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Лесозаготовки
Салминский леспромхоз треста "Сердобольлес" тов.Тихомиров.
Организационные работы начали проводиться с мая 1940 года. В настоящее время при
леспромхозе имеется 107 рабочих и 24 ИТР, всего 131 человек.
лошадей 38, тракторов 10 и автомашин-газогенераторов 11 штук.
На данный момент все рабочие ЛПХ переключены на сенокос за исключением шести
автомашин работающих на вывозке.
Трестом «Сердобольлес» на 3 квартал спущен производственный план по заготовке и
вывозке леса 55 тыс, куб. м. На 15 июля 1940 года выполнение по заготовке-53 куб. м. и
по вывозке - 1000 куб. м. В целях подготовки нормальной работы леспромхоза
проведены следующие мероприятия: на базе выявленного лесного запаса организован
один лесопункт с тремя мастерскими участками.

Вся прибывшая рабочая сила и аппарат леспромхоза размещены в домах Временного
управления. В дальнейшем открытие новых лесопунктов будет тормозиться из-за
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отсутствия помещений, куда можно было бы принимать рабочих. Строительством жилья
леспромхоз не занимается, хотя имеет отпущенные средства, мотивируя отсутствием
плотников.
Кроме жилищного строительства, необходимо срочно начать работы по строительству
гаража и ремонтных мастерских, так как при леспромхозе предполагается организация
механизированного лесопункта.
Питкярантский леспромхоз, директор тов. Стеничев.
Начало организации леспромхоза - июнь 1940 года. Первое время леспромхоз
размещался в Импилахти, но из-за отсутствия необходимого количества жилплощади
переехал в деревню, в 65 км от Салми.
На 15 июля 1940 года имеется рабочих 60 человек, ИТР и служащих 10 человек. Имеется
обоз 8 лошадей, 10 тракторов, 8 автомашин-газогенераторов. Сырьевая база до сего
времени не выяснена, а поэтому не знают, где и какие будут организовываться
лесопункты. К инвентаризации леса не приступили.
Леспромхозу также спущен производственный план на 3 квартал 35 тыс. куб.м., как по
заготовке, так и по вывозке, но к выполнению плана пока не приступили. Рабочая сила в
настоящее время используется на сенокосе.
Кроме того, на территории Питкярантского района имеется один лесопункт в Суйстамо.
организованный Ляскельским леспромхозом Сортавальского уезда, с количеством
рабочей силы до 60 человек.

Общим недостатком лесозаготовительных организаций уезда является:
а) медлительность в разрешении всех организационных вопросов и слабая подготовка к
осенне-зимним лесозаготовкам. До сего времени не выяснена сырьевая база, а поэтому
не знают, где и какое количество лесопунктов будет организовано;
б) не разрешен окончательно вопрос жилищного строительства, прибывшие рабочие
временно размещены в деревнях, предполагаемых к заселению колхозниками;
в) совершенно но ведется подготовительная работа по созданию нормальных условий
для работы в осенне-зимний период механизмами, хотя уже имеется большое
количество тракторов, автомашин- газогенераторов;
г) исключительно слабо используется прибывшая рабочая сила. Вместо быстрого
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переключения на основные работы рабочие занимаются по 5-7 дней устройством
домашних дел;
д) руководство леспромхозами и практическая помощь им оказывается слабо. Несмотря
на то, что трест почти полностью укомплектован руководящими кадрами, но в
леспромхозах: в Салминском, Питкярантском. Ляскельском - никто еще из руководителей
не был;
е) по решению ЦК ВКП (б) и Совнаркома СССР в 1940 году должны быть полностью
разработаны завалы, но к этой работе лесозаготовительные организации еще не
приступили, хотя лесозаготовки начаты.

источник фото

Лесопильные заводы
Двухрамныи лесозавод, и. Салми
По постановлению правительства завод должен быть пущен в эксплуатацию в августе,
но до сих пор к восстановительным работам не приступили.
На заводе находится директор с шестью неквалифицированными рабочими, которые
занимаются устройством домашних дел. Отсутствуют план восстановления,
специалисты, рабочие и финансирование со стороны Наркомлеса.
При заводе имеется мельничная установка и крупорушка, которые совершенно не
требуют ремонта.
Однорамный лесозавод,
дер. Мийнала, в ведомстве
Наркомлеспрома
Срок восстановления - август. Завод восстановлен и готов к пуску, но сырья нс имеет.
На заводе имеется мельничная установка, но она требует ремонта, который не
проводится за неимением специалистов. Завод обеспечен квалифицированной рабочей
силой для пуска в эксплуатацию в одну смену.
Одпорамный лесозавод,
село Орусьярви
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Завод никому не передан и никем не обследован. Завод имеет мельничную установку и
крупорушку.
Одпорамный лесозавод,
село Керисюрья
Работал на электрической тяге. Завод никому не передан и никем не обследован, при
заводе имеется мельничная установка.
Одпорамный лесозавод,
в 4-х км. от Суйстамо
Работал на электрической тяге, имеется мельничная установка, завод никому не
передан и никем не обследован.

Кирпичные заводы
Кирпичный завод, п. Салми, в ведомстве
Наркомстройматериалов
По постановлению правительства он должен быть восстановлен 1 июля, но до сих пор к
восстановительным работам не приступили. На заводе находятся директор и 5 рабочих,
которые занимаются устройством домашних дел. Для восстановления завода
необходимо 25 рабочих и специалистов. План восстановления отсутствует.
Кирпичный завод, Монозенсаари, в ведомстве Наркомстройматериалов
По постановлению правительства, он должен быть восстановлен 1 августа с. г., но до
сегодняшнего дня не обследован и к восстановительным работам не приступили.

Кожевенные заводы
Кожевенный завод, и. Салми, в ведомстве Наркомместпрома
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Завод не восстанавливается, хотя и требует незначительного ремонта.
Кожевенный завод,
Суйстамо.
Нарком местпрому не передан и не восстанавливается.
Электростанции
В 6-8 км от Салми имеются две электростанции. Железобетонные плотины и турбины
сохранились в полном порядке. Электростанции никем не восстанавливаются.
На реке Ууксу, в с Импилахти имеются гидроэлектростанции, но они никем не
обследованы и не восстанавливаются.
Кроме того, в районе имеются предприятия, которые не обследованы и не
восстанавливаются, так, например, картонная фабрика в 6 км от Импилахти,
рыболовный завод в 8 км от Салми, плодо-ягодный питомник до 1 га в Импилахти и
другие предприятия.

Сельское хозяйство
По предварительным данным инвентаризации, на территории Питкярантского уезда
имеется земли: 13064 гектара, в том числе засеянной - озимых 1648 га, яровых 43 га,
травы 6065 га, не засеянной под яровые пашни - 5308 га.
Сенокосной площади естественных лугов имеется 2832 га, в том числе заливных 80 га,
заболоченных 603 га, суходольных 3147 га. Для освоения сельского хозяйства в районе,
по постановлению правительства, во 2 и 3 кварталах 1940 года должно быть
переселено 1500 хозяйств, но до сего времени еще ни одной семьи не прибыло.

Всего выявлено по деревням района 1562 дома, из них подготовлено к заселению в
первую очередь 544 семьи и во вторую очередь 508 семей.
Из общего количества сенокосной площади 8897 га решением СНК от 2/УП-40 года
распределено для сенокошения между хозяйственными организациями 4500 га. На
15/УП-40 года по району всего скошено 433 га и убрано 327 га. До сего времени и к
сенокошению совершенно не притупили ББК НКВД, Наркомлес. Карелдрев.
В деревнях района имеется большое количество зерна и муки. В 8-10 деревнях собрано
500-600 тонн. Сбор производит Заготзерно, работают 2 человека и 1 автомашина, что
является крайне недостаточным. Остается собрать я в овальных деревнях около 1000
тонн. Зерно и мука сильно расхищаются, так как никем с охраняются. Имеется большое
количество сельскохозяйственного инвентаря: косилки, конные грабли, жнейки и др., но
Временным управлением не принято мер для их сбора, учета, ремонта и хранения,
находятся в хаотическом состоянии.
В районе организован животноводческий совхоз с наличием рабочей силы 90 человек,
крупного рогатого кота 122, лошадей 25. Имеются большие перспективы его развития,
так как в его ведении находится 1800 га пахотной сенокосной земли. Рабочая сила в
настоящее время используется на сенокосе, совхозу совершенно необходимо начать
строительство скотного двора и конюшни.
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Руководство сельским хозяйством района со стороны Райзо осуществляется слабо.
Специалистами аппарат не укомплектован, всего лишь имеются агроном, зоотехник и
ветврач.

Народное образование
В районе Салми в 1940 г. предусмотрено открыть десять начальных, две неполных
средних школы и одну среднюю школу. Помещение неполной средней школы в Салми
требует капитального ремонта и для средней школы в г. Питкяранта нужно достроить
трехэтажное каменное здание, а остальные школы требуют текущего ремонта.
Ремонт школ начали про¬изводить 12 июля и идет край¬не медленно из-за отсутствия в
строительной конторе достаточного количества рабо¬чих, транспорта для переброс¬ки
строительных материалов и нет техника-строителя.
При некоторых школах не имеется жилья для учителей. В с. Суйстамо, Импилахти и
Мансила школьное помеще¬ние занято военными частя¬ми. Питкярантская средняя
школа совершенно не имеет при себе помещения для учителей.
Наркомпрос до сего времени не прислал ни одного зав. школой и ни одного учителя, в
результате этого к организации школ не приступили, учебные и наглядные пособия и др.
необходимый инвентарь не заказан.
Для обеспечения своевременного открытия школ необходимо: а) укомплектовать
аппарат Роно директорами школ и учителями; б) включить в план строительства
достройку средней школы в Питкяранте, постройку дома для квартир учителей и
интерната.

Здравоохранение
В районе Салми имеется одна больница, которую обслуживает один врач и три
медсестры. Детские ясли не организованы, только подобрано помещение.
Совершенно не организована медицинская сеть в г.Питкяранта, ввиду этого имеется в
настоящее время много заболеваний. Рабочие вынуждены ехать в г. Ленинград для
получения медицинской помощи. В колодцах до сих пор еще не произведен анализ воды.
Для налаживания медицинской работы необходимо: а) организовать врачебную
амбулаторию в г. Питкяранта; б) организовать детские ясли на 40 коек в г. Питкяранта;
в) необходимо обеспечить медкадрами - врачами, средним медицинским персоналом и
медикаментами.

Торговля
В районе Салми имеются следующие торгующие организации: райторг, райпотребсоюз,
райлеспродторг, пищепром и промартель.
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По линии райторга открыто 4 магазина. 1 ларек и 3 столовые. Райпотребсоюз: открыто 3
магазина и 3 ларька. Райлеспродторг: открыто 3 магазина и 2 столовые.
Работает одна пекарня пищепрома и одна промартель. Все магазины продуктами
снабжаются недостаточно. Имеющиеся продукты отпускаются для общественного
питания. Промтовары, культтовары, галантерея и хозтовары совершенно отсутствуют в
продаже.

Работа столовой поставлена крайне неудовлетворительно из-за плохого подбора
кадров. В Питкяранте часто срывают обеды по вине работников столовых. Инвентарём и
оборудованием торгующие организации не обеспечены.
Снабжение района тормозит ещё и то, что торгующие организации не имеют в
достаточном количестве транспорта, как, например, промартель Салми выпекает хлеб с
перебоями из-за отсутствия транспорта.
Руководство райлеспродторгом со стороны Выборглеспродторга совершенно
отсутствует. До сего времени в этом районе из руководителей даже никто не был.
Кадры подбираются без всякой проверки, а поэтому с первых дней работы начинаются
уже хищения и растраты.

Архивное управление Республики Карелия.

(По материалам Новой Ладоги)
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