Псков № 43 2015

В новых районах Псковской области
(1944–1945 гг.)
Свидетельствуют документы
Публикуемые ниже документы дают представление о налаживании послевоенной мирной жизни на территориях, которые издавна являлись частью Псковского края, но в соответствии с условиями Тартуского и Рижского договоров 1920 г. оказались в составе Эстонии
и Латвии. Этим государствам они принадлежали более 20 лет, и при образовании Псковской
области в августе 1944 г. были переданы в её состав. Первоначально здесь сохранялась прежняя уездно-волостная административно-территориальная система, не соответствующая той,
которая действовала на всей остальной территории области. В целях ее унификации областные партийные и советские органы обратились в ЦК ВКП(б) и Президиум Верховного Совета РСФСР с просьбой об организации здесь районов и сельсоветов (док №№ 1 и 2). Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 января 1945 г. были образованы Печорский,
Качановский и Пыталовский (так был назван предлагаемый первоначально областными руководителями Вышгородский) районы.
Следующие три документа (№№ 3–5) характеризуют первые преобразования в экономике новых районов, связанные прежде всего с реализацией земельной реформы и развертыванием сельскохозяйственного производства.
Документы извлечены из фондов Государственного архива новейшей истории Псковской области (ГАНИПО), публикуются впервые, сохраняется их стиль. Для публикации их
предоставила зав. отделом ГАНИПО М. А. Киселева.

№1
Об образовании Вышгородского, Качановского и Печорского районов в составе Псковской области
(Из постановления бюро Псковского обкома ВКП(б) и Исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 20 декабря 1944 г.)
Просить ЦК ВКП(б) и Президиум Верховного Совета РСФСР образовать на территории
волостей Латвийской и Эстонской ССР, вошедших в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 г. в состав Псковской области, районы:
1. ВЫШГОРОДСКИЙ, с центром в гор. Абрене (Пыталово), площадью в 748, 5 кв. км, населением в 27.038 чел., с 18 сельсоветами…
2. КАЧАНОВСКИЙ, с центром в пос. Качаново, площадью в 516,9 кв. км, населением в
13.713 чел., с 12 сельсоветами…
3. ПЕЧОРСКИЙ, с центром в гор. Печоры и гор. Ново-Изборск районного подчинения, площадью в 765,4 кв. км, населением в 30.855 чел., с 13 сельсоветами…
Секретарь Псковского обкома ВКП(б) 			

АНТЮФЕЕВ

Председатель Исполкома областного
Совета депутатов трудящихся 				

СЕМИН

(ГАНИПО. Ф. 1219. оп. 1. д. 1. лл. 325–326)
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№2
Секретарю Центрального Комитета ВКП(б)
товарищу МАЛЕНКОВУ
Председателю Президиума Верховного Совета РСФСР
товарищу ШВЕРНИКУ
ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
об образовании Вышгородского, Качановского и Печорского районов
в составе Псковской области
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 г.
«Об образовании Псковской области в составе РСФСР», из Эстонской ССР выделены и включены в состав Псковской области Кулейская, Сенская, Изборская, Виловская, Ротовская, Лавровская волости и части Верхне-Устинской, Зачеренской, Печорской, Мериногорской волостей с площадью 1.012,2 кв. километра, с 300 населенными пунктами и с населением 37862
человека. Из Латвийской ССР выделены и включены в состав Псковской области Вышгородская, Гавровская, Качановская, Линовская, Пурвмаловская и Упмоловская волости с площадью 1.018,5 кв. километров, с 479 населенными пунктами и с населением 33774 человека.
Административно-территориальное деление указанной территории на уезды, волости
не соответствует существующему в РСФСР, вносит двойственность в административное деление Псковской области, что усложняет руководство вопросами хозяйственного и культурно-политического строительства.
Исходя из этого, а также учитывая условия исторически сложившегося хозяйственного
тяготения, необходимости приближения местных органов власти к населению, площади и
численности населения, Псковский обком ВКП(б) и Исполком Облсовета депутатов трудящихся просят образовать на территории указанных волостей три района:
1. ВЫШГОРОДСКИЙ, с центром в гор. Абрене (Пыталово), площадью
в 748,5 кв. км, населением в 27.038 чел., с сельсоветами:
№№
Наименование сельсоветов
П/П					
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Центры		
сельсоветов

Количество 		
насел. пунктов

Артеминский
д. Малзубы
		
Бубновский
д. Бубново		
Ворошиловский
д. Ворошилово		
Вышгородский
д. Вышгород		
Гавровский
д. Гавры		
Горский
д. Худяки		
Ждановский
д. Сальнево		
Жоговский
д. Богородицкое		
Заутроенский
д. Скангели		
Заходский
д. Заходы		
Линовский
д. Линово		
Моховский
д. Бич			
Нивский
д. Нивки		
Носовский
д. Носово		
Пальцевский
д. Пальцево		
Пыталовский
д. Пыталово		
Скордовский
д. Скорды		
Товаровский
д. Товарово		
гор. Абрене						
И т о г о				

18 с/советов		
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Всего
населения

18		
17		
26		
20		
32		
27		
17		
18		
22		
14		
18		
13		
36		
35		
12		
11		
15		
25		
1		

1150
1117
1193
1373
1100
1600
1935
1517
865
1172
1150
1698
1722
1938
900
702
1424
1982
2500

377		

27038
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2. КАЧАНОВСКИЙ, с центром в пос. Качаново, площадью в 516,9 кв. км,
населением в 13713 чел., с сельсоветами:
№№
Наименование сельсоветов
П/П 					

Центры		
сельсоветов

Количество		
насел. пунктов

Всего
населения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Бричинский			
Высоковский			
Горбуновский			
Дядновский			
Жуковский			
Качановский			
Лавровский			
Луговский			
Павловский			
Ротовский			
Стуколовский			
Шумилкинский		

д. Бричи		
д. Высокий Мост
д. Горбунова Гора
д. Дядново		
д. Жуково		
д. Качаново		
д. Лавры		
д. Луги			
д. Павловы Блины
д. Ротово		
д. Стуколово		
д. Шумилкино		

16		
13		
20		
15		
22		
24		
17		
18		
30		
22		
11		
27		

1015
1005
1110
1040
981
1114
1250
1150
1083
1191
856
1919

И т о г о			

12 с/советов		

235		

13713

3. ПЕЧОРСКИЙ, с центром в гор. Печоры и гор. Ново-Изборск районного подчинения,
площадью в 765,4 кв. км, населением в 30855 чел., с сельсоветами:
№№
Наименования сельсоветов
П/П					
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Центры		
сельсоветов

Количество		
насел. пунктов

Велейский			
д. Велье			
Веребковский			
д. Веребково		
Гнилкинский			
д. Гнилки		
Городищенский		
д. Городище		
Иваново-Болотенский		
д. Иванового Болото
Изборский			
пос. Старый Изборск
Кулейский			
д. Кулье			
Лезговский			
д. Лезги			
Митковицкий			
д. Митковицы		
Паниковский			
д. Паниковичи		
Печорский			
г. Печоры		
Печковский			
д. Печки		
Сенский			
г. Ново-Изборск		
Гор. Печоры						
И т о г о			

13 с/советов		

Всего
населения

17		
32		
15		
17		
17		
21		
17		
17		
26		
29		
21		
11		
16		
1		

993
1829
1778
2330
2463
2726
3543
1326
2427
1447
2527
1695
3146
2625

257		

30855

Секретарь Псковского обкома ВКП(б)				

АНТЮФЕЕВ

Председатель Исполкома областного
Совета депутатов трудящихся					

СЕМИН

(ГАНИПО. Ф. 1219. оп. 1. д. 3. лл. 94–95)
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№3
21 марта 1945 г.
Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров
Союза ССР
тов. МОЛОТОВУ В. М.
Секретарю Центрального Комитета ВКП(б)
тов. МАЛЕНКОВУ Г. М.
СПРАВКА
к проекту Постановления СНК СССР «Об обеспечении землей безземельных
и малоземельных крестьян Качановского, Печорского и Пыталовского районов
Псковской области и оказании им помощи в хозяйственном устройстве»
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 23 августа 1944 г. в состав Псковской области включены 9 волостей, ранее входивших в Эстонскую ССР, и 6 волостей — в
Латвийскую ССР, из которых образованы Качановский, Печорский и Пыталовский районы.
В указанных районах насчитывается 17588 единоличных крестьянских хозяйств с земельной площадью 203.892 гектара, в том числе пашни — 99066 гектаров.
Средняя норма на одно крестьянское хозяйство составляет 11,5 га, в том числе пашни
— 5,6 га.
По законам Верховных Советов Эстонской и Латвийской ССР, после освобождения
территорий этих республик от немецкой оккупации по всем уездам и волостям проводится
работа по возвращению земли крестьянам, отнятой у них немецкими захватчиками и их пособниками.
В волостях, включенных в состав Псковской области, эта работа не проводилась.
По землепользованию крестьянские хозяйства Качановского, Печорского и Пыталовского районов разделяются на следующие группы:
А) имеют земли до 1 га			
242 хозяйства
Б) имеют земли от 1 до 5 га			
4696
В) имеют земли от 5 до 10 га		
7262
Г) имеют земли от 10 до 15 га		
3211
Д) имеют земли от 15 до 20 га		
1020
Е) имеют земли от 20 до 25 га		
518
Ж) имеют земли от 25 до 30 га		
431
З) имеют земли свыше 30 га		
208
В целях правильного наделения землей и удовлетворения нужд батрацких, бедняцких
и середняцких хозяйств, а также ликвидации найма батраков, передачи земли в аренду и обработки исполу, просим установить высшую норму земли на крестьянское хозяйство 20 гектаров, с наделом земли крестьянским хозяйствам в размере от 3 до 20 гектаров, в зависимости
от наличия в хозяйстве рабочей и тягловой силы, местонахождения земель и их качества.
В результате изъятия земли сверх установленной нормы в 20 гектаров высвобождается
16.436 гектаров земли, которая подлежит зачислению в государственный земельный фонд.
Кроме того, в Качановском, Печорском и Пыталовском районах насчитывается 200 хозяйств с 6408 га земли, владельцы которых являются изменниками Родины, бежавшими с немецкими захватчиками; 203 хозяйства с 1825 га земли, владельцы которых насильно угнаны
немцами, а также 250 га бывших церковных и монастырских земель. Все эти земли также
подлежат зачислению в государственный земельный фонд.
Следовательно, общий земельный фонд составит 24926 гектаров, который считаем необходимым распределить среди безземельных и малоземельных крестьянских хозяйств, а
остаток земли в количестве 7391 га, в том числе пахотной 1329 га, передать под усадьбы
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МТС, конно-прокатных пунктов, подсобным хозяйствам предприятий и учреждений.
Все земли, покрытые лесом, в целях его сохранения передать в ведение Управления
Главлесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР.
В Качановском, Печорском и Пыталовском районах насчитывается 6800 безлошадных
хозяйств с земельной площадью 16000 га, которым необходимо оказать помощь в обработке
земли.
В этих же районах при отступлении немецко-фашистские оккупанты сожгли 1778 крестьянских домов, для строительства которых необходим лес и другие строительные материалы.
Просим Вас рассмотреть на Бюро Совнаркома СССР прилагаемый проект постановления «Об обеспечении землей безземельных и малоземельных крестьян Качановского, Печорского и Пыталовского районов Псковской области и оказании им помощи в хозяйственном
устройстве».
Председатель Исполкома				
Облсовета депутатов трудящихся			
(СЕМИН)

Секретарь обкома ВКП(б)
(АНТЮФЕЕВ)

(ГАНИПО. Ф. 1219. оп. 1. д. 56. лл. 268–269)
№4
Приложение к постановлению Исполкома
Облсовета и бюро обкома ВКП(б)
от 21 марта 1945 г., протокол № 21
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

ПРОЕКТ

«____» марта 1945 г.
«Об обеспечении землей безземельных и малоземельных крестьян Качановского,
Печорского и Пыталовского районов Псковской области и оказании им помощи в хозяйственном устройстве»
В целях обеспечения безземельных и малоземельных крестьян землей и восстановления прав, предоставленных им Советской властью в 1940 г., нарушенных немецкими захватчиками в период временной оккупации, а также в целях оказания помощи батрацким
и безземельным хозяйствам в деле хозяйственного устройства и быстрейшего восстановления сельского хозяйства Качановского, Печорского и Пыталовского районов, отошедших от
Эстонской и Латвийской ССР и включенных Указом Президиума Верховного Совета Союза
ССР от 23 августа 1944 года в состав Псковской области, Совет Народных Комиссаров СССР
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Восстановить все нарушенные во время немецкой оккупации права безземельных,
малоземельных и середняцких хозяйств на землю, полученеую ими от Советской власти в
1940 году.
2. Установить высшую норму земли для единоличного крестьянского хозяйства Качановского, Печорского и Пыталовского районов 20 гектаров. Всю землю сверх установленной
нормы зачислить в государственный земельный фонд.
3. Зачислить в государственный земельный фонд все земли изменников Родины, земли
бежавших с немецкими захватчиками, земли, оставшиеся без хозяев, и земли, отобранные от
крупных землевладельцев в 1940 г., оставшиеся не использованными и не подлежащие возвращению их бывшим владельцам.
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4. Предложить Исполкому Псковского Облсовета депутатов трудящихся (т. СЕМИН)
использовать государственный земельный фонд для наделения землей в первую очередь безземельных и малоземельных крестьян.
Установить размер земельного надела крестьянскому хозяйству от 3 до 20 гектаров, в
зависимости от наличия в хозяйстве рабочей и тягловой силы, местонахождения земли и ее
качества. Лучшие земельные усадьбы, кроме земель с лесными массивами, выделять семьям
военнослужащих, партизан, инвалидам Отечественной войны и другим лицам, активно участвовавшим в борьбе против немецких оккупантов.
5. Все земли, покрытые лесом, передать в ведение Управления Главлесоохраны и лесонасаждений.
6. Главлесоохране при СНК СССР (т. МОТОВИЛОВ) организовать в Качановском,
Печорском и Пыталовском районах райлесхозы с подчинением их Псковскому Управлению
Главлесоохраны и лесонасаждений.
7. Отпуск леса крестьянским хозяйствам производить только по заявлениям, с разрешения Исполкомов райсоветов, с последующим оформлением через райлесхоз.
8. Возвратить безземельным, малоземельным и середняцким крестьянским хозяйствам
землю, скот, сельскохозяйственный инвентарь и прочее имущество, отобранные у них немецкими властями и их пособниками в период временной оккупации.
Обязать незаконных владельцев бесплатно передать законным владельцам весь урожай
с возвращаемой земли за год из расчета среднего урожая, полученного в 1944 году.
9. Изъять и передать в собственность государства:
А) все жилые и хозяйственные постройки, сельскохозяйственный инвентарь, машины,
скот и другое имущество, принадлежавшее изменникам Родины, бежавшим с немецкими оккупантами;
Б) часть жилых и хозяйственных построек, всех лошадей, сельскохозяйственные машины, урожай зерна, картофеля и других видов сельскохозяйственной продукции, собранной в
1944 году, принадлежащих пособникам немецких оккупантов, оставив в их пользовании не
более одной коровы, свиньи, овцы и мелкий сельскохозяйственный инвентарь в количестве,
необходимом для обработки земли, оставляемой им в размерах от 3 до 5 гектаров.
10. Обязать Исполком Псковского облсовета (т. СЕМИН):
А) рассмотреть персонально каждое хозяйство, от которого будет произведена отрезка
земли, и определить, в каких хозяйствах необходимо произвести закупку или изъятие части
скота, машин и сельскохозяйственного инвентаря в размерах, соответствующих отрезанной и
зачисленной в государственный фонд земли;
Б) передать изъятые и купленные сельскохозяйственные машины, инвентарь, скот, постройки и имущество в первую очередь МТС и машинно-конным прокатным пунктам, подсобным хозяйствам и оставшуюся часть передать батрацко-бедняцким хозяйствам бесплатно.
11. Обязать Наркомзем СССР (т. БЕНЕДИКТОВ) и Исполком Псковского облсовета
(т. СЕМИН):
А) во II квартале 1945 г. восстановить Печорскую МТС и организовать вновь Качановскую и Пыталовскую МТС;
Б) организовать 10 машинно-конных прокатных пунктов, из них: в Качановском районе
— 2, Печорском — 4, Пыталовском — 4, с количеством лошадей не менее 15 голов в каждом.
12. Наркомзему СССР (т. БЕНЕДИКТОВ) выделить в счет фондов Наркомзема, а Наркомсредмаш (т. АКОПОВ) отгрузить для вновь организуемых Качановской и Пыталовской и
восстанавливаемой Печорской МТС 40 новых тракторов и к ним соответствующее количество прицепного инвентаря.
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13. Обязать Исполком Псковского облсовета (т. СЕМИН) в месячный срок собрать и
возвратить МТС и машинно-конным прокатным пунктам сельскохозяйственный инвентарь и
имущество, принадлежащее им до войны и находящееся в данное время в пользовании организаций и отдельных граждан.
14. Обязать Исполком Псковского облсовета (т. СЕМИН) выделить из государственного
земельного фонда каждой МТС и каждому машинно-конному прокатному пункту усадьбы в
размерах 25–30 гектаров.
15. Разрешить Исполкому Псковского Облсовета (т. СЕМИН) выделять из свободного
государственного земельного фонда, по заявкам предприятий, организаций и учреждений,
землю для подсобных хозяйств.
16. Обязать Наркормзем СССР (т. БЕНЕДИКТОВ):
А) выделить на восстановление МТС 600 тысяч рублей;
Б) принять на финансирование восстанавливаемую Печорскую и организуемые вновь
Качановскую и Пыталовскую МТС и машинно-конные прокатные пункты;
В) выделить фонды на горючее и смазочные материалы;
Г) разработать «Положение о машинно-конных прокатных пунктах»;
Д) направить до 1 мая 1945 г. на постоянную работу 3 старших механиков и 3 старших
агрономов для работы в МТС.
17. Обязать Госплан СССР (т. ВОЗНЕСЕНСКИЙ) выделить во II квартале 1945 г. для
восстанавливаемых МТС, машинно-конных прокатных пунктов и строительства жилых крестьянских домов гвоздей 3 тонны, стекла 6000 кв. метров.
18. Главлесоохране при СНК СССР (т. МОТОВИЛОВ) выделить в 1945 г. Исполкому
Псковского Облсовета лесосечный фонд на 25000 кбм. деловой древесины в пределах Латвийской и Эстонской ССР для строительства МТС, машинно-конных прокатных пунктов и
домов батрацких, бедняцких и середняцких хозяйств, пострадавших от немецкой оккупации.
19. Отпуск леса производить:
А) семьям погибших на фронте и в борьбе с немецкими оккупантами и их пособниками
на временно оккупированной территории, инвалидам Отечественной войны — бесплатно;
Б) батрацким и бедняцким хозяйствам, а также хозяйствам семей военнослужащих —
со скидкой в 50 % платы;
В) середняцким хозяйствам, пострадавшим от военных действий, — со скидкой в 25 %
платы.
20. Обязать Сельхозбанк выдавать в 1945 году ссуды на индивидуальное жилищное
строительство батрацким, бедняцким и середняцким хозяйствам, пострадавшим от немецкой
оккупации, в размере до 10000 рублей на хозяйство сроком на 7 лет.
21. Обязать Наркомзем СССР (т. БЕНЕДИКТОВ) командировать до 1 мая 1945 г. в
Псковскую область 15 землеустроителей сроком на 2 месяца для проведения землеустроительных работ в Качановском, Печорском и Пыталовском районах.
22. Разрешить Исполкому Псковского Облсовета (т. СЕМИН) создать при Исполкомах
Качановского, Печорского и Пыталовского райсоветов земельные комиссии для разрешения
земельных споров и предоставить право окончательного решения вопросов по земельным
спорам Псковскому ОблЗО.
23. Распространить на крестьянские хозяйства Качановского, Печорского и Пыталовского районов Псковской области нормы обязательных государственных поставок сельскохозяйственных культур и продуктов животноводства, установленные для крестьянских хозяйств Эстонской ССР на 1945 год.
(ГАНИПО. Ф. 1219. оп. 1. д. 56. лл. 270–272)
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№5
Секретарю Псковского обкома ВКП(б)
тов. АНТЮФЕЕВУ Л. М.
СПРАВКА
о положении дел в Качановском, Пыталовском и Печорском районах
Качановский, Пыталовский и Печорский районы образованы и присоединены к Псковской области в январе 1945 года.
Административное положение районов характеризуется следующими цифрами:
		
		
		

Занимаемая
территория
в кв. км		

Кол-во
сельских
советов

Кол-во		
Численность населения:
населенных на 1.1.1945 г.
на 1.9.1945 г.
пунктов

Качановский
Пыталовский
Печорский

627,9		
903,9		
882,0		

12
18
13

235		
376		
257		

13713		
23549		
31958		

15316
23523
40623

Основное население районов — русские. В Печорском районе, например, русское население составляет почти 85 % к общему числу жителей.
Состав районных партийных организаций:
		

На 1/IV — 1945 года			
Членов Канд. Всего			

На 1/Х — 1945 года
Членов		
Канд.

Всего

Качановская
Пыталовская
Печорская

11
15
34

40		
60		
94		

51
81
131

4
5
17

15			
20			
51			

11
21
37

Состав районных комсомольских организаций:
			
На 1/I — 1945 года			
На 1/IX — 1945 года
Качановская			
71					
124
Пыталовская			
100					
267
Печорская			
105					
365
Экономическое положение районов:
Ведущей отраслью хозяйства всех районов является полеводство, основанное на мелких индивидуальных крестьянских хозяйствах.
Количество единоличных хозяйств:
				

На 1/I — 45 г.			

На 1/IX — 45 г.

Качановский район		
Пыталовский район		
Печорский район		

3580				
5826				
7135				

4368
6267
7978
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И лишь в Печорском районе имеется одно коллективное хозяйство — «Парижская Коммуна» Ново-Изборского сельсовета, в котором насчитывается 45 дворов с количеством трудоспособных — 60 человек.
Количество скота в колхозе: а) рабочих лошадей — 29, молодняка — 10, б) крупного
рогатого скота — 8; телят — 5. В личном пользовании колхозников: коров — 37; молодняка
— 7, овец — 7.
Колхозу установлен план сева на 1945 г. в 227 га, фактически было засеяно 206 га.
При организации колхоза последнему была оказана помощь скотом, семенами, инвентарем, тракторами. Так, районными организациями выделено: 5 коров, 5 телят, 1 бык и 7 лошадей. На полях колхоза в течение всей посевной и уборочной кампаний работало и работает
в настоящее время 3 трактора, которыми было вспахано 93 га в переводе на мягкую пахоту.
Последнее обстоятельство понижает выработку на одну лошадь до 3,54 га. В период уборочной колхозу была оказана помощь рабочей силой. Так, из педтехникума работало 80 чел. в
течение 5 дней и из воинской части 60 чел. в течение 3 дней.
В этой связи в колхозе появились иждивенческие настроения, а это влияет на состояние
трудовой дисциплины. В 1945 г. на 1 октября колхозниками было выработано 11382 трудодня,
в то же самое время колхозники колхоза «Безьва» Полновского района за этот период выработали 13800 трудодней (количество колхозников 44 чел.).
Земельная площадь районов составляет:
Пахотно-способная земля
Качановский район
Пыталовский район
Печорский район

Сенокосы

22.433
57.381
26.129

Выгоны

8.740
3.908
11.768

7.427
8.064
9.508

Основными сельскохозяйственными культурами являются: озимая рожь, овёс, картофель, яровая пшеница и ячмень, лен и многолетние травы. Развито овощеводство, основные
культуры — капуста, лук, огурцы.
Животноводство: основной вид — крупный рогатый скот. О численности животноводства на 1 января 1945 г. говорит следующая таблица:
Кол-во
Всего
хоз-в
КРС
единоличн.
Качановский
Пыталовский
Печорский

3580
5826
7136

7069
12881
10719

В том числе:
Коров Телят

Свиней Овец Лошадей В том
и коз
числе
рабочих

4897
8511
9419

3186
6541
4664

783
1597
885

5830
10086
6347

3039
5995
3621

2158
3877
3235

За период с 1 января по 1 июля текущего года количество скота увеличилось, за исключением поголовья лошадей в Печорском районе:
Наименование Кол-во		
Всего
районов
хоз-в		
КРС
		
единоличн.		

В том
числе
коров

Свиней

Овец и коз

Качановский
Пыталовский
Печорский

4729
9492
8721

3221
6714
5874

9724
14004
8008

3603		
6329		
7991		

7283
13979
11120
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Промышленность:
Во всех трёх районах имеются райпромкомбинаты, а в г. Печоры — горпромкомбинат.
Организовано 22 производства: кирпичное, известковое, лесопильное, столярное, бондарное,
обозно-колёсное, кузнечное, жестяное, слесарное, шорное, ремонт обуви, ремонт и пошивка
одежды, пошивка новой обуви, весо-ремонтное, сапого-валяльное, вязальное, вышивальное,
шерстечесальное, мельничное, гончарное, гипсовое и механическое. Создано на базе этих
производств 65 мастерских с общим количеством занятых на производстве рабочих 302 чел.
Наиболее развита местная промышленность в Пыталовском районе, где в 24 мастерских работает 113 чел.
Кроме этого, в районах созданы разнопромартели. В Качановском районе разнопромартель объединяет 4 мастерских, в Пыталовском — 7, в Печорах — 8.
Ход сельскохозяйственных работ:
Весенне-полевые работы в районах были проведены своевременно. Пыталовский район
план сева в 14000 га выполнил 20 мая на 100,7 %, Печорский — план в 13000 га выполнил 25
мая на 101,1 %, Качановский — план в 9000 га выполнил к 1 июня на 103,5 %. Во всех районах производился посев сверх плана.
Норма обработки почвы на одну рабочую лошадь в среднем составляла: в Качановском
районе — 4,2 га, в Пыталовском — 4,6 га, в Печорском — 4, 6 га, тогда как в Псковском районе, например, на имеющуюся рабочую лошадь приходилось обрабатывать до 16 га почвы.
Ход уборки хлебов, картофеля, овощей и льна на 1 октября характеризуется следующими цифрами:
		
		

Всего сжато
га
%

Качановский
Пыталовский
Печорский

8807
18734
12537

98,4
100
100

Обмолочено
га
%
4171
11353
8280

47,4
60,6
66,0

Вытереблено льнаУбрано картофеля
га
%		
га
%
1653
3239
2026

100
99,7		
100		

1576
1654

74,3
48,8

Сев озимых районами закончен: Качановским на площади в 5900 га, Пыталовским —
9500 га, Печорским — 4950 га.
По решению Правительства в Качановском, Пыталовском и Печорском районах произведена отрезка земли у хозяйств, имеющих земельные участки сверх установленной нормы.
В Качановском районе отрезано 4951 га земли у 318 хозяйств, и от 44 хозяйств (изменников Родины) земля изъята полностью. В Пыталовском районе произведена отрезка земли от
участков 364 хозяйств.
В результате проведённой работы обеспечены земельными участками безземельные и
малоземельные крестьянские хозяйства. В Пыталовском районе получили землю безземельные — 71 хозяйство, малоземельные — 1133 хозяйства; в Качановском — 714 хозяйств. Нарезанная бедняцким хозяйствам земля обработана полностью.
Отдельные факты, характеризующие отсталые настроения крестьян
Несмотря на проводимую партийно-политическую и агитационно-массовую работу в
районах, в среде крестьян имеют место не единичные случаи отсталых нездоровых настроений.
В период проведения земельной реформы имелись факты запугивания и даже убийств.
Так, в деревне Кавлани Товаровского с/совета Пыталовского района Осипов Николай сжег
постройку своего брата только за то, что по реформе он должен был отдать брату 5 га земли.
В Носовском с/совете того же района произошло убийство крестьянина, получившего прирез
земли.
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В этот же период возникли случаи бандитизма, особенно на территории Пыталовского и Качановского районов. Члены семей и родственники арестованных органами НКВД и
НКГБ изменников Родины объединялись в группы, часть которых действует и до настоящего
времени.
В период весенне-полевых работ имели место факты саботажа установленных Правительством сроков сева. Так, например, крестьянин Шумилкинского с/совета Качановского
района Лиальшкол в начале апреля месяца произвёл посадку картофеля по невспаханному
полю под лопату, заявив: «раз большевики заставляют сеять рано, пусть получат хороший
урожай моей картошки…».
В ряде населённых пунктов распространяются слухи о том, будто бы скоро будут организовывать колхозы. И отдельные крестьяне продают излишний скот, припрятывают инвентарь и имущество из боязни обобществления.
Имеют место и такие факты, когда крестьяне этих районов пропагандируют антиколхозные настроения среди колхозников граничащих с ними районов. Они убеждают колхозников, что в колхозе жить невыгодно, и вербуют их на работу в качестве наёмных рабочих в свои
хозяйства. В период сева и уборочных работ из Палкинского, Псковского, Серёдкинского и
др. районов работало немало колхозников по найму в хозяйствах единоличников.
Зам. зав. оргинструкторским отделом
Обкома ВКП(б)							

(ПАНКРАТОВ)

Инструктора:							
									

(Волкова)
(Бровин)

2/Х – 45 г.

(ГАНИПО. Ф. 1219. оп. 1. д. 79. лл. 69–73)
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