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Карамышево, Зарой, «Зубово», 
«Большевичка»…

(годы 1920–1930-е)

Железнодорожная станция Карамышево, появившая-
ся на территории Пикалихинской волости Псковского уез-
да во время строительства в конце XIX в. железной дороги 
Псков–Бологое, получила свое название от имени потом-
ственного дворянина М. М. Карамышева, имение которо-
го – Зубово  – находилось поблизости. Окрестное же насе-
ление чаще называло ее более привычным именем – Зарой 
(по названию близ лежащей деревни). Заройской называли и 
укрупненную волость, образованную в апреле 1924 г. из Ви-
делибской и Пикалихинской волостей Псковского уезда и 
части Ручьевской волости Порховского уезда, хотя центром 
ее стало село Карамышево. Заройским именовался и создан-
ный здесь же сельсовет.

В августе 1927 г. был образован район, названный Кара-
мышевским. Вскоре руководство его посчитало неудобным 
и даже политически вредным носить имя помещика, и со-
стоявшийся в июне 1930 г. съезд Советов Карамышевского 
района принял решение ходатайствовать о переименовании 
станции Карамышево в «Красные партизаны». Но то ли «на 
верху» не согласились, то ли по какой другой причине пере-
именования тогда не состоялось. Вновь был поднят вопрос о 
переименовании станции в 1931 г.: в печати появилось пред-
ложение назвать ее именем одного из красных комиссаров – 
Фабрициуса или Федюхина, воевавших в этих местах с бело-
гвардейцами в 1919 г. Но предложение это осталось, однако, 
только личным мнением предлагавшего.
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В сентябре 1931 г. Карамышевский район перестал су-
ществовать и был включен в состав Псковского района, но 
с идеей переименования станции не расстались. Так, после 
убийства С. М. Кирова в декабре 1934 г. траурный пленум 
Пикалихинского сельсовета вынес решение ходатайствовать 
перед правительством о переименовании поселка и станции 
Карамышево в поселок Кировский. Но переименования по 
какой-то причине вновь не произошло. В феврале 1935 г. в 
составе Псковского пограничного округа вновь был восста-
новлен Карамышевский район, а уже в ноябре того же года 
в газете «Псковский колхозник» появилась заметка, подпи-
санная «Белов-Заров», автор которой писал: «Давно пора 
исправить историческую ошибку и подобрать другое назва-
ние как для железнодорожной станции, так и для района», 
не предлагая на этот раз конкретного названия1. В конечном 
итоге оно так и не появилось, поселок сохранил свое перво-
начальное название.

Впрочем, определенный шаг к уничтожению памяти о 
помещике все же был сделан – путем переименования его 
бывшего имения, хотя и не сразу. После Октябрьской рево-
люции в имении Зубово, как и во многих других, был орга-
низован совхоз, получивший одноименное название. Силь-
но пострадавший в годы Гражданской войны, он и в начале 
1920-х гг. долго не мог наладить производственного процес-
са. Хозяйственные органы уезда и губернии предпринима-
ли для этого разнообразные усилия, хотя и не всегда порой 
дающие необходимый результат. С переходом к НЭПу был 
избран, например, групповой принцип управления, когда 
под единым руководством объединялись два-три хозяйства. 
Совхоз «Зубово» составил единую управленческую груп-
пу с совхозом «Петрово-Крыпецы», но они располагались 
друг от друга на расстоянии примерно 25 верст, поэтому это 
объединение оказалось трудноуправляемым. Наконец, «Зу-
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бово» было передано в качестве приписного (иначе говоря, 
подсобного хозяйства) Псковскому исправдому, и трудились 
в нем как вольнонаемные рабочие, так и осужденные, про-
ходившие здесь «школу трудового перевоспитания». Хозяй-
ство имело преимущественно садово-огородную специали-
зацию, а земли – всего 76,7 десятин2. В начале I-й пятилетки 
совхоз влачил жалкое существование и считался бесперспек-
тивным. Выдвигались даже предложения о ликвидации со-
вхоза и создании на его базе коллективного хозяйства3. 

Но на рубеже 1920–1930-х гг. руководство страны при-
ступило к реализации обширной программы строительства 
крупных специализированных совхозов – зерновых, льно-
водных, молочно-животноводческих, птицеводческих и др., 
которая затронула и Псковский край. Сказалась она и на 
судьбе совхоза «Зубово», площадь которого в 1930 г. была 
увеличена до 363 га. В июле же 1931 г. путем передачи ему 
земельных массивов бывшего Карамышевского райиспол-
кома территория совхоза выросли до 3482 га, расположен-
ных в трех местах – Зубово, Кебь и Карамышево. Совхоз был 
передан «Свиноводтресту» и стал называться «Больше-
вичка». Угодья совхоза требовали больших работ по окуль-
туриванию, пашни он имел всего 465,8 га. При образовании 
укрупненного специализированного хозяйства в нем име-
лось всего 25 свиноматок, вскоре были получены еще 74. В 
августе 1931  г. в совхозе был заложен репродуктор на 250 
голов и откормочник, в конце года он имел три трактора: два 
«Фордзона-Путиловца» и один ХТЗ4.

Свиноводческие совхозы, к которым относился и 
«Большевичка», стали самой многочисленной группой жи-
вотноводческих совхозов Псковского края и Ленинградской 
области в целом, и призваны были играть важную роль в ре-
шении мясной проблемы, в обеспечении городов продукта-
ми. Но на первых порах рост поголовья скота в них опережал 
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темпы возведения необходимых животноводческих помеще-
ний и создания кормовой базы, поэтому показатели в свино-
водческих совхозах были низкими, падеж скота – высоким, а 
большинство хозяйств убыточными.

Убыточным в течение 1933–1934 гг. оставался и со-
вхоз «Большевичка». Только за 1934 год убытки его соста-
вили 228 тыс. руб., отход молодняка достигал 52 %, погиб-
ли 2500 свиней и поросят5. Причинами такого положения 
руководство страны считало не только слабую материаль-
ную базу и плохую организацию труда, но и неудовлетвори-
тельный состав руководящих и рабочих кадров, в среду кото-
рых, по его мнению, проникло немало «вредителей». Пер-
вейшей задачей, поэтому, оно посчитало очищение хозяйств 
от «классово-чуждого элемента», для чего в 1934 г. созда-
ло в наиболее крупных совхозах политотделы. Этим занялся 
и политотдел совхоза «Большевичка» во главе с его началь-
ником И. И. Андреевым. В короткий срок при помощи ак-
тива из совхоза было «вычищено» свыше 50 «бывших кула-
ков и торговцев» («чистка» оказалась весьма масштабной: 
в середине 1932 г. в хозяйстве числилось 105 постоянных ра-
бочих и 74 временных6), заменены руководители служб, а во 
главе совхоза в конце 1934 г. был поставлен новый энергич-
ный директор Г. П. Швальб. Главное же заключалось в том, 
что полит отдел уделил большое внимание лучшей органи-
зации труда, наладил агротехническую учебу, повернулся 
лицом к людям, занявшись улучшением условий их труда и 
быта, морально и материально поощрял труд передовиков, 
пропагандировал их опыт в издаваемой газете «Заря». На-
лажено было общественное питание рабочих: если в 1930 г. 
пропускная способность столовой составляла всего 40 чел., 
то теперь она увеличилась более чем вдвое – до 90 чел., пи-
тание стало осуществляться по абонементам. Все это очень 
быстро стало приносить положительные результаты.
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Уже в 1935 г. отход молодняка в совхозе снизился до 
2,8 %, план опоросов был выполнен на 132 %, совхоз полу-
чил 61 тыс. прибыли. В мае 1935 г. хозяйство получило пе-
реходящее Красное знамя «Свиноводтреста»7. Достигну-
тые успехи были закреплены в 1936 г., ставшем для совхоза 
переломным. Благодаря широко поставленной курсовой 
подготовке хозяйство было полностью обеспечено кадрами 
трактористов и квалифицированных рабочих, в 1936 г. для 
них были построены два новых 8-квартирных дома, органи-
зован здравпункт, совхоз был радиофицирован8. В этом году 
он полностью вышел из состояния убыточности, став рента-
бельным. В совхозе были возведены новые животноводческие 
помещения, что позволило значительно увеличить поголовье 
свиней: за полтора года оно выросло более, чем в 8 раз: вме-
сто 870 голов на 1 января 1935 г. к середине сентября 1936 г. 
их было уже 7183, а падеж молодняка снизился при этом до 
1,4 %. При плане 760 опоросов в совхозе в 1936 г. их было 
получено 963, а средних живой вес откормочников в двухме-
сячном возрасте достигал 17 кг вместо плановых 13 кг. Вы-
полнив досрочно план мясосдачи 1936 г., совхоз продолжал 
ее и к началу 1937 г. сдал 4230 ц (при плане 3650 ц). Только 
за сверхплановую сдачу продукции он получил 135 тыс. руб. 
премий и надбавок9.

В начале 1936 г. ЦИК СССР наградил ряд передовиков 
сельскохозяйственного производства орденами, в их числе 
орден «Знак Почета» получили сразу четверо работников 
совхоза «Большевичка» (такого количества одновременно 
награжденных не было ни в одном совхозе Ленинградской об-
ласти): директор Г. П. Швальб, начальник политотдела И. И. 
Андреев, свинарки Н. Н. Николаева и А. Г. Георгиева10.

Н. Н. Николаева пришла в совхоз в 1934 г. из колхоза 
«Красное Подберезье» и стала ухаживать за 16 свиноматка-
ми с приплодом. В 1935 г. она приняла 29 опоросов, получив 
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268 поросят, и всех, за исключением трех наиболее слабых, 
сумела вырастить, сдав 208 из них в двухмесячном возрасте 
весом в 16,5 кг, а 53 – по 17,9 кг (при плане 12 кг). В начале 
1936 г. Н. Н. Николаева приняла на обслуживание 30 свино-
маток, вдвое перекрыв установленную для свинарок норму. 
Но качество ухода при этом она не ухудшила: в январе 1936 
г. она получила от своей группы 350 поросят, и всех до одно-
го сумела сохранить Н. Н. Николаева в том же годы стала 
участницей Всесоюзного совещания передовиков животно-
водства в Москве.

А. Г. Георгиева за девять месяцев 1936 г. приняла 46 
опоросов свиней и получила 420 поросят. В двухмесячном 
возрасте она сдала в откормочный цех 280 поросят средним 
весом 16,6 кг.

В апреле 1937 г. хороших результатов добилась свинар-
ка О. В. Васильева: от 16 свиноматок она получила 156 поро-
сят (т.е. в среднем по 18 от каждой), в двухмесячном возрасте 
средний вес каждого из них достигал 18,8 кг, а отдельных – 
27 кг. При сдельной оплате труда она заработала за месяц 
960 руб.11

Конечно, полученные результаты были достигнуты це-
ной невероятного напряжения сил работниц, вручную про-
изводивших основные операции на свинофермах, порой не 
покидавших своих рабочих мест по десятку и более часов, 
отказывавших себе во сне и отдыхе, и поэтому награждение 
орденами стало признанием их подлинного трудового геро-
изма. Накануне нового, 1937 г. в клубе совхоза состоялся слет 
стахановцев, в мае 1937 г. – еще один12. Выручала молодость 
большинства работниц совхоза, а помимо этого в хозяйстве 
создавались условия и для более полноценного культурного 
отдыха.

Осенью 1936 г. была закончена перестройка совхозно-
го клуба: увеличены сцена и зрительный зал, который стал 
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вмещать 300 чел. вместо 150 в прошлом, появилась стацио-
нарная звуковая киноустановка. Труженики совхоза полу-
чили возможность регулярно смотреть новые художествен-
ные фильмы, и с особым интересом они познакомились с 
фильмом Ф. Эрмлера «Крестьяне»: ведь он снимался летом 
1934 г. на территории совхоза «Большевичка» – в деревне 
Зряковская Гора. Здесь была искусственно возведена «новая 
современная колхозная деревня» – типовые свинарники, са-
раи, избы, прообразами героев стали местные крестьяне, а 
рабочие совхоза приняли участие в массовых сценах. Фильм 
стал откликом на решение ЦК ВКП(б) об организации по-
литотделов, призванных очистить колхозы от пробравшихся 
туда «классово-чуждых» и разваливавших хозяйства «тихой 
сапой». В главных ролях снимались известные актеры Н. Бо-
голюбов, В. Гардин, Е. Корчагина-Александровская и др. 

В старом здании совхозного клуба работали струнный 
и драматический кружки, самодеятельные ансамбли гита-
ристов и гусляров, имелись солисты, плясуны, рассказчики. 
Всего в кружках художественной самодеятельности прини-
мало участие около 20 рабочих. С постройкой же нового 
помещения была организована агитбригада, которая почти 
ежедневно устраивала концерты непосредственно в поле и 
на фермах. Выступления ее строились на местном материа-
ле, в репертуаре были декламация, русская пляска, частушки. 
В 1937 г. в клубе был создан струнный оркестр, которым ру-
ководил редактор совхозной многотиражки Кулаков. Перво-
начально в его составе было 23 человека, в основном рабо-
чих, затем он обновился, и в 1938 г. объединял 32 человека. 
Оркестр выступал перед тружениками своего совхоза, выез-
жал в другие хозяйства и районный центр. Выступления при-
несли коллективу известность, на него обратили внимание в 
Политуправлении Наркомпищепрома, и оркестру были вы-
делены 3 тыс. руб. для приобретения костюмов13. 
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Летом того же 1936 г. закончилось строительство сов-
хозного стадиона: на площади в 1,5 га были оборудованы 
снаряды, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная 
площадки, площадки для танцев, прыжков в длину и высоту, 
и др. Рабочие стали ежедневно заниматься спортом, занятия-
ми руководили помощник начальника политотдела по комсо-
молу Строганов и инструктор Потуданский. Несколько ра-
нее, в апреле 1936 г. в совхозе «Большевичка» возник пер-
вый в Ленинградской области «Клуб ворошиловских всад-
ников». Администрация выделила для него нескольких луч-
ших лошадей, занятиями стал руководить начальник поли-
тотдела И. И. Андреев. Первоначально в клубе было все-
го 9  человек, затем 18, а осенью уже 22. Члены клуба, сре-
ди которых были 7 девушек, овладевали искусством верхо-
вой езды и стрельбы с коня, приобретая одновременно те-
оретические знания. В сентябре 1936 г. первая группа в 15 
человек уже сдавала испытания на звание «ворошиловского 
всадника». Во время практических занятий члены клуба со-
четали искусство верховой езды с обучением противохими-
ческой защите: всадники в количестве 11 человек в течение 
получаса совершили конный переход в Карамышево в про-
тивогазах. Затем такие тренировочные походы стали систе-
матическими. В один из дней все участники клуба работали в 
противогазах, а в день 20-летия Красной Армии (1938 г.) со-
вершили в противогазах 5-километровый переход. В совхо-
зе работали два кружка ПВХО, созданных непосредственно 
на фермах, в них занималось 50 человек. Доярки совхоза ре-
гулярно проводили тренировочные доения коров в проти-
вогазах, многие свинарки сдали нормы ГСО. В 1936 г. одно-
временно с «клубом ворошиловских всадников» в совхозе 
был организован планерный кружок, а планер был приобре-
тен в ноябре того же года. В августе 1936 г. Ленинградский 
областной Совет Осовиахима наградил первых организато-
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ров клуба «ворошиловских всадников» знаком «Активист 
Осоваиахима», в том числе и орденоносцев совхоза «Боль-
шевичка»: начальника политотдела И. И. Андреева и свинар-
ку Н. Н. Николаеву14. 

Но были в истории совхоза «Большевичка» не только 
светлые и радостные страницы. Не обошел стороной его 
коллектив и трагический 1937-й…

Директор совхоза Г. П. Швальб в конце 1936 г. был пе-
реведен директором другого свиноводческого совхоза – 
«Диктатура» Псковского района, а 14 сентября 1937 г. был 
исключен за «вредительское руководство совхозом и связь 
с врагом народа» из рядов ВКП(б). Но для него «дело» за-
кончилось все же благополучно: 27 января 1938 г. Псковский 
окружком ВКП(б), рассмотрев апелляцию Г. П. Швальба, в 
партии его восстановил15. Более трагичной оказалась судьба 
начальника политотдела, орденоносца И. И. Андреева: 25 де-
кабря 1937 г. он был арестован, и уже 30 декабря определе-
нием «тройки» УНКВД по Ленинградской области приго-
ворен без указания статьи к расстрелу (посмертно реабили-
тирован 24 июня 1957 г.)16. Аресты коснулись ряда рабочих 
и специалистов совхоза, вновь развернулись поиски «вреди-
телей», что не самым положительным образом сказалось на 
состоянии хозяйства. Наоборот, показатели работы совхоза 
после предшествующего подъема даже упали, не говоря уже 
о тяжелой моральной атмосфере в коллективе. Усилия же лю-
дей по подъему совхозного производства оказались напрочь 
перечеркнутыми. В июле 1938 г. работу совхоза «Больше-
вичка» проверяла специальная комиссия, составленная из 
представителей районной прокуратуры и газеты, руковод-
ства и политчасти 1-го Ленсвиноводтреста, а обобщил ее вы-
воды в докладной записке инструктор Псковского окружко-
ма ВКП(б) В. А. Белова (октябрь 1938 г.):
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«…За первое полугодие 1938 г. убыточность совхоза 
составила в сумме 246,7 тыс. руб. Убытки получились в ре-
зультате безобразно-бесхозяйственного отношения к расхо-
дованию кормов, фонда зарплаты и др. Борьбы за сохране-
ние свинопоголовья нет. За первое полугодие (по 25 июля) 
пало поросят 2064 головы – 22 % к приплоду. Руководство 
должно было принять все меры, чтобы вывести совхоз из 
прорыва. Но убыточность за 3-й кв. не только не уменьшает-
ся, а возрастает и составляет сейчас 323,725 руб. Падеж мо-
лодняка продолжается… По совхозу «Большевичка» нали-
цо вредительская деятельность, направленная на подрыв хо-
зяйства совхоза: массовый падеж молодняка, растранжири-
вание кормов, бесхозяйственность, отсутствие дисциплины 
и ответственности за порученное дело во всех отраслях со-
вхоза – привели совхоз к развалу и убыточности. 

Директор Соловский, старший зоотехник Смирнов, на-
чальник политотдела Строганов, предрабочкома Кулаков яв-
ляются виновниками всех безобразий в сельском хозяйстве.

Соловский и Строганов продолжительное время рабо-
тали в совхозе вместе с врагом народа Андреевым и при ис-
ключении последнего из партии выступали в защиту Андре-
ева… В 1937 г. за повышение урожайности картофеля была 
выдана премия в сумме 8187 руб. звеньевым, а при вскрытии 
буртов выразилась недостача картофеля 91 т.1

Говоря о работе директора Соловского, кандидат пар-
тии Федоров заявил: «раньше были в совхозе вредители и 
сейчас тоже, поросят летом заели вши, директор хитрый, 
ведет свою линию». Строганов раньше работал в совхозе 
помполитом по комсомолу, не разоблачил врага народа Ан-
дреева. Отец жены Строганова – Прехинг (немец)* в марте 
1938 г. арестован органами НКВД. Смирнов – ст. зоотехник 
(он же парторг) прибыл в совхоз в 1938 г., требует провер-

* Яков Яковлевич, 1887 г.р. был финном. В 1937 г. – кладовщик столовой 
железнодородной станции Дно [Книга памяти Псковской области].
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ки в прошлом. В совхозе не только не ведет борьбы по лик-
видации последствий вредительства, но покрывает безобра-
зия. С Соловским в близких отношениях, ходит на квартиру 
и вместе выпивают. Кулаков (предрабочкома) работает в со-
вхозе с 1934 г., является не внушающим политического дове-
рия. В 1919 г. вступил в партию и в 1921 г. вышел по состо-
янию здоровья (туберкулез). Второй раз вступил в кандида-
ты в 1925 г. на заводе в Ленинграде. Участвовал в троцкист-
ской оппозиции (архивная справка завода за 1927/28 г.). Пе-
ред вступлением в члены ВКП(б) подал заявление об отказе 
от оппозиционной деятельности. Свое участие в оппозиции 
скрывал и признал только тогда, как была получена архивная 
справка. Сейчас работает председателем рабочкома. Не слу-
чайно политмассовая работа и развитие стахановского дви-
жения проводятся плохо.

В совхозе часто бывают представители 1-го Ленсвино-
водтреста, но после их посещения никакого улучшения не 
имеется…».

В заключение В. А. Белов предлагал окружкому ВКП(б) 
«поставить вопрос перед 1-м Ленсвиноводтрестом и полит-
частью треста о снятии с работы директора совхоза Солов-
ского и нач. политотдела Строганова с привлечением к су-
дебной ответственности, райкому обсудить вопрос об их 
партийности, по делу Кулакова произвести проверку с выез-
дом на завод о его оппозиционной троцкистской деятельно-
сти.., проверить по работе в прошлом ст. зоотехника Смир-
нова…»17.

Следовательно, коллектив ожидали новые испытания…
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