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^
е вещевого имущества на 22 июня 1941 г. как текущего
ольствия, так и неприкосновоенного запаса не обеспечивало потреб
ности армии на развертывание. Недоставало (в тысячах): шлемов сталь
ных - 2249 шт., фляг - 4251 шт., котелков - 3942 шт., портянок лет
них - 10808 пар, полотенец - 8424 шт. и ряд других предметов.
Дополнительно к этому в период с 22 июня по 1 августа с.г. про
веден целый ряд оргмероприятий, потребовавших большие количества
предметов вещевого имущества.
Такой большой недостаток вещевого имущества об'ясняется тем, что
обеспечение полного развертывания армии планировалось к концу года,
а война началась в середине.
27 июня 1941г. постановлением К 1701-785 сс и последующими
распоряжениями Правительством утвержден план поставок вещевого иму
щества для НКО на Ш-й квартал 1941 года (1-й квартал войны).
Одновременно с общей недостачей ресурсов для удовлетворения
оргмероприятий и доснабжения развертывания армий, положение усугубля
ется еще тем, что сами поставки июля месяца промышленностью не выпол
нены, так например: июльский план по состоянию на 30 июля выполнен:
шинели на 55%, шлемы стальные на 64%, плащи-палатки на 35$, ремни
ружейные на 50,8/о, фляги на 40%, тоже и по ряду других предметов.
Основными причинами невыполнения плана поставок на июль
месяц яеляю тся :
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1. Необеспеченность ШЕейных фабрик сукном на пошивку
то время когда на 30 июля лежит неотгруженных около 500.000 метров
сукна (64 вагона). Швейные фабрики простаивают.
2. Плащи-палатки не выполнены также из-за отсутствия текстильных
материалов на швейных фабриках. На Егорьевской и Ногинской фабриках
лежит около 500.000 метров палатки, а швейные фабрики не работают.
3. Всего на текстильных фабриках лежит около 15-16 млн.метров
текстиля, предназначенных для выполнения военного заказа, а швейнйе
фабрики простаивают или работают на неполную мощность.
4. Народным Комиссаром Текстильной Промышленности тов.Акимовым
не приняты все необходимые меры по обеспечению отгрузки тканей.
Такое положение, кроме невыполнения заказа, привело к тяжелому
финансовому состоянию на текстильных и ШЕейных фабриках.
5. Еще хуже выполняется заказ HK0 на предприятиях промкооперации
и Наркомместпрома, которые из-за неполучения материалов по ряду
предметов не приступили к выполнению заказа HK0.
6. Наркомат Судостроения, будучи обязан по постановлению Комитета
Обороны изготовить 700.000 котелков в Ш к е ., д о настоящего Бремени
их производство не организовал и к изготовлению не приступил.
7. Промкооперация и местная промышленность недопустимо медленно
перестроили свою работу на военный лад.
Утвержденный Правительством заказ Ш кв. 27 июня с.г. был дове
ден до промсоветоЕ лишь 10-го июля, а размещение его между артелямиисполнителями еще до сих пор не закончено.
Дополнительным тормозом в своевременности обеспечения оргмеро
приятий служит и то обстоятельство, что планируемые УВС ГИУ КА вагоны
для перевозки готовой продукции выделяются не полностью и не в сроки
плана заявки.
Так например'.* на 29 июля с.г. только по обеспечению оргмероприя
тий УВС ГИУ КА не получило 529 вагоноЕ.
Все эти обстоятельства губительно сказываются на своевременном
обеспечении проводимых -мероприятий. Людские ресурсы продолжают усилен
но поступать, а имущества для их обеспечения нехватает.
На август месяц положение становится еще более напряженным.

Промышленность, вместо того чтобы остаток заказа Ш-го квартала
распределить хотя бы поровну на август и сентябрь месяцы, большую
часть остатка (60-65$) относит выполнением на сентябрь месяц с.г.
Об'ясняется это медленной раскачкой в вопросе перестройки работы,
освоения дополнительных производственных мощностей и подготовки ра
бочей силы.
Таким образом "ножницы" между потребностью и ресурсами еще больше
увеличиваются (см.приложение ведомость потребности и ресурсов на
1.Л0т-41г.). В эту ведомость не включена потребность на обеспечение
призыва 800.000 человек в сентябре месяце, что в значительной степени
усугубляет положение.
В Ы В О Д :
1* Для ликвидации прорыва по вещевому снабжению - Вещевым Управ
лением приняты меры использования всех местных ресурсов в о с н о е н ы х
областях ССОР по производству отдельных предметов вещевого имущества.
2. Усилен заготовительный аппарат по реализации основного плана,
утвержденного Правительством, который оказывает предприятиям всемер
ную помощь в деле выполнения плана, отгрузке имущества и сопровожде
ния его до места назначения.
3. Приняты все необходимые меры по развертыванию ремонтных
средств с целью приведения в порядок имущества, подлежащего ремонту.
С Башей стороны тов.Армейский Комиссар просил бы поставить перед
соответствующими органами следующие вопросы.
1. Заказ Ш-го квартала увеличить до размеров покрытия потребно
сти в имущества
2. Обеспечить подачу вагонов в сроки, планируете Вещевым Управ
лением и полностью.
Помочь Наркомтекстилю в своевременном получении вагонов для
переброски тканей на предприятия по пошивке обмундирования.
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