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ДОКЛАДНАЯ 

На районном партсобрании 17/VII разоблачены и изгнаны из партии заведующий Загот-Зерно 

Чертков, который растратил сто тысяч рублей государственных денег и не хватает 1827 центнеров 

хлеба на пунктах Загот-Зерно. 

Этот жулик орудовал под непосредственным руководством бывшего секретаря Райкома 

Митрофанова1, с которым жили душа в душу и Митрофанов всегда ставил в пример Черткова как 

одного из дисциплинированных. 

Чертков, в 1933 году из партии исключался за развал совхоза, где он работал заместителем 

директора совхоза. У Черткова один брат был сослан как кулак и один осужден на 10 лет, как 

организатор убийства двух коммунистов. Все это было укрыто от партии. 

Аппарат Загот-Зерно засорен исключительно чуждыми людьми, и Чертков подбирал работников в 

Загот-Зерно из преступного элемента, был полный зажим самокритики со стороны Черткова, он не 

давал никому сказать слова, если кто пытался выступить и покритиковать его. 

Второй разоблачен и исключен из партии Зав. Райзо ПАНЧЕНКО2, который вел вредительскую 

работу в районе с начала 1935 года. Что представляет из себя Панченко. До 1933 года работал 

начальником сектора агропропаганды в Крайзу, в 1933 году посылается директором Тулинской 

МТС, Черепановского района, в 1934 г. попадается и привлекается к суду, получает год 

принудительных работ за вредительство в МТС, Крайзу берет его снова в свой аппарат, где 

работает до января 1935 года начальником мелкого животноводства Крайзу. 

В январе месяце 1935 года, по договоренности Митрофанова с Фоминым, Панченко 

командируется в Кожевниково начальником Райзо. С этого момента начинается его 

вредительская работа по развалу колхозов. 

Для создания авторитета Панченки, Фомин с Митрофановым выдвигают его на премирование 

автомашиной, и только вмешательство Краевого Комитета, эта махинация Фомина и 

Митрофанова не удается. 

                                                           
1 Арестован в 1937 г. Освобожден в 1939 г. Дело прекращено за отсутствием фактов 

контрреволюционной деятельности. 

2 М. К. Панченко арестован в 1937 г. Освобожден в 1939 г. Дело прекращено за недоказанностью 

состава преступления. 



Как проводилась вредительская работа Панченко в колхозах. Имея заведующего районной 

колхозной школы троцкиста Почебут, они готовили кадры и садили на руководящую работу для 

развала колхозов. 

Проводилось землеустройство колхозов по вручению актов на вечное пользование землей, в ряде 

колхозов колхозников оставляли без приусадебных земель и ряд колхозов Чилинской МТС 

оставили без земли. 

Планирование проводилось исключительно вредительски: давали ряду колхозов явно 

завышенные планы посевов. 

Действуя с Митрофановым вместе, нанесли большой ущерб ряду колхозов, в колхозах главным 

образом держали курс на снижение общественного сектора и на увеличение индивидуального 

хозяйства, совершенно не трогали единоличника. 

В подготовке к посевной 1937 года Панчеко с Митрофановым так [организовали] перевозку семян, 

что колхозы возили до самого сева. 

Уртамские колхозы возили семена из Батуриной, а Батуринские колхозы ездили в Кожевниково за 

90 километров, тогда как им надо было дать в Батуриной, а Уртамским в с. Кожевниково, которое 

находится в 15 километрах. 

Кроме этого, мы сейчас вскрыли большие преступления, которые очевидно делались сознательно 

и организованно в районной прокуратуре. Прокурор Кокшаров сознательно прекращал уголовные 

и политические дела. Весной этого года был организованный саботаж в колхозах с. Вороново. Мы 

предложили выехать Кокшарову и привлечь организаторов саботажа к судебной ответственности, 

указав конкретно виновников срыва посевной. 

Однако Кокшаров посидел несколько дней и ничего не сделал, заявив, что там ничего нет. Теперь 

вскрыты и арестованы контрреволюционная группа в этих колхозах.3 В с. Екимово учительница 

Мамаева более полутора лет давала сигналы о контрреволюционной группе учителей в этом селе, 

но никто ничего не принимал, никаких мер, наоборот, против этой учительницы создали травлю, 

стали называть ее проституткой и т. д. В мае месяце с/г. я дал задание Кокшарову, чтобы 

немедленно выехать лично и проверить все эти факты, которые излагает Мамаева. Кокшаров 

поехал и занялся собиранием ложных материалов против Мамаевой и когда приехал, то доложил 

Райкому, что там нет ничего и что Мамаева создает склоку. Сейчас все факты, о которых Мамаева 

сигнализировала, подтвердились и контрреволюционная группа учителей арестована, один из них 

польский шпион. 

Весной были арестованы вредители Завьялов, Юзефович и др., Кокшаров их зачислил за собой и, 

продержав до конца июня месяца, ничего не сделал, при поезде на курсы, не закончив дело 

следствия, этих вредителей выпустил и они ходят сейчас на свободе. 

Много дел в прокуратуре не закончено или прекращено, все сложено в архив, более трехсот 

жалоб трудящихся сейчас обнаружены в архивах у прокурора, не разобраны с января месяца 

с/года. Он также знал об избиении детей в школе, но никаких мер не принимал. 

                                                           
3 Так в документе. 



Кокшаров брал с организаций деньги и их пропивал, все деньги, полученные на расходы для 

прокуратуры, пропил. 

Надо сказать, что Кокшаров был большой друг Митрофанова и он Кокшарова восхвалял, как 

одного из "бдительных" коммунистов в районе. Милиция совершенно бездействует, и прокурор 

ей не руководил. Теперь, когда делаешь анализ, почему так классовый враг в районе распоясался, 

то становится ясно, что он видел защитника в лице прокурора, секретаря Митрофанова и им 

подобных. 

Партийная организация крепко взялась за выкорчевывание врага народа, мы вскрыли такие 

контрреволюционные группы, как в с. Вороново, Екимово, Райзо, Загот-Зерно, Загот-Сено, 

безобразия в прокуратуре, в одной деревне Елгайского сельсовета обнаружили и изъяли оружие – 

два нагана, винтовку, карабин и японский штык. Но беда в том, что все эти группы вскрыты, люди 

арестованы за исключением Митрофанова, но следствия никто не ведет и мы в быстрейшем 

выкорчевывании никакой помощи не имеем. Прокурора нет, милиция бездействует, РО НКВД 

ничего тоже не может сделать, т. к. один начальник Салтымаков не может справиться. Кроме 

этого у меня большие подозрения к нему тоже имеются. Вот основания. 

Салтымаков все время заезжал к одному гражданину Макушину, а когда его, Макушина, 

арестовали, как контрреволюционера, то у него обнаружили фотографическую карточку 

Салтымакова. Нам нужна срочная помощь от края. 

1. Срочно командировать прокурора и хорошего следственника по линии НКВД, которые бы могли 

быстрее распутать весь клубок. 

2. Подготовка складов Загот-Зерно сорвана и надо вести быстрее следствие, необходимо 

командировать заведующего Загот-Зерно, чтобы можно быстрее ликвидировать прорыв в 

подготовке складской площади Загот-Зерно. 

3. На месте мы не подбираем заведующего Райзо, заместителя мы выдвигаем на месте, а 

заведующего необходимо прислать. 

4. Поставить вопрос перед Краевым Управлением милиции о немедленной замене начальника 

милиции Ковалева, так как его больше в районе держать нельзя, он потерял всякий авторитет. 

По этим вопросам прошу Крайком ВКП(б) оказать нам помощь. 

Секретарь Кожевниковского 

Райкома ВКП(б) Подпись (Ларичев) 

ЦДНИ ТО. Ф.252. Оп.1. Д.208. Л.33-35. Отпуск. Машинопись. 

 


