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Из архивных
фондов

«Особо пострадавшая»
(60 лет со дня образования Псковской области)
Свидетельствуют документы
Летом 1944 г. завершилось освобождение Псковской земли от немецко-фашистских
захватчиков. Край, захваченный противником в 1941 г. одним из первых в Российской
Федерации, а освобожденный одним из последних, оккупированный, в отличие от других
областей, полностью и в течение всех лет войны бывший ареной сражений, понес наибольшие потери. Как определила сразу после войны Чрезвычайная государственная комиссия
по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, ущерб
Псковскому краю составил 19/% от общего ущерба, нанесенного РСФСР.
В целях скорейшего восстановления народного хозяйства и создания для этого организационных предпосылок путем приближения руководства непосредственно к местам Указами Президиума Верховного Совета СССР от 22-23 августа 1944 г. были образованы
Великолукская и Псковская области.
Публикуемые документы, извлеченные из фондов ГАНИПО, свидетельствуют о последствиях немецко-фашистской оккупации для Псковской области (один из документов
посвящен Великолукской области), о первых шагах восстановления и возникавших при
этом проблемах -материальных, социальных, демографических. Цифры и факты документов, публикуемых впервые, рассказывают о восстановлении промышленности, сельского
хозяйства, образования, культуры, несколько документов посвящены проблеме ПсковскоЧудского водоема. Сохранены стиль, орфография и пунктуация.

Подборка и публикация О.В.Салкиной, директора ГАНИПО И.И.Андреевой, зав. отделом использования документов ГАНИПО
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ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОТДЕЛА ПСКОВСКОГО ОК ВКП(б)
за 1944 год
СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО ВОЙНЫ
До Великой Отечественной войны в Псковской области была широко развита промышленность. Только предприятия текстильной, лёгкой, местной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов произвели за 1940 год различной продукции на 122569,9 тыс.
рублей, в том числе на 66729, 5 тыс. рублей изделий ширпотреба.
Одни льнозаводы выпустили 11581 тонну льноволокна.
В лёгкой промышленности, 29 заводах текстильной промышленности, 13 райпромкомбинатах, 56 артелях промкооперации и 9 артелях кооперации инвалидов работало 15391
человек, из них 11648-производственных рабочих.
Объём выпуска валовой продукции промысловыми артелями в 1940 году составил
71373, 8 тыс. рублей, а число занятых рабочих достигло 7447 человек.
Предприятия вышеуказанных Наркоматов и ведомств в области были насыщены электросиловым, механическим и другим оборудованием, располагали большими производственными мощностями, имели высококвалифицированную рабочую силу. Основные средства
предприятий исчислялись в 31757,0 тыс. рублей.
СОСТОЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ К МОМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛАСТИ
Немецко-фашистские разбойники полностью разорили промышленность области. Они
разрушили все предприятия, вывезли оборудование, сырьё и другие материальные ценности.
После освобождения районов области от немецких оккупантов, промышленность не
могла возобновить работу за отсутствием производственных баз.
К моменту образования Псковской области, в числе действующих предприятий находилось незначительное количество мастерских и пунктов по бытовому обслуживанию, объединяемых райпромкомбинатами и промартелями в части районов.
Эти производства представляли собой карликовые пункты кустарного типа, они не имели в достаточном количестве оборотных средств, оборудования, рабочей силы, материалов и
сырья. Они работали в основном на давальческом сырье, частично использовали местные
виды сырья (лес, глину, кожсырьё), выпускали в незначительном объёме товары широкого
потребления и главным образом занимались бытовым обслуживанием трудящихся.
Организация основных производств по выпуску изделий ширпотреба была ещё в зачаточном состоянии. Союзно-республиканская промышленность бездействовала.
Наркомместпром РСФСР, Управление промкооперации при СНК РСФСР, Всекоопин
союз и соответствующие областные Управления Ленинградской области на протяжении
третьего квартала 1944 года не оказывали материальной и технической помощи в восстановлении местной промышленности, промкооперации и кооперации инвалидов области.
РАБОТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1944 год и особенно четвёртый квартал явились периодом становления, главным образом местной промышленности и промкооперации, организационно-хозяйственного укрепления райпромкомбинатов и промысловых артелей и накопления производственных
мощностей этими предприятиями к 1946 году.
Работа промышленных предприятий Псковской области в 1944 году не сопоставима с
предыдущими периодами и характеризуется лишь небольшим промежутком времени (сентябрь-декабрь).
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Несмотря на трудные условия разрушенной области и ограниченные материальнотехнические и людские резервы по восстановлению промышленности проделана определённая работа.
Внелимитные капвложения на восстановление предприятий по системам Облместпрома, промкооперации и Облкоопинсоюзу в 1944 году составили 487 тыс. рублей, в т.ч. в
четвёртом квартале 380 тыс. рублей.
В течение года оформлены и частично приступили к работе 21 райпромкомбинат, 24
промысловых артели с количеством в них 358 производственных цехов, мастерских и пунктов по бытовому обслуживанию с контингентом рабочих 2392 человека.
Только с момента образования области вновь создано 5 райпромкомбинатов, 12 промартелей, 121 производственный цех и 120 пунктов и мастерских бытового обслуживания и
привлечено на работу 1571 рабочий, из них 372 ученика.
Наличие действующих производств и мастерских по состоянию на 1/1 - 45 года в
области насчитывалось:
Производственные цеха
и ма стерские
в том числе:

Всего

Кузниц
Ж естяницких
Гонча рных
Кирпичных
Столярных
Бонда рных
Лесопиль ных
Обозных
Известковых
Ш орно-седельных
Верёвочных
Са погова ляльных
Ш ерстечеса ль ных
Гвоздильных
Смолокуренных
Тра нспортных
Колодочных
Утильных (сбор утиля)
Кожевенных

24
8
7
7
22
16
19
11
3
2
1
19
4
1
5
1
1
1
8

М а стерские и пункты
бытового обслужива ния
в том числе:
Са пожных
Пошивочных
М етбытремонта
Ч а совых
Па рикма херских
Фотогра фий
По ремонту музык. инстр.
Сторожевой охра ны
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Всего
197

По облПо пром- По коопера ции
местпрому коопера ции
инва лидов
136
23
1
21
7
6
7
19
15
19
9
3
2
1
12
4
5
6

3
1
3
1
2
7
1
1
1
1
2

1
-

По облПо пром- По коопера ции
местпрому коопера ции
инва лидов
75
110
12

79
73
9
6
23
5
1
1

32
29
6
2
6
-
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44
39
3
3
16
4
-

3
5
1
1
1
1
1
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Предприятиями Облместпрома произведено за год валовой продукции в н/ценах 1926/
27гг. на сумму 887,4 т. руб, в т. числе 741,6 тыс. руб. изделий ширпотреба. За это время
промзанятия составили 45,9 тыс. руб.
Система промкооперации обеспечила выпуск валовой продукции в н/ценах 1932 г. на
522, 3 тыс. руб., в т. числе товаров широкого потребления на 501,3 т. руб. Кроме этого
промзанятия составили 253,2 тыс. руб.
Артели Облкоопинсоюза выпускали валовой продукции на 8,8 тыс. руб., предметов
ширпотреба, а промзанятия дали 46,6 тыс. руб.
Райпромкомбинатам и промысловым артелям в довольно короткий срок удалось не
только восстановить ряд производств, но и освоить выпуск некоторых изделий и строительных материалов.
За 1944 год предприятиями выпущено 40 тонн извести, 270 т. штук кирпича, 3148
кубометров пиломатериалов, 45,9 тыс. литров гончарной посуды, 2,19 тонны хозяйственной верёвки, 3036 штук щепных корзин, 918 бочкоцентнеров бондарной посуды, 3850 пар
новой кожаной обуви, 673 пары валенок, 1796 единиц жестяных и скобяных изделий, 2221
единица простейшей деревянной мебели, 150 станов колёс и др.
Мастерскими и пунктами бытового обслуживания выполнено услуг трудящимся на
1424,3 тыс. рублей, в том числе по ремонту и индивидуальному пошиву одежды на 854,2 тыс.
рублей, Метбытремонту на 27,4 тыс. рублей, отремонтировано обуви 16727 пар и т. далее.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СОЮЗНОГО-РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
ЛЬНОЗАВОДЫ
В районах, отошедших к Псковской области, к моменту войны насчитывалось 26
льнозаводов первичной обработки льна мощностью переработки льнотресты 74-80 тыс.
тонн и выпуска 15 т. тонн льноволокна.
После освобождения области от немецко-фашистских захватчиков из материальных
ценностей сохранилось только лишь силовое оборудование на четыре льнозавода и технологическое на три завода, всё же остальное разрушено и разграблено немецкими оккупантами.
Постановлением СНК СССР от 4 мая и приказом Наркомтекстиля СССР от 18 августа
1944 года Ленинградскому Льнотресту и впоследствии Псковскому Облльнотресту было
предложено восстановить в 1-ом полугодии 1945 года Дедовичский, Порховский и Славковский льнозаводы производственной мощностью до 2400 тонн льноволокна.
На 1944 год для восстановительных работ было отпущено 1025 тыс. рублей, из них на
вышеуказанные три завода 365 тыс. руб.
ПСКОВСКАЯ ЛЬНОЧЕСАЛЬНАЯ ФАБРИКА
За время немецкой оккупации хозяйству предприятия причинён убыток в сумме 12
млн. рублей.
В 1944 году правительственных постановлений и распоряжений о восстановлении
льночесальной фабрики не было, однако в течение последних шести месяцев на предприятии проделана значительная работа. Произведена разборка разрушений и завалов, изыскано на месте 90 тыс. штук кирпича, 83 тонны извести, 16 тонн цемента, 270 кубометров
пиломатериалов, 357 квадратных метров оконного стекла, 2 тонны сортового железа, 1000
кгр. гвоздей и ряд других материалов на общую сумму - 48 тыс. рублей.
Вышеперечисленные строительные материалы полностью использованы на ремонтностроительные работы.
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Силами рабочих фабрики восстановлены здания главной конторы и клуба, три жилых
барака общей площадью в 1260 квадратных метров (в которых уже проживает 156 человек)
и другие подсобные помещения.
За истекшее полугодие организованы и работают кузница, слесарная, жестяная и электромонтажная мастерские, детский сад, столовая, красный уголок, парикмахерская, сапожная мастерская и баня.
Затраты на восстановительные работы по фабрике составили 173 тыс. рублей вместо
150 тыс. отпущенных Главльнопенькопромом.
На предприятии занято 117 чел. рабочих в т. числе 21 ученик, часть из них обучается
строительным специальностям, другие же приобретают производственную квалификацию.
В настоящее время уехала в гор. Саранск бригада рабочих для демонтажа и отправки
на фабрику 10 шт. геклинг машин (чесальные машины), выделенных по приказу Наркомтекстиля СССР, три таких машины уже поступили на место.
На первое полугодие 1945 года руководством фабрики составлен план строительно-восстановительных работ, предусматривающий объём капиталовложений на 1450 тыс. рублей.
Льночесальная фабрика имеет все возможности к тому, чтобы восстановить в 1945 году
чесальный цех мощностью на 18 тонн льноволокна в сутки, но для этого потребуется финансовая и материально техническая помощь предприятию со стороны Наркомтекстиля СССР.
ЗАДАЧИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЛАСТИ В 1945 ГОДУ
Истекший год явился лишь началом предстоящих, грандиозных работ по возрождению промышленности области.
Решающей задачей всех партийных, советских и хозяйственных организаций в текущем году является дальнейшее развитие местной и промкооперативной промышленности,
восстановление предприятий льнообрабатывающей и легкой промышленности.
Удовлетворение нужд возрождающегося хозяйства и населения области стройматериалами и предметами первейшей необходимости - главная задача местной промышленности
и промкооперации. Предприятия этих систем призваны: широко развернуть сеть производств
и мастерских бытового обслуживания, всемерно использовать местные виды сырья, обеспечить выпуск разнообразнейшего ассортимента строительных материалов и товаров ширпотреба.
Зам. зав. промышленного отдела
Псковского обкома ВКП(б)
Текст дан в сокращении.
(ГАНИПО, ф.1219, оп. 1,д. 10, л. 1-12)
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Сектора информации
организационно-инструкторского отдела обкома ВКП(б)
№5

от 26 декабря 1944 г.

о прибытии и размещении переселенцев
ингерманландского происхождения
В декабре месяце в Стругокрасненский, Славковский, Порховский и Дновский районы прибыли первые эшелоны с семьями переселенцев ингерманландского происхождения.
К встрече переселенцев районные партийные и советские организации, в основном,
были подготовлены. В день прибытия эшелонов на станции были высланы представители
районных партийных и советских организаций, которые руководили организацией разгрузки прибывших эшелонов. Из колхозов, где по плану предполагалось разместить семьи ингерманландцев, к прибытию эшелонов были высланы подводы для перевозки вещей и приехавших людей. В деревнях по пути следования к месту расселения было организовано
горячее питание.
Однако, райкомами ВКП(б) и Исполкомами райсоветов депутатов трудящихся Стругокрасненского, Славковского и Порховского районов не были предусмотрены некоторые
детали встречи прибывших эшелонов, в связи с чем при разгрузке багажа прибывших и
отправке семей ингерманландцев в колхозы, где им предстоит жить, имели место некоторые
недостатки. На станции Порхов, где из эшелона № 47014 должны были выгрузить 116
человек ингерманландцев, выгрузка не была произведена, т. к. не могли разыскать багаж
прибывших. Все 116 человек остались в поезде и вынуждены были ехать дальше до станции
Подсевы, где разгружался весь эшелон.
На станциях Подсевы и Струги Красные не хватило подвод для перевозки вещей
прибывших переселенцев. Славковским районом на 114 семей было выслано 250 подвод из
расчёта 2-3 подводы на семью. Фактически, для перевозки вещей и домашнего скарба одной семьи потребовалось 5-7 подвод. Поэтому в день прибытия в колхозы на постоянное
место жительства была отправлена лишь часть переселенцев, остальные были временно
размещены в близь расположенных от станции колхозах «Красный луг» и «Красные подсевы» и только через несколько дней перевезены в те колхозы, где им предстоит жить.
В Стругокрасненском районе расселение переселенцев производилось 6 дней. В первый день подводами для перевозки багажа район обеспечил только часть переселенцев.
Оставшиеся семьи ингерманландцев были размещены в здании школы, где жили 6 дней. В
течение этого периода учёба в школе была сорвана.
Из-за недостатка подвод старики и даже больные в отдельных случаях вынуждены
были идти со станции к месту поселения пешком. В Славковском районе имел место факт,
когда в пути умер шедший за подводой старик ВЕРОЛАЙКИН И. И. (64 года), страдающий болезнью сердца.
Многие из прибывших ингерманландцев считают, в Псковскую область их поселили
временно и при первой возможности они уедут отсюда на старые места жительства в пригородные районы Ленинграда.
Некоторые выражают недовольство тем, что их привезли в районы Псковщины и
заявляют, что они обмануты, т. к. в Финляндии представители военного командования Советского Союза, организовавшие вывоз ингерманландцев, верили, что им разрешат жить
на старых местах - в Кингисеппе, Елизаветино, Гатчино. Отдельные лица, прибывшие в
Струги Красные, прямо заявляли представителям райкома ВКП(б), что здесь жить они не
будут, а если их не отпустят, они убегут.
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В Стругокрасненский райком ВКП(б) и исполком райсовета уже сейчас поступают от
вновь приехавших заявления с просьбами о получении пропуска для поездки в районы, где
они жили до войны. Отдел связи Стругокрасненского района сообщает о том, что от приехавших переселенцев стали поступать письма на им. тов. ЖДАНОВА.
Зав. орг.-инструкторским
Отделом обкома ВКП(б)

(ЧЕРЕМХИН)

Зав. сектором информации
ОК ВКП(б)

(ХВОСТОВА)

25/ХII - 44 г.
(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1, д. 15, л. 10-11)
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№3
СЕКРЕТАРЯМ ПСКОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
ОСНОВНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ СВОДНЫЕ НАРОДО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ДАННЫЕ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

На именова ние
I. Общие сведения
Территория на 1-40 г.
Городов обла стного подчинения
Городов ра йонного подчинения
На селенных пунктов
Ра йонов
Сельсоветов
Протяжённость дорог:
а ) госуда рствен.
б) местного зна чения

1940-1941 гг.

1946 г.

31,9 тыс.кв.кл
1
8
7048
23
381

на 1.46 г. 30,8 тыс.кв.клм.
1
8
7048
24
381
1.1.46 г.
1379,9 км.
4796,0 км.

1621,9 км.
4969,6 км.

II. Н а родона селение
На селение
в т.ч. мужчин
женщин
демобилизова н.

на 1/1 - 40 г.
860288 чел.
400636 чел.
459652 чел.
да нных нет

на 1/1 - 46 г.
590039 чел.
-

III. Сельское хозяйство
Колхозов
М ТС
М ТМ
Тра кторов в М ТС
Тра кторов в совхоза х
Совхозов
Па шни в обороте
а ) вся посевна я площа дь
б) зерновых
в) лён
г) ка ртофель
д) кормовые
Количество дома шних животных:
а ) лоша дей
в т.ч. ра бочих
лоша дей в колхоза х
б) всего крупного рога того скота
в) М ТФ
г) всего овец и коз
д) всего свиней
Строительство домов

1/1 - 40 г.
3213
44
"
1997
174
33
668771 га
551200
304569
79500
34134
8000
на 1/1 - 40
94776
71229
87559
249080
2713
338166
141504
1944 - 18300
1945 - 22433
1946 - 11543

1/1 - 46 г.
2846
34
2
504
59
25
332952 га
231289
179486
18718
14471
1337
на 1/1 - 46
45613
37560
28383
156598
148889
28771
восста новлено и
вновь построено

Хлебоза готовки
а ) зерновые
б) ка ртофель
в) овощи
г) лён

1944- 69708 ц
1945 - 165079 ц
1946 - нет да нных
1944 - 16007 т.
1945 - 30233
1946 - нет да нных
1944 - 2817 тонн
1945 - 8874
1946 - нет да нных
1944 - 6140 ц
1945 - 24326
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№
п/п

Н а име но ва ние

1940-1941 гг.

1946 г.

1/1 - 40
3998
276
405

1/1 - 46
284/3719
383
249 пр о мко опер .
И коо пер а ц.
И нва лидо в
200
27 Н а р клес 1,
Л есо о хра на 2,
М естпро м 24
8425

IV. П р о мы ш ленность
1.

К о лич ество пред пр ият ий в
т.ч . мест н. пр омы ш лен.
пр о мы слов. ко опер а ц.
пищево й пр омы шлен.
лесной пр о мы шленности

2.

-

Р а бо ч их, за нят ы х в про мы ш-ти

20874

V. К уль тур ны е уч р еждения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1/1 - 40
1191
65
311
181
1420
155
232
16
117

1/1 - 46
1075
44
266
77
484
149
98
326
22
46
включ .
г.П ско в
8 кино уст.

1940 - 1941
5060 га
235/8 т.кв.м.
14 шко л,
клуб о в-5,
8 д /к
26 ва г.; 10,9 км.
9 шт.
60439 ч ел.
26886
33553
6039

1946
5060 га
1484/92,7 т.кв.м.
5 шко л,
бо ль ниц-2,
клуб о в-5
нет свед .
43,5 т.ч.
пример но 14,8 т .ч .
28,7
2317

Ш ко л
Бо ль ниц
Ф ель дш ер ских пункт.
П о ликлин. и а мб ула то р.
М а га зино в
Л а рей
С то ло вы х
И зб -ч ит а лен
Д о мов куль т уры
К ино уста новок

П о гор о ду П ско ву
1.
2.
3.

П лоща дь гор о да
Все го до мо в и площа д ь
П р ед прият. пр о м. куль т. учр ежде н.

4.
5.
6.

Тр а мва й
Авто б ус
К о л-во на селения
в т.ч. мужч ин
женщин
К о л-во р а бо ч их за няты х
в про мы шлен.

7.

Зам. уполномоченного
Госплана СССР по области

(ФЕДОТОВ)

14/II - 47 г.
Данные представлены в сокращении.
(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1, д. 396, л. 16-21)
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№4
ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (большевиков)
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ
Строго секретно
Рассекречено
24 мая 1945 г.
Секретарю РК ВКП(б)
Председателю райисполкома
Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны обкома ВКП(б) о прекращении поездок гражданского населения без пропусков в Прибалтику и в районы Западной
Белоруссии, однако с наступлением весны количество граждан, самовольно выезжающих
из районов Великолукской области в Прибалтику и Западную Белоруссию со спекулятивными целями, не только не уменьшилось против зимы, а увеличилось. Многие товарные
поезда заполнены «мешочниками», грубо нарушающими установленный порядок проезда
по железной дороге и тормозящих работу транспорта.
Работники милиции и прокуратуры, вместо решительной борьбы со спекулятивными
элементами, стоят в стороне, в ряде мест, и как бы не замечают спекулянтов. Несмотря на
то, что проезд по железной дороге разрешен населению только по специальным командировкам и пропускам, отдельные райисполкомы и их отделы, а также хозяйственники, сельские советы и председатели правлений колхозов грубо нарушают установленный порядок
и незаконно выдают различного рода справки и командировочные удостоверения, которые
используются спекулянтами в целях личной наживы.
Как показывает проверка, в ряде районов отдельные колхозники и в период весеннего
сева не работают в колхозах, а разъезжают и спекулируют, и тем самым разлагают колхозную дисциплину. В некоторых районах на этот нечестный путь стали отдельные председатели и бригадиры колхозов, не встречая должного отпора и осуждения со стороны районных
руководящих советских и партийных органов (Андреаполь, Кунья, Идрица, Нелидово, Западная Двина и др.).
Райкомы партии также недостаточно контролируют работу железнодорожной милиции и администрации, которые слабо ведут борьбу со спекулянтами и «мешочниками», а
кое-где совершенно не принимают мер к «мешочникам» и другим лицам, грубо нарушающим порядок передвижения по железным дорогам и правила проезда товарными поездами.
Обком ВКП(б) считает массовые поездки гражданского населения за пределы области с целью спекуляции недопустимыми и обязывает секретарей райкомов партии и представителей райисполкомов:
1. Прекратить поездки колхозников, рабочих и служащих в Прибалтику и в районы
Западной Белоруссии. Категорически запретить советским, хозяйственным организациям и
колхозам района выдачу командировочных удостоверений и справок, без всякой на это
надобности, для поездки за пределы области. Должностных лиц, незаконно выдающих командировочные удостоверения и справки спекулянтам и «мешочникам» привлекать к самой строгой партийной и судебной ответственности.
2. Обяжите начальников райотделов НКВД, прокуроров, железнодорожную администрацию и милицию установить строгий контроль за передвижением гражданского населения по железным дорогам на территории района, потребуйте от них принятия законных мер
к спекулянтам и «мешочникам», нарушителям установленного порядка передвижения по
железным дорогам и проезда в товарных поездах.
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3. Разъясните населению района еще раз порядок проезда по железным дорогам, установленный на период военного времени, о запрещении проезда на товарных поездах и об
ответственности лиц, нарушающих этот порядок.
Для сведения сообщаем Вам, что проезд железнодорожным транспортом по личным
делам внутри области может быть разрешён только при наличии пропусков, выдаваемых
органами НКВД. Проезд за пределы области, в особенности в Прибалтийские республики,
может быть разрешён лишь в отдельных случаях по специальным пропускам, выдаваемым
органами НКВД. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР установлено, что за
проезд в товарных поездах, лица, не имеющие на это разрешения, подвергаются тюремному
заключению сроком на 1 год, а по постановлению ГОКО от 26 июня 1942 года все провозимые ими хлебопродукты подлежат к изъятию, как у «мешочников».
4. Незаконные поездки рабочих и служащих в Прибалтику и районы Западной Белоруссии без всякой на это надобности, необходимо рассматривать, как самовольный прогул,
а лиц, выдавших удостоверения, расценивайте, как пособников и организаторов этих прогулов и привлекайте и тех и других к самой строгой ответственности.
5. Секретарям райкомов ВКП(б) поручается ознакомить лично с настоящим письмом
членов РО НКВД и НКГБ, райпрокуроров и следователей, нарсудей, начальников станций
и отделений жел. дор. милиции - коммунистов, а также секретарей парторганизаций жел.
дор. узлов и станций.
О принятых Вами мерах сообщите обкому ВКП(б) к 10 июня 1945 года.
Секретарь Великолукского
Обкома ВКП(б)

(Г. Бойкачев)

(ГАНИПО, ф. 5473, оп. 1, д. 10, л. 31 -32)

№5
ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ
СОЮЗА ССР
тов. АНДРЕЕВУ А. А.
СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
тов. ЖДАНОВУ А. А.
ОБ ЭКОНОМИКЕ ОСОБО ПОСТРАДАВШИХ В ПЕРИОД НЕМЕЦКОЙ
ОККУПАЦИИ ПСКОВСКОГО, НОВОРЖЕВСКОГО, СЕРЕДКИНСКОГО
И СОШИХИНСКОГО РАЙОНОВ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР в августе месяце 1944 г. образована Псковская область в составе 24 районов, которые на протяжении 3 лет были оккупированы врагом и подвергались сильному разрушению.
Особенно пострадали Псковский, Новоржевский, Середкинский и Сошихинский районы, к тому же ещё по территории этих районов в течение длительного времени проходил
передний край обороны противника на подступах к городу Пскову.
Всё население этих районов было полностью отселено и угнано в Германию. Хозяйственные и жилые постройки, рабочий и продуктивный скот уничтожены, а поля изрыты
оборонительными сооружениями и заминированы.
После освобождения области, возвратившаяся часть населения, не имея жилых и хо-

178

Псков №21 2004
зяйственных построек, рабочего и продуктивного скота, сельскохозяйственного инвентаря
и семян, не смогла произвести осенью 1944 г. посев озимых культур, а яровой сев в 1945 г.
из-за отсутствия семян был произведён в незначительных размерах, преимущественно семенами, полученными в порядке оказания помощи из колхозов других районов области. Ручная обработка полей значительно снизила урожайность, а отсутствие сушильного хозяйства в большинстве колхозов этих районов привело к большим потерям урожая и низкой
стоимости колхозного трудодня.
В обстановке указанных трудностей в Псковском, Новоржевском, Серёдкинском и
Сошихинском районах из 879 колхозов восстановлено 698, построено свыше 12000 домов
для колхозников, 3500 общественных хозяйственных построек, свыше 200 школ, 85 больниц и медпунктов, дома для предприятий и учреждений; колхозниками собрано и изготовлено более 5000 единиц конного сельскохозяйственного инвентаря. Вместе с тем ещё не имеют
своих домов и продолжают проживать в землянках и в порядке уплотнения 2884 семьи
колхозников.
За это же время указанным районам из полученных от государства для области 10500
лошадей выдано 3000 голов, из 57 тракторов - 24, из 16700 голов крупного рогатого скота
выдано 4500 голов. Эти районы также пользуются преимуществами в снабжении: сельхозмашинами, инвентарём, строительными материалами, получают больше целевых кредитов, семенной ссуды и других видов помощи.
Однако всё это далеко не удовлетворяет действительной потребности и не позволяет
восстановить в ближайшие два-три года посевные площади, экономику этих районов и
поднять до довоенных размеров материальный уровень колхозов.
Население по 4 указанным районам на 1 августа 1946 года сократилось на 58, 5 тыс.
человек и составляет только 63% к довоенному уровню.
Наличие лошадей с учётом завоза составляет всего лишь 31 % к довоенному, а количество тракторов сократилось с 475 шт. до 63 шт. и составляет только 13, 5 % к довоенному.
Поголовье крупного рогатого скота составляет 6, 5 тыс. голов или 29, 3 %; овец —
32% к довоенному уровню.
Освоено пашни только 50, 4% довоенных площадей. Даже при таком освоении пашни
нагрузка на одну лошадиную силу составляет: по Псковскому району 14 гектаров пашни
против 2, 74 га до войны, Новоржевскому - 13, 4 га против 2, 58 га, Серёдкинскому - 8, 9 га
против 3, 5 га и Сошихинскому - 15, 1 га против 3, 8 га до войны. По этим районам приходится, с учётом имеющихся тракторов, только 0, 23 лошадиных сил на колхозное хозяйство.
При таком положении с рабочей и тягловой силой дальнейшее расширение посевных площадей практически невозможно.
В результате больших разрушений и подрыва экономики этих районов за годы немецкой оккупации, колхозы и колхозники вынуждены были обращаться к государству за продовольственной и денежной помощью и одновременно заимствовать семенную ссуду в колхозах других районов области. Задолженность государству по денежной ссуде составляет
свыше 9 миллионов рублей, из них довоенных долгов 3, 2 миллиона рублей; по семенной
ссуде зерновых культур - 859 тонн, семян льна - 128 тонн; задолженность прошлых лет по
государственным поставкам и натуроплате МТС, отсроченная на 1947 год, составляет 475
тонн, в погашение за полученный трофейный скот - 3519 тонн.
Всё это падает, главным образом, на экономически слабые колхозы, колхозники которых, получая очень низкую натуральную оплату за свой труд, теряют перспективу в дальнейшем экономическом укреплении колхозов, уходят на посторонние заработки, а многие
самовольно уходят из колхозов, идут в Латвию и Эстонию, где нанимаются в батраки или
нищенствуют и подчас ведут антиколхозную пропаганду.
Для дальнейшего восстановления хозяйства этих районов Исполком Областного Совета депутатов трудящихся может выделить из централизованных внутриобластных фон-
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дов 10000 кубометров деловой древесины, 50 тысяч штук кирпича, полностью обеспечить
алебастром, мелом, скобяными изделиями, дать некоторое количество чугунного литья и
гвоздей за счёт производства местной промышленности и промкооперации. Однако всё это
является далеко недостаточным и не покрывает действительной потребности в деле быстрейшего восстановления и поднятия экономики колхозов этих районов.
Просим Вас, тов. АНДРЕЕВ и тов. ЖДАНОВ, рассмотреть в Совете Министров Союза ССР вопрос об оказании государственной помощи колхозам Псковского, Новоржевского, Серёдкинского и Сошихинского районов Псковской области.
Председатель Исполкома
Облсовета депутатов трудящихся
(СЕМИН)

Секретарь Обкома ВКП(б)
(АНТЮФЕЕВ)

7/IX - 46 г.
(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1,д. 181, л.164-166)

№6
Зав. транспортным отделом Псковского
Обкома ВКП(б) тов. Соколову
от начальника Псковского Военно-Восстановительного
отряда Наркомречфлота Кистенева П. Е.
Докладная записка
Псковская пристань Чудского Пароходства
распоряжении следующий флот:
На именова ние
Грузопа сса жирские суда
Буксирные
Бра ндва хта
Деба рка рдер
Земсна ряд
Ба ржи речные и озёрные
Ка тера обслужива ющие

до

войны

имела

в

своём

Измеритель

Количество

грузопод. тонн

шт.
"
"
"
"
"
"

4
3
1
1
1
23
2

664
166

2935

Указанный транспорт при отступлении немцев из Пскова был выведен из реки Великой и Псковского озера в Чудское озеро, где был взорван и затоплен. Пристани плотовые в
кол-ве 9 штук и одна на понтонах с павильоном, находилась в Пскове, также уничтожены.
Мастерские взорваны, а оборудование и инвентарь вывезены в Германию. Количество рабочих и служащих до войны пристань насчитывала до 200 чел. Пристань своим
флотом обслуживала грузопассажирские перевозки, основным грузом были строевой
лес, дрова и рыба, прибывшие в Псков из Псковского, Серёдкинского, Полновского и
Гдовского районов.
В задачу ВВО входит восстановление флота обстановки водного пути, строительство
и восстановление пристани, промышленных, жилищных, бытовых зданий и сооружений
подвергшихся в результате военных действий разрушению, а также производить временную эксплуатацию восстанавливаемого хозяйства речного флота.
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Со дня моего приезда в Псков, т.е. 2 октября 1944 г. Военно-Восстановительный отряд
проделал следующую работу:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

На именова ние объ екта

Измеритель

количество

м.кв.
м.куб.
м.куб.

1600
138
136

м.кв.

42

м.кв.

56

м.кв.

110

м.кв.

120

Ка пита льно отремонтирова н жилой дом
Восста новлен скла д горючего
Восста новлено пожа рное дело
Восста новлен столярный цех
судоремонтных ма стерских
Восста новлена кузница судоремонтных
ма стерских
Приступили к восста новлению меха нического цеха судоремонтных ма стерских
Восста на влива ется сборочный цех
судоремонтных ма стерских
Партийно-массовая работа

При отряде создана в конце октября 1944 г. парторганизация из 4 чел. ВКП(б), которая проделала следующую работу:
1. Проведено 3 партсобрания с повесткой
а) доклад Начальника о ходе работ и задачи на будущее,
б) агитмассовая работа в отряде и утверждение агитаторов
2. Взято коллективом социалистическое обязательство на IV кв. 1944 г. и на I кв. 1945 г.
Обязательство в IV кв. выполнено на 102 %.
3. С коллективом проработан приказ тов. Сталина от 7/XI-44 г., разъяснён устав
Наркомречфлота, созданы кружки по изучению краткого курса истории ВКП(б) и книги
тов. Сталина о Великой Отечественной Войне, в двух кружках занимаются 18 человек.
4. Отрядом выписываются газеты: Центральная правда 2 экз., Ленинградская правда
5 экз. И газета речной транспорт 9 экз.. Агитаторы проводят среди рабочих читку газет.
5. Недостатком партийно-массовой работы является отсутствие лозунгов, плакатов,
наглядной агитации и выпуск боевых листков. В январе 1945 г. создана профорганизация.
Недостатки в работе отряда
Большим недостатком в работе отряда является отсутствие смет, проектов и планов
работ на восстанавливаемые объекты.
Отряд в конце декабря приступил к заготовке леса в количестве 150 м, который пойдёт на строительство створов и других водных знаков. Восстановлено 8 лодок для бакенщиков, извлечено 7 затопленных озёрных бакенов. Отряд заготовил 560 п/м стального троса 160 кг пробок для спасательных поясов. Отрядом сделан вызов старым работникам и на
сегодня прибыло 4 капитана, 2 машиниста, один помощник машиниста, начальник обстановки пути, 7 бакенщиков, 2 матроса.
В настоящее время отряд имеет 44 человека личного состава, который обеспечивается
пайком НКО-2.
Не смотря на отсутствие спущенных планов от Управления, отряд сам составляет
месячные планы работ и своевременно выдаёт наряды рабочим до приступа к работе. Ведущей бригадой в отряде является бригада кровельщиков, выполняющая нормы на 126-150%,
хорошие показатели имеет слесарь коммунист Соррок, выполняет нормы на 150%, коммунист Поздняков на 136%, чернорабочая Разыграева 130%, чернорабочая Фёдорова 136%.
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В отряде насчитывается на 1/1-45 г. 6 человек стахановцев. Лучшим людям отряда делается поощрение в выдаче из моего фонда картофеля, спецовки, постельных принадлежностей
и т. д.. Силами отряда для рабочих изготовлено 30 шт. кроватей и 25 вёдер.
Рабочие, проживающие в доме отряда, имеют отдельные комнаты со средней площадью 6 м на человека.
ВВО выделено подсобное хозяйство в дер. Елизарово 14 га.
Кроме того, отряд не имеет инструмента, транспорта, инженерно-технических работников и фондируемых материалов.
Для нормальной работы ВВО необходимо:
1. Укомплектовать штат техническим персоналом а) один инженер механик, б) один
инженер строитель, в) один техник, г) один нормировщик, д) один плановик.
2. Иметь транспорт: автомашину и 2 лошади для переброски заготовляемого лесоматериала в количестве 1500 м, а также перевозки оборудования, запчастей и мелких судов,
которые будут прибывать в адрес отряда по железной дороге.
3. Обеспечение отряда инструментом (плотничьим, слесарным, кузнечным и столярным).
4. Обеспечение отряда получением фондовых материалов, а именно: цемент 12 тонн,
известь 10 тонн, стекло 400 м, гвозди 1 тонна, железо сортовое 3 тонны, пакля 1,5 тонн и
смолы 1,5 тонн.
5. Иметь в минимальном количестве станочное оборудование, т.е. токарный станок
болторезный, деревообрабатывающий, сверловочный и движок для привода их в движение.
6. Обеспечить отряд своевременно сметами и проектами по восстановлению зданий и
строительству пристаней.
7. Обеспечить отряд необходимой рабсилой в количестве 120 из них высоко квалифицированными плотниками судостроителями 20 чел.
План перевозок
В навигацию 1945 г. облпланом намечено перевезти в Псков 150 тысяч тонн грузов,
причём грузопотоки распространяются в следующем порядке: дрова и строевой лес пойдут
с реки Чёрной (Серёдкинский район) и река Желча (Полновский район).
Рыба и овощи будут вывозиться из Псковского, Полновского, Серёдкинского и Гдовского районов, причём основной поток перевозки рыбы будет из Гдовского района (Раскопель, Гдов).
Пассажирские перевозки намечены следующие: Псков-Черёха, Псков-Самолва и
Псков-Гдов.
Нач. Воен. Восстан. отряда
(Кистенев)

Подпись

(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1, д. 40, л. 63-65)
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№7
7 августа 1946 г.
Бюро Псковского обкома ВКП(б).
«О хозяйственном устройстве колхозов Залитского сельсовета»
Доклад секретаря Псковского РК ВКП(б)
Акатова.
Залитский сельсовет расположен на островах Псковского озера, в прошлом называемых Талабскими островами. Население сельсовета - это потомственные рыбаки, из поколения в поколение занимающиеся рыбным промыслом. Добыча рыбы, сушка и соление рыбной продукции, сетевязание и подсобные рыбные промыслы — главное и единственное занятие населения Залитского сельсовета.
Удобной пахотной земли здесь нет и сельское хозяйство не развито, имеет весьма незначительный подсобный характер, в форме приусадебного землепользования от 0, 2 до
0,10 гектаров на хозяйство.
В личном пользовании рыбаков имеется до 80 коров. Луга закреплены на ближайшем
побережье. Коллективного сельского хозяйства нет. Имеется только 12 лошадей, нужных
для транспорта и рыбного промысла.
Главным сортом рыбы Псковского озера является снеток. Талабские снетки имеют
свою особую славу, отличаясь высоким качеством от снетков других водоёмов.
Значение снетка в жизни Залитских рыбаков огромно. Снетковые промыслы требуют
близкого расположения пунктов обработки от пунктов добычи. Сочетание рыбодобычи с
процессами обработки рыбодобычи является основой хозяйственной и культурной жизни
населения островов.
В соответствующие сезоны рыбаки заняты ловом снетка в Псковском озере, для чего
имеются специальные средства лова - снетковые тралы, неводы, резцы.
Тут же расположены приёмные пункты и снетосушильные заводы.
В период отсутствия снетка Залитские рыбаки выезжают в Чудской водоём на лов ряпушки и другой рыбы, для чего также имеются соответствующие средства лова - флот и сети.
До отечественной войны рыбаки Залитского сельсовета давали стране ежегодно до
3000 тонн рыбы.
В 1946 году в связи с тем, что всё промысловое хозяйство было уничтожено немецкими
захватчиками, рыбаки дали только 530 тонн рыбы.
Огромное влияние на производственную и культурную жизнь островов имеет расположенный поблизости город Псков. Город является потребителем свежей рыбы.
Для доставки рыбы - острова должны иметь и располагать транспортным флотом.
До отечественной войны в город доставлялась не только свежая, но и живая рыба. В
городе имелись специально оборудованные магазины.
Залитский сельсовет объединяет 3 рыболовецких колхоза, в состав которых входит 4
населённых пункта.
1. Колхоз «Орлово», расположенный на берегу севернее островов. В колхозе «Орлово»
14 хозяйств. Посёлок немцами был уничтожен полностью. В настоящее время в посёлке колхоза «Орлово» построено 10 домов для колхозников, школа, баня, конюшня, сараи.
Четыре дома находятся в строительстве. К сентябрю посёлок будет восстановлен полностью.
Успеху строительства здесь способствовала близость леса. Серьёзных помех в строительстве не было. Для благоустройства посёлка требуется некоторое количество стекла.
Колхоз из квартала в квартал перевыполняет свой план рыбодобычи.
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2. До отечественной войны также небольшой посёлок - 12 хозяйств располагался на
острове «Талабенец», входящий в состав колхоза имени Залита.
Посёлок - жилые и хозяйственные постройки, снетосушильные печи полностью уничтожены.
Сейчас остров Талабенец - это совершенно голый унылый утёс до 2 га площадью.
Население на остров не вернулось. Посёлок не восстанавливается. Остров частично
используется под выгон.
На острове удобно расположить средства сигнализации, сосредоточить метеорологическую станцию, гидрологическую службу, средства ихтиологической и промысловой науки и техники.
После выполнения первой очереди строительно-восстановительных работ на объектах рыболовецких посёлков, освоение возможностей и удобств острова Талабенец станет
главной задачей пятилетнего плана Залитского сельсовета.
3. Остров имени Залита — главный административный, производственный и культурный центр Залитского сельсовета. Площадь до 5-ти гектаров.
До отечественной войны на острове жило 296 хозяйств. Населения здесь проживало
1289 человек. На острове находился посёлок городского типа, имеющий более двух десятков кирпичных двухэтажных зданий. Имелось два крупных снетосушильных завода, школа, больница, клуб на 150 мест со стационарной киноустановкой, радиоузел на 100 точек,
почта и телеграф, пекарня, несколько точек торговли. Склады, ремонтная судоверфь. По
культуре и быту это был пригород Пскова.
В хозяйственном отношении это был центр добычи и обработки рыбы, центр производства средств лова и сбыта рыбопродукции.
Немцы варварски до основания уничтожили посёлок острова. От фашистского погрома уцелели - церковь, сторожка и часовня.
В боях с немецкими захватчиками погибла вся партийная организация острова в составе 12 человек.
240 молодых рыбаков находились в составе 2-й партизанской бригады.
Только 26 хозяйств в составе 92 человек спаслись под защитой партизан от угона в
немецкое рабство и были основателями возрождающейся рыбацкой жизни острова.
Первую рыбу фронту рыбаки дали в апреле 1944 года, положив начало восстановления былой славы талабских снетков.
К июлю 1946 года на острове имени Залита находится 283 хозяйства - на 13 меньше
1941 года. Всего населения 950 человек - на 339 меньше 1941 года. Основная масса населения вернулась на остров в июле-августе 1945 года, после окончания войны.
В течение года построена школа, больница на 25 коек. Заканчивается восстановление двухэтажного кирпичного здания дома центрального управления, где расположен сельсовет, правление колхоза, изба читальня. Восстановлена метеорологическая станция. Построен сарай для сена, заканчивается постройка конюшни. Подготовлено помещение для
радиоузла. Приспособлены складские помещения. Перевозится дом для размещения сельского совета и клуба. Построено 26 жилых домов.
Строится 38 домов. Вывезено леса на 42 дома. Имеется в лесу четыре сруба и до 400
кубометров заготовленного леса.
25 хозяйств живут в приспособленных плитяных и кирпичных постройках. Положение
с жилищным фондом на острове чрезвычайно напряжённое. 82 хозяйства живут в землянках. 14 хозяйств находятся в полуземлянках деревянных, сооружённых под землёй. 73 хозяйства живут в уплотнении. До последнего времени несколько семейств жили в церкви.
Всего по плану строительства жилого фонда нужно строить 250 домов.
В этом числе в первую очередь в 1946 году с тем, чтобы ликвидировать землянки,
нужно построить 80 домов.
В счёт этого плана первой очереди строится 38 домов, на 42 перевезён лес и на 60
домов заготовлен лес - всего 140 домов. Таким образом, есть возможность перевыполнить
план строительства первой очереди.
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Для благоустройства посёлка необходимо иметь в виду общественную баню и колодец. До войны общественной бани не было. Баня была запланирована ещё на 1945 год, но не
построена. Артезианский колодец делали в 1941 году, но не закончили. К восстановлению
этого важного объекта ещё не приступили.
На острове имени Залита большое место занимают промысловые и производственные
постройки.
Хороших коробок зданий рыбтреста имеется три, промсоюза одна коробка и рыбкоопа - две коробки.
Промартелью заготовлен лес. Другие областные организации ещё не приступили к
строительству и всерьёз не думают о восстановлении своих объектов на острове имени
Залита.
В плане строительства также предусмотрено строительство пристани и судоверфи.
Без этих объектов восстановление хозяйства и производства посёлка немыслимо и в этом
также должны принять участие заинтересованные областные хозяйственные организации.
4. Остров имени Белова второй крупный объект сельсовета, площадь до 7-ми гектаров. До отечественной войны здесь проживало 125 хозяйств, всего 545 жителей.
Посёлок имени Белова уничтожен также варварски. Остался снетосушильный завод,
церковь и коробка двухэтажного кирпичного здания правления колхоза.
Жители острова имени Белова были полностью вывезены в Германию и вернулись
только в августе 1945 года.
Нынче рыбаки острова имени Белова начали свой первый промысловый год в составе
4-х звеньев и колхоз можно считать восстановленным.
В прошлом году было только одно звено, входящее в колхоз имени Залита.
К июлю 1946 года на острове имени Белова имеется 82 хозяйства, на 43 хозяйства
меньше 1941 года.
Население 320 человек - на 225 меньше 1941 года. Плотность населения на острове
имени Белова значительно меньшая, чем на острове Залита.
В течение года здесь также построили школу - здание пока ещё крыто соломой. Восстановлены и работают снетосушильный завод и рыбоприёмный пункт. Отремонтировано и
приспособлено каменное здание для временного размещения правления колхоза.
Жилых домов построено - 9. Строится - 16 домов. Вывезены брёвна на 8 домов. Имеется заготовленного леса по крайней мере на 20 домов. Жилищное положение здесь не менее
напряжённое, как и на острове Залита, хотя план строительства значительно меньше.
В землянках живут 18 хозяйств. В уплотнении считается 43 хозяйства, большинство из
них до последнего времени жили в церкви.
Полуземлянок имеется -3 и одна семья живёт в приспособленном каменном здании.
Не начато также восстановление двухэтажного кирпичного здания правления колхоза.
Всего по плану нужно строить 60 домов, из них строительство первой очереди 30
домов. В счёт этого плана строится 16 домов, подвезены брёвна на 8 зданий и леса заготовлено не менее как на 20 домов, а всего 44 дома. Хотя строительство здесь идёт и менее
оживлённо и организованно, чем на острове Залита, но здесь есть возможность ликвидировать землянки и значительно перевыполнить план строительства первой очереди.
По плану производственного строительства здесь также учтена постройка пристани и
причалов, в чём обязаны себя проявить областные ведомственные организации.
Секретарь Псковского РК ВКП(б)

(Акатов)

Текст дан в сокращении.
(ГАНИПО, ф.1219, оп. 1. д. 181, л. 41-48)
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ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
товарищу КОСЫГИНУ А. Н.
Рыбная промышленность является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности в Псковской области.
До начала Великой Отечественной войны в Псковско-Чудском водоёме вылавливалось в среднем в год свыше 100 тыс. центнеров разной рыбы, в том числе 32 тыс. центнеров
снетка. Оснащённость орудиями лова, особенно механизированными и снетковыми, в довоенное время была вполне достаточной. На лову участвовало механических тралов - 27,
парусных тралов - 63, неводов снетковых -85, резцов снетковых - 2400, заколов крупного
частика - 3000 и ряд других мелких орудий лова.
Для приёмки и переработки рыбы имелось 45 рыбоприёмных пунктов, работало 1000
снетосушильных печей новой конструкции, из них 50 % на нефтяном отоплении, и 13 коптильных камер.
На вывозке готовой продукции, кроме гужевого и автотранспорта, работало 12 мотоботов, 12 барж и 8 живорыбных прорезей.
За время хозяйничанья немецко-фашистских захватчиков вся рыбная промышленность
в области была полностью уничтожена.
С начала организации Госрыбтреста в 1944 году была проведена некоторая работа по
восстановлению рыбного хозяйства и оснащению орудиями лова. В настоящее время восстановлено и эксплуатируется 5 рыбозаводов, 322 снетосушильных печи ёмкостью 500 центнеров в сутки и 13 коптильных камер ёмкостью в 26, 5 центнеров. Из орудий лова имеется:
мотоботов промысловых - 7, мотоботов транспортных - 4, резцов снетковых - 109, снетковых неводов - 16 и парусно-гребных лодок - 38.
Вместе с этим восстановление рыболовецкого хозяйства, особенно по добыче и переработке снетка, проходит ещё крайне медленно. Это привело к тому, что улов снетка достигает в 1946 году всего лишь 21 % к довоенному размеру, по переработке этот снеток является низкого качества.
Отсутствие необходимых производственных помещений, флота, орудий лова и материально-технической базы является серьёзным тормозом в деле дальнейшего резкого увеличения добычи снетка.
Областной комитет ВКП(б), разработав мероприятия по восстановлению рыболовецкого хозяйства, особенно по добыче и переработке снетка на 1947-1950 гг. обсудил этот
вопрос и принял соответствующее постановление.
Наряду с этим, в целях обеспечения развития добычи псковского снетка в пределах
довоенного уровня, Псковский обком ВКП(б) просит Вас, товарищ КОСЫГИН, решить
вопрос о выделении Псковскому Госрыбтресту:
1. Оборудования, материалов для орудий лова по увеличению добычи снетка и восстановлению снетосушильного хозяйства в соответствии с принятым постановлением.
2. Выделить две передвижных электростанции мощностью 30-35 квт. и необходимые
материалы для их монтажа.
3. Выделить средства на новое строительство и восстановление рыболовецкого хозяйства: на 1948 год - 2100 тыс. рублей, на 1949 год - 2 млн. рублей и в 1950 году - 1700 тыс.
рублей.
СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ВКП(б)

(АНТЮФЕЕВ)

17/III-47г.
(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1,д.375,л. 45-46)
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