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                        Все явленья, и люди, и вещи 
                         Оставляют незыблемый след…   (Вадим Шефнер)   
                                                                               
 
                                                 Дорогие читатели!  

 
 
 
 
 
 
 

                                                          
      Газета Стругокрасненского района переименовывалась неоднократно. 
«Колхозная стройка» выходила с 12 мая 1931 года по 15 июня 1958-го, «Знамя 
коммунизма» – с 18 июня 1958 г. по 29 апреля 1962-го, «За коммунизм» – с 1 мая 
1962 г. по август 1991-го. 27 августа  1991 года  она получила  нынешнее 
название – «Струги».      
     Первые публикации серии «Листая подшивку» появились в 2011 г. к 80-летию 
нашего печатного органа и периодически выпускались в свет на протяжении 
нескольких лет. Надеюсь, что вам будет интересно познакомиться с краткими  
сообщениями, напоминающими о том, как и    чем  жили  земляки      в  разное    время. 
     Эта идея принадлежала краеведу Евгению Михайловичу Фёдорову, 
подготовившему  в  1990-х  годах  подборки  цитат  из  довоенных  статей.  
     Выражаю сердечную благодарность своей дочери, Елене Валерьевне 
Михайловой, за помощь в создании  сборника, его оригинал-макет  и  рисунок 
для обложки, сделанный по мотивам картинки из Интернета и открытки  
художницы  Т.  Нарской. 
      В издании использованы иллюстрации из Интернета, Центральной рай-
онной   библиотеки,  личного   архива,   а   также   предоставленные   друзьями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                           С уважением, составитель В. П. Константинова 
 



                                                         «Колхозная стройка»,  1948 год 
 

≈18-19 июня в парткабинете проводился семинар заведующих избами-читальнями и 
библиотек. Слушатели обменялись опытом работы и прослушали лекции: «Как  предупредить 
распространение брюшного тифа и дизентерии», «Международное обозрение». (26.06). 
≈Один человек должен за день выкосить 0,25 гектара. Звено девушек-косцов из колхоза 
«Трактор» Запольского сельсовета норму выполняет до обеденного перерыва. Два звена из 8 
человек за день скосили 3,5 гектара – на 1,5 га сверх дневного задания. Как только спадает 
роса, 3-е звено высушивает скошенную траву, а к вечеру складывает его в кучки. (23.06). 
≈Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 июля 1944 года отменил признание 
фактического брака и алименты незарегистрированным супругам. (23.06). 
≈С Шестой сессии районного Совета депутатов трудящихся. Председатель колхоза 
«Дружный» считает необходимым иметь мельницу в райцентре. Колхозники ждут от 
организаций качественных телег и саней. Негде купить сбруи для лошадей, дегтя, смолы, 
кузнечного угля и других предметов. Артель «Восход» выпускала недоброкачественные 
изделия: умывальники, ведра, бидоны, так как при первой пробе они дают течь. Телеги, 
сделаны непрочно и вскоре требуют ремонта. На Опалевской мельнице плохое качество щепы. 
В отдалении от райцентра нет никаких промышленных производств, несмотря на возможность 
установки при мельницах пилорам и деревообрабатывающих станков. Заведующий РОНО т. 
Галкин коснулся задачи увеличения выпуска промартелями района большего количества 
прочной и удобной школьной мебели: шкафов, парт, стульев, скамеек. (1.10). 
≈30 сентября состоялась 7-я сессия Стругокрасненского сельсовета. Депутаты обсудили 
доклад председателя торговозаготовительной комиссии т. Некрасова «О ходе заготовок 
картофеля, мяса и молока по обязательствам рабочих и служащих райцентра». (1.10). 
≈В артелях района справились с плановыми заданиями по сдаче льносемян государству. 
Хорошо поработали в колхозах «Дружный», «Дуброво», «Красный партизан», «Подольский 
труженик», «Красные бугры», «Страшево». (1.10) 
≈Трудно было начинать вести общественное хозяйство после оккупации немцами. Машины, 
инвентарь, общественные постройки были уничтожены; пахотные земли заросли бурьяном и 
кустарником. Из пепла и руин сейчас поднялся колхоз «Кингисепп» Курского сельсовета. 
Здесь добились неплохих урожаев яровых и озимых культур, картофеля, гороха, овощей. На 
подъеме зяби используется максимальное количество лошадей. Выдали аванс по 0,5 кг 
зерновых, а на трудодень колхозники получат не менее 2 кг хлеба, более 4 кг картофеля и 
овощей. Фермы пополнены за счет выделения крупного рогатого скота из личных хозяйств 
колхозников. В хорошем состоянии содержится свиноферма, есть и птицеферма. Имеются 
некоторые машины, достаточное количество риг и гумен. (1.10). 
≈В колхозах района отдельные несознательные лица занимаются самогоноварением, 
являющимся преступным действием. В связи с этим органами РО МВД и прокуратуры и 
преданы суду члены колхозов: «Рассвет» Сиковицкого сельсовета, «Новые Гари» Озеревского 
сельсовета, «Дуброво» Заозерского сельсовета, а также председатель колхоза «Рассвет», 
заведующий почтовым отделением Страшево и дорожный мастер. (1.10). 
≈К 10-летию выхода в свет «Краткого курса истории ВКП (б)». После ожесточенного боя с 
карателями у деревни Акатьево партизанский отряд им. Героя Советского Союза Васильева 
отошел вглубь «Сорокового бора». Противник занял деревни: Высоково, Княжицы, Гортоп, 
Пустыньку и Елешно, лес был окружен врагом. В глубине леса расположился партизанский 
лагерь. Бойцы чистили оружие, политруки выпускали боевые листки, парторг отряда т. 
Петрова готовилась к проведению очередного занятия. Вдалеке то в одной, то в другой 
стороне вспыхивали перестрелки. Это дозоры отбивали попытки фашистов проникнуть в лес. 
В тесном кругу под большой старой сосной собравшиеся слушали лекцию по теме: «Партия 
большевиков  в период иностранной военной интервенции и гражданской войны». Постепенно  
перешли    к    анализу   важнейших    этапов   Отечественной   войны,   к   роли   вооруженных  
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сил и партизанского движения в победе 
над врагом. К полуночи занятие за-
кончилось. Так в тяжелой боевой обста-
новке были изучены все 12 глав издания. 
Занятия не прерывались и тогда, когда 
над головами с воем пролетали немецкие 
мины, снаряды и автоматные пули. (1.10).  
≈С утра и до вечера люди убирали 
картофель в колхозе «Рагозино» Ябло-
нецкого   сельского  Совета.  (3.10). 
≈Лозунг: «Сбережем жеребых кобылиц 
от выкидышей, поведем борьбу за 
развитие   конского   поголовья».   (3.10). 
≈Наш район по-прежнему занимает одно   

         Памятный  знак  в  Сороковом  бору. 2014 год.               из  последних  мест в области по картофе-   
                                                                                           лепоставкам. Крайне неудовлетворителен 
ход расчета с государством в  Посадницком, Заозерском, Страшевском, Рожницком, Озе-                                                                                                                     
ревском,  Дубницком   и      Сиковицком  сельсоветах.  (3.10). 
≈В Первомайской школе Сковородкинского сельсовета организованы кружки художествен-
ной самодеятельности и физкультурный. Драмкружок покажет пьесу «Юность отцов», 
выступит хоровой кружок, будет исполнено несколько песен о счастливой молодежи. (3.10). 
≈В колхозе «Борьба» Посадницкого сельсовета колхозники, работавшие в поле, второпях 
распрягли  лошадей,  а  два  плуга  так  и  остались  сиротливо  стоять  в  борозде.  (14.11). 
≈В  колхозах  Яблонецкого  сельсовета  изучают  «Положения  о  выборах  народных  судов».  
≈Медленно  ведется  обработка  льна  в  колхозе «Комбайн» Сиковицкого  сельсовета. (17.11). 
≈В колхозе «Костелево» товарищ Яковлева за десять месяцев надоила от каждой из вось-     
ми коров по тысяче двести литров молока, товарищ Иванова от одиннадцати овцематок 
получила девятнадцать ягнят. Весь скот стоит в хорошо отепленных дворах, а для ло-     
шадей построили новую конюшню на двадцать конемест. Грубыми кормами скот обе-   
спечен на всю зиму, животным выдают сочные корма и концетраты. Лошадям зимой       
будут выдавать по два килограмма овса, овцы и телята получают вареный карто-               
фель, а крупному рогатому скоту ежедневно в рацион включают корнеплоды. Поят            
скот  только  теплой  водой,  для  этого  есть  подогрейка.  (17.11).  

                                                                                               
                                                             «Колхозная стройка», 1957 год      
 
≈Связисты районной конторы завершили радиофикацию колхоза «Большевик» и отделения 
«Пламя» совхоза «Авангард». Установлено 116 репродукторов. (1.01). 
≈С большим интересом ребята в школьном автомобильном кружке изучают двигатель. (4.01). 
≈Ежедневно к кинотеатру «Комсомолец» приходят дети, жнлающие посмотреть новый фильм. 
Но старшеклассники, отталкивая малышей от кассы, без очереди лезут за билетами. Создается 
сутолока, спор, а порою и драки. Получив билет, дети не сразу проходят в фойе, они 
вынуждены подолгу простаивать на холоде. Где же учителя? Где наша общественность?  
≈В прошлом в поселке Струги Красные были такие предприятия, как красильная и 
сапоговаляльная. От заказчиков не было отбоя: то сукно принесут перекрасить в другой цвет, 
то выгоревший костюм подновить. Много было заказов на изготовление валяной обуви. А 
теперь их не стало ни в одной рабочей артели, хотя потребность в таких мастерских большая. 
В промартели «Восход», например, имеется достаточно помещений. (6.01). 
≈На молокозаводы района поступает все больше молочных продуктов. Большой ремонт  
нужен  Мосниковскому, Узьминскому, Сководкинскому, Творожковскому  и  другим  заводам.  
≈Льноводы  бригады Озерево  сельхозартели «Искра» собрали около 2-х центнеров удобрения. 
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≈Стругокрасненская  инкубаторно - птицеводческая                                                                                                                                                                                                                                          
станция в этом году может дать для пополнения 
колхозных птицеферм нашего района свыше семи 
тысяч  цыплят   и  гусят.  (16.01). 
≈Бригады Стругокрасненского стройучастка заканчи-
вают  внутриотделочные  работы  в  четырехквартир-
ном  доме,  построенном  для  работников.  (16.01). 
≈Свинарка колхоза «Большевик» в 1956 году получила 
от четырнадцати свиноматок за два тура 587 поросят. 
Облисполком присвоил ей почетное звание «Луч-    
шая  свинарка  области».  (16.01). 
≈Улицы деревни Пятчино с добротными и крепкими 
домами тянутся в разных направлениях. Особо выде-
ляются хозпостройки – сушилка, пилорама, колхоз-                               
ная  электростанция.     В       артели  «Большевик» мечтают о                         Радиорепродуктор                                                                                       
миллионном    доходе.   (17.02).                                                       
≈Много промышленных и продовольственных товаров сельские магазины получают из 
города. Но  попробуйте  найти в  наших  магазинах  продукты, которые  мы  производим  в  
своем  районе: картофель, овощи,  мясо,  молоко.  (20.02). 
≈С 1956-57 учебного года в школах отменили экзамены в 4, 5, 6, 8 и 9 классах.  В 7-м классе 
оставлено три экзамена: по русскому языку (устно и письменно – изложение), алгебре с 
арифметикой (письменно). За курс 10-го класса будут проводиться экзамены по литературе 
(сочинение), алгебре, геометрии, физике, химии  и  иностранному языку (все – устно). (27.02). 
≈В артелях им. Крупской  и  Красное Давыдово  провели взаимопроверку хода зимовки скота.  
≈Ученики 4 «а» класса Стругокрасненской средней школы сдали 604 кг металлолома. 
Активно  участвуют  в  его  сборе  Е.  Галкин,  В.  Нефедьев,  Н.  Агафонова  и  другие.  (9.04). 
≈Ученики Страшевской  семилетки  решили  вырастить  и  сдать  государству сто кур. (17.05). 
≈В районном ДК прошел атеистический вечер. Присутствующие задали много вопросов, на 
которые  исчерпывающие  ответы дали т. т. Михайлов, Татаренко, Дербин и Путилов. (28.07).  
≈Е. Секретова: «Мне, в числе экскурсантов нашего района, удалось побывать в Москве во 
время  Шестого  Всемирного  фестиваля.  Забыть  эти  дни  невозможно».  (14.08). 
≈В Заполье колхоза  «Заря будущего»  завершилось теребление льна на площади  65 га. (8.09). 
≈Учащиеся Страшевской семилетней школы в «Неделю сада» привели в порядок свой 
школьный  сад,  пополнив  его  новыми  молодыми саженцами  яблонь  и  черной  смородины. 
  

                «Колхозная стройка», с 18 июня – «Знамя коммунизма» , 1958 год 
 

≈В 1957 году СССР первым запустил в космос межконтинентальную ракету и искусственные 
спутники Земли. Вступила в строй крупнейшая в мире Куйбышевская электростанция. 
Ленинградские судостроители спустили на воду первый в мире атомный ледокол. В Донбассе 
за год построили тридцать пять шахт. В эксплуатацию сдали 577-километровый нефтепровод 
Альметьевск  –  Горький.  Создали  скоростной  пассажирский  самолет  «ТУ-114».  (1.01). 
≈В 1957-м году в совхозе «Вперед» на центральной усадьбе возвели склад на 300 т зерна, 
кормокухню,  ледник,  кладовую,  постройки  для  размещения  скота  и  птицы.  (1.01). 
≈Промартель «Восход» сдала в эксплуатацию машинное отделение с двумя локомобилями 
мощностью  150  лошадиных  сил,  расширила  кузницу,  построила  пиловочный  цех.  (1.01) 
≈Все посевы льна в колхозе имени Мичурина закрепили за семьями. Отведен участок – 
отвечаешь  за  все:  теребление,  замочку,  расстил,  подъем  тресты,  обработку.  (1.01). 
≈Если доярки получат от коров по 2364 кг, то район даст государству более  1892564  кг  за  
год. Тогда  мы  догоним  Америку  по  производству  молока  на  душу  населения. (1.01).  
≈Хлебоприемный  пункт  погрузил  и  разгрузил  200  тонн  зерна, муки, комбикормов  и сена.  
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≈В Творожковской семилетней школе ребята сами 
изготовили маски, костюмы, игрушки и украшения. В 
Новый год тут были песни, танцы, интермедии, 
аттракционы,  играла  музыка.  (5.01). 
≈Колхозники артели «Заря будущего» продолжают 
возить  на  лошадях  тресту  на  льнозавод.  (8.01). 
≈Работники электростанции не следят за ходом работы 
двигателя. Накануне Нового года в РДК, средней 
школе  и  во  многих  домах  с  треском  перелопались  
все  лампочки.  (8.01). 
≈В д. Заполье в новом сельском клубе можно посмот-
реть кино, послушать радио, побывать на беседе аги-
татора,  почитать  свежие  газеты  и  журналы.  (10.01). 

                  Кормушка для птиц                         ≈В   МТС  отремонтированы:  двадцать     три   трактора,  
                                                                   комбайны,  прицепной  инвентарь.  (10.01). 
≈В РК ДОСААФ отмечены недостатки – в районе медленно развертывается моделизм, почти 
отсутствует  работа  по  подготовке  населения  к  противовоздушной  защите.  (12.01). 
≈В  районном  ДК  драматический  коллектив  готовит  к  постановке  две  пьесы.  (15.01). 
≈В  артели  «Заря»  выпускают  качественную  шерстяную  и  полушерстяную  пряжу. (19.01). 
≈В  колхозе  «Красное знамя»  члены  колхоза  получают  на трудодни больше  денег и  хлеба.  
≈Свинарка  с-за  «Красное»  от  61 свиноматки получила  в среднем по 7,7  поросенка. (29.01). 
≈В 1956 году шестнадцать выпускников Новосельской средней школы пошли на работу в 
колхоз  «Новая  жизнь».  В прошлом  году  их  примеру последовали еще двенадцать  человек.  
≈Учащиеся Моложанской семилетней школы сделали  по  одной  кормушке  для  птиц.  (5.02). 
≈Животноводы  совхоза  «Новосельский»  отправили  потребителям два вагона свиней. (5.02). 
≈В  Сковородке  киномеханик  соорудил  небольшую  электростанцию  на  речке  Черной  и 
теперь  освещает  три  дома  деревни.  (9.02). 
≈В Ротном Дворе построены: гаражи для автомашин, комбайнов и тракторов, мастерская, 
общежитие, четыре 4-квартирных  дома, здания  конторы, магазина,  пекарни, чайной. (14.02). 
≈В  поселковой  школе  работают  курсы  для  учащихся  по  подготовке  шоферов  III  класса.   
≈В совхозе «Авангард» бензин надо набирать ведром из цистерны как из колодца. При этом 
кто-нибудь  должен  держать  водителя  машины  за  ноги,  иначе…  буль-буль-буль.  (16.02). 
≈В  районных  стрелковых  соревнованиях  приняли  участие  155  человек.  (23.02). 
≈В райцентр на праздник «Русской зимы» собралось множество людей на десятках 
разукрашенных  лентами  и  бубенцами  лошадей.  Всюду – песни,  музыка,  пляски…  (26.02). 
≈Доярка  совхоза  «Красное»,  в  прошлом  году  надоившая  от  каждой  коровы  по  3400  кг, 
сказала: «Мало. Нынче думаю  надоить  по  3700  кг».  (2.03). 
≈В  Маяковском  детдоме  ребята  воспитываются  трудолюбивыми  и  культурными.  (16.03). 
≈В колхозе «Вперед за Родину» не работала изба-читальня. Теперь в Заклинье избача 
назначили.  (21.03). 
≈Силами  учащихся  Творожковской семилетки закончена  проводка  электричества  в  школе.  
≈В  больнице  деревни  Полоски  установили  67  радиоточек.  (2.04). 
≈В  1944  году  районный  военкомат  располагался  в  уцелевшем  домике  на  Лесной  улице.  
≈В  колхозе «Борьба» заключают договора  на  контрактацию  телят  в  обмен  на  сено. (6.04).  
≈Учащиеся Страшевской семилетней школы вырастили  и сдали государству  87  кур.  (16.04). 
≈Молодежь  колхоза  «Память Ленина»  на  воскреснике  привезла  корма  на  фермы.  (18.04). 
≈В Стругах Красных  железнодорожники  заселились  в  новый двухэтажный кирпичный дом.  
≈На  молодейской  пасеке   колхоза   имени  Сталина  состоялся  первый  облет  пчел.  (27.04). 
≈В артели «Восход» перевыполнили апрельские планы по выпуску дровней, телег и 
различной  мебели:  шкафов,  комодов,  столов.  (1.05). 
≈На ферме «Пламя» совхоза «Авангард» посеяны 2 га горохоовсяной смеси на зеленку. (1.05). 
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≈За 4  месяца  редакция  получила  560  писем  и  85  из  них отправила  в  организации. (5.05). 
≈В Красногорской семилетней школе на уроках труда учительница объясняет ребятам, как 
пользоваться  рубанком, фуганком, ножовкой  и другими столярными инструментами. (11.05). 
≈В  колхозе  «Красное  Давыдово»  построили  клуб.  (18.05). 
≈Доярки  фермы  «Подол»  совхоза  «Вперед»  обязались  посадить  и  вырастить  корнеплоды  
на  участке  не  менее  десяти  соток.  (18.05). 
≈Ежегодно говорят о вышке на Песчаном озере к летнему сезону. Нынче установили столбы, 
уложили  настил, а  потом  работы  заглохли,  и  люди  потихоньку  все  растащили…  (21.05). 
≈Весной  на  деревенских улицах Новосельского сельсовета посадили около  тысячи деревьев. 
≈В  Могутово  при  почтовом  отделении  вновь  открыта  сберкасса.  (21.05). 
≈Гончар райпромкомбината в апреле изготовил более тысячи двухлитровых горшков. (23.05).  
≈Бригада  Стругокрасненского  льнозавода  в  смену  сушит  до  1200  кг  тресты.  (23.05). 
≈У юннатов поселковой школы на учебно-опытном участке хорошо принялся  даже  виноград.  
≈В антарктическую экспедицию с группой научных работников уехал наш земляк, сейс-
мограф В. И. Коптев. Он писал: «Часто  попадаются  айсберги  высотой  70-100  м  над  водой. 
Мы   видели   тюленей,  китов. Основные   же   обитатели   материка  –  пингвины».  (25.05).  
≈РК  ДОСААФ  спустил  на  воду  семь лодок, молодежь готовится лодочным соревнованиям.  
≈Туристы  поселковой   начальной  школы  ходили  в  тридцатикилометровый  поход.  (15.06). 
≈Райпотребсоюз получил новую передвижную хлебопекарню, в сутки выпускающую до трех 
тонн  хлебобулочных  изделий.  (22.06). 
≈В Чёрное озеро отравляющие отходы спускают в воду: молокозавод, баня, артель «Заря», 
нефтебаза,  водонасосная  станция, артель «Восход»  и керосинный  магазин  райпотребсоюза.  
≈За один день  на  Стругокрасненский молокозавод  поступило более 3500  кг молока. (29.06). 
≈На областном слете юных техников и туристов в низовье реки Великой школьники нашего 
района  показали две  действующие  модели  планера, яхты, трехламповый  приемник. (29.06). 
≈На районном фестивале молодежи состоялся смотр художественной самодеятельности. 
Около Чёрного озера прошли соревнования по легкой атлетике: бег на различные дистанции, 
прыжки в длину  и высоту, плавание, метание гранаты. Парни  и  девушки катались на лодках.  
≈В июне  кинотеатр «Комсомолец»  поставил  восемьдесят  девять  киносеансов, их  
посмотрели  13 550   зрителей.  (6.07). 
≈В  трикотажном  цехе   промартели  «Заря»  стала    прово-
диться    производственная    гимнастика.   (6.07). 
≈В III спартакиаде по морскому спортивному многоборью: 
шлюпочным, парусным и гребно-парусным гонкам, флажно-
му   семафору.  Наши   заняли  III  место   в   области.  (1.08).  
≈У нас  в  районе  много  водоемов,  иметь  в  хозяйствах  
племенные  фермы  уток  и  гусей  очень  выгодно.  (15.08). 
≈Стругокрасненским   сельским   Советом   объявлена  «Не-
деля   сада».  Продаются   саженцы.  (5.10). 
≈Поселковая  инкубаторная  станция  в 1956 году  продала  
18 136   голов  цыплят,  утят   и  гусят.  (17.10). 
≈В Новой  Деревне  жители  народным  способом  построили   
для   своей   детворы   здание    школы.   (24.10).                                            - Ать,  два!  

                                                                                                                                                                            
                                                                 «Знамя коммунизма»,  1959 год 

 
≈Поставлена   задача  – в  течение  ближайших  12-15  лет  перегнать  капиталистический мир, 
его  самую  богатую страну  –  США, по производству  продукции  на душу  населения. (1.01). 
≈В  хозяйствах  увеличено  поголовье КРС на 27, свиней – на 32, овец – на 5, птицы – на 17 %.  
≈В   колхозе  «Новая   жизнь»   особенно   высокий    доход    дает   льноводство.  (1.01). 
≈В каждом колхозе надо начать изготовление  и обжиг кирпича напольным способом. (16.01). 
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≈В  колхозе  «Первомайский»  решили  оплату  в  трудоднях  поме-
нять   на   денежную.  (16.01). 
≈2  января  в  космос  запущена  первая  в  мире  советская  ракета  в 
сторону  Луны.  (18.01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
≈В 1958 году хозяйства района продали больше шерсти, карто-     
феля,  льна  и  овощей. (21.01). 
≈Совхоз «Вперед»  решил  построить  в  деревне  Замогилье  хоро-
ший  клуб.  (21.01). 
≈Ученики Узьминской семилетней школы сами убирают классы  и 
коридоры,  моют  пол.  (23.01). 
≈В колхозе имени Крупской на воскреснике вывезли в поле 
восемнадцать  тонн  навоза  на  шести  лошадях.  (6.02). 
≈В  деревне  Палицы  возле  клуба  и библиотеки построили бревенча-     

       Ф. Т. Терентьев           тый  дом  для     начальной  школы.  (15.02).  
                                                ≈В  совхозе  «Вперед»  закончили  электрификацию       в  двадцати  пяти 
домах  рабочих  бригады  Рожник.  (18.02).                                                    
≈В программе праздника проводов русской зимы: много аттракционов, катание на лошадях и 
на  санках с  гор, танцы и хороводы. В буфетах будут продавать горячий чай, блины, бублики.  
≈В 1917 году в свое имение «Малый Терем» с фронта по болезни вернулся старый царский 
генерал Скопинский, а  в сентябре 1919-го из деревни Заозерье «красные» «белых»  вышибли. 
≈В  совхозе  «Вперед»  законтрактовано  (закуплено  у  населения)  около  420  телят.  (25.02). 
≈В  инкубаторной  станции  будут  заложены  первые  пять  с  половиной  тысяч  яиц.  (27.02). 
≈Ребята  Подольской  начальной  школы  вырастят  на  ферме  совхоза  десять  телят.  (6.03). 
≈В  детском  доме  Орлова  Гора  дети решили  вырастить 300 кур, 200 гусей  и 100  кроликов.  
≈В интернате Молодейской средней школы ребята ежедневно получают горячий обед.  (8.03).  
≈В Стругокрасненском хлебоприемном пункте хозяйства района обменивают некондицион-
ные  семена   на  хорошее  сортовое  зерно.  (11.03). 
≈Колхоз имени Сталина приобрел две новые льномолотилки и льнотеребилку, а сель-
хозартель  «Искра»  –  кормодробилку  для  животноводческой  фермы.  (15.03). 
≈Охотник-любитель  принес  в  заготконтору  четыре  большие  волчьи  шкуры.  (15.03). 
≈Работники коммунального отдела нынче проведут высоковольтную линию электропередачи 
от станции до райбольницы, обнесут забором новый парк возле кинотеатра «Комсомолец», 
построят  мост  на  улице  Победы  и  сделают  многое  другое.  (15.03).         
≈Палицкая участковая больница рассчитана на 20 мест, но больных бывает и больше.  (20.03).  
≈В  апреле  группа  молодежи  района  получит  путевки  на  целину.  (22.03). 
≈Ученики Молодейской средней школы вырастили  по 200 ц картофеля на четырех га. (22.03).  
≈В РДК состоялся спектакль Филиппо «Филумена Мартурана» в постановке Ленинградского 
областного Театра  драмы  и  комедии.  (29.03). 
≈В  текущем  году  колхозы  и  совхозы  района  должны  произвести  2112  тонн  мяса.  (8.04). 
≈Райисполком принял решение о борьбе с бешенством собак в районе. Владельцы животных 
должны их зарегистрировать в коммунальном отделе, держать на привязи и не выпускать без 
намордников. Все незарегистрированные и бродячие собаки подлежат регулярному вы-
лавливанию  и  истреблению.  (22.04). 
≈В  РДК  состоялся  концерт  художественной  самодеятельности  промартели «Заря». (22.04). 
≈Возле  кинотеатра  «Комсомолец»  было  посажено  320  деревьев  и  кустов.  (24.04).  
≈В  Стругах  Красных  прошло  первенство  района  по  велосипедному  спорту.  (24.04). 
≈В  магазинах Стругокрасненского  сельпо  в  продаже  давно  нет  банок для керосина. (6.05).  
≈Возле Чёрного озера прошли районные соревнования по стрельбе, легкой атлетике, русской 
лапте. (13.05). 
≈Состоялась районная спартакиада школьников, в программе которой были: забеги на 100, 
200,  400,  800   и  1500  метров,  метание   копья,  прыжки   в  длину,  толкание  ядра.   (29.05). 
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≈Сапожная  мастерская  промартели  «Восход»  освоила  окраску   
резиновой   обуви.   (14.06). 
≈Ученики  Палицкой  начальной   школы   на   птичнике   колхоза 
«Весна»  ухаживают  за  утками.  (19.06). 
≈А. М. Горький писал: «Люди полезут еще на Марс, будут 
переливать моря с одного места на другое, выльют моря в 
пустыню…».  Борясь  против  религии,  он  стремился  помочь 
людям   освободиться  от  духовных   пут   и   вооружить  их свет-
лыми   идеями   борьбы   за   коммунизм.   (19.06). 
≈Стругокрасненский  район  досрочно  выполнил  полугодовой план   
продажи   государству   мяса,  молока,  яиц,  шерсти.   (28.06). 
≈Жительницу  деревни Перехожа знают как бездельницу. В совхозе 
«Авангард»  не трудится, живет себе припеваючи: ежедневно бегает  
с   молоком   и      разной  снедью  торговать   на        станцию.  (5.07). 
≈Связисты  закончили  радиофикацию  в Симанологском сельсовете.                 И. С. Коптев                                                                                                                  
≈В  д. Камень, центре  к-за  «Заря»,  закончили    строительство  клуба.  
≈В  цехах  бывшего  льнозавода  организуется  новое  предприятие  –  филиал  ткацко-пря-
дильной  фабрики   имени   Ногина   Ленинградского   совнархоза.    (12.07).  
≈12  июля  скоропостижно  скончался  Заслуженный  врач      РСФСР   Иван  Сергеевич  Коптев.  
≈В  колхозе  «Революция»  оправдал  себя  такой  метод: семьям  доводили  задания,  а  для 
своих   животных  члены   артели   получали   проценты   от   заготовленных       кормов.  (17.07). 
≈В отделении Гмырино совхоза «Новосельский» ввели ночную пастьбу дойных коров. (19.07). 
≈Житель поселка Новоселье за систематическое избиение своей жены и хулиганство 
приговорен  к  четырем  годам  лишения  свободы.  (19.07). 
≈Жницы   колхоза   «Заря   будущего»   за   полдня   сжали   0,2  га  озимой   ржи.  (26.07). 
≈В  домах  колхозников  все  чаще  можно  видеть  городскую  обстановку  –  буфеты,  
шкафы,  стулья,  никелированные  кровати.  Почти  у  всех  есть  радиоприемники.   (31.07). 
≈В  Струги  Красные  колхозники  всего  района  привозили зерно на мукомольную   мельницу.  
≈23   июля   возле  деревни  Щир  на  братском  захоронении  воздвигнута  скульптура.  (2.08). 
≈На  улицах   райцентра   будет   проложено   более   двух   километров   водопровода.   (2.08). 
≈Заканчивается  установка  столбов  для  телефонной  линии Струги Красные – Ждани. (2.08). 
≈Начальник ж.д. станции А. Н. Какурин удостоен ордена Трудового Красного Знамени.(5.08). 
≈За  семь  месяцев  в соревнованиях  приняли участие 1573 спортсмена      нашего района. (5.08). 
≈В  отделении  Гора  совхоза    «Новосельский»  овощеводы  собрали  550  кг  свежих  огурцов.  
≈В двухэтажном корпусе детского дома Орлова Гора разместилось 90   воспитанников. (28.08).  
≈Для   телочек  артели  «Весна»   молодежь   заготовила   320   килограммов      рябины.  (11.09). 
≈Впервые в истории советская космическая ракета доставила на поверхность Луны вымпелы. 
≈При районном ДК организованы курсы кройки и шитья, тут  занимаются 60 человек. (20.09).  
≈В  60-х  годах  прошлого  столетия   в  Могутово  был   построен  стекольный  завод.  (27.09). 
≈Весной  учащиеся Хрединской семилетней школы  купили 3-х кроликов, сейчас  их стало 35.  
≈В  раймаге  приобретенную  ткань  можно  сразу  же  раскроить  в  новом  отделе.  (18.10). 
≈В  отделении   Заря  совхоза  «Вперед»  в  домах   еще   горят  керосиновые   лампы.   (23.10). 
≈В  деревне  Лудони  живет  86-летний  Фёдор  Терентьевич  Терентьев.  О  его  мужестве  в 
Цусимском  бою  с  японцами  напоминает  медаль  «1904 - 1905».  (28.10). 
≈На  ул. Гражданской  идет строительство двухэтажного  здания КБО  промартели  «Восход». 
≈Шкафы   и  столы, сделанные  на   Промкомбинате,  пользуются  большим  спросом.  (20.11). 
≈В  отделении  Гора  совхоза  «Новосельский»  сданы   два 4-квартирных  дома  для   рабочих.  
≈Бригада  колхоза      имени  Ленина  построила  мосты  через  речки Турейку, Толковку, Ситню.  
≈Электростанция  артели «Восход» вырабатывает энергию     для станков и механизмов. (11.12). 
≈В промысловой артели «Заря» нужно увеличить производство верхнего и нижнего 
трикотажа  в  3,5 –  4 раза,  а  также  выпускать  больше  чулок,  носков,  рукавиц.  (16.12). 
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                                                      «Знамя коммунизма»,  1960 год 
 

≈В райцентре предусматривается прокладка водопровода на шести улицах, электрифици-
рование  окраин  поселка,  асфальтирование  Советской  и  Гражданской  улиц. (1.01). 
≈В  артели  «Заря»  изготовят 24 тысячи  кофточек, свитеров, пуловеров  и  других  изделий.  
≈Заготконтора  поставит  8 т соленых  грибов, 10 т огурцов  и  40 т  квашеной  капусты. (1.01). 
≈Новоселье и Лудони разделены ручейком. Добротные дома теснятся на протяжении около 
трех километров. Новоселье в колхозе имени Мичурина справили более 200 семей. 
Построены клуб, библиотека, радиоузел, киноустановка, почта, сберкасса, детские ясли. В 
Дертинах  сдан  коровник,  готовится  строительство  овчарни  и  телятника.  (1.01). 
≈В сельхозартели «Новая жизнь» колхозники ухаживали за посевами, лен теребили, вовремя 
очесали, замочили  и  разостлали.  Обработку  вели  на  агрегате.  (1.01). 
≈Кукольный театр Стругокрасненской средней  школы  показал  спектакль «Морозко». (1.01). 
≈Число членов районного общества ДОСААФ увеличилось на 33%, или на 827 человек. (1.01).  
≈При 3-х средних и 8-и семилетних школах района открыты интернаты, там налажено 
трехразовое  горячее  питание  детей. Ученики вырастили 2 425 голов птицы, 535 кроликов, 
24 свиньи,  а  также  41 га  кукурузы, 11 га  овощей, 27,5 га  картофеля.  (13.01). 
≈В Рубежской начальной  школе обязались вырастить по  два  кролика  или  по две утки и    
сдать их  государству.  (31.01). 
≈Творожковским   лекторам   многих  удалось  оторвать  от  церкви,  молодежь  идет   в  клуб.  
≈Родители учащихся Маяковской семилетней школы организовали два воскресника по 
заготовке дров. Сэкономились средства  для  бесплатных горячих завтраков для  детей. (7.02). 
≈«Эстафету хороших дел» поддержали Стругокрасненская, Новосельская, Молодейская 
средние школы, а также семилетние: Красногорская, Моложанская, Софроногорская, 
Творожковская, Узьминская, Щирская, Страшевская, Запольская, Сверетовская, Подложская, 
Маяковская,  Лудонская,  Хрединская  и  Лежновская.  (26.02). 
≈В  райцентре  на  колхозном  базаре  по  сугробам  без  лыж  к  прилавкам не подойти. (2.03). 
≈В XIX веке во Франции из-за большого налога на бумагу один издатель использовал более 
дешевый шелк. Ознакомившись с новостями, читатели могли использовать «политический 
носовой  платок» по назначению. Несколько таких экземпляров хранится в  парижском музее.  
≈В совхозе «Вперед» подкормку озимых культур и пастбищ решили провести наиболее 
выгодным  способом: авиазвено  с  самолета  внесет  удобрения  на территории 300 га. (15.04). 
Труженикам  села  нужно  продать  3413 т  мяса,  6251 т молока,  92 ц  шерсти, 1 379 000   яиц.  
≈Садоводы совхоза «Авангард» провели уход за яблонями на площади  семь гектаров. (24.04). 
≈В деревне Моложане во время Великой Отечественной войны фашисты сожгли множество 
садов.  Не  пощадили  даже  березовую  аллею, посаженную  еще  нашими  предками.  (27.04). 

 ≈Возле здания вокзала в Стругах Красных 
железнодорожники посадили тридцать две  
липы  и  шесть  кленов.   (29.04). 
≈Контора «Заготскот» готовит к сдаче 218 
свиней   средним   весом   более  90  кг.  (1.05). 
≈После  публикации  фельетона  о  молодей-
ском  ветвраче  он  как  пил,  так  и пьет. 
≈Государственный департамент США при-
знал, что сбитый в районе Свердловска само-
лет «Локхид У-2» был послан вглубь Совет-
ского  Союза  со  шпионскими     целями. (13.05). 
≈На Песчаном  озере  открылся  летний  сезон.                                                                                 
Работают  тир  и  лодочная  станция.  (18.05).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
≈В   нашем    районе    имеется   большая   сеть   

    Ж. д. вокзал  в  Стругах  Красных. 2012 год.           аптечных  пунктов.  (18.05). 
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≈Хулиганы  на чердаке строящегося   дома  на  

Советской улице     ночью   разрушили две    тру   -
бы, двадцать дымоходов  забили  кирпичом и  
раствором,   повредили   простенки.        (12.06). 
≈Ученики Лежновской семилетки вывезли 
на  лошадях  двести шестьдесят две  тонны   
навоза   на   колхозные   поля.  (15.06).   
≈Лучшие        учащиеся     Запольской      семилетки 
в Ленинграде побывали в  Эрмитаже,  зоо-
парке,   ботаническом    саду,    Исаакиевском                    Первые  космонавты  Белка  и  Стрелка 
соборе,   панорамном      кинотеатре,       посмот- 
рели       балет   «Лебединое     озеро»,    совершили    поездку    на    катере    по    Неве.   (22.06). 
≈В   деревне   Гора   построен   клуб   со   зрительным   залом   на   150   мест.  (26.06). 
≈В  колхозе  имени  Сталина  3 300  уток  из  7 700  содержатся  на  озере.  (3.07). 
≈Жители Струг Красных  продали  государству от личных коров более 50 тонн  молока. (3.07). 
≈Совхоз  «Новосельский»  сможет  продать  государству более  тысячи     шкурок песца. (24.07). 
≈У руководителей  коммунального  отдела  и  милиции  вошло  в  привычку  пасти  лошадей  
в  молодых   парках   Струг   Красных.   (31.07). 
≈Впервые в истории живые существа благополучно возвратились из Космоса на Землю. Все 
животные,  в  том   числе   собаки  Белка   и  Стрелка, чувствуют   себя   хорошо.   (24.08). 
≈На  железнодорожной станции Струги Красные открылся  новый  кирпичный вокзал. (11.09). 
≈На   Гражданской   улице   райцентра   построен   двухэтажный   жилой   дом.  (21.09). 
≈В райпотребсоюз поступили для продажи разборные дома с паровым отоплением, 
состоящие    из   трех   комнат,   кухни   и   веранды.  (9.10). 
≈Автоинспекция   выпустила   сатирическую   газету   «Окно   ГАИ».  (12.10). 
≈В Стругах Красных  построили здание Комбината бытового обслуживания населения. (4.11). 
≈В Цапельской  библиотеке  работать приходится  при  лампе, электричества здесь нет. (4.11). 
≈В 1902 году на тракте остановился ехавший на тройке лошадей немецкий барон Смидт, 
купивший тут большой участок земли. На его лесозаводе работали безземельные и 
безлошадные  крестьяне,  а  после  революции  здесь  был  организован  колхоз «Маяк», 
поэтому   деревня   стала   называться   Маяково. (7.11). 
≈Голубская больница в колхозе «Первомайский» размещена в хорошем помещении, два 
фельдшера трудятся ответственно. Плохо  то, что  уже  больше  месяца здесь нет врача. (7.12). 
 

                                                             «Знамя коммунизма», 1961 год 
 

≈Рабочие карьера «Союзформоматериалы» отгрузили сверх плана свыше 9000 т  песка. (1.01). 
≈В бригаде Пятчино колхоза имени Ленина собрали  по 135  ц картофеля с каждого  из  20  га. 
≈В  совхозе   «Авангард»   в  эксплуатацию  сдан   птичник  для   шести  тысяч  кур.   (6.01). 
≈В  колхозе  имени Сталина  организовал  в  деревне Молоди кружок кройки и шитья. (15.01). 
≈В  райцентре  уже  13  лет  существует  вечерняя  школа  для  работающих  людей.  (18.01).  
≈В  магазине  деревни  Замогилье  товары  есть, а  взвесить их  не  на чем. Вот уже два месяца  
тут  нет ни весов, ни метра, ни литра. Измерительные  приборы  взяты  на клеймение.  (20.01). 
≈В  бригаде  «Лазуни»  колхоза  «Верный  путь»  выработано  22 506  кг  льноволокна.  (3.02). 
≈За 1959-1960 годы в райцентре проведен водопровод длиной 2000 погонных метров, 
установлено 12 водоразборных колонок, построено 10 цементных колодцев, выкопано 12 
противопожарных водоемов, асфальтировано 627 погонных метров Советской улицы, 
отремонтирован  забор  на  колхозном  рынке.  Жители  поселка     посадили 1000 яблонь. (8.02). 
≈В районе имеется четыре больницы на 185 стационарных коек, 34 фельдшерско-акушерских 
и  медицинских  пункта,  три  здравпункта. Есть  отделение  скорой  помощи,  санэпидстанция.  
≈В   районе   увеличили   продажу   государству   мяса,   молока,   шерсти,  яиц.  (12.02). 
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≈В колхозе «Заря» решили возродить  производство  гречихи. (05.03).   
≈Поперечник  Земли  составляет более 12,5 тысяч километров. Внутри 
Юпитера могли бы разместиться 1345 земных шаров, его поперечник  
–  143  тысячи  километров.  (26.02). 
≈Мелодичная, красивая музыка улучшает кровообращение. В древ-
ности арабы помещали музыкантов около здания с больными, чтобы 
от  них  отгонялись  мрачные  мысли. (10.03). 
≈Ученики Молодейской восьмилетней школы поставили спектакль 
«Капитанская  дочка».  (12.03). 
≈На коммунальной электростанции устанавливают двигатель мощ-
ностью  300  лошадиных  сил.  (15.03). 
≈Ученики Могутовской начальной школы совершили лыжную 
прогулку  в  Заклинскую  начальную  школу.  (24.03). 

        Ю. А. Гагарин            ≈Притча. Родители  обратились  к  мудрецу  с  вопросом, когда  нужно 
                                          начинать  воспитывать   их  полугодовалого  малыша. Тот  ответил, 
что   уже   поздно,   теперь   его   нужно   перевоспитывать.   (26.03).  
≈Летчику-космонавту – Юрию Гагарину – присвоено звание Героя Советского Союза. (16.04). 
≈Трудящиеся   района   гневно  осуждают  агрессию  американских   империалистов.  (23.04). 
≈У читателей Запольской библиотеки возник большой интерес к новому произведению 
Михаила  Шолохова  «Судьба  человека». Эта  книга  буквально  ходит  по  рукам.  (26.04). 
≈Причиной      пожара в доме по  улице  Советской  стало неправильное использование керогаза.   
≈В   деревне   Княжицы   строится   новый   клуб.   (2.07). 
≈Ученицы  6-7  классов  Новосельской  средней  школы  ухаживают  за  61-м  бычком. (16.08). 
≈Нынешней  осенью  электросвет  будет       проведен  во  все  дома  и улицы поселка Новоселье.  
≈Еще осенью прошлого года одиннадцатилетний сын тракториста отделения Пламя совхоза 
«Авангард»  заменил  прицепщика,  при  его  участии  вспахан  не один десяток гектаров зяби.  
≈Нынче  колхозы  и совхозы  района  продали  государству  больше, чем в прошлом году, 
мяса на  203  тонны,  молока  –  на  137  тонн,  яиц  –  на   252   тысячи   штук.  (30.08). 
≈Сверетовскую  школу  пришли 12  первоклассников, в  Творожковскую  восьмилетнюю – 11.   
≈За  убийство  человека  суд  приговорил  жителя  деревни  Собино  к  расстрелу.  (8.10). 
≈XXII съезд КПСС постановил признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в 
Мавзолее саркофага с гробом И. В. Сталина в связи с массовыми репрессиями  против 
честных советских  людей  и  другими  преступными  действиями  в  период      культа личности.  
≈В  районных   легкоатлетических  соревнованиях   приняли  участие  75   человек.  (5.11). 
≈В Могутово  на участке КПП общественный суд предупредил мужчину и женщину, что если 
они   не   исправятся,  то   будет  поставлен  вопрос  об   их   выселении   из  деревни.   (12.11). 
≈В Стругах Красных имеется около пятидесяти улиц и переулков. Некоторые из них не 
отвечают своим названиям, например, Скотобойная, Глухая, Болотная, Луговая… Лесную 
улицу надо назвать в честь выдающегося деятеля партии  и  государства  С. М. Кирова. (3.12). 
 

                                     «Знамя коммунизма», с 1 мая – «За коммунизм», 1962 год 
 

≈Нынче колхозы и совхозы района должны продать государству 3220 т зерна, 7220 т 
картофеля, 27,5 т  шерсти, 5866000 штук яиц. Посевы зерновых увеличатся на 7749 га (45,3% 
посевной площади), будет посеяно 7253 га кукурузы, под сахарную свеклу отводится 1635 га. 
≈В 1929 году популярной являлась рукописная стенгазета «Толкач»,  выходившая два раза в 
месяц, которую с интересом читали все жители поселка. Вывешивали ее  в  фойе Народного 
Дома (теперь – кинотеатр). На рабселькоровских съездах в Ленинграде газета несколько раз 
премировалась.  Существовала  она  до  выхода  районной газеты «Колхозная стройка». (5.05). 
≈В   совхозе   «Вперед»   строится   коровник,   где   установят   доильные аппараты  «ёлочка».  
125   коров  будет   обслуживать   один   человек,  а   не   семь - восемь  доярок.  (6.05). 
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≈В  совхозе  «Красное»  имеется  график  круглосуточной  работы  тракторов. (8.05). 
≈Ученики Моложанской семилетки посадили возле школы двести пятьдесят деревьев, у 
братских  могил  –  двести,  возле  молокозавода  –  пятьдесят.  (18.05). 
≈Учащиеся  Кириковской  начальной  школы  посадили  2,5  га  кукурузы.  (22.05). 
≈В отделении Гмырино совхоза «Новосельский» яровые сеют без удобрений. А потом будут 
акты  составлять  на  списание  посевов.  (22.05). 
≈Совет Министров СССР принял решение о снижении розничных цен на сахар, ткани из 
вискозы,  штапельной   пряжи   и   изделия   из   этих   тканей.  (3.06).                                                                          
≈В  отделении  Заполье  совхоза  «Авангард»  закрыли  медицинский  пункт.  (22.06).                                                                                                                                     
≈Узьминская восьмилетняя школа расположена  в  пяти зданиях. Они все отремонтированы  и 

      Полностью  подготовлены  к  началу  занятий.  (14.08). 
≈Пища богов – так называют продовольственный рацион, которым  пользовались космонавты 

      Андриян Николаев  и  Павел  Попович. В меню: мясные  котлеты, жареная  телятина, куриное  
      филе, пирожки  с  различной  начинкой, фрукты, пирожные  и  леденцы. Небольшие  кусочки, 
      ломтики  и  дольки  позволяли  их  брать  в  рот  без  откусывания.  (16.08). 

≈В районе в лесах и болотах водятся из птиц: тетерев, глухарь,  рябчик, вальдшнеп, белая 
куропатка, бекас, дупель, кулик, а из зверей: лисица, заяц-русак и беляк,  куница, выдра, 
енотовидная  собака,  рысь, барсук, норка, горностай, а также медведь, лось, кабан  и ондатра.  
≈В  РО  «Сельхозтехника»  построена  станция  технического  обслуживания.  (26.08). 
Строятся  Стругокрасненская  районная  больница  на  пятьдесят  коек  и  амбулатория. (2.09). 
≈В столовой  поселка Струги Красные ежедневно бывает несколько сотен посетителей. (2.09). 
≈Когда полчища Наполеона вторглись в пределы России, под Псковом дислоцировались 
резервы для армии Витгенштейна, прикрывавшие подступы к Петербургу. Псковичи 
снабжали армию всем необходимым, пожертвовали на оборону страны не менее пятнадцати 
миллионов рублей. В июле 1812 года было создано псковское ополчение в количестве 6290 
человек  «для  защиты  любезного  Отечества  против  врага  лютого  и  лукавого».  (7.09).    
≈На  митинге  коллектива фабрики «Заря», посвященном солидарности с кубинским народом, 

      присутствовали  сто  пятнадцать  человек.  (16.09). 
≈69 учащихся Хрединской школы  в колхозе «Верный путь» на  воскреснике выкопали 
картофель  на  1,5  га  и  вытеребили  лен  на  1,8 га.  (25.09).  
≈Героическая победа русского народа в 1812 году имела всемирно-историческое значение. 
Она не только избавила нашу страну от угрозы чужеземного порабощения, но и послужила 
сигналом  ко  всеобщему  восстанию  против  французского  владычества  на  Западе.  (18.10).  
≈Женщина на работу в колхоз «Заря будущего» выходила не более пяти раз, занимаясь 
личным хозяйством. На основании Указа от 4. 05. 1961 г. «Об усилении борьбы с лицами,  
уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный пара-
зитический  образ  жизни»  по  решению суда  она  выселена  из  
Стругокрасненского  района  сроком  на  два  года  с обязатель-
ным   привлечением   к  физическому  труду.  (25.10). 
≈Когда-то в районном Доме культуры был большой слаженный 
хор,  прославивший  наш  район  песнями.  (26.10).      
≈Совхоз  «Красное»  сдал  государству около  двух  тысяч  петуш-    
ков  весом  по  850  –  950  граммов.   (2.11). 
≈Учащиеся Молодейской школы под руководством педагога 
строят  спортивный  зал.  (11.11). 
≈В деревне Творожково Симанологского сельсовета открылся 
новый   клуб   на   сто  двадцать  мест.  (18.11). 
≈Механизаторы колхоза имени Мичурина поставили свои   
комбайны   на   зимнее   хранение   под   крышу.   (23.12). 
≈В районе хороших дорог немного. Есть даже такие, по  кото- 
рым      невозможно  передвигаться  ни  пешему, ни конному. (25.12).                    Медвежонок 
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  «За коммунизм», 1963 год 
 

≈А. Л. Сенчурин вышел на охоту, собака шла по следу зайца. Вдруг 
послышался грубый лай, и вскоре открылась необычная картина: два 
волка преследовали гончую. Раздумывать было некогда, Арсей Ле-
онтьевич  огромного  зверя убил, а  второй скрылся  в кустах. (10.01).  
≈Перед сеансом киномеханик начал проверять банки. В одной была 
лента от картины «Улица младшего сына», а во второй – от фильма 
«Гаврош». Зрители отказались  смотреть  разные  половины . (25.01). 
≈Передачи местного радиовещания общественные дикторы А. И. 
Дементьева и М. А. Антонов два раза в неделю начинают со слов: 
«Внимание,  говорят  Струги  Красные».  (31.01). 
≈На первенецкой ферме совхоза «Красное» из старого  скотного         
двора   доярки   перевели  девяносто  шесть  коров   и   нетелей  в  но-        

       В. Н. Терешкова               вый  типовой  коровник  с  доильной  установкой.  (8.02). 
                                           ≈Ребята Домкинской начальной школы помогли колхозу «Красное 
Давыдово»   в   посадке   сахарной   свеклы   и   кукурузы.  (13.03). 
≈Филиал  фабрики  имени  Ногина  дал  сверх плана 28 тысяч метров бумазеи «Корд». (15.03). 
≈К услугам проживающих в поселковой гостинице всегда есть свежие газеты, журналы, 
имеются настольные игры. В буфете можно и днем, и ночью перекусить, попить горячего чая. 
≈Многие приобрели фотоаппараты, но  в магазинах нет ни пленок, ни  бумаги, ни  химикатов.  
≈В садике на улице Победы воспитываются сто детей. Каждая из четырех комнат служит 
одновременно  и  комнатой  для  игр,  и  столовой,  и  спальней…  (14.04). 
≈На комиссии по делам несовершеннолетних родители оправдывались: «Не знаем, дома он 
тихий, послушный…». И все. А то, почему тот или иной подросток плохо учится, поздно 
возвращается из школы, с уличных игр, с кем дружит и чем увлекается, – родители не  знают. 
≈К сожалению, в нашем райцентре нет ни одной газетной витрины, где бы люди могли 
прочесть последние новости. Плохо, что  и  Доска  почета  в  поселке  не обновляется. (19.04). 
≈Новосельский   филиал   фабрики  «Заря»   апрельский   план   выполнил   на  150%.  (1.05). 
≈В Соседно  построили зернохранилище, подвозится  лес для будущего медицинского пункта.  
≈Стругокрасненские  полиграфисты  мартовский  план  выполнили  на  118,3 %.  (1.05). 
≈Первая     женщина  в  мире  –  Валентина Терешкова  –  совершила  полет  в  космос.  (21.06). 
≈Из одной деревни в другую переезжает на лошади О. Громова из деревни Моложане, что- 
бы  дать  возможность   сельчанам  продать  молоко  государству   прямо   на   месте.   (28.06). 
≈Песчаное  озеро  нуждается  в  заботе. На его побережье  надо  организовать уборку  мусора.  
≈В  совхозе  «Новосельский»  школьники  пропололи 10  гектаров  кукурузы  и  бобов.  (2.08). 
≈ «Хотят  ли  русские  войны…». Такой  теме  был посвящен на днях вечер в  Щирском клубе.  
≈Продажа   разливного   вина   в   буфете   на   Псковской   улице   прекратилась.  (7.08). 
≈65 учащихся Стругокрасненской очно-заочной школы перешли  в  следующий класс. (25.08). 
≈Игорь Екимов и Юра Иванов принесли в милицию найденный кожаный кошелек. Спасибо 
родителям  за  правильное  воспитание  мальчиков.  (30.08). 
≈В клубе деревни Хредино на заседании товарищеского суда слушалось дело В. Паладьева о 
краже сливок с фермы колхоза «Верный путь». Работница фермы подвергнута штрафу в 10 
рублей, а  ее  мужу  предъявлен  иск  на  267 рублей. Дело  передано  в  народный суд. (20.09). 
≈Помещение   Новосельского   Дома   культуры   требует   значительного   ремонта.  (25.10). 
≈В колхозе «Молодейский» имеется 15 тракторов различных марок, много автомашин, 
комбайнов   и   другой  техники. А   вот  механизаторов   маловато. (28.10). 
≈В  КБО трудятся около 80 человек. Тут и портные, и художники, и сапожники, и часовщики, 
и  парикмахеры,  и  фотографы… (30.10). 
≈В  Запольский  магазин  наконец-то  завезли  соль  и  керосин.  (17.11). 
≈Совхоз «Авангард» организованно  провел  сев  и  уборку  урожая;  хозяйство  досрочно  вы- 
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полнило планы по продаже государству хлеба, картофеля, мяса и яиц; увеличились надои 
молока;  умножились   ряды   передовых   животноводов,  полеводов,  механизаторов.  (20.11). 
≈Труженики артели «Первомайский»  на молокозавод отправили свыше 215 тонн  продукции.  
≈Стругокрасненское сельпо проводит набор на трехмесячные курсы продавцов.  
Поступившие   учащиеся  обеспечиваются   общежитием   и   стипендией. (13.12). 
≈Стругокрасненской Центросберкассой за 1963 год выплачена по денежно-вещевой лотерее 
сумма в 4360 рублей. В списке выигрышей: швейная машинка,  ковер фабричной работы, 
пианино, стиральная машина. С помощью лотерейного билета за 30 копеек жительница 
района получила  туристскую путевку на Черноморское побережье Кавказа. (15.12). 
≈Доярка Горбовской фермы  колхоза «Большевик» надоила за 11 месяцев по 2250 литров 
молока  от  каждой  из  тринадцати  коров. (15.12). 
≈К 1 декабря в колхоз «Красное» поступило на откорм более пяти тысяч поросят. Теперь 
нужно  ежедневно  производить  не  менее  полутора  тонн  свинины.  (18.12). 
 

                                                «За коммунизм», 1964 год 
 

≈В  деревне  Катежно  Цапельского  сельсовета  построена  сельская  библиотека.  (1.01). 
≈11 марта 1943 года во вражеский тыл с самолета была сброшена группа чекистов «Лужане», 
чтобы   воевать   с   фашистами   в   Стругокрасненском   и   Плюсском   районах.  (10.01). 
≈Учащиеся Лудонской школы, которые живут в   интернате, питаются бесплатно. Об этом 
позаботился   колхоз   имени   Мичурина.  (19.01). 
≈За беспорядочную стрельбу шестнадцатилетний житель поселка Новоселье лишился огне-
стрельного  оружия,  а  продавец  ружья  оштрафован.  (19.01). 
 ≈Команды филиала фабрики  им. Ногина   и  поселковой  средней  школы  сыграли  в хоккей.  
≈При  Палицкой  врачебной амбулатории  открыта  новая  аптека.  (2.02). 
≈В  кинотеатре  «Комсомолец» прошло районное совещание работников сельского  хозяйства.  
≈Лидия Скобликова стала обладательницей шести золотых медалей, четыре из которых – в 
Инсбруке. Такого  успеха   не   добивался   еще   ни   один   спортсмен.  (5.02). 
≈В прошлом году хозяйства нашего района выполнили планы продажи стране зерна на 
102,5%,  картофеля  –  на  115,  мяса  –  на  128,  яиц  –  на  125,  шерсти  –  на  102.   (5.02). 
≈Олимпиада в Австрии была самой грандиозной, в ней приняли участие 1700 спортсменов из  
36-и  стран.  Советская  команда  получила  25  медалей,   из  которых  11  –  золотые!  (12.02). 
≈В годы Великой Отечественной войны на  оккупированной врагом территории издавалась 
газета «Ленинградский партизан». В одном из номеров первая страница была  посвящена 
боевым  действиям  2-й  ЛПБ  и  памяти  ее  геройского  командира  Н.  Г.  Васильева.  (23.02). 
≈На 20-летнее торжество в честь осво-
бождения нашего района от фашистов 
приезжали: бывший командир  6-й ЛПБ – 
В. П. Объедков, член разведгруппы  
«Лужане» В. Ф. Подсекин, выпускник   
поселковой школы  –  Герой Советского   
Союза   Г.   Ф.  Козлов.  (26.02).   
≈400 лет назад Иван Федоров с Петром 
Мстиславцем и подручными закончил пе-
чатание первой русской книги «Апос-
тол».  Когда ее показали царю Ивану 
Грозному, он с гордостью произнес: 
«Говорил ведь я вам, что богата  русская 
земля  даровитыми  людьми, что найдутся                   20 лет спустя.  «Лужане»   в   редакции          
мастера  печатного  дела!».  (1.03).                          «Ленинградской  правды»: А. В. Бриллиантов,                                                                                                                                 
≈В  кинотеатре  «Комсомолец»   появился                                 В. Ф. Подсекин, А. И. Иванов,  М. А. Антонов.                                                                                                                   
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самодеятельный   кинотеатр   для   детей    
«Пионер».  (4.03).  
≈Зимой людям не хватает воды. В комму-
нальном  отделе  объясняют: «В Стругах  Крас-
ных  бурение   скважины   безуспешно».  (11.03).  
≈Лучшим танцовщиком мира Парижская 
академия танца  объявила солиста  Большого  
театра   СССР    Владимира   Васильева.  (22.03).  
≈Единственный детский сад не может 
удовлетворить   нужд   населения,  необходим   
еще   один.  (25.03). 
≈Рейдовая бригада побывала в отдельных 
семьях, чтобы посмотреть, чем занимаются 
школьники   вечерами,  в  каких   условиях   жи-
вут,  как   готовят   уроки.  (29.03).  

                              Владимир Васильев  и  Галина Уланова            ≈В районном Обществе охраны природы имеют-   
                                                                              ся  83  первичные  организации,  где  насчитыва- 
ется  4 200  человек.  В  19-и  хозяйствах   проводится   большая  работа   по  охране  природы.   
≈В Архангельском соборе Московского Кремля были вырыты саркофаги захороненных там 
Ивана  Грозного  и  его  сыновей.  Советский  ученый   восстановил   облик   царя   по  черепу.  
≈Учащиеся Молодейской школы в сельхозартелях «Заря» и «Молодейский» выкопали 40 т 
картофеля. Ребята съездили в Ленинград, где посетили Казанский и Исаакиевский соборы, 
Петропавловскую   крепость,   Эрмитаж,   Военно-Морской  музей,  театр,  панорамное   кино.  
≈Ученики  Хрединской  школы для колхоза  «Верный путь» собрали 19 тонн  древесной золы.  
≈В Новосельском ДК состоялся концерт, в котором  принял  участие самодеятельный оркестр.  
≈В СССР больше всего рабочих профессий: слесарей – 2 млн. 22 тыс., станочников – 1 млн. 
222 тыс., машинистов и мотористов – 1 млн. 63 тыс., кузнецов и молотобойцев – 49 тыс., 
прессовщиков –  114 тыс.,  газосварщиков  и  электросварщиков – 283 тысячи  человек. (1.05). 
≈В деревне  Соседно в  артели  «Путеводитель» люди  возле  домов посадили по 5-6 деревьев.  
≈Бумаги, изготовленной из 750 кг макулатуры, хватит на двадцать пять тысяч ученических 
тетрадей. Это столько,  сколько  дает  переработка  четырех   кубометров   древесины. (15.05). 
≈Сосна и береза живут 80-100 лет, ель – 250-300, дуб – 400-500, а виноградная лоза – дольше.  
≈Исполнилось  двести  лет  со  времени  основания  Государственного  Эрмитажа.   (31.05). 
≈В РДК работают струнный кружок, изобразительного искусства и юных танцоров. 
Школьники смогут записаться и в другие кружки: аквалангистов, плавания, радиооператоров, 
авиамодельный,   хоровой,   драматический   и  друзей   книги.   (28.06). 
≈На районном фестивале молодежи возле Песчаного озера звучали музыка, песни, танцы; 
лодки   бороздили   гладь   озера;   в   тире   раздавались   хлопки   выстрелов.   (3.07). 
≈В 1748 году царица Елизавета наградила М. В. Ломоносова за поздравительную оду 
деньгами  в  сумме  2000  рублей. Медные монеты весом 1800 кг доставили на двух подводах. 
≈Председатель колхоза «Красные бугры» В. И. Шевелев из деревни Пятчино помогал 
партизанам. Когда Василия Ивановича вели на расстрел, жителям деревни он сказал: «Не 
плачьте,  все  равно  наши  скоро  придут».  (22.07). 
≈19 стругокрасненских железнодорожников в колхозе «Революция»  вытеребили 1,35 га льна.  
≈В  поселковой  средней  школе  прошел  красочный  праздник  цветов.  (18.09). 
≈Ежедневно автомашина КБО направляется в отдаленные населенные пункты района, где на 
местах  принимаются  заказы   на   пошив  одежды,  ремонт  обуви   и  другую   работу.  (1.11). 
≈На  птицеферме  совхоза  «Авангард»  ежедневно  собирают  более  2400  штук  яиц.  (27.12). 
≈Дарами и добрыми пожеланиями в Новый год обменивались еще древние римляне. 
Лакомства с подарками вручались и на Руси. Елочные украшения символизировали 
неувядаемое   благополучие.  (30.12). 
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                                                                 «За коммунизм», 1965 год 
 

≈В 1964 году открылись клубы в деревнях Баранова Горка и 
Зарудинье колхоза «Память Кирова», два – в совхозе 
«Красное», в деревне Середка колхоза «Революция», в 
Озерово совхоза «Новосельский». Открыты библиотеки на 
общественных началах в деревнях Носурино, Большом 
Захонье и Барановой Горке. Создано 42 кружка, в том числе 
танцевальные, драматические, хоровые. Работают четыр-
надцать   школ   культуры.  (1.01). 
≈В Стругокрасненском КБО открыт новый вид услуг – 
прокатный  пункт,  где  можно  получить  пылесосы, стираль-                      Телевизор 
ные   и   швейные   машины,  аккордеоны,  баяны,  гармошки, 
электроутюги,  фотоаппараты,  холодильники,  кровати,  подушки   и   другие   вещи.  (6.01). 
≈Принят  Указ  Президиума  Верховного Совета  РСФСР от 12. 01. 1965 г., согласно которому   
Струго-Красненский  сельский  район  преобразован  в  Струго-Красненский  район.  (15.01). 
≈В 1964 году в Стругокрасненском комбинате по переработке плодов  и  ягод выпускалось 
восемь  наименований  продукции: «Фруктовое  вино»,  «Красное»,  «Клюквенное  крепкое»... 
Ее  отправляли  в  Псков,  Остров,  Порхов,  Невель  и  другие  районы  области. (19.02). 
≈По деревне Молоди  с  музыкой  и  песнями  мчались резвые кони,  разукрашенные лентами. 
В  клубе  состоялась торжественная  регистрация  брака, а  затем – концерт,  застолье. (24.02). 
≈При   почтовом   отделении   Маяково   на  днях   откроется   сберкасса.  (26.02).                                       
≈В  Новоселье хорошо  трудится  коллектив  пошивочной  мастерской  филиала  КБО. (26.02). 
≈Скоро на «голубых экранах» можно будет увидеть кадры короткометражного фильма, 
снятого   в   нашем   районе. (28.02). 
≈Драматический коллектив Новосельского ДК поставил спектакль В. Шкваркина «Чужой ре-
бенок». В переполненном зале зрители наградили артистов  шквалом  аплодисментов. (14.03). 
≈Алексей  Леонов   впервые  осуществил  выход  из  корабля  «Восход-2»   в   космос.  (21.03). 
≈В межколхозной строительной организации сдан в эксплуатацию столярный цех и  
фибролитовый  –  по   выпуску   дешевого   утеплителя.  (31.03). 
≈Мировая  общественность  выступает  с  призывами  прекратить  вооруженную  агрессию 
США  в   Демократической   Республике  Вьетнам.  (2.04). 
≈Ученики  младших  классов  поселковой   школы  на  перемене  получают  молоко бесплатно.   
≈В клубе колхоза «Первомайский» представлены высокорослые снопы зерновых культур, 
льняная  треста;  фотографии; материалы  о  достижениях  передовиков  сельского  хозяйства.  
≈«Хлеб – имя  существительное, а  весь  остальной  продукт – прилагательное». (М. Алексеев).  
≈В январе 1944 года партизаны наткнулись на вражескую засаду. Они ринулись вперед, ведя 
огонь, потом  перешли  в рукопашный бой. Командир 3-го отряда 6 ЛПБ П. Н. Ленков 
выстрелил   в   немца,  но   и   тот  успел   нажать   на   курок, погибли   оба.  (7.05).  
≈Ученики Красногорской восьмилетки собрали 300 кг семян ели и сосны, очистили лесосеки, 
произвели  посадку  одного   гектара  леса.  Дети  научились   пользоваться   компасом. (2.06). 
≈В  поселке  Новоселье  насчитывается 1300  жителей. С дачниками – намного больше. (4.06). 
≈Индийский император Джихангар (1569-1627) ловил рыбу, а потом к голове каждой из них      
прикреплял жемчужное ожерелье и снова бросал в воду. Когда он был в Кашмире, ему не 
давал  спать  вой замерзших волков. Он приказал поймать 600 волков и каждого одеть в шубу.  
≈Учащиеся Лудонской школы возле клуба разбили парк. Дубки, липы и клены хорошо 
прижились, но  теперь  эта  красота  безжалостно  уничтожается,  здесь  сельчане  пасут  скот.  
≈Число  американских  самолетов, с 1964 года  сбитых  над  Вьетнамом, достигло  четырехсот.  
≈Суд при Молодейском сельсовете, рассмотрев дело о краже колхозных дров, решил: 
взыскать стоимость убытка в двойном размере, объявить выговор с опубликованием в печати.  
≈В  области  принято  решение  о бесплатном  проезде  сельских  детей  до  школы  и обратно. 
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≈В   поселке   на   пришкольном  участке  растут  помидоры,  гречиха,  картофель,  лен,  рожь. 
≈В  Стругах  Красных  Гражданская  переименована  в  улицу  имени  Павлина  Виноградова.  
≈Сельхозартель  «Заря будущего»  на  приемный  пункт  доставила  34 т зерна нового урожая.  
≈Медпункт  из  деревни  Лазуни  переводится  в  Горбы.  (24.09). 
≈В  совхозе  «Новосельский»  льноводство  стало  одной  из  рентабельных  отраслей.  (19.11). 
≈С каждым годом увеличивается благосостояние трудящихся. Люди ходят нарядно одетыми. 
Только  в  этом  году  магазины  райпотребсоюза  продали  102  телевизора.  (19.11). 
≈Недавно  в  капканы  попались  четыре  рыси  и  волк. (19.11). 
≈20 ноября исполнилось двадцать лет со дня начала Нюрнбергского процесса, первого в 
истории  международного  суда  над  военными  преступниками.  (21.11). 
≈На слете охотников, где собралось более пятидесяти человек, решили принять участие в 
зимнем  учете  зверей  и  птиц, организовать  подкормку  зайцев,  лосей,  серых  куропаток.  
≈В 1947 году была поймана щука весом в 140 килограммов. Ей было около трехсот лет. (5.12). 
≈Фирма «Мелодия» выпустила серию пластинок с записью пения соловьев, пеночек, 
жаворонков,  курлыканья  журавлей,  многих  других  голосов  природы.  (29.12). 

 
                                                 «За коммунизм», 1966 год 
 

≈С 1966 года в  сельской местности снижаются розничные цены на сахар, 
кондитерские изделия, хлопчатобумажные ткани, трикотаж и другие 
товары  до  уровня  городских  цен. (1.01).  
≈Тридцать семей из деревни Середка вынуждены ходить за каждой 
мелочью  в  магазин  деревни  Квашена Горка  за пять километров, так 
как  автолавка  здесь   не  бывает. (4.02). 
≈Русская автоматическая станция «Луна-9» прилунилась в районе 
Океана  Бурь.  (16.02). 
≈Недавно стружане принимали у себя одного из прославленных участ-
ников битвы с фашизмом – Героя Советского Союза Михаила Алексе-
евича  Егорова, того самого, который вместе с М. Кантария 30 апреля 
1945  года   водрузил   Знамя   Победы   над   рейхстагом. (23.02). 
≈Часто  работники  Угловской  молочно-товарной  фермы  колхоза  «Мо- 
лодейский»   пользуются  коромыслом   и   ведрами   из-за  того,  что  тру- 

         М. А. Егоров          бы       водопровода   замерзают.  (6.03). 
                                       ≈Лучшие  сборщики  из  Красногорской  школы  собрали  по  700  кило-
граммов золы. 10  тонн  ценного  удобрения  собрали  учащиеся  Хрединской  школы.  (17.04). 
≈На  участке Могутово  Стругокрасненского КПП месячный план  выполнен на 110%. (29.04). 
≈В Стругах Красных на базе районной больницы будет функционировать филиал Псковского 
медицинского  училища.  Занятия  начнутся  1  сентября. (8.06). 
≈4 человека пробрались в летний лагерь свинофермы совхоза «Вперед». Один притворился 
пьяным, а потом поймал поросенка, но свинарка бросилась в погоню. Вор был уличен. (10.06). 
≈«Теперь  из  нашего Пятчина  видно  ох  как  далеко: и Москву, и Ленинград»,  –  говорят  
жители,  купившие  телевизоры.  Колхоз   электрифицирован.  (15.06). 
≈В  выборах   в   Верховный  Совет  СССР   приняло   участие   99,94 %  избирателей.  (18.06). 
≈Собаки Ветерок и Уголек  провели в  космосе 22 суток. Космонавты чувствуют себя хорошо.  
≈В межколхозном пионерском лагере «Чайка», разместившемся в Маяковской восьмилетке, 
26 дней жили семьдесят девять человек. Каждый день был насыщен интересной программой. 
Прекрасный  отдых с  отличным  питанием, кострами и  подарками запомнился  всем. (13.07). 
≈«Если бы всех поросят, которых мы получаем от маточного поголовья, оставлять у себя и 
ставить  на  откорм, мы  могли  бы  лишь  одной  свининой  вдвое  перекрывать  годовое 
задание  по  сдаче  мяса»,  –  сказал   председатель   пятчинского  колхоза .  (20.07). 
≈В  Маяковской  школе  ведется  краеведческая  работа. Ребята  ездили  на экскурсии в Псков, 
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Ленинград, Ригу, а  лучшие  краеведы  побывали   в  легендарной Брестской крепости. (26.08). 
≈Наиболее низкую успеваемость по итогам прошлого учебного года имеют: 
Стругокрасненская средняя, Ровненская, Страшевская, Запольская, Хрединская 
восьмилетние,  Катеженская, Палицкая,  Подвязская, Нежиловская,  Рубежская, Сморковская, 
Сафроногорская,  Творожковская   начальные   школы.  (28.08). 
≈В Стругах Красных строители  передали учащимся здание новой трехэтажной школы. (2.09). 
≈В совхозе «Первомайский» молодежь  провела  три воскресника по закладке силоса и один – 
по вязке и очесу льна. (11.09). 
≈Передовики сельскохозяйственного производства на поезде «Псковитянка»  побывают во 
многих  городах страны: Вильнюсе, Бресте, Львове, Одессе, Москве, Киеве и других. Среди 
пассажиров  будут  работники  и  нашего  района.  (14.09). 
≈Школьники Лудонской восьмилетки хорошо потрудились на пришкольном участке. Ребята 
собрали 6 т картофеля, 5,5 т капусты, 350 кг огурцов, 250 кг моркови. Всю зиму дети 
питаются плодами своего труда на школьной кухне. Школьная столовая ежедневно готовит 
пищу для 130 человек. Стоимость обеда не превышает 10 копеек. (12.10, 16.10). 
≈23 декабря 1943 года Д. А. Жуков с женой были в Новоселье, а, вернувшись домой, не 
увидели родного села. На месте домов торчали печные трубы. Со слезами  на глазах и ужасом 
смотрели они на эту картину. 65 жителей деревни Ростково погибли в огне и от пуль. (21.10). 
≈Вот идиллическая картинка: пастушечка, овечки… На снимке – жительница племени 
тунеядцев из деревни Костелево. В свои 32 года не имеет ни одного трудодня. В Зарябинке 
живет  ее «сестра»: на работу  в  колхоз – силушки нет, а для личного хозяйства горы свернет. 
≈В  д. Велени  выше  всех  строений  поднималась  церковь, теперь  –  мачты  телеприемников.  
≈В Запольской 8-летней школе ребята кружком сидели возле костра, который смастерили из 
электролампочек, еловых веток, кумача и, затаив дыхание, слушали рассказ М. В. Гаврилова, 
в  годы  войны  бывшего  партизанским  разведчиком  5-й  ЛПБ.  (7.12). 
≈Каждую пятницу в спортзале Стругокрасненской средней школы собираются учителя. 
Многим   за  сорок, но  все  с  увлечением  играют  в  волейбол,  баскетбол. (30.12). 
≈В поселковой школе во всю стену размещен лозунг: «Пламенный привет участникам конфе-
ренции отцов!». В переполненном зале шел серьезный разговор  о  воспитании  детей. (30.12). 
 

                                                «За коммунизм», 1967 год 
 

≈В   районной   Межколхозной   стройорганизации   открылся   цех   «Стройдеталь».  (1.01). 
≈За   льнозаготовки   колхоз   имени  Ленина   занесен   на  областную  Доску  Почета.  (1.01). 
≈Птицеводы   совхоза   «Авангард»   сдали   государству  420 000   штук   яиц.  (6.01).  
≈В  КПП  будут  производить  мотыги,  лопаты  и  другие  скобяные  изделия.  (13.01). 
≈В  артели  «Заря»  для  скотных  дворов  завозится  торф  из  Крипецкого  торфопредприятия.   
≈В прошлом году на ферме колхоза имени Ленина от 66 свиноматок получено 1110 поросят, в 
среднем  по  16,8  на  одну  из  них. Молодняк  сдан  в  отъем  весом  по  15,4 кг.  (3.02). 
 ≈В 1967 году решено провести спартакиаду среди работников просвещения района по 
шашкам,  лыжам,   настольному   теннису,  стрельбе,   волейболу   и   городкам.  (10.02). 

 ≈В районной больнице врачи успешно проопериро-  
вали девочку из Новоселья, удалив из ее брюшной   
полости   проглоченную   швейную   иглу.  (24.02). 
≈Со  слов  старожилов  школьники  записывали  историю  
основания  и  застройки Струг Красных; рассказы  об  
известных  земляках.  (19.03). 
 ≈В колхозе «Молодейский» построили скотный  двор  на      

сто  сорок   голов.  (26.03). 
≈В   райцентре,   между   улицами   Советской    и   Жертв      

               Трактор «Фордзон»                  Революции,   подведен   под    крышу  двухэтажный   дом,                                                                      
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рядом   вырастает   второй.  (2.04).  
≈К 725-летию Ледового побоища. В Новгороде – крупнейшем 
экономическим  и  политическом   центре   на   Северо-Западе  Руси  – 
 с 1236 года стал княжить семнадцатилетний князь Александр 
Невский. В 1242 году на Чудском озере под его руководством русские  
войска  разгромили  немецких  рыцарей.  По  приказу  Петра  Первого  
мощи  Александра  Невского в 1724 году  с  почестями  перевезли  в  
Петербург.  (5.04). 
≈Если Царь-Колокол и Царь-Пушка так и не нашли практического 
применения, то Царь-Молот на Урале служил России с 1875 года 
почти 60 лет. Вес его падающей части составлял 50 тонн. С его 
помощью  проковывались  заготовки  для  стволов  пушек.  (26.04). 

      Бюст А. Невского          ≈В   Веленях   сельхозартели   имени   Мичурина   построен   скотный 
                                         двор  на  двести  голов.  (26.04). 
≈«Какое было ликование в деревне Соседно! Люди плотно окружили неуклюжий трактор 
«Фордзон». Первый тракторист Александр Мурашов включил скорость, и машина покатила 
за  околицу»,  –   об  этом  в  тридцатые  годы   писал  в  газету  В.  Г. Волков.  (5.05). 
≈В Стругах Красных состоялся зональный семинар врачей-хирургов и главных врачей 
районных  больниц.  (17.05). 
≈Житель  деревни  Бородкино  выиграл  по  денежно-вещевой  лотерее «Москвич-408». (2.06). 
≈Учреждена  юбилейная  Книга  Почета  района.  (7.06). 
≈Учащиеся  Подложской  начальной  школы  на  экскурсии  в  райцентре  посетили типо-
графию,  КПП,  прядильный  и  ткацкий  цеха  филиала  фабрики  имени Ногина. (11.06). 
≈В  пионерском  лагере  «Чайка»   в  Хредино  отдыхают  78  школьников.  (7.07).  
≈В  Стругах  Красных  стадион  футболисты  делят  вместе  с  пасущимися  буренками. (12.07) 
≈В райцентре Трудовую улицу переименовали  в  честь Н. Ф. Кудрявцева, расстрелянного в 
поселке  белогвардейцами   в  1919 году.  (12.07). 
≈Учрежден  Флаг  трудовой  славы,  подъем  которого  решено  производить  в  Стругах 
Красных  в  честь  передовых  коллективов  района.  (28.07). 
≈В деревне Творожково старожилы рассказали школьникам о бывшем монастыре: «Он был 
основан по прихоти барыни (имени не помним) после отмены крепостного права в 1861 году. 
Один из колоколов весил 208 пудов. Внутри храма было много старинных икон, стены 
разрисованы  фресками  и  картинами  из  жития  святых».  (1.08). 
≈В последнее время в магазине в деревне Хредино нет продуктов первой необходимости: 
сахарного  песку,  жиров,  дешевых  конфет  и  т. д.  (1.08). 
≈В дореволюционных Молодях были неказистые избы, в центре – кабак, вот и все. Теперь тут 
поставлены добротные дома с телеантеннами, к услугам людей – магазин, клуб, фельд-
шерский  пункт,  почта,  восьмилетняя  школа,  библиотека.  (8.08). 
≈Сельхозартель  «Революция»  выполнила  план  продажи  государству мяса, молока, шерсти.  
≈26 студентов Ленинградского электротехнического института связи имени М. А. Бонч-
Бруевича  приехали   проводить  электричество  в дома и на фермы совхоза «Вперед». (17.08). 
≈Известный партизан Василий Егорович Егоров, погибший в бою с фашистами возле деревни 
Высокое,  был  похоронен  в  братской  могиле  в  Творожково. (19.08). 
≈До 1900 года в Подложье грамотных почти не было. В 90-х годах появилась церковно-
приходская школа при церкви в погосте Гора, где занятия проводил священник. В 1905 году 
открылась Подложская министерская школа с трехгодичным сроком обучения. Новую 
начальную  школу  в  деревне  построили  в  1949  году.  (24.08). 
≈В одной  из  труб-опор  для  электричества  на  высоте 20 метров  освоилась  семья  пчел. Ра-
бочие  при  подвеске  кабелей  обнаружили  тут  почти  два  ведра  меда.  (26.08). 
≈В  Могутово,  где  живут  с  полтысячи  человек,  за  десять  лет  никто  не  судился . (26.08). 
≈Колхоз  «Революция»  подарил   Красногорской  восьмилетней   школе   радиолу  «Ригонда».  
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≈Объявлен   воскресник   по   уборке   картофеля   в   хозяйствах   района.  (19.09). 
≈При  районной  поликлинике  открылся  оптический  отдел, где  можно  купить очки. (28.09). 
≈В Стругах Красных состоялся футбольный матч между поселковой командой и ленин-
градским  «Локомотивом».  Гости  выиграли  со  счетом  3:1.  (5.10). 
≈На  Советской  улице  райцентра  завершается  строительство здания  для  отделений Гос-
банка  и  Центральной  сберегательной  кассы.  (26.10). 
≈Двадцатидневной  экскурсией  по  Москве  была  награждена  группа  молодежи  за  
активное  участие  в  общественной  жизни  и  хорошую  работу  на  производстве.  (28.10). 
≈В нашем районе в 1913 году были только начальные школы. Взрослые люди учились на 
пунктах  ликвидации  безграмотности  (ликбезах).  (7.11). 
≈В  деревне  Ровное  открылся  новый  продовольственный  магазин.  (14.11). 
≈При  раскопках  на  Украине  обнаружили  горшочек  каши,  сваренной  около  тысячи  лет 
назад. В старину  на  Руси словом  «каша»  называли  не  только  кушанья  из  крупы, но  и  
пир  вообще. На  свадьбе  Александра  Невского «чинили» (то  есть устраивали) кашу. (28.11). 
≈«Собиралися на кросс пьяницы-любители: старт – у стойки «бабьих слёз», финиш – в вы-
трезвителе». (Е. Афанасьев). / «Бабьи слёзы»  –  народное название буфета  за  ж. д. /.  (30.11). 
≈И такое бывает... ☼ Птичка, чуть меньше скворца, нырнув в прорубь, появилась из лунки с 
плотвичкой в клюве. Это оляпка, принимающая «ванны» не только летом, но и зимой.           
☼ Воробей, запутавшись  в  нитках воздушного  змея, оказался  привязанным  к  ветке    

дерева. Подлетел второй воробей, пустил  в дело клюв, и через минуту оба приятеля улетели. 
☼ Галчонок  с  балкона     взял     кусок  мыла   и  улетел. Через  некоторое  время    птичка    вер-
нула  мыло  на  место.  (16.12). 
  

                                                  «За коммунизм», 1968 год 
 

≈Наше добровольное спортивное общество насчитывает 4030 физкультурников, из которых 
2600 – школьники. Популярны  футбол, легкая  атлетика, настольный  теннис, лыжи, спор-
тивная  стрельба,  шахматы,  шашки,  плавание  и  хоккей  с  мячом.  (1.01).   
≈К  новому  году  в  сельхозартели  «Верный путь»  открылся  новый  сельский  ДК. (1.01). 
≈Хозяйства  района  выполнили  соцобязательства  по  продаже  государству  молока   и  мяса.  
≈На Сиковицкой овцеводческой ферме совхоза «Звезда» содержится маточное поголовье 
латвийской  темноголовой  породы. Из  58 овец 43  уже  принесли  приплод – 59 ягнят.(11.01). 
≈В Запольской 8-летней школе работает столовая. Спасибо колхозу «Заря будущего» за 
выделенное  для  нее  мясо  и  совхозу  «Авангард»  –  за  молоко.  (18.01). 
≈В совхозе  «Звезда»  в 1967 году  настригли  635  кг  шерсти, или  по 3,4  кг  от овцы. (20.01).  
≈Труженики колхоза «Заря будущего» при плане 120  ц мяса сдали государству 175 ц. (20.01). 
≈В честь коллектива колхоза «Революция» в райцентре поднимался флаг трудовой славы за 
выполнение   годового   плана   продажи   государству   продуктов   животноводства.  (20.01). 
≈В  бригаде  Творожково  совхоза  «Вперед»   строится   благоустроенный   телятник. (24.01). 
≈Вымпел «Лучшая ферма района» вручен брига-    
диру  центральной  МТФ  совхоза       «Вперед».  (30.01). 
≈В Чехословакии свекловичные поля охраняют ку- 
ропатки. Каждая из них обезвреживает от насекомых, 
даже    от  колорадских  жуков,    целый  гектар    посадок.    
≈В       карьере       «Союзформопески»          отгрузили    заво- 
дам  страны 17 700 тонн  формовочного  песка.  (8.02). 
≈Отмечая    25-ю    годовщину    рождения     бригады,  
Бывшие   народные   мстители    в   письме    выразили  
благодарность     жителям    Стругокрасненского     райо- 
на   за  хлеб  и  соль,  тепло   хат    в   зимнюю   стужу,  
ковш холодной  воды  в  летний зной, поддержку  пар-                  Обелиск в Стругах Красных 
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тизан  в военные годы. Подписали это письмо сек-
ретарь окружкома ВКП (б) в тылу врага И. Исаков, 
Герои Советского Союза – командир и комиссар     
5-й ЛПБ К. Д. Карицкий  и  И. И. Сергунин. (10.02). 
≈Несколько десятков человек участвуют в работе 
кружков художественной самодеятельности при 
районном Доме культуры – музыканты, любители 
эстрады,  пения   и  танцев.  (13.02). 
≈Молодые стружане лыжный поход  по  маршруту 
Струги Красные – Пятчино – Страшево – Струги 
Красные  посвятили  50-летию  Советской   Армии.  

                   Открытие обелиска в Ростково                ≈Разведчик Кравченко  из  Донбасса  в 1944 году за 
                                                                           участие в боях за освобождение Струг Красных 
был  награжден  медалью  «За  отвагу».  Он  хочет  побывать  на  нашей  земле.  (22.02). 
≈Рядом  с  районной  библиотекой  строители  подводят  под  крышу  жилой  двухэтажный 
дом, а  в  центре  поселка  скоро  развернется  строительство  универмага. (29.02) 
≈Теперь  все  наши труженики будут  иметь  возможность отдыхать два дня  в  неделю. (7.03). 
 ≈С  23-24  марта  телефонная  связь  в  райцентре  станет  автоматической.  (23.03). 
≈В Новосельском магазине продавец  отмеряла клеенку то свату, то брату, и купить ее смогли 
лишь  единицы  покупателей, собравшихся  за  дефицитом  с  утра.  (26.03). 
≈В  Малагазийской  Республике  приняли  постановление, запрещающее  ношение  мини-
юбок и слишком коротких платьев. Оно коснулось и женщин-европеек. За нарушение 
предусмотрен  штраф  или  тюремное  заключение  до  10 дней.  (28.03). 
≈27 марта 1968 года  в  результате  катастрофы  на самолете погибли Герои Советского Союза 
– летчик-космонавт   полковник  Гагарин Ю. А.  и  инженер-полковник  Серегин В. С. (30.03). 
≈Житель  деревни Поречье  убил  женщину, за  что  суд  приговорил  его  к расстрелу. (28.03). 
≈В  РДК  прошел  КВН  с  участием  команд  районной  больницы  и  фабрики  имени Ногина.  
≈С 19  мая  в  кинотеатре  «Комсомолец»  пройдет  неделя  детского  фильма.  (14.05). 
≈В ответ на вопрос о пионерах будущего дети написали: «Пионеры 2000 года будут жить в 
коммунистическом обществе, это будут сильные и умные ребята», «Они будут летать на 
экскурсии  на  другие  планеты», «Может  быть, и  учить  ребят  будут  роботы».  (18.05).  
≈Коллектив  цеха  КПП  на  1  июня  этого  года  изготовил  четыре  тысячи  матрацев. (1.06). 
≈В  бывшей  деревне  Ростково  открыт  памятник  в  честь  ее  погибших  жителей. (6.06). 
≈Нужно, чтобы пригодные учебники собирались в фондах библиотек. В торговле должны 
наладить  скупку  подержанных   школьных  книг  и  пособий.  (11.06). 
≈8 июня по улицам Струг Красных за мотоциклами проходили украшенные транспарантами и 
зеленью автомашины; за ними с ревом моторов двигались мощные оранжевые «ДТ-75», 
голубые «МТЗ» и другая сельскохозяйственная техника. Так начался праздник у Песчаного 
озера, где прошло чествование передовиков полеводства, концерт и массовое гулянье. (13.06).  
≈В  коммунальных  домах  райцентра  началась  установка  газовых  плит.  (15.06). 
≈За  полугодие  поправили  свое  здоровье  в  домах  отдыха  и  санаториях  более 70  сельчан.  
≈29  июня  на  поле  колхоза «Первомайский»  пройдут  соревнования пахарей района. (27.06). 
≈На районном фестивале молодежи планируется сделать закладку в стену строящегося 
кинотеатра  обращение  к  молодежи  1988 года.  (27.06). 
≈Товарищеский суд при поселковом Совете вынес решение: стружанке за ругань с соседями, 
обзывание детей и отравление жизни многим людям – объявить выговор с опубликованием в 
газете.  Если  поведение  не  изменится, будет  поставлен  вопрос  о  ее  выселении из поселка.  
≈25 августа в Стругах Красных состоялось торжественное открытие обелиска в честь 
предстоящего  25-летия  освобождения  района  от  немецко-фашистских захватчиков. (29.08). 
≈В  совхозе  «Звезда»  2  ноября  открылся  новый  клуб  «Спутник».  (7.11). 
≈Открылось  новое  двухэтажное  здание  правления  колхоза  «Революция».  (28.11). 
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≈В 1958 г. Стругам Красным      присвоено   наименование     «рабочий  поселок  городского  типа».  
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≈В  Засекской   начальной   школе   проведено   электричество.  (4.01). 
   ≈Труженики  совхоза  «Звезда»  встретили  новогодний  праздник  в  новом  клубе.  (7.01). 

≈В  Орловой   Горе  сооружается  ретрансляционная  телевизионная  станция.  (11.01). 
   ≈В  заготконтору  охотники  сдали шкурки  9182  белок, 64  лис, 165 хорей, 49 куниц, 3 рысей, 

33  норок  и  других  зверей.  (11.01). 
   ≈В минувшем году  в совхозе  «Красное»  было  построено  несколько  жилых  домов. (11.01). 
   ≈В прошлом году спорттехклуб ДОСААФ подготовил 72 шофера III класса, 95 шоферов I и II 

классов, 26  мотоциклистов,  а  347  юношей   получили   права   радиотелеграфистов.  (14.01). 
≈На конференции отцов поселковой средней школы предложено во дворах сделать площадки 
со  скамеечками,  качелями, волейбольным полем. Пусть  улица  помогает воспитывать детей.  
≈Впервые в истории во время орбитального полета успешно осуществлен  переход 
космонавтов  из  одного  корабля  «Союз»  в  другой.  (21.01). 
≈19 января возле Песчаного озера при температуре минус 25 градусов состоялись лыжные 
гонки   на  2,  3,  5  и  10  километров   на   приз   имени  Тамары   Ершовой.  (23.01). 
≈Двадцать лыжников «Снежного десанта-69» прошли сто километров по местам боевой славы.  
≈До  войны  в  райцентре  насчитывалось  около  тысячи  домов.  (20.02). 
≈Весной 1944 года колхозы и совхозы засеяли 3735 га зерновых культур, 649 га льна, 
посадили картофель на 465 га. К тому времени в районе было 28 истрепанных тракторов, 929 
лошадей,  которые  дала  армия,  и  всего  29  голов  крупного  рогатого  скота.  (22.02). 
≈Из воспоминаний рядового 268-й стрелковой дивизии: «Части врага зимой 1944 года были 
разгромлены на льду Черного озера, что неподалеку от Зачеренья. В Стругах Красных мы 
увидели пустынную местность, лишь по уцелевшим деревьям и печным трубам угадывалось, 
что здесь пролегали улицы. Почти без остановок наш полк прошел на Новоселье. Сожженная 
дотла  деревня  Цапелька  запомнилась  тем,  что  здесь  судили  местного жителя, предателя».  
≈Отметили 100-летие русского комбайна. Машину для «уборки зерна прямо на корню» 
изобрел ученый – управитель помещичьей усадьбы Андрей Власенко. Автор «жнеи-
молотилки» изготовил на свои средства с помощью сельского кузнеца. Поначалу агрегат 
испытывался на конной тяге. Первые 347 комбайнов в 1930 году выпустил завод «Коммунар» 
в городе Запорожье. Главным же поставщиком уборочной техники стал завод «Ростсельмаш».  
≈В  Белгородский  музей  отправлен  трактор  «Универсал»,  отработавший  34  года.  (6.03) 
≈Жительница из Забайкалья через газету поблагодарила трикотажниц КБО за теплую, 
красивую   и   качественную   продукцию:  свитера,  кофточки,  рейтузы.  (10.04).                      
≈Из воспоминаний журналиста районной газеты Н. И. Николаева («Кубика»): «Я отправился 
к учителю Лебедеву (Гор-Горычу), который до войны учительствовал в Щиру. Он после 
войны  ведал Стругокрасненской  поселковой  школой, 
помещавшейся в церкви. Там же он жил с семьей. 
Принял он меня великолепно, а в 11 часов вечера я 
уехал в Ленинград. По дороге на вокзал я шагал в 
кромешной  темноте,  а   за   поселком  выли  волки…».  
≈В XVIII веке в России чеканились монеты из меди 
достоинством 1 рубль весом в 1600 граммов. Се-
ребряные рубли весом около 28 граммов с изо-
бражением профиля царя и двуглавым орлом «жили»  
более  двухсот   лет.  (7.05). 
≈Космические станции нашей страны – «Венера-5» и 
«Венера-6» – доставили на «утреннюю звезду» (пла-
нету  Венера)   вымпелы       Советского       Союза.  (22.05).              Л. Гамбургер.   Заботливый друг. 
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≈На   пришкольном   участке поселковой средней    шко-
лы уже появились грядки со свеклой, капустой, бо-
бовыми, льном, пшеницей. Недавно закончена посад-
ка  ста  пятидесяти  молодых  яблонь.  (27.05).  
≈Из РО «Сельхозтехника» хозяйствам отправлены 
разбрасыватели минеральных удобрений, опылители 
всходов, 5 стогометателей, 12 копновозов, 4 погруз-
чика,  двухосные  прицепы.  (7.06).   
≈В  деревне  Пятчино  торжественно  открыт  обелиск 
в  честь  погибших  в  годы  войны  земляков.  (17.06).     
≈В деревне Кебско колхоза «Новый путь» состоялось 

        Земля и Луна. Вид со спутника.            открытие  обелиска   в  честь  погибших. (28.06).  
                                                                       ≈В деревне Соседно артели «Путеводитель» тор- 
жественно   открылся   обелиск   в   честь  семидесяти   шести   погибших   односельчан. (1.07). 
≈Прошел фестиваль молодежи возле обелиска в Стругах Красных. В прошлом году здесь 
была  возложена  земля  со  всех  братских  захоронений  района.  (3.07).  
≈Старшеклассники поселковой средней школы в течение трех недель жили в лагере труда и 
отдыха  в  Щиру. Ребята  перебирали  и  сажали   картофель, убирали  камни  с  полей. (10.07). 
≈В  Заполье   колхоза  «Революция»  открылся   новый   продовольственный  магазин.  (26.07). 
≈С 1.01.1972 г. в РСФСР будет запрещена езда на мотоциклах без  защитных  шлемов. (31.07). 
≈В Ивано-Франковской области мальчишки подложили в гнездо дружной пары аистов не-
сколько утиных яиц. Птицы забеспокоились, появилось множество пернатых сородичей, ко-
торые о чем-то встревожено «говорили». После того, как все замолчали, хозяйка гнезда высо-
ко взмыла в небо и камнем упала вниз… Может быть, аисты обвинили ее в неверности? (9.08). 
≈В  Стругах  Красных  встали  шеренги  бетонных  опор  с  «дневным»  светом.  (12.08). 
≈Заготпункты  в Новоселье и Стругах Красных принимают картофель круглосуточно. (19.08). 
≈РК ДОСААФ организовал соревнования между командами рабочих совхоза «Звезда», 
ленинградских  и  псковских  студентов.  После  стрельбы  они  играли  в  волейбол.  (28.08). 
≈Расстояние   между   Землей   и   Луной   составляет   373 787 265   метров.  (4.09). 
≈В  районной  типографии  организовали  библиотеку-передвижку.  (6.09). 
≈Заготконтора  райпо  при  плане  600 т  закупила  у  населения  1420 т  ивового  корья.  (6.09). 
≈Русь торговала льном с XII века. Петр I приказал развивать промысел во всех губерниях, 
чтобы  продавать  за  границу  не  только  волокно,  но  и  масло. В 1913  году  в  России  
льном  было  занято  1,4 млн.  гектаров.  (9.09). 
≈Заслуженная  учительница  школ  РСФСР  Р. П. Кабанова  работает во Владимирской школе.  
≈В  Стругах  Красных  в  бывшем  кинотеатре  «Комсомолец»  открылся  универмаг.  (7.11).    
≈В районном ДК в рамках Всесоюзного фестиваля искусств 6 из 30-и Домов культуры и 
клубов  района  приняли  участие  в  смотре  художественной  самодеятельности. (25.11). 
≈В колхозе имени Мичурина содержится более семи тысяч кур, здесь от 1400 несушек 
ежедневно получают по 700 яиц. Ухаживают за ними две птичницы, которые корма носят в 
мешках. Для приготовления пищи помещения нет, поэтому они  на улице разжигают костер, 
ставят на кирпичи бочку и варят еду для  питомцев. Разделывают сырые дрова они тоже сами.  
≈Введен запрет на ДДТ (дуст) и другие химикаты, которые  грозят  необратимым  заражени-
ем  почвы,  воды   и  атмосферы.  (13.12).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    «За коммунизм», 1970 год 
 

≈В  новом  кинотеатре  «Юбилейный»  за  год  посмотрели фильмы 172 тысячи человек. (1.01). 
≈По случаю 25-летия освобождения района от немецких захватчиков 23 февраля 1969 года 
командирам 46 и 86 стрелковых дивизий С. Н. Борщову и С. П. Демидову, партизанскому 
комбригу Н. А. Рачкову  присвоено  звание «Почетный  гражданин поселка Струги Красные».  
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≈Верующих в Бога в наше время становится все меньше и меньше. Это естественный 
процесс, происходящий в социалистическом обществе, когда человек понимает, что 
единственный  хозяин  своей  судьбы  –  он  сам.  (6.01). 
≈В нашем районе участники областной лыжной эстафеты будут стартовать в Пятчино, 
пройдут  через  райцентр,  затем  –  колхозы   имени  Мичурина  и  «Верный  путь».  (8.01). 
≈Ученица Сверетовской восьмилетней школы Люба Тихонова награждена путевкой  в  Артек. 
≈Члены  заочного клуба «Юный техник» из Хрединской школы  выполняют его задания, 
изучают  фотодело,  радиотехнику, автомобили  и  занимаются  судомоделированием. (27.01). 
≈От 25 коров кавалер ордена «Знак Почета» дояр совхоза «Звезда» К. Э. Лухт надоил 86 т 
молока! Это  чуть  меньше   половины  молочной  продукции,  полученной  в  колхозе  за  год.  
≈Ведется строительство Завода силикатного кирпича, он должен войти в эксплуатацию в 1972 
году.  Его   плановая  годовая   производительность  –  100  миллионов  штук  кирпича.  (1.05). 
≈Бродячие собаки – это опасно. Министерство сельского хозяйства считает важнейшим 
мероприятием их отлов и истребление. Люди, виновные в неправильном содержании собак, 
должны   нести   ответственность.  (12.05). 
≈Одолжил как-то конюх совхоза «Красное» трешку на выпивку у жителя Новоселье. Взял он 
мешок   совхозных   кормов,   да   и   принес   в   счет   долга.  Рассчитался!  (16.05). 
≈По вечерам в красном уголке КПП устраиваются турниры по настольному теннису, 
шахматам, шашкам. В выходные  дни  молодежь  ездила  на  экскурсию  в  Пушкинские Горы.  
≈Как-то в Сафроновой Горе заведующая повесила замок на двери магазина и ушла. 
Покупатели  нашли  ее… в  клубе  на  детском  киносеансе. (18.06). 
≈Постановлением президиума Петроградского губисполкома от 6 апреля 1923 года Лудон-
ская волость Лужского уезда была переименована в волость имени тов. Степанова (Степа-
новскую волость), село Феофилова Пустынь Лудонской волости  –  в село Николаево. (18.07). 
≈В колхозе «Революция» решили отправить  на  заготпункты более 250 т  раннего  картофеля.  
≈За пьянки и издевательства рабочий отбывал наказание, но продолжал выгонять семью из 
дома. Народный суд решил выселить его из квартиры без предоставления жилой площади. 
Теперь женщина с ребенком живут в квартире, а «глава семьи» занял их место в сарае. (30.07).  
≈Магазин в Сиковицах выдержал настоящую осаду любителей сладкого. Кто-то пустил 
«утку»:  сахар  подорожает! И  взялись  закупать, да  не  по  5  или  10 кг, а  целыми  мешками.  
≈КПП освоил выпуск телег на резиновом ходу. В месяц шестнадцать человек будут 
изготавливать  сорок  телег. Их  первая  партия  уже  отгружена   в  Эстонию.  (15.09). 
≈В Новосельской  средней  школе  проведен  бал  цветов. Победителей  награждали яблоками. 
≈Труженики  совхоза  «Авангард»  продали  государству  25  центнеров  льносемян.  (26.09). 
≈Состоялись  финальные  игры  по футболу среди учащихся  района  на приз «Кожаный мяч».  
≈Хозяйства района на зимнее содержание должны поставить более 12 тысяч голов крупного 
рогатого  скота, 11900  свиней, свыше  3,5  тысячи  овец. (6.10). 
≈По улице райцентра ночью прошли два медведя. Очевидно, это были медведь и медведица, 
потому что шли, держась за лапы. Распугав прохожих, звери прилегли отдохнуть у здания, в 
котором  находится общество охотников и рыболовов. Нацарапав на стене: «Миша + Маша», 

они скрылись в неизвестном направле-
нии. Об этом рассказала женщина, ко-
торая   не  соврет.  (10.10). 
≈Коллектив Межколхозного передвиж-
ного механизированного отряда сдал в 
эксплуатацию зерносклад в с-зе «Моло-
дейский», 4-квартирный дом в к-зе 
«Верный путь», жилой дом, свинарник 
и кормокухню в к-зе имени Ленина, три 
жилых дома в совхозе «Первомайский».  

        Кинотеатр «Юбилейный» в Стругах Красных                 ≈Районный комитет народного контроля 
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постановил: за систематические приписки ди-
ректора автоколонны освободить от зани-
маемой   должности.  (24.10). 
≈В поселковой школе впервые прошел музы-
кальный лекторий. В зале с интересом слу-
шали беседу учительницы А. А. Ивановой  и  
классические произведения, учились танце-
вать  вальс.  (29.10). 
≈Задача. По дороге в Струги Красные шла ма-
шина с зерном. Не доезжая до хлебоприемно-
го пункта, шофер потерял три мешка ячменя,  
затем  –  еще  один,  и  еще  один. Путь  из сов- 

     М. Глазкова. Вид на ж. д. от Чёрного озера.          хоза «Вперед» лежит через совхоз «Авангард».  
                                                                                    Вопрос:  откуда   шла   машина?  (14.11). 
≈В конце 1944 года в боях за деревню Шабаново погиб Сергей Рыбаков. Ученики Лудонской 
школы разыскали могилу, его останки были перенесены в братское захоронение. Отец 
солдата  приезжал  из  Москвы,  благодарил  ребят.  (17.12). 
≈Струги Красные стали полностью электрифицированы от государственной сети. Раньше в 
поселке работало 22 дизельные и бензиновые электростанции, своя – на  каждом предприя-
тии. На  железной  дороге  горели  керосиновые  фонари.  (19.12).  

                                                                                                       
                                                «За коммунизм», 1971 год 

 
≈Коллектив   свиноводческой   фермы   совхоза   «Вперед»  сдал   около  5000  поросят. (1.01). 
≈В  совхозе  «Красное»  вырубают  кустарник, чтобы  расширить  пахотные  площади. (12.01). 
≈В Сосновке совхоза  «Вперед» от  каждой  коровы  в  среднем получено  по 3403  кг молока.  
≈В столярном цехе Межколхозного стройотряда  план 1970 года  перекрыли почти  в 1,5 раза.  
≈Две  свинарки  совхоза  «Авангард»  отмечены  бронзовыми  медалями  ВДНХ. (21.01). 
≈На центральной усадьбе совхозе «Авангард» построены четыре 12-квартирных жилых дома, 
контора, столовая,  магазин, ремонтная  мастерская. Строится  еще  один 12-квартирный  дом.  
≈Декабрь и январь выдались исключительно теплыми, на дворе – словно весна, такое явление 
отмечается крайне редко. В 1882 году в Москве 26 января было +5 градусов. Летопись 
сохранила сведения о том, что зимой 1289-1290 года на Руси ни разу не выпадал снег. Тогда в 
январе  деревья  распустили  листья,  а  в  феврале  созрела  земляника.  (28.01). 
≈В прошлом году 16 доярок района надоили от каждой коровы свыше 3000 кг молока. (13.02). 
≈В  радиограммах 2-й  ЛПБ  в 1944 году  говорилось: «…Совместными действиями частей 
168 с. д. и наших отрядов 10 февраля занята деревня Сковородка. Группировка врага в 
деревнях Зовка, Зарябинка, Ждани отрезана». Начальники драпали «нах хауз» – в Германию. 
А в снегах оставались солдаты, отдувавшиеся  за преступления Гитлера  и  его  клики. (23.02). 
≈«Водители! Вас предупреждает ГАИ». Стенд с такой надписью установлен возле здания 
районного отдела внутренних дел. Здесь размещены фотографии с происшествий: разбитые и 
искореженные  машины, перевернувшиеся  мотоциклы, люди  с  тяжелыми  травмами. (25.02).  
≈Колхоз  «Революция»  продал  государству  819  кг  шерсти. (6.03).          
≈В  поселковой  школе  прошел  шахматный  турнир, где  приняло  участие  50  ребят. (10.03).  
≈В Стругокрасненской средней школе побывали бывший командир 6-й ЛПБ В. П. Объедков, 
участник  подполья  В. А. Акатов  и  бывший  партизан  С. И.  Гусев. (11.03). 
≈На смотре школьной художественной самодеятельности успех выпал на долю инстру-
ментального  квартета  десятиклассников  Стругокрасненской  средней  школы. (16.03) 
≈В РО «Сельхозтехника»  сдана  в  эксплуатацию  новая  мастерская. (8.04). 
≈Возводится асфальтобитумный завод с проектной мощностью – 12-16 км дорог в год. (29.04). 

≈В  начале  XVII  века  к  Василию  Шуйскому был призван печатник Никита сын Федоров по 
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фамилии Фофанов-Псковитин. «Велю тебе сделать 
азбуку, да покрупней прежней», – молвил царь. И 
стал псковский умелец дивные книги выпускать. 
Вероломные поляки сожгли типографию, пришлось 
мастеру бежать в Нижний Новгород. Потом он 
вернулся и печатал книги в Кремлевском дворце, 
положив начало в России Публичной библиотеке. 
Он умер около 1620 года, но очень долго на Руси 
люди пользовались «Никитинской азбукой». И 
доныне хранятся в музее книги, напечатанные 
псковичом-самородком. (18.05). 
≈У Песчаного озера ежегодно разламывают бесед-
ку,    построенную      рабочими   лесничества.   (22.05).                         Страницы древней книги 
≈Со  свидетельством  о рождении ребенка родителям  
будет вручаться  и  памятная медаль «Гражданину СССР, родившемуся  на земле Псковской».   
≈В с-зе «Красное»  на  площади десять гектаров посеяли  борщевик Сосновского  и  кукурузу.  
≈Средства на интересную поездку в Ленинград и Петродворец ученики 4 «а» класса 
поселковой   школы   заработали   сами,  собирая   металлолом   и  другое  вторсырье.  (8.06). 
≈На районном празднике по поводу окончания сева лучшим механизаторам, полеводам, 
животноводам,   бригадирам,   агрономам   были   вручены   ордена   и   медали.  (10.06). 
≈Телеграмма жителям поселка Струги Красные: «Лежу средь пробок и бутылок как пьяное. 
О, люди,  не  сорите! Озеро Песчаное». (6.06).    
≈В деревне Костелево с-за «Авангард» торжественно открылся  новый сельский клуб. (15.07). 
≈В совхозе «Авангард»  для  комбайнеров организовано бесплатное  горячее  питание. (26.08). 
≈Врач  районной  больницы  В.  Ф.  Веселова  награждена  орденом  Октябрьской  революции.  
≈В  1965  году  среднюю  школу  окончили  49 человек,  в  этом  же  году  –  182.  (28.08). 
≈Совхоз   «Красное»   выполнил   годовой  план   продажи   молока   государству.  (25.09). 
≈В  Сверетовской  школе  за  учителями-предметниками  закрепили  классы-кабинеты.  (2.10). 
≈Совхоз  «Вперед»  построил  здание  интерната  для  учеников  Ровненской  школы.  (5.10) 
≈Открылась  Комната  боевой   и  трудовой  славы   при  РК  ДОСААФ.  Посетите  ее! (30.10). 
≈Из  251  населенного  пункта  219  –  подключены      к    государственной  электросети.  (30.11). 
≈В  райпо  открылись  шестимесячные  курсы  для  подготовки  работников  прилавка. (14.12). 

                                                                       
                                                «За коммунизм», 1972 год 

 
≈Строители   мехотряда   сдали   в  эксплуатацию  12-квартирный  дом   в   райцентре.  (1.01). 
≈Коллектив районной типографии за успехи в соцсоревновании по итогам III квартала 
прошлого года награжден переходящим Красным знаменем Комитета по печати при Совете 
Министров   СССР   и  Центрального  Комитета   профсоюза   работников  культуры.  (1.01).        
≈Заготпункты с-за «Красное»  в январе  за  два дня приняли от населения 405 центнеров мяса.  
≈Работники карьера «Союзформопески» за три дня отгрузили 3365 тонн формовочного песка.  
≈Из филиала фабрики имени Ногина отправлена 21 тысяча погонных метров бумазеи «Корд».  
≈Для  улучшения  подачи  электроэнергии  вводится дежурство электромонтеров. (6.01). 
≈Сельские  жители  заказывают  в  КБО  такую  же  модную  одежду, как  и  горожане.  (6.01). 
≈Комбинат  бытового  обслуживания   производит  ремонт  и   перелицовку  верхней  одежды.  
≈По осени стружане высадили сотни деревьев в надежде превратить поселок в зеленый 
городок.  Хулиганы   переломали   много  саженцев,  оставив  от   них   одни   палки.  (27.01). 
≈Ученики 10 «г» класса Стругокрасненской средней школы подготовили беседу по теме: 
«Русские песни, вальсы и романсы» с исполнением песен, игрой на баяне  и  пианино. (29.01). 
≈В школьном спортзале и тире у Песчаного озера прошли соревнования по стрельбе из 
пневматической   винтовки   и   пистолета. Участвовали   одиннадцать   школьных    и   десять   
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команд   первичных  организаций  ДОСААФ  района.  (24.02).  
≈Единственная в районе птицеферма колхоза имени Мичурина 
задание  по  продаже яиц государству выполнила на 127%. (2.03). 
≈Межколхозному лесхозу вручено переходящее Красное знамя 
Министерства сельского хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза 
рабочих  и  служащих  сельского  хозяйства   и  заготовок.  (4.03). 
≈Во время игры «Зарница» десант (отряд лыжников) за 1,5 часа 
до начала игры спрятал знамя. «Синим» и «зеленым» нужно было  
отыскать  и  захватить   десант,  овладев   знаменем.  (4.03). 
≈Как перезимовали? Скворец разлетному корреспонденту – 
Воробью – на этот вопрос ответил так: «Берега Нила – рай для 
птиц. Тут  под  каждым кустом  и стол, и дом, но  как  ни хорошо                                                                                                    

         Весенняя песенка                 в  гостях, а дома  лучше. Лететь, лететь! Только об этом  и      мечта- 
                                                  ем. Сяду на березе, над скворечней, и зальюсь песней. Мы тут от 
зимы спасаемся, не поем, даже первейший наш солист – Соловей здесь нем, как рыба». Цапля 
с ним согласилась, ведь водоплавающие птицы тоже ждут часа, чтобы стаями добираться до 
родных   водоемов,   болот,   зеленых   лугов.  (7.03). 
≈По направлению Псковского концертного бюро приехали артисты цирка, с большим 
успехом  давшие   в  селах  района  пятнадцать  выступлений,  впереди  –  еще  девять. (25.03). 
≈Удивительный вопрос – почему я водовоз? Немало стружан ходило по поселку с ведрами и 
бидонами  на  санках  в  поисках  воды.  Колодцы  и  колонки  замерзли.   (30.03). 
≈На Черном озере два часа соревновались рыболовы-любители. Рыба, будто почуяв неладное, 
ловилась   плохо.   После   взвешивания   уловов   победителей   наградили.  (30.03). 
≈В  Стругах  Красных  магазин  «Продукты»  переехал  в  новое  здание  на базарной площади.  
≈ЮНЕСКО  1972  год  объявил  Международным  годом  книги.  (25.04). 
≈Молодой лес загорелся у самой железной дороги около райцентра. Четыре школьника 
сумели  потушить  огонь,  не  дав  ему  принести  большой  беды.  Молодцы,  ребята!  (5.05). 
≈В  поселковой  средней  школе  организован  клуб  «Здравствуй,  музыка!».  (6.05) 
≈При   кинотеатре  «Юбилейный»  создан  школьный  кинотеатр  «Дружба».  (10.06). 
≈10  июня   в  Стругах  Красных  открылся  новый  районный  Дом  культуры.  (13.06). 
≈Школьники района соревновались по пожарно-прикладным видам спорта. Они в полной 
пожарной форме бежали  60 метров с препятствиями, соединяли пожарные рукава, 
преодолевали   забор   высотой  1,7 м,  тушили  огонь   в   противне.  (22.06). 
≈Вам приходилось видеть пьяного человека? Ответите, что по улицам не один такой ползает. 
Именно  так,  ползает,  а  дети  вынуждены  наблюдать  за  превращением человека в скотину.  
≈Где берет деньги на выпивку житель деревни Пламя? В тетрадке им самим записано, кому 
он должен: «Палины 5 руб., Макарихи 1 руб. 30 коп., Медведихи 1 руб. 50 коп., бабки 1 руб., 
деду 3 руб., Тереху 3 руб., Моськи 4 руб., Ульяши 1 руб., Боровихи 1 руб., Гани 3 руб., 
Макару  1  руб.».  А  тот,  кто  жалуется  на  хулигана,  сам  и  виноват.  (20.07). 
≈Из-за отсутствия электричества двое суток нет подачи воды на ферме. пятьсот голов 
молодняка крупного рогатого скота и четыреста свиней стоят непоеные. Чуть ли не всей 
бригадой люди ведрами носили воду из прудов и ямок, чтобы напоить животных. Директор 
совхоза умолял помочь электрика в Новоселье, но ответ был один: «А мы сегодня выходные».  
≈В  новой  совхозной  столовой  деревни  Пятчино  кормят  вкусно  и  быстро.  (3.08). 
≈В совхозе «Авангард» на центральной усадьбе открылся новый Дом культуры со 
зрительным  залом  на  сто пятьдесят  мест, библиотекой  и  помещением  для  танцев. (19.08). 
≈Моложанские  ученики  новый  учебный  год  начнут  в  новом  здании  школы.  (26.08). 
≈Автобусная станция, размещавшаяся за железнодорожным вокзалом, «переехала» на более 
удобное  место.  Только  укрыться  в  непогоду  пока  негде. (14.09). 
≈Ленинградка с больным сыном ехала из деревни Яковлево на вокзал в Новоселье. Внезапно 
на  дорогу  выскочил  конский  табун,  и  лошадь  понесла. На  ухабе  возница  упал  на землю,  
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вожжами его потащило по дороге. Женщина закричала от 
страха,  ведь  телега  могла  опрокинуться  в  любой  момент.  И 
вдруг движение прекратилось. Как выяснилось, девочка бро-
силась наперерез мчавшейся лошади и остановила ее, сама 
рискуя попасть под копыта. Спасительницей стала девя-
тиклассница       Новосельской   школы        Нина   Ефимова.  (10.10). 
≈В   деревне   Засеки   устанавливаются   водоколонки.   (12.10). 
≈В деревне Хрединского сельсовета в саду кто-то подбирал  
яблоки. Оказалось, что приходил медведь, но ульи он не ра-
зорял. На крик испуганной женщины прибежал ее муж и 
ударил  косолапого  зверя  ломом, тот  зарычал   и  убежал   в 
лес. А   вскоре  все  домики   с    пчелами  у   обидчика    были      разби- 
ты  в  щепки…     Не  обижай  того,  кто  тебя       не     трогает. (2.12).              - Яблочек пожалел…                              
                                                                                                            

                                                «За коммунизм», 1973 год 
 

≈В   Межколхозном   лесхозе   построена   кролиководческая   ферма.  (1.01). 
≈Бригада   «Бровск»  совхоза  «Пламя»  выполнила  план  сдачи  государству  льна.  (1.01). 
≈Миновал  Новый  год,  но  погода  не  соответствует  календарю – тепло,  как  осенью. (9.01). 
≈Учащиеся  Страшевской  школы  с  удовольствием ухаживают за кроликами на своей ферме.  
≈В блокадном Ленинграде хлеб выпекали в таком составе: ржаной муки – 63%, льняного 
жмыха – 4,  отрубей – 4,  овсяной  муки – 8,  солодовой – 12,  муки  из  затхлого  зерна – 5%.  
≈В хозяйства района поступила техника: зерновые комбайны и льнокомбайны, молотилки, 
разбрасыватели   удобрений,   тракторные   косилки,   грабли,   многое   другое.  (2.02).  
≈В  читальном  зале   ЦРБ  имеются  15  наименований  газет,  около  50-и  журналов.  (17.02).  
≈Связисты сдавали нормы ГТО по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, метанию гранаты 
и ходьбе на лыжах. Нормы по плаванию, бегу  и  прыжкам они намерены сдать летом. (22.03). 
≈Возле районной библиотеки дети ловили какую-то крупную птицу. Оказалось, что это – 
глухарка.  Видимо,  в  поселке  она  решила  спастись  от  погони  хищника, да  повредила 
крыло о  провода. Добрый  человек, убедившись, что  летать  она может, отвез ее в лес. (3.04). 
≈Во Франции в 1634 году был принят закон о смертной казни за курение в общественных 
местах.  Оказалось, что  этот  закон  до  сих  пор  никем  не  был  отменен.  (3.04). 
≈Работники КБО посетили Малый оперный театр в Ленинграде, а в  прошлом году они 
ездили  в  Новгород, где  познакомились  с  достопримечательностями  города.  (5.04). 
≈При Ровненской восьмилетней школе работает лесничество, объединяющее 15 человек. Лю-
бители природы ведут учет муравейников, сажают деревца, ухаживают  за  саженцами. (1.05). 
≈В  Новосельской  средней  школе  два  года  работает  клуб  «Хочу  все  знать».  (17.05). 
≈«Гордиться славою своих предков, – писал А. С. Пушкин, – не только можно, но и должно; 
не   уважать   оной   есть   постыдное   малодушие».  (22.05). 
≈Недавно  в  деревне  Ждани  совхоза  «Первомайский»  открылась  столовая. (22.05). 
≈В  поселковой  школе была  устроена  районная  выставка  технического  творчества. (31.05). 
≈В районном Доме культуры прошел отчетный концерт детской музыкальной школы. (31.05). 
≈Отчего тихо в лесу, пусто в реке. Хозяйства бросают химические удобрения на полях, их 
поедают  животные  и  птицы. Попадая  с  потоками  воды  в водоемы, они отравляют  и рыбу.  
≈В Стругокрасненской средней школе в кружке бальных танцев за последний год разучено 
десять  танцев. В  первом  конкурсе  участвовало  двадцать  пар. (19.06). 
≈Филиал Псковского медицинского училища в Стругах Красных нынче выпустил 49 человек. 
≈В колхозе «Революция» за последнее время построены: дома для колхозников, здание 
административного  назначения,  животноводческая  постройка,  магазин,  коровник.  (7.07). 
≈В совхозе «Вперед» в летнем лагере содержатся 600 свиноматок, более тысячи голов – на 
откорме:  4300  поросят  до  двухмесячного  возраста  и  700 – от  2-х  до 4-х  месяцев.  (17.07). 
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≈Работники МТФ «Босницы» совхоза «Ново-
сельский»   пасут   скот  круглосуточно.  (26.07). 
≈Вводится новый автобусный маршрут Ле-
нинград   –   Струги   Красные.  (26.07). 
≈Труженики совхоза «Вперед» первыми в райо-
не  продали  государству  29  тонн  зерна.  (2.08). 
≈По стрелково-охотничьему спорту команда на-
шего  района   заняла  I  место  в  области. (4.08). 

            Суточная норма блокадного хлеба                     ≈Стружанка  по  лотерейному билету  ДОСААФ  
                                                                              выиграла  автомобиль  «Москвич».  (7.08). 
≈Барское озеро, что возле деревни Сковородка, официально называется Плотичным. Тут 
располагалось барское имение, в  районе  которого находятся  четыре  сопки-кургана.  (11.08). 
≈От костра, оставленного беспечными рыболовами на берегу Щирского озера, загорелся лес. 
Большой беды  не случилось только потому, что двадцать человек  потушили  пожар.  (11.08). 
≈В д. Лудони колхоза им. Мичурина есть птичник  и  кошара, строятся коровник  и  телятник.  
≈После просмотра кинофильма в деревне Музовер молодые люди захотели потанцевать, но 
заведующая  клубом  с мужем  погасили свет, заперли их в помещении и ушли домой. (18.08). 
≈Убрать весь картофель до 1 августа! Такая  задача стоит  перед хозяйствами района.  (20.08). 
≈Стругокрасненский пришкольный учебно-опытный участок является одним из лучших в 
области. Здесь ребята нынче испытывали тридцать один сорт картофеля и пять сортов 
огурцов, занимались опытами по выращиванию капусты, лука и томатов; выращивали цветы, 
просо,  чумизу,  кут,  коноплю  и  другие  растения;  собирали  гербарии.  (29.09). 
≈Детдом Орлова Гора, где воспитываются  84  школьника, является  лучшим в области. (6.10). 
≈Работники  совхоза  «Вперед»  выполнили  план  продажи  государству  мяса.  (13.10). 
≈С  июля  нынешнего  года  в  райцентре  начал  действовать  медвытрезвитель.  (18.10). 
≈На  совещании  передовиков животноводства  было  вручено 19 орденов  и  медалей. (18.10). 
≈Колхоз «Верный путь»  идет с  опережением  графика  по продаже государству льна. (27.10). 
≈В  совхозе  «Звезда»  был  объявлен  субботник  по  уборке  гибридной  брюквы. (30.10). 
≈Киномеханик совхоза «Вперед» Л. С. Долгашева выполнила план на 161,5%, став 
победительницей  областного  соревнования.  (13.11). 
≈Работники  совхоза  «Красное»  выполнили  план  продажи  государству  молока.  (17.11). 
≈Хрединская  школа  переехала  в  новое  здание, в прежнем же разместится интернат. (24.11).  
≈В Иране за наркотики свыше 2-х килограммов  контрабандиста ждет смертная казнь. (27.11). 
≈Миланская полиция предполагала, что преступники захотят посмотреть фильм о мафии –  
«Крестный  отец».  Расчет  оказался  верным:  тогда   поймали  многих  из  них.  (4.12).  
≈Сельский учитель из Австрии, у которого украли племенных кроликов, предложил написать 
сочинение о том, что дети ели на этой неделе. Один ученик написал, что у них, к сожалению, 
к  обеду  было  только  одно  блюдо  –  жаркое  из  кроликов.  (8.12). 
≈Лыжным  спортом  в  районе  занимаются 1500 человек, среди  них 285 разрядников. (18.12). 
≈20 декабря в районном Доме культуры нагрудные значки «Ленинградский партизан» были 
торжественно  вручены  196-и  народным  мстителям.  (25.12).  
 

                                                «За коммунизм», 1974 год 
 

≈Улицы  Струг  Красных  покрылись  асфальтом  на  площади  16 784  кв.  м.  (1.01). 
≈В  истекшем  году  установлена  автоматическая  телефонная  связь  с  Псковом.  (1.01). 
≈Пятьдесят шоферов объединения «Сельхозтехника» перевыполнили планы по доставке в 
хозяйства  района  удобрений,  извести,  стройматериалов  и  других  грузов.  (1.01). 
≈В Комбинате бытового обслуживания планируется пошив головных уборов, мужских 
сорочек, курток, изготовление  верхней одежды  из  тканей  с  пленочным  покрытием. (1.01). 
≈Парк  Автоколонны  № 6 пополнился  шестью новыми автомашинами «ГАЗ-53» и «ГАЗ-92».  
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≈Доярка  Т.  М.  Бабасова  из д.  Подложье  с-за «Новосельский» награждена орденом Ленина.  
≈Состоялись  соревнования  по  хоккею, стрельбе из малокалиберной винтовки, упражнениям 
на снарядах  в спортзале,  лыжным  гонкам. Прошел и  шахматно-шашечный  турнир.  (24.01). 
≈Жителей   нашего  района   обслуживают  семьдесят   почтальонов   и  162  связиста.  (31.01). 
≈Овца  у  крестьянина  всегда  была  «промтоварным  и  продуктовым  магазином». Жи-
вотные  давали  людям  шубы,  тулупы,  свитера,  носки, рукавицы, борщ с бараниной. (31.01). 
≈Во  время  так  называемых  колядок  у  пенсионерки  из  деревни  Щегли  подростки сло-
мали  заборчик,  собачью  будку,  сняли  цепь  с  провода, забили снегом дымоход, завязали 
входную дверь и подперли ее. С «шутниками» в присутствии их родителей состоялся строгий 
разговор  в  кабинете  директора  Моложанской  восьмилетней  школы.  (12.02). 
≈В  IV квартале  I место  в области получил коллектив Стругокрасненской нефтебазы. (19.02). 
≈В цехах фабрики имени Ногина вместо механических ткацких станков установили ав-
томатические. Теперь  одна ткачиха  может обслуживать уже  не четыре, а 12 станков. (30.03). 
≈Кое-кто считает, что если пришить к брюкам бахрому, расширить их книзу наподобие 
колокола или парню надеть дамскую рубашку с кружевами и воланчиками, то это будет 
последним криком моды. Но еще Петр I в 1709 году издал такой указ: «… замечено, что на 
Невском прошпекте и в ассамблее недоросли отцов именитых в нарушение этики и 
регламенту, в штиле гишпанском камзолах и панталонах с мишурой щеголяют премерзко. 
Господину полицмейстеру Санкт-Петербурга впредь оных с рвением великим вылавливать, 
свозить в литейную часть и бить кнутом, пока от гишпанских панталонов зело похабный вид 
не  окажется.  На  звание  и  именитость  не взирать, такожды  на  вопль  наказуемых». (13.04). 
≈Редакции  газет  «Известия»  и «Сельская жизнь»  наградили  работников  районного  узла 
связи  почетными  дипломами  и грамотами: почтальонок отделений связи Новоселье и 
Пятчино  Т.  В.  Михайлову  и  В.  К.  Федорову,  а  также  стружанку  А. А.  Богданову. (6.05). 
≈Райисполком  решил  провести  районный  месячник  по  ремонту  дорог. (30.05). 
≈В Стругах Красных состоится районный праздник «Русская березка». В программе – 
народное гуляние с играми  и танцами. Будут работать торговые палатки  и лодочная станция. 
≈Началась полная реставрация Московского Кремля, Красной площади, уникальных дворцов, 
соборов и церквей. Предстоит благоустроить территории, прилегающие к Кремлю. Мировая 
практика  реставрации  памятников  архитектуры  не  знает  работ  такого  масштаба.  (22.06).  
≈Две птичницы из колхоза имени Мичурина к середине июня получили около 120 000 штук 
яиц. Правление  выделяет  зерно,  концетраты,  зеленку, мясокостную муку, биомицин. (2.07). 
≈В  спецхозяйстве  Музовер  нынче  изготовлено  59 тонн  витаминной  муки для скота  (4.07). 
≈Выпускник Стругокрасненской средней школы Валерий Кудрявцев занял I место в области, 
теперь  юный пахарь примет участие в республиканских соревнованиях в Пятигорске. (11.07). 
≈22  июля  в  Стругах  Красных  состоится  выступление  прославленного  ансамбля  песни  и 
пляски  ордена  Ленина  Ленинградского  военного  округа.  (18.07). 
≈Пленум  районного  отделения  общества  охраны  памятников  истории  и  культуры  про-
шел   под   лозунгом:  «Знать  прошлое,  ценить   настоящее».  (1.08). 
≈31 июля  в Стругах Красных рядом  со  средней  школой открылся  новый детский комбинат.  
≈Во время реставрации домика Петра I, длившейся всего два дня, выяснилось, что пер-
воначально   стены   «дворца»   были     де- 
корированы под кирпичную кладку.  
Крыша имела вид черепицы ярко-би-
рюзового  цвета. Венчала  кровлю  дере-
вянная  позолоченная  мортира. Рамы  на 
золоченых  петлях  были  закрыты  «лун-
ным    стеклом».  Бревенчатый,  но  дворец.                                                            
≈Животновод из совхоза «Звезда» от де-
вяноста трех нетелей получает по 1128 
граммов  привеса  за     одни   сутки.  (13.08).                                        Уточка  с  утятами 
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≈Около Новоселья дикие утки свили гнездо. Без страха плавала утка со своим потомством, а  
ребята, любуясь птицами, подкармливали их. К концу лета утята подросли, готовились к 
дальней дороге. Но вот пришла беда: заведующий ветпунктом колхоза «Революция» Д. И. 
Иванов  с  сыном беззащитных птиц  перестреляли… Теперь  детям  носить гостинцы некому.  
≈В  1973  году  в  угодьях  нашего  района  насчитывалось  80-90  медведей.  (24.08). 
≈У жительницы  деревни Катежно совхоза «Новосельский» при обыске нашли не только 
украденного 17-килограммового хрюшу, но и самогонный аппарат. По решению народного 
суда  теперь  ей  предстоит  платить  штраф  в  размере 200 рублей. Приобрела поросеночка…  
≈Бюро  Новосельского  охотхозяйства  за охоту на уток в зеленой зоне  Д. И. и А. Д. Ива-
новых   оштрафовало   и   объявило   им   строгие   выговоры.  (5.09). 
≈Звания  Заслуженного  врача  РСФСР  удостоен  главный  врач   ЦРБ   М.  З.  Викин.  (17.10). 
≈За   сутки   чибисы   могут   пролететь   3 500   км,   скворцы   –   1 200.   (19.10). 
≈У здания Сверетовской школы заложена  аллея Партизанской славы  в честь 7-й ЛПБ. (29.10). 
≈Из письма учащихся 3-го и 4-го классов Софроногорской школы: «Учиться нам нелегко. У 
нас нет тетрадей, и пишем мы на старых обоях, которые сдираем со стен домов, разрушенных 
гитлеровцами. Учебники немцы сожгли. Мы занимаемся по нескольким учебникам, которые 
удалось от них спрятать. Сейчас в нашей школе уже 42 ученика.». Полностью письмо было 
напечатано  20  февраля  1944  года  в  ленинградской  газете  «Смена».  (26.11). 
≈Работники ЗСК получили подарок – новый 80-квартирный  жилой дом  со  всеми удобствами.  
≈Начал  курсировать  автобус   на  линии  ЗСК  –  больница. За  день  совершается  16  рейсов.  
 

                                                «За коммунизм», 1975 год  
 

≈В  прошлом  году  труженики  передвижной  Мехколонны  завершили  строительство  ЗСК.   
≈Молодые работницы из цеха технических перчаток КПП досрочно выполнили годовой план.  
≈Трудящиеся района в прошлом году купили 51 легковую автомашину, сотни телевизоров, 
радиоприемников,  холодильников,  стиральных  машин,  ковров  и  многое  другое.  (1.01). 
≈Из письма бывшего партизана: «Больше всего мне запомнились годы войны заревами 
пожарищ. Всю осень и зиму 1943-1944 г. г. фашисты жгли наши деревни. И как ни говорят, 
что человек привыкает ко всему, но к войне, к свисту пуль и осколков, к пожарам в ночи 
привыкнуть  нельзя. Это снится всем, кто прошел  войну, кто защитил  мир  на  Земле». (4.01). 
≈Представьте себе дорогу, усыпанную деньгами. В совхозе «Первомайский» снег на дороге 
красный  от  калийной  соли,  а  удобрения  эти  государству  обходятся  в  копеечку.  (11.01).                                                           
≈Хороший свадебный подарок получили молодожены от правления колхоза имени Ми-
чурина.  Скоро  справит  новоселье  и  другая  супружеская  пара.  (14.01). 

≈В 80-квартирном доме Завода силикатного кирпича проводится эксперимент: насколько  
приспособлен  организм  человека, начиная  с  пеленочного  возраста,  
к  перепадам  температур  и  как  сварить  кашу   на   плите,  которая   
газа   еще   не   нюхала.   (25.01). 
≈56 000 гектаров занимают лесные массивы районного Гослесхоза.     
В  штате  его  охраны  всего  75  человек, а  дел  у   них  немало.  (6.02). 
≈Разведчик  шел  к  партизанам, чтобы  узнать, как  можно  освобо-
дить пленных бойцов из соседнего села. Встретившийся полицай по-
вел его в комендатуру. Военный его обезвредил, но убивать не стал, 
лишь  велел  не  говорить  о  нем немцам. Тот донес, и жители д. Рост-
ково  были  сожжены  заживо. Позже  предателя  расстреляли.  (22.02). 
≈Магазин   «Кулинария»   перебазировался   в   новое   помещение.   
≈Из  воспоминаний  участника  освобождения Струг Красных: «Над 
поселком    полыхало   зарево   пожара.  Тут   и   там   зияли    припоро- 
шенные   снегом    воронки,   валялись   фашистские   каски,   противо-  

     Титульный лист            газы,    ящики…  
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На улицах – безлюдно. Передовые части уже прошли дальше, а тылы 
еще не подтянулись. За поселком на десятки метров протянулся 
специально  вырытый  ров. Он  был  доверху  забит  трупами  мужчин  и  
женщин,  стариков  и  детей».  (25.02). 
≈В книге бывшего командующего 46-й стрелковой дивизии С. Н. 
Борщова «От Невы до Эльбы» рассказывается о подвиге И. Д. Голубева  
из  деревни Углы.  Еще  один  полный  кавалер  орденов Славы  –  И. Ф.  
Матвеев  –  живет  в  деревне  Горбы.  (15.04). 
≈Возле Луги к 30-летию Победы открылся памятник «Партизанская 
слава», установленный  в  честь  народных  мстителей  Ленинградской, 
Псковской  и  Новгородской  областей.  (15.05). 
≈Почтальоны в Австралии в случае нападения собак бросают им ку-
сочек  жевательной  резинки  с  запахом  мяса.  Избавляются «агрес-
соры»  от  угощения   не   менее   пятнадцати  минут.  (24.05). 
≈В Японии нашли семена гречихи, пролежавшие в земле свыше 4 000 
лет. Пока их изучали, часть «злаков предков»  стала     прорастать. (24.05).                                                                                       
≈Лучшим  мастером  области стал   стружанин, а  наша  команда    электро-                                                                                                                        
монтеров  заняла  III  место   из  двенадцати  участников.  (3.06).                   Памятник под Лугой                         
≈Трое  учащихся  Сверетовской восьмилетки, обнаружив  в  лесу малень- 
кую беспомощную и истощенную лосиху, привели ее к себе домой и со всей детской 
преданностью  и любовью выхаживали. Взрослым  надо  подумать о судьбе животного. (7.06).  
≈Центральная  районная  аптека  заняла  I  место  в  области.  (14.06). 
≈С древности на Псковщине была своя порода домашних гусей – «псковские лысые». Они 
отличались вкусным мясом, добротным писчим пером, мощными красными лапами и 
большой головой на длинной шее. На Сенной площади Петербурга был даже особый 
торговый  ряд  для  продажи  только  этих  птиц.  (1.07). 
≈Группа молодежи из немецкого округа Гера (ГДР) познакомилась с красотами природы 
возле  Струг  Красных, дала  большой  концерт  в  Доме  культуры.  (3.07). 
≈Директива от 22. 09. 1941 года  гласила: «…фюрер  решил  город  стереть с лица земли». Для 
захвата  Ленинграда  фашисты  бросили  42  дивизии  с  725-ю  тысячами  человек.  (15.07). 
≈21 июля после завершения совместной космической программы «Союз» – «Аполлон» 
экипаж   возвратился   на   советскую   землю.  (24.07). 
≈Со 2 августа в районном Доме культуры возобновится работа клуба «Шахматы -75». (24.07). 
≈Хороший нынче ленок уродился в бригаде Углы совхоза «Молодейский», да убирать 
«северный   шелк»   нечем:  льнокомбайны   неисправны. (26.07). 
≈Совхоз «Молодейский» – единственное  в  районе  хозяйство, имеющее свою пасеку. (16.08). 
≈Совхоз  «Звезда»  19  августа   выполнил  задание  по  продаже  зерна   государству.  (21.08). 
≈«Урожайной»  выдалась  прошлая  суббота  в  ЗАГСе:  зарегистрировано 12  счастливых пар.  
≈В прошлом учебном году в школах района работали 144 кружка, где занимались 2483 
ученика.  Было  организовано   пятьдесят  три  факультатива.  (2.09). 
≈На районных и областных соревнованиях юнармейцев победил отряд Стругокрасненской 
средней  школы, и  его  командира, Игоря  Максимова,  поощрили  путевкой  в  Артек.  (2.09). 
≈Спрос на продукцию стругокрасненского лимонадного цеха растет, ее всем не хватает, хотя 
за  две  смены  тут  выпускают  более  3 000  бутылок  вкусного  напитка.  (4.09). 
≈В  совхозе  «Пламя»  построили  детский  сад-ясли. Скоро  сюда  придут   малыши.  (23.09).  
≈В  центральной  бригаде  совхоза  «Пламя»  построен  16-квартирный  жилой  дом.  (2.10). 
≈Заведующая  княжицким  грибоварочным  пунктом за  4 дня приняла полторы тонны грибов.  
≈В  колхозе  имени  Мичурина  государству  продали  5 020  килограммов  льносемян. (11.10). 
≈Открылся  новый  универмаг  со  стеклянной  лицевой  стороной   в  центре  Струг  Красных.  
≈Директор Первомайского ДК Борис Филиппов 8 Марта поздравил женщин, поставив на 
сцене  букет  сирени,  которую  он  специально  растил  в  домашних  условиях.  (20.11).  
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≈В древности на Руси Новый год праздновали 1 марта. 
Поросенок с кашей был, оказывается, жертвоприношением 
(дары земледелия и животноводства). С принятием 
христианства  праздник  перенесли  на  1  сентября. С 1700 
года  Петр  I  повелел  отмечать  его  1  января. (1.01) 
≈Ткачиха фабрики имени Ногина выпускает ежемесячно до 
1000  метров  ткани  дополнительно. (5.01).  
≈Члены районного общества охотников справились с пла-
ном по сдаче пушнины. Стоимость шкурки зайцев неве-
лика  –  1 рубль,  но  добывается  1500  зверьков. (8.01).  
≈В РДК дети показали кукольный спектакль «Репка», сей-
час  они  готовят  сказку  «Машенька  и  Медведь».  (10.01). 
≈За  год  самодеятельный  коллектив  Моложанского клуба  

                   -  Спасибо за помощь!                   поставил  одиннадцать  концертов.  (10.01). 
                                                            ≈В последнее время деревня Гмырино все чаще погру-
жается в сплошной мрак, на фермах коровы остаются без воды. Опять сбежала та самая 
«фаза», непутевая беглянка, которую новосельские монтеры  каждый  раз  пытаются поймать.   
≈В  японском  городе  Осака  за  нарушение  правил  уличного  движения  помимо  уплаты 
штрафа  водитель  должен  перекрасить  свою  машину  в  оранжевый  цвет.  (24.01). 
≈На традиционном районном слете работников животноводства приняли участие 260 человек. 
≈Магазин культтоваров справил новоселье. Понравилась свободная выкладка товаров и 
любезное  отношение  к  покупателям  продавцов А. С. Матвеевой  и А. В. Денисовой. (17.02). 
≈На XII зимних Олимпийских играх в Инсбруке советские спортсмены в неофициальном 
зачете  заняли  I  место, завоевав  13 золотых, 6 серебряных  и  8  бронзовых  медалей. (17.02). 
≈Работники киносети нашего района  за 2 месяца обслужили более 69 тысяч зрителей. (10.03). 
≈Школьники  собрали,  высушили  и  сдали  в  заготконтору 146  кг  ольховых  шишек. (11.03). 
≈В  Новосельской  средней  школе прошли: соревнования по малому биатлону, по стрельбе из 
пневматического и малокалиберного оружия, лыжный поход по Сороковому бору, операция 
«Лыжня героев»  –  к памятнику  в  бывшей  деревне  Ростково, состязание «А ну-ка, парни!».  
≈Совхоз  «Красное»  продал  государству  127  тонн  мяса, 100 тонн  молока.  (20.03). 
≈В районе волки уничтожили десятки лосей, кабанов и коз. Егерями убито 9 серых хищников.  
≈Из воспоминаний Е. П. Ефимовой, которая с 7 до 19 лет работала в семье барина. На высо-
ком берегу о. Чёрного жил швейцарский подданный Бехли. Он был самым богатым в округе: 
владел  двумя  фабриками  в Петербурге, двумя – за границей, а  в Стругах – имением. (30.03).  
≈На  выборах  народного  судьи Стругокрасненского  района  проголосовали  99,8 %  человек. 
≈В областном смотре победителем признан красный уголок МТФ Лудони к-за  им. Мичурина.  
≈Маяковской 8-летней школе вручен кубок РОНО «За лучший пришкольный участок района». 
≈Там, где находится братское захоронение, вся территория была покрыта лесом. Ближе к 
речке и дороге белогвардейцы казнили советских активистов. Вместо виселиц использовали 
сукастые  осины,  которые  потом  уничтожили  как  «соучастников»  трагических  событий.  
≈В  колхозе  имени Мичурина острижено  420 овец,  на  заготпункт сдано 13  ц шерсти. (1.05). 
≈В  традиционном  агитпробеге,  посвященном  Дню  Победы,  приняли  участие 120  человек.  
≈Впервые об очках написал араб Ибн-аль-Хайсам в X веке. Секрет изготовления тонкого и 
прозрачного стекла  для них нашли в Венеции в XIII столетии, но долго хранили  под      спудом.  
≈В Стругокрасненской очно-заочной школе за пятилетку среднее образование получили 
около  трехсот  человек,  восьмилетнее  –  около  ста  пятидесяти.  (13.05). 
≈В Доме пионеров на выставке школьники района представили действующие модели 
самолетов, кораблей, подводных  лодок. Показали мастерство радиотехники     и фотолюбители.  
≈После  революции Зиновьев переулок, по  имени  владельца домов, переименовали    в  Парти- 
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занскую  улицу. Партизаны  ходили  по  ней  к  железной  дороге. При  немцах  улица  назы-
валась  Дровяной, а  после  освобождения  она  вновь  стала  называться Партизанской.  (3.08). 
≈В совхозе «Первомайский» рассчитывают убрать озимые и яровые хлеба с площади 1000 га. 
≈В  районном  ЗАГСе  были  зарегистрированы  сразу  две  пары   новорожденных  близнецов.  
≈Лось, прихрамывая, медленно  вышел  из  леса  и  направился  к  людям. Операцию  по  уда-
лению  из  копыта  огромной  занозы  животное  выдержало  мужественно.  (14.09).                                             
≈Комбайнер колхоза имени Мичурина  с  начала уборочной страды намолотил 320 тонн зерна.  
≈В деревне Цапелька заселен 16-квартирный жилой дом, сдано здание совхозной конторы, 
скоро справит новоселье исполком Цапельского сельсовета. Начато сооружение восьмилет-
ней школы на 192 учащихся, в будущем предстоит возвести двадцатисемиквартирный жилой 
дом, банно-прачечный  комплекс,  Дом  культуры. Намечается  устроить  столовую. (23.09). 
≈В  этом  году  в  нашем  районе  под  картофелем  было  занято  1300  гектаров.  (12.10). 
≈В нынешнем году шестнадцать рабочих ЗСК побывали в санаториях и пансионатах. Многие 
имеют путевки на диетическое питание при заводской столовой, для рабочих ночных смен 
организовано бесплатное горячее питание. Приобретаются музыкальные инструменты для 
участников  художественной  самодеятельности,  спортивный  инвентарь.  (4.11). 
 

     «За коммунизм», 1977 год  
 

≈В 1976 году выполнили планы: Головной молочный завод, РО «Сельхозтехника», 
Типография, Межколхозный лесхоз, КПП, филиал фабрики имени Ногина. Построено много 
производственных зданий, более трех тысяч квадратных метров жилья в райцентре. Сданы 
жилые дома в совхозах «Первомайский», «Молодейский», «Пламя», колхозах «Революция» и 
имени Мичурина. Начато строительство Молодейской и Сверетовской восьмилетних школ. 
Хозяйства выполнили обязательства по продаже государству хлеба, мяса, молока, шерсти и 
сена.  Возросло  поголовье  крупного  рогатого  скота   и  свиней,  повысились  надои  молока.  
≈Из воспоминаний: «После войны я разыскал жену с четырьмя детьми в одной из землянок 
возле Струг Красных, где они ютились  в  невероятной тесноте  с  еще пятью семьями». (8.01) 
≈Человеческий волос по прочности сравним только со сталью. Обладая толщиной всего 5 
сотых  миллиметра,  волос  может  выдержать  нагрузку   в  100  граммов.  (15.01.). 
≈Сдан в эксплуатацию Дом военно-технической учебы, здесь же разместился и РК ДОСААФ. 
≈80 лет назад  селян было 106 млн. человек, городских – 18,4. Сейчас горожан – 62%. (12.02).  
≈В  новом  здании  центральной  аптеки  оборудовали  кабинет  оптики.  (12.02). 
≈Недавно из кранов  жилого квартала в Новой Зеландии вместо воды текло пенистое пиво. 
Это монтажники перепутали трубы, подававшие  напиток в бары, с  водопроводными. (17.02). 
≈Старушка  шла  вдоль  железнодорожного  полотна. Ученик  9 «в»  класса  поселковой  
школы  Сергей  Воронов,  рискуя  жизнью, сумел  оттащить  ее  за  секунду  до  приближения  
тепловоза.  (22.02). 
≈Коллектив  склада  «Росглавчермет»  выполнил  задание  
по  сдаче   государству  металлолома.  (17.03).  
≈В бригаде Творожково совхоза «Вперед» заготавливают  
лед,  чтобы   летом  сохранить   молоко.  (17.03). 
≈В районном Доме культуры состоялась встреча с 
псковским  писателем  Юрием  Курановым.  (19.03). 
≈Егерь подобрал в поле ослабевшего кабаненка и принес 
домой в деревню Лудони. Скоро лесная гостья стала 
ручной  и  очень  забавной. Ушла  в  лес,  но  стоило ее  
позвать, тут же вернулась. Она свободно ходит по улице и 
не боится собак. Подходит к людям, принимает от них 
угощение. Многие  просят  продать  прирученного  зверя, 
но  хозяин  не  соглашается. В лес они ходят  вместе. (7.04).                                  -  Мы  сразу  подружились!                                                                                                                                                                                  
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≈В  районном  центре  гроза  прошла  необычайно  рано  –  7 апреля.  (9.04).                                                                          
≈В 1937 году после окончания курсов в Молодейской МТС 7 девушек стали работать в одной 
бригаде  на  «Фордзонах»  и «ХТЗ». От парней девчата  не  отставали, хлеб  растили хороший.  
≈Молодому  механизатору совхоза «Красное»  Владимиру Бойкову  вручен  именной трактор.  
≈В  Стругах  Красных  началось  строительство  нового  здания  поселкового  Совета. (19.04). 
≈На днях прошли районные соревнования санитарных дружин гражданской обороны. (28.04). 
≈Возле реки Куреи подобрали дикого серого гуся с поврежденным крылом. Стая улетела на 
юг, а он остался. Беспомощная птица могла стать добычей хищников или собак. Гуля в 
Стругах  Красных  спокойно  перезимовал,  а  весной добрые  люди  выпустили  его  на  волю.  
≈Животновод совхоза «Звезда» К. Э. Лухт от своих коров за год получает и отправляет 
государству более ста тонн молока. В районе равного ему нет, труд Карла Эдуардовича 
отмечен  юбилейной  медалью,  орденами  Трудового  Красного  Знамени  и  «Знак  Почета».  
≈В 1944 году газета «Новосельская правда» рассказывала о том, как фашисты пытались 
уничтожить население в лесах на территории Палицкого, Степановского, Моложанского 
сельсоветов; совершали  набеги  на  партизанские  лагеря,  но  получали  вооруженный отпор.  
≈Возле деревушки Конторка находится безымянная могила. Благодаря следопытам Сверё-
товской восьмилетней школы удалось узнать, что там похоронена восемнадцатилетняя 
разведчица   из  Ленинграда  Нина  Петрова,  погибшая  в  марте  1943  года.  (9.05). 
≈В июне 1919 года на станции Струги-Белая белогвардейцы расстреляли двадцатитрех-
летнего  красноармейца  Николая  Фроловича  Кудрявцева. (26.05). 
≈У стружанки, служившей в годы войны санинструктором, была умная помощница – собака 
Динка. Она бесстрашно устремлялась в самое пекло, затем прибегала обратно, чтобы пока-
зать дорогу  к найденному  раненому  бойцу. Так  она  спасла  жизнь  и  своей  хозяйке. (2.06).  
≈«Кто страну снабжает хлебом, тот у нас важнее всех», – таковой была тема выступлений 
агитбригады   «Колосок»   районного  Дома  культуры  в  период  сева.  (21.06). 
≈В совхозе «Звезда» содержатся 3450 овец, что на 25% больше, чем  в прошлом  году. (25.06). 
≈Группа полиграфистов из округа Гера ГДР посетила коллег в  районной типографии. (28.06). 
≈Недалеко от Новой Деревни функционирует асфальтобитумный завод. Теперь все больше 
дорог  в  райцентре  и  на  селе  покрываются  плотным  слоем  асфальта.  (30.06). 
≈В мире насчитывается до десяти тысяч сортов яблонь, среди них есть и феномен – наша ан-
тоновка, выведенная  русским  садоводом  Антоном. Известны  ее 17 разновидностей.  (28.07).  
≈Из воспоминаний. Оккупанты бросили штабной автобус, откуда раздавались возгласы: 
«Хайль  Гитлер!».  «Пропагандистом»  оказался  закрытый  в  клетке  ярко-зеленый  попугай.  
≈В  прокатном  пункте  Комбината  бытового  обслуживания  можно  на  время  взять  хо-
лодильник,  стиральную  машину,  резиновую  надувную  лодку,  телевизор.  (2.08). 
≈В 1974 году у нас окольцевали несколько уток-крякв. Через три года  случайно одна из них 

была  поймана. Вернулась  уточка  в  наши  места!  (6.08). 
≈Во время археологических раскопок в Пскове была найдена 
свинцовая вислая печать XI века. Она могла принадлежать 
новгородскому   посаднику   Завиду  (около 1080 - 1094).  (20.08). 
≈Возле деревни Углы Молодейского сельсовета были найдены 
останки шести бойцов, погибших в бою с немецкими захватчиками 
летом 1941 года. Нынче 30 августа в Стругах Красных состоялся 
траурный митинг и перезахоронение павших воинов. Из Томска 
приезжали   родственники   сержанта   А.  И.  Липихина.  (3.09). 
≈Не  каждый  пес – друг  человека. Борьба  с  бродячими  собаками  
в районе  стала  проблемой. (22.11). 
≈Дождь и снег – своеобразные очистители атмосферы. Одна капля, 
пролетев лишь один километр, очищает от пыли и некоторых 
веществ  больше   шестнадцати   литров   воздуха.  (27.12). 

       Юные санитарки.           ≈Трое  грабителей с помощью динамита решили очистить сейф  нор-  
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норвежского предприятия. Знать бы им, что там тоже лежал… динамит. Раздался такой 
взрыв, что  обрушились  стены. Два обожженных и  контуженных  налетчика  сумели  скрыть-
ся, а  третьего  увезли  в  больницу.  (29.12). 
 

«За коммунизм», 1978 год 
 

≈В 1977 году выполнили планы коллективы 
Межколхозно-совхозного лесхоза, Районной ти-
пографии, КПП, Райпо, Головного молочного 
завода,  КБО, РО «Сельхозтехника». Перевыпол-
нены планы продажи молока, зерна, картофеля, 
сена. Увеличилось поголовье скота всех видов. 
Сдано в эксплуатацию свыше трех тысяч кв. м 
жилья. Отлично потрудились работники торгов-
ли, общественного питания, культуры, связи, об- 
образования,  транспорта,  строительства.  (1.01). 
≈В совхозе «Пламя» в счет третьего года пяти-
летки  произведено  100  т  молока   и  100  т  мяса.                                 
≈В  Доме   пионеров  состоялся  слет  юных  турис-                       Красная площадь в Москве 
тов-краеведов. Дети Новосельской средней школы 
собрали материалы Княжицком государственном заказнике, пишут Красную книгу редких 
животных, Красную тетрадь редких растений, в дендрарии выращивают исчезающие виды 
деревьев и кустарников, устраивают выставки цветов. Красногорские ребята провели описа-
ние озер своего микрорайона, наблюдали за бобрами на реке Люте, взяли на учет все мура-
вейники. Ученики Маяковской  школы  сделали лучший  гербарий лекарственных трав. (7.01). 
≈Правительство  приняло  решение  о  бесплатных  учебниках  для  школьников.  (5.01). 
≈За заслуги в деле развития оборонно-массовой работы газета «За коммунизм» награждена  
«Почетным  знаком  ДОСААФ  СССР»  Центрального  Комитета  Общества.  (28.01). 
≈Красная  площадь, самая большая  в столице, занимает  семьдесят  пять  тысяч  кв. м. (28.01). 
≈Тружеников  колхоза  «Революция»  наградили  медалями  ВДНХ  и  ценными  подарками.  
≈В районе трудятся 186 врачей и средних медработников. Кадров не хватает, фельдшерами не 
укомплектованы 10 медпунктов. Создана «поликлиника на колесах» с врачами разных 
специальностей,  работников  санэпидстанции  и аптеки.  (25.02). 
≈Работать Дуняша начала 9-летней девочкой, позже оказалась в семье артистов Мариинского 
театра Улановых, став для их 9-месячной дочери няней. Она водила будущую балерину 
собирать ландыши на Орлову Гору, любоваться серебристой гладью Щирского озера. Галя 
очень  любила  эти  прогулки. До  сих  пор  Е. В. Павлову  зовут  «няней  Улановой».  (14.03).  
≈В одной из брюссельских школ  действует  единственный  в  мире музей  картофеля.  (18.03). 
≈Синюха и Катешка впадают в реку Курею. Питают их родники, во многих местах речушки 
не  замерзают,  поэтому  являются  излюбленным  местом  гнездования  уток.  (18.03). 
≈В к-зе  «Революция» построено 12 двухквартирных коттеджей, 30 семей отметили новоселье. 
≈Выполнив боевое задание, Михаил Боровский остановился отдохнуть в Сиковицах. 
Неожиданно нагрянули каратели. Разведчик отстреливался до последнего патрона, а потом 
гранатой  взорвал  себя  вместе  с  врагами. На  месте  захоронения  героя установлен обелиск.  
≈Правление  совхоза  «Вперед»  молодоженам  предоставило  новую  квартиру.  (29.04). 
≈В Стругах Красных на улице Победы  войди в каждый дом, и можно книгу написать о войне.  
≈«Надо увидеть нашу Землю из космоса, такую милую и прекрасную, чтобы почувствовать 
особую  ответственность  за  сохранение  ее  богатств  и  красок» (космонавт В. Севастьянов).  
≈В Стругокрасненском  санаторном Детском  доме  за 20 лет воспитывалось 800 ребят. (1.06). 
≈Есть  надежда, что  новая  Новосельская  школа откроется  к  началу  учебного  года. (24.08). 
≈В СССР выпускается более 82 миллионов кг хлеба в сутки. В русско-турецкую войну 1871 г.  
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для армии выпекали «солдатский хлеб» величиной с телегу. Его   
грузили на подводы, накрывали полотнищами и соломой и везли за 
войсками. Наши космонавты берут с собой «мини-буханки» вели-
чиной с половину спичечного коробка  и  весом  в 4,5 грамма. (3.10). 
≈Подготовлено первое издание «Красной книги СССР» - список 
редких  и  находящихся  под  угрозой  исчезновения  видов живот-
ных  и  растений  нашей  страны.  (3.10). 
≈В программу первых современных Олимпийских игр в Афинах в 
1896 году вошли 9 видов спорта. На летнюю Олимпиаду-80 в 
Москве  включены  состязания  по  21  виду  спорта.  (5.10). 
≈Слово «паспорт» в переводе с французского означает: разрешение 
на отплытие из гавани. Документ известен с XV века. Граждане 
нашей страны  в 1976-1981 годах  получат  новые  паспорта. (19.10). 
≈Советский  спортсмен  Анатолий  Карпов  сохранил  за  собой  зва- 

           Хлеб-соль                   звание   чемпиона   мира   по   шахматам.  (19.10). 
                                             ≈Недавно Гражданскую переименовали в улицу имени Павлина                                            
Виноградова, героя гражданской войны, уроженца деревни Заянье Плюсского района. (18.11). 
≈На карибском острове со здания собора Святой Троицы никак не могли прогнать голубей. 
После  концертов  ансамбля  поп - музыки    на  соборной   площади  голуби  улетели  навсегда.  
≈В районе действуют 9 домов культуры, 24 сельских клуба, ЦРБ с 17 сельскими филиалами, 
детская  музыкальная   школа,  народный   театр   при   Новосельском     ДК,  55  киноустановок.  
 
                                                         «За коммунизм», 1979 год 

 
≈В 1851 году открылось железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой. Поезда 
состояли из багажного и шести пассажирских вагонов. Для господ, ехавших в вагонах I и II 
классов, подогретые кирпичи закладывали под ноги пассажирам. На станциях остывшие 
кирпичи меняли на горячие. В вагонах III класса обогрева не было. В летнее время 
«третьеклассники»  размещались     на    скамейках,  расставленных   на   открытых  платформах.  
≈С появлением на птицефабрике сторожа – орла Яшки – вот уже восемь лет никто из галок, 
ворон, воробьев и других пернатых не крадет корма и не заносит инфекционных заболеваний 
птиц  вверенным  ему цыплятам и несушкам. Своим  видом хищник  отпугивает нахлебников.  
≈В  деревне   Молоди  сдали  в  эксплуатацию  двухэтажную  восьмилетнюю   школу.  (14.04). 
≈16 апреля 1934 года установили звание Героя Советского Союза. Первыми наградили  семь 
человек, спасших экипаж арктической экспедиции с затонувшего парохода «Челюскин». 
≈Более ста пятидесяти молодых механизаторов и шоферов района участвуют в соревновании 
на  приз  имени  героя - партизана  Михаила  Боровского.  (21.04). 
≈По предварительным итогам Всесоюзной переписи населения 1979 года, нас 262 миллиона 
442  тысячи  человек,  что  на  20,7  миллиона  больше,  чем  десять  лет  назад.  (26.04). 
≈Население Псковской области составило 850,4 тысячи человек (470,1 – городских и 380,3 – 
сельских  жителей),  что  на  24,9  тысячи  человек  меньше,  чем  десятилетие  назад.  (28. 04). 
≈В 1931 году организовали газету «Колхозная стройка». Поначалу не было ни кола, ни двора. 
Потом выделили одну комнату со столом и стулом. Молодые Н. Кох и З. Чурин  не знали, с 
чего начать, но все же 12 мая первый номер газеты они выпустили. В редакции и типографии 
хулиганы  били  стекла,  ночью  на  сотрудников  нападали    и  даже  стреляли   в  них.  (28.04). 
≈У   М. Т. Трофимова  в  деревне  Ростково  фашисты  сожгли  семерых  членов  семьи.  (9.05). 
≈Владельцы автомашин и мотоциклов, нарушая правила дорожного движения, в клубах пыли 
подкатывают  на  пляжи  Песчаного  озера,  где  люди  загорают  и  купаются.  (29.05). 
≈На   территории   Горского   лесничества  случился   пожар. Учащиеся   Маяковской  восьми- 
летки, увидев дым, сообщили об этом государственной лесной охране и в контору 
лесничества,  помогли  собрать   в   Маяково   рабочих.  Пожар  быстро  потушили.  (31.05). 
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≈В кинотеатре «Юбилейный» установлен 
автоответчик. В любое время суток по 
телефону  можно  получить  информацию  
о  предстоящих  фильмах.  (30.06). 
≈Пулевая стрельба входит в комплекс 
ГТО,   но  тренироваться     негде,  тира  нет.  
≈Как же красивы и нарядны мухоморы,  
но многие люди их топчут. Зачем? Лоси 
едят эти грибы, чтобы избавиться от ки-
шечных паразитов. Грибница участвует в 
переработке органических веществ. Му-
хоморы  имеют  право  на  жизнь.  (21.07).                 И. Глазунов. Возвращение Димитрия Донского.  
≈В Калуге   на   комбинате «Гигант» создан 
музей спичек. В нашей стране  первая спичечная  фабрика  появилась  в  Петербурге  в 1837 г.  
≈Стругокрасненские  школьники за 10 дней  по местам боевой славы прошли 150 километров.  
≈Первая  из двух взорванных 6 августа 1945 года атомных бомб над Японией унесла жизни 
тысяч  жителей  Хиросимы. «Колокол   мира»  звучит   над   городом   каждый  год   в  минуту  
взрыва бомбы, напоминая  всем  нам о том, что  люди  планеты  должны  беречь  мир.  (14.08). 
≈В районе прошли состязания по сдаче норм ГТО – в беге на 1000 и 100 метров, в метании 
гранаты, в стрельбе, подтягивании на перекладине. Некоторые юноши не смогли подтя-
нуться  даже  один  раз,  бросить  гранату  дальше,  чем  десятилетний  мальчик.  (23.08). 
≈Отдыхающие в санатории близ Воронежа приручили белочек. Самую доверчивую из них 
один «умник» заманил в карман и застегнул его. Оказавшись в ловушке, зверек прогрыз и 
карман,  и  санаторную  книжку  с  записями  врача   и  отметками  о  процедурах.  (23.08). 
≈Коллективу  кинотеатра  «Юбилейный»  присуждено  I  место  в  областном  смотре.  (25.08). 
≈23 августа 1944 года была образована Псковская область. Разрушенные Псков и Великие 
Луки вошли в число городов, подлежащих первоочередному восстановлению. В то время 
люди  повторяли  фразу  прадедов: «От  Пскова  до  Новгорода  петухи  не  пели».  (28.08). 
≈Строители в Стругах Красных готовят к сдаче здание для исполкома поселкового Совета 
народных  депутатов  и  районного  бюро  ЗАГС.  (4.09). 
≈Вышла в свет книга воспоминаний М. Климентьева и А. Проценко «Тайны линии 
«Пантера». В  ней  идет  речь и об операциях чекистов  на территории  нашего района. (29.09). 
≈Летописи и сказания повествуют о том, что на поле Куликовом 8 сентября 1380 года был 
густой туман «яко тьма», когда затрубили «многи трубы» и войска в предутренней мгле 
«полк с полком не видясь», приготовились к бою. И вот «наехали русские сыны на татар» и 
«великая  рать  аки  древеса  сломишася,  и  аки  сено  посечено  лежаху». Потом «Дон  река  
три дня кровью текла», и на восьмой день спустя после битвы хоронили воины своих боевых 
товарищей. Русская рать Димитрия  Донского выстояла и победила войска хана Мамая. (7.11). 
≈Клуб «Вечерние встречи»  при  ЦРБ  основан  в 1976 году. Сюда  уже  приезжали  псковские 
писатели  и поэты Юрий Куранов, Евгений Нечаев, Александр Бологов, Лев Маляков. (12.11).  
 

                                                «За коммунизм», 1980 год 
 

≈В клубе деревни Маяково газеты, журналы и настольные игры есть, но хранятся они у 
заведующей  в  чулане,  так  как  нет  стола.  (3.01). 
≈В  Стругах  Красных  хозяйственный  магазин  переехал  в  новое  здание.  (15.01). 
≈В  д. Углы  на 78-м  году  жизни  скончался И. Д. Голубев,     полный  кавалер  орденов  Славы.  
≈Возле районной больницы белка несколько раз набирала клочки брошенной ваты и носила 
их в висевший на сосне скворечник. Во время снегопада новая хозяйка там пережидала 
непогоду  –  отверстие   в  скворечнике  было  закрыто  ватой  изнутри.  (19.01). 
≈В районе действуют 3 лесхоза  и  более 10-и лесничеств. Тут заботятся  лишь об охране  лес- 
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ных   богатств, а   зверям  и  птицам  внимания  не  уделяют.  (2.02). 
≈На XV районном слете передовиков животноводства участ-
вовали  150  доярок  и  дояров,  свинарок  и  телятниц.  (7.02).  
≈На форточку села синичка постучала в раму. Стружанин смел с 
кормушки снег, насыпал крупы, и тут же к ней слетелось с 
десяток  синиц  и  воробьев.  Надо  помочь  пташкам.  (16.02). 
≈В XIX веке на улицах Петербурга не разрешалось курить. 
Нарушителей вели в участок, где брали штраф и подписку о том, 
что  они  больше  этого  делать  не  будут.  (16.02). 
≈За ударный труд группа работников района награждена ме-
далью   «За преобразование   Нечерноземья  РСФСР».  (15.03). 
≈В райисполкоме  решили  провести  с 1 апреля  по 1 мая  месяч-
ник  по  благоустройству  населенных  пунктов  района.  (3.04). 
≈XV районный слет  собрал  около 400  работников  полеводства. 

         Мишка на Олимпиаде-80             ≈Ломоть  хорошего  хлеба  составляет  одно  из  величайших изо- 
                                                 бретений человечества. Чтобы его «открыть», нужно было ото-
брать  из  тысяч  нужное  растение,  которое  можно  превратить  в  муку.  Затем  получить 
тесто,  поднимающееся  на  дрожжах  и  остающееся  таким  после  выпечки. (15.04).  
≈Закончилось  районное  первенство  по  волейболу  с  участием  шести  команд.  (17.04). 
≈Бесплатно  взятые  в  школьной библиотеке учебники рассчитаны  на  несколько лет. (19.04). 
≈В РДК состоялась встреча ветеранов  войны по теме: «Бойцы  вспоминают  минувшие  дни».  
≈Вышел   в   свет   сборник   воспоминаний   «Псковщина   партизанская».  (9.05). 
≈Жители Струг Красных получили прекрасный сюрприз: на гастроли приезжал цыганский  
вокально-инструментальный ансамбль московского театра «Ромен». Огорчило одно – ар-
тисты   выступали   в   полупустом   зале   районного   Дома   культуры.  (15.05).  
≈23  мая  в  колхозе  имени  Мичурина  завершился  сев  льна,  зерновых  культур  и  картофе-
ля. В  честь  тружеников хозяйства  в  райцентре  поднят  флаг  трудовой  славы.  (24.05). 
≈Для жителей нашего района Псковский драматический театр имени А. С. Пушкина с 20 по 
27  мая  будет  давать  спектакль  по  пьесе  Э.  Брагинского  «Игра  воображения».  (17.05). 
≈Огонь Олимпиады-80 греческая актриса Мария Москолиу зажгла  с  помощью лучей солнца 
и  вогнутого стекла . Он прибудет в Москву, преодолев около пяти тысяч километров. (21.06).  
≈На берегу реки Люты возле деревни Сиковицы два дня проходил XXV слет туристов-
краеведов,  в  котором  приняли  участие  команды  всех  школ  района.  (3.07).  
≈При Стругокрасненском Заводе силикатного кирпича работает Комната школьника, для 
которой  выделена  трехкомнатная  квартира  в  пятиэтажном  доме.  (12.07). 
≈Писатель Юрий Грибов сказал о Княжицах: «Есть в нашей необъятной России уголки, 
которым  природа  всего  отпустила  щедро: рек  и  озер, лесов, ароматных  полей клеверных». 
А  еще  известен  Сороковой  бор  местами  партизанских  схваток  с  фашистами.  (15.07). 
≈В этом году 6 подростков, в  том числе  две девушки, побывали  в  медвытрезвителе. (19.07). 
≈19 июля в Москве состоялась торжественная церемония открытия Олимпиады-80. В течение 
16-и дней  в  стартах  приняли  участие  более  семи  тысяч  спортсменов  из  81-й  страны  ми-
ра. На  родине  осталось  80  золотых, 69  серебряных  и  46  бронзовых  наград.  (22.07, 5.08). 
≈Возле железнодорожного вокзала в Стругах Красных возведено новое здание. Это пост 
электрической  централизации. Он  обеспечит  перевод  стрелок без участия человека. (28.08). 
≈Житель Зеленодольска увлекся сбором грибов и не заметил, как очутился рядом с лосиным 
семейством. Лосиха с детенышами с любопытством рассматривала человека, а сохатый 
направился в его сторону. В мгновение ока любитель «тихой охоты» оказался на дереве. 
Только  «выкуп»  в  виде  хлеба  помог  снять  «осаду».  Животные  ушли.  (14.10). 
≈В райкоме ДОССАФ ежегодно готовится 30-40 трактористов, 45-50 шоферов  III  класса, 96  
водителей автопоездов, много  шоферов-любителей и мотоциклистов. Решается вопрос о  
подготовке      водителей  автобусов.  (23.10). 
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≈В древности люди через дремучие ле- 
са проложили дорогу из Великого Нов-
города до Невы. После основания Пе-
тербурга в 1703 году на месте посада 
устроили смоляной двор, где заготавли-
вали и хранили смолу для Адмирал-
тейской верфи и новых кораблей. Вдоль  
берега строились вельможные дворцы и  

Смольный монастырь. Институт   благо-
родных  девиц тоже    назвали    Смольным.                                                                                                                                                                                                                      
≈На 52-м году   жизни  умер  Е. А.   Орди-             
нов, Первый секретарь райкома     партии.                       Смольный институт в Санкт-Петербурге                 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           «За коммунизм», 1981 год 
 

≈Досрочно пятилетние задания выполнили: Молокозавод, Межколхозно-совхозный лесхоз, 
районная Типография. С-зы «Вперед», «Пламя», «Звезда», к-з имени Мичурина рассчитались 
с государством по продаже мяса, а совхозы «Вперед», «Новосельский»  и «Пламя»  –  молока.   
≈Стругокрасненским   отрядом  ДПМК  №  10  введено  в  эксплуатацию  80  км  дорог.  (6.01). 
≈Волк никогда не добьет своего побежденного сородича, а вот «кроткие» горлицы могут 
хладнокровно  заклевать  себе  подобных.  (6.01). 
≈В  минувшем  году  число  стружан  пополнилось  ста  восемнадцатью  малышами.  (22.01). 
≈В  районе  46  добровольных  народных  дружин,  в  составе  которых  –  свыше  600  человек.   
≈В  РДК приглашаются  юноши и девушки  в  вокально-инструментальный  ансамбль. (26.02). 
≈В райцентре на областных соревнованиях школьников  по лыжам  участвовали  130 человек.  
≈В Яснополянской библиотеке хранится около 23 тысяч книг на 35 языках, многие из них – с 
автографами. «Лев Толстой – это академия для каждого писателя» (А. Н. Толстой); «Океану – 
капля»,  –  такую  надпись  оставил  на  обложке  сборника  стихотворений  Игорь  Северянин.  
≈16 декабря 1702 года Петр I издал указ: «Ведомости»… продавать в мир по надлежащей 
цене». Так в стране появилась первая печатная газета. Первая же рукописная появилась еще в 
1600 году. Само слово «газета» пришло из Италии, где «Письменные известия» стоили  одну 
«газетту».  Так  название  монеты  перешло  на  название  издания.  (24.03). 
≈Представьте себе: приходит человек на работу, а на его рабочем месте… хоккейная 
площадка. Это не шутка. На ледяном катке приходится трудиться всю зиму сварщикам из 
совхоза  «Новосельский».  А  сейчас  тут  хоть  открывай  плавательный  бассейн.  (26.03). 
≈Спички изобрел шведский химик Беттгером в 1848 году. Отечественные «горящие палочки»  
появились  лишь  в  семидесятых  годах  прошлого  столетия. (23.04). 
≈К пятидесятилетию выхода первого номера районной газеты. Из воспоминаний: «В те годы 
в деревне великим дивом были радиоприемники, да и то детекторные, а о телевизорах  
понятия не  имели; не  было  на  селе и телефонов. Газета  была  просто необходима».  (28.04).  
≈От пожара в июле 1933 года в Стругах Красных, кажется, больше всех пострадала газета 
«Колхозная стройка». «Погорельцам» помещение для типографии отвели в первом этаже ста-
рого кирпичного купеческого дома близ вокзала. В этом здании, лучшем в поселке, находился 
райком  партии,  отделение Госбанка. Рядом, в небольшой избушке, разместилась    и   редакция.  
≈В колхозе «Революция» из 160-и семей коров имеют лишь около ста. Крестьянину без 
коровы   никак  нельзя, –  это  не  только  доход  в семье, но  и  связь  людей  с  землей. (7.05). 
≈В  Орловой  Горе  телевышку  высотой  86 м  сменила  новая современная аппаратура. (7.05). 
≈В 1944 году еще шли бои, а газета уже выпускалась. Печатать сотрудники начинали не 
раньше полуночи. Работали при еле заметном свете керосиновой лампы, сколько потребуется, 
чтобы  газету  вовремя  доставить  на  почту  для  подписчиков  в  день  выхода.  (16.05). 
≈Нынче  хозяйства  района  должны  продать  государству 6 400 тонн  картофеля, что на 311 т 
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больше  среднегодового  задания   в   минувшей   пятилетке.  (23.05). 
≈За четыре  месяца  года  в  районе  произошло тринадцать  пожаров  
и  возгораний,  погибло  пять  человек. (23.05). 
≈В  мае  1943  года  в  наш  район  пришла 2 ЛПБ под командовании- 
ем Н. А. Рачкова. Немцы сняли с фронта несколько дивизий и напра-
вили  их  с  орудиями  и  танками  на  уничтожение  партизан.  (4.06). 
≈7 июля 1941 г. районная газета вышла под рубрикой: «Все для 
фронта, все для победы!», дала информацию о событиях на фронтах, 
о сенокосе, надоях молока, других делах. Радио тогда было ред-
костью,  а   центральная   пресса   поступала   с   перебоями.  (20.06). 
≈В нашем районе трудятся 36 врачей, 142 средних медработника,  
162  человека  младшего  и  обслуживающего  персонала.  (20.06). 
≈На  земном  шаре  сейчас проживает 4, 4 миллиарда человек. (2.07). 
≈Детей в д. Лудони к-за  им. Мичурина много, а детсада нет. (11.07). 

          С Днем рождения!            ≈У населения  в  районе  закуплено 752  тонны  молока, полугодовой 
                                           план  выполнен  на  121  процент.  (18.07). 
≈Коллектив  с-за  «Звезда»  праздник  первого снопа  торжественно  отметил 5  августа. (8.08). 
≈Колхоз «Революция»  выполнил  годовые  планы  продажи  государству  картофеля  и  зерна.  
≈При  райкоме  ДОСААФ  начали  строить  тир,  здание  уже  подведено  под  крышу.  (15.09). 
≈В  совхозе  «Пламя»  получено  9 528  поросят,  или  119 %  к  годовому  заданию.  (7.11). 
≈Нынче ученики Стругокрасненской средней школы совершили шестнадцать туристических 
походов по родному краю, съездили в Ленинград, Москву, Волгоград. Подготовлено сто 
семьдесят  восемь  значкистов  «Турист СССР»  и  «Юный  турист».  (24.12). 
 

                                                «За коммунизм», 1982 год 
 

≈Открылись два новых магазина – комиссионных товаров и мебельный. В здании тепло, 
светло  и  уютно. Планируется  соорудить  новый  пункт  по  приемке  стеклотары. (1.01). 
≈В  прошлом  году  в  районе  было  сдано  государству  почти  1260  тонн  молока. (30.01). 
≈КБО обязался внедрить четыре новых вида бытовых услуг: вышивку постельного белья, из-
готовление комплектов столового белья, распиловку дров, электромонтажные работы. (11.02).  
≈Жена Героя Советского Союза Г. А. Евстафьева приезжала на его родину в Новоселье и 
передала  школьникам  горсть  земли  с  могилы  земляка.  (23.02). 
≈«Снежный десант» военных моряков из города на Неве до Пскова и обратно был посвящен  
Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. В Лудонском сельском Доме культуры и в 
совхозе  «Новосельский»  состоялись  встречи  моряков  с  местными  жителями.  (23.02). 
≈В  потребкооперации  района  работают  около  шестисот  человек. (8.03). 
≈В деревне Могутово  не  организована  приемка  молока  от  26-и жителей,  имеющих  коров.  
≈В Стругокрасненском детском комбинате № 1 на интересном утреннике  дети знакомились с 
героями  сказок  Корнея  Чуковского  –  Мойдодыром,  Мухой-цокотухой,  Федорой.  (13.04). 
≈На субботник  в  Межколхозно-совхозном  лесхозе  вышли  все  217 человек, на  ЗСК  –  250.  
≈Для Цапельского комплексного приемного пункта КБО завезено новое оборудование: 
парикмахерский туалет, стол приемщика заказов, стол радиотелемастера, ларь для химчистки. 
Есть  стол  часового  мастера, салонный  стол,  кресла  и  т.  д.  (24.04). 
≈На стадионе около Черного озера состоялось  открытие  летнего  сезона  по футболу. (18.05). 
≈В к-зе имени Мичурина горячие обеды доставлялись механизаторам к месту работы. (25.05).  
≈Весной  Межколхозный  лесхоз  посадил  ели  и  сосны  на  площади  100  гектаров. (29.05). 
≈Спектакль Псковского драмтеатра имени Пушкина по пьесе В. М. Шукшина «Брат мой» 
смогут  посмотреть  работники  восьми  совхозов  и  колхозов  района.  (29.05). 
≈В  совхозе «Первомайский»  не  хватает  доярок  и  пастухов,  поэтому  в  бригаде  Прусово 
более  ста  коров  еще  не  выпасались. (1.06). 
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≈Заблудившуюся трехлетнюю девочку нашли в лесу 
только на третьи сутки. Она находится в районной  
больнице,  и  сейчас  ее  жизнь  вне  опасности.    (5.06). 
≈В районной военно-спортивной игре «Орленок» 
соревнования      проводились  по  смотру  строя  и  пес- 
ни, сдаче норм ГТО, стрельбе, гражданской обороне, 
санитарным   постам   и   т.  д.  (8.06). 
≈Победителем зонального конкурса стала Т. Зубкова 
– фармацевт  Стругокрасненской  аптеки.  (12.06).  
≈В областном первенстве допризывников участво-
вало 27 команд. Состязались в стрельбе, метании гра-
наты, спринте, кроссе, плавании. Стружане    победили.  
≈Квас  снимает  усталость,    утоляет    голод,  повыша-
ет     работоспособность,  придает    сил.  При       нагрузке     

сохраняется      содержание   сахара     в     крови.        (24.07).                  -  Сбережем наш общий дом! 
≈В  районе   работают    сорок   пять  киноустановок. В  
тридцати  трех  сельских  клубах  демонстрируются  киноленты  на  широком  экране, ко-    
торые   ежедневно   смотрят    в   среднем   более   тысячи   человек.  (26.08). 
≈В  жилом  микрорайоне  ЗСК  23  августа  открылся  детский  сад  на  сто сорок мест. (28.08). 
≈В районе работают две средних школы, девять восьмилетних, семь начальных, очно-заочная 
школа, детский дом, шестнадцать детских дошкольных учреждений, Дом пионеров, 
межрайонная  фильмотека. В  школу  ходят 1682 учащихся, в  детсады – пятьсот детей. (2.09). 
≈В  Молодейской  восьмилетней  школе  создан  ансамбль  юных  баянистов.  (25.09). 
≈В Доме пионеров и поселковой  школе будут работать кружки: радиотехнический, «Умелые 
руки», краеведческий, кройки и шитья, кукольный, мягкой игрушки, судомодельный, 
«Затейник», фотокружок, вышивания, цветоводства, шахматный, шашечный, бального танца, 
настольного  тенниса,  волейбольный,  футбольный,  гимнастический,  баскетбольный.  (2.10). 
≈Хоть в жмурки играй. В домах № № 37 «б», 37 «г», 37 «д» на Крестьянской улице из-за 
слабого напряжения в электролинии не посмотреть телевизор, не работают холодильники и 
другие  бытовые  приборы,  школьникам  трудно  выполнять  домашние  задания.  (18.11).  
≈Балльная система оценок первоначально возникла в школах Германии, откуда, принимая 
разные формы, быстро вошла в практику школ других стран. В России отметки официально 
стали  применяться  с  1837  года.  (7.12). 
 

                                                           «За коммунизм», 1983 год  
 

≈В  прошлом  году  в  санаториях  отдохнули  93  работника  сельского   хозяйства.  (1.01). 
≈Перед Новым годом в магазине «Детский мир» шла оживленная торговля, только Дедов 
Морозов  было  продано  около  четырехсот. (1.01). 
≈Совхоз  «Красное»  молодоженам  подарил  новую  квартиру  в  деревне  Моложане.  (12.03). 
≈Кажется, что матрёшка существует с незапамятных времен, но ей всего сто лет. Родилась 
она в московской мастерской А. Мамонтова «Детское воспитание». Современный мастер 
выточил  семьдесят  «барышень»,  уместившихся   в  одной. (12.03). 
≈Сезон топки плит проходит, газа тут нет, а для керосинок и керогазов нет керосина. Его в 
деревне  Княжицы  в  продаже  не  имеется  уже  несколько  месяцев.  (26.04). 
≈В детдоме в Орловой Горе ребятам созданы все условия для занятий, игр и отдыха. Здесь 
организовано  пятиразовое  питание,  дети  обеспечены  всеми  пособиями,  одеждой,  обувью.  
≈На тротуаре мальчишки играли в футбол… пряником. Прохожий у одного из них спросил: 
«Ты знаешь, потом скольких людей пропитан этот пряник?». Тот рассмеялся ему в лицо и 
ответил: «Да сейчас хлеб машины делают, а людям и трудиться не надо». К сожалению, 
принеся домой буханку хлеба, мы не всегда задумываемся о том, с каким трудом он   выращен,  
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испечен, доставлен в магазин, сколько сил пришлось 
вложить   в   драгоценный   продукт.  (11.06). 
≈Коллектив Стругокрасненского филиала автоколонны 
№ 1455 перевыполнил полугодовые планы грузовых и 
пассажирских  перевозок.  (23.07)., 
≈П. М. Степанова родилась 109 лет назад, всю жизнь про-
вела в деревне Бобовище Марьинского сельсовета. Лапти 
вместо туфель да лучина в избе вместо электрической 
лампы знакомы ей не понаслышке. В чем секрет ее долго-
летия? Прасковья Мартыновна шутливо ответила, что, на-
верное, кукушка накуковала ей такой долгий век. С му-
жем   вырастили своих шестерых  и троих приемных детей;  

               Русские матрёшечки                   у  нее  24 внука, около 50  правнуков    и  три  праправнука.  
                                                              ≈В 1982 г. в районе провели 35 спортивных соревно-
ваний:  по  футболу,  волейболу, лыжам, стрельбе,  настольному  теннису,  шахматам.  (13.08). 
≈На районном спортивном празднике участники состязались в беге на 1000 и 500 метров, 
плаванию,  метании  гранаты,  стрельбе  из  пневматической  винтовки,  эстафете.  (18.08).  
≈В совхозе «Молодейский» в среднем собрали по 121 центнеру картофеля с гектара, 
государству  продано  1429  тонн  «второго  хлеба».  (17.09). 
≈Слово «рубль» произошло от глагола «рубить». В XIV веке он представлял собой рубленый 
кусок  серебра  без  всякой  подписи.  (17.09). 
≈ДПМК № 10 сдала в эксплуатацию дорогу: Машутино – Страшево. В будущем году вступит 
в строй отличная асфальтированная дорога: Страшево – Бровск, осталось пройти около  5  км.  
≈С начала пятилетки на селе построено 176 квартир полезной  площадью 12505 кв. м.  (27.09). 
≈Согласно легенде, бодрящие свойства кофе обнаружили… козы. Эфиопский пастух заметил, 
что  они, поев  плодов  кофе, становились очень  резвыми  и  игривыми. Это было в 1440 году.  
≈С  15  октября  по  15 ноября  в  районе  пройдет  месячник  по  сбору  металлолома.  (22.10). 
≈Совхоз «Первомайский» образовался в 1968 г. В д. Ждани теперь проживает около 300 
человек. Здесь есть контора хозяйства, ремонтные мастерские, животноводческая ферма для 
800 голов крупного рогатого скота, автопарк, школа-восьмилетка, магазин, отделение связи, 
медпункт, столовая,  Дом  культуры,  детсад,  приемный  пункт  КБО,  33  жилых  дома. (7.11). 
≈В совхозе «Первомайский» грабители с помощью техники вытащили из кустов огромную 
емкость для аммиачной воды, да попались на месте преступления. «Джентльмены удачи» 
были  вынуждены  установить  емкость  на  поле  по  всем правилам, после чего их отпустили.  
≈В 1185 году в Европе в январе цвели деревья, в 1232-м под Новый год можно было купаться, 
в 1539-м в это время распускались фиалки. В 1460 и 1573  годах  Балтийское  море  замерзало. 
≈Из воспоминаний М. В. Ямщиковой (Ал. Алтаев). Летом 1895 года предстояло ехать 40 
верст от станции Белой до погоста Лосицы. Шоссе давно не чинилось, казалось, что тарантас 
опрокинется, в лучшем случае, окончательно вытряхнет душу из пассажиров. Мелькали 
верстовые столбы, придорожные кусты, зеленые всходы полей… «Щир, – объявил возница. – 
Здесь  господа  живут  и  дачники. А  дальше  –  Выборово,  потом  Сковородка…».  (6.12).  
≈Ситуация с  уборкой снега  в  районе  неважная: на 300 км дорог имеется всего три трактора.  
 

                           «За коммунизм», 1984 год  
 

≈В Новосельском ДК стало традицией  проводить  вечера отдыха «Для тех, кому за 30». (3.01). 
≈Ветеран  Великой Отечественной  войны  говорил школьникам: «Не  верьте  никому, что  на 
войне  не  страшно,  это  неправда.  Нет  ничего  ужаснее  войны».  (23.02). 
≈В  Стругах  Красных  действуют  двадцать  пять  добровольных  народных  дружин.  (6.03).                                   
≈В колхозе «Революция» построен свинарник, где  содержатся 63 свиноматки  и хряки. (6.03). 
≈Нынче  на  базе  Стругокрасненского  детского  комбината  № 1 впервые  открывается экспе- 
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риментальный  нулевой  класс   для  обучения   шестилетних  детей.  (17.03). 
≈В  Стругах Красных  открылось  детское  кафе  «Сказка».  (22.03). 
≈За  годы  фашистской оккупации  в  районе  было  сожжено 4 290  построек,  в  том  числе 
двадцать  четыре  Дома культуры  и  четырнадцать  библиотек.  (7.04). 
≈В  районе  проводится  двухмесячник  по охране  вод  и  весенне-нерестующих  рыб.  (14.04).                                                                        
≈На  пятидесятом  году  жизни  скончался II секретарь райкома  партии  В. Н. Матвеев. (3.05). 
≈И. Ф. Матвеев был призван в армию за пять дней до начала войны. Воевал героически: 
помимо  других наград  он удостоен трех орденов Славы. Сейчас он живет  в  деревне  Горбы.  
≈Начальник немецкого гарнизона майор Буттхофф ездил на легковой автомашине в Струги 
Красные обедать в военный ресторан. Без охраны, ведь вокруг располагалось до тысячи его 
солдат. Был буквально забит войсками и сам поселок. Партизанский разведчик Иван Зайцев и 
четверо  его  товарищей  подкараулили  фашиста  в  придорожных кустах  и  убили его. (9.05). 
≈Речка  Курея берет свое начало в Гладком мху, который занимает площадь 82 гектара 
(оттуда  же  питаются речки Угорня  и  Псковица), впадает  в  реку  Плюсса. Тут  водятся 
раки, из рыб: форель, лосось, налим, щука, пескарь, хариус. По всему течению Куреи 
встречаются  бобры,  норки,  ондатры,  выдры,  утки-кряквы.  (17.05). 
≈В охотничьих угодьях области объявлен месячник тишины. В этот период лесные обитате-
ли  очень  уязвимы:  птицы  сидят  на  гнездах,  а  молодняк  зверей  еще  беспомощен. (22.05). 
≈В Новоселье погас свет. Врач умоляла электрика не оставлять больницу без электричества, 
но  тот  был  неумолим: «Трюльник дашь – свет будет». А ночью тяжелый больной скончался.  
≈В  Стругах  Красных  состоялись   соревнования   по  спортивному   ориентированию   среди 
учителей   шести   школ   района.  (9.06).                                                                                                                                   
≈В конце июня в нашем районе работала фольклорная экспедиция кафедры русского 
народного хорового искусства Ленинградского института культуры имени Крупской. 
Студентам удалось в деревнях Сиковицкого сельсовета встретить прекрасных музыкантов и 
певиц, хранящих  в  памяти  это  драгоценное  знание.  (12.07). 
≈Совхоз  «Молодейский»  отправил  государству  партию  из  31-го  бычка   весом  по  420  кг.  
≈Космонавты  Светлана  Савицкая  и  Владимир  Джанибеков  выходили  в  открытый  космос.   
≈Магазин райпо  «Сельхозпродукты»  переместился  в  новое  здание  в  Проездном  переулке.  
≈В Угличе колокол, возвестивший о смерти царевича Димитрия, по приказу Бориса Годунова  
выслали в Сибирь. В средние века было такое наказание: сечь плетьми и отправлять в ссылку 
колокол  города, где  было  замечено непослушание, как бы лишая город собственного голоса.  
≈Крестьяне с коробами ходили по селам и торговали немудреными товарами. Называли их 
по-разному: офени, ходебщики, коробейники. Н. А. Некрасов не раз наблюдал, как торгуются 
девушки. Так  поэт написал стихотворение, со временем ставшее  популярной песней. (27.09).  
≈Сад в Сумской области состоит из одной яблони, в этом году давшей более 600 кг плодов. 
Уникальному  дереву  около двухсот  лет, о  нем упоминается  в сочинениях  И. В. Мичурина.  
≈В  Параде  Победы  на  Красной  площади  24  июня  1945 года  приняли  участие  стружане: 
Л.  Д. Исупов,  П.  Ф.  Ларионов  и  С.  Л. Кужелюк.  (3.11).  
≈У писателя Л. Жуховицкого в детстве был враг. Хотелось 
подраться, но противник был разрядником по боксу: «Под его 
взглядом я становился все собраннее и требовательнее к себе. Я 
учился никому не угождать, поступать по совести, свою позицию 
отстаивать в споре с умным соперником. Теперь я понимаю, что 
он  многому  научил  меня,  мой  тогдашний  враг».  (3.11). 
≈После того, как осенью 1942 года самолет разбился, В. Д. 
Данилова в госпиталь доставили с раной в голове и переломом 
позвоночника. Летом 1944 года хирург сказал, что жить ему 
осталось месяца три. Тут Василий Данилович всерьез разозлился 
и решил, что будет жить. Он не только выжил, но и  отработал 
более тридцати лет. У стружанина дома  в  шкатулке вместе с  бое-                        Керогаз 
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выми   наградами   хранятся   медали   «За  доблестный  труд»   и   «Ветеран  
труда».  (20.11). 
  ≈Простенькие старые  счёты, оказывается, использовались издавна. На ост-   
  рове  в  Эгейском  море  обнаружился  подобный  «прибор»,  датируемый 
чет  вертым  тысячелетием   до  нашей   эры.   (22.11).  
  ≈В конце  ноября  в  Новосельской средней  школе состоялось  посвящение 
  группы  пионеров  в  отряд  юных  барабанщиков.  (15.12). 
                                                                                                                                        
 Бухгалтерские счёты   

 
                                                                                                                         

                                                                                 «За коммунизм», 1985 год 
 

≈Планы  1984  года  выполнили  Ремстройучасток, Межколхозно-совхозный  лесхоз,  КПП.  
≈Год назад возле РДК построили хоккейную «коробку», но у мальчишек коньки – «хок-
кейки», «снегурки» и «бегаши»  –  висят в чуланах, так как до сих пор каток  не  залит.  (3.01). 
≈Колхоз  «Революция»   за   последние  годы   принял  семь  переселенческих  семей.  (8.01). 
≈Работники  Завода  силикатного  кирпича  годовой  план  выполнили  на  106,3 %.  (17.01). 
≈В медицинский вытрезвитель помещалось граждан не меньше, чем в прошлом году. 124 
жителя района попадали сюда по два и более раза. Не сократилось число алкоголиков, 
стоящих на учете в наркологическом кабинете ЦРБ. Такова наша неутешительная статистика.  
≈Судьи  даже  растерялись. На  районный  лыжный  кросс  собралось  более 70-и  участников!  
≈Борьба с волками – дело общее. Руководители хозяйств обязаны на время облавной охоты на 
волка  охотников-волчатников  освобождать  от  работы  и  выделять  им  транспорт. (31.01). 
≈Если поначалу ребята в музыкальной школе занимались у трех преподавателей по двум 
классам – баяну и фортепиано, то сегодня здесь работают восемь педагогов, и дети могут 
обучаться  игре  еще  и  на  домре,  аккордеоне,  флейте. (9.02).  
≈В комнате боевой и трудовой славы учащиеся 6 «в» класса Стругокрасненской средней 
школы познакомились с ее экспонатами и послушали участницу Великой Отечественной 
войны медсестру Е. М. Лаврикову. Она напомнила, что двое из каждых троих стружан, 
призванных на фронт, пали в боях с фашистами. (12.02). 
≈Ни один хищник не обладает такой хитростью, как волк, и человек не в силах его  истребить.  
≈В  поселковой  школе  занимаются  борьбой  дзюдо  25  мужчин  в  возрасте  от  16 до 48 лет.  
≈Около пятидесятии игроков поселка собираются на хоккейные соревнования около РДК. Их 
организатор –  Е. М. Куоса –  считает так: «Ничто так благотворно не влияет на психику, как 
занятия  физкультурой  и  спортом.  Они  дают  большой  заряд  бодрости,  здоровья».  (21.03). 
≈На школьных каникулах состоялся  смотр-конкурс художественной самодеятельности 
педагогических  коллективов  района,  посвященный  40-летию  Великой  Победы.  (9.04). 
≈Председатель лавочной комиссии из деревни Молоди просил вернуть в магазин весы, взятые 
райпо  около  месяца  назад  для  проверки.  Газета  помогла,  весы  вернули.  (11.04).          
≈В сельские дома пришел бытовой газ. И в нашем совхозе «Стругокрасненский» теперь уже 
редко у кого нет газовой плиты на кухне. (05.05.). 
≈День Победы люди приближали, как могли. Одни воевали на фронте, другие трудились от 
темна до темна, чтобы дать защитникам оружие, хлеб и одежду. (7.05). 
≈В нашем районе проживают более семисот участников Великой Отечественной войны. (9.05). 
≈В совхозе «Вперед» пятеро молодых пап соорудили детскую площадку с песочницей, 
качалками,  скамеечками  и  обнесли  ее  заборчиком. Все  очень  довольны.  (16.05). 
≈В минувшем учебном году девятиклассники поселковой школы овладели специальностями: 
тракториста,  связиста,  библиотекаря,  швеи,  строителя,  повара-кондитера.  (30.05). 
≈В Доме пионеров около шестидесяти ребят со школьной оздоровительной площадки 
участвовали в литературной викторине, посвященной произведениям А. С. Пушкина.  (11.06). 
≈12  июня  на  берегу  Барского  озера  был  проведен  районный  слет юных туристов. (15.06). 
≈22  июня  выпускники  предвоенных  лет вспоминали о многом, в  том  числе  –  о  погибших 
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учителях:  Ямщикове,  Срезневском,  Тихо-
мирове,  Илларионове,   Орехове.   (9.07). 
≈14 августа осадков выпало 110 % месяч-
ной нормы. Улицы   в поселке  стали реками.  
≈Детский вокально-инструментальный ан-
самбль «Калейдоскоп» из Струг Красных 
под руководством Т. Н. Земцовой сущест-
вует меньше года, но уже хорошо  известен  
и  в  райцентре,  и   на   селе.   (5.09). 
≈Закончился смотр-конкурс среди школь-
ников района по сохранению разнообраз-
ной   литературы   «Живи,   книга!».     (5.10).                          Ансамбль «Калейдоскоп» 
≈Недавно   в   Стругах   Красных  на  Совет-           
ской   улице   образовалась   строительная   площадка   для   сооружения   гостиницы.                (24.12). 
≈В  спортивном  зале  Передвижной  механизированной  колонны  восемь  команд  участ-
вовали  в  соревнованиях  по  мини-футболу.  (26.12). 
 
                                                         «За коммунизм», 1986 год 
 
≈С фермы в Жданях сотни тонн органических удобрений попадают не на поля, а плывут к 
озерному берегу. Еще одна опасность для Чёрного озера – ядовитые потоки со склада 
минеральных удобрений, которые смешиваются с ручейками, вытекающими от нефтебазы и 
ремонтных  мастерских. Каких  же  милостей  после  этого  можно ждать  от природы?  (4.01). 
≈Первый  Новогодний  праздник отметили в  новой  школе ученики Цапельской восьмилетки.  
≈Совхоз  «Красное»  продал  государству  426  тонн  мяса. (11.01). 
≈Молоко и сметана в магазине «Продукты» в продаже бывают, но в какие дни и часы, не 
знают  и  продавцы. Люди часами стоят  в ожидании, а  потом  возвращаются  домой  ни с чем.  
≈В совхозе «Первомайский» у коровы родились сразу две телочки и бычок. Это первый 
случай   не  только  в  хозяйстве, но  и  в  районе. Телята  чувствуют  себя  прекрасно.  (16.01). 
≈Школьники района накопали 1485 т картофеля, заготовили 55 т сена, ухаживали за скотом, 
надоили  12 000  л  молока, вырастили 186  т  корнеплодов, убрали  камни на площади 150  га. 
≈В совхозе «Вперед» открыт  новый Дом культуры с киноконцертным залом  на 198 зрителей.  
≈Когда-то в районном Доме культуры энтузиасты ставили разные пьесы. В 1979 году кружок 
прекратил  свое  существование. Нельзя  допустить, чтобы  это  начинание  забылось.  (27.02). 
≈По лесной дороге, ведущей на Княжицы, проходила трасса авторалли, организованное 
областным  комитетом  ДОСААФ. Лучшие  гонщики  примут  участие  в  чемпионате  России.  
≈Члены добровольной народной дружины совхоза «Пламя» на свиноферме столкнулись с ее 
работницей,  тащившей  домой  емкость  с  кашей  из  запаренных  концентратов.  (22.03). 
≈Со  стружанами  играли  хоккеисты  из  совхоза  «Первомайский».  Счет матча  28:7.  (22.03). 
≈Состоялось первое заседание совета по организации районного краеведческого музея. 
Собрались  увлеченные  люди,  готовые  сделать  все  возможное  для  его создания.  (25.03). 
≈В известной песенке утверждается, что «без воды – ни туды и ни сюды». А вот жителям 
деревни  Марьино  из-за распутицы  «ни  туды  и  ни  сюды»  от  этой  самой  воды.  (12.04). 
≈В райцентре началось благоустройство территории возле памятника на братской могиле. 
После  завершения  озеленения  площадь  будет  заасфальтирована.  (19.04). 
≈Если бы цветы умели говорить, они бы людям сказали: «Любуйтесь нами, но не рвите, 
пожалуйста!». Прежде,  чем  сорвать  цветок,  подумайте:  а  зачем?  (17.05). 
≈Перепечатываем публикацию газеты «Правда» от 13 июня: письмо А. Дубкова 
«Расправились с критикой», статью «Показуха», которая послужила поводом для 
уничтожения  тиража  районной  газеты,  и  комментарий  корреспондента  «Правды».   (19.06). 
≈В  Стругах  Красных  Холохинская  переименована   в  улицу  Мира.  (29.07).   
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  ≈Шесть выпускников Стругокрасненской средней школы решили 
 год отработать на животноводческой  ферме.  (31.07). 
 ≈На  молокозаводе  было  выпущено  содержимое  отстойников. 
 Зловонный   поток  по   канаве   устремился  к  речке,  а  оттуда  в 
Чёрное  озеро. На  следующий  день   озеро   забелело   от   задох- 
  нувшейся   и  отравленной  рыбы.  Всплыли  килограммовые  щу-  
 ки  и  лещи,  рыбья  мелочь. Рыба  на  метр  выскакивала из воды,  
  которую и водой-то назвать теперь трудно. Никто  из работников     
 санэпидстанции  не  стал  даже  проверять  этот  факт.  (28.08).  

≈Из ответа санэпидстанции: «Факта  массового сброса  не  зафик- 
 сировано  –  очистные  сооружения  молочного завода работали в  
 обычном режиме. Пробы воды из озера  исследованы  в районной  
 и областной лабораториях, анализы воды не показали увеличения  
 концентрации  обычных  загрязнителей озера. Факт гибели  рыбы    

       Памятный знак у шоссе           только  одной  части  озера  связан, видимо, с  другой  причиной».  
                                                  ≈27 сентября выпавший снег покрыл землю слоем 15 см, на 
следующий день температура опустилась до минус семи градусов. Снег напомнил о скорой 
зиме  и  необходимости быстрее  убрать  с  полей  картофель. Урожай  нужно спасать. (30.09). 
≈В конце ноября на красивом взгорке возле шоссе Ленинград – Киев был торжественно 
открыт  памятный  знак  в  честь  подвига  Лени Голикова  и  других  партизан.  (13.12). 
 

                                                «За коммунизм», 1987 год 
 

≈Из  письма: «Я читал  первый номер «Колхозной стройки», а  выходит  уже 10 215-й номер».  
≈Первый председатель колхозов «Молоди» и «Молодейский» П. И. Киселев встречает свой 
девяносто второй Новый год: «Как живу? Бодро живу, читаю без очков. Желаю каждому 
человеку  просто  любить  жизнь".  (1.01). 
≈Генерал В. Ф. Павлов с теплотой и нежностью расспрашивал о знакомых людях, дорогих 
местах своего детства – Щирском озере, Неклюдовом саде. Из письма его родственницы:      
«… Дядя  Вася  –  герой,  и  погиб  геройски».  (5.01, 8.01.). 
≈Ученики  Цапельской  школы  переписывались с родными и матерью  Лени Голикова. (6.01). 
≈В 11-и школах района и 37-и первичных организациях ДОСААФ работают 5 радиокружков, 
4  –  судоавиамодельных, 13  стрелковых  секций   и  1  мотосекция.  Этого  мало!  (6.01). 
≈Замерзают люди в домах с центральным отоплением, в детском саду на улице Жертв Рево-
люции, в магазинах; разморожена система в ДК. Кризисная  ситуация – в  районной больнице.  
≈-37,7 – такая температура зафиксирована метеостанцией в Стругах Красных. За последние 
полвека  поставлен  рекорд:  средняя  температура  оказалась  ниже  нормы  на  19  градусов.  
≈Принят Указ об освобождении от налога за бездетность граждан, вступивших в брак, на 
один год со дня его регистрации. Отменены выплаты за покупку обручальных колец тем, кто 
впервые  вступил  в  брак.  (17.01). 
≈В  райцентре  открылся колбасный  цех, теперь  дефицит можно будет покупать без очереди.  
≈Прошли состязания по стрельбе, лыжам, подтягиванию на перекладине (для мужчин) и 
отжиманию  (для  женщин). Половина  из  сорока  двух  участников  нормы ГТО сдала. (5.02). 
≈«Закрепились в Стругах Красных и идем дальше!» – доложил по рации командир 46-й с. д.        
С. Н.  Борщов  командующему  армией  генералу  Свиридову  23  февраля  1944  года.  (21.02). 
≈Поколению, не изведавшему военного лиха, трудно представить себе условия жизни в лесах. 
Общее  горе  сообща  и  переживалось. Повседневная угроза  гибели  очищали  души  многих.  
≈Новосельский  народный  театр  поставил  спектакль  «Деревенская  комедия».  (7.05). 
≈В 1985 году был создан животноводческий отряд «Юность» из учащихся 7-9-х классов 
Цапельской  школы. Благодаря  им  свинарки  получали  выходные  дни  и  отпуска.  (19.05). 
≈Одна   из  улиц  райцентра  названа  именем  партизана  В.  Е.  Егорова.  (2.06). 
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≈Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «Об ответственности за самогоноварение».  
≈Здравоохранение района представлено больницей на 235 коек, поликлиникой, амбулаторией 
в Новоселье, 23 медпунктами, двумя    аптеками, службой скорой  помощи  и   санэпидстанцией.  
≈В  Новоселье  прошли  велогонки  среди  детей    от   6  до 15 лет. (23.06). 
≈В  районном  архиве  хранятся  более  17 000  дел   из  более, чем  120-и  организаций.  (2.07). 
≈До войны школьный городок в Стругах Красных находился на берегу Черного озера: 
школьные здания, дома учителей, интернат (общежитие), спортплощадки, сад и огород. На 
футбольном поле проходили спортивные состязания и народные гуляния стружан. В 1932 
году школа сгорела, и под нее переоборудовали железнодорожное депо. Получилось  здание с 
просторными классами и спортзалом на II этаже. ШКМ (школа крестьянской молодежи) была 
единственным средним учебным заведением в Стругокрасненском и Новосельском районах, 
обучение  проходило с 5-го  по 9-й,  а  с  1934  года  –  и  по 10-й классы. В школе работал, 
опытный высококвалифицированный  коллектив  учителей, дающий  глубокие  знания. (7.07). 
≈В деревне Бровск располагается старинный парк площадью 15 гектаров. В его аллеях росли 
ценные и редкие растения, деревья-долгожители: голубые ели, лиственницы, уникальные по 
своим  размерам  дубы,  которым  не  одна  сотня  лет.  Сейчас  парк  запущен.  (9.07). 
≈«С улыбкой проиграем, с улыбкой победим!» – под таким девизом состоялись со-
ревнования  дворовых  команд  по  мини-футболу.  (8.08). 
≈С 7 по 8 августа поднялся сильный ветер с ливнями, и реки сразу вышли из берегов. Району 
нанесен ущерб более чем на один миллион рублей. В Княжицах речушка Пскова, став бурной 
рекой, разрушила дорожное полотно, начала затапливать дом, где поселилось более двадцати 
студенток Псковского медучилища. Возникла паника, в результате которой в бурном потоке 
погибла  третьекурсница.  (13.08). 
≈Для  членов  колхоза  имени  Мичурина  в  последние годы построено более тридцати домов.  
≈В  колхозе  «Революция»  открылся  детский  сад  на  тридцать  малышей.  (5.09). 
≈В райцентре  строители  возвели  здание  гостиницы  на  52  места, идет  внутренняя отделка.  
≈От райцентра до Пскова пробежали 11 стружан. Дети и взрослые, сменяя друг друга, 
преодолели 86 км. В областной центр они прибыли на  2,5 часа  раньше  намеченного. (12.09). 
≈О музее заговорили в областной печати и на телевидении, но  для  него пока нет помещения.  
≈Восьмилетний  мальчик в непогоду отшагал 15 км  из  районной  больницы  до  дома.  (1.10). 
≈В  деревне  Катежно  Цапельского  сельсовета  открылась  начальная  школа.  (3.10). 
≈В  детском  саду  райцентра  открылся  класс  из  27-и  шестилетних  школьников.  (7.10). 
≈Асфальтобитумный завод мехколонны «Агропромдорстрой» выполнил годовой план. (5.11). 
 ≈Коллектив Завода силикатного кирпича в зале районного ДК  
отчитался  о  своей  работе  перед  населением.    (5.11).  
≈В совхозе «Авангард»  ночью  исчезли  два  солидных  
поросенка,  вскоре  –  еще  два, однако  все  «хрюшки»  на-
шлись во хлеве слесаря хозяйства и возвращены обратно. 
Работнице  фермы  тоже  не  повезло:  поросенок  под  курткой 
при   встрече   с   бригадиром   захрюкал.   (5.11). 
≈За  9  месяцев количество преступлений  сократилось на 30 %.  
≈Романс, появившись на границе XVIII и XIX веков, со 
временем стал  важнейшим  жанром  камерной  вокальной  
музыки.  А. А.  Иванова   в   клубе   «Вечерние   встречи»  
очень   интересно     рассказывала   о   нем.  (3.12).  
≈В праздник искусств вылился проведенный в райцентре 
фестиваль творческих союзов. «То, как нас принимали на 
стругокрасненской земле, – свидетельство перестройки в 
культурной жизни», – сказал режиссер Псковского дра-          
матического   театра   имени  А.  С. Пушкина.  (15.12).                                                                                                          
≈В Стругах Красных построен первый дом из арболита.      (12.12).                 В бровском парке 
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                                                         «За коммунизм», 1988 год 
 
≈В улучшении быта в Детском доме участвовали: маляры-
штукатуры и плотники Ремстройучастка, рабочие ДПМК-10, 
РЭС, ЗСК, сотрудники милиции, жители поселка. (1.01).  
≈В  этом  году  наш  агропром  переходит  на  хозрасчет.  (7.01). 
≈При райкоме профсоюза работников агрокомплекса можно 
получить  бесплатную  юридическую   консультацию.  (9.01). 
≈В деревне Ровное показали театрализованную сказку Л. Фи-
латова  «Про  Федота - стрельца,  удалого  молодца».  (12.01). 
≈В теплице Завода силикатного кирпича будет снят урожай зе-
леного  лука.  На  очереди – редис, салат  и  петрушка. (20.02). 
≈В 1985 году  в Афганистане  погиб  Сергей Волков из  Щирска. 
≈В микрорайоне  ЗСК открылся новый универсальный магазин.  
≈Садоводческие товарищества «Дружба» при ЗСК и «Бровск» 
при  КГСО  займут  участки  вокруг  Щирского   озера.  (24.03).  
≈В райцентре состязались 160 сильнейших  лыжников  области.  

    Сказка про Федота-стрельца        ≈М.  А. Новиковой, матери  семерых  детей,  первого апреля ис- 
                                                     полняется  девяносто  лет. Она  ходит  в  магазины  и  в  баню,  
без  очков  шьет  и  вяжет. Свое  долголетие  Мария  Алексеевна  объясняет  тем,  что  с  
мужем  жили  ладно  –  он   не   пил,  и   грубого   слова  она  от   него   не  слыхивала.  (31.03). 
≈На  хлебозаводе  вступила  в  строй  новая  булочная  линия.  (9.04). 
≈В Новоселье открыт  участок филиала Ленинградской фабрики  имени  Володарского. (1.05). 
≈Состоялась выводка тридцати двух охотничьих собак, из них двадцать – с  родословной, где 
в большинстве были представлены лайки (восточно - сибирские, западно - сибирские, русско-
европейские,  карело - финские),  русские   гончие  и  спаниель.  (11.06).      
≈Строительный  кооператив  «Уют» занимается ремонтом жилья, все очень довольны. (16.07). 
≈В  деревне  Пятчино  совхоза  «Пламя»  открылся  новый  Дом  культуры.  (21.07). 
≈На  улице  Южной  райцентра  сдали  жилой  дом,  построенный  за  один  месяц.  (23.07). 
≈В пределах нашей страны насчитывается около трех миллионов рек и речушек, их общая 
длина составляет свыше 9 млн. 600 тыс. км. 19 рек имеют длину более двух тысяч км. (26.07). 
≈Из воспоминаний Е. Павлова: «В середине 30-х годов мы из Щира ходили всей школой на 
сельскохозяйственную выставку достижений колхозов и совхозов Стругокрасненского 
района, которая размещалась в Доме колхозника. Она поразила всех. Даже не верилось, что 
на «тощих» землях  может вырасти: овес высотой с яровую рожь и дать зерна около 40 ц с 
гектара; лен-долгунец в метр высотой; снопы обычной озимой ржи с колосьями длиной чуть 
ли не в ладонь взрослого человека и высотой в человеческий рост. Домашний скот – одно 
загляденье. Все это было выращено на скупой на хлебушко псковской земле, которую при 
временщиках забросили и обездолили, ухлопав миллиарды рублей в целину. Выставку за 
несколько  дней  ее  действия  посетила  добрая  половина  жителей  района. У меня со-
хранились  в  памяти  и  ярмарки,  проходившие  на  базарной  площади  в  Стругах».  (28.07).  
≈В  Стругах  Красных  20  лет  идут  дебаты  по  поводу  моста  через  железнодорожные пути.  
≈Рабочий по откорму молодняка крупного рогатого скота из совхоза «Первомайский»   
награжден  серебряной  медалью  ВДНХ  СССР, Почетным  дипломом  Госагропрома РСФСР.  
≈Из воспоминаний: «В 1937-1938 годах из нашего колхоза по линии НКВД забрали 12 наших 
лучших людей. Приходили обычно ночью, обыскивали всех. У кого находили Библию, 
обвиняли в церковной пропаганде. Всем забранным придумывали обвинения. Если кто-то не 
соглашался, били  до  тех  пор, пока  он  не подписывал бумагу. Обратно  никто не вернулся».  
≈При  разгрузке  гороха  на  склад  четыре  водителя  колхоза  «Революция»  прихватили  и  
для  себя  230  килограммов,  видимо,  на  суп  гороховый.  (18.08). 
≈Стоит избушка не на курьих ножках, но это единственное, что отличает ее от  жилища  Бабы     
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Яги. Речь  идет  о  клубе  для  жителей  деревень:  Жабенец,  Павлово,  Алексеевка.  (3.09). 
≈Чтобы  заготовить  100  г  меда,  пчеле  нужно  взять  нектар  у  миллиона  цветков. (15.09).      
≈Из  магазина  в  Ротном  Дворе  вор  украл  дрожжи,  повидло  и  варенье.  (27.10). 
 

                                                «За коммунизм», 1989 год 
 

≈Механизаторы колхоза «Революция» заготавливают ветки для крупного рогатого скота. Их 
норма  – тонна  в  день. После  размельчения  корм  развозят  по  фермам.  (5.01). 
≈На первых выборах в Верховный Совет СССР в 30-е годы избиратели доставлялись из 
деревень на подводах. В школе горел свет, на улице – гирлянда из фонарей «Летучая мышь». 
Слышалась песня: «Загудели, заиграли провода, мы такого не видали никогда!». Гармонист из 
Моложан играл на трехрядке. Кортеж подвод с флагами и лентами на дугах остановился у 
школы. Колхозники  шумно входили  в здание. Ждал гостей и избач Андреев, в клубе после 
концерта художественной самодеятельности молодежь проверяла прочность пола до   петухов. 
≈В Цапельке в прошлом году родилось двадцать два ребенка, деревня молодеет. Имеется 
детский  сад в Ротном дворе, на очереди  –  в Маяково. В Катежно открыли начальную школу.  
≈В  кинотеатре  «Юбилейный»  открылся  клуб  выходного  дня для детей и взрослых. (12.01). 
≈Красногорская  восьмилетняя  школа  11  января  справила  новоселье.  (14.01). 
≈За  период  с  1941  года  в  районе  исчезло  более  восьмидесяти  деревень.  (17.01). 
≈Юные лесничие Стругокрасненской средней школы выращивают саженцы хвойных пород, 
заготавливают  лекарственные  травы,  мастерят  скворечники.  (28.01).    
≈Талоны на сахар работающим пенсионерам выдают в кинотеатре, где выстраивается 
огромная  очередь.  Раньше  их  выдавали  вместе  с  зарплатой,  и  было  прекрасно.  (31.01). 
≈В минувшие выходные в райцентре проходил фестиваль творческих союзов Псковщины. 
Стружан  радовали  артисты,  музыканты,  художники,  писатели  и  поэты.  (31.01).      
≈В Струги Красные приезжал исполнитель песен и романсов из Пскова, который  сказал, что 
за  рубежом  любят  нашу  русскую  песню,  а  мы  о  ней  забыли.  (21.02). 
≈Почетное  звание  «Заслуженный  врач  РСФСР»  присвоено  А. В. Алексееву.  (2.03). 
≈В  микрорайоне  Завода  силикатного   кирпича  открылся  новый  Дом  культуры.  (11.03). 
≈Новые «хозяева» Могутово разворотили все дороги  и подъезды. Зарплату  не дают 3 месяца.  
≈Бывший партизан с товарищами изготовили памятник на могилу командира 6-го отряда 2-й 
ЛПБ  И. С. Щеркина, похороненного  в  деревне  Борки  Сиковицкого  сельсовета.  (1.04). 
≈С  нового  года  можно  будет  смотреть  программы  Ленинградского  телевидения.  (1.04). 
≈Черное озеро было излюбленным местом отдыха множества людей, а сейчас оно на глазах 
гибнет. Плывут  сюда  стоки  с  Нефтебазы,  Молокозавода,  бани,  всего  поселка…  (6.04). 
≈В Ленинграде есть «стружское землячество» из 60-и человек, которые жили в предвоенные 
годы. Для них Струги – это и прекрасные пляжи озер, и сосновые боры, и раки в речке… 
«Почему же сейчас происходит такое надругательство над Ее Величеством Природой? 
Спасите Струги!»  –  умоляют земляки. Они  то-
же  готовы  помогать  в  этом благородном  деле.  
≈Непросто найти «эту улицу, этот дом» в 
райцентре. На прямых улицах еще ладно, но 
попробуйте отыскать в проулках дома с беско-
нечными «а», «б», «в», «г», «д» и даже «е». При 
такой «секретности» и телеграмма опоздает, и 
«Скорая  помощь»  не  понадобится.  (8.04).   
≈Ох, уж  эти  «жубы»…  Даешь  зубного  врача  
в   школу!   (20.04). 
≈До войны в деревню Жуковичи приезжала 
кинопередвижка – необычное чудо. Кино пока-
зывали  бесплатно, точнее, –     за счет колхоза. Ве-                              Кинопередвижка                                      
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чером сельчане, прихватив стулья, 
шли в просторное Власово гумно, 
усаживались рядами и ждали, пока 
«киншик» повесит экран, установит 
аппаратуру, приспособит скамью для 
Лёхи, крутившего «динаму». Все эти 
действия были похожи на манипу-
ляции фокусника. На белом экране 
появлялись живые картины, пусть 
даже немые, но почти всамделиш-
ные: о Пушкине, Салавате Юлаеве, 
героях  гражданской  войны.  (1.05).  
≈В Жуковичах было восемьдесят 
дворов  с  хуторами    и  около  пятисот 

      Установка памятного знака на Лагерной улице. 1989 г.              жителей.    Самым     богатым     был           Стё-    
                                                                                                   па  Дёмин, он  единственный в  кол-                                                                                                  
хозе  держал  поросенка.  Многодетная  же  семья  Ивановых  не  знала,  что  такое  сало.  Ели 
картошку,  огурцы   и   капусту,  которые   мама   запасала   бочками.  (9.05). 
≈На  месте  расстрелов  наших  соотечественников  фашистами  в  Стругах  Красных  на  Ла-
герной  улице  установлен  памятный  знак.  (9.05). 
≈В нашем районе в годы войны в боях с захватчиками погибло более 4 000 воинов и пар-
тизан; фашисты уничтожили 428 мирных граждан и свыше 3 000 жителей угнали в Германию.  
≈На  прилавках  наших  магазинов  пустовато.  Сумеем  ли  прокормиться  сами?  (11.05). 
≈РОВД  просит  жителей,  у  кого  утеряны  вещи,  обращаться  в  стол  находок.  (24.06). 
≈В  универмаг  приходишь  –  мыла  нет.  А  талонами  чист  не  будешь.  (29.06). 
≈1  августа  в  Щиру  открылся  знак  в  память  о  генерале  В. Ф.  Павлове.  (5.08). 
≈На  улице  Победы  в  Стругах  Красных  на  пьедестал  водружен  танк  «ИС-3».  (14.09). 
≈Численность  населения  в  районе: в 1959 году  –  26 456 жителей, в 1970  –  21 593, в 1979  – 
18 088, в 1989  –  16 319. (23.09). 
≈«Осквернили всю природу: гадим, травим – хоть бы хны! Вот такую вот за моду снимут 
внуки  нам  штаны!».  (Е. Афанасьев).  (13.12). 
≈В  совхозе  «Звезда»  построен  детский  сад  на  пятьдесят  мест. На  очереди  у  строителей 
КГСО  –  новая  школа  в  колхозе  имени  Мичурина.  (16.12). 
≈В Стругах Красных создана бригада по уничтожению бродячих собак. Отлов будет 
производиться  еженедельно. Хозяевам  собак  предлагается  держать  их  на  привязи. (21.12). 
≈На ферме Палицы совхоза «Молодейский» в прошлом месяце от каждой коровы в среднем 
надоили  по  413  килограммов  молока.  Это  –  рекорд!  (28.12). 
 

                                                            «За коммунизм», 1990 год 
 

≈Перестройка силу набирает медленно, хотя многие предприятия и хозяйства  завершили его 
с  неплохими  показателями.  Нужно  спасать  наши  загубленные  деревни.  (1.01).  
≈Швея: «Чего жду от 90-го года? Чтобы дети и муж были здоровы и счастливы, чтобы 
обстановка в стране нормализовалась, хотя понимаю, что шансов на  улучшение мало». (1.01). 
≈Механизаторы совхоза «Молодейский» на двух тракторах «К-700» ежедневно доставляют по  
100 тонн  торфа  из  Крипецкого  торфопредприятия. 8 -10 тракторов  вывозят  на  поля  навоз.  
≈Конюх совхоза «Авангард» сделал ребятишкам, пришедшим в ДК Завода силикатного 
кирпича, новогодний сюрприз. Катание на лошадях вызвало самый настоящий восторг. (9.01). 
≈Рабочий совхоза «Авангард» два года назад со своего приусадебного участка продал 
государству 2 700 кг картофеля,  в  Райпо пообещали продать ему стиральную машину. Ждем. 
≈С 15 января  на Псковщине  введен нормированный отпуск товаров почти ста наименований.                
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В магазин нужно брать паспорт  или  визитку, особенно при поездке в города области. (13.01). 
≈Владельцы  личных хозяйств Сиковицкого сельсовета  в прошлом году продали  государству 
409  тонн  молока,   значительное   количество   мяса,   шерсти,   картофеля.  (18.01).                                                                                        
≈Решением  правительства  создается  Всесоюзная  Книга  Памяти, начата  эта работа  и у нас.  
≈Черным озеро называют  из-за торфяного дна, а вода оставалась чистой и нежной от тепла. 
Теперь  это  скорее сточная  яма. Под угрозой оказалось и красивейшее Линное озеро. (18.01). 
≈Сталинско - брежневский  социализм  почти  уничтожил  в  стране  крестьянство  как  класс.  
≈Чтобы  купить  японский  телевизор, нужно  сдать  в  райпо  тонну  мяса.  (30.01). 
≈В райцентре две недели тренировались 12 спортсменов Псковского гребного клуба 
«Олимп». Заслуженный тренер СССР В. Прокопенко сказал: «У вас уникальные по красоте и 
экологической  чистоте  места,  исключительные  условия  для  отдыха  и  занятий  спортом».  
≈За прошлый год в районе совершено 198 преступлений. Увеличилось число убийств, гра-
бежей,  хулиганства,  а  также  краж  личного  имущества.  (17.02). 
≈На  районных  соревнованиях по  подледному лову рыбы два первых места заняли женщины.  
≈Из воспоминаний: «На нашу довоенную школу в Смехново все в округе смотрели как на 
какой-то загадочный, Божественный храм. Встретившись с учительницей, взрослые еще 
издали приснимали шапки. И дети по нескольку раз в день говорили: «Здравствуйте, 
Прасковья Васильевна». И кланялись  ей  в  знак  глубокого  уважения  и  почитания». (31.03). 
≈2  мая  состоялся  товарищеский  футбольный  матч  с  командами «Локомотив» (Ленинград) 
и  «Авангард»  (Струги Красные).  Гости  победили  со  счетом  6:2.  (5.05). 
≈В Стругах Красных в канун Троицы после Крестного хода состоялся чин закладки 
деревянного православного храма. Он будет трехпрестольным: во имя Успения Божией 
Матери, блаженной Ксении Петербургской и Иоанна Кронштадтского. Архиепископ 
Псковский и Великолукский Владимир призвал собравшихся  обратиться к вере наших отцов, 
к  истинным  человеческим  ценностям,  к  истокам морали, нравственности, культуры. (7.06). 
≈Сколько пар простых носков поступает в район? Есть предложение  ввести на носки талоны.  
≈К Бровскому и Выборовскому паркам, Холохинскому клюквенному болоту нынче приба-
вилась акватория Щирского озера с заболоченными землями у деревень Заозерье, Обод, 
Выборово  и  бывшей  деревни  Крукшино.  Общая  площадь  заповедника  – 105 га.  (26.06). 
≈30  июня  состоится  областной  субботник  по  заготовке  кормов.  (30.06). 
≈В  деревне  Щир  появилась «флотилия» –  пионерский  лагерь ЗСК  «Алые паруса».  (19.07).  
≈Юным американцам райцентр очень понравился, а от природы они были просто  в  восторге.  
≈В Китае за распространение  порнографической  продукции  предусмотрена смертная  казнь. 
≈За  хлебом  люди  стоят  часами.  Купив  буханку, становятся  в  очередь  снова.  (9.08). 
≈В  ночь  на  16  августа  был  осквернен  памятник  Ленину  возле  райисполкома.  (18.08). 
≈Итоги учебного года неутешительны: из 1870 учеников школ района 69 – второгодники. 
Многие  заменили  книгу  на  видеомагнитофоны,  дискотеки  и  фирменную  одежду.  (1.09). 
≈Рабочие котельной ЗСК заявили, что если им не выдадут табак, они прекратят работу.  (9.10). 
≈С  1  ноября  вводится  карточная  система  продажи  хлебобулочных  изделий.  (30.10). 
≈В прошлую пятницу разгружали вагон с обрезной  доской, привезенной  из… Перми.  (3.11). 
≈В РДК вместо билетов на дискотеку выда-
вали абонементы на месячную подписку об-
ластной  газеты  «Молодой  ленинец».  (3.11).  
≈Предложения по переименованию районной 
газеты: «Стружанка», «Народная трибуна», 
«Слава труду», «Нива», «За новую жизнь», 
«Наш   край»,  «Районная  новь»,   «Рассвет»…   
≈Стругокрасненская Детская музыкальная 
школа        переселилась   в   новое  здание.    (1.12).                                                                                         
≈В Стругах Красных закончен монтаж пеше-
ходного       моста  через  железнодорожные  пути.     Игра в футбол в райцентре возле Чёрного озера                      
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                                      «За коммунизм», с 27 августа – «Струги»,  1991 год 
 
 ≈5 лет в Стругах  Красных работает райтопсбыт. (10.01). 
≈В   Комбинате   производственных    предприятий   про- 
давали   обувь,  ставшую   сейчас  дефицитом.  (17.01). 
≈ В  1991  году райисполком  выделил сто сорок пять ты-
сяч  рублей  на  содержание  детского  сада  ЗСК.  (19.01).  
≈Кто  же  были  наши  предки?  С.  Кузьмин на страницах 
газеты  рассказал  о  работе археологических экспедиций 
в Стругокрасненском  районе  в 1885-1990  годах. (29.01). 
≈В  очередях  на  морозе  голодные  люди  уже  на   грани 
того,  чтобы   кричать:  «Хле-ба! Хле-ба!». (16.02).  
≈На мемориальной доске у обелиска в центре поселка 
освободителями  названы  46-я  и  86-я  стрелковые   диви-   

     Новая церковь в Стругах Красных         зии.  Историческая  справедливость  требует     внести     сю- 
                                                               да   и   268-ю   стрелковую   дивизию.  (23.02). 
≈На Стругокрасненском  Молокозаводе  перерабатывают до 20-и тонн молока  в день. (23.03). 
≈В нашем районе работали три педагога, имеющие звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР» – М. О. Павлова, Е. Е. Дергачева и В. Ф. Курочкина. Недавно в этой когорте 
прибавилось  еще  одно  имя  –  В.  Е. Иванов  из  Стругокрасненской  средней  школы.  (2.04). 
≈4 апреля на горке близ больницы  в только что  построенной церкви прошла первая служба. 
На нее собралось с полсотни прихожан. В храме сделано  все  красиво, добротно и на совесть.  
≈В скором  будущем у рабочих  ЗСК появятся огурцы, томаты, салат, укроп, редис  и  щавель.  
≈В райцентр прибыли 12 вагонов с подарком от капиталистов Германии – 300 тонн семенного 
картофеля. До  чего  дожили  –  на  Псковщине  уже  картошки  на  посадку не стало…  (7.05). 
≈«Уничтожьте памятники народа, – кричали фашистские вожди, – и во втором поколении 
народ перестанет существовать. Не надо истреблять народ. Укоротите ему память, и он 
сойдет  с  трибуны   истории  сам».  У  нас  нет  права  забывать  о  войне.  (9.05). 
≈На центральной усадьбе совхоза «Красное» открылся филиал Ленинградской фабрики 
«Скороход» по пошиву заготовок для кроссовок. В задумках – цех копчения свинины, 
сыроварня,  выделка  овчины. Уезжать  из  родного  дома  не  захочется.  (12.06). 
≈Опять  пропал  бензин  на  автозаправочной  станции. Все горючее идет в сельское хозяйство.  
≈Люди прослышали, что по карточкам будут продавать колбасу и куриное мясо, с шести 
часов  утра  занимали  очередь. Магазин открылся, но  товара хватило далеко не всем. (20.07). 
≈В годы войны на территории Цапельского сельсовета находилось четыре концлагеря – в 
деревнях  Гмырино,  Строитель,  Шелоболка,  Ротный  Двор.  (27.07). 
≈В Москве 19 августа предпринята попытка очередного переворота. Страна в кризисе, но 
выход  из  него  должен  быть  только  мирным.  (20.08). 
≈Опечатано ли в Стругах Красных  помещение  райкома  партии? Отвечаем: райком опечатан.  
≈На картофельных полях сейчас во всех хозяйствах района от добровольных помощников 
отбоя  нет. В колхозе «Революция»  десяткам стружан не хватило наезженных борозд. (12.09). 
≈Есть  возможность  незначительно  уменьшить  очередь  на  покупку  автомобилей.  (12.09). 
≈Нашу баню мучает отсутствие тазов. Их искали и в Луге, и в Ленинграде, и в Гатчине – все 
без  толку.  Теперь  вот  попробуют  в  Москве  купить.  (21.09). 
≈20  октября  открылся  районный  историко-краеведческий  музей.  (24.10). 
≈Здание  Народного  суда  передали  Дому  пионеров.  (26.10). 
≈Конфет нет уже давно, а в октябре дали только по 200 г пряников. Может быть, сделать 
«детские  карточки»?  Почему  в  Пскове  есть  носки  любых размеров, а  у нас в поселке нет?  
≈Из распоряжения Главы Администрации района: «…хлеб черный  или  белый  –  0,5 буханки 
на человека в день; батон белый (при наличии в торговых точках) –  одна штука в одни руки».  
≈Отныне   РСФСР   будет   называться   Российской   Федерацией   (Россией).   (27.12).  
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                                                                «Струги», 1992 год 
 

≈Чем запомнился минувший год? На этот вопрос отвечали так: «Будто сами не знаете? Бойни 
в очередях, озлобленность и растерянность»; «Ничего хорошего нет, и не предвидится»; 
«Кругом одни сложности. Везде очереди, а продуктов мало, на праздник нет даже конфет»; 
«В этом году случилось самое страшное, на мой взгляд, - распался наш Союз. Стремительно 
растут цены. Не могу понять, все работают, действуют колхозы, совхозы, фабрики и заводы,  
а почему в магазинах-то ничего нет? Невиданный накал национальных распрей. Поражает и 
разгул хамства, варварского отношения к памятникам»; «Раньше в Узьминском лесничестве в 
год вырубали лес на 20-30 га, а в минувшие два года – на 130-и. Так у нас и леса не 
останется»; «Боимся за своих детей и внуков: как бы не было междоусобиц и гражданской 
войны»; «Общество  стало  больше  свободным  и больше голодным, возросла преступность».  
≈Совхоз  «Авангард»  выполнил  планы  по  продаже  государству  мяса  и  молока.  (1.01). 
≈Лен с древних времен был главным источником существования для псковских сельчан. На 
мировой рынок он шел непрерывным потоком, наполняя казну золотом и укрепляя 
государство. Сегодня  о стругокрасненском  льне мы говорим  в      прошедшем времени. (10.01). 
≈Народный  суд  переехал  в  здание  бывшего  райкома  партии.   (15.01). 
≈В поселке прошли состязания учеников по математике, физике, химии, биологии и экологии. 
≈Палицкая ферма совхоза «Молодейский» побила все районные рекорды. Здесь от каждой 
коровы  надоили  по  4 071  кг, получили  в  среднем  от  ста  коров  по  106  телят.  (22.01). 
≈Глава  Администрации  района   издал  распоряжение  о  написании  Книги  Памяти.  (29.01). 
≈Рабочий  ЗСК  сказал: «Я  без  хлеба  и  без  жены  проживу,  а  без  табака  –  помру».  (1.02). 
≈Состоялись  соревнования среди  лыжников  из 11-и  областей  Северо-Запада  России. (8.02). 
≈Любимым местом отдыха, общения, игр был кинотеатр. До 1935 года шли немые фильмы с 
музыкальным сопровождением пианистки Паль-Павской и ее мужа. Потом стали де-
монстрировать и звуковые ленты. Ежегодно на сцене кинотеатра выступали ленинградские 
артисты. В 1937-39 годах в фойе разучивали модные танцы: фокстрот, танго, бостон, румба и 
другие. С весны до глубокой осени стружане играли в  волейбол, баскетбол, городки. (12.02). 
≈Прошел чемпионат России по лыжам среди инвалидов по зрению, представителей 26 
областей  и  республик  Российской  Федерации,  а  также  гостей  из  Казахстана  и     Норвегии.  
≈Необычностью форм и хорошим вкусом радуют строения, появившиеся в последние годы в 
нашем поселке, – Гостиница, Музыкальная школа, бани. Готовится документация на 
строительство    нового  автовокзала  возле  пешеходного  моста  через железнодорожные     пути.  
≈В  районном  музее  появилась  карта  Шелонской  пятины  земли  новгородской,  где  от-
мечены  населенные  пункты   нашего  района   конца  XV – начала  XVI  веков. Тогда  в  
Щирском   погосте  было  95  деревень,  В  Хмерском  –  68,  Быстреевском  –  137.  (4.04). 
≈За  целебной  водой  из Ильинского  источника,  который  находится  в  деревне  Симанский 
Лог,  приезжают  люди  из  Сосновки,  Творожково  и  других  деревень.  (22.04). 
≈В  нашем  районе   насчитывается  89  семей,  где  растут  четверо  и  более  детей.  (29.04).                              
≈В спортивном зале ЗСК прошел турнир по волейболу среди мужских команд района. (29.04). 
≈Железнодорожный фонарь был на реставрации. 
Посетитель музея снисходительно изрек: «Когда 
его повесите, сразу в магазинах товаров приба-
вится,  цены  снизятся…». Может  быть,  и  прав-
да,  не  до  музея  сейчас? Обойдемся  без  куль-
туры,  истории,  своих  корней?  (6.05).                                                   
≈Из-за курения каждые 13 секунд умирает 1 чело-
век. Во Франции 2 молодых конкурсанта сконча-
лись одновременно, победив в состязании. Они 
выкурили подряд 60 сигарет. «Серебряные  призе-
ры»    отделались  сильными  отравлениями.       (13.06).            Пешеходный мост на ст. Струги Красные 
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≈Лесная охрана умоляет: не разжигайте костров, не курите в лесу! Возле озера Тужерино  
сгорело 2 га леса, около Щирского – 4, у Жданского сгорел морошник на площади 5 га, в 
Новосельском  лесничестве  –  50 га. Нынче  по  вине людей сгорели леса на территории 80 га.  
≈В райцентре на двух частных огородах воры ночью выкопали весь картофель. Соседи 
установили ночные дежурства. Караульных выставили и в некоторых совхозах. Милиция 
обещает без волокиты    сторожам выдавать разрешения  на  ношение  гладкоствольных  ружей.  
≈Княжицкий государственный заказник действует уже двадцать лет, нынче в районе создан 
еще  один  –  Николаевский  –  площадью  девятнадцать  тысяч  гектаров.  (29.07). 
≈В  ЖКХ  заверили,  что  помойки  и  выгребные  ямы  вычищаются  регулярно.  (1.08). 
≈В  районе  количество  погибших от засухи яровых  зерновых культур составило около 80 %, 
почти  полностью  пропали  силосные, не  приходится  ждать  урожая  картофеля.  (1.08). 
≈В 1878 году в деревне Молоди крестьянин откопал глиняный кувшин с кусочками 
серебряных монет 1010 года, среди которых оказался фрагмент серебреника Владимира 
самой высокой пробы. Так было доказано, что в то время на Руси был собственный чекан. 
Через 11 лет в Узьмино при пахоте обнаружился клад с женскими серебряными украшениями 
IX - X веков. Эти  находки  хранятся  в Эрмитаже  и  столичном  Историческом музее. (19.08). 
≈В к-зе «Революция» поменяли разносортицу картофеля на голландские семена. Риск себя 
оправдал: уже продано 157 тонн  «второго хлеба»  и  выручено  более  3-х  миллионов рублей.  
≈В районной  больнице  закрыли родильное  отделение, так как  не  осталось акушерок. (5.09). 
≈Добрый человек, инвалид войны, которому под 80 лет, сделал веломобиль – трехколесный 
гибрид велосипеда и коляски, в котором вдвоем можно отправиться и в магазин, и за грибами. 
Нашелся  злодей,  выгнувший  «восьмерками»  колеса,  повредил   руль,  фонарь,  багажник…  
≈Стругокрасненские ученики вырастили  и  продали 155 кг огурцов, 1 110 кг моркови. (12.09). 
≈В этом  году  в  районе  зарегистрировано 76 браков, 102  новорожденных  малышей. (10.10). 
≈В  ночь  на  12 октября  температура   воздуха  была   минус  семь  градусов.  (14.10). 
≈С фермы  Залазы АО  «Стругокрасненское» пропал  теленок  весом 120  килограммов. Вер-
сия  о  том, что  его  скушал  волк,  не  подтвердилась,  телка  украла  рабочая  фермы.    (17.10). 
≈В Струги Красные прибыл вагон-музей Октябрьской железной дороги, в котором рас-
сказывали  об  истории  пути  Санкт-Петербург  –  Варшава  130-летней  давности.  (19.12). 
≈В  райцентре   к   концу   года   было   приватизировано   около  двухсот   квартир.  (26.12). 
 

                                                          «Струги», 1993 год 
  

≈«Золотой  жилой»  называет  свиноводство  директор  совхоза  «Вперед».  (1.01). 
≈В АО «Звезда» успешно выполнены планы  по  продаже  государству молока  и  мяса. (1.01). 
≈В  Сиковицах  из  квартиры украдены  два  ваучера. Хозяйка  оценила  их  в 30 тысяч рублей.  
≈Народ видит развал экономики, ощущает свое обнищание, обеспокоен ростом преступ-
ности,  падением  нравственности,  морали      и      культуры,  особенно     среди      молодежи.  (9.01). 
≈В     Стругокрасненском  лесхозе  можно  было  купить  елочку. За 163 070 рублей 42  копейки.  

 ≈В 60-е годы с-з «Авангард» считался опор-
но-показательным хозяйством в области. На-
пример, доярка из Бровска, получала от каж-
дой  коровы  по  6 000  л  молока    в год. (3.02).  
≈Ветеран войны: «Нас спрашивают: что 
оставило после себя наше поколение? Мы 
оставили  самое  главное  –  жизнь».  (27.02). 
≈Кризис, с которым мы имеем дело, не имеет 
равных в истории. Экономический механизм, 
действовавший с начала тридцатых годов, 
пришел  в  негодность. Другими  словами, мы   

        Дорога на Завод силикатного кирпича                          давно  шли к тому, что имеем сегодня. (13.03).              
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≈Акционерное        общество           «Звезда»      считается  лучшим      в     районе.  
≈На  Заводе  силикатного  кирпича  продукция  выпускается  и   
днем,  и  ночью. Спрос   на   нее   вырос.  (7.04). 
≈За годы советской власти население района уменьшилось в 4 
раза, сейчас  смертность  вчетверо превышает рождаемость. (7.04). 
≈Представитель крупнейшей в США частной гуманитарной 
фирмы «Америкэрс» привез в подарок ЦРБ дефицитные ле-
карства  на  сумму 30 тысяч долларов, или  20  миллионов  рублей.  
≈Житель деревни Марьино пришел в РОВД и признался, что 
украл из магазина бутылку водки и пачку сигарет. Милиция 
направила  его     на  обследование     в     психиатрическую    больницу.  
≈О Победе  в 1945 году люди будут помнить     всегда, как    не  забы- 
вают о подвигах Александра Невского, Дмитрия Донского, князя  
Пожарского, Михаила    Кутузова…Чудовищно, что юноша  упрек- 
нул    ветерана   за       то, что наш  народ  одолел фашизм  :   «Если бы       все                                                                                        Обложка книги 
дружно сдались в плен,   сейчас бы  пили баварское пиво…». (8.05). 
≈Немецкий генерал  на  двенадцатый день с  начала войны  написал в своем  дневнике: «Мож- 
но сказать, что задача  разгрома  главных  сил  русской  сухопутной  армии  выполнена. Кам-
пания  против  России  выиграна в течение четырнадцати дней». Поторопился генерал. (19.06). 
≈Вышел   в   свет   первый   том   областной   Книги   Памяти.  (26.06). 
≈Тепличное  хозяйство  Завода  силикатного  кирпича   второй  год  дает  прибыль.  (14.07). 
≈В  области  отмечается  1090-летие  первого  упоминания  города     Пскова  в летописи. Празд- 
ник  напрямую  связан  с  именем  псковитянки  –  святой  княгиги    Ольги    Российской. (21.07). 
≈По поводу ядовитой свалки близ деревни Дертины Хрединского сельсовета: убран весь бой 
ртутьсодержащих  ламп, местность  обеззараживается. Преступники  не  установлены. (24.07). 
≈Рядом с деревней Катежно Цапельского сельсовета кто-то выгрузил на землю несколько 
тонн  алычи  отменного  качества. Местные  жители  фрукту  пропасть  не  дали.  (28.07). 
≈Бывший детский дом Орлова Гора продан пушкиногорскому предприятию «Элин». В планах 
– создание  здесь  пансионата  для  отдыха  людей, организация  подсобного    хозяйства. (1.09). 
≈Озеро Керосинец    на  карте 1863 г. отмечено  как Карасинское; карасей, видимо, было много.  
≈Александр Солженицын: «В нашей стране 70 лет уничтожали именно тех, кто отличался 
умственными и нравственными качествами. От поверхностной информации и низкопробных 
зрелищ  –  душа человеческая  не растет, духовная жизнь снижается, блекнет наша культура».  
≈В  АО  «Агропромсервис»  начался  выпуск  чипсов  по  технологии  американской  фирмы.  
≈В  д. Сиковицы  строится  школа  на  девяносто  учеников. На  вопрос,  наберется  ли детей 
для  нее, директор  хозяйства  Г. Валк с улыбкой ответила: «За  этим  дело  не  станет».  (3.11). 
≈Первым в районе стал отдавать «государственных» коров своим работникам с-з «Звезда», и 
сразу  же  получил  положительные  результаты. В аренду передано 80 коров,  целая «ферма».  
≈Табачный дым содержит смесь многих ядовитых веществ. В нем имеется более тысячи 
компонентов,  свыше  двухсот  из  них  действуют  на  организм  отравляюще.  (20.11). 
≈В. И. Даль совершил жизненный подвиг, издав «Толковый словарь живого великорусского 
языка». Он создал     сборник «Пословицы русского народа»,  писал  сказки,  повести,  рассказы.  
 

                                                            «Струги», 1994 год  
  

≈Д. П. Павлов – человек, немало сделавший для нашего райцентра, но мы об этом ничего не  
знаем. О нем рассказала  вдова  его младшего  сына  Александра  –  Анна Филипповна.     (1.01). 
≈В Стругокрасненской средней школе работает  литературный  кружок «Проба  пера».  (1.01). 
≈Архитекторы из Петербурга подарили стружанам макет собора, он находится в музее. (7.01).   
≈В Бровске жил офицер Дмитрий Попов. Его жена, Евлампия Федоровна, работала в земской 
библиотеке  с  читальным  залом,  которую  арендовало у них  земство Лужского уезда. После        
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революции  тут  организовали  народный  дом  со  зрительным  залом   и  сценой.  (15.01). 
≈В  Стругах  холодно  и  по  ночам  бродят  волки,  нападая  на собак. Удалось  убить   
огромного   серого   разбойника.  (9.02).  
≈Из письма 29.06.1941 года: «Здравствуй, дорогая Поленька! Низ-ко кланяюсь тебе и своим 
ребяткам: Павлику, Нинушке, Валеньке, Верушке, Витечке и Генюшке и всем своим родным 
– папе,  Катерине, Сенечке  и  Михаилу. Я  пока  жив  и  здоров».  (23.02). 
≈В двухнедельный отпуск без содержания отправлена часть работников районной Ад-
министрации,  месячные  «каникулы»  предстоят   служащим   культуры.  (12.03). 
≈На  центральной  площади  посёлка  снова  оживилась  рыночная  торговля. Теперь  здесь 
можно  купить  многое  из  того, чего  нет  в  местных  магазинах. (19.03).  
≈Это воспринимается как сказка. Построить во Владимирском Лагере за тринадцать месяцев 
благоустроенный  комплекс,  равный   по   числу   жителей  почти  половине  Струг  Красных,    
почти   невозможно.  Поживем   –   увидим.  (23.03).   
≈Бюджетники стали забывать, когда последний раз получали зарплату, и с надеждой ожида-
ют  дотаций  сверху. Из  Москвы  деньги  вроде  бы  ушли.  Ждем.  (26.03).  
≈Талоны ушли в прошлое, но сегодня новая напасть  –  невыплата  зарплаты. Терпим.  (26.03). 
≈Работница  культуры: «У  меня  нет  денег, чтобы  купить  буханку  хлеба».  (6.04). 
≈На  хлебокомбинате  в  Стругах  Красных стали  выпускать  пряники «Воронежские».  (9.04). 
≈Стружанин в подвале нашел два «склада». Это мышки позаботились о своем пропитании, 
наносив  две  сотни  зерен  бобов  с  огорода  за  семьдесят  метров  от  дома.  (20.04). 
≈В  канун  Великой  Победы  в  райцентре  установлен  памятник  «Скорбящая  Мать».  (7.05). 
≈За  неснятие  шапок  перед  оккупантами  в 1944 году расстреляли троих жителей д. Соседно.  
≈В деревню пришел осиротевший медвежонок и забился в сарай. В доме ему пуще всего 
понравилась  кровать  с  подушкой.  На  днях  его повезут  в  цирк.  (11.05). 
≈В «Красном именослове» предложены такие имена: Авксома (Москва наоборот), Алгебра, 
Будена, Гласп (Главспирт), Градация, Догнат-Перегнат, Красарма (Красная армия), Кувалда, 
Ревдит (революционное дитя), Мюда (международный юношеский день), Райтия (районная 
типография), Трактор, Цас (центральный  аптечный  склад)…  (16.05). 
≈В зональном конкурсе в честь 155-летия со дня рождения М. П. Мусоргского учащиеся 
детской музыкальной школы Рита Тепонайнен и Люда Андреева стали победителями. (21.05). 
≈Научный сотрудник отдела пищевых экспертиз при МВД России: «Когда через четыре года 
были  проведены  все  исследования, вареную  колбасу  я  больше  в  рот  не  беру.  Никакую».  
≈В магазины коопзаготпрома поступило более полутонны конфет двенадцати наименований. 
Люди  в  очередях  стояли  за  сладостями,  и  многие  покупали  их  по  пуду.  (8.06). 
≈Днем  с  огорода  украдена  сорок  одна  головка  лука.  Вор  задержан.  (22.06). 
≈Возле д. Углы  нашего района открылся летний лагерь для  150-и  одаренных  детей области.  
≈Лучший способ избавить мозг от стрессов и перегрузок  –  не кофе, сигареты или лекарства, 
а  сон.  Полезно  забывать  ненужную  и  отрицательную  информацию.  (30.07). 
≈Состоялись установка креста и панихида на могиле основательницы Творожковского 
монастыря  –  монахини  Ангелины.  (10.08). 

≈В Ярославской области вора на картофельном поле не по-
били и не сдали в милицию, а  раздели догола  и отпустили.   
≈50 лет назад, 23.08.1944 г., Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР была образована  Псковская  область,  в  
которую   вошел   и   Стругокрасненский   район.  (24.08). 
≈После войны, в 1946-1948 годах, люди в районе жили в 
землянках, в холоде, голоде. Но вот удивительно: газеты  
приносились  вовремя,  как  по  расписанию.  (31.08).                                                                             
≈По просьбе НИИ Санкт-Петербургского университета в 
районе  провели  подсчет  аистов. Их  оказалось  338,  живу-                           

    Невестка купца Павлова. 1994 г.       щих  в 94-х гнездах. К сожалению, в  Стругах  благородных  
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красавцев  нет.  Было  одно  гнездовье  недалеко  от  школы,  
да  и  то  его  разорили.  (7.09). 
 ≈В  шестидесятых  –  семидесятых  годах  Ровненская  шко-
ла  не  могла  вместить  всех  желающих,  многие  годик-  
другой  пережидали  школьный  возраст  дома. За  парту  са-
дилось  свыше  двухсот  ребят.  (7.09). 
≈Запасов  формовочного  песка  в  Стругах  Красных  хватит  
на  добычу  в  течение  ста  девяноста  лет.  (7.09). 
≈Перебоев с подачей воды в поселке могло бы и не быть, 
если  бы  система  была  в  одних  руках,  например, «Водо-
канале». Из двадцати трех артезианских скважин в этом 
предприятии   имеется  только  пять.      (21.09). 
≈В  райцентре  состоялись  заключительные  игры  чемпи-
оната   области   по   футболу.  (21.09). 
≈ДСПМК  приступила  к  асфальтированию дороги Струги 
Красные  –  Владимирский Лагерь.  (24.09). 
≈Стругокрасненский пищекомбинат выпустил первую проб-
ную   партию   макаронных   изделий.  (10.12).                                                                   У «Скорбящей  Матери»   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                      «Струги», 1995 год 
 

≈В  труднейших  условиях  село  удержалось  от  развала.  (1.01). 
≈Немецкий пулемет за трескотню бойцы прозвали Геббельсом. За уничтожение грозного 
оружия  при  освобождении  райцентра  воин  был  награжден  медалью  «За  отвагу».  (12.01). 
≈В  Новоселье  состоялись  похороны  Василия  Мальцева, погибшего  в  Чечне.  (28.01). 
≈В  Россию  поступила  партия  водки  из  Чеченской  Республики  «Рамзан»  (месть). (28.01). 
≈Областное  Собрание  постановило  территории сельсоветов  именовать  волостями.  (1.02). 
≈Из воспоминаний. В деревне пели и плясали под гармошку на свадьбе. Приехавший ездовой 
известил о войне, вручил жениху повестку и поехал дальше, оставив всех в слезах. А 
незамужняя  вдова  напрасно  прождала  любимого  всю  жизнь.  (1.02). 
≈Две тысячи  лет  назад средняя продолжительность у мужчин была 23-25 лет, у женщин – 35.  
≈Полковник  А. Балдин   передал   стругокрасненской   церкви   старинный   колокол.  (22.02). 
≈Начальнику РОВД приходится ломать голову, где взять деньги за  пользование  телефонами.  
≈До войны в Домкино было много детей. Они играли в лапту, кошки-мышки, «двух мало – 
трех  много»,  прятки,  пятнашки,  водили  хороводы  и  пели.  (4.03). 
≈Объявление: «Обменяю  мешок  сахарного  песка  на  органические  удобрения».  (8.03). 
≈В Перечне объектов исторического и культурного наследия федерального значения 
отмечены: курганная группа «Узьмино-I» (24 насыпи) 2-й половины I тысячелетия – 1-й 
половины II тысячелетия нашей эры и жальничный могильник «Усадище-I» (42 жальника –    
могильных холмика, обложенных камнями), относящийся ко 2-й половине II тысячелетия н. э. 
≈В 1937 году в деревне Моложане храм разорили: кресты спилили, иконостас выломали, 
иконы сожгли на костре, на месте алтаря сделали сцену и открыли клуб. А через год школь-
ники и учителя стали свидетелями удивительного явления: от крыши бывшей церкви отде-
лился  большой крест, который держал Господь, и медленно  поднимался  все  выше  и  выше.  
≈Звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» присвоено  Р. И. Дмитриевой 
–  учительнице  Стругокрасненской  средней  школы.  (26.04). 
 ≈Фукнуло. 25 мая весь район оказался во власти стихии. За час были оборваны телефонные 
линии электропередач, разрушены некоторые строения, снесены крыши, повалено множество 
деревьев. В районной больнице оказались поврежденными крыши гаража и главного корпуса, 
выбиты стекла; причинен  убыток  в  три с лишним  миллиона  рублей. (27.05). 
≈На Старом  кладбище  в райцентре  на  могиле  купца  Д.  П.  Павлова  состоялась  панихида.    
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≈В деревне Зачеренье торжественно открыли памятник в честь  
советских      воинов,  погибших  при  освобождении  района.  (24.06).                          
≈9 июля состоялся Крестный ход с иконой Тихвинской Бого-
родицы  от  Никольского  храма  в  Гавриловой Горе  до  стен  Тво-
рожковского  Свято-Троицкого  храма              и  обратно.   (12.07).           
≈В нашем районе     в 60-е годы    жил      пожилой мужчина  по   фамилии  
Никоноров, который был корабельным коком Николая II. Своему 
мастерству он обучался в Париже. В 1931 году «царского холуя» 
осудили на десять лет и отправили на строительство Беломорско-
Балтийского канала. Когда туда приезжал Сталин, о нем вспом-
нили. Обед  так  понравился  вождю,  что  повар  получил  сво-
боду,  но  без   права   жить   в   больших   городах.  (15.07).  
≈Как наказывают за вождение автомобиля в нетрезвом виде. В 
Турции нарушителя отвозят километров за 35-40, чтобы он 
вернулся обратно пешком. В Южной Африке полагается десять 
лет тюремного      заключения  или  денежный штраф, равный 175 ты-                     

   Часовня С. Саровского         сячам  долларов. В  Сальвадоре  полицейский  имеет     право  по  за-   
                                              кону  расстреливать  водителя  на  месте.  (22.07). 
≈Во Владимирском Лагере построена школа, где имеются: тридцать три класса, лаборатория, 
компьютерный кабинет, кинозал, конференц-зал, библиотека, два бассейна, спортивные 
помещения,  теплица,  классы  для  дошколят.  (29.07,  22.11). 
≈В совхозе «Владимирский» состоится праздник в честь 90-летия основания воинского 
полигона. 1 августа будет освящена восстановленная часовня  во  имя  Серафима  Саровского.  
≈В. П. Семенов, уроженец  деревни Бровск, собрал материал по истории родных мест. (18.10). 
 

  «Струги», 1996 год 
 

≈Реформы, проводимые  в  нашей стране, особенно болезненно отражаются  на  людях. Это 
задержка  зарплаты,  пенсий  и  пособий,  рост  цен, удорожание  коммунальных  услуг. (1.01).   
≈Слово «краеведение» появилось в 1916 году. С. И. Ожегов объяснил его как совокупность 
знаний  (географических,  исторических  и  т.  п.)  об  отдельных  местностях  страны.  (6.01). 
≈В  колхозе  «Революция»  похитили  250  кг  комбикормов. Их    украл    сторож    фермы. (11.01). 
≈Растут  ряды  безработных. Сегодня  в  районе  их  насчитывается  400  человек. (20.01). 
≈До революции крестьянские хозяйства сеяли лен, гречиху яровые и озимые культуры. 
Берегли каждое зернышко, за хлебом в город не ходили. Жили трудно, но не унывали. (20.01). 
≈11  февраля  районная  метеостанция  зафиксировала  мороз  минус  32  градуса.  (14.02).                  
≈Из-за отсутствия денег на горючее  пригородные и междугородные маршруты закрылись на 
две  недели.  Водители  АТП  не  получают  зарплату  с  октября  прошлого  года.  (14.02). 
≈У бывшего бойца 5 ЛПБ в 1937 году расстреляли отца, простого конюха. Потом его 
реабилитировали,  но  сына  всю  жизнь  мучает  вопрос:  за  что  убили?  (21.02). 
≈В  Стругах  Красных  на  железнодорожном  вокзале  открылась  гостиница.  (24.02). 
≈Из-за задержки зарплаты, пенсий и пособий жителям района бывает не на что купить 
буханку  хлеба.  Райпо  начало  отпуск  товаров  в  долг. Так,  глядишь,  и  выживем?  (2.03). 
≈Из  писцовой  книги  Шелонской  пятины  за  1582  год: «А  на  погосте  на  Щиру  мо-
настырь  на  озере  на  Черном  на  острову  от  литовских  людей  сожжен  и  воеван,  а  на 
пожарище  осталось: церковь  деревяна  Никола  Чудотворец, стоит  без  пенья; да  место  что 
была  друга  церковь  Троица  Живоначальная, кельи  сожгли  литовские  люди,  а  игумена  и 
братью  побили  и  в  полон  поимали».  (27.03). 
≈В миграционной службе района зарегистрировано 182 вынужденных переселенца и около 
десятка  беженцев  из  Таджикистана,  Киргизии,  Узбекистана   и  Прибалтики.  (6.04). 
≈В 1952 году в Новосельском ДК уже был театр. Прошло 44 года, но, несмотря  на  трудности  
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сегодняшней нищей жизни, он  жив  и  почти ежегодно радует новыми  постановками. (17.04). 
≈К  семи  уничтоженным  в  этом  году  волкам  прибавилось  еще  девять  хищников.  (20.04). 
≈В  русских  летописях  сообщалось:  в  1445 году  2 июля  мороз  рожь  побил;  в 1485 г.  в   
январе  и  феврале  было  так тепло, что  сады  раскинулись  и  цвели,  и  трава  великая  была,  
и  птицы  гнезда  вили;  в  1524 г. снег  сошел  лишь  25  мая.  (24.04). 
≈С приездом турецких рабочих и служащих воинских частей, выводимых из-за границы, в 
районе  наступила   настоящая  эпидемия  венерических  заболеваний,  особенно  –  сифилиса.  
≈В деревне  Бровск  на  привязанную собаку  напала  бешеная  лиса. Победила  собака. (15.05). 
≈В Стругах Красных дачница в огороде откопала предмет, похожий на толкушку. Саперы из 
Владимирского  Лагеря  нашли  здесь  еще  полтора  десятка  противотанковых  гранат. (1.06).                      
≈В д. Велени на месте сгоревшего храма военные полигона навели порядок, а работники АО 
«Агропромсервис»  и  ЗСК  отреставрировали   и  установили  найденный  здесь  крест. (1.06).   
≈Дети нашли в лесу погибающего вороненка. Карлу  выходили, и  птица  стала совсем ручной.  
≈Александр Лебедь в книге «За державу обидно» рассказал и о том, как он служил на 
полигоне   Струги   Красные.  (17,  21  и  24  августа). 
≈В  АО  «Пламя»  производят  и  продают  пятчинские  мясные  деликатесы.  (21.08). 
≈Из-за  того, что  зрителей  почти  не  осталось, с 1 сентября  кинотеатр  закрывается.  (28.08). 
≈Стругокрасненское  отделение  Сбербанка  переехало  в  новое  здание.  (18.09). 
≈30 октября районный Дом культуры был переполнен до отказа – стружане встречались с 
председателем  фракции  ЛДПР   В.  В.  Жириновским.  (1.11). 
≈В Стругокрасненской средней школе состоялась выставка рисунков и макетов кораблей, 
посвященная  300-летию  Российского  флота.  (7.11). 
≈Е. М. Федоров нашел архивные данные о святых Омучских, Лужских  –  Феофиле и Иакове. 
≈В  минувшую  субботу  состоялся  финал  районного  первенства  по  шахматам.  (4.12). 
≈Феофиловой  Пустыни  –  мужской обители, основанной в 1396 году,  исполнилось  600  лет.  
 

«Струги», 1997 год 
 

≈В  детском  саду:  –  «Настя, у  тебя  есть  брат  или  сестренка?»  –  «Что  вы,  бабушка  го-
ворит, что  нам  и  так  кровать  некуда  ставить».  (1.01). 
≈В д.  Лудони  украли  уже  не  водку, а  закуску  –  несколько 3-литровых банок свиного сала.  
≈Пенсионеры  ждут  денег  по  два  месяца  и  более.  (15.01).   
≈В районе воруют лес, укрываясь от налогов, а денежки текут 
рекой, минуя  казну.  (18.01). 
≈В лесу при Донских  ручьях более  тридцати  лет жил  псковский 
пустынножитель  иеромонах  Мардарий. Более  двух столетий  
люди  идут  сюда  с  особым  благоговением  и  надеждой.     (18.01).  
≈Семьдесят лет назад было создано Общество содействия обо-
роне (Осоавиахим). В 34-х первичных организациях районного 
Совета РОСТО проводились встречи с ветеранами, походы по 
местам боев и к воинским захоронениям, соревнования, вое-
низированные   эстафеты   и   игры.  (25.01). 
≈На  выставке  в  районном  музее  представлены  работы  семьи 
Н. М. Лазаревой: макраме, фриволите, вязание, плетение, аппли-
кация, рисование, лепка из пластилина, скульптурки из мыла, 
игрушки, бижутерия  из  бисера  и    стекляруса, сувениры…  (8.02). 
≈В деревне Палицы были участковая больница, школа, 
библиотека, отделение связи, клуб, церковь. Сейчас почти ничего 
не    осталось, хотя  здесь  проживают  около  80-и  человек. (15.02).   
≈Почти 100 процентов детей рождаются с отклонениями от 
нормы   из-за   состояния   здоровья   матери.  (19.02).                                  Рис. Натальи Лазаревой                                                       
 
                                                                            - 61 -   



≈В районном Доме культуры на смотре-конкурсе художест-
венной самодеятельности особое впечатление на зрителей про-
извели: выступление юного артиста Гены Кулешова, танец со 
свечами,  цыганская   пляска,  другие  номера.  (19.02). 
≈Район освобождали 86-я, 46-я и 268-я стрелковые дивизии под 
командованием С. П.  Демидова, С. Н. Борщова и А. И. Клю-
канова, а также II, V, VI и VII Ленинградские партизанские  
бригады. Война оставила на стругокрасненской земле сорок три 
захоронения, в которых покоятся 4 187 человек. Сейчас  в рай-
оне  проживают  453   ветерана  войны.  (22.02). 
≈На 1 января 1997 г. численность работающих в районе состав-
ляет 4 615 человек, что  на  322  меньше  прошлогоднего. (26.02). 
≈В  колхозе  имени  Мичурина  говорят:  «Беда  в  том,  что   про- 

    Старец Николай Гурьянов       изводство  молока,  мяса,  зерна  убыточно».  (22.03). 
                                                  ≈С одной стороны, жизнь ухудшается, а  с другой  –  корень  зла 
явно  не  в  районе,  и  изменить  что-либо  руководству   вряд   ли  по  силам.  (22.03). 
≈На  улице  Мира  ночью  задержали  подростка, сливающего  бензин  из  автомашин.  (26.03). 
≈Педагоги и медики Струг Красных 27 марта вышли на улицу, чтобы поддержать Все-
российскую  акцию  протеста.  На  вопрос: «Денег  дадите?» был  получен  ответ: «Не дадим».  
≈Медицинские  работники  района  получили  зарплату  за  ноябрь  прошлого  года.  (5.04). 
≈У сторожа  ТОО  «Струги»  из  сторожки  украли  телефонный  аппарат.  (5.04). 
≈ В районном Доме культуры две сотни ребятишек из восьми школ района выступили на 
смотре  художественной  самодеятельности,  посвященном  русским обрядам.  (9.04). 
≈Пятьдесят лет назад два колхоза из пятнадцати на территории нынешней Цапельской 
волости  объединились  в  совхоз «Новосельский».  Десять  лет  спустя  к  ним присоеди-
нились  и  остальные  тринадцать  хозяйств. (16.04).  
≈В конце марта в церкви Струг Красных игумен Алексий (Масловец) перед отъездом из 
района представил прихожанам  приехавшего сюда молодого батюшку Димитрия (Ульянова).  
≈В  районном  краеведческом  музее  открылась выставка пасхальных яиц и открыток. (19.04). 
≈В  столичные  психиатрические  клиники  «новые русские»  стали  обращаться  вдвое  чаще.  
≈Документальные источники свидетельствуют о том, что уже в XV веке Воскресенская 
церковь  в  Щиру  была  центром  крупного  административно-податного  округа.  (26.04). 
≈В  РДК  прошел  смотр-конкурс  гармонистов,  посвященный  Дню  Победы.  (14.05). 
≈Более 40 лет на Талабский остров Псковского озера к старцу Николаю (Гурьянову) едут лю-
ди со всех концов России. Для всех духовный пастырь находит доброе  слово  и совет. (21.05).  
≈Акционерное  общество  «Вперед»  распалось  на  крестьянские  хозяйства.  (24.05). 
≈После войны дети учились в здании бывшей церкви, где ныне находится районная би-
блиотека. Семья  учительницы  жила  в  комнатке  при  школе, вода  на  печке зимой за-
мерзала. В первом классе начали заниматься пятьдесят четыре человека разного возраста, 
только  в  январе  его  разъединили. Холодно было  и  голодно, но все хотели учиться. (21.06). 
≈После войны люди строились быстро, стремясь поскорее выйти из землянок. В магазинах 
всего хватало: в основном – американские сыры, тушенка, сахар. Сейчас мы тоже едим  
заграничное,  но  тогда  восстанавливали  разрушенное,  а  сейчас  мы  сами  все  разрушили.  
≈В чем секрет ее долголетия? Столетняя М. Т. Колбасова из деревни Молоди ответила: «Не 
надо  бояться  работы. А  еще  муж  был  очень  хороший, он  меня  любил, уважал  и  жалел».  
≈В 1944 году раненых бойцов выносили с поля боя в наспех развернутый полевой госпиталь –    
единственную палатку, где истекающим кровью бойцам оказывали первую медпомощь. 
Выживших  разбирали по избам местные жители, а умерших от ран свозили к вырытой яме за 
околицу деревни Зовка. Нынче останки воинов были перенесены  в братскую могилу.  (28.06).  
≈Из  чеченского  плена  удалось  вызволить  последнего  псковича.  (28.06).                                             
≈Музею   подарили  сувенирное  яблоко,  изготовленное  в  Могутово  на  стекольном  заводе.  
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 ≈Растет  число  наркоманов. Для  уничтожения    страны   не   
нужно   никакой   бомбы…  (2.07). 
≈В  Новую  Деревню  приезжает  на  дачу  петербурженка, 
прадед  которой  рыбачил  с  А. С.  Пушкиным.  (13.08). 
≈Стругокрасненские школьники около Орловой Горы  выса-
дили   180  тысяч   штук   саженцев   елочек.  (13.08).  
≈Некоторые безработные вместо денежного пособия получали   
дрова   и   навоз   для   огородов.  (27.09). 
≈Ученые доказали, что жизнь человека начинается с зачатия. 
Первая клетка содержит информацию о человеке: пол, рост, 
черты лица, строение тела, группу крови, способности… Через  
18   дней   начинает  биться   сердце.  Прерывание     беременнос- 
ти   на     любом    сроке   является   убийством   человека.  (27.09).                                                                                                            
≈3  ноября  отмечается  день  памяти  преподобных  Феофила  и              Святой Феофил Омучский      
Иакова   Омучских,  Лужских. Предложено  рассмотреть  вопрос 
о возвращении исконного названия – Феофилова Пустынь – селу, которое с 1923 года   
именуется   в   честь   красноармейского   комиссара   –   Николаево.   (1.11).                            
≈Продукция  Стругокрасненского       молочного     завода  известна   далеко  за  пределами  района                                                                           
своим   качеством,  поэтому   и   спрос   на   нее   большой.   (15.11).   
≈Колокола  помимо  призыва  в  храм  и  использования  в  богослужении  применялись  в об-
щественных  целях: звонами  встречали  высоких гостей  и возвещали о стихийных бедствиях, 
набат  звучал  во время       приближения  неприятеля. Колокольный  звон  был      голосом  Родины.   
 

        «Струги», 1998 год  
 

≈Произошла          деноминация      рубля,  появились   новые  денежные  купюры     и  монеты.  (1.01). 
≈Врач А. Н. Степанова принимала  многочисленные    поздравления в связи с девяностолетием. 
≈В Стругах Красных прошел открытый чемпионат области по лыжному спорту, и свое 
десятилетие  отпраздновала  детская  спортивная  школа. (7.01). 
≈Накануне Нового года восьмиклассники поселковой школы в театральной постановке 
перевоплотились  в  героев  сказки  Л. Филатова  «Про  Федота - стрельца,  удалого молодца».  
≈В минувшем году сотрудниками ГАИ зафиксировано 3 574 нарушения правил дорожного 
движения.  В  ста   семи   авариях   погибли  14  человек,  43  –  получили  ранения.  (21.01).                                                         
≈Отец Евгений тридцать лет был настоятелем Никольского храма в Гавриловой Горе. После 
болезни  он  уехал  из  района.  Иеромонах  Пимен  живет  в  Псково - Печерском  монастыре. 
≈Военкомат  собирается  переехать  в  одно  из  двух  зданий  бывшего  КБО.  (28.01).  
≈В Пскове будут проводиться Дни Стругокрасненского района. В программе: выставки-
распродажи и ярмарки промышленной, строительной и сельскохозяйственной продукции, 
встречи,  выставки,  экскурсии  и  гала-концерт  на  сцене  областного  драмтеатра.  (4.02). 
≈Работники предприятия «Стромпесок», военные из полигона и Владимирского Лагеря   
изготовили   и   установили  сруб   часовни  на   источнике   в  бывшей  д.  Посадница. (25.02).   
≈Ребенок:  «Я бы  купил  маме  квартиру, а  то  мы  живем  с  бабушкой, и  ей очень надоели».  
≈Накануне  8 Марта  в спорткомплексе ЗСК состоялся женский волейбольный турнир. (14.03). 
≈У каждого входящего во Владимирскую среднюю школу захватывает дух от царящего там 
великолепия. На  сегодняшний  день  в Псковской области  она  не имеет себе равных. (24.04). 
≈Первой послевоенной общественной стройкой в Новоселье стало строительство ДК. Первую 
пьесу – «Макар Дубрава» – самодеятельному театру помог поставить артист Псковского 
драмтеатра. Затем прошли еще 11 премьер. В 1963 году театру  присвоили    звание  Народного.  
≈Зачах  над  златом: сельчанин  жил и умер в крайней нищете, обладая сказочным богатством.  
≈Задержки зарплаты только работникам бюджетных учреждений составляют более 5 месяцев.  
≈Из воспоминаний: «В апреле 1945 года был трудный бой за чешский город. Местные жители 
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выбегали и просили оружие, чтобы помогать бить фашистов; старушки  выкатывали  бочонки  
с  вином   и  умоляли  угоститься.  А  девушки! Меня   нацеловали   на   всю   жизнь».  (8.05). 
≈Из указа Императора России Николая II от 12 мая 1903 года: «…Для  устройства  артил-
лерийского  полигона  и лагеря полков 24-й пехотной дивизии оказалось необходимым занять 
расположенные  близь  станции  Белой  С. – Петербургско  –  Варшавской железной  дороги  
земли  в  количестве  до  6  тысяч  десятин».  Станция   и   поселок   были   названы   в  честь  
Великого  Князя  Владимира  (1847 - 1909).  (14.05). 
≈Плюсские железнодорожники сообщили, что прошел грузовой состав, и над цистерной с 
аммиаком  замечены  испарения. В Стругах Красных  цистерну с  ядом  отцепили. Пожарные  
и работники  ж.  д.  действовали  профессионально, опасность  ликвидировали.  (10.06, 17.06). 
≈В протоколе Струго-Бельского волостного Совета № 30 от 27 июля 1918  года  «Об  
открытии  амбулаторного  пункта»  сказано: «Постановили: освободить  помещение, 
принадлежащее гр. Ессенской,  находящейся по Базарной улице (бывшей  Анышкова)…». С  
этого  периода   и   начинается  становление  здравоохранения   на  станции  Струги - Белая.  
До  войны  и  в  первые  послевоенные  годы  амбулатория   была  размещена  в  здании  
теперешнего  жилого  дома  по  Революционной  улице,  д.  17.  Больница  располагалась  в  
небольшом  доме  в  поселке  Леоново  (Владимирский  Лагерь). В Стругах Красных  
районная больница открылась в 1938 году. После войны отремонтированное здание    
вступило    в   строй    в    мае   1948   года.   (20.06).  
≈По поводу громкой кампании вокруг лжеостанков нашего последнего Государя  и его семьи. 
Газета «МК» писала, что придется, мол, подождать Императору Николаю с получением  
нимба. Святейший Патриарх Алексий II ответил, что тогда придется подождать и с 
возрождением России. Мрачные силы, которые философ Иван Ильин именовал «мировой 
закулисой», сейчас  радуются  этой  провокации. Именно  оттуда  осуществляется  давление   
на   Русскую   Православную   Церковь   и   на   совесть   русского   народа.   (20.06).                                                                                         
≈Игнатьевы поженились в июле 1941 года. Иван Ильич воевал, был тяжело ранен, но домой 
вернулся. С женой они вырастили четверых детей, у них есть внуки и правнуки. На вопрос, 
как  живется  сейчас, хозяин ответил: «Хорошо  –  коровы  нет, петуха  нет, пенсии тоже нет».  
≈Родиной Прекрасы (славянское имя будущей княгини Ольги) считается село Выбуты на реке 
Великой. В семье начальника лодочного перевоза она росла и воспитывалась, пока ее не 
приметил  киевский  князь Игорь. В «Повести  временных  лет»  она  упомянута в  903-м году.  
≈В деревне Выборово в огороде нашелся камень, похожий на наконечник копья. 
Специалисты определили,  что   он   относится   ко  II  –  III   векам   до   нашей   эры.  (19.08). 
≈В Новосельском ДК состоялась премьера  сказки  «Золушка»  в  исполнении юных артистов. 
≈Из воспоминаний: «Я училась в Стругах Красных сначала в железнодорожной школе у 

вокзала, потом в средней – у Черного озера, которую сожгли 
оккупанты. Был популярен кружок бальных танцев под руко-
дством настоящей балерины; все любили и драмкружок. Учили 
нас хорошие люди. Процветала тайная дружба между мальчиками 
и девочками. Обычно мальчики нам покупали билеты в кино и 
прятали. Мы забирали их и шли в кино отдельно, а  в зале делали 
вид, что рядом оказались случайно. Открыто встречались на 
спортплощадках, где  допоздна  играли  в  лапту  и  другие  игры».   
≈Не успел добрый житель деревни Комарино установить 
древесный столб с автомобильной покрышкой,  как  вечером  того  
же дня  его облюбовала  пара аистов и начала строить гнездо.   
≈В поселковой школе обучается более 1000 детей. В районном 
Доме культуры  на  собрании родителей  зал  был  полон. (14.10). 
≈Злоумышленники  ограбили  в  Плюсском  районе  три  магазина 
и    пытались  «взять»  четвертый.  Шоком  стало  то,           что   ими  ока-  

   Великий Князь Владимир      за  лись   стругокрасненские   милиционеры.   (17.10). 
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≈Бывшая  территория  филиала  фабрики  имени  Ногина  напо-
минает   руины   Брестской   крепости.  (21.10). 
≈В  районном  Доме  культуры  открылась  выставка  изделий  за-
вода  «Псковский  гончар»,  на  которой  целый  раздел  работ по-
священ  местным  достопримечательностям. На  открытие  празд-
ника  приезжали  директор   предприятия  А.  И.  Родионов   и  На-
родный  художник   России   Александр   Агарков.   (28.10). 
≈В Стругокрасненской школе проходит акция «Милосердие». Со-
бираются   поношенные   вещи   для   нуждающихся  детей,  благо-
даря   чему   они   смогли   придти   в   школу.   (5.12). 
≈23 декабря в деревне Палицы в дом священника ворвались не-
сколько  человек  в  масках,  избили  его,  связали  жену.  Грабители  
забрали   из   дома   иконы   и   скрылись.   (26.12). 
≈Патриарх  Московский  и всея Руси Алексий II   дал так оценил ухо-
дящий 1998 год: «Россияне  прожили  в  безумном  мире, где      отсут-
ствовала     нравственность, господствовали  волчьи    законы, где  брат 
грабил  брата, а  ложь  и  обман  стали  нормой  поведения».       (26.12).                 Княгиня Ольга 
                                                                                                                                                    

                                                                     «Струги», 1999 год  
 

≈Запольская  (ранее – Красногорская)  основная  школа  отметила  свое  50-летие.  (30.01). 
≈В конце прошлого года за одну ночь «исчезли» 1600 метров электропроводов в Вейтлусе, 
столько  же  –  в  Цапельке  и  более  двух  тысяч  метров  –  в  деревне  Замошье.  (13.02). 
≈Крепите, мужики,  крыши, ибо остановить порывы  ветра уже нечем, лесов у нас не остается.  
≈Зиночка  Волкова  из  рассказа  М. Пришвина  «Лисичкин хлеб»  живет  в  Стругах Красных.  
≈Профессор В. А. Лихачев из деревни Палицы, создал технологию сборки конструкций 
космической  орбитальной  станции  «Мир»,  сотрудничал  с  НПО  «Энергия».  (24.03). 
≈По опросам, 3 % молодых россиян гордятся своей Родиной, а 50 % хотели бы уехать. (27.03). 
≈Легендарный летчик Михаил Девятаев угнал самолет из фашистского плена, звание Героя 
Советского Союза  получил  лишь в 1957 году. Для получения ордена Сталина он  не  прибыл.  
≈Вместо похищенной бронзовой звезды в поселке у стелы сделан бетонный пятиугольник, в 
котором  вновь  вспыхнет вечный огонь. У воров  же  пусть  звезда  во  лбу  вырастет.  (30.04). 
≈Российской пожарной охране – 350 лет. В 1649 году, в царствование государя Алексея, было 
принято  «Соборное  уложение»,  там  утверждалось  и  создание  первых  пожарных  бригад.  
≈В. Васнецов: «Плох тот народ, который не знает и не изучает историю своего края». (19.05).        
≈В деревне Залазы 6 июня, в день 200-летия со дня рождения А. С. Пушкина, торжественно 
открыли  памятный  знак  в  честь  встречи поэта с В. К. Кюхельбекером 14 октября 1827 года.  
≈В нашем районе в стратегических командно-штабных учениях «Запад-99» принимали 
участие пять военных округов и три флота. Всю неделю почти 50 тысяч военных, в том  числе 
и гарнизона Владимирский Лагерь, отрабатывали действия по «нанесению поражения 
агрессору  и  восстановлению  территориальной  целостности  России и союзных государств».  
≈В 50-м полутоме энциклопедии Брокгауза и Ефрона на административной карте значатся 
деревни  Молоди  и  Жуковичи  –  центры  волостей  Порховского  уезда Псковской губернии.  
≈Подростки-варвары неделю громили здание бывшей спортшколы. Все было перевернуто 
вверх  дном,  взломан  сейф,  разорваны  флаги  спортобществ,  разбросаны  кубки…  (21.07). 
≈О возгорании сообщили с борта патрульного самолета. Потушить лесной пожар на горе 
Медведке  возле  Песчаного  озера  удалось  с  большим  трудом.  (24.07). 
≈Вот заживем получше, тогда и о духовности можно подумать… На деле же, при достижении   
благополучия,  не  подкрепленного  духовностью,  все  превращается   в  пыль.  Внешнее  раз- 
ложение  общества  –  лишь  отражение  нашей  внутренней  духовной   разрухи.   (28.07). 
≈Наш  «кирпичный»  купил  частник,  обещавший, что здесь будут  налажены  лесопереработ- 
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ка, погрузочный и таможенный терминалы, ремонт 
лесозаготовительной   и   другой   техники.  (31.07). 
≈Жительница объясняла: «Болгария – это часть 
Молодей, где селились те, кто не работал  в  колхозе, 
и  там   всегда  солнце.  За  конторой  –  Китай,  из-за 
множества  детишек. Есть    Черная  верста, там  часто 
пожары  полыхали. А здесь у  нас Западный край…».  
≈Житель Кузбасса провел  в чеченском плену 2,5  го-
да. Воинская  часть  подала  на  него  в  суд за утрату 
автомата Калашникова. И теперь      А. Шмаков  ломает 
голову  над   тем,  где  взять 14  тысяч  рублей, чтобы   
заплатить   присужденный   ему   штраф.  (14.08).       

     -    Мам,  передай  привет  Зиночке!             ≈Во Владимирском  Лагере на  днях от  укусов соба-                            
                                                                        ки   едва    не   погибла   пятилетняя  девочка.  (21.08). 
≈Бывшее  здание  детского  сада   в  Стругах  Красных  на  улице  Победы   после  ремонта    
было   передано   многодетной   семье. (28.08). 
   ≈В Пскове проходит эксперимент по выкупу оружия у населения. Никто даже не мог пред-
положить, что руководству Управления  внутренних дел  потребуется столько  денег.  (11.09). 
≈В районном Доме культуры состоялся прекрасный концерт Государственного акаде-
мического   Северного   русского   народного   хора    из   Архангельска.  (22.09). 
≈В  РДК  с  великолепным  концертом  выступил  знаменитый  хор  им. Пятницкого.   (27.10).  
 

                                                      «Струги», 2000 год 
 

≈А.  А.  Котову  торжественно  вручили  удостоверение  об   избрании  Главой  района.  (1.01). 
≈На  турнире  по  мини-футболу  в  городе  Дно  стружане  заняли  I  место.  (16.02).  
≈Ведь что сделали с бывшим ЗСК новые «хозяева», так разгромить завод! Кто дал право 
разломать,  исковеркать,  уничтожить  целое  предприятие?  (16.02). 
≈Трагедия Шестой роты 104-го полка Псковской десантной дивизии в Аргунском ущелье 
Чечни  коснулась и  нашего района. Погиб  Владимир  Ислентьев из деревни Пятчино. (11.03). 
≈В районе один из «ружейных сдатчиков» в почтовом ящике вместо денег обнаружил 
уведомление о том, что в возбуждении уголовного дела по факту хранения оружия… от-
казано. И дальше: «Данное постановление вы вправе обжаловать в прокуратуре». Получа-   
ется: денег  не  дадим,  но   прощаем. А  если   недоволен  можем   и  дело  возбудить.  (15.03). 
≈На учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоят 67 подростков, в РОВД – 53, в 
наркологическом кабинете – 25 человек, употребляющих алкоголь и токсические вещества, 
среди них есть 5 детей в возрасте от 9 до 14 лет, а двое подростков уже больны алкоголизмом.   
≈В  районных   соревнованиях  по   биатлону   приняли  участие  22   спортсмена.  (25.03). 
≈На  выборах  Президента  России 7 877  избирателей  района  (72,86%)  отдали  свои  голоса 
Владимиру  Путину. У  Геннадия  Зюганова  –  II  место, он  получил 1 826  голосов.  (29.03). 
≈Во Владимирском Лагере списки неплательщиков за жилье решили транслировать по те-
левидению  в обеденное  время  на весь городок. Быть  «телезвездой»  никто не хочет. (15.04). 
≈Стругокрасненскую   музыкальную   школу   лишили   единственного   телефона.   (13.05). 
≈Майор  милиции А. Михайлов  вечером, услышав скрежет, поднял  голову  вверх  и  разгля-
дел трех пацанов, ползущих по коньку крыши Сбербанка. Он не стал кричать, а вызвал на 
помощь сослуживцев. Нарушитель порядка, оказавшийся на крыше музея, сказал, что еще 
трое  мальчишек  гоняют  голубей  на  чердаке Сбербанка. С   немалыми усилиями  их с крыши 
сняли.  Двое   из  четверки  «верхолазов - любителей»  оказались  в  числе  клиентов  кабинета  
инспектора по делам несовершеннолетних, остальные станут ими в ближайшее время. (17.05). 
≈Неразорвавшийся  снаряд  почти двухметровой  длины  обнаружили в центре Струг Красных 
за  складами  райпо. В считанные часы  смертоносная находка  была  вывезена  и уничтожена.  
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≈Где бы  ни продавались булочки кондитерского  цеха общепита, они  всегда  идут  на  «ура».  
≈В  эфир  вышло  шоу  «Поле  чудес»  с  участием  жителя  Цапельки Муртузали  Магомедова.  
≈Представительницы  слабого  пола  все  чаще  разочаровывают.  Уже  в  среднем  школьном 
возрасте  учебный   день  девчонки  начинают  с   перекура   в  кустах   возле   школы.  (27.09). 
≈На братском захоронении в Щиру оторвали выполненные из цветного металла рельефные 
изображения. Суд приговорил Б. Васильева к трем годам лишения свободы. После оглашения 
приговора он пришел в прокуратуру с просьбой дать ему возможность публично извиниться 
перед жителями района: «Идя на кражу, я не задумывался о том, что тем самым совершаю 
преступление перед живыми людьми и теми, кто не жалел жизни для того, чтобы могли жить 
мы. Законом я наказан, но чувство стыда тяжелее любого наказания…Простите меня, люди!».  

  
  «Струги», 2001 год 

 
≈С  Новым  годом!   С  Новым  веком!   С  Новым  тысячелетием!   (1.01). 
≈Результаты переписи населения СССР были строго засекречены, ибо после тяжелейших лет 
коллективизации произошло резкое сокращение сельского населения. В период разгула 
репрессий органы НКВД подвергали арестам определенный процент «врагов народа». Если 
человек  смог скрыться, то  арестовывали другого, не нарушая среднего коэффициента. (6.01). 
≈По инициативе педагогов школ нашего района создана краеведческая ассоциация «Эко-тур». 
≈Летчик-космонавт А. П. Арцебарский тепло вспоминал  о пребывании в гостях  у  
профессора  В.  А. Лихачева   на   даче   в  Палицах,  красоте  этих  мест.  (6.01). 
≈82   года  назад  в Воронеже  в один  день  были расстреляны 160 православных священников.   
≈293  года  назад  царь  Петр  I  вместо  кириллицы  (церковно - славянского  шрифта)  для 
широкого   применения   ввел   гражданский   шрифт.   (13.01). 
≈В районном  ДК открылась  выставка  живописных  полотен  Заслуженного  работника  
культуры   России   Е.  И.  Ануфриева,  которые   передала   учитель  Н.  Б.  Глазкова.   (13.01). 
≈287 лет назад Петр I издал Указ, согласно которому дворянину, не достигшему основ 
знаний,  необходимых  для  службы,  запрещалось  жениться.  Приходилось  браться за учебу.  
≈Хоронить устали.  За две чеченские  антитеррористические кампании похоронили десятерых.   
≈47  лет  назад  Крымская  область  была  передана  из  РСФСР  в  состав  УССР.  Тогда  
никто   не   мог   даже   предположить,   что  Украина   «разведется»   с   Россией.   (17.02). 
≈Делегаты  XX  съезда  КПСС  были  потрясены  сообщенными  Никитой  Хрущевым фак-
тами,  некоторые   падали  в  обморок.  Фальшивый  строй  в   итоге   рухнул,  но  до  сих пор   
сторонники   доказывают   его   целесообразность.   (24.01).   
 ≈Во Владимирском Лагере состоялась встреча с О. Дементьевым и В. Клевцовым, авторами 
книги «Шаг в бессмертие», о героях Шестой роты  104-го  полка  Псковской  дивизии. (17.03).  
 ≈В квартиру ворвались вооруженные люди в масках, у хозяина отняли деньги и  ценнос-      
ти. Грабителей работникам милиция удалось за- 
держать. Одним   из      нападавших  оказался  сосед.  
≈До  половины  XVI  века  европейский  год  на-
чинался  1  апреля.  По  приказу  французского  
короля  начало  года  перенесли  на  1 января. Тех,  
кто  продолжал  праздновать по-старому,  называ-
ли  «первоапрельскими  дураками».  Потом  этот   
день   стал  традиционным   для   шуток.  (31.03).  
≈В 1935 году ввели уголовную ответственность на 
детей старше 12  лет,  которых могли приговорить  
и  к  смертной  казни. (7.04).                                          
≈Евгений  Афанасьев: «Дед  елочку  из  леса  нес.    
Дедулю  штрафанули. А  вот  на  лесовоз,  что  ро-
щу   втихаря   увез,  рукой  махнули».  (7.04).                                           Марка  2000  года 
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≈К ведущему цен- 
трального  телеви- 
дения  Сергею Су-  
поневу     на        одно  
место    участника  
приходит 150  ты- 
сяч  заявок.  Ново-  
сельская     школьни-  
ца      Анна       Викман 
победила   в  теле-    
игре   и   получила    
м н о г о ч  исленные    
призы.  (21.04).                                                                                                         

                              Футбольные  команды  «Зенита»  и  стружан                                 ≈На   турнире   зна-   
                                                                                                                                   токов  э к о л о г и и 
среди   тринадцати   команд   Псковской  области   стружане   заняли   первое   место.  (28.04). 
≈Едва   зазеленеет  травка,  «антоновское»  стадо   коз  пасется  в  центре  поселка…    (23.05). 
≈В 1987 году  в  День  пограничника  на  Красную  площадь  сел  самолет  М.  Руста   из  ФРГ.    
≈В 70-е  г. г. родоначальником автопробегов стал     председатель РК  ДОСААФ В. П. Некрасов.                                                                                             
≈В   1220   году  родился   князь   Александр  Невский,  правнук  Юрия  Долгорукого.  (30.05). 
≈В  1934  году   стали  арестовывать  родственников  того,  кто  изменял  Родине,  –  за  то,  
что  не   донес,   не  выдал,   не   сказал…   (6.06). 
≈Состоялся футбольный товарищеский матч между сборной района и чемпионом  Совет-  
ского  Союза  –  «Зенитом»   (г. Санкт-Петербург).  Со   счетом  4 :1  победили  гости.  (27.06). 
≈В Госдуме митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, председатель отдела 
внешних церковных сношений Московского патриархата, заявил, что «наше общество пока 
не готово к тому, чтобы отменить высшую меру наказания для тех, кто совершает тяжкие 
преступления».  Митрополит  сказал, что Священное Писание не  запрещает смертную  казнь.  
≈Г. П. Абрамов,  выпускник Молодейской школы, ходил по морям на 60-и судах пароходства, 
бывал в кругосветном путешествии. Любит трудиться на даче в родной деревне Углы. (28.07). 
≈С  1992  по  2000   годы  россиян  стало   меньше  почти   на  6,6  миллионов  человек.  (1.08). 
≈На рыбьей конференции Большой Окунь сказал: «Мы собрались здесь ввиду чрезвычайной 
ситуации. Люди совсем одурели. Захламили озеро так, что стало  нечем дышать. В  мусоре 
заводится   инфекция!  Предлагаю   переименовать  Песчаное   в   озеро  Помойное…».  (4.08). 
≈На территории Цапельской волости до революции располагалось несколько помещичьих 
усадеб с парками, фруктовыми садами, аллеями. В деревне Гора была красивая церковь, 
которую в 1934 году закрыли, а колокола сбросили. В войну немцы сожгли почти все здания. 
≈В  деревне  Высокое торжественно  открыли  «Тропу  Берендея», осуществленную под 
эгидой  проекта  Всемирного  фонда   дикой  природы  «Псковский  модельный  лес».  (22.08). 
≈Балерины  Галина  Уланова  и  Татьяна  Вечеслова в  детстве познакомились в Щиру. (12.09). 
≈Во Владимирском Лагере, в день шестидесятилетия образования мотострелковой бригады, 
была  торжественно  открыта  только  что  отстроенная  часовня.  (22.09). 
≈Проект «Псковский модельный лес» провел трехдневный пресс-тур, стартовавший в 
областном центре, продолжился на эко-тропе в Горском лесничестве, а финишировал на 
лесном  фестивале  в Стругах Красных. Участвовали корреспонденты из центральной прессы. 
≈Из воспоминаний: «Раньше же клубов не было, так девчонки в Залазах готовили «хорошую 
неделю» – какая бабка пустит нас к себе в дом, там и гуляли. Парни дров нанашивали, а 
девчата  лампы  керосиновые  готовили,  электричества - то  не  было».  (17.10). 
≈«Честно говоря, я  не  верил, что  в  Стругах  можно создать музей», –  сказал Глава района 
А.  А. Котов  на  торжественном мероприятии  в  честь  десятилетия  районного музея. (24.10). 
≈В. Дагуров: «С тоскою  я  гляжу  на  русский  люд:  так  пьют, как  будто завтра  не  нальют».  
 
                                                                            - 68 -     



≈Заслуженный  летчик - испытатель  СССР  М. А. Фролов жил в деревне Ротный Двор, 
учился   в   начальной   Рубежской   и   восьмилетней   Сверетовской   школах.   (31.10). 
≈Стружанам  посчастливилось дважды любоваться изумительными работами мастеров завода 
«Псковский гончар». На закрытии выставки присутствовал  его  директор  –  А.  И.  Родионов.  
≈Согласно статистике, у  нас в стране  вне  брака  рождается  каждый  третий  ребенок.  (1.12). 
≈Отец Димитрий (Ульянов), настоятель поселкового храма, провел службу в честь большой  
иконы  святого  Георгия  Победоносца,  подаренной  Ю.  А.  Шматовым.  (15.12). 
 

                              «Струги», 2002 год 
 

≈Юные  актеры  Стругокрасненской  средней  школы  показали  музыкальную  сказку о  
Щелкунчике  на  современный  лад.  Зрители   посмеялись  от  души.  (10.01). 
≈«Вечерние  встречи»  –  старейший  литературный  клуб  области  –  отметил  свое 25 -летие.  
≈В Лудонской школе прошел семинар директоров школ района. Порадовала встреча с 
москвичом В. Я. Степановым, которого здесь все знают и любят. В его стихах звучало 
знакомое: «Лаской журчит Курея», «Крайний дом Лудонь», «Старые Велени в зарослях 
сирени», «Свернув в Маяково направо», «Святой источник Мардарий», «Лисий пригорок», 
«…до Струг совсем немного», «Вечер на озере Долгом»,  «Любимее нет этих мест»…  (23.01). 
≈Проект  «Псковский  Модельный  лес»  в  Москве  издал  красочный  календарь  с 
рисунками  учеников  Стругокрасненской  средней  школы.  (26.01). 
≈Вышел  в  свет 21-й том областной Книги Памяти, где в горестном списке погибших в Чечне 
значатся и наши земляки: А. В. Иванов, В. А. Ислентьев, О. В. Донченко, В. В. Шантарин, М. 
В. Григорьев и А. В. Яковлев. В разделе «Войну забыть нельзя» можно прочесть очерки о 
стружанах  Н.  П.  и  Л.  Ф.  Федотовых,  Е.  М.  Лавриковой  и  Е.  А.  Вилемсон.  (26.01). 
≈В других  районах  области  выращивают  лён  и  получают  высокую  прибыль, у  нас  же  
он давно  забыт. Раньше  женщины  из  льноволокна  на  ставах  ткали  такое  полотно,  что  
мы   и  сегодня   восхищаемся.  Из  него   шили   все,  что   было   нужно   для   жизни.  (30.01). 
≈В список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО включены псковские крепостные 
сооружения   и  Свято – Троицкий   собор,  а  также   музей - заповедник  «Изборск».   (16.02). 
≈Более сотни сильнейших лыжников Псковщины прибыли в Струги Красные на чемпионат 
области. На  дистанции  двадцать  километров  победил  стружанин Антон  Николаев. (13.03). 
≈При  Доме  детского  творчества  работает  кинофотокружок.  Документальный  фильм стру-
жан  «Не  боги   горшки  обжигают»   на   областном   конкурсе   занял  третье  место.  (13.04). 
 ≈По преданию, первое пасхальное яйцо Мария Магдалина поднесла в Риме императору 
Тиберию. В России традиция обмениваться крашеными яйцами существует издавна. В музеях 
можно увидеть их  из  металлов, резной кости, дерева, папье - маше, камня,  стекла,  фарфора.  
 ≈Симанологский родник за 1 час выносит из недр земли 1,548 кубометров воды. В ней 
содержится немного ионов серебра. Такие исследования провели участники ассоциации 
«Эко-тур». Помощница санитарного врача  заве-
рила,  что  эта      вода  –  самая  чистая   в   районе.  
≈В  поселковой  школе  прощались  с  треть-    
им  учащимся,  который  свел  счеты   с       жизнью.  
≈Совсем недавно сдан новый мост через реч-   
ку Курею по дороге, проходящей по полиго-   
ну. Еще  один замечательный мост построили в 
конце Лесной улицы  в Стругах  Красных. (6.07). 
≈Наш район – единственный в области, который 
пострадал от урагана так сильно: оборвано око-
ло 50-и км электропроводов, сломано 12 желе-
зобетонных опор, с крыш нескольких домов  
снесло  шифер,  развалило  одну     печную   трубу.          Рисунок  Кати  Ерофеевой  из  календаря   
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≈К двухсотлетнему  юбилею  со  дня  рождения  А. С. 
Пушкина Н. М. Лазарева приготовила сорок своих 
«снежинок», которые экспонировались не только       
в  Стругах  Красных,  Пскове, но  и  в  Москве.  (7.08).  
≈Наградой за победу на Всероссийском фестивале 
детских любительских театров в Вологде ребятам из 
детского театра Стругокрасненской средней школы   
стала   поездка   на   Чёрное   море.  (7.08). 
≈В этом году РОСТО подготовил и выпустил девя-
носто семь водителей категории «В – С», «В» и «Д», 
полсотни  –  категории  «Е»  и   более   десятка   води-  

         Аппликация   Н.  М.  Лазаревой            телей   повысили   свою    квалификацию.   (7.08). 
                                                                     ≈Когда-то в Бровске в садах усадьбы Блоков росли 
140 яблонь тридцати сортов, а в каскаде прудов плескалось несколько видов рыб. До сих пор 
тут растут сосны Веймутова и сибирская, голландские ели, канадские клены, кедры, вязы, 
лиственницы, туя, белая  акация, каштаны       и   множество   редких   лекарственных   растений.  
≈Молодейская школа гордится своими выпускниками: профессором В. А. Лихачевым, 
кандидатом философских наук О. Ф. Ивановым, Заслуженным врачом России Р. В. 
Новиковой, заслуженными учителями, юристами, инженерами, руководителями сельско-
хозяйственных  предприятий,  слушателями   военных  академий…   (17.08). 
≈В  Новоселье  освятили  на  диво  красивую  церковь  во  имя  Покрова  Пресвятой  Бого-
родицы,  построенную   всем   миром.  (28.08   и   31.08). 
≈4 сентября  ушел  из  жизни  Е.  М.  Афанасьев.  Не  стало  золотого  пера  района,  члена 
Союза  писателей  России,   хорошего  человека. Далеко  не  каждая  область  может  похвас-
таться  тем,  что  у   нее  есть   свой  баснописец,  нам   повезло. Он  –  наша  гордость.  (7.09). 
≈В  Выборово  у  профессора  агрономии  В.  Г.  Котельникова  (1850 - 1932)  был  не  просто 
загородный  дом,  а  самое  любимое  место  на  земле.  (11.09).                                                                                           
≈В 1396 году иноки Феофил и Иаков основали на берегу речки Омуги мужскую обитель. 
Вокруг нее возникло село, память о святых не меркла. В 1923 году Феофилову Пустынь 
переименовали в Николаево. Благодаря хлопотам В. Я. Степанова и игумена Романа 
(Загребнева), собрались люди, чтобы  просить власти вернуть деревне историческое название.  
≈М. В. Ямщикова - Алтаева (Ал. Алтаев) в своей неопубликованной рукописи «Гдовщина» 
написала: «Жаркое лето 1895 года. В  железнодорожном расписании, возле  названия «Белая», 
была  изображена  чарочка, что  значило: «вокзал  имеет  буфет». 2 – 3  сонные  сторожа, они 
же  носильщики, толкались  около поезда, стоявшего  здесь  целых  четверть  часа…». (27.11). 
 

«Струги», 2003 год 
 

≈Предприниматели   подарили  детскому   приюту  японскую   швейную   машинку.  (5.01). 
≈В районном ДК состоялось заседание Лесного клуба при проекте «Псковский Модельный 
лес». Собравшиеся познакомились с выставкой работ московских фотохудожников, по-
смотрели два фильма о деятельности специалистов в стругокрасненских лесах. Гостям по-
дарили    новые  брошюры  о  Стругах  Красных      и  календари   с   птичьей  тематикой.  (11.01). 
≈16 января  на 68-м году жизни скончался  В. К. Реусов, бывший председатель райисполкома. 
≈Вышел в свет 13-й том издания «Не предать забвению», рассказывающий о репрессиях в  
20–50-х годах  и о реабилитированных  наших  земляках, пострадавших от  произвола  власти. 
≈Первыми  европейцами - курильщиками были испанцы – Колумб со своей командой. На них 
смотрели с подозрением: человек выпускает изо рта и носа дым, значит, спутался с нечистью. 
В  Россию  табак  попал  в  конце  XVII  века.  За  курение  наказывали,  а  торговцев  казнили.  
≈В магазинах появились пакеты с надписью «Струги Красные», продаются  и  значки с гер-
бом района. В Пскове готовят керамические  сувенирные  тарелочки,  вазочки,  панно.  (20.03). 
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≈Ушел из жизни Евгений Михайлович Федоров,     
основатель краеведческого музея. Его вклад в вос-
становление истории нашего края и возрождение 
православных   святынь     трудно    переоценить.  (5.04). 
≈В  канун 1100-летия  первого  упоминания  Пскова  
в древнерусской летописи вышло в свет уникальное 
издание  –  «Псковская  энциклопедия».  (17.05). 
≈А. В. и С. В. Голубенко подарили районному музею 
прижизненные  портреты  царской четы  –  Николая II  
и его супруги Александры Федоровны, которые  
сумела  сберечь    их  бабушка  Н. Ф.  Карлова.  (17.05). 
≈Охотник  Евгений  Тихомиров  истребил        28     волков.                  Страница  календаря.  Дятел. 
≈Согласно  переписи 2002 г., в России проживают 145  
млн. 537 тысяч человек, из них в Псковской области – 758,2 тыс. чел. (в Пскове – 202,2). 
Население  нашего  района  составляет 16,6  тысяч  человек (из них 8,9 –    в     Стругах   Красных).  
≈В  деревне  Хредино  насчитывается  десять  гнезд  аистов, но  из-за  засухи  птицам  не хва-
тает  лягушек. Сельчане            просят  совета,  чем  можно  подкормить  своих   любимцев.  (19.07).                   
≈В Пскове проходили торжественные мероприятия по случаю 1100-летнего юбилея. Запом-
нился момент, когда у Могилы Неизвестного солдата выпустили в небо голубей, и от грома 
салюта один голубь заметался над площадью, а потом стремительно опустился на самое, по 
его разумению, безопасное место – на плечо солдата почетного караула. К празднику появи-
лось два  памятника  княгине Ольге, часовня, обновился  железнодорожный  вокзал…  (30.07). 
≈В   пятиэтажных   домах   появились   первые   «тарелки»  -  спутниковые   антенны.   (30.07). 
≈Председатель областного Собрания Ю. А. Шматов награжден Орденом Сергия Радонежско-
го II степени. Распоряжение  подписал  Патриарх Московский и Всея Руси Алексий  II.  (2.08).  
≈В имение Выборово профессора агрономии В. Г. Котельникова любил приезжать его 
племянник  –  Г. Е. Котельников, создавший  в  1911  году  первый  русский  парашют.  (9.08). 
≈Сталин, которого многие до сих пор числят победителем в войне, за двенадцать 
предвоенных лет успел сотворить многое. Массовые репрессии, раскулачивание уничтожение 
интеллигенции и практически всего офицерского состава Красной Армии, привели к тому, 
что за несколько месяцев 1941 г. страна потеряла огромную территорию, отвоевывать ко-
торую  пришлось  потом несколько лет, потеряв за это время около 30-и млн. человек. (16.08).                                            
≈Прощай, Молодейская школа! Открывшаяся  в  60-х годах XIX  века, она  закрылась. (30.08). 
≈На  шоссе  Петербург – Киев  вместо  Николаево  появилось название – Феофилова Пустынь.  
≈Первые   православные   храмы    на   территории   нашего   района   возникли   в   XIV  веке.                                        
≈После осмотра школьников врачи обеспокоились состоянием их здоровья. Многие дети ку-
рят, а  горящая  сигарета – это фабрика, производящая  3000  химических  соединений.  (5.11). 
≈Стружанин  А.  Н.  Стоялов   жил   и   работал   в   Арктике  и   Антарктике.   (15.11). 
≈Благодаря  руководителям  Л. Позину  (ООО «СКД»)  и В. Петрашеву (ООО «Стром»)  
рядом с баней появился рубленый павильон для пассажиров городского автобуса. И вот 
бригада   плотников  установила  еще  один  павильон  –  возле   районной  больницы.  (24.12). 
 

«Струги», 2004 год 
 

≈В проекте «Псковский модельный лес» готовится издание о фауне наших лесов Ученые 
подготовили  отчет  по  лесному  биоразнообразию, одних только мышей насчитали 60      видов.  
≈На  нашей  лыжной трассе  начал тренировки олимпийский чемпион из  Острова  М.  Иванов.  
≈Ребята из детсада «Солнышко»  победили в областном конкурсе детских спектаклей. (17.01). 
≈Создатель киевского НИИ «Квант», талантливый ученый И. В. Кудрявцев, родился в 
деревне  Лудони,  затем  его  семья  жила  в  Стругах  Красных.  (21.01). 
≈Еще   до   революции   часовня   стояла   на    высоком   холме   между  деревнями  Порсково, 
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Глинки и Великое Поле. Но однажды от нее осталась лишь глубокая яма… Сейчас на 
живописном   месте   сохранились   лишь   фундамент   дома   и   камень - следовик.  (31.01). 
≈Из воспоминаний немецкого офицера о событиях 1944 года: «Поездки между Стругами и 
нашей стоянкой становились все опаснее из-за обстрелов. В большой деревне (Зовке) почти 
никого не было, и все же мы чувствовали, что находимся в местности, которая кишит 
партизанами, и где всегда могут появиться регулярные войска противника. 11 февраля 
начался  марш  на  Струги. Когда  колонна  проходила  через  лес, она  была  сзади  атакована. 
Весь 2-й  батальон обратился  в бегство, побросав не только технику, но и  полевые кухни…».  
≈Из воспоминаний: «Мы с мужем приехали в Струги Красные весной 1947 года. В посел-     
ке  еще  были  землянки, но  люди  уже  брались  и  за  строительство  домов. Строили  быст-
ро, помогая друг другу. Уже действовал клуб, где показывали кинофильмы. Любимым мес-
том  отдыха  был  и  железнодорожный  вокзал,  куда  стружане  приходили  встречать  по-
езда,  ведь  из  госпиталей  возвращались  солдаты,  инвалиды».  (21.02). 
≈Из воспоминаний: «Быстро летит время, но и сейчас просыпаешься в холодном поту, когда 
приснится ужас оккупации. Более двух лет мы жили в страхе, ведь фашисты не считали нас за 
людей, могли  безнаказанно  избить  и  убить».  (21.02). 
≈Ведь даже в войну лес берегли, а теперь разбазариваем направо и налево. А кому его 
продаем, те  свой  лес  берегут.  (17.03). 
≈Районная  библиотека  открылась  1  апреля  1944  года. В  том  году  планировалось  от-
крыть  одну  массовую  библиотеку  и  четырнадцать   изб-читален.  (3.04).                                                                                                                        
≈Из  школьного  сочинения: «Многие  птицы улетают  на  юг, а  кулики бегут  бегом». (17.04). 
≈В районе впервые провели спартакиаду в детском саду «Снежинка» военного городка. В ней 
участвовали три команды из Струг Красных и Владимирского Лагеря в составе 80 малышей. 
Дети получили удовольствие от водных процедур, они рады соревноваться хоть каждый день.  
≈Великий князь Владимир был заказчиком первого императорского пасхального яйца, после 
чего  фабрика Фаберже с 1887 года  стала  выпускать  такие  сувениры  во  множестве. (12.05). 
≈Санэпидстанция признала воду Песчаного озера пригодной для питья, ведь в него прибывает 
родниковая вода. Надо  всеми  силами  беречь  это озеро, способное к самоочищению. (22.05). 
≈Ученый: «Зависимость от наркотиков или алкоголя остается у человека на всю жизнь, пото-
му что это – хроническое заболевание головного мозга и центральной нервной системы. И мы 
сегодня, к  сожалению, не  располагаем средствами, которые  могут  эту  зависимость  снять».  

≈Холм между деревнями Высокое и Княжицы местные жители 
называют Кочуба, хотя на картах он отмечен как гора Кочебуж – 
самая  высокая  точка  Лужской  возвышенности.  (28.07). 
≈Известен случай, когда приехавший после войны на поезде солдат 
хотел ехать дальше, не узнав родного поселка. Какая-то женщина, 
поняв, в чем дело, сказала ему: «Струги, Струги, сынок, не 
сомневайся». Шел он по Советской улице, на которой раньше жил, и 
не узнавал ее.  (21.08).  
≈На всю жизнь Г. А. Комаренко запомнились слова дедушки: 
«Знаешь, не надо ждать, когда придет к тебе счастье. Умей быть 
счастливым  сегодня  –  и  всегда».  (8.09). 
≈В  РДК  выступила  популярная  эстрадная  певица Татьяна Буланова.  
≈Состоялось официальное открытие реконструированного здания 
районной  библиотеки.  (30.10).  
≈Конная артиллерия из Павловска в 1900 году во время подвижных 
сборов останавливалась биваком около Хмера. Теплая встреча 
получилась у офицеров с местным стареньким священником, который 
особенно был рад видеть Наследника Михаила. (30.10). 
≈На  шоссе  Луга-Псков, недалеко от  места совершения подвига Лёни                                            

 Изделие  от     Фаберже     Голикова  с  партизанами,  возле  д. Углы  установлен  памятный  знак.  
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 ≈Из  выступления  председателя  СПК  «Авангард»: «Восстанавли-   
вать разрушенное очень сложно, поэтому нужно изо всех сил стараться   
сохранить   то,  что   имеешь».   (18.12). 
≈Когда Фёдора Даниловича Егорычева спрашивают, что ему 
запомнилось  из  фронтовой  жизни  больше  всего,  он  всегда  от-
вечает,  что  бои   на   Невской   Дубровке.   (22.12). 
≈Из доклада районного педиатра: «После плановых медосмотров 
школьников  выяснилось,  что   из  одной тысячи  двухсот  семиде- 
сяти  семи  обследованных  детей  болен  каждый  пятый».   (30.12). 
 
               Великий  Князь  Михаил  Александрович,  родной  брат  Николая  II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

«Струги», 2005 год 
 

≈Циклон с  ураганным  ветром  весь  район погрузил  во тьму на четырнадцать часов.  (12.01). 
≈Прокурор  России  В. Устинов: «Как  только  в  человеке  исчезает духовность, он  ста-
новится   на   путь   преступления».  (2.02). 
≈Струги Красные являют собой природный феномен  –  у нас всегда долго лежит снег.  (5.02). 
≈И. С. Коптев доброту своего сердца, знания, опыт отдавал людям. Транспорта почти не бы-
ло, но он лично посещал больных людей, ездил на лошади, по многу километров ходил пеш-
ком, не жалея сил и времени. С ним работали Заслуженный врач РСФСР А. Н. Степанова, 
медсестра А. И. Мыцык,  рентгенолог М. А. Твердый,  дерматолог В. М. Михайлов…  (16.02). 
≈В русско-сербо-хорватском словаре помимо слова «скоба» есть слово «скоб», которое 
трактуется как случайная встреча или стычка в военном значении. Значит, слово «скобарь» 
означает: участник такой схватки или человек, находящийся  в  постоянной готовности к бою.  
≈Почти в каждой третьей семье есть хоть один пьющий или курящий человек. Глядя на 
старших, дети тоже начинают пробовать запретные плоды. Так  кто  виноват больше?  (22.02). 
≈Большинство матерных слов – имена демонов. Произнося их, люди навлекают на себя 
несчастья, болезни и даже стихийные бедствия. При царе Алексее Михайловиче за это 
полагалось прилюдное наказание розгами. Ученые доказали, что мат меняет в худшую 
сторону   генный   код   человека,  он   способствует   старению.  (2.03). 
≈Когда началась Великая Отечественная война, молился не только народ, но и главный 
гонитель Церкви – Сталин. Было открыто 20 тысяч храмов. С 1941 по 1944 годы действовала 
Псковская Православная Миссия, состоящая из русских священников из Прибалтики, 
служили они  и  в нашем районе. Потом  почти  все  пастыри были арестованы, многих убили.  
≈Командующий 111-й стрелковой дивизией  И. М. Иванов родился  в  Княжицах  в 1896 году.  
≈Чуть ли не каждую ночь какие-то недоумки обрывают цветы, высаженные возле библиотеки.  
≈В дачном поселке Струги Красные кинотеатр «Комсомолец» появился в 20-е годы. В 1969 г. 
открылся  широкоэкранный  дом  кино  –  «Юбилейный», но  в  конце 90-х годов его закрыли.  
≈Отблагодарили… Состоялся сход жителей Больничной улицы, чтобы получить их согласие 
на переименование в улицу имени И. С. Коптева, которую он основал и где жил. Не стесняясь 
присутствия детей Заслуженного врача РСФСР, отдельные личности говорили, что не же-
лают выправлять  документы. Осталось  у  улицы прежнее название с корнем «боль»… (6.07). 
≈Из воспоминаний: «Сейчас подростки 16-17 лет не ведают, что есть физический труд даже в 
семьях родителей. А мы, «неученые», в 30-х годах с семи лет пасли свой и общественный 
скот, отвозили  на  лошадях  органику  на  поля. Дети трудились вместе с родителями». (9.07). 
≈В музее открылась выставка стружанки Марии Глазковой. Тут и рисунки, и портреты, и 
скульптурки   из   глины,  и   гобелены,  и   расписные  бутылки,  и  другие   работы.  (13.07). 
≈Когда стало известно, что жители Больничной отказались дать улице имя И. С. Коптева, 
многие  возмутились. Нельзя  забывать  о  тех, кто  отдал  все  силы  на  благо  людей.  (13.07). 
≈31 июля  в присутствии  множества  людей  состоялось  освящение  собора  в  честь  Георгия 
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Победоносца,  которое   провел   Владыка   Евсевий   в  сослуже-
нии  с  духовенством   Псковской  епархии.   (3.08). 
≈В наш район приезжали сорок пять псковских паломников. Один 
из отзывов: «Сегодня увидела необычайные просторы этого 
чудесного края, красоту просто потрясающую. Узнала такую 
богатую историю, которой может гордиться целая страна. Это 
один  из  самых  счастливых  дней  моей  жизни».  (31.08). 
≈В 1854 году на железнодорожной станции Новоселье (тогда – 
Кубловская) построили водоемное здание и типовой деревянный 
вокзал,  как  на  станциях  Торошино  и  Белая.  (14.09). 
≈Нация вымирает, если в год в стране производят спиртных 
напитков из расчета 8 л на душу населения. В России этот 
показатель еще в 2000 году достиг 18,5 литров. В прошлом году  от  
отравления  алкоголем  умерли  сорок  тысяч  человек.  (17.09). 

    Мария Глазкова. Собор.          ≈Множество журналистов  побывали в нашем районе. Гости осмо- 
                                                 трели экологическую тропу, модельные делянки близ Маяково, 
организованные проектом «Псковский модельный лес», встретились с членами «Лесного 
клуба»  и  детьми  из  объединения  «Друзья  природы».  (12.10). 
≈Из газеты «Русское Слово» 1902 года: «28 января в 7 часов вечера по Варшавской железной 
дороге возвратились с охоты из окрестностей станции Белая Его Императорское Высочество 
Государь  Наследник  Великий  князь  Михаил  Александрович  и  его  Королевское  Вы-
сочество  эрцгерцог  Франц  Фердинанд».  (19.10). 
≈Коллектив поселковой школы со сказочно-музыкальной постановкой «Золотой петушок»  
стал победителем VII Всероссийского детского праздника творчества «Мой Пушкин». (22.10). 
≈Дворяне Броневские выкупили земли под свое имение Леоново в конце XIX века. Их дом 
называли «Белой дачей». Имением Мачино владел советник Н. М. Соколовский,  Радежа –  
помещик  Лапин,  Холохино  –  Л.  Л.  Гнедич,  Овцыно  –  И.  А.  Кудеп.  (5.11). 
≈Год назад в детское отделение больницы привезли младенца, выброшенного на обочину 
Киевского  шоссе.  Здесь  находятся  еще  пять  детей  в  возрасте  от  трех  месяцев  до  по-
лутора  лет,  их  становится  все  больше. Брошенные  дети – это  позор  нашей  страны. (9.11). 
≈В. И. Ленин: «А на Россию мне наплевать, ибо я – большевик. Россия – говно, главное – 
мировая  революция,  ради  которой  мы  не  пожалеем  90 %  населения  страны».  (12.11). 
≈Ольга Богачева из деревни Яблонец умеет добиваться своих целей. Надумала уехать из 
Петербурга в деревню – взяла и уехала. Хотела иметь троих детей – растит двоих сыновей и 
дочь. Мечтала  научиться  водить  машину  –  мастерски  заруливает  на  старенькой  ино-
марке.  Самозабвенно  любит  лошадей  –  есть  у  нее  и  лошади  с  жеребятами.  (23.11). 
≈В  районной  библиотеке  открылся  свой  музей.  (30.11). 
≈Главой  городского  поселения  Струги  Красные  избрана  К.  Ч.   Долгашева.  (28.12). 
 

              «Струги», 2006 год 
 

≈В прошлом году учащиеся Владимирской средней школы одержали убедительную победу в 
областных зональных соревнованиях по мини-футболу. Стружанам не было равных в 
межрайонных  состязаниях  по  волейболу. Хорошо  выступили  и  наши  лыжники.  (11.01). 
≈За первые пять лет нового тысячелетия в районе родились 572 малыша, а умерли 2092 
человека,  образовалась  461  молодая  семья  и  325  пар  официально  оформили  свой развод.  
≈Дети стали меньше гулять. Даже сельские школьники бывают на воздухе не более получаса: 
вместо  улицы  –  компьютер  и  телевизор.  (21.01). 
≈В  Новосельской  средней  школе  прошел  день  памяти  земляков – Василия  Мальцева  и  
Андрея  Яковлева,  погибших   в  Чечне.  (25.01). 
≈Животноводы знали о сильных морозах заранее  и смогли к ним подготовиться – сделали  на  
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фермах  запас  кормов,  поэтому  скот  не  голодал. После  оте-   
лов  молодняк  удалось  сохранить.  (28.01). 
≈В Центральной районной библиотеке состоялся музыкальный 
вечер  по  случаю  двухсотлетия  русского  романса,  подготов- 
ленный   учителем   литературы   Н.  Б.  Глазковой.  (1.02). 
≈В связи с трескучими морозами резко повысился спрос на 
валенки.  Этот  товар  сейчас  нарасхват!  (11.02). 
≈23 февраля в память о павших воинах, подаривших мир ныне 
живущим ценой своей жизни, по инициативе Главы района А. А. 
Волкова, состоялся Крестный ход. Начался он с молебна в 
Георгиевском соборе, затем процессия прошла к братскому 
захоронению, где была отслужена панихида. После возложения 
цветов к памятнику Скорбящей Матери на транспорте двинулись 
по улицам райцентра. Стружане встречали колонну на Советской 
улице, около  карьера, в Гасюновой Горе  и  на  улице Мира. Участ-      М. Глазкова. С юбилеем! 
ники Крестного хода     не миновали и отдаленных улиц  –  Сосновой, 
Хуторской  и Владимирской, а  затем вернулись  к собору. На  каждом  перекрестке  отец 
Димитрий, отец Алексий  и  отец  Илия  освящали  Крещенской  водой  духовные  стены  
поселка. Праздничные  торжества  продолжились  в  районном  Доме  культуры.  (1.03). 
≈Кража из храма в деревне Хредино раскрыта с помощью самих воров: протрезвевших 
петербуржцев обуял страх перед колонией, где церковный вор  –  существо низшего  порядка.  
≈В 1959 году рабочий поселок Леоново отошел в подчинение Стругокрасненского 
поселкового Совета. Вскоре военные просто вытеснили местных жителей. Тут закрылись 
участковая больница, хлебопекарня, метеостанция, почтовое отделение, лимонадный цех (его 
оборудование  отдали  в  райпо). Поселок  стал  называться  –  Владимирский  Лагерь.  (1.04). 
≈Ученики  военного городка  путем химанализа снега доказали, что район экологически чист.  
≈В Москве на Всероссийской конференции краеведческого движения «Отечество» Аня 
Волкова  заняла  первое  место. (3.05). 
≈Стал  известен  третий  кавалер  ордена  Славы  трех  степеней, это  –  А.  А.  Дроздов.  (6.05). 
≈Батюшка Димитрий (Ульянов) отдал музею журнал Машутинской школы за 1904 год. 
Знаете, чему в то время учили? Чистописанию, счислению, русскому языку, славянской 
грамоте,  а  также  Закону  Божию.  (17.05). 
≈В 1581 году псковские и новгородские земли были страшно разорены польским королем 
Стефаном Баторием. Грамота 1585 года гласила: «В Пскове на посаде и в Псковских 
пригородах и в засадах Божии церкви стоят пусты и без пения, а попы и диаконы от 
литовских  людей  побиты».  (24.05).      
≈История дворянского рода Зариных началась в XVII веке. Они честно служили царю и 
Отечеству,  имели  множество  наград.  (7.06). 
≈Через двадцать лет после освобождения района от фашистов в Стругах Красных работали 
Прядильно-ткацкая фабрика, Фабрика трикотажных изделий, Комбинат бытового об-
служивания, Хлебозавод, Комбинат производственных предприятий, Типография, Лесхоз, 
мастерские  объединения  «Сельхозтехника»,  карьер  «Формопески».  На  всю  область  сла-
вились  наши  лимонад  и  ситный  хлеб.  (7.06). 
≈Вторая Мировая война продолжалась 2194 суток. В ней участвовало 61 государство с 
населением 1,7 млрд. человек (более 80 % жителей планеты). В вооруженные силы было 
мобилизовано  110  миллионов  человек.  (21.06). 
≈Когда по радио объявили о войне, в небе стали появляться пугающие людей низко летавшие 
вражеские самолеты. В райцентре начались пожары, были брошены магазины, склады, 
пекарня. Запомнилось, как  из  бочки  лилась  сметана  на дорогу, и     люди собирали ее руками.  
≈В  РДК      состоялась встреча  с  поэтессами  Н. Мироновой,  В. Стрелковой  и  А. Запеваловой.  
≈В 1834 году статский советник Ф. Г. Лазарев-Станищев построил в Щиру каменную церковь  
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Воскресения  Христова  с  приделами  Симеона  Богоприимца  и  мученицы  Дарии.  (12.07). 
≈Десятилетний ленинградец приехал в наш район на лето 1941 года. Леня Ильин остался тут, 
даже  в  немецкую  тюрьму  попал  в  Стругах  Красных, после  чего  в 12 лет поседел. (15.07). 
≈Деревня Симанский Лог называется по фамилии помещиков Симанских, которым еще в 
1498  году  в  Быстреевском  погосте  принадлежало  несколько  населенных  пунктов.  (2.08). 
≈В эти дни на территории района снимается художественный фильм «Диверсант-2», где 
играют  актеры  Алексей Гуськов, Владимир  Меньшов, Кирилл  Плетнёв, Владислав  Галкин.  
≈Жизнь батюшки Димитрия (Ульянова) связана со Свято-Введенской Оптиной пустынью, где 
он  пребывал с 1991 по 1996 годы, участвовал в восстановлении обители. Там живет его  брат.  
≈В районной библиотеке состоялся литературно-музыкальный вечер «Осень. Любовь. 
Женщина», подготовленный Н. Б. Глазковой. (11.11). 
≈Когда Д. С. Лихачеву рассказали об открытии районного краеведческого музея в Стругах 
Красных, академик  искренне  обрадовался, с восторгом отзывался о наших  местах, где 
бывал  в  юности,  и  передавал  пожелания  музею  жить  долго.  (2.12). 
≈В  ЦРБ  прошла  областная  конференция  «Дворянские  роды  Псковской  области».  (6.12). 
≈Мельницы  в  России  использовались  не только  для  перемалывания  ерна,  но  и  для от-
бивания  сукна,  дробления  руды,  поднятия  воды  для  орошения,  точения  ножей.  (16.12). 
≈Больная  курица  яйцо  не  снесет, а  по  калорийности  оно  равно 100 г колбасы. Выбирайте. 
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≈На окраине деревни Новоселье (ныне – Лудони) фашистами был создан лагерь воен-
нопленных. Они собирали камни, ремонтировали дороги, валили лес. Не выдерживая каторги, 
ежедневно умирали по  5-6  человек. Захоронено  их  было  около  восьмисот человек. (10.01). 
≈К 25-й экспедиции Юлия-искусница по фамилии Васильева сшила желто-сине-зеленый 
флаг, вышила  на  нем карту района, эмблему «Эко-тура»  и  девиз: «Знать, ценить, хранить!».  
≈После реконструкции открылись двери просторного  Стругокрасненского почтамта. (24.01). 
≈Творожковский Свято-Троицкий  собор  построен  по  проекту архитектора М. А. Щурупова.  
≈Для  абонентов Стругокрасненского  района  вышел  в  свет новый телефонный  справочник.  
≈Вокальной группе «Ностальгия» присвоено  звание «Народный самодеятельный коллектив». 
≈Древние славяне передвигались по водным путям, которые помогали прокормиться нашим 
предкам даже в голодные годы. Поэтому в русских сказках с почтением говорится о 
молочных реках и кисельных берегах. Жальники, отмеченные множеством больших камней, 
находятся  в  нашем  районе  недалеко  от  речки  с  названием  Гребёнка.  (17.01). 
≈В Администрации  района  чествовали  лучших  мастеров  машинного  доения  коров.  (7.03). 
≈В  летописях  1498  года  сообщается  о  Логовещенском  погосте  при  речке  Курее.  (11.04). 
≈В оброчных книгах 1498 года упоминается Чайковский погост, находящийся на высокой 

горе,  недалеко  от  р.  Кеби (бывшая  д.  Гора  Цапельской  волости).   
≈«Осел, Козел и косолапый Мишка», а еще еноты, пудели и 
огромный питон из Сочинского цирка прибыли в Струги Красные и 
выступили  перед  восторженными  зрителями.  (18.04). 
≈В районной библиотеке прошел творческий вечер А. А.  Зайцевой, 
исполнившей  романсы  и  песни.  (25.04). 
≈В селе Хредино церковь во имя Флора и Лавра была построена в 
1864  году,  а  после  пожара  храм  отстроили  в  1925  году.   (25.04). 
≈23 апреля  умер  первый  Президент  России  Б.  Н.  Ельцин.  (28.04). 
≈30 апреля 1649 г. в России был издан «Наказ о градском бла-
гочинии», в котором устанавливалась и российская профессио-
нальная  пожарная  охрана.  (28.04).  
≈В  Стругокрасненской  средней школе торжественного открыли  ме-   

       М. А. Щурупов            мориальную  доску  в  честь нашего земляка, выдающегося ученого –       
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Ивана  Васильевича  Кудрявцева. (16.05) .                                                                                                                                                                    
≈9 Мая 17 разукрашенных  автомашин  из  Струг  Красных отправи-
лись по местам братских захоронений района. Чтобы фашистская гид-
ра не поднимала голову, стоит проводить «Вахты памяти» с участи-   
ем   молодежи.  Пусть   знают,  как  досталась  мирная       жизнь.  (19.05). 
≈Прошел  конкурс  среди   шести   школьных   музеев  района.  (26.05). 
≈В Японии живут 127 миллионов человек, в России – 142 млн. В 
Японии полезных ископаемых нет, сырье они покупают по мировым 
ценам. Но ее ВВП  в четыре  с  лишним раза больше, чем у нас.  (2.06). 
≈Мы  живем  под  мирным  небом  и  редко задумываемся о  том, что   
у нас во все века велись войны. На Псковщине только с 1116 по 1709 
годы их было 123. Это значит, что в среднем каждые пять-шесть       
лет  нашим  предкам   приходилось  брать  в  руки  оружие      и  всем,  от         И. В. Кудрявцев               
мала   до   велика,  защищать   родную      землю      от        захватчиков.  (20.06). 
≈В писцовых книгах 1585-87 годов упоминается Князево – это ныне существующая деревня 
Княжицы. Ее жители до сих пор бережно хранят предания о том, что здесь  бывал  князь  
Александр  Невский, собирая  воинов  для  сражений  с  врагами.  (20.06). 
≈Состоялся  очередной  этап  Кубка  России  по  авторалли «Струги  Красные - 2007».  (4.07). 
≈«Президентский  грант»  получила  учитель  математики  поселковой  школы  Г. Б. Ефимова. 
≈О  погосте Заклинье, недалеко  от реки Куреи, имеются сведения  в 1440-1447 годах.  (28.07). 
≈Историк В. Дмитриев: «Когда на Западе ругают Путина за неуважение к демократии, 
следует помнить, что в недалеком прошлом американские корпорации приветствовали, 
например, установление  фашистской  диктатуры  в  Германии».  (1.08). 
≈Свято-Троицкий  собор  в  Творожково  построили  в  1882  году. После  реставрации  он          
5 августа  2007  года  в  торжественной  обстановке  был освящен Владыкой Евсевием.  (8.08). 
≈СПК  имени  Мичурина заложил силосной массы  вместо четырехсот 900 тонн, сена – 250 %.  
≈Первое упоминание о Российском флаге появилось в 1668 году во времена царствования 
Алексея Михайловича, отца Петра I. (22.08). 
≈Наталья Глазкова: «Современный человек перестал читать настоящую литературу, соз-
данную  классиками. Это  одна  из  важных причин  бездуховности нашего общества».  (1.09). 
≈Рыжая лесная красавица сидела у дверей гаража. Его хозяин покормил ее с рук. Может быть, 
Патрикеевна сбежала от хозяев? Или  звери стремятся  к людям, чтобы найти защиту? (19.09). 
≈Михаил Калашников: «Я оружие изобрел не для убийства людей, а для защиты сво-           
его  Отечества».  (3.10).  
≈Деревня  Солодова  Гора  (ныне  –  Дулова Гора),  по  описаниям  1585-87 г. г.,  находилась 
«на  реке  на  Пскове  против  Жеглитского  погоста».  (10.10). 
≈В Старом Изборске открыт Священный Холм с трехметровым Крестом на вершине. Земля к 
нему  привезена  с   памятных  мест  России,  есть  в  нем и горсть стругокрасненской. (20.10). 
≈В 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской Божией Матери 4 ноября 
был объявлен государственным праздником. Кузьму Минина еще Петр I назвал спасителем 
Отечества. С 2005 года в России произошло возвращение  старой традиции. (27.10). 
≈Депутатом III и IV созывов Государственной Думы от Псковской губернии избирался 
дворянин А. Д. Зарин, имения которого находились в Ольгино и Селище. (14.11). 
≈Неформальное школьное объединение «Наш выбор» занимается полезными делами. В их 
числе – воссозданные  элементы партизанской землянки у деревни Княжицы в Сороковом 
бору; помощь в благоустройстве и озеленении территории возле Свято-Троицкого 
Творожковского собора; установленный дорожный указатель перед источником Илии 
Пророка в Симанском Логу; укладка дров в Никандровой Пустыни… (5.12). 
≈Наш  русский  язык  требует к себе бережного отношения и серьезного очищения, поскольку 
болезнь его загрязнения  прогрессирует. Он в опасности: слова искажены, молодежь обща-
ется  на  сленге,  иноземный  язык  становится  более понятным,  чем  родная  речь…  (15.12). 
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                                                                                             «Струги», 2008 год 
 

≈В нашем районе из 954 обследованных семей: в 589 получают пособие на детей, 109 – не- 
полные,  61  –  многодетные, в  22-х  воспитываются   дети-инвалиды,  благополучных  –  526.  
≈На берегу Щирского озера до революции находилось дворянское имение действительного 
статского советника, профессора Ленинградского университета Е. Д. Максимова (1858-1927).  
≈В  прошлом  году  в  районе  поголовье  коров  уменьшилось  на  181  голову.  (30.01). 
≈Президентом  В.  В.  Путиным  наступивший  2008-й  г.  объявлен  Годом  семьи.  (2.02). 
≈В  районной  библиотеке  состоялся  вечер,  посвященный  70-летию В. В. Высоцкого. (2.02). 
≈В прошлом крестьянин говорил: «Дайте мне землю, больше ничего не надо. Для жизни бу-
дет все». И земля-матушка отзывалась урожаем за заботу о ней. По 6-8 и больше детей вырас-
тали  в семьях без  всяких  пособий. Сегодня  забыты  все  достижения ученых  и  практиков».  
≈В  Новосельской  средней  школе  открылось  помещения  для  группы дошкольников. (9.02).                                    
≈В ЦРБ  открылся  новый  клуб  по  интересам с  временным названием «Цветы, сад, огород».  
≈До  революции  в  Щиру  находилась  дача  генерал-майора  флота,  профессора  Н. Л. Кладо.  
≈В  детдомах сирот растят, но ничему не учат. Часто они не знают, как стирать носки. (20.02). 
≈В  массовых  стартах  «Лыжня  России-2008»  в  Острове  наши  малыши  завоевали  пять 
призов  из  шести. Соперники сказали: «Конечно,  вы  весь  снег  области  себе  заграбастали».  
≈По описи 1721 года, церковь во имя Димитрия Солунского в Моложанском погосте была 
приписана  к  Псково-Печерскому  монастырю.  (23.02). 
≈К.  В.  Серовой  из  деревни  Хитрый  Бор  исполнился  101  год  со  дня  рождения.  (8.03). 
≈Из  воспоминаний: «У меня  в блокаду  погибли  тридцать  родственников. Ужас  голода  ос-  
тался  с  детства,  поэтому  я  до  сих  пор  всегда  делаю  дома  запас  продуктов».  (8.03). 
≈Во  время  учебной  практики  курсанты  Ленинградского  военно-топографического учили- 
ща жили в деревнях возле Струг Красных  и Новоселья, а  с 1932 года  начали  строить лагерь.  
≈На  Щирском  озере  состоялись  ледовые  автогонки  «Струги Красные-2008».  (15.03).                                                           
≈Вышла в свет «Энциклопедия физической культуры и спорта Псковской области», куда 
включена  информация  о  наших  мастерах спорта  –  Л. Семеновой  и  А. Николаеве.  (12.04). 
≈В  чемпионате  по  волейболу из двадцати команд области стружане  заняли II место. (19.04). 
≈Поселковая школа победила в федеральном конкурсе «Лучшие школы года», а в конкурсе 
«Лучший  учитель  года»  отмечены  педагоги  Е. А. Александрова  и  Т. Г. Одинцова.  (17.05). 
≈В деревне  Лудони  Владыка  Евсевий освятил храм во имя Иоанна Кронштадтского. (11.06). 
 ≈Как только на часовне Александра Невского в Щиру установили крест, вдруг пошел дождь, 
а  затем  на  небе  воссияло  солнце  и  появилась  огромная  яркая  радуга.  (25.06). 
 ≈8 июля, в День памяти благоверных Петра и Февронии Муромских, в России впервые 
отметят  День  семьи,  любви  и  верности.  (5.07). 
 ≈В 1910-1911 годах в имении Ольгино содержались породистые коровы, принадлежавшие 
помещикам Думстрей, которые были в составе Струго-Бельского совета молочных хозяйств. 

В 1947 г. при  организации полигона в эту деревню переехали 
жители д. Логовеще. (19.07). 
≈Погостом в древности называли округ, состоящий из малодворных 
деревень, и его поселение с церковью и кладбищем (с XVIII века 
слово  использовалось  для  обозначения  кладбища).  (2.08).  
≈Аллея Славы в центре поселка начала благоустраиваться еще в 50-е 
годы прошлого века. В 1968-м здесь установили стелу и зажгли Веч-
ный огонь. К 510-летнему юбилею Струг Красных сквер украсили 
кустами, цветами, фонарями  ночной  подсветки, скамейками. (2.08). 
≈В честь пятисотдесятилетия поселка на площади возле библиотеки 
был    открыт   памятный   знак.  (6.08). 
≈Добрые люди собрались на Старом кладбище, чтобы убрать мусор,    

    Владимир  Высоцкий       упавшие   ветки   деревьев.  (20.08). 
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≈В СПК имени Мичурина задания по заготовке кормов 
перевыполнены.  (23.08). 
≈Колхоз «Революция» является одним из самых ста- 
бильных   по   всем   показателям.  (30.08). 
≈В Новоселье торжественно открылся офис врача общей 
практики.  (6.09). 
≈В книге «Я – сын военного топографа» В. А. Ващалов 
рассказал о том, как в детстве жил возле деревни Кириково  
и    в    Стругах  Красных,  в    лагере  топографического  училища.  
≈На фасаде здания Стругокрасненской средней школы 
торжественно  открыта  мемориальная  доска  в   честь  Влади-                         Патриарх Всея Руси Алексий  II 
мира  Ислентьева,  погибшего   в  Чечне        в  2000 году.  (6.09). 
≈Юбилеи  отметили  три  деревни  Сиковицкой  волости  –  Сковородка, Домкино  и Узьмино.  
≈На  Всероссийских  соревнованиях  «Кросс  наций»  стружане  побеждали  пять  раз.  (24.09). 
≈В поселковой школе встречались с земляком,  командиром атомного подводного крейсера, а 
ныне  –  зам.  командира  дивизии  атомных  подлодок  Северного  флота  А. В.  Богдановым.  
≈На легкоатлетическим пробеге «Роща Памяти» в Гдове наши Антон Николаев, Вячеслав 
Сапогов  и  Любовь  Семенова  в  своих  возрастных  группах   заняли  первые  места.  (11.10). 
≈Самуил  Бехли  поставлял  кожгалантерейную  продукцию  в  Императорский  двор.  (25.10). 
≈До революции в Бровске находилось имение дворянина П. Л. Блока (1854-1916) – 
коллежского  советника  министерства  финансов,  присяжного  поверенного.  (8.11). 
≈В Стругокрасненской средней школе в одном выпуске оказались Игорь Максимов, 
Александр  Котов  и  Александр  Волков.  (8.11). 
≈Писатель Б. Екимов: «Прежде всего – воспитание человека, а потом все остальное». (26.11). 
≈Г. Васильева: «Тем, кто не знает Струг Красных, я всегда говорю, что это маленькая 
Швейцария. Здесь прекрасные озера, чудесные леса, удивительной красоты природа, здоровая 
экология  –  все  то,  что  сегодня  ценится  во  всем  мире».  (26.11). 
≈Патриарх  Алексий  II: «Бог  любит  Россию.  Потому  ждет  от  нее  взаимности…».  (10.12). 
 

                                             «Струги», 2009 год 
 

≈В  проекте «Шаг в будущее. Юниоры Псковщины» 11 стружан  стали  победителями.  (1.01). 
≈В Посаднице  рядом  с  источником  добрые  люди  построили  часовенку  и  беседку.  (1.01). 
≈Результаты исследований III советской антарктической экспедиции на Южном полюсе в 
1958 г. вошли  в  число  выдающихся открытий XX века. В походе участвовал  и В. И. Коптев. 
≈В  ЦРБ   прошла  презентация   литературно - краеведческого  альманаха  «Наш  край»  №  1.  
≈В  ДДТ  дети  показали  спектакль  «Сказ  про  то,  как  Кроль  Принца  женил».  (24.01). 
≈У  нас  несколько  дней  снимали  художественный  фильм   «Поезд»        (его  назвали  «Край»).  
≈В  тире  райкома  ДОСААФ  прошли  соревнования  по  стрельбе.  (31.01). 
≈28 января на I канале центрального телевидения в программе «Доброе утро» был показан 
сюжет  об  учащемся  Дмитрии  Михайлове, спасшего  школьника, упавшего  в  речку. (31.01). 
≈«Любить – это в райские двери стучаться, другого ведя за собой», – говорил Иван 
Виноградов (Архимандрит Исаакий), приезжавший в имение Максимовых на Крукшину губу. 
≈Деревня Зарябинка свой возраст отсчитывает с XVIII века, когда барон, владелец 
Зачеренской  мызы,  поселил  сюда  три  семьи  своих  крепостных  крестьян.  (21.02). 
≈Чествовали 5 лучших  мастеров  доения,  получивших  более 3-х  тысяч кг молока от коровы.  
≈Артист Михаил Ножкин: «Культура и образование – это такой же стратегический щит 
России, как и  ее  Вооруженные  Силы».  (25.03). 
≈Священник Константин (Бабин): «Нельзя допустить, чтобы наших детей воспитывали 
телевидение,  компьютер  и  улица. Кризис  духовный  страшнее  кризиса  материального».   
≈Вступил  в строй дизель-электропоезд  «Плесковъ», сообщением          Псков  –  Санкт-Петурбург.  
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≈Теперь в братском захоронении в деревне Лудони 
находятся  19  пограничников,  погибших  в  1941  году.  
≈В районной библиотеке прошел бенефис Людмилы 
Хмеловской, а также презентация сборников стихо-
творений: Веры Стрелковой – «Ожидание встречи» и 
местных  авторов  –  «Поэзия  родного  края».  Пре-
красный  вечер  организовала  Н.  Б.  Глазкова.  (23.05).      
≈Когда лучше молчать, чем говорить? Не произносите 
матерные слова, которые разрушают человека, приносят 
болезни  и  несчастья.  (20.06). 
≈Администрация городского поселения подарила по-
селку  красочный  детский  городок.  (4.07). 

   В. Маковский. Портрет И. Цветкова.        ≈В   книге  Е.  В. Журавлевой  «В.  Е. Маковский»  (1972)  
                                                                 Рассказывается  о  том,  что  знаменитый  художник  жил 
на  даче  на  берегу Щирского  озера. В 1905 г. здесь  им  был  написан  портрет  его  москов-
ского  друга   –   известного   коллекционера   Ивана   Евменьевича   Цветкова.  (11.07). 
≈Историки утверждают, что вязание придумали мужчины. В одной из гробниц египетских 
фараонов археологи обнаружили вязаный носок. В древние времена носить вязаные вещи 
могли  себе  позволить  только  члены  королевской  фамилии  и  аристократы.  (11.07). 
≈Молодежное объединение «Наш выбор» нынче победило в областном конкурсе, поэтому 
команда из десяти человек в августе поедет отдыхать в лагерь на берег Черного моря.  (29.07). 
≈Мария Глазкова внешнюю стену музея раскрасила видом с известной дореволюционной 
фотографии  имения  С. С. Бехли.  (1.08).                                                                           
≈Бригада по отлову бродячих собак летом единожды проезжала по улицам поселка. Судя по 
новым  жалобам  пострадавших  от  них,  этого  мало.  (8.08). 
≈Профессор агрономии В. К. Котельников в конце XIX века купил старое дворянское име- 
ние  Выборово  у  вдовы  Е.  В.  Скрыдловой.  (15.08). 
≈Псковская земля – край с удивительной историей, который можно назвать храните-           
лем русской старины. Все значимые события  российской  истории связаны с  нашей родиной.  
≈Проводились исследования для оценки сохранности остатков храма в Феофиловой Пустыни.  
≈Когда Галину Валк избрали директором, А. М. Кононов сказал ей: «Девка, куда ты голову 
пихаешь?». Но  вот уже  20 лет  она  успешно  руководит  хозяйством  СПК  «Звезда». (10.10). 
≈Дети  почти  перестали  читать! Чем  закончится  для  общества  отказ  от  своей  культуры?  
≈Открылся  офис  врача  общей  практики  в  деревне  Хредино.  (12.12). 
≈Из Государственного Русского  музея  прислали  семейную  фотографию  В. Е. Маковского. 
  

                                                               «Струги», 2010 год 
 

≈На  открытие  сезона  в Струги Красные  прибыли 80 сильнейших лыжников области.(16.01). 
≈Сейчас и девочки, и девушки, и старушки в подавляющем большинстве носят брюки. Так 
появляются даже в храмах, монастырях и святых местах. При этом они не только утрачивают 
женственность,  но  и  искажают  Богом  данный  облик.  (20.01). 
≈В сельце Гари Быстреевского погоста (ныне – между деревнями Зовка и Узьмино) 
находилось родовое имение Модзалевских. Лев Николаевич с родителями, братьями и 
сестрами  погребен  возле  Никольского  храма  в  Гавриловой  Горе.  (23.01). 
≈В районе на селе трудятся 148 человек, из них 30 механизаторов и 51 работник 
животноводства. Пятеро из 27 доярок преодолели трехтысячный рубеж по надоям молока. 
Лидером  является СПК  «Революция», где  получили  по 3 108  кг  от  каждой  коровы. (6.03).  
≈В первой выставке четвероногих приняли участие около сорока владельцев охотничьих 
собак  не  только  из  нашего  района,  но  и  из  Пскова,  Луги  и  Санкт - Петербурга.  (27.03).                                                         
≈Матушке  Гаврииле  (Мельничук)  в  архиве  северной  столицы  удалось  найти  уникальные  
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документы начала XIX века по истории мужского 
монастыря  в  Феофиловой  Пустыни.  (31.03). 
≈В Центральной  районной библиотеке  Н.  Б.  Глазко-
ва   организовала   вечер    бардовской   песни.  (31.03). 
≈Государи Александр III и Николай II подарили женам 
54 пасхальных яйца работы Фаберже. В первом золо-
том  яйце   пряталась   миниатюрная   золотая   курочка.  
≈В Китае за пятьдесят граммов наркотиков можно 
получить от пятнадцати лет тюрьмы до пожизненного 
заключения  или  смертного  приговора.  (17.04). 
≈К восторгу стружан, на Чёрное озеро прилетел 
белоснежный   красавец   –   лебедь.   (24.04).                                                                                       
≈В  музее  была  торжественно   открыта   мемориальная                       Лебедь  на  Чёрном  озере 
доска  в честь его основателя  –  Е. М. Федорова. (15.05). 
≈Струго-Красненский или Стругокрасненский? Райсуд  решил, что  оба  варианта  правильны.  
≈Из постановлений: «О передаче бывшей тюрьмы коммунальному отделу для восстановления 
под жилой фонд», «О передаче землянок переходящих воинских частей после их дислокации 
из Струг Красных и закреплении землянок за семьями военнослужащих, потерявших 
кормильцев  на  войне», «О  распределении  трофейных  лошадей,  поступивших  из  Лен-
фронта,  в  количестве  сорока  шести  голов  и  передаче  их  колхозам  района».  (22.05). 
≈Согласно генеральному плану «Ост», немцы собирались половину русского населения, да и 
не  только  русского,  уничтожить,  а  другую  половину  обратить  в  рабство.  (26.06). 
≈В   деревне   Пятчино   открылась   новая   православная   часовня.  (24.07). 
≈К 500-летию вхождения Пскова в состав Московского государства Большой театр России в 
Псковском Кремле поставил композицию по опере Н. А. Римского-Корсакова «Псковитянка». 
≈Во  время  визита   на   Псковщину  Патриарх  Кирилл  благословил   псковичей  сплотиться.  
≈До революции по берегам Щирского озера располагались имения известных людей. В их 
числе: генерал-майоры А. М. Добровольский, А. Н. Штрик, Ф. А. Перетягин; генерал-
лейтенант В. К. Аффанасович; генерал А. И. Васильев; генерал-майор И. А. Гоштовт; 
генерал-майор  флота  Н.  Л.  Кладо;  контр-адмирал  Н.  А.  Федорович.  (21.08, 25.08, 15.12). 
≈В Феофиловой Пустыни состоялся первый престольный праздник в новой небольшой 
деревянной  Успенской  церкви.  (8.09). 
≈До войны в Маяково работал деревообрабатывающий завод, построенный еще до 
революции. Чего там только не изготавливали, даже спички. Благодаря этому заводу был 
построен  рабочий  поселок  с  двухэтажными  домами.  (23.10). 
≈Нашлась погибшая  птица  с  колечком на лапке. Судя по надписи, она прилетела из Англии.  
≈В 1612 г. вероломные поляки, расположившиеся в Московском Кремле, требовали, чтобы 
Гермоген уговорил нижегородцев вернуться. Но Патриарх призывал ополченцев не подчи-
няться врагам и благословил русскую рать, за что его заморили голодом. Частичка мощей му-
жественного священника находится  под основанием алтаря Георгиевского собора  в Стругах.   
≈Тяжело заболевшему неверующему партийному работнику приснился старец и велел 
приложиться к его иконе, лежавшей на чердаке. Наутро больной все исполнил и пошел на 
поправку.  Это  была  икона  преподобного  Феофила  Омучского,  Лужского.  (1.12). 
≈На 90-м году ушел из жизни бывший главный врач районной больницы М. З. Викин. (18.12). 
 

                                                         «Струги», 2011 год 
 

≈На открытие лыжного сезона в райцентре собрались около 70-и сильнейших спортсменов 
области. Из 12-и  групп  стружане  завоевали  призовые  места  в  девяти  номинациях. (12.01). 
≈В РДК собрались шестьдесят два лучших спортсмена, которых Глава района А. А. Волков 
поблагодарил  за  достижения.  Подарки  были  достаточно  солидными.  (12.01). 
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≈Партизанам помогали Тамара Ершова, Екате-рина Григорьева, Ольга Мельберт. Из четырех 
девушек  войну  пережила  только  Нина Бардина.  (26.01).                            
≈В 1902 году барыня в память о своем муже построила в деревне Залазы (ныне – Хрединской 
волости)  часовню   во   имя   Нила  Столобенского,  жившего  в  XIV-XV веках.  (29.01). 
≈В Доме детского творчества подвели итоги Года Учителя и провели литературный  вечер  
«И  в  шутку, и  всерьез!», посвященный  150-летию  со  дня  рождения  А.  П.  Чехова.  (5.02). 
≈Баронесса П. П. Кампенгаузен проживала в  своем  имении  возле  деревни  Симанский  Лог.  
≈В  ЦРБ  прошел  вечер-знакомство с талантливой  поэтессой Любовью Ведерниковой. (5.03).  
≈«Человек с горячим сердцем и большой душой», – так сказал псковский писатель Иван Ва-
сильев про А. И. Родионова, нашего  земляка, директора  завода  «Псковский  гончар».  (6.04). 
≈О  русских  ложках  впервые  упоминается  в  «Повести  временных  лет»  –  общерусском 
историческом  своде,  составленном  в  Киеве  в  XII  веке  летописцем  Нестором.  (12.05). 
≈Артель образовалась в 1945 году. Тут были швейное и сапоговаляльное производства, ре-
монт обуви, плетение лаптей, парикмахерская, металлический и матрасный цеха; выпус-
кались веревки, оказывались фотоуслуги, изготавливались сани и телеги. Здесь занимались 
лесозаготовками и переработкой леса. С 1945 по 1966 годы в артель влились другие 
предприятия: леспромхоз, райпромкомбинат, артель инвалидов «Заря». В 1966 года артель 
переименовали в Комбинат производственных предприятий (КПП). В 1992 году его 
приватизировали  и  переименовали в ТОО «Восход», а  в 1999 году оно стало ЗАО «Восход».  
≈С. П. Антонов (1909-1954), именем которого названа бухта в Северном Ледовитом океане, 
родился   на   станции   Новоселье   Соседненской   волости   Лужского   уезда.  (18.06). 
≈Генерал-майор В. Ф. Павлов родился в д. Лог (Щир) Яблонецкой волости  в 1895 г., коман-
довал 23-й стрелковой дивизией, погиб 25.06.1941 г., посмертно  награжден  орденом Ленина. 
≈Поэт Д. Н. Гаврилов детство провел в деревне Мошнино нашего района, бесконечно любил 
свою  малую  родину, старался  ежегодно  приезжать  сюда.  (6.07). 
≈В 1911 году на Царскосельской выставке хрединские умельцы были удостоены золотой 
медали  и  отмечены  письменной  благодарностью  императора  Николая  II.  (3.08). 
≈4 августа рядом с Песчаным озером состоялось освящение Поклонного Креста в память о 
первых  стружанах,  расстрелянных  фашистами  семьдесят  лет  назад,  в  1941  году.  (10.08). 
≈В Струги  Красные  приезжала  съемочная  группа  передачи «Жди  меня» Центрального ТВ.   
≈Надругательству вандала подвергся памятник Скобящей Матери на братском захороне-  
нии. Стружане  крайне возмущены. Подозреваемый  в совершении преступления  установлен.  
≈Семья  Срезневских  –  уникальна,  практически  каждый  из  восьми  детей  достиг  вы-
дающихся  результатов  в  науке.  Владимир  Измайлович  в  1880-х  годах  купил  имение 
Городок  Яблонецкой   волости   Лужского   уезда   возле   деревни  Сковородка.  (14.09).  

≈В районном Доме культуры прошел  
районный  смотр-конкурс  народной  песни 
«Стругокрасненские  кружева».  (22.10). 
≈Лудонские  школьники  получили  новую  
спортивную   площадку.  (9.11). 
≈В 1910 г. аэроплан в полете разрушился,  и  
капитан Лев Мациевич разбился. Потря-
сенный этим событием Г. Е. Котельников 
изобрел 1-й русский парашют. Глеб Евгень-
евич  приезжал  гостить  в  имение  свое-   
го  дяди  В.  Г.  Котельникова   в  Выборово.   
≈Спасателей, в числе  которых были и    стру-   
жане, к двадцатипятилетию трагедии в 
Чернобыле  наградили медалями «В па- 
мять  ликвидации  последствий  катастрофы   

          Участники Чеховского литературного вечера            на   Чернорбыльской  АЭС».  (10.12). 
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≈Сценарий новогоднего праздника для детей, составленный  Е. В. Михайловой, опубликовали 
в  популярном  российском  журнале «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки».  
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≈В конце XIX века единственная церковно-приходская школа на-
ходилась на станции Белая. В Творожково при монастыре сущест-
вовала община для девочек. В Быстреевском и Музоверском при-
ходах дети обучались на дому у священников и приучались к цер-
ковной службе. В Бровске зимой 1892-1893 годов детей учил гра-
моте отставной солдат. Собирались они по очереди в разных до-
мах, крестьяне за это давали ему кров, еду и немного денег. Ранее 
этот служивый образовывал молодежь в Выборово. Были школы, 
открытые Воспитательным домом, а также земские. Училища дей-
ствовали в деревнях Узьмино и Река Быстреевского погоста. Ста-
рейшим же являлось Соседненское, основанное Ее Император- 
ским Величеством Великой  Княгиней  Еленой  Павловной.  (21.01). 
≈Когда-то в каждом населенном пункте пересказывались свои 
предания,  имевшие   глубинную   связь    с   историей   и            культурой                             Елена Павловна Романова 
всего   народа,  запоминалось  самое  ценное.  Хранители    народной      
мудрости  из  псковского    ансамбля  «Уграда»  выступили  в  Новосельском  Доме - интернате.  
≈В 1911 году на станции Струги - Белая  установили  бюст Александра II. Еще один крестьяне 
Быстреевского  погоста  купили  на  свои деньги  и  поставили  напротив  Никольского  храма.  
≈В  Стругах  Красных  в  соревнованиях  приняли участие  96 сильнейших  лыжников области.  
≈На берегу Черного озера двухэтажный особняк С. С. Бехли в деталях был похож на тот, что 
находился  в  Петербурге. Возможно, они строились  по  проекту  одного архитектора. (15.02). 
≈На улице Мира состоялось первенство района среди взрослых волейбольных команд. (15.02). 
≈Свобода, демократия, стабильность. Псковский писатель Валентин Курбатов сказал: «Если 
перевести эти слова на русский язык, то получится: православие, самодержавие, народность». 
≈В ЦРБ прошла встреча, посвященная 600-летию упокоения Феофила Омучского и Лужского, 
в 1396 году основавшего с  преподобным Иаковом мужскую обитель в Феофиловой Пустыни.  
≈Мальчик в детсаду: «Мой папа в армии был танкистом. Мы с ним играем в танчики». (22.02). 
≈Во  Владимирском  Лагере   открылся  офис  врача  общей  практики.  (3.03).  
≈Первая на Псковщине больница социальной помощи открылась в Новоселье в 1992 г. В 2003 
г. ее переименовали в Дом милосердия, а в 2006-м –  в  Дом-интернат для   престарелых людей.  
≈Каждый  волк  в  год  съедает 22  кабана. Нынче охотники добыли четырех      серых хищников.  
≈Зарубежным «благодетелям» хочется с помощью ювенальной юстиции уничтожить не 
только семьи, но  и подорвать устои самого государства, ускорить разложение  нашего  на-
рода. В Библии сказано: «Кто  жалеет  розги  своей, тот  ненавидит  сына, а  кто любит, тот с  
детства  наказывает  его».  (21.03). 
≈Работа школьницы Анастасии Закировой «Столичной барышни альбом» стала лучшей на 
XIX  Всероссийской  научной  конференции  молодых  исследователей.  (31.03). 
≈Деревня  Жабенец располагалась  на  древнем торговом  пути между Новгородом и Псковом.   
≈Писатель Юрий Тынянов с Николаем Степановым в 1933 году отдыхали в Стругах Красных.  
≈Юной Катеньке Вельяшевой (в замужестве – Жандр) посвятил стихотворение А. С. Пушкин. 
Она с мужем похоронена на Щирском  погосте. Их дочь, В. А. Жандр, владела землей в 
деревнях Букино Лудонской волости и Заозерье – Яблонецкой. Творожковской женской 
общине она  подарила  два старинных серебряных креста с частичками    мощей разных святых.  
≈В 1812 году Псковская земля стала прифронтовым тылом действующей русской армии, она 
не только снабжала ее продовольствием, лошадьми, одеждой, но и закрыла путь вражескому 
войску  в  Петербург.  Многие  наши  земляки  участвовали  в  боевых  действиях.  (25.04). 
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≈Газета «Петербургский листок» от  25.02.1911 г. рассказала о 
случае  на  станции  Струги  Варшавской  железной  дороги. В  те-
атре  после  концерта  начались  танцы. Организаторы  устроили  
огненный  дождь,  и  у  госпожи  Ф.  загорелись  волосы.  (28.04). 
≈В 1939 году в районе в 78-и школах имелось 6193 учащихся, в    
т. ч.  в  райцентре  – 1227.  Было пять детских садов, число детей в 
них  –  169.  В 1948 году  в районе обучалось 2261 человек.  (5.05). 
≈Из воспоминаний: «В 1944 году школа в Стругах Красных      
размещалась в помещении церкви, учились в две смены при свете 
керосиновых ламп. Учебников было мало. Вместо портфелей 
носили сшитые из материи сумочки на пуговке. Каждый ученик 
брал с собой маленький кисетик (мешочек со шнурком) для 
бутылочки с чернилами. Сладостей в ту пору мы не видели. Ко-гда  
мамы  (пап-то  было  мало) давали  нам  по десять  копеек, мы в  
аптеке  покупали  детский   гематоген  за  семь  копеек».  (5.05). 

           Обложка книги                      ≈Цвета Георгиевской ленты  –  черный  и оранжевый  –  означают: 
                                                                                                                                                                  «дым    и  пламень», как  знак  личной доблести солдат  на поле боя.  
 ≈Из жизни ушел Алексей Михайлович Кононов, отдавший колхозу «Революция» тридцать 
восемь лет. Он прошел путь от рядового колхозника до руководителя хозяйства, был  
награжден   орденами   и   многими   медалями.  (16.05). 
≈В праздники народ активно гуляет на стадионе. Но кто-нибудь видел этот стадион и его 
окрестности на следующее утро? Помойка! Стыдно за людей, которые ведут себя, как свиньи. 
≈Русский язык – одна из форм объединения россиян, независимо от национальности и 
вероисповедания, Он – наше  национальное достояние, которое каждый из нас должен 
сохранять  и  приумножать.  (2.06). 
≈Участники молодежного движения «Наш выбор», как муравьи, ходили в райцентре по 
берегам  речки  Белой,  собирая  из  нее  мусор   и  складывая  в  телегу.  (23.06). 
≈Стружане совершили поездку в Плюсский район, где побывали на «слудах» и в музее-
усадьбе  в  деревне  Лог,  где  жила  писательница  М.  В.  Ямщикова - Алтаева.  (23.06). 
≈В 1965 году  именем  разведчицы  Тамары  Ершовой (1926-1943) назвали улицу в райцентре.  
≈Численность  населения в нашем районе в 2010 году составила 13 466 человек. По 
сравнению  с  данными  2002  года,  она  уменьшилась  на  18,8  %.  (30.06). 
≈В середине XIX века для семьи действительного тайного советника Федора Тернера село   
Велени  Лужского  уезда  сделалось  летней  резиденцией.  (18.07). 
≈Пятьдесят  один  экипаж  принял  участие  в  ралли  «Струги  Красные  2012 – лето».  (21.07). 
≈В имении у Е. К. Карпович в Зачеренье содержалось «коров дойных – 25, нетелей – 5, телят 
– 4, бык – 1, голландской и местной пород». В 1910 г. тут было надоено 41 000 литров молока.  
≈«Возьмите нас обратно в ЖКХ!» – обратились жители домов по улице Крестьянской 
райцентра, так как  для уборки помоек в «Новом Доме»  нет  ни техники, ни  людей, ни  денег.  
≈Видный  государственный  деятель – статс-секретарь Н. С. Петров – жил в деревне Хредино.  
≈У стен ЦРБ открылась мемориальная доска в память о баснописце Е. М. Афанасьеве. (15.08). 
≈Генерал В. К. Аффанасович в XIX веке имел земли в 5-и верстах от погоста Заклинье. (5.09). 
≈За книгу «О времени  и о себе» Ю. А. Шматову дали Всероссийскую премию им. Некрасова.  
≈Много  веков  назад  любимым  лакомством  детей  были  кусочки  ржаного  хлеба  с  солью.  
≈В январе 1913 года был принят Устав струговского общества потребителей в поселке  
Струги-Белая  Лужского  уезда  С.-Петербургской  губернии.  (15.12). 
≈К марту 1923 года в Стругах Красных находились: магазин, пивная, склады и нефтяная 
мельница. В 1936 году в Струго-Красненском районе работали пятьдесят магазинов и ларь-
ков  сельпо,  а  в  Новосельском  –  двадцать  один  магазин  и  один  ларек.  (22.12). 
≈Завершился   первый   этап  реконструкции  универмага.  Председатель  Совета  райпо  Т.  В. 
Федотова  сказала:  «Струги  расцветают,  и  мы  не  должны  отставать».  (29.12). 
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                                                                    «Струги», 2013 год 
 
 ≈В 1981 г. в кондитерском цехе Райпо ежедневно выпускалось 67  
тысяч кондитерских  изделий. Имелась  линия по выпуску зефира.  
≈В 1944 г. восстановили Стругокрасненский и Новосельский рай-
потребсоюзы. На руинах построили три сельпо с 15-ю торговыми 
точками, складские помещения; восстановили хлебопекарни; 
начали  возводить  двухэтажный  дом на Советской улице. (16.01). 
≈В районном Доме культуры в Благородном собрании, по-
священном героям Отечественной войны 1812 года, приняли 
участие  сто тридцать  два  школьника  района.  (19.01). 
≈Александр Анатольевич Волков – единственный Глава в об-
ласти, который финансово поддерживает Райпо, понимая, что 
автомагазины  обслуживают  сельских  жителей.  (26.01). 
≈Когда-то д. Ровное процветала. Было сильное свиноводческое                                    
хозяйство, мычали коровы и телятки, гудели трактора и машины.                                       
Работали детский садик, школа, сельский Совет. Теперь это в    
прошлом. Нашлись  добрые  люди, взявшие  под  свою  опеку  зда-        Памятник десантникам 
ние     школы, открывшие  храм  и  приют  для  престарелых  людей.  
≈Стругокрасненский районный суд признал незаконной деятельность ООО «Фауна» по 
отлову безнадзорных собак без обеспечения их содержания в питомнике в течение 6  месяцев.  
≈Информационно-консультативный центр района в 2012 г. стал лучшим в области. Его 
директора  –  В. А. Крутикову  –  наградили  сертификатом  АНО   и  статуэткой.  (9.02). 
≈Впервые в мировой практике в 1941 году в Стругах Красных были взорваны мины  БЕМИ  
по  радиосигналу  из  Гатчины.  (16.02). 
≈В районе  в  партизанах   воевали   школьницы  Аргента  Хемеляйнен  и  Юта  Бондаровская.   
≈Рейхминистр Альфред Розенберг писал: «На Востоке Германия ведет войну за осу-
ществление трех целей: войну за уничтожение большевизма, войну за уничтожение 
великорусской империи и, наконец, войну за приобретение территорий для целей 
колонизации  и  экономической  эксплуатации».  (23.02). 
≈Президент Владимир Путин: «Псковские десантники показали всему миру, что Россию по- 
бедить невозможно». (Памятник павшим героям 6-й роты установлен в Черёхе  под Псковом). 
≈В нашем районе площадь смешанных лесов составляет 3164 кв. км. Лесной фонд  –  202 тыс. 
га (59,7 %), болота  занимают 16,4 %,  сельхозугодия  –  12,2 %,  кустарники  –  8,4 %.  (20.03). 
≈В Новосельской средней школе родители подготовили  программу «Жить  здорово!».  (6.04). 
≈На территории района бывали Романовы: императрица Екатерина II – проездом в Феофи-
ловой Пустыни и Залазах, Александр I несколько раз бывал в Феофиловой Пустыни, Алек-
сандр  II  часто  охотился  в  наших краях, Николай II посещал Владимирский Лагерь.  (17.04). 
≈В ЦРБ  прошла VIII районная  краеведческая  конференция  «Наш  край  в  истории     России».  
≈В школах, созданных Великой Княгиней Еленой Павловной (одна из них была в Соседно), 
старательным ученикам вручали комплекты «обновок», а также Евангелие или книгу «Деяния 
Апостолов». «Хорошисты» получали по 2-3 предмета одежды, посредственные учащиеся – по 
одному. Пропускающие занятия «по своеволию» оставались без нарядов. Детям раздавались 
различные  сладости, а  с 1865 года ученики одаривались  куском  круглого  туалетного      мыла.  
≈В конкурсе на лучший проект памятного знака к 515-летию поселка победила семья 
заведующей  районным  краеведческим  музеем  –  В.  И.  Михайловой.  (1.05).  
≈В  Заполье  под  клуб  приспособили  помещение  в  здании  школы.  (27.04). 
≈Состоялась  презентация  литературно-краеведческого  альманаха  «Наш  край» № 8. (15.05). 
≈В разработке 1-й в мире ядерной энергетической установки для обеспечения жизне-         
деятельности  космического  аппарата  принимал  участие  наш земляк – Е. А. Галкин. (22.05). 
≈В  имении  Малый  Терем  на берегу  Щирского озера  проживал  со своей супругой генерал- 
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майор  Скопинский - Штрик.  (22.05). 
≈Одним из подарков ко дню рождения по-
селка   стал   сувенирный   указательный  знак.  
≈22 июня состоялось перезахоронение остан-
ков погибших воинов в братскую могилу в 
районе  д. Щегли  и  д. Демяховщина.  (26.06). 
≈В Стругах Красных торжественно отметили 
столетие  Райпо.  (6.07). 
≈На ралли «Струги Красные – 2013» вы-    
ступили  тридцать  семь  экипажей.  (20.07). 
≈Контр-адмирал А. А. Сорокин с семьей до 
революции  владел  землей в Хредино. (24.07). 
≈В райцентре открылся Успенский храм, где   
службу  совершил  Владыка  Евсевий. (27.07). 
≈В СХПК «Революция» установили памятную 
доску  с  именем  А.  М.  Кононова.  (31.07). 

Николай II с Александрой Фёдоровной и детьми     ≈Струги   Красные    торжественно    отметили   
                                                                                 свой   515 - летний   юбилей.  (10.08).                                                                                 
≈Художник  Б. А. Смирнов  создал  серию  рисунков  с  видами  поселка  и  его  окрестностей.  
≈Вышел  в  свет  литературно - краеведческий  альманах  «Наш край»  № 9.  (17.08). 
≈В 1941 году в Ленинграде был сформирован 1-й добровольческий партизанский отряд 
студентов и преподавателей института физкультуры имени П. Ф. Лесгафта. Несколько групп 
действовало  в           районах деревень: Кочерицы, Панфиловка, Хредино, Похонь, Лудони.  (28.08). 
≈Новосельский Народный  театр  торжественно  отметил  свой  полувековой  юбилей. (31.08). 
≈В  Стругах  Красных открылась  красивая  и современно оборудованная  районная больница.  
≈К 115-летию Стругокрасненской средней школы состоялась презентация книги «По зову 
сердца…»  (составители  Н.  Б.  Глазкова   и  Т.  М.  Иванова).  (7.09). 
≈Главой  района  стал  А.  А.  Волков.  За  него  избиратели  отдали  70,16  %  голосов. (11.09). 
≈Е. Михайлова статью «Изучая  семейный  архив»  посвятила  Н. Б. Глазковой  к  ее  юбилею.  
≈На  День  работников  леса  к  нам  прибыли  гости  из  многих  районов  Псковской области.  
≈В  ЦРБ  открылась  выставка  работ  члена  Союза  художников  России  –  Марии Глазковой.  
≈В районную больницу поступили три новые современные кареты «Скорой помощи».  (9.10). 
≈Псковский Кремль попал в десятку победителей проекта «Россия-10». В это число вошли: 
Троице-Сергиева Лавра; озеро Байкал; Коломенский, Ростовский и Нижегородский Кремли; 
Кижи; Петергоф; Мамаев курган и скульптура «Родина-Мать зовет»; мечеть «Сердце Чечни». 
≈На IV Псковских региональных краеведческих чтениях приняли участие и стружане. (23.10). 
≈В  Пскове  и  Старом  Изборске  прошла  эстафета  Олимпийского  огня.  От  нашего  района  
в  ней участвовали два факелоносца  –  Заслуженный  учитель  России  Татьяна  Викман   из  
Новоселья   и  студентка  Татьяна   Александрова   из  Струг Красных.  (30.10). 
≈На  полигоне  во  время  воинских  учений  погибло  шестеро  молодых  ребят.  (26.10). 
≈Состоялось торжественное открытие отдельного пожарного поста в селе  Новоселье. (16.11). 
≈Герой  Советского  Союза  С. Н. Глинский  в  годы  войны  командовал  эскадрильей.  (4.12). 
≈Новосельский Дом-интернат принимал желанных гостей – ансамбль музыкантов «Псков» 
областной  филармонии  и  Заслуженную  артистку  России  Наталью  Александрову.  (7.12). 
≈Герои Советского Союза:  разведчик М. И. Овсянкин  родился  в  деревне Моложане,  а  раз-
ведчик  Г. А.  Евстафьев  –  в  поселке  Новоселье.  (7.12). 
≈Ушел   из   жизни   наш   земляк,  кандидат  технических  наук  –  Е. А.  Галкин.  (11.12). 
≈400 лет назад (в 1613 г.) Земский Собор умолил боярина Михаила Федоровича возглавить 
государство и присягнул ему на верность. Клятву Романовым в 1917 году большевистские 
вожаки нарушили, а ведь там значилось, что тот, кто поднимет руку на представителей этого 
рода, «да будет  проклят». Возможно,  проклятие  легло  на  весь  русский  люд, как  подобное  
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произошло с еврейским народом после убийства Христа. Последний монарх России, Нико-
лай II, принял вместе с женой и детьми кончину от рук красных террористов. В 2000 году  
Царственных  Мучеников  Православная  Церковь  канонизировала.  (18.12). 
≈Цапельской  сельской  библиотеке  присвоили  статус  «модельная».  (25.12).  
 

                                                                      «Струги», 2014 год 
 

≈Традиция в Рождество обходить крестьянские дворы с пением славы Христу вошла в 
народный  быт  во  второй  половине  XVII  века.  (11.01). 
≈Организация «Союз женщин России» собрала на ретро-вечере «18+» 11546 рублей и 
передала  их  детям-инвалидам, мальчику  на  лечение  в  Петербурге  и  девочке  –  в  Пскове.  
≈Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: «За последние двадцать лет из 
России  в  оффшорные  зоны  было  выведено  более  одного  триллиона  долларов».  (11.01). 
≈К августу 2014 года установят памятник солдату I Мировой войны возле здания Псковской 
губернской  гимназии  на  Георгиевской  улице,  где   располагался  штаб  Северного  фронта.  
≈Император Александр II утвердил «Положение о губернских земских учреждениях». К 
началу ХХ века в России ввели всеобщее начальное образование, открыли больницы, 
организовали  почтовую службу, построили много  дорог местного значения. К. Н. Василенко 
работал  в  этой  системе  на  территории  современного Струго-Красненского района. (15.01). 
≈В  районной  Администрации  чествовали  семьдесят  лучших  спортсменов  района.  (18.01).  
≈27.01.1944 года, 70 лет  назад, советские  войска  окончательно  сняли  блокаду  Ленинграда. 
≈В  2013  году  уровень  преступности  в  Псковской  области  сократился  на  10 %.  (25.01). 
≈В Россию с Афона привезли Дары волхвов, которые держали в руках Иисус Христос и 
Богородица. За  несколько  дней  к  ним смогли  приложиться около 600 тысяч человек. (1.02). 
≈Во  время  визита  в  Псков  В.  В.  Путин  дал  старт  Году  культуры  в  России.  (8.02). 
≈В  Доме  детского  творчества  прошел  районный  литературный  конкурс  «Мой  Пушкин». 
≈Генерал  Н.  В. Николаев (1922-1993) окончил  Стругокрасненскую  среднюю школу. (19.02). 
≈Полковник Н. Д. Соколов командовал 268-й Мгинской Краснознаменной стрелковой 
дивизией,  которая  освобождала  территорию  нашего  района  в  1944  году.  (22.02). 
≈В России отметили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества,  и  25-летие  вывода  советских  войск  из  Афганистана.  (22.02). 
≈В ЦРБ  состоялась  презентация  литературно - краеведческого альманаха «Наш край»  № 10.  
≈В районной Администрации прошло традиционное чествование лучших сельскохо-
зяйственных  предприятий  и  тружениц  животноводческих  ферм.  (8.03). 
≈В районном Доме культуры прошел прекрасный концерт лауреата всероссийских и   
международных конкурсов и фестивалей – московского ансамбля  гусляров  «Купина». (8.03). 
≈В областной библиотеке состоялась встреча псковичей с жителем деревни Павлово 
Цапельской волости А. Н. Муратовым, автором  поэтического  
православного  издания   «На  заре».  (15.03). 
≈В ЦРБ прошла IX межведомственная научно-практическая  
конференция   «Наш  край   в  истории  России».  (9.04). 
≈В 1942 году местный лесник помог бежать из лагеря в деревне 
Маяково двенадцати советским военнопленным и привел их в 
партизанский  отряд.  (16.04). 
≈Название деревни Цапелька произошло от речки Цапелка. В 
Древней  Руси  слово  «кобыла»  употреблялось  в  значении «река 
– приток».  Речка  Кобылка  является  притоком  реки  Кеби.   
≈В   годы  Великой  Отечественной  войны      «Поезд   милосердия» 
прошел  свыше  250 тысяч  километров, эвакуировал  около  трид-
цати  тысяч  раненых. На  карте  его  маршрутов  отмечен  отрезок                                                             
пути  Псков  –  Ленинград,  значит,  он  проходил  и  у  нас.  (7.05).               Пётр Витгенштейн      
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≈Нынче в День Победы было не два, а три автопробега по местам воинских захоронений. 
Водители  квадрациклов  посетили  те  могилы,  куда  трудно  добраться.  (24.05).                                                                                                                  
≈В Стругах прошли всероссийские массовые соревнования «Российский азимут – 2014», в 
которых  приняли  участие около 500 спортсменов из 17-и регионов и городов нашей области.  
≈В 1974 г. в районе работали: ЦРБ на 210 коек и Новосельский филиал на 40 коек; Псковская 
областная психиатрическая больница «Полоски» на 100 мест; 32 медпункта с аптеками; 
здравпункт; аптеки в Стругах и Новоселье, станция скорой  помощи; санэпидстанция. (18.06). 
≈В райцентре 22 июня в половине 4-го утра около сорока человек собрались на акцию «Зажги 
свечу Памяти», проведенную организацией  «Союз  женщин  России»  во  второй  раз. (28.06). 
≈В День памяти и скорби в Новоселье состоялась траурная церемония перезахоронения 
останков  павших  воинов  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  (28.06). 
≈Почта стала развиваться в России в XVII веке благодаря псковскому дворянину, 
государственному и военному деятелю А. Л. Ордин-Нащокину. По его инициативе 
установили  связь  между Москвой  и  Ригой. В 70-е годы XVIII в. почтари линии Петербург – 
Псков впервые начали развозить газеты. Поначалу они доставляли служебную кор-
респонденцию, а  потом  за  плату  принимали  и  частные  отправления.  (12.07). 
≈Прошло юбилейное ралли «Струги Красные – 2014» с участием гостей из Москвы и 
Московской области, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Краснодара, Пскова…  (16.07). 
≈В  деревне  Кочегоща  Щирского  погоста  в  1498  году  было  шесть  дворов.  (19.07). 
≈На заготовке кормов из хозяйств района снова лидирует СПК (колхоз) «Революция». (26.07). 
≈Грузовик «МАН» с прицепом частично разрушил мост через речку Кобылку на 
региональной  трассе  Цапелька  –  Новоселье  –   Струги Красные  –  Плюсса.  (30.07). 
≈Жители  и  гости  райцентра  отпраздновали  День  рождения  поселка.  (9.08). 
≈Патриарх Кирилл: «Мы должны помнить о том, что вера православная есть тот столп, тот 
стержень,  который  никогда  не  даст  Руси  быть  порабощенной  или  разрушенной».  (9.08). 
≈В  деревне  Цапелька  открылась  автобусная  остановка  с  павильоном.  (16.08). 
≈Струги Красные – пока единственный райцентр в области, на въезде в который установлен 
Поклонный Крест. Его освящение провели отец Димитрий (Ульянов) и отец Илия (Бурдин). 
Пусть  он  встречает,  провожает  и  защищает  жителей  поселка.  (16.08). 
≈В  РДК  был  дан  спектакль  Псковского  драмтеатра  «Уходил  старик  от  старухи». (23.08). 
≈Представитель  боярского  рода  П. П. Херасков  владел  землями  в  нашем  районе.  (30.08). 
≈Псковская  областная  Прокуратура  была  образована  70  лет  назад,  5.09.1944  года.  (6.09). 
≈В Печорах открыли памятник герою войны 1812 года генералу-фельдмаршалу Петру 
Витгенштейну, спасшему Петербург, Псков и Печоры от нашествия Наполеона. В Псково-
Печерском монастыре 28 августа состоялась панихида по русским воинам, «за  веру,  царя  и  
отечество  живот  положившим».  (6.09).   
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   КРАТКИЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  УКАЗАТЕЛЬ   

   
                                                                        с  датами  публикаций 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           О  ПРЕДПРИЯТИЯХ  И  ОРГАНИЗАЦИЯХ    

 
 
 
 
 

 

 
≈Автоколонна № 6; № 1455; АТП: 14.12.1974.  
≈Аптека центральная районная: 14.06.1975. 
≈Артель «Восход»; КПП; ТОО «Восход»; ЗАО «Восход»: 11.06.2011. 
≈Артель «Заря»: 1.05.1963. 
≈Архив районный: 2.07.1987. 
≈Библиотека Стругокрасненская районная: 30.11.2005. 
≈Больница центральная районная: 20.06.1998. 
≈Гостиница: 17.03.1963. 
≈Дом-интернат Новосельский: 17.03.2012. 
≈Дом культуры Новосельский: 17.04.1996. 
≈Дом культуры районный: 28.06.1964.  
≈Дом пионеров; Дом детского творчества: 2.10.1982. 
≈ДСПМК-10; Асфальтобитумный завод  передвижной мехколонны № 1 треста «Дорстрой»;   

     «Агропромдорстрой»: 6.01.1981. 
≈Железная дорога: 14.09.2005.  
≈Завод силикатного кирпича: 5.11.1987.  
≈Инкубаторная станция: 17.10.1958. 
≈Карьер: 8.02.1968. 
≈Кино в районе: 26.08.1982; 25.06.2005. 
≈Комбинат бытового обслуживания: 30.10.1063.  
≈Коммунальный отдел; ЖКХ: 15.03.1959.  
≈Лесхоз межколхозный: 20.04.1982. 
≈Межколхозстрой: 22.10.1970.  
≈Молокозаводы: 6.01.1957.  
≈Музей районный краеведческий: 24.10.2001.  
≈Нефтебаза: 19.02.1974. 
≈Радиосвязь и почта: 31.01.1974. 
≈Райпо: 8.03.1982. 
≈Райтопсбыт: 10.01.1991. 
≈Редакция: 16.05.1981. 
≈Ремстройучасток: 1.01.1985. 
≈РК ДОСААФ; РОСТО: 14.01.1969.  
≈«Сельхозтехника», РО: 1.01.1974. 
≈«Сарбона», деревообрабатывающее предприятие в Новоселье: 14.07.1999. 
≈«СКД» ООО: 17.01.2004. 
≈Типография: 1.01.1972. 
≈Филиал ткацко-прядильной фабрики имени Ногина: 12.07.1959. 
≈Хлебозавод; Хлебокомбинат; Пищекомбинат: 9.04.1988. 
≈Хлебоприемный пункт: 25.05.1974. 
≈Школа Владимирская средняя: 24.04.1998. 
≈Школа Новосельская средняя: 11.03.1976. 
≈Школа Стругокрасненская детская музыкальная: 9.02.1985. 
≈Школа Стругокрасненская средняя: 5.05.2012. 
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                                                    О  СЕЛЬСКОМ  ХОЗЯЙСТВЕ 

 
 
 
 

 

 
≈«Авангард», совхоз: 3.02.1993. 
≈«Агропромсервис», АО: 16.10.1993.  
≈«Вперед», совхоз; акционерное общество «Вперед»: 1.01.1971.  
≈«Звезда», совхоз: 24.03.1993. 
≈Имени Ленина, колхоз; совхоз «Пламя»: 1.01.1967. 
≈Имени Мичурина, колхоз; СПК имени Мичурина: 11.08.1973. 
≈«Красное», совхоз: 20.03.1976. 
≈«Молодейский», совхоз: 22.01.1992. 
≈«Новосельский», совхоз: 16.04.1997. 
≈«Первомайский», колхоз; совхоз «Первомайский»: 16.01.1986. 
≈«Революция», колхоз; СХПК «Революция»: 22.08.1992. 
≈«Стругокрасненский», совхоз: 5.05.1985. 
≈Сельское хозяйство в районе: 6.10.1970;  18.10.1973; 6.03.2010. 

 
 
 

                                                                         
  О  НОВОСТРОЙКАХ 

 
 
 

 
≈Библиотека сельская в деревне Катежно Цапельского сельсовета: 1.01.1964. 
≈Библиотека центральная районная (реконструированное здание): 30.10.2004. 
≈Вокзал железнодорожный на станции Струги Красные: 11.09.1960. 
≈Госбанк и Центральная сберегательная касса: 26.10.1967. 
≈Гостиница  в Стругах Красных: 10.09.1987. 
≈Детский комбинат в Стругах Красных: 3.08.1974. 
≈Детский сад в Стругах Красных в микрорайоне ЗСК: 28.08.1982. 
≈Детский сад в колхозе «Революция»: 5.09.1987. 
≈Детский сад в совхозе «Звезда»: 16.12.1989. 
≈Дом военно-технической учебы и РК ДОСААФ: 22.01.1977. 
≈Дом жилой 80-квартирный в Стругах Красных  в микрорайоне ЗСК: 5.12.1974. 
≈Дом культуры районный: 13.06.1972. 
≈Дом культуры в деревне Марьино: 19.08.1972. 
≈Дом культуры в совхозе «Вперед»: 25.02.1986. 
≈Дом культуры в деревне Пятчино: 21.07.1988. 
≈Дом культуры в микрорайоне ЗСК: 11.03.1989. 
≈Завод силикатного кирпича: 1.01.1975. 
≈Исполком поселкового Совета и райбюро ЗАГС: 4.09.1979. 
≈Кафе детское «Сказка» в Стругах Красных: 22.03.1984. 
≈Кинотеатр «Юбилейный» в Стругах Красных: 1.01.1970. 
≈Клуб в деревне Гора: 26.06.1960. 
≈Клуб в деревне Камень: 12.07.1959. 
≈Клуб в деревне Творожково: 18.11.1962. 
≈Клуб «Спутник» в совхозе «Звезда»: 7.11.1968. 
≈Клуб в деревне Костелево: 15.06.1971. 
≈Комбинат бытового обслуживания в Стругах Красных: 4.11.1960. 
≈Контора совхозная, 12-квартирный жилой дом в деревне Цапелька: 23.09.1976. 
≈Коттеджи двухквартирные (12) в колхозе «Революция»: 8.04.1978. 
≈Магазин в деревне Ровное: 14.11.1967.  
≈Магазин в деревне Заполье: 26.07.1969. 
≈Магазин «Продукты» в Стругах Красных: 20.04.1972. 
≈Магазин «Сельхозпродукты» в Стругах Красных: 21.08.1984. 
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≈Магазин универсальный в микрорайоне ЗСК: 15.03.1988. 
≈Магазин хозяйственный в Стругах Красных: 15.01.1980. 
≈Мост пешеходный через железнодорожные пути в Стругах Красных: 6.12.1990. 
≈Офис врача общей практики в Новоселье: 6.09.2008. 
≈Офис врача общей практики в Хредино: 12.12.2009. 
≈Офис врача общей практики во Владимирском Лагере: 3.03.2012. 
≈Правление колхоза «Революция» в деревне Заполье: 28.11.1968. 
≈Сбербанк: 18.09.1996. 
≈Собор Георгиевский в Стругах Красных: 3.08.2005. 
≈Собор Свято-Троицкий в Творожково (восстановленный): 8.08.2007. 
≈Универмаг в Стругах Красных: 25.10.1975. 
≈Церковь во имя Веры, Надежды, Любови и матери их Софии:  6.04.1991. 
≈Церковь во имя Архангела Михаила во Владимирском Лагере: 22.09.2001. 
≈Церковь Покровскаяй в поселке Новоселье: 14.10.2002. 
≈Церковь во имя Иоанна Кронштадтского в Лудонях: 11.06.2008. 
≈Церковь Успенская в Феофиловой Пустыни: 8.09.2010. 
≈Часовня во имя Александра Невского в Щиру: 25.06.2006. 
≈Часовня Никольская в Посаднице: 1.01.2009. 
≈Часовня в Пятчино: 24.07.2010.  
≈Школа начальная в деревне Палицы: 15.02.1959. 
≈Школа трехэтажная в Стругах Красных: 2.09.1966. 
≈Школа в деревне Моложане: 26.08.1972. 
≈Школа в деревне Хредино: 24.11.1973. 
≈Школа Новосельская средняя: 24.08.1978. 
≈Школа Молодейская восьмилетняя: 14.04.1979. 
≈Школа Цапельская восьмилетняя: 9.01.1986. 
≈Школа начальная в Катежно: 3.10.1987;  
≈Школа Красногорская восьмилетняя в Заполье: 14.01.1989. 
≈Школа Лудонская восьмилетняя: 28.06.1990. 
≈Школа детская музыкальная Стругокрасненская: 1.12.1990. 
≈Школа Владимирская средняя: 29.07.1995. 

 
 
 

 
  О  ЛЮДЯХ 

 
 
 
 

 
≈Абрамов Г. П., морской офицер: 28.07.2001. 
≈Александр Невский, святой Князь Новгородский: 5.04.1967. 
≈Алексеев А. В., Заслуженный врач РСФСР: 2.03.1989. 
≈Ангелина, основательница Свято-Троицкой Творожковской женской обители: 10.08.1994. 
≈Антонов С. П., полярный капитан: 18.06.2011. 
≈Архимандрит Исаакий (Виноградов): 11.02.2009. 
≈Афанасьев Е. М., член Союза писателей России, баснописец: 7.09.2002. 
≈Аффанасович В. К., дворянин, генерал: 5.09.2012. 
≈Бехли С. С., швейцарский подданный: 30.03.1976. 
≈Блок П. Л., дворянин, коллежский советник министерства финансов: 8.11.2008. 
≈Богданов А. В., контр-адмирал, подводник: 4.10.2008. 
≈Борщов С. Н., генерал-лейтенант, командующий 46-й стрелковой дивизией, Почетный  

     гражданин поселка  Струги Красные: 1.01.1970. 
≈Вечеслова Т. М., балерина, Заслуженный деятель искусств РСФСР: 12.09.2001. 
≈Витгенштейн Петр, граф, генерал-фельдмаршал: 6.09.2014. 
≈Владимир, Великий Князь (В. А. Романов): 14.05.1998. 
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≈Веселова В. Ф., заведующая отделением районной больницы: 28.06.1071. 
≈Викин М. З., Заслуженный врач РСФСР: 17.10.1974. 
≈Викман Т. М., Заслуженный учитель школы Российской Федерации: 30.10.2013. 
≈Волков А. А., Глава Администрации Стругокрасненского района:11.09.2013. 
≈Волков С. Н., рядовой, погиб в Афганистане: 23.02.1988. 
≈Гаврилов Д. Н., поэт: 6.07.2011. 
≈Галкин Е. А., кандидат технических наук: 22.05.2013. 
≈Гермоген, Патриарх: 3.11.2010. 
≈Глазкова Н. Б., учительница Стругокрасненской средней школы: 14.09.2013.  
≈Глинский С. Н., майор, командир эскадрильи, Герой Советского Союза: 11.12.2013. 
≈Голубев И. Д., полный кавалер орденов Славы: 15.04.1975. 
≈Григорьев М. В., рядовой, погиб в Чечне: 26.01.2002. 
≈Демидов С. П., генерал-майор, командующий 86-й стрелковой дивизией, Почетный 
  гражданин  поселка Струги  Красные: 1.01.1970. 
≈Дергачева Е. Е., Заслуженный учитель школы РСФСР: 2.04.1991. 
≈Дмитриева Р. И., Заслуженный учитель школы Российской Федерации: 26.04.1995. 
≈Донченко О. В., майор, погиб в Чечне: 26.01.2002. 
≈Дроздов А. А., полный кавалер орденов Славы: 6.05.2006. 
≈Евстафьев Г. А., полковник, Герой Советского Союза: 21.02.1981. 
≈Егоров В. Е., помощник командира группы 2-й ЛПБ, печатник партизанских газет: 
 19.08.1967. 
≈Егоров М. А., Герой Советского Союза, водрузивший Знамя Победы: 23.02.1966. 
≈Ершова Т. А., партизанка-разведчица 2-й ЛПБ: 26.01.2011. 
≈Жандры, представители дворянского рода: 11.04.2012. 
≈Зарины, представители дворянского рода: 7.06.2006. 
≈Земцова Т. Н., преподаватель Детской музыкальной школы: 5.09.1985. 
≈Иванов А. В., младший сержант, погиб в Чечне: 26.01.2002. 
≈Иванов В. Е., Заслуженный учитель школы РСФСР: 2.04.1991. 
≈Иванов И. М., полковник, командующий 111-й стрелковой дивизией: 7.05.2005. 
≈Ислентьев В. А., рядовой контрактной службы, погиб в Чечне: 6.09.2008. 
≈Кабанова Р. П., Заслуженный учитель школы РСФСР: 30.09.1969. 
≈Какурин А. Н., начальник железнодорожной станции Струги Красные: 5.08.1959. 
≈Карпова О. П., Заслуженный учитель школы РСФСР: 25.12.1964. 
≈Кладо Н. Л., дворянин, генерал-майор флота, профессор: 16.02.2008. 
≈Козлов Г. Ф., полковник, Герой Советского Союза: 26.02.1964. 
≈Кононов А. М., председатель колхоза «Революция»: 16.05.2012. 
≈Коптев В. И., кандидат технических наук, полярник: 25.05.1958. 
≈Коптев И. С., Заслуженный врач РСФСР: 16.02.2005. 
≈Котельников В. Г., действительный статский советник, профессор: 11.09.2002; 15.08.2009. 
≈Котельников Г. Е., создатель первого русского парашюта: 7.12.2011. 
≈Котов А. А., Глава Администрации Стругокрасненского района: 1.01.2000.  
≈Кудрявцев И. В., ученый, генеральный директор Киевского НИИ «Квант»: 16.05.2007. 
≈Курочкина В. Ф., Заслуженный учитель школы РСФСР: 2.04.1991. 
≈Кюхельбекер В. К., поэт: 9.06.1999. 
≈Лазарева Н. М., Мастер современного декоративно-прикладного искусства: 14.11.2007. 
≈Ленков П. Н., командир 3-го отряда 6-й ЛПБ: 7.05.1965. 
≈Лихачев В. А., профессор, доктор физико-математических  наук, президент Санкт- 
  Петербургской Академии Наук: 24.03.1999. 
≈Маковский В. Е., художник-передвижник, академик: 1.07.2009. 
≈Максимов Е. Д., действительный статский советник, профессор Ленинградского  
  университета: 26.01.2008. 
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≈Мальцев В. А., младший сержант, погиб в Чечне: 25.01.2006.   
≈Мардарий, иеромонах, псковский пустынножитель: 18.01.1997. 
≈Матвеев И. Ф., полный кавалер орденов Славы: 9.05.1984.  
≈Модзалевские, дворяне: 23.01.2010. 
≈Муштукова В. В., Заслуженный учитель школы Российской Федерации: 8.02.2003. 
≈Николай (Гурьянов), старец с Талабского острова на Псковском озере:  21.05.1997. 
≈Николаев Н. В., генерал, выпускник Стругокрасненской средней школы: 19.02.2014. 
≈Никоноров, личный повар Николая II: 16.07.1995. 
≈Овсянкин М. И., подполковник , Герой Советского Союза: 7.12.2013. 
≈Ольга, святая Княгиня Российская, псковитянка: 21.07.1993. 
≈Павлов В. Ф., генерал-майор: 25.06.2011. 
≈Павлов Д. П., купец: 15.06.1995. 
≈Павлова Е. В., няня балерины Улановой: 14.03.1978. 
≈Павлова М. О., Заслуженный учитель школы РСФСР: 2.04.1991. 
≈Петров Н. С., дворянин, статс-секретарь: 15.08.2012. 
≈Пришвин М. М., русский советский писатель: 6.03.1999. 
≈Пушкин А. С., русский поэт: 9.06.1999. 
≈Рачков Н. А., полковник, комбриг 2-й  ЛПБ, Почетный гражданин поселка Струги Красные: 
  1.01.1970. 
≈Родионов А. И., директор псковского завода «Гончар»: 6.04.2011. 
≈Скопинский, дворянин, царский генерал-майор: 22.02.1959. 
≈Соколов Н. Д., полковник, командующий 268-й стрелковой дивизией: 22.02.2014. 
≈Сорокин А. А., дворянин, контр-адмирал: 24.07.2013. 
≈Срезневские, дворяне: 14.09.2011. 
≈Степанова А. Н., Заслуженный врач РСФСР: 16.02.2005. 
≈Стоялов А. Н., полярник: 15.11.2003. 
≈Степанов В. Я., полковник, кандидат военных наук, писатель, поэт:  23.01.2002.      
≈Терентьев Ф. Т., участник Цусимского сражения: 28.10.1959. 
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                                                                         Владимир Степанов 
 

                                                                      Земной рай 
 

                                                 Тишь. Кувшинок чашечки 
                                                 Воду пьют в пруду. 
                                                 Солнышки-ромашечки 
                                                 Кружат на лугу. 

 
 

                                                 Синью василёчечки 
                                                 Вышли в поле край. 
                                                 В розовой сорочечке 
                                                 Дремлет иван-чай. 
 
 
 

                                                 В ситцевых платочечках 
                                                 Берегиней ряд. 
                                                 Во дубовой рощице 
                                                 Витязей отряд. 

 
 

                                                 Ниспадает солнышко, 
                                                 Прячется в лесах. 
                                                 Сеет звёзды-зёрнышки 
                                                 Ночь на небесах. 

 
 

                                                 Полночь осторожная 
                                                 По росе скользит. 
                                                 Месяц поле звёздное 
                                                 Сонно сторожит. 

 
 

                                                 Гладь пруда как блюдечко, 
                                                 Поплавком камыш. 
                                                 Тростничок как удочки.  
                                                 Благодать и тишь… 

 
 

                                                 Наклонилась ивушка 
                                                 Низко над водой. 
                                                 Это ли не дивушко –  
                                                 Светлый рай земной! 
 

                                                 1999 г., д. Новоселье (Лудони).  
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