Из архивных фондов

И.И.Андреева

Где быть центру Псковского района?
Публикуемая ниже подборка документов, относящихся к 1944-1946 гг., извлечена из
фондов Государственного архива новейшей истории Псковской области (ГАНИПО), посвящена вопросам, связанным с выбором места для райцентра Псковского района. Документы представляют интерес, прежде всего, с точки зрения состояния Пскова и его окрестностей после освобождения от немецко-фашистской оккупации. Они сообщают дополнительные сведения к картине разрушении древнего города, интересны они и тем, что дают
представление о местоположении различных объектов Пскова, назначение которых сегодня совершенно иное, а некоторые уже исчезли с карты города.
Все документы публикуются впервые, сохраняется их стиль, орфография и пунктуация приведены в соответствие с нормами современного русского языка.
№1
СЕКРЕТАРЮ ПСКОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
ТОВ. АНТЮФЕЕВУ
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ТОВ. СЁМИНУ
Псковский РК ВКП(б) и исполком Райсовета депутатов трудящихся просит разрешить вопрос о районном центре Псковского района.
1. До Отечественной войны организации Псковского района размещались в городе
Пскове, который является географическим и экономическим центром района, а также административным центром на основании указа правительства.
2. После освобождения города Пскова, в связи с размещением большинства зданий
города и в связи с первоочередной необходимостью размещения областных учреждений и
управлений, районный центр разместить в городе не представлялось возможным.
Районный центр временно размещён в деревне Овсищи и в помещениях усадьбы «Снятная Гора», но дер. Овсищи по своему положению не отвечает требованиям районного центра.
Место теперешнего расположения районного руководства удалено от географического и экономического центра района. Мало этого, районные учреждения расположены в
разбросанных на два километра зданиях, абсолютно не отвечающих требованиям районного посёлка.
Благоустройство временного районного центра в д. Овсищи требует огромного вложения на организацию связи, освещения, медицинское обслуживание района, новое строительство и т. п., что явно не представляется рациональным.
3. Исходя из вышеизложенного, наиболее целесообразным представляется расположение районного центра Псковского района в самом городе Пскове.
Прежде всего, это будет самым естественным совмещением административного центра с экономическим и географическим центром района.
Затем, что особенно важно, перемещение районного центра в город восстанавливает
довоенное правильное размещение медицинских, торговых и др. учреждений, а также связи
в самом центре.
Документы предоставила И.И.Андреева – зав. отделом использования документов ГАНИПО
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Например, больница города рассчитана на обслуживание и района, и явно нецелесообразно производить затраты на постройку новых больниц, аптечных учреждений и т. д.
Полиграфическая база города обслужит и запросы района, и явно нецелесообразно
строить новую типографию.
Культурные учреждения - театр, кино, книжная торговля и т. д. полностью обслуживают потребность центров города и района.
Короче говоря, перемещение районного центра в город снимает задачу строительства
целого районного посёлка и создаёт все необходимые условия для правильной деятельности районного управления центрального района Псковской области.
С переездом районного центра в город помещения, занятые на Снятной Горе, будут
предоставлены в распоряжение детского дома областного значения, а здания, приспособленные в дер. Овсищи, вполне отвечают требованиям усадьбы МТС, раньше располагавшейся в городе, и под мастерские райпромкомбината.
4. Учитывая крайне тяжёлое состояние городского хозяйства и отсутствие свободных
помещений в городе для размещения районного центра, райком и исполком имеют несколько вариантов вполне целесообразного размещения вопроса о районном центре, с привлечением трудового участия населения района.
а) Наиболее трудный объект в смысле восстановления, но удобный для размещения
районного центра - это дом «Пограничников» по Советской ул., 19, близ городской пожарной команды.
б) Учитывая также, что на восстановлении города работает более 1500 человек, жителей района, а также предстоящее перемещение областных организаций в Доме Советов, где
раньше располагался районный центр, вполне уместно и целесообразно размещение районного центра в доме 12 по Пролетарскому бульвару, где сейчас временно расположены областные организации. Для районных организаций этот вариант более целесообразен.
в) Удобны также для размещения районного центра дома по Некрасовской улице,
д. 44, 1-трёхэтажный и два двухэтажных, где сейчас расположен Обком ВЛКСМ, и соседние дома.
г) Менее удобны, но также отвечают основным требованиям районного центра три
двухэтажных дома, расположенные по улице Ленина, №№ 2, 4, 6.
д) Также районный центр может быть расположен по улице Некрасова в домах 29, 31
и доме напротив на улице Карла Маркса и ул. Некрасова.
Просим определить один наиболее целесообразный объект из вышеизложенных и в
интересах района утвердить постоянный районный центр в городе Пскове.
СЕКРЕТАРЬ РК ВКП(б)
/АКАТОВ/

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙИСПОЛКОМА

ВЕРНО: ПОМ. СЕКРЕТАРЯ
Документ в деле за 1944 год
(ГАНИПО, Ф. 995, оп. 3, д. 8, лл. 9-10.)
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№2
О РАЙЦЕНТРЕ ПСКОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА И БЮРО РК ВКП(б)
ОТ 28 ИЮЛЯ 1944 года
Исполком Райсовета и РК ВКП(б) решают:
1. Ввиду полного освобождения Псковского района от немецко-фашистских захватчиков, перенести райцентр Псковского района из колхоза «Серп и Молот» Стругокрасненского района в Псковский район. Руководствуясь тем, что город Псков ещё не очищен от
вражеских мин и здания не подготовлены для размещения райцентра - райцентр временно
организован в населённом пункте Лухново Сосновского сельсовета Псковского района в
здании Лухновской НСШ в 3-х км. севернее г. Пскова.
Для размещения учреждений района и служащих аппарата Исполкома Райсовета и
РК ВКП(б) и других учреждений райцентра занять здание Лухновской НСШ и пустующие
населённые пункты Лухново, Железницу, Портянниково, Фетьково, прилежащие к Лухновской НСШ.
2. Поручить секретарю Исполкома тов. Фёдорову в срок до 5 августа 1944 г. рэвакуировать учреждения Исполкома /всё имущество, личный состав учреждений/. Ему же подготовить обстановку для размещения Исполкома Райсовета и РК ВКП(б) в новом центре.
Оборудовать помещение инвентарём и провести мелкий ремонт зданий.
3. Просить исполком Облсовета и Обком ВКП(б) отпустить 50000 рублей на приобретение инвентаря для исполкома Райсовета и РК ВКП(б) и производство текущего ремонта.
4. Просить исполком Облсовета и Обком ВКП(б) отвести помещение для организации
Райцентра в городе Пскове.
Один дом для исполкома и его отделов, один дом для РК ВКП(б) и его отделов, один
дом для НКВД и НКГБ, суда и прокуратуры, райвоенкомата и Райпотребсоюза.
Дом под райбольницу и райдетконсультацию. Дом под райветлечебницу. Дом и производственные постройки для 1 МТС.
Дом под раймаг, дом под столовую, дома под квартиры на 150 человек для сотрудников исполкома и РК ВКП(б).
Помещения под гараж, конюшню исполкома, под 3 мастерские райпромкомбината.
В интересах наилучшего обслуживания населения района и лучшей координации работы райорганизаций размещение райорганизаций желательно иметь компактно, в одном каком
- либо участке города.
5. Поручить начальнику райстройконторы тов. Алексееву в соответствии с отведёнными помещениями для райцентра и установлением объёма ремонта и восстановления выделенных помещений, составить технические расчёты на потребное количество стройматериалов и
рабочую силу, а также определить объём капиталовложений и приступить к восстановлению
зданий, сразу по утверждении технических расчётов и смет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА
РАЙСОВЕТА
/БАРЫГИН/

СЕКРЕТАРЬ ПСКОВСКОГО
РК ВКП(б)
/АКАТОВ/

(ГАНИПО, Ф. 995, оп. 3, д. 26, л. 63).
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№3
20 июля 1946 года
СЕКРЕТАРЮ ПСКОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
ТОВ. АНТЮФЕЕВУ
О ПСКОВСКОМ РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ
Вопрос о размещении Псковского районного центра не разрешён в течение 2 лет и
имеет уже достаточно длинную и грустную историю, не способствующую улучшению благосостояния района.
До Отечественной войны главным зданием Псковского райцентра являлось здание
Дома Советов (левый флигель).
В связи с тем, что это здание при организации области в 1944 году было предназначено
под областные организации, от района были изъяты основные здания и ничем до сих пор не
возмещены.
Временно районный центр располагался в деревне Овсище и на Снятной Горе в чрезвычайно стеснённых и неудобных условиях, при отсутствии минимальных культурных условий быта для работников района.
Существовало несколько проектов организации районного центра в городе.
1. Первый проект заключался в том, чтобы району были представлены коробки разрушенных зданий для восстановления собственными силами.
Районными организациями это предложение было принято и последовательно
было предложено несколько вариантов строительства. Например,
а) 4 коробки на улице Герцена.
Вариант был отвергнут в самом зарождении, и здания предоставлены для размещения
Облвоенкомата и промкооперации.
б) 3 дома на улице Ленина - 2, 4, 6.
Вариант был отклонён Горсоветом, и здания были оставлены разным организациям.
в) Дом на Пушкинской улице, против театра.
Вариант был отклонён Горсоветом со ссылкой на то, что дом принадлежит Военному
ведомству, и главным образом потому, что городским организациям показалось, что вложения района в восстановление города будут слишком незначительные. Взамен этого дома
Горсовет предложил развалины на улице Единства - бывший дом ОСОВИАХИМа, которые были снесены.
г) Дом погранотряда на Советской улице. Вариант был отклонён по тем же причинам.
д/ Дом на улице Калинина.
По этому дому была составлена смета и технические расчёты. Вариант был отклонён
по непонятным причинам.
е) Дома на Советской улице бывшего клуба «Труд».
Здесь также были составлены сметы и технические расчёты, и вторично район имел
расходы на проекты и подготовительные работы. Вариант был отклонён без всякого объяснения причин.
Таким образом, вопрос о строительстве районного Центра в городе не был разрешён,
и желание районных организаций не было поддержано.
С течением времени предложения о новом строительстве совершенно отпали.
2. Существовали проекты передачи районному центру, взамен флигеля Дома Советов, других зданий в городе, находившихся в ведении областных и городских организаций.
Например,
а) Существовало предложение о передаче дома № 12 на Пролетарском бульваре, ранее занимаемого Обкомом ВКП(б), но при решении вопроса о переселении в Дом Советов
районный центр почему-то в расчёт не был принят.

157

Из архивных фондов
б) Было предложение передать району здание по Некрасовской улице, занимаемое
Обкомом ВЛКСМ, и прилегающие здания.
Предложение не было поддержано.
в) Имелось предложение о передаче дома № 8 по улице Ленина, занимаемое Горкомом
и Горсоветом.
Вариант также был отклонён.
г) Существовали и другие предложения. Например, о доме по Комиссаровской улице
и 3-х домах на улице Некрасова.
3. В связи с тем, что вопрос о районном центре был взят под контроль и разрешение
областных организаций, райком и исполком Райсовета не предъявляли городскому хозяйству своих прав на ряд зданий, принадлежавших району до Отечественной войны.
В городе имеется несколько зданий районного центра, ныне занятых областными и городскими организациями без всякого возмещения району их стоимости и замены. Например,
1. Левый флигель Дома Советов, занятый Облисполкомом, где размещался РК ВКП(б)
и исполком Райсовета.
2. Дом на Советской улице № 62, занятый под жилище работниками МВД, где размещалось РО УМВД.
3. Дом на Советской улице - райветлечебница, занятый Горсоветом без всяких оснований и без ведома района.
4. Два дома на улице Воровского, занятых под квартиры, где размещалась районная
колхозная школа.
5. Дом на улице Некрасова, занятый Облторгом, принадлежащий Райпотребсоюзу.
6. Дом на улице Некрасова - дом юстиции, где размещался районный суд.
7. Два дома и гараж на Мешковской улице, заняты под квартиры и склады, где размещалась первая Псковская МТС.
8. Два дома на базарной площади при входе в Кремль, принадлежавших районной
конторе Союзплодоовощторга.
9. Дом на улице Леона Поземского № 40, принадлежавший Райпотребсоюзу.
Все перечисленные дома сохранились, все они занятые без ведома районных организаций, и, несомненно, район имеет на них свои права.
4. Претензии на эти здания предъявлены не были в связи с тем, что 20 февраля 1946
года состоялось решение бюро Обкома ВКП(б) о передаче районному центру домов по
улице Л. Поземского № 17-а и 17-6 и нескольких коробок на площади Труда.
Во исполнение постановления бюро Обкома ВКП(б), составлены сметы и проекты,
заготовлено некоторое количество брёвен для строительства дома на Октябрьской улице.
Однако в связи с протестами управления трудрезервов исполнение постановления было
задержано и в течение 3-х месяцев никаких работ не производилось.
Тем не менее, по решению Обкома ВКП(б), дом № 17-6 по улице Л. Поземского был
нами взят под охрану, впоследствии был начат ремонт этого дома и имеется в виду его
использование как некоторой базы при переезде в город.
В ходе исполнения постановления бюро Обкома ВКП(б) от 20 февраля 1946 года после получения претензий трудрезервов возник вариант переезда с обменом зданиями с ИТК
на Мешковской улице.
По согласованию с Обкомом ВКП(б) район предоставил в распоряжение ИТК здания
районного центра.
В деревне Овсище построен лагерь ИТК, установлена зона с проволочным забором.
Освобождены здания Райпотребсоюза, военкомата, Отдела политпросветработы и здание
РК ВКП(б), как передаваемые в распоряжение ИТК.
В самый последний момент выяснилось, что ИТК ничего существенного в городе не
принадлежит и что районные организации взамен своих зданий ничего получить не могут.
Между тем Горсовет и Облисполком в силу совершенно не ясных для района обосно-
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ваний передали здание № 17-6 по улице Л. Поземского пединституту, а здание Снятной
Горы - Облздравотделу.
Когда стоит вопрос о передаче зданий районному центру - Горсовет стоит на страже
правительственных указаний и охраняет право управления трудовых резервов, но тут же
забывает о своих обоснованиях и передаёт здание пединституту.
В результате всех перечисленных ведомственных препирательств Псковский район
лишился своих прав на здания в городе и, мало этого, от района изъяли здания в деревне
Овсище и на Снятной Горе.
Положение районного центра значительно ухудшилось, и мало этого, РК ВКП(б) совершенно лишился всякого помещения.
На бюро Обкома ВКП(б) 24 июля 1946 года вопрос о районном центре разрешён не
был и в связи с полной неясностью был отложен и снят с обсуждения.
В ходе вопроса о районном центре окончательно выяснилось:
а) Городские организации не намерены предоставлять помещений районному центру,
против переезда районного центра в город и не намерены возместить району занятые здания, принадлежащие району.
б) Областные организации совершенно не учитывают интересов района и не считаются ни с законными претензиями, ни с правами района и не намерены считаться с трудностями
восстановления районного центра.
В этих условиях вопрос о районном центре становится всем надоевшим и неприятным
вопросом.
Между тем время уходит, и есть все основания предполагать, что вопрос о районном
центре станет ещё более злополучным.
5. Прошу разрешить вопрос о Псковском районном центре с учётом всех интересов и
прав районных организаций.
СЕКРЕТАРЬ ПСКОВСКОГО
РК ВКП(б)

/АКАТОВ/

(ГАНИПО, Ф. 995, оп. 5, д. 53, лл. 40-42.)

№4
21 ноября 1946 года
СЕКРЕТАРЮ ПСКОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
ТОВ. ГУРОВУ
О СОСТОЯНИИ РАЙОННОГО ЦЕНТРА ПСКОВСКОГО РАЙОНА
1. 15 ноября 1946 года районный центр Псковского района перемещён из деревни
Овсище в город Псков, на Мешковскую улицу, д. 6.
Однако, в связи с тем, что помещения на Мешковской улице неудобны для размещения
учреждений, в деревне Овсище оставлены следующие организации:
РО МТБ, РО МВД, военкомат, суд, прокуратура, а также райпотребсоюз не имеет
помещения для своей конторы.
2. В связи с тем, что управление ИТК не выполнило своих условий обмена помещениями, не выделило нужной рабочей силы и стройматериалов, сорвало все сроки перемещения, районный центр находится в исключительно трудных условиях в период наступивших
осенне-зимних холодов.
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Из архивных фондов
а) Проволочные заграждения до сих пор не сняты, и районный центр находится в
обстановке лагеря.
б) Ремонт зданий и приспособление помещений для размещения учреждений совершенно не произведены, и теперь в условиях недостатка рабочей силы и стройматериалов
районный центр находится в чрезвычайно жалких условиях.
в) Дом по улице Поземского, предназначенный к передаче для размещения конторы
райпотребсоюза или квартир, руководство ИТК отказалось передать, тем самым создав
новые неудобства и затруднения.
Прошу воздействовать на руководителей ИТК и обязать выполнить все условия договора о перемещении.
3. Наряду с этим, со стороны областных организаций требуется серьёзная помощь для
приведения районного центра в относительно благоустроенное состояние.
1. До сих пор на районном центре имеется четыре городских телефона. Связи с коммутатором в дер. Овсище, т. е. непосредственно с районом, постоянной, непрерывной и обеспечивающей деловое состояние районного центра, нет.
Областное управление связи никакого ясного ответа не даёт, а в таком состоянии в
отношении связи находиться нельзя.
2. На районном центре нет электроосвещения, и электростанция по непонятным причинам отказалась включить районный центр в сеть и привести сеть в нужное состояние.
3. Все здания оставлены без вторых рам, и мало этого, во многих окнах нет совершенно стёкол. В распоряжении района нет стёкол.
Нет в распоряжении района и возможностей быстро сделать рамы.
Для остекления домов районного центра потребуется 100 кв. метров стекла.
Целесообразно также, чтобы одна из строительных организаций города приняла заказ на быструю постройку рам для окон, а также некоторого количества мебели.
4. Для внутреннего оборудования помещений, устройства кабинетов, дверей и другого оборудования нужно 50 куб. пиломатериалов.
5. В условиях надвигающейся зимы районный центр остался совершенно без топлива.
Некоторое количество дров имеется, но доставка также затруднительна без транспорта. Необходимо отпустить для районного центра 40 тонн торфа с Лопатинского торфопредприятия. Для перевозки торфа и дров из Елизарова необходимо 2-3 автомашины на
несколько дней и по возможности в ближайшие дни, пока нет снежных заносов.
Кроме этого необходимо выделить для доставки топлива на районный центр 2000 л.
бензина машинами района.
6. В связи с необходимостью переделки нескольких печей требуется 15000 шт. кирпича и 80 листов железа, которых также в распоряжении района нет.
7. В новых условиях выяснилась необходимость организации питания сотрудников на
районном центре.
Требуется открыть небольшую коммерческую столовую-чайную. Помещение при некоторых условиях будет изыскано.
8. Требуется также радиофицировать районный центр, для чего в городе имеются все
благоприятные условия.
Прошу помочь оперативно разрешить перечисленные задачи с тем, чтобы привести
районный центр в надлежащий порядок.
СЕКРЕТАРЬ ПСКОВСКОГО
РК ВКП(б)

/В. АКАТОВ/

(ГАНИПО, Ф. 995, оп. 5, д. 53, лл. 155-156.)
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№5
27 декабря 1946 года
В ТРАНСПОРТНЫЙ ОТДЕЛ ПСКОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)
ТОВ. СОКОЛОВУ
В связи с размещением Псковского районного центра в двух местах -Псков, Мешковская 6, и дер. Овсище, расположенных на расстоянии более 2-х километров, а также в связи
с тем, что большинство служащих районного центра проживают в дер. Овсище и окружающих населённых пунктах, для районного центра приобретает особо важное значение автобусная линия вокзал - Овсище.
Однако до сих пор автобусы плохо обслуживают служащих районного центра.
На линии работают всегда две машины автобуса, которые всегда перегружены и
ходят без расписания и порядка.
Кроме этого, что особенно важно - вечером, в 19-20 часов, когда автобусы особенно
нужны, их на линии уже нет, так как рабочее время окончено.
Учитывая, что, кроме автобусов, в распоряжении района нет никаких возможностей
улучшить положение служащих райцентра и поддержать деловую связь между двумя пунктами районного центра, Псковский РК ВКП(б) просит принять меры к налаживанию работы автобусной линии вокзал - Овсище.
Улучшение работы автобусов может быть сделано следующим порядком:
1. Рабочее время автобусов должно быть продолжено до 24 часов /если не постоянно,
то, во всяком случае, на период длинных ночей/.
2. Движение автобусов необходимо организовать по расписанию на правильные и
постоянные интервалы по времени, с указанием этого расписания на конечных пунктах.
3. В наиболее напряжённое время - утром с 9 до 10 часов и вечером с 18 до 21 часа
необходимо один автобус пустить на укороченный маршрут Овсище - почта и обратно, с
тем чтобы обслужить работников районного центра.
4. На укороченный маршрут или в часы «пик» желательно пустить третий автобус.
Проведение перечисленных мероприятий улучшит положение Псковского районного
центра.
Исполкомом райсовета дано заявление управлению городского транспорта об улучшении обслуживания районного центра.
СЕКРЕТАРЬ ПСКОВСКОГО
РК ВКП(б)

/В. АКАТОВ/

(ГАНИПО, Ф. 995, оп. 5, д. 53, л. 170.)
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