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Êðàåâåäåíèå
…êðàåâåäåíèå, êàê ñîñòàâíàÿ ÷àñòü èñòîðè÷åñêîé íà-

óêè, òðåáóåò îáúåêòèâíîãî îñâåùåíèÿ ñîáûòèé ïðîøëîãî. 
Â íåì íå äîëæíî áûòü ñóáúåêòèâèçìà, âîëþíòàðèçìà, îò-
ñåáÿòèíû è ðàçëè÷íîãî ðîäà íåòî÷íîñòåé.
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Карамышевский район: Справка
Карамышевский район был образован в составе Псков-

ского округа Ленинградской области постановлением Пре-
зидиума ВЦИК от 1 августа 1927 года из территорий Зарой-
ской волости и Лопатинского сельского совета Краснопруд-
ской волости бывшего Псковского уезда. В состав района 
вошли сельские советы Большезагорский, Виделибский, Во-
робьевский, Горский, Задорожский, Заройский, Красногор-
ский, Лопатинский, Мелетовский, Ручьевский и Староней-
ский.

В ноябре 1928 года Воробьевский, Заройский и Крас-
ногорский сельские советы были упразднены и образованы 
новые: Кебский, Пикалихинский, Талецкий и Шевелевский; 
Виделибский сельский совет переименован в Выставский.

Через год, в ноябре 1929 года Кебский сельский совет 
был упразднен; его территория была распределена между 
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Краеведение

Задорожским и Пикалихинским сельскими советами, а семь 
деревень переданы в Псковский район.

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 
года Псковский округ был упразднен и Карамышевский рай-
он на прямую подчинен области, а постановлением Прези-
диума ВЦИК от 20 сентября 1931 года район был упразднен; 
его территория была передана Псковскому району.

Менее чем через четыре года, постановлением Прези-
диума ВЦИК от 22 марта 1935 года район был восстановлен 
в прежнем составе, а постановлением от 22 марта 1935 года 
включен в состав восстановленного Псковского округа (как 
пограничного) Ленинградской области. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1940 года Псков-
ский округ был окончательно упразднен и все его районы 
были переподчинены напрямую областному центру – Ле-
нинграду.

В годы Великой Отечественной войны с 1941 до 1944 
года территория района находилась под оккупацией немец-
ких войск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 ав-
густа 1944 года Карамышевский район был включен в состав 
вновь образованной Псковской области. 

До своей ликвидации район четыре раза претерпевал 
изменения в составе сельских советов. Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года было 
произведено укрупнение: Большезагорский, Горский и Ме-
летовский советы объединены в Большезагорский, Выстав-
ский и Шевелевский – в Выставский, Задорожский и Пика-
лихинский – в Пихалихинский, Ручьевский и Талецкий – в 
Талецкий. Решением Псковского областного исполкома от 
11 апреля 1958 года из части Пикалихинского совета был 
образован Задорожский сельский совет. Указом Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР от 3 октября 1959 года из 
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состава упраздненного Славковского района в Карамышев-
ский были перечислены Больше-Петский, Верхнемостский, 
Ладыгинский, Листвинский, Митрофановский, Рысцевский, 
Скрыповский, Славковский, Сокоевский и Шмойловский. 
Решением Псковского областного исполкома от 25 апреля 
1960 года за № 165 были произведено объединение сельских 
советов: Большезагорского и Талецкого – в Большезагор-
ский, Ладыгинского и Митрофановского – в Митрофанов-
ский, Больше-Петского и Славковского – в Славковский, 
Лопатинского и Сокоевского – в Осиновичский, Пикали-
хинского и Старонейского – в Карамышевский; сельские со-
веты Листвинский, Рысцевский и Шмойловский.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 фев-
раля 1963 года Карамышевский район был упразднен. Боль-
шезагорский, Выставский, Задорожский, Карамышевский и 
Осиновичский сельские советы переданы в состав Псковско-
го района; Верхнемостский, Митрофановский, Скрыповский 
и Славковский – в состав Порховского района. 


