941 

273.  33/2620 44 Об установлении цен на клей конторский 
декстриновый, овчины меховые, шапки, крой 
для шапок, рукавицы, воротники и пиджаки 

13.02.1941 

274.  34/2621 44 Об утверждении отпускных цен на хрен жидкий 
расфасованный, на хмель сухой расфасованный, 
на мебель, на головные уборы и чуни резиновые 

13.02.1941 

275.  35/2622 44 Не для печати 13.02.1941 
276.  36/2623 44 Об оказании помощи семенами яровой 

пшеницы колхозам Уразовского района 
13.02.1941 

277.  37/2624 44 О состоянии с выплатой зарплаты учителям за 
январь месяц по Ястребовскому району 

13.02.1941 

278.  38/2625 44 О состоянии выплаты зарплаты по 
Беленихинскому району 

13.02.1941 

279.  39/2626 44 Об увеличении лимита на капиталовложения 
Курской типографии имени Карла Маркса в 
сумме 195,5 тыс. руб. 

13.02.1941 

280.  40/2627 44 Об определении стоимости проектно-сметных 
работ по Управлению Пищевой 
промышленности на проектирование районных 
пищевых предприятий и разрешение 
проектирования хозяйственным способом 

13.02.1941 

281.  41/2628 44 Об отпуске средств на приобретение гужевого 
транспорта Курскому тресту саночистки 

13.02.1941 

282.  42/2629 44 Об утверждении трансфинплана по Управлению 
освоений и эксплоатации малых рек 

13.02.1941 

283.  43/2630 44 Об организации курсов стенографии 13.02.1941 
284.  44/2631 44 О проведении областного совещания 

производственного актива УЛП 
13.02.1941 

285.  45/2632 44 Об утверждении титульного списка на 1941 год 
по строительству хирургической клиники в 
гор. Курске 

13.02.1941 

286.  46/2633 44 О представлении на утверждение Наркому 13.02.1941 
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Просвещения РСФСР завед. райОНО 
287.  47/2634 44 О представлении на утверждение Наркомздраву 

РСФСР заведующих райздравотделами 
13.02.1941 

288.  48/2635 44 О закрытии церкви в Медвенском сельсовете, 
Глазуновского района 

13.02.1941 

289.  49/2636 44 О закрытии церкви в Дмитриевском сельсовете, 
Шебекинского р-на 

13.02.1941 

290.  50/2637 44 О закрытии церкви в г. Льгове, по ул. Кирова, 
Льговского р-на 

13.02.1941 

291.  51/2638 44 О закрытии Введенской церкви в Ольховатском 
сельсовете, Ново-Оскольского района 

13.02.1941 

292.  52/2639 44 О закрытии Николаевской церкви в Слоновском 
сельсовете, Ново-Оскольского района 

13.02.1941 

293.  53/2640 44 О закрытии Троицкой церкви в Немцевском 
сельсов, Н-Оскольского р-на 

13.02.1941 

294.  54/2641 44 О закрытии Покровской церкви в Песчанском 
сельсовете, Н-Оскольского района 

13.02.1941 

295.  55/2642 44 О закрытии Троицкой церкви в 
Беломестненском сельсовете, Н-Оскольского 
района 

13.02.1941 

296.  56/2643 44 О закрытии Троицкой церкви в Шараповском 
сельсовете, Ново-Оскольского района 

13.02.1941 

297.  57/2644 44 Об изменении границ обслуживания колхозов 
между МТС, Грайворонского района 

13.02.1941 

298.  58/2645 44 По отводу земли у колхоза «Красный садовод», 
Красно-Полянского сельсовета, под 
строительство ветлечебницы в с. Красная 
Поляна, Б.-Троицкого района 

13.02.1941 

299.  59/2646 44 О ликвидации недостатков землепользования 
колхозов им. Орджоникидзе, «Красный восход», 
«8-й Съезд Советов» и «Боевик», 
Горшеченского р-на 

13.02.1941 

300.  60/2647 44 О слиянии колхозов имени 6-го Съезда Советов 
и имени Молотова, Волотовского сельсовета, 
Чернянского района, в один колхоз 

13.02.1941 

301.  61/2648 44 О слиянии колхозов «Победитель» и 
«Труженик», Чернянского р-на 

13.02.1941 

302.  62/2649 44 По ходатайству колхозников колхозов «Красный 
хутор» и «Красный ударник», Прилепинского 
сельсовета, Чернянского района, о слиянии этих 
колхозов в один колхоз 

13.02.1941 

303.  63/2650 44 О временном предоставлении права первой 
подписи заведующему колхозным сектором 
Облсобеса т. Дайлиденко Д. И. 

13.02.1941 

304.  64/2651 44 О распределении горючего и нефтетоплива 
потребителям области на февраль месяц 
1941 года 

13.02.1941 

305.  1/2652 45 О качественном состоянии и хранении зерна на 
пунктах Заготзерно и на спиртзаводах 

20.02.1941 

306.  2/2653 45 О задолженности по зарплате в МТС 
Конышевского района 

20.02.1941 

307.  3/2654 45 О производстве мешкотары колхозами области 
для собственных нужд 

20.02.1941 

308.  4/2655 45 Об усилении борьбы с растратами и хищениями 
в государственной и кооперативной торговле 

20.02.1941 

309.  5/2656 45 Об улучшении учета и контроля за 
использованием государственных средств в 
бюджетных и хозяйственных организациях. 

20.02.1941 

310.  6/2657 45 О ходе выполнения постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 17 января 1941 г. «О введении 
платной трудовой и гужевой повинности на 

20.02.1941 
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лесозаготовках Наркомлеса в 1 кв. 1941 г.» по 
Дмитровскому и Михайловскому районам 

311.  7/2658 45 О посылке агрономов на курсы по севооборотам 
в Воронежский институт усовершенствования 
специалистов сельского хозяйства 

20.02.1941 

312.  8/2659 45 О порядке рассмотрения закупочных и 
отпускных цен на товары производства местной 
(областной и районной) промышленности 

20.02.1941 

313.  9/2660 45 Об утверждении лимитных и внелимитных 
капвложений на 1941 год и 1 квартал 1941 года 
по Управлению Кинофикаций 

20.02.1941 

314.  10/2661 45 Об утверждении сметы доходов и расходов на 
мероприятия по развитию садоводства на 1-е 
полугодие 1941 года  

20.02.1941 

315.  11/2662 45 Об утверждении типового Устава по 
промартелям Облпромсовета. 

20.02.1941 

316.  12/2663 45 О распределении средств на индивидуальное 
жилищное строительство за счет кредита 
Цекомбанка. 

20.02.1941 

317.  13/2664 45 Об утверждении проектного задания по 
строительству канализации в городе Курске 

20.02.1941 

318.  14/2665 45 О выдаче ссуды 40 тыс. рублей Исполкому 
Беловского райсовета 

20.02.1941 

319.  15/2666 45 О работе тов. Миляева Виктора Ивановича 20.02.1941 
320.  16/2667 45 О внесении изменения в постановление 

Президиума Облисполкома о назначении 
пособия гр. Пунтус Пелагее Никаноровне 

20.02.1941 

321.  17/2668 45 Об отмене постановлений Президиума 
Облисполкома о назначении пособий 
многодетным матерям. 

20.02.1941 

322.  18/2669 45 Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям на основании постановления ЦИК и 
СНК Союза ССР от 27 июня 1936 г. и 
постановления СНК СССР от 22 мая 1937 г. 

20.02.1941 

323.  19/2670 45 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

20.02.1941 

324.  20/2671 45 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 20.02.1941 
325.  21/2672 45 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 20.02.1941 
326.  22/2673 45 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 20.02.1941 
327.  23/2674 45 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 20.02.1941 
328.  24/2675 45 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 20.02.1941 
329.  25/2676 45 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 20.02.1941 
330.  26/2677 45 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 20.02.1941 
331.  27/2678 45 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 20.02.1941 
332.  28/2679 45 О внесении поправок в решение Исполкома 

Облсовета № 43 от 6 февраля 1941 года 
20.02.1941 

333.  29/2680 45 Решение не подлежит оглашению 20.02.1941 
334.  30/2681 45 Решение не подлежит оглашению 20.02.1941 
335.  31/2682 45 Телеграмма ЦК ВКП(б) и СНК СССР о 

неудовлетворительном ходе подготовки области 
к весеннему севу 

18.02.1941 

336.  32/2683 45 О призыве сельской молодежи в школы ФЗО в 
1941 г. 

17.02.1941 

337.  33/2684 45 О задании по изготовлению и поставке швейных 
изделий промартелями Облпромсовета в 
1 квартале 1941 г. для Управления трудовых 
резервов 

17.02.1941 

338.  34/2685 45 Об утверждении проекта и сметы строительства 
Белгородского черепичного завода 

17.02.1941 

339.  35/2686 45 По вопросу об отпуске средств на проектно- 17.02.1941 
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340.  36/2687 45 Об утверждении положения Облкомитета по 
делам физкультуры и спорта 

20.02.1941 

341.  37/2688 45 Об утверждении положения о прейскуранте на 
покупку у населения ношеной обуви и обувного 
утиля 

20.02.1941 

342.  38/2689 45 Об установлении льготных продажных цен на 
жмыхи и шрот, реализуемые системой 
потребкооперации сдатчиками семян 
масленичных культур (за исключением 
конопли) 

20.02.1941 

343.  39/2690 45 Об утверждении отпускных цен на рукавицы 
женские и детские, вырабатываемые 
кожгалантерейной фабрикой 

20.02.1941 

344.  40/2691 45 Об утверждении розничных цен на головные 
уборы 

20.02.1941 

345.  41/2692 45 Об установлении предельно-закупочных и 
отпускных цен на веники из травы «сорго» 

20.02.1941 

346.  42/2693 45 Об утверждении отпускных цен на матрац 
мягкий и кисти малярные 

20.02.1941 

347.  43/2694 45 Об установлении розничной цены на головные 
уборы по швейной мастерской Промкомбината 
Курского Горсовета 

20.02.1941 

348.  44/2695 45 Об утверждении отпускных цен на полотна для 
сит и на сита в обичайках 

20.02.1941 

349.  1/2796 46 О внедрении в машинно-тракторных станциях 
области методов эксплоатации и ремонта 
тракторного парка, применяемых Азовской 
ордена Ленина МТС 

06.03.1941 

350.  2/2697 46 Об утверждении плана капремонта жилфонда и 
гостиниц в городах области на 1941 год и первый 
квартал и ходе подготовки к проведению его 

06.03.1941 

351.  3/2798 46 Об утверждении народно-хозяйственного плана 
по жилищно-коммунальному хозяйству области 
на 1941 год и 1 кв. 1941 года 

06.03.1941 

352.  4/2699 46 Об исполнении бюджета города Курска за 
1940 год и контрольные цифры на 1941 год                                                                                                              

06.03.1941 

353.  5/2700 46 Результаты рассмотрения отчетов Исполкомов 
райсоветов об исполнении бюджетов за 1940 год 
и утверждение контрольных цифр на 1941 год                  

06.03.1941 

354.  6/2701 46 О созыве внеочередной Сессии Курского 
Областного Совета депутатов трудящихся 

06.03.1941 

355.  7/2702 46 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 

06.03.1941 

356.  8/2703 46 Об итогах выполнения противопожарного 
строительства в 1940 г. и утверждении плана на 
1941 год 

06.03.1941 

357.  9/2704 46 О подготовке к очередному призыву 06.03.1941 
358.  10/2705 46 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. 

06.03.1941 

359.  11/2706 46 По вопросу состояния обслуживания торговлей 
и общественным питанием рабочих и служащих 
машинно-тракторных станций Касторенского 
производственно-территориального Управления 

06.03.1941 
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360.  12/2707 46 О плане развития хмелеводства 06.03.1941 
361.  13/2708 46 Об утверждении плана телефонизации 

сельсоветов на 1941 год 
06.03.1941 

362.  14/2709 46 Об утверждении плана строительства и 
реконструкции радиоузлов на 1941 г. 

06.03.1941 

363.  15/2710 46 Об отпуске средств на оплату аренды и ремонт 
помещений радиоузлов 

06.03.1941 

364.  16/2711 46 О подготовке и борьбе с весенним половодьем 06.03.1941 
365.  17/2712 46 Об организации школ фабрично-заводского 

обучения в Леспромхозах треста «Курсклес», 
согласно постановлению СНК СССР и ЦК 
ВКП (б) № 204 от 27 января 1941 года 

06.03.1941 

366.  18/2713 46 О реализации излишков кормов для скота, 
имеющихся в распоряжении Облконторы 
«Главзаготскот»                                                                                     

06.03.1941 

367.  19/2714 46 О распределении конного с/х инвентаря по 
районам области                           

06.03.1941 

368.  20/2715 46 О представлении на утверждение Наркому 
Просвещения РСФСР зав. райОНО                                                                                                                          

06.03.1941 

369.  21/2716 46 О представлении на утверждение Наркомздраву 
РСФСР заведующих райздравотделами                                                                                                               

06.03.1941 

370.  22/2717 46 Утверждение организации Кривцовского 
райпромкомбината 

06.03.1941 

371.  23/2718 46 Утверждение организации Свободинского 
райпромкомбината  

06.03.1941 

372.  24/2719 46 Утверждение организации Пристенского 
райпромкомбината 

06.03.1941 

373.  25/2720 46 О земельном участке областной контрольно-
семенной лаборатории               

06.03.1941 

374.  26/2721 46 Об отводе 1,10 га земли колхоза «Согласие», 
Старооскольского района, для нужд 
строительства КМА                                                                                             

06.03.1941 

375.  27/2722 46 О дополнительном отводе земельного участка 
халвично-кондитерской фабрике в городе 
Курске                                                                                             

06.03.1941 

376.  28/2723 46 Об изъятии для нужд строительства земучастка 
у гр-на Кизилова К. С., прож. в городе Белгороде 
по улице Первомайской, № 34                                       

06.03.1941 

377.  29/2724 46 Об исключении из состава землепользования 
27 колхозов Ястребовского района 194,77 га 
земель, фактически занятых дорогами 
районного и государственного значения                                                                                          

06.03.1941 

378.  30/2725 46 Об обмене землей на площади 0,06 га между 
Ст.-Оскольским лесхозом и черепичным 
заводом                                                                                                    

06.03.1941 

379.  31/2726 46 Об обмене землей на площади 2,95 га между 
колхозом «Красное знамя», Суджанского 
района, и Суджанским домом инвалидов                                           

06.03.1941 

380.  32/2727 46 О слиянии колхозов «13 год РККА» и «Красный 
пахарь», Чернянского р-на, в один колхоз                                                                                                   

06.03.1941 

381.  33/2728 46 О слиянии колхозов «Червонный Бородин» и 
«Красный сеятель», Чернянского района, в один 
колхоз                                                                            

06.03.1941 

382.  34/2729 46 О слиянии колхозов «Ленинский завет» и «Заря 
свободы», Чернянского района, в один колхоз                                                                                                   

06.03.1941 

383.  35/2730 46 О слиянии колхозов «Большевик» и «Кр. 
поселок», Чернянского района, в один колхоз                                                                                                                    

06.03.1941 

384.  36/2731 46 О слиянии колхозов «Союз» и «Серп и Молот», 
Ракитянского района            

06.03.1941 

385.  37/2732 46 О слиянии колхозов им. Калинина и имени 
Буденного, Солнцевского р-на 

06.03.1941 
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386.  38/2733 46 Решение послано выпиО слиянии колхозов 
им. Розы Люксембург и им. Карла Маркса, 
Черемисиновского района, в один колхоз                                                                  

06.03.1941 

387.  39/2734 46 О слиянии колхозов им. Буденного и имени 
Д. Бедного, Ново-Оскольского района, в один 
колхоз                                                                                                   

06.03.1941 

388.  40/2735 46 О слиянии колхозов им. Д. Бедного и 
М. Горького, Солнцевского района     

06.03.1941 

389.  41/2736 46 О слиянии колхозов «Новая деревня» № 7 и «2-
я Пятилетка», Кр. Яружского района, в один 
колхоз                                                                                

06.03.1941 

390.  42/2737 46 О решении Исполкома Конышевского райсовета 
от 24 февраля 1941 года о ликвидации 
Конышевского совхоза Росглавплодоовощь                                         

06.03.1941 

391.  43/2738 46 О закрытии Николаевской церкви Кукуевского 
сельского совета, Уразовского района                                                                                                       

06.03.1941 

392.  44/2739 46 Ходатайство Исполкома Шестопаловского 
сельского Совета, Свободинского района, о 
передаче им здания бывш. Шестопаловской 
церкви      

06.03.1941 

393.  45/2740 46 О закрытии Николаевской церкви в Л. 
Плотавском сельсовете, Солнцевского района                                                                                                    

06.03.1941 

394.  46/2741 46 О закрытии церкви Н. Таволжанском с/совете, 
Шебекинского района            

06.03.1941 

395.  47/2742 46 О закрытии Косьминской церкви в 
Гнездиловском с-сов., Беленихинского р-на                                                                                                                                     

06.03.1941 

396.  48/2743 46 О назначении пособий многодетным матерям                                                     06.03.1941 
397.  49/2744 46 О назначении пособий многодетным матерям                                                     06.03.1941 
398.  50/2745 46 Об отмене постановления Президиума 

Облисполкома о назначении пособия гр. 
Литвиненко Степаниде Васильевне                                                                      

06.03.1941 

399.  51/2746 46 Об отмене решения Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся о назначении пособия 
гр. Кушнеревой Ефросинье Филипповне                                

06.03.1941 

400.  52/2747 46 О плане сельскохозяйственных работ и плане 
тракторных работ МТС на 1941 год                                                                                             

06.03.1941 

401.  53/2748 46 О государственном плане развития 
общественного животноводства в колхозах 
области на 1941 год                                                                                  

06.03.1941 

402.  54/2749 46 О решении Исполкома Ленинского райсовета 
депутатов трудящихся от 3 декабря 1940 г. «О 
борьбе с нарушениями общественного порядка»                         

06.03.1941 

403.  55/2750 46 Об ознаменовании десятилетия существования 
касс общественной взаимопомощи колхозов 

06.03.1941 

404.  56/2751 46 О мероприятиях по борьбе с с.-х. вредителями 
садов и по уходу за садами 

06.03.1941 

405.  57/2752 46 О посеве риса в колхозах области в 1941 году 06.03.1941 
406.  58/2753 46 О контрактации, реализации грены и заготовках 

коконов на 1941 г. 
06.03.1941 

407.  59/2754 46 О сроках весенней охоты на дичь в 1941 году                                                 06.03.1941 
408.  60/2755 46 О завершении отлова и скупки крота в 1941 году 06.03.1941 
409.  61/2756 46 Об утверждении плана кредитования 

капитального ремонта жилых домов, 
принадлежащих трудящимся на правах личной 
собственности                            

06.03.1941 

410.  62/2757 46 Утверждение титульного списка переходящего 
школьного строительства на 1941 год 

06.03.1941 

411.  63/2758 46 Об утверждении производственно-финансового 
плана Фотоуправления на 1941 год                                                                                                                          

06.03.1941 

412.  64/2759 46 Об отмене решения Белгородского 
горисполкома от 23 января 1941 года № 8 о 

06.03.1941 
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передаче подвалов межрайбазы ОПС 
Белгородскому торгу                                

413.  65/2760 46 Об утверждении проекта оборудования Старо-
Оскольского пивоваренного завода 
райпищекомбината                                                                                            

06.03.1941 

414.  66/2761 46 Об утверждении решения Исполкома 
Глушковского райсовета депутатов трудящихся 
об обмене бывшего школьного здания под 
школу на другое            

06.03.1941 

415.  67/2762 46 О штатах организации системы Курского 
Облпромсовета на 1941 год 

06.03.1941 

416.  68/2763 46 Об утверждении показателей по труду на 
1 квартал 1941 года в строительстве по Курскому 
Облкомхозу и Ст. Оскольской ЦЭС 

06.03.1941 

417.  69/2764 46 Об утверждении плана по труду на 1 кв. 1941 г. 
по строит. Дома Советов 

06.03.1941 

418.  70/2765 46 О плане производства на 1-й квартал, плане по 
труду на 1941 г. и 1-й квартал 

06.03.1941 

419.  71/2766 46 Ходатайство гр-на Усикова Петра Тимофеевича 
об отмене приказа по Курскому Облторготделу 
от 10 ноября 1937 года за № 171 и об оплате ему 
за вынужденный прогул                                                                                                    

06.03.1941 

420.  72/2767 46 Не для печати 06.03.1941 
421.  73/2768 46 Не подлежит оглашению 06.03.1941 
422.  74/2769 46 Об изменении состава экспертно-технического 

совета Исполкома Облсовета 
06.03.1941 

423.  75/2770 46 О сокращении сети нотариальных контор                                                            06.03.1941 
424.  76/2771 46 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. 

05.03.1941 

425.  77/2772 46 Жалоба Курской Областной конторы 
«Главрыбсбыт» на постановление 
Главгосабитра при Исполкоме Курского 
Облсовета депутатов трудящихся от 25 декабря 
1940 г. по делу № 91 п/д                                                                                 

06.03.1941 

426.  78/2773 46 Жалоба Курской облконторы «Главнефтесбыт» 
на постановление Главгосарбитра при 
Исполкоме Курского Облсовета депутатов 
трудящихся от 14 января 1941 г. по делу № 9 п/д                                                                                

06.03.1941 

427.  79/2774 46 Жалоба уполномоченного Туристско-
экскурсионного Управления ВЦСПС по Курской 
области на постановление Главгосарбитра при 
Исполкоме Курского Облсовета депутатов 
трудящихся от 16 декабря 1940 г. по делу 
№ 368/1593     

06.03.1941 

428.  80/2775 46 Об обеспечении семенами многолетних трав 
колхозов области на весенний сев 1941 г.                                                                                                                      

06.03.1941 

429.  81/2776 46 О созыве областного совещания медработников 
Курской области                   

06.03.1941 

430.  82/2777 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

431.  83/2778 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

432.  84/2779 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

433.  85/2780 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

434.  86/2781 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

435.  87/2782 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 06.03.1941 
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1941 года   
436.  88/2783 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 

1941 года   
06.03.1941 

437.  89/2784 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

438.  90/2785 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

439.  91/2786 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

440.  92/2787 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

441.  93/2788 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

442.  94/2789 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

443.  95/2790 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

444.  96/2791 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

445.  97/2792 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

446.  98/2793 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

447.  99/2794 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

448.  100/2795 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

449.  101/2796 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

450.  102/2797 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

451.  103/2798 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

452.  104/2799 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

453.  105/2800 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

454.  106/2801 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

455.  107/2802 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

456.  108/2803 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

457.  109/2804 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

458.  110/2805 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

459.  111/2806 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

460.  112/2807 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

461.  113/2808 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

462.  114/2809 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

463.  115/2810 46 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года   

06.03.1941 

464.  116/2811 46 Об отпуске картофеля из местного фонда на 
семенные нужды колхозников 

06.03.1941 

465.  117/2812 46 О проведении общественного смотра работы 
сберегательных касс и комиссий содействия 

24.02.1941 
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Госкредиту и сберегательному делу по Курской 
области. 

466.  118/2813 46 Не подлежит оглашению                                                                                      06.03.1941 
467.  119/2814 46 Не подлежит оглашению                                                                                       
468.  120/2815 46 О перечислении поселка «Ударник» из 

Вязовского сельсовета в Сергиевский сельсовет, 
Красно-Яружского района 

28.02.1941 

469.  121/2816 46 О закрытии церкви в Ольшанском сельсовете, 
Кривцовского района 

06.03.1941 

470.  122/2817 46 О назначении государственных пособий 
многодетным матерям                    

06.03.1941 

471.  123/2818 46 Тоже 06.03.1941 
472.  124/2819 46 Об отмене постановления Президиума 

Облисполкома о назначении пособия гр. 
Кобозевой Ксении Андреевне 

06.03.1941 

473.  125/2820 46 Об утверждении розничных цен на шляпу 
женскую, вырабатываемую артелью глухонемых 
ВОГ Курского Облкоопинсоюза 

06.03.1941 

474.  126/2821 46 О снятии с обсуждения вопроса по 
установлению отпускных цен на пуговицы, 
вырабатываемые Курским мясокомбинатом                                           

06.03.1941 

475.  127/2822 46 Об установлении цен на предметы ширпотреба 
согласно образцов, представленных 
Промкомбинатом. 

04.03.1941 

476.  128/2823 46 Об утверждении отпускной цены на крем для 
обуви, вырабатываемый артелью 
«Химпромкомбинат» Курского 
Облутильхимпромсоюза 

06.03.1941 

477.  129/2824 46 Об использовании товаров широкого 
потребления, вырабатываемых из местного 
сырья. 

06.03.1941 

478.  130/2825 46 Об утверждении отпускных цен на каблуки, 
вырабатываемые Обллесдревпромсоюзом и 
Облкоопинсоюзом 

06.03.1941 

479.  131/2826 46 О распределении промышленных отходов по 
производственным организациям области 

06.03.1941 

480.  132/2827 46 Об утверждении отпускных цен на уровне цен, 
установленных постановлением Совнаркома 
РСФСР № 875 на ложки желтой окраски 

06.03.1941 

481.  133/2828 46 Об утверждении розничных цен на 
трикотажные и кружевные изделия, 
вырабатываемые артелью «Путь инвалидов» 
Курского Облкоопинсоюза 

06.03.1941 

482.  134/2829 46 От утверждении отпускных цен франко-
производство на ватное одеяло и диванную 
продукцию из лоскута, вырабатываемые 
Белгородским промкомбинатом ОМП 

06.03.1941 

483.  135/2830 46 Об утверждении отпускной цены на табуреты, 
вырабатываемые Курской мебельной фабрикой 

06.03.1941 

484.  136/2831 46 Об утверждении главного бухгалтера 
Облкомбанка                                       

06.03.1941 

485.  1/2832 47 О ходе подготовке колхозов к весеннему севу по 
Щигровскому району 

13.03.1941 

486.  2/2833 47 О выполнении решения Исполкома Облсовета 
от 13 февраля т. г. о закупке излишних конных 
рядовых сеялок в колхозах области 

13.03.1941 

487.  3/2834 47 О плане заготовки и реализации лошадей на 
1941 год 

13.03.1941 

488.  4/2835 47 О плане реализации товаров широкого 
потребления по местному оседанию 

13.03.1941 

489.  5/2836 47 Об утверждении плана финансирования 13.03.1941 



476 

 

№ 
п/п 

№ 
решения в 
протоколе 

№ 
протокола 

Заголовок Дата 
принятия 

переходящего сельского школьного 
строительства (достройка инициативных школ) 
по народному образованию на 1941 год 

490.  6/2837 47 Об утверждении плана внелимитных затрат по 
народному образованию на 1941 год 

13.03.1941 

491.  7/2838 47 Утверждение плана переходящего сельского 
школьного строительства на 1941 год 

13.03.1941 

492.  8/2839 47 Об утверждении титульного списка по 
внелимитным затратам по здравоохранению на 
1941 год 

13.03.1941 

493.  9/2840 47 Об утверждении капиталовложений по 
здравоохранению на 1941 год и план 1 квартала 

13.03.1941 

494.  10/2841 47 Об утверждении титульного списка по 
внелимитным затратам по социальному 
обеспечению на 1941 год 

13.03.1941 

495.  11/2842 47 Об утверждении производственного плана и 
титульного списка по капзатратам на 1941 год и 
1-й квартал 1941 года по облуправлению 
Автотранспорта 

13.03.1941 

496.  12/2843 47 Об утверждении плана финансирования на 
благоустройство райцентров на 1941 год 

13.03.1941 

497.  13/2844 47 О плане торфоустроительных и 
торфоизыскательских работ и плане колхозной 
торфодобычи на 1941 год 

13.03.1941 

498.  14/2845 47 Об учебных хозяйствах для школ среднего 
сельско-хозяйственного образования и 
образования и о слиянии Дмитровской школы 
среднего сельско-хозяйственного образования 
со Старо-Оскольской 

13.03.1941 

499.  15/2846 47 О плане розничного товарооборота на 1 квартал 

1941 года  

13.03.1941 

500.  16/2847 47 Об утверждении прочих расходов по областным 
отделам и управлениям Исполкома Облсовета 
на 1941 год 

13.03.1941 

501.  17/2848 47 О планировке кварталов для индивидуальной 
постройки в Кировском и Дзержинском районах 
г. Курска 

13.03.1941 

502.  18/2849 47 Об использовании Шестопаловского земельного 
фонда площадью 264,84 га в Щигровском 
районе 

13.03.1941 

503.  19/2850 47 О предоставлении земельной компенсации 
колхозу им. Димитрова, Красно-Яружского 
района, за отведенные от него 3 га земли для 
Демидовского свеклоприемочного пункта 

13.03.1941 

504.  20/2851 47 Об отводе 41,97 га земли от 10 колхозов 
Корочанского района для устройства дороги 
государственного значения «гор. Белгород – 
гор. Короча» 

13.03.1941 

505.  21/2852 47 Об отводе Иванчиковскому сельПО 0,10 га 
земли колхоза им. Молотова, Льговского 
района, для строительства скотоубойной 
площадки 

13.03.1941 

506.  22/2853 47 Об отводе, в порядке обмена, 20,35 га земли от 
2-х колхозов Сажновского района для 
устройства дороги государственного значения 
«гор. Белгород – гор. Короча» 

13.03.1941 

507.  23/2854 47 Об отводе 150 га земли для обеспечения 13.03.1941 

 
 Решения № 15–57, 61–71 в документе отсутствуют; решения № 15–57, 63–71 посланы 
выписками 
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кормами поголовья скота скотоприемного 
пункта Наркоммясомолпрома СССР в 
Пристенском районе 

508.  24/2855 47 Об отводе 26,51 га земли от 3-х колхозов 
Уразовского района для устройства дороги 
районного значения «Борки–Новопетровка» 

13.03.1941 

509.  25/2856 47 Об отводе Управлению строительства 
«Главюгстрой» 0,84 га земли колхоза «3-й год 
пятилетки», Стрелецкого района, сроком на 
1 год, для устройства песчаного карьера и 
узкоколейной дороги 

13.03.1941 

510.  26/2857 47 О передаче чересполосных участков полевых 
земель колхозов: «13-й год Октября», «Труд 
хлебороба», «День урожая» и «Путь Ильича», 
Корочанского района, общей площадью 
1556,58 га – облконторе «Заготскот» 

13.03.1941 

511.  27/2858 47 О перечислении деревни Малая Раевка 
(Новоселки), Марьинского сельского Совета, из 
Октябрьского района в Воловский район 

13.03.1941 

512.  28/2859 47 О перечислении хутора Федоровка из 
Сокольского сельского Совета в Булгаковский 
сельский Совет, Тимского района 

13.03.1941 

513.  29/2860 47 О перечислении Михайловского сельского 
Совета из Бесединского района в Стрелецкий 
район 

13.03.1941 

514.  30/2861 47 О перечислении Кривецкого сельского Совета из 
Пристенского района в Мантуровский район 

13.03.1941 

515.  31/2862 47 О разукрупнении Касторенского сельского 
Совета, Касторенского района 

13.03.1941 

516.  32/2863 47 О слиянии колхозов им. Буденного и «2-я 
Пятилетка», Михайловского сельсовета и 
района в один колхоз 

13.03.1941 

517.  33/2864 47 О Слиянии колхозов «16-й год РККА» и 
«Красный партизан», Пристенского района 

13.03.1941 

518.  34/3965 47 О выделении оборотных средств для шахты 
Исполкома Волоконовского райсовета 

13.03.1941 

519.  35/2866 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

520.  36/2867 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

521.  37/2868 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

522.  38/2869 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

523.  39/2870 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

524.  40/2871 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

525.  41/2872 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

526.  42/2873 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

527.  43/2874 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

528.  44/2875 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

529.  45/2876 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

530.  46/2877 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

531.  47/2878 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 13.03.1941 
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1941 года 
532.  48/2879 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 

1941 года 
13.03.1941 

533.  49/2880 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

534.  50/2881 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

535.  51/2882 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

536.  52/2883 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

537.  53/2884 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

538.  54/2885 47 Об утверждении кандидатов участниками ВСХВ 
1941 года 

13.03.1941 

539.  55/2886 47 Об установлении госпособия многодетным 
матерям 

13.03.1941 

540.  56/2887 47 Об установлении госпособия многодетным 
матерям 

13.03.1941 

541.  57/2888 47 Об отпуске средств на проведение областного 
совещания передовиков сельского хозяйства 

13.03.1941 

542.  58/2889 47 О заготовках парниково-тепличных овощей и 
ранней зелени открытого и закрытого грунта из 
урожая 1941 года 

13.03.1941 

543.  59/2890 47 Об изменении пункта 6, раздела «Разовый сбор» 
решения Исполкома Облсовета от 30 сентября 
1940 г. (протокол № 29) 

13.03.1941 

544.  60/2891 47 Об организации торфоартели в Глушковском 
районе 

13.03.1941 

545.  61/2892 47 Не подлежит оглашению 13.03.1941 
546.  62/2893 47 Не подлежит оглашению 13.03.1941 
547.  63/2894 47 Об утверждении решения Исполкома 

Крупецкого райсовета от 11 февраля 1941 года 
(прот. № 5) о возвращении бывших школьных 
зданий, используемых не по назначению, 
школам 

13.03.1941 

548.  64/2895 47 Об отмене решения Исполкома Шебекинского 
райсовета от 21 февраля 1941 г. об увеличении 
финансирования хозрасходов 

13.03.1941 

549.  65/2896 47 О переводе директора областных курсов 
Совстроительства тов. Бойченко И. С. на работу 
в Облпрокуратуру 

13.03.1941 

550.  66/2897 47 Об инструкторе Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся тов. Феофилове И.Н. 

13.03.1941 

551.  67/2898 47 Жалоба гр-на Михайлова Федора Ильича на 
решение Исполкома Свободинского райсовета 
депутатов трудящихся от 29 июня и 14 октября 
1940 года по вопросу освобождения его от 
должности завед. Свободинским 
райздравотделом 

13.03.1941 

552.  68/2899 47 Жалоба гр-на Чупрынина Андриана 
Григорьевича на неправильное изъятие у него 
дома, находящегося в слободе Томаровке, 
Томаровского района, Курской области 

13.03.1941 

553.  69/2900 47 Жалоба Партийных курсов Курского Обкома 
ВКП(б) на постановление Главгосарбитра при 
Исполкоме Курского Облсовета депутатов 
трудящихся от 5 февраля 1941 года по делу 
№ 22/2267 

13.03.1941 

554.  70/2901 47 О закрытии Михельпольской церкви в 
Кривецком сельском Совете, Пристенского 

13.03.1941 
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района 
555.  71/2902 47 О мероприятиях по областной комплексной с.-х. 

опытной станции 
13.03.1941 

556.  72/2903 47 Об утверждении отпускных цен на кузнечно-
ковочные изделия, вырабатываемые артелями 
системы Курского Облметаллпромсоюза. 

13.03.1941 

557.  73/2904 47 Об утверждении розничной цены на туфли 
комнатные, вырабатываемые артелью «Власть 
труда» 

12.03.1941 

558.  74/2905 47 Об утверждении отпускной цены на свисток 
роговой, вырабатываемый артелью «Утиль» 
Курского Облмногопромсоюза 

13.03.1941 

559.  75/2906 47 Об утверждении отпускных цен на цветы 
искусственные, пуховки, зубочистки, помазки, 
вырабатываемые предприятиями треста 
«Росглавптицепрома» 

13.03.1941 

560.  76/2907 47 Об утверждении отпускных цен на крой 
авиэток-пилоток, вырабатываемых из хромовых 
кусков кожзаводом им. Серегина. 

13.03.1941 

561.  77/2908 47 Об утверждении отпускных цен франко-
производство на игрушку детскую и елочную и 
розничных цен на фотографические и 
литографические открытки под стеклом в 
окантовке 

11.03.1941 

562.  78/2909 47 Об утверждении отпускной цены на мебель, 
вырабатываемую артелью «Красная заря» 
Обллесдревпромсоюза 

13.03.1941 

563.  79/2910 47 Об утверждении отпускной цены на стол 
кухонный, вырабатываемый матрацо-
мебельным производством Курского Горсовета 

13.03.1941 

564.  80/2911 47 Об утверждении отпускных цен на инструменты, 
вырабатываемые Борисовской школой 
сельхозмеханизации 

13.03.1941 

565.  81/2912 47 Не подлежит оглашению 13.03.1941 
566.  1/2913 48 О плане контракции, заготовки кориандра 

урожая 1941 года 
20/24.03. 
1941 

567.  2/2914 48 О снятии взыскания, наложенного на 
председателя Исполкома Суджанского 
райсовета депутатов трудящихся тов. Бочарова 
Михаила Ивановича. 

20/24.03. 
1941 

568.  3/2915 48 Об укреплении Грайворонской МТС 20/24.03. 
1941 

569.  4/2916 48 Об отводе торфоболот для удовлетворения потребности в торфтопливе 

Мало-Архангельского района 

20/24.03. 
1941 

570.  5/2917 48 Об организации профилактического пункта по 
обслуживанию автотранспорта в г. Курске 

20/24.03. 
1941 

571.  6/2918 48 О слиянии колхоза им. Сталина с колхозом 
им. Молотова, Красно-Яружского района 

20/24.03. 
1941 

572.  7/2919 48 О слиянии колхозов «Красная новь» и 
«Советские ключи», Ново-Оскольского района 

20/24.03. 
1941 

573.  8/2920 48 О слиянии колхозов «Пролетарский край», 
«Веселый бережок» и «8-е марта», 
Голубинского сельсовета, Ново-Оскольского 
района 

20/24.03. 
1941 

574.  9/2921 48 О слиянии колхозов «Борец за свободу» и 
«Пламя новой жизни», Чернянского района, в 
один колхоз 

20/24.03. 
1941 

 
 Решения № 4–17, 20–37, в документе отсутствуют; решения № 4–17, 20–36 посланы 
выписками 
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575.  10/2922 48 О слиянии колхозов «Путь октября» и 
«Возрождение», Чернянского района 

20/24.03. 
1941 

576.  11/2923 48 О слиянии колхозов «Прожектор» и «Память 
Ленина», Солнцевского района 

20/24.03. 
1941 

577.  12/2924 48 Об уничтожении чересполосицы в 
землепользовании колхоза «Серп и молот», 
Иванинского района 

20/24.03. 
1941 

578.  13/2925 48 О закреплении за Беловской МТС автогаража, 
находящегося на усадьбе МТС, но ранее 
переданного Беловскому автоотряду 

20/24.03. 
1941 

579.  14/2926 48 Об утверждении сметы на расходы, связанные с 
проведением V сессии Курского Областного 
Совета депутатов трудящихся 

20/24.03. 
1941 

580.  15/2927 48 Жалоба Курской промартели имени Кирова на 
утвержденное Главгосарбитром при Исполкоме 
Курского Облсовета депутатов трудящихся 
решение Курского госарбитража от 23 октября 
1940 г. по делу № 1986 

20/24.03. 
1941 

581.  16/2928 48 Жалоба книгоканцторга при ВОКТе 
Центросоюза на постановление Главгосарбитра 
при Исполкоме Курского Облсовета депутатов 
трудящихся от 15 февраля 1941 г. по делу № 47 
п/д 

20/24.03. 
1941 

582.  17/2929 48 Жалоба книгоканцторга при ВОКТе 
Центросоюза на постановление Главгосарбитра 
при Исполкоме Курского Облсовета депутатов 
трудящихся от 15 февраля 1941 г. по делу № 54 
п/д 

20/24.03. 
1941 

583.  18/2930 48 О финансировании переходящего строительства 
районной местной промышленности 

20/24.03. 
1941 

584.  19/2931 48 О достройке черепичных заводов районного 
подчинения 

20/24.03. 
1941 

585.  20/2932 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

586.  21/2933 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

587.  22/2934 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

588.  23/2935 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

589.  24/2936 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

590.  25/2937 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

591.  26/2938 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

592.  27/2939 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

593.  28/2940 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

594.  29/2941 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

595.  30/2942 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

596.  31/2943 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

597.  32/2944 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

598.  33/2945 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

20/24.03. 
1941 

599.  34/2946 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 20/24.03. 
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1941 года 1941 
600.  35/2947 48 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 

1941 года 
20/24.03. 
1941 

601.  36/2948 48 О проведении межрайонной колхозной 
семенной помощи 

20/24.03. 
1941 

602.  37/2949 48 О снятии карантина по заразным заболеваниям 
с.-х. животных 

20/24.03. 
1941 

603.  38/2950 48 О ходе дроволесозаготовок и угледобычи по 
Управлению местной Топливной 
промышленности 

20/24.03. 
1941 

604.  39/2951 48 Об утверждении отпускной цены на сироп 
сахарный, вырабатываемый Щигровским 
плодоягодным заводом Курского 
Облпищепрома 

19.03.1941 

605.  40/2952 48 Об утверждении отпускных цен на тару, 
вырабатываемую артелями: «Борьба за 
качество», «Свой труд» и «Пролетарий» 
Курского Обллесдревпромсоюза 

20/24.03. 
1941 

606.  41/2953 48 Об утверждении отпускных цен на корзины 
дорожные и решета ягодные, вырабатываемые 
артелями «Корзинщик» и «Пролетарий» 
Курского Обллесдревпромсоюза 

20/24.03. 
1941 

607.  42/2954 48 Об утверждении цены на красный перец, 
вырабатываемый артелью «Пищепрянвкус» 

20.03.1941 

608.  43/2955 48 Об утверждении цен на бочки, вырабатываемые 
промартелью «Красный Октябрь» 

20/24.03. 
1941 

609.  44/2956 48 Об утверждении цен на юбку женскую, свитера-
недомерки и свитера для взрослых, 
вырабатываемые промартелью им. Чкалова 

20/24.03. 
1941 

610.  45/2957 48 Об утверждении цен на металлоизделия, 
вырабатываемые заводом Текстильмаш 

20/24.03. 
1941 

611.  46/2958 48 Об утверждении отпускных цен на детские 
платья и галантерейные изделия, 
вырабатываемые Курской швейной фабрикой 
№ 4 

20/24.03. 
1941 

612.  47/2959 48 Об утверждении отпускных цен на 
металлоизделия, вырабатываемые Курским 
Промкомбинатом 

20/24.03. 
1941 

613.  1/2960 49 О выполнении плана 1 квартала 1941 года 
мясомолокопоставок в Ивнянском и 
Михайловском районах 

27.03.1941 

614.  2/2961 49 Об обязательных мероприятиях по борьбе со 
свекловичным долгоносиком в колхозах и 
совхозах Курской области в 1941 году 

27.03.1941 

615.  3/2962 49 Утверждение отчета по земфондам по 
состоянию на 1-е января 1941 года 

27.03.1941 

616.  4/2963 49 О выполнении решения Исполкома Облсовета  
депутатов  трудящихся  от  8/Х  1941  года  о  
ветеринарно-санитарном  состоянии  области  и  
о мероприятиях по борьбе с эпизоотиями  

27.03.1941 

617.  5/2964 49 О выполнении решений IV сессии Облсовета о 
работе предприятий Управления 
Промышленности Стройматериалов. 

27.03.1941 

618.  6/2965 49 Об итогах торговли по Курской области за 1940 
год, 1 квартал 1941 года и план товарооборота на 
1941 год 

27.03.1941 

619.  7/2966 49 Решение послано выписками 27.03.1941 
620.  8/2967 49 Об отводе торфоболот для торфартели имени 

Буденного, Рыльского района. 
27.03.1941 

621.  9/2968 49 Об организации в гор. Белгороде 
горпищепромкомбината 

27.03.1941 
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622.  10/2969 49 Об организации райпищепромкомбината в 
Волоконовском районе 

27.03.1941 

623.  11/2970 49 Об организации райпищепромкомбината в 
Тербунском районе 

27.03.1941 

624.  12/2971 49 Об организации райпищепромкомбината в 
Советском районе 

27.03.1941 

625.  13/2972 49 Об организации райпищепромкомбината в 
Хомутовском районе 

27.03.1941 

626.  14/2973 49 Об организации райпищепромкомбината в 
Троснянском районе 

27.03.1941 

627.  15/2974 49 Утверждение организации Солнцевского 
райпромкомбината. 

27.03.1941 

628.  16/2975 49 Утверждение организации Поныровского 
райпромкомбината 

27.03.1941 

629.  17/2976 49 Утверждение организации Мантуровского 
райпромкомбината 

27.03.1941 

630.  18/2977 49 Утверждение организации Глазуновского 
райпромкомбината 

27.03.1941 

631.  19/2978 49 Утверждение организации Крупецкого 
райпромкомбината 

27.03.1941 

632.  20/2979 49 Утверждение организации Красно-Яружского 
райпромкомбината 

27.03.1941 

633.  21/2980 49 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

27.03.1941 

634.  22/2981 49 О выдаче единовременного пособия комсомолке 
Агарковой Елене Карповне, родившей трех 
сыновей-близнецов 23 февраля 1941 г., 
проживающей на ст. Готня, Ракитянского 
района, Курской области   

27.03.1941 

635.  23/2982 49 Об отмене решения Исполкома Облсовета о 
назначении пособия гр. Володиной Василисе 
Филипповне  

27.03.1941 

636.  24/2983 49 Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям на основании постановления ЦИК и 
СНК Союза ССР от 27 июня 1936 г. и 
постановления СНК СССР от 22/V – 1937г.  

27.03.1941 

637.  25/2984 49 Об отмене постановления Президиума 
Облисполкома о выплате пособия 
гр. Коростелевой Ефросинье Яковлевне 

27.03.1941 

638.  26/2985 49 О внесении изменения в решение Исполкома 
Облсовета о назначении пособия гр. 
Пшеничных Анастасии Андреевне 

27.03.1941 

639.  27/2986 49 Об изменении плана с/х работ по колхозам 
г. Курска, Ракитянского, Грайворонского и 
Чернянского районов 

25.03.1941 

640.  28/2987 49 Об использовании порожних пробегов грузового 
автотранспорта 

27.03.1941 

641.  29/2988 49 О мероприятиях по охране жизни людей на воде 27.03.1941 
642.  30/2989 49 Об использовании бочко-тары в 1941 году 27.03.1941 
643.  31/2990 49 О дополнительной организации в 1941 году пяти 

сенопунктов Курской облконторы В/О Заготсено 
27.03.1941 

644.  32/2991 49 Об утверждении плана капитального 
строительства по сельскому хозяйству на 
1941 год за счет местного бюджета 

27.03.1941 

645.  33/2992 49 Ходатайство колхозников Шульгина И.Е., 
Шульгина Е.Ф. (колхоз «Красная звезда», 
Скороднянского сельсовета), Домяхина С.П. и 
Головчанской В.Ф. (колхоз «Красный колос», 
Юрьевского сельсовета, Скороднянского 
района), о доведении им приусадебных участков 

27.03.1941 
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до 0,50 га  
646.  34/2993 49 О частичном изменении п. 35 решения № 43 от 

6 февраля 1941 г. о передаче соков из плодов и 
дикорастущих растений заводу «Росглаввино» 

27.03.1941 

647.  35/2994 49 Об организации лесозаготовительного пункта 
Управления пищевой промышленности в 
Дмитровском районе 

27.03.1941 

648.  36/2995 49 Об утверждении смет по организации утиного 
хозяйства при рыбхозах Рыбтреста 

27.03.1941 

649.  37/2996 49 Об организации при Курском Облкомхозе 
справочно-информационного бюро 

27.03.1941 

650.  38/2997 49 Об ассигновании средств на приспособление 
приходных касс Облкомбанка  

27.03.1941 

651.  39/2998 49 Об утверждении изменений в генсметах на 
строительство трех 24-квартирных домов 
в гор. Курске 

27.03.1941 

652.  40/2999 49 О распределении отпущенных средств на 
проектно-изыскательские работы по 
строительству мелких гидроэлектростанций в 
райцентрах   

27.03.1941 

653.  41/3000 49 Об организации торфопредприятий областного 
значения Курской УМТП 

27.03.1941 

654.  42/3001 49 О структуре Управления шахтами Курского 
УМТП 

27.03.1941 

655.  43/3002 49 По вопросу ликвидации Хотьковского, 
Дудоревского и Павлинского леспромхозов  

27.03.1941 

656.  44/3003 49 О штатах Курского Обллесдревпромсоюза на 
1941 год 

27.03.1941 

657.  45/3005 49 Об открытии при Курском автомотоклубе 
школы по подготовке водителей мотоциклов и 
автомашин 

27.03.1941 

658.  46/3005 49 Об организации Управления издательства и 
полиграфии. 

27.03.1941 

659.  47/3006 49 Жалоба гр-на Мордвинова Василия Ивановича 
на решение Исполкома Щигровского райсовета 
депутатов трудящихся от 26 сентября 1940 года, 
утвердившее постановление общего собрания 
членов колхоза имени Ворошилова, 
Б. Змеинского сельсовета, Щигровского района, 
от 14 сентября 1940 года об исключении его с 
семьей из колхоза 

27.03.1941 

660.  48/3007 49 О передаче принадлежащего ликвидированной 
Скороднянской райконторе «Сортсемовощь» 
дома Исполкому Скороднянского райсовета 
депутатов трудящихся 

27.03.1941 

661.  49/3008 49 Рассмотрение протокола заседания комиссии по 
назначению персональных пенсий от 12 марта 
1941 года за № 2 

27.03.1941 

662.  50/3009 49 О закрытии Николаевской церкви в 
Коньшинском сельском Совете, Боброво-
Дворского района 

27.03.1941 

663.  51/3010 49 О закрытии церкви в Муромском сельском 
Совете, Боброво-Дворского района  

27.03.1941 

664.  52/3011 49 О закрытии церкви в Осколецком сельском 
Совете, Шебекинского района  

27.03.1941 

665.  53/3012 49 О закрытии молитвенного здания секты 
«баптистов» в Ржавском сельском Совете, 
Пристенского района 

27.03.1941 

666.  54/3013 49 О закрытии церкви в Долговском сельском 
Совете, Свободинского района  

27.03.1941 

667.  55/3014 49 Об использовании здания бывш. Михайло- 27.03.1941 
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Архангельской церкви Кривецкого сельсовета, 
Пристенского района 

668.  56/3015 49 О закрытии Николаевской церкви в Поповском 
сельском Совете, Корочанского района 

27.03.1941 

669.  57/3016 49 О закрытии Николаевской церкви в Ломовском 
сельском Совете, Корочанского района 

27.03.1941 

670.  58/3017 49 Не подлежит оглашению 27.03.1941 
671.  59/3018 49 Не подлежит оглашению 27.03.1941 
672.  60/3019 49 О внесении изменений в кассовый план 

1 квартала 1941 года по финансированию 
учреждений и мероприятий из областного 
бюджета 

27.03.1941 

673.  61/3020 49 Не подлежит оглашению 27.03.1941 
674.  62/3021 49 Ходатайство перед СНК РСФСР о сложении 

сельхозналога оклада 1940г. с хозяйств, 
пострадавших от стихийных бедствий  

27.03.1941 

675.  63/3022 49 Не подлежит оглашению 27.03.1941 
676.  64/3023 49 Об утверждении цен на белье, вырабатываемое 

промартелью им. Парижской Коммуны 
25.03.1941 

677.  65/3024 49 Об утверждении розничной цены на юбку, 
вырабатываемую в промартели «Спорт» 

25.03.1941 

678.  66/3025 49 Об утверждении цен на коврик, дорожки 
половые и маты, вырабатываемые артелью 
им. 2-й Пятилетки 

25.03.1941 

679.  1/3026 50 О состоянии организационно-массовой 
работы Советов Черемисиновского района 

03.04.1941 

680.  2/3027 50 О бесхозяйственном расходовании 
и разбазаривании горючего в МТС и  
МТМ области 

03.04.1941 

681.  3/3028 50 О плане перекрестного сева яровых культур в 
колхозах 

03.04.1941 

682.  4/3029 50 О руководстве подготовкой к весеннему севу со 
стороны председателя Исполкома Фатежского 
Райсовета депутатов трудящихся тов. Антипова 

03.04.1941 

683.  5/3030 50 Об обмолоте хлебов по Б. Троицкому и 
Сажновскому районам 

03.04.1941 

684.  6/3031 50 О ходе выполнения плана молокопоставок, 
молокозакупа и готовности технической базы 
Маслопрома 

03.04.1941 

685.  7/3032 50 О выполнении решения Иполкома 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 

03.04.1941 

686.  8/3033 50 О выполнении постановления СНК РСФСР от 
31 декабря 1940 г. «О ликвидации растрат и 
хищений» по Курскому Горторгу 
и Тресту Столовых 

03.04.1941 

687.  9/3034 50 О работе предприятий Управления Пищевой 
Промышленности за 1940 год и 1 квартал 
1941 года 

03.04.1941 

688.  10/3035 50 О ходе подготовки к торфосезону 1941 года 03.04.1941 
689.  11/3036 50 О сокращении потребления нефттоплива и 

переводе предприятий на местное топливо 
03.04.1941 

690.  12/3037 50 О плане снабжения торфом на II-й квартал 
1941 года 

03.04.1941 

691.  13/3038 50 О плане завоза уборочного инвентаря в МТС на 
1941 г. 

03.04.1941 

692.  14/3039 50 О плане ветеринарного строительства на 
1941 год 

03.04.1941 

693.  15/3040 50 О выполнении решения Исполкома от 30.1.– 03.04.1941 
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1941 г. «О ликивдации очагов сыпного тифа в 
Курской области» 

694.  16/3041 50 О мероприятиях по выполнению плана 
товарооборота 1941 года 

03.04.1941 

695.  17/3042 50 О плане капработ по предприятиям областного 
подчинения Курского Управления МТП на 
1941 год 

03.04.1941 

696.  18/3043 50 Об утверждении промфинплана Курской 
Областной Проектной конторы на 1941 год 

03.04.1941 

697.  19/3044 50 О слиянии колхозов «Правда» и «Красная 
заря», Ураевского сельсовета, Уразовского 
района 

03.04.1941 

698.  20/3045 50 О слиянии колхозов «Трудовик» и «1 Мая», 
Медвенского района 

03.04.1941 

699.  21/3046 50 О слиянии колхозов «Пятилетка» и «Заря 
социализма», Чернянского района 

03.04.1941 

700.  22/3047 50 О слиянии колхозов «III Коминтерн» и «Наша 
сила», Ястребского района 

03.04.1941 

701.  23/3048 50 О слиянии колхозов имени Ворошилова и «Свой 
труд», Медвенского района 

03.04.1941 

702.  24/3049 50 О слиянии колхозов «Верный путь» и имени 
Тельмана, Чернянского района 

03.04.1941 

703.  25/3050 50 О слиянии колхозов «Красное Костино» и 
«Победитель», Ново-Оскольского района 

03.04.1941 

704.  26/3051 50 О слиянии колхозов «Красный партизан» и «2-е 
Мая», Конышевского района 

03.04.1941 

705.  27/3052 50 О слиянии колхозов «Слава» и «Заря» 
Золотухинского района в один колхоз 

03.04.1941 

706.  28/3053 50 О слиянии колхозов имени Ворошилова, 
«Красный куст» и «Новая заря», Ново-
Оскольского района 

03.04.1941 

707.  29/3054 50 О слиянии колхозов Ново-Андреевкского и 
имени Ворошилова, Михайловского района 

03.04.1941 

708.  30/3055 50 О выделении из состава колхоза «Свободный 
труд», Медвенского района 4-й бригады, с 
присоединением ее к колхозу «Красный воин», 
того же сельсовета 

03.04.1941 

709.  31/3056 50 О ликвидации чересполосицы колхоза имени 
20 годовщины Октября с колхозом 
«Передовик», Снаготского сельсовета, 
Кореневского района 

03.04.1941 

710.  32/3057 50 О решении Исполкома Глазуновского Райсовета 
депутатов трудящихся от 24/XII–1940 г. по 
вопросу сселения хозяйств поселка 
«Соревнование» на новое место 

03.04.1941 

711.  33/3058 50 О передаче 15,4 га фруктового сада совхоза 
имени Ворошилова колхозу «Красный 
партизан», Корочанского района 

03.04.1941 

712.  34/3059 50 Протест Областного земельного отдела на 
решение Исполкома Поныровского Райсовета 
депутатов трудящихся от 8 и 27 июля 1940 г., 
утвердившее постановление общего собрания 
колхоза имени 17-го партсъезда Ольховатского 
сельсовета Поныровского района от 28/X–
1939 г. об исключении из колхоза гр-н 
Рюмшиных Егора Тарасовича и Веры 
Кузьминичны 

03.04.1941 

713.  35/3060 50 Жалоба гр-на Кретова Сергея Федотовича на 
решение Исполкома Щигровского Райсовета 
депутатов трудящихся от 26.IX–1940г., 
утвердившее постановление общего собрания 

03.04.1941 
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членов колхоза имени Кагановича, 
Пригородненского сельсовета, Щигровского 
района от 16.IX.–1940 г. об исключении его и 
Кретовой Пелагеи Тимофеевны из колхоза 

714.  36/3061 50 Об отводе земельного участка в Медвенском 
районе для Облконторы «Заготоскот» в 
соответствии с постановлением СНК СССР 
№ 1153 от 4/VII–1940г. 

03.04.1941 

715.  37/3062 50 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ в 
1941 году 

03.04.1941 

716.  38/3063 50 Об установлении плана урожайности сельско-
хозяйственных культур и заданий по 
продуктивности животноводства на 1941 год. по 
районам Курской области 

03.04.1941 

717.  39/3064 50 Об организации и проведении пионерских 
лагерей в области для обслуживания детей 
школьного возраста в 1941 г. 

03.04.1941 

718.  40/3065 50 О закупке поддержанных стабильных учебников 
в 1941 году 

03.04.1941 

719.  41/3066 50 О подготовке к весенней посадке садов в области 03.04.1941 
720.  42/3067 50 О представлении на утверждении Наркомздраву 

РСФСР заведующих Райздравотделами 
03.04.1941 

721.  43/3068 50 Об изменении плана по труду и заработной 
плате на 1941 г. по Курскому Рыбтресту 

03.04.1941 

722.  44/3069 50 О финансировании Курского Гортопа 03.04.1941 
723.  45/3070 50 Об утверждении расценок на изготовление 

деревянных ложек 
03.04.1941 

724.  46/3071 50 О распорядителе кредитов по курсам 
Совстроительства 

03.04.1941 

725.  47/3072 50 О закрытии Ильинской церкви в Д.Семицком 
сельсовете, Пристенского района 

03.04.1941 

726.  48/3073 50 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

03.04.1941 

727.  49/3074 50 Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям на основании постановлений ЦИК и 
СНК Союза ССР от 27 июня 1936 г. и 
постановления СНК СССР от 22/V–1937 г. 

03.04.1941 

728.  50/3075 50 Об отмене решений Исполкома Облсовета о 
назначении пособия гр. Лавровой Анне 
Петровне 

03.04.1941 

729.  51/3076 50 О внесение изменений в постановление 
Президиума Облисполкома о назначении 
пособия гр. Чеботаревой Хрестине Егоровне, 
Ивнянского района 

03.04.1941 

730.  52/3077 50 Об утверждении плана внелимитных затрат 
Исполкома Облсовета на 1941 год 

03.04.1941 

731.  53/3078 50 Об утверждении фонда муки на апрель месяц 
1941 г. по районам и городам Курской Области 

03.04.1941 

732.  54/3079 50 Об утверждении отпускной цены на сухие 
побелочные краски 

03.04.1941 

733.  55/3080 50 Об утверждении цен на полотенце, 
вырабатываемое артелью им. «II-й пятилетки» 

03.04.1941 

734.  56/3081 50 О распределении горючего и нефтетоплива 
потребителям области на апрель месяц 1941 года 

02.04.9141 

735.  1/3082 51 О работе Исполкома Белгородского Райсовета 
депутатов трудящихся с советскими кадрами 

10.04.1941 

736.  2/3083 51 О результатах финансовой деятельности МТС за 
1941 год 

10.04.1941 

737.  3/3084 51 О плане животноводческого строительства в 
колхозах на 1941 год 

10.04.1941 
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738.  4/3085 51 О работе предприятий местной 
промышленности за 1940 г. и 1 кв. 1941 года 

10.04.1941 

739.  5/3086 51 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 

10.04.1941 

740.  6/3087 51 О выполнении решения Исполкома Облсовета 
по вопросу сельхозпереселения в Обоянском 
районе 

10.04.1941 

741.  7/3088 51 О ликвидации повреждений на дорогах области, 
произошедших в результате весеннего паводка 

10.04.1941 

742.  8/3089 51 Об организации в г. Курске областной оптовой 
ярмарки 

10.04.1941 

743.  9/3090 51 Об организации посещения экскурсантами 
ВОХВ 1941 г. 

10.04.1941 

744.  10/3091 51 Народно-хозяйственный план области на II-й 
квартал 1941 года 

10.04.1941 

745.  11/3092 51 О плане контрактации и заготовок сортовых 
семян овощных, бахчевых культур и кормовых 
корнеплодов урожая 1941 года в 
семеноводческих колхозах 

10.04.1941 

746.  12/3093 51 Об установлении летних норм расхода горючего 
для автотранспорта 

10.04.1941 

747.  13/3094 51 Об установлении дежурств по Исполкому 
Облсовета на время весенней посевной 
кампании 

10.04.1941 

748.  14/3095 51 Об утверждении плана по труду на II-й квартал 
1941 года по строительству Курского Областного 
Дома Советов 

10.04.1941 

749.  15/3096 51 Об утверждении показателей по труду на II-й 
квартал 1941 года по строительству 
Хирургической клиники в городе Курске 

10.04.1941 

750.  16/3097 51 Об утверждении плана финансирования 
административно-жилищного и коммунального 
строительства Курской области на 1941 год 

10.04.1941 

751.  17/3098 51 О перечислении пос. Панинского Лобазовского 
сельского Совета из Ленинского района в 
Медвенский 

10.04.1941 

752.  18/3099 51 Утверждение промфинплана Треста 
парикмахерских на 1941 г. 

10.04.1941 

753.  19/3100 51 О торгово-финансовом плане Курской 
Областной конторы «Сельхозснабжение» на 
1941 год 

10.04.1941 

754.  20/3101 51 Об установлении черты поселка Коренево, 
Кореневского района, Курской области 

10.04.1941 

755.  21/3102 51 О подъездной дороге к складам 
Сахаросвеклотреста «Заготзерно» и «Заготсено» 
при ст. Рышково 

10.04.1941 

756.  22/3103 51 О разукрупнении колхоза им. Ильича Тимского 
района со слиянием одной из его частей с 
колхозами им. 8 марта того же района 

10.04.1941 

757.  23/3104 51 Об организации 9 новых артелей в системе 
Облпромсовета 

10.04.1941 

758.  24/3105 51 О капвложениях на 1941 г. по Промкооперации 
Курской области 

10.04.1941 

759.  25/3106 51 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года отделения связи и агентства связи 

10.04.1941 

760.  26/3107 51 О назначении пособий многодетным матерям 10.04.1941 
761.  27/3108 51 О назначении пособий многодетным матерям 10.04.1941 
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762.  28/3109 51 О внесении изменения в постановление 
Президиума Облисполкома о назначении 
пособия гр. Губаревой Ефросинии Ивановне 

10.04.1941 

763.  29/3110 51 О выплате госпособия многодетной матери 
Рожковой Марфе Ивановне, Пристенского 
района 

10.04.1941 

764.  30/3110 51 О наложении карантина по заразным 
заболеваниям с. х. животных 

09.04.1041 

765.  31/3112 51 Об установлении порайонных годовых норм 
обязательной поставки яиц государству 
колхозами с одного гектара пашни 

19.04.1941 

766.  32/3113 51 Телеграмма СНК СССР и ЦК ВКП(б) о 
неудовлетворительной подготовке области к 
весеннему севу 

11.04.1941 

767.  33/3114 51 О нормах сдачи пенькопродукции в переводе на 
волокно и нормах сдачи семян конопли 

07.04.1941 

768.  34/3115 51 Об утверждении сметы административно-
хозяйственных расходов Курскому 
Обллесдревпромсоюзу на 1941 г. 

10.04.1941 

769.  35/3116 51 Об утверждении штатов ставок и фондов 
заработной платы по Облкомбанку 

10.04.1941 

770.  36/3117 51 О некоторых изменениях в составе Областной 
Плановой Комиссии 

10.04.1941 

771.  37/3118 51 О пополнении состава Областной 
Государственной Комиссии по проверке и 
приему районов сплошной грамотности 

10.04.1941 

772.  38/3119 51 Об отозвании нарсудей 10.04.1941 
773.  39/3120 51 Об избрании судей 10.04.1941 
774.  40/3121 51 О слиянии колхозов «12 годовщина Октября» и 

«Путь Ленина», Ново-Оскольского района 
10.04.1941 

775.  41/3122 51 О слиянии колхозов «Власть Советов» и 
«Верный путь», Ново-Оскольского района 

10.04.1941 

776.  42/3123 51 О слиянии колхозов «Свобода» и «Победа» 
Чернянского района 

10.04.1941 

777.  43/3124 51 О слиянии колхозов «Красная Поляна» и 
«Красная Звезда» Чернянского района 

10.04.1941 

778.  44/3125 51 О расширении территории свеклоприемочного 
пункта сахзавода им. Куйбышева на 
24 километре железнодорожной ветки в 
Суджанском районе 

10.04.1941 

779.  45/3126 51 Об отводе торфоболот от колхозов Рыльского 
района для Рыльского Гортопа 

10.04.1941 

780.  46/3127 51 Об отводе 5 га торфозалежи из состава земель 
колхоза им. Молотова, Крупецкого района, для 
разработки торфартели им. Ворошилова 

10.04.1941 

781.  47/3128 51 Об изменении решения Исполкома Облсовета 
от 5/VII–40 г. (протокол № 23) об утверждении 
ставок зарплаты работникам Валуйского 
поселкового Совета 

10.04.1941 

782.  48/3129 51 Об отмене пункта 4 постановления Президиума 
Облисполкома от 7 июня 1939 г. № 39 «О 
завершении ликвидации неграмотности в 
Микояновском районе» 

10.04.1941 

783.  49/3130 51 По вопросу утверждения финплана на 1941 год 
по типографии им. Карла Маркса 

10.04.1941 

784.  50/3131 51 О закрытии Кладбищенской церкви в 
сл. Уразово, Уразовского района 

10.04.1941 

785.  51/3132 51 О закрытии церкви в с. Ивановка Волковского 
сельского совета Шебекинского района 

10.04.1941 

786.  52/3133 51 О закрытии церкви в Устинском сельском совете 
Шебекинского района 

10.04.1941 
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787.  53/3134 51 Об утверждении розничной цены на берет 
детский из отходов байки суровой арт. № 341 

07.04.1941 

788.  54/3135 51 Об установлении цен на отходы нефтепродуктов 
и порядке их использования 

10.04.1941 

789.  55/3136 51 Об утверждении цен на ложки 10.04.1941 
790.  56/3137 51 Об утверждении цен на цибарку и совки 07.04.1941 
791.  57/3138 51 Об утверждении розничной цены на чувяки, 

вырабатываемые артелью «2-я Пятилетка» 
09.04.1941 

792.  58/3139 51 Об утверждении цен на мебель и корзины 07.04.1941 
793.  59/3140 51 Об утверждении цен на пуговицы 07.04.1941 
794.  60/3141 51 Об утверждении цен на мебель 07.04.1941 
795.  61/3142 51 Об утверждении положения о прейскуранте на 

покупку у населения ношенной обуви и 
обувного утиля 

07.04.1941 

796.  62/3143 51 Об утверждении розничных цен на пралиновый 
ирис, вырабатываемый артелью «Ударник» 
системы Пищепромсоюза 

07.04.1941 

797.  63/3144 51 Об утверждении розничной цены на телогрейку, 
вырабатываемую из утильного весового лоскута 

07.04.1941 

798.  64/3145 51 Об утверждении розничной цены на телогрейку 07.04.1941 
799.  65/3146 51 Об утверждении розничной цены на лиф 

детский и фартук детский 
07.04.1941 

800.  66/3147 51 Об утверждении цен на стул дубовый 
полумягкий 

07.04.1941 

801.  67/3148 51 Об утверждении цен на туфли дамские, 
вырабатываемые артелью «Передовик» 

07.04.1941 

802.  68/3149 51 Об утверждении цен на спортсменки 07.04.1941 
803.  69/3150 51 Об утверждении отпускных цен на клещи 

хомутовые, вырабатываемые артелью имени «1-
е Мая» 

07.04.1941 

804.  70/3151 51 Об утверждении цен на этажерку, 
вырабатываемой артелью «Красная заря» 

07.04.1941 

805.  71/3152 51 Об утверждении розничной цены на одеяло 
детское ватное из весового лоскута 

07.04.1941 

806.  72/3153 51 Об утверждении розничной цены на одеяло и 
ковер стенной 

07.04.1941 

807.  73/3154 51 Об утверждении розничных цен на одеяло 
детское и коврик панно 

07.04.1941 

808.  74/3155 51 Об утверждении отпускных цен на изделия, 
вырабатываемые Суджанским Промкомбинатом 

07.04.1941 

809.  75/3156 51 Об утверждении цен на краски анилиновые 07.04.1941 
810.  1/3157 52 О состоянии неделимых фондов в колхозах за 

1 квартал т. г. 
21.04.1941 

811.  2/3158 52 Об итогах учета плана посева зерновых 1941 г. по 
культурам и сортам, в соответствии с 
постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 
17/1–1940 г. 

21.04.1941 

812.  3/3159 52 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 г. и первый квартал и 
ходе подготовки к проведению его» 

21.04.1941 

813.  4/3160 52 По результатам ревизии финансово–
хозяйственной деятельности Курского 
Облземотдела за 1940 г. 

21.04.1941 

814.  5/3161 52 Об отнесении МТС к зональным группам по 
межремонтным срокам выработки тракторов 

21.04.1941 

815.  6/3162 52 О мероприятиях по ликвидации повилики на 
многолетних травах и других культурах 

21.04.1941 

816.  7/3163 52 О разрешении посева семян яровых культур, 
засоренных семенами татарской гречихи 

21.04.1941 
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817.  8/3164 52 Об охране режима Центрально–Черноземного 
государственного заповедника 

21.04.1941 

818.  9/3165 52 О работе промартелей Облпромсовета за 1940 
год и первый квартал 1941 года. 

21.04.1941 

819.  10/3166 52 По вопросу передачи из системы Отдела 
Местной Промышленности в систему УПП 
пищевых производств Больше-Солдатского, 
Михайловского и Иванинского 
Промкомбинатов 

21.04.1941 

820.  11/3167 52 О кассовом плане областного бюджета на II 
квартал 1941 г. и плане финансирования 
райгорбюджетов на 1-е полугодие 1941 г. 

21.04.1941 

821.  12/3168 52 Об устранении нерациональных перевозок муки 
по Курской области 

21.04.1941 

822.  13/3169 52 Об утверждении эксплуатационно-финансового 
плана на 1941 г. по кинофикации области 

21.04.1941 

823.  14/3170 52 Об исполнении указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 16/IV–1941 г. о перечислении 
Кривецкого сельсовета из Пристенского района 
в Мантуровский район Курской области 

21.04.1941 

824.  15/3171 52 Об исполнении Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 16/IV–1941 года о 
перечислении Михайловского сельсовета из 
Бесединского района в Стрелецкий район 
Курской области 

21.04.1941 

825.  16/3172 52 По ходатайству колхоза им. Челюскинцев, 
Воловского района о передаче ему на вечное 
пользование до 10 га земли колхоза 
им. М. Горького 

21.04.1941 

826.  17/3173 52 О слиянии колхозов им. Шевченко и имени 
«Потребкооперации» Ново-Оскольского района 

21.04.1941 

827.  18/3174 52 О слиянии колхозов «Завет Ильича» и 
«Трудовик» Скороднянского района 

21.04.1941 

828.  19/3175 52 О слиянии колхозов «Красный Октябрь» и 
имени Сталина Чернянского района 

21.04.1941 

829.  20/3176 52 Об отводе торфболот для торфартели имени 
Буденного, Рыльского района 

21.04.1941 

830.  21/3177 52 Об утверждении внелимитных 
капиталовложений на II–й квартал 1941 г. по 
управлению кинофикации 

21.04.1941 

831.  22/3178 52 Об организованном наборе рабочей силы для 
Наркомстроя 

21.04.1941 

832.  23/3179 52 Об отмене решения Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся о назначении госпособия 
гр. Пальчун Анне Леонтьевне 

21.04.1941 

833.  24/3180 52 Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям 

21.04.1941 

834.  25/3181 52 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

21.04.1941 

835.  26/3182 52 О закрытии церкви в Чураевском сельском 
Совете, Шебекинского района 

21.04.1941 

836.  27/3183 52 О закрытии церкви в Чураевском сельском 
Совете, Шебекинского района  

21.04.1941 

837.  28/3184 52 Об организации Промкомбината в 
Конышевском районе 

11.04.1941 

838.  29/3185 52 Об организации Райпромкомбината в 
Медвенском районе 

11.04.1941 

839.  30/3186 52 Утверждение плана распределения местных 
стройматериалов на 1941 год 

11.04.1941 

840.  31/3187 52 О передаче столярной мастерской Облжилснаба 11.04.1941 



491 

 

№ 
п/п 

№ 
решения в 
протоколе 

№ 
протокола 

Заголовок Дата 
принятия 

в ведение ремонтно-строительной конторы 
Горжилуправления г. Курска 

841.  32/3188 52 О передаче из пользования Осоавиахима в 
Бесединском районе 135 га земли под подсобное 
хозяйство Курской биофабрики и 160 га земли в 
пользование Облконторы «Заготконь» 

12.04.1941 

842.  33/3189 52 О мероприятиях по расширению посевов и 
повышению урожайности кок-сагыза 

12.04.1941 

843.  34/3190 52 Об охране полезных птиц в области 14.04.1941 
844.  35/3191 52 Об отпуске картофеля из местного фонда на 

семенные нужды колхозов 
14.04.1941 

845.  36/3192 52 Об отпуске картофеля из местного фонда 
торгующих организаций на семенные нужды 
колхозов 

14.04.1941 

846.  37/3193 52 О посадке свекловичных высадок в 
сахкомбинатах и свеклосовхозах области 

15.04.1941 

847.  38/3194 52 О мероприятиях по улучшению 
лугопастбищного хозяйства в колхозах области в 
весенний период 1941 г. 

15.04.1941 

848.  39/3195 52 О мероприятиях по улучшению 
агролесомелиоративных работ в колхозах 

15.04.1941 

849.  40/3196 52 О плане поставки угля Курским Управлением 
Местной Топливной Промышленности во II-м 
квартале 1941 г. и его распределении между 
потребителями области 

17.04.1941 

850.  41/3197 52 Об изменении плана урожайности зерновых 
культур по Тербунскому, Глушковскому, 
Ленинскому и Иванинскому районам 

17.04.1941 

851.  42/3198 52 О мероприятиях по дальнейшему подъему 
шелководства в колхозах Курской области 

 
17.04.1941 

852.  43/3199 52 О плане ветеринарного строительства на 1941 
год 

21.04.1941 

853.  44/3200 52 Об отмене пункта 3-г раздела «порядок 
исчисления и уплаты налога со строений и 
земельной ренты» решения Исполкома 
Облсовета от 30/1Х–1940 г. о введении местных 
налогов и сборов на 1941 год (протокол № 29) 

21.04.1941 

854.  45/3201 52 По вопросу передачи из системы ОМП в УПСМ 
черепичных и кирпичных заводов 

21.04.1941 

855.  46/3202 52 О ликвидации просроченной задолженности по 
квартирной и арендной плате 

21.04.1941 

856.  47/3203 52 О полиграфснабе 21.04.1941 
857.  48/3204 52 О плане снижения себестоимости на 1941 год по 

Местной промышленности и Промкооперации 
21.04.1941 

858.  49/3205 52 Об утверждении цены на камень бутовый и 
песчаник 

21.04.1941 

859.  50/3206 52 Об утверждении показателей по труду на II-й кв. 
1941 г. в строительстве по Облкомхозу 

21.04.1941 

860.  51/3207 52 Об утверждении титульного списка на 
капвложения Курской типографии им. Карла 
Маркса 

21.04.1941 

861.  52/3208 52 Об утверждении торгфинплана Облконторы 
«Ветснабжение» на 1941 г. 

17.04.1941 

862.  53/3209 52 О закреплении участка Марицкого торфмассива 
за артелью «Коллективист» Льговского района 

21.04.1941 

863.  54/3210 52 Об отводе земельного участка для 
производственных нужд промартели имени 
Коминтерна Белгородского района 

21.04.1941 

864.  55/3211 52 Об утверждении плана по труду на II–й квартал 
1941 г. по строительству колец трамвайного пути 
в Кировском и Дзержинском районах города 

21.04.1941 
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Курска 
865.  56/3212 52 Об организованном наборе рабочих для 

Наркомата Угольной Промышленности 
21.04.1941 

866.  57/3213 52 Об утверждении проектных материалов на 
устройство полей фильтрации Шебекинского 
Кожзавода 

21.04.1941 

867.  58/3214 52 б утверждении плана по труду на II-й квартал 
1941 года по строительству объектов 
здравоохранения Облздравотдела 

21.04.1941 

868.  59/3215 52 Об утверждении технического проекта и сметы 
на строительство общежития Курской ЦЭС 

21.04.1941 

869.  60/3216 52 Ходатайство перед СНК РСФСР о сложении 
сельхозналога оклада 1940 года с хозяйств, 
пострадавших от стихийных бедствий 

21.04.1941 

870.  61/3217 52 Заявление инициативной группы профессорско-
преподавательского состава Курского 
Мединститута и врачей г. Курска в количестве 
15 человек об утверждении устава «Курского 
Областного научно-медицинского общества» 

14.04.1941 

871.  62/3218 52 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

14.04.1941 

872.  63/3219 52 Об установлении отпускных цен на хмель, 
расфасованный и столовую фасованную горчицу 

 

873.  64/3220 52 Об утверждении отпускных цен на гвозди 21.04.1941 
874.  65/3221 52 Об утверждении отпускных и розничных цен на 

жареные пирожки и субпродуктовые котлеты 
21.04.1941 

875.  66/3222 52 Об утверждении отпускных цен на изделия 
Таро-Ремонтной Строительной Конторы 
Курского Горторга 

18.04.1941 

876.  67/3223 52 Об утверждении отпускных цен на чемоданы 18.04.1941 
877.  68/3224 52 Об утверждении отпускных цен на гончарную 

посуду 
18.04.1941 

878.  69/3225 52 Об утверждении отпускных цен на дели  
879.  70/3226 52 Об утверждении розничных цен на вышивку 

Белгородской промартели 
17.04.1941 

880.  71/3227 52 Об утверждении отпускных цен на изделия 
Белгородского Промкомбината 

17.04.1941 

881.  72/3228 52 Об установлении розничной цены на 
квашенную свеклу урожая 1940 года 

17.04.1941 

882.  73/3229 52 Об утверждении розничной цены на чувяки 
женские 

15.04.1941 

883.  74/3230 52 Об утверждении розничной цены на сумку, 
плетеную из ниток 

15.04.1941 

884.  75/3231 52 Об утверждении отпускных цен на плетеную 
мебель 

15.04.1941 

885.  76/3232 52 Об утверждении отпускных цен на 
бригадирскую сумку 

15.04.1941 

886.  77/3233 52 Об утверждении отпускных цен на плетеную 
мебель 

15.04.1941 

887.  78/3234 52 Об утверждении отпускных цен на пехтерь 15.04.1941 
888.  79/3235 52 Об утверждении отпускных и розничных цен на 

пирожки печеные 
15.04.1941 

889.  80/3236 52 Об установлении розничных цен парниково-
тепличные овощи урожая 1941 г. 

14.04.1941 

890.  81/3237 52 Об утверждении цен на мебель 14.04.1941 
891.  82/3238 52 Об утверждении отпускных цен франко-

прозводство на игрушку и художественные 
изделия на стекле, выработанные артелью 
«Игрушка» 

14.04.1941 

892.  83/3239 52 Об утверждении цен на металлоизделия, 
вырабатываемые артелями системы 

14.04.1941 
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Облметаллпромсоюз 
893.  84/3240 52 План работ на май месяц  
894.  1/3241 53 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» 

28.04.1941 

895.  2/3242 53 О ходе весеннего сева и борьбы с клопом-
черепашкой по Больше-Полянскому району 

28.04.1941 

896.  3/3243 53 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 

28.04.1941 

897.  4/3244 53 О ходе сева кормовых культур в колхозах 
Сажновского района 

28.04.1941 

898.  5/3245 53 Об окончании сева кок-сагыза по Воловскому 
району 

28.04.1941 

899.  6/3246 53 О выполнении финплана II квартала 1941 года и 
состоянии с выплатой зарплаты по бюджету 
Черемисиновского района 

28.04.1941 

900.  7/3247 53 О состоянии выплаты зарплаты учителям и 
другим категориям работников по Верхне-
Любажскому району 

28.04.1941 

901.  8/3248 53 О выполнении постановления СНК РСФСР от 
31 декабря 1940 года Облторгом и 
Облпотребсоюзом по ликвидации растрат и 
хищений 

28.04.1941 

902.  9/3249 53 О выборке с. х. машин и запчастей со складов 
сельхозснабжения 

28.04.1941 

903.  10/3250 53 План летних посадок картофеля и мероприятия 
по улучшению культуры картофеля в колхозах 
области 

28.04.1941 

904.  11/3251 53 Утверждение положения областного 
Управления издательства и полиграфии 

28.04.1941 

905.  12/3252 53 Об утверждении штатов фонда заработной 
платы и сметы Областного Управления 
издательств и полиграфии 

28.04.1941 

906.  13/3253 53 О сокращении размеров землепользования 
колхоза «Зеленая дубрава», Боброво-Дворского 
района 

28.04.1941 

907.  14/3254 53 Об отпуске средств на ремонт 
административных зданий 

28.04.1941 

908.  15/3255 53 Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям на основании постановления ЦИК и 
СНК СССР от 27.IV.1936 г. и постановления СНК 
СССР от 22.V.1937 г. 

28.04.1941 

909.  16/3256 53 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

28.04.1941 

910.  17/3257 53 О мероприятиях по восстановлению и 
расширению прудового хозяйства колхозов и 
организации межрайонных колхозных 
рыбозаводов 

28.04.1941 

911.  18/3258 53 Об утверждении состава Облкомитета по делам 
ФК и спорта и Совета при Председателе 
Облкомитета по делам физкультуры и Спорта 

28.04.1941 

912.  19/3259 53 Об организации в г. Льгове базы Текстильсбыта 28.04.1941 
913.  20/3260 53 Об утверждении производственного задания по 

районной госпромышленности и 
промкооперации на май месяц 1941 год 

28.04.1941 
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914.  21/3261 53 Утверждение плана по труду в капитальном 
строительстве на промпредприятиях местной 
промышленности на 1941 год и II-й квартал по 
легкой промышленности на 1941 год 

28.04.1941 

915.  22/3262 53 Об утверждении титульных списков и 
проведении противомалярийных работ в 
1941 году 

28.04.1941 

916.  23/3263 53 Утверждение финансового плана системы 
Курского Облпромсовета на 1941 год 

28.04.1941 

917.  24/3264 53 Утверждение финансового плана по местным 
торгам и Тресту Общественного питания на 
1941 год 

28.04.1941 

918.  25/3265 53 Об открытии шахты Курским Областным 
Управлением Легкой Промышленности 

28.04.1941 

919.  26/3266 53 Об утверждении плана по труду на 1-е полугодие 
1941 года по школьному строительству Курской 
области 

28.04.1941 

920.  27/3267 53 Об утверждении дополнительного титульного 
списка на капитальный ремонт школ в 1941 году 

28.04.1941 

921.  28/3268 53 Об утверждении плана по капзатратам и плана 
по труду на II квартал 1941 г. по Облуправлению 
автотранспорта 

28.04.1941 

922.  29/3269 53 О вводе дополнительной штатной единицы в 
аппарат Рыбтреста 

28.04.1941 

923.  30/3270 53 О распределении средств, выделенных на 
компенсацию удорожания административно-
жилищного и коммунального строительства на 
1941 год 

28.04.1941 

924.  31/3271 53 О распределении дополнительных средств по 
внелимитным затратам на коммунальное 
хозяйство 60 тыс. руб 

28.04.1941 

925.  32/3272 53 О предстоящих работах на территории Курской 
области сейсмической группы экспедиции по 
Европейской равнине Академии Наук СССР 

28.04.1941 

926.  33/3273 53 Об отпуске средств на хозполиткампании 
Исполкому Курского Городского Совета 
депутатов трудящихся 

28.04.1941 

927.  34/3274 53 О слиянии колхозов «Ударник», «Бесклассовое 
общество» и имени Максима Горького, 
Щигровского района в один колхоз 

28.04.1941 

928.  35/3275 53 О слиянии колхозов «Путь бедняка» и имени 
Буденного, Щигровского района 

28.04.1941 

929.  36/3276 53 О слиянии колхозов имени Ворошилова и 
«Пролетарий», Щигровского района 

28.04.1941 

930.  37/3277 53 О слиянии колхозов имени Кирова и имени 
Крупской, Щигровского района. 

28.04.1941 

931.  38/3278 53 О слиянии колхозов «Трудовик» и имени 1-го 
мая, Щигровского района 

28.04.1941 

932.  39/3279 53 Об отводе земли для строительства двух 
скотоубойных площадок в Старо-Оскольском 
районе 

28.04.1941 

933.  40/3280 53 Об отводе площадки для строительства 
Погореловского Маслозавода Курского Треста 
«Маслопром» в Прохоровском районе 

28.04.1941 

934.  41/3281 53 Об отводе земельного участка для строительства 
черепичного завода промартели «Красный 
черепичник» при с. Нечаевка, Микояновского 
района 

28.04.1941 

935.  42/3282 53 Об отводе 1 га земли для строительства 
производственных объектов промартели «20 лет 
Октября», Обоянского района 

28.04.1941 
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936.  43/3283 53 Об отводе участка земли колхоза «Ленинский 
завет», Глушковского района, для строительства 
полей фильтрации сахзавода имени Калинина 

28.04.1941 

937.  44/3284 53 О передаче Каменогорскому Свиносовхозу 125 га 
свободной земли при ст. Мармыжи, Советского 
района 

28.04.1941 

938.  45/3285 53 Ходатайство колхоза «Красный партизан», 
Микояновского района о передаче ему части 
земель Бессоновской средней школы 

28.04.1941 

939.  46/3286 53 Ходатайство колхоза «Память Кирова», 
Тербунского района о передаче ему части земель 
свиносовхоза «Ударник», того же района 

28.04.1941 

940.  47/3287 53 По передаче земли от колхоза имени «12 лет 
октября», Октябрьского сельсовета 
Борисовского района, колхозам: имени 
Парижской коммуны, имени «20 лет октября», 
имени Кирова и «Красный железнодорожник», 
Борисовского района 

28.04.1941 

941.  48/3288 53 Об устранении недостатков землепользования 
колхоза имени Ленина, Рышковского 
сельсовета, Стрелецкого района 

28.04.1941 

942.  49/3289 53 Об отводе 16 га земли колхоза «Авангард», 
Пристенского района, для строительства 
сокосгустительной установки по способу 
инженера Фремеля 

28.04.1941 

943.  50/3290 53 Утверждение плана фонда долгосрочного 
кредитования на II кв. 1941 г. Облпросовета 

28.04.1941 

944.  51/3291 53 О наложении карантина по заразным 
заболеваниям с/х животных 

28.04.1941 

945.  52/3292 53 О плане заготовок плодоовощей, картофеля и 
дикорастущих из урожая 1941 г. для 
обеспечения внутриобластной потребности на 
1941/42 г.г. и о закреплении районов для 
заготовок в децентрализованном порядке 

28.04.1941 

946.  53/3293 53 Об утверждении отпускной цены на корзину 
базарную 

28.04.1941 

947.  54/3294 53 Об установлении отпускных цен на бидоны 28.04.1941 
948.  55/3295 53 Об установлении отпускных цен на зеркало, 

вырабатываемое артелью «Химпромкомбинат» 
28.04.1941 

949.  56/3296 53 О распределении горючего и нефтетоплива 
потребителям области на май месяц 1941 года 

28.04.1941 

950.  57/3297 53 Об установлении дежурств по Исполкому 
Облсовета на время весенне-посевной кампании 

28.04.1941 

951.  58/3298 53 Об утверждении опускных цен на фартуки 26.04.1941 
952.  59/3299 53 Об утверждении отпускной цены на маты 25.06.1941 
953.  60/3300 53 Об утверждении отпускных цен на изделия, 

вырабатываемые жел. дорожным училищем 
25.04.1941 

954.  61/3301 53 Об утверждении отпускных цен на изделия, 
вырабатываемые резино-трикотажным 
производством Промкомбината Курского 
Горсовета 

24.04.1941 

955.  62/3302 53 О плановом задании по посевным площадям ко 
времени полного освоения севооборотов по 
9 районам области 

27.04.1941 

956.  1/3303 54 О ходе выполнения в Льговском районе 
решения сессии Облсовета депутатов 
трудящихся «О проведении весеннего сева в 
колхозах и совхозах области» 

12.05.1941 

957.  2/3304 54 О ходе выполнения решений Исполкома 
Облсовета от 6.II. и 27.III. 1941 г. «О 
мероприятиях по борьбе с вредным клопом-

12.05.1941 
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черепашкой и свекловичным долгоносиком» по 
Беловскому, Крупецкому и Томаровскому 
районам 

958.  3/3305 54 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 районам 

12.05.1941 

959.  4/3306 54 О результатах ревизии финансово-
хозяйственной деятельности Исполкома 
Советского района 

12.05.1941 

960.  5/3307 54 О ходе нового строительства и подготовке 
технической базы к приемке зерна урожая 
1941 года 

13.05.1941 

961.  6/3308 54 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 

12.05.1941 

962.  7/3309 54 О работе предприятий Управления местной 
топливной промышленности за 1940 год и 
4 месяца 1941 года 

13.05.1941 

963.  8/3310 54 О выполнении плана по обозостроению 
Борисовским и Дмитровским 
Райпромкомбинатами 

12.05.1941 

964.  9/3311 54 Объяснение Зав. Золотухинского РайЗО тов. 
Самсонова о невыборке тракторных сеялок и 
неудовлетворительном севе трав 

12.05.1941 

965.  10/3312 54 Об итогах проверки образования излишков 
товаро-материальных ценностей в Облконторе 
Сельхозхимснабжения 

12.05.1941 

966.  11/3313 54 О слиянии колхозов Ново-Андреевского и 
им. Ворошилова, Михайловского района 

12.05.1941 

967.  12/3314 54 О призыве (мобилизации) молодежи в школы 
ФЗО в 1941 году 

13.05.1941 

968.  13/3315 54 О перечислении поселка «Новая деревня» 
Лещино-Плотавского сельсовета из 
Солнцевского района в Мантуровский район 
Курской области 

12.05.1941 

969.  14/3316 54 О переименовании колхоза «Ответ вредителям» 
2-го Плосковского сельсовета Пристенского 
района в колхоз им. «1-е мая» 

12.05.1941 

970.  15/3317 54 О переименовании колхоза «Смерть кулаку», 
Корочковского сельсовета Скороднянского 
района в колхоз им. Пушкина 

12.05.1941 

971.  16/3318 54 Рассмотрение протокола № 3 заседания 
комиссии по назначению персональных пенсий 

12.05.1941 

972.  17/3319 54 Об установлении государственного пособия 
многодетным матерям на основании 
постановления ЦИК и СНК СССР от 27.VI.1936 г. 
и постановления СНК СССР от 22.V.1937 г. 

12.05.1941 

973.  18/3320 54 Об установлении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

12.05.1941 

974.  19/3321 54 О закрытии церкви в Успенском сельсовете 
Тимского района 

12.05.1941 

975.  19а/3321 54 О закрытии церкви в Крюковском с/совете, 
Борисовского района 

15.05.1941 

976.  20/3322 54 О закрытии Архангельской церкви в 15.05.1941 
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Краснослободском сельсовете Глазуновского 
района 

977.  21/3323 54 О закрытии церкви в с. Кошлаково, 
Кошлаковского сельсовета, Шебекинского 
района 

12.05.1941 

978.  22/3324 54 О распределении средств на капитальный 
ремонт школ города Курска 

12.05.1941 

979.  23/3325 54 О переутверждении генеральной сметы и 
титульного списка по освоению реки Сейм 

12.05.1941 

980.  24/3326 54 Об обращении партийного, советского и 
колхозного актива Бесединского района 

04.05.1941 

981.  25/3327 54 О мероприятиях по упорядочению первичной 
обработки конопли 

04.05.1941 

982.  26/3328 54 Об отпуске картофеля колхозам на весенний сев 
1941 года 

30.04.1941 

983.  27/3329 54 Утверждение торгфинплана Курской 
Облконторы Пчеловодства на 1941 год 

06.05.1941 

984.  28/3330 54 Об установлении годового контингента и 
отчислений от налога с оборота и друг. налогов в 
райгорбюджеты на 1941 год 

07.05.1941 

985.  29/3331 54 О мероприятиях, обеспечивающих выполнение 
плана мясопоставок по области 

07.05.1941 

986.  30/3332 54 О ходе конской случной кампании в колхозах 
области 

15.05.1941 

987.  31/3333 54 О плане контрактации и заготовки корней и 
семян кок-сагыза урожая 1941 года 

15.05.1941 

988.  32/3334 54 О проведении заключительного учета посевных 
площадей и сортовых посевов 

15.05.1941 

989.  33/3335 54 Об утверждении плана строительства техбазы по 
системе Облпотребсоюза на 1941 год 

15.05.1941 

990.  34/3336 54 О запрещении возведения гидросооружений на 
реке Сейм в пределах области 

15.05.1941 

991.  35/3337 54 Об утверждении смет по новому сельскому 
школьному строительству 

15.05.1941 

992.  36/3338 54 Об утверждении дополнительного титульного 
списка достройки переходящих сельских школ 

12.05.1941 

993.  37/3339 54 Об изменении плана финансирования 
капиталовложений по сельскому хозяйству на 
1941 год 

12.05.1941 

994.  38/3340 54 Об организации детского сада в Кореневском 
районе 

12.05.1941 

995.  39/3341 54 Об утверждении кандидатами в участники ВСХВ 
1941 г. 

07.05.1941 

996.  40/3342 54 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» 

15.05.1941 

997.  41/3343 54 О частичном изменении решения Исполкома 
Облсовета № 49 от 27/III–1941 года об 
использовании бочко-тары в 1941 году 

15.05.1941 

998.  42/3344 54 Об утверждении торгфинплана Облконторы 
«Сельхозхимснаб» на 1941 год 

12.05.1941 

999.  43/3345 54 Утверждение промфинплана Ремонтного Треста 
Курского ОблЗО 

15.05.1941 

1000.  44/3346 54 Утверждение стройфинплана на 1941 г. 
Областной Конторы «Мелиоводторфстрой» 

15.05.1941 

1001.  45/3347 54 Об обеспечении помещениями Белгородского 
учительского института 

15.05.1941 

1002.  46/3348 54 Об изменении плана ремонта жилфонда и 
гостиниц по г. Курску 

15.05.1941 

1003.  47/3349 54 Об утверждении титульного списка капработ по 15.05.1941 
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мельнице им. Энгельса, Иванинского района 
треста мукомольной промышленности 

1004.  48/3350 54 Утверждение финансового плана системы 
Обллесдревпромсоюза на 1941 год 

15.05.1941 

1005.  49/3351 54 Рассмотрение финансового плана Курского 
Обллесдревпромсоюза на 1941 год 

15.05.1941 

1006.  50/3552 54 По утверждению планов фондов долгосрочного 
кредитования Обллесдревпромсоюза на 1941 г. и 
2 кв. 1941 года 

15.05.1941 

1007.  51/3353 54 Об утверждении титульного списка и плана 
финансирования на 1941 год и 2-й квартал 
1941 г. по строительству механической 
прачечной в гор. Курске 

12.05.1941 

1008.  52/3354 54 Об утверждении показателей по труду на II-й 
квартал 1941 года по строительству прачечной в 
г. Курске 

12.05.1941 
 

1009.  53/3355 54 Об утверждении плана по труду на 1941 год по 
подсобным хозяйствам предприятий УПСМ и 
УЛП 

15.05.1941 

1010.  54/3356 54 Утверждение плана по труду в капстроительстве 
на 1 квартал 1941 г. по Курскому черепичному 
заводу 

15.05.1941 

1011.  55/3357 54 Об утверждении плана по труду и зарплате на 
1941 год по подсобному хозяйству Калининского 
Спиртозавода 

15.05.1941 

1012.  56/3358 54 Об утверждении плана по труду на II-й квартал 
1941 года по Курской Областной Проектной 
Конторе 

15.05.1941 

1013.  57/3359 54 Об утверждении плана по труду на 1941 год по 
подсобным хозяйствам предприятий 

15.05.1941 

1014.  58/3360 54 По вопросу: «Утверждения плана по труду в 
капстроительстве на 1 кв. 1941 года по Курской 
Прядильной Фабрике» 

15.05.1941 

1015.  59/3361 54 Об утверждении плана по труду и зарплате на 
1941 год по подсобным хозяйствам предприятий 
Курского Спиртотреста 

15.05.1941 

1016.  60/3362 54 Об утверждении показателей по труду на 
1941 год по эксплоатации коммунальных 
предприятий Курской области 

15.05.1941 

1017.  61/3363 54 Об утверждении плана по труду и зарплате на 
1941 год по подсобным хозяйствам предприятий 
Управления Пищевой Промышленности 

15.05.1941 

1018.  62/3364 54 О слиянии колхоза «2-я Пятилетка» 
Чернянского района с колхозом «Заря новой 
жизни» Ново-Оскольского района 

15.05.1941 

1019.  63/3365 54 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 

15.05.1941 

1020.  64/3366 54 О сселении гр-на Заугольникова Романа 
Даниловича, члена колхоза «Дружный», 
Становского сельсовета, Поныровского района 

15.05.1941 

1021.  65/3367 54 Об отмене решения Исполкома Суджанского 
Райсовета депутатов трудящихся от 25/XII–
1940 г. о признании занимаемого им здания 
национализированным 

15.05.1941 

1022.  66/3368 54 Об утверждении решения Исполкома Курского 
Горсовета № 12 от 17/III–1941 г. о прирезке 

15.05.1941 
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земельного участка артели «Пробуждение» 
1023.  67/3369 54 О расширении существующей площади для 

склада взрывчатых веществ Строительства 
Курской Магнитной аномалии. 

15.05.1941 

1024.  68/3370 54 О сокращении размеров землепользования 
колхоза «Авангард» Тимского района 

15.05.1941 

1025.  69/3371 54 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. 

15.05.1941 

1026.  70/3372 54 По ходу передачи чересполосного участка 
колхоза им. Ильича, вместе с колхозными 
дворами, расположенными на нем, колхозу 
«Новый путь» Прохоровского района 

15.05.1941 

1027.  71/3373 54 Об отводе 3,39 га земли от двух колхозов 
Золотухинского района для строительства дорог 
межрайонного значения «Фатеж – Золотухино»  

15.05.1941 

1028.  72/3374 54 Об отводе 45,4 га земли от 8 колхозов 
Медвенского района для устройства дороги 
районного значения «Н. Реут – Высоконские 
дворы» 

15.05.1941 

1029.  73/3375 54 Об отводе земельной площадки Поныровскому 
пенькозаводу № 12 для укладки и хранения 
сырья 

15.05.1941 

1030.  74/3376 54 Об отводе 0,30 га земли колхоза «Колос» Старо-
Оскольского района, Старо-Оскольскому 
Райпотребсоюзу для строительства 
скотоубойного пункта 

15.05.1941 

1031.  75/3377 54 Об отводе 13,5 га земли от колхоза имени 
Димитрова, Николаевского сельсовета, 
Борисовского района, для строительства дороги 
районного значения «Борисовка – Ново-
Александровка» 

15.05.1941 

1032.  76/3378 54 Об отводе 1,00 га земли колхоза «Память 
Куйбышева», Больше-Троицкого района, для 
производственных нужд промартели «Память 
Ленина» 

15.05.1941 

1033.  77/3379 54 Об отводе торфоболота для разработки 
торфоартели «Вольный Труд» из земель 
колхозов Больше-Полянского района 

15.05.1941 

1034.  78/3380 53 Об отмене решения Исполкома Пристенского 
Райсовета депутатов трудящихся от 31 марта 
1941 года о выплате из средств бюджета 
денежного пособия председателю Дон-
Семицкого сельсовета 

15.05.1941 

1035.  79/3381 54 Об утверждении плана распределения кирпича 
на май месяц 1941 года 

12.05.1941 

1036.  80/3382 54 Об утверждении фонда муки на май 1941 года по 
районам и городам Курской области 

12.05.1941 

1037.  81/3383 54 О снятии карантина по сибирской язве с колхоза 
«Знамя Революции» Троснянского района 

06.05.1941 

1038.  82/3384 54 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. 

12.05.1941 

1039.  83/3385 54 Ходатайство Наркомата легкой 
промышленности Белорусской ССР о 
пересмотре решения Исполкома Курского 

30.04.1941 
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Облсовета депутатов трудящихся от 
20.III.1940 г. (протокол № 8). 

1040.  84/3386 54 О распределении бумаги по фонду  
II-го квартала 

15.05.1941 

1041.  85/3387 54 Об установлении отпускных цен на мебель и 
хозяйственные изделия, вырабатываемые 
матрацо-мебельным производством 
Промкомбината Курского Горсовета 

15.05.1941 

1042.  86/3388 54 Об утверждении отпускных цен на 
галантерейные изделия Курской 
Кожгалантерейной фабрики 

07.05.1941 

1043.  87/3389 54 Об установлении отпускных цен на ремни 
багажные вырабатываемые  
Кожгалантерейной ф-кой 

06.05.1941 

1044.  88/3390 54 Об утверждении отпускных цен на тару 06.05.1941 
1045.  89/3391 54 Об утверждении розничной цены на шапки 04.04.1941 
1046.  90/3392 54 Об установлении отпускной цены на 

заправочную тележку, вырабатываемую 
системой Обллесдревпромсоюза для МТС 

04.05.1941 

1047.  91/3393 54 Об установлении розничных цен на обувь, 
вырабатываемую артелями: «Пролетарий»,  
«3-я Пятилетка» и «Красный Обувщик» – 
системы Облкожпромсоюза 

04.05.1941 

1048.  92/3394 54 Об утверждении отпускных цен на деревянные 
гвозди 

30.04.1941 

1049.  93/3395 54 Об утверждении отпускных цен на корзину 
тарную 

30.04.1941 

1050.  93а/3395 54 О выделении Исполкому Облсовета на 
управленческие расходы 120,0 тыс. рубл. 

12.05.1941 

1051.  1/3396 55 О руководстве весенним севом со стороны 
Исполкома Верхне-Любажского Райсовета. 

24.05.1941 

1052.  2/3397 55 О ходе выполнения государственного плана 
развития общественного животноводства в 
Тербунском районе 

24.05.1941 

1053.  3/3398 55 О примерных штатах в колхозах. 24.05.1941 
1054.  4/3399 55 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» 

24.05.1941 

1055.  5/3400 55 О ходе строительства Гирьянской школы 
Беловского района 

24.05.1941 

1056.  6/3401 55 Утверждение плана мероприятий 
Облздравотдела по улучшению 
родовспоможения в области и борьбе с 
подпольными абортами 

24.05.1941 

1057.  7/3402 55 О размещении новых ремесленных и ж. д. 
училищ в области 

24.05.1941 

1058.  8/3403 55 Об изменениях по бюджету области на 1941 год 24.05.1941 
1059.  9/3404 55 О работе Управления Легкой Промышленности 

за 1940 г. и 1-й квартал 1941 г. 
24.05.1941 

1060.  10/3405 55 О состоянии и мероприятиях по улучшению 
работы Глазуновской МТМ 

24.05.1941 

1061.  11/3406 55 Об освобождении тов. Тарасова П.В. от 
обязанностей заместителя председателя 
Исполкома Облсовета 

24.05.1941 

1062.  12/3407 55 О заместителе Председателя Исполнительного 
Комитета Областного совета 

24.05.1941 

1063.  13/3408 55 Об освобождении тов. Татаринова Александра 
Семеновича от обязанностей члена 
Исполнительного Комитета Областного совета 

24.05.1941 
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депутатов трудящихся. 
1064.  14/3309 55 О введении платной трудовой и гужевой 

повинности по выполнению работ по 
строительству объекта № 185. 

18.05.1941 

1065.  15/3310 55 О мероприятиях по уходу за посевами 
технических и зерновых культур 

19.05.1941 

1066.  16/3411 55 О Зав. Общим Отделом Исполкома Облсовета 19.05.1941 
1067.  17/3412 55 Рассмотрение норм доходности на 1941 год по 

сельско-хозяйственным источникам 
22.05.1941 

1068.  18/3413 55 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

22.05.1941 

1069.  19/3414 55 рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям 

22.05.1941 

1070.  20/3415 55 Об отмене решения Исполкома Облсовета о 
назначении пособия гр. Берлизовой Анастасии 
Ивановне. 

22.05.1941 

1071.  21/3416 55 О внесении изменения в решение Исполкома 
Облсовета о назначении госпособия 
гр. Черниковой Марфе Филипповне. 

22.05.1941 

1072.  22/3417 55 Об отмене решения Исполкома Облсовета о 
назначении пособия гр. Дорониной Наталье 
Михайловне. 

22.05.1941 

1073.  23/3418 55 О столовой при спецшколе ВВС 13.05.1941 
1074.  24/3419 55 О порядке выдачи охотничьих билетов единого 

образца, торговли гладкоствольным 
охотничьими ружьями и их учета в области 

24.05.1941 

1075.  25/3420 55 О мероприятиях по уничтожению волков в 
1941 году 

24.05.1941 

1076.  26/3421 55 О сроках и способах охоты на зверей и птиц в 
Курской области 

21.05.1941 

1077.  27/3422 55 О мерах предупреждения и борьбы с пожарами 24.05.1941 
1078.  28/3423 55 Об учреждении переходящего красного знамени 

Исполкома Облсовета за лучшие показатели в 
проведении противопожарных мероприятий 

24.05.1941 

1079.  29/3423 55 О кредитном плане Курской областной Конторы 
Сельхозбанка 

24.05.1941 

1080.  30/3424 55 Об организации технического обслуживания и 
руководства капитальным ремонтом по системе 
народного образования 

24.05.1941 

1081.  31/3425 55 О сдаче коноплепродукции урожая 1940 г. в счет 
обязательных поставок 1941 года 

24.05.1941 

1082.  32/3426 55 О плане контрактации цикория урожая 
1941 года 

24.05.1941 

1083.  33/3428 55 О ликвидации потерь горючего при заправке 
автомашин 

24.05.1941 

1084.  34/3429 55 Об изменении плана заготовок семян лука 
(Чернушки) по семеноводческим колхозам 
области 

24.05.1941 

1085.  35/3430 55 О распределении по МТС области тракторов, 
тракторных культиваторов и зерновых сеялок 

24.05.1941 

1086.  36/3431 55 Об утверждении плана распределения средств 
от сбора за спуск неочищенных сточных вод 

24.05.1941 

1087.  37/3432 55 О переброске паросилового хоз-ва по 
мельницам треста с/х мукомолья 

24.05.1941 

1088.  38/3433 55 Распределение лимита на алебастр выделенного 
на II-й квартал 1941 года 

24.05.1941 

1089.  39/3434 55 Об организации школьного летнего лагеря для 
воспитанников детских домов глухонемых на 
80 человек 

24.05.1941 

1090.  40/3435 55 Об утверждении плана работ Геолого-Развед. 24.05.1941 
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Бюро УПСМ на 1941 г. 
1091.  41/3436 55 Об утверждении проектов и смет Льговского 

кирпичного завода УПСМ 
24.05.1941 

1092.  42/3437 55 Об изменении ставки заработной платы нач. 
Управления Издательств и Полиграфии 

24.05.1941 

1093.  43/3438 55 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. 

24.05.1941 

1094.  44/3439 55 Об отпуске средств на капитальный ремонт 
помещений Беленихинской редакции 

24.05.1941 

1095.  45/3440 55 Об организации пригородных сельпо 
Валуйского и Обоянского районов 

24.05.1941 

1096.  46/3441 55 О проведении областного совещания 
коммунального актива 

24.05.1941 

1097.  47/3442 55 О смете адм. управленческих расходов Курского 
Облпромсовета 1941 г. 

24.05.1941 

1098.  48/3443 55 Об утверждении смет по подготовке кадров и 
содержание культмероприятий по системе 
Облпромсовета 

24.05.1941 

1099.  49/3444 55 Об изменении решения Исполкома Облсовета 
от 10 апреля с/года «Об утверждении 
промфинплана Треста Парикмахерских на 
1941 год» 

27.05.1941 

1100.  50/3445 55 Об утверждении промфинплана по Курскому 
Рыбтресту на 1941 год 

24.05.1941 

1101.  51/3446 55 Об организации производств по выработке 
пароконных ходов 

24.05.1941 

1102.  52/3447 55 О плане заготовок черных металлов на 1941 год 24.05.1941 
1103.  53/3448 55 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 

1941 г. 
19.05.1941 

1104.  54/3449 55 Об установлении отпускной цены на чемоданы 
артели «Печатное Дело» 

20.05.1941 

1105.  55/3450 55 Об установлении розничной цены на юбку 
женскую, вырабатываемую артелью «Спорт» 

20.05.1941 

1106.  56/3451 55 Об установлении отпускной цены на 
медицинбол, вырабатываемый облсоветом 
«Спартак» 

20.05.1941 

1107.  57/3452 55 Об установлении отпускных цен на корзину 
базарную 

20.05.1941 

1108.  58/3453 55 Об установлении отпускных цен на полики для 
зеркал, вырабатываемых Курской мебельной 
фабрикой 

20.05.1941 

1109.  59/3454 55 Об установлении отпускной цены на 
мундштуки, вырабатываемые артелью 
«Швейник» Курского Облкоопинсоюза 

20.05.1941 

1110.  60/3455 55 Об установлении розничных цен на чувяки 
артели «Красный Кустарь» 

20.05.1941 

1111.  61/3456 55 Об установлении отпускных цен на покрывало 
для детского одеяла и дорожку половую, 
вырабатываемые артелью им. Чкалова Курского 
Многопромсоюза 

20.05.1941 

1112.  62/3457 55 Об установлении отпускной цены на ведро 
железное, вырабатываемое Ремонтно-
строительной артелью «Постройка» Курского 
Облстромтранссоюза 

20.05.1941 

1113.  63/3458 55 Об установлении розничной цены на плавки, 
вырабатываемые артелью «Спорт» 

20.05.1941 

1114.  64/3459 55 Об установлении розничной цены на пинетки, 
вырабатываемые заводом им. Серегина 

20.05.1941 
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1115.  65/3460 55 О дополнительном распределении нефти на май 
месяц 1941 года 

22.05.1941 

1116.  66/3461 55 О задолженности гр-на Белоглядова И.Н. 
областному Дому Крестьянина 

22.05.1941 

1117.  67/3462 55 Об установлении отпускной цены на шкаф 
платяной, вырабатываемый Курской мебельной 
фабрикой 

22.05.1941 

1118.  68/3463 55 Об установлении розничной цены на чувяки 
мужские, вырабатываемые артелью «Спорт» 
Курского Облтекстильшвейпромсоюза 

22.05.1941 

1119.  69/3464 55 Об установлении отпускных цен на гребешки, 
вырабатываемые артелью «Швейник» Курского 
Облкоопинсоюза и «Утильработник» 
Белгородского Многопромсоюза 

22.05.1941 

1120.  70/3465 55 Об утверждении отпускных и розничных цен на 
паточный мед, глазированный пряник и патоку 

22.05.1941 

1121.  1/3466 56 О выполнении бюджета за 1 квартал 1941 года по 
Стрелецкому району 

29.05.1941 

1122.  2/3467 56 О состоянии выплаты зарплаты учителям в 
области 

29.05.1941 

1123.  3/3468 56 О ходе выполнения плана картофелепоставок 29.05.1941 
1124.  4/3469 56 О порайонных нормах обязательной поставки 

государству колхозами брынзы-сыра 
29.05.1941 

1125.  5/3470 56 О ходе выполнения плана торфодобычи по 
Старо-Оскольскому и Прохоровскому районам 

29.05.1941 

1126.  6/3471 56 О плане дровоснабжения потребителей области 
на 1941 год 

29.05.1941 

1127.  7/3472 56 О ходе дорожного строительства по области 29.05.1941 
1128.  8/3473 56 Об утверждении стройфинплана по дорогам 

местного значения на 1941 год 
29.05.1941 

1129.  9/3474 56 О работе предприятий Рыбтреста за 1940 г. и 
4 месяца 1941 г. 

29.05.1941 

1130.  10/3475 56 Об утверждении производственного задания по 
районной промышленности и промкооперации 
на июнь месяц 1941 г.     

29.05.1941 

1131.  11/3476 56 О работе предприятий Рыбтреста за 1940 г. и 
4 месяца 1941 г. 

29.05.1941 

1132.  12/3477 56 О ходе вспашки паров в Обоянском районе 29.05.1941 
1133.  13/3478 56 О выполнении плана товарооборота 2 квартала 

1941 года 
29.05.1941 

1134.  14/3479 56 О выполнении плана налога с оборота 
2 квартала 1941 года 

29.05.1941 

1135.  15/3480 56 О выполнении решения Исполкома Облсовета 
от 3 апреля 1941 г. «О ходе выполнения плана 
молокопоставок, молокозакупок и готовности 
техбазы Маслопрома» 

29.05.1941 

1136.  16/3481 56 О выполнении плана сельхозпереселения 
1941 года по области 

29.05.1941 

1137.  17/3482 56 О выполнении плана сельхозпереселения в 
1941 году 

29.05.1941 

1138.  18/3483 56 О нарушении Указа Президиума Верховного 
Совета Союза ССР от 2 октября 1940 года «О 
государственных трудовых резервах СССР» 
Исполкомом Обоянского райсовета депутатов 
трудящихся 

29.05.1941 

1139.  19/3484 56 О снабжении лесоматериалами строительства 
МТС, МТМ и ремонта сельхозмашин        

29.05.1941 

1140.  20/3485 56 Об использовании комбикормов, 
вырабатываемых артелью «Пищепродукт» 

29.05.1941 

1141.  21/3486 56 О заведующем отделом Искусств 29.05.1941 
1142.  22/3487 56 О заместителе начальника Облземотдела 29.05.1941 
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1143.  23/3488 56 О третьем заместителе начальника 
Облземотдела 

29.05.1941 

1144.  24/3489 56 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 г. 

29.05.1941 

1145.  25/3490 56 О предоставлении отпуска председателю 
Исполкома Глушковского райсовета 
т. Рыбалкину     

29.05.1941 

1146.  26/3491 56 Рассмотрения заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям      

29.05.1941 

1147.  27/3492 56 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям       

29.05.1941 

1148.  28/3493 56 О строительстве в 1941 году ГЭС в колхозе 1 мая, 
Мандровского сельсовета Валуйского района      

29.05.1941 

1149.  29/3494 56 О строительстве Чернянской и Михайловской 
ГЭС       

29.05.1941 

1150.  30/3495 56 Об утверждении смены административно-
хозяйственных расходов на 2 квартал 1941 г. по 
капстроительству объектов Курского 
Облавтоуправления     

29.05.1941 

1151.  31/3496 56 По вопросу финансирования капвложений по 
предприятиям УПСМ       

29.05.1941 

1152.  32/3497 56 Об изменении титульного списка капитальных 
работ Льговского кирп. завода 

29.05.1941 

1153.  33/3498 56 Об утверждении плана на муку, крупу и 
зернофураж для хлебовыпекающих и 
торгующих организаций Курской области на 
3 квартал 1941 года 

29.05.1941 

1154.  34/3499 56 Об утверждении устава по организации 
экспериментально-производственной 
мастерской при музее имени Уфимцева      

29.05.1941 

1155.  35/3500 56 О предоставлении обл. управлению 
трудрезервов здания общежития 
политпросветшколы в г. Белгороде       

29.05.1941 

1156.  36/3501 56 О представлении на утверждение Наркомздраву 
РСФСР заведующих райздравотделами      

29.05.1941 

1157.  37/3502 56 О распределении средств 15 % отчислений за 
счет Госстраха на строительство черепичных 
заводов в колхозах       

29.05.1941 

1158.  38/3503 56 Об утверждении плана капвложения и плана 
финансирования строительства Курского 
горводопровода на 1941 год 

29.05.1941 

1159.  39/3504 56 Об утверждении плана по труду и сметы 
административно-управленческих расходов по 
капстроительству по местной топливной 
промышленности на 1941 г. и на 1-е полугодие 
1941 года 

29.05.1941 

1160.  40/3505 56 Об утверждении плана по труду и зарплате на 
1941 год по подсобным хозяйствам предприятий       

29.05.1941 

1161.  41/3506 56 Об утверждении плана по труду на 1941 год и 
2 квартал на программу ширпотреба, 
выпускаемую утильцехами предприятий УЛП      

29.05.1941 

1162.  42/3507 56 О слиянии колхозов «Октябрьский», Амонского 
с/совета, и колхоза «Добрый крестьянин», 
Неплюевского с-совета, Хомутовского района       

29.05.1941 

1163.  43/3508 56 О слиянии колхозов «Красное дворище» и 
«Будь готов», Петровского сельсовета, 
Хомутовского района        

29.05.1941 

1164.  44/3509 56 Об утверждении решения Исполкома 
Хомутовского райсовета от 25 марта 1941 года по 
вопросу передачи помещения для строительства 

29.05.1941 
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и оборудования крахмало-паточного завода и 
завода безалкогольных напитков       

1165.  45/3510 56 Ходатайство колхоза «Труд», Беловского 
района, об увеличении его землепользования, за 
счет земель единоличников Гочевского 
сельсовета       

29.05.1941 

1166.  46/3511 56 Об исключении по 13 колхозам Томароского 
района 304,43 га приовражной пашни и 
переводе ее в другие виды угодий       

29.05.1941 

1167.  47/3512 56 Об отводе земли Свободинскому механическому 
заводу Свободинского района для организации 
подсобного хозяйства      

29.05.1941 

1168.  48/3513 56 Об отводе 5,98 га земли от колхоза «Красный 
Октябрь», М. Городищенского сельсовета, 
Велико-Михайловского района, для 
реконструкции дороги межрайонного значения 
В. Михайловка граница Чернянского района        

29.05.1941 

1169.  49/3514 56 Об отводе земельного участка Глазуновскому 
с. х. техникуму для организации учебного 
хозяйства         

29.05.1941 

1170.  50/3515 56 Об отводе участка земли для строительства 
зооветпункта при колхозе «13-й Октябрь», 
Василевского сельсовета, Глазуновского района         

29.05.1941 

1171.  51/3516 56 О наложении карантина по роже свиней на СТФ 
колхоза «Привет коммунарам», Долго-
Полянского сельсовета, Старо-Оскольского 
района      

29.05.1941 

1172.  52/3517 56 Об осушении заболоченных земель в 1941 г. по 
Курской области. 

29.05.1941 

1173.  53/3518 56 О ликвидации Облметаллопромсоюза и 
передаче металлоартелей Курскому и 
Белгородскому Многопромсоюзу       

29.05.1941 

1174.  54/3519 56 Об отпуске колхозам ссуды семян крамбэ      29.05.1941 
1175.  55/3520 56 Об изменениях титульного списка объектов 

капитального строительства Курского 
Облздравотдела 

29.05.1941 

1176.  56/3521 56 О распределении молодых врачей выпуска 
1941 года Курского Мединститута и средних 
медработников Курской области 

29.05.1941 

1177.  57/3522 56 Об отводе земельного участка для подсобного 
хозяйства строительно-монтажной конторы 
«Главюгстроя»        

29.05.1941 

1178.  58/3523 56 Об отводе земельного участка из земель колхоза 
им. Димитрова, Фатежского района, для 
строительства промышленной хмелесушилки       

29.05.1941 

1179.  59/3524 56 Об утверждении проекта передачи земли от 
колхоза им. 16 партсъезда, Марьинского 
сельсовета, Октябрьского района, колхозу «Путь 
к мировой революции» того же сельсовета и 
района     

29.05.1941 

1180.  60/3525 56 Об отмене решения Исполкома Белгородского 
горсовета № 57 от 10 мая 1941 года об усадьбе 
гр-ки Косухиной       

29.05.1941 

1181.  61/3526 56 О выделении денежных средств на покрытие 
расходов, связанных с ВСХВ 1941 года     

29.05.1941 

1182.  62/3527 56 Об утверждении отпускных цен на побелочный 
грунт 

29.05.1941 

1183.  63/3528 56 Об установлении сниженных розничных цен на 
парниково-тепличные овощи и раннюю зелень 
урожая 1941 года 

29.05.1941 

1184.  64/3529 56 Об установлении отпускных цен на зеркала на 29.05.1941 
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поликах, вырабатываемые артелью 
«Химпромкомбинат» Курского 
Многопромсоюза 

1185.  65/3530 56 Об установлении отпускных цен на кисть 
малярную, вырабатываемую артелью 
им. Чкалова, Курского Многопромсоюза 

29.05.1941 

1186.  66/3531 56 Об утверждении отпускных цен франко-
производство на художественные изделия на 
стекле, вырабатываемые товариществом 
«Художник» 

29.05.1941 

1187.  67/3532 56 Об установлении отпускных цен на авиэтки, 
вырабатываемые хозпроизводственным отделом 
«Спартак» 

29.05.1941 

1188.  68/3533 56 По вопросу установления отпускных цен на 
трикотажные изделия, вырабатываемые 
артелью им. Чкалова Курского Многопромсоюза 

29.05.1941 

1189.  69/3534 56 Об установлении розничной цены на береты 28.05.1941 
1190.  70/3535 56 Об установлении скидки на головные уборы на 

стоимость подкладки 
29.05.1941 

1191.  71/3536 56 Об установлении отпускной цены на табурет 
сосновый 

29.05.1941 

1192.  72/3537 56 Об установлении отпускной цены на мебель, 
вырабатываемую артелью «Коллективный труд» 
Курского Обллесдревпромсоюза 

29.05.1941 

1193.  73/3538 56 Об установлении отпускной цены на мебель, 
вырабатываемую артелью «Победа» Курского 
Обллесдревпромсоюза 

29.05.1941 

1194.  74/3539 56 Об установлении отпускных цен на тару, 
вырабатываемую артелями «Солидарность» 
Курского Облкоопинсоюза и 
«Деревообделочник»  Курского 
Обллесдревпромсоюза и 29.05.1941 г. 
промкомбинатами Корочанского и 
Дмитриевского горсоветов 

29.05.1941 

1195.  75/3540 56 Об установлении отпускных цен на хозизделия, 
вырабатываемые артелями 
Обллесдревпромсоюза 

29.05.1941 

1196.  76/3541 56 Об утверждении единого прейскуранта на 
бытовой ремонт изделий, часов, велосипедов, 
пишущих машин, арифмометров и патефонов 

29.05.1941 

1197.  77/3542 56 О распределении авторезины     29.05.1941 
1198.  1/3543 57 О ходе обработки сахарной свеклы  

по Суджанскому району 
10.06.1941 

1199.  2/3544 57 О ходе вспашки паров в Тимском районе 10.06.1941 
1200.  3/3545 57 О ходе коноплеводческого строительства 

в колхозах Глазуновского и Свободинского 
районов 

10.06.1941 

1201.  4/3546 57 О руководстве промышленностью  
Исполкомом Старо-Оскольского Райсовета 

10.06.1941 

1202.  5/3547 57 О подготовке школ области к новому 1941–42 
учебному году 

10.06.1941 

1203.  6/3548 57 О ходе реализации займа Третей  
Пятилетки (выпуск четвертого года) 

10.06.1941 

1204.  7/3549 57 Объяснение зам. зав. ОБЛЗО тов. Кафанова о 
неприсылке ответов на запросы Исполкома 
Облсовета о выполнении решений Исполкома 
Облсовета от 23/1–1941 года по вопросу 
развития животноводства в Дмитровском 
районе 

10.06.1941 

1205.  8/3550 57 О ремонте комбайнов, молотилок 
и другого уборочного инвентаря по  

10.06.1941 
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Курскому Производственно-территориальному  
Управлению ОблЗО 

1206.  9/3551 57 О подготовке автотранспорта  
«Союззаготтранс» к предстоящим  
перевозкам урожая 1941 года 

10.06.1941 

1207.  10/3552 57 О ходе социалистического соревнования в 
колхозах Сажновского и Шебекинского  
районов, в связи с обращением партийного,  
советского и колхозного актива Бесединского 
района по развитию общественного  
животноводства в колхозах 

10.06.1941 

1208.  11/3553 57 О невыполнении установленного плана 
трудгужповинности для строительства  
185 в Суджанском и Прохоровском районах 

10.06.1941 

1209.  12/3554 57 Об утверждении дополнительного  
плана сельхозпереселения в восточные районы 
Союза ССР 

10.06.1941 

1210.  13/3555 57 Об утверждении фондов муки на июнь  
месяц 1941 года по районам Курской области 

10.06.1941 

1211.  14/3556 57 О топливном балансе по Республиканскому  
и местному хозяйствам 

07.06.1941 

1212.  15/3557 57 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным семьям 

07.06.1941 

1213.  16/3558 57 Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям на основании постановления ЦИК и 
СНК СССР от 27 июня 1936 г. и постановления 
СНК СССР от 22/V–1937 года 

10.06.1941 

1214.  17/3559 57 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

07.06.1941 

1215.  18/3560 57 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

 
07.06.1941 

1216.  19/3561 57 О контрактации сахарной свеклы урожая 
1941 года в колхозах области 

03.06.1941 

1217.  20/3562 57 О создании областного юбилейного 
Лермонтовского Комитета 

07.06.1941 

1218.  21/3563 57 О создании областного юбилейного  
Лермонтовского Комитета 

10.06.1941 

1219.  22/3564 57 Об утверждении временной инструкции 
«О порядке взыскания денежных взносов 
взамен и за уклонение от трудового  
участия в дорожных работах по Курской  
области на 1941–1942 гг.» 

10.06.1941 

1220.  23/3565 57 Об изменении трансфинплана Управления по 
освоению и эксплуатации малых рек на 1941 г. 

10.06.1941 

1221.  24/3566 57 Об отборе объектов строительства 
малых гидроэлектростанций на 1942 год 

10.06.1941 

1222.  25/3567 57 Об утверждении промфинплана на  
1941 год Курской Областной Лаборатории 
по борьбе с домовыми грибами 

10.06.1941 

1223.  26/3568 57 О включении в план сселения по Курской 
области 810 поселково-хуторских хозяйств 

10.06.1941 

1224.  27/3569 57 Об утверждении сметно-финансового 
расчёта на подготовительные работы 
строительства наружной канализации 
Шебекинского кожзавода 

10.06.1941 

1225.  28/3570 57 Об утверждении проектно-монтажного бюро 
при Тресте с/х Мукомолья 

10.06.1941 

1226.  29/3571 57 Об утверждении сметно-финансового расчета на 
работу по Ново-Оскольскому кирпичному 
заводу 

10.06.1941 
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1227.  30/3572 57 О достройке черепичных заводов районного 
значения 

10.06.1941 

1228.  31/3573 57 О новых отпускных ценах на кирпич 10.06.1941 
1229.  32/3574 57 Об отмене Исполкома Облсовета от 13/II–1941 г. 

«Об определении стоимости проектных и 
сметных  работ по Управлению Пищевой 
Промышленности на проектирование районных 
Пищевых предприятий  и разрешение 
проектирования хозяйственным способом» 

10.06.1941 

1230.  33/3675 57 О закрытии Ильинской церкви в Богородском 
сельсовете Глазуновского района 

10.06.1941 

1231.  34/3576 57 О закрытии Казанской церкви  в с. Уразово 
Уразовского района 

10.06.1941 

1232.  35/3577 57 О проведении Областного слета  юных шефов 
над молодняком  сельскохозяйственных  
животных 

10.06.1941 

1233.  36/3578 57 О проведении курсов повышения квалификации 
преподавательской физкультуры средних и 
н/средних школ 

10.06.1941 

1234.  37/3579 57 О разрешении Исполкому Грайворонского 
Райсовета израсходовать 20,0 т. р. на  
приспособление переданного здания сельмага 
Дорогощанской НСШ 

10.06.1941 

1235.  38/3580 57 Об утверждении титульного списка  
на внелимитные затраты Отдела Искусств 

10.06.1941 

1236.  39/3581 57 Об утверждении титульного списка  
внелимитных капвложений Курской  
типографии им. К. Маркса 

10.06.1941 

1237.  40/3582 57 Об утверждении титульного списка капзатрат по 
Курскому Управлению  Издательств и 
полиграфии на 1941 г. 

10.06.1941 

1238.  41/3583 57 О распределении дополнительных ассигнований 
по театрально-зрелищным предприятиям 
Курской области по постановлению СНК РСФСР 
№ 328. от 16/V–1941 г. 

10.06.1941 

1239.  42/3584 57 О проведении геологоразведочных работ на 
песчаник и гипс 

10.06.1941 

1240.  43/3585 57 О плане финансирования по  капитальному 
ремонту зданий ветеринарной сети на 1941 год 

10.06.1941 

1241.  44/3586 57 Об отмене решения Исполкома Курского 
Горсовета депутатов трудящихся от 19/1–41 г. 
(прот. № 2) о помещениях, занимаемых  
Швейной фабрикой № 2 Управления легкой 
 промышленности Курской области 

10.06.1941 

1242.  45/3587 57 О передаче Курской кожгалантерейной  
ф-ке УЛП складского помещения  
Росглавлегснаба по ул. Красноармейской 
№ 70 под организацию шорно-седельного  
производства 

10.06.1941 

1243.  46/3588 57 Об организации Областного Клуба охотников и 
рыболовов 

10.06.1941 

1244.  47/3589 57 Об отводе земельного участка для организации 
Рыбопитомника и  Птицефермы при 
Кореневском Рыбзаводе Курского Рыбтреста 

10.06.1941 

1245.  48/3590 57 Об отводе во временное пользование участка 
торфяного болота «Сапуновское» из лесного 
урочища «Гуторовский Олех» в «Госторффонд» 

10.06.1941 

1246.  49/3591 57 О создании запасного приусадебного фонда, 
площадью 1,0 га за счет общественных земель 
колхоза в с/х артели «5 лет ВЛКСМ», В.-
Михайловского района 

10.06.1941 
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1247.  50/3592 57 О передаче из Гослесфонда Льговского лесхоза 
Иванинскому Дому отдыха ЦК Союза Леса и  
Сплава Центральных и Южных районов 
16,85 гектаров площади 

10.06.1941 

1248.  51/3593 57 О переводе по колхозу имени 8 марта 
Голубинского сельсовета Ново-Оскольского 
района 50 гектаров пашни в другие виды угодий 

10.06.1941 

1249.  52/3594 57 О передаче фруктового сада, площадью  
5,80 гектаров с имеющимся в нем постройками 
из ведения Старо-Оскольской пчеловодческой 
базы Старо-Оскольскому Пищекомбинату 

10.06.1941 

1250.  53/3595 57 О сселении хуторских хозяйств хутора 
«Чиченовка» предусмотренных к сселению 
проектом хозяйственного устройства колхоза 
«13-й год Красного Октября» Успенского 
сельсовета Тимского района 

10.06.1941 

1251.  54/3596 57 О переводе по колхозам имени Калинина и 
«Новый Мир» Борковского сельсовета и 
«Красная Нива» Черно-Олешенского сельсовета 
Суджанского района 124 гектара пашни в другие 
виды угодий 

10.06.1941 

1252.  55/3597 57 О распределении сада ликвидированного  
совхоза «Главплодоовощь» между колхозами 
им. Ленина и им. М.Горького, Глазуновского 
сельсовета, Конышевского района 

10.06.1941 

1253.  56/3598 57 Об изменении плана капвложений на 1941 год 
по Управлению Кинофикации Курской области 

10.06.1941 

1254.  57/3599 57 Об утверждении планов по труду на 1941 год 10.06.1941 
1255.  58/3600 57 Об утверждении планов по труду на 1941 год 10.06.1941 
1256.  59/3601 57 Об утверждении плана по труду и сметы 

административно-хозяйственных расходов по 
реконструкции Курского Дрожзавода 
хозяйственным способом на 1941 г. и  
II-й квартал 1941 г. 

10.06.1941 

1257.  60/3602 57 Об утверждении показателей по труду на 
1941 год по строительству техбазы Курского 
Торгплодоовощтреста 

10.06.1941 

1258.  61/3603 57 Об утверждении плана по труду на 1941 год по 
подсобному хозяйству Чернянского 
Маслозавода № 19 

10.06.1941 

1259.  62/3604 57 О наложении карантина по заразным  
заболеваниям с. х. животных 

10.06.1941 

1260.  63/3605 57 Об утверждении плана распределения кирпича  
на июль месяц 1941 года 

10.06.1941 

1261.  64/3606 57 О распределении горючего и нефтетоплива 
потребителям области на июнь месяц 1941 г. 

30.05.1941 

1262.  65/3607 57 Об утверждении плана распределений  
кирпича на июнь мес. 1941 г. 

03.06.1941 

1263.  66/3608 57 Об обеденном перерыве 7 июня 1941 года 
рабочих и служащих коллективов, 
помещающихся в здании Исполкома Облсовета 

07.06.1941 

1264.  67/3609 57 Об изменении ассортимента вырабатываемых  
изделий предприятиями Управления Легкой  
Промышленности 

29.05.1941 

1265.  1/3607 58 О практическом проведении в жизнь 
постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О 
дополнительной оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животноводства по 
Курской области» 

19.06.1941 

1266.  2/3608 58 О ходе выполнения решения Исполкома 19.06.1941 
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Облсовета от 24.V т. г. «Об уходе за посевами и 
борьбе с с. х. вредителями» в Рыльском районе 

1267.  3/3609 58 О ходе борьбы с сельско-хозяйственными 
вредителями и обработке сахарной свеклы в 
Микояновском районе 

19.06.1941 

1268.  4/3610 58 О выполнении решения Исполкома Облсовета о 
готовности технической базы для приемки 
зерна урожая 1941 г. 

19.06.1941 

1269.  5/3611 58 О ходе подготовки к приемке плодоовощей 
урожая 1941 года и подготовки материально- 
технической базы 

19.06.1941 

1270.  6/3612 58 О подготовке гужевых подъездных путей к 
уборке урожая 

19.06.1941 

1271.  7/3613 58 О ходе выполнения программы производства 
обозных изделий по Дерюгинскому заводу 

19.06.1941 

1272.  8/3614 58 Об отводе 37,15 га земли от 11 колхозов 
Стрелецкого района для строительства 
автогужевой дороги ст. Рышково-Строительство 
№ 15 

19.06.1941 

1273.  9/3615 58 О мерах по увеличению кормов для 
животноводства в колхозах Курской области 

16.06.1941 

1274.  10/3616 58 Об организации закрытой государственной 
торговли для рабочих и служащих совхозов 
Наркомсовхозов СССР и РСФСР по Курской 
области 

16.06.1941 

1275.  11/3617 58 О дополнительном введении платной трудовой 
и гужевой повинности по выполнению работ 
для строительства объекта № 185 

16.06.1941 

1276.  12/3618 58 О созыве VI Сессии Областного Совета 
Депутатов трудящихся 

16.06.1941 

1277.  13/3619 58 О распределении семян подсолнуха, 
отпущенных колхозам Курской области для 
посева на силос по решению ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 18 июня 1941 г. 

18.06.1941 

1278.  14/3620 58 О проведении перераспределения оборотных 
средств между отдельными комбинатами через 
бюджет 

19.06.1941 

1279.  15/3621 58 О выделении Суджанскому району 4,8 тыс. рубл. 
на расходы по военному учету 

19.06.1941 

1280.  16/3622 58 О закрытии церкви в с. Пенцево, Кошлаковского 
сельсовета Шебекинского района 

16.06.1941 

1281.  17/3623 58 Без названия 19.06.1941 
1282.  18/3624 58 О состоянии работы роддома № 1 19.06.1941 
1283.  1/3624 59 Об уборке двухлетних плантаций кок-сагыза 04.07.1941 
1284.  2/3625 59 О плане заготовок сортовых семян зерновых 

культур и подсолнечника в Госсортфонд от 
Райсемхозов из урожая 1941 года 

04.07.1941 

1285.  3/3626 59 По вопросу организации ветеринарных аптек 
Облветснабсбыта 

04.07.1941 

1286.  4/3627 59 Об изменении норм выработки на тракторах на 
основных с/х работах в Ваблинской МТС, 
Конышевского района 

04.07.1941 

1287.  5/3628 59 О сокращении бюджета области 1941 года 04.07.1941 
1288.  6/3629 59 О дополнительном введении платной 

трудповинности по выполнению работ 
строительства объекта № 185 

04.07.1941 

1289.  7/3630 59 Об утверждении плана по труду в строительстве 
и сметы адм.хоз.расходов по Управлению 
Легкой Пром-сти Курской области на II-й кварт. 
1941 года 

04.07.1941 

1290.  8/3631 59 Об утверждении плана по труду и зарплате на 04.07.1941 



511 

 

№ 
п/п 

№ 
решения в 
протоколе 

№ 
протокола 

Заголовок Дата 
принятия 

1941 год по подсобным хозяйствам предприятий 
1291.  9/3632 59 Об утверждении плана по труду и зарплате на 

1941 год по подсобным хозяйствам предприятий 
04.07.1941 

1292.  10/3633 59 Об утверждении плана по труду на 1941 год по  
Б. Солдатскому, Иванинскому и Михайловскому 
Райпищекомбинатам 

04.07.1941 

1293.  11/3634 59 Об утверждении промфинплана на 1941 год по 
Центральной Лаборатории Стройматериалов 

04.07.1941 

1294.  12/3635 59 По ходатайству колхоза имени Калинина 
Кривцовского района о сносе с его земель 
водяной мельницы принадлежащей колхозу 
«Красный Октябрь» 

04.07.1941 

1295.  13/3636 59 Об отводе земельного участка  
для строительства Черепичного 
завода в Красно-Яружском районе 

04.07.1941 

1296.  14/3637 59 Об отводе площадки из земель колхоза «Новый 
Путь» 1-ого Поныровского сельсовета 
Поныровского района, для строительства 
крахмального завода.                                                                                                                

04.07.1941 

1297.  15/3638 59 О передаче 112 га земли из пользования колхоза 
имени «17 Партсъезда» колхозу «Прогресс»  
2-ого Тербунского сельсовета, Больше-
Полянского р-на                                 

04.07.1941 

1298.  16/3639 59 О выделении из гослесфонда Рыльского лесхоза 
и передаче ГУАС НКВД 7 га лесной площади под 
каменоломни  

04.07.1941 

1299.  17/3640 59 О слиянии колхозов «Степь» и имени 
Буденного, Подолянского с/совета, 
Глазуновского района 

04.07.1941 

1300.  18/3641 59 Об изменении плана капиталовложений на 
1941 год по Курскому УПСМ 

04.07.1941 

1301.  19/3642 59 О приобретении транспорта для подвозки 
стройматериалов к объектам, находящимся в 
текущем и капитальном ремонте 

04.07.1941 

1302.  20/3643 59 Об отпуске средств Троснянскому району на 
благоустройство Райцентра 

04.07.1941 

1303.  21/3644 59 О закрытии Тихоновской церкви в 
Шелаевском сельсовете Уразовского района 

04.07.1941 

1304.  22/3645 59 О наложении карантина по сибирской язве на 
СТФ колхоза «Мировой Октябрь» Старо-
Оскольского района 

04.07.1941 

1305.  23/3646 59 О наложении карантина по энцефаломиэлиту 
лошадей на колхоз «6-й съезд Советов» 
Кривцовского района 

04.07.1941 

1306.  24/3647 59 О перечислении поселка Драчевка 
 Сталинского сельсовета Медвенского района в 
Обоянский район 

04.07.1941 

1307.  25/3648 59 Ходатайство Исполкома Чернянского Райсовета 
депутатов трудящихся о переименовании 
станции Окуни 

04.07.1941 

1308.  26/3649 59 Ходатайство зам. начальника  
грузовой службы Московско-Киевской железной 
дороги о переименовании ж. д. станций 
Колычевка, Коренево и Локоть 

04.07.1941 

1309.  27/3650 59 О ходе торфодобычи и вывозке торфа 03.07.1941 
1310.  28/3651 59 Об утверждении промфинплана Областного 

дома крестьянина на 1941 год 
03.07.1941 

1311.  29/3652 59 Об организации ремонта автомашин  
и тракторов Военведа, принятых 
Райвоенкомами, но забракованных при приеме 
в РККА 

03.07.1941 
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1312.  30/3653 59 О проведении краткосрочных курсов по 
подготовке механизаторских кадров 

03.07.1941 

1313.  31/3654 59 Об отводе земли Рыльскому Райпотребсоюзу 
для организации скотоубойной площадки.                                                          

02.07.1941 

1314.  32/3555 59 Об отводе земли Рыльскому Райпотребсоюзу 
для организации  скотоубойной площадки 

02.07.1941 

1315.  33/3656 59 О расширении площади свекло- 
приемочного пункта Красно-Яружского 
сахарного завода при станции Курчаниново 
Южной жел. дороги 

02.07.1941 

1316.  34/3657 59 О нормах расхода горючего для легкового 
автотранспорта области 

02.07.1941 

1317.  35/3658 59 О таксе на оплату анализов в контрольно-
семенных лабораториях Курского ОблЗО 

02.07.1941 

1318.  36/3659 59 О передаче построек Октябрьской, 
Беленихинской и Волоконовской машинно-
тракторным станциям и о возвращении 
построек Хомутовской МТС от ликвидируемых 
автоколонн 

02.07.1941 

1319.  37/3660 59 О слиянии колхозов «Рассвет» и «Заря», 
Старосельского сельсовета, Красно-Яружского 
района в один колхоз 

02.07.1941 

1320.  38/3661 59 О выделении из гослесфонда Рыльского лесхоза 
и передаче колхозу имени Калинина, 
Вискольского сельсовета, Рыльского района под 
устройство прогона для скота площади 4,1 га 
урочища «Отрадное» и 2,65 га урочища  
«Митрофановское» 

02.07.1941 

1321.  39/3662 59 О выделении из гослесфонда Рыльского лесхоза 
и передаче колхозу имени Куйбышева 
Рыльского района, части урочища  «Болтушки» 
площадью 16,43 га 

02.07.1941 

1322.  40/3663 59 О слиянии колхозов «Красный яр» и «Восход», 
Дмитриевского сельсовета, Ракитянского района 

02.07.1941 

1323.  41/3664 59 О слиянии колхозов «Знамя труда» и «2-я 
пятилетка», Илек-Кошарского сельсовета, 
Красно-Яружского района в один колхоз 

02.07.1941 

1324.  42/3665 59 О выделении из гослесфонда Обоянского 
лесхоза и передаче колхозу «Труд» Средне-
Ольшанского сельсовета, Кривцовского района 
10 га лесной площади урочища «Корытное» под 
прогон скота 

02.07.1941 

1325.  43/3666 59 Об отводе в порядке равновеликого обмена 
0,92 га земли от колхоза «Меч крестьянина» 
Скороднянского сельсовета, Скороднянского 
района для нужд дорожного строительства 

02.07.1941 

1326.  44/3667 59 О плане трудоустройства инвалидов в 
соответствии с постановлением СНК РСФСР от 
16 мая 1941 года № 327 

01.07.1941 

1327.  45/3668 59 О развертывании сеноуборки, силосования и 
сдачи сена Государству в колхозах Курской 
области в 1941 г. 

01.07.1941 

1328.  46/3669 59 О подготовке кадров водителей автомашин в 
области 

01.07.1941 

1329.  47/3670 59 О переносе срока созыва VI сессии Облсовета 
депутатов трудящихся 

29.06.1941 

1330.  48/3671 59 Ходатайство Курского утильзавода Управления 
Пищевой Промышленности по Курской Области 
о расторжении заключенного им с Курским 
Горторгом договора на поставку в 1941 году 
мыла 

29.06.1941 
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1331.  49/3672 59 О сдаче населением радиоприемников 28.06.1941 
1332.  50/3673 59 Об изменении решения Исполкома Облсовета 

от 28/IV–1941 г., прот. №53 «Об утверждении 
титульных списков и проведении 
противомалярийных работ в 1941 году» 

28.06.1941 

1333.  51/3674 59 Об отпуске Белгородскому детсаду 3,5 т. р. на 
проведение противогрибкового ремонта. 

28.06.1941 

1334.  52/3675 59 Об утверждении показателей по труду на 
1941 год и III квартал по реконструкции 
центрального отопления Курской типографии 
им. К. Маркса 

28.06.1941 

1335.  53/3676 59 Об утверждении решения Исполкома Курского 
Горсовета от 12 мая 1941 г. (протокол № 21) об 
изъятии части усадебного участка у наследников 
Логиновых по ул. Пионеров дом №3 

28.06.1941 

1336.  54/3677 59 Об изменении плана по труду на 1941 год по 
строительству прачечной в г. Курске 

28.06.1941 

1337.  55/3678 59 Об утверждении титульного списка капзатрат на 
капитальный ремонт по Управлению 
Издательства и Полиграфии на 1941 год 

28.06.1941 

1338.  56/3679 59 Об отпуске средств на благоустройство 
Михайловского райцентра 

28.06.1941 

1339.  57/3680 59 Об отводе земельного участка Управлению 
Рынков под постройку заезжего двора в 
г. Курске 

28.06.1941 

1340.  58/3681 59 Об отпуске средств на ремонт бани в г. Новом-
Осколе 

28.06.1941 

1341.  59/3682 59 О строительстве колодца в г. Дмитриеве 28.06.1941 
1342.  60/3683 59 Рассмотрение заявлений об установлении 

госпособий многодетным матерям 
28.06.1941 

1343.  61/3684 59 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

 

1344.  62/3685 59 О передаче автомашин М 1 Исполкома 
Ленинского Райсовета-Облфинотделу 

27.06.1941 

1345.  63/3686 59 О предоставлении прав распорядителя кредитов 
по Облсобесу 

25.06.1941 

1346.  64/3687 59 О создании спецфонда древесины по Лесхозам и 
Леспромхозам Курской области 

24.06.1941 

1347.  65/3688 59 О наложении карантина по заразным 
заболеваниям с. х. животных 

24.06.1941 

1348.  66/3689 59 О приобретении курортной путевки больной 
костным туберкулезом колхознице-стахановке, 
жене красноармейца Луневой А.А. 

23.06.1941 
 

1349.  67/3690 59 Утверждение протокола Комиссии по 
назначению персональных пенсий за №4 от 26-
го мая 1941 года 

23.06.1941 

1350.  68/3691 59 Об организации при Курском Облпромсовете 
Ведомственного арбитража 

23.06.1941 

1351.  69/3692 59 О выделении 13,0 тыс. рубл. на увеличение 
администр. хоз. расходов Исполкома Курского 
Горсовета 

23.06.1941 

1352.  70/3693 59 По вопросу утверждения уточненного финплана 
по местным торгам и тресту столовых на 
1941 год и I и II кв. 

23.06.1941 

1353.  71/3694 59 О назначении персональной пенсии жене 
бывшего директора каучуксовхоза № 17 Роговик 
Андрея Даниловича 

23.06.1941 

1354.  72/3695 59 Об отмене решения Исполкома Н.- Оскольского 
Горсовета депутатов трудящихся от 12/III–
1941 года по вопросу о передаче Н. Оскольскому     
Райпищекомбинату амбара в домовладении под 

23.06.1941 
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№ 16 по Гражданской улице г. Н. Оскола 
1355.  73/3696 59 Об отмене решения Исполкома Дмитриевского 

Райсовета депутатов трудящихся от 22/XI-
1940 года о продаже гр-ке Полтевой дома 

23.06.1941 

1356.  74/3697 59 Об отмене решения Исполкома Н. Оскольского 
Райсовета депутатов трудящихся от 11/1–
1941 года по вопросу об обмене домов 
муниципального фонда на дома, 
принадлежащие Н. Оскольскому 
Райпищекомбинату 

23.06.1941 

1357.  75/3698 59 О наложении и снятии карантина по заразным 
заболеваниям с. х. животных 

23.06.1941 

1358.  76/3699 59 Об отмене решений Исполкома Облсовета о 
назначении пособий многодетным матерям 

23.06.1941 

1359.  77/3700 59 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

23.07.1941 

1360.  78/3701 59 Рассмотрение заявлений об установлении 
госпособий многодетным матерям на основе 
пост. ЦИК и СНК ССС от 27/VI–1936 г. 

26.07.1941 

1361.  79/3702 59 Об утверждении кандидатов в участники ВСХВ 
1941 года 

 

1362.  80/3703 59 О введении дежурств членов Исполкома 
Облсовета 

01.07.1941 

1363.  1/3704 60 О ходе выполнения решения Исполкома 
Облсовета от 1 июля 1941 г.  «О развертывании 
сеноуборки, силосования и сдаче сена 
государству» по Щигровскому району 

15.07.1941 

1364.  2/3705 60 О ходе подготовки к уборке урожая в 
Прохоровском районе 

15.07.1941 

1365.  3/3706 60 О ходе выполнения решения Исполкома 
Облсовета от 3/VII–1941 г. «О ходе торфодобычи 
и вывозки торфа» 

15.07.1941 

1366.  4/3707 60 О выполнении плана яйцепоставок 15.07.1941 
1367.  5/3708 60 О сроках уплаты сельскохозяйственного налога 

на 1941 г. 
15.07.1941 

1368.  6/3709 60 О дополнительном фонде зарплаты 
райпищекомбинатом на период заготовок 
овощей, дикорастущих плодов и грибов в 1941 г. 

15.07.1941 

1369.  7/3710 60 О порядке рубки леса для оборонных 
потребностей из лесов водоохранной зоны 

15.07.1941 

1370.  8/3711 60 О плане поставки торфа на III кв. 1941 года 15.07.1941 
1371.  9/3712 60 Об утверждении сметы адм. Управленческих и 

операционных расходов Курского 
Облпромкоопснабсбыта на 1941 год 

15.07.1941 

1372.  10/3713 60 О дополнительном сокращении расходов по 
бюджету области 1941 года 

15.07.1941 

1373.  11/3714 60 Об утверждении плана по труду и зарплате на 
1941 год по подсобному хозяйству Шебекинского 
мел-завода «Ревзаря» 

15.07.1941 

1374.  12/3715 60 Об утверждении плана по труду и зарплате на 
1941 год по подсобным хозяйствам Управления 
Пищевой Промышленности 

15.07.1941 

1375.  13/3716 60 Об утверждении плана на июнь месяц 1941 года 
по артели им. «18-й партконференции» 
Кооперации Инвалидов 

15.07.1941 

1376.  14/3717 60 Рассмотрение заявлений об установлении 
госпособий многодетным матерям на основании 
пост. ЦИК и СНК СССР от 27/VI–1936 года 

15.07.1941 

1377.  15/3718 60 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

15.07.1941 

1378.  16/3719 60 Об отмене постановления Президиума 15.07.1941 
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Облисполкома о назначении пособия по 
многодетности гр-ке Азаровой Марии 
Васильевне 

1379.  17/3720 60 Об отмене решений Исполкома Облсовета о 
назначении пособий по многодетности 

15.07.1941 

1380.  18/3721 60 О внесения изменения в решение Исполкома 
Облсовета о назначении пособия гр-ке 
Пеньковой Вере Дмитриевне 

15.07.1941 

1381.  19/3722 60 О наложении карантина по энцефаломиэлиту 
лошадей на колхоз имени Кирова Медвенского 
района 

15.07.1941 

1382.  20/3723 60 Об изменении § 2 решения Исполкома 
Облсовета от 2/VII–1941 г. «О нормах расхода 
горючего для легкового автотранспорта 
области» 

15.07.1941 

1383.  21/3724 60 О выдаче денежных пособий переселяемым из 
занимаемых ими помещений в связи с 
переводом предприятий и учреждений в другие 
местности 

15.07.1941 

1384.  22/3725 60 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

15.07.1941 

1385.  23/3726 60 Рассмотрение заявлений об установлении 
госпособий многодетным матерям на основании 
пост. ЦИК и СНК СССР от 27/VII–1941 г. 

15.07.1941 

1386.  24/3727 60 О заведующем Домом отдыха «Знаменская 
роща» 

11.07.1941 

1387.  25/3728 60 О дополнительном плане заготовки леса и 
вывозки деловой древесины и дров к линии ж. 
д. на июль мес. 1941 г. 

10.07.1941 

1388.  26/3729 60 О передаче сети промкооперации в ведение 
торгов и потребкооперации 

10.07.1941 

1389.  27/3730 60 О ликвидации в г. Курске отделений 
«Росметизстройторга», «Роскультторга», и 
«Росгалантерейторга» 

10.07.1941 

1390.  28/3731 60 О сохранении жилой площади за призванными 
в ряды Красной Армии и Военно-Морского 
флота по мобилизации и о порядке ее оплаты 

10.07.1941 

1391.  29/3732 60 О наложении карантина по энцефаломиэлиту 
лошадей на колхоз «Победа», Медвенского 
района 

10.07.1941 

1392.  30/3733 60 Об утверждении фондов муки на июль месяц 
1941 г. по районам Курской области 

10.07.1941 

1393.  31/3734 60 О плане заготовок и вывозки дров и деловой 
древесины к линиям жел. дор. и сплаву на июль 
месяц 1941 года 

04.07.1941 

1394.  32/3735 60 Заявление Главного Бухгалтера Курского 
Облдоротдела т. Опарина А. Ф. 

14.07.1941 

1395.  33/3736 60 О предоставлении помещения 2-му 
Истребительному баталиону 

15.07.1941 

1396.  34/3737 60 О предоставлении помещения 2-му 
Истребительному Батальону 

15.07.1941 

1397.  1/3738 61 О ходе уборки урожая по Белгородскому району 30.07.1941 
1398.  2/3739 61 О сдаче мяса совхозами и колхозами во втором 

полугодии 1941 года 
30.07.1941 

1399.  3/3740 61 О выполнении решения Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся от 16/VI–41 г. «О мерах 
по увеличению кормов для животноводства в 
колхозах» по Обоянскому району 

30.07.1941 

1400.  4/3741 61 О работе Ремтреста ОблЗО 30.07.1941 
1401.  5/3742 61 О ходе торфодобычи по Дмитриевскому и 

Иванинскому Районам 
30.07.1941 
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1402.  6/3743 61 О выполнении финансового плана в 1-м 
полугодии 1941 г по Черемисиновскому району 

30.07.1941 

1403.  7/3744 61 О готовности технической базы к приему зерна 
урожая 1941 года (в порядке контроля 
исполнения решения Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся от 19 июня 1941 г.) 

30.07.1941 

1404.  8/3745 61 Об уборке семян и корней с 2-х летних 
плантаций кок-сагыза и об уходе за 
однолетними плантациями по Поныровскому 
району 

30.07.1941 

1405.  9/3746 61 О выполнении решения Исполкома Облсовета 
от 4–VII–1941 г. № 59 «О плане заготовок и 
вывозки дров и деловой древесины к линии 
железных дорог и сплава на июль месяц 1941 г. 
по лесопромхозам Треста «Курсклес» 

30.07.1941 

1406.  10/3747 61 Об изменении размеров отчислений в бюджеты 
районов от подоходного налога с колхозов и 
изъятии разницы по сельхозналогу в связи с 
повышением норм доходности по закону от 
1/III–41 г. 

30.07.1941 

1407.  11/3748 61 О заместителе заведующего Областным 
Финансовым Отделом 

30.07.1941 

1408.  12/3749 61 О сокращении сети народных судов 30.07.1941 
1409.  13/3750 61 О сокращении сети Нотариальных контор 30.07.1941 
1410.  14/3751 61 Об отмене решения Исполкома Дмитриевского 

Райсовета депутатов трудящихся от 5/VIII–
1940 г. О закреплении строений под № 6 по 
Республиканской улице гор. Дмитриева за 
Дмитриевским пищепромкомбинатом 

30.07.1941 

1411.  15/3752 61 О сдаче колхозами зерна из общественных 
фондов в счет зернопоставок из урожая 1941 г. 

30.07.1941 

1412.  16/3753 61 О плане покрытия дефицита складоемкости по 
хранению зерна урожая 1941 г. 

23.07.1941 

1413.  17/3754 61 О сроках платежей по государственному 
окладному страхованию 

23.07.1941 

1414.  18/3755 61 О плане розничного товарооборота и 
общественного питания на 3-й квартал 1941 года 

23.07.1941 

1415.  19/3756 61 О регистрации в органах Осоавиахима 
служебно-сторожевых собак 

23.07.1941 

1416.  20/3757 61 О работе подведомственных зрелищных 
организаций Отдела Искусств 

23.07.1941 

1417.  21/3758 61 О ликвидации Курской Областной Филармонии 23.07.1941 
1418.  22/3759 61 Об обеспечении резервов скота системы 

Наркоммясомолпрома (Заготскот, Мясотрест,  
Главскотооткорма), Главжомооткорма  и  
колхозов  выпасными  угодьями 

23.07.1941 

1419.  23/3760 61 О Заведующем домом отдыха «Знаменская 
Роща» 

24.07.1941 

1420.  24/3761 61 Об увеличении реализации продтоваров  в 
третьем квартале  1941 года 

28.07.1941 

1421.  25/3762 61 План обмена сортовых семян озимых культур 
урожая  1940 г. для отпуска колхозам и совхозам 
на озимый сев 1941 г. из ресурсов Госсортфонда 

26.07.1941 

1422.  26/3763 61 Об установлении порайонных  норм 
обязательных поставок  государству сушенных 
овощей и картофеля и плана сдачи  сушеных   
овощей и картофеля  взамен  свежих. 

28.07.1941 

1423.  27/3764 61 О засыпке государственного  страхового фонда 
семян конопли  урожая 1940  года 

30.07.1941 

1424.  28/3765 61 Об исполнении Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 18/VI–1941 г. о перечислении 

30.07.1941 
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населенного пункта «Новая деревня» из 
Солнцевского района в Мантуровский район 
Курской области 

1425.  29/3766 61 Об утверждении главарбитра и арбитра 
ведомственного арбитража при Президиуме 
Курского Облпромсовета 

30.07.1941 

1426.  30/3767 61 О ликвидации Геолого-Бюро при Курском 
УПСМ 

30.07.1941 

1427.  31/3768 61 Ходатайство Курского Облдоротдела об отмене 
вынесенного Исполкомом Свободинского 
Райсовета депутатов трудящихся решения от 13/ 
III–1941 г. об отзыве Свободинским 
Райдоротделом исполнительных листов на 
взыскание денежных средств с колхозов за 
невыполнение ими в 1940-м году плана 
дорожных работ 

30.07.1941 

1428.  32/3769 61 О строительстве черепичных и кирпичных 
заводов районного значения в III кв. 1941 г. 

30.07.1941 

1429.  33/3770 61 Об изъятии временно в тресте с/х мукомолья 
200 тыс. руб. для пополнения оборотными 
средствами Рышковского пивзавода и 
Дмитровского лесозаготовительного участка 

30.07.1941 

1430.  34/3771 61 О ликвидации шахты №3 Курского УМТП в г. 
Пролетарское Ворошиловоградской области 

30.07.1941 

1431.  35/3772 61 О слиянии колхозов «Восход» и «Путь к 
социализму» Волотовского сельсовета 
Чернянского района 

30.07.1941 

1432.  36/3773 61 О слиянии колхозов «Мировая Революция» и 
«Труд» Раздольенского сельсовета Октябрьского 
района в один колхоз 

30.07.1941 

1433.  37/3774 61 О слиянии колхозов «Ясная поляна», имени 
Ворошилова, имени Молотова и «Муравка», 
Висло-Дубравского сельсовета, Боброво-
Дворского района 

30.07.1941 

1434.  38/3775 61 О слиянии колхозов имени Карла Маркса, «Путь 
к социализму» и «13-й год РККА» Богословского 
сельсовета Боброво-Дворского района 

30.07.1941 

1435.  39/3776 61 О передаче Б. Полянской МТС построек: 
автогаража, здания конторы и 3 жилых домов, 
ранее принадлежавших МТС и временно 
находившихся в пользовании Б. Полянской 
автоколонны 

30.07.1941 

1436.  40/3777 61 О строительстве подъездной автогужевой 
дороги от госшоссе Курск – Харьков к Сумским 
складам Заготзерно Белгородского района 

30.07.1941 

1437.  41/3778 61 О внесении изменений в Государственный акт 
на вечное пользование землей колхозу имени 
Кирова Шемякинского сельсовета Стрелецкого 
района 

30.07.1941 

1438.  42/3779 61 По выделу участка земли для Глебовской 
неполной средней школы из земель колхоза 
«Новый путь» Пашковского сельсовета 
Стрелецкого района 

30.07.1941 

1439.  43/3780 61 Об отводе 0,10 га земли Старо-Оскольскому 
Райпотребсоюзу для строительства чайной с 
заезжим двором при Незнамовском сельПО, 
Старо-Оскольского района 

30.07.1941 

1440.  44/3781 61 По передаче земельного участка колхозу 
«Пионер» Рышковского сельсовета и земель 
колхоза «Красный якорь» Ново-Поселеновского 
сельсовета, Стрелецкого района 

30.07.1941 
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1441.  45/3782 61 Об отводе 5 гектаров земли от колхоза имени 
Сталина, Тербунского района Курскому 
Облдоротделу для разработки камня 

30.07.1941 

1442.  46/3783 61 Об отводе земельного участка под строительство 
конторы, лаборатории и квартир при 
Мандровском зернопункте  Заготзерно,  
Валуйского района 

30.07.1941 

1443.  47/3784 61 Об отводе участка земли площадью в один 
гектар для строительства заготовительного 
пункта «Союзрасткаучук» в Дмитриевском 
районе 

30.07.1941 

1444.  48/3785 61 Об отводе торфартели «Вольный труд», Больше-
Полянского района части леса «Моховое» под 
разработку торфа 

30.07.1941 

1445.  49/3786 61 Об отводе из состава земель Гослесфонда 
торфболот для торфартели имени 8 марта и 
колхоза имени 17 партконференции, 
Бесединского района 

30.07.1941 

1446.  50/3787 61 Об отводе 8,90 гектаров земли от колхозов 
Медвенского района для строительства дороги 
районного значения – Николаевка – госшоссе 
Москва – Харьков – Петропавловка, 
Медвенского района 

30.07.1941 

1447.  51/3788 61 По отводу земельного участка Охочевскому 
Мелькомбинату, Щигровского района для 
организации кормовой базы 

30.07.1941 

1448.  52/3789 61 Об отводе земли Корочанскому Райдоротделу 
для строительства межрайонной дороги Короча-
Шебекино 

30.07.1941 

1449.  53/3790 61 Об отводе 19,05 га земли от 4 колхозов 
Крупецкого района для устройства дорог: 
«Студенок – разъезд Гудово» и «дер. 
Парменовка – МТС имени Кирова» 

30.07.1941 

1450.  54/3791 61 Об устройстве прогона для скота колхоза «Заря 
социализма», Рыльского района через лес 
Рыльского лесхоза «Мазеповские куртинки» 

30.07.1941 

1451.  55/3792 61 По ходатайству колхоза «Победа», Должанского 
района, Орловской области о передаче ему 
участка земли площадью 20 га от колхоза 
«Красная заря», Воловского района, Курской 
области 

30.07.1941 

1452.  56/3793 61 О выделении участка из земель колхоза «3-й год 
пятилетки» Рышковского сельсовета 
Стрелецкого района Рышковскому сельПО для 
организации подсобного хозяйства 

30.07.1941 

1453.  57/3794 61 О передаче сенокосных угодий в лесах 
Лесоохраны и Лесонасаждений колхозу «Труд», 
Беловского района 

30.07.1941 

1454.  58/3795 61 О замене государственных актов на вечное 
пользование землей колхозам Прохоровского 
района: имени 3-й Пятилетки – Большанского 
сельсовета, имени Фрунзе – Журавского 
сельсовета, в связи с изменением названий и 
колхозу «Ударник», Подолешенского 
сельсовета, в связи с порчей госакта 

30.07.1941 

1455.  59/3796 61 О ликвидации чересполосного 
землепользования колхоза «Красный боец», 
Жерновецкого сельсовета, Октябрьского района 

30.07.1941 

1456.  60/3797 61 Об утверждении производственного плана 
коммунальных предприятий городов области на 
III кв. – 1941 года 

30.07.1941 
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1457.  61/3798 61 О закрытии Веденской церкви в Борчанском 
сельсовете Уразовского района 

30.07.1941 

1458.  62/3799 61 О закрытии церкви в Ноздрачевском сельсовете 
Бесединского района 

30.07.1941 

1459.  63/3800 61 О закрытии Понизовской церкви в Красно-
Кутском сельсовете Борисовского района 

30.07.1941 

1460.  64/3801 61 О дополнении к решению Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся от 24 мая 1941 г. № 55 «О 
выдаче охотничьих билетов единого образца, 
торговли гладкоствольными охотничьими 
ружьями и их учете» 

30.07.1941 

1461.  65/3802 61 О назначении госпособий на новорожденных 
детей многодетными матерям 

30.07.1941 

1462.  66/3803 61 Рассмотрение заявлений об установлении 
госпособий многодетным матерям на основании 
постановления ЦИК и СНК СССР от 27/VI–
1936 года 

30.07.1941 

1463.  67/3804 61 Об отмене решения Исполкома Облсовета о 
назначении пособия гр-ке Филатовой Дарье 
Михайловне 

30.07.1941 

1464.  68/3805 61 О снятии карантина по инфекционному 
энцефаломиэлиту лошадей по колхозу «Путь 
Ильича» Волоконовского района 

30.07.1941 

1465.  69/3806 61 О снятии карантина по инфекционному 
энцефаломиэлиту лошадей по колхозу  
«9 рабочих негров» Ивнянского района 

30.07.1941 

1466.  70/3807 61 По вопросу восстановления неправильно снятых 
2 800 руб. по внебюджетным средствам Обл. 
Лекционного Бюро 

30.07.1941 

1467.  71/3808 61 Рассмотрение заявлений об установлении 
госпособий многодетным матерям на основании 
пост. ЦИК и СНК CCCР от 27/VI–1941 г. 

22.08.1941 

1468.  72/3809 61 О назначении госпособий на новорожденных  
детей многодетным матерям 

22.08.1941 

1469.  73/3810 61 О снятии карантина по сибирской язве с ОТФ 
колхоза «Мировой Октябрь» Старо-Оскольского 
района 

23.07.1941 

1470.  74/3811 61 О наложении карантина по ящуру крупного 
рогатого скота на колхозы «Новая жизнь» и 
«Красный перекоп» Ивнянского района 

23.07.1941 

1471.  75/3812 61 Об утверждении тов. Баранкова Вакула 
Федоровича инструктором Исполкома 
Облсовета 

24.07.1941 

1472.  76/3813 61 О наложении карантина по ящуру крупного 
рогатого скота на территорию села Казацкое 
Томаровского района 

25.07.1941 

1473.  77/3814 61 О переводе рабочих и служащих на другую 
работу 

30.07.1941 

1474.  78/3815 61 Об утверждении заготовительных и розничных 
цен на центробежный пчелиный мед урожая 
1941 года 

25.07.1941 

1475.  79/3816 61 Об установлении розничных цен на ранний 
картофель урожая 1941 г. 

29.07.1941 

1476.  80/3817 61 Об установлении розничных цен на ранние 
овощи открытого грунта, заготовляемые по 
обязательным поставкам и в порядке закупки из 
урожая 1941 года 

29.07.1941 

1477.  1/3818 62 О ходе уборки урожая и сдачи зерна государству 
по Прохоровскому району 

12.08.1941 

1478.  2/3819 62 О выполнении Исполкомом Щигровского 
Райсовета депутатов трудящихся решения 

12.08.1941 
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Исполкома Облсовета депутатов трудящихся от 
1-го июля т. г. «О развертывании сеноуборки, 
силосования и сдачи сена государству», а также 
решения Исполкома Облсовета от 15 июля т. г. 
по этому вопросу 

1479.  3/3820 62 О ходе выполнения постановления Бюро 
Обкома ВКП (б) и Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся от 4 мая т. г. 
коноплеводческому строительству по Верхне-
Любажскому району 

12.08.1941 

1480.  4/3821 62 Об уборке семян, корней с двухлетних 
плантаций кок-сагыза и об уходе за 
однолетними плантациями 

12.08.1941 

1481.  5/3822 62 О результатах ревизии исполнения бюджета 
Поныровским районом 

12.08.1941 

1482.  6/3823 62 Отчет Управления Местной топливной 
Промышленности и Облпромсовета о 
выполнении решения Исполкома Облсовета от 
3/VII–41 г. (прот. № 59) по вопросу заготовки и 
вывозки торфа 

12.08.1941 

1483.  7/3824 62 Об использовании на сельхозработах учащихся 
школ города Курска в колхозе «3-я пятилетка», 
Щигровского района 

12.08.1941 

1484.  8/3825 62 Об изменении плана работ по введению 
правильных севооборотов 

12.08.1941 

1485.  9/3826 62 О государственном налоге на лошадей 
единоличных хозяйств 

12.08.1941 

1486.  10/3827 62 О плане распределения сортовых семян озимых 
культур урожая 1941 г. из ресурсов Госсортфонда 

12.08.1941 

1487.  11/3828 62 О сокращении административно-
управленческого аппарата в бюджетных и 
хозяйственных организациях 

08.08.1941  

1488.  12/3829 62 О народно-хозяйственном плане  
на III-й квартал 1941 года 

08.08.1941 

1489.  13/3830 62 Об утверждении производственного задания по 
районной промышленности и промкоопераций 
на август месяц 1941 года 

08.08.1941 

1490.  14/3831 62 О государственном плане контрактации и 
заготовки семечковых и косточковых плодов 
урожая 1941 года 

08.08.1941 

1491.  15/3832 62 О плане госзакупа семян трав клевера, 
люцерны, эспарцета и вики в колхозах области 

08.08.1941 

1492.  16/3833 62 О Заведующем Общим Отделом Исполкома 
Облсовета 

08.08.1941 

1493.  17/3834 62 О Начальнике Управления Кинофикации 08.08.1941 
1494.  18/3835 62 О работе тов. Баранкова В.Ф. 08.08.1941 
1495.  19/3836 62 О заведывающем бюро жалоб Исполкома 

Облсовета депутатов трудящихся 
08.08.1941 

1496.  20/3837 62 О дополнительном ассигновании средств на 
содержание ВТЭК 

08.08.1941 

1497.  21/3838 62 О подготовке и проведении осеннего сева в 
1941 г. 

29.07.1941 

1498.  22/3839 62 О подготовке слесарей, монтажников, 
сварщиков и токарей при школах механизации 
МТМ, в Курском ремзаводе и МТС 

30.07.1941 

1499.  23/3840 62 Об установлении пятидневных заданий района 
области по вывозке колхозами зерна 
государству гужевым транспортом в августе 
месяце 1941 года 

29.07.1941 

1500.  24/3841 62 О подготовке к полевому кагатированию 
сахарной свеклы в колхозах област 

30.07.1941 
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1501.  25/3842 62 О вспашке зяби в колхозах области 01.08.1941 
1502.  26/3843 62 Об изменении промфинпланов газетной и 

книжной редакции и цинкографии Управления 
издательства и полиграфии. 

12.08.1941 

1503.  27/3844 62 О дополнительном финансировании 
Бесединской и Воловской райгазет 

12.08.1941 

1504.  28/3845 62 О восстановлении амортизационных средств 
Дмитриевского Райкомхоза 

12.08.1941 

1505.  29/3846 62 О внелимитных капвложениях по 
Облфотоуправлению 

12.08.1941 

1506.  30/3847 62 О переводе Льговского Учительского Института 
в г. Обоянь 

12.08.1941 

1507.  31/3848 62 О ликвидации педагогических училищ 12.08.1941 
1508.  32/3849 62 Об утверждении производственной программы 

на II полугодие 1941 год и на III квартал по 
Дмитровскому Лесозаготпункту Управления 
Пищевой Промышленности 

12.08.1941 

1509.  33/3850 62 Об утверждении решения Исполкома 
Советского Райсовета от 29-го июля 1941 года по 
вопросу передачи имущества и ценностей 
конторы Треста столовых и Ресторанов 
находящихся на территории района  
Советскому Райпищепромкомбинату. 

12.08.1941 

1510.  34/3851 62 О консервации Рыльского Кирпичного завода 12.08.1941 
1511.  35/3852 62 Об утверждении проектного задания и расходов, 

связанных с проведением работ по 
проектированию механической мастерской 
УПСМ 

12.08.1941 

1512.  36/3853 62 Об утверждении плана по труду и сметы адм. 
хоз. расходов по строительству швейно-
трикотажного Комбината при артели 
«Швейник» на III квартал 1941 года 

12.08.1941 

1513.  37/3854 62 О назначении госпособий на новорожденных 
детей многодетным матерям 

12.08.1941 

1514.  38/3855 62 Рассмотрение заявлений об установлении 
госпособий многодетным матерям на основании 
пост. ЦИК и СНК СССР от 27/VI–1936 г. 

12.08.1941 

1515.  39/3856 62 О наложении карантина по ящуру на село 
Беломестное, слободы Слоновку и Ниновку, 
Ново-Оскольского района; на колхозы «Новый 
путь» и «13 лет Октября», Белгородского 
района; на Д. Игуменский сельсовет, 
Сажновского района 

08.08.1941 

1516.  40/3857 62 О выделении из состава гослесфонда 
Грайворонского лесхоза участка площадью 
3 гектара под разработку песчаного карьера 
Управлению Южных железных дорог 

07.08.1941 

1517.  41/3858 62 О слиянии колхозов «Свободный труд» и 
«Память Ленина», Щигров-ского района 

07.08.1941 

1518.  42/3859 62 О наложении карантина по ящуру по колхозу 
им.8 марта, Томаровского района 

06.08.1941 

1519.  43/3860 62 О выделении лесосечного фонда Дьяконскому 
Комбинату «Росглавплодоовощь» для заготовки 
дров (на спецнужды) 

06.08.1941 

1520.  44/3861 62 О назначении госпособий на новорожденных 
детей многодетным матерям 

 

1521.  45/3862 62 Рассмотрение заявлений об установлении 
госпособий многодетным матерям на основании 
пост. ЦИК и СНК СССР от 27/VI–1936 года 

05.08.1941 

1522.  46/3863 62 О снятии карантина по инфекционной анемии 
лошадей по колхозу «Боевик» Глушковского 

04.08.1941 
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района 
1523.  47/3864 62 О наложении карантина по инфекционной 

анемии лошадей по колхозу «Червонный шлях» 
Глушковского района 

04.08.1941 

1524.  48/3865 62 О назначении Начальника Валуйской базы по 
досрочной разгрузке и хранению 
эвакуационных грузов 

05.08.1941 
 

1525.  49/3866 62 Об очистке колхозов области от лошадей 
анемохронико 

05.08.1941 

1526.  50/3867 62 Об устранении недостатков землепользования 
колхоза «Красный Воин» Ериковского 
сельсовета Белгородского района путем обмена 
землей на площади 46,7 гектаров между 
колхозом и конторами «Заготскот» и «Загот-
конь» 

04.08.1941 

1527.  51/3868 62 О ходе выполнения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 года 
«О порядке назначения и выплаты пособий 
семьям военнослужащих рядового и младшего 
начальствующего состава в военное время» 

12.08.1941 

1528.  52/3869 62 О привлечении учащихся VII-Х классов 
неполных средних и средних сельских и 
городских школ к участию в 
сельскохозяйственных работах 

12.08.1941 

1529.  53/3870 62 О топке печей 12.08.1941 
1530.  54/3871 62 О кассовом плане на 3-й квартал 1941 года по 

областному бюджету 
24.07.1941 

1531.  55/3872 62 О начальнике Переселенческого Отдела при 
Исполкоме Облсовета 

02.08.1941 

1532.  56/3873 62 О распределении горючего потребителям 
области на август месяц 1941 года 

12.08.1941 

1533.  57/3874 62 Об утверждении плана распределения кирпича 
на август месяц 1941 года 

08.08.1941 

1534.  58/3875 62 Об установлении норм розничного и 
мелкооптового отпуска лесоматериалов 

08.08.1941 

1535.  59/3876 62 О распределение нефтетоплива потребителям 
области на август месяц 1941 год 

01.08.1941 

1536.  60/3877 62 Об утверждении фондов муки на август месяц 
1941 года по районам Курской области 

02.08.1941 

1537.  1/3878 63 О ходе осеннего сева и взмета зяби по 
Мантуровскому району 

25.08.1941 

1538.  2/3879 63 О ходе уборки и сдачи хлеба 
государству по Октябрьскому району 

25.08.1941 

1539.  3/3880 63 О ходе подготовки к уборке  
сахарной свеклы по Ленинскому району 

25.08.1941 

1540.  4/3881 63 О фактах преступного отношения и грубого 
нарушения решения, инструкций и указаний 
Исполкома Облсовета по продвижению 
эвакуированного скота в Кривцовском, 
Пристенском и Обоянском районах 

25.08.1941 

1541.  5/3882 63 О ходе выполнения финансового плана 3-го 
квартала 1941 года, взносов в госбюджет сумм по 
сокращению местных бюджетов и возвращения 
ссуд областному бюджету Белгородским и 
Льговским районами 

25.08.1941 

1542.  6/3883 63 О готовности плодоягодных заводов к сезону 
переработок плодоовощей из урожая 1941 г. 

25.08.1941 

1543.  7/3884 63 О ходе выполнения плана по выработке изделий 
обозного транспорта и бочко-тары 
предприятиями Треста «Курсклес» ОМП и 
Обллесдревсоюза 

25.08.1941 
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1544.  8/3885 63 О выполнении решений Исполкома Облсовета 
от 2 и 8 августа 1941 г. о заготовке и вывозке 
дров и крепежного леса для нужд обороны по 
районам Курской области 

25.08.1941 

1545.  9/3886 63 О ликвидации Курского Треста столовых и 
ресторанов 

25.08.1941 

1546.  10/3887 63 О сокращении расходов по бюджету 
1941 г. на 14 436 т. р. и по финпланам 
хозорганов на 2 981 т. р. 

25.08.1941 

1547.  11/3888 63 О введении продажи населению хлеба, сахара, 
кондизделий по карточкам в городах Курске, 
Белгороде и Валуйках 

25.08.1941 

1548.  12/3890 63 О размещении средних учебных заведений 
системы Наркомпроса. 

20.08.1941 

1549.  13/3891 63 Об отмене решения Исполкома Облсовета 
о назначении пособия гр. Хранцевой 
Александре Константиновне 

25.08.1941 

1550.  14/3892 63 О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям 

25.08.1941 

1551.  15/3893 63 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. 

25.08.1941 

1552.  16/3894 63 О плане заготовок подсолнуха 22.08.1941 
1553.  17/3895 63 О мероприятиях по уборке конопли 22.08.1941 
1554.  18/3896 63 О проведении уборки урожая сахарной свеклы в 

1941 г. 
22.08.1941 

1555.  19/3897 63 Об организации Областного воскресника по 
сдаче хлеба государству 

14.08.1941 

1556.  20/3898 63 О плане посева кок-сагыза на 1941 год 25.08.1941 
1557.  21/3899 63 О заготовках сортовых семян для закладки в 

Госстрахфонд 
25.08.1941 

1558.  22/3900 63 О рассмотрении жалоб колхозов о 
неправильном отнесении их Уполномоченным 
Наркомзага СССР по Курской области к разряду 
урожайности для начисления натуроплаты за 
работы МТС 

25.08.1941 

1559.  23/3901 63 О сложении с хозяйства гр. Леонова Н.К. 
недоимки с/х налога 1940 г. в сумме 89 р. 75 к. 

25.08.1941 

1560.  24/3902 63 Об утверждении плана по труду и сметы 
административно-хозяйственных расходов по 
строительству Рыльской прядильной фабрики 
на 1941 год и III-й квартал 

25.08.1941 

1561.  25/3903 63 О дополнительном сокращении капитальных 
работ по системе отдела местной 
промышленности 

25.08.1941 

1562.  26/3904 63 О дополнительных ассигнованиях по 
медшколам области 

25.08.1941 

1563.  27/3905 63 Об изменении плана капиталовложений и 
финансирования жилищного и коммунального 
строительства на 1941 год 

25.08.1941 

1564.  28/3906 63 Об изменении плана капвложений и 
финансирования по коммунальному хозяйству 
области 1941 г. 

25.08.1941 

1565.  29/3907 63 Об уточнении кредитов на мероприятия по 
предупреждению и борьбе с пожарами за счет 
отчислений из средств госстраха 

25.08.1941 

1566.  30/3908 63 О выделении из состава гослесфонда Рыльского 
лесхоза и передаче для добычи известкового 
камня сахзаводу им. Куйбышева 

25.08.1941 
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Сахаросвеклотреста 1,82 га, лесной площади, 
части ур-ща Лавочны-Меловицы 

1567.  31/3909 63 О выделении из гослесфонда Рыльского лесхоза 
урочища «Лука» площадью 26 га и передачи его 
в постоянное пользование Калининского 
сахзавода Курского Сахаросвеклотреста 

25.08.1941 

1568.  32/3910 63 О выделении из гослесфонда Рыльского лесхоза 
0,25 га площади урочища Потатурино и 
передаче его в пользование Рыльского 
промкомбината отдела Местной 
Промышленности 

25.08.1941 

1569.  33/3911 63 Ходатайство колхоза «Смело к труду» 
Сажновского района о передаче ему пруда и 
части лесной площади 

25.08.1941 

1570.  34/3912 63 О размерах усадьбы Дьяконовской МТС 25.08.1941 
1571.  35/3913 63 О внесении изменений в площадь 

государственного акта на вечное пользование 
землей колхоза «2-я пятилетка» Н. 
Медведицкого сельсовета, Стрелецкого района 

25.08.1941 

1572.  36/3914 63 О досрочной рубке лесосеки в Солнцевском 
лесхозе для Скороднянского Райисполкома 

25.08.1941 

1573.  37/3915 63 Об отводе земельной площадки Солнцевскому 
райпромкомбинату для строительства 

25.08.1941 

1574.  38/3916 63 Об отводе участка земли для строительства 
Ольховатского Зооветпункта Поныровского 
района 

25.08.1941 

1575.  39/3917 63 Об отводе земельного участка для Букреевской 
неполной средней школы из земель колхоза 
«Память Ленина» Букреевского сельсовета, 
Стрелецкого района 

25.08.1941 

1576.  40/3918 63 Об отводе участка земли для строительства 
кирпичного завода в Щигровском районе 

25.08.1941 

1577.  41/3919 63 О размерах землепользования Бибиковского 
свеклопункта Старо-Оскольской свеклобазы 

25.08.1941 

1578.  42/3920 63 Об обмене участками земли между колхозами 
«Ударник» и «Красная волна» Грайворонского 
района 

25.08.1941 

1579.  43/3921 63 О слиянии колхозов имени Ворошилова и «Путь 
кооперации» Юшковского сельсовета, Боброво-
Дворского района 

25.08.1941 

1580.  44/3922 63 О слиянии колхозов «Новый мир» и «Наша 
Нива», Масловского сельсовета, Чернянского 
района 

25.08.1941 

1581.  45/3923 63 О слиянии колхозов «Путь к победе» и имени 
Кирова, Обоянского района в один колхоз 

25.08.1941 

1582.  46/3924 63 О слиянии колхозов имени Молотова и «День 
Парижской Коммуны» Маковского сельсовета, 
Стрелецкого района 

25.08.1941 

1583.  47/3925 63 Ходатайство пятой бригады колхоза «Крылья 
Советов», Дмитровского района, проживающей 
в поселке Широком, о присоединении ее с 
землей к колхозу имени Ворошилова М. 
Бобровского сельсовета, Дмитровского района 

25.08.1941 

1584.  48/3926 63 Об избрании членов Курского Областного Суда 25.08.1941 
1585.  49/3927 63 Об отозвании Нарсудьи 2 уч. Фатежского района 

тов. Брехова Г.И. 
25.08.1941 

1586.  50/3928 63 О сокращении сети народных судов 25.08.1941 
1587.  51/3929 63 О выделении из Гослесфонда и передаче 

Суджанской артели «Гончар», Стромтранссоюза 
0,25 га площади 

25.08.1941 

1588.  52/3930 63 О наложении карантина по эпизоотическому 13.08.1941 
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энцефаломиэлиту лошадей на колхоз им. 
Куйбышева Медвенского района, на участок № 1 
Белгородского мелоизвесткового завода 
«Росвяж. Треста» и предприятие № 6 
Промкомбината Белгородского района 

1589.  53/3931 63 О снятии карантина по инфекционному 
энцефаломиэлиту лошадей по колхозу 
«Красный Забойщик» Мало-Архангельского 
района 

13.08.1941 

1590.  54/3932 63 Об увеличении фондов 3-го квартала 1941 г. 
Курского Военторга 

14.08.1941 

1591.  55/3933 63 О наложении карантина по ящуру на 
территории сельских Советов, колхозов, баз 
«Заготскот» и Мясокомбината Иванинского, 
Кореневского, Крупецкого, Ленинского, 
Ракитянского районов, Сталинского района 
г. Курска и г. Курска. 

15.08.1941 

1592.  56/3934 63 Об освобождении Зампредседателя Облплана 
тов. Поташника Л.М. 

15.08.1941 

1593.  57/3935 63 Об уменьшении годового плана кредитования 
колхозов на 1941 год 

15.08.1941 

1594.  58/3936 63 О плане сдачи совхозами семян трав клевера и 
люцерны из урожая 1941 года 

18.08.1941 

1595.  59/3937 63 О сокращении опорных опытных пунктов по 
сельскому хозяйству 

18.08.1941 

1596.  60/3938 63 О внесении изменения в постановление 
Президиума Облисполкома о назначении 
пособия гр. Горетой Елене Лукьяновне 

19.08.1941 

1597.  61/3939 63 О внесении изменения в постановление 
Президиума Облисполкома о назначении 
пособия гр. Сальковой Елене Ивановне 

19.08.1941 

1598.  62/3940 63 О приведении в порядок архива бывшего 
Управления местной промышленности 

21.08.1941 

1599.  63/3941 63 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. 

22.08.1941 

1600.  64/3942 63 О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям 

22.08.1941 

1601.  65/3943 63 О наложении карантина по ящуру на колхозы и 
хозяйство Каучуконос Стрелецкого района, 
свиноферму № 2 Горторга Кировского района 
г. Курска и колхозы Чернянского района 

23.08.1941 

1602.  66/3946 63 О наложении карантина по заболеванию с/х 
животных ящуром на гурт эвакуированного 
скота в Расховецком сельсовете Советского 
района. На гурты эвакскота, скота личного 
пользования колхозников и колхозы 
Крупецкого района 

23.08.1941 

1603.  67/3947 63 О наложении карантина по заболеванию с/х 
животных ящуром на кормхоз и колхозы 
Медвенского района, колхозы Ивнянского 
района и подсобное хоз-во Дрожзавода 
Ленинского района г. Курска 

23.08.1941 

1604.  1/3948 64 О ходе мясо и молокопоставок по области 08.09.1941 
1605.  2/3949 64 О выполнении плана яйцепоставок 08.09.1941 
1606.  3/3950 64 О ходе выполнения финансового плана 3-го 

квартала 1941 г.   
08.09.1941 

1607.  4/3951 64 Об обеспечении топливом газогенераторных 
автомашин по республиканскому и местному 

08.09.1941 
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хозяйствам области 
1608.  5/3952 64 Об организации закрытой государственной 

торговли для рабочих и служащих совхозов 
Совнаркоммясомолпрома по Курской области 

08.09.1941 

1609.  6/3953 64 Об утверждении измененного плана 
ветеринарного строительства на 1941 год 

08.09.1941 

1610.  7/3954 64 О консервации строительства хирургической 
клиники в городе Курске 

08.09.1941 

1611.  8/3955 64 Утверждение протокола за № 5 Заседания 
Комиссии по назначению персональных пенсий 
от 20–21 августа 1941 года 

08.09.1941 

1612.  9/3956 64 Решение ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 1-го 
сентября 1941 г. об увеличении порайонных 
норм обязательных поставок сена государству 
колхозами 

03.09.1941 

1613.  10/3957 64 Об улучшении санитарного состояния и очистке 
городов Курской области 

03.09.1941 

1614.  11/3958 64 «О выделении из состава Гослесфонда 
Белгородского Лесхоза и передаче Береговскому 
Спиртозаводу 16,0 га лесной площади урочища 
«Олех» 

03.09.1941 

1615.  12/3959 64 Об отводе торфболот Макаровскому 
Спиртозаводу Иванинского района 

03.09.1941 

1616.  13/3960 64 О Начальнике Отдела Сельхозпереселения 03.09.1941 
1617.  14/3961 64 Об освобождении т. Паляничкина Ивана 

Петровича от исполнения обязанностей 
Госарбитра 

03.09.1941 

1618.  15/3962 64 О заведующем Облтоготделом 02.09.1941 
1619.  16/3963 64 О перемещении срока начала учебного года в 

школах 
01.09.1941 

1620.  17/3964 64 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. 

30.08.1941 

1621.  18/3965 64 О назначении государственных пособий 
на новорожденных детей многодетным матерям 

 

1622.  19/3966 64 Об отмене решения Исполкома Облсовета о 
назначении пособия гр. Жуковой Анне 
Михайловне 

30.08.1941 

1623.  20/3967 64 О наложении карантина по заболеванию с/х 
животных ящуром на колхозы, населенные 
пункты, группы скота и выпаса в Борисовском, 
Крупецком, Ракитянском, Микояновском, 
Стрелецком, Хомутовском, Конышевском, 
Сажновском районах и Кировском районе гор. 
Курска 

28.08.1941 

1624.  21/3968 64 О консервации музыкального училища и 
музыкальной школы 

29.08.1941 

1625.  22/3969 64 Об уточнении плана финансирования районно-
городских бюджетов на 3-й квартал 1941 г.   

29.08.1941 

1626.  23/3970 64 О наложении карантина по ящуру на колхозы, 
скот колхозников и др. граждан в отдельных 
сельсоветах Б. Дворского района 

28.08.1941 

1627.  24/3971 64 Об авансовой выдаче муки и крупы на сентябрь 
1941 года 

08.09.1941 

1628.  25/3972 64 О распределении нефтетоплива потребителям 
области на сентябрь месяц 1941 г. 

03.09.1941 

1629.  26/3973 64 О продлении действующих цен на овощи 
открытого грунта, заготовляемые по 
обязательным поставкам и в порядке закупки из 

29.08.1941 
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урожая 1941 года 
1630.  1/3974 65 О ходе уборки и сдачи хлеба государству по 

Стрелецкому району 
13.09.1941 

1631.  2/3975 65 О ходе уборки урожая зерновых по 
Черемисиновскому району 

13.09.1941 

1632.  3/3976 65 Об уменьшении взносов в союзный бюджет 
сумм сокращения расходов местным бюджетам 
в 3 квартале 1941 года 

13.09.1941 

1633.  4/3977 65 О выполнении плана доходов III квартала 13.09.1941 
1634.  5/3978 65 О состоянии выполнения плана заготовок, 

переработки и хранения овощей 
13.09.1941 

1635.  6/3979 65 О ходе выполнения решения Исполкома 
Облсовета от 25/VIII – т. г. о торговле хлебом в 
гг. Курске, Белгороде и Валуйках 

13.09.1941 

1636.  7/3980 65 Об утверждении сметы доходов и расходов на 
мероприятия по развитию садоводства области 

13.09.1941 

1637.  8/3981 65 О плане уборки корней кок-сагыза с однолетних 
плантаций 

13.09.1941 

1638.  9/3982 65 О тов. Волошине А.И. 13.09.1941 
1639.  10/3983 65 О заместителе Председателя Исполкома 

Облсовета депутатов трудящихся 
13.09.1941 

1640.  11/3984 65 Об отмене решения Исполкома Облсовета о 
назначении пособия гр. Ткаченко Ксении 
Семеновне 

13.09.1941 

1641.  12/3985 65 Рассмотрение заявлений об установлении 
государственного пособия многодетным 
матерям на основании постановления ЦИК и 
СНК Союза ССР от 27 июня 1936 года и 
постановления СНК СССР от 22/V–1937 года 

13.09.1941 

1642.  13/3986 65 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

13.09.1941 

1643.  14/3987 65 Об изменении плана тракторных работ МТС на 
1941 года 

13.09.1941 

1644.  15/3988 65 Об установлении плана заготовок овощей из 
урожая 1941 года по колхозам Курской области 

13.09.1941 

1645.  16/3989 65 О Председателе Областного Комитета по делам 
Физкультуры и Спорта 

13.09.1941 

1646.  17/3990 65 Уточненный план капвложений 1941 г. на 
строительство черепичных заводов 

13.09.1941 

1647.  18/3991 65 По вопросу консервирования сверхлимитных 
строек по системе Облпромсовета 

13.09.1941 

1648.  19/3992 65 Об утверждении плана капработ по системе 
Облкоопинсоюза на 1941 год 

13.09.1941 

1649.  20/3993 65 Об утверждении распределения фонда муки на 
сентябрь 1941 года 

13.09.1941 

1650.  21/3994 65 Об отводе земельного участка для строительства 
мяльно-трепального пункта системы «Заготлен» 
в Свободинском районе 

13.09.1941 

1651.  22/3995 65 Об отводе 5 га земли от колхоза 
«Политотделец» Красно-Яружского района для 
нужд Облконторы «Заготскот» 

13.09.1941 

1652.  23/3996 65 Об отводе земельного участка для строительства 
мяльно-трепального пункта системы «Заготлен» 
в Мало-Архангельском районе 

13.09.1941 

1653.  24/3997 65 О досрочной рубке лесосеки в Белгородском 
лесхозе для постройки крытых токов и 
зерносушилок колхозам Микояновского района. 

13.09.1941 

1654.  25/3998 65 О предоставлении права первой подписи по 
счету Облкомхоза Управляющему 
Облжилснабом тов. Яковлеву 

12.09.1941 

1655.  26/3999 65 О распределении горючего потребителям 12.09.1941 
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области на сентябрь месяц 1941 года 
1656.  1/4000 66 О выполнении сенопоставок по Шебекинскому 

району 
25.09.1941 

1657.  2/4001 66 О ходе уборки сахарной свеклы  
по Пристенскому району 

25.09.1941 

1658.  3/4002  Об окончании осеннего сева в Фатежском 
районе 

25.09.1941 

1659.  4/4003 66 О ходе выполнения указания тов. Сталина об 
уборке урожая и  сдаче хлеба государству  
по Советскому району 

25.09.1941 

1660.  5/4004 66 О ходе выполнения решения Исполкома 
Облсовета об исправлении нарушений, 
допущенных при проведении указаний 
государственного Комитета Обороны по 
вопросам перегона эвакуированного скота 

25.09.1941 

1661.  6/4005 66 Рассмотрение протоколов комиссии по 
назначению персональных пенсий 

25.09.1941 

1662.  7/4006 66 О назначении Государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

25.09.1941 

1663.  8/4007 66 Рассмотрение заявлений об установлении 
госпособий многодетным матерям 

25.09.1941 

1664.  9/4008 66 О продлении на 1942 год действия Решения 
Исполкома Облсовета № 29 от 30 сентября 
1940 г. «О введении местных налогов и сборов 
на 1941 год» 

25.09.1941 

1665.  10/4009 66 Об уборке картофеля в колхозах 25.09.1941 
1666.  11/4010 66 О выдаче авансом зерна и картофеля 

колхозникам прифронтовых районов области 
25.09.1941 

1667.  12/4011 66 О выделении в досрочную рубку лесосеки 1942 г. 
районам области особо нуждающимся в топливе 
и лесоматериалах 

25.09.1941 

1668.  13/4012 66 О нормативах оборотных средств по 
промышленности на 1941 г. 

25.09.1941 

1669.  14/4013 66 О дополнительном плане закупки подержанных 
учебников 

25.09.1941 

1670.  15/4014 66 О заместителе Заведующего Облсобесом 25.09.1941 
1671.  16/4015 66 Об отпуске средств Исполкому Курского 

Горсовета на предмет оказания помощи 
населению пострадавшему от воздушного 
нападения противника 

25.09.1941 

1672.  17/4016 66 Об отмене решения Исполкома Медвенского 
Райсовета депутатов трудящихся от 13 мая 
1941 года, протокол № 39 о снятии с работы 
инженера Райдоротдела тов. Гречкина Ивана 
Степановича 

25.09.1941 

1673.  18/4017 66 О слиянии колхозов «Новая Алексеевка» и 
«Объединение» Б. Троицкого района 

25.09.1941 

1674.  19/4018 66 О слиянии колхозов им. Молотова и «Вечерняя 
заря» Крупецкого района 

25.09.1941 

1675.  20/4019 66 По отводу земли Хомутовскому Райпотребсоюзу 
для подсобного хозяйства при сельпо 

25.09.1941 

1676.  21/4020 66 Об отводе участка земли сахзаводу имени 
Куйбышева для разработки мела в Рыльском 
районе 

25.09.1941 

1677.  22/4021 66 Об отводе 131,99 га земли от 10 колхозов 
Б. Полянского района для нужд дорожного 
строительства 

25.09.1941 

1678.  23/4022 66 Об отводе 3 га земли сахкомбинату «Коммунар» 
для расширения свеклоприемочного пункта при 
ст. «Сосновый бор», Беловского района 

25.09.1941 

1679.  24/4023 66 Об устранении недостатков в землепользовании 25.09.1941 
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колхозов им. 12 Октября Кулиговского с/совета 
и им. ОГПУ Стрелецкого с/совета Обоянского 
района 

1680.  25/4024 66 По ходатайству колхоза им. Тельмана 
Скороднянского района о сокращении размеров 
его землепользования на 230 га 

25.09.1941 

1681.  26/4025 66 О передаче колхозу «Новый строитель» 
Ст. Лещинского сельсовета Солнценского 
района урочища гослесфонда Кульмино 
Солнценского лесхоза 

25.09.1941 

1682.  27/4026 66 Об исключении из состава землепользования 
16 колхозов Октябрьского района 87,35 га 
земель, фактически занятых дорогами 
районного значения 

25.09.1941 

1683.  28/4027 66 Об изъятии земли в количестве 5,32 га из земель 
колхоза имени Сталина, Горшеченского 
сельсовета, Горшеченского района для 
строительства дороги межрайонного значения 
ст. Горшечное-Нижне-Гнилое 

25.09.1941 

1684.  29/4028 66 Рассмотрение заявления об установлении 
госпособий многодетным матерям 

20.09.1941 

1685.  30/4029 66 О назначении государственных пособий на 
новорожденных детей многодетным матерям 

20.09.1941 

1686.  31/4030 66 О сохранении жилой площади за 
военнослужащими и порядке оплаты жилой 
площади семьями военнослужащих в военное 
время 

19.09.1941 

1687.  32/4031 66 О снятии карантина по ящуру с гурта по 
эвакскота в Медвенском районе 

19.09.194 

1688.  33/4032 66 О наложении карантина по ящуру 
на стада и хозяйства Сталинского, 
 Кировского районов г. Курска, сельсоветы и 
колхозы Старо-Оскольского района 

19.09.1941 

1689.  34/4033 66 О наложении карантина по ящуру на пункт 
Заготскот в Больше-Полянском районе 

19.09.1941 

1690.  35/4034 66 О снятии карантина по эпизоотическому 
энцефаломиэлиту лошадей с колхозов 
Суджанского района 

19.09.1941 

1691.  36/4035 66 О наложении карантина по эпизоотическому 
энцефаломиэлиту лошадей на колхозы 
Малоархангельского, Ясеновского и 
Медвенского районов 

19.09.1941 

1692.  37/4036 66 Об уменьшении годового плана кредитования 
колхозов на 1941 год 

29.09.1941 

1693.  38/4037 66 О временной консервации Поныровского, 
Медвенского, Кривцовского, Свободинского, 
Пристенского и Корочанского промкомбинатов 

30.09.1941 

1694.  39/4038 66 О предоставлении права первой подписи по 
Управлению Легкой Промышленности 

30.09.1941 

1695.  40/4039 66 О распределении дополнительного фонда муки 
на сентябрь 1941 г. 

19.09.1941 

1696.  41/4040 66 О праве первой подписи по Управлению 
Промышленности Стройматериалов 

17.09.1941 

1697.  42/4041 66 Жалоба правления колхоза имени Чапаева, 
Букреевского сельсовета, Стрелецкого района на 
решение Уполнаркомзага по Курской области об 
отнесении колхоза к 7-му разряду урожайности 
в 1941 году 

24.09.1941 

1698.   66 Жалоба правления колхоза  имени Калинина, 
Кочегуровского сельсовета, Чернянского района 
на решение Уполнаркомзага по Курской области 

24.09.1941 
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об отнесении колхоза к 7-му разряду 
урожайности зерновых культур в 1941 году 

1699.  43/4042 66 Жалоба правления колхоза «Ленинский путь», 
Ново-Ездоцкого сельсовета, Валуйского района 
на решение Уполнаркомзага по Курской области 
об отнесении колхоза к 7-му разряду 
урожайности зерновых культур в 1941 году. 

24.09.1941 

1700.  44/4043 66 Жалоба правления колхоза «Борец» 
Погромского сельсовета Волоконовского района 
на решение Уполнаркомзага по Курской области 
об отнесении данного колхоза к 7-му разряду 
урожайности зерновых культур в 1941 году. 

24.09.1941 

1701.   66 Жалоба правления колхоза «Красное знамя», 
Полянского сельсовета Стрелецкого района на 
решение Уполнаркомзага по Курской области об 
отнесении колхоза к 7 разряду урожайности 
зерновых культур в 1941 году. 

24.09.1941 

1702.  45/4044 66 Жалоба правления колхоза «Большевик», Чер. 
Пореченского сельсовета, Суджанского района 
на решение Уполнаркомзага по Курской области 
об отнесении колхоза к 7-му разряду 
урожайности зерновых в 1941 г. 

24.09.1941 

1703.  46/4045 66 Жалоба правления колхоза «Красный молот», 
Молотычевского сельсовета, Верхне-
Любажского района на решение 
Уполнаркомзага по Курской области об 
отнесении колхоза к 7-му разряду урожайности 
зерновых культур в 1941 г. 

24.09.1941 

1704.  47/4046 66 Жалоба колхоза «Красная нива», Быкановского 
сельсовета, Обоянского района на решение 
Уполнаркомзага по Курской области об 
отнесении данного колхоза к 7-му разряду 
урожайности зерновых культур в 1941 г. 

24.09.1941 

1705.  48/4047 66 Жалоба правления колхоза «3-й год 
Пятилетки», Пригородненского сельсовета, 
Щигровского района на решение 
Уполнаркомзага СССР по Курской области об 
отнесении данного колхоза к 7-му разряду 
урожайности зерновых культур в 1941 году 

24.09.1941 

1706.  49/4048 66 Жалоба правления колхоза имени 1-е Мая, 
Мандровского сельсовета, Валуйского района на 
решение Уполнаркомзага СССР по Курской 
области об отнесении данного колхоза к 7-му 
разряду урожайности зерновых культур в 
1941 году 

24.09.1941 

1707.  50/4049 66 Жалоба   колхоза «20 лет Октября», 
Солохинского с/с, Борисовского района на 
решение Уполнаркомзаг СССР по Курской 
области об отнесении данного колхоза к 7-му 
разряду урожайности зерновых культур в 
1941 году 

24.09.1941 

1708.  51/4050 66 Жалоба правления колхоза «Красный 
Северянин», Малеевского сельсовета, 
Льговского района на решение Уполнаркомзага 
СССР по Курской области об отнесении данного 
колхоза к 7-му разряду урожайности зерновых 
культур в 1941 году 

24.09.1941 

1709.  52/4051 66 Жалоба   колхоза «Политотделец», Старо-
Ивановского сельсовета, Волоконовского района 
на решение Уполнаркомзага по Курской области 
об отнесении данного колхоза к 7-му разряду 

24.09.1941 



531 

 

№ 
п/п 

№ 
решения в 
протоколе 

№ 
протокола 

Заголовок Дата 
принятия 

урожайности зерновых культур в 1941 году 
1710.  53/4052 66 Жалоба правления колхоза «Красавка», 

Пятницкого сельсовета, Волоконовского района 
на решение Уполнаркомзага   по Курской 
области об отнесении данного колхоза к 7-му 
разряду урожайности зерновых культур в 
1941 году 

24.09.1941 

1711.  54/4053 66 Жалоба правления колхоза «Трудовой борец», 
Селивановского сельсовета, Валуйского района 
на решение Уполнаркомзага по Курской области 
об отнесении данного колхоза к 7-му разряду 
урожайности зерновых культур в 1941 г. 

24.09.1941 

1712.  55/4054 66 Жалоба   колхоза «Красный борец», 
Чермошанского сельсовета, Микояновского 
района на решение Уполнаркомзага по Курской 
области об отнесении данного колхоза к 7-му 
разряду урожайности зерновых культур в 1941 г. 

24.09.1941 

1713.  56/4055 66 Жалоба правления   колхоза имени «Курской 
правды» Полевского сельсовета, Бесединского 
района на решение Уполнаркомзага по Курской 
области об отнесении колхоза к 7-му разряду 
урожайности зерновых культур в 1941 году 

24.09.1941 

1714.  57/4056 66 Жалоба правления   колхоза имени Сталина, 
Пристенского сельсовета, Шебекинского района 
на решение Уполнаркомзага по Курской области 
об отнесении данного колхоза к 7-му разряду 
урожайности зерновых культур в 1941 году 

24.09.1941 

1715.  58/4057 66 Жалоба   колхоза «16 Партсъезд», Прилепского 
сельсовета, Пристенского района на решение 
Уполнаркомзага по Курской области об 
отнесении данного колхоза к 7-му разряду 
урожайности зерновых культур в 1941 году 

24.09.1941 

1716.  1/4058 67 О ликвидации конторы Главсоль 11.10.1941 
1717.  2/4059 67 О ликвидации конторы Главпарфюмер 09.10.1941 
1718.  3/4060 67 О работе Курского Областного Драмтеатра 01.10.1941 
1719.  4/4061 67 О переводе артелей им. Сталина и «Труженик» 

из Корочанского в Чернянский район и 
Многопромсоюза из Белгорода в Чернянский 
район 

14.10.1941 

1720.  5/4062 67 О снятии остатков неиспользованных средств 
местного бюджета стройками в Промбанке 

04.10.1941 

1721.  6/4063 67 О ликвидации экспертно-технического 
Совета при Облисполкоме 

08.10.1941 

1722.  7/4064 67 О проведении налогового учета граждан, 
проживающих в городах и рабочих поселках,  
на 1942 год 

08.10.1941 

1723.  8/4065 67 О председателе Областного Комитета по делам 
физкультуры и спорта 

 

1724.  9/4066 67 О председателе Областного Комитета по делам 
физкультуры и спорта 

15.10.1941 

1725.  10/4067 67 О заведующем Областным отделом по делам 
искусств 

16.10.1941 

1726.  11/4068 67 О переводе табачной фабрики из II в I очередь 
эвакуации 

18.10.1941 

1727.  12/4069. 67 О размещении Дома инвалидов Отечественной 
войны в Больше-Полянском районе 

18.10.1941 

1728.  13/4070 67 О переводе артелей «Прогресс», «Вперед» и 
им. Парижской Коммуны в г. Ст. Оскол 

18.10.1941 

1729.  14/4071 67 Об оказании материальной помощи 
председателю Исполкома Дмитриевского 
Райсовета тов. Анцифирову. 

17.10.1941 
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1730.  1  О производстве расчетов по заработной плате 
работников Обкома ВКП(б), Исполкома 
Облсовета  деп. тр. и Обкома ВЛКСМ 

08.07.1942 

1731.  2  Об уполномоченном Исполкома Облсовета 
депутатов трудящихся при оперативной группе 
Курской конторы Госбанка в селе Елань-Колено, 
Воронежской области 

10.07.1942 

1732.  3  Об использовании грузовых автомашин 
«Союззаготтранс» 

10.08.1942 

1733.  4  Об уполномоченном областных спецбанков 09.09.1942 
1734.  5  О кассовом плане областного бюджета и плане 

финансирования районных бюджетов на IV кв. 
1942 года 

11.09.1942 

1735.  6  О ходе заготовок с. х. продуктов по 
Б. Полянскому и Тербунскому р-нам 

13.09.1942 

1736.  7  О борьбе с детской беспризорностью 21.09.1942 
1737.  8  О ходе подготовки к переселению в 

Новосибирскую область 2000 семей 
колхозников Б. Полянского, Тербунского и 
Воловского районов 

20.09.1942 

1738.  9  О смете расходов по областному бюджету на 
IV квартал 1942 года 

28.09.1942 

1739.  10  О выплате пенсий и пособий семьям 
призванных в ряды РККА, инвалидам 
Отечественной войны и пенсионерам труда 

06.10.1942 

1740.  11  Об отпуске председателя Исполкома 
Беленихинского Райсовета депутатов  
трудящихся 

07.10.1942 

1741.  12  О засыпке семян в колхозах для весеннего сева 
1943 года 

02.10.1942 

1742.  13  О проверке подготовленности к 
противовоздушной и химической обороне 

12.10.1942 

1743.  14  Об утверждении пом. председателя 
Облисполкома 

04.10.1942 

1744.  15  О подготовке кормов для скота 
колхозов 

12.10.1942 

1745.  16  Без названия 12.10.1942 
1746.  17  О ходе заготовки с. х. продукции, кож и шерсти 12.10.1942 
1747.  18  Об освобождении от работы зав. отделом 

местной промышленности тов. Серенко 
15.10.1942 

1748.  19  Об освобождении от работы уполномоченного 
спецбанков тов. Чилап 

15.10.1942 

1749.  20  О мерах борьбы с растратами и хищениями в 
торговой сети 

12.10.1942 

1750.  21  О расходах на содержание пункта лечебной 
помощи и отдыха для спецконтингента 

15.11.1942 

1751.  22  О состоянии оборотных средств Курского 
Облторга 

26.11.1942 

1752.  23  Об утверждении сметы расходов издательства 
газеты «Курская правда» на IV квартал 
1942 года 

26.11.1942 

1753.  24  Об управляющем Облконторой Главнефтеснаба 28.11.1942 
1754.  25  Об утверждении сметы расходов 

эвакуированной в Саратовскую область 
областной с. х. станции на II-е полугодие 
1942 года и 1-й квартал 1943 года 

14.12.1942 

1755.  26  Об утверждении на 1-й квартал 1943 года 
кассового плана Областного бюджета и плана 
финансирования районных бюджетов 

15.12.1942 

1756.  27  О выплате зарплаты рабочим и служащим 
различных ведомств, используемых по особому 

25.12.1942 
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заданию 
1757.  28  О выдаче единовременных пособий 

председателям колхозов и колхозникам, 
работающим по особым заданиям. 

25.12.1942 

1758.  29  О плане товарооборота на I кв. 1943 г. Курского 
Облторга 

29.12.1942 

1759.  30  Без названия 29.12.1942 
1760.  31  О снятии с работы председателя Исполкома 

Микояновского Райсовета Иванченкова 
Николая Владимировича 

29.12.1942 

1761.  1  О распорядителе кредитов в Елецком 
сельхозбанке по переселению колхозных семей 
в Новосибирскую область. 

13.09.1942 

1762.  2  Без названия 14.10.1942 
1763.  3  Без названия 21.10.1942 
1764.  4  Без названия 27.10.1942 
1765.  5  Без названия 15.11.1942 
1766.  6  Без названия 19.11.1942 
1767.  7  Без названия 19.11.1942 
1768.  8  Без названия 25.11.1942 
1769.  9  Без названия 30.11.1942 
1770.  12  Без названия 26.12.1942 
1771.  13  Без названия 27.12.1942 
1772.  14  Без названия 28.12.1942 
1773.  15  Без названия 28.12.1942 
1774.  16  Без названия 30.12.1942 
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Именной указатель 
 

ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Абрамов Упр. Сберкасс РСФСР 53  
Абросимов Председатель Исполкома Медвенского 

райсовета депутатов трудящихся 
41 
52 
54 
60 
65 
66 

1/2398 
29/3185 
3/3305 
3/3706 

 
5/4004 

Агапов Уполномоченный Наркомстроя 52 22/3178 
Агарков Директор Владимировской МТС 50 2/3027 
Агаркова Е.К. Гражданка/комсомолка 49 22/2981 
Агеев ОПО УНКВД 46 8/2703 
Азарова М.В.  60 16/3719 
Айзенберг А.В.  52 61/3217 
Айзин Переселенческое управление 56  
Акинин И. о. управляющего трестом Маслопром 50 

56 
6/3031 

15/3480 
Акопян Горторг 65  
Аксенов Директор Дерюгинского 

обозостроительного завода 
58 7/3613 

Аксенов П.М. Член Исполкома Облсовета депутатов 
трудящихся 

48 
58 

 

Александров Б.Н. Заместитель председателя Областного 
комитета по делам физкультуры и спорта 

42 
50 
53 

6/2470 
39/3064 
18/3258 

Алексеенко Областное управление сберкасс 46 
53 
54 
57 

117/2812 
62/3302 

 
6/3548 

Алифанов В.И. Председатель исполкома Стрелецкого 
райсовета 

51 
52 
56 
64 
65 
66 

 
15/3171 
1/3466 

 
1/3974 

Алтухов Дмитровский райпищепромкомбинат 54 8/3310 
Альпин Я.И.  52 61/3217 
Амелин Директор Лукинской МТС 57 8/3550 
Андреев Агроном 62 7/3824 
Андреев Зав. Сажновского райФО 64 3/3950 
Андриенко Обком ВЛКСМ 57 21/3563 
Аникеев  54 4/3306 
Анисимов Заведующий Черемисиновским РОНО 43  
Ансон Р.Ф. Заведующий общим отделом исполкома 

Курского облсовета, зав. отделом 
хозустройства эваконаселения 

44 
46 
47 
50 
50 
51 
53 
54 
55 
67 

 
 
 

4/3029 
46/3071 
13/3094 

 
 

16/3411 
11/4068 

7 
8 
1 
3 
4 
5 

Антипов Председатель исполкома Фатежского 43 4/2545 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

райсовета 50 
63 
66 

4/3029 
8/3885 
3/4002 

Антонов Председатель исполкома Белгородского 
горсовета 

44 
47 
49 
54 

8/2595 
 

9/2968 

Антонова Старший зоотехник Пристенского райЗО 43 
63 

2/2543 
4/3881 

Антонова Председатель Горплана 60 3/3706 
Анушин Директор Рыльского кирпичного завода 62 34/3851 
Анциферов 
(Анцыферов) 

Председатель исполкома Дмитриевского 
райсовета 

42 
46 
61 
67 

 
10/2705 
5/3742 
14/4071 

Апалькин УМТП 49  
Арасланов Г.Х. Зам. зав. облсобесом 66 15/4014 
Аржавитин 
(Аржевитин) 
 

Конеуправление ОблЗО 44 
54 

 
30/3332 

Аристов Обл. литературное объединение 57 21/3563 
Артамонов преподаватель 9-й школы г. Курска 62 7/3824 
Артемов Член правления колхоза «Красавчик» 55 1/3396 
Архипенко Начальник территориального управления 

лесоохраны и лесонасаждения 
41 
44 
46 
46 
59 
59 
60 
61 
62 
63 
63 
64 

8/2405 
2/2589 
17/2712 
56/2751 
45/3668 
64/3687 
31/3734 
16/3753 
43/3860 
7/3884 
8/3885 

Архипенко  58 7/3613 

Архипов Обследователь 55 5/3400 
Архипов Г.З. Заведующий облторготделом исполкома 

Курского облсовета 
40 
46 
49 
50 
52 
55 
56 
62 
63 
64 
65 
65 
65 
67 
67 

20/2367 
 
 
 
 

9/3404 
 

48/3865 
8/3885 
15/3962 
3/3976 
5/3978 
6/3979 
1/4058 
2/4059 

8 
20 
21 
5 
6 
7 
12 
15 

Аспидов Г.М.   11 



536 

 

ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Астапов Зав. РайЗО (Солнцевского) 57 1/3607 
Астафьев Исполком Курского облсовета 40–41, 

44–47, 
49–63 

 

Астафьев Ревизор 57 6/3548 
Астахов Облплан 44 

48 
53 

 
 

57/3297 
Астахов УНХУ 51 13/3094 
Астахова Спиртотрест 58  
Атанов Председатель постоянной комиссии 

Облсовета по коммунальному хозяйству 
46 2/2697 

Атанов Председатель исполкома Дзержинского 
райсовета города Курска 

62 
 

 

Афанасьев Директор Щигровский МТС 47 1/2832 
Ашихман (Ашихмин) Облконтора с. х. банка 42 

46 
47 
50 
51 
52 
55 
56 

2/2466 
8/2703 

 
14/3039 
2/3083 
1/ 3157 

29/3424 
16/3481 

Бабашин Управляющий Мантуровским 
райпромкомбинатом 

49 17/2976 

Бабушкин Управляющий Облконторой КОГИЗ 40 
50 
57 

5/2352 
40/3065 

Багликова Оператор Охочевского совхоза 44 32/2619 
Базарный Директор совхоза «Каменогорского» 40 4/2351 
Базилевич Облкомхоз 46  
Бакун Д. Н. Член исполкома Курского облсовета, 

заместитель председателя Лермонтовского 
комитета 

40–42, 
48–66 

 

Баламутов Г. Секретарь Курского Обкома ВКП(б) 41 30/2427 
Бальвинский Директор Курской конторы «Росхмель» 46 12/2707 
Баранков В. Ф. Инструктор исполкома Курского облсовета, 

консультант исполкома облсовета 
61 
62 

75/3812 
18/3835 

Барбицкий Профессор 58 18/3624 
Барминов НКЗаг СССР 64  
Бармут Представитель Главводоканалпроекта 45  
Баскин Промбанк 55 9/3404 
Батагов Наркомат Заготовок СССР 63  
Батманов  51 13/3094 
Баусин Народный Комиссар Местной Топливной 

промышленности РСФСР 
48 38/2950 

Бахаров Наркомлес СССР 46  
Бачурин Директор МТС «Победа» 53 5/3245 
Башмаков Председатель исполкома Иванинского 

райсовета 
40 

 
2/2349 

 
Башмаков Председатель Исполкома Ивнянского 

райсовета 
49 1/2960 

Безгинова Оператор Охочевского совхоза 44 32/2619 
Бездетко П. С. Гражданка 40 40/2387 
Безуглов Ревизор контрольно-ревизионного 

управления по Курской области 
42 4/2468 

Беилин Главпарфюмер 67 2/4059 
Белавин Сахаротрест 41 

43 
 

3/2544 
Беликов Птицетрест 53  
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Белов 
 

Уполномоченный Наркомата заготовок 
Курской области 

56 
58 
60 
61 
61 
61 
61 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
65 
65 
66 
66 

 
4/3610 
1/3704 
2/3739 
7/3744 
16/3753 
26/3763 
14/3831 
2/3879 

16/3894 
21/3899 
22/3900 
58/3936 
1/3948 
2/3949 
1/3974 
5/3978 
1/4000 
4/4003 

Беловолова Акушерка 55 6/3401 
Белоглядов И.Н.  55 66/3461 
Белоусов УПП 50  
Белоцерковский Директор Дьяконовского комбината 62 43/3860 
Белуцкий Врач 58 18/3624 
Белуцкий Ассистент клиники Мединститута 52  
Белых Ревизор 54 4/3306 
Береза А.П. Заведующий общим отделом исполкома 

Курского облсовета, заведующий 
Белгородским горфинотделом 

51 
62 

5/3086 
16/3833 

Береза А.С. Председатель исполкома Глазуновского 
райсовета 

49 
57 

18/2977 
3/3545 

Березников ОблФО 53 
55 
60 

 

Берзин ОблЗО 66  
Беричев Председатель Старогородского сельсовета   
Беркунов Ветеринарное управление ОблЗО 49 

54 
57 
62 

 
30/3332 
43/3585 

Берлизин ОблЗО 49  
Берлизова А.И.  55 20/3415 
Беседин Уполномоченный НКЮ по Курской области 44 

61 
 

Беспарточный  Заместитель председателя исполкома 
Дмитриевского райсовета 

46 
61 
61 

10/2705 
5/3742 
14/3751 

Беспрозванный Облпотребсоюз 40 
49 
54 
56 
57 

8/2355 

Бесстрашников Зав. Б. Солдатским РайФО 65 4/3977 
Бет Сельхозснаб 40  
Биберман И.Я. Арбитр 61 29/3766 
Бобнев И.И. Заведующий Военн. Физкультурн. Отделом 

Обкома ВЛКСМ 
53 18/3258 

Бобровитский Заготживсырье 66  
Богомолов Д.А. И. о. нач. УПСМ 66 41/4040 
Бойко НКЗ РСФСР 53  
Бойченко И.С. Директор областных курсов 

Совстроительства, Облпрокуратура 
4 65/2896 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Болдуев НКТорг РСФСР 56  

Болдырев Заведующий Уразовским РайЗО 53 3/3243 
Болдырев Председатель Тербунского райисполком  8  

13 
Болховский Директор Кривецкой МТС 47 1/2832 
Большакова  62 7/3824 
Бондарев Заместитель председателя Исполкома 

Беленихинского райсовета  
43 9/2550 

Бондарев Председатель Исполкома Боброво-
Дворского райсовета 

56 17/3482 

Бондырев  53 3/3243 
Бондырев Председатель Исполкома Бесединского 

райсовета 
55 6/3401 

Борисов ОПС 40 
42 

 

Борков Звеньевой ефремовских звеньев 
Охочевского совхоза 

44 32/2619 

Боровков Начальник Управления землеустройства 
ОблЗО 

41 11/2408 
12 

Бочаров  51 13/3094 
Бочаров Облплан 53 57/3297 
Бочаров Госстрахфонд 61 

63 
7/3744 

21/3899 
Бочаров М.И. Председатель исполкома Суджанского 

райсовета 
42 
44 
44 
46 
48 
53 
57 
57 
57 
61 

 
2/2589 
3/2590 
7/2702 
2/2914 
2/3242 
1/3543 
6/3548 
11/3553 
9/3746 

Бочарова С.А. Инженер-экономист Промсектора 
Облплана 

54 
50 
51 
62 

 
 

36/3117 

Боярченко Заведующий райЗО 40 5/2352 
Боярченко   8 
Брехов Г.И. Член Курского областного суда 63 

63 
48/3926 
49/3927 

Бровенко ОблЗО 41 
42 
43 
52 
54 
63 

 
 
 

1/3157 
3/3305 
1/3878 

Бронштейн В.Д.  52 61/3217 
Брунейзер Директор треста столовых 41 

45 
47 
50 

30/2427 
4/2655 

58/2889 
8/3033 

Брусин Микробиолог профессор 58 18/3624 
Брусина А.М.  52 61/3217 
Бубликова Беловская МТС 41  
Будков Облуполнаркомзаг 58 

62 
65 
65 

 
 

1/3974 
5/3978 

Будылин Облвоенкомат 46  
10 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Бузов Управляющий трестом «Курсклес» 41 
43 
59 
60 
61 
63 
63 

8/2405 
4/2545 

64/3687 
31/3734 
9/3746 
7/3884 
8/3885 

Булавин Микояновский райЗО 54 6/3308 
Бунин Племзаготконтора 44  
Бунэ Я.М.  52 61/3217 
Буров С.А. Ответственный секретарь Общества 

«Динамо» 
53 18/3258 

Бурцев Госсортфонд 42 
43 
54 

12/2476 
6/2547 

Бурымов ОблУНХУ 53 57/3297 
Бусленко А.Р. Исполком Облсовета 42 

43 
47 
50 
51 
52 
52 

 
 
 

1/3026 
 

14/3170 
15/3171 

Бут ОблЗО 41 
47 
49 
50 
51 
53 
54 

 
 
 

33/3058 
 
 

11/3313 
Бутенко Главный агроном Верхне-Любажского 

РайЗО 
62 4/3821 

Бутов  61 9/3746 
Бутов Облуполнаркомзаг 62 1/3818 
Бутылин Зав. акушеро-гинекологической клиникой  58 18/3624 
Бутылин А.Г.  52 61/3217 
Валетко Горсовет «Безбожник» 46  
Валиенко  59 67/3690 
Валощук Райуполнаркомзаг Шебекинского района 66 1/4000 
Вармунд ОблЗО 65  
Васильев ОПО УНКВД 46 8/2703 
Васильев Госбанк 49  
Васильков Уполнаркомзаг 66 4/4003 
Васильченко Директор Старковской МТС 57 8/3550 
Васин заместитель Наркомзема СССР 43 

52 
61 

14/2555 
5/3161 

25/3762 
Васин Госсортфонд 54 

58 
59 
61 
61 
62 
62 

5/3307 
4/3610 
2/3625 
7/3744 
16/3753 
10/3827 
15/3832 

Вахнин Директор Обоянского детдома № 1 42 8/2472 
Великий Инженер ЭТС 46 74/2769 
Веревкин Директор Касторенской МТС 51 2/3083 
Веретенников Управляющий облконторой Главшелксырье 46 58/2753 
Веретенников Директор Валуйского Птицесовхоза 53 3/3243 
Вертиков ОблФО 51  
Верхогляд Пред. пост. комис., по здравоохранению 

Глушковского р-на 
40  
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Вершинин Начальник УЛП 45 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
57 
66 
66 

 
11/3036 
8/3089 
10/3091 
25/3265 
53/3355 
9/3404 

 
45/3587 
67/3609 
13/4012 
39/4038 

Виноградов Инструктор исполкома Белгородского 
райсовета 

51 1/3082 

Виноградов Обследователь 55 1/3396 
Виноградов П.В. Инструктор Облсовета депутатов 

трудящихся, зав. общим отделом исполкома 
Курского облсовета 

54 
55 
56 
59 
62 

4/3306 
16/3411 
16/3481 

 
16/3833 

Воеводов Агроном Линецкой МТС 50 4/3029 
Вожжов Поныри, Заготлен 41  
Вознесенский Начальник строительства № 185 55 

58 
14/3409 
11/3617 

Волгин  58 11/3617 
Волжина Акушерка 55 6/3401 
Воликов  54 6/3308 
Волков Заведующий Белгородским 

райздравотделом 
56  

Волков М. И. Заведующий домом отдыха Знаменская 
роща 

61 23/3760 

Волобуев ОблЗО 42  
Володина В. Ф.  49 23/2982 
Волохов Управляющий трестом Росглавптицепрома 43 

44 
50 
53 
53 
60 
61 
64 
64 

3/2544 
32/2619 
11/3036 
3/3243 

52/3292 
4/3707 

23/3760 
1/3948 
2/3949 

Волошин А. И. 1-й заместитель председателя исполкома 
Курского облсовета депутатов трудящихся, 
Курский обком ВКП(б) 

40, 42–44, 
48, 50, 51, 
54–59, 60, 

62 

 
 

Волошина  51 13/3094 
Волощук Шебекинский райуполнаркомзаг 66  
Волчков В.В. Председатель исполкома Курского 

облсовета  
52–66  

Воробьев Нарком Мясомолочной промышленности 
РСФСР 

50 6/3031 

Воробьев Начальник Курского производственно-
территориального управления 

55 
57 

4/3399 
8/3550 

Воробьев Директор Верхне-Любажской МТС 55  
Воробьев Росглавхлеб 65 6/3979 
Воробьев   8 (Д.1) 
Воронин Управляющий трестом хлебопечения 65 

66 
6/3979 

Воронцов Зам. зав. облсобесом 66 15/4014 
Ворончихина А. П. Начальник промсектора Облплана 51 

54 
36/3117 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

64 4/3951 
Гаврилов  51 25/3106 
Гаврилов ОблЗО 57 10/3552 
Гаврилов Зав. Грайворонского РайЗО  54 6/3308 
Гайдуков ОблФО 65  
Гайно Директор Шерекинской МТС 54 1/3303 
Галкин Председатель Облплана 40, 42–59, 

61–63, 67 
 

Галушкин Директор Волфинской МТС 57  
Гальперина ЦК союза Медсантрудраб 41  
Гамов Облплан 41 

42 
43 
44 
49 
51 
55 

 
 
 
 
 

13/3094 
3/3398 

Гапонюк Сахсвеклотрест 58 
66 

 

Гапссан ОблФО 56  
Гаран Председатель колхоза 3-я пятилетка 

Щигровского района 
62 7/3824 

Гаршин Председатель исполкома Кривцовского 
райсовета 

46 
53 
63 
63 

22/2717 
1/3241 
3/3880 
4/3881 

8 
Гащенко Е.И. Народная судья Чернянского района 51 38/3119 
Гвоздев Облзаготскот 41  
Гельфанд Курский Горздравотдел 46 

52 
58 

 
 

18/3624 
Генадиник ОМП 51  
Герасимов Я.Г. Комиссия для оформления передачи и 

приема населенного пункта «Новая  
деревня» 

61 28/3765 

Герцен Произв. Управл. 57 8/3550 
Гетман Мединститут 57 21/3563 
Гетманов Москва, Наркомздрав 40  
Гетцен  Курское производственно-территориальное 

управление 
57  

Геффен Врач детской комнаты роддома № 1 58 18/3624 
Гехман Профессор 58 18/3624 
Гехман С.Р.  52 61/3217 
Гиенко Директор 58 4/3610 
Гильман Врач, доцент детской клиники Патсер 58 18/3624 
Гирин Облздравотдел 62  
Глазков Райуполнаркомзаг Воловского района  8 
Гламаздин Я.Д. Народный судья 3-го уч.  

Ст.-Оскольского р-на 
51 39/3120 

Глотов Заместитель председателя Исполкома 
Кореневского Райсовета 

46  

Глухих ОблЗО 47 
49 

 

Глушков Курский ГорФО 46  
Глушков Пред. Фатежского сельсовета 50 4/3029 
Гнезлилов Л.П. Ст. механик Б. Полянской МТС  16 
Гоев Кирпичный завод № 1 46  
Головацкий Обследователь 54 6/3308 
Головачев Заготзерно 58  
Головонева В.С. Нарсудья 3-го участка Ст. Оскольского р-на 51 38/3119 
Головчанский В.Ф. Колхозник  49 33/2992 
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Голозубов директор МТС 53 1/3241 
Голозубова ОблОНО 42  
Голотвин Солнцевский пункт Заготзерно 54  
Гончаров Председатель исполкома Иванинского 

райсовета 
42 
53 
61 

3/2467 
32/3272 
5/3742 

Гончаров ОблОНО 42  
Гончаров Бригадир Дяконовской МТС 51 2/3083 
Горба Директор Сумского сахаросвеклотреста 54 2/3304 
Горбунов Председатель Исполкома Воловского 

райсовета 
43 14/2555 

8 
8 
14 

Гордеев  62 5/3822 
Горетова Е.Л.  63 60/3938 
Горшелев А.С. Член исполкома Курского облсовета,  

Зав. ОблЗО (нач. ОблЗО) 
40–66  

Горяинов Обоянь райдоротдел 41  
Гофман ОблЗО 66 4/4003 
Грабилин ОАГС УНКВД 40  
Гребенникова Т.П.  40 27/2374 
Греков УМТП 40  
Гречкин И.С. Инженер Медвенского райдоротдела 66 17/4016 
Грибов М.И. Зам. начальника УЛП 55 

66 
9/3404 

39/4038 
Григорьев Госбанк 47 

51 
54 

 

Григорьев Облплан 53 
56 

57/3297 

Гридасов Представитель Солнцевского района  
(по рассмотрению жалоб) 

41  

Гридасов Ф.Я.  41 21/2418 
Гридин ОблЗО 63 

66 
3/3880 

Гришин   8 
Гроховский Ликвидационная комиссия 61 30/3767 
Губарев Управляющий Облконторой Заготскот 43 

61 
64 
66 

7/2548 
22/3759 
1/3948 
5/4004 

Губарева Е.И.  51 28/3109 
Губин  57 3/3545 
Гугелев Обл. Филармония 57 21/3563 
Гулидов Зам. пред. Райисполкома Воловского 

района 
 8 

Гуров Промбанк 47 
51 

 
4/3085 

Гусев Председатель исполкома Касторенского 
райсовета 

41 
48 
55 

3/2400 
19/2931 
6/3401 

Гучков Директор Мелехинской МТС 47 1/2832 
Давыдов Председатель исполкома Октябрьского 

райсовета 
63 
63 
66 

2/3879 
8/3885 

 
Дайлиденко Д.И. Заведующий колхозным сектором 

Облсобеса 
44 
59 

63/2650 
63/3686 

Данилевич Райуполнаркомзаг Советского района 66 4/4003 
Даниленко Росглавплодоовощь 65 5/3978 
Данилов Госбанк 53  
Данков Заведующий райЗО  41 2/2399 
Данукин Инспектор ПВХО 62  
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№ 
решения 

Даньшина Т.Я.   15  
Дворников Директор Н. Гридинской МТС 55 4/3399 
Девянина   8 
Дембо Начальник Курского произв.-

территориального управления ОблЗО 
63 3/3880 

Демещенко Пединститут 57 21/3563 
Демчук Директор гречзавода № 20 и мельницы 

№ 18 «Главкрупа» 
52 12/3167 

Денисов Облзаготлен 41 
54 
57 

5/2402 
25/3327 
3/3545 

Денисов Облпрокуратура 41  
Денисов Контролер-ревизор КРУ НКФ СССР по 

Курской области 
50 
52 

8/3033 
4/3160 

Денисов Нарком 50 16/3041 
Дербенев Облплан 46 

52 
53 

 
3/3159 

57/3297 
Дервенева А.П. Начальник жилищно-коммунального 

сектора Облплана 
51 36/3117 

Дешов Обллесдревпромсоюз 63  
Дмитриев Зав. общим отделом Исполкома Облсовета  2 
Докукин В.Д. Облпромсовет 56 

60 
61 
62 
62 

 
 

29/3766 
6/3823 
13/3830 

Докучаев ОблФО 62 5/3822 
Докучаев Наркомфин СССР 54 4/3306 
Докучаев КРУ НКФ по Курской области 54  
Долгинцев Облуправление Госстраха 53  
Долгих Трест Совхозов 40  
Домяхин С.П. Колхозник  49 33/2992 
Донской Народного Комиссара Заготовок Союза ССР 41 7/2404 
Доронин П.И. Секретарь Курского Обкома ВКП(б) 41 

41 
49 
52 
52 
57 
58 
58 
58 
58 
62 

29/2426 
31/2428 
27/2986 
41/3197 
42/3198 
10/3552 
1/3607 
3/3609 
4/3610 
7/3613 
6/3823 

Доронина Н.М.  55 22/3417 
Дорохов Облпотребсоюз 64 

65 
2/3949 

Другачев Начальник строительства Гирьяновской 
школы Беловского района 

55 5/3400 

Дуденков Предст. колхоза имени Ворошилова 53  
Дудко Мясотрест 61 

61 
63 
66 

22/3759 
23/3760 
1/3948 
5/4004 

Дурнев Ветврач Пристенского райЗО 63 4/3881 
Дынников К.Д.  52 60/3216 
Дьяченко  61 9/3746 
Евсеев Управляющий Глазуновским 

райпромкомбинатом 
49 18/2977 

Евсеев Председатель исполкома Шебекинского 57  
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райсовета 
Елисеев Председатель исполкома Шебекинского 

райсовета депутатов трудящихся 
40 
43 
57 
66 

7/2354 
7/2548 
10/3552 
1/4000 

Емельянов КРУ НКФ 42 
50 
52 

 
14/3039 
4/3160 

Емельянов Управляющий райпромкомбинатом в 
Медвенском районе 

52 29/3185 

Емельянов Зам. заведующего ОблФО 61 
61 
63 

4/3741 
11/3748 

 
21 
25  
28 

Емельянов Агроном колхоза «Путь к социализму» 50 4/3029 
Емельянов И.Д. Заведующий областным отделом 

социального обеспечения 
 16 

Енин ОблФО 50 
51 

 
5/3086 

Ермолович Маслопром 63  
Ерохов ОблОНО 50 39/3064 
Ерохов П.И.  64 8/3955 
Ефимов Заместитель председателя исполкома 

Михайловского райсовета 
45 
53 

6/2657 

Ефимов  Облжилснаб 46 
52 

 
3/3159 

Ефимов  Председатель Михайловского РайЗО 53 
54 

 
11/3313 

Ефремов Главгосарбитр 64 14/3961 
Жалнин Обком ВКП(б) 46 

49 
57 

117/2812 
1/2960 

20/3562 
Жердев Уполнаркомзаг 63 2/3879 
Жеребцов ОблЗО 54  
Жидких Председатель Томаровского райсовета 54 2/3304 

 
Жилин Директор Рудавского совхоза 44  
Жилин Директор Глазуновской МТМ 40 

55 
3/2350 
10/3405 

Жилков Председатель исполкома Троснянского 
райсовета 

49 14/2973 

Жиляков Зав. Б. Полянским РайФО 65 4/3977 
Жиронкин В.Д. Народный судья 1 уч. Кореневского р-на 51 39/3120 
Жолудев И.В.  Член Облкомитета по делам физкультуры и 

спорта 
53 18/3258 

Жугарь Облплан 44  
Жуков Обоянский Госплодопитомник 44  
Жукова А.М.  64 17/3964 
Жукова М.Ф.   42 17/2481 
Журавлев А.Д. Секретарь исполкома Курского облсовета 40–66  
Заборин В.А. Председатель колхоза «Колос» 53 18/3258 
Завялов ОблФО 54  
Задков 

 
Исполком Курского горсовета 46 

52 
60 

 
3/3159 
3/3706 

Задков Ф.Ф. Управляющий Курской Облконторой 
Главневтеснаба 

 24 

Заикин  58 18/3624 
Зайцев Облуполнаркомзаг 49  
Зайцев Облпотребсоюз 56  
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58 
60 

5/3611 

Зайцева Обком союза ФБР 46 117/2812 
Зайцева Райуполнаркомзаг Микояновского района 54 6/3308 
Заугольников Р. Д.  54 64/3366 
Захаров  40 7/2354 
Захаров Эбонитстрой 50 

51 
 

Захаров Б.Ф. Член исполкома Курского облсовета, 
начальник УПП  

40–44, 46, 
49–59, 
61–63, 
65, 66 

 
 
 

Захаров М.И. Зам. председателя исполкома Курского 
облсовета  

40–52, 
54–55, 
57–66 

 
 
 
 

Захарова Заместитель председателя Льговского 
райсовета 

43 2/2543 

Звонарев Главный инженер Ремтреста 40 
50 
55 

3/2350 
2/3027 

10/3405 
Звонарев Директор Ремтреста ОблЗО 61 4/3741 
Звягинцев Директор МТС 53 1/3241 
Здановский Коопинсоюз 46 

49 
50 
51 
51 
52 
56 
66 

70/2765 
30/2989 
45/3070 
8/3089 
24/3105 

 
13/3478 

Зейличенок Уполномоч. по топливу ОРВО 63 8/3885 
Зекунов Зав. Льговским МРО Сельхозхимснабжение 54  
Зенов  Нарком Легкой промышленности РСФСР 55 9/3404 
Зиборов Облнефтесбыт 55 

56 
33/3428 
14/3479 

Зикеев Секретарь Лермонтовского комитета 57 21/3563 
Злобин И.И. Председатель исполкома Пристенского 

райсовета 
43 
46 
52 
54 
62 
63 
66 

2/2543 
24/2719 
14/3170 
78/3380 

 
4/3881 
2/4001 

Золотарев Агроном 53 1/3241 
Золотухин Председатель исполкома Тербунского 

райсовета 
49 
55 

11/2970 
2/3397 

Зотов Нарком Пищевой промышленности 50 16/3041 
Зубкова Застройщик 54 66/3368 
Зубченко Исполком Курского облсовета 62  
Зуйко Директор Охочевской МТС 47 1/2832 
Иваницкий   8 
Иванов Председатель исполкома Михайловского 

райсовета 
40 
45 
49 
54 

2/2349 
6/2657 
1/2960 
11/3313 

Иванов Маслопром 40 
50 
61 
64 

23/2370 
11/3036 
23/3760 
1/3948 

Иванов Директор Маслотреста 44 32/2619 
Иванов Госбанк 49  
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50 
56 

Иванов Зав. оргинструкторским отделом колхоза 
«Красный луч» 

53 2/3242 

Иванов НКФ СССР 56  
Иванов Зам. нач. Суджанского производственно-

территориального управления 
57 1/3543 

Иванов Союззаготтранс 57  
Иванов  58 18/3624 
Иванов Председатель исполкома Старо-

Оскольского горсовета 
61 20/3757 

Иванов Облпрокуратура 66 58/4057 
Иванченко(в) Н.В. Председатель исполкома Микояновского 

райсовета 
58 3/3609 

31 
Ивахин Управление лесоохраны 41 

63 
 

Ивашура Обком ВЛКСМ 41 
50 

 
39/3064 

Игнатов  58 9/3615 
Ильин Директор Обоянского детдома № 2 42 8/2472 
Иньшин К.С. Председатель исполкома Бесединского 

райсовета 
43 
52 
55 
60 
63 
65 
66 

14/2555 
15/3171 
6/3401 
3/3706 
8/3885 
3/3976 

Исаев Шебекинский райуполнаркомзаг 43 7/2548 
Каганович ОблУНХУ 44 

51 
 

13/3094 
Кадыков Начальник Курского производств.-

территориального управления ОблЗО 
41 

 
1/2398 

Каецкая О.А. Заместитель председателя Облсовета 
Красного креста 

53 18/3258 

Казубовский Доктор роддома № 1 58 18/3624 
Калгатин (Колгатин) ОблФО 51 

58 
61 

2/3083 
 

4/3741 
Калинин М.И. Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР 
42 7/2471 

Калмыков Председатель Росгосстраха 53  
Каменев Н.Н. Председатель Городской секции по легкой 

атлетике и лыжам 
53 18/3258 

Каменцев Маслопром 63  
Канин Горком ВЛКСМ 57 21/3563 
Канин Обл. Драмтеатр 57 21/3563 
Канин Н.Г. Секретарь Курского Городского ОблОНО 53 18/3258 
Канторов А.С. Заведующий сектором школ взрослых 

ОблОНО 
42 
46 
51 

 
 

37/3118 
Капитанов Исполком Курского облсовета 41 

42 
44 
45 

 
 

10/2597 

Капитонов А.Ф. Заведующий сектором кадров исполкома 
Курского облсовета  

40 14/2361 

Капустин П.И.  Народный судья 2 уч. Ново-Оскольского р-
на 

51 39/3120 

Караченцев Облсельхозхимснаб 40  
Карелов Отдел Сельхозснабжения 44  
Карпекин Руководитель колхоза «Красный луч» 55 2/3397 
Карпов Райуполнаркомзаг Ивнянского района 49 1/2960 
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Карпов И.Г. Председатель исполкома Мантуровского 
райсовета 

40 
40 
43 
44 
49 
52 
61 
63 
66 

1/2348 
2/2349 
14/2555 
8/2595 
17/2976 
14/3170 
28/3765 
1/3878 
5/4004 

Карсаков ОблФО 54  
Катков УМТП 54  
Катунин ОблЗО 42  
Кафанов (Кофанов) ОблЗО 41 

43 
44 
52 
54 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
66 

2/2399 
 
 

38/3194 
6/3308 

30/3332 
7/3549 
1/3607 

49/3866 
 

1/3948 
5/4004 

Квокшин Обком союза Медсантруд 40  
Кепов Начальник строительства хирургической 

клиники в г. Курске 
64 7/3954 

Кизилов К.С.  46 28/2723 
Киреев М.Г. Председатель исполкома Рыльского 

райсовета 
42 
54 
58 
58 
65 

2/2466 
23/3325 
2/3608 
5/3611 

10/3983 
Кирин Облзаготскот 41 

47 
 

Кирпичников Ревизор контрольно-ревизионного 
управления НКФ СССР по Курской области 

53 8/3248 

Кирпичников ОблФО 53 
60 

 

Кирюшин Обл. Управление трудовых резервов 46 
54 
55 
56 
58 

 
12/3314 
7/3402 

Китаев Заготзерно 42 
42 
43 
45 
52 
53 
54 
56 
57 
58 
58 
58 
61 
61 
61 
61 
62 
63 

12/2476 
13/2477 
6/2547 
1/2652 
12/3167 
2/3242 
5/3307 
14/3479 
9/3551 
4/3610 
6/3612 
13/3619 
7/3744 
16/3753 
23/3760 
40/3777 
15/3832 
2/3879 
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63 
64 

21/3899 
24/3971 

Климов Управляющий Солнцевским 
райпромкомбинатом 

49 15/2974 

Климов Председатель исполкома Ленинского 
райсовета 

57 
63 

6/3548 
3/3880 

Клочков А.В. Член Облкомитета по делам физкультуры и 
спорта 

53 18/3258 

Кобзев   8 
Кобозева К.А.  46 124/2819 
Ковалев Сельхозбанк 56  
Коваленко  43 3/2544 
Коваленко Директор Птицетреста 44 

47 
53 

32/2619 
 

52/3292 
Коваль Председателя исполкома Поныровского 

райсовета 
41 
43 
49 
61 
62 

5/2402 
11/2552 
16/2975 
8/3745 
5/3822 

Кожаринов Росснабсбыт 48 
51 
52 
55 

38/2950 
7/3088 
3/3159 

38/3433 
Козелков П. С. Народный судья 2-го уч. Конышевского 

района 
51 39/3120 

Козин Курский ГорФО 46  
Козлов Председатель исполкома Обоянского 

райсовета 
40 
41 
42 
44 
47 
51 
55 
56 
56 
61 
63 

2/2349 
 

8/2472 
 
 

6/3087 
6/3401 
12/3477 
18/3483 
3/3740 
4/3881 

Козлов Директор театра 61 20/3757 
Козырев Полковник 65 6/3979 
Колайд  54 11/3313 
Колесниченко  54 3/3305 
Колмановский Курсклес 46  
Колосков Сельхозбанк 55 5/3400 
Кондаков заведующий Обоянским РайЗО 61 3/3740 
Кондратов Белгородское райЗО 62 50/3867 
Кондратов Волово, эвакопункт по прогону скота 66  
Кондратьев Директор Ширковской МТС 55 4/3399 
Кондрашов Председатель Обллесдревпромсоюза 63 7/3884 
Коновалов Областной прокурор 43 

44 
45 
45 
45 
50 
51 
53 
61 
61 
62 
63 
65 

 
8/2595 
2/2653 
4/2655 
5/2656 
8/3033 
5/3086 
8/3248 
8/3745 
9/3746 
4/3821 
2/3879 
6/3979 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

66 5/4004 
Коновалов Е.Ф. Член исполкома Курского облсовета 40, 42, 44, 

46–48, 
50–55, 
57–61, 
63–66 

 

Кононов Горсанинспектор 58 18/3624 
Конопельченко Директор Волфинской МТС 50 2/3027 
Константинов ОблЗО 44 

55 
57 
58 

 
2/3397 

 
9/3615 

Константинова Председатель исполкома Новооскольского 
райсовета 

40 
41 

2/2349 
8/2405 

Коняхин Касторенский райЗО 66  
Коптев Председатель исполкома Советского 

райсовета 
43 
49 
54 
66 

14/2555 
12/2971 
4/3306 
4/4003 

8 
Коптев Управляющий Кривцовским 

райпромкомбинатом 
46 22/2717 

Копцева Е.В.  40 27/2374 
Корепанов Председатель исполкома Белгородского 

райсовета 
51 
56 
61 
63 

1/3082 
 

1/3738 
5/3882 

Корешков  59 29/3652 
Корнилевская С.А. Член Курского областного суда 63 48/3926 
Коростелева Е.Я.  49 25/2984 
Коростелева М.Р.  41 50/2397 
Корпачев Управляющий Пристенским 

райпромкомбинатом 
46 24/2719 

Корсаков ОблЗО 54 4/3306 
Косенко А.И. Зав. В. Михайловским Райздравотделом 50 42/3067 
Кособродов Ст. инструктор 57 6/3548 
Косоруких Директор треста совхозов 40 

43 
53 
66 

4/2351 
3/2544 

52/3292 

Костин Курсклес 44 
45 
46 
47 
61 
63 

2/2589 
6/2657 
7/2702 

 
 

8/3885 
Костин ОблЗО 49  
Костров ОблОНО 63  
Костромин Главврач роддома № 1 58 18/3624 
Костромицкий Облнефтесбыт 40 

40 
3/2350 
8/2355 

Костюков ОблЗО 41  
Косухина  56 60/3525 
Котик Прохоровская МТС 58  
Котляров Ст. зоотехник Сажновского РайЗО 57  
Котляров Спиртотрест 61 7/3744 
Котов И.И. Начальник отдела военного обучения 

Осоавиахима 
50 
53 

39/3064 
18/3258 

Кочергин Заведующий райФО (Троснянский район) 45 5/2656 
Кочергина Свинарка колхоза имени Сталина 58 1/3607 
Кошечкин Председатель Белгородского горсовета 61 20/3757 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Кравцов Председатель исполкома Больше-
Полянского райсовета  

53 
65 

2/3242 
4/3977 

Кравченко ОблЗО 51  
Красавин ОблФО 40 

48 
52 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

 
 
 
 
 

8/3403 
1/3466 

18/3624 
 
 
 

6/3823 
 

8 
Красин Контора Союзрасткаучук 41  
Краснорудский А.Н. Инспектор-организатор переселенческого 

отдела исполкома Курского облсовета 
62 55/3872 

Красова Л.В. Член Курского областного суда 63 48/3926 
Кременевская Акушерка 55 6/3401 
Кретинин Управление лесоохраны и лесонасаждений 49  
Кретов С.Ф.  50 35/3060 
Кретова П.Т.  50 35/3060 
Кречетов Макаронная ф-ка г. Курск 66 58/4057 
Кривошеин Нарком Совхозов РСФСР 40 

44 
4/2351 

32/2619 
Кривушин Начальник строительства Гирьяновской 

школы Беловского района 
55 5/3400 

Кривчиков Местпромснаб 51  
Кривчиков Горторготдел 65 6/3979 
Крикунов Директор Фатежской МТС 50 

66 
4/3029 
3/4002 

Крикунов Председатель исполкома 
Большеполянского райсовета 

 8 
12 

Крупенчик Росглавплодоовощь 65  
Крупская  54 4/3306 
Крысин Управляющий Облконторой 

«Союзрасткаучук» 
53 
54 
59 
61 
62 

5/3245 
31/3333 
1/3624 
8/3745 
4/3821 

Кубриков Председатель исполкома Хомутовского 
райсовета 

49 
54 
56 

13/2972 
23/3325 
17/3482 

Кудинов Председатель колхоза 53 1/3241 
Кудоярова Е.А.  59 57/3680 
Кузнецов Переселенческий отдел исполкома 

Курского облсовета 
41 
43 
47 
55 
56 
56 
62 

9/2406 
21/2562 

 
 

16/3481 
17/3482 
55/3872 

Кузьменко Начальник Дмитриевского 
производственно-территориального 
управления ОблЗО 

42 
45 

1/2465 
2/2653 

Кузьменко Облплан 53 57/3297 
Кузьмин Школа ВВС 62  
Кузьмина Д.К.  41 49/2445 
Куклинский Председатель ЭТС 46 74/2769 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

67 6/4063 
Куклинский И.И. исполком Курского облсовета 40 

42 
43 
44 
45 
46 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
62 
65 

 
 
 
 
 

2/2697 
 

13/3094 
 

57/3297 
 

7/3402 
 
 

6/3612 

Кукушкин Райуполнаркомзаг Михайловского района 49 1/2960 
Кукушкин Директор Больше-Полянской МТС 53 2/3242 
Куликов Облуполнаркомзаг 41 

43 
45 
49 
50 
51 
54 
56 
57 
58 
58 
60 

 
7/2548 
1/2652 
1/2960 
6/3031 
11/3092 
6/3308 
15/3480 

 
4/3610 
5/3611 
4/3707 

Кульневич Облкомхоз 40 
41 
46 
52 

22/2369 
 

2/2697 
3/3159 

Кунегин Зав. РайФО (Стрелецкого) 55 1/3466 
Куприянов ОблФО 

 
46 
62 

 

Курдяев Облуполнаркомзаг 54 
62 

6/3308 
2/3819 

Куринек Наркомат мясомол. пром. 50  
Курносов Облпотребсоюз 60  
Курочкин Уполномоченный 57 3/3545 
Кусков Директор совхоза № 12 44 32/2619 
Кутрак Уполномоченный по закупке сеялок в 

Волоконовском районе 
47  

Кушнерева Е.Ф.  46 51/2746 
Лаврова А.П.  50 50/3075 
Лаврова М.  50 50/3075 
Лазарев Директор Беленихинской МТС 43 9/2550 
Лазаренко Архитектор ЭТС 46 74/2769 
Ланцев Заместитель председателя исполкома 

Рыльского райсовета 
49  

Ласберг  58 18/3624 
Лебедев Уполномоченный КПК 48 

63 
 

4/3881 
Лебедев НКГК СССР 53  
Лебедев М.Д. Начальник II-го Отдела Облвоенкомата 53 18/3258 
Левитан Х.Н.  52 61/3217 
Левицкий Облторфсоюз 49  
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Легасов Председатель Лермонтовского Комитета 57 21/3563 
Леонидов Зав. Кривцовским РайЗО 53 

63 
1/3241 
4/3881 

Леонов Заготлен 41  
Леонов  Курский горОНО 50 39/3064 
Леонов Н.К.  63 23/3901 
Леонова Н.Р.  52 60/3216 
Лепина Звеньевая колхоза «Победа» Поныровского 

района 
61 8/3745 

Ливенский Заместитель председателя исполкома 
Тимского райсовета 

43 14/2555 

Липин Зав. Льговским РайФО 63 5/3882 
Литвиненко С.В.  46 50/2745 
Логиновы  59 53/3676 
Локтионов Предревкомиссии колхоза «Красавчик» 55 1/3396 
Ломов Главснабпрос 57 5/3547 
Лосев Обком Союза работников НСШ 50 

57 
39/3064 
21/3563 

Лузан Курский Горкомхоз 46  
Лукьянов представитель отдела по рассмотрению 

жалоб исполкома Черемисиновского 
райсовета  

41  

Лукьянова Ф.И.  41 23/2420 
Лунев Зав. Поныровским РайФО 60 

62 
 

5/3822 
Лунева А.А. Колхозница-стахановка 59 65/3688 
Лурье Росглавптицепром 60 

64 
 

Лурье М.Н.  52 61/3217 
Лыгин Председатель исполкома Беловского 

райсовета 
44 
53 
55 
65 

8/2595 
2/3242 
5/3400 
4/3977 

Лыков Заведующий Черемисиновским райЗО 41 
65 

4/2401 
2/3975 

Лыков Е.И.  41 20/2417 
Лыкова Н.Ф.  41 20/2417 
Лысенко Т.Д.  52 

53 
33/3189 
5/3245 

Лысов В.А. Инженер ЭТС 46 74/2769 
Лыткина Звеньевая колхоза «Новые всходы» 

Поныровского района 
61 8/3745 

Львовский Облплан 53 57/3297 
Любимов Наркомат торговли СССР 50 16/3041 
Любинский Наркомзем 65  
Лютова А.В.  41 48/2444 
Ляхов Госстрахфонд 54 5/3307 
Майер Курский ГорЗО 46  
Макаров Директор Деревенской МТС 54 1/3303 
Макеев Заведующий ОблФО 40, 41,  

43–67 
 

Макеев Курский гортоп 60 
63 

3/3706 

Максименко Ф. С. Заведующий ОблОНО 40, 42–47, 
49–57, 59, 

62–66 

 

Максимов Облздравотдел 46  
Максимов ОблОНО 57  
Малыхин Инструктор 62 7/3824 
Малышев Начальник Щигровского автоотряда 

Союззоготтранса 
41 3/2400 

Мальнев Местпромснаб 51  
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Мальцев Ф.П.  52 60/3216 
Малявин УМТП 54  
Маракин Заведующий Сажновским РайЗО 53 

57 
4/3244 
10/3552 

Маригодов Курское Педучилище 57 21/3563 
Маркеев Заведующий Воловским РайЗО 53 5/3245 
Марков Управляющий областной конторой 

«Сельхозснабжение» 
40 
40 
41 
47 
50 
51 
51 
53 
59 

3/2350 
8/2355 

38/2435 
2/2833 
2/3027 
19/3100 
32/3113 
9/3249 

29/3652 
Мартынов Госторгинспекция 65 6/3979 
Мартынцев Заместитель райуполнаркомзаг 

Дмитровского района 
43  

Марченко  Управляющий Облконторой Госбанка; 
председатель постоянной комиссии по 
бюджету при исполкоме Курского облсовета  

40, 44–46, 
48–53, 55, 
56, 58, 59, 

63, 67 

 
 

Масленников ОблЗО 54 
62 
66 

2/3304 
4/3821 

Масленникова Н.А. Председатель исполкома Курского 
горсовета; член исполкома Курского 
облсовета 

40–42,  
44–46, 

48–63, 66 

 

Матвеев Агроном совхоза № 12 44 32/2619 
Матвеев  53 8/3248 
Матвеев Исполком Облсовета 51 

53 
55 

13/3094 
57/3297 

Матвеенко УНХУ 51 
53 

13/3094 
57/3297 

Матвеенко Обл. Краеведческий музей 57 21/3563 
Матюшин УМТП 54 

54 
7/3309 
10/3312 

Маханев Заведующий Облдоротделом 43 
46 
47 
50 
51 
52 
54 
56 
57 
57 
58 
66 

14/2555 
16/2711 

 
7/3032 
75/3156 

 
23/3325 
7/3472 
9/3551 

22/3564 
6/3612 
17/4016 

Мачурина Исполком Облсовета 51 13/3094 
Машин Госсортфонд 61  
Медведев Зам. Начальника УЛП 55 9/3404 
Медведев ОблЗО 54 

61 
66 

1/3303 
8/3745 
3/4002 

Медведев Обследователь 54 
61 

1/3303 
8/3745 

Медикер Дом народного творчества 57 21/3563 
Межевитинов  51 1/3082 
Мелентьев 
(Милентьтев) 

Управляющий областной конторой 
«Сельхозхимснабжение» 

40 
40 

3/2350 
23/2371 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

54 
54 
62 

2/3304 
10/3312 
21/3838 

Мелихова Промбанк 54  
Мельник Текстильмаш 62  
Мельников Ревизор 54 4/3306 
Меркулов Заготсено 63  
Микоян  58 4/3610 
Миляев В.И. Председатель комитета по делам 

физкультуры и спорта исполкома Курского 
облсовета 

45 
53 
65 

15/2666 
18/3258 
16/3989 

Минаев Госстрах 46 
50 

8/2703 
14/3039 

Миронов  54 6/3308 
Мирошник Заместитель заведующего 

Облздравотделом 
40 
50 
58 

9/2356 
39/3064 
18/3624 

Мирошник ОблЗО 43 
44 
55 

 
 

2/3397 
Мирошник(ов) Облпотребсоюз 60 3/3706 
Мирошников Облпромторфсоюз 59 

60 
61 
62 

27/3650 
3/3706 
5/3742 
6/3823 

Мисенко  Управляющий промкомбинатом в 
Конышевском районе 

52 28/3184 

Мисяк А.И. Член исполкома Курского облсовета 40–48, 
50–56, 

58, 59, 62, 
63, 65 

 

Митерев Нарком Здравоохранения СССР 41 6/2403 
Митерев Зам. председателя исполкома Солнцевского 

райсовета 
66 4/4003 

Михайлов Главвторчермет 55 52/3447 
Михайлов Ф.И. Заведующий Свободинским 

райздравотделом 
47 67/2898 

Михальченко Главный инженер ОблЗО 40 
46 
49 
54 
55 
57 
59 

3/2350 
1/2796 

 
 
 
 

30/3653 
Михеев ОблЗО 58 2/3608 
Михеев Обследователь 58 5/3611 
Мишин Управляющий Ремтрестом 40 

50 
51 

3/2350 
2/3027 
32/3113 

Мищенко И.М. Народный судья Б-Солдатского р-на 51 39/3120 
Моисеев Облкоопинсоюз 54  
Мокроусов Зам. председателя исполкома 

Черемисиновского райсовета 
43 11/2552 

Мокроусов Председатель торфартели им. Крупской 
Ленинского р-на 

60  

Молотов В.М.  Председатель Совнаркома СССР 52 22/3178 
Монаенко 
(Манаенко)  

заведующий Облздравотделом 40–47, 50, 
52, 54, 55, 
57, 58, 61 

 

 
 
 

7  
8 
21 
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№ 
протокола 

№ 
решения 

Монякина А.Ф.  40 41/2388 
Моргунова Директор Ст.-Лещинской МТС 43 10/2551 
Мордвинов Директор дрожзавода 44 32/2619 
Мордвинов  58 18/3624 
Мордвинов В.И.  49 47/3006 
Моренко Главптицепром 64 2/3949 
Морозов Заведующий Верхне-Любажским РайФО 53 

65 
7/3247 
4/3977 

Морозов Директор 9-й школы г. Курска 62 7/3824 
Мортикова П.И. Облплан 51 36/3117 
Мотыленок Заместитель управляющего трестом 

Росглавптицепрома 
44 32/2619 

Муляр Директор с.х. опытной станции 63 59/3937 
25 

Мурзин отдел Мелиорации ОблЗО 46 
47 
50 

57/2752 
13/2844 
11/3036 

Мурзин ОМП 42  
Мурзин Курский Промкомбинат 46  
Мурылев Директор совхоза «Красный Октябрь» 40 4/2351 
Мухин Облплан 55  
Мухин  55 5/3400 
Набродов Управляющий трестом мукомольной 

промышленности 
42 
50 
52 
54 
56 
58 
58 
61 
61 
61 

4/2468 
9/3034 
12/3167 
5/3307 
14/3479 
4/3610 
6/3612 
7/3744 
7/3744 
16/3753 

Нагорный Борисовский райпищепромкомбинат 54 8/3310 
 

Надеин Стрелецкий РайЗО 50 
51 

 
21/3102 

Назаренко Пединститут 57 21/3563 
Найденов Заведующий РайФО 53 7/3247 
Натуркин Спиртотрест 58 4/3610 
Некрасов ОблЗО 40 

43 
45 
49 
52 
53 
53 
54 
56 

5/2352 
 
 
 

27/3183 
3/3243 
4/3244 

 
22/3487 

17 
23 

Нестеренко Горторг 56  
Нефедов Облконтора Сельхозбанка 44 

52 
55 

8/2595 

Нечепоренко 
(Нечипоренко) 

Управление НКЮ по Курской области 42 
45 
45 
50 
53 
62 

 
4/2655 
5/2656 
8/3033 
2/3242 

 
Никитин Заместитель заведующего ОблОНО 42 8/2472 
Никитченко Совхоз «Коммунар» 41  
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№ 
протокола 

№ 
решения 

Никифоров Собственный корреспондент «Правды» 40  
Никифоров А.Г. Народный судья 1 уч. Касторенского р-на 51 39/3120 
Никифоров А.Н. Начальник Валуйской базы по досрочной 

разгрузке и хранению эвакуационных 
грузов 

62 48/3865 

Никишин (Никитин) Председатель Дмитровского РПС  43 8/2549 
Николаев Н.Д. Профессор Мединститута 41 

52 
58 

6/2403 
61/3217 
18/3624 

Николаенко ОблЗО 53 
64 
65 
66 

1/3241 
 

2/3975 
2/4001 

Николайчук Звеньевой ефремовского звена Охочевского 
совхоза 

44 32/2619 

Николенко М.А. Нарсудья 1-го участка Н. Оскольского р-на 51 38/3119 
Никулин Горторг 50 8/3033 
Новиков Старший зоотехник Льговского райЗО 43 2/2543 
Новиков Председатель исполкома Солнцевского 

райсовета  
43 
49 
58 
61 
66 

10/2551 
15/2974 
1/3607 

28/3765 
5/4004 

Новиков Белгородское МРО Сельхозснаба 47  
Новиков И. о. управляющего облотделением 

«Сортсемовощь» 
51 11/3092 

Новиков Председатель колхоза им. Ворошилова 
Михайловского района 

53  

Новиков Председатель исполкома Б. Солдатского 
райсовета 

55 
65 

4/3399 
4/3977 

Новиков Промбанк 54 23/3325 
Новиков Облпромсовет 50  
Новомлинский ОблЗО 55 

57 
4/3399 

Новосад З.С. Исполком Облсовета 40,42–47, 
49–66 

 

Нозальский Директор В. Реутчанской МТС 41  
Норенко Строительство № 185 56 

58 
 

11/3617 
Носальский Директор МТС 41 1/2398 
Носов Курсклес 63  
Овсянников Торгбанк 50 

51 
53 

 
24/3105 

Овсянников Уполномоченный 57 3/3545 
Овсянников  60 3/3706 
Овсянников  54 4/3306 
Овчаров Нач. сортового управления ОблЗО 47 

59 
1/2832 
2/3625 

Овчаров Агроном 47 1/2832 
Огурцов И. С. Заведующий домом отдыха Знаменская 

роща 
60 
61 

24/3727 
23/3760 

Одиноков Председатель исполкома Корочанского 
райсовета 

62  

Озеров Заведующий Белгородским хмельпунктом 46 12/2707 
Олейников Председатель исполкома Ракитянского 

райсовета 
47 
49 

 
27/2986 

Оленин   8 
Онисифоров Управляющий Курским пенькотрестом 54 

61 
62 
63 

25/3327 
27/3764 
15/3832 
17/3895 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Опарин А.Ф. Главный бухгалтер Курского Облдоротдела 60 32/3735 
Орехова Свинарка колхоза имени Сталина 58 1/3607 
Орешкин Касторенский пункт заготзерно 54  
Оробинский Инструктор Исполкома Облсовета 42 3/2467 
Оробинский Д. А. Инструктор группы по подготовке к ВСХВ 44 17/2604 
Оспищев Зам. председателя исполкома Пристенского 

райсовета 
63 4/3881 

Остахов Облплан 51 13/3094 
Остроумов Исполком Курского облсовета 61 

62 
63 
63 
64 

 
 

8/3885 

Отцовский 
 

Исполком Курского облсовета 47 
51 
53 
55 

1/2832 
13/3094 
57/3297 
23/3418 

Отцовский В.И. Начальник управления кинофикации 
исполкома Курского облсовета; 
заведующий отделом по делам искусств 
исполкома Курского облсовета 

62 
67 

17/3834 
10/4067 

Ошкадерова Главврач областного туберкулезного 
диспансера 

41 6/2403 

Павленков Инженер 55 5/3400 
Павличенко 
(Павлюченко) 

Сахсвеклотрест  40 
41 
42 
50 
52 
53 
54 
57 
57 
58 
62 
63 
66 

 
 
 

10/3035 
37/3193 
52/3292 
2/3304 
9/3551 
19/3561 
6/3612 

24/3841 
18/3896 

 
Павлов Заведующий Щигровским заготовительным 

пунктом «Заготсено» 
60 1/3704 

Павлов Старший механик 50 4/3029 

Павлов М.А. член исполкома Курского облсовета 40, 42–46, 
48–50, 53–
59, 61–63 

 

Павлова Звеньевой ефремовского звена 
Прохоровского совхоза 

44 32/2619 

Павлова Обком союза Медсантрудраб 41  
Пальчун А.Л.  52 23/3179 
Пальчун Валентина  52 23/3179 
Пальчун Виктор  52 23/3179 
Палянчиков И.П. Госарбитр 64 14/3961 
Панасенко председатель Верхне-Любажского 

Райсовета 
53 
55 
55 
62 
62 
65 

7/3247 
1/3396 
6/3401 
3/3820 
4/3821 
4/3977 

Панкин Переселенческое управление 56  
Панков Начальник производственно-

территориального управления ОблЗО 
46 1/2796 

Пантюшин Обследователь 46 10/2705 
Пантюшин Облторг 45 

46 
4/2655 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

47 
49 
50 
51 
52 
53 
56 
58 
59 
60 
67 

58/2889 
 

16/3041 
8/3089 
35/3191 
8/3248 
13/3478 
10/3616 
29/3652 
26/3729 
2/4059 

Панченко Председатель исполкома Прохоровского 
райсовета 

42 
52 
56 
56 
57 
60 
62 

2/2466 
43/3199 
5/3470 
17/3482 
11/3553 
2/3705 
1/3818 

Панченко Сельхозбанк 44  
Парашечкин Облосвод 46 

49 
16/2711 

29/2988 

Пароник Главсоль 67 1/4058 
Парохницкий Главный бухгалтер с. х. треста  42 4/2468 
Паршин Директор Салтыковской МТС 50 2/3027 
Паршин БОАМВ 54 

58 
5/3307 
4/3610 

Паташев УНКВД 58  
Пахомов Заведующий Поныровским РОНО 43  
Пахомов ОблЗО 51  
Пахомов Управляющий Курской областной базой 

Текстильсбыта 
53 
56 

19/3259 
13/3478 

Пахунов П.П. Член облкомитета по делам физкультуры и 
спорта 

53 18/3258 

Пашкин Ст. зоотехник Тербунского РайЗО 55 2/3397 
Пашков заведующий Шебекинским РайФО 51 5/3086 
Пелагейченко ОблОНО 42  
Пенков   8  
Пенькова В.Д.  60 18/3721 
Переверзев Директор Медвенской МТС 41 

57 
1/2398 
8/3550 

Переверзев Заместитель председателя исполкома 
Обоянского райсовета 

51 6/3087 

Переверзев Председатель исполкома Кировского 
райсовета города Курска 

52 3/3159 

Перемышленников Сахаротрест 41  
Пересыпкин Председатель исполкома Кореневского 

райсовета 
56 
61 

17/3482 
9/3746 

Печеркин Управление ЛО и ЛН 63  
Печерский Облпрокуратура 41  
Писарев Госбанк 47 

49 
51 
53 
56 

 
 

2/3083 

Письменный Отдел по делам искусств исполкома 
Курского облсовета 

40 20/2367 

Пихтерев Председатель исполкома Скороднянского 
райсовета 

56 17/3482 

Плотников  Председатель исполкома Волоконовского 
райсовета 

47 
49 

 
10/2969 

Плющев ОблЗО 44  
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

50 
52 
53 

 
35/3191 
10/3250 

Поветкин Горжилуправление 46  
Поволоцкий Управляющий Спиртотрестом 45 

50 
52 
53 
54 
54 
54 
56 
56 
58 
58 
61 
61 
63 
66 

1/2652 
10/3035 
35/3191 
10/3250 
5/3307 

26/3328 
59/3361 
3/3468 
14/3479 
4/3610 
6/3612 
7/3744 
16/3753 

Подгорный Ракитянское МРО Сельхозснаба 47  
Поддубный  54 6/3308 
Подорванова Звеньевая Н.-Оскольского совхоза 44 32/2619 
Пожарский А.М. Ст. механик МТС «Путь Ильича»  15 
Позунов председатель Исполкома В. Михайловского 

райсовета 
42  

Полетаева ОблФО 40 20/2367 
Полозенко Председатель исполкома Щигровского 

райсовета 
40 
41 
41 
47 
60 
60 
62 
62 

2/2349 
3/2400 
4/2401 
1/2832 
1/3704 
3/3706 
2/3819 
7/3824 

Полтева  59 73/3696 
Полухин Председатель исполкома Уразовского 

райсовета 
53 
61 

3/3243 
9/3746 

Поляков Райуполнаркомзаг Стрелецкого района 65 1/3974 
Поляков НК Госконтроля 65  
Полянский Заведующий райЗО Пристенского района 43 2/2543 
Полянский БОАМВ 61 7/3744 
Попельник   8 
Попов Директор Шаховской МТС 43 9/2550 
Попов  51 4/3085 
Попов Зам. председателя исполкома Старо-

Оскольского райсовета 
56 5/3470 

Попов Председатель райплана Старо-Оскольского 
района 

56  

Поспелов Заведующий Прохоровским райтопом 56 5/3470 
Постнов Облсуд 43  
Постнов   8 
Потапов  58 11/3617 
Поташев Начальник Управления НКВД 55 

58 
14/3409 
11/3617 

Поташник Курск ГорФО 66  
Поташник Л.М. Облплан 46 

48 
49 
50 
51 
51 
51 

3/2798 
 
 
 

2/3083 
4/3085 
10/3091 



560 
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место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

51 
52 
53 
55 
56 
57 
59 
60 
61 
63 

13/3094 
9/3165 

 
9/3404 
13/3478 

 
 

3/3706 
9/3746 

56/3934 
2 

Потемкин Пересел. Упр. При СНК СССР 65  
Придворов Директор Панинской МТС 41 1/2398 
Прокофьев ОблЗО 41 2/2399 
Прокофьев Директор Старооскольского промкомбината 57  
Прокофьев Исполком Курского облсовета 63 

66 
 

Пронский Председатель колхоза 3-ий год Пятилетки 51  
Проскурнев Главный инженер Союззаготтранс 45 

57 
 

9/3551 
Просужих Обл. Библиотека 57 21/3563 
Протасов Обком ВКП(б) 42  
Прохоренко Обком ВКП(б) 50 39/3064 
Прыткин Уполномоченный Всероссийского общества 

глухонемых по Курской области 
63 12/3890 

Пузанов Исполком Курского облсовета 52 
56 

 
21/3486 

Пуканов  54 4/3306 
Пунтус П.Н.  45 16/2667 
Пушмин З.С. Заведующий отделом по делам искусств 

исполкома Курского облсовета 
56 
57 
57 
61 
64 

21/3486 
21/3563 
41/3583 
20/3757 
21/3968 

Пчелин «Курская правда» 57 21/3563 
Пшеничных Председатель Дон-Семицкого сельсовета 54 78/3380 
Пшеничных А.А.  49 26/2985 
Пятов Зам. председателя исполкома Ленинского 

Райсовета 
60 3/3706 

Радугин Исполком Курского облсовета 55 
56 
57 
58 
60 
61 

 
 
 

3/3609 
4/3707 

Разиньков Директор Б. Жировской МТС 66 3/4002 
Рапорт А.А.  52 61/3217 
Рачевский Ф.А.  52 61/3217 
Редкозубов Обком союза МТС и Земорганов 55  
Резниченко Старший зоотехник Дмитровского райЗО 41 2/2399 
Репичев Начальник управления кинофикации 52 

57 
62 

13/3168 
21/3563 
17/3834 

Репринцев  54 4/3306 
Реутов Агроном-каучуковод Верхне-Любажского 

РайЗО 
62 4/3821 

Реутов  54 4/3306 
Ровинский Облкомбанк 40 

46 
52 

 
 

3/3159 
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место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Ровинский М.С.  51 36/3117 
Роганов НК Мясомолпром 64  
Рогов Управляющий Старооскольского 

пищекомбината 
57 4/3546 

Роговик А.А.  59 71/3694 
Роговик А.А.  59 71/3694 
Роговик А.Д. Директор каучуксовхоза № 17 59 71/3694 
Роговик А.А.  59 71/3694 
Роговик В.А.  59 71/3694 
Роговик М.Ф.  59 71/3694 
Роговик Т.А.  59 71/3694 
Рожков Комбин. 18-20 Главкрупа 58  
Рожков Г.И. Изобретатель 43 44/2585 
Рожкова М.И.  51 29/3110 
Розе С. Я. Заведующая лечебным управлением 

Облздравотдела 
53 18/3258 

Романов Директор Льговской МТС 50 
54 

2/3027 
1/3303 

Романычев Нарком пищевой промышленности РСФСР 50 
52 

9/3034 
12/3167 

Ромашев Начальник строительства Гирьяновской 
школы Беловского района 

55 5/3400 

Роменский Зав. Б. Троицким РайФО 65 4/3977 
Рощин НК Госконтроля 62  
Рощупкин Горторг 50 8/3033 
Рубанов Представитель отдела по рассмотрению 

жалоб исполкома Кр. Яружского райсовета 
41  

Рубанов М.А.  41 19/2416 
Рудаков УНХУ 51 13/3094 
Рудаков Облплан 58  
Рудных Заместитель председателя исполкома 

Дмитровского райсовета 
43 8/2549 

Рудоманов Директор совхоза «Казацкая степь» 40 4/2351 
Рудченко Профессор 58 18/3624 
Рудых Исполком Дмитровского райсовета 41 

43 
54 

 
 

8/3310 
Рыбалкин Председатель исполкома Глушковского 

райсовета 
40 
56 

9/2356 
25/3490 

Рыбачук Зав. Беловским РайФО 65 4/3977 
Рыбинский Председатель исполкома 

Черемисиновского райсовета 
41 
43 
50 
50 
53 
61 

3/2400 
11/2552 
1/3026 
7/3032 
6/3246 
6/3743 

8 
Рыжаков Начальник военторга 41 30/2427 
Рыжков ОблОНО 46 

57 
58 

 

Рындин Зав. Белгородским РайФО 63 5/3882 
Рыченко ОблЗО 43 

53 
57 
58 
60 
61 
62 

 
4/3244 
10/3552 

 
1/3704 
3/3740 
2/3819 

Рюмшин Е.Т.  50 34/3059 
Рюмшина В.К.  50 34/3059 
Ряболов Ликвидационная комиссия 61 30/3767 
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№ 
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Савгиров Касторенское производственно-
территориальное управление 

46 
51 

 
2/3083 

Савельев Зав. Б. Полянского РайФО  12 
Савенков Председатель Облпромтранссоюза 51 

54 
57 
57 

5/3086 
79/3381 
63/3605 
65/3607 

Сагайдак Облуполнаркомзаг 49 
52 
66 

1/2960 

Сайко Краснлученское шахтоуправление 54  
Сакович Управляющий Рыбтрестом 50 

56 
43/3068 
11/3476 

Саломанин Обком ВКП(б) 54 
63 

3/3305 

Салькова Е.И.  63 61/3939 
Сальников Председатель колхоза «Ленинская искра» 57 2/3544 
Самсонов Заведующий Золотухинским РайЗО 54 

54 
62 

3/3305 
9/3311 
4/3821 

Сапрунов 
 

Врач 42 
50 

8/2472 
15/3040 

Сапрыкин А.Г. Председатель отдела физкультуры 
исполкома Белгородского райсовета 

53 18/3258 

Сахаров трест Совхозов 47  
Светлов Госхлебинспекция 45 

54 
58 

1/2652 
 

4/3610 
Сегаль Горторг 50 8/3033 
Седин Нарком пищевой промышленности СССР 52 12/3167 
Седых Заведующий Старо-Оскольским гортопом 56 5/3470 
Селезнев Д.А. Заведующий Курским Облторготделом; 

член исполкома Курского облсовета 
40–64 

 
 

Семененко А.М. Председатель исполкома Свободинского 
райсовета 

43 
46 
57 
57 
65 

14/2555 
23/2718 
3/3545 
6/3548 
3/3976 

Семенихин Гортоп 61 5/3742 
Семенов Председатель исполкома Конышевского 

райсовета 
52 
54 
56 

28/3184 
23/3325 
17/3482 

Семенова ОблОНО 42 8/2472 
Семеновский Главный инженер Горводопровода 45  
Сенаторский Исполком Курского облсовета 46  
Сергеев Госбанк 43 

51 
9/2550 
2/3083 

Сергеев Агроном 53 1/3241 
Сергеев Росглавплодоовощь 65 5/3978 
Сергиенко  54 4/3306 
Серенко ОМП 43–46,  

48–52,  
54–56, 

58, 63, 66 

 
 
 
 

18 
Сериков Председатель исполкома Грайворонского 

райсовета  
41 
49 
54 

3/2400 
27/2986 
6/3308 

Серов Я. А. Секретарь Обкома ВКП(б) 42 
45 
48 
51 

 
31/2682 

 
31/3112 
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51 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
61 
61 
62 
62 
66 

32/3113 
1/3157 
3/3159 
9/3165 
1/3241 
2/3242 
8/3248 

 
3/3398 

 
20/3562 

 
1/3738 
6/3743 
8/3745 
2/3819 
3/3820 

Серых Зав. Райтопом Старо-Оскольского района 56  
Сивальева Н.-Оскольский совхоз 44 32/2619 
Сидоров Председатель Президиума Центросоюза 50 16/3041 
Сидорова М.Т.  40 39/2386 
Сизов Управление ЛО и ЛН 63  
Силин Трест Главкрупа 58  
Силин Воронежский трест Главмука 58 4/3610 
Симонов Управление ЛО и ЛН 63  
Синицын   8 
Синтеров Обком ВКП(б) 58  
Синько Председатель Президиума Облпромсовета 44 

46 
49 
50 
51 
51 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
56 
57 
57 
59 
60 

4/2591 
70/2765 
30/2989 
11/3036 
8/3089 
23/3104 
24/3105 
9/3164 

52/3292 
7/3309 
52/3447 
13/3478 
14/3479 
4/3546 

67/3609 
27/3650 
26/3729 

Синявский Управление Сельхозснабжения 40 
44 
47 

8/2355 
5/2592 
2/2833 

Сиротин Председатель Курского отделения 
Облпотребсоюза 

40–47, 
49–53, 

55, 56, 58, 
60–66 

 

 
 
 
 

6  
8  

20  
Сиряченко Начальник производственного управления 

ОблЗО 
 4 

Скворцов Облплан 53 57/3297 
Скейф ОблЗО 62 

63 
1/3818 
2/3879 

Скляров ОблУНХУ 51 
53 

13/3094 
57/3297 
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Скляров В.А. Начальник отдела сельхозпереселения 
исполкома Курского облсовета 

64 
65 

13/3960 

Скопс Хлебокомбинат 65 6/3979 
Скороходов Заведующий райЗО Льговского района 43 2/2543 
Славков Директор Касиновской МТС 57 8/3550 
Смирнов УМТП 56  
Смирнова Н.С. Врач 52 61/3217 
Соболев Автоинспекция 45  
Соболев Облплан 53 57/3297 
Соболев Облпромсовет 62 

67 
6/3823 
4/4061 

Соболев  54 4/3306 
Соболев Уполномоченный промкооперации  17  

6 
7 

Соболев В.Б. Председатель Облсовета «Спартак» 53 18/3258 
Сокович Директор Рыбтреста 53 17/3257 
Соколов Заместитель управляющего Спиртотреста 45 1/2652 
Соколов Директор автошколы «Трансэнергокадры» 59 46/3669 
Соловьев Управляющий Красно-Яружским 

райпромкомбинатом 
49 20/2979 

Соловьянов Эвакопункт №13 63  
Солодилов Представитель отдела по рассмотрению 

жалоб исполкома Черемисиновского 
райсовета 

41  

Солодилов Н.А.  41 22/2419 
Солодовников Облторг 52  
Соломанин Обком ВКП(б), председатель постоянной 

комиссии Облсовета по сельскому хозяйству 
43 
48 
54 

 
 

3/3305 
Сопов Г.Г.  57 53/3595 
Сопова А.С. Облсобес 40 

45 
46 
47 
59 
59 
62 
62 

2/2349 
 

55/2750 
 

63/3686 
65/3688 
20/3837 
51/3868 
16 (Д.1) 
21 (Д.1) 
9 (Д. 3) 

Сорокин Дмитровский райупонаркомзаг 43 8/2549 
Сорокин Управление малых рек 40 

54 
57 

 
23/3325 
23/3565 

Сорокин Автотракторосбыт 40 
51 
55 
57 
59 

 
32/3113 
10/3405 
9/3551 

29/3652 
Сороко Представитель отдела по рассмотрению 

жалоб исполкома Беловского райсовета 
41  

Сороколетов Свинарь колхоза имени Сталина 58 1/3607 
Сосков УПСМ 40 

46 
47 
49 
50 
52 
54 
54 

 
 
 

5/2964 
11/3036 
45/3201 
53/3355 
79/3381 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

55 
55 
57 
57 
57 
57 
57 
59 
61 
61 
62 
65 
66 

40/3435 
41/3436 
4/3546 

30/3572 
42/3584 
63/3605 
65/3607 
18/3641 
9/3746 

30/3767 
34/3851 
17/3990 
41/4040 

Сосновский Автотракторосбыт 43  
Сотский (Соцкий) Заведующий Черемисиновским РайФО 53 

61 
65 

6/3246 
6/3743 

Спелиоти Облздравотдел 40 
53 

 

Сталин И.В.  60 
66 

1/3704 
4/4003 

Степин Председатель исполкома Чернянского 
райсовета 

49 27/2986 

Степченко Управляющий трестом Главмука 45 
54 
58 
58 
61 
61 

1/2652 
5/3307 
4/3610 
6/3612 
7/3744 
16/3753 

Строев Госбанк 56  
Строчук Курсклес 43 4/2545 
Струц Обллесдревпромсоюз 50 

50 
51 
55 

2/3027 
45/3070 
24/3105 
51/3446 

Ступицкий УНХУ 51 13/3094 
Субботин Зам. Наркома Заготовок СССР 58 

61 
61 

4/3610 
7/3744 
16/3753 

Сумченко Директор Б. Солдатской МТС 55 4/3399 
Суполкина Заведующий инкубацией Охочевского 

совхоза 
44 32/2619 

Суровцева М.Ф.   15 (Д. 3) 
Сухенко Начальник Щигровского производственно-

территориального управления ОблЗО 
41 
42 
43 
46 
47 
57 

4/2401 
1/2465 
10/2551 

 
1/2832 

Сухенко  57 2/3544 
Суховий Заготсено 60 

63 
66 

1/3704 
 

1/4000 
Сухоруков Председатель исполкома Б. Троицкого 

райсовета 
50 
65 

5/3030 
4/3977 

Сухотерин Начальник Белгородского 
производственно-территориального 
управления ОблЗО 

43 
54 

9/2550 
2/3304 

 
Сушков Главный агроном Уразовского РайЗО 53 3/3243 
Сушков Облпромсовет 66  
Счастливецкий Директор совхоза Тимской 40 4/2351 
Сычев Валуйский райисполком 62 48/3865 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Сычев Агроном 50 4/3029 
Таран(ов) И. о. Райуполнаркомзага Грайворонского 

района 
54 6/3308 

Таранов ОМП 51 
57 

 

Тарасов  Топливный Сектор ОблЗО 40 
40 
49 

3/2350 
6/2353 

Тарасов Главный агроном ОблЗО 43 
44 
47 
49 
52 
53 
55 
62 
62 

3/2544 
6/2593 
1/2832 
2/2961 

39/3195 
3/3243 
15/3410 
4/3821 

21/3838 
Тарасов Областное управление связи 46 117/2812 
Тарасов ОблЗО 41 

43 
56 
58 
62 
63 
65 

 
 

23/3488 
5/3611 

21/3838 
 
 

15 
2  
4 

Тарасов Зав. Шебекинского РайЗО 57 10/3552 
Тарасов П.В. 
 

Зам. председателя исполкома Курского 
облсовета; 3-й секретарь Обкома ВКП(б) 

40–51, 
53–55, 58, 
60–62, 64 

 

 
 
 
1 

Тарасова Д.Д. Областная плановая комиссия 51 36/3117 
Татанущенко Обл. картинная галерея 57 21/3563 
Татаринов А.С. Член исполкома Курского облсовета 55 13/3408 
Татаринова Оператор Охочевского совхоза 44 32/2619 
Татькова Директор Шумаковской МТС 43 10/2551 
Телепнев Росглавхлеб 50 11/3036 
Телешин Красноармеец 54 4/3306 
Терентьев Постоянная комиссия Облсовета депутатов 

трудящихся по дорожному строительству 
43 14/2555 

Терентьев Начальник областного управления 
милиции НКВД 

46 
49 
52 

16/2711 
29/2988 
56/3212 

Терентьев Д.Н. Член исполкома Курского облсовета 40–54, 56, 
58, 60, 61, 

63–66 

 
 

Терерятченко Госбанк 50  
Техман Директор Мединститута 58  
Тимофеев Главкрупа 58 

61 
4/3610 
7/3744 

Тимофеев Главный инженер 58 4/3610 
Тимофеева Горторг 50 8/3033 
Тишин Главный агроном Кривцовского райЗО 53 1/3241 
Ткачев Артель сторожевая охрана «Белгород» 54  
Ткаченко К.С.  65 11/3984 
Толкуева ОблУНХУ 51 13/3094 
Толмачев Председатель Облпромторфсоюза 50 

50 
10/3035 
11/3036 

Толмачев Облплан 51 13/3094 
Толмачева Акушерка 55 6/3401 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Томсон 
 

Группа по подготовке к ВСХВ 51 
51 
52 
53 
54 
62 
62 
63 
65 

9/3090 
13/3094 
62/3218 

 
 

2/3819 
7/3824 
4/3881 

Тонких В.А. Член исполкома Курского облсовета 41–45, 47, 
48, 52, 
54–57,  

59–61, 63 
 

 
 
 
 

22  
Топорков Суджанский райторготдел 44 3/2590 
Тореник (Торянин) ОПС 41 

53 
 

8/3248 
Травин ОблФО 54  
Трейберман С.З. Зав. Льговским Райздравотделом 50 42/3067 
Тресвятский ОблУНХУ 51 

52 
13/3094 
2/3158 

Третьяков Нарком Здравоохранения РСФСР 55 6/3401 
Троицкий Ревизор 54 4/3306 
Трусов Начальник строительства Гирьяновской 

школы Беловского района 
55 5/3400 

Тулин Н.Н. ОблФО 40 
46 
50 
51 
52 
54 
55 
55 
56 
58 

 
 
 
 

9/3165 
10/3312 
9/3404 
10/3405 

 
 
1 

Турков А.С. Заведующий военно-физкультурным 
отделом редакции «Молодая Гвардия» 

53 18/3258 

Тутов  55  
Тюленев Облуполнаркомзаг 58 

65 
 

Тюрин Белгородское производств.-
территориальное управления ОблЗО 

43 9/2550 

Угадов Председатель исполкома Ленинского 
райсовета города Курска 

52 3/3159 

Умнов Г.И. Заведующий Облкомхозом 42 
44 
45 
46 
46 
47 
49 
50 
52 
54 
55 
57 
57 
63 

 
 
 

2/2697 
3/2798 

12/2843 
37/2996 
11/3036 
3/3159 

10/3312 
46/3441 
24/3566 
44/3586 

Усиков П.Т.  46 71/2766 
Усынин Курский ГорФО 46 

51 
 

5/3086 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Уфимцев  56 34/3499 
Фаворская И.Г. Член исполкома Курского облсовета 40–42, 

44–47, 
49–53, 
55–58, 
60–66 

9/2356 
 

Фадеев ОблФО 40 
42 
46 
49 
50 
50 
50 
51 
56 
57 
61 

 
 

117/2812 
 

1/3026 
4/3029 
9/3034 
4/3085 

 
 

6/3743 
Фадеев  51 2/3083 
Файман Торгплодоовощестрест 56 

61 
62 
65 

3/3468 
26/3763 
14/3831 
5/3978 

Фаин Наркомтекстиль СССР 41  
Фанин П.И. Ответственный секретарь Общества 

«Сахарник» 
53 18/3258 

Фарафонов Кладовщик колхоза «Красавчик» 55 1/3396 
Федоренко Облуполнаркомзаг 48  
Федоренко Зав. Беловским РОНО 55 5/3400 
Федосюткин Председатель исполкома Дмитровского 

райсовета 
41 
45 
54 

2/2399 
6/2657 
8/3310 

Федотов ОблФО 40 
48 
52 
56 
58 
60 

 

Федяев  57 6/3548 
Феофилов И.Н. Инструктор исполкома Курского облсовета 47 66/2897 
Фесенко Комбриг 57  
Филаматицкий 
(Филомотицкий) А.Г. 

Начальник областного управления 
издательств и полиграфии 

49 
52 
54 

46/3005 
47/3203 

Филатова Д.М.  61 67/3804 
Филимонов Облкоопинсоюз 56  
Филипенко   8 
Фильчаков Директор Октябрьской МТС 51 2/3083 
Финочкин Начальник Поныровского 

производственно-территориального 
управления ОблЗО 

46 
57 

1/2796 

Финочкин Белгородское производственно-
территориальное управление ОблЗО 

45  

Финочкин Обследователь 57 3/3545 
Флусов Директор МТС «Путь Ильича» 53 2/3242 

Фоменко Председатель исполкома Льговского 
райсовета 

43 
47 
53 
54 
54 
55 
63 

2/2543 
 

32/3272 
1/3303 

23/3325 
6/3401 
5/3882 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Фоменко Горторг 45 
47 
50 
50 
56 
60 
65 
66 

4/2655 
58/2889 
8/3033 
16/3041 
13/3478 
26/3729 
6/3979 

Фортунатов Управление Южной ж. д. г. Харьков 41  
Фрейдберг С.Л.  52 61/3217 
Фремель Инженер 53 49/3289 
Фроликов Клетнянский леспромхоз 54  
Фролов Облзаготзерно 41  
Фролова В.Г.   15  
Хараханов ОблФО 50 9/3034 
Хархардин И.Г. Исполком Курского облсовета 40 

42 
43 
46 
51 
51 
52 
52 
53 
54 
54 
55 
56 
57 

 
 
 
 

13/3094 
30/3112 
41/3197 
42/3198 
57/3297 
24/3326 
25/3327 
23/3418 

 
11/3553 

Хацкевич Управляющий Аптекоуправлением 44 1/2588 
Хлебутин Директор Линецкой МТС 66 3/4002 
Хмелев ОПС 41  
Хмелевская Е.В.  41 24/2421 
Хмелевской  41  
Хмелевской А.Д.  41 24/2421 
Хоменко Сортсемовощь 44  
Хоменко Обком Союза работников высшей школы 57 21/3563 
Хоменко Горторг 50 8/3033 
Хорошанский Облдоротдел 41 

43 
 

Хорошев Директор Белагинской МТС 43 10/2551 
Цалкин НКФин РСФСР 65 3/3976 
Цуканов Зав. Бюро жалоб Облисполкома 40 2/2349 
Цуканов Облвоенкомат 46  
Цуканов Исполком Курского облсовета 50 

51 
53 
59 

 
13/3094 
57/3297 

Цыганков ОблФО 51  
Цыхманов Председатель колхоза «Путь нацмена» 

Беловского района 
41  

Чадий   8 
Чайкин Я.Ф. Управление Мелиорации ОблЗО 56 52/3517 
Чеботаева Х.Е.  50 51/3076 
Чеботарев Председатель Советского райФО 53 

54 
 

4/3306 
8 

Чеботников Облотделение КОГИЗа 66 14/4013 
Чекалин Управляющий Ремтрестом 55 10/3405 
Чекановский ОблЗО 41  
Ченцов  62 7/3824 
Чередников ОблУНХУ 43  
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

59 80/3703 
Чередников Облстатуправление 54 

60 
32/3334 
33/3736 

Черемисинов Обком союза РГУ 43  
Черемисинов Председатель постоянной комиссии 

Облсовета по торговле 
49 6/2965 

Черенков Председатель исполкома Крупецкого 
райсовета  

44 
49 

11/2598 
19/2978 

Черепанов Старший агроном Уразовского РайЗО 53 3/3243 
Черкашин  54  
Черников Заместитель председателя ОПС 40 

46 
49 
53 
54 

 
 

6/2965 
8/3248 

Черников Председатель исполкома Старо-
Оскольского райсовета 

55 
57 
57 

6/3401 
4/3546 
6/3548 

Черников Начальник Поныровского произвенно-
территориального управления 

62 3/3820 

Черников ОблЗО 62  
Черникова М.Ф.  55 21/3416 
Черногоров И.А. Врач 52 61/3217 
Чернушец Расткаучук 61  
Черных Госторгпосредконтора 51 8/3089 
Чернышева областное управление сберкасс 46 117/2812 
Чесноков И.А. Исполком Курского облсовета 40–44, 46, 

51–53, 
59–66 

 
 

Чигасов Фатежский пункт «Расткаучук» 62  
Чикин УПП 50  
Чилап И.А. Управляющий Облкомбанком 51 

52 
54 

36/3117 
 
 

4 
8  
19 

Чиликин   8 
Чистилин Секретарь исполкома Льговского райсовета 46  
Чистяков Председатель исполкома Красно-Яружского 

райсовета 
49 20/2979 

Чистяков Беловский РайЗО 54 2/3304 
Чудесников ОблОНО 58  
Чудинов Обоянский райздравотдел 42  
Чумак  50 15/3040 
Чупрынин А.Г.  47 68/2899 
Чурилов УПП 50 

63 
66 

9/3034 

Чурсина Звеньевая ефремовского звена 
Прохоровского совхоза 

44 32/2619 

Шабанов Председатель исполкома Борисовского 
райсовета 

47 
54 

 

Шабанов В.Б. Председатель исполкома Тимского 
райсовета 

43 
55 
57 
57 

14/2555 
6/3401 
2/3544 
6/3548 

Шаварин Н.И. Исполком Курского облсовета 40–45, 47, 
49–66 

 

Шалимов Облконтора с. х. банка 45 
46 
51 

 
8/2703 
2/3083 



571 

 

ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

53 
55 
55 
63 
66 

2/3242 
2/3397 
5/3400 
57/3935 
37/4036 

Шамаев   8 
Шаманин  57 2/3544 
Шаповалов Заведующий Щигровский райЗО 41 

41 
47 

3/2400 
4/2401 
1/2832 

Шаппо ОблЗО 51  
Шарапов Зав. Наркомзага СССР 64 2/3949 
Шаров Облтопснабсбыт 54 7/3309 
Шаталов Управляющий Н.-Оскольской 

межрайконторой сельхозснабжения 
47 2/2833 

Шательников  50 5/3030 
Шатерников Зам. председателя исполкома Больше-

Троицкого райсовета 
50 5/3030 

Шатилов  53 8/3248 
Шатохин Обоянская школа глухонемых 42  
Шахов Председатель исполкома Обоянского 

райсовета 
63 4/3881 

Шведов Начальник Северного депо 41  
Шведов Эбонитстрой 50 

51 
 

Шведов Заготзерно 53 
56 
58 
61 
66 

2/3242 
 

4/3610 
7/3744 

Шевченко Зам. председателя исполкома 
Поныровского райсовета 

43 11/2552 

Шевченко Главзаготскот центр 49  
Шевырева Акушерка 55 6/3401 
Шейнберг   8 
Шелайкин Начальник управления местной топливной 

промышленности 
40 
48 
49 
49 
50 
50 
51 
52 
54 
54 
56 
59 
60 
61 
62 
64 

4/2351 
38/2950 
5/2964 

41/3000 
10/3035 
11/3036 
10/3091 
40/3196 
7/3309 
10/3312 
5/3470 

27/3650 
3/3706 
5/3742 
6/3823 

Шемяков Г.Ф. Народный судья 2-го уч. Медвенского 
района 

51 39/3120 

Шерстова Управляющий Свободинским 
райпромкомбинатом 

46 23/2718 

Шестернева А.И.  40 27/2374 
Шибалович Облпроектконтора 52 57/3213 
Шивцов Главмясосбыт 61 23/3760 
Шилов Заведующий Облэпидстанцией 40 

42 
50 

9/2356 
 

15/3040 
Ширяева Директор Льговской МТМ 40 3/2350 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

Шитиков Руководитель колхоза «Борец труда» 55 2/3397 
Шишкин Торгплодоовощьтрест 47 

53 
53 
58 

58/2889 
10/3250 
52/3292 
5/3611 

Шлейбах Союзутиль 46 131/2826 
Шляпникова Обком ВКП(б) 42  
Шмаров УМТП 40  
Шмаров Облтопснабсбыт 54 10/3312 
Шнейбах Союзутиль 55 52/3447 
Шопин Председатель Тербунского сельсовета 53 2/3242 
Шоппо А.С. Старший инспектор сельхозсектора ОблФО; 

главный бухгалтер ОблЗО 
41 34/2431 

Шошин Управляющий Поныровского 
райпромкомбината 

49 16/2975 

Шпилько Управляющий областной конторой 
«Автотрактородетальсбыт» 
(Автотракторсбыт) 

40 
41 
43 
43 
43 
45 
46 
47 
57 

3/2350 
1/2398 
9/2550 
10/2551 
14/2555 

 
1/2796 
1/2832 
9/3551 

Шуклин А.Г. Архитектор ЭТС 46 74/2769 
Шулепов Управляющий Крупецким 

райпромкомбинатом 
49 19/2978 

Шульгин Е.Ф. Колхозник  49 33/2992 
Шульгин И.Е. Колхозник 49 33/2992 
Шумейко Управляющий Сельхоззаготтрансом  40 

45 
8/2355 
1/2652 

Шумейко Союззаготтранс 57 
59 
61 

9/3551 
29/3652 
39/3776 

Шураев Суджанский пункт заготзерно 54  
Щавелев Ф.А. Завдующий Отделом по делам искусств 56 21/3486 
Щедрин Зав. райздравотделом Глушковского района 40  
Щекальцов 
(Щекольцов) 

Директор Солнцевской МТС 43 10/2551 

Щербаков Председатель исполкома Борисовского 
райсовета 

54 8/3310 

Щербинин Председатель исполкома Золотухинского 
райсовета 

54 
65 

3/3305 
 

Щитков Г.В. Исполком Курского облсовета 41–44, 46, 
47, 49–55, 

58, 59, 
62–66 

 

Щмарова  62 6/3823 
Юдин Председатель исполкома Сажновского 

райсовета 
50 
53 
54 
55 
57 
57 
64 

5/3030 
4/3244 
2/3304 
6/3401 
6/3548 
10/3552 
3/3950 

Юдин Крупецкой РайЗО 54 2/3304 
Юрьев Директор Верхне-Любажской МТС 55 1/3396 
Юхнович ОблОНО 40 20/2367 
Юшкова Застройщик 54 66/3368 
Яковлев А.С. Управляющий Облжилснабом 65 25/3998 
Якунин Трест «Росглавплодоовощь» 46 

53 
 

10/3250 
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ФИО Должность, профессия, 
место работы 

№ 
протокола 

№ 
решения 

56 
58 
62 

3/3468 
5/3611 

14/3831 
Якунин  43 3/2544 
Якунин Облконтора Заготлен 57 3/3545 
Якунин Пенькотрест 62  
Янишевская С.А. Председатель Курского городского 

Комитета Физкультуры 
53 
65 
67 

18/3258 
16/3989 
9/4066 

Яриновский Артель «Пищепродукт» 43  
Ясенинков  62 3/3820 
Яценко Директор театра 61 20/3757 
Яшунин Инструктор Исполкома Облсовета 40 

42 
43 
50 
60 
62 
66 

1/2348 
 

Яшунин  51 13/3094 
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Географический указатель 
 

Название  
географического 

объекта 

Тип №  
протокола 

№  
решения 

2-е Тербуны село 66 
67 

34/4033 
12/4069 

Акмолинская область 41 9/2406 
Алисовка поселок 51 22/3103 
Алтайский край 41 

51 
9/2406 
6/3087 

Арбузова станция 58  
Балашев город  1 
Бегичево деревня 53 42/3282 
Белая слобода 40 16/2363 
Белгород город 40 

40 
40 
40 
40 
46 
46 
47 
47 
47 
49 
49 
50 
50 
51 
51 
52 
53 
54 
54 
54 
55 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
61 
63 
64 
64 
65 
67 

11/2358 
16/2363 
12/2359 
13/2360 
16/2363 
2/2697 

28/2723 
11/2842 
20/2851 
22/2853 
9/2968 

28/2987 
9/3034 

40/3065 
1/3082 
60/3141 
74/3230 
52/3292 
2/3304 

28/3330 
45/3347 
30/3425 
33/3428 
35/3500 
5/3547 
4/3610 

29/3652 
26/3763 
79/3816 
11/3888 
16/3963 
26/3973 
6/3979 
4/4061 

Белгородский район 40, 41, 44, 45, 47, 
50–57, 61–63, 65, 66 

 

Беленихино село 62  
Беловский район 40, 41, 44, 46, 47, 49, 

51–57, 61, 62, 63, 66 
 

Беломестное село 62 37/3854 
Белоруссия  51 4/3085 
Белорусская ССР республика 44 

54 
4/2591 

83/3385 
Березовка хутор 55 2/3397 
Березовский  торфмассив 47 60/2891 
Беседино село 52  

Бесединский район 40, 41, 43, 47,  
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Название  
географического 

объекта 

Тип №  
протокола 

№  
решения 

49–61, 63, 64, 66 
Бесединское болото урочище 61 49/3786 
Боброво-Дворский район 40–43, 45, 49–51, 

53–56, 58, 61–64 
 

Бобровы Дворы село 40 16/2363 
Богатищево хутор 51 22/3103 
Болтушки урочище 59 39/3662 
Большая Поляна село 67 12/4069 
Большая Троица село 50 

58 
9/3034 
9/3615 

Большая-Поляна село 40 16/2363 
Больше-Полянский район 40–43, 45, 50–56, 

58, 59, 61–63, 66, 67 
 

 
 

5 
6 
7  
8 
9 
12 
15 
26 
2 
4 
12 

Больше-Солдатский район 40, 41, 46, 49, 51–58, 
62, 66 

 

Больше-Троицкий район 40, 41, 44–46,  
49–58, 61, 66 

 

Борисовка  54 
63 

8/3310 
8/3885 

Борисовский район 40, 41, 44, 45, 49, 
51–56, 58, 60–64, 66 

 

Валуйки  40 
53 
54 
55 
63 
65 
65 

16/2363 
52/3292 
10/3312 
7/3402 
11/3888 
3/3976 
6/3979 

Валуйский  район 40, 41, 43, 44, 46, 49, 
51, 53–58, 61, 64, 66 

 

Велико-Михайловка слобода 63 8/3885 
Велико-Михайловский  район 40–42, 46, 50–52, 

54–58, 61, 62 
 

Верхне-Любажский район 40, 41, 43, 44, 
50–58, 60–64, 66 

 

Верхний Любаж село 40 
54 
54 
58 

16/2363 
1/3303 
8/3310 
9/3615 

Винницкое урочище 61 57/3794 
Волково село 64 17/3964 
Волово село 66  
Воловский  район 40, 41, 43, 47, 51–57, 

61–63 
 
 

5 
7 
8 
9 

26 
2  
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Название  
географического 

объекта 

Тип №  
протокола 

№  
решения 

8 
14 
15 

Волоконовка слобода 40 
58 

16/2363 
9/3615 

Волоконовский район 40, 41, 44, 46, 47, 49, 
51, 53–58, 61–63, 66 

 

Воронеж город 58 4/3610 
Воронежская область  2 
Ворошиловградская  область 53 

61 
25/3265 
34/3771 

Вязовое село 46 120/2815 
Глазуновка село 40 

57 
61 

16/2363 
3/3545 
4/3741 

Глазуновский район 40, 41, 44–46,  
50–59, 62, 63, 65, 66 

 

Глушковские карьеры  58 6/3612 
Глушковский район 40, 41, 43, 44, 46, 

49–57, 61–64, 66 
 

Гореловский лес 61 9/3746 
Горшеченский район 40–42, 44–46,  

50–52, 54–56, 
58, 62, 66 

 

Горшечное поселок 40 16/2363 
Горьковская  область 44 4/2591 
Грайворон город 40 

50 
51 
54 
58 

16/2363 
9/3034 
10/3091 
6/3308 
9/3615 

Грайворонский  район 40–42, 44–46, 
49–56, 58, 61–64, 66 

 

Гряды  64 17/3964 
Гуторовский Олех Лесное урочище 57 48/3590 
Дежевское торфоболото 63 37/3915 
Деревеньки село 54 5/3307 
Дерюгино село 58 

63 
7/3613 

Дзержинский район  
г. Курска 

 47 
52 
62 

17/2848 
55/3211 

Дмитриев город 40 
49 
52 
53 
57 
59 
61 
61 

16/2363 
28/2987 
12/3167 
8/3248 
9/3551 

59/3682 
4/3741 
14/3751 

Дмитриевский район 40–43, 46, 49–59, 
61–63, 66 

 

Дмитровск город 49 
51 
52 
57 
63 
64 

28/2987 
60/3141 
3/3159 
9/3551 

 
1/3948 

Дмитровский район 40–46, 49–51,  
53–57, 60–63, 66 

 

Долгоруковский район  12 
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Название  
географического 

объекта 

Тип №  
протокола 

№  
решения 

13 
14 

Должанский район 61 55/3792 
Донбасс  45 

50 
54 
57 

1/2652 
9/3034 
1/3303 
9/3551 

Драчевка село 59 24/3647 
Дьяконово село 49 

56 
28/2987 
7/3472 

Еврейская Автономная 
область 

 63 61/3939 

Европейская равнина  53 32/3272 
Екатериновка деревня 64 17/3964 
Елань-Колено село  2 
Елец город  7 

13 
21 

Елецкие разработки  66 21/4020 
Елецкий лесоучасток 54 7/3309 
Елецкий район  15 
Жданово лес 63 33/3911 
Жигаево село 64 17/3964 
Жиздринский лесоучасток 54 7/3309 
Задонский район  4 

12 
14 

Золотухино поселок 42 6/2470 
Золотухинский район 40, 41, 45, 50–57, 

62–66 
 

Золотухинское месторождение 55 
57 

40/3435 
42/3584 

Иван-болото массив 56 52/3517 
Иванинский район 40, 41, 45, 46, 

48–58, 61–66 
 

Ивановка село 51 51/3132 
Ивня поселок 40 

49 
16/2363 

Ивнянский район 40–42, 49–59, 
61, 63, 66 

 

Казацкая слобода 54 63/3365 
Казацкое  село 61 76/3813 
Касторенский район 40, 41, 45, 47, 48, 

50–52, 54–56, 58, 
62, 63, 66 

 

Касторное поселок 52 
54 
58 
66 

1/3157 
5/3307 
9/3615 

Квашино село 63 61/3939 
Кировский район  
г. Курска 

 47 
52 
52 
59 
63 
64 
66 

17/2848 
3/3159 
55/3211 
57/3680 
65/3943 
17/3964 
33/4032 

Клетнянский лесоучасток 54 
54 

7/3309 
10/3312 

Кольтичеева деревня 54 23/3325 
Комаровка деревня 64 17/3964 
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Название  
географического 

объекта 

Тип №  
протокола 

№  
решения 

Конышевка село 40 
52 
58 

16/2363 
9/3165 
9/3615 

Конышевский район 40–42, 45, 49–57, 
59, 61–64, 66 

 

Коренево поселок 51 
57 
62 
64 

20/3101 
1/3543 

 
1/3948 

Кореневский район 40–42, 44, 49–56, 
58, 60, 61, 63, 

64, 66 

 

Короча город 40 
47 
47 
49 
50 
52 
57 
58 
63 

16/2363 
20/2851 
22/2853 
28/2987 
9/3034 
12/3167 
9/3551 
9/3615 
8/3885 

Корочанский район 40–43, 45–47,  
49–56, 58, 61, 62, 67 

 

Корытное урочище 59 42/3665 
Кочетовский сельсовет 50 51/3076 
Кошлаково село 54 21/3323 
Красная Поляна село 44 58/2645 
Красная Слобода село 64 17/3964 
Красная Яруга поселок 40 

54 
63 

16/2363 
1/3303 

Красноярск город 67 11/4068 
Красно-Яружский район 40, 41, 45–49,  

51–60, 62, 63,  
65, 66 

 

Красный Луч город 53 25/3265 
Кривцовка село 63 40/3918 
Кривцовский район 40–42, 45, 46, 

49, 51–57, 59, 
62, 63, 66 

 

Криничное село 61 9/3746 
Крупец село 40 16/2363 
Крупецкой район 40, 41, 43–45, 

49–56, 58–64, 66 
 

Куйбышевская  область 57 9/3551 
Кулига торфоболото 61 5/3742 
Кульмино урочище 66 26/4025 
Кур река 53 22/3262 
Курск город 40–42, 44–67  
Курская область 40–47, 49–66  

2 
9 
19 
30 
6 
7  

Курский район 55 30/3425 
Кшень поселок 60 10/3713 
Кшень река 61 55/3792 
Лавочны-Меловицы урочище 63 30/3908 
Лавы село  13 
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Название  
географического 

объекта 

Тип №  
протокола 

№  
решения 

Ленинский район 40, 41, 44–46, 
49–57, 59, 60, 

62, 63, 66 

 

Ленинский район  
г. Курска 

 61 
63 

12/3749 
66/3947 

Ленинский  район 63 61/3939 
Лука урочище 63 31/3909 
Лукашевка станция 40 

54 
16/2363 
5/3307 

Льгов город 40 
44 
49 
52 
52 
52 
53 
53 
54 
54 
54 
54 
55 
55 
63 
65 

16/2363 
50/2637 
28/2987 
3/3159 
9/3165 
12/3167 
19/3259 
52/3292 
1/3303 
5/3307 
10/3312 
23/3325 
30/3425 
33/3428 
8/3885 
6/3979 

Льговский район 40, 41, 43, 44, 46, 47, 
50–56, 60, 61, 63, 

64, 66 

 

Льговский поселок 52 3/3159 
Мазеповские куртинки лес 61 54/3791 
Макаровка село 63 55/3933 
Макаро-Петровское село 64 17/3964 
Малахово-Вандриц село 64 17/3964 
Малая Раевка 
(Новоселки)  

деревня  47 27/2858 

Малоархангельск город 40 
49 
50 
57 
65 

11/2358 
28/2987 
9/3034 
3/3545 
3/3976 

Мало-Архангельский район 40, 41, 46, 48, 
50–56, 58, 62–66 

 

 

Мантурово село 40 16/2363 
Мантуровский район 40, 41, 43, 44, 47, 

50–57, 61–63, 66 
 

Марицкий  торфмассив 52 
64 

53/3209 
12/3959 

Медвенка поселок 49 
54 
66 

28/2987 
8/3310 
5/4004 

Медвенский район 40, 41, 46, 49–57,  
59–64, 66 

 

Микояновка поселок 54 
58 
58 

6/3308 
1/3607 
9/3615 

Микояновский район 40, 41, 43, 44, 46, 
47, 49–58, 62, 

64–66 

 

Митрофановское урочище 59 38/3661 
Михайловка слобода 49  
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Название  
географического 

объекта 

Тип №  
протокола 

№  
решения 

Михайловский район 40, 41, 43–47,  
49–51, 53–56, 
58, 61–63, 66 

 

Москва город 40 
50 
51 
52 
53 
53 
54 
55 
55 
56 
58 
61 
65 

 
4/3029 
9/3090 
9/3165 
3/3243 
8/3248 
4/3306 
9/3404 
10/3405 

 
18/3624 
4/3741 
5/3978 

9 
16 

Московское поселок 41 432439 
Моховое лес 61 48/3785 
Нечаевка село  53 41/3281 
Ниновка слобода 62 37/3854 
Новая деревня поселок 54 

61 
13/3315 
28/3765 

Новая Ивановка деревня 63 55/3933 
Ново-Андреевский  район 53  
Ново-Оскольский район 40–42, 44–46, 

48–58, 60–62 
 

Новопетровка поселок 47 24/2855 
Новосибирская  область  2 

1 
8 

Новый Оскол город 40 
41 
43 
49 
54 
59 
59 
59 
63 

16/2363 
8/2405 
4/2545 

28/2987 
4/3306 
58/3681 
72/3695 
74/ 3697 
8/3885 

Обоянский район 40, 41, 49–59, 
61–63, 66 

 

Обоянь город 40 
41 
42 
43 
46 
49 
51 
52 
54 
62 
64 

16/2363 
 

6/2470 
10/2551 
2/2697 

28/2987 
60/3141 
3/3159 

45/3347 
30/3847 
1/3948 

Октябрьск  40 16/2363 
Октябрьский район 40, 41, 45, 47, 

50–52, 54–58, 
61–63, 66 

 

Олех лес  49 8/2967 
Олех урочище 64 11/3958 
Орел город 54 10/3312 
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Название  
географического 

объекта 

Тип №  
протокола 

№  
решения 

61 9/3746 
Орловская область 54 

56 
61 

10/3312 
13/3478 
55/3792 

4 
8 
13 
14 
15 

Оскол река 41 15/2412 
Осколец массив 56 52/3517 
Оскольское массив 56 52/3517 
Отрадное урочище 59 38/3661 
Охочевка станция 58 4/3610 
Панинский поселок 51 17/3098 
Пенцево село 58 16/3622 
Первоавгустовский поселок 52 3/3159 
Перволощинский лес лес Гослесфонда 53 44/3284 
Платава село 64 17/3964 
Плотавка массив 56 52/3517 
Подольхи массив 56 52/3517 
Подстригосленник урочище 61 57/3794 
Полевая станция 57 11/3553 
Поныри  поселок 41 

43 
31/2428 
11/2552 

Поныровский район 40, 41, 43, 45, 
50–63, 66 

 

Потатурино урочище 63 32/3910 
Приморский край 41 9/2406 
Пристенский район 40–43, 45, 47, 

49–58, 62, 63, 66 
 

Пристень-Храпово массив 56 52/3517 
Пролетарское город 61 34/3771 
Прохоровка поселок 40 

58 
58 

16/2363 
4/3610 
9/3615 

Прохоровский район 40–42, 46, 49, 
51–58, 60–62, 66 

 

Пушкарно-Жадинский  торфмассив 41 13/2410 
Ракитное поселок 50 

54 
55 
63 

9/3034 
1/3303 
7/3402 
8/3885 

Ракитянский район 40, 41, 43, 46, 49, 
51–53, 56, 58, 59, 

61, 63, 64, 66 

 

Рахоль урочище 57 50/3592 
Ростовская область 41 

51 
12/2409 
4/3085 

Рыжково село 64 17/3964 
Рыльск город 40 

46 
49 
50 
52 
54 
55 
58 

16/2363 
2/2697 

28/2987 
4/3029 
3/3159 
2/3304 
14/3409 
11/3617 

Рыльский район 40–42, 44, 49, 
51–59, 61, 63, 64, 66 

 

Рыльский карьер  49 5/2964 



582 

 

Название  
географического 

объекта 

Тип №  
протокола 

№  
решения 

Рязанская  область  5 
8 

Сажновский район 40, 41, 43, 46, 47, 
49–58, 62–66 

 

Сажное село 40 16/2363 
Сапуновское торфяное болото 57 48/3590 
Саратовская область 57 65/3607 

1 
25 

Свобода местечко 40 
56 
57 

16/2363 
7/3472 
3/3545 

Свободинский район 40, 41, 43, 46, 
49–59, 61–66 

 

Свободинское месторождение 55 
57 

40/3435 
42/3584 

Сейм река 42 
46 
53 
54 
54 
66 

46/2510 
3/2798 

22/3262 
23/3325 
34/3336 
21/4020 

Семеновка деревня 64 17/3964 
Синий камень ручей 53 46/3286 
Скородное село 40 16/2363 
Скороднянский район 40, 41, 44, 46, 

49–56, 58, 59, 66 
 

Слоновка слобода 62 37/3854 
Смоленск город 52 9/3165 
Советский район 40–45, 49–56, 

58, 61–63, 66 
 

Соковинка деревня 58 4/3610 
Солнцево поселок 54 

54 
58 

1/3303 
5/3307 
4/3610 

Солнцевский район 40–43, 45, 46, 
48–61, 63, 66 

 

Солянка урочище 66  33/4032 

Соревнование поселок 50 32/3057 
Сосновый бор урочище 62 38/3855 
Сталинская  область 54 12/3314 
Сталинский район  
г. Курска 

 61 
63 
66 

12/3749 
55/3933 
33/4032 

Старо-Оскольский район 40–43, 46, 51–59, 
61, 62, 66 

 

Старо-Оскольское 
месторождение 

 55 40/3435 

Старый Оскол город 40 
42 
46 
49 
51 
51 
52 
53 
54 
55 
55 
55 

16/2363 
6/2470 
2/2697 

28/2987 
10/3091 
58/3139 
3/3159 

52/3292 
10/3312 
7/3402 
14/3409 
30/3425 
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Название  
географического 

объекта 

Тип №  
протокола 

№  
решения 

57 
57 
58 
58 
65 
67 
67 

4/3546 
6/3548 
4/3610 
11/3617 
3/3976 
11/4068 
13/4070 

2 
Стрелецкий район 40–42, 44–47, 

50–66 
 

Суджа город 40 
44 
46 
54 
54 
57 
57 
57 
58 
61 
62 

16/2363 
 

2/2697 
10/3312 
65/3367 
1/3543 
6/3548 
11/3553 
4/3610 
9/3746 

Суджанский район 40, 41, 43–46, 49, 
51–59, 61, 62, 66 

 

Сумская область 54 
64 

2/3304 
1/3948 

Супруновка поселок 61 40/3777 
Сухарево село 61 61/3798 
Тербунский район 40, 41, 44, 49–56, 

61–63 
 
 

5 
6 
7 
8 
9 
12 
15 
26 
2 
4 
13 

Тербуны село 40 
55 
58 

16/2363 
14/3409 
11/3617 

Теткино село 53 43/3283 
Тим поселок 49 28/2987 
Тимский район 40–45, 47, 51–57, 

61, 63 
 

Толкачевка деревня 64 17/3964 
Томаровка слобода 47 

54 
68/2899 
2/3304 

Томаровский район 40, 41, 43, 44, 46, 47, 
49, 51, 52, 54–56, 

61–63, 66 

 

Трасница хутор 64 17/3964 
Тросна село 49 

57 
28/2987 
3/3545 

Тросное урочище 59 16/3639 
Троснянский район 40, 41, 45, 49, 

51–56, 58–63, 66 
 

Тульская область 57 65/3607 
Тускарь река 46 3/2798 
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Название  
географического 

объекта 

Тип №  
протокола 

№  
решения 

53 
59 

22/3262 
59/3682 

Ударник поселок 46 120/2815 
Украинская ССР республика 53 62/3302 
Уразово село 46 

51 
57 

2/2697 
10/3091 
34/3576 

Уразово слобода 51 50/3131 
Уразовский район 40, 41, 43, 44, 46, 47, 

49–57, 59, 61–63 
 

Фатеж город 40 
49 
50 
54 
54 
58 

16/2363 
28/2987 
4/3029 
1/3303 
8/3310 
4/3610 

Фатежский район 40–46, 51–60, 
62, 63, 66 

 

Федоровка хутор 47 28/2859 
Хабаровский  край 41 9/2406 
Харьков город 41 

55 
57 

 
9/3404 
9/3551 

Харьковская  область 57 
58 

9/3551 
3/3609 

Хатуша деревня 64 17/3964 
Холодный яр урочище 63 51/3929 
Холок массив 56 52/3517 
Хомутовка поселок 40 

57 
16/2363 
9/3551 

Хомутовский район 40, 41, 46, 49, 
51–56, 58, 61–64, 66 

 

Цегельневский лог  торфмассив 47 60/2891 
Чаплыжный хутор 53 13/3253 
Черемисиново поселок 43 11/2552 
Черемисиновский район 40–44, 46, 50–56, 

61, 62, 64–66 
 

Черкасское село 59 75/3698 
Черничено село 64 17/3964 
Чернянский район 40–42, 44, 46, 

48–56, 58, 61–63, 
65–67 

 

Чернянское  месторождение 55 40/3435 
Чибисовский  районе  4 
Читинская область 41 9/2406 
Чиченовка хутор 57 53/3595 
Чкаловская  область  11 
Шалыгинский району 61 53/3790 
Шебекино поселок 40 16/2363 
Шебекинский район 40, 41, 43–46, 

49–58, 61, 63, 66 
 

Ширково селение 64 17/3964 
Широкий поселок 63 47/3925 
Щигровский район 40, 41, 44–47, 

49–53, 55, 56, 
58–64, 66 

 

Щигры город 40 
46 
49 
50 
52 

16/2363 
2/2697 

28/2987 
9/3034 
3/3159 
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Название  
географического 

объекта 

Тип №  
протокола 

№  
решения 

55 
56 
58 
60 
62 
62 
63 
66 

7/3402 
7/3472 
4/3610 
1/3704 
2/3819 
7/3824 

40/3918 

Ясеновка село 40 
51 

16/2363 
10/3091 

Ясеновский район 40, 41, 45–47, 
50, 51, 53–57, 

61, 63, 66 

 

Ястребовский район 40–44, 46, 50–57  
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Указатель органов власти, организаций, учреждений, 
артелей, колхозов, совхозов и пр. 

 
Наименование Тип № 

протокола 
№ 

решения 
1 Мая колхоз Ивнянского района 59 75/3698 
1 Мая колхоз Медвенского района 50 20/3045 
1 Мая колхоз Ястребовского района 42 42/2506 
10-й Октябрь колхоз Мантуровского района 63 1/3878 
12 год Октября колхоз Суджанского района 57 1/3543 
12 годовщина Октября колхоз Ново-Оскольского района 51 40/3121 
12 лет октября колхоз Борисовского района 53 47/3287 
12 Риччя Жовтневои 
революции 

колхоз Красно-Яружского района 59 13/3636 

13 год октября колхоз Рыльского района 66 21/4020 
13 год Октября колхоз Старо-Оскольского района 53 39/3279 
13 год Октября колхоз Суджанского района 51 44/3125 
13 год РККА колхоз Медвенского района 54 72/3374 
13 год РККА колхоз Чернянского района 46 32/2727 
13 лет Октября колхоз Белгородского района 62 37/3854 
13 лет октября колхоз Борисовского района 64 17/3964 
13 лет РККА колхоз Медвенского района 54 3/3305 
13 Октябрь колхоз Обоянского района 54 63/3365 
13-й год Красного Октября колхоз Тимского района 57 53/3595 
13-й год Октября 
 

колхоз Корочанского района 
 

41 
47 

26/2423 
26/2857 

13-й год Октября колхоз Суджанского района 66 35/4034 
13-й год РККА колхоз Боброво-Дворского района 61 38/3775 
13-й Октябрь колхоз Глазуновского района 56 50/3515 
13-й октябрь  колхоз Черемисиновского района 50 1/3026 
13-я годовщина Октября колхоз Тербунского района 55 2/3397 
15 год Октября колхоз Медвенского района 54 72/3374 
15-й Октябрь колхоз Сажновского района 53 4/3244 
15-й Партсъезд колхоз Поныровского района 61 8/3745 
15-я годовщина Октября колхоз Сажновского района 53 4/3244 
16 партсъезд колхоз Беловского района 54 2/3304 
16 партсъезд колхоз Пристенского района 66 58/4057 
16-й год РККА колхоз Пристенского района 47 33/2864 
16-й партсъезд колхоз Больше-Полянского района 53 2/3242 
16-й партсъезд колхоз Медвенского района 54 

66 
63/3365 
36/4035 

17 партсъезд колхоз Больше-Полянского района 59 15/3638 
17 партсъезд колхоз Борисовского района 64 17/3964 
17 партсъезд колхоз Поныровского района 61 8/3745 
1-го Мая колхоз Щигровского района 53 38/3278 
1-е Мая артель Курского 

Обллесдревпромсоюза 
51 69/3150 

1-е Мая  колхоз Валуйского района 56 
66 

28/3493 
49/4048 

1-е Мая колхоз Медвенского района 61 
63 
66 

50/3787 
66/3947 
32/4031 

1-е Мая колхоз Обоянского района 54 63/3365 
1-е Мая колхоз Октябрьского района 66 27/4026 
1-е Мая колхоз Пристенского района 54 14/3316 
1-е Мая колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
1-е Мая колхоз Томаровского района 54 2/3304 
1-е Мая  колхоз Черемисиновского района 50 1/3026 
1-е Мая суджанская артель 52 81/3237 
1-й Вознесенский сельсовет 63 66/3947 
1-й Дьяконовский сельсовет 63 55/3933 
1-й Засеймский  сельсовет 40 1/2348 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

1-й Поныровский  сельсовет 59 14/3637 
2 Пятилетка МТС 50 32/3057 
20 годовщина Октября колхоз Новооскольского района 42 44/2508 
20 годовщина Октября колхоз Прохоровского района 42 2/2466 
20 лет Октября артель системы Облкоопинсоюза 55 70/3465 
20 лет Октября колхоз Борисовского района 64 

66 
17/3964 
50/4049 

20 лет Октября обоянская артель 51 60/3141 
20 лет Октября промартель 53 42/3282 
20-й год Октября колхоз Воловского района 53 5/3245 
2-е Мая колхоз Конышевского района 50 26/3051 
2-й Засемский  сельсовет 63 1/3878 
2-й Истребительный батальон  60 33/3736 
2-й Плосковский  сельсовет 54 14/3316 
2-й Тербунский  сельсовет 59 

66 
15/3638 
22/4021 

2-я Пятилетка артель 51 57/3138 
2-я Пятилетка артель Курского Облкоопинсоюза 50 

51 
55/3080 
75/3156 

2-я Пятилетка колхоз Воловского района 53 5/3245 
2-я Пятилетка колхоз Кр. Яружского района 46 41/2736 
2-я Пятилетка колхоз Красно-Яружского района 59 41/3664 
2-я Пятилетка колхоз Михайловского района 47 32/2863 
2-я Пятилетка колхоз Обоянского района 53 

54 
42/3282 
63/3365 

2-я Пятилетка колхоз Поныровского района 61 8/3745 
2-я Пятилетка колхоз Советского района 53 44/3284 
2-я Пятилетка колхоз Стрелецкого района 63 35/3913 
2-я Пятилетка колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
2-я Пятилетка колхоз Тимского района 57 2/3544 
2-я Пятилетка колхоз Чернянского района 54 62/3364 
3-й год Пятилетки 
 

колхоз Стрелецкого района 47 
51 
51 
53 
58 
61 
64 

25/2856 
 

21/3102 
48/3288 
8/3614 

56/3793 
17/3964 

3-й Пятилетки колхоз Щигровского района 66 48/4047 
3-й решающий год Пятилетки колхоз Октябрьского района 66 27/4026 
3-я Пятилетка артель Облпромсовета (г. Ст. Оскол) 51 58/3139 
3-я Пятилетка артель системы Облкожпромсоюза 54 91/3393 
3-я Пятилетка колхоз Щигровского района 62 7/3824 
6-й съезд Советов колхоз Кривцовского района 59 23/3646 
7 лет без Ильича колхоз Октябрьского района 66 27/4026 
7 съезд Советов колхоз Иванинскому района 63 55/3933 
8 марта колхоз 42 51/2515 
8 марта колхоз Беловского района 66 23/4022 
8 марта колхоз Микояновского района 53 41/3281 
8-го марта промартель Облтекстильшвейпром 

треста 
51 
54 

73/3154 
89/3391 

8-е марта белгородская артель 52 
52 

70/3226 
74/3230 

8-е марта колхоз Медвенского района 54 72/3374 
8-е марта колхоз Ново-Оскольского района 48 8/2920 
8-е марта колхоз Ракитянского района 64 17/3964 
8-й Съезд Советов колхоз Горшеченского района 44 59/2646 
9 рабочих негров колхоз Ивнянского района 61 69/3806 
9-е января колхоз Хомутовского района 66 20/4019 
9-ти рабочих негров колхоз Сафоновского сельсовета 59 65/3688 
III Коминтерн колхоз Микояновского района 54 6/3308 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

III Коминтерн колхоз Ястребовского района 50 22/3047 
III-я Пятилетка колхоз Меловского сельсовета, 

ракитянского района 
64 17/3964 

II-й Отдел Облвоенкомата  53 18/3258 
VII съезд Советов колхоз Фатежского района 50 4/3029 
Авангард колхоз Пристенского района 53 49/3289 
Авангард колхоз Тимского района 54 68/3370 
Автоинспекция  45  
Автотехснаб обл. управления 
Автотранспорта 

 42 38/2502 

Автотрактородетальсбыт  контора 40 
40 
41 
43 
43 
43 
45 
46 
47 
51 
55 
57 
59 

3/2350 
4/2351 
1/2398 
9/2550 
10/2551 
14/2555 

 
1/2796 
1/2832 
32/3113 

 
9/3551 

29/3652 
Азовская ордена Ленина  МТС 46 1/2796 
Академия наук СССР  53 32/3272 
Активист колхоз Черемисиновского района 50 1/3026 
Акулиновский  сельсовет 64 17/3964 
Акушерско-гинекологическая 
клиника  

 58 18/3624 

Александровский сельсовет 54 4/3306 
Алексеевская  МТС 52 5/3161 
Алексеевский  сельсовет 42 

62 
66 

20/2484 
47/3864 
27/4026 

Амонская (Амоньская) МТС 50 
52 
66 

2/3027 
5/3161 

20/4019 
Амонский сельсовет 56 

66 
42/3507 
20/4019 

Амонское сельПО 66 20/4019 
Анастасовский сельсовет 52  
Анненская  МТС 52 5/3161 
Аптекоуправление  44 1/2588 
Архангельская  церковь  54 20/3322 
Асмоловский сельсовет 59 31/3654 
Афанасьевский сельсовет 63 55/3933 
База заготскот Стрелецкого 
района 

 63 55/3933 

База текстильсбыта в г. Льгове  53 19/3259 
Балансовая комиссия  53 8/3248 
Бартеневский совхоз Мясомолпрома 64 5/3952 
Безлепкинский сельсовет 63 55/3933 
Белагинская  МТС 43 

45 
52 

10/2551 
31/2682 
5/3161 

Белгород артель сторожевой охраны 54  
Белгородская  МТМ 40 

53 
3/2350 
4/3244 

Белгородская  МТС 52 
61 

5/3161 
1/3738 

Белгородская райредакция 62 26/3843 
Белгородская  мельница 52 12/3167 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Белгородская  промарель 52 70/3226 
Белгородская  школа среднего 

сельскохозяйственного образования 
47 14/2845 

Белгородский автоотряд 57 9/3551 
Белгородский  горЗО 51 11/3092 
Белгородский  горпромкомбинат 51 10/3091 
Белгородский горсовет 44 

46 
47 
49 
52 
52 
56 
61 
61 
63 

8/2595 
64/2759 

 
9/2968 
3/3159 
71/3227 
60/3525 
16/3753 
20/3757 
12/3890 

Белгородский горФО 51 
59 
62 

5/3086 
51/3574 
16/3833 

Белгородский  детсад 59 51/3574 
Белгородский  К/С театр 57 

61 
41/3583 
20/3757 

Белгородский  кинотеатр 52 13/3168 
Белгородский кирпичный завод 59 18/3641 
Белгородский  комбинат Росглавплодоовощь 54 82/3384 
Белгородский  комитет Физкультуры 53 18/3258 
Белгородский  лесосклад «Главлесосбыта» 59 64/3687 
Белгородский лесхоз 64 

65 
11/3958 
24/3997 

Белгородский  мелькомбинат 42 4/2468 
Белгородский  многопромсоюз 52 

55 
56 
67 

69/3225 
69/3464 
53/3518 
4/4061 

Белгородский промкомбинат 46 
52 

134/2829 
71/3227 

Белгородский райздравотдел 56  
Белгородский райком 51 32/3113 
Белгородский райсовет 44 

50 
51 
51 
54 
56 
61 
61 
61 
62 
62 
63 
63 
63 
67 

8/2595 
41/3066 
1/3082 
5/3086 
5/3307 

 
1/3738 

32/3769 
40/3777 
37/3854 
50/3867 
5/3882 
11/3888 
52/3930 
4/4061 

Белгородский райФО 63 5/3882 
Белгородский  склад МРО автотрактородетальсбыт 43 9/2550 
Белгородский  торг 46 64/2759 
Белгородский утиль-завод 50 9/3034 
Белгородский  хмельпункт 46 12/2707 
Белгородский  черепичный завод 45 

52 
57 
61 

34/2685 
45/3201 
30/3572 
32/3769 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

65 17/3990 
Белгородский учительский 
институт 

 54 45/3347 

Белгородское  лесничество 61 9/3746 
Белгородское  ЛПХ 46 76/2771 
Белгородское  межрайотделение Сельхозхимснаба 40 24/2371 
Белгородское  МРО Сельхозснаба 47  
Белгородское  отделение Облторга 53 52/3292 
Белгородское  производственно-территориальное 

управление ОблЗО 
43 
45 
54 

9/2550 

Беленихинская автоколонна 59 36/3659 
Беленихинская  МТС 52 

59 
5/3161 

36/3659 
Беленихинская  редакция 55 44/3439 
Беленихинский райпотребсоюз 45 4/2655 
Беленихинский райпотребсоюз 43 9/2550 
Беленихинский райсовет 43 

50 
66 

9/2550 
41/3066 
12/4011 
11 (Д.1) 

Беленихинский райФО 56 7/3472 
Беловская  МТС 41 

48 
52 
54 

 
13/2925 
5/3161 
2/3304 

Беловский автоотряд 48 13/2925 
Беловский  промкомбинат 51 10/3091 
Беловский райЗО 54 2/3304 
Беловский райсовет 44 

45 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
66 

8/2595 
14/2665 
10/3035 
4/3085 
2/3242 
5/3400 
57/3794 
8/3885 
4/3977 

23/4022 
Беловский райФО 56 

65 
7/3472 
4/3977 

Беловский РОНО 55 5/3400 
Беловский сельсовет 61 1/3738 
Беломестненский сельсовет 44 55/2642 
Белстеклосбыт  54 83/3385 
Беляевский  сельсовет 64 17/3964 
Белянский сельсовет 53 47/3287 
Береговская  МТС 52 

60 
5/3161 
2/3705 

Береговский  спиртозавод 64 11/3958 
Березовская  изба-читальня Дмитриевского 

района 
42 7/2471 

Березовский  сельсовет 53 
61 
66 

2/3242 
74/3811 
22/4021 

Бершаковская МТС 50 
52 

5/3030 
5/3161 

Бершаковский сельсовет 50 5/3030 
Беседенский райпотребсоюз 45 4/2655 
Бесединская  больница 47 9/2840 
Бесединская  МТС 52 5/3161 
Бесединская райгазета 62 27/3844 



591 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Бесединский райсовет 43 
47 
52 
52 
54 
54 
55 
57 
62 
65 
66 

14/2555 
9/2840 
15/3171 
32/3188 
5/3307 

30/3332 
6/3401 
35/3577 
6/3823 
3/3976 

Бесединский райФО 56 7/3472 
Бесединский  сельсовет 41 44/2440 
Бесклассовое общество колхоз Щигровского района 53 34/3274 
Бессоновская  средняя школа 53 45/3285 
Бессоновский совхоз 44 32/2619 
Бибиковский свеклопункт Старо-Оскольской 

свеклобазы 
63 41/3919 

Библиотечный  техникум 54 45/3347 
БОАМВ  54 

58 
61 

5/3307 
4/3610 
7/3744 

Боброво-Дворский райсовет 50 
53 
55 
56 
61 
61 
63 
64 

15/3040 
13/3253 
6/3401 
17/3482 
37/3774 
38/3775 
43/3921 
23/3970 

Бобровский 
 

сельсовет 63 
64 

55/3933 
17/3964 

Бобрышевский сельсовет 62 5/3822 
Богатинский  зооветпункт Ивнянского района 42 49/2513 
Богатинский сельсовет 42 49/2513 
Богородский сельсовет 57 33/ 3675 
Богословская  МТС 52 5/3161 
Богословский сельсовет 61 38/3775 
Боевик колхоз Глушковского района 62 46/3863 
Боевик колхоз Горшеченского района 44 59/2646 
Большанский сельсовет 50 

61 
21/3046 
58/3795 

Большевик артель системы Облпищепромсоюза 55 70/3465 
Большевик колхоз Ивнянского района 59 65/3688 
Большевик колхоз Мантуровского района 63 1/3878 
Большевик колхоз Медвенского района 61 50/3787 
Большевик колхоз Ново-Оскольского района 54 62/3364 
Большевик колхоз Солнцевского района 58 1/3607 
Большевик колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
Большевик колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
Большевик колхоз Суджанского района 57 1/3543 
Большевик колхоз Суджанского района 66 45/4044 
Большевик колхоз Чернянского района 46 35/2730 
Большевик сахкомбинат 42 50/2514 
Больше-Гнеушевский сельсовет 59 76/3699 
Больше-Дворский лесхоз 64 23/3970 
Больше-Жировская  МТС 50 

52 
66 

4/3029 
5/3161 
3/4002 

Больше-Змеинский сельсовет 49 47/3006 
Больше-Низовская  МТС 62 4/3821 
Больше-Полянская автоколонна 61 39/3776 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Больше-Полянская  МТС 52 
53 
61 

5/3161 
2/3242 
39/3776 

16 
Больше-Полянский райвоенкомат 59 29/3652 
Больше-Полянский райдоротдел 56 7/3472 
Больше-Полянский райсовет 53 

54 
59 
61 
61 
65 
66 
66 
67 

2/3242 
77/3379 
15/3638 
39/3776 
48/3785 
4/3977 
12/4011 
22/4021 
12/4069 

8 
10 
12 

Больше-Полянский райФО 65 4/3977 
Больше-Полянский сельсовет 66 22/4021 
Больше-Солдатская  
 

МТС 
 

45 
51 
52 
55 

31/2682 
2/3083 
5/3161 
4/3399 

Больше-Солдатский автоотряд 57 9/3551 
Больше-Солдатский промкомбинат 52 10/3165 
Больше-Солдатский райпищекомбинат 59 10/3433 
Больше-Солдатский райсовет 50 

51 
53 
55 
65 

15/3040 
4/3085 
32/3272 
4/3399 
4/3977 

Больше-Солдатский райФО 65 4/3977 
Больше-Солдатский райФО 56 7/3472 
Больше-Троицкая  мельница № 89 55 37/3432 
Больше-Троицкая  мельница № 90 55 37/3432 
Больше-Троицкая  МТС 50 

52 
5/3030 
5/3161 

Больше-Троицкий  плодоягодный завод 50 9/3034 
Больше-Троицкий  промкомбинат 48 18/2930 
Больше-Троицкий  райсобес 46 55/2750 
Больше-Троицкий  райсовет 46 

50 
51 
65 
66 

55/2750 
5/3030 
4/3085 
4/3977 
18/4017 

Больше-Троицкий  райФО 65 4/3977 
Больше-Халанская  МТС 52 5/3161 
Больше-Халанский сельсовет 43 40/2581 
Больше-Яружский  сельсовет 42 43/2507 
Борец колхоз Щигровского района 63 40/3918 
Борец за свободу колхоз Чернянского района 48 9/2921 
Борец за свободу колхоз Щигровского района 41 4/2401 
Борец труда колхоз Тербунского района 55 2/3397 
Борисовская  МТС 52 5/3161 
Борисовская  школа сельхозмеханизации 47 80/2911 
Борисовский  промкомбинат 51 4/3085 
Борисовский  Райпромкомбинат 54 8/3310 
Борисовский  райсовет 47 

50 
51 
53 

 
15/3040 
4/3085 
47/3287 



593 

 

Наименование Тип № 
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54 
54 
64 

8/3310 
75/3377 
17/3964 

Борисовский  сельсовет 64 17/3964 
Борковский сельсовет 57 

66 
54/3596 
35/4034 

Бородинская  МТС 52 5/3161 
Борчанский сельсовет 61 61/3798 
Борьба за качество артель Курского 

Обллесдревпромсоюза 
48 40/2952 

Бубновская  МТС 52 5/3161 
Будановский сельсовет 57 6/3548 
Будь готов колхоз Хомутовского района 56 43/3508 
Будь готов колхоз Чернянского района 63 65/3943 
Букреевская  неполная средняя школа 63 39/3917 
Букреевский  зооветпункт 57 

63 
43/3585 
39/3917 

Букреевский сельсовет 66 42/4041 
Булгаковский сельсовет 47 28/2859 
Бурдинский сельсовет 53 2/3242 
Бутовская  МТС 52 5/3161 
Бутырский сельсовет 40 1/2348 
Быкановский сельсовет 66 

66 
27/4026 
47/4046 

Бюджетная комиссия 
Облсовета депутатов 
трудящихся 

 58 12/3618 

Бюро жалоб исполкома 
Курского облсовета 

 62 19/3836 

Бюро Обкома ВКП(б)  49 
51 
54 
55 
55 
57 
57 
57 
57 
58 
62 

27/2986 
31/3112 
6/3308 
2/3397 

23/3418 
3/3545 
9/3551 

10/3552 
20/3562 
13/3619 
3/3820 

Бюро тракторных перевозок  49 28/2987 
Ваблинская  МТС 52 

59 
5/3161 
4/3627 

Валуйская  гидроэлектростанция 57 24/3566 
Валуйская  
 

МТС 46 
51 
52 

1/2796 
2/3083 
5/3161 

Валуйская  база по досрочной разгрузке и 
хранению эвакуационных грузов 

62 48/3865 

Валуйский горсовет 58 4/3610 
Валуйский  кинотеатр 52 13/3168 
Валуйский лесхоз 41 

41 
53 

8/2405 
37/2434 
3/3243 

Валуйский поссовет 51 47/3128 
Валуйский  промкомбинат 51 10/3091 
Валуйский  птицесовхоз 53 3/3243 
Валуйский  пункт 58 4/3610 
Валуйский райпотребсоюз 45 4/2655 
Валуйский райсовет 50 

52 
56 

15/3040 
2/3158 
52/3517 
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61 
62 
63 
63 

46/3783 
48/3865 
11/3888 
12/3890 

Валуйский  совхоз 53 3/3243 
Валуйский  укрупненный пункт Заготзерно 61 46/3783 
Валуйское  сельпо 55 45/3440 
Василевский сельсовет 56 50/3515 
Васильевская  МТС 52 5/3161 
Васильевский сельсовет 55 2/3397 
Введенская  церковь  44 51/2638 
Веденская  церковь 61 61/3798 
Ведомственный арбитраж при 
Президиуме Курского 
облпромсовета 

 61 29/3766 

Велико-Михайловская  МТС 46 
52 

1/2796 
5/3161 

Велико-Михайловский автоотряд 57 9/3551 
Велико-Михайловский  райсовет 42 7/2471 
Велико-Михаловский райздравотдел 50 42/3067 
Верный путь колхоз Иванинского района 63 55/3933 
Верный путь колхоз Микояновского района 54 6/3308 
Верный путь колхоз Ново-Оскольского района 51 41/3122 
Верный путь колхоз Октябрьского района 66 27/4026 
Верный путь колхоз Чернянского района 50 24/3049 
Верный труд колхоз Хомутовского района 66 20/4019 
Верхне-Грайворонский сельсовет 61 59/3796 
Верхне-Дубовецкий сельсовет 63 66/3947 
Верхне-Любажская 
 

МТС 51 
52 
55 

32/3113 
5/3161 
1/3396 

Верхне-Любажский райсовет 41 
44 
53 
55 
55 
62 
62 
65 

31/2428 
8/2595 
7/3247 
1/3396 
6/3401 
3/3820 
4/3821 
4/3977 

Верхне-Любажский райФО 53 
65 

7/3247 
4/3977 

Верхне-Любажское  райЗО 62 4/3821 
Верхне-Ольшанский  зооветпункт 57 43/3585 
Верхне-Ольшанский сельсовет 50 5/3030 
Верхне-Реутчанская  МТС 41 1/2398 
Верхне-Саковнинский  сельсовет 64 17/3964 
Верховный Совет РСФСР  51 

51 
52 
55 
55 
57 

1/3082 
4/3085 
13/3168 
8/3403 

49/3444 
56/3598 

Верховный Совет СССР  52 
62 

60/3216 
9/3826 

Верхопенская  МТС 52 5/3161 
Вершина колхоз Больше-Полянского района 66 22/4021 
Веселый бережок колхоз Ново-Оскольского района 48 8/2920 
Веселый пахарь колхоз Больше-Полянского района 53 2/3242 
Весоремонт областная контора 40 

51 
16/2363 
4/3085 

Ветбаклаборатория  50 14/3039 
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Ветснабжение облконтора 52 52/3208 
Ветуправление ОблЗО 
 

 49 
50 
52 
54 
57 

 
14/3039 
4/3160 

30/3332 
43/3585 

Вечерняя заря колхоз Крупецкого района 66 19/4018 
Взлив колхоз Ракитянского района 64 17/3964 
ВИМ  58 4/3610 
ВИМЭ  57 8/3550 
Винниковский совхоз 62 7/3824 
Вискольский сельсовет 59 38/3661 
Висловский  зооветпункт 57 43/3585 
Висло-Дубравский сельсовет 61 37/3774 
Владимировская  
 

МТС 50 
52 

2/3027 
5/3161 

Власть Советов колхоз Ново-Оскольского района 51 41/3122 
Власть труда артель 47 73/2904 
ВМФ  60 

66 
28/3731 
31/4030 

ВОГ артель глухонемых Курского 
Облкоопинсоюза 

46 125/2820 

Военвед  49 
57 
59 
59 
62 
63 
67 

28/2987 
37/3579 
29/3652 
62/3685 
7/3824 

 
4/4061 

Военно-охотничье общество  55 24/3419 
Военно-физкультурный отдел 
обкома ВЛКСМ 

 53 18/3258 

Военно-физкультурный отдел 
редакции «Молодая Гвардия» 

 53 18/3258 

Военный Совет Брянского 
фронта 

  3 

Военный Совет Орловского 
военного округа 

 62 53/3870 

Военторг  41 
53 

30/2427 
54/3294 

Возрождение колхоз Чернянского района 48 10/2922 
Войска НКВД  66 31/4030 
ВОКТ Центросоюза  48 

48 
16/2928 
17/2929 

Волковский сельсовет 51 51/3132 
Волобуевская  МТС 45 

52 
57 

31/2682 
5/3161 
2/3544 

Воловская  МТС 52 5/3161 
Воловская райгазета 62 27/3844 
Воловский  пункт Заготзерно 45 1/2652 
Воловский райдоротдел 56 7/3472 
Воловский  райЗО 53 5/3245 
Воловский райсовет 43 

50 
54 
66 

14/2555 
15/3040 
30/3332 
12/4011 

8 
10 
8 
14 

Воловский райФО 56 7/3472 
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протокола 
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Волоконовская автоколонна 59 36/3659 
Волоконовская  гидроэлектростанция 57 24/3566 
Волоконовская  МТС 46 

52 
59 

1/2796 
5/3161 

36/3659 
Волоконовская райконтора Заготскот 64 1/3948 
Волоконовский промкомбинат 51 

51 
4/3085 
10/3091 

Волоконовский райком 51 32/3113 
Волоконовский райпищепромкомбинат 49 10/2969 
Волоконовский  райсовет 47 

49 
50 
51 
61 
63 

34/3965 
10/2969 
15/3040 
4/3085 

68/3805 
12/3890 

Волоконовский  совхоз 40 4/2351 
Волотовский сельсовет 44 

61 
 

35/3772 
Волфинская  
 

МТС 50 
52 
57 

2/3027 
5/3161 

Вольный труд промартель 54 77/3379 
Вольный труд торфартель Больше-Полянского 

района 
61 48/3785 

Воробьевская  МТС 52 5/3161 
Воронежский  трест «Главкрупа» 54 5/3307 
Воронежский  трест Главмука 58 4/3610 
Воронежский  институт усовершенствования 

специалистов сельского хозяйства 
45 7/2658 

Воронокский 
 

сельсовет 
 

63 
63 
64 

55/3933 
66/3946 
17/3964 

Ворошиловградское  шахтоуправление 48 38/2950 
Ворошневский сельсовет 63 55/3933 
Восход колхоз Ракитянского района 59 40/3663 
Восход колхоз Чернянского района 61 35/3772 
Вперед артель 67 13/4070 
Вперед артель Курского 

Облтекстильшвейпромсоюза 
44 34/2621 

Вперед к коммуне колхоз Рыльского района 66 21/4020 
Вперед к социализму колхоз Мантуровского района 63 1/3878 
Всеармейское военно-
охотничье общество 

 55 26/3421 

Всекопромсовет  52 9/3165 
Всероссийское общество 
глухонемых по Курской 
области 

 63 12/3890 

Всесоюзное научно-
исследовательское института 
коноплеводства 

 63 17/3895 

ВСММО  49 6/2965 
ВТЭК  62 20/3837 
Вулканизатор артель Курского Многопромсоюза 52 64/3220 
Вулканизатор артель Курского 

Облутильпромсоюза 
45 40/2691 

Вулканизатор артель Курского 
Облутильхимпромсоюза 

44 34/2621 

ВЦИК  50 
51 
51 
51 

47/3072 
50/3131 
51/3132 
52/3133 
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52 
52 
52 
54 
54 
54 
54 
55 
55 
57 
57 
58 
59 
59 
59 
61 
61 
61 
61 
61 

8/3164 
26/3182 
61/3217 
19/3321 

19а/3321а 
20/3322 
21/3323 
26/3421 
27/3422 
33/ 3675 
34/3576 
16/3622 
21/3544 
72/3695 
74/3697 
14/3751 
19/3756 
61/3798 
62/3799 
63/3800 

Вязовский сельсовет 41 
46 

43/2439 
120/2815 

Гастроном  56 13/3478 
Геолого-бюро при Курском 
УПСМ 

 55 
61 

40/3435 
30/3767 

Гигант колхоз Щигровского района 47 1/2832 
Гипроместтоп контора 50 17/3042 
Гирьяновская  школа 44 

47 
55 
57 

8/2595 
7/2838 
5/3400 
5/3547 

Главводоканалпроект контора 45  
Главвоенстрой  63 11/3888 
Главвторчермет контора 55 52/3447 
Главгастроном контора 63 11/3888 
Главгосарбитр при Исполкоме 
Курского Облсовета депутатов 
трудящихся 

 41 
54 

55/2451 
82/3384 

Главгосстрах контора 50 14/3039 
Главдорудпром при СНК 
РСФСР 

 43 
56 

14/2555 
8/3473 

Главжомооткрм контора 61 22/3759 
Главзаготскот облконтора 46 

49 
18/2713 

Главкинопрокат облконтора 41 67/2463 
Главкож контора 55 9/3404 
Главконсерва 
 

контора 49 
50 

6/2965 
16/3041 

Главкрупа контора 52 
54 
58 
61 

12/3167 
5/3307 
4/3610 
7/3744 

Главлесосбыт контора 59 64/3687 
Главмаргарин контора 49 6/2965 
Главмаргаринсбыт контора 50 16/3041 
Главметаллосбыт 
Наркомчермета 

контора 62 48/3865 

Главмука трест 40 
45 
54 
54 
58 

16/2363 
1/2652 
5/3307 
57/3359 
4/3610 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

58 
61 
61 

6/3612 
7/3744 
16/3753 

Главмясосбыт контора 61 
63 

23/3760 
12/3890 

Главнефтесбыт контора 44 
46 
50 
52 
53 
62 

4/2591 
78/2773 
2/3027 
12/3167 
32/3272 
48/3865 

Главнефтеснаб облконтора  24 
Главнефть контора 50 2/3027 
Главное Управление 
Кинофикации Комитета по 
делам кинематографии при 
СНК СССР (ГУК СНК СССР) 

 52 
52 
57 

13/3168 
21/3177 
56/3598 

Главное Управление 
Лесоохраны и Лесонасаждений 
при СНК СССР (Главлесоохрана 
при Совнаркоме СССР) 

 41 
53 
54 
57 
57 
59 
61 
61 
61 
62 
62 
63 
63 
63 
66 
66 

10/2407 
44/3284 
11/3958 
30/3572 
47/3589 
39/3662 
48/3785 
49/3786 
52/3789 
38/3855 
58/3875 
30/3908 
32/3910 
51/3929 
20/4019 
26/4025 

Главное Управление Сахарной 
промышленности 

 53 49/3289 

Главное Управление 
Трудрезервов 

контора 55 7/3402 

Главобувь контора 55 9/3404 
Главпарфюмер контора 63 

67 
 

2/4059 
Главпищеароматмасло контора 48 1/2913 
Главплодоовощь контора 57 55/3597 
Главрасжирмасло 
 

контора 49 
50 

6/2965 
16/3041 

Главрыбсбыт областная контора 46 77/2772 
Главсахар контора 55 

63 
7/3402 

Главсахсбыт контора 62 48/3865 
Главскотооткорм контора 61 22/3759 
Главснабпрос контора 57 5/3547 
Главсоль контора 67 1/4058 
Главспирт контора 54 55/3357 
Главунивермаг  53 

55 
56 

8/3248 
9/3404 
13/3478 

Главхимсбыт контора 49 
50 

6/2965 
16/3041 

Главхлеб контора 63 11/3888 
Главшвейпром контора 55 9/3404 
Главшелксырое облконтора 52 42/3198 
Главшелксырье НКТ облконтора 46 58/2753 
Главюгстрой строительно-монтажная контора 56 57/3522 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

59 9/3632 
Глазуновская  МТМ 51 

52 
53 
55 

2/3083 
5/3161 
9/3249 
10/3405 

Глазуновская  МТС 
  

40 
55 
61 

3/2350 
10/3405 
4/3741 

Глазуновский  пункт Заготзерно 45 1/2652 
Глазуновский райком 51 32/3113 
Глазуновский райпотребсоюз 45 4/2655 
Глазуновский  райпромкомбинат 49 18/2977 
Глазуновский райсовет 49 

51 
57 
59 
63 

18/2977 
4/3085 
3/3545 

17/3640 
8/3885 

Глазуновский сельсовет 57 55/3597 
Глазуновский  с. х. техникум 56 49/3514 
Глебовская  неполная средняя школа 61 42/3779 
Глушковская  МТС 46 

52 
1/2796 
5/3161 

Глушковская райконтора Заготскот 64 1/3948 
Глушковская  больница 40 9/2356 
Глушковская  средняя школа 57 37/3579 
Глушковская  суконная фабрика 50 

57 
12/3037 
14/3556 

Глушковские  детясли 47 9/2840 
Глушковский промкомбинат 51 

51 
4/3085 
10/3091 

Глушковский райздравотдел 40 9/2356 
Глушковский райсовет 40 

44 
46 
47 
47 
50 
50 
52 
52 
54 
56 
62 
62 
63 

9/2356 
10/2597 
66/2761 
9/2840 
60/2891 
10/3035 
15/3040 
1/ 3157 
41/3197 
5/3307 

25/3490 
46/3863 
47/3864 
12/3890 

Глушковский райФО 56 7/3472 
Гнездиловский  сельсовет 46 47/2742 
Голованский сельсовет 42 50/2514 
Голубинский 
 

сельсовет 
 

48 
57 

8/2920 
51/3593 

Голубинский  спиртозавод 58 4/3610 
Гончар Суджанская артель 63 51/3929 
Горводопровод  45  
Горелуховский сельсовет 59 32/3655 
Горжилконтора  52 3/3159 
Горжилуправление  46 

52 
52 
57 

 
3/3159 
31/3187 
58/3600 

Горком ВЛКСМ  57 21/3563 
Горкоммунотдел  52 3/3159 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Горкомхоз  52 3/3159 
Городищенская 
 

МТС 51 
52 

32/3113 
5/3161 

Городская ремонтно-
жилищная  

контора 59 53/3676 

Городская секция по легкой 
атлетике и лыжам 

 53 18/3258 

Горпищепромкомбинат в  
г. Белгороде 

 49 9/2968 

Горплан  60 3/3706 
Горремконтора г. Курска  52 3/3159 
Горсовет «Безбожник»  46  
Горстройконтора  55 7/3402 
Горстройтрест  40 26/2373 
Горторг  40 

45 
47 
50 
50 
53 
53 
56 
60 
63 
63 
64 
65 
66 

16/2363 
4/2655 

58/2889 
8/3033 
16/3041 
24/3264 
52/3292 
13/3478 
26/3729 
9/3886 
10/3887 
1/3948 
6/3979 

Горторг Кировского района  
г. Курска 

 63 65/3943 

Горторготдел  65 6/3979 
Горшеченская  МТС 52 5/3161 
Горшеченский райдоротдел 56 7/3472 
Горшеченский  райсовет 50 

52 
54 
63 
66 

41/3066 
35/3191 
30/3332 
8/3885 

28/4027 
Горшеченский сельсовет 66 28/4027 
Госарбитраж при Совнаркоме 
РСФСР 

 59 
60 

68/3691 
26/3729 

Госбанк облконтора 41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
52 
53 
53 

35/2432 
4/2468 
9/2550 

 
4/2655 

10/2705 
 

1/2913 
6/2965 
2/3027 
4/3029 
1/3082 
2/3083 
5/3086 
10/3091 
24/3105 
1/ 3157 
37/3193 
6/3246 

23/3263 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

54 
54 
54 
55 
55 
55 
55 
56 
56 
57 
58 
60 
62 
63 
64 
65 
65 
67 
67 

4/3306 
28/3330 
33/3335 
9/3404 
26/3421 
29/3424 
43/3438 
1/3466 

13/3478 
4/3546 

 
10/3713 
55/3872 
10/3887 
22/3969 
3/3976 

25/3998 
1/4058 
2/4059 

1 
2 

22 
30 

Госконюшни  54 30/3332 
Гослесфонд  53 

57 
59 
59 
59 
59 
61 
61 
61 
62 
63 
63 
63 
63 
64 
66 

44/3284 
50/3592 
16/3639 
38/3661 
39/3662 
42/3665 
49/3786 
54/3791 
54/3791 
38/3855 
30/3908 
31/3909 
32/3910 
51/3929 
11/3958 
26/4025 

Госохотинспекция 
 

 40 
52 
55 
55 
55 
61 

21/2368 
8/3164 

24/3419 
25/3420 
26/3421 
67/3804 

Госплан при СНК РСФСР  55 
57 

65/3460 
24/3566 

Госсортфонд облконтора 40 
42 
43 
52 
53 
53 
54 
58 
59 
61 
61 
61 
62 
62 

16/2363 
12/2476 
6/2547 
6/3162 
2/3242 
4/3244 
5/3307 
4/3610 
2/3625 
7/3744 
16/3753 
25/3762 
10/3827 
15/3832 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Госстрах  43 
46 
48 
50 
54 
56 
57 
61 
63 
63 
64 

41/2582 
8/2703 
19/2931 
14/3039 
32/3334 
37/3502 
30/3572 
17/3754 
21/3899 
29/3907 
6/3953 

Госстрахфонд  43 
54 
61 

6/2547 
5/3307 
7/3744 

Гостомлянский сельсовет 66 5/4004 
Госторгинспекция 
 

 40 
65 

16/2363 
6/3979 

Госторгпосредконтора  51 8/3089 
Госторффонд  57 

64 
48/3590 
12/3959 

Государственная Карантинная 
Инспекция при зав. ОблЗО 

 52 6/3162 

Государственный комитет 
обороны 

 63 
66 

7/3884 
5/4004 

27 
Госфонд  47 

53 
53 
59 
60 
61 

14/2845 
3/3243 

52/3292 
45/3668 
1/3704 

22/3759 
Госхлебинспекция  45 

54 
58 

1/2652 
 

4/3610 
Госцирк  63  
Готнянская  МТС 52 5/3161 
Готнянский  кирпичный завод 49 

59 
5/2964 
18/3641 

Готнянский  опорный пункт 63 59/3937 
Гочевский сельсовет 56 45/3510 
Грайворонская  МТС 48 

52 
3/2915 
5/3161 

Грайворонский  кинотеатр 52 13/3168 
Грайворонский лесхоз 41 

62 
37/2434 
38/3855 

Грайворонский  промкомбинат 51 10/3091 
Грайворонский райЗО 54 6/3308 
Грайворонский райсовет 41 

49 
50 
54 
57 
63 

3/2400 
27/2986 
15/3040 
6/3308 
37/3579 
42/3920 

Гречзавод  57 
60 

4/3546 
33/3736 

Гречзавод № 20  52 12/3167 
Грузчанский сельсовет 53 47/3287 
Грушевская  
 

МТС 46 
51 
52 

1/2796 
2/3083 
5/3161 

Грушевский сельсовет 61 68/3805 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Грязновский сельсовет 54 4/3306 

ГСФ  47 1/2832 
ГУАС НКВД  59 16/3639 
Губкинский сельсовет 65 23/3996 
ГУЛАГ НКВД  46 2/2697 
ГУТАП  57 9/3551 
ГЭС в колхозе 1 мая   56 28/3493 
Д. Семицкий сельсовет 50 47/3072 
Дальне-Игуменский сельсовет 62 37/3854 
Дежевское торфохозяйство 65 18/3991 
Демидовский  свеклоприемочный пункт 47 19/2850 
День парижской Коммуны 
 

колхоз Стрелецкого района 
 

63 
63 

46/3924 
65/3943 

День Пятилетки колхоз Ново-Оскольского района 42 43/2507 
День урожая 
 

колхоз Корочанского района 
 

41 
47 

26/2423 
26/2857 

День урожая  колхоз Медвенского района 61 50/3787 
Деревенская МТС 52 

54 
5/3161 
1/3303 

Деревообделочник артель Курского 
Обллесдревпромсоюза 

56 74/3539 

Дерюгинская  МТС 52 5/3161 
Дерюгинский  завод 51 

58 
4/3085 
5/3611 

Дерюгинский леспромхоз 44 2/2589 
Дерюгинский  лесопильный завод 58 7/3613 
Дерюгинский  обозостроительный завод 58 7/3613 
Детдом № 1 (Тимский район)  54 68/3370 
Детская клиника Патсер  58 18/3624 
Детская техническая станция  63  
Дзержинская ремонтная 
контора 

 52 3/3159 

Дзержинский райсовет 57 
62 

45/3587 

Динамо общество 53 
55 

18/3258 
24/3419 

Дмитриевская  гидроэлектростанция 57 24/3566 
Дмитриевская  мельница 52 12/3167 
Дмитриевская  МТМ 40 3/2350 
Дмитриевская  
 

МТС 50 
52 

2/3027 
5/3161 

Дмитриевская райконтора Заготскот 64 1/3948 
Дмитриевский горсовет 49 

56 
59 

28/2987 
74/3539 
40/3663 

Дмитриевский  кирпичный завод 52 
61 

45/3201 
32/3769 

Дмитриевский пищепромкомбинат 61 14/3751 
Дмитриевский райдоротдел 56 7/3472 
Дмитриевский райком 51 32/3113 
Дмитриевский райкомхоз 62 28/3845 
Дмитриевский райсовет 42 

42 
46 
50 
51 
52 
59 
61 
61 
61 

1/2465 
7/2471 

10/2705 
10/3035 
4/3085 
1/ 3157 

73/3696 
5/3742 
14/3751 
32/3769 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

61 
62 
62 
63 
67 

47/3784 
6/3823 
51/3868 
12/3890 
14/4071 

Дмитриевский райФО 62 28/3845 
Дмитриевский  сельсовет 44 

55 
49/2636 
1/3396 

Дмитриевский  фосфоритный завод 50 12/3037 
Дмитриевское  межрайотделение Сельхозхимснаба 40 24/2371 
Дмитриевское  отделение Облторга 53 8/3248 
Дмитриевское педучилище 62 31/3848 
Дмитриевское  производственно-территориальное 

управление ОблЗО 
42 
45 

1/2465 
2/2653 

Дмитриевское  управление по подготовке 
трактористов колесных тракторов 

42 1/2465 

Дмитровская райконтора Заготскот 64 1/3948 
Дмитровская  школа среднего 

сельскохозяйственного образования 
47 14/2845 

Дмитровский  водочный завод 56 13/3478 
Дмитровский горсовет 49 

52 
28/2987 
3/3159 

Дмитровский  кирпичный завод 52 
61 

45/3201 
32/3769 

Дмитровский  промкомбинат 48 18/2930 
Дмитровский райЗО 41  
Дмитровский райпромкимбинат 54 8/3310 
Дмитровский райсовет 41 

42 
43 
45 
50 
50 
54 
54 
61 
63 

2/2399 
1/2465 

 
6/2657 

10/3035 
41/3066 
8/3310 

30/3332 
32/3769 
47/3925 

Дмитровский  РПС 43  
Дмитровское педучилище 62 31/3848 
Дмитровское  производственно-территориальное 

управление ОблЗО 
45  

Добро-Ивановский сельсовет 63 42/3920 
Добрый крестьянин колхоз Хомутовского района 56 42/3507 
Долбинский  сельсовет 64 17/3964 
Долгая-яргуа колхоз Чернянского района 63 65/3943 
Долгобудская  МТС 52 

54 
5/3161 
2/3304 

Долговский сельсовет 49 54/3013 
Долго-Полянский сельсовет 56 51/3516 
Дом инвалидов Отечественной 
войны 

 67 12/4069 

Дом колхозника  51 5/3086 
Дом крестьянина  55 

59 
60 
61 

66/3461 
28/3651 
24/3727 
23/3760 

Дом отдыха «Марьино»  49 8/2967 
Дом промышленности  46 

53 
2/2697 
14/3254 

Дом Санпросвета  63  
Дом физкультуры в городе 
Курске 

 44 16/2603 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Дом юного туриста  60 
60 

33/3736 
34/3737 

Домуправление Суджанского 
Горжилуправления 

 54 65/3367 

Дон-Семицкий сельсовет 54 78/3380 
Дон-уголь трест 52 40/3196 
Дорогощанская  МТС 48 

52 
3/2915 
5/3161 

Дорогощанская  неполная средняя школа  57 37/3579 
Дорожно-эксплатационный 
участок № 909 

 50 36/3061 

Драгунский сельсовет 63 66/3947 
Дрожзавод  44 32/2619 
Дроняевский сельсовет 63 55/3933 
Дружный колхоз Поныровского района 54 64/3366 
Дубино  колхоз Борисовского района 64 17/3964 
Дубовецкое сельПО 66 20/4019 
Дудоревский леспромхоз 49 43/3002 
Дьяконовская  
 

МТС 51 
52 
63 

2/3083 
5/3161 

34/3912 
Дьяконовский  комбинат Росглавплодоовощь 62 43/3860 
Дьяконовский  пункт Госстрахфонда 54 5/3307 
Дьяконовский  пункт Заготзерно 58 4/3610 
Дьяконовский сельсовет 57 6/3548 
Еленский  лесоучасток 48 38/2950 
Елецкое  отделение с/х банка  19 

1 
Ериковский сельсовет 62 50/3867 
Ж. д. училище в г. Валуйках  55 7/3402 
Ж. д. училище в г. Ст. Осколе  55 7/3402 
Жерновецкая  МТС 52 5/3161 
Жерновецкий 
 

сельсовет 61 
63 
66 

59/3796 
61/3939 
27/4026 

Жигаевский  сельсовет 64 17/3964 
Жиздринский  лесоучасток 48 38/2950 
Жилищно-коммунальный 
сектор Облплана 

 51 36/3117 

Журавский сельсовет 61 58/3795 
Завет Ильича колхоз Больше-Полянского района 66 22/4021 
Завет Ильича колхоз Крупецкого района 61 53/3790 
Завет Ильича колхоз Крупецкого района 63 66/3946 
Завет Ильича колхоз Обоянского района 54 63/3365 
Завет Ильича колхоз Скороднянского района 52 18/3174 
Завет Ильича колхоз Старо-Оскольского района 59 65/3688 
Завет Ильича колхоз Суджанского района 57 1/3543 
Завод безалкогольных 
напитков (Хомутовский район) 

 56 44/3509 

Заготживсырье Котнора Наркомзага СССР 55 
55 
61 
66 

24/3419 
25/3420 
67/3804 

Заготзерно  40 
41 
42 
42 
42 
43 
45 
47 
50 

16/2363 
7/2404 
4/2468 
12/2476 
13/2477 
6/2547 
1/2652 
1/2832 

 



606 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

51 
52 
52 
53 
54 
56 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
63 
63 
63 
64 
66 

21/3102 
6/3162 
12/3167 
2/3242 
5/3307 
14/3479 
4/3546 
6/3548 
9/3551 
4/3610 
6/3612 
13/3619 
7/3744 
16/3753 
40/3777 
46/3783 
1/3818 

15/3832 
2/3879 
19/3897 
21/3899 
2/3975 

40/4039 
Заготконь областная контора 47 

52 
52 
62 

3/2834 
4/3160 

32/3188 
50/3867 

Заготлен контора 40 
41 
52 
54 
57 
62 
65 
65 

16/2363 
5/2402 
6/3162 

25/3327 
3/3545 
3/3820 
21/3994 
23/3996 

Заготсено облконтора Курского В/О  49 
50 
51 
60 
63 
64 
66 

31/2990 
 

21/3102 
 
 

9/3956 
1/4000 

Заготскот облконтора 40 
41 
43 
47 
49 
50 
53 
61 
62 
62 
63 
64 
65 
66 
66 

17/2364 
26/2423 
7/2548 

26/2857 
8/2967 
36/3061 
13/3253 
22/3759 
50/3867 
50/3867 
55/3933 
1/3948 

22/3995 
5/4004 

34/4033 
Заолешенская МТС 51 

52 
32/3113 
5/3161 

Заолешенский сельсовет 66 35/4034 
Заповедник им. профессора 
Алехина 

 52 
52 

8/3164 
38/3194 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Зарево колхоз Щигровского района 41 4/2401 
Заря колхоз Золотухинского района 50 27/3052 
Заря колхоз красно-Яружского района 59 37/3660 
Заря колхоз Сажновского района 50 

53 
5/3030 
4/3244 

Заря востока колхоз Боброво-Дворского района 53 13/3253 
Заря коммунизма колхоз Поныровского района 63 38/3916 
Заря Красного Октября Колхоз Солнцевского района 58 1/3607 
Заря мировой революции колхоз Верхне-Любажского района 62 3/3820 
Заря новой жизни колхоз Ново-Оскольского района 54 62/3364 
Заря свободы колхоз Чернянского района 46 34/2729 
Заря социализма колхоз Рыльского района 49 

52 
61 

8/2967 
20/3176 
54/3791 

Заря социализма колхоз Чернянского района 50 21/3046 
Заря труда колхоз Чернянского района 42 40/2504 
Захаровский  сельсовет 64 17/3964 
Заяченский  сельсовет 42 21/2485 
Зеленая дубрава колхоз Боброво-Дворского района 53 13/3253 
Зиборовская  МТС 52 5/3161 
Зиборовский сельсовет 57 6/3548 
Знаменская роща дом отдыха 50 

53 
60 
61 

43/3068 
31/3271 
24/3727 
23/3760 

Знаменский  кормхоз 63 66/3947 
Знаменский совхоз Мясомолпрома 64 5/3952 
Знамя борьбы колхоз Ново-Оскольского района 50 25/3050 
Знамя Ленина колхоз 62 7/3824 
Знамя революции 
 

колхоз Троснянского района 
 

51 
54 

30/3111 
81/3383 

Знамя труда колхоз красно-Яружского района 59 41/3664 
Золотой колос колхоз 42 46/2510 
Золотой колос колхоз Стрелецкого района 58 8/3614 
Золотой колос колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
Золотухинская  МТС 52 5/3161 
Золотухинский райдоротдел 56 7/3472 
Золотухинский РайЗО 54 

54 
62 

3/3305 
9/3311 
4/3821 

Золотухинский райсовет 42 
50 
54 
54 
65 

6/2470 
27/3052 
3/3305 
71/3373 

Золотухинский  семенной совхоз 64 5/3952 
Зооветпункт при колхозе «13-й 
Октябрь» 

 56 50/3515 

Зуевский сельсовет 41 
42 

21/2418 
41/2505 

Иванинский  промкомбинат 52 10/3165 
Иванинский райвоенкомат 59 29/3652 
Иванинский райдоротдел 56 7/3472 
Иванинский райпищекомбинат 59 10/3433 
Иванинский  райсовет 40 

42 
52 
53 
61 
63 
63 
64 

2/2349 
3/2467 
41/3197 
32/3272 
5/3742 

12/3890 
55/3933 
12/3959 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Иванинский сельсовет 63 55/3933 
Иванинский Дом отдыха ЦК 
Союза Леса и Сплава 
Центральных и Южных 
районов 

 57 50/3592 

Иваново-Лисичанская  МТС 46 
48 
52 

1/2796 
3/2915 
5/3161 

Иванчиковский  сельПО 47 21/2852 
Ивнянская  МТС 52 

57 
5/3161 
8/3550 

Ивнянский райсовет 47 
49 
57 
59 
59 
61 
61 
66 
66 

9/2840 
1/2960 

52/3604 
65/3688 
75/3698 
69/3806 
74/3811 
12/4011 
36/4035 

Ивнянский сельсовет 41 
63 

42/2438 
66/3947 

Игинский  сельсовет 55 1/3396 
Игрушка артель системы Курского 

Многопромсоюза 
47 
52 

77/2908 
82/3238 

Идея Ленина колхоз 62 7/3824 
Износковский сельсовет 51 4/3085 
Илек-Кошарский сельсовет 59 41/3664 
Ильинская  церковь 57 33/ 3675 
Ильинская  церковь 50 47/3072 
им.  Крупской колхоз Больше-Полянского района 66 22/4021 
Им. 12 октября колхоз Кулиговского сельсовета, 

Обоянского района 
66 24/4023 

им. 16 партсъезда колхоз Октябрьского района 56 59/3524 
им. 18 партсъезда Белгородская артель Белгородского 

Многопромсоюза 
52 69/3225 

им. 18-й партконференции артель Кооперации Инвалидов 60 13/3716 
им. 1-го мая колхоз Верхне-Любажского района 62 3/3820 
им. 1-го мая колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
им. 1-й пятилетки колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
им. 26 Бакинских Комиссаров колхоз Стрелецкого района 58 8/3614 
им. 2-й Пятилетки артель Курского Облкоопинсоюза 49 66/3025 
им. 8 марта артель 51 65/3146 
им. 8 марта Белгородская артель 51 53/3134 
им. 8 марта колхоз Тимского района 51 22/3103 
им. 8 марта колхоз Томаровского района 62 42/3859 
им. 8-го Марта Старо-Оскольская артель Курского 

Облтекстиль швейпромсоюза 
51 
51 
67 

63/3144 
71/3152 
13/4070 

им. XX годовщины Октября колхоз Кореневского района 50  
им. Буденного колхоз Борисовского района 64 17/3964 
им. Буденного колхоз Борисовского района 64 17/3964 
им. Буденного колхоз Михайловского района 47 32/2863 
им. Буденного колхоз Ново-Оскольского района 46 39/2734 
им. Буденного    колхоз Октябрьского района 66 27/4026 
им. Буденного колхоз Стрелецкого района 58 8/3614 
им. Буденного колхоз Щигровского района 41 4/2401 
им. Войкова колхоз Афанасьевского сельсовета 63 55/3933 
им. Войкова  колхоз Стрелецкого района  63 65/3943 
им. Воровского колхоз Иванинского района 63 55/3933 
им. Ворошилова колхоз Бобро-Дворского района 53 13/3253 
им. Ворошилова колхоз Борисовского района 64 17/3964 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

им. Ворошилова колхоз Борисовского района 64 17/3964 
им. Ворошилова колхоз Ивнянского района 42 49/2513 
им. Ворошилова колхоз Мантуровского района 63 1/3878 
им. Ворошилова колхоз Медвенского района 54 3/3305 
им. Ворошилова колхоз Михайловского района 54 11/3313 
им. Ворошилова колхоз Михайловского района 50 29/3054 
им. Ворошилова колхоз Ново-Оскольского района 50 28/3053 
им. Ворошилова колхоз Скороднянского района 66 25/4024 
им. Ворошилова колхоз Черемисиновского района 50 1/3026 
им. Ворошилова совхоз Корочанского района 50 33/3058 
им. Ворошилова торфоартель 51 46/3127 
им. Горького  колхоз Воловского района 52 16/3172 
им. Д. Бедного колхоз Солнцевского района 46 40/2735 
им. Дзержинского колхоз Воловского района 53 5/3245 
им. Дзержинского колхоз Иванинского района 63 55/3933 
им. Димитрова колхоз Красно-Яружского района 47 19/2850 
им. Димитрова колхоз Фатежского района 56 58/3523 
им. Дмитрова колхоз Борисовского района 64 17/3964 
им. Ильича 
 

колхоз Прохоровского района 
 

52 
54 

1/ 3157 
70/3372 

им. Ильича колхоз Тимского района 51 22/3103 
им. Кагановича колхоз Красно-Яружского района 41 19/2416 
им. Калинина колхоз Больше-Полянского района 66 22/4021 
им. Калинина колхоз Борисовского района 64 17/3964 
им. Калинина колхоз Верхне-Любажского района 62 3/3820 
им. Калинина колхоз Ракитянского района 64 17/3964 
им. Калинина колхоз Сажновского района 53 4/3244 
им. Калинина колхоз Солнцевского района 46 37/2732 
им. Калинина Колхоз Стрелецкого района 58 8/3614 
им. Калинина колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
им. Калинина колхоз Хомутовского района 66 20/4019 
им. Калинина  МТС 52 5/3161 
им. Карла Маркса колхоз Борисовского района 64 17/3964 
им. Карла Маркса колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
им. Карла Маркса колхоз Черемисиновского района 46 38/2733 
им. Кирова колхоз Медвенского района 50 

54 
36/3061 
3/3305 

им. Кирова колхоз Солнцевского района 41 21/2418 
им. Кирова колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
им. Кирова колхоз Фатежского района 50 

57 
4/3029 

52/3604 
им. Кирова колхоз Чермеисиновского района 41 22/2419 
им. Кирова курская промартель 48 15/2927 
им. Кирова МТС Крупецкого района 45 

52 
31/2682 
5/3161 

им. Красной Армии колхоз Октябрьского района 66 27/4026 
им. Крупской колхоз Б. Полянского района 66 22/4021 
им. Крупской колхоз Сажновского района 50 

64 
5/3030 
17/3964 

им. Крупской колхоз Тимского района 57 2/3544 
им. Крупской торфартель Ленинского района 60  
им. Куйбышева колхоз 54 6/3308 
им. Куйбышева колхоз Борисовского района 64 17/3964 
им. Куйбышева колхоз Медвенского района 63 52/3930 
им. Куйбышева колхоз Медвенского района 50 36/3061 
им. Куйбышева колхоз Рыльского района 59 75/3698 
им. Куйбышева колхоз Солнцевского района 42 41/2505 
им. Куйбышева сахзавод 41 13/2410 
им. Ленина колхоз Глазуновского сельсовета 57 55/3597 
им. Ленина колхоз Грайворонского района 54 6/3308 
им. Ленина колхоз Октябрьского района 66 27/4026 
им. Ленина колхоз Стрелецкого района 58 8/3614 
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протокола 

№ 
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им. Ленина колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
им. М. Горького колхоз Конышевского района 57 55/3597 
им. М. Горького колхоз Солнцевского района 46 40/2735 
им. Молотова колхоз Больше-Полянского района 66 22/4021 
им. Молотова колхоз Иванинского района 63 55/3933 
им. Молотова колхоз Красно-Яружского района 48 6/2918 
им. Молотова колхоз Крупецкого района 51 

66 
46/3127 
19/4018 

им. Молотова колхоз Льговского района 47 21/2852 
им. Молотова колхоз Медвенского района 54 72/3374 
им. Молотова колхоз Медвенского района 54 3/3305 
им. Молотова колхоз Томаровского района 54 2/3304 
им. Московской Правды колхоз Красно-Яружского района 41 43/2439 
им. ОГПУ колхоз Обоянского района 66 24/4023 
им. ОГПУ колхоз Стрелецкого района 61 41/3778 
им. Орджоникидзе колхоз Горшеченского района 44 59/2646 
им. парижской Коммуны артель 67 13/4070 
им. Парижской Коммуны промартель 49 64/3023 
им. Политотдела колхоз Медвенского района 54 3/3305 
им. Потребкооперации колхоз Корочанского района 46 56/2751 
им. Пушкина колхоз Скороднянского района 54 15/3317 
им. РККА колхоз Корочанского района 46 56/2751 
им. Розы Люксембург колхоз Черемисиновского района 46 38/2733 
им. Розы Люксембург колхоз Боброво-Дворского района 53 13/3253 
им. Серегина завод 55 64/3459 
им. Сталина артель 67 4/4061 
им. Сталина артель Курского 

Облмногопромсоюза 
44 33/2620 

им. Сталина колхоз Борисовского района 64 17/3964 
им. Сталина колхоз Борисовского района 64 17/3964 
им. Сталина колхоз Иванинского района 63 55/3933 
им. Сталина колхоз Красно-Яружскго района 48 6/2918 
им. Сталина колхоз Медвенского района 54 3/3305 
им. Сталина колхоз Сажновского района 50 5/3030 
им. Сталина колхоз Стрелецкого района 58 8/3614 
им. Стаханова колхоз Касторенского сельсовета 42 39/2503 
им. Тельмана колхоз Скороднянского района 66 25/4024 
им. Чапаева колхоз Грайворонского района 42 50/2514 
им. Чапаева  колхоз Мантуровского района  40 1/2348 
им. Чапаева колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
им. Чапаева колхоз Фатежского района 50 4/3029 
им. Челюскинцев колхоз Воловского района 52 16/3172 
им. Чкалова 
 

артель Курского Многопромсоюза 
 

55 
56 
56 

61/3456 
65/3530 
68/3533 

им. Чкалова колхоз Стрелецкого района 42 51/2515 
им. Чкалова промартель 48 44/2956 
им. Шевченко колхоз Крупецкого района 63 55/3933 
им. Шевченко колхоз Ново-Оскольского района 52 17/3173 
им. Энгельса мельница Иванинского района 54 47/3349 
им.1-е мая колхоз Стрелецкого района 58 8/3614 
имени 16 Партсъезда колхоз Корочанского района 46 56/2751 
имени 17 партконференции колхоз Бесединского района 61 49/3786 
имени 17 партсъезда колхоз Беловского района 54 2/3304 
имени 17-го Партсъезда колхоз Поныровского района 50 34/3059 
имени 2 Окружного Съезда 
Советов 

колхоз Шебекинского района 40 7/2354 

имени 20 Годовщины Октября колхоз Кореневского района 50 31/3056 
имени 20 лет октября колхоз Борисовского района 53 47/3287 
имени 3-й пятилетки колхоз Прохоровского района 61 58/3795 
имени 6-го Съезда Советов колхоз Чернянского района 44 60/2647 
имени 7 Партсъезда  МТС 52 5/3161 
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Наименование Тип № 
протокола 
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имени 8 марта колхоз Ново-Оскольского района 57 51/3593 
имени 8 марта торфартель 61 49/3786 
имени Буденного колхоз Верхне-Любажского района 62 3/3820 
имени Буденного колхоз Глазуновского района 59 17/3640 
имени Буденного колхоз Солнцевского района 46 37/2732 
имени Буденного колхоз Щигровского района 53 35/3275 
имени Буденного 
 

торфартель Рыльского района 
 

49 
52 

8/2967 
20/3176 

имени Ворошилова колхоз Беловского сельсовета 61 1/3738 
имени Ворошилова колхоз Боброво-Дворского района 61 37/3774 
имени Ворошилова колхоз Боброво-Дворского района 63 43/3921 
имени Ворошилова колхоз Дмитровского района 63 47/3925 
имени Ворошилова колхоз Золотухинского района 54 3/3305 
имени Ворошилова колхоз Кривцовского района 53 1/3241 
имени Ворошилова колхоз Медвенского района 61 50/3787 
имени Ворошилова Колхоз Медвенского района 50 23/3048 
имени Ворошилова колхоз Михайловского района 53  
имени Ворошилова колхоз Михайловского района 54 11/3313 
имени Ворошилова колхоз Свободинского района 57 3/3545 
имени Ворошилова колхоз Щигровского района 49 47/3006 
имени Ворошилова колхоз Щигровского района 53 36/3276 
имени Второй Пятилетки  МТС 52 5/3161 
имени Димитрова колхоз Борисовского района 54 75/3377 
имени Димитрова колхоз Ясеновского района 66 36/4035 
имени Ильича колхоз Томаровского района 54 2/3304 
имени Кагановича колхоз Больше-Полянского района 53 2/3242 
имени Кагановича колхоз Старо-Оскольского района 42 48/2512 
имени Кагановича колхоз Щигровского района 47 1/2832 
имени Калинина колхоз Кривцовского района 59 12/3635 
имени Калинина Колхоз Мало-Архангельского 

района 
65 23/3996 

имени Калинина колхоз Обоянского района 54 63/3365 
имени Калинина колхоз Рыльского района 59 38/3661 
имени Калинина колхоз Суджанского района 57 54/3596 
имени Калинина колхоз Чернянского района 66  
имени Калинина колхоз Щигровского района 62 2/3819 
имени Карла Маркса колхоз Боброво-Дворского района 61 38/3775 
имени Карла Маркса колхоз Ново-Оскольского района 54 69/3371 
имени Кирова артель 61 41/3778 
имени Кирова колхоз Борисовского района 53 47/3287 
имени Кирова колхоз Иванинского района 63 55/3933 
имени Кирова колхоз Медвенского района 60 19/3722 
имени Кирова колхоз Обоянского района 63 45/3923 
имени Кирова колхоз Поныровского района 61 8/3745 
имени Кирова колхоз Поныровского района 61 8/3745 
имени Кирова колхоз Стрелецкого района 61 41/3778 
имени Кирова колхоз Щигровского района 53 37/3277 
имени Кирова МТС 54 2/3304 
имени Коминтерна колхоз Иванинского района 63 55/3933 
имени Коминтерна колхоз Обоянского района 54 63/3365 
имени Коминтерна промартель Белгородского района 52 54/3210 
имени Крупской колхоз Больше-Полянского района 53 2/3242 
имени Крупской колхоз Золотухинского района 54 71/3373 
имени Крупской колхоз Щигровского района 53 37/3277 
имени Куйбышева колхоз Медвенского района 54 3/3305 
имени Куйбышева колхоз Рыльского района 59 39/3662 
имени Куйбышева колхоз Фатежского района 50 4/3029 
имени Л. Бедного колхоз Ново-Оскольского района 46 39/2734 
имени Л. М. Кагановича колхох Щигровского района 50 35/3060 
имени Ленина колхоз Беловского района 54 2/3304 
имени Ленина колхоз Старо-Оскольского района 42 2/2466 
имени Ленина колхоз Стрелецкого района 53 48/3288 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

имени Максима Горького колхоз Медвенского района 54 3/3305 
имени Максима Горького колхоз Обоянского района 54 63/3365 
имени Максима Горького колхоз Щигровского района 53 34/3274 
имени Мичурина колхоз Щигровского района 41 4/2401 
имени Молотова колхоз Боброво-Дворского района 61 37/3774 
имени Молотова колхоз Крупецкого района 64 17/3964 
имени Молотова колхоз Стрелецкого района 63 46/3924 
имени Молотова колхоз Чернянского района 44 60/2647 
имени Парижской коммуны колхоз Борисовского района 53 47/3287 
имени Потребкооперации колхоз Ново-Оскольского района 52 17/3173 
имени Профинтерна МТС 45 31/2682 
имени Розы Люксембург колхоз Тимского района 57 2/3544 
имени Сталина колхоз Боброво-Дворского района 53 13/3253 
имени Сталина колхоз Верхне-Любажского района 62 3/3820 
имени Сталина колхоз Горшеченского района 66 28/4027 
имени Сталина колхоз Дмитриевского района 51 30/3111 
имени Сталина колхоз Медвенского района 54 3/3305 
имени Сталина колхоз Солнцевского района 58 1/3607 
имени Сталина колхоз Тербунского района 61 45/3782 
имени Сталина колхоз Чернянского района 52 19/3175 
имени Сталина колхоз Шебекинского района 66 57/4056 
имени Тельмана колхоз Советского района 42 47/2511 
имени Тельмана колхоз Чернянского района 50 24/3049 
имени Фрунзе грайворонская артель 52 78/3234 
имени Фрунзе колхоз Прохоровского района 61 58/3795 
имени Фрунзе колхоз Щигровского района 62 2/3819 
имени Чапаева колхоз Стрелецкого района 66 42/4041 
инвентаризационное Бюро 
Горсовета 

 63  

Интернационал колхоз Кореневского района 51 20/3101 
Исаковский сельсовет 53 6/3246 
Искра колхоз Верхне-Любажского района 62 3/3820 
Искра колхоз Ястребовского района 42 42/2506 
Каббалклес трест 54 82/3384 
Казанская  церковь  41 40/2436 
Казанская  церковь  57 34/3576 
Казанский совхоз 40 4/2351 
Казацкая степь 
 

совхоз 
 

40 
47 

4/2351 
14/2845 

Казацкий 
 

сельсовет 
 

61 
66 

76/3813 
33/4032 

Казинская  МТС 52 
53 

5/3161 
3/3243 

Казинский сельсовет 66 22/4021 
Калининский  спиртозавод 54 55/3357 
Каменогорский  свиносовхоз 53 44/3284 
Каменогорский совхоз 40 4/2351 
Каменская  МТС Мало-Архангельского района 52 5/3161 
Каменская  МТС Ятребовского района 52 5/3161 
Каменский сельсовет 41 40/2436 
Капыстичанский сельсовет 59 39/3662 
Касиновская  МТС 45 

52 
57 

31/2682 
5/3161 
8/3550 

Касиновский сельсовет 51 6/3087 
Касторенская  МТС 52 5/3161 
Касторенский пункт Заготзерно 54  
Касторенский райвоенкомат 59 29/3652 
Касторенский райдоротдел 56 7/3472 
Касторенский райЗО 66  
Касторенский райпотребсоюз 45 4/2655 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Касторенский райсовет 40 
41 
52 
54 
55 
61 
62 

5/2352 
3/2400 
35/3191 
5/3307 
6/3401 

32/3769 
6/3823 

Касторенский сельсовет 42 
47 

39/2503 
31/2862 

Касторенский  черепичный завод 48 
52 
57 
61 
65 

19/2931 
45/3201 
30/3572 
32/3769 
17/3990 

Касторенское  производственно-территориальное 
Управление 

46 
51 

11/2706 
2/3083 

Касторенское  РТТП Московско-Донбасской ж. д. 53 52/3292 
Касторнянский сельсовет 63 55/3933 
Катыренский сельсовет 63 55/3933 
Каучуксовхоз № 17  59 

64 
71/3694 
5/3952 

Кащеевский сельсовет 42 22/2486 
Квашинский сельсовет 63 61/3939 
Киноснабсбыт  63  
Кинотеатр «Октябрь»  52 13/3168 
Кинотеатр «Смена»  52 13/3168 
Кинотеатр им. Щепкина  52 13/3168 
Кировская  
 

МТС 46 
52 
58 

1/2796 
5/3161 
3/3609 

Кировский райсовет 52 
63 
66 

3/3159 
65/3943 
33/4032 

Кировский сельсовет 57 6/3548 
Кирпичный завод № 1  46  
Китаевская  МТС 46 

52 
1/2796 
5/3161 

Кладбищенская  церковь  51 50/3131 
Клетнянский  лесоучасток 48 38/2950 
Клетнянский леспромхоз 54 10/3312 
Клиническая больница г. 
Курска 

 57 57/3599 

Клуб Гречзавода  60 33/3736 
КМА (КМАстрой)  42 

46 
54 

48/5212 
26/2721 
67/3369 

Книгоканцторг при ВОКТе 
Центросоюза 

 48 
48 

16/2928 
17/2929 

Кодринская  МТС 52 5/3161 
Кожзавод им. Серегина  47 76/2907 
Кожлянская  МТС 52 5/3161 
Козинская  мельница Уразовского 

Райпицепромкомбината 
55 37/3432 

Коллективист торфартель Льговского района 52 53/3209 
Коллективный труд артель Курского 

Обллесдревпромсоюза 
56 
56 

72/3537 
75/3540 

Колос колхоз Старо-Оскольского района 54 74/3376 
Колос колхоз Старо-Оскольского района 66 33/4032 
Колотиловский сельсовет 59 13/3636 
Колпаковский сельсовет 63 55/3933 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Колхозный сектор Облсобеса  44 63/2650 
Комаричи-Кузнецовская  изба-читальня Дмитриевского 

района 
42 7/2471 

Комаровский сельсовет 52 23/3179 
Комбанк  46 

52 
54 
63 

 
13/3168 

 
26/3905 

19 
Комиссия по зравоохранению 
Глушковского района 

 40 9/2356 

Комиссия по назначению 
персональных пенсий 

 49 
54 
59 
64 

49/3008 
16/3318 
67/3690 
8/3955 

Комитет Обороны г. Старый 
Оскол 

  2 

Комитет Радиофикации  51 5/3086 
Комитет Резервов  55 8/3403 
Коммерприбор  40 16/2363 
Коммунар колхоз Иванинского района 64 12/3959 
Коммунар колхоз Стрелецкого района 58 8/3614 
Коммунар сахкомбинат 66 23/4022 
Коммунар совхоз 41  
Коммунар (Льговский район) колхоз Крупецкого района 43 2/2543 
Комсомолец колхоз Коневского сельсовета 54 71/3373 
Комсомольская  МТС 52 5/3161 
Кондринская  МТС 54 

55 
3/3305 

10/3405 
Коневский сельсовет 54 71/3373 
Конеуправление ОблЗО 52 

54 
4/3160 

30/3332 
Конышевская  МТС 52 5/3161 
Конышевский  водочный завод 56 13/3478 
Конышевский райсовет 46 

47 
50 
50 
52 
53 
54 
56 
57 
64 

42/2737 
9/2840 
15/3040 
26/3051 
28/3184 
32/3272 
23/3325 
17/3482 
55/3597 
17/3964 

Конышевский сельсовет 64 17/3964 
Конышевский  совхоз Росглавплодоовощь 46 42/2737 
Коньшинский сельсовет 49 50/3009 
Кооперация инвалидов  51 

56 
60 
62 

61/3142 
68/3533 
13/3716 
12/3829 

Коопинсоюз  46 70/2765 
Копенская  МТС 52 

54 
5/3161 
11/3313 

Копыстичанский сельсовет 59 75/3698 
Корандаковский сельсовет 57 6/3548 
Кореневская  МТС 52 5/3161 
Кореневская райконтора Заготскот 64 1/3948 
Кореневский  гречневый завод 58 4/3610 
Кореневский поссовет 51 

54 
20/3101 
38/3340 

Кореневский  промкомбинат 51 4/3085 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Кореневский райсовет 44 
46 
50 
50 
52 
56 
57 
57 
61 
63 

8/2595 
 

10/3035 
31/3056 
1/ 3157 

17/3482 
4/3546 

47/3589 
9/3746 

55/3933 
Кореневский  рыбзавод 57 47/3589 
Кореневский сельсовет 51 20/3101 
Корзинщик артель Курского 

Обллесдревпромсоюза 
48 41/2953 

Корочанская  МТС 52 5/3161 
Корочанская райконтора Заготскот 64 1/3948 
Корочанский горсовет 52 

56 
3/3159 

74/3539 
Корочанский завод 50 9/3034 
Корочанский промкомбинат 51 

66 
10/3091 
38/4037 

Корочанский райдоротдел 61 52/3789 
Корочанский райсовет 50 

54 
61 
62 
66 
67 

33/3058 
30/3332 
9/3746 

38/4037 
4/4061 

Корочковский сельсовет 54 15/3317 
Косоржанский сельсовет 62 41/3858 
Коссоржанское  сельПО 53 8/3248 
Косьминская  церковь  46 47/2742 
Котовский  зооветпункт 57 43/3585 
Кочегуровский 
 

сельсовет 
 

63 
66 

65/3943 

Кошарский совхоз 47 14/2845 
Кошлаковский сельсовет 54 

58 
21/3323 
16/3622 

КПК  48 
63 

 

Кр. поселок колхоз Чернянского района 46 35/2730 
Крансый партизан колхоз Конышевского района 50 26/3051 
Красавка колхоз Волоконовского района 66 53/4052 
Красавчик колхоз Верхне-Любажского района 55 1/3396 
Красная армия колхоз Ракитянского района 63 55/3933 
Красная Армия колхоз Суджанского района 59 75/3698 
Красная волна колхоз Грайворонского района 63 42/3920 
Красная Волна колхоз Корочанского района 46 56/2751 
Красная Воля колхоз Больше-Полянского района 66 22/4021 
Красная деревня колхоз Горшеченского района 52 1/ 3157 
Красная заря артель Курского Облкоопинсоюза 56 71/3536 
Красная заря 
 

артель Курского 
Обллесдревпромсоюза 

47 
51 
53 

78/2909 
70/3151 
55/3295 

Красная заря колхоз Воловского района 61 55/3792 
Красная заря колхоз Уразовского района 50 19/3044 
Красная заря колхоз Черемисиновского района 41 24/2421 
Красная заря колхоз Ястребовского района 63 55/3933 
Красная Звезда колхоз Больше-Полянского района 66 22/4021 
Красная Звезда колхоз Верхне-Любажского района 62 3/3820 
Красная звезда колхоз Волоконовского района 63 41/3919 
Красная звезда колхоз Скороднянского района 49 33/2992 
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протокола 
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Красная Звезда колхоз Чернянского района 51 43/3124 
Красная Нива колхоз Обоянского района 66 47/4046 
Красная Нива колхоз Суджанского района 57 54/3596 
Красная Новь колхоз Ново-Оскольского района 48 7/2919 
Красная Ольховатка колхоз Ольховатского сельсовета 61 8/3745 
Красная поляна Колхоз Иванинского района 63 55/3933 
Красная Поляна колхоз Чернянского района 51 43/3124 
Красноармейская  МТС 52 5/3161 
Краснодарский  УЛП 41 12/2409 
Краснодолинский сельсовет 54 4/3306 
Красное дворище колхоз Хомутовского района 56 43/3508 
Красное Заречье колхоз Чернянского района 42 

42 
40/2504 
45/2509 

Красное знамя колхоз Медвенского района 61 50/3787 
Красное знамя колхоз Обоянского района 54 63/3365 
Красное знамя колхоз Октябрьского района 66 27/4026 
Красное знамя колхоз Ракитянского района 64 17/3964 
Красное знамя колхоз Стрелецкого района 66 44/4043 
Красное знамя колхоз Суджанского района 46 31/2726 
Красное знамя колхоз Суджанского района 66 35/4034 
Красное Костино колхоз Ново-Оскольского района 50 25/3050 
Краснозоренский  сельсовет 41 44/2440 
Красно-кутский сельсовет 61 63/3800 
Краснолучское  шахтоуправление 48 

54 
38/2950 

Красно-Октябрьская  МТС 52 5/3161 
Красно-Полянская  МТС 50 

52 
5/3030 
5/3161 

Красно-Полянский сельсовет 41 
41 
44 

23/2420 
24/2421 
58/2645 

Краснослободский  зооветпункт 52 43/3199 
Краснослободский  сельсовет 54 20/3322 
Красно-Яружская  МТС 52 5/3161 
Красно-Яружская райредакция 62 26/3843 
Красно-Яружский  райпромкомбинат 49 20/2979 
Красно-Яружский  райсовет 41 

46 
47 
49 
59 
59 

 
120/2815 
9/2840 
20/2979 
37/3660 
41/3664 

Красно-Яружский  сахарный завод 59 33/3656 
Красно-Яружский  черепичный завод 59 13/3636 
Красный боевик колхоз Белгородского района 52 54/3210 
Красный боец 
 

колхоз Октябрьского района 61 
66 

59/3796 
27/4026 

Красный борец колхоз Микояновского района 66 55/4054 
Красный борец колхоз Микояновского района 54 6/3308 
Красный воин колхоз Белгородского района 62 50/3867 
Красный воин колхоз Боброво-Дворского района 53 13/3253 
Красный воин колхоз Медвенского района 50 30/3055 
Красный Восток колхоз Ново-Оскольского района 42 43/2507 
Красный восход колхоз Горшеченского района 44 59/2646 
Красный доброволец колхоз Рыльского района 51 45/3126 
Красный железнодорожник колхоз Борисовского района 53 47/3287 
Красный Забойщик колхоз Мало-Архангельского района 53 

63 
51/3291 
53/3931 

Красный колос колхоз Скороднянского района 49 33/2992 
Красный куст колхоз Иванинского района 63 55/3933 
Красный куст колхоз Ново-Оскольского района 50 28/3053 
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Красный кустарь Орликовская артель 55 60/3455 
Красный Луч колхоз Больше-Полянского района 66 22/4021 
Красный луч колхоз Больше-Полянского района 53 2/3242 
Красный Луч колхоз Больше-Полянского района 54 77/3379 
Красный Луч колхоз Рыльского района 51 45/3126 
Красный луч колхоз Рыльского района 59 31/3654 
Красный луч колхоз Тербунского района 55 2/3397 
Красный маяк промартель 57 4/3546 
Красный молот колхоз Верхне-Любажского района 66 46/4045 
Красный моряк колхоз Ракитянского района 63 55/3933 
Красный Обувщик артель системы Облкожпромсоюза 54 91/3393 
Красный Октябрь артель 57 4/3546 
Красный октябрь артель 54 8/3310 
Красный Октябрь артель Курского 

Обллесдревпромсоюза 
48 43/2955 

Красный Октябрь белгородская промартель 51 72/3153 
Красный октябрь дмитровская артель 51 60/3141 
Красный октябрь колхоз Ивнянского района 63 66/3947 
Красный Октябрь колхоз Кривцовского района 59 12/3635 
Красный октябрь колхоз Крупецкого района 63 55/3933 
Красный Октябрь колхоз Обоянского района 54 63/3365 
Красный Октябрь колхоз Солнцевского района 58 1/3607 
Красный Октябрь колхоз Черемисиновского района 50 1/3026 
Красный Октябрь колхоз Чернянского района 52 19/3175 
Красный октябрь колхоз Шебекинского района 52 1/ 3157 
Красный Октябрь колхоз Щигровского района 62 2/3819 
Красный Октябрь совхоз 40 4/2351 
Красный партизан колхоз Корочанского района 50 33/3058 
Красный партизан колхоз Мантуровского района 63 1/3878 
Красный партизан колхоз Микояновского района 53 45/3285 
Красный партизан колхоз Обоянского района 61 3/3740 
Красный партизан колхоз Пристенского района 47 33/2864 
Красный партизан колхоз Фатежского района 50 4/3029 
Красный пахарь колхоз Крупецкого района 61 53/3790 
Красный пахарь колхоз Черемисиновского района 50 1/3026 
Красный пахарь колхоз Чернянского района 46 32/2727 
Красный перекоп колхоз Ивнянского района 61 74/3811 
Красный садовод колхоз Больше-Троицкого района 44 58/2645 
Красный Северянин колхоз Льговского района 66 51/4050 
Красный сеятель колхоз Чернянского района 46 33/2728 
Красный токарь колхоз Старо-Оскольского района 53 39/3279 
Красный токарь колхоз Старо-Оскольского района 61 43/3780 
Красный торфяник артель 61 5/3742 
Красный транспортник артель 51 5/3086 
Красный труженик колхоз Грайворонского района 54 6/3308 
Красный ударник колхоз Чернянского района 44 62/2649 
Красный Химработник артель Курского Многопромсоюза 56 62/3527 
Красный хлебороб колхоз Рыльского района 59 32/3655 
Красный хутор колхоз Чернянского района 44 62/2649 
Красный черепичник промартель 53 41/3281 
Красный якорь 
 

колхоз Стрелецкого района 61 
64 

44/3781 
17/3964 

Красный яр колхоз Ракитянского района 59 40/3663 
Крахмало-паточный завод 
(Хомутовский район) 

 56 44/3509 

Кремяковская 
 

МТС 51 
52 

32/3113 
5/3161 

Крепи оборону колхоз Октябрьского района 66 27/4026 
Крестищенская  МТС 52 5/3161 
Крестьянин колхоз Микояновского района 54 6/3308 
Крестьянин колхоз Суджанского района 59 33/3656 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Кривецкая  
 

МТС 46 
47 
52 

1/2796 
1/2832 
5/3161 

Кривецкий сельсовет 47 
47 
49 
52 

30/2861 
70/2901 
55/3014 
14/3170 

Кривцовская  МТС 51 
52 
53 

2/3083 
5/3161 
1/3241 

Кривцовский промкомбинат 66 38/4037 
Кривцовский РайЗО 53 

63 
1/3241 
4/3881 

Кривцовский  райпромкомбинат 46 22/2717 
Кривцовский райсовет 46 

53 
53 
59 
59 
63 
66 

22/2717 
1/3241 

14/3254 
12/3635 
42/3665 
4/3881 

38/4037 
КРУ НКФ СССР по Курской 
области 

 42 
45 
50 
50 
52 
53 
54 
57 

4/2468 
4/2655 
8/3033 
14/3039 
4/3160 
8/3248 

 
5/3547 

Крупецкая  МТС 45 
52 
54 

31/2682 
5/3161 
2/3304 

Крупецкая райконтора Заготскот 64 1/3948 
Крупецкой  гречневый завод 58 4/3610 
Крупецкой райЗО 54 2/3304 
Крупецкой  райпромкобинат 49 19/2978 
Крупецкой  райсовет 44 

47 
49 
50 
51 
61 
63 
63 
64 
66 

 
63/2894 
19/2978 
10/3035 
46/3127 
53/3790 
55/3933 
66/3946 
17/3964 
19/4018 

Крупецкой  сельсовет 63 55/3933 
Крылья Советов колхоз Дмитровского района 63 47/3925 
Крюковский 
 

сельсовет 54 
64 

19а/3321 
17/3964 

КСЛ (контрольно-семенные 
лаборатории) 

 52 
53 

2/3242 
6/3162 

Куйбышевский  сельПО 42 47/2511 
Кукуевский  сельсовет 46 43/2738 
Кулиговский сельсовет 66 24/4023 
Купельский  сельсовет 64 17/3964 
Курская  авторемонтная мастерская 59 29/3652 
Курская  база Свеклотреста 51 5/3086 
Курская  биофабрика 52 32/3188 
Курская  гостиница 54 46/3348 
Курская  кожгалантерейная фабрика 45 

54 
39/2690 
86/3388 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

54 
57 

87/3389 
45/3587 

Курская  мебельная фабрика 46 
55 
55 

135/2830 
58/3453 
67/3462 

Курская  МРЗ 53 4/3244 
Курская  МТС 52 5/3161 
Курская  облконтора Пчеловодства 54 27/3329 
Курская  обувная фабрика 53 25/3265 
Курская  обувная фабрика № 1 55 9/3404 
Курская  обувная фабрика им. XX-й 

годовщины Октября 
52 73/3229 

Курская  прядильная фабрика 54 58/3360 
Курская  санэпидстанция 42 14/2478 
Курская  табачная фабрика 67 11/4068 
Курская  типография имени Карла Маркса 44 

52 
57 
59 
62 
63 

39/2626 
51/3207 
39/3581 
52/3675 
26/3843 
11/3888 

Курская  трикотажная фабрика № 1 53 25/3265 
Курская  универсальная товарно-оптовой 

база Облпротребсоюза 
41 55/2451 

Курская  халвичная фабрика 50 9/3034 
Курская  хлопко-прядильная фабрика (ОМП) 48 18/2930 
Курская  ЦЭС 44 

52 
52 
57 
62 

15/2602 
40/3196 
59/3215 
57/3599 
6/3823 

Курская  швейная фабрика № 4 48 46/2958 
Курская электростанция 54 

61 
7/3309 

60/3797 
Курская Областная 
Лаборатория по борьбе с 
домовыми грибами 

 57 25/3567 

Курская правда газета 40 
44 
51 
52 
53 
54 
54 
55 
57 
57 
58 
61 
66 

14/2361 
6/2593 
9/3090 
8/3164 
1/3241 

24/3326 
25/3327 
26/3421 
19/3561 
21/3563 
9/3615 

19/3756 
9/4009 

23 
Курская правда колхоз Бесединского района 66 56/4055 
Курский  автомотоклуб 49 45/3005 
Курский автоотряд 57 9/3551 
Курский  горводопровод 56 38/3503 
Курский  горздравотдел 46 

52 
58 

 
 

18/3624 
Курский  ГорЗО 46 

49 
51 

 
27/2986 
11/3092 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Курский 
 

Горисполком 
 

46 
51 
53 
55 

 
32/3113 
14/3254 
7/3402 

Курский  горком ВКП(б) 51 32/3113 
Курский  горкоммунотдел 51 21/3102 
Курский  горкомхоз 46  
Курский  городской комитет ВЛКСМ 53 18/3258 
Курский  городской комитет физкультуры 53 18/3258 
Курский  горОНО 50 39/3064 
Курский  горсовет 40 

47 
47 
48 
48 
49 
49 
50 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
53 
54 
54 
54 
55 
56 
56 
56 
57 
58 
59 
59 
59 
59 
60 
61 
61 
61 
63 
63 
66 

10/2357 
6/2837 
79/2910 
19/2931 
47/2959 
27/2986 
29/2988 
44/3069 
3/3159 
31/3187 
80/3236 
14/3254 
22/3262 
33/3273 
54/3294 
61/3301 
66/3368 
85/3387 
88/3390 
6/3401 
11/3476 
13/3478 
70/3535 
44/3586 
18/3624 
27/3650 
53/3676 
57/3680 
69/3692 
3/3706 
5/3742 
16/3753 
60/3797 
9/3886 
12/3890 
16/4015 

Курский  гортоп 40 
50 
60 
63 

10/2357 
44/3069 

Курский  горторг 41 
50 
52 
56 
59 
60 
65 

56/2452 
8/3033 

66/3222 
13/3478 
48/3671 
27/3730 
6/3979 

Курский горФО 46 
51 
66 

 
5/3086 

Курский  госарбитраж 41 
41 

52/2448 
53/2449 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

41 
41 
41 
48 
54 
64 

54/2450 
55/2451 
56/2452 
15/2927 
82/3384 
14/3961 

Курский  гречневый завод 58 4/3610 
Курский  дрожзавод 42 

57 
63 

37/2501 
59/3601 
66/3947 

Курский  завод безалкогольных напитков 50 9/3034 
Курский  завод текстильного 

машиностроения 
59 8/3631 

Курский  к/з цех № 2 55 40/3435 
Курский  кирпичный завод № 1 49 5/2964 
Курский  кожзавод 53 25/3265 
Курский  КЭЧ 63 8/3885 
Курский лесхоз 57 

61 
30/3572 
49/3786 

Курский  ликеро-водочный завод 50 
59 

12/3037 
9/3632 

Курский  межрайторг 64 5/3952 
Курский  облгосарбитраж 54 83/3385 
Курский  облЗО 52 4/3160 
Курский  облкомбанк 40 

46 
49 
51 
52 
52 
64 

32/2379 
136/2831 
38/2997 
35/3116 
3/3159 

46/3202 
10/3957 

4 
Курский  облпромсовет 59 68/3691 
Курский  промкомбинат 51 

54 
59/3140 
41/3343 

Курский райсовет 48 
63 

19/2931 
11/3888 

Курский утиль-завод 50 9/3034 
Курский  дом Народного творчества 55 

57 
43/3438 
21/3563 

Курский  моторо-ремонтный завод 62 22/3839 
Курский  мясокомбинат 46 126/2821 
Курский  обком ВКП(б) 47 

55 
69/2900 
34/3429 

Курский  областной Дом Советов 51 
57 

14/3095 
57/3599 

Курский  областной суд 43 
46 
63 
63 

 
6/2701 

48/3926 
49/3927 

Курский  облметаллпромсоюз 47 
51 

72/2903 
8/3089 

Курский  облтекстильпромсоюз 49 65/3024 
Курский  трест мукомольной 

промышленности УПП 
52 
54 
54 
58 
63 

12/3167 
5/3307 

47/3349 
6/3612 
37/3915 

Курский  трест Росглавмаслопром 50 6/3031 
Курский  трест с.-х. мукомолья 42 

50 
55 

4/2468 
9/3034 
37/3432 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

56 
57 
58 
61 
61 
61 

14/3479 
28/3570 
4/3610 
7/3744 
16/3753 
33/3770 

Курский  трест саночистки 44 41/2628 
Курский  трест столовых 41 

45 
47 
50 
53 
53 
55 

30/2427 
4/2655 

58/2889 
8/3033 

24/3264 
52/3292 
23/3418 

Курский  утильзавод 50 
59 

9/3034 
48/3671 

Курский  фармзавод 51 5/3086 
Курский  черепичный завод 54 54/3356 
Курский  черепичный завод № 1 48 

52 
57 
65 

19/2931 
45/3201 
30/3572 
17/3990 

Курский  черепичный завод № 2 52 
57 
61 
65 

45/3201 
30/3572 
32/3769 
17/3990 

Курсклес трест 41 
41 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
46 
46 
46 
47 
51 
57 
58 
59 
60 
60 
61 
61 
63 
63 
63 
64 

8/2405 
32/2429 
37/2434 
11/2475 
4/2545 
2/2589 
6/2657 
7/2702 
17/2712 
76/2771 

129/2824 
 

7/3088 
14/3556 
5/3611 

64/3687 
25/3728 
31/3734 
9/3746 
16/3753 
6/3883 
7/3884 
8/3885 
4/3951 

Курское торфопредприятие 49 41/3000 
Курское  областноео управление лесоохраны 

и лесонасаждений 
41 
41 
41 
46 
46 
46 
49 
52 
53 
53 
57 

10/2407 
32/2429 
37/2434 
17/2712 
56/2751 

129/2824 
 

75/3231 
44/3284 
52/3292 
14/3556 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

57 
57 
57 
59 
59 
59 
59 
60 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
65 
66 
66 

30/3572 
47/3589 
48/3590 
39/3662 
42/3665 
45/3668 
64/3687 
31/3734 
16/3753 
22/3759 
41/3778 
48/3785 
49/3786 
52/3789 
57/3794 
38/3855 
43/3860 
7/3884 
8/3885 

30/3908 
31/3909 
33/3911 
35/3913 
36/3914 
4/3951 

24/3997 
12/4011 
21/4020 

Курское  желзнодорожнодорожное училище 53 60/3300 
Курское  межрайонное отделение 

Автотрактородетальсбыт 
43 10/2551 

Курское  межрайотделение Сельхозхимснаба 40 24/2371 
Курское  Областное научно-медицинское 

общество 
52 61/3217 

Курское  отделение Военторга 53 
63 

54/3294 
54/3932 

Курское  отделение гидро-
метеорологической службы 

40 15/2362 

Курское  отделение Союззаготранс 52 35/3191 
Курское  педучилище 57 21/3563 
Курское  производственно-территориальное 

управление ОблЗО 
41 
51 
57 
63 

1/2398 
5/3086 
8/3550 
3/3880 

Курское  управление «Уполкоммерприбор» 40 16/2363 
Кустарь черемисиновская артель Курского 

Облутильхимпромсоюза 
52 68/3224 

Кустпромкооперация  56 13/3478 
Кучеровский  с/х техникум 49 

54 
32/2991 
37/3339 

Лаптевский сельсовет 63 55/3933 
Лачиновский  сельсовет 66 27/4026 
Лачиновский  пункт Заготзерно 63 2/3879 
Лебедянский сельсовет 66 33/4032 
Лебяжеский  мелькомбинат 42 4/2468 
Легостаевский сельсовет 53 

63 
51/3291 
53/3931 

Легпром  57 4/3546 
Легпромсбыт  56 13/3478 
Ледовский сельсовет 42 47/2511 
Ленинградская  кофе-цикорная фабрика 

«Кооптруд» 
55 32/3427 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Ленинец колхоз Ракитянского района 64 17/3964 
Ленинская искра колхоз Медвенского района 54 

54 
30/3332 
72/3374 

Ленинская Искра колхоз Тимского района 57 2/3544 
Ленинский райпотребсоюз 45 4/2655 
Ленинский райсовет 44 

46 
47 
49 
51 
52 
52 
57 
5 

60 
63 
63 
63 

8/2595 
54/2749 
9/2840 
28/2987 
17/3098 
3/3159 
41/3197 
6/3548 

62/3685 
3/3706 
3/3880 
34/3912 
55/3933 

Ленинский  сельсовет 64 17/3964 
Ленинский завет колхоз Глушковского района 53 43/3283 
Ленинский завет колхоз Чернянского района 46 34/2729 
Ленинский призыв колхоз Иванинского района 63 55/3933 
Ленинский путь колхоз Ракитянского района 63 55/3933 
Ленинский путь колхоз Валуйского района 66 43/4042 
Лесдревсоюз  46 

56 
58 
63 

70/2765 
13/3478 
5/3611 
6/3883 

Лесная  МТС 52 5/3161 
Лесная кооперация  62 12/3829 
Лесозаготовительный пункт 
Управления пищевой 
промышленности в 
Дмитровском районе 

 4 
61 
62 

35/2994 
33/3770 
32/3849 

Лечебное Управление 
Облздравотдела 

 53 18/3258 

Лещино-Плотавский  сельсовет 46 
54 

45/2740 
13/3315 

Линецкая  
 

МТС 50 
52 
66 

4/3029 
5/3161 
3/4002 

Линецкая  неполная средняя школа  57 5/3547 
Линецкий сельсовет 57 

59 
52/3604 
76/3699 

Линьковский совхоз Мясомолпрома 64 5/3952 
Липовский сельсовет 41 

65 
22/2419 
2/3975 

Лобазовский сельсовет 51 
57 

17/3098 
6/3548 

Логовский  комбинат 52 9/3165 
Ломовский  сельсовет 49 57/3016 
ЛТО  50 16/3041 
Лубянская 
 

МТС 45 
51 
51 
52 

31/2682 
32/3113 
2/3083 
5/3161 

Лубянский сельсовет 41 
63 

2/2399 
52/3930 

Лукашевская  МТС 52 5/3161 
Лукашевская  
 

мельница 42 
55 

4/2468 
37/3432 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Лукинская  МТС 52 
57 

5/3161 
8/3550 

Луковская  МТС 46 
52 

1/2796 
5/3161 

Лукьяновский сельсовет 66 33/4032 
Льговская  госселекстанция 62 10/3827 
Льговская  
 

МТС 
 

40 
50 
52 
54 

3/2350 
2/3027 
5/3161 
1/3303 

Льговская  мельница 55 37/3432 
Льговский автоотряд 57 9/3551 
Льговский  горЗО 51 11/3092 
Льговский горсовет 52 3/3159 
Льговский  леспромхоз 44 

46 
61 

2/2589 
76/2771 
9/3746 

Льговский  лесхоз 41 
57 
57 
63 

37/2434 
30/3572 
50/3592 
51/3929 

Льговский поссовет 52 3/3159 
Льговский  промкомбинат 48 18/2930 
Льговский райздравотдел 50 42/3067 
Льговский  райЗО 43 2/2543 
Льговский райком 51 32/3113 
Льговский  райосвод 49 29/2988 
Льговский  райпищекомбинат 52 12/3167 
Льговский райсовет 43 

46 
47 
50 
50 
51 
52 
52 
52 
53 
54 
54 
54 
55 
62 
63 
63 

2/2543 
 
 

2/3027 
15/3040 
4/3085 
2/3158 

53/3209 
54/3210 
32/3272 
1/3303 
5/3307 

23/3325 
6/3401 
6/3823 
5/3882 
12/3890 

Льговский  водочный завод 56 13/3478 
Льговский  заготпункт Госсортфонда 62 10/3827 
Льговский  кинотеатр 52 13/3168 
Льговский  кирпичный завод 55 

56 
59 

41/3436 
32/3497 
18/3641 

Льговский  ликеро-водочный завод 50 12/3037 
Льговский  МРО «Сельхозхимснабжение» 40 

54 
24/2371 
10/3312 

Льговский  санаторий 59 50/3673 
Льговский  учительский институт 62 30/3847 
Льговский  элеватор 58 4/3610 
Льговское райФО 63 5/3882 
Любимовский сельсовет 63 55/3933 
Любицкий  сельсовет 54 3/3305 
Мазикинский  сельсовет 64 17/3964 
Макаровский  санаторий 41 6/2403 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Макаровский  спиртозавод 64 12/3959 
Макаронная ф-ка г. Курск  50 

66 
9/3034 

58/4057 
Макаропетровский  сельсовет 64 17/3964 
Маковский сельсовет 63 46/3924 
Максима Горького колхоз Свободинского района 57 3/3545 
Малахово-Свободинская  МТС 52 5/3161 
Малеевский сельсовет 66 51/4050 
Мало-Архангельская  МТС 52 5/3161 
Мало-Архангельский горсовет 49 

51 
28/2987 
5/3086 

Мало-Архангельский райсовет 50 
50 
51 
53 
61 
62 
63 
65 
66 

32/3057 
41/3066 
4/3085 
51/3291 
32/3769 
8/3825 
53/3931 
23/3996 
36/4035 

Мало-Архангельский  кирпичный завод 52 
61 

45/3201 
32/3769 

Мало-Архангельский  птицесовхоз 64 5/3952 
Мало-Архангельский  укрупненный пункт «Заготзерно» 41 16/2413 
Мало-Бобровская  МТС 52 5/3161 
Мало-Бобровский сельсовет 63 47/3925 
Мало-Городищенский сельсовет 56 48/3513 
Мандровская  школа  44 

54 
8/2595 
35/3337 

Мандровский 
 

сельсовет 
 

56 
66 

28/3493 
49/4048 

Мандровский  зернопункт Заготзерно 61 46/3783 
Мандровский  инкубаторо-птицеводная станция 61 46/3783 
Мантуровская  МТС 52 5/3161 
Мантуровский райпотребсоюз 45 4/2655 
Мантуровский  райпромкомбинат 49 17/2976 
Мантуровский райсовет 40 

43 
44 
49 
52 
54 
61 
63 
63 
66 
66 

2/2349 
14/2555 
8/2595 
17/2976 
14/3170 
13/3315 
28/3765 
1/3878 
8/3885 
5/4004 
12/4011 

Марицкое  торфохозяйство 65 18/3991 
Марковский  спирзавод 54 5/3307 
Мармыжанская  МТС 52 5/3161 
Мармыжанский  сельсовет 64 12/3959 
Мартыновский сельсовет 57 1/3543 
Марьино дом отдыха НКО СССР 52 20/3176 
Марьинский  
 

сельсовет 
 

47 
56 

27/2858 
59/3524 

Масловский сельсовет 63 44/3922 
Маслопром трест 40 

40 
50 
50 
50 

16/2363 
23/2370 
6/3031 
11/3036 
12/3037 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

53 
56 
61 
63 
64 

40/3280 
15/3480 
23/3760 

 
1/3948 

Маслотрест трест 44 32/2619 
Матвеевский сельсовет 62 5/3822 
Матрацо-мебельное 
производство промкомбината 
Курского горсовета 

 54 85/3387 

Машино-дорожная станция № 
9 Облдоротдела 

 56 7/3472 

Машкинская (в решении 
31/2682 Протокола № 45 –
Конышевского района) 

МТС 45 
45 
52 

2/2653 
31/2682 
5/3161 

Мебельная фабрика 
промкомбината Курского 
горсовета 

 51 66/3147 

Мебельная фабрика 
управления местной 
промышленности 

 44 34/2621 

Медвенская  МТС 41 
52 
57 

1/2398 
5/3161 
8/3550 

Медвенская  райбольница 50 36/3061 
Медвенский автоотряд 57 9/3551 
Медвенский промкомбинат 66 38/4037 
Медвенский райпотребсоюз  56 13/3478 
Медвенский райпромкомбинат 52 29/3185 
Медвенский райсовет 41 

50 
50 
50 
50 
51 
52 
54 
54 
54 
59 
60 
60 
60 
61 
63 
63 
65 
66 
66 
66 
66 
66 

1/2398 
20/3045 
23/3048 
30/3055 
36/3061 
17/3098 
29/3185 
3/3305 

63/3365 
72/3374 
24/3647 
3/3706 
19/3722 
29/3732 
50/3787 
52/3930 
66/3947 

 
5/4004 
17/4016 
32/4031 
36/4035 
38/4037 

Медвенский сельсовет 44 48/2635 
Мединститут  41 

52 
56 
57 
58 
63 

 
61/3217 
56/3521 
21/3563 

Медсантруд  40  
Медсантрудраб союз 41  
Медсклад г. Курска  47 9/2840 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Межрайбаза ОПС  46 64/2759 
Межрайотделение Областного 
Торга 

 58 10/3616 

Мелавская  МТС 52 5/3161 
Мелехинская  
 

МТС 47 
52 

1/2832 
5/3161 

Мелехинский сельсовет 59 
62 

76/3699 
2/3819 

Мелиоводстрой контора 53 17/3257 
Мелиоводторфстрой облконтора 54 

54 
56 

37/3339 
44/3346 
52/3517 

Мельница № 17 предприятий 
«Главмука» 

 45 1/2652 

Мельница № 18 «Главкрупа»  52 12/3167 
Мельница № 19 предприятий 
«Главмука» 

 45 1/2652 

Мельтрест  52 12/3167 
Мельховский  зооветпункт 57 43/3585 
Местпромснаб контора 51  
Металлоштамп промкомбинат Курского горсовета 51 

53 
56/3137 
54/3294 

Металлпромсоюз  52 9/3165 
Металлсбыт  63  
Механическая мастерская 
УПСМ 

 62 35/3852 

Мехновский  сельсовет 66 35/4034 
Меч крестьянина колхоз Скороднянского района 59 43/3666 
Микояновская  больница 47 9/2840 
Микояновский райЗО 54 6/3308 
Микояновский  райпотребсоюз 40 8/2355 
Микояновский райсовет 40 

47 
53 
53 
54 
58 
64 
65 
66 

34/2381 
9/2840 
41/3281 
45/3285 
6/3308 

 
17/3964 
24/3997 
12/4011 

31 
Мирный труд колхоз г. Курска 49 27/2986 
Мировая революция колхоз Октябрьского района 61 36/3773 
Мировой Октябрь 
 

колхоз Старо-Оскольского района 
 

59 
61 

22/3645 
73/3809 

Мировой Октябрь колхоз Свободинского района 65 21/3994 
Миролюбовский спиртозавод 50 4/3029 
Михайло-Аненский сельсовет 52 60/3216 
Михайло-Архангельская  церковь  49 55/3014 
Михайловская  ГЭС 56 29/3494 
Михайловская  МТС 52 5/3161 
Михайловская райредакция 62 26/3843 
Михайловская  начальная школа 50 1/3026 
Михайловский  промкомбинат 51 

52 
10/3091 
10/3165 

Михайловский райдоротдел 56 7/3472 
Михайловский райЗО 53  
Михайловский райпищекомбинат 59 10/3433 
Михайловский райсовет 40 

45 
49 

2/2349 
6/2657 
1/2960 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

50 
51 
54 
59 

29/3054 
4/3085 
11/3313 
56/3679 

Михайловский райФО 56 7/3472 
Михайловский райцентр 59 56/3679 
Михайловский сельсовет 47 

47 
50 
52 
53 
53 
66 

29/2860 
32/2863 
1/3026 
15/3171 
6/3246 
47/3287 
22/4021 

Михельпольская  церковь 47 70/2901 
Многопромкооперация  52 

62 
9/3165 

12/3829 
Многопромсоюз  44 

47 
51 
52 
52 
55 
56 
56 
56 
56 
67 

34/2621 
77/2908 
8/3089 
64/3220 
82/3238 
61/3456 
53/3518 
62/3527 
64/3529 
65/3530 
4/4061 

Мобсектор Облсобеса  66 15/4014 

Моковский сельсовет 63 65/3943 
Молодая Гвардия 
 

редакция 51 
53 
54 

9/3090 
18/3258 
25/3327 

Молотычевский сельсовет 66 46/4045 
Моршневский  спирзавод 45 1/2652 
МРЗ  47 1/2832 
Музей имени Уфимцева  56 34/3499 
Музыкальная школа г. Курска  64 21/3968 
Музыкальное училище г. 
Курска 

 64 21/3968 

Муравка колхоз Боброво-Дворского района 61 37/3774 
Муромская  мельница Шебекинского района 55 37/3432 
Муромский сельсовет 49 51/3010 
Мухинский  сельсовет 64 17/3964 
МФДК  54 50/3552 
Мяльно-трепальный пункт 
системы Заготлен в 
Свободинском районе 

 65 
65 

 

21/3994 
23/3996 

 
Мясокомбинат  51 59/3140 
Мясопромтрест  52 65/3221 
Мясотрест  54 

61 
64 
66 

57/3359 
22/3759 
1/3948 

Н. Савинский сельсовет 53 6/3246 
Набережанская  МТМ 40 

53 
3/2350 
2/3242 

Набережанская  МТС 52 
53 

5/3161 
2/3242 

Набережанский пункт Заготзерно 54 5/3307 
Нарком Здравоохранения СССР  41 6/2403 
Наркомат Автотранспорта 
РСФСР 

 47 11/2842 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Наркомат Боеприпасов  58  
Наркомат Госконтроля 
 

 45 
50 
53 
62 
65 

1/2652 
2/3027 

Наркомат легкой 
промышленности Белорусской 
ССР 

 54 83/3385 

Наркомат Легкой 
промышленности РСФСР 
 

 41 
51 
55 

12/2409 
10/3091 
9/3404 

Наркомат Мясомолочной 
промышленности РСФСР 

 50 
50 
56 

6/3031 
10/3035 
15/3480 

Наркомат Пищевой 
Промышленности РСФСР 

 50 
50 

9/3034 
16/3041 

Наркомат Промышленности 
Строительства 

 49 5/2964 

Наркомат Связи  51 
59 

10/3091 
49/3672 

Наркомат Социального 
Обеспечения РСФСР 

  9 

Наркомат Торговли СССР  50 16/3041 
Наркомат Угольной 
промышленности 

 52 
54 
57 

56/3212 
1/3303 
14/3556 

Наркомзаг СССР 
 

 46 
48 
50 
53 
54 
55 
55 
58 
58 
59 
61 
61 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

58/2753 
1/2913 
6/3031 

52/3292 
5/3307 

24/3419 
26/3421 
4/3610 
13/3619 
36/3659 
2/3739 
7/3744 
16/3753 
14/3831 
22/3900 
2/3949 
7/3980 

48/4047 
49/4048 
50/4049 
51/4050 
52/4051 
53/4052 
54/4053 
55/4054 
56/4055 
57/4056 
58/4057 

Наркомздрав РСФСР  40 
46 
47 
50 
55 
56 

 
21/2716 
9/2840 
42/3067 
6/3401 

36/3501 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Наркомздрав СССР  55 
62 
64 

6/3401 
 

7/3954 
Наркомзем (НКЗ) РСФСР  53 

65 
 

7/3980 
Наркомзем СССР (НКЗ СССР)  40 

41 
42 
42 
43 
43 
47 
48 
50 
51 
51 
52 
53 
54 
54 
54 
54 
54 
55 
57 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
65 
66 
66 
66 
66 
66 

7/2354 
2/2399 
1/2465 

14/2478 
2/2543 
14/2555 
3/2834 
1/2913 
2/3027 
2/3083 
30/3111 
5/3161 

51/3291 
1/3303 
2/3304 
3/3305 

30/3332 
31/3333 
4/3399 

52/3604 
4/3610 

18/3624 
3/3626 

23/3646 
65/3688 
75/3698 
3/3706 
19/3722 
29/3732 
4/3741 

25/3762 
27/3764 
68/3805 
69/3806 
74/3811 
76/3813 
8/3825 
37/3854 
42/3859 
46/3863 
47/3864 
49/3866 
34/3912 
52/3930 
53/3931 
55/3933 
65/3943 
66/3946 
66/3947 
17/3964 
23/3970 
7/3980 
32/4031 
33/4032 
34/4033 
35/4034 
36/4035 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

4 
16 

Наркомлегпром  44 
45 
57 

34/2621 
43/2694 
67/3609 

Наркомлес РСФСР  61 16/3753 
Наркомлес СССР  41 

43 
45 
46 
46 
58 
60 
61 

8/2405 
4/2545 
6/2657 
7/2702 
76/2771 
7/3613 

31/3734 
9/3746 

Наркомместпром  56 68/3533 
Наркомместпром РСФСР  52 10/3165 
Наркоммясомолпром СССР  47 

50 
50 
61 
64 

23/2854 
6/3031 

36/3061 
22/3759 

Наркомнефти  58  
Наркомпищепром РСФСР  52 12/3167 
Наркомпищепром СССР  48 

52 
54 

1/2913 
12/3167 
5/3307 

Наркомпрос  44 
55 
62 
63 

8/2595 
30/3425 

 
12/3890 

Наркомрезинпром СССР  54 31/3333 
Наркомрыбпром  52 69/3225 
Наркомсовхозы СССР и РСФСР  58 10/3616 
Наркомстрой  52 22/3178 
Наркомстройматериалов 
РСФСР 

 57 30/3572 

Наркомтекстиль СССР  41 
61 

 
27/3764 

Наркомтекстильпром СССР  46 58/2753 
Наркомторг  45 

56 
57 
65 

43/2694 
13/3478 
67/3609 
6/3979 

20 
Наркомторг РСФСР  50 

56 
59 
61 

40/3065 
 

70/3693 
18/3755 

Наркомторг СССР  44 
49 
53 
57 
58 
64 

34/2621 
30/2989 
52/3292 
67/3609 
5/3611 
5/3952 

8 
Наркомфин 
 

 51 
53 

2/3083 
8/3248 

Наркомфин РСФСР  48 
52 
55 
56 
59 

18/2930 
44/3200 
42/3437 
7/3472 

68/3691 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

65 
Наркомфин СССР  50 

54 
65 

14/3039 
4/3306 
7/3980 

Наркомхоз РСФСР  53 
54 
59 
59 
61 

22/3262 
65/3367 
72/3695 
74/3697 
60/3797 

Наркомюст  42 
45 
45 
62 

 
4/2655 
5/2656 

Наркомюст колхоз Верхне-Любажского района 55 1/3396 
Народный Комиссариат Лесной 
Промышленности РСФСР 

 54 82/3384 

Народный Комиссариат 
Местной топливной 
промышленности РСФСР 

 48 38/2950 

Народный комиссариат 
обороны СССР 

 49 
52 

8/2967 
20/3176 

Народный комиссариат 
пищевой промышленности 
СССР 

 62 14/3831 

Народный комиссариат 
просвещения РСФСР 

 55 30/3425 

Народный комиссариат 
финансов РСФСР 

 54 
55 
59 

40/3342 
43/3438 
70/3693 

Народный комиссариат 
финансов СССР 

 56 
58 
59 
60 

 
14/3620 
3/3626 

26/3729 
Народный Комиссариат 
Юстиции РСФСР 

 61 
61 

12/3749 
13/3750 

Народный комиссариат 
юстиции СССР 

 60 
61 

26/3729 
14/3751 

Народный суд  50 
53 

8/3033 
8/3248 

Народный суд Больше-
Полянского района 

 53 2/3242 

Нарторг СССР  53 58/3298 
Натальинский  сельсовет 66 27/4026 
Наумовский  сельсовет 64 17/3964 
Наша Нива колхоз Чернянского района 63 44/3922 
Наша сила колхоз Ястребовского района 50 22/3047 
Незнамовский сельПО 61 43/3780 
Незнамовский сельсовет 66 33/4032 
Немцевский сельсовет 44 53/2640 
Неплюевский сельсовет 56 42/3507 
Непобедимый колхоз Тимского района 57 2/3544 
Непхаевский сельсовет 50 5/3030 
Нерусовская  МТС 52 5/3161 
Нижне-Гридинская  МТС 52 

55 
5/3161 
4/3399 

Нижне-Касиновский сельсовет 63 65/3943 
Нижне-Медведицкий сельсовет 63 35/3913 
Нижне-Мордокский сельсовет 62 46/3863 
Нижне-Реутчанский сельсовет 54 

55 
72/3374 
1/3396 

Нижне-Чуфичевский  сельсовет 66 33/4032 
Низовская  МТС 52 5/3161 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Никитская  МТС 52 5/3161 
Николаевская  церковь  49 50/3009 
Николаевская  церковь  42 23/2487 
Николаевская  церковь  46 43/2738 
Николаевская  церковь  46 45/2740 
Николаевская  церковь  49 57/3016 
Николаевская  церковь  49 56/3015 
Николаевская  церковь  44 52/2639 
Николаевский 
 

сельсовет 54 
61 

75/3377 
1/3738 

НКАТ  47 11/2842 
НКАТ РСФСР  59 46/3669 
НКВД по Курской области  54 

62 
4/3306 

53/3870 
8 

НККХ  61 
63 

14/3751 
26/3905 

НКЛес  60 25/3728 
НКЛП  54 82/3384 
НКММП  43 6/2547 
НКП  57 36/3578 
НКПП  52 

55 
10/3165 
70/3465 

НКПС  52 30/3186 
НКСХ  43 6/2547 
НКХ РСФСР  46 3/2798 
Новая Алексеевка колхоз Б. Троицкого района 66 18/4017 
Новая деревня колхоз Солнцевского района 54 13/3315 

 
Новая деревня колхоз Обоянского района 54 63/3365 
Новая деревня колхоз Сажновского района 50 5/3030 
Новая деревня колхоз Черемисиновского района 41 

41 
20/2417 
23/2420 

Новая деревня колхоз Кр. Яружского района 46 41/2736 
Новая жизнь колхоз Хомутовского района 66 20/4019 
Новая жизнь колхоз Ивнянского района 61 74/3811 
Новая жизнь колхоз Касторенского района 41 3/2400 
Новая жизнь колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
Новая жизнь колхоз Щигровского района 41 4/2401 
Новая Заря колхоз Иванинского района 63 55/3933 
Новая Заря колхоз Ново-Оскольского района 50 28/3053 
Новая Заря колхоз Борисовского района 64 17/3964 
Новенский сельсовет 41 41/2437 
Ново-Андреевский колхоз Михайловского района 50 

54 
29/3054 
11/3313 

Ново-Деревенская  МТС 54 1/3303 
Новое общество колхоз Советского района 53 44/3284 
Ново-Ездоцкий сельсовет 66 43/4042 
Ново-Масловский сельсовет 63 65/3943 
Ново-Мелавский сельсовет 66 36/4035 
Ново-Оскольская МТС 52 5/3161 
Ново-Оскольская  межрайконтора сельхозснабжения 47 2/2833 
Ново-Оскольская  мельница 52 12/3167 
Новооскольский райсовет 40 

41 
50 
50 
51 
52 
54 
56 
56 

2/2349 
8/2405 

25/3050 
28/3053 
4/3085 
17/3173 
69/3371 
11/3476 
52/3517 



635 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

57 
59 
62 
63 

51/3593 
74/ 3697 
37/3854 
12/3890 

Ново-Оскольский горкоммунотдел 59 74/ 3697 
Ново-Оскольский горсовет 49 

59 
28/2987 
72/3695 

Ново-Оскольский  леспромхоз (лесхоз) 41 
43 
46 
61 

8/2405 
4/2545 
76/2771 
9/3746 

Ново-Оскольский лесхоз 41 
61 

37/2434 
9/3746 

Ново-Оскольский  промкомбинат 51 10/3091 
Ново-Оскольский райпищекомбинат 59 

59 
72/3695 
74/ 3697 

Ново-Оскольский райпромхоз 61 9/3746 
Ново-Оскольский совхоз 44 32/2619 
Ново-Оскольский  кирпичный завод 57 29/3571 
Ново-Оскольский  лесосклад «Главлесосбыта» 59 64/3687 
Ново-Оскольский  пункт Заготзерно 45 1/2652 
Ново-Оскольское  межрайотделение Сельхозхимснаба 40 24/2371 
Ново-Першенский сельсовет 51 30/3111 
Ново-Поселенковский сельсовет 63 65/3943 
Ново-Поселеновская школа  44 

47 
8/2595 
7/2838 

Ново-Поселеновский  сельсовет 61 
64 

44/3781 
17/3964 

Новосибгорпищеторг  41 54/2450 
Новосильский сельсовет 66 22/4021 
Ново-Слободинский  сельсовет 43 39/2580 
Ново-Смородинский  сельсовет 61 8/3745 
Ново-Таволжанский  сельсовет 46 46/2741 
Новые всходы колхоз Поныровского района 61 8/3745 
Новый актив колхоз Крупецкого района 61 53/3790 
Новый крестьянин колхоз Шебекинского района 52 1/ 3157 
Новый мир колхоз Суджанского района 57 

66 
54/3596 
35/4034 

Новый мир колхоз Чернянского района 63 44/3922 
Новый путь колхоз Поныровского района 59 14/3637 
Новый путь колхоз Белгородского района 62 37/3854 
Новый путь колхоз Стрелецкого района 61 42/3779 
Новый путь колхоз Прохоровского района 54 70/3372 
Новый путь колхоз Белгородского района 61 1/3738 
Новый свет колхоз Борисовский район 64 17/3964 
Новый свет колхоз Обоянского района 53 42/3282 
Новый строитель колхоз Солнцевского района 66 26/4025 
Новый съезд колхоз Борисовского района 64 17/3964 
Ноздрачевский сельсовет 61 62/3799 
ОАГС УНКВД  40  
Обком ВКП(б)  42 

43 
49 
50 
50 
51 
51 
52 
52 
52 
53 
54 

 
 

6/2965 
7/3032 

39/3064 
31/3112 
32/3113 
33/3189 
41/3197 
42/3198 
3/3243 
4/3306 



636 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

54 
54 
54 
55 
56 
57 
57 
58 
59 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
65 
65 
66 
66 

6/3308 
24/3326 
25/3327 
11/3406 
16/3481 
3/3545 
4/3546 
9/3615 

30/3653 
1/3818 

21/3838 
22/3839 
23/3840 
24/3841 
7/3884 
16/3894 
17/3895 
18/3896 
19/3897 
3/3950 
9/3956 
1/3974 

14/3987 
2/4001 
3/4002 

1 
8 

Обком ВЛКСМ  41 
50 
53 
54 
54 
57 
62 
62 
62 
63 

 

 
39/3064 
18/3258 
24/3326 
25/3327 
21/3563 
22/3839 
25/3842 
51/3868 
19/3897 

1 
Обком союз РГУ  43  
Обком Союза земорганов  54 6/3308 
Обком Союза МТС и 
Земорганов 

 55  

Обком Союза работников 
высшей школы 

 57 21/3563 

Обком Союза работников НСШ  57 21/3563 
Обком Союза Учителей  50 39/3064 
Обком союза ФБР  46 117/2812 
Облавтоуправление  51 

55 
56 
60 

10/3091 
33/3428 
30/3495 
3/3706 

Областная бибилиотека  57 21/3563 
Областная государственная 
комиссия по проверке и приему 
районов сплошной 
грамотности 

 51 37/3118 

Областная картинная галерея  57 21/3563 
Областная комплексная с.-х. 
опытная станция 

 47 
52 
54 
63 

71/2902 
38/3194 
37/3339 
59/3937 

25 



637 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Областная контрактационно-
заготовительная контора 
Треста Союзрасткаучук 

 54 
61 

31/3333 
8/3745 

Областная Плановая Комиссия  51 
51 
58 
61 
61 
63 

4/3085 
36/3117 
5/3611 
9/3746 
77/3814 
8/3885 

Областная Проектная Контора  50 
53 
54 

18/3043 
31/3271 
56/3358 

Областная Филармония  57 
61 

21/3563 
21/3758 

Областное лекционное бюро  61 70/3807 
Областное Литературное 
объединение 

 57 21/3563 

Областное Статистическое 
Управление 

 52 
54 
60 

2/3158 
32/3334 
33/3736 

Областное управление ГТСК и 
ГК 

 46 117/2812 

Областное Управление 
милиции НКВД 

 46 
49 
52 
55 
55 
58 
62 

16/2711 
29/2988 
56/3212 
14/3409 
24/3419 
11/3617 

48/3865 
Областное Управление сберкасс  46 

57 
117/2812 
6/3548 

Областное Управление связи  46 
51 
59 

117/2812 
10/3091 
49/3672 

Областное Управление 
Трудрезервов 

 55 
56 
58 

7/3402 
35/3500 

Областной драмтеатр  57 
57 
61 
67 

21/3563 
41/3583 
20/3757 
3/4060 

Областной Клуб охотников и 
рыболовов 

 57 46/3588 

Областной комитет по делам 
физкультуры и спорта 

 42 
45 
45 
50 
53 
55 
55 
55 
57 
61 
65 
67 
67 

6/2470 
15/2666 
36/2687 
39/3064 
18/3258 
24/3419 
25/3420 
26/3421 
46/3588 
67/3804 
16/3989 
8/4065 
9/4066 

Областной краеведческий 
музей 

 57 21/3563 

Областной отдел народного 
образования 

 60 34/3737 

Областной отдел Социального 
обеспечения 

 46 
59 

55/2750 
44/3667 



638 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

62 51/3868 
16 

Областной туберкулезный 
диспансер 

 41 6/2403 

Областной юбилейный 
Лермонтовский Комитет 

 57 21/3563 

Облветснабсбыт  58 3/3626 
Облветуправление  52 43/3199 
Облвоенкомат  46 

53 
 

18/3258 
10 

Облгосстрах  52 43/3199 
Облдоротдел  40 

41 
43 
46 
47 
50 
50 
51 
51 
51 
52 
54 
54 
54 
56 
56 
56 
57 
57 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
61 
63 
64 
66 

18/2366 
32/2429 
14/2555 
16/2711 

 
7/3032 
36/3061 
7/3088 
10/3091 
21/3102 

 
23/3325 
71/3373 
72/3374 
7/3472 
7/3472 
8/3473 
9/3551 

13/3555 
22/3564 
6/3612 

43/3666 
32/3735 
31/3768 
40/3777 
45/3782 

 
5/3952 
17/4016 

Облжилснаб  46 
51 
52 
52 
63 
65 

2/2697 
10/3091 
3/3159 
31/3187 
28/3907 
25/3998 

Облжилуправление  46 2/2697 
Облзаготзерно  41 

53 
54 
58 
58 
61 
62 
64 

 
2/3242 

 
4/3610 
6/3612 

23/3760 
23/3840 
24/3971 

Облзаготкож  40 16/2363 
Облзаготлен  41  
Облзаготскот  40 

41 
16/2363 

Облздравотдел  40 
40 

9/2356 
10/2357 



639 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

41 
41 
42 
42 
43 
44 
44 
45 
45 
46 
47 
47 
50 
50 
50 
50 
51 
52 
52 
53 
53 
53 
54 
55 
56 
56 
56 
57 
58 
61 
62 
63 

6/2403 
9/2406 
6/2470 
14/2478 

 
1/2588 
10/2597 
5/2656 

32/2683 
16/2711 
8/2839 
9/2840 
10/3035 
15/3040 
39/3064 
42/3067 
10/3091 
56/3212 
58/3214 
18/3258 
22/3262 
43/3283 
12/3314 
40/3342 
6/3401 
52/3517 
55/3520 
56/3521 
58/3600 
18/3624 
7/3744 

52/3869 
26/3904 

7 
8 
21 

ОблЗО 
 

 40 
40 
40 
40 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
42 
42 
42 
42 
43 
43 
43 
43 
43 
44 
44 
44 
45 
45 
45 

3/2350 
5/2352 
6/2353 
8/2355 
1/2398 
2/2399 
7/2404 
11/2408 
31/2428 
34/2431 
38/2435 
1/2465 
2/2466 
8/2472 
12/2476 
1/2542 
2/2543 
3/2544 
6/2547 
14/2555 
1/2588 
4/2592 
6/2593 
5/2656 
7/2658 

31/2682 



640 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
47 
47 
47 
47 
48 
48 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 

1/2796 
6/2701 

12/2707 
16/2711 
56/2751 
56/2751 
57/2752 
1/2832 
3/2834 
13/2844 
14/2845 
1/2913 
3/2915 
2/2961 

27/2986 
32/2991 
2/3027 
3/3028 
4/3029 
13/3038 
14/3039 
20/3045 
22/3047 
23/3048 
24/3049 
25/3050 
26/3051 
28/3053 
29/3054 
30/3055 
31/3056 
32/3057 
36/3061 
41/3066 
2/3083 
3/3084 
5/3086 
11/3092 
19/3100 
20/3101 
21/3102 
22/3103 
30/3111 
32/3113 
40/3121 
41/3122 
42/3123 
43/3124 
44/3125 
45/3126 
46/3127 
1/ 3157 
4/3160 
5/3161 
6/3162 
7/3163 

14/3170 
15/3170 
16/3172 
17/3173 
18/3174 
19/3175 



641 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
55 

27/3183 
33/3189 
35/3191 
36/3192 
38/3194 
39/3195 
41/3197 
42/3198 
54/3210 
2/3242 
3/3243 
4/3244 
5/3245 

10/3250 
13/3253 
17/3257 
34/3274 
35/3275 
36/3276 
38/3278 
39/3279 
40/3280 
41/3281 
42/3282 
43/3283 
44/3284 
45/3285 
46/3286 
47/3287 
48/3288 
49/3289 
51/3291 
52/3292 
62/3302 
1/3303 
2/3304 
2/3304 
3/3305 
4/3306 
6/3308 
10/3312 
25/3327 
26/3328 
30/3332 
31/3333 
32/3334 
37/3339 
43/3345 
62/3364 
63/3365 
67/3369 
68/3370 
69/3371 
71/3373 
72/3374 
73/3375 
74/3376 
76/3378 
77/3379 
81/3383 
90/3392 
2/3397 



642 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
56 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
61 
61 
61 

3/3398 
4/3399 

10/3405 
15/3410 
32/3427 
34/3429 
35/3430 
7/3472 

14/3479 
22/3487 
23/3488 
52/3517 
3/3545 
7/3549 

10/3552 
14/3556 
19/3561 
24/3566 
26/3568 
35/3577 
43/3585 
47/3589 
48/3590 
52/3594 
53/3595 
54/3596 
55/3597 
52/3604 
1/3607 
2/3608 
5/3611 
8/3614 
9/3615 
1/3624 
2/3625 
3/3626 
4/3627 
12/3635 
13/3636 
14/3637 
15/3638 
17/3640 
22/3645 
30/3653 
30/3653 
31/3654 
32/3655 
33/3656 
35/3658 
37/3660 
40/3663 
41/3664 
43/3666 
45/3668 
65/3688 
75/3698 
1/3704 

19/3722 
29/3732 
3/3740 
4/3741 
8/3745 



643 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 

25/3762 
27/3764 
35/3772 
36/3773 
37/3774 
39/3776 
40/3777 
41/3778 
42/3779 
43/3780 
45/3782 
46/3783 
48/3785 
49/3786 
50/3787 
51/3788 
52/3789 
53/3790 
54/3791 
55/3792 
56/3793 
57/3794 
58/3795 
59/3796 
68/3805 
69/3806 
1/3818 
3/3820 
4/3821 
8/3825 
10/3827 
11/3828 
21/3838 
22/3839 
23/3840 
24/3841 
25/3842 
41/3858 
42/3859 
46/3863 
47/3864 
49/3866 
50/3867 
1/3878 
2/3879 
3/3880 
12/3890 
16/3894 
17/3895 
18/3896 
20/3898 
21/3899 
33/3911 
34/3912 
35/3913 
37/3915 
38/3916 
39/3917 
40/3918 
41/3919 
42/3920 
45/3923 



644 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

63 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

46/3924 
47/3925 
52/3930 
53/3931 
59/3937 
66/3947 
6/3953 
9/3956 
12/3959 
2/3975 
5/3978 
7/3980 
8/3981 
14/3987 
21/3994 
23/3996 
2/4001 
5/4004 
18/4017 
19/4018 
20/4019 
21/4020 
22/4021 
23/4022 
25/4024 
27/4026 
28/4027 
32/4031 
33/4032 
34/4033 
35/4034 
36/4035 

14 
15 
25 
2 
3  
4  

Облкожпромсоюз  54 
55 

91/3393 
60/3455 

Облкоммунотдел  63  
Облкоммунхоз  51 7/3088 
Облкомхоз  40 

41 
42 
44 
45 
46 
46 
46 
47 
49 
50 
50 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
53 
53 

22/2369 
 
 
 
 

2/2697 
3/2798 

68/2763 
12/2843 
37/2996 
11/3036 
18/3043 
10/3091 
18/3099 
20/3101 
3/3159 

46/3202 
50/3206 
22/3262 
30/3270 



645 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

54 
54 
55 
55 
57 
57 
59 
59 
61 
63 
64 
65 

46/3348 
66/3368 
36/3431 
46/3441 
24/3566 
44/3586 
53/3676 
56/3679 
60/3797 

 
10/3957 
25/3998 

Облконтора Госбанка  40 12/2359 
Облконтора КОГИЗ  40 

50 
57 
66 

5/2352 
40/3065 
5/3547 
14/4013 

Облконтора с/х банка  62 8/3825 
Облкоопинсоюз  45 

46 
46 
46 
46 
46 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
53 
53 
54 
55 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
57 
62 
65 
66 

37/2688 
125/2820 
129/2824 
130/2825 
132/2827 
133/2828 

6/2965 
30/2989 
66/3025 
11/3036 
45/3070 
54/3079 
55/3080 
8/3089 
24/3105 
67/3148 
68/3149 
75/3156 
67/3223 
53/3293 
58/3298 

 
54/3449 
59/3454 
69/3464 
70/3465 
13/3478 
71/3536 
74/3539 
14/3556 
36/3853 
19/3992 
58/4057 

Обллесдревпромсоюз  41 
46 
46 
46 
47 
48 
48 
48 
49 
50 
50 

32/2429 
129/2824 
130/2825 
132/2827 
78/2909 
40/2952 
41/2953 
43/2955 
44/3003 
2/3027 

45/3070 



646 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

51 
51 
51 
51 
51 
52 
53 
54 
54 
54 
54 
54 
55 
56 
56 
56 
56 
57 
63 

24/3105 
34/3115 
60/3141 
69/3150 
70/3151 
77/3233 
55/3295 
48/3350 
49/3351 
50/3552 
90/3392 
93/3395 
51/3446 
72/3537 
73/3538 
74/3539 
75/3540 
4/3546 

Обллесдревсоюз  51 
52 
63 

8/3089 
81/3237 
7/3884 

Обллеспромснабсбыт  54 50/3552 
Облместпром  41 

50 
32/2429 
12/3037 

Облместтоп 
 

 41 
50 
57 

32/2429 
12/3037 
14/3556 

Облметалломпромсоюз  56 
56 

53/3518 
76/3541 

Облметаллпромсоюз  52 83/3239 
Облмногопромсоюз  44 

45 
45 
47 

33/2620 
42/2693 
44/2695 
74/2905 

Облнефтесбыт Курская облконтора 40 
51 
52 
53 
55 
56 

8/2355 
54/3135 
12/3167 
32/3272 
33/3428 
14/3479 

ОблОНО  40 
40 
40 
40 
41 
42 
42 
42 
43 
43 
44 
44 
45 
46 
47 
47 
49 
50 
50 
51 

10/2357 
11/2358 
20/2367 

28 
33/2430 
6/2470 
7/2471 
8/2472 
11/2552 
20/2561 
1/2588 
8/2595 

 
16/2711 
5/2836 
7/2838 

29/2988 
15/3040 
39/3064 
37/3118 



647 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

51 
52 
53 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
55 
55 
55 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
59 
62 
62 
62 
62 
63 
64 
65 
66 

48/3129 
11/3167 
27/3267 
22/3334 
24/3326 
35/3337 
36/3338 
38/3340 
45/3347 
5/3400 

30/3425 
39/3434 

 
5/3547 

21/3563 
21/3563 
35/3577 
36/3578 
51/3574 
7/3824 

30/3847 
31/3848 
52/3869 

 
16/3963 

 
14/4013 

Облосвод  42 
46 

46/2510 
16/2711 

Облпищепром  48 
50 
57 

39/2951 
12/3037 
14/3556 

Облпищепромсоюз  52 
53 
54 
55 
65 

63/3219 
52/3292 
41/3343 
70/3465 
6/3979 

Облплан  40 
41 
41 
41 
42 
42 
43 
44 
44 
44 
45 
46 
46 
46 
46 
47 
47 
47 
47 
48 
49 
49 
50 
50 

4/2351 
11/2408 
32/2429 
37/2334 
6/2470 
14/2478 
14/2555 
4/2591 
8/2595 
32/2619 
3/2654 
2/2697 
3/2798 

70/2765 
129/2824 

4/2835 
5/2836 
7/2838 
10/2841 

 
5/2964 

30/2989 
9/3034 
10/3035 



648 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

50 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
56 

11/3036 
12/3037 
14/3039 
18/3043 
56/3081 
4/3085 
7/3088 
8/3089 
10/3091 
13/3094 
14/3095 
15/3096 
16/3097 
18/3099 
19/3100 
24/3105 
30/3112 
36/3117 
3/3159 

10/3165 
12/3167 
30/3186 
40/3196 
42/3198 
45/3201 
46/3202 
48/3204 
49/3205 
50/3206 
51/3207 
52/3208 
55/3211 
58/3214 
20/3260 
22/3262 
26/3266 
31/3271 
52/3292 
56/3296 
57/3297 
10/3312 
25/3327 
27/3329 
29/3331 
41/3343 
43/3345 
52/3354 
55/3357 
56/3358 
57/3359 
59/3361 
60/3362 
61/3363 
79/3381 
84/3386 
5/3400 
7/3402 
8/3403 
9/3404 

38/3433 
65/3460 
5/3470 



649 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

56 
56 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
60 
60 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
65 
65 
67 

8/3473 
13/3478 
15/3480 
5/3547 
9/3551 

14/3556 
24/3566 
43/3585 
56/3598 
57/3599 
58/3600 
60/3602 
61/3603 
63/3605 
64/3606 
65/3607 
67/3609 
4/3610 
8/3631 
8/3631 
9/3632 
11/3634 
30/3653 
52/3675 
54/3677 
64/3687 
3/3706 
6/3709 
8/3711 
11/3714 
12/3715 
5/3742 
9/3746 
18/3755 
60/3797 
12/3829 
21/3838 
23/3840 
24/3841 
34/3851 
56/3873 
59/3876 
6/3883 
7/3884 
8/3885 
56/3934 
4/3951 

10/3957 
25/3972 
5/3978 

26/3999 
4/4061 

Облпотребсоюз 
 

 40 
40 
40 
40 
40 
41 
41 
42 
43 
44 

4/2351 
5/2352 
8/2355 
16/2363 
17/2364 
1/2398 
8/2405 
13/2477 
9/2550 
1/2588 



650 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

44 
45 
46 
46 
46 
47 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
50 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
54 
55 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
57 
57 
57 
58 
58 
60 
60 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
64 
64 
65 
65 
65 
66 
66 

4/2591 
4/2655 
56/2751 
58/2753 

129/2824 
58/2889 
6/2965 

30/2989 
4/3029 
8/3033 
11/3036 
12/3037 
40/3065 
35/3191 
36/3192 
37/3193 
8/3248 
10/3250 
52/3292 
33/3335 
9/3404 

25/3420 
45/3440 
52/3447 
3/3468 
13/3478 
14/3479 
4/3546 
5/3547 

14/3556 
5/3611 

10/3616 
3/3706 
4/3707 
6/3743 

23/3760 
26/3763 
12/3829 
14/3831 
24/3841 
9/3886 
54/3932 
54/3932 
2/3949 
5/3952 
5/3978 
7/3980 
15/3988 
14/4013 
40/4039 

6 
8 
16 
20 

Облпроектконтора  52 57/3213 
Облпрокуратура  41 

47 
51 
52 
61 
61 
62 

 
65/2896 
21/3102 
1/ 3157 
8/3745 
9/3746 
4/3821 



651 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

63 
65 
66 

2/3879 
6/3979 

Облпромконвенцбюро 
 

 47 
52 
55 
56 

77/2908 
67/3223 
54/3449 
69/3534 

Облпромкоопснабсбыт  60 9/3712 
Облпромсовет  44 

45 
45 
45 
46 
46 
46 
49 
49 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
52 
53 
53 
53 
54 
55 
55 
55 
56 
56 
57 
57 
57 
59 
59 
59 
60 
60 
61 
62 
62 
62 
63 
65 
65 
66 
67 

4/2591 
11/2662 
37/2688 
33/2684 
70/2765 

129/2824 
67/2762 
6/2965 

30/2989 
11/3036 
12/3037 
8/3089 
23/3104 
24/3105 
58/3139 
9/3164 

23/3263 
50/3290 
52/3292 
7/3309 

47/3442 
48/3443 
52/3447 
13/3478 
14/3479 
4/3546 
14/3556 
67/3609 
13/3636 
27/3650 
44/3667 
3/3706 

26/3729 
29/3766 
6/3823 
12/3829 
13/3830 
24/3902 
7/3980 
18/3991 

 
4/4061 

Облпромторфсоюз  50 
50 
50 
51 
57 
60 
62 

10/3035 
11/3036 
12/3037 
10/3091 
14/3556 
3/3706 
6/3823 

Облпромтранссоюз  51 
54 
57 
57 

5/3086 
79/3381 
63/3605 
65/3607 

Облрадиокомитет  40 15/2362 



652 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Облсельхозхимснаб  40  
Облсобес  45 

47 
59 
59 
59 
62 
62 
66 

 
10/2841 
44/3667 
63/3686 
65/3688 
20/3837 
51/3868 
15/4014 
16 (Д. 1) 
9 (Д. 3) 

Облсовет «Колос»  53 18/3258 
Облсовет «Спартак»  53 

55 
18/3258 
56/3451 

Облсовет Красного Креста  53 18/3258 
Облстромтранссоюз  55 62/3457 
Облтекстильшвейпромсоюз  44 

51 
51 
51 
54 
55 

34/2621 
63/3144 
64/3145 
73/3154 
89/3391 
68/3463 

Облтопснабсбыт 
 

 48 
54 
55 

38/2950 
7/3309 
8/3403 

Облторг  45 
46 
47 
49 
50 
52 
52 
53 
53 
56 
57 
57 
57 
58 
59 
60 
62 
63 
63 
63 
64 
65 
66 
67 

4/2655 
 

58/2889 
6/2965 
16/3041 
35/3191 
35/3191 
8/3248 

24/3264 
13/3478 
4/3546 
5/3547 

14/3556 
10/3616 
29/3652 
26/3729 
48/3865 
8/3885 
10/3887 
12/3890 
5/3952 
3/3976 

40/4039 
2/4059 
22 (Д.1) 
28 (Д.1) 

Облторготдел  40 
40 
40 
41 
41 
42 
44 
44 
44 

3/2350 
12/2359 
20/2367 
8/2405 
9/2406 
13/2477 
1/2588 
3/2590 
4/2591 



653 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

45 
45 
46 
47 
47 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
54 
54 
55 
55 
56 
56 
56 
57 
57 
58 
60 
60 
60 
60 
61 
61 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
65 
65 
66 
66 
67 
67 

4/2655 
41/2692 

129/2824 
4/2835 

58/2889 
5/2964 
6/2965 

30/2989 
4/3029 
10/3035 
15/3040 
16/3041 
39/3064 
40/3065 
53/3078 
3/3159 
35/3191 
37/3193 
19/3259 
24/3264 
32/3272 
52/3292 
12/3314 
80/3382 
14/3409 
23/3418 
13/3478 
14/3479 
52/3517 
5/3547 

67/3609 
10/3616 
26/3729 
27/3730 
30/3733 
31/3734 
18/3755 
23/3760 
6/3823 

60/3877 
7/3884 
8/3885 
10/3887 
11/3888 
54/3932 
5/3952 
15/3962 
3/3976 
6/3979 
14/4013 
40/4039 
1/4058 
2/4059 

8 
20  
21 
5  
6 
7 
12 
15 

Облторгплодоовощтрест  53 10/3250 



654 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

61 26/3763 
Облторфсоюз  47 

49 
59 
61 

60/2891 
 

27/3650 

Облтубдиспансер  41  
ОблУНХУ  43 

44 
51 
52 
53 

 
 

13/3094 
2/3158 

57/3297 
Облуполнаркомзаг  41 

43 
45 
48 
49 
50 
51 
51 
52 
52 
53 
54 
54 
56 
57 
58 
60 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
64 
65 
65 

 
7/2548 

 
 

1/2960 
6/3031 
30/3112 
33/3114 
41/3197 
42/3198 
52/3292 
25/3327 
29/3331 
15/3480 

 
4/3610 
4/3707 
1/3818 
2/3819 

23/3840 
16/3894 
17/3895 
18/3896 
9/3956 
1/3974 

15/3988 
Облуправление автотранспорта  47 

49 
53 
54 
57 
64 

11/2842 
28/2987 
28/3268 
7/3309 

58/3600 
4/3951 

Облуправление 
Главлесоохраны 

 60 7/3710 

Облуправление Госстраха 
Сберкасс 

 53  

Облуправление НКАТ РСФСР  49 28/2987 
Облутильпромсоюз  45 

46 
40/2691 

128/2823 
Облутильхимпромсоюз  44 

44 
52 
53 

33/2620 
34/2621 
68/3224 
55/3295 

ОблФО  40 
40 
40 
40 
41 
41 
41 
42 

3/2350 
9/2356 
12/2359 
20/2367 
6/2403 

33/2430 
34 

6/2470 



655 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

43 
43 
44 
44 
45 
45 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
47 
48 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 

3/2544 
14/2555 
8/2595 
10/2597 
5/2656 
7/2658 
6/2701 
8/2703 
22/2717 
23/2718 
24/2719 
117/2812 
8/2839 
18/2930 
9/2968 
10/2969 
11/2970 
12/2971 
13/2972 
14/2973 
15/2974 
16/2975 
17/2976 
18/2977 
19/2978 
20/2979 
32/2991 
37/2996 
46/3005 
9/3034 
18/3043 
1/3082 
2/3083 
4/3085 
5/3086 
10/3091 
19/3100 
49/3130 
3/3159 
4/3160 
9/3165 
11/3166 
27/3183 
28/3184 
29/3185 
46/3202 
51/3207 
7/3247 

12/3252 
27/3267 
29/3269 
4/3306 
7/3309 
8/3310 
10/3312 
23/3325 
25/3327 
28/3330 
36/3338 
37/3339 
38/3340 
93а/3395 



656 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
64 

5/3400 
6/3401 
8/3403 
9/3404 
10/3405 
17/3412 
23/3418 
29/3424 
42/3437 
43/3438 
44/3439 
46/3441 
1/3466 
2/3467 
7/3472 
8/3473 
11/3476 
14/3479 
5/3547 

20/3562 
28/3570 
30/3572 
37/3579 
42/3584 
10/3616 
14/3620 
3/3626 
18/3641 
20/3643 
29/3652 
30/3653 
51/3574 
59/3682 
62/3685 
69/3692 
70/3693 
3/3706 
10/3713 
4/3741 
6/3743 
10/3747 
11/3748 
21/3758 
70/3807 
5/3822 
6/3823 
11/3828 
21/3838 
27/3844 
28/3845 
29/3846 
51/3868 
54/3871 
5/3882 
8/3885 
10/3887 
11/3888 
23/3901 
3/3950 
5/3952 
7/3954 

22/3969 



657 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

65 
65 
66 
66 
67 
67 
67 
67 
67 
67 

3/3976 
4/3977 
9/4009 
13/4012 
1/4058 
2/4059 
3/4060 
4/4061 
5/4062 
7/4064 
9 (Д.1) 
21 (Д.1) 
23 (Д.1) 
25 (Д.1) 
26 (Д.1) 
27 (Д.1) 
29 (Д.1) 
1 (Д. 3) 

Облфотоуправление  62 29/3846 
Облэпидстанция  40 9/2356 
Оборона страны колхоз Октябрьского района 66 27/4026 
Обоянская  МТМ 40 3/2350 
Обоянская  МТС 52 5/3161 
Обоянская  мельница 52 12/3167 
Обоянская  школа глухонемых 42  
Обоянский автоотряд 57 9/3551 
Обоянский горсовет 52 3/3159 
Обоянский лесхоз 59 42/3665 
Обоянский  пункт Заготзерно 45 1/2652 
Обоянский райздравотдел 42  
Обоянский райЗО 61 3/3740 
Обоянский райком 51 32/3113 
Обоянский  райсовет 40 

41 
42 
42 
44 
46 
47 
50 
51 
51 
52 
54 
55 
56 
56 
61 
62 
63 
63 
66 

2/2349 
 

6/2470 
8/2472 

 
58/2753 

 
41/3066 
4/3085 
6/3087 
42/3198 
63/3365 
6/3401 
12/3477 
18/3483 
3/3740 
8/3825 
4/3881 

45/3923 
24/4023 

Обоянский  Госплодопитомнк 44  
Обоянский  детский дом № 1 42 8/2472 
Обоянский  детский дом № 2 42 8/2472 
Обоянский  опорный пункт плодоягодных 

культур 
63 59/3937 

Обоянский сушзавод  54 
56 
58 
59 

63/3365 
3/3468 
5/3611 
9/3632 

Обоянское педучилище 62 31/3848 



658 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Обоянское  сельпо 55 45/3440 
Обоянское  отделение торга 64 5/3952 
Обуховский 
 

сельсовет 
 

59 
61 
66 

22/3645 
73/3809 
33/4032 

Общество врачей  52  
Общий Отдел Исполкома 
Облсовета 

 50 
50 
51 
54 
55 
59 
62 

46/3071 
52/3077 
13/3094 
4/3306 
16/3411 
19/3642 
16/3833 

2 
Общий труд колхоз Больше-Полянского района 66 22/4021 
Объединение колхоз Б. Троицкого района 66 18/4017 
ОДВК колхоз Стрелецкого района 58 

63 
8/3614 

65/3943 
ОИТК № 1 УНКВД  45 

54 
42/2693 
41/3343 

ОИТК НКВД  41 
46 

32/2429 
129/2824 

Октябрь госстеклозавод 54 83/3385 
Октябрь колхоз Томаровского района 54 2/3304 
Октябрьская автоколонна 59 36/3659 
Октябрьская  МТС 45 

51 
52 
53 
59 

31/2682 
2/3083 
47/3287 
9/3249 

36/3659 
Октябрьский колхоз Амонского сельсовета 56 42/3507 
Октябрьский райсовет 54 

54 
61 
61 
63 
66 

5/3307 
30/3332 
36/3773 
59/3796 
2/3879 
12/4011 

Октябрьский райФО 56 7/3472 
Октябрьский сельсовет 53 

54 
47/3287 
6/3308 

Ольховатская  МТС 52 5/3161 
Ольховатский  зооветпункт 63 38/3916 
Ольховатский сельсовет 42 

44 
50 
61 
63 

44/2508 
51/2638 
34/3059 
8/3745 

38/3916 
Ольховатское сельпо 66 20/4019 
Ольшанская  МТС 52 5/3161 
Ольшанский  сельсовет 46 121/2816 
Ольшанский  спиртзавод 45 1/2652 
ОПО УНКВД  46 

55 
8/2703 

28/3423 
Опыт труда колхоз Ново-Оскольского района 42 44/2508 
Оргинструкторский отдел 
колхоза «Красный луч» 

 53 2/3242 

Ореховская  МТС 52 
53 

5/3161 
9/3249 

Ореховский  пункт Заготзерно 58 4/3610 
Орловский ОблЗО  4 
Орловский военный округ 
(ОРВО) 

 62 
63 

53/3870 
8/3885 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Орловский  комбинат Техжиркорм 41 53 
Освобождение труда колхоз Советского сельсовета 66 36/4035 
Освод  49 29/2988 
Осколецкий сельсовет 49 52/3011 
Оскоченское  отделение Кошарского совхоза 

Курского Спиртотреста 
47 14/2845 

Осоавиахим  50 
53 
55 
61 

39/3064 
18/3258 
24/3419 
19/3756 

Осоавиахим Бесединского 
района 

 52 32/3188 

Ответ вредителям колхоз Пристенского района 54 14/3316 
Ответ Промпартии колхоз Медвенского района 54 72/3374 
Отдел военного обучения 
Осоавиахима 

 53 18/3258 

Отдел землеустройства ОблЗО  61 28/3765 
Отдел кадров Обкома ВКП(б)  62 22/3839 
Отдел мелиорации ОблЗО / 
Управление Мелиорации  

 46 
47 
50 
52 
53 
56 
57 
61 

57/2752 
13/2844 
11/3036 
4/3160 
17/3257 
52/3517 
48/3590 
48/3785 

Отдел местной 
промышленности 

 40 
43 
44 
45 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
47 
48 
48 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
50 
50 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
53 
54 
55 

16/2363 
 

4/2591 
35/2686 
10/2705 
22/2717 
23/2718 
23/2718 
24/2719 
70/2765 

129/2824 
4/2835 

18/2930 
19/2931 
15/2974 
16/2975 
17/2976 
18/2977 
19/2978 
20/2979 
30/2989 
11/3036 
45/3070 
4/3085 
10/3091 
61/3142 
10/3165 
11/3166 
28/3184 
29/3185 
29/3185 
45/3201 
48/3204 
20/3260 
8/3310 
8/3403 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

55 
56 
57 
58 
58 
62 
63 
63 
66 

51/3446 
 

14/3556 
5/3611 
7/3613 

13/3830 
7/3884 

62/3940 
38/4037 

18 
Отдел по делам Искусств  40 

56 
57 
57 
57 
61 
61 
64 
67 
67 

20/2367 
21/3486 
21/3563 
38/3580 
41/3583 
20/3757 
21/3758 
21/3968 
3/4060 
10/4067 

Отдел сельхозпереселения  43 
44 
46 
47 
51 
55 
64 

 
11/2598 

 
 

6/3087 
 

13/3960 
Отдел хозустройства 
эваконаселения 

  7  
8 

28  
1 
4 

Отделение Госбанка в 
Октябрьском районе 

 52 1/3157 

Отрешковская  
 

МТС 51 
52 

2/3083 
5/3161 

Отрешковский  пункт Заготзерно 58 4/3610 
ОТФ колхоза «Завет Ильича»   59 65/3688 
ОТФ колхоза «Мировой 
Октябрь» 

 61 73/3809 

Охочевская  
 

МТС 47 
52 

1/2832 
5/3161 

Охочевский  совхоз 44 32/2619 
Охочевский  мелькомбинат 61 51/3788 
Охочевский  птицесовхоз 64 5/3952 
Очкинский сельсовет 55 2/3397 
Павлинский леспромхоз 49 43/3002 
Память Кирова колхоз Ракитянского района 64 17/3964 
Память Кирова колхоз Тербунского района 53 46/3286 
Память Куйбышева колхоз Больше-Троицкого района 54 76/3378 
Память Ленина колхоз Стрелецкого района 63 39/3917 
Память Ленина колхоз Солнцевского района 48 11/2923 
Память Ленина колхоз Фатежского района 57 52/3604 
Память Ленина колхоз Щигровского района 62 41/3858 
Память Ленина промартель 54 76/3378 
Память Чапаева колхоз Б.-Троицкого района 50 5/3030 
Память Шевченко колхоз Б.-Троицкого района 50 5/3030 
Панинская  МТС 41 

52 
 

5/3161 
Парижская Коммуна Колхоз Иванинского района 63 55/3933 
Партийный курсы Курского  47 69/2900 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Обкома ВКП(б) 
Пашковский сельсовет 61 42/3779 
Пединститут  57 21/3563 
Пенский  сельсовет 64 17/3964 
Пентрозаготзерно курская контора 62 48/3865 
Пенькотрест  41 

54 
57 
61 
62 
63 

5/2402 
25/3327 
3/3545 

27/3764 
15/3832 
17/3895 

Первоавгустовский поссовет 52 3/3159 
Первое мая колхоз Микояновского района 54 6/3308 
Первое мая колхоз Черемисиновского района 50 1/3026 
Первомайская МТС 52 5/3161 
Передовик 
 

артель Курского Облкоопинсоюза 
 

51 
51 
53 

67/3148 
68/3149 
58/3298 

Передовик колхоз Льговского района 54 1/3303 
 

Передовик колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
Передовик колхоз Кореневского района 50 31/3056 
переселенческий отдел  41 

43 
51 
51 
56 
56 
62 
65 

9/2406 
21/2562 
6/3087 
75/3156 
16/3481 
17/3482 
55/3872 

Переселенческое управление  56  
Песчанский 
 

сельсовет 
 

44 
66 

54/2641 
33/4032 

Петрищевский сельсовет 53 6/3246 
Петровская  начальная школа 40 34/2381 
Петровский 
 

сельсовет 
 

40 
53 
56 
64 

34/2381 
6/3246 

43/3508 
17/3964 

Петровский  санаторий 41 6/2403 
Петровское сельпо 66 20/4019 
Петропавловская  больница 54 4/3306 
Печатное дело артель Курского Облкоопинсоюза 52 

55 
67/3223 
54/3449 

Пивоваренный завод в Старом 
Осколе 

 57 4/3546 

Пименовский сельсовет 63 65/3943 
Пионер колхоз Чернянского района 63 65/3943 
Пионер колхоз Стрелецкого района 61 44/3781 
Пищевик артель Тимского района 54 68/3370 
Пищепродукт артель 43 

56 
 

20/3485 
Пищепромсоюз  51 

52 
62/3143 
9/3165 

Пищепрянвкус артель 44 
48 
52 

34/2621 
42/2954 
63/3219 

Пищеснаб  50 9/3034 
Пищесоюз  52 9/3165 
ПК  52 9/3165 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Пламя новой жизни колхоз Чернянского района 48 9/2921 
Планово-экономический отдел  52 41/3197 
Платавский  сельсовет 64 17/3964 
Племзаготконтора  44  
Плодоовощное управление 
ОблЗО 

 52 
65 

4/3160 
7/3980 

Плосковский сельсовет 41 
55 

2/2399 
22/3417 

Плотавский сельсовет 42 23/2487 
Победа артель курского 

Обллесмдревпромсоюза 
56 
56 

73/3538 
75/3540 

Победа борисовская артель 52 
52 

77/3233 
81/3237 

Победа колхоз Беловского района 54 2/3304 
Победа колхоз Должанского района 61 55/3792 
Победа колхоз Медвенского района 60 29/3732 
Победа колхоз Чернянского района 63 65/3943 
Победа колхоз Поныровского района 61 8/3745 
Победа колхоз Поныровского района 54 73/3375 
Победа колхоз Чернянского района 51 42/3123 
Победа  МТС 52 

53 
5/3161 
5/3245 

Победа Ленина колхоз Щигровского района 62 7/3824 
Победитель колхоз Ново-Оскольского района 50 25/3050 
Победитель колхоз Чернянского района 44 61/2648 
Погодинская  изба-читальня Дмитриевского 

района 
42 7/2471 

Погореловский  маслозавод 53 40/3280 
Подвисленская  изба-читальня В. Михайловского 

района 
42 7/2471 

Подгородний  сельсовет 66 36/4035 
Подолешенский сельсовет 61 58/3795 
Подолянский  сельсовет 59 17/3640 
Пожарная охрана НКВД по 
Курской области 

 62 53/3870 

Пожарное депо в г. Курске  41 36/2433 
Покровская  церковь  44 54/2641 
Покровская  церковь  43 38/2579 
Покровское отделение совхоза 
«Казацкая степь» 

 47 14/2845 

Полевская  МТС 52 
53 

5/3161 
9/3249 

Полевской сельсовет 41 
66 

39/2435 
56/4055 

Полиграфснаб  52 47/3203 
Политбюро ЦК ВКП(б)  56 66/3531 
Политотделец колхоз Красно-Яружского района 65 22/3995 
Политотделец колхоз Ленинского района 63 34/3912 
Политотделец колхоз Волоконовского района 66 52/4051 
Политпросветительская школа  54 45/3347 
Политпросветшкола в г. 
Белгороде 

 56 35/3500 

Полянская  МТС 52 5/3161 
Полянский 
 

сельсовет 
 

42 
66 

51/2515 
44/4043 

Понизовская  церковь  61 63/3800 
Поныровская  МТС 50 

51 
52 

2/3027 
2/3083 
5/3161 

Поныровский промкомбинат 49 
66 

16/2975 
38/4037 

Поныровский райдоротдел 56 7/3472 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Поныровский райпотребсоюз 45 4/2655 
Поныровский райсовет 40 

41 
43 
49 
50 
50 
51 
52 
54 
54 
59 
61 
62 
63 
66 

5/2352 
5/2402 
11/2552 
16/2975 
34/3059 
41/3066 
4/3085 
1/ 3157 

64/3366 
73/3375 
14/3637 
8/3745 
5/3822 
38/3916 
38/4037 

Поныровский райФО 60  
Поныровский  РОНО 43  
Поныровский  сельсовет 54 73/3375 
Поныровский  пенькозавод № 12 54 73/3375 
Поныровский  пункт Заготзерно 45 1/2652 
Поныровское  межрайотделение Сельхозхимснаба 40 24/2371 
Поныровское  производственно-территориальное 

управление 
41 
41 
46 
51 
57 
62 

5/2402 
30/2427 

 
5/3086 

 
3/3820 

Поповский  сельсовет 49 56/3015 
Порубежанвский  сельсовет 64 17/3964 
Постоянная комиссия 
Облсовета депутатов 
трудящихся по дорожному 
строительству  

 43 
58 

14/2555 
6/3612 

Постоянная комиссия 
Облсовета по здравоохранению 

 58 18/3624 

Постоянная комиссия 
Облсовета по коммунальному 
хозяйству 

 46 2/2697 

Постоянная комиссия 
Облсовета по сельскому 
хозяйству 

 43 
48 
54 
55 

1/2542 
 

3/3305 
3/3398 

Постоянная комиссия 
Облсовета по торговле 

 49 6/2965 

Постоянная комиссия по 
бюджету 

 46 
48 

6/2701 

Постоянная комиссия по 
промышленности и топливу 

 58 12/3618 

Постоянная Комиссия по 
регулированию оргнабора 
рабочей силы 

 53 22/3262 

Постройка Ремонтно-строительная артель 
Курского Облстромтранссоюза 

55 62/3457 

Потребкооперация  53 
56 
56 
58 
60 
60 
64 

52/3292 
3/3468 
13/3478 
5/3611 
4/3707 

26/3729 
1/3948 

Потребсистема  45 4/2655 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

57 
64 

10/3616 
5/3952 

Правда колхоз Уразовского района 46 
50 

57/2752 
19/3044 

Президиум Верховного Совета 
РСФСР 

 51 
52 
52 
54 
59 
61 

17/3098 
14/3170 
15/3171 
13/3315 
24/3647 
28/3765 

Президиум Верховного Совета 
СССР 

 50 
52 
54 
56 
61 
62 

2/3027 
9/3164 
12/3314 
18/3483 
77/3814 
51/3868 

Президиум Курского горсовета 
РК 

 57 44/3586 

Президиум Облисполкома  51 
52 
60 
61 
63 

48/3129 
49/3205 
16/3719 
9/3826 
61/3939 

Президиум Облпотребсоюза  50 
53 

16/3041 
8/3248 

Президиум Облпромсовета  52 9/3164 
Пригородненский 
 

сельсовет 
 

50 
62 
66 

35/3060 
7/3824 

48/4047 
Прилепинский сельсовет 44 62/2649 
Прилепская  МТС 52 5/3161 
Прилепский сельсовет 66 58/4057 
Принцевская  МТС 52 5/3161 
Пристенский промкомбинат 66 38/4037 
Пристенский  РайЗО 43 

63 
2/2543 

Пристенский  райпромкомбинат 46 24/2719 
Пристенский райсовет 42 

43 
46 
52 
53 
53 
54 
62 
63 
66 
66 
66 

1/2465 
2/2543 
24/2719 
14/3170 
49/3289 
78/3380 
14/3316 

 
4/3881 
2/4001 
12/4011 
38/4037 

Пристенский райФО 56 7/3472 
Пристенский сельсовет 66 57/4056 
Пробуждение артель 54 66/3368 
Прогресс артель 67 13/4070 
Прогресс колхоз Больше-Полянского района 59 15/3638 
Прогресс колхоз Тербунского района 53 2/3242 
Проектно-монтажное бюро при 
Тресте с/х Мукомолья 

 57 28/3570 

Прожектор колхоз Солнцевского района 48 11/2923 
Пролетарий артель Курского 

Обллесдревпромсоюза 
48 
48 

40/2952 
41/2953 

Пролетарий артель системы Облкожпромсоюза 54 91/3393 
Пролетарий белгородская артель 51 60/3141 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

52 81/3237 
Пролетарий колхоз Щигровского района 53 36/3276 
Пролетарский край колхоз Ново-Оскольского района 48 8/2920 
Промбанк  47 

48 
51 
51 
54 
54 
55 
57 
61 
67 

 
19/2931 
4/3085 
75/3156 
10/3312 
23/3325 
9/3404 
30/3572 
32/3769 
5/4062 

4 
Промкомбинат  46 

57 
127/2822 
44/3586 

Промкомбинат Белгородского 
района 

 63 52/3930 

Промкомбинат в Конышевском 
районе 

 52 28/3184 

Промкомбинат Дмитриевского 
горсовета 

 56 74/3539 

Промкомбинат Корочанского 
горсовета 

 56 74/3539 

Промкомбинат Курского 
Горсовета 

 47 
48 
51 
51 
51 
53 
54 
54 
56 

79/2910 
47/2959 
55/3136 
56/3137 
66/3147 
61/3301 
85/3387 
88/3390 
76/3541 

Промсектор Облплана  51 36/3117 
Проточеский  сельсовет 42 40/2504 
Профилактический пункт по 
обслуживанию автотранспорта  
в г. Курске 

 48 5/2917 

Профинтерн МТС 52 5/3161 
Профинтернт колхоз Верхне-Любажского района 55 1/3396 
Проходенский сельсовет 43 38/2579 
Прохоровская  МТС 52 

53 
58 

5/3161 
40/3280 

Прохоровская  мельница 52 12/3167 
Прохоровский автоотряд 57 9/3551 
Прохоровский райсовет 42 

52 
53 
54 
56 
56 
57 
60 
61 
62 
63 

2/2466 
43/3199 
40/3280 
70/3372 
5/3470 
17/3482 
11/3553 
2/3705 

58/3795 
1/3818 

12/3890 
Прохоровский райтоп 56  
Прохоровский совхоз 44 32/2619 
Прохоровский  укрупненный пункт Заготзерно 61 16/3753 
Прохоровское  отделение с. х. банка 42 2/2466 
Прядильная фабрика  48 18/2930 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

51 4/3085 
Пселецкая  МТС 52 

53 
54 

5/3161 
1/3241 
2/3304 

Пселецкий 
 

сельсовет 
 

53 
59 

1/3241 
23/3646 

Псельский  склад минудобрений 54 2/3304 
Птицепром трест 40 

50 
17/2364 
11/3036 

Птицетрест  53 52/3292 
Птицетрест НКСХ трест 44 

47 
32/2619 

Птицеферма при Кореневском 
Рыбзаводе 

 57 47/3589 

Путь бедняка колхоз Щигровского района 53 35/3275 
Путь героя колхоз Прохоровского района 42 

53 
2/2466 

40/3280 

Путь Ильича колхоз Боброво-Дворского района 53 13/3253 
Путь Ильича колхоз Волоконовского района 61 68/3805 
Путь Ильича колхоз Больше-Полянского района 66 22/4021 
Путь Ильича 
 

колхоз Корочанского района 
 

41 
47 

26/2423 
26/2857 

Путь Ильича МТС 52 
53 

5/3161 
2/3242 

16 
Путь инвалида артель Курского Облкоопинсоюза 46 133/2828 
Путь к достатку колхоз Скороднянского района 66 25/4024 
Путь к Коммунизму колхоз Чернянского района 50 24/3049 
Путь к мировой революции колхоз Марьинского сельсовета 56 59/3524 
Путь к новой жизни колхоз Н. Реутчанского сельсовета 54 72/3374 
Путь к победе колхоз Обоянского района 63 45/3923 
Путь к социализму колхоз Алексеевского сельсовета 66 27/4026 
Путь к социализму колхоз Богословского сельсовета 61 38/3775 
Путь к социализму колхоз Волотовского сельсовета 61 35/3772 
Путь к социализму колхоз Касторенского района 41 3/2400 
Путь к социализму колхоз Н. Реутчанского сельсовета 54 72/3374 
Путь к социализму колхоз Никольского сельсовета 61 1/3738 
Путь к социализму колхоз Подгороднего сельсовета 66 36/4035 
Путь к социализму колхоз Прохоровского района 42 2/2466 
Путь к социализму колхоз Фатежского района 50 4/3029 
Путь Кооперации колхоз Юшковского сельсовета 63 43/3921 
Путь крестьянина колхоз Прохоровского района 42 2/2466 
Путь Ленина колхоз Больше-Полянского района 54 77/3379 
Путь Ленина колхоз Бурдинского сельсовета 53 2/3242 
Путь Ленина колхоз Ясеновского района 66 36/4035 
Путь Ленина колхоз Ново-Оскольского района 51 40/3121 
Путь мировой революции колхоз Раздоленского сельсовета 66 27/4026 
Путь Нацмена колхоз Беловского района 41 

66 
14/2411 
37/4036 

Путь октября колхоз Чернянского района 48 10/2922 
Путь правды колхоз Октябрьского района 61 59/3796 
Путь социализма колхоз Фатежского района 50 4/3029 
Путь Сталина колхоз Тербунского района 55 2/3397 
Путь хлебороба колхоз Микояновского района 54 6/3308 
Пушкарская  МТС 52 5/3161 
Пушкарский сельсовет 50 

66 
50/3075 
33/4032 

Пятилетка колхоз Чернянского района 50 21/3046 
Пятилетка совхоз  4 
Пятилетка в 4 года колхоз Октябрьского района 66 27/4026 
Пятницкая  церковь  42 21/2485 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Пятницкая  церковь  42 22/2486 
Пятницкий сельсовет 66 53/4052 
Разветьевская  
 

МТС 51 
52 

2/3083 
5/3161 

Раздольенский сельсовет 61 
66 

36/3773 
27/4026 

Разнопром Фатежская артель Курского 
Облкоопинсоюза 

54 
55 

93/3395 
57/3452 

Ракитянская  райконтора Заготскот 65 22/3995 
Ракитянский  промкомбинат 51 10/3091 
Ракитянский райсовет 47 

49 
51 
51 
54 
59 
64 
65 

 
27/2986 
4/3085 
5/3086 
5/3307 

40/3663 
17/3964 
22/3995 

Ракитянское межрайотделение 
Сельхозхимснаба 

 40 
47 

24/2371 

Ракитянское  ремучилище 55 7/3402 
Раковский сельсовет 50 1/3082 
Рассвет колхоз Березовского сельсовета 53 2/3242 
Рассвет колхоз Медвенского района 54 3/3305 
Рассвет колхоз Красно-Яружского района 59 37/3660 
Расховец совхоз 40 4/2351 
Расховецкая  неполная средняя школа 54 4/3306 
Расховецкая больница  54 4/3306 
Расховецкий сельсовет 54 

63 
4/3306 

66/3946 
Ревзаря Шебекинский мелзавод 60 11/3714 
Резино-трикотажное 
производство Промкомбината 
Курского Горсовета 

 53 61/3301 

Ремонтно-строительная 
контора Горжилуправления 
г. Курска 

 52 31/3187 

Ремонтно-транспортная 
контора Дзержинского района 

 63  

Ремонтный трест Курского 
ОблЗО 

 54 43/3345 

Ремтрест  40 
50 
51 
51 
55 
61 

3/2350 
2/3027 
5/3086 
32/3113 
10/3405 
4/3741 

Ремучилище в г. Валуйках  55 7/3402 
Ремучилище в г. Курске  55 7/3402 
Ремучилище в г. Щиграх  55 7/3402 
Ремучилище в Грайворонском 
районе 

 55 7/3402 

Репно-Плотавская  МТС 52 5/3161 
Реутчанская  МТС 51 2/3083 
Ржавская  МТС 52 

55 
5/3161 
1/3396 

Ржавская школа (Пристенский 
район) 

 44 
54 

8/2595 
35/3337 

Ржавский сельсовет 49 53/3012 
Ржавский  пункт Заготзерно 58 4/3610 
Ржевский  лесосклад 59 64/3687 
РККА  54 6/3308 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

59 
59 
60 
60 
60 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
63 
65 
65 
66 
66 
66 

19/3642 
29/3652 
2/3705 
3/3706 
28/3731 
20/3757 
23/3760 
2/3819 

17/3834 
51/3868 
55/3872 
4/3881 
9/3982 
16/3989 
15/4014 
17/4016 
31/4030 

6 
10 

РККА Колхоз Солохинского сельсовета 64 17/3964 
РКШ  53 17/3257 
РО НКВД  55 

58 
14/3409 
11/3617 

Рогозецкий сельсовет 51 22/3103 
Рогозецко-Колодезский сельсовет 51 22/3103 
Роддом № 1  58 18/3624 
Роддом № 2  58 18/3624 
Родильный дом имени 
Крупской 

 58 18/3624 

Рождественский сельсовет 66 33/4032 
Росвалмашпроект  63  
Росвяж.Треста Белгородский мелоизвестковый 

завод 
63 52/3930 

Росгалантерейторг  60 27/3730 
Росглаввино завод 49 34/2993 
Росглавкондитер курская контора 62 48/3865 
Росглавлегснаб  57 45/3587 
Росглавмаслопром  50 

50 
6/3031 
11/3036 

Росглавмясо  61 23/3760 
Росглавплодоовощь  50 

50 
51 
52 
53 
53 
54 
56 
58 
62 
62 
65 
65 
65 

11/3036 
33/3058 
5/3086 
35/3191 
10/3250 
52/3292 
57/3359 
3/3468 
5/3611 

14/3831 
43/3860 
5/3978 
7/3980 
15/3988 

Росглавптицепром трест 44 
47 
50 
53 
53 
60 
61 
64 

32/2619 
75/2906 
11/3036 
3/3243 

52/3292 
4/3707 

23/3760 
1/3948 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

64 2/3949 
Росглавуголь трест 61 34/3771 
Росглавхлеб трест 50 

59 
62 
65 

11/3036 
8/3631 

12/3829 
6/3979 

Росгосстрах  53  
Роскультторг  60 27/3730 
Росметизстройторг  60 27/3730 
Росснабсбыт 
 

 40 
46 
48 
51 
52 
54 
55 
55 
57 
57 

22/2369 
3/2798 

38/2950 
7/3088 
30/3186 
79/3381 
5/3400 

38/3433 
63/3605 
65/3607 

Росстеклофарфорсбыт Курская база 54 83/3385 
Ростовский  завод 54 8/3310 
Росхмель Курская контора 46 

65 
12/2707 
5/3978 

РПС  57 
58 
61 

14/3556 
5/3611 
6/3743 

РПС (Дмитровский район)  43 8/2549 
Рубленский сельсовет 41 2/2399 
Рудавский  совхоз 44  
РУМ колхоз Беловского района 54 2/3304 
Русановскя  МТС 52 5/3161 
Русско-Пореченский сельсовет 59 75/3698 
Рыбино-Будская  МТС 52 5/3161 
Рыбопитомник при 
Кореневском Рыбзаводе 

 57 47/3589 

Рыбтрест  40 
49 
50 
53 
53 
55 
56 
57 
62 

4/2351 
36/2995 
43/3068 
17/3257 
29/3269 
50/3445 
11/3476 
47/3589 
12/3829 

Рыжковский  сельсовет 64 17/3964 
Рыльская  МТС 52 5/3161 
Рыльская райконтора Заготскот 64 1/3948 
Рыльская прядильная фабрика  63 

65 
24/3902 
18/3991 

Рыльский автоотряд 57 9/3551 
Рыльский  горсовет 45 

48 
49 
52 

5/2656 
19/2931 
28/2987 
3/3159 

Рыльский гортоп 51 45/3126 
Рыльский лесхоз 41 

49 
61 
63 
63 
63 

37/2434 
8/2967 
54/3791 
30/3908 
31/3909 
32/3910 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

66 21/4020 
Рыльский  промкомбинат 40 

51 
63 

27/2374 
10/3091 
32/3910 

Рыльский райосвод 49 29/2988 
Рыльский райпотребсоюз 59 

59 
31/3654 
32/3655 

Рыльский райсовет 42 
48 
49 
51 
51 
52 
52 
53 
54 
54 
55 
56 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
61 
61 
61 
65 

2/2466 
19/2931 
8/2967 
4/3085 
45/3126 
1/ 3157 

20/3176 
32/3272 
23/3325 
30/3332 
14/3409 
52/3517 
2/3608 
11/3617 
16/3639 
31/3654 
32/3655 
38/3661 
39/3662 
75/3698 
9/3746 

32/3769 
54/3791 
10/3983 

Рыльский  к/з 55 40/3435 
Рыльский  кинотеатр 52 13/3168 
Рыльский  кирпичный завод 62 34/3851 
Рыльский  черепичный завод 48 

52 
57 
61 
65 

19/2931 
45/3201 
30/3572 
32/3769 
17/3990 

Рыльское  межрайотделение Сельхозхимснаба 40 24/2371 
Рышковская  школа  44 

54 
8/2595 
35/3337 

Рышковский 
 

сельсовет 
 

42 
53 
61 
61 
63 
64 

46/2510 
48/3288 
44/3781 
56/3793 
65/3943 
17/3964 

Рышковский  кирпичный завод 49 
59 

5/2964 
18/3641 

Рышковский  пивзавод 56 
61 
62 

14/3479 
33/3770 
13/3830 

Рышковской сельПО 61 56/3793 
Сажновская  МТС 52 

53 
5/3161 
4/3244 

Сажновская райредакция 62 26/3843 
Сажновский 
 

РайЗО 
 

53 
57 

4/3244 
10/3552 

Сажновский райсовет 50 5/3030 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

53 
55 
57 
57 
62 
63 
64 
64 

4/3244 
6/3401 
6/3548 
10/3552 
37/3854 
33/3911 
3/3950 
17/3964 

Сажновский райФО 64 3/3950 
Саковнинская  МТС 52 5/3161 
Салтыковская  МТС 50 

52 
2/3027 
5/3161 

Самодуровский  сельсовет 61 8/3745 
Сафоновский сельсовет 59 

61 
65/3688 
69/3806 

Сахарник общество 53 18/3258 
Сахаротрест трест 40 

41 
51 
57 
57 
58 
62 

16/2363 
 

32/3113 
9/3551 

10/3552 
4/3610 

сахзавод им. Куйбышева  51 
63 
66 

44/3125 
30/3908 
21/4020 

сахзавод имени Калинина  53 
63 

43/3283 
31/3909 

Сахсвеклотрест  
(Сахаросвеклотрест) 

трест 40 
41 
42 
50 
50 
51 
52 
52 
53 
53 
54 
57 
57 
57 
58 
59 
62 
63 
63 
63 
63 
66 

 
3/2400 

 
6/3031 
12/3037 
21/3102 
30/3186 
37/3193 
43/3283 
52/3292 
2/3304 
9/3551 

14/3556 
19/3561 
6/3612 

33/3656 
24/3841 
18/3896 
30/3908 
31/3909 
41/3919 

 
Светлый луч колхоз Микояновского района 54 6/3308 
Свинецкая  школа 44 8/2595 
Свинецкий сельсовет 63 1/3878 
Свиноферма № 2 Горторга 
Кировского района г. Курска 

 63 65/3943 

Свобода борисовская артель 54 92/3394 
Свобода колхоз Чернянского района 51 42/3123 
Свобода колхоз Щигровского района 41 4/2401 
Свободинская  МТС 52 5/3161 
Свободинская  мельница 42 4/2468 
Свободинский райдоротдел 61 31/3768 
Свободинский  райздравотдел 47 67/2898 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Свободинский райисполком 43 14/2555 
Свободинский  райпромкомбинат 46 

66 
23/2718 
38/4037 

Свободинский райсовет 40 
46 
47 
50 
57 
57 
61 
65 
66 

5/2352 
23/2718 
67/2898 
15/3040 
3/3545 
6/3548 
31/3768 
21/3994 
38/4037 

Свободинский  механический завод 56 47/3512 
Свободинский союз  52 9/3165 
Свободный путь колхоз Щигровского района 62 41/3858 
Свободный труд колхоз Крупецкого района 64 17/3964 
Свободный труд колхоз Медвенского района 50 30/3055 
Свободный труд колхоз Октябрьского района 66 27/4026 
Свой труд артель Курского 

Обллесдревпромсоюза 
48 40/2952 

Свой труд валуйская артель 51 60/3141 
Свой труд колхоз Медвенского района 50 23/3048 
Свой труд колхоз Обоянского района 54 63/3365 
Свой труд колхоз Бесединского района 41 39/2435 
Свой труд колхоз Рышковского сельсоета 63 65/3943 
Свой труд колхоз Стрелецкого района 58 8/3614 
Святославский сельсовет 41 19/2416 

Северная звезда колхоз Советкого района 64 12/3959 
Сектор кадров при 
Председателе исполкома 
Облсовета 

 40 
61 

14/2361 
75/3812 

Сектор школ взрослых 
ОблОНО 

 51 37/3118 

Селивановский сельсовет 66 54/4053 
Селиховский сельсовет 57 3/3545 
Сельмаг Дорогощанской НСШ  57 37/3579 
Сельхозартель 
 

 53 
62 

22/3262 
50/3867 

Сельхозбанк  42 
44 
45 
46 
47 
50 
51 
52 
53 
53 
54 
54 
55 
55 
56 
63 
66 

2/2466 
8/2595 

 
8/2703 
1/2832 

14/3039 
2/3083 
1/ 3157 
2/3242 
3/3243 

42/3344 
43/3345 
5/3400 

29/3424 
16/3481 
57/3935 
37/4036 

4 
Сельхозбанк СССР  63 

66 
57/3935 
37/4036 

Сельхоззаготтранс  40 8/2355 
Сельхозотдел Обкома ВКП(б)  48  
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Сельхозснабжение  облконтора 40 
40 
41 
43 
44 
47 
47 
49 
50 
50 
51 
51 
51 
53 
53 
53 
55 
55 
55 
59 
62 

3/2350 
8/2355 

38/2435 
41/2582 
5/2592 
1/2832 
2/2833 
2/2961 
2/3027 
5/3030 
2/3083 
19/3100 
32/3113 
1/3241 
2/3242 
9/3249 
1/3396 
4/3399 

10/3405 
29/3652 
11/3828 

Сельхозхимснаб областная контора 40 
54 
62 
62 

24/2371 
42/3344 
11/3828 
21/3838 

Сельхозхимснабжение контора 40 
54 
54 

3/2350 
1/3303 
10/3312 

Семеновская 
 

МТС 51 
51 
52 

2/3083 
32/3113 
5/3161 

Семеновский  сельсовет 64 17/3964 
Сергиевский сельсовет 41 

46 
43/2439 
120/2815 

Серп и Молот колхоз Иванинского района 48 
63 

12/2924 
55/3933 

Серп и Молот колхоз Ракитянского района 46 36/2731 
Сидоровская  изба-читальня В. Михайловского 

района 
42 7/2471 

Силикатное дело промартель 57 4/3546 
Ситнянская  МТС 46 

52 
1/2796 
5/3161 

Сито чернянская артель Курского 
Облмногопромсоюза 

45 
45 

42/2693 
44/2695 

Скороднянская  МТС 52 5/3161 
Скороднянский райпотребсоюз 45 4/2655 
Скороднянский райсовет 49 

54 
56 
63 
66 

48/3007 
15/3317 
17/3482 
36/3914 
12/4011 

Скороднянский сельсовет 49 
59 

33/2992 
43/3666 

Скотоприемный пункт 
Наркоммясополпрома СССР 
(Пристенский район) 

 47 23/2854 

Слава  колхоз Золотухинского района 50 
54 

27/3052 
3/3305 

Слоновская  МТС 52 5/3161 
Слоновский сельсовет 44 52/2639 
Смело к труду колхоз Сажновского района 63 33/3911 
Смерть капиталу колхоз Скороднянского района 66 25/4024 



674 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Смерть кулаку колхоз Скороднянского района 54 15/3317 
СММО Центросоюза  50 16/3041 
Снабсбыт контора 51 4/3085 
Снабсбыт местной 
промышленности 

 63  

Снаготская  МТС 52 5/3161 
Снаготский сельсовет 50 31/3056 
СНК РСФСР  40 

41 
43 
47 
47 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 

12/2359 
12/2409 
14/2555 
8/2839 
9/2840 
28/2987 
37/2996 
62/3021 
6/3031 
8/3033 
11/3036 
45/3070 
5/3086 
10/3091 
11/3092 
3/3159 
8/3164 
10/3091 
11/3166 
36/3192 
46/3202 
51/3207 
61/3217 
8/3248 

24/3264 
7/3309 
19/3321 

19а/3321а 
20/3322 
21/3323 
83/3385 
8/3403 
17/3412 
26/3421 
34/3429 
36/3431 
51/3446 
8/3473 

24/3566 
31/3573 
32/3574 
40/3582 
41/3583 
5/3628 

44/3667 
48/3671 
55/3678 
68/3691 
70/3693 
72/3695 
73/3696 
74/3697 
5/3708 
10/3713 
26/3729 



675 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

60 
60 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
65 

27/3730 
28/3731 
10/3747 
14/3751 
19/3756 
61/3798 
62/3799 
63/3800 
6/3823 
12/3829 
34/3851 
10/3887 
23/3901 

25/33903 
26/3905 
4/3951 

10/3957 
3/3976 

2 
9 

26 
6 
12 
14 

СНК СССР  41 
42 
42 
43 
47 
47 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
55 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
52 

8/2405 
16/2480 
19/2483 
4/2545 

14/2845 
58/2889 
2/2961 

24/2983 
29/2988 
1/3026 
2/3027 
4/3029 
6/3031 
8/3033 
9/3034 
14/3039 
22/3417 
31/3056 
36/3061 
47/3072 
4/3085 
5/3086 
6/3087 
20/3101 
24/3105 
31/3112 
32/3113 
33/3114 
35/3116 
44/3125 
45/3126 
46/3127 
47/3128 
50/3131 
51/3132 
52/3133 
1/ 3157 
2/3158 



676 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
55 
55 

4/3160 
8/3164 
9/3164 
11/3167 
12/3167 
13/3168 
20/3176 
21/3177 
22/3178 
23/3179 
26/3182 
30/3186 
31/3187 
33/3189 
35/3191 
42/3198 
54/3210 
56/3212 
60/3216 
61/3217 
2/3242 
7/3247 
8/3248 
13/3253 
15/3255 
39/3279 
40/3280 
41/3281 
42/3282 
43/3283 
44/3284 
47/3287 
48/3288 
49/3289 
52/3292 
62/3302 
1/3303 
3/3305 
4/3306 
8/3310 
10/3312 
12/3314 
17/3319 
24/3326 
25/3327 
26/3328 
31/3333 
33/3335 
51/3353 
52/3354 
63/3365 
65/3367 
67/3369 
68/3370 
70/3372 
71/3373 
72/3374 
73/3375 
74/3376 
75/3377 
20/3415 
76/3378 



677 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

55 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 

77/3379 
7/3402 

14/3409 
15/3410 
24/3419 
26/3421 
27/3422 
29/3424 
31/3426 
1/3466 
2/3467 
4/3469 
4/3546 
5/3547 
9/3551 

10/3552 
19/3561 
26/3568 
30/3572 
31/3573 
33/ 3675 
34/3576 
40/3582 
47/3589 
48/3590 
50/3592 
55/3597 
57/3599 
58/3600 
1/3607 
8/3614 
9/3615 
11/3617 
12/3618 
13/3619 
16/3622 
3/3626 
13/3636 
14/3637 
15/3638 
16/3639 
21/3544 
31/3654 
32/3655 
33/3656 
49/3672 
55/3678 
72/3695 
74/ 3697 
76/3699 
7/3710 
8/3711 
14/3717 
21/3727 
23/3726 
26/3729 
28/3731 
2/3739 
3/3740 
6/3743 
8/3745 
14/3751 



678 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
64 
64 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

25/3762 
26/3763 
34/3771 
41/3778 
42/3779 
43/3780 
44/3781 
45/3782 
50/3787 
53/3790 
59/3796 
77/3814 
66/3803 
71/3808 
10/3827 
14/3831 
15/3832 
23/3840 
26/3843 
38/3775 
45/3782 
52/3869 
20/3898 
29/3907 
35/3913 
38/3916 
39/3917 
40/3918 
42/3920 
48/3865 
50/3867 
54/3932 
58/3936 
11/3888 
16/3894 
18/3896 
41/3919 
5/3952 
6/3953 
9/3956 
11/3958 
12/3959 
7/3980 
11/3984 
14/3987 
15/3988 
17/3990 
21/3994 
22/3995 
23/3996 
12/3985 
10/4009 
11/4010 
21/4020 
22/4021 
23/4022 
24/4023 
25/4024 
26/4025 
27/4026 
28/4027 
31/4030 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

37/4036 
42/4041 
43/4042 
44/4043 
45/4044 
47/4046 
48/4047 
49/4048 

2 
Совет по эвакуации  62 48/3865 
Совет при председателе 
Облкомитета по делам 
физкультуры и спорта 

 53 18/3258 

Советские ключи колхоз Ново-Оскольского района 48 7/2919 
Советский райЗО 54  
Советский райисполком 43 14/2555 
Советский райпищепромкомбинат 49 12/2971 
Советский райпищепромкомбинат 62 33/3850 
Советский райпотребсоюз 45 4/2655 
Советский райсовет 40 

49 
50 
54 
54 
62 
66 

5/2352 
12/2971 
10/3035 
4/3306 
5/3307 

33/3850 
4/4003 

Советский РайФО 53 
54 

 
4/3306 

Советский сельсовет 66 36/4035 
Совнаркоммясомолпром по 
Курской области 

 64 5/3952 

Совхозснаб  50 12/3037 
Совхозтрест Наркомсовхозов  53 52/3292 
Согласие колхоз Старооскольского района 46 26/2721 
Соковнинская  МТС 45 2/2653 
Сокольская  
 

МТС 50 
51 
52 

2/3027 
32/3113 
5/3161 

Сокольский сельсовет 47 28/2859 
Солидарность 
 

артель Курского Облкоопинсоюза 
 

53 
56 

53/3293 
74/3539 

Солнцевская  МТС 43 
52 

10/2551 
5/3161 

Солнцевская  мельница 55 37/3432 
Солнцевский 
 

лесхоз 
 

63 
64 
66 

36/3914 
23/3970 
26/4025 

Солнцевский  пункт Заготзерна 45 
54 

1/2652 

Солнцевский 
 

райпотребсоюз 
 

45 
56 

4/2655 
13/3478 

Солнцевский  райпромкомбинат 49 
63 

15/2974 
37/3915 

Солнцевский райсовет 41 
42 
43 
49 
51 
52 
54 

21/2418 
1/2465 
10/2551 
15/2974 
4/3085 
1/ 3157 
5/3307 



680 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

54 
54 
58 
60 
61 
63 
63 
66 

13/3315 
30/3332 
1/3607 
3/3706 

28/3765 
12/3890 
37/3915 
5/4004 

Солнцевский  кирпичный завод 52 45/3201 
Соловьевская  начальная школа 40 34/2381 
Соломенский сельсовет 50 1/3082 
Солохинский сельсовет 64 

66 
17/3964 
50/4049 

Сортоуправление ОблЗО  52 
59 

4/3160 
2/3625 

Сортсемовощь  44 
55 

 
34/3429 

Сортсемовощь Скороднянская райконтора 49 
51 

48/3007 
11/3092 

Соцбыт фонд  51 34/3115 
Союз колхоз Ракитянского района 46 36/2731 
Союззаготтранс облконтора 45 

53 
57 
58 
61 

1/2652 
2/3242 
9/3551 
5/3611 

39/3776 
2  

Союззаготтранс Наркомзага 
СССР 

 55 7/3402 

Союзмука трест 54  
Союзнаркомторг  61 23/3760 
Союзрасткаучук трест 41 

53 
54 
59 
61 
61 
62 

16/2413 
5/3245 
31/3333 
1/3624 
8/3745 

47/3784 
4/3821 

Союзтабакторг курская контора 62 
63 

48/3865 

Союзтранс  57 9/3551 
Союзутиль  46 

55 
131/2826 
52/3447 

Спартак колхоз Тербунского района 41 18/2415 
Спартак Общество 53 18/3258 
Спасский 
 

сельсовет 
 

60 
60 

19/3722 
29/3732 

Специальная средняя школа 
военно-воздушных сил 

 41 30/2427 

Спецторг  53 52/3292 
Спецшкола ВВС  55 

62 
23/3418 

Спиртотрест трест 45 
47 
50 
50 
51 
52 
53 
54 
54 

1/2652 
14/2845 
10/3035 
12/3037 
5/3086 
35/3191 
10/3250 
5/3307 

26/3328 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

54 
55 
56 
56 
57 
58 
58 
61 
61 
63 
64 
66 

59/3361 
1/3396 
3/3468 
14/3479 
14/3556 
4/3610 
6/3612 
7/3744 
16/3753 

 
11/3958 

Спорт промартель Курского 
облтекстильпромсоюза 

49 
55 
55 
55 

65/3024 
55/3450 
63/3458 
68/3463 

Средне-Дороженский сельсовет 42 42/2506 
Средне-Ольшанский сельсовет 55 

59 
21/3416 
42/3665 

Стакановский сельсовет 50 1/3026 
Сталинский райсовет 63 55/3933 
Сталинский сельсовет 59 

66 
24/3647 
36/4035 

Стальной конь Колхоз Крупецкого района 63 66/3946 
Становский сельсовет 54 64/3366 
Станция юных натуралистов  63  
Старковская  
 

МТС 51 
52 
57 

2/3083 
5/3161 
8/3550 

Старковская  МТС (Ленинский район) 45 31/2682 
Старковский сельсовет 57 6/3548 
Старо-Безгинская  МТС 52 5/3161 
Старогородский сельсовет 56  
Стародубцевский сельсовет 63 55/3933 
Старо-Иванинский сельсовет 66 52/4051 
Старо-Лещинская 
 

МТС 43 
51 
52 

10/2551 
32/3113 
5/3161 

Старо-Лещинский сельсовет 66 26/4025 
Старо-Мелавский сельсовет 66 36/4035 
Старо-Оскольская  МТС 46 

52 
1/2796 
5/3161 

Старо-Оскольская  РПС 57 4/3546 
Старо-Оскольская  свеклобаза 63 41/3919 
Старо-Оскольская  фабрика 50 9/3034 
Старо-Оскольская  ЦЭС 46 

57 
68/2763 
57/3599 

Старо-Оскольская  мебельная фабрика 57 4/3546 
Старо-Оскольская  пчеловодческая база 57 52/3594 
Старо-Оскольская  колхозно-совхозная филармония 61 20/3757 
Старо-Оскольская  школа среднего 

сельскохозяйственного образования 
47 14/2845 

Старо-Оскольский горсовет 48 
61 

19/2931 
20/3757 

Старо-Оскольский  гортоп 55 5/3470 
Старо-Оскольский лесхоз 41 

46 
8/2405 
30/2725 

Старо-Оскольский  пищекомбинат 57 
57 

4/3546 
52/3594 

Старо-Оскольский пищепромкомбинат 57 4/3546 
Старо-Оскольский  промкомбинат 51 10/3091 



682 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Старо-Оскольский пункт заготзерно 54 5/3307 
Старо-Оскольский РайЗО 53 10/3250 
Старо-Оскольский райком 51 32/3113 
Старо-Оскольский райосвод 49 29/2988 
Старо-Оскольский райплан 56  
Старо-Оскольский райпотребсоюз 54 

61 
74/3376 
43/3780 

Старо-Оскольский райсовет 42 
48 
50 
52 
53 
55 
55 
56 
57 
57 
57 
58 
59 
59 
61 
61 
61 
62 
63 
66 

6/2470 
19/2931 
41/3066 
35/3191 
39/3279 
6/3401 

14/3409 
5/3470 
4/3546 
6/3548 
52/3594 
11/3617 
22/3645 
65/3688 
9/3746 

43/3780 
73/3809 
6/3823 

12/3890 
33/4032 

Старо-Оскольский райтоп 56  
Старооскольский  кирпичный завод 49 

57 
5/2964 
4/3546 

Старо-Оскольский  к/с театр 57 
61 

41/3583 
20/3757 

Старо-Оскольский л/х  57 30/3572 
Старо-Оскольский  пивоваренный завод 

райпищекомбината 
46 65/2760 

Старо-Оскольский  сортоучасток овоще-бахчевых 
культур и картофеля 

53 10/3250 

Старо-Оскольский  черепичный завод 48 
52 
57 
65 

19/2931 
45/3201 
30/3572 
17/3990 

Старо-Оскольское  отделение госбанка  22 
Старо-Оскольское  отделение Облторга  29 
Старо-Савинская  МТС 52 5/3161 
Старо-Савинский сельсовет 53 6/3246 
Старосельский сельсовет 59 37/3660 
Степь колхоз Глазуновского района 59 17/3640 
Страна Советов колхоз Льговского района 54 1/3303 

 
Стрелецкая  база Заготскот 66  
Стрелецкая  школа  44 

47 
57 

8/2595 
7/2838 
5/3547 

Стрелецкий  горЗО 51 11/3092 
Стрелецкий райЗО 50 

51 
 

Стрелецкий райпотребсоюз 45 4/2655 
Стрелецкий  райсовет 44 

50 
51 
52 
53 

8/2595 
10/3035 
21/3102 
15/3171 

48/3288 



683 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

56 
58 
60 
61 
61 
61 
61 
62 
63 
63 
63 
63 
64 
65 
66 

1/3466 
8/3614 
3/3706 
41/3778 
42/3779 
44/3781 
56/3793 
6/3823 
35/3913 
39/3917 
46/3924 
65/3943 
17/3964 
1/3974 

Стрелецкий райФО 56 7/3472 
Стрелецкий сельсовет 61 

62 
66 

1/3738 
42/3859 
24/4023 

Стригуновская  МТС 52 5/3161 
Стригуновский сельсовет 64 17/3964 
Стройсектор ОблОНО  40 

44 
28/2375 
8/2595 

Строительство №185  55 
56 
57 
58 

14/3409 
 

11/3553 
11/3617 

Стромтранссоюз  53 
63 

41/3281 
51/3929 

Студенокский сельсовет 61 53/3790 
СТФ колхоза «Мировой 
Октябрь» 

 59 22/3645 

СТФ колхоза «Привет 
коммунарам» 

 56 51/3516 

Субботинская  школа 44 
54 

8/2595 
35/3337 

Суджанская  МТС 52 5/3161 
Суджанская  мельница 52 12/3167 
Суджанский горсовет 48 

54 
19/2931 
65/3367 

Суджанский  промкомбинат 51 74/3155 
Суджанский  райЗО 53 10/3250 
Суджанский райпромхоз 61 9/3746 
Суджанский  райсовет 42 

44 
44 
46 
48 
48 
51 
51 
53 
54 
57 
57 
57 
59 
59 
61 
66 

 
2/2589 
3/2590 
7/2702 
2/2914 
19/2931 
4/3085 
44/3125 
2/3242 
65/3367 
1/3543 
6/3548 
11/3553 
33/3656 
75/3698 
9/3746 

35/4034 
Суджанский  райторготдел 44  
Суджанский  кирпичный завод 49 5/2964 



684 

 

Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

59 18/3641 
Суджанский  дом инвалидов 46 31/2726 
Суджанский  кинотеатр 52 13/3168 
Суджанский  сортоучасток овоще-бахчевых 

культур и картофеля 
53 10/3250 

Суджанский  черепичный завод 48 
52 
57 
65 

19/2931 
45/3201 
30/3572 
17/3990 

Суджанское производственно-территориальное 
управление 

57 1/3543 

Суджанское торфопредприятие 49 41/3000 
Суджанское  горжилуправление 54 65/3367 
Суджанское  опытное поле 49 

54 
63 

32/2991 
37/3339 
59/3937 

Суджаснкий пункт Заготзерно 54  
Сукмановская  МТС 52 5/3161 
Сумовская  МТС 52 5/3161 
Сумские  склады Заготзерно 61 40/3777 
Сумской облдоротдел 61 53/3790 
Сумской облсовет 61 53/3790 
Сумской  Сахаросвеклотрест 54 2/3304 
Суходелье совхоз Мясомолпрома 64 5/3952 
Суходол совхоз 62 7/3824 
Сухо-Солотинский сельсовет 59 75/3698 
Сухочевский сельсовет 57 52/3604 
Сушзавод  50 12/3037 
Тавричанская МТС 46 

52 
1/2796 
5/3161 

Тавронская МТС 52 5/3161 
Тазовский сельсовет 65 21/3994 
Тарасовский сельсовет 63 55/3933 
Таро-ремонтная строительная 
контора 

 52 66/3222 

Текстильмаш завод 48 
62 

45/2957 

Текстильсбыт контора 49 
50 
53 
56 

6/2965 
16/3041 
19/3259 
13/3478 

Тепло-Колодезянский сельсовет 42 48/2512 
Тербунская  ИПС 55 2/3397 
Тербунская  МТС 52 5/3161 
Тербунская  Школа 47 7/2838 
Тербунский  райЗО 55  
Тербунский райком 51 32/3113 
Тербунский райпищепромкомбинат 49 11/2970 
Тербунский  райсовет 44 

49 
52 
52 
53 
55 
55 
58 
61 

8/2595 
11/2970 
35/3191 
41/3197 
46/3286 
2/3397 

14/3409 
11/3617 
45/3782 

8 
10 
13 

Тербунский  райцентр 41 33/2430 
Тербунский сельсовет 53 2/3242 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Тербунский  пункт Заготзерно 53 
52 

2/3242 
5/3245 

территориальное управление 
лесоохраны и лесонасаждения 

 41 8/2405 

Теткинская  больница 40 9/2356 
Тимская  МТС 50 

52 
2/3027 
5/3161 

Тимская  райбольница 54 68/3370 
Тимский автоотряд 57 9/3551 
Тимский  горсовет 49 28/2987 
Тимский райпищекомбинат 54 

54 
41/3343 
68/3370 

Тимский  райпотребсоюз 54 68/3370 
Тимский райсовет 43 

43 
50 
51 
54 
54 
55 
57 
57 

14/2555 
14/2555 
2/3027 
22/3103 
30/3332 
68/3370 
6/3401 
6/3548 
53/3595 

Тимский  кинотеатр 52 13/3168 
Тимской совхоз 40 4/2351 
Типография им. Карла Маркса  51 49/3130 
Тихоновская  церковь  59 21/3544 
Тишанский  сельсовет 40 40/2387 
Ткачиха суджанская артель 52 70/3226 
Толоконовская  МТС 52 5/3161 
Толпинский сельсовет 65 11/3984 
Томаровская  МТС 46 

52 
1/2796 
5/3161 

Томаровский промкомбинат 51 4/3085 
Томаровский райсовет 51 

54 
54 
59 
61 
62 

4/3085 
2/3304 
5/3307 

75/3698 
76/3813 
42/3859 

Томаровский  пункт Заготзерна 45 1/2652 
Топливный отдел ОблЗО  49  
Торгбанк облконтора 50 

51 
53 
53 
54 

 
24/3105 
23/3263 
50/3290 
50/3552 

4 
Торгово-кооперативная школа 
Облпотребсоюза 

 63  

Торгплодоовощь трест 47 
47 
49 
52 
53 
54 
56 
57 
58 
62 
65 
65 
65 

4/2835 
58/2889 
30/2989 
36/3192 
52/3292 
41/3343 
3/3468 

60/3602 
5/3611 

14/3831 
5/3978 
7/3980 
15/3988 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Торфартель в Глушковском 
районе 

 47 60/2891 

Торфсоюз  52 
60 

9/3165 
3/3706 

Транспортник артель 57 
60 

4/3546 
3/3706 

Транспортно-экспедиционная 
контора в г. Белгороде 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционная 
контора в г. Курске 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционная 
контора в г. Льгове 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционная 
контора в г. Старом-Осколе 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционный 
пункт в г. Дмитриеве 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционный 
пункт в г. Дмитровске 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционный 
пункт в с. Дьяконово 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционный 
пункт в г. Короче 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционный 
пункт в г. Мало-Архангельске 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционный 
пункт в пос. Медвенке 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционный 
пункт в г. Новом-Осколе 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционный 
пункт в г. Обояни 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционный 
пункт в г. Рыльске 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционный 
пункт в г. Тиме 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционный 
пункт в пос. Тросне 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционный 
пункт в г. Фатеже 

 49 28/2987 

Транспортно-экспедиционный 
пункт в г. Щиграх 

 49 28/2987 

Трансторгпит  40 
66 

16/2363 
40/4039 

Трансэнергокадры автошкола НКАТ РСФСР 59 46/3669 
Трест общественного питания  53 

57 
24/3264 
5/3547 

Трест парикмахерских  51 
55 

18/3099 
49/3444 

Трест саночистки  63 55/3933 
Трест совхозов  40 

51 
66 

4/2351 
32/3113 

Трест столовых и ресторанов  62 
63 
66 

33/3850 
9/3886 

33/4032 
Трест хлебопечения  65 

66 
6/3979 

Троицкая  неполная средняя школа  57 5/3547 
Троицкая  церковь  44 55/2642 
Троицкая  церковь  44 53/2640 
Троицкая  церковь  44 56/2643 
Троицкая  школа  44 8/2595 
Троснянская  МТС 52 5/3161 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

53 9/3249 
Троснянская  школа 57 5/3547 
Троснянский райвоенкомат 59 29/3652 
Троснянский райпищепромкомбинат 49 14/2973 
Троснянский райсовет 41 

43 
49 
49 
54 
54 
59 

31/2428 
42/2583 
14/2973 
28/2987 
30/3332 
81/3383 
20/3643 

Троснянский райФО 45 5/2656 
Троснянский сельсовет 51 30/3111 
Троснянское  райОНО 45 5/2656 
Труд колхоз Беловского района 56 

61 
45/3510 
57/3794 

Труд колхоз Крупецкого района 63 55/3933 
Труд колхоз Октябрьского района 61 

66 
36/3773 
27/4026 

Труд колхоз Кривцовского района 59 42/3665 
Труд Ильича колхоз Скороднянского района 52 18/3174 
Труд инвалидов артель Курского Облкоопинсоюза 53 

54 
59/3299 
93/3395 

Труд хлебороба колхоз Корочанского района 41 
47 

26/2423 
26/2857 

Трудовик колхоз Медвенского района 50 20/3045 
Трудовик колхоз Скороднянского района 52 18/3174 
Трудовик колхоз Солнцевского района 58 1/3607 
Трудовик колхоз Щигровского района 53 38/3278 
Трудовики артель 56 75/3540 
Трудовой борец колхоз Валуйского района 66 54/4053 
Трудовой колос колхоз Воловского района 53 5/3245 
Трудолюбие колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
Трудрезерв  ФЗО 61 9/3746 
Труженик артель 67 4/4061 
Труженик колхоз Чернянского района 44 61/2648 
Туберкулезная больница  41 6/2403 
Туристско-экскурсионное 
управления ВЦСПС по Курской 
области 

 46 79/2774 

ТЭК Дзержинской ж. д.  50 16/3041 
Ударник артель системы Пищепромсоюза 51 62/3143 
Ударник колхоз Грайворонского района 63 42/3920 
Ударник колхоз Микояновского района 64 17/3964 
Ударник колхоз Стрелецкого района 63 65/3943 
Ударник колхоз Прохоровского района 61 58/3795 
Ударник колхоз Касторенского района 42 39/2503 
Ударник колхоз Щигровского района 53 34/3274 
Ударник свиносовхоз Тербунского района 53 46/3286 
Ударник совхоз 40 4/2351 
УЛП (Управление Легкой 
промышленности) 

 41 
44 
45 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
52 
53 
53 

12/2409 
34/2621 

 
11/3036 
41/3066 
8/3089 
10/3091 
12/2409 
59/3140 
57/3213 
20/3260 
25/3265 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

54 
55 
55 
56 
56 
57 
57 
57 
59 
59 
62 
63 
66 
66 

53/3355 
8/3403 
9/3404 
13/3478 
41/3506 
44/3586 
45/3587 
67/3609 
7/3630 

44/3667 
12/3829 
62/3940 
13/4012 
39/4038 

УМП (Управление местной 
промышленности) 

 44 
50 
51 
51 
54 
62 
63 
63 
63 

34/2621 
16/3041 
4/3085 
8/3089 
57/3359 
12/3829 
6/3883 

25/33903 
32/3910 

УМТП (Управление местной 
топливной промышленности) 

 40 
40 
46 
48 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
51 
52 
54 
54 
55 
56 
56 
59 
60 
61 
61 
62 
62 
63 
64 

4/2351 
26/2373 
2/2697 

38/2950 
5/2964 

41/3000 
42/3001 
10/3035 
11/3036 
17/3042 
10/3091 
40/3196 
7/3309 
10/3312 
8/3403 
5/3470 

39/3504 
27/3650 
3/3706 
5/3742 
34/3771 
6/3823 
12/3829 
62/3940 

УНКВД  58  
7 

УНХУ  51 13/3094 
Уполнаркомзаг  45 

51 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
61 
61 
62 

1/2652 
11/3092 
5/3307 

32/3427 
3/3468 
6/3548 
5/3611 

16/3753 
26/3763 
79/3816 
14/3831 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

63 
63 
63 
63 
64 
64 
65 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 
66 

2/3879 
6/3883 
21/3899 
58/3936 
1/3948 
2/3949 
5/3978 
1/4000 
4/4003 
42/4041 
43/4042 
44/4043 
45/4044 
46/4045 
47/4046 

УПП (Управление Пищевой 
промышленности) 

 42 
44 
44 
46 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
50 
50 
51 
51 
52 
52 
52 
53 
53 
54 
55 
55 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
58 
59 
60 
60 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
65 
65 
66 

4/2468 
4/2591 

40/2627 
10/2705 
10/2969 
11/2970 
12/2971 
13/2972 
14/2973 
30/2989 
35/2994 
9/3034 
11/3036 
8/3089 
10/3091 
10/3165 
11/3166 
12/3167 
19/3259 
52/3292 
61/3363 
8/3403 
37/3432 
14/3479 
4/3546 
5/3547 
9/3551 

14/3556 
32/3574 
59/3601 
4/3610 

48/3671 
6/3709 
12/3715 
26/3763 
33/3770 
12/3829 
13/3830 
14/3831 
32/3849 
33/3850 
6/3883 

62/3940 
5/3978 
7/3980 
13/4012 

Управление агротехники и  56 23/3488 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

механизации ОблЗО 
Управление главархитектора  63  
Управление гострудсберкасс  54  
Управление государственного 
страхования РСФСР 

 61 17/3754 

Управление Домами отдыха и 
санаториями 

 63  

Управление землеустройства 
Курского ОблЗО 
 

 41 
49 
52 
52 
62 
66 

52/2448 
 

14/3170 
15/3171 
8/3825 

28/4027 
14 

Управление издательств и 
полиграфии 

 49 
52 
53 
53 
54 
55 
55 
57 
59 
62 

46/3005 
47/3203 
11/3251 
12/3252 

 
42/3437 
44/3439 
40/3582 
55/3678 
26/3843 

Управление кинофикации  45 
52 
52 
57 
57 
62 
63 
67 

9/2660 
13/3168 
21/3177 
21/3563 
56/3598 
17/3834 

 
10/4067 

Управление коневодства 
ОблЗО 

 47 3/2834 

Управление малых рек  40 
49 

 
29/2988 

Управление Народного 
комиссариата юстиции 
 

 51 
51 
62 
63 
63 
63 

38/3119 
39/3120 

 
48/3926 
49/3927 
50/3928 

Управление освоений и 
эксплуатации малых рек 

 44 
54 
57 

42/2629 
23/3325 
23/3565 

Управление по делам искусств  61 20/3757 
Управление Промкооперации 
при СНК РСФСР 

 54 50/3552 

Управление Промышленности 
Стройматериалов (УПСМ) 

 40 
46 
47 
49 
50 
50 
51 
52 
54 
54 

 
 
 

5/2964 
11/3036 
12/3037 
10/3091 
45/3201 
53/3355 
79/3381 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

55 
55 
55 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
59 
61 
62 
62 
62 
63 
66 

8/3403 
40/3435 
41/3436 
31/3496 
4/3546 
29/3571 
30/3572 
42/3584 
63/3605 
65/3607 
18/3641 
30/3767 
12/3829 
34/3851 
35/3852 
62/3940 
41/4040 

Управление рынков  59 57/3680 
Управление садово-зрелищных 
предприятий 

 63  

Управление Сберкасс РСФСР  53  
Управление свиносовхозов 
Центра Наркомата совхозов 

 53 44/3284 

Управление строительства 
«Главюгстрой» 

 47 
54 

25/2856 
1/3303 

Управление строительства 
эбонитового завода 

 51 21/3102 

Управление трудовых резервов  45 
46 
54 

33/2684 
17/2712 
12/3314 

Управление уполномоченного 
комитета по делам мер и 
измерительных приборов при 
Исполкоме Курского Облсовета 
депутатов трудящихся 

 40 16/2363 

Управление шахтами Курского 
УМТП 

 49 42/3001 

Управление Южной ж. д.  41 
62 

 
38/3855 

Уразовская  МТС 46 
52 
53 

1/2796 
5/3161 
3/3243 

Уразовская  мельница 42 4/2468 
Уразовский  промкомбинат 48 

51 
51 

18/2930 
4/3085 
10/3091 

Уразовский пункт Заготзерно 54 5/3307 
Уразовский райЗО 53 3/3243 
Уразовский райпищепромкомбинат 55 37/3432 
Уразовский райсовет 50 

54 
56 
61 

19/3044 
7/3309 
52/3517 
9/3746 

Уразовский сельсовет 50 
51 
57 

19/3044 
50/3131 
34/3576 

Усланская 
 

МТС 
 

51 
52 

32/3113 
5/3161 

Успенская  церковь  42 20/2484 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Успенский 
 

сельсовет 
 

42 
57 
54 
63 

39/2503 
53/3595 
19/3321 
55/3933 

Устинский сельсовет 51 52/3133 
Утиль артель Курского Многопромсобза 44 

47 
34/2621 
74/2905 

Утильработник артель белгородского 
Многопромсоюза 

55 69/3464 

Утильсоюз  52 9/3165 
Утренняя заря Колхоз Микояновского района 54 6/3308 
Ушаковская  опытная станция 50 43/3068 
Ушаковский сельсовет 50 4/3029 

Фатеевская  МТС 52 5/3161 
Фатежская  МТС 50 

51 
52 
66 

4/3029 
32/3113 
5/3161 
3/4002 

Фатежский автоотряд 57 9/3551 
Фатежский  горЗО 51 11/3092 
Фатежский завод 50 9/3034 
Фатежский  райпищекомбинат 52 12/3167 
Фатежский 
 

райсовет 41 
43 
50 
50 
50 
50 
57 
62 
62 
63 
66 

31/2428 
4/2545 
4/3029 
9/3034 
10/3035 
41/3066 
52/3604 
8/3825 
51/3868 
8/3885 
3/4002 

Фатежский  кинотеатр 52 13/3168 
Фатежский  пункт «Расткаучук» 62  
Фатежское педучилище 62 31/3848 
ФДК (Фонд долгосрочного 
кредитования) 

 53 
53 
54 

23/3263 
50/3290 
50/3552 

Федосеевский  сельсовет 59 65/3688 
ФЗО Лесной промышленности  45 32/2683 
ФЗО промышленности 
стройматериалов 

 45 32/2683 

ФЗУ мукомолов в г. Курске  55 7/3402 
Фонд ширпотреба предприятий 
УЛП 

 53 25/3265 

Фотоуправление  46 63/2758 
Халвично-кондитерская 
фабрика в г. Курске 

 46 
50 

27/2722 
9/3034 

Химпромкомбинат артель Курского Многопромсоюза 56 64/3529 
Химпромкомбинат артель Курского 

облутильхимпромсоюза 
44 
46 
50 
53 
55 

33/2620 
128/2823 
54/3079 
55/3295 
58/3453 

Хирургическая клиника в 
городе Курске 

 51 
64 

15/3096 
7/3954 

Хлебокомбинат  65 6/3979 
Хозпроизводственный отдел 
«Спартак» 

 56 67/3532 

Хозяйство «Каучуконос»   63 65/3943 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Холоднянская  МТС 52 5/3161 
Холоднянский сельсовет  52 60/3216 
Хомутовская автоколонна 59 36/3659 
Хомутовская  
 

МТС 50 
52 
59 

2/3027 
5/3161 

36/3659 
Хомутовская райконтора Заготскот 64 1/3948 
Хомутовский лесхоз 57 

66 
30/3572 
20/4019 

Хомутовский райпищепромкомбинат 49 13/2972 
Хомутовский райпотребсоюз 66 20/4019 
Хомутовский райсовет 49 

54 
54 
56 
56 
64 
66 

13/2972 
23/3325 
30/3332 
17/3482 
44/3509 
17/3964 
20/4019 

Хомутовский  водочный завод 56 13/3478 
Хомутовское сельПО 66 20/4019 
Хотмыжский  пункт Заготзерно 45 1/2652 
Хотьковский леспромхоз 49 43/3002 
Хотьковский  лесоучасток 48 38/2950 
Художник товарищество 56 66/3531 
Цекомбанк 
 

 45 15/2666 
19 

Центр Наркомата Совхозов  53 44/3284 
Центральная лаборатория 
стройматериалов 

 59 11/3634 

Центральное статистическое 
управление 

 52 
54 

2/3158 
32/3334 

Центральный Комитет Союза 
Леса и Сплава Центральных и 
Южных районов 

 57 50/3592 

Центросоюз  50 
54 
58 

16/3041 
33/3335 
5/3611 

Центросоюз ВГПО  49 6/2965 
Центросоюз СССР  49 

58 
64 

30/2989 
10/3616 
5/3952 

Центрсоюз  57 67/3609 
Цех №2 МРЗ  55 7/3402 
ЦИК СССР  49 

50 
52 
52 
53 
54 
54 
55 
55 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
61 
61 
61 

24/2983 
14/3039 
23/3179 
61/3217 
15/3255 
17/3319 
65/3367 
20/3415 
22/3417 
72/3695 
74/ 3697 
76/3699 
14/3717 
23/3726 
28/3731 
14/3751 
34/3771 
77/3814 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

61 
61 
62 
62 
65 
65 
66 

66/3803 
71/3808 
38/3775 
45/3782 
11/3984 
12/3985 
31/4030 

ЦК ВКП(б)  41 
41 
42 
43 
50 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
53 
53 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
55 
55 
55 
55 
55 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
58 
61 
62 
63 
63 
63 
64 
65 

8/2405 
29/2426 
16/2480 
4/2545 
1/3026 
4/3029 
6/3031 
8/3033 
9/3034 
4/3085 
24/3105 
31/3112 
32/3113 
47/3128 
1/ 3157 
2/3158 
9/3164 

33/3189 
42/3198 
2/3242 
8/3248 
52/3292 
62/3302 
1/3303 
3/3305 
4/3306 
8/3310 
12/3314 
24/3326 
31/3333 
33/3335 
14/3409 
15/3410 
16/3411 
29/3424 
31/3426 
4/3546 
5/3547 

10/3552 
1/3607 
11/3617 
12/3618 
13/3619 
8/3745 

23/3840 
18/3896 
20/3898 
54/3932 
9/3956 
14/3987 

ЦФДК  53 
53 
54 

23/3263 
50/3290 
50/3552 

Чаплинский сельсовет 63 55/3933 
Червонный Бородин колхоз Чернянского района 46 33/2728 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Червонный шлях колхоз Глушковского района 62 47/3864 
Червонный шлях колхоз Чернянского района 63 65/3943 
Черемисиновская  МТС 52 5/3161 
Черемисиновская  больница 61 6/3743 
Черемисиновский райдоротдел 50 7/3032 
Черемисиновский райсовет 41 

41 
41 
41 
42 
43 
50 
53 
62 
65 
66 

3/2400 
20/2417 
22/2419 
23/2420 
1/2465 
11/2552 
7/3032 
6/3246 
8/3825 
2/3975 
12/4011 

Черемисиновский РайФО 53 
61 

6/3246 

Черемисиновский  РОНО 43  
Черемисиновский райЗО 41 4/2401 
Черемисиновское  отделение Госбанка 53 6/3246 
Череновская  церковь  41 42/2438 
черепичный завод промартели 
«Красный черепичник»  

 53 41/3281 

Черкасский сельсовет 59 75/3698 
Черкасско-Пореченский сельсовет 66 45/4044 
Чермошанский сельсовет 66 55/4054 
Чернезский  спиртзавод 45 1/2652 
Черницинский 
 

сельсовет 63 
64 

55/3933 
17/3964 

Черновецкая  МТС 52 5/3161 
Черновецкий сельсовет 55 20/3415 
Черно-Олешенский сельсовет 57 54/3596 
Чернянская ГЭС 56 29/3494 
Чернянская  МТС 52 5/3161 
Чернянский  промкомбинат 48 

51 
18/2930 
4/3085 

Чернянский райсовет 49 
50 
50 
51 
51 
51 
52 
59 
61 
61 
62 
63 
63 
67 

27/2986 
21/3046 
24/3049 
4/3085 
42/3123 
43/3124 
19/3175 
25/3648 
9/3746 
35/3772 
51/3868 
44/3922 
65/3943 
4/4061 

Чернянский  маслозавод № 19 57 61/3603 
Черняский пункт заготзерно 54 5/3307 
Чибисовская МТС  4 (Д. 3) 
Чуевская  МТС 52 5/3161 
Чураевский  сельсовет 52 26/3182 
Чуриловская  школа  44 

54 
8/2595 
35/3337 

Шалыгинский сахзавод 54 2/3304 
Шараповский  сельсовет 44 56/2643 
Шаховская  МТС 43 

52 
9/2550 
5/3161 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Шахта № 3 Курского УМТП  61 34/3771 
Швейная мастерская 
Промкомбината Курского 
горсовета 

 45 43/2694 

Швейная фабрика № 1  55 
56 

9/3404 
13/3478 

Швейная фабрика № 2   44 
56 
57 

34/2621 
69/3534 
44/3586 

Швейная фабрика № 3  56 13/3478 
Швейник артель Курского Облкоопинсоюза 55 

55 
62 

59/3454 
69/3464 
36/3853 

Швейно-обувная мастерская 
Промкомбината Курского 
горсовета 

 45 
56 

40/2691 
70/3535 

Швейно-трикотажный 
комбинат при артели 
«Швейник» 

 62 36/3853 

Шебекинская  МТС 46 
51 
52 

1/2796 
2/3083 
5/3161 

Шебекинский автоотряд 57 9/3551 
Шебекинский горсовет 52 3/3159 
Шебекинский лесхоз 41 

57 
37/2434 
30/3572 

Шебекинский  промкомбинат 48 18/2930 
Шебекинский райЗО 57 10/3552 
Шебекинский райсовет 40 

43 
47 
50 
51 
57 
57 
63 
63 
63 
66 

7/2354 
7/2548 
1/2796 

41/3066 
4/3085 
10/3552 
35/3577 
8/3885 
12/3890 
41/3919 
1/4000 

Шебекинский райуполнаркомзаг 66  
Шебекинский райФО 51 5/3086 
Шебекинский  кожзавод 52 

53 
55 
57 

57/3213 
25/3265 
9/3404 
27/3569 

Шекинский сельсовет 63 66/3946 
Шелаевского сельсовет 59 21/3544 
Шемякинский сельсовет 61 41/3778 
Шерекинская  МТС 52 

54 
5/3161 
1/3303 

Шестопаловская  церковь 46 44/2739 
Шестопаловский  сельсовет 46 44/2739 
Ширковская  МТС 52 

55 
57 

5/3161 
4/3399 
8/3550 

Ширковский  сельсовет 64 17/3964 
Школа № 2 г. Курска  40 10/2357 
Школа № 3 г. Курска  54 22/3334 
Школа № 6 г. Курска  54 22/3334 
Школа № 7 г. Курска  40 

54 
10/2357 
22/3334 

Школа № 8 г. Курска  54 22/3334 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Школа № 9 г. Курска  62 7/3824 
Школа № 10 г. Курска  54 22/3334 
Школа № 11 г. Курска  54 22/3334 
Школа № 12 г. Курска  54 22/3334 
Школа № 13 г. Курска  54 22/3334 
Школа № 14 г. Курска  54 22/3334 
Школа № 20 г. Курска  54 22/3334 
Школа № 21 г. Курска  54 22/3334 
Школа № 22 г. Курска  54 22/3334 
Школа № 23 г. Курска  54 22/3334 
Школа № 25 г. Курска  54 22/3334 
Школа № 31 г. Курска  54 22/3334 
Школа № 33 г. Курска  54 22/3334 
Школа в Архарово  50 15/3040 
Школа в Верхне-Апочках  50 15/3040 
Школа в Дубянке  50 15/3040 
Школа в Лачиново  50 15/3040 
Школа взрослых  63  
Школа  НКПроса в Ракитном 55 7/3402 
Школа по подготовке 
водителей мотоциклов и 
автомашин 

 49 45/3005 

Школьный сектор ОблОНО  53 18/3258 
Шляховская  МТС 53 4/3244 
Шляховский сельсовет 64 17/3964 
Шпагатная  фабрика 60 3/3706 
Шумаковская 
 

МТС 43 
51 
52 

10/2551 
32/3113 
5/3161 

Шустовский  сельсовет 64 17/3964 
Щетинский сельсовет 54 6/3308 
Щигоринский сельсовет 63 40/3918 
Щигровская  
 

МТС 47 
52 

1/2832 
5/3161 

Щигровский автоотряд 41 
57 

3/2400 
9/3551 

Щигровский горсовет 49 
52 

28/2987 
3/3159 

Щигровский завод 50 9/3034 
Щигровский заготовительный пункт Заготсено 60 1/3704 
Щигровский лесхоз 61 48/3785 
Щигровский  райЗО 41 

47 
3/2400 
1/2832 

Щигровский райпотребсоюз 45 
56 

4/2655 
13/3478 

Щигровский райсовет 40 
41 
47 
49 
50 
50 
51 
51 
53 
53 
53 
53 
53 
60 
60 
61 
62 

2/2349 
3/2400 
1/2832 

47/3006 
35/3060 
41/3066 
4/3085 
5/3086 
34/3274 
35/3275 
36/3276 
37/3277 
38/3278 
1/3704 
3/3706 
51/3788 
2/3819 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

62 
62 
62 
63 
63 

6/3823 
7/3824 

41/3858 
12/3890 
40/3918 

Щигровский  кинотеатр 52 13/3168 
Щигровский  механический завод 50 12/3037 
Щигровский  плодопитомник 65 7/3980 
Щигровский  плодоягодный завод Курского 

Облпищепрома 
48 39/2951 

Щигровский  промкомбинат 51 10/3091 
Щигровский  с. х. техникум 44 18/2605 
Щигровский  фосфоритный завод 50 12/3037 
Щигровское  производственно-территориальное 

управление ОблЗО 
41 
42 
43 
46 
47 
51 
57 
65 

4/2401 
1/2465 
10/2551 

 
1/2832 
2/3083 

 
2/3975 

Щигровское торфопредприятие 49 41/3000 
Щигровское  управление трактористов колесных 

тракторов 
42 1/2465 

Щуклинский сельсовет 50 4/3029 
Эбонистрой  50 

51 
 

21/3102 
Эбонитовый  завод 51 21/3102 
Эвакопункт № 13  63  
Эвакопункт отдела 
Облисполкома 

 64 10/3957 

Эвакопункт по прогону скота  66 58/4057 
Экономсовет при СНК СССР   40 

41 
42 
44 
46 
46 
48 
49 
50 
50 
51 
51 
53 
53 
54 
55 
56 
57 
57 
59 
64 

16/2363 
29/2428 
6/2470 
4/2591 

12/2707 
58/2753 
46/2958 
46/3005 
11/3036 
12/3037 
31/3112 
62/3143 
22/3262 
56/3296 
83/3385 
26/3421 
68/3533 
30/3572 
64/3606 
70/3693 
9/3956 

ЭКОСО (Экономическое 
совещание) РСФСР 

 52 40/3196 

Эпидупралвение  50 15/3040 
ЭТС (экспертно-технический 
совет Исполкома Облсовета) 

 46 
52 
54 
55 
67 

74/2769 
57/3213 
34/3336 
7/3402 
6/4063 

Южный  колхоз Тимского района 51 22/3103 
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Наименование Тип № 
протокола 

№ 
решения 

Юрьевский сельсовет 49 33/2992 
Ютановская  МТС 46 

52 
1/2796 
5/3161 

Ютановская  мельница 42 4/2468 
Юшковский сельсовет 63 

64 
43/3921 
23/3970 

Яковлевский 
 

сельсовет 
 

53 
66 

2/3242 
22/4021 

Якорь колхоз Щигровского района 62 41/3858 
Яр ресторан 53 8/3248 
Ясеновская  МТС 52 5/3161 
Ясеновская  больница 47 9/2840 
Ясеновский райдоротдел 56 7/3472 
Ясеновский райсовет 47 

50 
54 

9/2840 
41/3066 
30/3332 

Ясеновский райФО 56 7/3472 
Ясная поляна колхоз Боброво-Дворского района 53 

61 
13/3253 
37/3774 

Ястребовская  гидроэлектростанция 57 24/3566 
Ястребовская  МТС 52 5/3161 
Ястребовский райсовет 50 22/3047 
Ястребовский сельсовет 63 55/3933 
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Список аббревиатур 
 
БОАМВ – Управление по борьбе с амбарными вредителями 
ВВС – Военно-воздушные силы 
ВГПО – Всесоюзное галантерейно-парфюмерное объединение 
ВИМ – Всесоюзный институт механизации 
ВИМЭ – Всесоюзный научно исследовательский институт механизации и 

электрификации 
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 
ВЛКСМ – Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 
ВМФ – Военно-морской флот 
ВОКТ – Всесоюзное объединение книжной торговли 
ВСММО – Всесоюзная система мониторинга машинного оборудования  
ВСХВ – Всесоюзная сельскохозяйственная выставка 
ВТЭК – Врачебно-трудовые экспертные комиссии 
ВЦИК – Всероссийский центральный исполнительный комитет 
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов 
ГЖУ – Городское жилищное управление 
Горисполком – Исполнительный комитет городского Совета депутатов 

трудящихся 
Горком – Городской комитет ВКП(б) 
ГорОНО – Городской отдел народного образования 
Гортоп – Городской отдел топлива 
Горторг – Отдел торговли горисполкома 
ГорФО – Финансовый отдел горисполкома 
ГСФ – Государственный семенной фонд 
ГТСК и ГК – Управление гострудсберкасс и госкредита 
ГУАС НКВД – Главное управление аэродромного строительства НКВД 
ГУК – Главное Управление Кадров 
ГУЛАГ НКВД – Главное управление исправительно-трудовых лагерей 
ГУТАП – Главное управление автотракторной промышленности 
ГЭС – Гидроэлектростанция 
ИПС – Институт путей сообщения  
КМА – Курская магнитная аномалия 
КОГИЗ – Книготорговое объединение государственных издательств 
КПК – Кредитный потребительский кооператив 
КРУ НКФ – Контрольно-ревизионное управление Народного 

комиссариата финансов 
КСЛ – Контрольно-семенная лаборатория 
КЭЧ – Квартирно-эксплуатационная часть 
ЛПХ – Личное подсобное хозяйство/леспромхоз 
ЛТО – Лагерь труда и отдыха 
МРЗ – Мотороремонтный завод 
МРО – Межрайонное отделение 
МТМ – Машинно-тракторная мастерская 
МТС – Машинно-тракторная станция 
МФДК – Международный фонд долгосрочного кредитования 
НКАТ – Народный комиссариат автомобильного транспорта 
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел 
НКГК – Народный комиссариат государственного контроля 
НКЗаг – Народный комиссариат заготовок 
НККХ – Народный комиссариат коммунального хозяйства 
НКЛес – Народный комиссариат лесной промышленности 
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НКЛП – Народный комиссариат легкой промышленности 
НКММП – Народный комиссариат мясной и молочной промышленности 
НКО – Народный комиссариат обороны 
НКП – Народный комиссариат просвещения 
НКПП – Народный комиссариат пищевой промышленности 
НКПС – Народный комиссариат путей сообщения 
НКСХ – Народный комиссариат зерновых и животноводческих советских 

хозяйств 
НКТ – Народный комиссариат труда 
НКТорг – Наркомат торговли 
НКФ – Народный комиссариат финансов 
НКХ – Народный комиссариат коммунального хозяйства 
НКЮ – Народный комиссариат юстиции 
НСШ – Неполная средняя школа 
ОАГС УНКВД  – отдел актов гражданского состояния управления 

наркомата внутренних дел 
ОблЗО – областной земельный отдел 
ОблОНО – областной отдел народного образования 
ОблФО – областной финансовый отдел 
ОВРО – Отдел воспитательной работы с осужденными 
ОИТК НКВД – Отдел исправительно-трудовых колоний наркомата 

внутренних дел 
ОМП – Отдел местной промышленности 
ОПО УНКВД – Отдел пожарной охраны управления наркомата 

внутренних дел 
ОПС – Облпотребсоюз 
ОСТ – Общесоюзный стандарт 
ОТФ – Овцеводческая товарная ферма 
ПВХО – Противовоздушная и противохимическая оборона 
Поссовет – Поселковый Совет 
РайЗО – Районный земельный отдел 
Райком – Районный комитет ВКП(б) 
Райтоп – Районная топливная контора 
РайФО – Финансовый отдел райисполкома 
РГУ – Ростовский государственный университет 
РИК – Районный исполнительный комитет 
РК ВКП(б) – районный комитет ВКП(б) 
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия 
РКШ – Районная колхозная школа 
РО НКВД – районный отдел Народного комиссариата внутренних дел 
РОНО – районный отдел народного образования  
РПС – Райпотребсоюз 
РТТП – Районное торгово-транспортное предприятие 
СНК – Совет Народных Комиссаров 
Союз ФБР – Союз финансово-банковских работников 
СТФ – Свинотоварная ферма 
ТЭК – Топливно-энергетический комплекс 
УЛП – Управление легкой промышленности 
УМТП – Управление местной топливной промышленности 
УНХУ – Управление народнохозяйственного учёта 
УПП – Управление пищевой промышленности 
Управление ЛО и ЛН – Управление лесоохраны и лесонасаждений 
УПСМ – Управление промышленности стройматериалов 
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ФДК – Фонд долгосрочного кредитования 
ФЗО – Школа фабрично-заводского обучения 
ЦИК – Центральный Исполнительный Комитет 
ЦК – Центральный Комитет 
ЦСУ – Центральное статистическое управление 
ЦФДК – Центральный Фонд долгосрочного кредитования 
ЦЭС – Центрального электротехнического совета 
ЭКОСО – Экономический совет 
ЭТС – Экспертно-технический совет 
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