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ЗАПИСКА ПО ПРОВОДУ 
К И Е В     Н К В Д    У С С Р 

Тов. С А В Ч Е Н К О  
 
По решению Государственного Комитета Обороны Шосткинские заводы 

№№ 9, 53 наркомата боеприпасов с 19 августа с/г. приступили к демонтажу 

оборудования и эвакуации его. 

На 22 августа демонтаж оборудования основных производств закончен, за 

исключением 5 и 6 производств завода №9 продолжающих работу по отработке 

подготовленных материалов. 

На 21 августа по заводу №53 отправлено 16 двойных вагонов с 

оборудованием, 6 вагонов с готовой продукцией. Имеется еще 6 вагонов готовой 

продукции. 

По заводу №9 отправлено 50 вагонов оборудования и 250 тонн готовой 

продукции. 

Демонтаж и эвакуация оборудования продолжается. 

Подача вагонов с 20 августа проходит нормально.  

Директора заводов ЯКУШЕВ и ТУМАРКИН нарушили постановление 

Государственного Комитета Обороны, приступив прежде всего к эвакуации своих 

семей и семей руководящего и инженерно-технического состава заводов. Для этой 

цели ими использовано 15 вагонов. 

ЯКУШЕВ и ТУМАРКИН непосредственно демонтажем и погрузкой 

оборудования не занимаются, так как заняты погрузкой и отправкой их семей. 

Это обстоятельство вызвало резкое возбуждение рабочих. Предоставленные 

сами себе рабочие начали употреблять на производстве спирт, а затем группами 

являлись в конторы заводов с требованием выплаты заработной платы. 

Выплата зарплаты рабочим вначале не была организована, вследствие чего 

имели место случаи отказа от работы по демонтажу оборудования. 



Активных противодействий эвакуации оборудования нет, однако 

зафиксированы отдельные высказывания рабочих: «…Зачем увозить отсюда завод, 

тогда как он здесь работал несколько десятков лет. Как же мы останемся без 

работы».  

Эти высказывания исходят в основном от рабочих, имеющих свои подсобные 

хозяйства и отказывающихся от эвакуации. 

Недочеты организации эвакуации Горкомом КП/б/У устранены. Разработан 

план эвакуации. Упорядочен вопрос выдачи зарплаты рабочим. 

Через Прокуратуру и суд привлекаются к ответственности дезорганизаторы 

производства. 

Приняты меры к выявлению подстрекателей волынок и других возможных 

эксцессов. 

21 августа в Шостку прибыл Зам. Наркома Боеприпасов тов. БУШМЕЛЕВ. 
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