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Из архивных фондов

О. В. Салкина

"Карточки отменяются…"
Свидетельствуют документы
Введенная с началом Великой Отечественной войны карточная система обеспечения населения городов и рабочих поселков
продовольствием и предметами первой необходимости сохранилась и после окончания войны" хотя государство готовило ее отмену, накапливая необходимые продовольственные и
промышленные товары и перестраивая торговой финансовую систему. Важной подготовительной мерой было осуществленное в 1946 г.
сближение цен на товары, предаваемые по карточкам (пайковые цены) и через коммерческую торговлю, путем некоторого повышения
первых и снижения вторых. Планируемая тогда же полная отмена карточной систем не была
произведена из-за засухи и голода, охвативших
многие районы страны.
Только 14 декабря 1947 г. Совет Министров
СССР и ЦК ВКЦ(б) приняли постановление об
отмене карточной системы на продовольственные и промышленные товары и переходе к продаже их в порядке открытой торговли без карточек пи единым государственным ценам, которые
были ниже пайковых и коммерческих. С переходом к открытой торговле была существенно расширена торговая сеть. Одновременно с отменой
карточек была проведена денежная реформа, в
процессе которой с 16 по 29 декабря 1947 г. в стране производился обмен старых денег на новые.
Салкина О. В. – директор ГАНИПО

С отменой карточек вводились нормы отпуска
товаров в одни руки, т.к. товарные фонды страны
были еще недостаточны.
Данные мероприятия полумили различные оценки в отечественной историографии от восторженных до резко отрицательных. От
реформы выигрывали в первую очередь жители городов, хотя и для них государство снижением цен в 1947 г. и в последующие годы лишь
компенсировало их рост в довоенные годы.
Меньше всего выигрыш получили жители деревень, т.к. государство изымало продукцию
сельского хозяйства по низким ценам (через
систему обязательных поставок с колхозов и
личных хозяйств), а продавало ее по относительно высоким ценам. С отменой картечной
системы розничные цены на сельхозпродукты
снижались, что влекло за собой автоматическое снижение цен на колхозных рынках, а продажа продуктов на рынке часто была для колхозников единственным способом добывания
денег два уплаты налогов и займов. Сельское
население лишь в небольшой степени получило выигрыш в приобретении по сниженным
ценам промышленных товаров, хотя возможности его в этом были ограничены.
Отмена картечной система, снижение
цен являлось мощным средством пропаганды
"достижений социализма" среди широких слоев населения, что способствовало укрепление
созданной в стране системы.
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Публикуемая ниже подборка документов,
извлеченных из фондов Государственного архива новейшей истории Псковской области (ГАНИПО), свидетельствует о том, как проводилась
отмена карточной системы в условиях Псковской область. Документ № 1 относится ко времени функционирования карточной системы, № 2
дает представление о подготовке к ее отмене,

док. №№ 3 и 4 рассказывают о развертывании
свободной торговли в первые дни и настроениях в связи о этим населения, а док.№№ 5-7 свидетельствует о динамике цен на продукты сельского хозяйства накануне отмены карточной системы и после проведенного мероприятия.
Все документы публикуются впервые,
сохраняется их стиль и орфография.

№1
ДЕПУТАТУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
тов. АНТЮФЕЕВУ Л. М.
СПРАВКА
об анонимном заявлении рабочих шпагатной фабрики им. М.И. КАЛИНИНА.
В анонимном заявлении рабочих шпагатной фабрики, поступившем на Ваше имя указывалось, что:
1. Продуктовые карточки рабочим фабрики не выдаются, в то время, как работники конторы этими карточками обеспечены.
2. Рабочие просят директора дать овощей и картофеля, то им в этой просьбе он отказывает,
в то время, как «своему начальству и конторским работникам выдвет мешками хорошую картошку и овощи».
3. Рабочие просят у директора отрубей, он также их не дает, говоря, что эти отруби предназначены для скота подсобного хозяйства фабрики, вместе с тем эти отруби отправляются
разным организациям и близким своим знакомым, а также используются директором для корма
своей коровы.
4. Директор фабрики т. СИНЯКОВ грубит с рабочими, обращающимися к нему за помощью.
5. В магазине фабрики привозят рыбу и холодец, но вместо того, чтобы удовлетворить
этими продуктами рабочих, по распоряжению директора рыба и холодец выдаются, в первую
очередь, конторским служащим, а рабочие продуктов не видят.
6. На склад фабрики поступает большое количество мануфактуры обуви и других промтоваров, директор не выдает их рабочим, а отпускает, в первую очередь, конторским работникам.
7. Дирекция дает крайне ограниченное количество топлива для общежитий, вследствие
чего, проживающме в общежитиях замерзают, стены мокрые, полы заливаются водой.
8. Рабочих в конторе фабрики обсчитывают, хлебная надбавка им не выдается, рабочие не
знают своего заработка и за что производятся удержания, заработная плата выплачивается несвоевременно. В бухгалтерии бездушное отношение к рабочим. Главный бухгалтер систематически пьянствует и мер к нему не принимается.
9. В результате тяжелого материального положения рабочие бегут с фабрики, не хотят
дальше работать в таких условиях, отдельные рабочие ходят голодные, опухают, заболевают, а
некоторые из них даже умирают.
Для проверки заявления нашим отделом была назначена комиссия в составе т.т. КУДРЯВЦЕВОЙ - инструктора ОК ВКП(б), СОКОЛОВА - главного бухгалтера и секретаря первичной
организации льнотреста и КУМОВОЙ - гос. саниспектора Облздравотдела.
Проверкой документации и личным собеседованием комиссия установила следующее:
1. На фаюрике работает 298 человек, из них инженерно-технических работников и служащих - 30 человек. С ноября 1946 года основной контингент работающих снят с продовольственного снабжения. В декабре 1946 г. было получено из городского карточного бюро всего только 80
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штук продовльственных карточек, в том числе: РПСТ - 77 шт. для рабочих и СПТ - 3 шт. для
служащих и в январе 1047 г. РПСТ - 85 шт. для рабочих и СПТ - 3 шт. для служащих. Означенное
количество карточек в основном было роздано рабочим. Однако, за счет продовольственных
карточек, выделенных для производственных рабочих, дирекция фабрики действительно выдала
в декабре 1946 г. и в январе 1947 г. по 14 карточек РПСТ служащим и инженерно-техническим
работникам фабрики, на что не имела достаточных оснований. Эти карточки были выданы
главному инженеру, главному механику, зам. механика, начальникам и мастерам цехов, работникам пожарно-сторожевой охраны, работникам бухгалтерии и другим служащим.
2. За январь и 20 дней февраля 1947 года на имя дирекции фабрики поступило 270 письменных и устных заявлений от рабочих и служащих с различными просьбами, которые полностью
удовлетворены. За 1946 г. и два месяца 1947 г. рабочим, инженерно-техническим работникам и
служащим фабрики выдано за наличный расчет: мануфактуры - 1084 метра в том числе служащим и ИТР - 264 метра, ботинок - 360 пар, костюмов ватных - 22, курток ватных - 212, брюк
хлопчато-бумажных летних - 58, костюмов хлопчато-бумажных - 90, халатов - 100, галош - 30 пар,
вакты - 630 кг, мыла 800 килограммов и мешковины - 2700 метров. Только в январе и феврале 1947
г. выдано разных промтоваров 91 рабочему, 5 инженерно-техническим рабоникам и 3 служащим. Кроме этого, за этот же период отпущено рабочим и служащим фабрики: картофеля 6,4
тонны, капусты - 5, 2 тонны, огурцов - 2,0 тонны, свеклы - 0,5 тонны, моркови - 0,6 тонны и грибов
маринованных - 1,5 тонны. Ежедневно из столовой фабрики отпускается стахановцам и ударникам 140 горячих овощных блюд. Выдается топливо, выделяются рабочим некоторые строительные материалы для индивидуального строительства, а также транспорт для перевозки этих материалов. Систематически выдаются ордера на промтовары через торговую сеть. Только в 1946
году 85 человек работающих премированы дирекцией фабрики на общую сумму 16.100 руб.
Таким образом, предъявляемые обвинения администрации фабрики в том, что рабочим
не оказывается помощи, являются абсолютно неправильными.
3. На фабрике имеется 7 лошадей, которые находятся в хорошем состоянии. Для лошадей
заготовлено сено в количестве 57 тонн, кроме того, получено по нарядам Министерства овса
10,1 тонны и отрубей 3,6 тонны. При даче фуража лошадям присутствует ответственный дежурный фабрики. Отпуск фуража лошадям производится со склада по накладным отдела снабжения. Рабочим и служащим за 1946 год, январь и февраль 1947 г. выдано 472 кг. отрубей. Кроме
того, из имеющихся запасов отпущено сено за наличный расчет работающим тов. КАЛИНИНУ
и ЗАЙЦЕВУ по 480 кг., ИВАНОВУ взаимообразно 160 кг. Отпуска на сторону овощей, картофеля,
отрубей и других кормов не установлено. Таким образом, предъявляемое обвинение директору
в разбазаривании фуражных фондов является неосновательным.
Необходимо отметить, что коровы, находящиеся в личном пользовании т.т. СИНЯКОВА,
КАЛИНИНА, ЗАЙЦЕВА и ЗАХАРОВА находятся на территории фабрики, что является ненормальным явлением.
4. Фактов грубости со стороны директора фабрики тов. СИНЯКОВА и главного инженера
т. РЯБОВА никто не подтвердил. Бывают случаи, когда рабочие неявляются к директору с личными прсьбами в рабочее время, тогда он не принимает их и заставляет приходить по этим вопросам в нерабочее время. Такие действия директора являются совершенно правильными.
5. На территории фабрики имеетсмя продуктвый магазин, который обслуживает всех рабочих и служащих. По заявлению зав. магазином и продавцоа, обслуживание служащих производится наравне с рабочими. По отзывам рабочих отоваривание карточек производится своевременно. Факты выдачи холодца и рыбы по распоряжению директора, в первую очередь, служащим установить не удалось в связи с тем, что весь штат рабоников прилавка работает недавно и
за время их работы такого случая не было.
6. Для нужд производства и поощерения лучших рабочих фабрика получает от Министерства текстильной промышленности РСФСР различные материалы и промтовары , которые расходуются по усмотрению директора предприятия, как единоначальника. Фактов разбазаривания
этих фондов на сторону не обнаружено. Необходимо поставить в вину дирекции фабрики то,
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что значительная часть промтоваров и материалов, выделеннаяна производственные цели, расходуется не по назначению, а именно, выдается рабочим и служащим за наличный расчет.
7. На территории фабрики и вне ее имеются общежития для семейных и одиночек, занимающие общую полезную площадь 908 кв. метров. Общее санитарное состояние общежитий удовлетворительное. В помещениях тепло, имеются радиотрансляционные точки и электрическое
освещение. Проживающие в общежитиях полностью обеспечены твердым инвентарем; кроватями, стонами, скамейками и постельными принадлежностями: простынями, наволочками, ватными и летними одеялами. Для стирки белья для рабочих содержится прачка, но многие работницы стирают белье сами. За все предоставленные администрацией фабрики услуги, проживающие в общежитиях платят всего лишь 10 рублей за койку в месяц. Таким образом, общежития
на фабрике полностью оборудованы и находятся в удовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии. Установлено, что одна из комнат в общежитии действительно сырая.
8. Обсчетов рабочих в бухгалтерии не установлено. Хлебная надбавка выплачивается правильно, она непосредственно входит в расценок сдельщика или в ставку повременщика. До
ноября м-ца 1946 года рабочие точно знали заработка и удержания, так как получали расчетные
листки. В настоящее время расчетных листков не в выдается, однако, навести справку о зарплате
каждый работающий всегда может, ибо на него заведены в бухгалтерии специальный личный
счет. Несвоевременная выдача зарплаты имела место по строительству, начиная со 11-й половины ноября 1946 г. Объясняется это несвоевременным поступлением дополнительных средств на
расчетный счет фабрики из Главка. По основной деятельности в 1946 г. зарплата выплачивалась
аккуратно. Задержка произошла в январе м-це потому, что не было отгрузки готовой продукции
из-за отсутствия подачи плановых вагонов. Факты выпивок гл. бухгалтера МИСНИК не отрицают
администрация, партийная и профсоюзная организации фабрики. За эти проступки еще в августе 1946 г. приказом Главка МИСНИК отстранен от работы и оставлен на работе до подыскания
другого бухгалтера.
При проверке выяснилось, что со стороны дирекции фабрики нару-шается инструкция о
сохранности социалистической собственности. Фабрика не имеет денежного ящика и кассир
т. МАЛОВА большие суммы денег и денежные документы носит при себе.
Установлено, что факты, указанные в заявлении в части несвоевременной выдачи зарплаты и пьянки главного бухгалтера подтвердились.
9. В течение 1946 г. на Фабрике уволено 62 человека, в том числе: по болезни 21 человек,
откомандировано в трест "Псковстрой", в соответствии с постановлением Бюро ОК ВКП(б) от
2.XII-45 г, 16 человек отстранены от работы за уголовные преступления 11 человек и др. За
январь и февраль 1947 г. уволилось 8 человек, из них: перемена местожительства - 3- человека, по
болезни - 3 человека, по семейным обстоятельствам - 2 человека. На фабрике имеется медпункт,
в котором за 1946-1947 г.г. зарегистрировано 3597 случаев заболеваний рабочих и служащих
фабрики, из них: терапевтических 3245, хирургических - 228 в прочих 124. Из инфекционных
заболеваний имелось только 2 случая кори и 1 случай скарлатины, случаев дистрофии среди
рабочих за 1946-1947 г.г. не обнаружено. За этот же период было 4 случая смерти от туберкулеза
легких, хронического заболевания почек, язвы желудка и несчастного случая вне фабрики. Факты, указанные в заявлении в этой части не подтвердились.
Подробно разобравшись о заявлением и, изучив положение дел на Фабрике, комиссия
пришла к выводу, что:
1. Анонимное заявление рабочих шпагатной, фабрики присланное на имя депутата Верховного Совета СССР т.АНТЮФЕЕВА Л. М., за исключе-нием отдельных мелких фактов является
в основном вымышленным и клеветническим, рассчитанным на дискредитацию руководства
фабрики и на компрометацию коллектива работающих предприятия, который по своим трудовым делам являются одним из передовых в г.Пскове.
2. Рабочие и служащие шпагатной фабрики живут в наилучших материальных и бытовых
условиях, чем работавшие в большинстве других предприятий города Пскова и области. Администрация, партийная и профсоюзная организации проявляют повседневную заботу об улучшении жилищно-бытовых и материальных условии работающих.
3. Наличие подобного заявления свидетельствует о том, что на фабрике, видимо имеются
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люди, которые не заинтересованы в быстрейшем восстановлении предприятия и в улучшении
его производственной деятельности. Эти люди стремятся очернить руководителей фабрики и
разложить коллектив работающих изнутри. Партийная, комсомольская и профсоюзная организации проходят мимо таких явлений, не придают им политической оценки, не ведут борьбы о
такими вредным настроениями.
Партийная организация не учитывает того, что 192 человека или 64,8 % всех работающих
на фабрике находились ранее на оккупированной врагом территории и подвергались лживой
немецко-фашистской пропаганде. Вместо усиления своей деятельности парторганизация не ведет необходимой политико-воспитательной работы среди этой группы работающих..., не разъясняет рабочим и служащим характера временных, приходящих трудностей, в которые впала наша
страна.
Промышленный отдел Обкома ВКП(б) считает необходимым:
1. Анонимное заявление рабочих и результаты его расследования обсудить на очередном
закрытом партийном собрании коммунистов шпа-гатной фабрики.
2. Доложить результаты разбора заявления на обще-фабричном собрании работавших.
3. Обязать секретаря первичной партийной организации фабрики т.СЕМЕНОВА улучшить
политико-воспитательную работу среди работающих и, в первую очередь, среди рабочих, работниц и служащих, находившихся на оккупированной врагом территории и подвергавшихся
продолжительное время лживой немецко-фашистской пропаганде. Разъяснить работавшим характер временных, приходящих трудностей, переживаемых в настоящее время нашей страной,
сплотить коллектив работающих вокруг партийной организации и мобилизовать его на безусловное выполнение задач, которые предстоит разрешить фабрике в 1947 году.
4. Обязать секретаря парторганизации т.СЕМЕНОВА и члена партбюро, председателя фабкома профсоюза т.МИХАЙЛОВУ усилить контроль
за работой общежитий, столовой и магазина. Практиковать заслушивание отчетов руководителей этих бытовых предприятий на заседаниях фабкома и общефабричных рабочих собраниях. Оказать помощь рабочим и служащим фабрики в организации коллективного и индивидуальных огородов весной 1947 года.
5. Обязать директора Фабрики т.СИНЯКОВА:
а) форсировать восстановление зданий под жилье я детский сад;
б) принять меры к сохранению картофеля и других семян для весеннего сева в подсобном
хозяйстве;
в) немедленно убрать с территории фабрики домашних животных, находящихся в личном
пользовании инженерно-технических работников рабочих и служащих предприятия;
г) немедленно, отремонтировать одну из комнат в общежитие и ликвидировать в ней сырость;
д) завести в бухгалтерии выдачу рабочим ж служащим расчетных книжек или расчетных
листков;
е) приобрести несгораемый шкаф для хранения госзнаков и других ценных бумаг;
ж) немедленно выполнить приказ Главка об освобождении от работы бухгалтера фабрики
МИСНИК;
з) упорядочить дело учета и разбора заявлений и жалоб трудящихся, возложив эту работу
на одного из своих заместителей.
ЗАМ. СЕКРЕТАРЯ ОК ВКП(б)
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

/КОНДРАТЬЕВ/

ИНСТРУКТОР ПРОМЫШЛЕННОГО
ОТДЕЛА ОК ВКП(б)

/КОНДРАТЬЕВ/

А.А. 5 экз.
25. III. 47 г.
(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1, д. 386, лл. 76-82).
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№2
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
государственной Плановой Комиссии
Совета Министров СССР
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11 ноября 1947г.
Секретно.
СЕКРЕТАРЮ ПСКОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
товарищуАНТЮФЕЕВУ Л. М.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА
ПСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
депутатов трудящихся
товарищу ПЕРЕГУД A. M.
По вопросу:
"О расширении торговой сети и подготовке
материально технической базы торговли к отмене карточной системы."
В результате произведенной наша проверки хода выполнения постановления Совета Министров СССР от 2 сентября 1947 года № 3129-1020c о расширении торговой сети и подготовке материально технической базы торговли к отмене карточной системы" установлено следующее:
1. По торгующим организациям Министерства торговли СССР
Установленный план дополнительного развертывания к действующей с 1/VII-47 года тортовой сети выполняется неудовлетворительно. По состоянию на 25/X- с.г. местными торгами открыто дополнительно магазинов - 8 или 33,4% к плану - 24, ларей и палаток 8 или 32% к плану 25.
Из выделенных местным торгам на ремонт и восстановление торговой сети 700 тыс. руб.,
по состояние на 15-е октября, освоено 197 тыс. руб. или 28, 1%.
По основной торгующей организации города Пскова - Псковторгу, из сети магазинов открыто только 3. Недопустимо медленными темпами ведутся работы по подготовке к открытию
6-ти магазинов в первых этажах восстанавливаемых домов, из которых только в 2-х закончены
строительные работы и производится их оборудование.
Подрядные и строительные организации - трест "Псковстрой" и "Горжилкоммуннстрой"
не придают этому вопросу должного значения, заканчивают в первую очередь жилые помещения, не форсируя работ в нижних этажах, предназначенных под магазины. Так, например в
законченном строительством заселенном доме №22 по Октябрьской улице в помещении нижнего этажа, где должно быть два магазина, строительство не закончено и не ведется. Со своей
стороны руководство Псковторга, имея специальную строительную контору не использует имеющиеся возможности ведения строительства и оборудования магазинной хозяйственным способом, выжидая пока строительные организации завершат работы в нижних этажах.
Наряду с этим не выполняется решение Исполкома Облсовета об освобождение бывших
торговых помещений, занятых не по назначению. Из 3-х таких помещений, переданных Псковторгу, освобождено только одно.
Подготовка к открытию торговых палаток (ларей), проводится успешнее, из 16 палаток
открыто 7, остальные подготовлены к открытию. Дислокация торговой сети в основном удовлетворит запросы населения, т.к. магазины и палатки открыты и открываются при всех крупных
промышленных предприятиях города и в разных районах, кроме завокзальной части города и
района Кресты, где торговых точек нет и открытие их не намечено. Пропускная способность
действующих и открываемых магазинной и палаток удовлетворит снабжение население города
в условиях ненормированной торговли. Однако проявляемая медлительность в деле строительства и оборудования новых магазинов, а также освобождения бывших торговых помещений,
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большой пропускной способностью, ставит под угрозу срыва подготовку торговой сети города
к культурной торговле в условиях отмены карточной системы.
Ход строительства и оборудования магазинов тормозится из-за отсутствия фондовых строительных материалов (олифы, красок, оконного стекла, фанеры, гвоздей и т.п.), которые до сих
пор Главснабторгом не отгружены.
В торговой сети ощущается острый недостаток в весах (товарных, циферблатных и чашечных), ни в одном магазине не имеется автоматических касс, нет даже в достаточном количестве
хлебных ножей, а в промтоварных магазинах из-за отсутствия приборов измерения длины, при
отпуске товаров незаконно применяются самодельные метры.
Не лучше обстоит дело с развертыванием торговой сети в городах области, проводимой
Псковоблторгом. В городе Дно, из подлежащих к открытию 4-х торговых точек, не открыто ни
одной, причем строительство 2-х ларьков не начато по вине дирекции торга, хотя необходимые
строительные материалы имеются.
В городе Острове из 9-ти торговых точек начато строительство только 6-ти, при этом, из-за
недостатка рабочей силы и лесоматериала работы ведутся крайне медленно.
Во всех торгах области также ощущается острый недостаток фондируемых материалов для
отделки магазинов и необходимого инвентаря для их оборудования.
Кадрами торговых работников действующая и развертываемая торговая сеть полностью
обеспечены.
II. По системе потребительской кооперации.
К действующей сети на I/VII-47 года планом предусмотрено дополнительное развертывание 114 торговых точек, из которых на 25/X-47 года открыто только 48 или 42,1%, из них магазинов
32 или 36% к плану 89.
В ряде райпотребсоюзов к развертыванию дополнительной торговой сети еще не приступали, так например, Островский райпотребсоюз, должен восстановить 5 магазинов, 1 ларек и 1
столовую. Фактически, из-за бездеятельности руководителей райпотребсоюза, начато восстановление только одного магазина и столовой, а к строительству 4 магазинов и ларька, при наличии необходимых строительных материалов, не приступали. Такое же положение наблюдается в
Пожеревицком, Сошихинском и Стругокрасненском райпотребсоюзах, которыми из 14 торговых точек ни одной не открыто и не строится.
Не выполняется постановление Правительства об освобождении бывших торговых помещений, используемых не по назначению. Из 36-ти таких помещений освобождено только 2. Исполкомы райсоветов не оказывают содействия потребительской кооперации в освобождении
этих помещений и не принимают мер к выселению из них учреждений и разных лиц. Облпотребсоюз и райпотребсоюзы не ведут борьбы за организацию подлинной культурной торговли на
селе, большинство магазинов находятся в запущенном и антисанитарном состоянии, не оборудованы витринами, прилавками и соответствующим торговым инвентарем.
На медленный ход строительства и оборудования магазинов также сказывается необеспеченность райпотребсоюзов фондируемыми строительными материалами и оборудованием.
Развертывание городской кооперативной торговли проводится недостаточно. При плане открытия в 1947 году 20 магазинов и 15 ларей в городах и привокзальных пунктах, фактически открыто
2 магазина и 4 ларька. Слабо проводятся закупки сельскохозяйственных продуктов, особенно в
глубинных пунктах, непосредственно в колхозах, колхозников и единоличных крестьянских хозяйствах. За 9 месяцев текущего года всего закуплено картофеля 189 тонн или 10,5% к плану 1800
тонн, овощей 610 тню или 104% к плану 585 тн. Ягод 321,7 тн. Или 53,6% к плану 600 тн., масла
животного 7,5 тн. Или 39,4% к плану 19 тн., мяса и рыбы 490 тн. Или 124% к плану 395 тн. Из 74
сельпо области, закупками сельхозпродуктов занимаются только - 43.
Кооперативные заготовители грубо нарушают постановления Совета Министров СССР от
9/XI-46 г., закупая продукты непосредственно на городских базарах. Эти же продукты продаются
тут же в магазинах потреб.кооперации по ценам значительно превышающим рыночную стоимость. Например в городах Новоржеве и Острове заготовители скупают масло по 80 руб. за
кгр., а отпускают его населению по 100 руб. за кгр.
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III. По системе рабочего снабжения.
В проверенных ОРС'ах треста "Псковстрой" Министерства жилищно-гражданского строительства и Ленинградской ж.д., при станциях Дно и Печоры установлено, что торговая сеть этих
ОРС'ов вполне обеспечит снабжение рабочих, указанных предприятий, в условиях ненормированной торговли.
На 1/I-1948 г. по всем торгующим организациям области розничная торговая сеть будет
насчитывать 1159 торговых точек, что составит 68% к двовоенной сети в 1708 точек. Однако если
учесть, что и население области составляет только 66% по отношению к довоенному, то в среднем число торговых точек приходящихся на 1 тыс. жителей будет соответствовать довоенному
уровню.
IV. По благоустройству рынков.
В текущем году в городах Пскове, Острове, Порхове и Печоры проводятся значительные
работы по благоустройству колхозных рынков. Последние оборудуются крытыми и открытыми
столами, огораживаются заборами, замащиваются булыжником. Построены павильоны, ларьки
и скоадские помещения для хранения.
В городах Новоржеве, Гдове и Пыталове, рынки находятся в запущенном состоянии и
мероприятия по их благоустройству не проводятся.
V. По увеличению мощностей хлебопекарной промышленности.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1947 года №2952
Псковский трест "Росглавхлеб" обязан был в гор.Пскове ввести дополнительную мощность на 15
тонн хлеба в сутки. Фактически введен в эксплуатацию хлебозавод мощностью 35 тонн в сутки,
кроме того имеются три хлебопекарни мощностью 21,5 тн. Таким образом общая производственная мощность хлебопекарных предприятий составит 56,5 тн., что вполне обеспечит потребность населения города в хлебобулочных изделиях. Следует отметить, что в довоенный период,
при большем числе жителей, мощность хлебопекарных предприятий составляла 50 тн.
Мощность действующих хлебопекарных предприятий в других городах области кроме гор.
Острова, также обеспечит потребность населения в хлебе в условиях ненормированной торговли
хлебом обеспечит потребность в нем лишь на 40%. Начатое строительство нового хлебокомбината
мощностью 15 тн. В сутки, проходит крайне неудовлетворительно. На стройке занято всего 7 строительных рабочих, вместо 25 по плану. Строительство не обеспечено, лесом и другими строительными материалами. Исполком Райсовета не контролирует ход работ и не оказывает хлебокомбинату необходимой помощи по набору рабочей силы и снабжении стройматериалами.
Заготовленным топливом, в местах его производства, хлебопекарные предприятия области обеспечены, однако подвоз его к хлебопекарням из-за недостатка транспортных средств проводится неудовлетворительно. На большинстве предприятий имеется запас топлива не более как
4-10 дней работы, что может вызвать перебои в их работе.
Хлебопекаренные предприятия райпотребсоюзов (36 действующих, 32 законсервированных и 17 вновь строящихся) будут иметь суточную мощность по выпечке хлеба 180 тн., что
удовлетворит потребность в торговле хлебом в сельской местности, в условиях ненормированной торговли.
В целях обеспечения выполнения постановления Совета Министров СССР от 2 сентября
1947 года № 312901020с "О расширении торговой сети и подготовке материально технической
базы торговли к отмене карточной системы". Считаю необходимым:
1. Обязать тресты "Пковстро" и "Горжилкоммунстрой" принять меры к завершению до 1/
XI-47 года строительных работ в нижних этажах вновь строящихся домов по Октябрьской улице
№22, 38 и 50 предназначенных под магазины.
2. Обязать директора "Псковторга" тов. Лобанова, немедленно приступить к оборудованию этих магазинов своей строительной конторы.
3.Обязать Исполкомы Псковского городского Совета и райсоветов принять меры к выполнению постановления Правительства и Псковского Облисполкома от 23/IX-47 года "Об освобождении бывших торговых помещений используемых в настоящее время не по назначению".
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4. Обязать Облпотребсоюз (тов. Прокопьев) усилить ход строительства новых торговых
точек на селе, особенно на Островском, Середкинском, Сошихинском, Пожеревицком и Стргокрасненском районах, а также принять меры к налаживанию подлинно культурной торговли на
селе и увеличения закупок сельхозпродуктов.
5.Обязать трест "Росглавхлеб" (тов. Фельдман) и исполком Островского райсовета, обеспечить строительсво Островского хлебокомбината рабочей силой и стройматериалами, с тем чтобы ввести хлебокомбинат в эксплуатацию не позднее 15/XII-47 года.
Одновременно мною поставлен вопрос перед Госпланом СССР о содействии в обеспечении отгрузки Министерством торговли СССР и центросоюзом выделенных фондируемых строительных материалов и оборудования для торговых организаций области.
Уполномоченный Госплана СССР:

/В. ПОВОЛОЧКО/

(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1, д. 395, лл. 112-116.

№3
СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМА ВКП(б)
т. АНТЮФЕЕВУ Л.М.
т. КОРОТКОВУ С.Т.
т. ГУРОВУ А.Н.
т. ПОНОМАРЕВУ Н.И.
т. ТУЖИКОВУ А.А.
ИНФОРМАЦИЯ
о первой дне торговли без карточек в Псковской области.
16 декабря 1947 года в городе Пскове работают 13 хлебных магазинов. В продуктовых, 20
хлебо-продуктовых,14 смешанных, 9 промтоварных и о прочих.Кроме того, работают 8 хлебных,
15 хлебопродуктовых,12 промтоварных ларьков,I ресторан. 5 чайных, 22 столовых и I кафе. Всего
в городе Пскове работает 133 торговых точки,в том числе открыто вновь - 25.
В большинстве магазинов и ларьков работа началась организованно. Так,магазин № 2
(Советская улица) к первому дню торговли без карточек был подготовлен хорошо. В магазине
чисто,имеются лозунги и плакаты,имеется прейскурант о стоимости хлебных изделий и о количестве продуктов,отпускаемых потребителю. Этот магазин был открыт ровно в 8 часов. До
открытия у магазина была очередь до 30 человек. К 10 часам в магазине не было очереди,трудящиеся города свободно покупали черный и белый хлеб и булки.В магазин было завезено хлеба
4600 кг.
У магазина № 28 (Октябрьская улица) к 7 ч.45 м. собралась очередь до 10 человек, к 9 часам,
то-есть к открытию магазина, было около 50-50 человек. К 11 часам дня в магазине оче-реди не
было. Хлеба завезено 5000 кг.
Магазин № 8 (Пролетарский бульвар) был открыт ровно в 8 часов. До открытия у магазина
была очередь до 30 человек. Хлеба в магазин завезено 5000 кг.
В Пожеревицком районе с утра 16 декабря работают 17 магазинов, 2 хлебных ларька,5
буфетов и 3 пекарни. Продажа хлеба, продовольственных и промышленных товаров в районе
проходит организованное.
Аналогичное положение в Пыталовском, Печорском, Пушкиногорском, Дновском, Середкинском, Качановском,Славковском, Карамышевском и других районах области.
Население одобрительно отзывается о введении свободной торговли без карточек. Например,в магазине № 2 гражданка СИДОРОВА заявила: "Вот когда начинается хорошая жизнь. Гитлер думал,что мы умрем,а мы не только не умерли,но даже свободно все можем купить,в то
время как в капиталистических странах нормы снабжения все уменьшаются". Рабочий треста
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"Горжилкоммунстрой"т.РОЗОВ в этом же магазине сказал: "После четырех с половиной лет
войны отмена карточной системы не под силу никакому другому государству.Заграницей получают по 200-300 граммов хлеба, а мы можем кушать вдоволь".
В первый день торговли без карточек имели место явления отрицательного характера. Так,
магазин № 19 при Псков-ском льнокомбинате был открыт в 10 ч.26 м.вместо 10 часов. В этот
магазин до сих пор не завезены;мясо, рыба, мыло,папиросы, вино.
Председатель рабочего контроля льнокомбината т.КАПЛУН заявил: "При карточной системе нам давали продукты в последнюю очередь, наверное так будет и теперь".
Неорганизованно,при большой очереди проходила продажа продуктов питания в магазине № 24,здесь не соблюдалась очередь,в магазине был шум и крики: "Раньше ничего не получали и теперь не получим".Имел место факт,когда ври женщины хотели зайти в магазин военторга,но они не были пропущены из-за отсутствия специальных пропусков. Выражая свое недовольство они сказали:"Вот тебе и свобода".
На городском колхозном рынке 16 декабря продавали молоко и сметану только 7 человек.
Цены на молоко утром были 6-7 рублей, а к 3 часам дня 2 р.50 к. и 3 рубля за литр, 1 стакан
сметаны стоит 3-4 рубля.
ЗАВ. ОРГ. - ИНСТРУКТОРСКИМ
ОТДЕЛОМ ОБКОМА ВКП(Б)

(ЧЕРЕМИХИН)

ЗАВ.СЕКТОРОМ ИНФОРМАЦИИ
ОБКОМА ВКП(б)

(АЛЕКСЕЕВ)

(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1, д. 381, лл. 162-163)

№4
СЕКРЕТАРЯМ ОБКОМА ВКП(б)
т. АНТЮФЕЕВУ Л.М.
т. КОРОТКОВУ С.Т.
т. ГУРОВУ А.Н.
т. ПОНОМАРЕВУ Н.И.
т. ТУЖИКОВУ А.А.
ИНФОРМАЦИЯ
о настроении населения в связи с проведением денежной реформы и отменой
карточной системы в Печорском, Порховском,Славковском и Карамышевском районах.
В Печорском, Порховском,Славковском и Карамышевском районах 16 декабря 1947 года проходили митинги и собрания трудящихся,на которыхединодушно одобрялосьпостановление Совета
Министров Союза ССР и ЦКВКП(б)"О проведении денежной реформы и отмене карточной системы на продовольственные и промышленные товары". В городе Печоры проведено 39 собраний
рабочих и служащих на которых присутствовало 3452 человека,в Порховском районе проведено 214
собраний трудящихся сохватом 12380 человек, в Славковском районе проведено 32собрания сохватом 1894 человека,в Карамышевском на 115 собраниях присутствовало 3408 человек.
Среди крестьян Печорского района царит праздничное приподнятое настроение.Крестьянин КОНСТАНТИНОВ из деревни ГНИЛКИНО,приехавший на базар 17 декабря был удивлен,что в свободной продаже имеется хлеб,мануфактура,мыло,обувь одежда,сахар,макароны и другие товары и продукты. В беседе с крестьянами он говорил:"Некоторые мои соседи уверяли
меня, что в Советском Союзе никогда не былои не будет изобилия товаров.А сейчас я вижу,что
это были пустые разговоры".
Председатель колхоза "Свобода" Славковского района т.МАТВЕЕВ,выступивший на собрании сказал: "Это постановление заставит лодыря и спекулянта честно буржуазия думает о
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новой войне, а Советский Союз идет своей дорогой и не боится угроз поджигателей войны.От
всего сердца благодарю товарища СТАЛИНА за заботу".
Колхозник колхоза "Рещетино" Карамышевского районат.САДОВНИКОВ в своем выступлении на колхозном собрании сказал:"Умное решение, мыего давно ждали. Это постановление
крепко ударит по спекулянтам,которые использовали трудности войны и нечестным трудом
накопили много денег. Трудовой народ от этого постановления только выигрывает. Мы должны
работать, в колхозе еще лучше, чтобы дать овощи и мясо рабочим, а на полученные деньги мы
можем купить то, что нам нужно".
В этих районах имеют место отдельные факты настроений отрицательного характера. Так,
член сельскохозяйственной артели "Поляны" Моглинского сельсовета Порховского района - КРЫЛ0ВА заявила:"Рабочие и служащие от этого постановления выигрывают,а колхозников правительство обидело". В этом же районе колхозник КУРЧЕХИН из колхоза "Опытник" Красноармейского сельсовета заявил;"Нас государство обмануло, дало ссуду старыми дешевыми деньгами,а
возвращать ее нужно дорогим рублем". В этом же колхозе счетовод ДМИТРИЕВ сказал на собрании:"Государство нас обмануло, не нужно было обменивать займы,особенно заем 1938 года.
Всегда говорили, что это золотой заем,а сейчас получи один рубль за 5 рублей. Это не честно".
В отдельных колхозах Порховского,Славковского и Карамыщевекого районов имеют место
факты недовольства проведением денежной реформы.Один из колхозников колхоза "Дубицы"
Порховского района заявил:"Мы собрали деньги для покупки лошадей в Латвии,отправили туда
двух колхозников, а в это время проводится денежная реформа. Пропали наши 11 тысяч".
Одна из колхозниц сельхозартели "Партизан" Мелетовского сельсовета Карамышевского
района на собрании бросила реплику:"У меня пропали деньги, я и голосовать не пойду . В
колхозе "Большевик" этого же района один из колхозников бросил такую реплику:"Нам ссуду
дали,а деньги пропали; обмануло нас государство".
Следует отметить,что в первый день торговли без карточек в этих районах имели место
серьезные недостатки,Например;в Горском и Лопатинском магазинах Карамышевского района
до 16 часов 16 декабря 1947г.не были переоценены товары,вследствие чего магазины начали
работу сопозданием на 7 часов. В Большезагорском магазине продавец по старым ценам продавал товары на новые деньги,в Мелетовском магазине этого же района 16 декабря не быловпродаже хлеба ввиду того,что в пекарне не организовали выпечку.
В Порховском районе 17 декабря наблюдаются большие очереди в хлебных,продовольственных и промтоварных магазинах. В некоторых магазинах в очередях стоит по 100-150 человек. Имеется много недовольных тем, что в сельских магазинах Порховского района хлеб не
продается колхозникам,так как в день на каждый магазин отпускается только 30 кг.хлеба для
учителей,врачей и сельских служащих.Отдельные учителя Порховского района 15 и 17 декабря
хлеба получить не могли.
В Печорском районе из-за неподготовленности магазинов ОРС'а и Облторга работа была
начата сопозданием на 20 минут, Магазин Спецторга 16 декабря "не работал,так как не было
полного ассортимента товаров. В магазине Райпотребсоюза в Старом Изборске продавец ПЕТУХОВ всю обувь и шерстяные ткани спрятал под прилавок,заявляя покупателям, что "ничего
нет и не ждите". Правление Печорского Райпотребсоюза сняло ПЕТУХОВА с работы.
Аналогичные факты имеют место в Палкинском, Гдовском и других районах области.
Например:в Палкинском районе,при открытии промтоварного магазина, кроме одеколона, 30
гитар и нескольких хомутов ничего не было.
В Добручинском, Вяжищенском и Черемховском магазинах Гдовского района нет соли,
спичек и мыла. На керосин, имеющийся в этих магазинах, до сих пор не имеется расценок.
Районными организациями принимаются меры к устранению имеющихся недостатков.
ЗАВ. ОРГ. - ИНСТРУКТОРСКИМ
(ЧЕРЕМИХИН)
ОТДЕЛОМ ОБКОМА ВКП(Б)
ЗАВ.СЕКТОРОМ ИНФОРМАЦИИ
ОБКОМА ВКП(б)

(АЛЕКСЕЕВ)

(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1, д. 381, лл. 164-166)
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№5
СВЕДЕНИЯ
о рыночных ценах на с/хоз. продукты на 10 декабря 1947 года
по гор. Псков
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Единица
измерения

Наименование продуктов
Мука ржаная
Мука пшеничная
Пшено
Kартофель
Kапуста свежая
Лук репчатый
Свекла столовая
Говядина
Баранина
Свинина
Масло подсолнечное
Молоко
Масло топленое
Масло сливочное
Яйцо

кгр.
литр
кгр.
десяток

Зам. Уполномоченного Госплана СССР
по Псковской области
(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1, д. 395, л. 120).

227

(П.Федотов)

Цена
Руб.

коп

3
2
30
5
70

60
50
00
00
00

130
160
13

00
00
00

200
45

00
00
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№6
СВЕДЕНИЯ
о рыночных ценах на с/хоз. продукты на 17 декабря с.г.
по гор. Псков
(цена в руб. и коп.)

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование продуктов

Мука ржаная
Мука пшеничная
Пшено
Kартофель
Kапуста свежая
Kапуста квашеная
Лук репчатый
Свекла столовая
Говядина
Баранина
Свинина свежая
Свинина соленая (сало)
Сало баранье (топленое)
Масло подсолнечное
Молоко
Масло топленое
Масло сливочное
Яйцо
Сметана
Ветчина свиная
Сосиськи и сардельки
Kолбаса
Рыба свежая

Единица
измерения

Цена
на 17 декабря
1947 г. на с/х
продукты
у колхозн. и
единоличн.

Цена
на 17 декабря
1947 г. по
кооперативной
торговле

кгр.
литр
кгр.
десяток
кгр.
-

1-45
1-00
4-00
1-50
от 25 до 35 руб.
от 40 до 45 руб.
60-00
90-00
90-00
4-5 руб.
70-00
20-00
30-35

3-30
2026 до 42 руб.
100-00
33-00
100-00
35-00
65-00
-

Зам. Уполномоченного Госплана СССР
по Псковской области

(П.Федотов)

Начальник сектора товарооборота:

(Мальгина)

(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1, д. 395, л. 124).
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№7
СВЕДЕНИЯ
о рыночных ценах на с/хоз. продукты с 23 по 24/XII по г. Пскову (цена в руб. и коп.)

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Наименование продуктов

Мука ржаная
Мука пшеничная
Пшено
Kартофель
Kапуста квашеная
Kапуста свежая
Лук репчатый
Свекла столовая
Огурцы соленые
Морковь
Редька
Брюква
Говядина
Баранина
Телятина
Свинина свежая
Свинина соленая (шпиг)
Ветчина свиная
Сосиськи
Сардельки свиные
Kолбаса
Окорок свиной
Молоко
Масло сливочное
Сметана
Творог свежий
Яйца
Kлюква
Стг копченый
Рыба свежая
Рыба соленая
Грибы соленые
Мед
Яблоки
Kорова
Kоза
Овца
Сено
Дрова

Цена
на с/х
продукты
у колхозн. и
единоличн.

Единица
измерения

кгр.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
литр
кгр.
"
"
десяток
кгр.
"
"
"
"
"
"
шт.
"
"
центн.
м3

Цена
по кооперативной
торговле

23/XII

24/XII

23/XII

24/XII

2-50
от 2 до 3
2-00
22-00
2-00
4-00
2-00
2-00
от 25 до 30
45-00
от 50 до 65
70-00
4-00
от 65 до 75
от 18 до 20
от 15 до 18
от 20 до 23
5-00
22-00
55-00
от 25 до 30
-

2-25
2-00
2-00
15-00
1-80
5-00
2-00
1-80
30-00
от 35 до 45
от 50 до 60
от 70 до 80
4-00
от 55 до 60
16-00
15-00
от 20 до 23
4-00
18-00
20-00
6000 - 8000
800120015080-00

1-35
2-80
15-00
1-30
1-30
30-00
30-00
от 51 до 58
35-00
42-00
42-00
80-00
72-00
25-00
3-40
31-00
4-00
7-00
65-00
-

1-35
2-80
1-30
1-30
30-00
от 51 до 58
100-00
35-00
42-00
42-00
80-00
72-00
25-00
3-40
31-00
9-60
7-00
65-00
-

Зам. Уполномоченного Госплана СССР
по Псковской области
(ГАНИПО, ф. 1219, оп. 1, д. 395, л. 130-131).
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(П.Федотов)

