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«Âåñòè ðàáîòó ñ ðåïàòðèèðîâàííûìè ãðàæäàíàìè¾»
Публикуемый ниже документ относится к ноябрю 1945 г. и дает представление о
положении граждан Псковской области, оказавшихся в годы Великой Отечественной войны
не по своей воле вдали от родных мест, т.е. угнанных оккупантами, а после освобождения
края вернувшихся на Родину. В документе, который извлечен из фондов Государственного
архива новейшей истории Псковской области (ГАНИПО) и публикуется впервые, содержатся
сведения о числе репатриированных (в том числе в разрезе некоторых районов), их устройстве
и настроениях.
При опубликовании сохранен стиль документа, орфография и пунктуация приводятся
в соответствии с нормами современного русского языка. Для публикации документ
предоставил ведущий архивист ГАНИПО А.С.Голубев.
15 ноября 1945 г.
Начальнику Управления пропаганды и агитации
ЦК ВКП(б) тов. АЛЕКСАНДРОВУ
ЗАПИСКА
О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(б) «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С РЕПАТРИИРОВАННЫМИ
СОВЕТСКИМИ ГРАЖДАНАМИ» ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В период оккупации территории Псковской области немецко-фашистскими
захватчиками было угнано на фашистскую каторгу более 111 тысяч советских граждан
области. Значительная часть из них была угнана в период отступления немецких войск.
Стремительное наступление частей Красной Армии не позволило немцам вывезти большую
часть советских людей в гитлеровскую Германию и они были освобождены Красной Армией
на территории Эстонской, Латвийской, Литовской союзных республик, Польши. В силу этого
возвращение советских людей на родину началось сразу после освобождения территории
Псковской области и продолжается до последнего времени. Всего в область вернулось,
по данным на 1 октября 1945 года, 90794 человека советских граждан. В численности
населения Псковской области эта цифра составляет большой удельный вес, что повышает
ответственность партийных и советских организаций области за их трудовое и бытовое
устройство, за политическое воспитание.
Для встречи репатриированных советских граждан созданы Псковский и Дновский
пересыльные пункты и 11 районных пунктов.
Наибольшее количество репатриированных прибыло в Псковский, Порховский,
Дедовичский, Славковский районы и город Псков. Так, например, в Псковский район
возвратилось 23566 человек, в том числе: с территории Германии – 4986 чел., с пути следования
в гитлеровскую Германию – 18580 чел. В Порховский район прибыло 12518 чел., в том числе:
с территории Германии – 2876 чел., с территории Финляндии – 1200 чел., с пути следования
в гитлеровскую Германию – 8442 чел. В Дедовичский район после освобождения района
прибыло 9846 чел., в том числе: с территории Германии – 2524 чел., с территории Финляндии
– 280 чел., с пути следования в гитлеровскую Германию – 7042 чел. В Славковский район
прибыло 5941 чел., в том числе: с территории Германии – 611 чел., с территории Финляндии
– 438 чел, с пути следования в гитлеровскую Германию – 4892 чел.
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Основная масса репатриированных советских граждан размещены в своих и соседних
жилых домах, в общежитиях и квартирах, принадлежащих предприятиям и учреждениям.
В ряде районов области партийные и советские органы, общественные организации
уделяют большое внимание вопросам бытового и трудового устройства репатриированных
советских граждан. В Порховском районе репатриированных прибыло: в сельскую местность
– 11076 чел. и 1442 чел. – в гор.Порхов. Из общего числа репатриированных 9531 чел.
разместились в своих домах и предоставленных им квартирах, 2332 человека разместились
в порядке уплотнения и 465 человек живут в землянках. Репатриированным оказывается
помощь в постройке домов строительными бригадами.
В Славковском районе 3500 человек проживают в своих домах, за счет
уплотнения расселено 1800 человек и в землянках проживает 641 человек. Большая часть
репатриированных в этом районе построили себе дома. Так, например, в колхоз «Казибор»
Большепетского сельсовета прибыло 18 семей, и с помощью колхоза всем семьям построены
избы, в колхозе «Малые заходы» этого же с/совета – 15 семьям построены новые дома. В
Псковском районе репатриированные получили кредит из Сельхозбанка на жилищное
строительство в сумме 420000 руб. Значительную работу по жилищно-бытовому устройству
репатриированных провел Псковский льнокомбинат: более 200 репатриированных советских
граждан, работающих на льнокомбинате, проживают в капитально отремонтированных
домах. В Пожеревицком районе из 1991 человека прибывших советских граждан живут в
своих домах 1077 человек, в домах соседей – 893 человека и 21 человек в землянках.
В настоящее время партийные и советские организации области решают задачу: до 1
января 1946 года построить для всех колхозников, проживающих в землянках, жилые дома. В
исполнение этой задачи из 24500 жилых домов в 1945 году построено 8013 домов, находится
в стадии строительства 6400 домов.
Большинство репатриированных активно включились в работу по восстановлению
разрушенного хозяйства. Репатриированные советские граждане трудоустроены, главным
образом, в колхозах районов. Из общего числа работают в сельском хозяйстве 69437 чел.,
в промышленности, в строительных организациях и на различных участках трудовой и
общественной деятельности – 21367 чел.
Многие репатриированные, благодарные Красной Армии за свое освобождение,
трудятся самоотверженно, показывая образцы труда. В Порховском районе 4830
трудоспособных работают в колхозах и 381 чел. в предприятиях и учреждениях. Некоторые
выдвинуты на руководящую работу в колхозах и сельсоветах. Среди них один работает
председателем с/совета, 12 человек – председателями колхозов и 78 человек – счетоводами,
бригадирами в колхозах. Председатель Туготинского с/совета т.Смирнов, вернувшийся из
Латвии, за короткое время оживил работу комиссий с/совета, и в целом с/совет успешно
справился с уборкой урожая и заготовками сельскохозяйственных продуктов. Председателем
колхоза «Корж» Селищенского с/с работает репатриированный Чернов. Колхоз под его
руководством одним из первых выполнил сельхозработы и сдачу сельхозпродуктов
государству. Колхозник колхоза «Готовино» Щекотихинского с/совета т.Питник выработал
216 трудодней. Колхозница колхоза «Красные поляны» Логовинского с/совета т.Иванова
перевыполняет нормы выработки. Рабочие льнозавода на восстановлении дают высокую
выработку. Каменщики Ефимов и Локовид выполняют норму на 200%. Работницы Алексеева
М. и Иванова А. встали на участок, где до них работали 4 рабочих. Они справляются двое
и выполняют норму на 180%. Репатриированные рабочие райпромкомбината мастера
гончарного и валяльного цехов Миронов и Иванов за хорошую работу и перевыполнение
заданий награждены Грамотами Наркомата местной промышленности. Хорошо работает
в колхозе «Большевик» Лиственского с/совета Славковского района репатриированная
Андреева А.: в период с 27 августа по 1 октября она выработала в колхозе 60 трудодней.
Колхозница артели «Корытово» Гаврилова М. работает бригадиром колхоза. Ее бригада
является передовой, первой в с/совете закончила озимый сев, убрала хлеб, заканчивает
обмолот. В колхозе «Красная горка» Сорокинского с/совета Пелли М. работает бригадиром
транспортной бригады. Колхоз первым в с/совете рассчитался с государством по хлебу. Тов.
Пелли заработал 300 трудодней.
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В Сошихинском районе в Немоевском сельсовете в сельхозартели «За колхоз»
председателем работает т.Дмитриев (репатриированный), который хорошо организовал в
колхозе труд, навел порядок, укрепил трудовую дисциплину. Колхоз в срок выполнил все
сельскохозяйственные работы.
По городу Острову 37 чел. участвуют в санитарных и финансовых комиссиях и
уполномоченными домов.
Однако в ряде районов партийные и советские организации не приняли еще мер к
быстрому трудовому и бытовому устройству. Так, в Псковском районе до тысячи человек
трудоспособных не приступили к работе в колхозах. В Сосновском с/совете до 50 семей
уклоняются от работы в колхозах. В районе имеется 12 колхозов, которые не восстановлены в
связи с тем, что репатриированные не остаются в деревне. Только в два колхоза – им.Кирова
и «Прогресс» - явилось несколько хозяйств, которые начали строительство жилых домов, но
сева озимых не производили.
В Дедовичском районе надлежащего учета репатриированных граждан нет. Райком
ВКП(б), Исполком и председатели с/советов не знают, как размещены и как работают
репатриированные. В сводках указывается, что все граждане размещены в домах за счет
уплотнения, а проверкой установлено, что только по одному Дедовичскому с/совету проживает
в землянках больше 20 семей. Райисполком не имеет учета нуждающихся граждан, а также
не оказывал помощи престарелым гражданам в оформлении документов на право получения
пенсий и госпособий. Из 70 человек репатриированных, работающих в стройконторе, только
5 человек выполняют норму выработки.
В исполнение постановления ЦК ВКП(б) бюро обкома ВКП(б) вынесло
постановление, которым обязывало райкомы ВКП(б) широко развернуть политико-массовую
работу среди репатриированных.
Для лучшего обеспечения политической информации репатриированного населения
выделен лимит центральных и областных газет, проведена подписка. Предоставленный Вами
лимит полностью использован. Для систематической работы на приемо-распределительных
пунктах выделены опытные и политически подготовленные агитаторы.
Областным радиокомитетом один раз в неделю давались специальные передачи
по различным темам, ряд бесед прокурора области, выступления начальника областного
пункта по репатриации, статьи «Репатриированные снова трудятся на родных советских
предприятиях», генерала Голикова «Год работы по репатриации советских граждан», очерки
Гейликмана «День на пункте», беседа с колхозницей, которую изуродовали немецкие
палачи. С целью ознакомления репатриированных с тем, что произошло в нашей стране,
радиокомитет дал два цикла: «Советская музыка в дни Отечественной войны» - сюда вошли
пять бесед с концертами, и «Советская литература в дни войны» - семь бесед о творчестве
Шолохова, Тихонова, Горбатова, Леонова, Симонова, Гроссмана и Прокофьева. Кроме того,
в «Последних известиях» регулярно помещались заметки о прибытии репатриированных на
Псковщину, их участии в труде, о работе агитаторов на пунктах репатриации, ознакомлении
репатриированных с избирательным законом.
Большинство райкомов ВКП(б) ведут массово-политическую работу среди
репатриированных советских граждан. Лучшие внештатные пропагандисты и докладчики
проводят лекции и беседы.
Славковским райкомом ВКП(б) проведены семинары с руководителями
агитколлективов, с заведующими избами-читальнями по вопросу политической работы среди
репатриированного населения. Внештатными докладчиками проведены доклады и беседы:
«О силе и крепости колхозного строя», «О великой Победе Красной Армии над германским
фашизмом», «Об источниках силы и могущества Советского государства», «О трудовом
героизме рабочего класса СССР», «Об основных этапах Великой Отечественной войны»,
«Партия Ленина-Сталина – организатор побед советского народа над немецко-фашистскими
захватчиками», «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства района, освобожденного
от немецкой оккупации» и др. По этой тематике проведено 572 доклада с общим охватом
17155 чел.
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Такие же доклады проведены в Дновском, Порховском, Полновском и других
районах области. Проводились также беседы и доклады по темам трудового устройства:
какие требуются специальности на производства, в учреждения, МТС, как построить себе
дом, как репатриированные снабжаются продуктами питания.
В населенных пунктах с наибольшим количеством репатриированных граждан в
Порховском, Сошихинском, Славковском районах проведены специальные собрания. Так, в
Порховском районе проведено 10 собраний, на которых были поставлены доклады работниками
суда и прокуратуры: «Основные законы и постановления Советского правительства, принятые
в период Отечественной войны». Одновременно с этим были проведены юридические
консультации по самым разнообразным вопросам. С ингерманландским населением, которое
прибывало большими группами, на пункте проведено 20 бесед на темы: «О зверствах немцев
в Порховском районе», «Об экономике Порховского района и его удельном весе в составе
области» и др.
В Лядском районе силами партийного, советского актива и интеллигенции проведено
138 собраний по вопросам: реализации постановления СНК СССР И ЦК ВКП(б) «Об уборке
урожая и заготовках сельскохозяйственной продукции», «О задачах послевоенного периода в
деле восстановления народного хозяйства».
В Сошихинском районе райкомом ВКП(б) проведено районное собрание с
репатриированными с постановкой доклада «Наши задачи в восстановлении района».
Собрание прошло активно. Советские граждане, вернувшиеся из фашистской неволи, глубоко
благодарны Красной Армии и товарищу Сталину за свое освобождение. Репатриированные
привлекаются на собрания в колхозах, на доклады и беседы. Охвачено 4965 чел.
В Гдовском районе в августе месяце были проведены совещания с репатриированными
по всем с/советам по вопросу участия в уборочной кампании. Большая часть
репатриированных включилась в работу и наравне с колхозниками боролась за выполнение
плана сельскохозяйственных работ.
В Полновском районе организовано изучение книги тов.Сталина «О Великой
Отечественной войне Советского Союза» в кружках. В колхозах Надозерского с/совета
проведены доклады и беседы о правах и обязанностях граждан СССР и по Сталинской
Конституции. В настоящий момент среди репатриированных, как и среди всех трудящихся,
агитаторами проводится работа по разъяснению положения о выборах в Верховный Совет
СССР, Сталинской Конституции, правах и обязанностях граждан.
На приемо-распределительном пункте гор.Пскова, куда прибывают репатриированные,
проведена за весь период значительная работа. Работниками отдела пропаганды и агитации
ГК ВКП(б) и отдела культпросветработы горисполкома и агитаторами проведены лекции,
доклады и беседы о Берлинской конференции руководителей трех держав, международном
положении СССР, об основных этапах Великой Отечественной войны, «Почему мы победили
врага», производилось разъяснение законов Советского правительства, принятых в период
Великой Отечественной войны. На пункте организовано проведение громких читок газет и
брошюр. Работниками горжилуправления и отделов гособеспечения, горсобеса проводилась
консультационно-справочная работа. Неплохо проводит работу с репатриированными
парторганизация льнокомбината, агитаторы тт.Алексеев, Мизенцева, Попов систематически
проводят беседы, рассказывают о социалистическом отношении к труду, знакомят с
текущими политическими событиями, трудовыми подвигами рабочего класса и колхозного
крестьянства. Однако в городе есть и такие парторганизации, которые не развернули
политико-воспитательной работы с репатриированными или проводят ее крайне слабо. К
ним относится парторганизация завода «Металлист», которая среди репатриированных не
проводит ни бесед, ни докладов, парторганизации ТЭЦ, ремстройконторы.
Неудовлетворительно поставлена политическая работа среди репатриированных
в Псковском районе. Собрания с репатриированными проведены только по 10 с/советам,
на собраниях присутствовало лишь около 350 человек. Среди репатриированных в районе
распространены антиколхозные настроения. Например, Егорова А.Т. из дер.Сосново заявила:
«Нас насильно загоняют в колхоз, а мы в колхозе работать не хотим. Мы пожили у немцев и
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много себе нажили, а здесь ничего нет». Яковлева Е. из дер.Голованово заявила: «В колхозе
при Советской власти придется подохнуть с голода. При немцах жили сами по себе и все
были сыты».
Колхозное население, укрывавшееся от немцев в лесах, резко осуждает поведение
этой части репатриированных, и к их настроениям относится враждебно. Неприязнь население
проявляет и к прибывающим с большими возами вещей и продуктов, предпочитающим
вместо работы заниматься спекуляцией. Слабо организована политическая работа среди
репатриированных советских граждан в Дедовичском районе. В помещении эвакопункта
грязно, холодно, нет столов и скамеек, репатрианты вынуждены отдыхать на своих вещах.
В помещении пункта нет газет, лозунгов, беседы и доклады для репатриированных
не организованы. Райком и райисполком не имеют четкого плана трудоустройства
репатриированных.
Таковы краткие итоги работы среди репатриированных советских граждан,
проведенной партийными и советскими организациями области за отчетный период времени.
Они позволяют сделать следующие выводы:
1)
Отдельные районные партийные и советские организации не обеспечили
выполнения постановления ЦК ВКП(б) по вопросу о работе среди
репатриированных советских граждан;
2)
В политико-воспитательной работе среди репатриированных советских
граждан наряду с положительными фактами, свидетельствующими об
улучшении общего состояния этого участка деятельности партийных и
советских организаций, имеют место и ряд серьезных недостатков.
Основными из них являются:
а)наличие значительного числа репатриированных, трудоустройство которых и
перевод из землянок в дома не осуществлены;
б) слабая работа по ознакомлению возвратившихся на родину советских людей с
законами, принятыми в период Отечественной войны;
в) почти полное отсутствие соответствующей политико-воспитательной работы
среди детей из семей репатриированных советских граждан;
г) неналаженность учета прибывающих в районы репатриированных советских
граждан и работы, проводимой среди них;
д) слабое освещение на страницах «Псковской правды» и районных печатных газет
материалов о пребывании советских людей в фашистской неволе, о героических
действиях Красной Армии, обеспечившей освобождение репатриированных и
возвращение их на родину, показа примеров трудовой и патриотической деятельности
репатриированных;
е) недостаточное участие в проведении политико-воспитательной работы среди
репатриированных советских граждан культурно-просветительных учреждений
области. Мало проводится для репатриированных постановок художественной
самодеятельности, кино-постановок, чтений художественной литературы. Редко
проводятся специальные радиопередачи. Слабо привлекаются репатриированные к
работе культурных учреждений;
ж) не ведут должной работы среди репатриированных культпросветительные
комиссии Советов депутатов трудящихся.

Секретарь обкома ВКП(б)

ПОНОМАРЕВ

Е.В. 4 экз.
15/XI-45 г.
(ГАНИПО. Ф.1219. оп.1. д.73. лл.85-90)
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