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Мой друг! Что может быть милей 

Бесценного родного края? 

Там солнце кажется светлей, 
Там радостней весна златая, 
Прохладней лёгкий ветерок, 
Душистее цветы, там хо́лмы зеленее, 
Там сладостней журчит поток, 
Там соловей поёт звучнее, 
Там всё нас может восхищать, 
Там всё прекрасно, там всё мило, 
Там дни, как молния, летят, 
Там нет тоски унылой, 

Там наше счастие живёт, 
Там только жизнью наслаждаться! 

Н.М. Языков, 1819 г. 

 

Авторы-составители выражают искреннюю признательность за финансовую 
помощь в издании данного Словаря председателю Псковского областного Собрания 
депутатов в 1994–2004 гг. Шматову Юрию Анисимовичу, председателю Псковского 
областного Собрания депутатов с 2011 г. Котову Александру Алексеевичу и Главе 
Струго-Красненского района Волкову Александру Анатольевичу. Без их поддержки 
выход Словаря в свет был бы невозможен. 

В апреле 2016 г., в день открытия книжного форума «Русский запад», который 
проходил в ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», 
авторы-составители Словаря были удостоены специального диплома областного 
конкурса за лучшую издательскую продукцию «Псковская книга – 2015» в 
номинации «За издание информационного сборника по истории края». 

 

 

Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района 

Псковской области // Авт.-сост.: Алексей Николаевич Ефимов, Алексей Иванович 

Фёдоров. – Струги Красные, 2017. – 440 с.: ил. 
 

В настоящее издание вошли статистическо-географические описания Струго-

Красненского района Псковской области, его административно-территориальных единиц, 
существующих и исчезнувших населённых пунктов, озёр, рек, болот, почитаемых родников, 
вершин Лужской возвышенности. В Словарь помещены 31 карта и схема, 29 таблиц, 221 

фотография во вступительных статьях и 303 фотографии в тексте словаря; все фотографии 
сделаны на территории Струго-Красненского района. Административно-территориальное 
деление Струго-Красненского района дано по состоянию на 1 января 2015 г. В Словарь внесены 
некоторые дополнения, в основном, по статистике населения, социальной сферы и сельского 
хозяйства за период с сентября 2015 г. по май 2016 г., в 2017 г. добавлены несколько новых 

фотографий. Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся историей, 

географией и природой родного края. 
 

                  © А.Н. Ефимов, А.И. Фёдоров, авторы-составители, с дополнениями, 2017 
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Введение 

 

В настоящее издание вошли статистическо-географические описания Струго-

Красненского района Псковской области, его административно-территориальных единиц, 

населённых пунктов, озёр, рек, болот, почитаемых родников, вершин Лужской возвышенности. 
В Словарь также вошли сведения об исчезнувших населённых местах – бывших деревнях, 
крупных хуторах, поселениях, помещичьих имениях и др. Все бывшие населённые места 

отнесены к урочищам. Территории, где ранее стояли деревни, хутора, помещичьи имения, 
отличаются от окружающей местности. Здесь ещё сохраняются заросшие пруды и мочила для 

вымачивания льна, каменные фундаменты от построек, растут одичавшие яблони, могучие 

дубы, кое-где сохранились даже липовые или еловые аллеи и т. д. Вплоть до 1990-х гг. колхозы, 
совхозы и местные жители на месте заброшенных населённых пунктов заготавливали сено, это 

не давало урочищам зарастать. В последнее время площадь некоторых урочищ начала 

сокращаться из-за подступающего кустарника и мелколесья. К сожалению, из-за депопуляции 

населения и деградации сельского хозяйства теперь некому обкашивать эти территории. В 

ближайшее время часть урочищ может исчезнуть.  
Всего в «Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской 

области» (далее – Словарь) вошли 844 географических объекта. Из общего числа объектов в 

настоящий Словарь помещены названия 176 существующих населённых пунктов, 38 бывших 

деревень и посёлков, которые в разное время стали частью ныне существующих населённых 

пунктов, 40 железнодорожных будок и казарм. В Словарь вошли названия 262 урочищ, причём 

природные урочища в Словаре не описывались. Из водных объектов в Словарь помещены 

названия 78 рек, 156 озёр, 41 болота, двух болотных массивов и трёх почитаемых местными 

жителями родников. Также в Словаре есть описания 48 вершин Лужской возвышенности. 
Каждый объект описан подробно. Вот, например, по существующим населённым пунктам 

даётся следующая информация: где находится, к какой волости относится, когда впервые 

упоминается в письменных источниках, отношение данной деревни к административно-

территориальным единицам в разные годы, какой колхоз или совхоз существовал, количество 

жителей и дворов в разные годы, какие заведения и учреждения здесь работали. По рекам 

даётся следующая информация: к какому бассейну относится данная река, её длина, ширина 

(для крупных рек), притоки, виды обитающих рыб и в отдельных случаях – когда и под каким 

названием данная река упоминается в ранних источниках. 
В Словарь также вошли 15 статей об истории административно-территориального 

деления Струго-Красненского района, рельефе поверхности, почвах, водных объектах, климате, 
флоре и фауне, населении, экономическом развитии и т. д. По сути, в этих статьях дана 

подробнейшая информация о районе. Однако составители Словаря отдают себе отчёт, что 

представленные сведения не являются исчерпывающими. Настоящее издание следует 

рассматривать лишь как первый опыт создания районного энциклопедического справочника 

подобного рода, за которым должны последовать новые издания, дополненные и уточнённые. 

Общая концепция формы Словаря взята авторами из изданий, которые выходили в конце XIX 

века. Это «Статистическо-географические словари» Псковского, Порховского, Опочецкого и 

Великолкуского уездов Псковской губернии. По Лужскому и Гдовскому уездам Санкт-

Петербургской губернии такие словари не выпускались. Первым из таких изданий подготовил в 

1882 г. известный псковский краевед Иван Иванович Василёв, называлось оно «Опыт 

статистическо-географического словаря Псковского уезда Псковской губернии». 
Для чего был подготовлен к изданию данный Словарь? Во-первых, чтобы сохранить для 

потомков названия исчезнувших населённых пунктов. За прошлый век в силу разных причин с 

карты района исчезли около 225 деревень и около 120 крупных хуторов, имевших названия. В 

Струго-Красненском районе, как и в других районах области, и в целом по России сохраняется 
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непростая демографическая ситуация. Если по переписи 1970 г. население района составляло 

21526 человек, то на 1 января 2014 г. здесь проживали 11450 человек. За этот период население 

сократилось почти в 1,9 раза. Надо отметить, что границы района в этот промежуток времени не 

менялись. По переписи 2010 г. из 13466 жителей района в городском поселении «Струги 

Красные» проживали 8447 человек или почти 63 % населения района. Причём если взять ещё 11 

крупных населённых пунктов, которые в советское время являлись центральными усадьбами 

совхозов и колхозов (Новоселье, Марьино, Ровное, Пятчино, Заполье, Сиковицы, Ждани, 
Цапелька, Хредино, Лудони, Молоди), то их население составляло 21,1 % от всех жителей 

района или 2847 человек. На остальные 162 деревни оставалось 16,1 % всех жителей района или 

2172 человека. Причём из этих 162 деревень в 13-ти проживало 1–2 человека, в 33-х – от 3 до 5 

человек, а в 23-х деревнях вообще не было постоянных жителей. К началу 2014 г. к 23 деревням 

без постоянных жителей добавились ещё две деревни, а число населённых пунктов с 1–2 

жителями возросло до 40. Вот эти 25 деревень ещё пока существуют на карте только благодаря 

дачникам, в четырёх из них проживают несколько не зарегистрированных по месту жительства 

человек, остальные деревни в зимнее время стоят полностью безлюдные. А в дер. Рычково 

Марьинской волости кроме развалин животноводческой фермы вообще нет ни одного дома, 
даже заброшенного. Население в сельской местности продолжает стремительно сокращаться. 

Второй причиной подготовки к изданию Словаря является то, что нам хотелось бы дать 

максимум информации о существующих и исчезнувших населённых местах. Как раньше жила 

та или иная деревня? Когда она впервые упоминается в письменных источниках? Сколько в 

разные годы здесь проживало людей? Какие заведения или учреждения здесь работали? Ведь 

раньше наши деревни не были такими безликими: там кипела жизнь, люди трудились в 

сельском хозяйстве, работали школы, Дома культуры, клубы, мелкие промышленные заведения, 
животноводческие фермы. В былые времена история каждого из населённых пунктов 

передавалась от отца к сыну, потом от сына к его детям и т. д. Сейчас коренных жителей в 

деревнях остаётся всё меньше и меньше, и некому передавать историю той местности, где они 

проживают. Например, в одной из деревень Новосельской волости без постоянных жителей 

встретившийся дачник мог только сказать название деревни и более ничего. Это печально… 

Работа над Словарём началась в сентябре 2012 г. При составлении Словаря и написании 

статей мы пользовались различными источниками. Это и архивные документы, и различные 

издания по истории и статистике, издания, описывающие флору и фауну, климат, водные 

объекты района и т. п. Карты и планы, в т. ч. и планы генерального межевания конца XVIII 

века, тоже стали ценным источником информации. Для написания статей «Времена года» и 

«Растительный мир» самостоятельно велись некоторые фенологические наблюдения, изучалась 

дендрофлора населённых пунктов. Мы побывали во многих населённых пунктах района, 
беседовали со старожилами. Ну и, конечно же, мы использовали самые последние данные по 

количеству населения, полученные в результате Всероссийской переписи 2010 года, и данные 

по количеству жителей, хозяйств и домов на 1 января 2014 года и на 1 января 2015 г., 
предоставленные главами волостей Струго-Красненского района. Все 524 фотографии, 

помещённые в Словаре, сделаны на территории Струго-Красненского района. Издание 

содержит много статистической информации. Мы не исключаем, что при наборе текста 

машинально могли появиться ошибки, поэтому заранее извиняемся перед читателями. В тексте 

будет встречаться два варианта написания названия района – Струго-Красненский и 

Стругокрасненский, так, как писалось в различных источниках в разное время. Надеемся, что 

наше издание окажется полезным для всех, кто интересуется историей и географией родного 

края. Может быть, кто-то из краеведов Псковской области заинтересуется данной темой, и в 

будущем наше издание не окажется единственным. Ведь в некоторых российских регионах 

краеведы выпускают подобные районные историко-географические справочники уже с 1990-х 

годов. Всего к маю 2016 г. по заказу было отпечатано 65 экземпляров Словаря. 
Авторы-составители Словаря 
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Экономико-географическое положение 

 

Струго-Красненский район расположен в северо-восточной части Псковской области 

между 57˚56’ и 58˚34’ северной широты и 28˚29’ и 29˚37’ восточной долготы. Площадь района в 

его административных границах составляет 309010 га (3090,1 км²). Район занимает 5-е место по 

площади среди районов области после Псковского, Бежаницкого, Гдовского и Порховского 

районов. Площадь района составляет 5,6% территории области. Протяжённость района 60 км с 

севера на юг и 70 км – с запада на восток, наибольшая протяженность с северо-запада на юго-

восток составляет 83 км. Струго-Красненский район граничит на севере с Плюсским районом, 
на юге с Порховским районом, на юго-западе – с Псковским районом, на западе – с Гдовским 

районом Псковской области; на востоке – с Новгородской областью. 
Административным центром Струго-Красненского района является посёлок городского 

типа Струги Красные, расположенный в центральной части района (58˚16’20’’ северной 

широты и 29˚06’30’’ восточной долготы). На территории района насчитывается 176 населённых 

пунктов, в том числе – 1 посёлок городского типа, 1 село, 2 местечка и 172 деревни. В 42-х 

населённых пунктах улицам и переулкам присвоены названия. По состоянию на 1 января 2015 
г. территория района делилась на 6 поселений: 5 сельских поселений – Марьинская, 
Новосельская, Сиковицкая, Хрединская и Цапельская волости и 1 городское поселение «Струги 

Красные». С 2003 г. Главой Струго-Красненского района является Александр Анатольевич 

Волков, в сентябре 2013 г. жители района переизбрали его на третий срок. 
По состоянию на 14 октября 2010 г. на территории Струго-Красненского района 

постоянно проживало 13466 жителей, что составляло чуть более 2% от численности населения 

Псковской области. По оценке Псковстата на 1 января 2014 г. население Струго-Красненского 

района составило 11450 чел., в т. ч. городское – 7189 чел., сельское – 4261 чел. На 1 января 2014 

г. из общей численности населения района в трудоспособном возрасте находилось 3939 мужчин 
и 2360 женщин. Населения моложе трудоспособного возраста насчитывалось 1582 человека, в 
трудоспособном возрасте – 6299 человек, старше трудоспособного возраста – 3569 человек, в т. 
ч. мужчин – 1028, женщин – 2541. На 1 января 2015 г. население Струго-Красненского района 
по оценке Псковстата составило 11030 человек, в т. ч. городское – 6909 чел., сельское – 4121 

чел. К 1 января 2016 г. население Струго-Красненского района по оценке Псковстата 
сократилось до 10683 человек, в т. ч. городское население сократилось до 6696 человек, а 
сельское население – до 3987 человек. Плотность населения сейчас составляет 3,45 чел./км². 

По переписи населения 2010 г. в Струго-Красненском районе насчитывалось 5749 
частных домохозяйств (в них – 12348 чел.), в т. ч. в гор. поселении «Струги Красные» – 3219 (в 
них – 7363 чел.), в сельских населённых пунктах – 2530 (в них – 4985 чел.). Население в 
коллективных домохозяйствах Струго-Красненского района составляло 1116 чел., в т. ч. в гор. 

поселении «Струги Красные» – 1084 чел., в сельских населённых пунктах – 32 чел. Бездомных 
было отмечено 2 чел. В районе насчитывалось 2776 индивидуальных (одноквартирных) домов 
частного жилищного фонда (в них – 5686 чел.), в т. ч. в гор. поселении «Струги Красные» – 992 

дома (в них – 2290 чел.); отдельных квартир – 2534 (в них – 5962 чел.), в т. ч. в гор. поселении 
«Струги Красные» – 1942 (в них – 4625 чел.); коммунальных квартир – 37 (в них – 128 чел.); 
общежитий – 1 (в нём – 190 чел.); казарм – 3 (в них – 1084 чел.). На 1 января 2015 г. в пос. 
Струги Красные имелось 636 благоустроенных квартир и 1426 домов и квартир с печным 
отоплением, в м. Владимирский Лагерь – 905 благоустроенных квартир. 

Струго-Красненский район расположен в поясе умеренно-континентального климата в 

пределах двух природных зон – тайги и подтайги. Преобладающий тип рельефа – всхолмлённая 
или пологоволнистая равнина, почвы подзолистые и дерново-подзолистые. Более половины 

территории района занимают смешанные леса. Полезные ископаемые: кварцевый формовочный 
и строительный пески, гравий и песчано-гравийные материалы, глина, торф, сапропель. 
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Основную долю земель района составляют земли лесного фонда. На 1 января 2011 г. 
земли Струго-Красненского района распределялись следующим образом: земли 

сельскохозяйственного назначения – 60901 га (19,71 %), земли населённых пунктов – 10125 га 

(3,28 %), земли обороны – 42035 га (13,6 %), земли лесного фонда – 190639 га (61,69 %), земли 

водного фонда – 3563 га (1,15 %), земли запаса – 230 га (0,07 %) и пр. По угодьям земли района 

распределяются следующим образом (на 01.01.2010 г.): сельскохозяйственные угодья – 41542 га 

(13,4 %), лесные площади – 231077 га (74,8 %), земли под древесно-кустарниковой 

растительностью, не входящей в лесной фонд – 11406 га (3,7 %), земли под болотами – 13428 га 

(4,3 %), земли под водой – 5399 га (1,7 %), земли под застройкой – 1248 га (0,4 %), земли под 

дорогами – 3407 га (1,1 %) и пр. 
Сельское хозяйство района специализируется в основном на земледелии и мясомолочном 

животноводстве. Согласно сельхозпереписи 2006 г. в Струго-Красненском районе 
сельскохозяйственную деятельность осуществляли 9 СПК и 2 крестьянских (фермерских) 
хозяйства (КФХ). На 1 января 2015 г. из сельскохозяйственных предприятий на территории 

района работают СПК (колхоз) «Звезда», СПК (колхоз) «Колос», СПК (колхоз) «Революция», 
СПК (колхоз) «Молодейский» и 9 крестьянских (фермерских) хозяйств. По данным 
Администрации района в 2014 г. общая площадь обрабатываемых сельхозпредприятиями 
земель составила 2244 га, в т. ч. зерновые и зернобобовые – 107 га, картофель – 52 га, овощи – 8 

га, кормовые культуры – 2077 га. В 2014 г. в сельхозпредприятиях было собрано 124 тонны 

зерна, 287 тонн картофеля, 11 тонн овощей, произведено 791 тонна молока и 30 тонн мяса. На 1 

января 2015 г. поголовье крупного рогатого скота составило 446 голов, в т. ч. коров – 288 голов. 
Основная доля производимой в районе продукции приходится на древесину и 

пиломатериалы, формовочные и другие пески, швейные изделия, пищевые продукты. Из 
промышленных предприятий в районе работают ЗАО «Восход», ООО «Стромпесок», 
кондитерский цех райпо. Заготовкой и переработкой леса занимаются ООО «Струги», ООО 
«Псков-Паллет», ЗАО «Балт-Струг». Имеются предприятия, обеспечивающие население 
услугами связи и коммуникаций, бытовыми, транспортными, коммунальными услугами; 
развиты предприятия торговли и общественного питания. На 1 января 2015 г.  районе 
зарегистрировано 242 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих свою деятельность 
в различных сферах экономики.  

Ведением лесного хозяйства в районе занимаются ГУ «Струго-Красненское лесничество» 
(Горское, Новосельское, Ровненское и Стругокрасненское участковые лесничества) и филиал 
ФГУ «УЭ и Р Минобороны России» Мичуринское (бывшее Сосновское) военное лесничество 
(Владимирское и Лудонское участковые лесничества). Общая площадь ГУ «Струго-Краснеское 
лесничество», которое было организовано в 2007 г., составляет 201775 га (включая бывшие 
сельские леса).  

Струго-Красненский район имеет выгодное транспортно-географическое положение. По 

территории района и вдоль его границы на протяжении 64 км пролегает федеральная 
автомобильная дорога М-20, соединяющая Санкт-Петербург с европейскими странами. 
Расстояние от пгт Струги Красные до Санкт-Петербурга – 230 км, от пгт Струги Красные до 

Пскова – 80 км. Протяженность автодорог на территории района в 2015 г. составляла 852,13 км. 

Также по территории района на протяжении 62 км проходит железная дорога Санкт-Петербург 

– Луга – Псков. Расстояние по железной дороге от пгт Струги Красные до Санкт-Петербурга – 

217 км, от пгт Струги Красные до Пскова – 68 км. В пределах района имеются следующие 

железнодорожные станции: Струги Красные, Владимирский Лагерь, Лапино, Новоселье, 
Молоди. Имеется пригородное железнодорожное сообщение с областным центром. 

Особенностью Струго-Красненского района является наличие на его территории крупных 

объектов Министерства обороны РФ, в том числе обширного военного полигона. Струго-

Красненский район обладает достаточно высоким рекреационным потенциалом, что 

выражается в наличии на территории многочисленных рек и водоёмов, живописных природных 
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ландшафтов, историко-культурных и природных достопримечательностей. Район также 

располагает обширными грибными, ягодными и охотничьими угодьями. 
 

 

История административно-территориального деления 

 

В древние времена 

 

Со времен неолита и бронзового века обширные области бассейнов озёр Ильмень и 

Псковско-Чудского, верховьев рек Луги и Плюссы, в т. ч. и современная территория Струго-

Красненского района, были заселены прибалтийско-финскими племенами, которые являлись 

носителями культуры текстильной керамики. По мнению академика В.В. Седова первые 

славянские племена появились здесь около VI в. н. э. Предполагается, что они переселились из 

бассейна реки Вислы, продвигаясь через Среднее Понеманье. Миграционный поток населения, 
достигший лесной зоны Русской равнины, не был этнически однородным. Среди переселенцев, 
вероятно, были группы западнобалтского (прусско-ятвяжского) населения, втянутого славянами 

при своём продвижении в общий миграционный поток. Об этом свидетельствуют многие 

гидронимы Северо-Запада России, которые имеют очевидное западнобалтское происхождение.  
Славянские племена, обосновавшиеся в бассейнах озёр Ильмень и Псковского, являлись 

носителями культуры длинных курганов. Впоследствии племена культуры длинных курганов 

заселили земли к востоку от Псковского и Чудского озёр в бассейнах рек Желча, Курея и 

Плюсса. По мере продвижения вглубь территории племена культуры длинных курганов ставили 

укреплённые поселения – городища. На территории Струго-Красненского района сохранились 

четыре таких городища, датируемые второй половиной I тыс. н. э.: в 3 км к северу от деревни 

Жуковичи, на горе Городец; на юго-западной окраине деревни Сафронова Гора; в 1,5 км к юго-

западу от деревни Щир, около урочища Баколион; в 2 км к северо-западу от деревни Пятчино и 
в 1,8 км к северо-востоку от деревни Страшево, на горе Городок. Обычно селища 

(неукреплённые поселения) и комплексы погребений носителей культуры длинных курганов 

располагались в стороне от крупных рек и водоёмов, на песчаных возвышенностях в сухих 

боровых лесах, при дорогах.  

  

Раннесредневековый комплекс памятников возле д.       
Сковородка. Ситуационный план 

 (сост. С.Л. Кузьмин) 
 

 

Находки на территории селища возле 
д. Сковородка (1– бронзовая фибула; 
2 – железный наконечник копья; 3 – 

железные дужки вёдер; 4 – 

сланцевый осёлок) 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/VI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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Довольно крупное поселение, датируемое второй половиной I тыс. н. э., существовало к 

юго-западу от деревни Щир, около урочища Баколион. Комплекс археологических памятников 

здесь состоит из городища, примыкающего к нему селища и нескольких курганных групп, 
которые располагаются вдоль дороги между урочищем Баколион и деревней Щир. Площадка 

городища имеет округлую форму с размерами 22 на 22 метра, с северо-восточной стороны она 

защищена тремя валами высотой 1,7 метра. В процессе становления погостской системы жизнь 

в этом центре локальной группы носителей культуры длинных курганов постепенно затухает. 

Новое поселение возникло около Щирского озера и постепенно переросло в Щирской погост. О 

существовании небольших поселений культуры длинных курганов свидетельствуют 

погребальные памятники, которые сохранились около деревень Засеки, Жуковичи, Кочерицы, 
Комарино, Горушка, Перехожа, Тужерино, Березицы, Бровск, Обод, Узьмино, Дворище, 
Бельско, Высокое, Новая Жизнь, Радонка, Музовер, около восточного берега Псковянского 
озера, около урочищ Адамово, Новожуковское, Новая Желча, Аксово, Котяжи, Селище и др. 

 
 

План раннесредневекового городища  
около ур. Баколион (сост. С.Л. Кузьмин) 

 

План курганной группы около д. Новожуковское  

(сост. К.В. Кудряшов, 1911 г.) 

В конце VII – начале VIII вв. в результате второй крупной волны славянского 

передвижения в районах Приильменья и Поволховья расселилась славянская племенная группа, 
создавшая культуру сопок. Одни ученые считают, что культура сопок имела местные корни и 

восприняла многие традиции балтийских и местных финно-угорских племён. Другие учёные 

придерживаются гипотезы, согласно которой обычай сооружения сопок был занесён в район 

Приильменья из Старой Ладоги, а туда в свою очередь из Скандинавии. Носители культуры 

сопок расселились не только в Ильмень-Волховском бассейне, но и в верховьях рек Луги и 

Плюссы. На рубеже IX–X вв. носители культуры сопок проникают из Верхнего Полужья на 

северные и восточные склоны Лужской возвышенности в междуречье Люты и Плюссы. 

  

Площадка городища около Барского озера. На 
заднем плане – вал. Фото Алексея Ефимова. 2014 г.  

Сопка около д. Сковородка.  
Фото Алексея Ефимова. 2014 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/VIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Одним из самых западных центров славян, являвшихся представителями культуры сопок, 

становится укреплённое поселение около деревни Сковородка, на берегу Барского озера. 

Комплекс археологических памятников здесь представлен городищем, селищем и двумя 

группами сопок. Площадка городища-убежища имеет овальную форму с размерами 24 на 31 

метр. С южной, напольной стороны площадка защищена крутым валом высотой до 4 м, а с 

остальных сторон – склонами моренной гряды, которая тянется вдоль восточного берега 

Барского озера. К югу и востоку от Сковородки на расстоянии нескольких километров сопки 

отмечены ещё в деревнях Костелёво и Обод. Как и большинство локальных центров запада 

Новгородской земли поселение около деревни Сковородка в XII столетии явно приходит в 

упадок, но в отличие от многих из них, здесь почему-то не произошло формирования центра 

позднесредневекового погоста. В 1,7 км к юго-востоку от дер. Серебрено (ур. Городок) 
находится ещё одно поселение, просуществовавшее предположительно до XII в., оно 
представлено городищем с культурным слоем и расположенными поблизости тремя сопками 

около дер. Серебрено и дер. Мурово. По найденным в 2015 г. на городище фрагментам 
керамики можно предположить, что это поселение принадлежало носителям культуры сопок. 

 

  

Селище около погоста Заклинье. 

 Фото Алексея Ефимова. 2014 г.  
Длинный курган из группы около м. Хитрый Бор.  

Фото Алексея Ефимова. 2014 г. 

  

Длинный курган из группы около восточного 
берега Псковянского озера.  

Фото Андрея Константинова. 2014 г. 
 

Длинный курган из группы у д. Перехожа. 

Фото Алексея Ефимова. 2014 г. 
 

Ареал расселения носителей культуры сопок частично наложился на территории, ранее 

заселённые носителями культуры псковских длинных курганов. Какое-то время население, 
оставившее длинные курганы, и население культуры сопок проживало на одной и той же 

территории чересполосно. Однако скоро начался процесс интеграции этих культур. Носители 

культуры псковских длинных курганов оказались включёнными в единый этногенетический 

процесс и восприняли культуру сопок. Непосредственное развитие культуры псковских 

длинных курганов продолжалось только в бассейнах реки Великой и Псковского озера. Ареал 

распространения этой культуры совпадает с летописным ареалом расселения псковских 

кривичей. В этногенезе псковских кривичей по мнению некоторых учёных приняли участие 

балтские и местные финноязычные племена. По мнению академика В.В. Седова география 



11 

 

памятников культуры сопок и последующая история её носителей дают все основания 
отождествлять рассматриваемые древности со словенами ильменскими. В этногенезе словен 
ильменских, кроме носителей культуры длинных курганов, также приняли участие местные 
финноязычные племена. Впоследствии культура псковских длинных курганов и культура 
новгородских сопок стали основой древнерусской культуры Пскова и Новгорода.  

  

  

Длинный курган в ур. Логовеще.  
Фото Анны Ефимовой. 2017 г.  

Сопка около д. Мурово.  
Фото Александра Михайлова. 2015 г. 

 

 
Коллекция находок из кургана около д. Логовеще, датированных 1197-1281 гг. 

1 – браслет пластинчатый, бронза; 3 – ромбощитковые фрагменты височных колец, серебро; 18 – 

стеклянная бусина; 21 – бусы бочонкообразные литые, бронза; 22 – бусы шарообразные, стекло. 
 

В эпоху Киевской Руси земли в бассейнах рек Луги и Плюссы, в т. ч. и современная 

территория Струго-Красненского района, тяготели к Великому Новгороду. Основы 

административного деления Новгородской земли заложила правительница Киевской Руси 

княгиня Ольга. В 947 г., побывав в Новгороде, княгиня Ольга поделила его земли на погосты, 
ставшие данниками киевских князей. О том, что земли в Полужье составили княжескую 

собственность, говорится в «Повести временных лет»: «Иде Вольга Новугороду и устави по 

Мьсте повосты и дани, и по Лузе оброки и дани…» Совершая в 947 г. объезд новгородских 

владений, княгиня Ольга также посетила Псков и его земли. Центры погостов были 

установлены на удобных, по тем временам, путях сообщения. Первоначально погосты (от 

древнерусского погостити – побывать в гостях) представляли селения, куда свозили дань и где 

вершили суд, здесь временно останавливались сборщики налогов, князь и купцы (гости).  
 

В эпоху средневековья 

 

В эпоху независимости Новгорода его административные единицы звались землями и 

рядами: Вотьская земля, Обонежский ряд, Шелонь, Дерева и др. К XV столетию в 
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Новгородской земле сформировалась система пятинного деления. Одни исследователи уверены, 
что деление земель Великого Новгорода на пятины возникло лет за 50 до его падения, другие 

считают, что оно произошло при Иване III. Так в житии преподобного Варлаама Важского 

можно прочитать: «Бысть тогда (около 1426 г.) Великий Новград по жребиям разделен, яже 

нарицаются пятины». Вероятно, Москва, не любя ломать местную старину, сохранила в 

Великом Новгороде после его падения готовое административное деление. Согласно 

новгородским писцовым книгам 1498 г. земли от Луги до Ловати относились к Шелонской 

пятине, которая делилась на уезды и погосты. В Новгородской земле погосты постепенно 

превратились в административно-территориальные округа. Центром погоста-округа был 

погост-селение с церковью и кладбищем, который кроме административной, земледельческой и 

культовой роли, иногда выполнял торговые и ремесленные функции. В границах погоста 

обычно объединялся ряд феодальных волосток со своими центрами – сёлами и сельцами. 
Феодальная волостка включала множество малодворных деревень и починков. Разделение на 

погосты и пятины было официально отменено в 1775 г. 
 

Быстреевский погост (сост. А.М. Андрияшев по сведениям писцовых книг 1498–1576 гг.) 

 

В Псковской земле погосты статуса административно-территориальных округов не 
получили, они стали центрами небольших административных округов – губ. После распада 

Киевской Руси в XII в., город Псков и его прилежащие владения по реке Великой, вдоль 

Чудского и Псковского озёр стали частью Новгородской республики. В 1348 г. Псковская земля 
отделилась от Великого Новгорода и стала полностью независимой. В средневековье Псковская 
земля разделялась на уезды и губы, а губы Псковского уезда дополнительно были распределены 
между семью засадами. Ближайшие к Пскову засады и губы Псковского уезда были радиально 
расположены по отношению к городу и смыкались с его посадом. Границами губ служили реки, 

залесенные и заболоченные местности, слабонаселённые места. По мнению известного 
псковского археолога Б.Н. Харлашова псковские погосты по происхождению можно 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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рассматривать как центры общинного самоуправления. В 1510 г. Псковская республика вошла в 
состав Московского государства. К концу XVII в. губы постепенно утрачивают 
территориальную целостность, сохраняя функции только церковных приходов. Засады и губы 
просуществовали до губернской реформы 1775 г.  

 

 

Щирской погост (сост. А.М. Андрияшев по сведениям писцовых книг 1498–1576 гг.) 

 

 

Хмерской погост (сост. А.М. Андрияшев по сведениям писцовых книг 1498–1576 гг.) 
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   Центрами губ по мнению Б.Н. Харлашова являлись Заклинский, Моложанский, Полицкий 
погосты и погост Псколянской губы (Псколянский погост). В описях 1585-87 гг. Полицкий 
погост также называется Жеглицким погостом. В XI–XIII вв. здесь существовало поселение 
носителей культуры длинных курганов, об этом свидетельствуют курганные могильники около 
дер. Палицы. По материалам проведённых в 1987 г. Б.Н. Харлашовым археологических раскопок 
селище около Полицкого погоста возникло в XIV–XVII вв. В дер. Жеглицы крупного селища не 
было обнаружено, нет упоминаний в источниках и о существовавшей здесь в средневековье 
погостской церкви. По результатам проведённых в 1987 г. раскопок селища около погостов 
Заклинье и Моложане были датированы XV–XVII вв. Точное местоположение погоста 
Псковлянской губы пока не удалось локализовать, предположительно он находился около дер. 
Князево (ныне – дер. Княжицы), на правом берегу реки Псковы. Около восточного берега 
Псколянского озера находится группа длинных курганов, это говорит что не позднее XI–XIII вв. 
здесь уже существовало поселение. Впервые Псколянская губа упоминается в одном из 
документов 1520 г., она тянулась узкой полосой вдоль реки Псковы до Псколянского озера, 

через которое эта река протекает. Псколянская губа перестает упоминаться в источниках с 1646 
г., видимо к тому времени её земли отошли, скорее всего, к соседней Моложанской губе. 
 

  

 

 

Логовещский погост (сост. А.М. Андрияшев по сведениям писцовых книг 1498–1576 гг.) 
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Погост Чайковичи (сост. А.М. Андрияшев по сведениям писцовых книг 1498–1576 гг.) 

 

 

 

 

Павский погост (сост. А.М. Андрияшев по сведениям писцовых книг 1498–1576 гг.) 
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Боротенский погост (сост. А.М. Андрияшев по сведениям писцовых книг 1498–1576 гг.) 

 

На большей части современного Струго-Красненского района располагались земли шести 
погостов новгородской Шелонской пятины: Быстреевского, Щирского, Хмерского, 
Логовещенского, Боротенского и Чайковского. Несколько деревень относились к Павскому, 
Лосицкому и Которскому погостам. Погост Чайковичи входил в состав Порховского уезда, 
остальные погосты – в состав Новгородского уезда. Чайковский погост в качестве 
самостоятельного округа последний раз упоминается в описях 1538 г. В 1550 г. Чайковский 
погост уже входил в состав соседнего Ручьёвского погоста. По материалам раскопок, 

проведённых в 1911 г. Л.А. Васильевым, поселение на месте бывшей дер. Логовеще появилось 
не позднее рубежа XII–XIII вв. В 1991 г. ленинградский археолог С.Л. Кузьмин, исследовав 
селище в деревне Гаврилова Гора, около Быстреевского погоста, датировал его XV–XVII вв. 
Археологические исследования селищ около других новгородских погостов не проводились.  

В 1913 г. при составлении карт погостов Шелонской пятины историк А.М. Андрияшев 
использовал только данные новгородских писцовых книг. Псковско-новгородская граница по 
А.М. Андрияшеву в последнее время была уточнена псковским археологом Б.Н. Харлашовым. 
При изучении писцовых и переписных книг XVI–XVII вв. ему удалось локализовать 
населённые места Заклинской засады. Так выяснилось, что при освоении территории к северу 
от Моложанского погоста псковичи на узкой вытянутой полосе поставили три деревни: Ронино, 
Лычка и Мошнино. С остальных сторон эти земли были уже освоены новгородцами, поэтому 
так получилось, что самая северная точка Моложанской губы находилась примерно в двух 
километрах от центра Быстреевского погоста. Граница между землями псковской Заклинской 
засады и новгородской Шелонской пятины по Б.Н. Харлашову проходила от верховьев реки 
Псковы севернее псковской местности в Пожегово, далее к северу врезалась клином в 
Шелонскую пятину, огибая псковские деревни Ронино, Лычка и пустошь Мошнино, и затем 
тянулась на юг между пустошью Серебряное и новгородской деревней Горка Квашенкина 
(совр. дер. Красная Горка), захватывая пустошь Пикалево. Далее граница шла западнее деревни 
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Страханово и пустоши Новоселье, оставляя в стороне деревни новгородского Чайковского 
погоста – Липно, Бочници Болшие и Полоски, и выходила к реке Кебь. Такое административно-

территориальное деление существовало до реформ XVIII в. 
 

 
Северная часть Заклинской засады Псковской земли 

(сост. Б.Н. Харлашов по сведениям писцовых книг 1585–1587 гг.) 

 

 

Губернский период 

 

Первая попытка реформирования административно-территориальной системы 

Московского государства была предпринята Указом Петра I от 18 декабря 1708 г. В ходе 

преобразований из отвоёванных у Швеции земель, части Новгородского уезда и Псковской 

земли была образована Ингерманландская губерния, переименованная в 1710 г. в Санкт-

Петербургскую. В 1719 г. Санкт-Петербургская губерния была разделена на провинции, в числе 

которых были образованы Новгородская и Псковская провинции. В 1727 г. последовало 

разукрупнение Санкт-Петербургской губернии и создание Новгородской губернии, в которую 
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были включены Новгородский и Порховский уезд Новгородской провинции и Псковский уезд 

Псковской провинции. В 1772 г. была создана Псковская губерния, из её состава в 

Новгородскую провинцию был передан Гдовский уезд. 1 марта (3 апреля) 1773 г. Екатерина II 

утвердила доклад Правительствующего Сената о приписке погостов к городам Порхову и Гдову 

Новгородской губернии. К Порхову были приписаны часть погостов Шелонской пятины, к 

Гдову – Вотской и Шелонской пятин. По указу Екатерины II от 7 ноября 1775 г. в России стала 

проводиться губернская реформа. Деление на провинции было отменено, все уезды перешли 

непосредственно в губернское подчинение. В течение долгого периода времени, независимо от 

изменения систем, административно-территориального устройства России, её важнейшими 

единицами традиционно оставались погосты-округа, что было обусловлено обширностью 

пространств, занимаемых губерниями и уездами. Только в 1775 г., с образованием меньших по 

размерам губерний и уездов, погосты были упразднены. В 1776 г. Псковская губерния была 

реформирована. В Указе Екатерины II от 24 августа 1776 г. говорилось: «К сей новой губернии 

присоединить из Новгородской губернии Порховский и Гдовский уезды и те погосты, кои от 

вновь проложенной прямой дороги от Гатчинской мызы на Порхов по правую сторону 

останутся…». Таким образом, Порховская дорога (современное Киевское шоссе) первоначально 

являлась границей, разделяющей Псковскую и Новгородскую губернии.  
 

 
Окрестности Щирского озера. Фрагмент Плана генерального межевания. 1786 г. 

 

 

В 1777 г. вместо Псковской губернии было создано Псковское наместничество, в состав 

которого вошли Псковский, Гдовский, Порховский, Лужский и др. уезды. Именным указом от 

11 (22) декабря 1781 г. Гдовский и Лужский уезды были перечислены в Санкт-Петербургскую 

губернию. В результате проведённых административно-территориальных реформ большая 

часть нынешней территории Струго-Красненского района относилась к Гдовскому и Лужскому 

уездам Санкт-Петербургской губернии, и только юго-восточная часть – к Псковскому и 

Порховскому уездам Псковской губернии. К Санкт-Петербургской губернии были отнесены 

Заклинский и Моложанский погосты, которые в средневековье входили в состав Псковской 

http://www.culture.pskov.ru/ru/persons/object/99
http://ru.wikipedia.org/wiki/1777_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1781_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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земли, а новгородский погост Гора (Чайковичи) наоборот оказался в составе Псковской 

губернии. В 1796 г. Псковское наместничество было преобразовано в Псковскую губернию. 
При Павле I продолжается унификация административно-территориального деления, для 

управления казёнными крестьянами были учреждены волости. Например, в Псковском уезде 

существовала Полицкая волость казённого ведомства экономических крестьян, к которой 

относились большинство деревень бывшей Полицко-Жеглицкой губы. Таким образом, впервые 

в России сложилась единая система «губерния – уезд – волость» (для казённых крестьян) и 

«губерния – уезд – помещичье имение» (для владельческих крестьян). 
В феврале 1861 г. в Российской империи была начата крестьянская реформа, 

упразднившая крепостное право. После реформы 1861 г. деление на волости и сельские 

общества было распространено не только на казённых крестьян, но и на бывших владельческих 

крестьян. Сначала волости были образованы отдельно для каждой категории крестьян: 
казённых, бывших владельческих (временно-обязанных) и удельных крестьян. На территории 

волости должно было проживать от 300 до 2000 ревизских душ мужского пола. Волости 

делились на сельские общества – единицы хозяйственного самоуправления.  

Впервые деление Лужского и Гдовского уездов на волости отмечено в «Памятной книжке 

С.-Петербургской губернии на 1863 год». На территории, которая находится в современных 

границах Струго-Красненского района, существовало полностью или частично 6 волостей 

Лужского уезда, которые относились к ведомству временно-обязанных крестьян: Яблонецкая, 
Лудонская, Феофиловская, Павская, Хмеро-Посолодинская и Крицко-Гагринская. В составе 

Гдовского уезда существовала Узьминская волость, которая тоже относилась к ведомству 

временно-обязанных крестьян. К ведомству удельных крестьян относилась 3-я Лужская волость 

Ораниенбаумского Дворцового правления. 

 

 
Окрестности сельца Холохино. Фрагмент Плана генерального межевания. 1786 г. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1796_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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Фрагмент карты Санкт-Петербургской и Новгородской губерний. 1816 г. 
 

Деление Лужского уезда С.-Петербургской губ. на волости и сельские общества 

(в пределах современных границ Струго-Красненского района) 

по данным за 1863 г. 
№ 

п/п 
Волости Сельские общества 

Число 

селений 

Местопребывание волостных 

старшин 

По ведомству временно-обязанных крестьян 

1 Яблонецкая Яблонецкое  

Запольское 

Жданское 

Адамовское 

Березицкое 

Посадницкое 

Квашенкино-Горское 

Перехожское 

9 

12 

4 

4 

5 

3 

11 

8 

дер. Серебрено 

2 Лудонская Лудонское 

Щирское 

Мало-Захонское 

3 

7 

10 

дер. Обода 

3 Феофиловская Боротновское 

Дертинское 

Пахоньское 

Перегребское 

Лазунское 

Сеглицкое 

Кирилковское 

4 

1 

1 

4 

4 

2 

2 

село Феофилова Пустынь 

4 Павская Залазское 

Ситинское 

112 

100 

дер. Череменка 
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Поречское 

Хрединское 

Теребунское 

Бабкинское 

Бороткинское 

Всинское 

185 

80 

117 

68 

65 

45 

5 Хмеро-

Посолодинская 

Пятчинское 

Жидищинское 

Страшевское 

Машутинское 

Захонское 

Воцкое 

136 

81 

74 

138 

96 

131 

дер. Страшево 

4 Крицко-Гагринская Добро-Борское 81 дер. Петрилово 

По ведомству удельных крестьян (Ораниенбаумское Дворцовое правление) 
1 3-я Лужская Больше-Соседненское 

Лющицкое 

14 

16 

дер. Большое Соседно 

2  Щирское  4  

 

Деление Узьминской волости Гдовского уезда С.-Петербургской губ. на сельские 

общества (в пределах современных границ Струго-Красненского района) по данным за 

1864 г. 
№ 

п/п 
Волость Сельские общества 

Местопребывание 

волостного старшины 

 По ведомству временно-обязанных крестьян 

1 Узьминская Узьминское, Сиковицкое, Давыдовское, 
Заручевское, Симанское, Рецкое, 
Дубское, Подольское, Потесское, 
Комарское, Заречское, Зовкинское, 
Озеровское, Игаевское, Прусовское 

Дер. Узьмино 

 

В 1864 г., после ликвидации удельных ведомств, из 3-й Лужской волости и части 

Яблонецкой волости была образована Соседненская волость Лужского уезда. В начале 70-х 

годов XIX в. появился проект ликвидации сословных (крестьянских) волостей и создания 

вместо них всесословных территориальных единиц. К 1882 г. на современной территории 

Струго-Красненского района в составе Санкт-Петербургской губернии полностью или частично 

располагались Яблонецкая, Лудонская, Соседненская, Феофиловская, Павская, Хмеро-

Посолодинская и Которская волости Лужского уезда и Узьминская волость Гдовского уезда. 

 

Деление уездов С.-Петербургской губ. на волости и сельские общества (в пределах 

современных границ Струго-Красненского района) по данным за 1905 г. 
№ 

п/п 
Волость Сельские общества 

Местопребывание 

волостного старшины 

Лужский уезд 

1 Яблонецкая 

 

Березицкое, Жданское, Запольское, 
Перехожское, Посадницкое, 
Рожницкое, Шилинское, Яблонецкое 

дер. Сковородка 

2 Лудонская Завешенское, Захонское, Лаптевское, 
Лудонское, Щирское 

дер. Лудони 

3 Соседненская Горское, Квашенкино-Горское, село Соседно 
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Лющицкое, Адамовское, Моложанско-

Великопольское, Поречское, 
Соседненско-Княжицкое 

4 Феофиловская Боротинское, Дертинское, Ручьёвское, 

Сеглицкое 

село Боротно 

5 Павская Всинское, Залазское, Поречское, 
Ситинское, Теребунское 

дер. Залазы 

6 Хмеро-

Посолодинская 

Жидишинское, Машутинское, 

Страшевское, Пятчинское 

дер. Овинец 

7 Которская Доброборское, Воцкое дер. Которск 

 Гдовский уезд 

8 Узьминская Аксовское, Дубское, Давыдовское, 
Заречское, Заручевское, Зовицкое, 
Игаевское Комарское, Музоверское, 
Островское, Подольское, Потёское, 
Прусовское, Рецкое, Симанское, 
Сиковицкое, Узьминское 1-е, 
Узьминское 2-е 

дер. Узьмино 

9 Полновская Дуброшкинское (дер. Домкино)  

10 Бельская Угольское (дер. Заходцы 2-е)  

  

 

 
Карта Яблонецкой волости Лужского уезда. 1916 г. 
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Карта Соседненской волости Лужского уезда.1916 г. 

 

 

 
Карта Лудонской волости Лужского уезда. 1916 г. 
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Карта Узьминской волости Гдовского уезда. 1916 г. 
 

Деление уездов Псковской губернии на волости впервые отмечено в «Памятной книжке 
Псковской губернии на 1861 год». В 1861 г. значится Жуковское отдельное сельское общество 
Псковского уезда, которое относилось к ведомству государственных имуществ. Между 1864 г. и  
1869 г. Жуковское отдельное сельское общество было преобразовано в Жуковскую волость, 

состоящую из трёх сельских обществ. Временно-обязанные крестьяне Жеглицкого, Угловского, 

Подвязского и Крутиковского сельских обществ относились к соседней Торошинской волости. 
Тогда же, между 1864 г. и 1869 г., в Порховском уезде была создана Горская волость, которая 
включала 13 сельских обществ ведомства временно-обязанных крестьян и одно сельское 
общество ведомства государственных крестьян. В 1869 г. сословные (крестьянские) волости 
были ликвидированы, вместо них образовали всесословные территориальные единицы: в состав 
Жуковской волости Псковского уезда включили 7 сельских обществ, из которых 4  сельских 
общества были переданы из Торошинской волости. В составе Горской волости Порховского 
уезда сначала было 14 сельских обществ, потом их число сократили до 5. 

   

Деление волостей Псковского и Порховского уездов Псковской губ. на сельские 
общества (в пределах современных границ Струго-Красненского района) по данным на 

начало 1869 г. 
№ 
п/п 

Уезд и волость Сельские общества 
Число 

селений 

Местонахождение волостного 
правления 

По ведомству государственных крестьян 

1 

 

 

Псковский уезд 

Жуковская волость 

 

 

Жуковское 

Молодское 

 

10 

10 

 

дер. Молоди 
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2 

 

Порховский уезд 

Горская волость 

Запоровское 

 

Заборская 

7 

 

5 

По ведомству временно-обязанных крестьян 

3 

 

 

 

 

4 

Псковский уезд 

Торошинская волость 

 

 

 

Порховский уезд 

Горская волость 

 

Угловское 

Жеглицкое 

Подвязское 

Крутиковское 

 

Печёновское 

Дворьковское 

Босницкое 

Гористенское 

Посткинское 

Рубежское 

Подлужское 

Катежинское 

Кебское 

Полосское 

Сверётовское 

Качерицкое 

Жабенецкое 

 

2 

5 

1 

2 

 

1 

1 

3 

2 

1 

3 

3 

3 

5 

1 

1 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

дер. Подлужье 

 

Деление уездов Псковской губ. на волости и сельские общества (в пределах 
современных границ Струго-Красненского района) по данным за 1882 г. и 1895 г. 

№ 
п/п 

Волость Сельские общества 
Местопребывание 

волостного старшины 

Псковский уезд, по данным за 1882 г. 
1 Жуковская Жеглицкое, Жуковское, Заручьевское, 

Мараморское, Молодейское, 
Подвязское, Угловское 

дер. Молоди 

Порховский уезд, по данным за 1895 г. 
2 Горская Босницкое, Дворьковское, 

Катеженское, Кебское, Подлужское 

дер. Цепелька 

 

После Октябрьской революции 1917 г. в связи с новыми социально-экономическими 

условиями встал вопрос об изменении административно-территориального деления. В сельской 

местности в качестве низовых органов власти в 1918–1920 гг. были образованы сельские 

Советы. Декрет Совнаркома «О порядке изменения границ губернских, уездных и проч.» от 27 

января 1918 г. разрешил местным Советам производить необходимые изменения в 

территориальном делении. По постановлению Президиума ВЦИК от 14 февраля 1923 г. при 

общей реорганизации административно-территориального деления некоторые волости были 

укрупнены. Сформированные в сельской местности в качестве низовых органов власти 

сельсоветы после утверждения ВЦИК от 16 октября 1924 г. нового положения о них стали 

низшей административно-территориальной единицей внутри уезда. Процесс укрупнения 

волостей продолжался до 1927 г., когда на смену существовавшему до этого административно-

территориальному делению: губерния – уезд – волость – сельсовет пришло новое: область – 

округ – район – сельсовет. 
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После установления Советской власти административно-территориальное деление на 

территории современного Струго-Красненского района тоже претерпело изменения. В декабре 

1917 г. в результате частичного разукрупнения Лудонской и Яблонецкой волостей была 

образована Струго-Бельская волость (центр – пос. Струги-Белая). По постановлению 

административного отдела Лужского уисполкома от 29 мая 1918 г. из частей Хмеро-

Посолодинской, Которской и Яблонецкой волостей была образована Хмерская волость (центр – 

село Хмер). Бывшая Хмеро-Посолодинская волость после этого носила название 

Посолодинской. По постановлению административного отдела Лужского уисполкома от 3 июля 

1918 г. в результате частичного разукрупнения Соседненской волости (главным образом), а 

также Лудонской и Яблонецкой волостей (по нескольку селений) была образована Заклинская 

волость (центр – село Заклинье). 
По постановлению президиума Лужского уисполкома от 2 сентября 1919 г. пос. Струги-

Белая и населенный пункт Владимирский лагерь были переименованы соответственно в Струги 

Красные и Красноармейский лагерь. Струго-Бельская волость стала именоваться Струго-

Красненской. По постановлению Президиума Петрогубисполкома от 6 апреля 1923 г. 

Лудонская волость Лужского уезда была переименована в Степановскую в честь 

расстрелянного белогвардейцами председателя Лудонского волисполкома С.С. Степанова. 16 

июня 1925 г. согласно Постановлению ВЦИК Струги Красные были утверждены дачным 

посёлком городского типа. Был образован Струго-Красненский Поселковый Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. По постановлению Президиума ВЦИК от 19 апреля 

1926 г. Степановская волость была разделена между двумя волостями: 4 сельсовета (Захонский, 
Комаринский, Логовещенский, Новосельский) отошли к Струго-Красненской волости, 1 

сельсовет (Щирский) – к Павской волости. В связи с этим Павская волость была переименована 

в Степановско-Павскую. По постановлению Президиума ВЦИК от 7 февраля 1927 г. были 

объединены следующие волости Лужского уезда: Плюсская и Хмеро-Посолодинская – в 

Плюсскую, Струго-Красненская и Степановско-Павская – в Струго-Красненскую.  
 

Струго-Красненский район 

 

Постановлением Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 г. в составе Лужского округа 

Ленинградской области был образован Струго-Красненский район (центр – дачный посёлок 

Струги Красные). В состав Струго-Красненского района вошло 38 сельсоветов, из них 28 

сельсоветов из Лужского уезда и 10 сельсоветов из Гдовского уезда. Из Струго-Красненской 

волости Лужского уезда вошли 22 сельсовета (общая площадь – 999 кв. км): Всинский, 
Вязенский, Жданский, Заозерский, Запольский, Захонский, Комаринский, Кочегощский, 
Логовещенский, Павский, Перехожский, Подольский, Поречский, Рожницкий, 
Сковородкинский, Струго-Красненский, Холохинский, Хрединский, Червищенский, 
Шилинский, Щирской, Яблонецкий; из Михайловской волости – 4 сельсовета (общая площадь 

312 кв. км): Боротненский, Дертинский, Зеленицкий, Ручьёвский; из Соседненской волости – 2 

сельсовета (общая площадь – 136 кв. км): Мошниковский и Сафроногорский. Из Узьминской 

волости Гдовского уезда в состав района вошли 10 сельсоветов (общая площадь – 360 кв. км): 
Аксовский, Зовецкий, Игаевский, Новожелченский, Островский, Подольский, Рецкий, 
Сиковицкий, Симанологский и Узьминский. 

В 1928 г. территория Струго-Красненского района занимала 1712 кв. км. В ноябре 1928 г. 

при укрупнении сельсоветов Ленинградской области в Струго-Красненском районе были 

ликвидированы следующие сельсоветы: Аксовский и Рецкий сельсоветы были присоединены к 

Симанологскому сельсовету, Вязенский и Червищенский – к Павскому, Жданский – к 

Сковородненскому, Захонский – к Логовещенскому, Зеленицкий – к Дертинскому, Игаевский – 

к Озерёвскому, Рожницкому и Сиковицкому, Комаринский – к Рожницкому и 
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Сковородненскому, Мошниковский – к Подольскому, Островский – к Сиковицкому, 

Перехожский и Холохинский – к Запольскому, Поречский – к Хрединскому, Ручьевский – к 

Боротненскому, Сафроногорский – к Рожницкому, Узьминский – к Сиковицкому и 

Озерёвскому, Шилинский – к Запольскому и Яблонецкому, Щирский – к Всинскому и 

Лудонскому. Были объединены следующие сельсоветы: Узьминский (частично), Игаевский 

(частично) и Зовецкий – в Озерёвский сельсовет, Новосельский и Щирский (частично) – в 

Лудонский сельсовет. По постановлению Президиума ВЦИК от 10 декабря 1928 г. из 

Новосельского района Псковского округа в Струго-Красненский район Лужского округа были 

переданы селения Новое Рошелёво, Старое Рошелёво, Дубницкое и Смёхново. По 

постановлению ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. в стране были ликвидированы округа – 

среднее звено между областью и районом. На 1 января 1930 г. территория района составляла 

1734 кв. км. Постановлением Президиума Леноблисполкома от 21 февраля 1931 г. в Струго-

Красненском районе было образовано 2 национальных эстонских сельсовета: Дубницкий (в 

него были включены населённые пункты из Запольского и Подольского сельсоветов) и 

Домкинский (в него были включены все населённые пункты Новожелченского (полностью) и 

Симанологского сельсоветов Струго-Красненского района, а также деревни Домкино и 

Кошкарово из Дуброшкинского сельсовета Полновского района). Новожелченский сельсовет 

был ликвидирован. 
По постановлению Президиума ВЦИК от 1 января 1932 г. в состав Струго-Красненского 

района были включены 13 сельсоветов из ликвидированного Новосельского района и 4 

сельсовета (Вязковский, Курский, Посадницкий и Страшевский) из ликвидированного 

Плюсского района. С января 1932 г. в состав укрупнённого Струго-Красненского района 

входило 36 сельсоветов, из них 3 сельсовета (Домкинский, Дубницкий и Лейнерский) являлись 

национальными эстонскими. Территория Струго-Красненского района равнялась 3118 кв. км. 
По постановлению Президиума ВЦИК от 15 февраля 1935 г. из Струго-Красненского района 

были переданы: во вновь образованный Новосельский район – 13 сельсоветов и во вновь 

образованный Плюсский район – 1 сельсовет – Вязковский. По постановлению Президиума 

ВЦИК от 22 марта 1935 г. Струго-Красненский район вошёл в состав вновь образованного 

Псковского округа Ленинградской области. На 1 июня 1936 г. территория Струго-Красненского 

района составляла 1938 кв. км. С февраля 1935 г. по 1939 г. в Струго-Красненский район 

входило 22 сельсовета. 
 

 
Окрестности пос. Струги Красные. Фрагмент карты 1935 г. 
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Струго-Красненский район. Фрагмент карты Ленинградской области. 1934 г. 

 

Административное устройство Струго-Красненского района  

на 1 января 1936 г. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельсоветов 
Центр сельсовета 

Число 

населённых 

пунктов с 5 

дворами и 

более 

Число 

хозяйств 

Число 

колхозов 

1 Боротненский дер. Боротно 11 329 8 

2 Всинский дер. Всини 12 454 9 

3 Дертинский дер. Дертины 6 198 6 

4 Домкинский дер. Эдази 10 310 8 

5 Дубницкий дер. Новое Рошелёво 9 160 4 

6 Заозерский дер. Бровск 12 392 5 

7 Запольский дер. Заполье 12 482 10 

8 Курский дер. Курско 5 191 5 
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9 Логовещенский дер. Логовеще 11 301 12 

10 Лудонский дер. Лудони 9 627 18 

11 Озерёвский дер. Озерёво 17 344 12 

12 Павский дер. Павы 14 557 16 

13 Подольский дер. Березняк 14 364 9 

14 Посадницкий дер. Посадница 5 239 8 

15 Рожницкий дер. Большой Рожник 11 300 11 

16 Сиковицкий дер. Большие 

Сиковицы 

15 460 11 

17 Симанологский дер. Творожково 12 396 12 

18 Сковородненский дер. Сковородка 10 274 10 

19 Стругокрасненский дач. пос. Струги 

Красные 

1 - - 

20 Страшевский дер. Страшево 10 220 8 

21 Хрединский дер. Хредино 12 512 12 

22 Яблонецкий дер. Щир 10 364 12 

 

В 1936 г. Подольский сельсовет был преобразован в национальный эстонский сельсовет. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 1939 г. в Струго-Красненском 

районе Псковского округа были ликвидированы «как искусственно созданные» национальные 

эстонские сельсоветы: Домкинский (присоединён к Сиковицкому и Симанологскому 

сельсоветам) и Подольский (присоединён к Симанологскому и Дубницкому сельсоветам). 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 сентября 1939 г. Дубницкий 

национальный эстонский сельсовет был преобразован в обычный сельсовет. С 1939 г. по август 

1944 г. в состав Струго-Красненского р-на (центр – дачный посёлок Струги Красные) входило 

20 сельсоветов. На 1 января 1940 г. территория Струго-Красненского района равнялась 1923 кв. 
км. В 1940 г. в связи с ликвидацией Псковского округа район перешёл в прямое подчинение 

Ленинградской области. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 г. была образована 

Псковская область, в её состав из Ленинградской области передали Струго-Красненский район, 

в который входило 20 сельсоветов. В марте 1944 г. был восстановлен Струго-Красненский 
Поселковый Совет, однако в январе 1948 г. его ликвидировали. Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 5 апреля 1946 г. Боротненский, Всинский, Дертинский, Лудонский, Павский и 

Хрединский сельсоветы из Струго-Красненского района были переданы в состав образованного 

Павского района. В 1947 г. территория Струго-Красненского района по данным Управления 

землеустройства Псковской области составила 1258,4 кв. км, а по уточнённым данным ГУГК 

при СМ СССР – 1290 кв. км. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 августа 1948 

г. был упразднён Логовещенский сельсовет. 
В 1950-е гг. идёт процесс укрупнения сельхозартелей (колхозов). Укрупнённые колхозы 

не вписывались в рамки существующих административных образований. Такое положение 

затрудняло руководство сельским хозяйством и неизбежно повлекло пересмотр границ 

сельсоветов. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 г. были объедине-

ны сельсоветы: Запольский и Дубницкий – в Запольский; Озерёвский и Сковородненский – в 

Нишевский; Симанологский и Рожницкий – в Симанологский; Струго-Красненский и 

Яблонецкий – в Струго-Красненский; Страшевский, Посадницкий, Заозерский и Курский – в 

Страшевский. В июне 1954 г. в составе Павского района были объединены следующие 

сельсоветы: Боротненский и Дертинский – в Боротненский; Всинский, Лудонский, Хрединский 

– в Хрединский. В июне 1956 г., в связи с перенесением центра в деревню Горбы, Боротненский 

сельсовет переименовали в Горбовский. 
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Новосельский район 

 

Постановлением Президиума ВЦИК от 1 августа 1927 г. в составе Псковского округа 

Ленинградской области был образован Новосельский район (центр – пос. Новоселье). В состав 

Новосельского района вошло 19 сельсоветов: Великопольский, Жабенецкий, Катежинский, 
Квашеногорский, Кубасовский, Лаптевский, Луговский, Лющицкий, Могутовский, 
Молодейский, Моложанский, Новосельский, Палицкий, Пожеговский, Поречский, 
Пустопержский, Смёхновский, Соседненский, Цапельский. 

В 1928 г. территория Новосельского района занимала 1155 кв. км. В ноябре 1928 г. при 

укрупнении сельсоветов Ленинградской области Великопольский сельсовет был присоединён к 

Моложанскому, Лаптевский – к Квашеногорскому и Могутовскому, Лющицкий – к 

Кубасовскому и Моложанскому, Пожеговский – к Соседненскому, Смёхновский – к 

Могутовскому. Поречский сельсовет был переименован в Заклинский. В 1930 г. в результате 

ликвидации окружного деления Новосельский район перешёл в прямое подчинение 

Ленинградской области. На 1 января 1930 г. территория района составляла 1133 кв. км. В 1930 

г. Пустопержский сельсовет был переименован в Лейнерский в честь эстонского коммуниста 
Александра Лейнера, убитого агентами полиции в августе 1927 г. Ранее могли быть 

переименованы ещё два сельсовета: на заседании Новосельского райисполкома, состоявшемся 5 

октября 1928 г., выносились предложения о переименовании Квашеногорского сельсовета в 

Красно-Армейский, а Могутовского – в Анвельтский в честь секретаря Эстонской компартии 

Яна Анвельта, но они в итоге остались без внимания. 
В 1932 г. Новосельский район был упразднён, а его территория передана Струго-

Красненскому району. Вторично Новосельский район в составе Псковского округа 

Ленинградской области был образован в 1935 г. В район вошло 14 сельсоветов, переданных из 

Струго-Красненского района: Жабенецкий, Заклинский, Катежинский, Квашеногорский, 
Кубасовский, Леннерский, Луговский, Могутовский, Молодейский, Моложанский, 
Новосельский, Палицкий, Соседненский, Цапельский. В том же году Кубасовский сельсовет 

был переименован в Степановский в честь зверски убитого белогвардейцами коммунара 

Степанова из этого сельсовета. На 1 июня 1936 г. территория Новосельского района составляла 

1013 кв. км. 
Административное устройство Новосельского района на 1 января 1936 г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельсоветов 
Центр сельсовета 

Число 

населённых 

пунктов с 5 

дворами и 

более 

Число 

хозяйств 

Число 

колхозов 

1 Жабенецкий дер. Жабенец 8 418 5 

2 Заклинский село Заклинье 13 205 3 

3 Катеженский дер. Катежно 10 272 6 

4 Квашеногорский дер. Квашенкина Горка 13 445 12 

5 Лейнерский дер. Лейнеро 2 142 4 

6 Могутовский дер. Могутово 8 153 5 

7 Молодейский дер. Молоди 15 358 5 

8 Моложанский дер. Моложане 9 316 8 

9 Новосельский пос. Липно 16 552 12 

10 Палицкий дер. Палицы 16 431 8 

11 Степановский дер. Камень 10 262 10 

12 Соседненский село Соседно 10 347 9 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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13 Цапельский дер. Цапелька 15 418 9 

 

В 1939 г. были упразднены Лейнерский и Могутовский сельсоветы. На 1 января 1940 г. 
территория Новосельского района равнялась 1033 кв. км. В 1940 г. в связи с ликвидацией 

Псковского округа район перешёл в прямое подчинение Ленинградской области. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года была образована 

Псковская область, в состав которой вошёл Новосельский район. В 1947 г. территория 

Новосельского района по данным Управления землеустройства Псковской области составила 

1037,9 кв. км, а по уточнённым данным ГУГК при СМ СССР – 1157 кв. км. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 г. было проведено 

укрупнение сельсоветов. В 1954 г. Заклинский сельсовет был присоединён к Квашеногорскому, 
Палицкий сельсовет – к Молодейскому, Соседненский и Степановский сельсоветы – к 

Моложанскому, Жабенецкий сельсовет – к Цапельскому. В 1958 г. Новосельский район был 

упразднён, а его территория присоединена к Струго-Красненскому району. 

 

 
Карта Струго-Красненского и Новосельского районов (по состоянию на 15.08.1945 г.) 

 

  

Территориальное устройство Струго-Красненского района после 1958 г.  
 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 января 1958 г. к Струго-

Красненскому району были присоединены Катеженский, Квашеногорский, Молодейский, 
Моложанский, Новосельский и Цапельский сельсоветы упразднённого Новосельского района.  



32 

 

  

Посёлок Струги Красные. 2014 г. Деревня Марьино. 2012 г. 
  

Решением Псковского облисполкома от 7 декабря 1958 г. № 430 Струги Красные отнесли 

к категории рабочих посёлков городского типа, вновь был образован Струго-Красненский 

Поселковый Совет. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 октября 1959 г. в 

состав Струго-Красненского района были переданы Хрединский и Горбовский сельсоветы 

упразднённого Павского района. Решением Псковского облисполкома от 26 октября 1959 г. № 

363 были объединены сельсоветы: Запольский, Нишевский, Страшевский – в Щирский; 
Горбовский и Хрединский – в Хрединский; Сиковицкий и Симанологский – в Симанологский; 
был упразднён Моложанский сельсовет, его территория передана Молодейскому и 

Новосельскому сельсоветам. В 1960 г. территория Стругокрасненского района составляла 3025 

кв. км. Решением Псковского облисполкома от 28 августа 1961 г. № 337 центральная усадьба 

совхоза «Авангард» Щирского сельсовета была переименована в дер. Марьино, а центральная 

усадьба совхоза «Вперёд» Симанологского сельсовета была переименована в дер. Ровное. 
Решением Псковского облисполкома от 14 октября 1961 г. № 380 в связи с перенесением центра 

в дер. Марьино Щирский сельсовет был переименован в Марьинский сельсовет. 
 

 
Карта Струго-Красненского района (по состоянию на 27.11.1958 г.) 
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В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 г. при 

разделении Псковской области на промышленные и сельские районы был образован 

Стругокрасненский сельский район с центром в рабочем посёлке Струги Красные. В состав 

Стругокрасненского сельского района были включены Глебовогорский, Должицкий, 
Запольский, Заянский, Лосицкий, Лядский, Нежадовский, Плюсский сельсоветы и Заплюсский 

Поселковый Совет упразднённого Плюсского района. Рабочий посёлок Струги Красные был 

передан в подчинение Псковскому городскому Совету депутатов трудящихся. Территория 

Стругокрасненского сельского района составила 5697 кв. км. В 1964 г. в Симанологском 

сельсовете были переименованы два населённых пункта: дер. Замогилье – в дер. Сосновка, а 

дер. Подол – в дер. Высокое. В Новосельском сельсовете в 1964 г. дер. Квашенкина Горка 
переименовали в дер. Красная Горка. Решением Псковского облисполкома от 7 декабря 1964 г. 
№ 378 в связи с перенесением центра в пос. Игомель Глебовогорский сельсовет был 

переименован в Игомельский. Разделение на промышленные и сельские районы себя не 

оправдало, сельские районы получились очень громоздкими. Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 12 января 1965 г. Стругокрасненский сельский район был преобразован в 

Стругокрасненский район. Решением Псковского облисполкома от 28 сентября 1965 г. № 337 

был упразднён Игомельский сельсовет, его территорию передали Лядскому сельсовету. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 ноября 1965 г. вновь был образован Плюсский 

район, в состав которого из Стругокрасненского района были переданы Должицкий, 
Запольский, Заянский, Лосицкий, Лядский, Нежадовский, Плюсский сельсоветы и Заплюсский 

поселковый Совет. Часть территорий Лосицкого сельсовета (дер. Музовер, Горка, Заречье, 
Заполье, Комар, Потёс, Юхново) и Плюсского сельсовета (дер. Хмер, ур. Сеглицы и ур. 
Кирилково) оставили в составе Стругокрасненского района. В 1967 г. территория 

Стругокрасненского района составляла 3140 кв. км или 314000 га. 

В последующие годы изменение территориального устройства области касалось только 

внутрирайонного деления. Решением Псковского облисполкома от 17 мая 1967 г. из части 

территории Симанологского сельсовета был образован Сиковицкий сельсовет. В 1974 г. 
территория Стругокрасненского района составляла 316471 га, в 1991 г. – 317130 га. В 

административном отношении район делился на 7 сельских Советов и один Поселковый Совет. 
В соответствии с постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 
1995 г. территории сельсоветов в существующих границах стали именоваться волостями, 

Стругокрасненский Поселковый Совет был ликвидирован. Уставом района от 28 января 1997 г. 
было создано муниципальное образование «Струго-Красненский район» с представительным 

органом – Собранием депутатов района. На 1 января 2001 г. на территории Стругокрасненского 

района располагалось 7 волостей: Марьинская (дер. Марьино), Молодейская (дер. Молоди), 
Новосельская (с. Новоселье), Сиковицкая (дер. Сиковицы), Симанологская (дер. Ровное), 

Хрединская (дер. Хредино), Цапельская (дер. Цапелька). В 2005 г. была упразднена 

Молодейская волость, её территория (23696 га) вошла в состав Новосельской волости. С 1 

января 2006 г. с вступлением в силу закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» рабочий посёлок Струги Красные стал 

административным центром муниципального образования «Струги Красные», наделённого 

статусом «городское поселение». В соответствии с этим же законом 6 муниципальных 

образований (волостей) были наделены статусом «сельское поселение» На референдуме 1 марта 

2009 г. было поддержано объединение Симанологской (25890 га) и Марьинской волостей в одну 

единую Марьинскую волость. C 1 января 2010 г. по 18 сентября 2015 г. на территории 

муниципального образования «Струго-Красненский район» имелось 6 муниципальных 

образований: одно городское поселение «Струги Красные» и 5 сельских поселений (волостей). 
В 2015 г. в ходе областной муниципальной реформы по укрупнению поселений в Струго-

Красненском районе были преобразованы сельские поселения (волости). С 18 сетнября 2015 г. в 
районе осталось 2 сельских поселения: Сиковикая волость была присоединена к Марьинской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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волости, а Цапельская и Хрединская волости – к Новосельской волости. Территория Струго-

Красненского района в настоящее время составляет 3090,1 кв. км. В 2016 г. планировалось 

объединение Струго-Красненского и Плюсского районов в один Струго-Красненский район. 
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Геологическое строение и рельеф 

 

Рельеф Струго-Красненского района находится в тесной связи с геологическим 

строением, рельефом поверхности коренных пород. Струго-Красненский район расположен на 

территории Прибалтийской низменности Балтийского кристаллического щита Восточно-

Европейской платформы Русской плиты. Выделяются два структурных этажа: осадочный чехол 

и кристаллический фундамент. Осадочный чехол образован комплексом позднепротерозойных, 
ранне и среднепалеозойных и четвертичных пластов горных пород. Поверхность данного чехла 

слагают четвертичные осадки, основная часть которых относится к отложениям валдайского 

ледника. Мощность четвертичных отложений сильно варьируется от 1–2 до 100 метров. 
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Небольшую мощность (до 10–20 м) четвертичные отложения имеют в низинах, расположенных 

на севере и востоке района при приближении к пойме реки Плюссы; повышенную мощность (до 

50–100 м) имеют на западе района в пределах Лужской возвышенности. Четвертичные 

отложения залегают на поверхности коренных пород. Пласты горных пород залегают в 

пределах района моноклинально с падением в 1–2˚ на юг и юго-восток. Струго-Красненский 

район расположен на склоне Балтийского щита. Кристаллический фундамент здесь погружается 

с севера на юг и юго-восток от -300 до -500 м от абсолютной отметки. 
Поверхность структур второго порядка осложняется 

меньшими по размерам структурами третьего и четвёртого 

порядка; на склоне Балтийского щита выделяется 

Стругокрасненская брахиантиклиналь – короткая 

антиклинальная складка слоёв горных пород, при которой 

внутренняя часть складки сложена более древними 

породами, а внешняя более молодыми. 
Структурно-литологические особенности коренных 

пород осадочного чехла находят прямое отражение в рельефе поверхности дочетвертичных 

пород, формирование которой связано с длительным этапом доледниковой денудации (сноса 

горных пород под воздействием внешних факторов с более высокой местности в более 

низменные участки), а также экзарационной деятельности плейстоценовых покровных 

ледников, которые своей толщей буквально выпахивали земную поверхность. Основные черты 

рельефа этой денудационно-экзарационной поверхности наследуются современным макро-

рельефом района, в центральной и западной части которого расположена Лужская 

возвышенность. 

 
Геологическая карта дочетвертичных отложений 

 

Осадочный чехол на территории района крайне разнообразен, здесь присутствуют и 
морены и камы и зандры. В пределах Лужской возвышенности преобладает холмисто-

моренный и холмисто-котловинный камовый рельеф. Холмы ориентированы беспорядочно, 
относительная высота их от 4–6 до 20–30 метров, размеры от 40–50 до 150–300 метров. Морена 
лужской стадии карельского оледенения занимает северную и северо-западную часть Струго-

Красненского района. Непосредственные выходы карельской морены на поверхность редки. 
Озёрно-ледниковые отложения распространены весьма широко. Они слагают камы, 

входящие в состав краевых ледниковых комплексов. Осадки, преимущественно слагающие 

 
Антиклиналь 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Anticline_(PSF).png
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камы, развиты на западном склоне Лужской возвышенности, в левобережной части бассейна 
реки Плюссы. Небольшие по площади зандры наблюдаются к югу от пос. Струги Красные, где 
талые ледниковые воды стекали в Шелонскую и Псковскую низменности. 

 

 
Геологическая карта четвертичных отложений 

 

Лужская возвышенность представляет собой массив холмистого рельефа, участками 

контрастного, с абсолютными отметками поверхности 160–180 м. Высочайшая точка 

возвышенности – гора Кочебуж (204,8 м). В строении возвышенности принимают участие 

разнообразные ледниковые и водно-ледниковые отложения мощностью от 20–30 до 70 м, 
весьма пёстрые по составу: валунные суглинки и супеси, пески от грубозернистых и 

галечниковых до тонких сортированных, причём последние преобладают. Холмисто-моренный 

и камовый рельеф развит в пределах возвышенности в равной мере. Весьма характерно 

отсутствие моренных гряд, озов и других линейных аккумулятивных образований; линейные 

формы рельефа представлены лишь крупными платообразными флювиогляциальными грядами 

высотой 30–40 м, длиной около 4–5 км, вытянутые в меридиональном направлении. Эти гряды 

занимают наиболее высокое гипсо-метрическое положение и обычно окаймляются поясом 

камов, ориентированных в этом же направлении. 
В центральной части возвышенности наблюдаются участки внутренних озёрно-

ледниковых равнин на абсолютных отметках 150–160 м, как правило, вытянутые с севера на юг. 
Южный и юго-восточный склоны возвышенности выражены в виде пологого ската высотой до 

50–60 м. Остальные склоны представляют собой сочетание плоских и слабоволнистых озёрно-

ледниковых террас и участков контрастного камового, реже холмисто-моренного рельефа, 
причём холмистые образования и равнины развиты на одних и тех же абсолютных отметках. 
Тыловые швы абразионных скатов, разделяющих террасы, имеют наиболее постоянные высоты 

110–115; 100; 80–85; 70–72 м. На северо-западном склоне Лужской возвышенности, на 

междуречье рек Плюссы и Желчи, развиты камовые террасы, представляющие собой волнистые 

и плоские платообразные поверхности с расчленёнными склонами, морфологически весьма 

близкие к останцовым плато и террасам южной части Карельского перешейка (в районе 

посёлков Юкки, Токсово и др.) и образующие несколько уровней в пределах абсолютных высот 

от 55–60 до 100 м. Весьма характерным элементом рельефа Лужской возвышенности являются 

глубокие (до 40 м) ящикообразные ложбины стока талых ледниковых вод, направленные 

обычно от её центра к периферии. 
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Карта Лужской возвышенности. 1969 г. 

 
Геолого-морфологический разрез Лужской возвышенности 

 

Лужская возвышенность расположена в междуречье Плюссы, Великой и Шелони. Имеет 

округлую форму с поперечником до 65 километров. Площадь 2900 квадратных километров. К 

западу от возвышенности находится Псковская низменность, к востоку – Приильменская 

низменность, к югу – Хиловская низина. Подошва Лужской возвышенности располагается на 

высоте 70–80 метров абсолютной отметки, склон представлен перепадом высот до 20–40 

метров, средняя высота 140 метров, максимальная (гора Кочебуж) – 204,8 метра абсолютной 

отметки. Над прилежащими низинами возвышенность поднимается в среднем на 60–80 метров. 
С севера на юг возвышенность почти пополам рассекается рекой Лютой. В 3 км от места 

впадения Люты в реку Плюссу находится наименьшая высота Струго-Красненского района – 

урез уровня реки Люта – около 37,8 метров. 
В основании Лужской возвышенности располагается Стругокрасненский выступ 

поверхности девонских пород с абсолютной отметкой 80–100 метров, который над 

пролегающими участками возвышается на 30–40 метров. Поверхность дочетвертичного 

выступа перекрыта четвертичными отложениями валдайского, частично московского ледников 

мощностью до 40–60 метров. Формирование возвышенности происходило за счёт повышенной 

аккумуляции моренного материала в зоне ледораздела между Псковско-Великорецкой и 

Ловатской ледниковыми лопастями валдайского ледника. Заложение ледораздела было 

предопределено наличием выступа коренных пород. По гляциоморфологическим особенностям 

в наблюдаемом рельефе возвышенности выделяются три моренных угловых массива, 
разделённые Лютинской и Псковитянской гляциодепрессиями. Кочебужский массив или 
Творожковская группа высот прослеживается на северо-западе района. Холмы здесь резко 
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очерчены, сплошь залесены, наблюдается чередование бесчисленных озёр и болот. Абсолютные 
высоты достигают 180-200 м – гора Кочебуж (204,8 м), Бабина гора (195,8 м), гора Ивинец 
(190,0 м), Кананковская гора (186,2 м), гора Соломахина (182,2 м), Зрейкинская гора (181,4 м) и 
др., а относительные отметки превышают 50 м. Новосельский массив занимает центральную 
часть района. Максимальные высоты отмечены в окрестностях села Новоселье и дер. Могутово 
– Болтанова гора (184,4 м), Вашурина гора (182,3 м), Золотая гора (177,9 м), гора Городок (174,3 
м), Ситцевая гора (169,0 м), Рухлецова гора (167,0 м), Белая гора (159,0 м) и др. Здесь почти нет 
озёр и болотных массивов. Относительные высоты не превышают 30 м. Пайковский массив 

выделяется к северу от пос. Струги Красные по направлению к озеру Чёрному (Вязковскому). 
Максимальные абсолютные отметки достигают около дер. Выборово, дер. Щир и м. Орлова 
Гора – Устинова гора (182, 3 м), Афонасова гора (181,4 м), Орлова гора (173,0 м) и около дер. 
Кочегоще и дер. Яблонец – гора Пайкова Гора (178,7 м), Демешкина гора (171,0 м) и др. 

Относительные отметки здесь не превышают 20 м.   
На склонах угловых массивов и на поверхности гпяциодепрессий прослеживаются шесть 

цепей краевых комплексов (Елешинская, Подольская, Сорокинская, Городнянская, 
Усадищенская, Владимирская), отмечающих этапы отступания льдов с территории 

возвышенности. Структура наблюдаемого рельефа возвышенности оформилась в лужскую 

стадию валдайского оледенения. 

  
Рухлецова гора (фото Алексея Ефимова) Гора Кочебуж (фото Валентины Муштуковой) 

 

 

  

Обнажения девонских пород 

на реке Люте (фото Веры Антоновой)  
Сувкова гора (фото Алексея Ефимова) 
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Почвы 

 

Почвенный покров района видоизменяется в соответствии с вышеуказанными 

особенностями геологического строения коренных пород и поверхностного субстрата, который 

в большинстве своём имеет супесчаный или песчаный характер, хотя встречаются также 

суглинистые участки. 
Почвенный покров сформировался в послеледниковое время, когда климат стал более 

тёплым и влажным. В результате изменения климата 10–11 тысяч лет назад на месте, где 

некогда лежал ледник, появились леса, в основном хвойные – сосновые и еловые. Почвы 

хвойных лесов характеризуются тем, что в них под тонким слоем, обогащённым органическими 

веществами, находится подзолистый слой, насыщенный вследствие интенсивного промывания 

поверхности атмосферными осадками кремнезёмом. 
При развитии травяной растительности образуются дерново-подзолистые почвы, в 

которых перегноя больше, нежели в подзолистых, а кислотность их меньше, поэтому они более 

плодородны. 
Основные типы почв района – это автоморфные (то есть не подвергавшиеся 

переувлажнению): подзолистые и дерново-подзолистые. Подзолистые почвы занимают всю 

северную часть района, они сформировались под хвойными и хвойно-лиственными лесами в 

условиях господства подзолообразовательного процесса. Подзолистые – это почвы низкого 

естественного плодородия, содержат мало гумуса (0,5–1,0%). В южной части района 

распространены дерново-подзолистые почвы, они приурочены к приподнятым равнинам, 
склонам холмов, содержание гумуса в них 1,4–2,5%. 

Разнообразны супесчаные почвы района. Они относятся к супесчано-суглинистым и 

собственно супесчаным образованиям, из которых первые во многих местах сильно оподзолены 

и имеют характер песчаноглинистых отложений, так как в подпочве их залегает глинистый 

субстрат, более или менее грубозернистый. Многие супесчаные почвы залегают также на 

супесчаном или супесчано-суглинистом субстрате. 
Песчаные почвы района, подобно супесчаным, разнообразны, и залегают, главным 

образом, на четвертичном субстрате. К песчаным землям относятся как мелкозернистые пески 

серого цвета, так и светло-серые песчаные почвы, залегающие непосредственно на желтовато-

буром песчаном субстрате. 
Область распространения суглинков расположена на западе района. Она примыкает к 

северной границе района между деревнями Музовер и Обод, далее её граница извилистой 

линией спускается на юг до дер. Радежа, с юга ограничена линией Радежа – Соседно – Высокое 

– Домкино – Музовер. Область эта представляет лесистую всхолмленную местность 

водораздельного типа. Резко выраженный моренный характер носит практически вся западная 

часть района. Отдельные холмы и гребни холмов наполняют её в различных направлениях, 
служа водоразделами между реками, берущими здесь своё начало. Данная область суглинков 

неоднородна, так возле деревень Остров и Сиковицы, Вольный Дубок и Давыдово, Костелёво и 

Кириково выделяют небольшие площади песчаных почв. 
К юго-западу от дер. Высокое (Подол) лежит огромная замкнутая болотистая котловина с 

множеством озёр, разбросанных целыми группами, рядами или в одиночку. В этой котловине 

распространены суглинисто-подзолистые почвы. В южной части района преобладают песчаные 

почвы. Область их распространения протянулась вдоль границ района от горы Кочебуж на 

западе до дер. Гористо на востоке. Также большая область песчаных почв расположена на 

территории военного полигона в междуречье Куреи и Ситни. 
Небольшая область песчаных почв также расположена между пос. Струги Красные и 

южным берегом Щирского озера. Именно здесь и расположилось месторождение строительных 
и  формовочных песков, приуроченное к крупному камовому массиву, сложенному 
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флювиогляциальными образованиями крестецкого возраста. Данная область находится в 

окружении обширной области супесчаных почв, ограниченной с севера линией Обод – Хмер, с 

востока и юга течением реки Куреи, а с запада линией Радежа – Обод. Песчано-галечные почвы 

распространены в пойме рек Курея и Ситня. 
Торфяные почвы расположены на территории района северо-западнее и юго-восточнее 

дер. Феофилова Пустынь, а также северо-восточнее Радиловского озера. Данный район 

представляет собой болотистую и лесистую низменность орошённую системой рек Омуга и 

Ситня. В пределах данной территории распространены торфянистые и перегнойные почвы на 

глиняном субстрате, а также подзолисто-глинистые образования. 
 

Основные источники 
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Водные ресурсы 

 

Из истории 

 

Озёрно-речная сеть Струго-Красненского района развита достаточно хорошо. Берега рек 

и озёр были обжиты людьми давно. В древности реки были более полноводными и глубокими. 
Реки Ситня, Курея, Плюсса, Люта и Желча являлись одним из звеньев торгово-военного пути от 

Великого Новгорода к Чудскому озеру. Караваны судов шли по Волхову, озеру Ильмень, 
Шелони и её притоку Ситне. Между верховьями Ситни и Куреи существовал волок, где суда на 

специальных полозьях переволакивали от реки к реке по суше. Далее путь проходил по Курее и 

Плюссе. Несомненно, река Плюсса была в древности судоходной, впадая в реку Нарву, она 

имела выход в Балтийское море. Чтобы попасть в Чудское озеро, суда должны были подняться 

по левому притоку Плюссы – Люте, а затем волоком – в Желчу.  
Названия некоторых рек и озёр впервые упоминаются в писцовых книгах XV–XVI вв. В 

новгородских писцовых книгах 1498 г. впервые упоминаются реки Лютая, Курея, Щировица, 
Чёрная. В описях 1550 г. кроме рек Лютой и Щировицы упоминаются реки Желча и Умога, а в 

писцовых книгах 1571 г. – реки Дряжна и Плотична. В псковских писцовых книгах 1585–87 гг. 
упоминаются реки Пскова, Кебь, Псковица Малая, Дребна. Названия других рек в писцовых 

книгах не фиксируются, но упоминаются названия одноименных деревень, стоявших на берегах 

этих рек – Угорня, Исаково, Метелно, Теребня. В новгородских описях 1498 г. впервые 

упоминаются озёра Щирское, Чёрное, Плотично, Оконно, Витун и Хмер. Еще больше названий 

озёр указано в новгородских писцовых книгах 1550 г. Кроме Щирского и Чёрного озёр здесь 

упоминаются озёра Кстинец, Вишено, Линно Ближнее и Линно Дальнее в Щирском погосте, 
озёра Линно и Умога в Логовещенском погосте, озеро Кебско в Чайковском погосте, озёра 

Еглино, Радахово, Круглое, Долгое, Володут в Быстреевском погосте. Описи 1571 г. называют 

значительное число озёр в Быстреевском погосте: Каменка, Выискидно, Званец, Бологинец, 
Селкино, Ивно, Высокое, Белско, Люсиное и др.  
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В описях XV–XVI вв. не только указываются названия озёр и рек, но и какая рыба в них 

водилась, и какими рыболовными снастями её ловили. В те времена самыми большими 

снастями для ловли рыбы в озёрах были невод, сеть и бредень. В сильно заросших водоёмах 

крупную рыбу ловили курицами – это что-то вроде бредня, но без крыльев. Рыболовная снасть 

на обручах и с крыльями называлась вятером. Из ивовых прутьев плели нароту – рыболовную 

морду на обручах, но без крыльев. Писцовая книга 1498 г. сообщает об озерах в Щирском 

погосте: «…озерцо Витун, а в нем окуни, а ловят сетми, а невод не ходить; да озерко Плотично, 
а в нем рыба всякая… а невод не ходит, а ловят сетми». В описях 1550 г. говорится не только о 

самых крупных озерах – Щирском и Чёрном, но и о реке Щировице: «И в том поместьи угодья в 

озере в Островне да в Чёрном да в озере в Щиру и в реки в Щировице, а рыба в них щука и 

всякая белая рыба, а ловят вятерми и сетми». Еще две записи об озерах в Щирском погосте: 

«…озеро Кстинец, а ловят в нем рыбу курицами» и «…озеро Щир да 2 озерка лешие в бору, 
Линно Ближнее и Дальнее, рыба в них щука да ерши да плотица и окунь, а ловят вятерми и 

курицами, да хмелничок». Озеро Кстинец сейчас чаще называют Марьинским озером, а озеро 

Линно Ближнее – это предположительно озеро Чёрное (Малое Линно). Про озеро Хмер 

писцовые книги 1550 г. говорят так: «…озеро Хмер рыба в нем щука, и плотица, и окунь, а 

ловят вятерми». Об озерах в Быстреевском погосте есть такие записи: «…озеро Еглино да озеро 

Радохово, а рыба в них щука, окунь и плотица, а ловят сетми и вятерми» и «…озеро Песно да 

озеро Выскидно да озеро Еглино, а рыба в них щука и плотица и острец, а ловят вятерми и 

курицы…». В описях 1550 г. есть сведения об озере Линно в Логовещенском погосте: «…озеро 

Линно ввопчея, ловят рыбу всякую мелкую сетми и вятермы», а про озеро Кебско в бывшем 

Чайковском погосте записано так: «…озеро Кебско, а в нем белая рыба всякая, а ловят сетми и 

нароты».  
 

Реки 

 

Вся озёрно-речная система Струго-Красненского района относится к бассейновому 

округу Балтийского моря. По территории Струго-Красненского района и вдоль его границ 

протекает 78 рек, все они имеют названия и все описаны в Словаре. Крупные реки, 
протекающие по территории района, берут своё начало с Лужской возвышенности и 

принадлежат к бассейнам рек Нарва, Нева, Великая и к бассейну Псковско-Чудского озера. 
Составляющими бассейнов рек Нарва и Нева являются бассейны их притоков – рек Плюссы и 

Шелони. Наиболее значительными являются реки Люта, Курея, Пскова, Кебь, Ситня и Желча, 

все они впадают в другие водотоки за пределами района. Общая протяженность крупных и 

малых рек в пределах и вдоль границ района составляет около 975 км, из которых на шесть 

самых значительных рек – Люту, Курею, Пскову, Кебь, Ситню и Желчу – приходится 354 км. 

Из 62 рек, полностью протекающих в пределах района, протяженность менее 10 км имеют 49 

рек. Самыми большими водотоками, которые полностью находятся в пределах района и имеют 

протяженность более 10 км, являются Угорня (28 км), Лудонка (20 км), Плотиченка (19 км), 
Омуга (19 км), Белка (18 км), Щировка (Белая) (17 км), Дребёнка (15 км), Котяшка (14 км), 
Рындица (13 км). К самым малым рекам, не достигающим 5 км, относятся Островенка (2 км), 
Талая (2,5 км), Чёрная – приток Ситни (2,5 км), Шаруха (3 км), Чёрная – приток Исаковки (3 

км), Сёлкинская Речка (4 км), Островянка (4 км), Первомайская (Округовка) (4 км) и др. Кроме 

того, на территории района насчитывается 92 ручья, которые имеют названия и не менее 35 

малых безымянных ручьёв. Самыми большими по протяженности являются ручьи Межник (ок. 
10 км), Корошок (ок. 9 км), Качак (ок. 8 км), Хмеленец (ок. 7 км), Толстичёк (ок. 7 км). Ручей 
Межник имеет свои притоки – ручьи Чёрный, Барский и Вязовый. 
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Река Люта возле д. Ровное 

(фото Алексея Ефимова) 
Река Курея в окрестностях Владимирского Лагеря 

(фото Алёны Ефимовой) 
  

  

Река Пскова 

(фото Ксении Римской) 
Река Плотиченка возле д. Новая Жизнь 

(фото Алексея Ефимова) 
  

  

Река Ситня 

(фото Андрея Фёдорова) 
Река Угорня возле д. Рошелёво 

(фото Алексея Ефимова) 
 

Наиболее, крупной рекой является Люта – левый приток реки Плюссы. Исток реки 

находится около дер. Могутово Новосельской вол. Река протекает по территориям 

Новосельской, Марьинской и Сиковицкой волостей и дренирует около 400 км² района. Длина 

реки Люты в пределах района 81 км, кроме того, на протяжении 12 км она протекает вдоль 

северной границы района. Общее падение реки составляет 118 метров, уклон 1,2 м/км. Речная 

долина Люты имеет древнее доледниковое происхождение и была разработана в 

послеледниковое время мощными водными потоками. Русло характеризуется обилием 

песчаных перекатов, валунов, особенно в верхнем течении (около дер. Рошелёво, Рожник и ур. 
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Бараново). Берега высокие, местами обрывистые. В целом течение реки спокойное и несколько 

зарегулировано наличием низконапорных мельничных плотин. Вода в реке холодная. Самые 

крупные притоки – реки Угорня, Плотиченка, Меленка, Теребинка, Метелинка, Узминка, 
Прусинка. В верховьях скорость течения Люты равна 0,2 м/с. После впадения ручья Пралище 

ширина Люты составляет 5 м, глубина – 0,8 м, дно песчаное. Около дер. Ровное ширина реки 

около 5 м, глубина – 1,4 м, скорость течения – 0,3 м/с. Около дер. Река ширина Люты достигает 

12 м. После впадения реки Хвощанки глубина Люты достигает 2,4 метра. Около ур. Заречье, на 

границе с Плюсским районом ширина реки увеличивается до 18 метров, скорость течения 

замедляется до 0,2 м/с, дно песчаное. 

Другой крупной рекой является Курея – левый приток реки Плюссы, протяженностью в 

пределах района 88 км. Она вытекает из болотного массива Гладкий Мох в 5 км к северо-западу 

от села Новоселье. Протекает по территориям Новосельской волости и городского поселения 

«Струги Красные». Река впадает в Плюссу, но уже за пределами района. Для Куреи характерно 

чередование сужений и расширений долины от 50 до 300 м. Русло извилистое, во многих 

местах, особенно около дер. Радежа, искусственно спрямлённое канавами; местами порожистое. 
Общее падение реки составляет около 90 метров, уклон около 1 м/км. Крупные притоки – реки 

Губинка (Захонка), Исаковка, Синюха, Осотня, Пикалёвка, Шаруха. Около дер. Заполье ширина 

реки составляет 5 м, глубина – 1 м, скорость течения – 0,2 м/с, дно песчаное. Ниже местечка 

Владимирский Лагерь, после впадения реки Исаковки, ширина Куреи около 10 м, глубина – 1,5 

м, скорость течения – 0,3 м/с, грунт дна меняется на торфяной. Ниже ур. Коневицы скорость 

течения увеличивается до 0,4 м/с, глубина составляет 0,4 м, дно вновь песчаное. После впадения 

ручья Скородня ширина реки достигает 15 м, глубина – 0,7 м, дно торфяное. 
Весь запад района дренируется системой реки Псковы с притоками Псковица, Дребёнка, 

Люботинка, Лука, Чёрная Речка и др. Длина Псковы в пределах района и вдоль его границ 
составляет около 55 км. Она вытекает из озера Высоковское в Марьинской волости, протекает 

через озеро Псковянское и течёт с севера на юг по территории Новосельской волости, вдоль 

западной границы района. Река Пскова впадает в реку Великую на территории города Пскова. В 

пределах Струго-Красненского района река Пскова собирает поверхностные воды с территории 

свыше 550 км². Общее падение реки составляет 122 метра, уклон около 1,2 м/км. Имея быстрое 

течение и многочисленные извилины, река исключительно живописна. После впадения реки 

Сёлкинская Речка ширина реки составляет 5 м, глубина – 0,8 м, скорость течения – 0,3 м/с, 
грунт дна торфяной. Около ур. Каталка ширина реки увеличивается до 12 м, дно песчаное. 
Перед дер. Засеки ширина реки составляет 15 м, глубина – 0,6 м, грунт дна снова меняется на 

торфяной. Ниже дер. Дулова Гора ширина реки достигает 20 м, глубина около 0,8 м, скорость 

течения – 0,3 м/с, дно песчаное. Слияние Псковы с самым крупным притоком – рекой 

Псковицей происходит за пределами района, к югу от дер. Торошино. 
Наиболее значительным водотоком юга района является река Кебь, вытекающая из озера 

Кебское в 3 км к юго-востоку от села Новоселье. Река в верховьях протекает по территории 

Новосельской волости, а затем по территории Цапельской волости, вдоль южной границы 

района. Её длина в пределах района составляет около 35 км. Ширина реки колеблется от 3 до 5 

м, местами до 8 м. Глубина составляет 0,5–1,0 м. Общее падение реки составляет около 96 

метров, уклон около 1 м/км. Река Кебь впадает за пределами района в реку Черёху – приток 

Великой. Русло извилистое с перекатами. Самые крупные притоки – реки Редаль, Мараморочка 

и Кобылка. Около дер. Негино ширина реки составляет 8 м, глубина – 0,5 м, скорость течения – 

0,1 м/с, дно каменистое. Ниже дер. Подложье скорость течения Кеби увеличивется до 0,3 м/с, 
грунт дна сменяется на песчаный. 

Крупнейшая река востока района – Ситня. Она вытекает из озера Яхновское в 

Новосельской волости и протекает по территориям Цапельской и Хрединской волостей. Её 

длина в пределах района равна около 63 км. Река собирает воды с площади, превышающей 400 

км². Общее падение реки составляет около 106 метров, уклон около 0,9 м/км. Впадает в реку 
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Шелонь, протекающую своими низовьями в пределах Новгородской области. Крупные притоки 

– реки Белка, Шишолка, Костолыжа, Череменка, Турейка, Крапивенка. В районе впадения реки 

Рындицы ширина Ситни составляет 5 м, глубина – 1 м, скорость течения – 0,3 м/с, дно 

торфяное. Около дер. Череменка ширина реки увеличивается до 19 м, глубина около 0,7 м, 
скорость течения замедляется до 0,2 м/с, дно песчаное. Перед дер. Лежно ширина реки Ситни 

составляет 20 м, глубина достигает 1,7 м. 
Своим верховьем на протяжении около 20 км по территории района протекает река 

Желча, впадающая в Чудское озеро. Исток Желчи находится к западу от дер. Творожково 

Марьинской волости, затем она течёт по территории Сиковицкой волости. Река сравнительно 

многоводна и имеет ширину до 7–10 м при глубине 1 м. Самые крупные притоки – реки Ёглина 

и Островенка. Слияние Желчи и Ёглины происходит в Гдовском районе. 

Вдоль северо-восточной границы района на протяжении 10 км протекает река Плюсса. По 

правому берегу в неё впадает река Курейка, длина которой составляет 12 км. На территории 

района берут начало река Чёрная, впадающая в Псковское озеро, река Белка – приток Желчи, 
река Дряжна. 

 Водоносность рек района невелика. Формирование стока рек бассейна Плюссы 

осуществляется, в основном, за счёт снеготаяния (51%), дождевых осадков (26%) с площади 

водосбора и подземных вод (23%). У рек других бассейнов (Шелонь, Великая) эти показатели 

близки к вышеотмеченным но, как правило, грунтовый сток ниже плюсского. Исключение 

составляет Кебь, в балансе питания которой доля грунтовых вод несколько выше (более 25%). 

Распределение стока рек по сезонам для бассейна Плюссы такое: весна – 57%, лето – 15%, осень 

– 19%, зима – 9%. Сток одних рек зарегулирован озерно-болотными массивами, сток других 

подвержен резким колебаниям в течение сезонов года. Примером первых являются реки Кебь, 

Мараморочка, Омуга; примером вторых – Люта, Угорня, Курея. Однако как для тех, так и для 

других, чётко выражено весеннее половодье с резким повышением уровня воды, летняя межень, 
нарушаемая дождевыми паводками, ежегодные подъёмы уровня осенью и устойчивая зимняя 

межень. 
 

  

Брод на реке Исаковке 

(фото Алексея Ефимова) 
Перекат на реке Люте 

(фото Виктора Сизова) 
 

Вскрытие рек бассейна Плюссы и реки Ситни происходит по средним данным 1–5 апреля, 
реки Пскова и Кебь вскрываются 8–10 апреля. Исключением из общего правила является река 

Люта, которая благодаря систематическому подтоку более тёплых вод подземных горизонтов, 
вскрывается 25 марта. Однако в зависимости от хода весны сроки могут быть ранними или 

более поздними, так в 2015 г. из-за раннго тепла большинство рек района вскрылось уже в 
середине марта. Вскрытие рек весной сопровождается половодьем, начинающимся ещё при 

ледоставе. На реках бассейна Плюссы в обычные годы подъём уровня воды достигает от 1 до 3 

м, а наибольшие значения определяются в 4 м (река Люта). Весенний паводок превышает 30 

суток. Продолжительность спада весеннего половодья определяется в среднем в 10 дней. 
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Однако весенние дожди в это время могут вызывают новый подъём воды, спад которого 

заканчивается в середине мая. Летний меженный уровень имеет низшее положение в июле – 

сентябре. Иногда один-два раза за сезон бывают дождевые паводки, достигающие в некоторые 

годы уровня весеннего половодья. Осенний паводок за счёт обложных дождей происходит в 

октябре-ноябре; высота его обычно составляет от 1 до 1,5 м. Зимние уровни в реках низкие. 
Замерзание рек бассейна Плюссы и реки Псковы обычно происходит 1–5 декабря, реки Кебь и 

Ситня замерзают несколько позднее 6–10 декабря. На реке Люте по вышеотмеченным причинам 

дата среднего многолетнего замерзания приходится на 28 декабря. Продолжительность 

ледостава на реках составляет 121–130 дней, на реке Люта 91–100 дней. Толщина ледяного 

покрова достигает 51–60 см, на реке Люта она значительно меньше 21–30 см.  
 

Озёра 

 

Помимо рек, территория Струго-Красненского района богата озёрами. Всего на 

территории района насчитывается 226 озёр. Наибольшее количество их отмечается в западной и 

северной частях района. По характеру водообмена озёра делятся на бессточные, сточные и 

проточные. Расположенные в котловине, озёра собирают воду с окружающих территорий, в них 

впадают реки и ручейки, при этом из сточных озёр вытекает хотя бы одна река, а из бессточных 

не вытекает ни одной. Бессточные озёра, не имеющие притоков, называются глухими. Реки и 

ручьи в глухие озёра не впадают и из них не вытекают, питаются они исключительно 

атмосферными и грунтовыми водами. Расход воды таких озёр происходит через испарение и 

подземный сток. В районе насчитывается 13 типично бессточных водоёмов, в которые впадают 

один или несколько водотоков, но не вытекает ни одного. Глухие озёра составляют 58,4 % 

общего количества озёр, их число составляет 132. На долю 50 сточных и слабосточных 

водоёмов приходится 22,1 % озёр района. Они дают начало многочисленным ручьям и рекам. 
Проточные и слабопроточные озёра, которых насчитывается 31, вместе с реками и ручьями 

образуют озёрно-речные системы и занимают 13,7 % общего числа озёр. Площадь всех озёр 

составляет около 3123 га или 1,01% территории района. Из 226 озёр площади от 0,1 до 0,45 га 

имеют 63 водоёма, от 0,5 до 0,95 га – 21, от 1 до 4,95 га – 69, от 5 до 9,95 га – 34, от 10 до 49,5 га 

– 33, от 50 до 99,5 га – 3, более 100 га – 3. Доля малых озёр площадью от 0,1 до 0,95 га 

составляет 37,2 % от числа всех озёр, площадью от 1 до 4,95 га – 30,5 %. 

Образование значительной части озёр района связано с Валдайским ледником, который 

отступил к северу около 12–13 тысяч лет назад, а 10 тысяч лет тому назад полностью растаял. 
Озёра, обязанные своим происхождением последнему оледенению, делятся на моренно-

ледниковые озёра, приуроченные к моренно-камовой местности, и остаточные озёра, 

характерные для озёрно-ледниковых равнин. Моренно-ледниковые озёра формировались в котло-

винах, выпаханных ледником, в понижениях между моренными и камовыми грядами и холмами, в 

ложбинах стока талых ледниковых вод, возникали в результате подпруживания талых ледниковых вод 

моренными или песчаными грядами и холмами. Впоследствии многие из них частично заполнились 

сносимым со склонов рыхлым материалом, подверглись зарастанию и заторфовыванию. В 

более глубоких местах ложбин, образованных потоками талых ледниковых вод, возникли узкие 

и вытянутые в длину озёрные котловины. Некоторые из ложбинных озёр располагаются в виде 

цепочки и имеют характерную ориентацию с северо-запада на юго-восток, в направлении 

движения ледника, или от центра Лужской возвышенности к её периферии. Остаточные озёра 

возникали на месте обширных приледниковых водоёмов. По мере отступления ледника эти 

водоёмы осушались, а в наиболее пониженных местах образовывались остаточные озёра. 
Некоторые из них со временем превратились в болота и о былом озере сейчас свидетельствуют 

лишь окна воды и трясины среди торфяных массивов. 
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В обширной котловине на северо-востоке Лужской возвышенности находятся два самых 

больших в районе озера – Чёрное (Вязковское) и Щирское. Площадь Чёрного (Вязковского) 
озера составляет 875 га, его размеры около 4,05 на 3,9 км, средняя глубина – 2,4 м, 
максимальная глубина – 5,2 м. Это остаточное озеро, расположенное в центре болотного 

массива, его плоская котловина заполнена торфосапропелем мощностью 3 м и более. Летом 

значительное пространство водоёма зарастает болотной растительностью. На озере расположен 

заросший деревьями и кустарником остров площадью 19 га. Прежде озеро по размерам было 

больше, об этом свидетельствует озёрный сапропель, который залегает под торфяниками, 
окружающими водоём. Озеро Щирское имеет площадь 820 га при длине до 4,9 км и 

максимальной ширине 3,2 км. Имея сложное водно-ледниковое происхождение, озеро достигает 

глубины 11,5 м, его средняя глубина составляет 2,9 м. Берега низкие, слабо изрезанные, 
большей частью заболоченные. Зона мелководья занимает до 500 м, сложена песком. Дно в 

центре водоёма илистое, в литорали – песчаное, песчано-илистое, глинистое, имеются 

сплавины. На северо-западном побережье имеются два глубоких залива – Крукшинская губая и 
Выборова губа. Среди других озёр своими размерами выделяются озёра Ситенское (118 га), 
Веленское (75 га) и Выскодно (74 га). Все они расположены на Приильменской низменности и 

являются остаточными озёрами. Самыми глубокими озёрами являются Веленское (макс.глубина 
– 15 м), Рокинское (14 м) и Почужское (12 м). 

 

  

Озеро Щирское 

(фото Андрея Фёдорова) 
Озеро Пе́счаное 

(фото Юрия Егорова) 
  

  

Озеро Чёрное (Вязковское) 
(фото Андрея Фёдорова) 

Озеро Лоцманское 1-е 

(фото Андрея Фёдорова) 
 

В Княжицком озёрном крае на площади около 11 тысяч гектаров расположено 69 озёр, из 

которых 34 безымянных водоёма, остальные имеют названия. Это почти третья часть всех озёр 

Струго-Красненского района. Однако эти озёра занимают площадь всего 233,9 га, что 

составляет 7,49 % площади всех водоёмов района. Малых озёр площадью менее 1 га в 



47 

 

Княжицком озёрном крае насчитывается 37, площадью от 1 до 4,95 га – 14, площадью более 5 га 

– 18. Большинство озёр по характеру водообмена являются глухими, их число составляет 48. 

Сточных и проточных водоёмов насчитывается по 9, бессточных – 3. Возникли все эти озёра, в 

основном, в понижениях между моренными и камовыми холмами западного склона Лужской 

возвышенности. Самыми большими по площади озёрами здесь являются: Псковянское 

(Псколянское) – 32 га, Островитное – 23 га, Глубокое (Круглое) – 19 га, Высоковское 

(Высоково) – 18 га, Княжицкое – 15 га, Селкинское (Сёлкино) – 13 га. Здесь также находится 

единственное в районе карстовое (провальное) озеро Бесово (площадь – 2,5 га). По словам 

старожилов, раз в несколько лет его площадь уменьшается более чем в два раза, вода вместе с 

рыбой уходит в провальную карстовую воронку, через некоторое время озеро вновь 

наполняется водой. В Сиковицкой волости около дер. Остров расположена цепочка из шести 

ложбинных озёр, самое крупное из которых озеро Болдыревское (Баулино). К ложбинным 

озёрам также относятся, например, Шкваренское, Хмерское, а также несколько озёр, которые 

называются Долгими (долгий то же, что длинный). К озёрам, возникшим в понижениях между 

моренными холмами, можно отнести озёра Кебское, Бельское и Соседненское. Ледниковое 

происхождение имеют озёра Рокинское и Дубенское. Озеро Пе́счаное образовалось в 

понижении между камовыми холмами, которые массивом тянутся в юго-восточном 

направлении через посёлок Струги Красные, начинаясь южнее Щирского озера. Котловина 

Пе́счаного озера приобрела удлинённую форму в процессе деятельности концентрированных 

водных потоков, выходивших из-под края ледника. Его дно сложено, в основном, 
крупнозернистыми кварцевыми песками, так же, как и расположенные вокруг него камовые 

холмы, с которых весной потоками тающего снега масса этого песка уносится в озеро.  

 

  

Озеро Акатьевское 

(фото Андрея Фёдорова) 
Озеро Карасинское 

(фото Николая Фёдорова) 
  

  

Озеро Лапинское 

(фото Алексея Ефимова) 
Озеро Иркутское (Лагерское) 

(фото Андрея Фёдорова) 
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В долине реки Люты есть озёра, образовавшиеся на месте старого русла реки. По форме 

они напоминают подкову и называются старицами. На территории района к северу от дер. 
Музовер в пойме реки Люты насчитывается 13 озёр-стариц. К водоёмам искусственного 

происхождения следует отнести Лапинское озеро около дер. Лапино, которое образовалось на 

месте гравийных разработок, и Новое озеро в дер. Княжицы, появившееся в результате спуска 

части воды из Княжицкого озера в котловину через прорытую протоку. Перехожское озеро 

тоже можно назвать искусственным, еще до войны здесь на ручье Мельничный образовалась 

запруда от мельничной плотины, а в 1985 г. при строительстве дороги на дер. Перехожа насыпь 

через ручей была поднята, в результате чего водоём расширился.  

 

  

Озеро Княжицкое 

(фото Алевтины Завседателевой) 
Озеро Стинец (Марьинское) 

(фото Андрея Фёдорова) 
  

  

Озеро Бесово 

(фото Владимира Иванова) 
Озеро Перехожское 

(фото Алексея Ефимова) 
  

  

Озеро Псковянское (Псколянское) 
(фото Андрея Константинова) 

Озеро Горушенское (Соколовское) 
(фото Алексея Ефимова) 
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Как и всё на Земле, озёра рождаются, проходят определенные стадии развития и угасают. 
Чем больше первоначальная глубина озера, тем дольше продолжается его жизнь. Более 

глубоководные озёра переживают период зрелости. Цвет воды в таких озёрах меняется от 

зелёного до светло-жёлтого и имеет большую прозрачность. Глубокие водоёмы менее богаты 

жизнью, поэтому осадки в них отлагаются медленнее и преимущественно минерального состава 

– из глины и мелкозернистого песка. Цвет и прозрачность воды в озёрах может зависеть и от 

количества взвешенных частиц, приносимых впадающими речками и ручьями. Например, 
замкнутое со всех сторон высокими песчаными холмами озеро Песчаное не так глубоко, однако 

его вода имеет светло-зеленоватый цвет и большую прозрачность. Это объясняется не только 

отсутствием вливающихся в него рек и ручьев, но и довольно скудной прибрежной 

растительностью, которая могла бы повлиять на образование донных осадков растительного 

происхождения. Озёра, имевшие небольшую первоначальную глубину, сейчас переживают 

стадию старости. Котловины таких водоёмов заполнены большой толщей озерных осадков, дно 

и берега плоские, заболоченные. Водная растительность занимает большую часть или всю 

площадь озера. Вода имеет коричневатый оттенок. Заключительный этап развития водоёмов – 

угасание, когда они постепенно зарастают водно-болотной растительностью и превращаются в 

болота. Ярким примером может служить озеро Большой Камень, практически превратившееся в 

низинное болото. На месте низинного болота Круговский Мох по данным писцовых книг 1585-

87 гг. располагалось озеро Окрутое. Зарастание озёр может происходить и путём образования 

на берегах сплавины – своеобразного растительного ковра из трав и мха. Разрастаясь, сплавина 

покрывает сплошным растительным ковром всё озеро, и оно оказывается погребённым. При 

толщине 0,5–1,0 м сплавина выдерживает вес человека. В народе её называют зыбуном, потому 

что когда идёшь по сплавине, она прогибается, и кажется, что вот-вот провалишься. 
 

  

Бывший барский пруд около домов ДОС полигона 
«Струги Красные» (фото Алексея Ефимова) 

Пруд Большая Торфяная яма возле д. Горушка 

(фото Алексея Ефимова) 
  

  

Ручей Хмеленец (фото Андрея Фёдорова) Ручей Щаницкий (фото Алексея Ефимова) 
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Амплитуда сезонных колебаний уровня озёр незначительна. На озёрах расположенных на 

плоских заболоченных равнинах 0,3–0,4 м, на пологоволнистых моренных равнинах 0,5–1,0 м, 
на холмисто-моренных возвышенностях до 1,0–1,5 м. В годовом ходе колебания уровня озёр 

выделяются два максимума, весенний и менее выраженный осенний, два минимума – летний и 

зимний. Колебание уровня озёр сказывается на их площади и объёме вод. Минимум летней 

межени приходится на июль – начало августа. Осенью обильные дожди вызывают осенний 

паводок. В ноябре, когда всё чаще стоят холодные дни, вдоль берегов озёр на мелких местах 

образуется тонкий неподвижный лёд – забереги. Установление ледостава на озёрах происходит 

в третьей декаде ноября – первых числах декабря. В середине декабря наступает период зимней 

межени, который длится до конца марта – начала апреля. На большинстве озёр лёд распаляется 

в третьей декаде апреля. На некоторых озёрах, например, на Пе́счаном озере или вдоль так 

называемого Чёрного берега Щирского озера, лёд иногда держится до первых чисел мая. Очень 

долго лёд держится на небольших лесных озёрах, окружённых со всех сторон лесом. Здесь он 

защищён от солнца, снег на земле толстый, тает долго, земля не обнажается и не нагревается. 
Соответственно, земля с берега озера не отдаёт тепло озеру, и лёд начинает таять очень поздно. 
Как только стаивает верхний слой снега и солнце добирается до льда, начинается очень быстрая 

потеря его прочности. 
 

 

Лёд на Пе́счаном озере. 2 мая 2013 г. (фото Алексея Ефимова) 
 

Озёра, как и другие географические объекты, имеют свои собственные названия. Чаще 

всего названия озер указывают на их определенные признаки: форму, величину, глубину, цвет, 
качество воды, природу окружающей местности. Хотя далеко не у всех озёр есть своё имя. 
Встречается множество безымянных озёр. В данном Словаре описаны 156 озёр, которые имеют 

названия. В приложении к Словарю описаны 57 озёр, названия которых выяснить не удалось. 

Это озёра, размеры которых очень малы, из общего количества безымянных водоёмов 52 озёра 

имеют площадь менее 1 га. Не описанными в Словаре остались 13 озёр-стариц, расположенных 

в пойме реки Люта на самом севере района, их общая площадь составляет 2,9 га, все они не 

пересыхающие. Здесь же в пойме реки Люты находятся около десятка пересыхающих озёр-
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стариц, такие же водоёмы есть и в пойме реки Ситни, но в расчёт в данном Словаре они не 

берутся вообще. 
Кроме озёр в районе встречаются многочисленные пруды. С давних времён сельские 

жители устраивали пруды для орошения огородов и садов, для разведения рыбы, для водопоя 

скота, около бань. Пруды были непременным атрибутом ландшафта помещичьих усадеб. 
Сохранились старые пруды на месте имений Загорье, Гора, Холохино, Букино, Выборово, 
Леоново, Луговое (в районе домов ДОС полигона «Струги Красные») и др. На месте добычи 

торфа, которую проводили колхозы в послевоенные годы, образовались торфяные пруды. 

Самый крупный из таких прудов находится около дер. Костелёво, его площадь составляет около 

3,6 га. Другой большой пруд – Большая Торфяная яма (пл. 0,45 га) находится около дер. 
Горушка, он образовался в результате добычи торфа в месте слияния Щаницкого и Бобовицкого 

ручьёв, из пруда вытекает река Исаковка. Торфяные пруды также есть около деревень Новая 

Жизнь, Нишева, Ждани, Остров, Давыдово, Жуковичи, Подборовье, Пахомово, Добриво, в ур. 
Пустопержа, Порсково и др. Имеют распространение пруды, устроенные в результате запруд 

ручьёв и речек, например, запруды около дер. Поречье и Мурово на реке Курее (пл. ок. 3,7 га), в 

дер. Пятчино на реке Бочице (пл. ок. 0,9 га) и в дер. Музовер на реке Музоверке (пл. ок. 0,5 га). 
Некоторые пруды были устроены в разное время в декоративных целях, например, Почтовский 

пруд в селе Новоселье или пруды в бывшем имении Загорье. На месте гравийных разработок в 

ур. Карьер, около дер. Цапелька и дер. Лапино образовались карьерные пруды или так 

называемые обводнённые карьеры. 
 

Болота 

 

  

Болото Гладкий Мох около д. Первенец 

(фото Андрея Фёдорова) 
Болото около д. Ольгино 

(фото Алексея Ефимова) 
 

Современная территория Струго-Красненского района освободилась от ледника около 10 

тыс. лет назад. В послеледниковых водоёмах накапливались минеральные осадки и 

органические сапропели и происходили процессы заболачивания. По мере торфонакопления и 

разрастания в стороны отдельных болотных массивов происходило их слияние и образование 

болотных систем. Выделяют три основных типа болот: верховые, низинные и переходные. 
Верховые болота располагаются, как правило, на плоских водоразделах. Поверхность их в 

центре выпуклая, так как торф там накапливается быстрее, чем на окраине. Питаются они 

только атмосферными осадками. Низинные болота располагаются в пониженных частях 

рельефа – в долинах рек, по берегам озёр. Поверхность их обычно вогнутая или плоская. 
Питаются они атмосферными осадками, поверхностными и подземными водами. Переходные 

болота по питанию и характеру растительности занимают промежуточное положение между 

низинными и верховыми. Наиболее нуждаются в охране верховые болота. Они выполняют 

очень важную функцию – сохраняют и регулируют влагу, питают реки, озёра, подземные воды. 
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Болото около д. Княжицы 

(фото Алевтины Завседателевой) 
Болото Глажевник около д. Замошье 

(фото Алексея Ефимова) 
  

  

Болото возле озера Крюковское 

(фото Владимира Иванова) 

Болото, из которого берёт начало река Псковица 

(фото Ксении Римской)   
 

Под болотами занято 13 428 га или 4,3% территории Струго-Красненского района. В 

гидрологическом режиме района видное место принадлежит, главным образом, верховым 

болотам, но есть низинные и переходные. В данном Словаре описано два болотных массива и 

41 болото, расположенных на территории района. Из крупнейших болотно-торфяных массивов 

района можно отметить Дертинский Мох площадью 4274 га со средней мощностью торфяной 

залежи 7,7 м и Ситенский массив площадью 2045 га при мощности 6 м. Болотный массив 

Дертинский Мох образован группой самостоятельных болот – Перегребской Гладью, 

Дертинской Гладью и болотом в ур. Пустошь Опарина. Частью Ситенского болотного массива 

являются болото Притской Мох и болота, расположенные к северу и востоку от озера 

Выскодно. На границе с Порховским районом расположено Радиловское болото, общая 

площадь которого составляет 3769 га. Есть совсем маленькие болота, названия которых 

известны жителям одной-двух деревень. Например, справа от дороги Горушка – Перехожа 

расположено небольшое низинное Чёртово болото, оно питает исток Исаковского ручья. На 

некоторых болотах, например, на Радиловском, Большой Мох, Перегребская Гладь, Медведок, 

на болоте около озера Глубокое есть окнища – остатки водоёмов в виде открытых углублений. 
На болоте Большой Мох около озера Чёрное (Вязковское) насчитывается более 40 окнищ, в 

некоторых из них даже ловится рыба, что говорит о сообщении окнищ подо мхами с озером.  

В послевоенное время, особенно в 1970-е – 1980-е гг., на территории района активно 

велись мелиоративные работы, для осушения ряда болот и последующей добычи торфа были 

прорыты мелиоративные канавы. Такие работы проводились на болотах Замошский Мох 

(Большое), Гладкий Мох, Вороний Мох, Глажевник, Морозовское, Фокин Мох, Радожский 
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Мох, Ситенский Мох, Белый Мох, Рабуза, Веретенское, на болотах около дер. Жуковичи, в 

урочищах Редальская Дача, Савин Бор и Пустошь Эрина. В настоящее время такие работы не 

ведутся.  
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Климат 

 

История метеонаблюдений 

 

Первые известные метеорологические наблюдения на территории Струго-Красненского 

района проводились на станции Зачеренье с 1920 г. Метеорологическая станция Зачеренье была 

открыта в июле 1920 г. и работала до января 1930 г. Сначала она располагалась на плоской 

вершине небольшого пологого холма, в 500 м к юго-востоку от дер. Зачеренье и в 200 м к юго-

западу от реки Чёрной, вытекающей из озера Чёрное (Вязковское). В 1924 г. метеоплощадка 

была перенесена на новое место и находилась во фруктовом саду, в окружении пахотных полей, 
за которыми тянулось обширное болото. В 1924–29 гг. метеонаблюдения велись на станции 

Струги Красные, но где эта станция располагалась неизвестно. С 1932 г. наблюдения за погодой 

проводились на артиллерийском полигоне «Струги Красные». В 1938 г. метеостанция работала 
в посёлке Струги Красные. После освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в 

марте 1944 г. была организована метеорологическая станция на северо-западной окраине 

посёлка Леоново. В мае 1945 г. метеоплощадку перенесли в пределах того же посёлка, на 450 м 

к северу от прежнего места. Некоторое время начальником метеостанции в посёлке Леоново 

была Мария Ивановна Крицкая. В октябре 1953 г. станция была перенесена на 5 км к северо-

востоку, на южную окраину посёлка Струги Красные, где и находится до настоящего времени. 
Высота метеорологической площадки над уровнем моря составляет 127 м. В настоящее время 

станция Струги Красные проводит метеорологические, агрометеорологические наблюдения и 

радиационный мониторинг. 
На сегодняшний день мы располагаем данными с метеостанции Зачеренье о температуре 

воздуха за 1922–29 гг. и сведениями о заморозках за 1924–29 гг. Опубликованы результаты 

наблюдений за погодой с метеостанции Струги Красные за 1944–65 гг. Большой вклад в дело 

изучения метеорологических особенностей в Струго-Красненском районе внесла Валентина 

Ивановна Григорьева. С 1966 г. по 2012 г. она являлась начальником станции Струги Красные, 
в 2000 г. ей было присвоено почетное звание «Заслуженный метеоролог Российской 
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Федерации». В Струго-Красненском районе за изменениями погоды вели наблюдения и 

любители. Так в течение уже более 35 лет наблюдения за температурой воздуха проводит 

бывший преподаватель Жданской основной школы Владимир Алексеевич Нефедьев. В 1978 г., 
30 декабря, в дер. Ждани им была зафиксирована температура воздуха –40°С. За период 

проводившихся метеонаблюдений на территории Струго-Красненского района неоднократно 

происходили циклические колебания климата. Так в период 1924–29 гг. на станции Зачеренье 

был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха –42°С. В 1981 г. после 

необычайно тёплой зимы самые сильные холода пришлись на весну. В марте более недели 

стояли 20-градусные морозы. В 1986 г. снег выпал 27 сентября и покрыл землю слоем 15 

сантиметров, на следующий день температура опустилась до –7°С. Январь 1987 г. был одним из 

самых холодных, средняя температура за этот месяц составила –18,8°С. В 1999 г. выдалась 
затяжная весна, 11 мая выпал снег, температура воздуха опустилась тогда до +2°С. Зима 2006–
2007 гг. была самой тёплой за последние 150 лет. К середине ноября 2006 г. весь выпавший до 

этого снег согнало дождями. По наблюдениям В.А. Нефёдова 6 и 7 декабря дневные 

температуры поднимались до +9°С. Небольшие морозцы во второй половине декабря 

сменились моросящими дождями, которые шли все новогодние и рождественские каникулы. 
Средняя температура воздуха в декабре 2006 г. составила +2,3°С, а 10 января 2007 г. в пос. 
Струги Красные был зафиксирован абсолютный максимум для этого месяца +8,3°С. Начали 

прорастать подснежники, пролески, нарциссы. У сирени и смородины наблюдалось и 

несвоевременное набухание вышедших из состояния покоя почек. Проснулись ежи, барсуки, 
можно было увидеть оживших слизней. Снег выпал только 21 января, причём сразу месячная 

норма. Июль 2010 года был признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В 2010 

г. было 44 дня с максимальной температурой воздуха +25°C и выше. Средняя температура 

воздуха в июле 2010 г. в пос. Струги Красные составила +22,2°С. В 2013 г. было 23 дня, когда 

максимальная температура воздуха поднималась до +25°C и выше. Зима 2013–2014 гг. стала 

самой короткой за последние 70 лет. В мае 2014 г. дважды был повторён абсолютный максимум 
температуры воздуха для этого месяца +31°С. Зимой 2014-2015 гг. минимальная температура 
воздуха –15°С наблюдалась 29 декабря, 21 января, 5 и 9 февраля, ниже этой отметки она так и 
не опустилась. Средняя температура воздуха в январе 2015 г. в пос. Струги Красные составила – 

2,7°С, за этот месяц наблюдалось 10 дней со средней дневной температурой выше 0°С. Средняя 
температура воздуха в феврале 2015 г. составила – 0,9°С, её максимальная отметка +5°С была 
зафиксирована 23 февраля 2015 г. Максимальная температура воздуха в первом месяце весны 
2015 г. в пос. Струги Красные была отмечена 17 марта и составила +14°С.  В 2015 г. было 12 

дней с максимальной температурой воздуха +25°C и выше: в июне – 1 день, в июле – 3 дня и в 
августе – 8 дней. 30 января 2016 г. в пос. Струги Красные был зафиксирован абсолютный 
максимум температуры воздуха для января за все периоды наблюдений – +7°С. Средняя 
температура воздуха в феврале 2016 г. составила +1,4°С. 

  

Метеорологическая станция Струги Красные. Фото 2013 г. и 2016 г. 
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Климатические особенности района 

 

Территория Струго-Красненского района расположена в умеренном климатическом 

поясе. Климат здесь формируется при воздействии атлантических, континентальных и 

арктических воздушных масс и повышенной циклоничности. В течение года преобладают 

западные ветры (20 % от повторяемости всех других направлений), юго-западные (17 %), 

северо-западные (13 %) и северо-восточные (12 %). Северные ветры составляют 11 % от 

повторяемости всех других направлений, южные ветры – 10 %. Повторяемость штилей от 

общего числа наблюдений составляет 12 %. Наибольшая скорость ветра 4–6 м/с наблюдается в 

холодный период. Зимы продолжительные умеренно холодные снежные, сильные морозы 

быстро сменяются оттепелями. Лето умеренно тёплое, временами прохладное, влажное. Для 

территории района отмечается неустойчивый характер погоды во все сезоны года. За год здесь 

каждый квадратный сантиметр поверхности получает 78–88 ккал солнечного тепла. Из-за 

частой облачности время солнечного сияния составляет около 1773 часов в год. Большое 

воздействие на климат района оказывает циркуляция атмосферы. Близость Атлантического 

океана и Балтийского моря обусловливает частую смену воздушных масс и повышенную 

циклоническую деятельность. В среднем за год наблюдается около 120–130 циклонов. Гораздо 

реже устанавливаются антициклоны, в течение года их бывает около 50, причем максимум их 

приходится на весну. Интенсивность циркуляции атмосферы возрастает в холодное время года, 
когда ощущается наибольшее влияние Атлантики. Весной и летом циклоническая деятельность 

и общая циркуляция атмосферы ослабевают и в формировании термического режима 

территории возрастает роль солнечной радиации. 
 

 
 

Апрельский закат в Холохино                      

(фото Юрия Егорова, 2014 г.) 
Туман в низинах около Рухлецовой горы 

(фото Ксении Римской, 2013 г.) 
 

В течение года на территории района преобладает континентальный воздух умеренных 

широт. Зимой он обусловливает ясную морозную погоду, летом – солнечную, тёплую, иногда 

жаркую. Атлантические воздушные массы чаще всего бывают в холодное время года. Осенью 

они вызывают затяжные моросящие дожди, зимой – потепление, пасмурную погоду с осадками. 
Летом морской воздух обусловливает прохладную дождливую погоду. Осенью и зимой 

ветреную погоду со снегопадами без резких похолоданий временами вызывает арктический 

воздух с Баренцева моря. Кратковременные, но сильные морозы связаны с холодным 

континентальным арктическим воздухом, который проникает с Карского моря, в основном, во 

второй половине зимы. Весной и осенью континентальный арктический воздух вызывает 

заморозки. Средняя дата последнего весеннего заморозка – 23 мая, реже последние заморозки 
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наблюдаются в конце первой декады июня. Средняя дата самого раннего осеннего заморозка – 

20 сентября, реже первые заморозки бывают в последних числах августа. Продолжительность 

безморозного периода составляет 119 дней. Начало вегетационного периода приходится на 

начало третьей декады апреля и составляет 172 дня. 
На изменчивость климатических показателей оказывает влияние и рельеф. Одна из 

крупнейших возвышенностей Псковской области – Лужская – занимает значительную часть 

территории района. Равниной занят, в основном, юго-восток района. Возвышенным участкам, 
по сравнению с равнинными, свойственны: пониженные температуры, более короткий 

безморозный период, повышенное количество осадков, более значительные скорости ветра, 
большая влажность воздуха и облачность, увеличенная повторяемость снегопадов, метелей, 
гололёдов, дождей, гроз, а также большая высота и длительность залегания снежного покрова. 
На климатические различия в пределах района влияют большие и малые озёра, болота и лесные 

массивы. Вблизи озёр безморозный период более продолжительный. Болота в тёплое время года 

понижают температуру воздуха. Заморозки здесь заканчиваются позднее, а начинаются раньше. 
В лесу суточные колебания температуры и влажности меньше, здесь резко снижается сила 

ветра, а снежный покров лежит дольше. 
 

Температура воздуха 

 

Приток солнечного света и господствующие воздушные массы определяют годовое 

изменение температуры воздуха. По средним суточным температурам по наблюдениям за сроки 

в 1,7, 13 и 19 часов метеорологи получают данные о средней месячной и годовой температуре. 
В Струго-Красненском районе средняя годовая температура воздуха по данным наблюдений 

станции Струги Красные за 1944–1960 гг. составляла +4,1°C, а по данным наблюдений за 1984–
2013 гг. она повысилась до +5 °C. Самый холодный месяц года – январь. По данным 

наблюдений станции Струги Красные за 1944–1960 гг. средняя температура воздуха в январе 

составляла –8,6˚С. За период наблюдений 1944–1963 гг. был отмечен абсолютный минимум 

температуры воздуха –41°C. По результатам наблюдений за 1984–2013 гг. средняя температура 

воздуха за январь повысилась до –6,1°C, абсолютный минимум вновь был зафиксирован на 

отметке –41°C. Абсолютные минимальные значения температуры от –37 до –41°C отмечаются 

примерно раз в 50 лет, гораздо чаще – раз в 4 года – минимальная температура бывает от –30 до 

–35°C. Расчётная температура самой холодной пятидневки составляет –27°C. Средняя дата 

окончания устойчивых морозов  7 марта. 
Средняя суточная температура выше 0°C в Струго-Красненском районе устанавливается, 

в среднем, 3 апреля. Она достигает +5°C и выше к 21 апреля и +10°C и выше к 14 мая. В 

среднем в течение года насчитывается 171 день с температурой выше +5°C и 123 дня с 

температурой выше +10°C. Начало вегетационного периода приходится на начало третьей 

декады апреля и составляет 172 дня. Средняя продолжительность безморозного периода 119 

дней. Самые поздние заморозки наблюдаются 23 мая, реже в конце первой декады июня. В 

среднем, 21 июня устанавливается средняя суточная температура воздуха +15°C и выше, она 

держится до 16 августа. В среднем за год бывает 55 дней с температурой выше 15°C. Самый 

жаркий месяц года – июль. По данным наблюдений станции Струги Красные за 1944–1960 гг. 
средняя температура воздуха за июль составила 16,9°C, а по результатам наблюдений за 1984–
2013 г. она повысилась до 17,5°C. Самая высокая температура воздуха, отмеченная за период 

наблюдений 1944–63 гг. на станции Струги Красные, составила +34°C. Такой же абсолютный 

максимум был зафиксирован за период 1984–2013 гг. Жарких дней с максимальной 

температурой выше +25°C наблюдается обычно 4–5 дней в июне и августе и 8–9 дней в июле. 
Самые ранние заморозки наблюдаются 20 сентября, реже 27 августа. Среднесуточная 

температура воздуха падает ниже +10°C в среднем 15 сентября, ниже +5°C 10 октября, ниже 
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0°C 9 ноября. Устойчивые морозы наступают в среднем 5 декабря и продолжаются 93 дня. 
Среднесуточная температура ниже –5°C устанавливается в среднем 10 декабря и держится до 14 

марта. 
 

Таблица 1. Температура воздуха (по данным за 1922–1929 гг., станция Зачеренье) 
 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Декаб. Год 

Абсолютный 

максимум, 

°C  

 

6 

 

6 

 

15 

 

26 

 

30 

 

32 

 

32 

 

33 

 

28 

 

20 

 

12 

 

10 

 

33 

Средний 

максимум, 

°C 

 

-5,1 

 

-4,6 

 

0,1 

 

7,8 

 

15,3 

 

19,4 

 

21,9 

 

19,9 

 

14,5 

 

7,6 

 

1,2 

 

-2,9 

 

7,9 

Средняя 

температура, 

°C 

 

-8,1  

 

-8,0 

 

-4,3 

 

3,0 

 

10,3 

 

14,2 

 

16,8 

 

15,2 

 

10,3 

 

4,4 

 

 

-0,7 

 

-5,6 

 

4,0 

Средний 

минимум, °C 

 

-11,4 

 

-12,1 

 

-8,2 

 

-1,0 

 

4,3 

 

8,8 

 

11,5 

 

10,2 

 

5,8 

 

1,6 

 

-3,2 

 

-8,2 

 

-0,2 

Абсолютный 

минимум, °C  

 

-41 

 

-42 

 

-35 

 

-24 

 

-9 

 

-5 

 

2 

 

-2 

 

-6 

 

-18 

 

-26 

 

-37 

 

-42 

 

 

Таблица 2. Температура воздуха (по данным за 1944–1960 гг., станция Струги Красные) 
 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Декаб. Год 

Абсолютный 

максимум, 

°C  

 

6 

 

6 

 

15 

 

26 

 

31 

 

31 

 

34 

 

34 

 

28 

 

20 

 

12 

 

9 

 

34 

Средний 

максимум, 

°C 

 

-5,4 

 

-4,4 

 

0,4 

 

8,2 

 

16,1 

 

19,9 

 

22,4 

 

20,2 

 

14,6 

 

7,4 

 

1,3 

 

-3,4 

 

8,1 

Средняя 

температура, 

°C 

 

-8,3  

 

-8,1 

 

-4,5 

 

3,3 

 

10,2 

 

14,3 

 

16,9 

 

15,0 

 

9,9 

 

4,1 

 

 

-1,1 

 

-5,8 

 

3,8 

Средний 

минимум, °C 

 

-11,7 

 

-12,4 

 

-9,2 

 

-1,5 

 

4,0 

 

8,3 

 

11,2 

 

9,6 

 

5,6 

 

1,2 

 

-3,4 

 

-8,5 

 

-0,6 

Абсолютный 

минимум, °C  

 

-41 

 

-41 

 

-36 

 

-25 

 

-10 

 

-5 

 

0 

 

-3 

 

-7 

 

-18 

 

-26 

 

-38 

 

-41 

 

 

Осадки 

 

В Струго-Красненском районе средняя годовая сумма осадков (с поправками к 

показаниям осадкомера) по данным наблюдений станции Струги Красные за 1944–1965 гг. 
составляет 794 мм, из них на холодный период года, с ноября по март, приходится 272 мм 

осадков, а на тёплый период года, с апреля по октябрь – 522 мм осадков. По результатам 

наблюдений станции Струги Красные за 1984–2013 гг. средняя величина годового количества 

осадков составила 780 мм. Количество осадков в целом по Струго-Красненскому району равно 

700–750 мм. В наиболее высокой части Лужской возвышенности в самой северной части района 

осадков выпадает на 40–50 мм больше. Больше всего осадков выпадает в августе – 97 мм, что 

связано со значительным испарением. Жидкие осадки составляют 50–70 % от годового 

количества, твёрдые 20–30 %, смешанные 10–20 %. Средняя высота снежного покрова из 

наибольших показателей за всю зиму составляет 41 см, минимальная 21 см. Высота снежного 

покрова на открытых местах составляет 30–35 см, в пониженных местах она достигает 70 см. 
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Средняя дата появления снежного покрова 2 ноября, средняя дата образования устойчивого 

снежного покрова 5 декабря. Средняя глубина промерзания почвы в январе–феврале 36–37 см, в 

бесснежные зимы она достигает 85 см. Среднее число дней со снежным покровом составляет 

138. Средняя дата разрушения снежного покрова 9 апреля, средняя дата схода снежного 

покрова 13 апреля. Количество выпадающих осадков примерно на 200–250 мм превышает 

испарение влаги, что обуславливает повышенное увлажнение. Средняя относительная 

влажность воздуха около 80 %. Максимальная влажность 88–90 % отмечена в ноябре–декабре, 
минимальная 65–70 % в мае. 

 

Таблица 3. Количество осадков (по данным за 1944–1965 гг., станция Струги Красные) 
 

Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Декаб. Год 

Среднее кол-

во осадков с 

поправками 

к 

показаниям 

осадкомера*, 

мм  

 

55 

 

48 

 

43 

 

44 

 

59 

 

82 

 

90 

 

97 

 

84 

 

66 

 

66 

 

60 

 

794 

Среднее кол-

во осадков, 
приведенное 

к 

показаниям 

осадкомера, 

мм 

 

36 

 

32 

 

32 

 

37 

 

51 

 

74 

 

84 

 

90 

 

74 

 

57 

 

50 

 

42 

 

659 

 

*Данные представляют собой суммы осадков, исправленные поправками на смачивание 

осадкомерного ведра и на ветровой недоучёт осадков  
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Времена года 

 

Смена времён года – вечное и неизменное явление природы. Смена времён года и 

связанные с ней явления природы зависят в первую очередь от условий погоды, и так как эти 

условия в различные годы складываются не одинаково, то и сезонные изменения в природе 

наступают в различные календарные сроки, хотя и следуют в одном и том же порядке. Время 

наступления сезонных явлений в природе зависит и от характера рельефа. Сроки наступления 
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фенологических явлений на территории Струго-Красненского района значительно отличаются 

от большинства других районов области. Это связано с расположением района в пределах 

Лужской возвышенности. Например, сход снежного покрова, распаление льда на озёрах, 
цветение черёмухи и плодовых садов, происходят на одну-полторы недели позднее, чем в 

окрестностях Пскова. 
Зима. Самое продолжительное время года – зима. Начало зимы обычно совпадает с 

образованием устойчивого снежного покрова, которое, как правило, происходит уже в конце 

ноября – начале декабря. Но бывают годы, когда снежный покров устанавливается только в 

середине января. В первой декаде декабря происходит замерзание рек и озёр. Некоторые 

пресноводные рыбы: лещи, лини, язи, караси опускаются в зимовальные ямы, лягушки 

зарываются на зимовку в придонный ил. В первой половине зимы погода, как правило, 
неустойчивая, с частыми оттепелями. Солнце стоит низко, день короткий, снежный покров 

небольшой, наблюдается высокая облачность. В живой природе наступает глубокий покой. 
Вторая половина зимы заметно холоднее первой. Облачность уменьшается, реже становятся 

туманы, меньше выпадает осадков, чаще вторгается арктический воздух, понижающий 

температуру. Это период стужи и метелей. Но в жизни растений происходят изменения (ветки 

деревьев уже готовы к весне, ждут тепла). Клесты выводят птенцов, а у чёрных воронов 

начинаются брачные игры. В феврале начинается перелом зимы, который длится до первых 

проталин. Увеличивается световой день. Солнце начинает пригревать. Оживлённее становятся 
большие синицы, их напевы становятся громче и длиннее. В конце февраля начинается период 
свадеб у волков и лис, начинается гон у рысей, зайца-беляка, хорьков, норок. 

 

 
Зима в д. Горушка (фото Алексея Ефимова, 2009 г.) 

 

Весна. В середине марта наступает весна, которая по количеству сухих и тёплых дней 

занимает первое место в году. В марте ещё довольно холодно, но уже начинает таять снег, он 

становится рыхлым и серого цвета. С крыш свисают ледяные сосульки. В середине марта на 

полях и лугах среди белого снега появляются первые проталины. В садах на проталинах 

расцветают подснежники (галантусы). Из зимовальных ям, из омутов на мелководье начинает 

подниматься рыба. В середине марта первыми из перелётных птиц возвращаются к нам грачи, в 

среднем это происходит 17 марта, но в 2014 г. из-за ранней весны первые грачи были замечены 

уже 6 марта. После грачей приблизительно на неделю позже прилетают скворцы. Начинается 

время тока у осёдлых промысловых птиц – тетеревов и глухарей. В последней декаде марта 
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начинается сокодвижение у клёна остролистного, позднее, в начале апреля начинает двигаться 

сок у берёзы. В самом начале апреля прилетают полевые жаворонки, вскоре за ними 

появляются зяблики, коноплянки, чижи. В 2014 г. жаворонки и зяблики появились уже 23 марта 

до прилёта скворцов. Вдоль дорог, на пустырях, по берегам водоёмов начинает цвести мать-и-

мачеха, в 2007 г. первые цветки мать-и-мачехи появились уже 23 марта. В 2016 г. из-за поздней 
весны грачи прилетели только 26 марта, а первые цветки мать-и-мачехи появились 29 марта.  

 

 

Весна в окрестностях д. Перехожа (фото Алексея Ефимова, 2008 г.) 
 

В первой половине апреля реки вскрываются ото льда. Вскрытие рек сопровождается 
массовым пролётом водяных и болотных птиц: журавлей, диких гусей, уток; в 2015 г. первый 
пролёт диких гусей был отмечен 22 марта в день Со́роков. Вылетают первые бабочки 
крапивницы и лимонницы, мухи; в 2015 г. из-за раннего тепла бабочки крапивницы сделали 
первый вылет 15 марта. В середине апреля зацветает серая ольха, затем лещина (орешник). В 
середине апреля вылетают шмели и комары-толкунцы, оживляются дождевые черви. Из 
насекомоядных птиц раньше других прилетают белые трясогузки. С середины апреля 
начинается так называемый валовый прилёт птиц; к нам прилетают дрозды, чибисы, зарянки, 
горихвостки, овсянки, чайки, кулики, бекасы, вальдшнепы, сплюшки и др. Во второй половине 
апреля в лиственных лесах и по опушкам зацветают печёночница благородная, гусиный лук 
жёлтый, ветреницы дубравная и лютиковая, в пойменных лесах – хохлатка полая и 
селезёночник обыкновенный, по берегам ручьев и на влажных лугах – лютик весенний (чистяк). 
На конец апреля – начало мая приходится цветение волчьего лыка. В третьей декаде апреля на 
большинстве озёр распаляется лёд. Начинаются весенние дожди, которые снимают последний 
снежный покров, и питают почву и деревья живительной влагой. Последний снег в глухих 
местах леса, на северных склонах и в оврагах сходит в первых числах мая. В последние дни 
апреля или в начале мая случаются первые грозы. После дождей природа оживает, зеленеет 
трава, распускаются листья на деревьях. С распусканием листьев на берёзе начинается вылет 
майских жуков. В первой декаде мая начинает цвести берёза, затем черёмуха, тополь, клён. В 
лесах появляются первые весенние грибы – сморчки и строчки. С начала мая, когда в изобилии 
появляются насекомые, начинают прилетать ласточки, козодои, пеночки, соловьи, мухоловки, 
славки, камышёвки и т.д. В первых числах мая можно услышать первое кукование кукушки. 
Самыми последними уже тогда, когда деревья покрываются яркой молодой листвой, прилетают 
стрижи и иволги; начинает кричать коростель. В середине мая в садах зацветают вишни, сливы, 
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груши и ягодные кустарники: крыжовник, чёрная и красная смородина, крандаль, йошта, ирга 
(коринка); неделей позже зацветают яблони. Начинает цвести лиловая сирень, затем жёлтая 
акация. На лугах и вдоль дорог зацветают одуванчики и сурепка, в лесах и на опушках – 

земляника лесная, ландыш майский, вероника дубравная, в сосновых лесах – черника, по 
оврагам – яснотка белая, в сырых местах – незабудка. В третьей декаде мая зацветают дуб 
черешчатый, рябина обыкновенная, красный клевер, лютик едкий, начинает колоситься озимая 
рожь. Вылетают стрекозы и слепни. У пернатых наступает горячая пора выведения потомства. 
Выколашиваются озимая рожь и луговые злаки: мятлик луговой, овсяница луговая, ежа 
сборная, тимофеевка луговая, лисохвост луговой, щучка дернистая и др. 

 

 

Лето на Пе́счаном озере (фото Алексея Ефимова, 2014 г.) 
 

Лето. Из мая природа плавно переходит в летний сезон. По фенологическим 

наблюдениям лето начинается вместе с цветением шиповника собачьего. В это же время, в 

самом начале июня, зацветают шиповник белый махровый, калина, боярышник. В первой 

половине июня в хвойных и смешанных лесах зацветает брусника и лесная малина, на лугах – 

люпин синий, ромашка (поповник), льнянка, колокольчики, пастушья сумка, сныть, зорька 

(горицвет кукушкин), клевер луговой, мышиный горошек, лютик едкий (куриная слепота). 
Оканчиваются заморозки на почве. В то время, когда на полях колосится рожь, появляются 

первые шляпные грибы-колосовики – подосиновики, подберёзовики и белые. Умолкают 

соловьи, не слышно горихвосток, скворцов. Змеи меняют кожу. В лужах появляются 

головастики. В первой декаде июня появляются первые плоды лесной земляники, зацветают 

васильки полевые. В середине июня созревает морошка. Во второй половине июня зацветают 

васильки луговые, кипрей (иван-чай), тысячелистник обыкновенный, чина луговая, зверобой 

продырявленный, разные виды донников, лабазник вязолистный (таволга), недотрога 

мелкоцветковая, цикорий обыкновенный, купырь лесной и др. Появляется масса кузнечиков. В 

конце июня зацветает липа. В начале июля зацветают пижма обыкновенная, полынь 

обыкновенная, короставник полевой, горец почечуйный, чертополох поникающий. Умолкают 

кукушки. В середине июля созревает лесная малина. По болотам цветут рдесты. В самом конце 

июля созревают ранние сорта яблок. В начале августа зацветают вереск и заячья капуста. В 

конце первой декады августа начинает созревать брусника. В конце второй декады августа 

начинается отлёт стрижей, а в конце августа – ласточек. Во второй половине августа начинается 

массовый рост как трубчатых, так и пластинчатых грибов. 
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Осень. В первой половине сентября начинает раскрашиваться листва на рябине, 
черёмухе, тополе, осине. Начинается лёт осенней паутины. Созревают плоды рябины 

обыкновенной. Летние дождики сменяются осенними моросящими и холодными дождями. 

Ближе к середине сентября бывает последняя гроза. В сентябре погода на несколько дней дарит 

теплую и сухую пору, так называемое «бабье лето». Несколько тёплых солнечных деньков, 
сменяются ненастными днями, холодными ветрами и густыми туманами. В сентябре-октябре 
происходит гон у лосей. С конца сентября через территорию района начинается массовый 

пролёт северных гусей и кряковых уток. В начале октября наступает пора золотой осени. 
Деревья и кустарники приобретают осеннюю расцветку. Начинают терять листву черёмуха и 

вяз, затем липа, клён, ясень, осина. Во второй половине октября теряют листву рябина, ольха, 
берёза, ива. К концу октября на деревьях уже нет листвы, и каждое утро, всё чаще, можно 

наблюдать иней на траве. Последними улетают птицы, которые первыми прилетают к нам 

весной – скворцы, зяблики, грачи. До первых заморозков цветут пижма, луговые васильки, 
донник белый, тысячелистник, кульбаба осенняя, ромашка аптечная и пахучая, разные виды 

клевера и др. В пос. Струги Красные и его окрестностях 20 октября 2013 г., даже после 

нескольких небольших заморозков, были замечены цветущие тысячелистник, красный клевер, 
осот огородный, ромашка аптечная и короставник, а тысячелистник цвёл еще 5 ноября. В конце 

октября – начале ноября может выпасть первый снег. Это «генеральная репетиция зимы», 
подготовка природы к зиме, первый снег, как правило, достаточно быстро стаивает. В середине 

ноября пролёт птиц замыкают чайки. В ноябре начинается гон у кабанов. С первыми снежными 

днями из более северных районов прилетают кочующие птицы: свиристели, снегири, чижи, 
щеглы, овсянки и др. Возле жилья человека появляются осёдлые птицы, которые никогда не 

улетают из наших краёв: воробьи, сороки, серые вороны, галки. В садах и городских парках 

можно увидеть большого и малого пёстрого дятлов, поползней, пищух, разные виды синиц. В 

начале декабря появляется устойчивый снежный покров. 
 

 
Осень в д. Озерёво (фото Веры Григорьевой, 2014 г.) 
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Растительный мир 

 

Струго-Красненский район расположен в таёжной природной зоне. По характеру 

растительности он относится к южной подзоне тайги. Лесами занято почти 68 % территории 

района, 13,4 % площади представляют собой сельскохозяйственные угодья, большинство из 

которых постепенно зарастают лесом. Около 3,7 % территории района занято древесно-

кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд. Растительность на территории 

района сформировалась после отступления Валдайского ледника. На первых этапах 

господствовала тундра. Затем, по мере потепления климата, проникла лесная растительность. В 

период климатического оптимума на территории района получили распространение 

широколиственные леса. Затем климат стал несколько суровее, и растительный покров 

приобрёл современный облик. Во флористическом отношении территория Струго-

Красненского района относится к Лужскому флористическому району, где господствующее 

положение занимают представители бореальной флоры. Сколько всего видов насчитывается в 

местной флоре точно неизвестно, но это число близко к числу видов растений, произрастающих 

на территории соседнего Плюсского района, где выявлено 40 видов деревьев, 53 вида 

кустарников и кустарничков и 797 видов травянистых растений. Наибольшее число видов 

флоры района свойственно лесным и луговым типам местообитаний. Из цветковых растений 

наиболее разнообразны представители семейства сложноцветных, злаковых, осоковых, 
розоцветных, гвоздичных, бобовых, лютиковых, крестоцветных, зонтичных, колокольчиковых, 

губоцветных, норичниковых и бурачниковых. 
 

  

Рябина обыкновенная  
(фото Ксении Римской) 

Прострел раскрытый (сон-трава) 
(фото Валентины Муштуковой) 

  

  

Ветреница дубравная 

(фото Ксении Римской) 
Кедр сибирский в парке пос. Струги Красные 

(фото Алёны Ефимовой) 
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Хохлатка полая 

(фото Ксении Римской) 
Кувшинка чисто-белая 

(фото Андрея Фёдорова) 
 

Основными лесообразующими породами являются ель европейская и сосна 

обыкновенная, в меньшей степени – берёза повислая (берёза бородавчатая), берёза пушистая, 
осина обыкновенная, ольха серая и чёрная. В подлеске произрастают липа сердцевидная, дуб 

черешчатый, рябина обыкновенная, клён остролистный, ива козья (бредина или ракита), 
можжевельник обыкновенный (верес); из кустарников – лещина обыкновенная (орешник), 
черёмуха обыкновенная, калина красная, крушина ломкая, жимолость настоящая, бересклет 

европейский, шиповник майский, ежевика сизая и др.; из полукустарников – малина 

обыкновенная и черника обыкновенная. Среди кустарничков встречаются вереск 

обыкновенный, волчеягодник обыкновенный (волчье лыко), багульник болотный, подбел 

обыкновенный, голубика обыкновенная, морошка приземистая, толокнянка обыкновенная, 
брусника, костяника каменистая и др. Среди трав, населяющих леса, есть растения цветковые и 

споровые (хвощи, плауны, папоротники). Почти все виды высших растений – многолетние 

растения. Многие лесные травы связаны в своём распространении с определёнными типами 

леса. В хвойных и смешанных лесах среди цветковых растений встречаются линнея северная, 
кислица обыкновенная (заячья капуста), земляника лесная, майник двулистный, грушанка 

круглолистная, седмичник европейский, печёночница благородная, ветреницы дубравная и 

лютиковая, подъельник обыкновенный, вейник наземный, гудьера ползучая, воронец 

колосистый, тайник яйцевидный, купена лекарственная, копытень европейский, лук гусиный 

жёлтый, медуница неясная, петров крест, зубянка клубненосная, гнездовка настоящая, любка 

двулистная, барвинок малый, вороний глаз четырёхлистный и др.  
Из плаунов наиболее часто встречаются баранец обыкновенный, плаун булавовидный и 

плаун годичный, из хвощей – хвощи полевой, лесной и зимующий, из папоротников – 

кочедыжник женский, орляк обыкновенный, щитовник мужской, страусник обыкновенный, 

голокучник и многоножка обыкновенная. На коре деревьев и мертвой древесине, на почве и 

камнях, на моховом покрове произрастает большое количество видов лишайников. На стволах 

деревьев часто встречаются бриория, уснея, пармелия бороздчатая, ксантория, вульпицида, 
гипогимнии вздутая и трубчатая, нефрома перевернутая, лобария легочная, эверния сливовая и 

др.; на земле произрастают разные виды сильноветвистых кладоний, центрария исландская, 
кальциум и др. К древней и обособленной группе растений относятся мохообразные. Самые 

встречающиеся виды мхов в хвойных лесах – плеуроциум Шребера и гилокомниум блестящий. 
Обильными пятнами в напочвенном покрове встречаются ритиадельфус трёхгранный, дикранум 

многоножковый, птилиум гребенчатый, климациум древовидный, родобриум розетковидный, 
туидиум признанный. На почве в сырых местах растут политрихум обыкновенный (кукушкин 

лён), мниум и плагиомниум, ризомниум точечный, псевдобриум циклидиевидный, фиссиденс. 

В чёрноольховых топях можно встретить сфагнум Вульфа, сфагнум оттопыренный, каллиергон 
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гигантский, дрепанокладус. На мёртвой древесине встречаются печёночники: птилидиум 

красивейший, лофоколея разнолистная, лофозия, калипогея и др.  
Большая часть лесов представлена сосновыми борами. Они растут на песчаных и 

супесчаных почвах недостаточного или избыточного увлажнения зандровых равнин, камов, 
озов, болотных массивов. Различают сосновые боры: зеленомошные, долгомошные, сфагновые, 
беломошные, верещатниковые, сложные, травяно-болотные и др. Всего выделено 12 типов 

сосновых лесов. На недостаточно увлажненных песчаных почвах растут сосновые боры-

беломошники (сухие боры) и боры-верещатники, которые образованны в результате пожаров. 
Сосняки беломошные характеризуются преобладанием высокоствольной сосны с примесью 

берёзы пушистой. Подлесок представлен можжевельником. Травянисто-кустарниковый покров 

развит слабо: вереск, толокнянка, брусника, кошачья лапка, кислица (заячья капуста). Почва 

покрыта лишайниками. В борах-верещатниках кустарниковый покров густой и состоит из 

вереска, толокнянки, брусники. Из грибов в большом количестве встречаются лисичка, 
масленок поздний, горькушка, мухомор красный, боровик, рыжик, сыроежки розовая и серая, 
сморчок и строчок. Боры-зеленомошники (свежие боры) более требовательны к почвам. Среди 

них можно выделить сосняки черничные, брусничные и орляковые. Помимо сосны здесь также 

растут берёза пушистая, осина, ольха серая. Подлесок образован рябиной обыкновенной, 

крушиной ломкой, можжевельником. В напочвенном покрове основной фон образуют зеленые 

мхи: птилидиум красивейший, дикранум волнистый, плеуроциум Шребера и др. Состав 

травяного покрова бедный, состоит из брусники, черники, грушанки, плауна, орляка и других 

растений; на отдельных местоположениях преобладает кислица. К переувлажненным 

территориям приурочены сосняки-долгомошники (сырые боры) и сфагновые (заболоченные 

боры). Долгомошные сосновые боры распространены небольшими участками в понижениях 

рельефа. Подлесок редкий, состоит из крушины, ивы, иногда ольхи. На почве развит сплошной 

покров из кукушкина льна. Для них характерно слабое развитие травяного покрова. Здесь 

распространены черника, голубика, багульник, пушица. Сосняки сфагновые приурочены к 

заболоченным равнинам, растут по окраинам болот. Сосны в связи с сильным переувлажнением 

угнетены. Подлеска нет. На почве развит покров из сфагновых мхов, багульника и пушицы. На 

кочках растут черника, голубика, клюква, брусника, росянка, зелёные мхи. 
 

 

Сосновый бор в окрестностях оз. Чёрное (Малое Линно) (фото Марины Коркус) 
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Еловые леса образуют пять групп: зеленомошные, долгомошные, сложные, сфагновые и 

болотно-травяные. Господствуют ельники-зеленомошники, которые приурочены к суглинистым 

почвам. Для них характерно развитие на почве зеленых мхов. Кроме ели, здесь также растут 

берёза, осина, сосна; из кустарников – можжевельник обыкновенный, рябина обыкновенная, 
крушина ломкая, на вырубках – малина. На влажных почвах травянисто-кустарничковый 

покров образуют черника, кислица, майник, костяника, на сухих почвах – брусника. Такие леса 

получают названия ельников черничных, брусничных или кисличных. На переувлажненных 

территориях, заболоченных низинах растут ельники-долгомошники, сфагновые ельники. На 

поверхности почв развиты мхи – кукушкин лён, сфагнум. Для сфагновых ельников характерны 

типичные растения болот – багульник, пушица влагалищная, карликовая берёза, осоки, 

телиптерис болотный. Травянистый покров развит слабо. Лишайники обитают только на 

деревьях. В южных районах встречаются также ельники сложные. Здесь, кроме ели, берёзы и 

осины, растут липа, ясень, клён. Среди кустарников господствуют лещина (орешник), 
жимолость, волчье лыко, бересклет. Разнообразен густой травянистый покров – колокольчик, 
медуница, звездчатка, кочедыжник, купена, копытень европейский. Мхи развиты слабо. 

 

  

Ель обыкновенная 

(фото Ксении Римской) 
Лесная малина 

(фото Марины Орловой) 

  

  

Печёночница благородная 

(фото Ксении Римской) 
Ландыш майский 

(фото Ксении Римской) 
 

 

После рубок и пожаров на смену еловым лесам пришли на больших площадях 

мелколиственные леса из берёзы и осины, а после распашки и забрасывания земель – 

сероольховые леса. Берёзовые леса представлены березняками-черничниками и березняками 

травяными. Господствующей породой является берёза повислая высотой до 20–30 м. Из 

лиственных лесов березняки являются наиболее ценными лесами с практической точки зрения. 
В подлеске обычны крушина, рябина, можжевельник, лещина (орешник). Из грибов 
встречаются подосиновик, подберёзовик, белый гриб, лисичка, волнушка, сыроежка зелёная 
(поплавок), белый груздь и др. Осиновые леса значительных площадей не занимают. 
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Преобладают травяные осинники. На заболоченных местах, по берегам озёр, рек образует 

заросли ольха серая. Распространены ольховники травяные и хвощевые. Травяной покров 

образуют папоротники, звездчатка, копытень европейский, гравилат речной, ветреница. В 

незначительных количествах встречаются ивняки. В поймах рек образуют заросли 

кустарниковые ивы: ива ломкая, ива прутовидная, ива трёхтычинковая. По берегам рек и 

водоёмов произрастает ива белая (ветла). В лесах и на лугах, по низинам и болотам, вдоль 

обочин дорог встречаются ива козья (бредина или ракита), ива серая, ива остролистная (верба). 
Вблизи деревень и по берегам водоёмов много лугов и олуговевших залежей, на которых 

произрастает обычный комплекс луговых видов. В травостое встречаются тимофеевка луговая, 
ежа сборная, овсяница луговая, костер безостый, щучка дернистая, лисохвост луговой, разные 

виды мятлика, мышиный горошек, чина луговая, разные виды клевера, василёк луговой, 
зверобой продырявленный, ромашка аптечная, щавель кислый, лютик едкий, борщевик 

сибирский и др. На избыточно увлажнённых местах преобладают осоки и двухкисточник 

тростниковый. На недавно заброшенных залежах часто растут сорные виды: бодяк полевой, 
пырей ползучий, трёхрёберник непахучий, а также оставшиеся от посевов многолетних трав 

тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница тростниковая. Более старые залежи приближаются 

по составу флоры к лугам или же заняты агрессивными инвазивными видами. На песчаной 

почве залежи занимает люпин многолистный и узколистный. Настоящим бедствием для 

сельских жителей района стал борщевик Сосновского. В 1970-е – 1980-е гг. это растение 

получило широкое распростанение в результате культивирования как силосной культуры. 

Постепенно переселившись и в дикую природу, борщевик Сосновского начал занимать берега 

водоёмов, пустыри, полосы отвода дорог, необрабатываемые участки полей, лесные поляны и 

опушки. Сок растения при попадании на кожу может вызывать фотохимический ожог. 
 

  

Белые грибы 

(фото Ксении Римской) 
Лобелия Дортмана на Щирском озере 

(фото Алексея Ефимова) 

  

  

Герань лесная 

(фото Алёны Ефимовой) 
Земляника лесная 

(фото Марины Орловой) 
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Марьянник дубравный (Иван-да-Марья) 
(фото Марины Орловой) 

Нивяник обыкновенный (ромашка) 
(фото Марины Орловой) 

 

  

Мухомор красный 

(фото Ксении Римской)  
Волчеягодник обыкновенный (волчье лыко) 

(фото Ксении Римской) 

  

  

Колокольчик раскидистый 

(фото Ксении Римской) 

Подосиновики 

(фото Ксении Римской) 

 

В травостое лесных лугов встречаются из злаковых растений – перловник поникающий, 
щучка дернистая, трясунка средняя, разные виды овсяницы и др.; из бобовых – сочевичник 

весенний, мышиный горошек, клевер ползучий; из разнотравья – гравилат прибрежный, 
купальница европейская, купырь лесной, лабазник вязолистный, иван-да-марья, разные виды 

лютиков, золотарник обыкновенный, кипрей (иван-чай), манжетка обыкновенная и др. Вблизи 

жилья, во дворах, на пустырях, в канавах, вдоль дорог и т. д. произрастают так называемые 
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сорные травы: крапива жгучая, яснотка белая, мать-и мачеха обыкновенная, недотрога 

мелкоцветковая, марь белая, звездчатка средняя (мокрица), пастушья сумка обыкновенная, 
пырей ползучий, подорожник большой и средний, одуванчик лекарственный, осот полевой, 
ромашка пахучая, чертополох колючий, бодяк полевой, лопух паутинистый и др. 

Флора и растительность болот достаточно изучена только на примере памятника природы 

болота Гладкий мох, которое впервые было исследовано учеником Новосельской средней 

школы А.В. Дмитриевым под руководством заслуженного учителя РСФСР, учителя биологии 

Е.Е. Дергачёвой. На верховом болоте Гладкий мох преобладают следующие растительные 

ассоциации: сосново-кустарничково-сфагновая, пушицево-кустарничково-сфагновая, 
пушицево-сфагновая и осоково-сфагновая. Главными растениями болота являются сфагновые 

мхи: сфагнум большой, сфагнум Вульфа, сфагнум оттопыренный, сфагнум магелланский, 
сфагнум бурый и др. Среди других листостебельных мхов произрастают мниум близкий, мниум 

морщинистый, плеуроциум Шребера, ритиадельфус трёхгранный, политрихум обыкновенный 

(кукушкин лён), полия поникшая, климациум древовидный и др. Из печёночных мхов отмечено 

два вида: бауцания трёхполостная и маршанция многообразная. По берегам болота растут 

деревья: сосна обыкновенная, ель европейская, берёза пушистая, ольха серая, ольха чёрная, 
осина обыкновенная. Под древесным пологом имеется пышный ярус кустарников и 

кустарничков: ива чернеющая, багульник болотный, подбел обыкновенный, вереск 

обыкновенный, черника, голубика, брусника, морошка, водяника чёрная. Из травянистых 

растений здесь растут пушица влагалищная, осока пузырчатая, осока заливная, вахта 
трёхлистная, незабудка болотная, сабельник болотный, хвощ болотный, кочедыжник женский и 

др. В центральной части болота произрастают: из кустарников – берёзы приземистая и 

карликовая, мирт болотный, из кустарничков – клюква болотная и мелкоплодная, из 

многолетних трав – пушица влагалищная, росянка круглолистная, росянка английская. К 

редким видам относятся берёза карликовая, берёза приземистая, любка двулистная, 
пальчатокоренник пятнистый, клюква болотная, клюква мелкоплодная, плаун булавовидный. 
На некоторых торфяных болотах и в заболоченных лесах района можно встретить морошку, 
которую в древности называли «болотным янтарём». Кроме болота Гладкий мох, морошка 

растёт на болотах в окрестностях дер. Княжицы, урочища Ведрилово, в окрестностях озёр 

Тужеренское, Новосельское (Базовское), Ситенское, Чёрное (Вязковское) и др.  

Флора водоёмов насчитывает более 100 видов высших растений. Водные растения служат 

кормом для многих обитателей вод, их заросли создают убежища, служащие местом нагула 

молоди промысловых рыб и гнездования водоплавающих птиц. Растения ослабляют волнение 

воды и препятствуют размыванию берегов. В летнее время, в процессе фотосинтеза, они 

обогащают воду кислородом. В то же время ежегодное массовое отмирание растений 

способствует быстрому заиливанию водоёмов, ведёт к их заболачиванию и обмелению. 
Распределение растений в водоёмах зависит от глубины, прозрачности воды, гидродинамики и 

характера грунта. Растения образуют в водоёмах ряд экологических группировок по степени 

приспособления к жизни в водной среде: прибрежно-водные, с плавающими листьями и 

подводные. Изучение видового состава прибрежно-водных растений проводилось в 2007 г. 
вокруг Лапинского озера ученицей Запольской основной школы А. Гафуровой под 

руководством учителя биологии и химии А.А. Максимовой. Всего в составе флоры вокруг озера 

было обнаружено 95 видов высших растений: мохообразных – 6, хвощевидных – 4, 

голосеменных – 3, покрытосеменных – 82. Среди водных растений распространены элодея 

канадская, стрелолист обыкновенный, роголистник погруженный, ряска малая. Из травянистых 

растений по берегам Лапинского озера произрастают тростник обыкновенный, разные виды 

осок, незабудка болотная, горец перечный, полынь горькая, очиток едкий, зюзник европейский, 
декурения Софьи, бедренец камнеломковый и др. По хозяйственной значимости в 

исследованной флоре были выявлены лекарственные растения (34 вида), технические (22), 

медоносные (16), кормовые (15), пищевые (14), декоративные (14), сорные (11), ядовитые (3), 
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редкие и охраняемые (ветреница дубравная, бузульник сибирский, цмин песчаный, ятрышник 

шлемоносный, солнцецвет монетолистный). 

 

  

Пальчатокоренник пятнистый 

(фото Алексея Ефимова) 

Черника обыкновенная 

(фото Алевтины Завседателевой) 
 

  

  

Дербенник иволистный (плакун-трава)  
(фото Ксении Римской) 

Вербейник обыкновенный 

(фото Ксении Римской) 
 

 

 

  

Сосна-«пальма»  
(фото Ольги Жаворонковой) 

Вереск обыкновенный 

(фото Алёны Ефимовой) 
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Типичными представителями растений, растущих на влажных почвах побережий и на 

небольшой глубине в воде, являются различные осоки, калужница болотная, белокрыльник 

болотный (калла), аир обыкновенный, частуха плавающая, вахта трёхлистная, стрелолист 

обыкновенный, сусак зонтичный, дербенник иволистный (плакун-трава), лютики ползучий и 

ядовитый и многие другие. В малых озёрах среди прибрежно-водных растений наиболее 

распространенными видами являются тростник обыкновенный, камыш озёрный, рогоз 

широколистный и хвощ приречный. Аир обыкновенный, например, встречается по берегам озёр 

Чёрное (Вязковское), Новосельское (Базовское), Замошское, Круглое, Званец; сусак зонтичный 

– по берегам озёр Стинец (Марьинское) и Званец. В прибрежной зоне озёр Щирское, Пе́счаное, 
Чёрное (Малое Линно), Чёрное (Вязковское), Долгое произрастает лобелия Дортмана – редкое 

растение, занесённое в Красную книгу России. Растительность с плавающими на воде листьями 

представлена такими видами, как стрелолист плавающий, рдест плавающий, гречиха 

земноводная, кубышка жёлтая, ряски малая и трёхдольная. На озёрах Щирское, Чёрное 

(Вязковское), Соседненское, Ситенское, Веленское, Псковянское, Радоговское, Кебское, 
Хмерское, Перехожское и др. произрастает кувшинка чисто-белая, а на озере Новосельское 

(Базовское) – водокрас обыкновенный. Самостоятельной зоны плавающая растительность не 

образует. Главными участками её распространения являются устья рек, где они местами 

образуют весьма густые, но сравнительно небольшие заросли. Лишь ряска малая растёт в 

изобилии в стоячих водоёмах и часто сплошь покрывает их поверхность. Подводная 

растительность произрастает обычно на глубине 2–3 метра. Из погруженных растений 

встречаются уруть колосистая, элодея канадская, телорез обыкновенный, полушник озёрный, 

рдесты пронзённолистный и блестящий. В озёрах Чёрное (Вязковское), Стинец (Марьинское), 
Иркутское, Веленское, Рокинское, Радоговское и др. произрастает водный мох фонтиналис. 
Кроме высших растений в водоёмах распространены разные виды, в основном, зелёных 

водорослей. Летом нитчатые водоросли образуют в ручьях и холодных речках длинные волокна 

тины, весной они плавают в виде липких желтовато-зелёных скоплений на поверхности прудов. 
В озере Иркутское распространены харовые водоросли, которые образуют заросли и покрывают 

дно сплошным ковром. Высота слоевищ харовых водорослей обычно составляет 20–30 

сантиметров, но может достигать и одного метра. Летом быстрое размножение некоторых видов 

водорослей вызывает цветение воды. Слабым зарастанием отличаются ацидотрофные озёра, 
которые обычно окружены сфагновыми болотами. Здесь у самого берега наблюдается 

сплетение корневищ осоки топяной и шейхцерии болотной, которые отходят от прибрежных 

растений, укореняющихся в торфе на суше. К ним присоединяются белокрыльник болотный и 

вахта трёхлистная. Это сплетение корней с берега покрывается сфагнумовым ковром и образует 

сплавину. Зыбкие кольцевые сплавины окаймляют озёра, покоясь не на воде, а на иле. Дальше 

от берега можно увидеть лишь узкие заросли из растений с плавающими листьями. 
Отдельно хотелось бы сказать о дендрофлоре населённых пунктов района. Часть 

древесно-кустарниковой растительности здесь представлена дикими видами (берёзы 

бородавчатая и пушистая, ель европейская, сосна обыкновенная, черёмуха обыкновенная и др.), 
которые не только свободно растут в окрестностях населённых пунктов, но и высаживаются 

человеком в декоративных целях возле домов. На территории зелёной зоны посёлка Струги 

Красные наибольшую площадь занимает сосна обыкновенная. В окрестностях озёр Песчаное и 

Чёрное (Малое Линно) находятся сосновые боры – Пе́счаный бор и Чёрный бор. Видовой состав 

древесных насаждений парковых зон и скверов села Новоселье (Комсомольский парк, парк 

Благодарения и др.) изучался новосельскими школьниками, всего было выявлено 18 видов 

деревьев и 17 видов кустарников. В скверах и парках посёлка Струги Красные и села 

Новоселье, а также среди одиночных и групповых посадок в деревнях района встречаются дуб 

черешчатый, липа сердцевидная, вяз гладкий, ясень обыкновенный, клён остролистный, рябина 

обыкновенная, вяз шершавый (ильм или ильмень), каштан конский, ива белая (ветла), 
лиственница европейская, сосна сибирская (сибирский кедр), маньчжурский орех; из 
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кустарников: сирень обыкновенная и венгерская, боярышник обыкновенный, бузина красная, 

калина обыкновенная, рябинник рябинолистный, бересклет европейский, жимолость татарская, 
акация жёлтая, чубушник венечный (жасмин), кизильник обыкновенный, лох серебристый, 
снежноягодник белый, карагана жёлтая, пузыреплодник калинолистный, форзиция, разные 

виды спиреи, роза парковая, шиповник белый махровый (роза колючейшая), шиповник майский 

и сизый, можжевельник казацкий и др. Среди интродуцентов, имеющих естественный ареал в 

других регионах России или за её пределами, особенно распространены североамериканские 

виды: тополь крупнолистный, клён ясенелистный, ель колючая (ель голубая), туя западная и др. 
В дер. Бровск в усадебном парке сер. – кон. XIX в. кроме вековых деревьев местной флоры 

произрастают экзоты: ель колючая (ель голубая), лиственница сибирская, туя западная, клён 

канадский, робиния лжеакация (белая акация), малиноклён пахучий. В дер. Выборово 

сохранились остатки усадебного парка кон. XIX – нач. XX вв. с вековыми деревьями местной 

флоры и экзотами: сосной Веймутова, туей западной, лиственницей европейской. 
 

  

Кипрей узколистный (иван-чай) 

(фото Ксении Римской) 
Василёк луговой 

(фото Евгения Фёдорова) 
  

  

Подснежники белоснежные (галантусы) 
(фото Ксении Римской) 

Брусника 

(фото Алёны Ефимовой) 
 

Среди растений, произрастающих в районе, имеются медоносные, лекарственные, 
пищевые, декоративные виды. Из лекарственных трав произрастают: зверобой продырявленный 

и пятнистый, душица обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, клевер луговой, пижма 

обыкновенная, валериана лекарственная, одуванчик лекарственный, мать-и-мачеха 

обыкновенная, багульник болотный, подорожник ланцетолистный, донник лекарственный, 
череда трёхраздельная, цмин песчаный (бессмертник) и др. Из видов растений, включённых в 

Красную книгу России, в Красные книги Псковской области и сопредельных регионов, на 

территории района встречаются: берёза карликовая, венерин башмачок настоящий, дремлик 

болотный и широколистный, лосняк Лёзеля, горичник горный, лунник оживающий, 
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козлобородник луговой, крестовник болотный, лобелия Дортмана, гнездовка настоящая, 
пупавка красильная, репешок волосистый, любка двулистная, полушник озёрный, кувшинка 
чисто-белая, росянка круглолистная. В постоянном наблюдении, контроле и охране нуждаются 

редкие и уязвимые растения: баранец обыкновенный, колокольчики крапиволистный и 

широколистный, ландыш майский, мытники Кауфмана и скипетровидный, кокушники 

комарниковый и длиннорогий, пальчатокоренники Фукса, пятнистый и мясо-красный. 
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Животный мир 

 

Современный состав фауны Струго-Красненского района формировался на протяжении 

длительного времени под влиянием изменения климата, растительного покрова и 

хозяйственной деятельности людей. Животные заселили территорию района после отступления 

ледника, они переселились сюда с юга, запада, востока и севера. Поэтому здесь можно 

встретить выходцев из степи (заяц-русак, серая куропатка), широколиственных лесов (косуля, 
кабан, куница лесная, аист белый, соловей, иволга), тайги (бурый медведь, лось, горностай, 
рысь, заяц-беляк, глухарь, снегирь), тундры (гусь-гуменник, краснозобая гагара, пуночка). 

Дополняют их животные с широким ареалом распространения: волк, лисица, барсук, 
ласка, выдра, ворон и др. Разнообразие условий обитания: хвойные и смешанные леса, болота, 
озёра и реки, пойменные и суходольные луга, поля, населённые пункты – обусловили и 

разнообразие животного мира. Всего на территории Струго-Красненского района обитают 

более 300 видов наземных позвоночных животных, из них более 50 видов млекопитающих, 240 

видов птиц, 6 видов пресмыкающихся и 6 видов земноводных. Из населяющих территорию 

района животных можно выделить: виды, размножающиеся на данной территории; виды, 
постоянно встречающиеся на данной территории в период размножения (вероятно 

размножающиеся); виды, встречающиеся на территории только в период сезонных миграций 

или во время кочёвок. Район расположен в зоне таёжных лесов с малой плотностью населения и 

низкой плотностью дорожной сети, поэтому большинство видов животных являются лесными. 
Например, в 2005 г. на территории Горского и Хрединского лесничеств из 200 видов наземных 

позвоночных животных 58 % являлись типично лесными, 15 % обитали на лесных озёрах и 

реках или в прибрежной зоне, 8 % заселяли антропогенные ландшафты, 7 % встречались в 

открытых биотопах, 4 % – на верховых болотах, 8 % – на лесных опушках и вырубках. 
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Снегирь обыкновенный 

(фото Ксении Римской) 
Белый аист 

(фото Ксении Римской) 
  

  

Большая синица 

(фото Ксении Римской) 
Ёж европейский 

(фото Валентины Муштуковой) 
  

  

Неясыть длиннохвостая 

(фото Ксении Римской) 
Уж обыкновенный 

(фото Ксении Римской) 
 

На территории населённых пунктов преобладают синантропные виды животных и птиц, 
которые в разной степени связаны с человеком. Некоторые из них, например, серая крыса, 
мышь домовая, воробей домовой, голубь сизый сильно зависят от человека и практически не 

встречаются вне населённых пунктов. Другие обитают вблизи жилья человека, пользуются 

постройками как пристанищем, живут на посевах и в посадках: полевая мышь, крот 

европейский, белый аист, полевой воробей, городская и деревенская ласточки, стриж чёрный, 
серая ворона, галка, сорока, скворец, грач, белая трясогузка. На территории населённых пунктов 

и в их окрестностях численность некоторых из таких животных может быть очень велика. 
Например, в большинстве деревень отмечаются 1–2 жилых гнезда белого аиста, а в дер. 
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Хредино в 2005 г. их одновременно существовало семь. Изредка вблизи жилья человека могут 

отмечаться лисица, белка, лесной хорёк, ласка и другие виды, которые мигрируют из окрестных 

природных сообществ в поисках пищи. Зимой поближе к человеческому жилью держатся 

птицы: большая синица, буроголовая гаичка, московка, снегирь, большой пёстрый дятел, 
поползень, свиристели, чижи, чечётки и др. Они охотно посещают кормушки, устраиваемые 

человеком. Есть виды животных (совы, дневные хищные птицы, копытные и некоторые 

хищные млекопитающие), приспособленные к существованию в строго определённых узко 

ограниченных условиях и не выносящие больших колебаний условий окружающей среды. 
Такие животные исчезают в экосистемах, изменённых человеком. Под влиянием человеческой 

деятельности идёт постоянное изменение фауны в сторону сокращения численности 

эндемичных, но всё более редких для региона видов птиц и млекопитающих. 
Условия жизни лесных животных максимально приближены к естественным. В спелых и 

приспевающих сосновых лесах присутствует большинство видов птиц, млекопитающих и 

рептилий, обычных для подобных биотопов (синицы разных видов, свиристель, мухоловка-

пеструшка, садовая горихвостка, зяблик, большой пёстрый дятел, желна, козодой, зелёная 
пересмешка, клёст-сосновик; лисица обыкновенная, барсук, реже лесной хорёк; веретеница, 
живородящая ящерица, гадюка обыкновенная, медянка). В молодых сосняках кормовая база, 
как правило, небогата; отсутствуют места для укрытий и устройства нор, логовищ и гнёзд. 
Наиболее обычны здесь мухоловка-пеструшка, лесной конёк и отдельные виды дроздов. В 

спелых ельниках и елово-смешанных лесах многочисленны типичные таёжные виды животных, 
многие из которых сейчас редки на Северо-Западе России: белка, куница лесная, бурый 

медведь, косуля, рысь, глухарь, филин, мохноногий сыч, совы, дневные хищные птицы (орлы, 
ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, осоед, канюк), клинтух, кедровка, клёст-еловик. 
Бурый медведь является одним из самых крупных зверей на Северо-Западе России. В 1973 г. в 

лесных угодьях района насчитывалось 80–90 бурых медведей. В ельниках предпочитают вить 

гнезда самые маленькие птицы наших лесов – желтоголовые корольки, весящие всего 5–6 

граммов, теньковки и крапивники. В ельниках с примесью осины и березы, как правило, 
предпочитают делать дупла многие виды дятлов. В дальнейшем некоторые животные, такие, 
как желтогорлая мышь, летучие мыши, садовая соня, летяга занимают пустующие дупла, 
используя их как временные или выводковые убежища. Осиновая кора является зимним кормом 

для лося, зайца-беляка; по опушкам таких участков встречается заяц-русак.  
Наиболее многочисленной и разнообразной является фауна смешанных хвойно-

лиственных и широколиственных лесов, где из птиц присутствуют зелёный дятел, средний 
пёстрый дятел, желна, белоспинный дятел, вертишейка, кукушка, вальдшнеп, иволга, сойка, 
ворон, чёрный дрозд, деряба, обыкновенная горлица, кольчатая горлица, вяхирь, зяблик, 
зарянка, славки, большинство видов пеночек и др. Из млекопитающих широко распространены 

в таких лесах крот европейский, различные виды землероек, мелкие мышевидные грызуны, ёж 
европейский, заяц-беляк, горностай и ласка обыкновенная. Встречаются также волк, кабан, 
лось, косуля, енотовидная собака, рыжая вечерница, садовая соня. В окрестностях деревни 
Моложане в смешанных лесах обитает чёрная гадюка; одни учёные считают её 
самостоятельным видом, другие рассматривают её в качестве подвида гадюки обыкновенной.  

Достаточно бедна и однородна фауна березняков и сероольшанников, где практически 

отсутствуют места укрытий для животных. Здесь обычно обитают мелкие мышевидные 

грызуны и насекомоядные млекопитающие, наземногнездящиеся формы птиц, а также 

некоторые виды птиц-кронников. На лугах, опушках и полянах в разные сезоны обычны такие 

характерные для Северо-Запада России виды, как заяц-русак, ласка обыкновенная, горностай, 
лесной хорёк, лось, кабан, полевая мышь, серые полёвки, лесные мыши; канюк, обыкновенная 

овсянка, желтая трясогузка, лесной конёк, чибис, луговой чекан, чечевица, серая и садовая 

славки, жулан; серая жаба, остромордая лягушка; медянка обыкновенная, прыткая ящерица. 
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Бобр обыкновенный 

(фото Ксении Римской) 
Жаба обыкновенная 

(фото Ксении Римской) 
  

  

Поползень обыкновенный 

(фото Ксении Римской) 
Лось и косуля европейская 

(фото Ксении Римской) 
  

  

Самец остромордой лягушки в брачном наряде 

(фото Ксении Римской) 

Гадюка обыкновенная 

(фото Виктории Варгановой) 
 

Вокруг водоёмов, во вторичных мелколиственных и смешанных лесах достаточно 

обычны енотовидная собака, норка, водяная землеройка, травяная, остромордая и прудовая 

лягушки, уж обыкновенный, живородящая ящерица, тритон обыкновенный, реже – гребенчатый 

тритон. По берегам озёр, лесных рек, на старых каналах мелиоративных систем встречается 

европейский бобр. На многих озёрах и в прибрежных зарослях постоянно обитают и гнездятся 

утки разных видов (кряква, широконоска, гоголь, свиязь, хохлатая чернеть, чирок-свистунок, 
чирок-трескунок, красноголовый нырок и др.), чомга, озёрная, сизая и серебристая чайки, серая 

цапля, большая выпь, лысуха, лебедь-шипун, серый гусь, гусь-гуменник, погоныш, болотный 

лунь. На озере Ситенское отмечены случаи гнездования лебедя-кликуна, что в настоящее время 

считается редким явлением на территории Северо-Запада России, здесь также ежегодно 
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отмечается исключительно редкий по всему Северо-Западу России чёрный аист. Кроме того, 
озёра Ситенское, Выскодно и Веленское являются постоянным местом охоты скопы, 
охраняемой не только в Балтийском регионе, но и на всей территории России, а также в других 

странах мира. Особую роль в формировании местных экосистем играют лесные реки, по 

берегам которых обычны такие виды околоводных животных, как лесные кулики (перевозчик, 
черныш, бекас), речная крачка, малый зуёк, береговая ласточка, ремез, соловей, белая 

трясогузка, кутора, водяная полевка, европейский бобр, американская и европейская норки; 
встречаются ондатра и енотовидная собака. Наличие богатой кормовой базы (околоводные 

насекомые) привлекает сюда большое число насекомоядных воробьиных птиц и летучих 

мышей; многие виды последних внесены в региональные и международные списки охраняемых 

видов животных. Фауна болот представлена максимально возможным для северо-западного 

региона количеством видов рептилий, птиц и млекопитающих. Здесь гнездятся серый журавль, 
бекас, большой улит, травник, фифи, большой веретенник, кроншнеп; на верховых болотах 

обычны тетеревиные птицы (тетерев, глухарь, белая куропатка), козодой, золотистая ржанка, 
кобчик, чеглок; из млекопитающих встречаются зайцы, медведи, лоси; из рептилий – гадюка 

обыкновенная и живородящая ящерица. Самый крупный из известных в Струго-Красненском 

районе глухариных токов находится на окраине болотного массива Дертинский мох. 
 

  

Бабочка перламутровка Адиппа 

(фото Алевтины Завседателевой) 
Норка американская 

(фото Ксении Римской) 

 

В жизни животных проявляются сезонные ритмы. Осенью многие птицы улетают в более 

тёплые места. На зимовку остаются сороки, дятлы, синицы, поползни, галки, воробьи, серые 

вороны. Бурый медведь, барсук обыкновенный, ёж европейский, летучие мыши, уж 

обыкновенный, гадюка обыкновенная, медянка, жаба серая, лягушки, ящерицы, тритоны 

впадают в зимнюю спячку. Весной первыми прилетают грачи, скворцы, зяблики, жаворонки, 
чибисы, трясогузки, чайки, гуси, утки. Дважды в год – весной и осенью – над территорией 

района открывается Беломоро-Балтийский пролётный путь, по которому мигрируют сотни 

тысяч водоплавающих птиц. Многие животные имеют промысловое значение. К ним относятся 

лось, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, белка, лесной хорёк, куница, выдра, енотовидная собака, 
лисица, норка, горностай, крот. Из птиц промысловыми являются теререва, глухари, рябчики, 
разные виды уток и гусей, серые куропатки, вальдшнепы, бекасы. Многие хищные птицы 

(беркут, канюк, подорлик малый, осоед, пустельга, кобчик, чеглок, полевой лунь, ястребы, 
неясыти, совы, филин, мохноногий сыч и др.) приносят пользу, уничтожая огромное количество 

грызунов. Вредных насекомых уничтожают певчие птицы: соловей, скворец, зяблик, 
горихвостка, зарянка, зеленушка, полевой и лесной жаворонки, иволга, певчий дрозд, лесная 

завирушка, пищуха, поползень, чечевица, коноплянка, чиж, обыкновенная и камышовая 

овсянки, разные виды славок, камышовок, пеночек, синиц, мухоловок и др. 
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Лебедь-шипун на оз. Чёрное (Малое Линно) 
(фото Дмитрия Шуйского) 

Веретеница ломкая (медяница) 
(фото Георгия (проект «Фото Планета»)) 

  

  

Шмель норовой 

(фото Алёны Ефимовой) 
Кузнечик 

(фото Валентины Муштуковой) 
  

  

Белая трясогузка (фото Ксении Римской) Белка обыкновенная (фото Юлии Егоровой) 
 

В водоёмах района водится более 20 видов рыб. Многие из них имеют промысловое 

значение: щука, лещ, язь, линь, налим. В реках Курея, Люта и Ситня встречаются ручьевая 

форель и хариус европейский, они занесены в Красную книгу Псковской области. Из 

малоценных промысловых видов в реках и озёрах обитают окунь, плотва, краснопёрка, карась, 
ёрш, густера, уклея, елец, голавль, пескарь, бычок-подкаменщик. В мелких стоячих водоёмах и 
болотах встречается ротан. К непромысловым видам рыб относятся вьюн, щиповка, гольян, 
верховка, горчак (горькушка), ручьевая минога. Рыбы, населяющие водоёмы района, нуждаются 

в различных условиях жизни. Одни из них приспособились к жизни в стоячих водоёмах – 
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прудах, озёрах, старицах (карась, линь, ротан, вьюн). Другие держатся на быстринах, как, 
например, ручьевая форель, хариус, голавль и пескарь. Есть рыбы, способные жить и в стоячей 

и текучей воде (окунь, щука, ёрш, лещ и плотва). Некоторые рыбы, подобно язю и налиму, 
предпочитают, реки с медленным течением. Разнообразны и пищевые связи рыб. Личинки и 

мальки всех видов рыб питаются преимущственно микроскопическими животными и 

растительными организмами, которые пассивно плавают в толще воды. Взрослых рыб по типу 

питания можно разделить на хищных и мирных. Хищными рыбами являются щука, окунь, 
ручьевая форель, хариус, голавль и налим. Щуки питаются, в основном, рыбами (плотвой, 
окунями, карасями, ершами, гольянами), а также земноводными и рептилиями, крупными 

насекомыми и даже мелкими млекопитающими. Окунь охотится на молодь рыбы, плотву, 
верховку, мелких пескарей и рачков, поедает также червей и некоторые виды водорослей. 
Добычей налима становятся ерши, пескари, личинки насекомых, мелкие рачки, черви. Хариусы 

и ручьевая форель питаются насекомыми, ракообразными, пауками и более мелкими рыбами, 
такими, как гольяны. Мирные рыбы поедают червей, ракообразных, моллюсков, насекомых и 

их личинок и, кроме того, частично питаются растениями. Лещ, линь и верховка питаются 

бентосом. Краснопёрка и плотва наряду с животной пищей в значительном количестве поедают 

водоросли. Кроме рыб в реках и озёрах живут брюхоногие моллюски: прудовики, катушки, 
лужанки; из двухстворчатых моллюсков – беззубки; из членистоногих – речные раки. 

 

  

Гадюка чёрная 

(фото Ксении Римской) 
Бабочка траурница 

(фото Ксении Римской) 
 

В лесах, на полях и лугах, в реках, озёрах и болотах обитает множество насекомых. На 

территории района представлены почти все семейства насекомых, характерные для лесной зоны 

европейской части России. Особенно типичны и многичисленны виды жесткокрылых или 

жуков (листоеды, долгоносики, усачи, божьи коровки, жужелицы, плавунцы и др.), 
чешуекрылых или бабочек (пяденицы, хохлатки, листовёртки, бражники, совки, нимфалиды, 
белянки, голубянки и др.), перепончатокрылых (пилильщики, наездники, муравьи, осы, 
шершни, пчёлы, шмели и др.), двукрылых (мошки, звонцы, мокрецы, настоящие комары, 
слепни, настоящие мухи, долгоножки, журчалки и др.). Кроме того, широко распространены 

полужесткокрылые (клопы, подкорники, гладыши, водяные скорпионы, водомерки и др.), 
равнокрылые (цикадки, горбатки, пенницы), разные виды стрекоз, ручейников, кузнечиков, 
тлей, тараканов и др. Одни из насекомых приносят пользу, например, пчёлы, шмели, осы, 
бабочки опыляют цветковые растения, божьи коровки уничтожают тлю, муравьи – гусениц, 
вредных насекомых. Другие насекомые являются вредителями лесов, садов, огородов, полей, 
лугов. Значительный ущерб лесам наносят сосновая совка, сосновый шелкопряд, пяденицы, 
короеды, усачи. Полевые и огородные сельскохозяйственные культуры страдают от таких 

вредителей, как озимая совка, совка-гамма, капустная тля, медведка, капустная белянка. Группа 

насекомых, обитающих в ослабленных, недавно отмерших и сваленных деревьях, играет 
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важную роль в жизни леса, разрушая кору, древесину и древесные грибы. Среди таких 

насекомых распространены рогачик скромный, трухляки сосновый и еловый, усачик-скороход, 
щелкуны волнистый и коричеватый, тенелюб гладкий, подкорный клоп, щитовидка большая и 

др. Нельзя забывать об эстетической роли насекомых. Такие виды бабочек, как павлиний глаз, 
траурница, переливница большая, крапивница, многоцветница, зорька, лимонница являются 

украшением природы. Медоносная пчела даёт человеку мёд, прополис, воск, пчелиный яд. На 

территории Струго-Красненского района были отмечены редкие виды насекомых, внесённых в 

Красные книги Псковской области и сопредельных регионов: из жуков – жук-олень, жук-

носорог, скакун лесной, жужелица шагреневая, рогачик однорогий, майка фиолетовая, златка 
большая сосновая, усач мускусный, неполнокрыл большой, скрипун продырявленный; из 

перепончатокрылых – шершень обыкновенный, наездник Рисса, рогохвост гигантский, шмель 

моховой и шмель Шренка; из бабочек – бражник сиреневый, бражник скабиозовый, 

шмелевидка жимолостная, ленточник тополевый, переливница большая, шашечница красная. 
На территории Струго-Красненского района обитают 1 вид амфибий, 2 вида рептилий, 30 

видов птиц и 4 вида млекопитающих, которые являются редкими и охраняются в Псковской 

области; 1 вид рептилий, 23 вида птиц и 9 видов млекопитающих, которые являются редкими и 

охраняются в граничащей со Струго-Красненским районом Ленинградской области; 25 видов 

птиц, 6 видов млекопитающих и 1 вид амфибий, занесённых в «Красную книгу России», 1 вид 

птиц и 3 вида млекопитающих – в «Международную Красную книгу» (МСОП). Необходимо 

охранять такие виды животных как тритон гребенчатый, медянка обыкновенная, веретеница 
ломкая, беркут, скопа, кобчик, воробьиный сыч, болотная сова, филин, коростель, погоныш, 

чёрный аист, белая куропатка, подорлик малый, зелёный дятел, седой дятел, европейская норка, 
летяга, рыжая вечерница, садовая соня, подземная полёвка и др. Существование многих видов 

животных вообще немыслимо без леса. Одной из важнейших причин исчезновения многих 

типично лесных видов птиц и млекопитающих, а также постепенной смены состава фауны 

является тотальное сведение лесов. Необходимо запрещать сплошные рубки спелых лесов на 

обширных площадях для сохранения мест обитания редких видов птиц и млекопитающих. 
Необходимо также сохранять зеленые зоны вокруг озёр и верховых болот, а также вблизи 

токовищ глухаря и тетерева, вокруг гнёзд крупных хищных птиц, известных медвежьих берлог 

и барсучьих городков. На территории района в границах городского поселения «Струги 

Красные» организован государственный природный зоологический заказник «Николаевский», 
площадь которого составляет 18342 га. Здесь обитают 46 видов млекопитающих. К особо 

охраняемым природным территориям местного значения относятся озёра Рокинское и 

Дубенское (маточники раков), болото Гладкий Мох. В будущем статус особо охраняемых 

природных территорий предполагается присвоить озеру Болдыревское с его окрестностями, 

озерам Веленское и Ситенское с окрестными болотами, озёрам близ дер. Княжицы и их 

окрестностями (озёра Княжицкое, Глубокое, Журавское, Крюковское, Белое, Лесковское и др.). 
Охота в районе носит любительский характер. Охотничьи угодья занимают 93,68 % территории 

района. Здесь обитают более 20 видов млекопитающих и птиц, являющихся объектами охоты. 
Охота запрещена на территории государственного заказника «Николаевский» и в лесах зелёной 

зоны пос. Струги Красные. Территории исключённые из охотпользования составляют 19521 га. 
Основные источники 

1. Справочник по климату СССР. Выпуск 3. Карельская АССР, Ленинградская, 
Новгородская и Псковская области. Часть 2. Температура воздуха и почвы. Л., 1965. 

2. Справочник по климату СССР. Выпуск 3. Карельская АССР, Ленинградская, 
Новгородская и Псковская области. Часть 4. Влажность воздуха, атмосферные осадки и 

снежный покров. Л., 1968. 

5. Атлас Псковской области. М., 1969. 

6. Лесненко В.К. Псковские озёра. Л., 1988. 

7. Антипова Л.Ф., Бойкова Т.В. Насекомые Псковской области. Псков, 2002. 
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8. Бубличенко А.Г., Бубличенко Ю.Н., Романюк Б.Д. Критерии оценки 

биоразнообразия позвоночных животных (для природоохранного планирования ведения 

лесного хозяйства). Псковский модельный лес, 2005. 

9. Загидулина А.Т., Бубличенко Ю.Н., Бубличенко А.Г., Андреева С.В., 
Глушковская Н.Б., Кушневская Е.В., Попов Е.С. Экологическая тропа в Псковском модельном 

лесу. СПб, 2006. 

10. Схема территориального планирования муниципального образования Струго-

Красненский район Псковской области. Том II. Материалы по обоснованию проекта 

(пояснительная записка). М., 2012. 

11. Красная книга Псковской области. Псков, 2014. 

 

 

Исследование и охрана живой природы 

 

Исследование флоры и растительности 

 

В южной части бывшего Лужского уезда, где ныне располагается большая часть Струго-

Красненского района, первые флористические исследования проводились в 1860-х гг. 

ботаниками К.Ф. Мейнсгаузеном и В.Ф. Эвальдом. Большое значение имели исследования 

ботаника И.Ф. Шмальгаузена, проведенные им в 1872 г. в бывших Лужском и Гдовском уездах. 
В 1882 г. в бывшем Псковском уезде в составе экспедиции В.В. Докучаева ещё студентом 

работал ученик А.Н. Бекетова, а впоследствии известнейший флорист В.Н. Агеенко, 
опубликовавший статью «К флоре Псковского уезда». 

  
  

  
Участники краеведческой ассоциации «Экотур» и проекта «Тропами Берендея» разных лет 

 

Из других исследователей Псковской губернии конца XIX – начала XX вв. особого 

внимания заслуживает Н.И. Пуринг, собравший ценный гербарий главным образом из бывших 
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Псковского, Порховского и др. уездов. В 1920-х гг. под руководством ботаника С.С. Ганешина 

развертываются широкие исследования флоры бывшего Лужского уезда, особенно его южной 

части. После окончания Великой Отечественной войны территория Псковской области 

неоднократно посещалась ботаниками И.Д. Богдановским-Гленэф, А.А. Ниценко, Н.Н. 
Цвелёвым, Б.А. Шухободским и другими. Было произведено геоботаническое районирование 

северной половины современной Псковской области. В 1960-е гг. изучением флоры Псковской 

области занималась кафедра высших растений Ленинградского государственного университета 

под руководством Н.А. Миняева и В.М. Шмидта. Результатом их работы явилась подготовка 

«Конспекта флоры Псковской области». 

  
Экотуровцы у остатков мельницы на р. Кебь На тропе Берендея около Высоковского озера 

 

    В 2000–2008 гг. на территории Струго-Красненского района в рамках проекта WWF 

«Псковский модельный лес» была реализована новая модель ведения лесного хозяйства. Статус 

модельной территории получили участки Горского и Хрединского лесничества 

Стругокрасненского лесхоза площадью 18 400 га. В 2000–2001 гг. экспертами проекта для 

территории «Псковского модельного леса» было выполнено рекогносцировочное описание 

видового состава и строения лесных сообществ, даны оценки уровня разнообразия 

растительности, выявлены местообитания редких и охраняемых видов сосудистых растений, 

участки широколиственного и старовозрастного леса и многое другое. На модельной 
территории обнаружено 19 видов редких и охраняемых высших сосудистых растений: 
многоножка обыкновенная, баранец обыкновенный, прострел раскрытый (сон-трава), зубянка 
луковичная, гвоздика песчаная, смолёвка зеленоцветковая, качим пучковатый, толокнянка 
обыкновенная, волчье лыко, берёза низкая и др. Также было обнаружено 93 вида мохообразных. 
    Летом 2001 г. под эгидой проекта Всемирного фонда дикой природы «Псковский модельный 

лес» была открыта экологическая тропа в Симанологской волости по маршруту: деревня 

Высокое – исток реки Псковы – гора Кочебуж – озеро Подольское – деревня Высокое. Автором 

проекта «Тропами Берендея» стала преподаватель географии Стругокрасненской средней 

школы и руководитель краеведческой ассоциации «Эко-тур» В.В. Муштукова. Длина 

экологической тропы составила 15 км. Созданию тропы предшествовала долгая и кропотливая 

работа: были подготовлены методические разработки по исследованию природных объектов 

тропы, проведено детальное изучение природных и исторических объектов, подготовлено 160 

наглядных пособий с информацией о животных и растениях. Территория, на которой была 

открыта тропа, – одна из древнейших территорий Струго-Красненского района, в данный 

момент ещё сравнительно со слабой техногенной освоенностью ландшафтов. Среди природных 

объектов тропы – многочисленные озёра, реки и ручьи, родники, болота, холмы, обнажения, 
овраги, балки, леса и поля, бобровый лесоповал, валуны. Гора Кочебуж – третья по высоте 

точка Псковской области. Сохранился редкий биотоп – овраг с широколиственной 

растительностью. В 2002 г. была открыта экологическая тропа в Горском лесничестве 

протяженностью 2 км 800 м. На маршруте произрастают очень густые культуры ели; под 



83 

 

пологом такого древостоя очень темно, поэтому там практически нет животных и трав на почве. 
В долине реки Ситня сохранился небольшой участок естественного леса: древние огромные 

ели, которым более 150 лет; очень старые деревья ивы, вяза, липы, осины, рябины; заросшая 

старица, где сформировался низинный торфяник с чёрной ольхой; валежник и сухостой старых 

деревьев хвойных и лиственных пород; редкие виды растений и грибов, следы зверей и гнёзда 

птиц. 
Особого внимания заслуживает комплексное изучение флоры и растительности в 

окрестностях села Новоселье учащимися Новосельской средней школы, которое проводилось 

на протяжении 12 лет (с 1997 г. по 2009 г.) под руководством заслуженного учителя РСФСР, 
учителя биологии Екатерины Егоровны Дергачёвой в рамках детской лесной экологической 

школы-лагеря. Например, в 2001 г. новосельские школьницы И. Вага и М. Алиева изучали 

видовой состав мохообразных в окрестностях села Новоселье. В результате исследований было 

обнаружено 30 видов мохообразных, относящихся к двум классам: Мхи и Печёночники. В 2001 

г. изучением типов хвойных лесов в окрестностях села Новоселье занималась ученица Т. 
Кириллова. Изучению флоры и растительности холма Рухлецова гора посвятили свои 

исследовательские работы новосельские школьники А. Викман, Е. Кудин, О. Заручевская, И. 
Вага и др. Например, в 2000–2004 гг. И. Вага при исследовании флоры Рухлецовой горы и её 

окрестностей выявила 51 вид ядовитых растений. В 2010 г., будучи студенткой ПГПУ имени 

С.М. Кирова, она под руководством кандидата биологических наук Д.Н. Судницыной провела 

мониторинг растительного покрова Рухлецовой горы. В 2006–2007 гг. О. Заручевская провела 

флористический анализ холмов Рухлецова гора и Бурая гора. В результате проведённых 

исследований в составе флоры Рухлецовой горы было выявлено 146 видов растений, 
относящихся к 40 семействам, 6 классам и 3 отделам. По хозяйственной значимости в 

исследованной флоре Рухлецовой горы были выделены лекарственные растения (70 видов), 
декоративные (38), кормовые (32), пищевые (21), ядовитые (19), сорные (18), растения-

медоносы (12), редкие и охраняемые растения (11). В составе флоры Бурой горы было 

обнаружено 133 вида растений, относящихся к 38 семействам, 5 классам и 3 отделам. В видовом 

флористическом составе Бурой горы лекарственных растений насчитывается 66 видов, 
декоративных – 33, кормовых – 34, пищевых – 20, сорных – 18, растений-медоносов – 12, 

ядовитых – 13, редких и охраняемых – 4. Рухлецова гора и Бурая гора требуют особой охраны 

как ботанические природные памятники, среди редких и охраняемых растений здесь 

встречаются: ландыш майский, купена обыкновенная, любка двулистная, купальница 

европейская, колокольчик широколистный, медуница обыкновенная, пальчатокоренник мясо-

красный и др. В 2007–2008 г. новосельский школьник А.В. Дмитриев исследовал болотную 

флору памятника природы болота Гладкий Мох. Материалы, полученные за два года изучения 

болота, легли в основу его исследовательской работы «Видовой состав и экологические 

особенности высших растений ООПТ болото Гладкий Мох». Автором впервые была дана 

всесторонняя характеристика флоры, составлен список видов высших растений, включающий 

50 видов сосудистых растений, 28 видов листостебельных мхов и 2 вида печёночных мхов, 

выявлено 7 видов редких растений, 19 видов лекарственных растений, 6 видов ягодных 

растений. Впервые был составлен паспорт памятника природы болота Гладкий Мох. 
 

Исследование фауны 

 

Исследования по изучению фауны Псковской губернии начались в конце XIX в. 
любителями природы из Псковского Общества сельского хозяйства. Изучению фауны 

Псковского края посвятил всю свою жизнь педагог и краевед С.М. Чистовский. В своей 

обширной статье «Животный мир нашего края», вышедшей в 1927 г. в краеведческом сборнике 

«Псковский край», он дал характеристику различных отрядов животных: млекопитающих, 
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пресмыкающихся, земноводных, рыб и насекомых. В 1920-е гг. под редакцией Н.Н. Богданова-

Катькова стала издаваться серия «Фауна Петроградской губернии». Орнитологические 

исследования на территории Псковской области были начаты более сто лет назад К.М. 
Дерюгиным, Н.А. Зарудным, затем С.М. Чистовским. В 1950-е – 1980-е гг. работу над 

изучением фауны птиц продолжили работники кафедры зоологии Псковского педагогического 

института имени С.М. Кирова. Изучением видового состава и структуры орнитофауны, 
миграций птиц занимались М.М. Мешков, Л.С. Щеблыкина, Л.П. Урядова и др. 

В послевоенное время к массовому кольцеванию и количественному подсчету птиц на 

территории всей Псковской области привлекались сотрудники Госохотинспекции, студенты, 
учителя и школьники, охотники, лесники, любители природы. 

В 2000–2005 гг. в рамках международного проекта по устойчивому лесопользованию 

WWF «Псковский модельный лес» на территории Горского и Хрединского лесничеств 

проводилось изучение фауны наземных позвоночных животных. В исследовании фауны 

приняли участие эксперты проекта А.Т. Загидуллина, А.Г. Бубличенко, Ю.Н. Бубличенко, Е.В. 
Мосягина. Изучением беспозвоночных животных занималась энтомолог С.В. Андреева. За 

период фаунистических исследований на маршрутных учётах было пройдено более 2500 км. 
При исследовании биоразнообразия на модельной территории проекта проводилась оценка 

современного состояния популяций животных, выявление видов, редких для Северо-Запада 

России и требующих особой охраны, проводился тотальный поиск токовых участков и гнёзд 

птиц, нор, логовищ и убежищ млекопитающих, мест массового скопления амфибий и рептилий. 

Всего на модельной территории проекта было обнаружено 209 видов наземных позвоночных 

животных: 6 видов земноводных, 5 видов пресмыкающихся, 154 вида птиц и 44 вида 

млекопитающих. Из них 22 вида птиц и 3 вида млекопитающих являются редкими и 

охраняются в Псковской области. 25 видов птиц, 6 видов млекопитающих, 2 вида земноводных 

и 3 вида пресмыкающихся занесены в «Красную книгу Балтийского региона», а 6 видов птиц – 

в «Красную книгу России». Кроме того, 1 вид птиц и 3 вида млекопитающих занесены в 

«Международную Красную книгу» (МСОП). 
 

Особо охраняемые природные территории 

 

Начиная с 1960-х гг., после принятия Закона «Об охране природы в РСФСР», активное 

участие в решении проблем охраны и рационального использования природных ресурсов в 

Стругокрасненском районе проводило районное Общество по охране природы. В 1964 г. оно 

имело 83 первичные организации, в которых насчитывалось 4200 человек. Также большая 

работа по охране природы велась в охотничьих хозяйствах, которых в районе, например, в 1964 

г. было 19. В каждом лесничестве Стругокрасненского лесхоза выделялись лесные 

особоохраняемые природные территории. Например, в 1979 г. в Стругокрасненском, 
Новосельском, Княжицком, Узьминском и Горском лесничествах насчитывалось 19 

особоохраняемых участков леса. В целях сохранения природных комплексов, охраны видов 

животных и растений, а также наблюдения за природными процессами стали создаваться особо 

охраняемые природные территории.  

История создания особо охраняемых природных территорий в Стругокрасненском районе 

берёт своё начало в 1970 г., когда решением Псковского облисполкома был создан Княжицкий 

государственный природный зоологический (охотничий) заказник. Площадь Княжицкого 

охотничьего заказника составила 23,5 тысячи гектаров. Заказник был создан для охраны и 

воспроизводства охотничье-промысловых животных, а также животных, занесённых в Красную 

книгу. В январе 2006 г. постановлением Администрации Псковской области Княжецкий 

заказник был лишён статуса государственного природного зоологического заказника. В лесах, 

занимающих 55 % площади бывшего Княжицкого государственного заказника, преобладают 

насаждения сосны. Сырые и болотистые места являются ареалом распространения клюквы и 
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морошки. Из хищных млекопитающих встречаются медведь, волк, лисица, енотовидная собака, 
барсук, рысь, хорь, горностай, американская и европейская норки, ласка; из парнокопытных – 

лось, косуля, кабан. В реках и озёрах водятся выдра, ондатра. Высока численность бобра. Из 

пернатой дичи распространены тетерев, рябчик, глухарь, куропатка серая и белая. Заросли 

камышей и других растений по берегам озёр создают благоприятные условия для гнездования 

водоплавающих и околоводных птиц. В водоёмах – обилие рыбы (щука, окунь, плотва, лещ и 

другие виды). 
В 1967 г. в рамках ЮНЕСКО, Международного союза по охране природы и 

Международной биологической программы был принят международный проект охраны болот и 

изучения их продуктивности. В соответствии с этим проектом в 1974 г. в Стругокрасненском 

районе был создан болотный заказник «Гладкий Мох» площадью 821 гектар. В 1979 г. болоту 

Гладкий Мох был присвоен статус природного ботанического памятника природы. В 1975 г. 
решением Псковского облисполкома был создан астакологический заказник (маточник раков) 
«Озеро Рокинское». В 1986 г. был создан ещё один астакологический заказник (маточник раков) 
«Озеро Дубенское». В будущем к особо охраняемым природным территориям местного 

значения предполагается отнести озеро Болдыревское и его окрестности, озеро Веленское и 

окрестные болота, озеро Ситенское и окрестные болота, озёра близ дер. Княжицы и их 

окрестности. 

В мае 1992 г. был образован государственный природный зоологический заказник 

«Николаевский». Он расположен к северо-востоку от районного центра посёлка Струги 

Красные между железной дорогой Псков – Санкт-Петербург и автомагистралью Псков – Санкт-

Петербург. С севера заказник примыкает к Плюсскому району. Площадь – 19 тысяч гектаров. 
Цель создания – охрана и воспроизводство охотничье-промысловых видов животных, 
сохранение среды обитания редких видов флоры и фауны, занесённых в Красную книгу. 
Наиболее крупной рекой, протекающей по заказнику, является Курея, русло которой 

извилистое, местами порожистое. На территории заказника расположен ряд небольших по 

площади озёр. Северная часть заказника представляет собой плоскую, сильно заболоченную 

равнину. Коренные леса не сохранились. Их место заняли вторичные мелколиственные и 

смешанные леса. На песчаных и супесчаных слабоподзолистых почвах всхолмлений и плоских 

гряд произрастают сосняки-верещатники и сосняки-брусничники. Сфагновые сосняки тяготеют 

к низменным участкам и болотам. Луга – суходольные. Фауна заказника разнообразна. Из 

копытных встречаются лось, кабан, косуля; из хищных млекопитающих – бурый медведь, волк, 
лисица, рысь, лесная куница, чёрный хорь, европейская и американская норки, горностай, ласка; 

многочисленны зайцы, белки. В реках и озёрах водятся выдры, бобры, ондатры. Разнообразны 

тетеревиные птицы: глухарь, тетерев, рябчик, куропатки серая и белая. Болота, озёра, реки и 

ручьи создают благоприятные условия для гнездования различных видов куликов и уток. 
Разнообразна и богата ихтиофауна водоёмов заказника. Вылавливается щука, окунь, плотва и 

другие рыбы. В реке Курее водятся редкие для Псковской области хариус и речная форель. 
Водятся также речные раки. 
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Население 

 

На протяжении последнего десятилетия в Струго-Красненском районе сохраняется 

критическая демографическая ситуация. По оценке Псковстата общая численность населения 

Струго-Красненского района на 1 января 2013 г. составила 12018 чел., из них сельского 

населения – 4489 чел. За 2012 г. в Струго-Красненском районе произошло сокращение 

населения на 7,02%: в городской местности – на 8,1 %, в сельской местности – на 5,15 %. 

Уменьшение численности сельского населения обусловлено не только низкой рождаемостью, 
но и высокой смертностью населения. Городское население уменьшилось также за счёт 

сокращения числа военнослужащих и их семей в местечке Владимирский Лагерь. В настоящее 

время, как и по всей Псковской области, в районе сохраняется превышение числа умерших над 

числом родившихся. Ситуация обостряется значительной смертностью трудоспособной части 

населения. К основным факторам, влияющим на уровень смертности, относятся снижение 

показателей состояния здоровья, низкий уровень жизни населения. Возрастной состав 

населения характеризуется снижением за 2012 г. числа детей и подростков на 8,79 % (в 2012 г. – 

1796 чел. и в 2013 г. – 1638 чел.). При этом число лиц старшей возрастной группы практически 

осталось на уровне 2012 г. (в 2012 г. – 3659 чел. и в 2013 г. – 3646 чел.). 
На протяжении всей истории Стругокрасненского края численность его населения 

изменялась под воздействием различных факторов. С момента обретения современных границ 

(с 1965 г., после исключения территории Плюсского района) Струго-Красненский район всегда 

только терял своё население. Исключение составил только период 1995–2001 гг. В 1996 г. 
население района увеличилось до 17300 чел. (на 6,2 % по сравнению с 1989 г.) только благодаря 

увеличению числа военнослужащих и их семей в местечке Владимирский Лагерь, и эта цифра 
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держалась около пяти лет, а в 1998 г. даже выросла до 17600 чел. Однако сельское население 

района сократилось между переписями 1989 г. и 2002 г. с 9226 чел. до 7817 чел., т. е. на 15,3 %. 

В последующем депопуляция сельского населения набрала ещё больший темп. С момента 

переписи 2002 г. по 1 января 2014 г. сельское население района уменьшилось на 45,5 % и 

составило 4261 чел. Итогом каких же демографических процессов стало обезлюдение деревни и 

депопуляция сельского населения Струго-Красненского района? Для этого необходимо 

проследить демографическую историю края за последние пять веков и возможно только тогда 

станут ясны причины неблагополучной демографической ситуации в наше время. 
 

Сельское расселение в XV–XVII вв. 
 

По мнению известного историка А.Я. Дегтярёва начало формирования системы сельского 

расселения в центральных новгородских землях следует отнести к X в. На рубеже XIV–XV вв. в 

новгородских землях на смену крупным общинным поселениям пришла деревня – сельское 

поселение нового типа, возникшее как результат перехода от подсечного земледелия к 

паровому. Основной формой поселения в новгородских землях на рубеже XV–XVI столетий 

была малодворная деревня. В конце XV в. около 90 % новгородских селений состояли из 1–5 

дворов. Среднее число дворов на одно селение в Шелонской пятине составляло 2,86, а среднее 

расстояние между деревнями – 2,4 км. Средняя площадь, приходящаяся на одно поселение, 
равнялась 5,1 кв. км (с учётом неудобных земель и водных поверхностей). В целом система 

сельского расселения представляла собой сравнительно однородный массив малодворных, 
тесно расположенных на местности поселений. Это было обусловлено тем, что пригодная для 

хлебопашества земля лежала не сплошным массивом, а небольшими и нередко удалёнными 

друг от друга участками. Крупных поселений было немного. К ним относились погосты-

селения, сёла и сельца, а также немногие многодворные деревни.  
Далее рассмотрим данные о числе поселений и дворов в них по следующим пяти 

погостам Шелонской пятины: Щирскому, Быстреевскому, Логовещенскому, Боротенскому и 

Чайковскому, которые полностью или большей частью располагались на современной 

территории Струго-Красненского района. Данные по Хмерскому, Лосицкому и Павскому 

погостам рассматривать не будем, т. к. большинство их поселений находилось на современных 

территориях Плюсского и Порховского районов. Данные по Заклинской засаде Псковского 

уезда Псковской земли на данный период отсутствуют. Таким образом, приводимые ниже 

данные охватывают около 65–70 % территории района. Всего в Щирском, Быстреевском, 

Логовещенском, Боротенском и Чайковском погостах по данным писцовых книг 1498 г. 
существовало 286 жилых деревень, из них с 1 двором была 81 деревня (28,3 %), с 2 дворами – 

98 (34,3 %), с 3 дворами – 48 (16,8 %), с 4–5 дворами – 31 (10,8 %), 6 дворов и более было в 14 

деревнях. Всего в 286 деревнях насчитывалось 735 дворов. Кроме того, еще 56 дворов 

находилось в пяти погостах-селениях и трёх сельцах. Исходя из принятого профессором А.А. 
Кауфманом среднего состава новгородского двора того времени примерно в 6 душ, можно 

предположить, что в пяти рассматриваемых погостах Шелонской пятины проживало около 4800 

человек. 
В первой половине XVI столетия в Шелонской пятине происходил интенсивный процесс 

разделения ранее многосемейных дворов, что явилось источником роста поселений, 
выставления новых дворов, починков и заселения пустошей. Увеличивается удельный вес 

многодворных деревень с тремя, четырьмя, шестью дворами. Число поселений в Шелонской 

пятине выросло с 6200 в конце XV в. до 6900 к середине XVI в. Рост количества деревень 

привёл к тому, что площадь, приходящаяся на одно поселение, уменьшилась до 4,6 кв. км, а 

среднее расстояние между деревнями сократилось до 2,3 км. Поступательное демографическое 

развитие Шелонской пятины было прервано в последней трети XVI в. хозяйственным кризисом 
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и Литовским разорением. К середине 1580-х гг. в пятине осталось всего 607 поселений. Прежде 

всего, кризисом было сметено большое число мелких деревень, состоящих из 1–3 дворов. 
Среднее расстояние между деревнями возросло до 8 км, а площадь в расчёте на одно поселение 

увеличилась до 52,4 кв. км. В первой четверти XVII столетия темпы возрождения поселений 

были крайне низкими – сказывалась шведская интервенция и общее тяжелое экономическое 

положение страны. Вновь возникавшие селения представляли собой большие деревни, но в 

гораздо меньшем числе. К 1678 г. в Шелонской пятине насчитывалось 1976 поселений, в 

которых в среднем было 4,3 двора. Однако формирование системы расселения в Шелонской 

пятине в XVII столетии шло уже под мощным воздействием новых социально-экономических 

факторов, прежде всего совершившегося закрепощения крестьянства. В этой обстановке и 

сложился тот состав селений, который существовал затем в XVIII–XIX вв. По переписной книге 

1748 г. в Щирском погосте упоминаются 6 усадищ, 21 деревня и одна жилая пустошь, в 

Быстреевском погосте – 6 усадищ и 16 деревень, в Логовещенском погосте – одно село, 5 

усадищ и 13 деревень. 
По исследованиям Б.Н. Харлашова большая часть псковских погостов датируется XIV–

XV вв. и лишь некоторые возникают в XVI столетии. Изучение сельского расселения Псковской 

земли возможно проследить на материалах писцовых книг 80-х гг. XVI в., которые 

обстоятельно исследовала российский историк Н.Н. Масленникова. В ходе Ливонской войны 

псковские земли подверглись разорению со стороны интервентов. К 80-м гг. XVI в. в 

Псковском уезде уцелело лишь 13,4 % поселений, существовавших в середине XV в. В 

Заклинской засаде, в той её части, которая располагалась на современной территории Струго-

Красненского района, по данным писцовых книг 1585–87 гг. было 7 селец, 41 деревня, 3 пустых 
деревни и 252 пустоши, в пашню были припущены одна деревня и 4 пустоши. В сельцах и 
деревнях было 4 монастырских двора, 5 помещиковых дворов, 4 людских двора, 56 

крестьянских дворов (в них людей – 59 чел.), 2 бобыльских двора и 6 пустых дворов. На 
«порозжих поместных землях» насчитывалось 49 пустошей. Пустоши 1580-х гг. были в 

середине XVI в. в подавляющем своём большинстве действующими поселениями. Поэтому в 

указанной части Заклинской засады в то время существовало около 300 поселений, из них в 

Заклинской губе – 77, в Псколянской губе – 39, в Моложанской губе – 91, в Полицко-

Жеглицкой губе – около 90. В Смутное время Заклинская засада опустела ещё больше. 
Согласно писцовых книг 1624-27 гг. в Заклинской засаде значатся одно сельцо, 23 деревни и 
242 пустоши. В сельце и деревнях были монастырский приезжий двор, коровий двор, 27 

крестьянских дворов и 4 бобыльских двора. Кроме того, на «порозших поместных землях» 

значатся 52 пустоши. Лишь после Смутного времени, когда закончилось полустолетие 

непрерывных потрясений, начинается возрождение системы сельского расселения Псковской 

земли. 
 

Сельское расселение в губернский период 

 

О точной численности населения на территории, расположенной в современных границах 

Струго-Красненского района, вплоть до 1920-х гг. судить сложно. В результате проведённых в 

конце XVIII в. административно-территориальных реформ большая часть (около 85 %) 

нынешней территории Струго-Красненского района была отнесена к Гдовскому и Лужскому 

уездам Санкт-Петербургской губернии, и только юго-восточная часть – к Псковскому и 

Порховскому уездам Псковской губернии. Практиковавшиеся с петровских времён ревизии 

давали весьма неточные сведения о населении и учитывали только «приписных» из податных 

сословий. С середины XVIII в. одним из основных документов церковного учёта являлись 

клировые ведомости, которые велись в каждой приходской церкви и содержали информацию о 
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числе приходских душ мужского и женского пола, однако, границы некоторых приходов 

выходили за границы существовавших тогда уездов.  
В конце XVIII в. в России было проведено генеральное межевание земель. На 

современной территории Струго-Красненского района согласно генеральному межеванию, 
проведённому в 1782–1787 гг. располагались 315 дач Лужского уезда, в т. ч. 3 погоста, 3 села, 
17 селец, 89 деревень и 176 пустошей. В Псковском уезде по данным межевания 1781–1786 гг. 
было 56 дач: 1 погост, 1 сельцо, 18 деревень и 36 пустошей.  В число 44 дач Порховского уезда 
входили 1 село, 2 сельца, 14 деревень и 25 пустошей. К 76 дачам Гдовского уезда относились 1 
погост, 10 селец, 15 деревень и 46 пустошей. Если обобщить эти данные, то согласно IV 

ревизии населения 1782 г. в 5 погостах, 5 сёлах, 30 сельцах и 136 деревнях было около 1376 
дворов, в них проживало 5308 мужчин и 5268 женщин, плативших подушную подать. 

По данным за 1838 г. в тех селениях Лужского и Гдовского уездов, которые находились в 

пределах современной территории Струго-Красненского района, проживало 15011 человек. Эти 

данные были взяты согласно VIII ревизии населения 1833 г. и учитывали только крестьян, 

которые платили подушную подать. О количестве населения в соответствующих селениях 

Псковского и Порховского уездов в это время можно судить только по данным клировых 

ведомостей церквей Полицкого и Горского приходов. Если обобщить все эти данные, то 

выясняется, что к 1833 г. в пределах современной территории Струго-Красненского района 

проживало около 18,4 тысяч человек. На этой территории тогда насчитывалось 8 сёл, 29 селец и 

229 деревень. К 1882 г. численность крестьянского населения на этой территории выросла до 

30,4 тысяч человек, а число селений увеличилось до 287. Средний ежегодный прирост 

населения между 1833 г. и 1882 г. составил около 1,2 %. 

После отмены в 1861 г. крепостного права в отдельных губерниях Российской империи 
стали проводится учёты населения. Они имели целью подготовиться к первой Всеобщей 
переписи населения, которую планировалось провести на научной основе. Когда в 1861 г. уезды 
были разделены на волости, то в пределах нынешней территории Струго-Красненского района 
полностью расположились Яблонецкая, Соседненская и Лудонская волости Лужского уезда, 
Горская волость Порховского уезда и Жуковская волость Псковского уезда. Территории других 
волостей, таких как Феофиловская, Павская, Узьминская, выходили, за пределы современного 
Струго-Красненского района. В 1885 г. в шести волостях Санкт-Петербургской губернии: 
Узьминской, Лудонской, Павской, Соседненской, Яблонецкой, Феофиловской и двух волостях 
Псковской губернии: Горской и Жуковской проживало 32011 человек. Система поселений в 
XIX в. лишь отдалённо напоминала ту, что существовала в середине XVI столетия. Например, в 
Лудонской волости в среднем на одно селение приходилось 22,4 двора, в Яблонецкой волости – 

21,2 двор, в Соседненской волости – 16,5 дворов.  
 

Число селений, количество дворов и жителей по волостям (в пределах современной 

территории Струго-Красненского района) по данным за 1885 г. 
№ 

п/п 

 

Название волости 

Число 

сельских 

обществ 

Число 

селений 

Количество 

дворов 

Население в пределах 

волостной территории 

Мужчин Женщин 

Лужский уезд 

1 Яблонецкая 8 37 639 2055 2136 

2 Соседненская 9 58 721 2095 2304 

3 Лудонская 5 27 486 1196 1286 

4 Феофиловская 8 25 608 1779 1834 

5 Павская 5 29 684 1778 1899 

Гдовский уезд 

6 Узьминская 25 63 931 3398 3475 
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Порховский уезд 

7 Горская  14 24 381 1379 1566 

Псковский уезд 

8 Жуковская 7 31 548 1874 1957 

 Всего 56 294 4998 15554 16457 

 

Во второй половине XIX в. в Псковскую губернию и в соседние волости Санкт-

Петербургской губернии началось массовое переселение эстонских и латышских крестьян, 
которые страдали от безземелья на своей исторической родине. Большинство переселявшихся 

эстов и латышей принадлежали к евангелическо-лютеранскому вероисповеданию. Темпы роста 

лютеранского населения были особенно внушительными в 60–90-е гг. XIX в. Помещики 

распродавали переселенцам наиболее неудобные земли. Эсты и латыши жили отдельными 

селениями или хуторами. Например, в 1893 г. в Горской волости в 95 хозяйствах насчитывалось 

эстов – 283 и латышей – 163, а к 1920 г. число эстов и латышей здесь выросло до 1143. 

Существование группового расселения на территории России долгое время 

консервировалось крепостным строем (до 1861 г.) и общинной системой хозяйства, когда земля 

принадлежала не отдельным крестьянским семьям, а помещикам или деревне в целом (общине). 

Лишь в начале XX в., после начала проведения столыпинской аграрной реформы в 1906 г., 
выход крестьян из общины был облегчён, и наряду с сёлами и деревнями интенсивно стали 

появляться отдельные хутора. При хуторской форме расселения пахотная земля и другие угодья 

(выгон, сенокос) сводились к одному месту, туда же переносилась усадьба. 
Интересен, безусловно, и национальный состав проживавшего населения, сведений об 

этом до 1917 г. не удалось найти, но зато имеются сведения распределения населения по 

национальности согласно первой (послереволюционной) Всероссийской переписи 1920 г. Тогда 

на территории рассматриваемых 9 волостей проживали 56864 человек, из них 46284 русских, 
7794 эстонца, 2166 латышей, 298 поляков, 151 немец, 37 финнов и 132 человека прочих 

национальностей.  

  

В первые годы Советской власти её политика в отношении хуторского хозяйства была 

противоречивой: с одной стороны, она не препятствовала организации новых хуторов и не 

запрещала крестьянам выходить из общины, а с другой – стремилась поддерживать в первую 

очередь коллективные хозяйства. Период НЭПа был временем наивысшего развития 

индивидуального сельского хозяйства в стране, когда общинная система была уже почти 

Распределение населения по национальности согласно переписи 1920 года 

№ 

п/п 
Волость Всего Русских Поляков Латышей  Немцев Финнов Эстов 

Про
чих 

1 Узьминская 8958 5687 14 89   4 3160 4 

2 Лудонская 5475 5156 18 52 2   247   

3 Заклинская 5433 4441 26 179 99 15 640 33 

4 Соседненская 8596 6856 4 201 10 4 1519 2 

5 Струго-

Красненская 2351 1327 148 278 30   483 85 

6 Феофиловская 4960 4891 2 22     43   

7 Яблонецкая 7978 6072 33 814 5 14 1035 5 

8 Горская 7581 6386 44 499 5   644 3 

9 Жуковская 5532 5468 9 32     23   

 ИТОГО: 56864 46284 298 2166 151 37 7794 132 

(в процентах) 100 81,4 0,5 3,8 0,3 0,07 13,7 0,23 
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полностью разрушена, а массовая коллективизация сельскохозяйственного производства ещё не 

началась (действовали только единичные первые коммуны и совхозы). 
 

Население волостей Петроградской губернии по переписи 1923 г. 

№ 

п/п 
Название волости Центр волости 

Число сельских 

Советов 
Число деревень 

Количество 

населения 

Лужский уезд 

1 Струго-Красненская пос. Струги Красные 10 80 11244 

2 Соседненская пос. Новоселье 20 112 14155 

3 Степановская дер. Новоселье 7 28 5922 

4 Павская село Павы 6 41 7602 

Гдовский уезд 

5 Узьминская мыза Творожково 14 94 9689 

 

Население волостей Ленинградской и Псковской губерний 

по переписи 1926 г. 

№ 

п/п 
Название волости 

Число сельских 

Советов 

Число населённых 

мест 

Число 

домохозяев 

Количество 

населения 

Лужский уезд 

1 Струго-Красненская 15 273 2955 15853 

 в т. ч. пос. Струги Красные - - 472 1785 

2 Соседненская 16 200 3089 15693 

3 Степановская 7 110 1780 8363 

Гдовский уезд 

4 Узьминская 10 107 2057 9757 

Псковский уезд 

5 Горская 5 211 2844 14172 

 

Национальный состав волостей Ленинградской и Псковской губерний 

по переписи 1926 г. 
№ 

п/п 
Название волости Русские Эсты Латыши Поляки Финны Немцы Евреи 

Лужский уезд 

1 Струго-Красненская 12447 1975 983 145 3 32 84 

 в т. ч. пос. Струги Красные 1243 250 74 50  23 77 

2 Соседненская 12375 2704 329 28 15 87 25 

3 Степановская 8090 176 40 9  5 1 

Гдовский уезд 

4 Узьминская 6147 3522 80 2  3  

Псковский уезд 

5 Горская 12927 734 487 34  7 2 

 

Численность, состав и размещение населения после 1927 г. 

 

По переписи на 17 декабря 1926 г. численность населения на территории созданного 

Струго-Красненского района составляла 38943 человека, в том числе сельское – 37158 человек 

(95,4 %). Из всех жителей русских было 31222 человека (80,2 %), эстонцев – 5968 (15,3 %), 

латышей – 1269 (3,3 %), поляков – 178. На 1 августа 1927 г. население образованного Струго-
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Красненского района составило 40118 человек. В 1928 г. в районе было 8203 хозяйства и 

проживало 40032 человека. По переписи на 17 декабря 1926 г. на территории образованного 

Новосельского района проживало 27943 человека, из которых русских было 23558 (84,3 %), 

эстонцев – 3234 (11,6 %), латышей – 852 (3,04 %). На 1 июля 1928 г. население Новосельского 

района составило 28791 человек. Насчитывалось 390 населенных пунктов, в них дворов – 5557. 

В конце 1920-х гг. сельское население на территории современного Струго-Красненского 

района достигло своей максимальной численности. Если обобщить данные по населению 

Струго-Красненского и Новосельского районов за 1928 г., то получается, что число их жителей 

в то время достигло 68800. Тогда же наблюдалось и максимальное количество сельских 

населённых пунктов, в 1929 г. на территории двух районов их было 930. В последующем 

население на рассматриваемой территории стало сокращаться. Этому способствовали 
раскулачивание крестьянства в 1929-33 гг. и массовые репрессии конца 1930-х гг. 

 

Распределение населённых пунктов Струго-Красненского 

и Новосельского районов по числу дворов в 1929 г. 
№ 

п/п 

Число дворов в населённых 

пунктах 
Струго-Красненский район Новосельский район 

1 Менее 10 125 61 

2 10 – 19 61 51 

3 20 – 49 113 95 

4 50 – 99 118 89 

5 100 – 199 85 66 

6 200 – 299 28 15 

7 300 – 499 13 8 

8 500 – 999 1 1 

9 Всего населённых пунктов 544 386 

 

На 10 октября 1931 г. в Струго-Красненском районе насчитывалось 7609 хозяйств, а в 

Новосельском районе – 4710 хозяйств. В 1932 г. Струго-Красненскому району были 

присоединены 13 сельсоветов Новосельского района и 4 сельсовета Плюсского района. На 1 

января 1933 г. население укрупнённого Струго-Красненского района составило 66400 человек, 
из них городское – 2355 человек, сельское – 64045 человек. Плотность населения равнялась 28,1 

чел./ км². В районе насчитывалось 598 населённых пунктов.  
 

Количество населения и число населённых пунктов в сельсоветах 

Струго-Красненского района на 1 января 1933 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование сельсоветов Центр сельсовета 

Число 

населённых 

пунктов 

Количество 

населения 

1 Боротненский дер. Боротно 11 1524 

2 Всинский дер. Всини 16 1803 

3 Вязковский дер. Вязка 2 1103 

4 Дертинский дер. Дертины 11 1220 

5 Домкинский нац. дер. Домкино 10 1415 

6 Дубницкий нац. дер. Дубницы 8 1078 

7 Жабенецкий дер. Подложье 23 1736 

8 Заклинский село Заклинье 24 1590 

9 Заозерский дер. Заозерье 9 1596 

10 Запольский дер. Заполье 17 2622 

11 Катеженский дер. Гмырино 10 1682 

12 Квашеногорский дер. Ксти 29 2078 
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13 Кубасовский дер. Выводы 25 1513 

14 Курский дер. Курско 6 912 

15 Лейнерский нац. дер. Лейнеро 2 774 

16 Логовещенский дер. Логовеще 17 2136 

17 Лудонский дер. Лудони 15 2145 

18 Могутовский дер. Могутово 12 870 

19 Молодейский дер. Молоди 49 2966 

20 Моложанский дер. Моложане 25 2050 

21 Новосельский пос. Новоселье 28 2672 

22 Озерёвский дер. Озерёво 20 1933 

23 Павский дер. Павы 20 2609 

24 Палицкий пос. Палицы 51 2235 

25 Подольский дер. Подол 16 2054 

26 Посадницкий дер. Посадница 6 1361 

27 Рожницкий дер. Большой Рожник 14 1833 

28 Сиковицкий дер. Большие Сиковицы 19 2615 

29 Симанологский дер. Творожково 18 2230 

30 Сковородненский дер. Сковородка 10 1668 

31 Соседненский село Соседно 14 1716 

32 Стругокрасненский дач. пос. Струги Красные 1 2355 

33 Страшевский дер. Страшево 8 1549 

34 Хрединский дер. Хредино 15 2261 

35 Цапельский дер. Цапелька 19 1775 

36 Яблонецкий дер. Яблонец 18 2721 

 Всего 598 66400 

 

На 1 января 1934 г. население Струго-Красненского района составило 60215 человек, из 

них русских – 50864, эстонцев – 7521, латышей – 1770. Эстонцы и латыши составляли 15,4 % 

всего населения района. Эстонцев больше всего проживало в Домкинском (986 чел.), 
Подольском (590 чел.), Могутовском (467 чел.), Лейнерском (452 чел.), Озерёвском (436 чел.) и 
Дубницком (422 чел.) сельсоветах. Латышей больше всего насчитывалось в Рожницком (266 
чел.), Катеженском (232 чел.), Сковородненском (210 чел.) и Запольском (199 чел.) сельсоветах. 
В 1935 г. район разукрупнили, но границы его увеличились за счёт Курского, Посадницкого и 

Страшевского сельсоветов.  

 

Изменение численности сельского населения Струго-Красненского района 

в 1936–1957 гг. 
 

Дата оценки 

численности 

населения 

Территория, 
тыс. кв. км 

Наличное 

сельское 

население, 
чел. 

Всего 

мужчин, 
чел. 

Всего 

женщин, 
чел. 

Число 

населённых 

пунктов 

Число всех хозяйств 

01.01.1936 1938 36500   227 6127 

17.01.1939 1923 28598    7810 (1940 г.) 
01.10.1944 1923 10991     

01.01.1947 1290 12760 5050 7710 134 4039 

01.01.1949 1290 12602 4931 7671 154 4237 

01.01.1950 1290 12668 4974 7694 145 4071 

01.01.1952 1290 11984 4676 7308  4090 

01.01.1955 1290 11426 4448 6978 144 4133 

01.01.1957 1290 11110 4440 6670  4175 
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Изменение численности сельского населения Новосельского района 

в 1936–1957 гг. 

Дата оценки 

численности 

населения 

Территория, 
тыс. кв. км 

Наличное 

сельское 

население, 

чел. 

Всего 

мужчин, 
чел. 

Всего 

женщин, 
чел. 

Число 

населённых 

пунктов 

Число всех хозяйств 

01.01.1936 1013 23000   145 3608 

01.01.1945 1157 8854 3280 5574 121 2774 

01.01.1947 1157 9410 3735 5675 152 2692 

01.01.1949 1157 9795 3886 5909 149 3003 

01.01.1950 1157 9730 3866 5864 141 2994 

01.01.1952 1157 9655 3866 5789  3095 

01.01.1955 1157 9608 3902 5706  3094 

01.01.1957 1157 10522 4469 6053 132 3115 

 

После проведения в стране сплошной коллективизации хозяйств сельскохозяйственные 
поселения в социально-экономическом отношении стали либо колхозными, либо совхозными. 
Многие хуторяне добровольно вступили в колхозы, оставаясь проживать на прежних местах, 
другие же переселялись в колхозные посёлки. Но велик был среди хуторян и процент 
единоличников. Единоличные хозяйства, по мнению руководства страны, тормозили 
проведение коллективизации, вносили в деревню раздробленность и мешали преодолению 
«частнособственнических» пережитков. Поэтому в 1939 г. начался сложный и противоречивый 
процесс сселения хуторов и мелкодворных селений на центральные колхозные усадьбы. 

Опустошительные последствия для Псковщины имела Великая Отечественная война: 
значительно сократилось население, были сожжены большинство деревень и сёл. До начала 
1950-х гг. сельское население Струго-Красненского и Новосельского районов понемногу росло, 
а затем пошло его сокращение. В 1958 г. Струго-Красненский район был укрупнён за счёт 6 

сельсоветов ликвидированного Новосельского района. На 27 января 1958 г. наличное население 

укрупнённого Струго-Красненского района составило 21458 человек. В районе насчитывалось 

248 населённых пунктов и 7274 хозяйства. В 1959 г. район вновь укрупнился за счёт двух 

сельсоветов ликвидированного Павского района. 

  

Национальный состав Струго-Красненского района и пос. Струги Красные согласно 
результатам Всесоюзной переписи на 15 января 1959 г. (предварительные результаты) 

Национальность Струго-Красненский район пос. Струги Красные 

Русские 24707 4332 

Эстонцы 639 107 

Украинцы 189 87 

Латыши 166 24 

Евреи 23 11 

Карелы 1 1 

 

В 1963–65 гг. в состав Стругокрасненского района входила территория упразднённого 

Плюсского района. На 1 января 1965 г. в границах современной территории Струго-

Красненского района (без учёта Плюсского района) насчитывалось 14506 сельских жителей, 
проживавших в 6542 хозяйствах. Всего в сельской местности существовало 258 населённых 

пунктов. Из общего количества в 2-х населённых пунктах проживали 1–2 жителя, в 9-ти 

проживало 3–5 жителей, в 18-ти проживало 6–10 жителей. Населённых пунктов с 11–20 

жителями насчитывалось 34, с 21–50 жителями – 77, с 51–100 жителями – 64. Имелось 27 

населённых пунктов с населением 101–200 человек, 14 населённых пунктов с населением 201–
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500 человек. Было два населённых пункта с числом жителей более 500: посёлок Новоселье 

(1298 чел) и дер. Марьино (521 чел.). 
Значительному сокращению сельского населения и количества сельских поселений в 

1970-е и 1980-е гг. способствовала проводившаяся политика по ликвидации мелких деревень, 
которые были признаны «неперспективными». Оправданно считалось, что уровень развития 

сферы обслуживания в сельской местности слишком низок, а организовать приемлемый 

уровень можно только в относительно крупных поселениях. Следовательно, для уменьшения 

оттока сельского населения в города решили переселить жителей мелких деревень в крупные 

деревни и сёла с развитой системой обслуживания (магазинами, учреждениями быта, детскими 

садами, больницами и др.). При этом какие-либо средства на развитие мелких деревень 

перестали выделяться. Многие сельские населённые пункты были оставлены жителями. В то 

время среди сельскохозяйственных поселений стали формироваться два основных по значению 

функциональных типа – центральные усадьбы колхозов и совхозов. Как правило, – это были 

крупнейшие в колхозе или совхозе населённые пункты, в которых размещались значительная 

часть населения хозяйств и главные производственные постройки, а также крупнейшие в 

колхозе или совхозе общественные здания – клуб, школа и т. д. В период с 1974 г. по 1989 г. 
число населённых пунктов в Стругокрасненском районе сократилось с 238 до 175. 

 

Изменение численности населения Струго-Красненского района после 1959 г. 
Дата 

проведения 

переписи 

или оценки 

численност
и населения 

Террито-

рия (тыс. 
кв. км) 

Наличное 

население, 
(чел.) 

в т. ч. 
сельское 

население 

(чел.) 

в т. ч. 
городское 

население 

(чел.) 

Всего 

мужчин 

(чел.) 

Всего 

женщин 

(чел.) 

Число 

сельских 
нас. 

пунктов 

Число 

всех 

хоз-в 

15.01.1959* 3025 26128 21528 4600 11024 15104   

01.01.1960 3025  20236     6292 

01.01.1963*

* 

5697 46814 40416 6398   527 13899 

01.01.1965*

* 

5697  34630     13008 

15.01.1970 3140 21526 15470 6056 9169 12357  6027 

01.01.1971 3140  14507    261 5886 

17.01.1979 3140 18055 11434 6621 7903 10152 225 (1977) 5438 

12.01.1989 3164 16292 9283 7009 7423 8869 173  

01.01.1991 3171,3 16302 9203 7099 7507 8795 173  

01.01.1992 3170 16048 8886 7162 7390 8658 173  

01.01.1994 3170 15813 8611 7202 7276 8537 173  

01.01.1995 3170 16967 8482 8485   173  

09.10.2002 3090 16579 7817 8762 7818 8761 173  

01.01.2005 3090 15425 6927 8498   173  

01.01.2007 3090 14431 6138 8293   173  

01.01.2009 3090 13765 5546 8219   173  

14.10.2010 3090 13466 5019 8447 6784 6682 173  

01.01.2012 3090 12926 4733 8193 6533 6393 173  

01.01.2013 3090 12018 4489 7529 6092 5926 173  

01.01.2014 3090 11450 4261 7189 5826 5624 173  

01.01.2015 3090 11030 4121 6909 5623 5407 173  

01.01.2016 3090 10683 3987 6696   173  

* вкл. присоединённые 3 октября 1959 г. 2 сельсовета ликвидированного Павского района. 
** вкл. территорию и население Плюсского района, входившего в состав 

Стругокрасненского района с 1 февраля 1963 г. по 3 ноября 1965 г. 
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На протяжении последних пятидесяти лет в Струго-Красненском районе сохраняется 
высокая доля русского населения. Начиная с конца 1950-х гг. среди этнических групп населения 
вследствие миграции быстро росла доля украинцев и белорусов. В последние два десятилетия 
произошёл рост доли азербайджанцев и армян, который был вызван исключительно 
миграционным притоком вследствие распада Советского Союза. В этот же период увеличили 
своё представительство на территории Струго-Красненского района татары, чуваши, молдаване. 
Представители вышеназванных национальностей значительно потеснили традиционные ранее 
этнические группы эстонцев и латышей. Современное эстонское и латышское население 
является лишь «осколком» существовавших до Великой Отечественной войны диаспор этих 
этносов. За счёт естественной ассимиляции и переселения эстонцев и латышей в города и на их 
историческую родину, начиная с 1943 г., их доля на территории современного Струго-

Красненского района стала незначительной.  
 

Национальный состав Стругокрасненского района и пос. Струги Красные 

согласно результатам Всесоюзной переписи на 12 января 1989 г. 
Национальность Стругокрасненский район пос. Струги Красные 

Русские 15313 6525 

Украинцы 333 203 

Эстонцы 151 60 

Белорусы 145 76 

Латыши 36 11 

Цыгане 35 8 

Евреи 8 6 

Другие национальности 271 120 

Всего населения 16292 7009 

 

Всероссийская перепись населения 2002 г. зафиксировала в Струго-Красненском районе 
представителей 62 национальностей. Из всех жителей русские составляли 91  %, украинцы – 3,6 

%, белорусы – 1,19 %, эстонцы – 0,57 %, татары – 0,45 %, азербайджанцы – 0,36 %, армяне – 

0,21 %. В районе проживало по одному представителю таких национальностей, как болгары, 

вьетнамцы, калмыки, киргизы, китайцы, коми, корейцы, латгальцы, ненцы, румыны, русины, 

турки, туркмены, узбеки, чехи. От двух до десяти представителей насчитывали такие 
национальности, как венгры, евреи, ингуши, кабардинцы, казахи, карелы, коми-пермяки, курды, 

лакцы, лезгины, марийцы, мордва, осетины, табасараны, тувинцы, турки-месхетинцы, удмурты, 

цыгане, чеченцы, якуты. Такой пёстрый национальный состав населения вероятно объяснялся 
наличием многих представителей этносов в составе военного гарнизона Владимирский Лагерь. 

 

Национальный состав Струго-Красненского района и пос. Струги Красные 

согласно результатам Всероссийской переписи на 9 октября 2002 г. 
Национальность Струго-Красненский район пос. Струги Красные 

Русские 15101 7785 

Украинцы 597 429 

Белорусы 197 138 

Эстонцы 95 40 

Татары 75 55 

Азербайджанцы 60 53 

Армяне 35 25 

Чуваши 30 12 

Молдаване 27 26 

Немцы 27 18 
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Грузины 27 3 

Латыши 24 11 

 Поляки 23 19 

Литовцы 23 13 

Аварцы 16 7 

Даргинцы 14 14 

Кумыки 14 5 

Езиды 13 4 

Таджики 12 3 

Башкиры 11 10 

Гагаузы 11 11 

Финны 11 3 

Другие национальности 136 78 

Всего населения 16579 8762 

    

Отдельно хотелось бы вкратце сказать о посёлке Струги Красные – административном 

центре Струго-Красненского района. 1920-е – 1930-е гг. стали для Струг Красных временем 

превращения небольшого волостного центра в посёлок городского типа с развивающейся 

промышленностью и культурой. Согласно Постановлению ВЦИК от 16 июня 1925 г. Струги 

Красные были утверждёны дачным посёлком городского типа. 1 августа 1927 г. в связи с 

введением нового административно-территориального деления Струги Красные стали центром 

Струго-Красненского района. К началу войны в посёлке работали 7 промышленных 

предприятий, имелись средняя школа, два клуба, библиотека, кинотеатр, районная больница, 
амбулатория и др. учреждения. За период с 1926 г. по 1939 г. население районного центра 

выросло в 2,8 раза. После освобождения от немецко-фашистских захватчиков в посёлке 

осталось всего 17 домов и не более 200 человек. Лежавшие в руинах Струги Красные 

возродились к новой жизни. В 1958 г. Струги Красные получили статус рабочего посёлка 

городского типа. На 1 января 1974 г. в пос. Струги Красные (без м. Владимирский Лагерь и м. 
Орлова Гора) проживало 5900 человек. Площадь пос. Струги Красные в 1990 г. составила 528 
га, в 1991 г. – 727 га. По переписи 2002 г. население пос. Струги Красные достигло 8762 

человека. На самом деле в это число вошли жители местечка Орлова Гора и военнослужащие и 
члены их семей местечка Владимирский Лагерь, которое является закрытым военным городком 

и где численность и структура населения постоянно меняются. Население самого посёлка 

Струги Красные в 2016 г. оценивалось в 5,1 тыс. чел. В 2020 г. Псковстат разделил население 

горпоселения «Струги Красные» на городское (посёлок Струги Красные) и сельское (местечки 
Владимирский Лагерь и Орлова Гора, станция Владимирский Лагерь).  

 

Рост населения посёлка Струги Красные 

Дата проведения 

переписи или оценки 

численности населения 

Кол-во 

хозяйств 

Всего наличных 

жителей 
Мужчин Женщин 

28.08.1920  1471 620 851 

15.03.1923  1591 723 868 

17.12.1926 472 1785 899 886 

01.01.1930  1900   

01.01.1933  2355   

01.01.1935  3138   

17.01.1939  5118   

01.01.1948 827 3026   

01.01.1950  3226   
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01.01.1956  3379   

01.01.1957 1225 3527   

22.01.1958 1357 3746   

15.01.1959*  4600 1890 2710 

01.07.1960  5020   

 15.01.1970*  6056   

 17.01.1979*  6621   

01.01.1983  6718   

 12.01.1989*  7009 3257 3752 

01.01.1994*  7202 3372 3830 

01.01.1995*  8485 4252 4233 

 01.01.1997*  9472   

 01.01.2000*  9822   

 01.01.2001*  9377   

 09.10.2002*  8762 4206 4556 

 14.10.2010* 3219 8447 4499 3948 

 01.01.2012*  8193   

 01.01.2013*  7529   

 01.01.2014*  7189   

01.01.2015*  6909   

01.01.2020  4487   

* вкл. местечки Владимирский Лагерь и Орлова Гора 

 

Современное состояние системы расселения 

 

На 1 января 2007 г. население Струго-Красненского района составило 14431 человек, в 

трудоспособном возрасте насчитывалось 9109 человек. По переписи 2010 г. в районе проживало 

13466 человек. Населения моложе трудоспособного возраста было 1862 человека (13,8 %), в 

трудоспособном возрасте – 7877 человек (58,5 %), старше трудоспособного возраста – 3727 

человек (27,7 %). По национальному составу население района согласно переписи 2010 г. 
распределялось следующим образом: русские – 12150 чел. (90,2 %), украинцы – 317 (2,35 %), 

белорусы – 137 (1,01 %), эстонцы – 52 (0,38 %), татары – 52 (0,38 %), азербайджанцы – 48, 

армяне – 48, ингуши – 21, молдаване – 18, чуваши – 16, коми, кумыки и таджики – по 15, 

латыши и немцы – по 14, литовцы и узбеки – по 13, поляки – 11, цыгане – 9, финны – 8. Из 8447 
жителей пос. Струги Красные русских насчитывалось 7559, украинцев – 237, белорусов – 89, 

азербайджанцев – 45, татар – 42,  армян – 40, эстонцев – 29, молдаван – 17, узбеков – 13, 

таджиков – 13, чувашей – 9, латышей – 8. На 1 января 2013 г. из общей численности населения 

района 12018 человек в трудоспособном возрасте находилось 4161 мужчина и 2573 женщины. 
Населения моложе трудоспособного возраста насчитывалось 1638 человек, старше 

трудоспособного возраста – 3646 человек, в т. ч. мужчин – 1028, женщин – 2618. 

  

Местечко Владимирский Лагерь. 2010 г. Деревня Горушка. 2010 г. 
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Деревня Захолустье. 2015 г. Бывшая деревня Рагозино. 2016 г. 
 

За период с 1965 г. по 1989 г. число сельских населённых пунктов на территории Струго-

Красненского района сократилось с 248 до 172. В 1990-е и 2000-е гг. деградация сельской 

местности продолжилась. В период 1989–2014 гг. сельское население района сократилось с 

9283 чел. до 4261 чел. или на 5022 чел. По переписи 2010 г. в 23-х населённых пунктах 

постоянные жители не проживали. Из общего количества в 13 населённых пунктах проживали 

1–2 человека, в 33-х – 3–5 человек, в 18-ти – 6–10 человек. Населённых пунктов с 11–20 

жителями насчитывалось 35, с 21–50 жителями – 31, с 51–100 жителями – 4. Имелось 4 

населённых пункта с населением от 101 до 200 человек, 5 населённых пунктов с населением от 

201 до 500 человек. В селе Новоселье проживало 552 человека, в дер. Марьино – 511. 

По данным волостных администраций на 1 января 2014 г. из 173 сельских населённых 

пунктов в 25-ти не было постоянных жителей. С 1–2 жителями насчитывалось 40 населённых 

пунктов, с 3–5 жителями – 18, с 6–10 жителями – 22, с 11–20 жителями – 20. В 32 населённых 

пунктах проживали от 21 до 50 человек, в 3-х – от 51 до 100 человек, в 5-ти – от 101 до 200 

человек, в 6-ти – от 201 до 500 человек. Население села Новоселье составляло 554 человека, 
дер. Марьино – 555 человек. С каждым годом всё малолюднее становится в деревнях. В зимнее 

время в районе в числе полностью безлюдных населённых пунктов официально значится 21 

деревня. На самом деле число таких деревень больше, потому что многие постоянные жители 

на зиму уезжают к детям или родственникам. Например, в Новосельской волости в 2015 г. 
официально насчитывалось 10 деревень без постоянных жителей, однако в зимний период 

граждане не проживали в 14 деревнях. Большинство домов в малых деревнях принадлежат 

дачникам, в основном, из Пскова и Санкт-Петербурга. Если в ближайшее время на селе не 

произойдёт коренных изменений, то есть вероятность, что многонаселённые в прошлом деревни 

вскоре превратятся в новый тип населённых пунктов – дачные деревеньки, совершенно 

пустующие в зимнее время. К деревням, где сейчас нет дачного населения даже в летний 
период, относятся Воскресенщина, Захолустье, Раменье, Рычково, Дубницы и Плёсково. 

 

Основные источники 

1. ГАПО, ф. Р-1493, оп. 3, дд. 776, 810, 885, 917, 1027, 1042, 1505, 2025, 2213, 3071, 

3096; оп. 4, дд. 858, 860, 2547, 2800, 2802; оп. 5, д. 3175; оп. 6, д. 2703. 

2. Архивный отдел Администрации Струго-Красненского района, ф. 81, оп. 2, д. 1. 
3. Волости и важнейшие селения Европейской России. Вып. VII. Губернии 

Приозёрной группы (Новгородская, Псковская, С.-Петербургская, Олонецкая). СПб, 1885. 

4. Материалы по статистике народного хозяйства в С.-Петербургской губернии. 
Вып. 6. Крестьянское хозяйство в Лужском уезде. СПб, 1889. 

5. Статистический сборник по Петрограду и Петроградской губернии, под ред. В.И. 
Бинштока и С. Югенбурга. Петроград, 1922. 



100 

 

6. Ленинград и Ленинградская губерния: краеведческий справочник, под. ред. Е.Я. 
Голанта. Л., 1925. 

7. Золотарёв Д.А. Этнический состав населения Северо-Западной области и 

Карельской АССР. Л., 1927. 

8. Всесоюзная перепись населения 1926 года / Центральное статистическое 

управление СССР; Отд. переписи. Северный район. Ленинградско-Карельский район: 
народность, родной язык, возраст, грамотность. М., 1928. 

9. Национальные меньшинства Ленинградской области. Сост. П.М. Янсон. Л., 1929. 

10. Краткий статистический справочник по районам Ленинградской области. Л., 
1930. 

11. Рыкшин П.Е. Административно-территориальное устройство Ленинградской 

области. Л., 1933. 

12. Возрастно-половой состав и состояние в браке населения Псковской области. 
Статистический сборник. Псков, 2004. 

13. Кривуля И.В., Манаков А.Г. Депопуляционные процессы в Псковской области и 

ключевые направления демографической политики // Псковский региональный журнал, 
2006, № 1. 

14. Дегтярёв А.Я. Избранные труды по русской истории. Т. 1. Русская деревня в 

XV–XVII вв. Очерки истории сельского расселения. М., 2008. 

15. Численность населения городских и сельских населённых пунктов Псковской 

области по данным Всероссийской переписи населения 2010 года. Статистический бюллетень. 
Псков, 2012. 

16. Национальный состав и владение языками, гражданство населения Псковской 
области. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Статистический сборник. Псков, 

2013. 

 

 

Экономическое развитие 

 

Сельское хозяйство 

 

В период с начала XVIII в. и до середины XIX в. в юго-западной части Санкт-

Петербургской губернии, в т. ч. и на территории созданных Гдовского и Лужского уездов, 
сохранялись традиции ведения хозяйства со времён Новгородского государства. В конце XVIII 

в. на современной территории Струго-Красненского района земли под пашней было около 12%, 

под покосом 1,5%, под усадьбою менее 1%, под лесом 80%. Как и сейчас, 200 лет назад это был 
лесной край. Основные изменения в аграрной экономике края в XIX в. определялись переходом 

от феодального пути её развития к капиталистическому. Этот процесс значительно ускорился 

после отмены крепостного права в 1861 г. До конца XIX в. дворянство продолжало оставаться 

главным хозяином земли, но неуклонно шёл процесс формирования буржуазной земельной 

собственности и расслоения крестьянства. Пережитки крепостничества сохранялись до конца 

века в виде отработок, а в деревне общинный строй и чересполосица вели к обнищанию 
крестьян, тормозили становление крепких самостоятельных крестьянских хозяйств. Многие 

помещики в новых условиях оказывались неспособными сделать своё имение рентабельным и 

разорялись. Лишь немногие помещики сумели в своих имениях создать крупные образцовые 

хозяйства капиталистического типа. На аграрном развитии края сказывались также особенности 

местного климата и низкая плодородность пахотных почв. 
Основной отраслью хозяйства в Лужском и Гдовском уездах являлось земледелие. В 

составе посевов преобладали рожь, овёс и ячмень, было развито льноводство. К концу XIX в. 
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всё ещё преобладало трёхполье. Подавляющая часть населения имела полевой и усадебный 

наделы. Также было широко развито скотоводство. Далее, так как статистическая информация в 

имеющихся источниках представлена в разрезе волостей, то будем рассматривать данные по 

шести волостям Санкт-Петербургской губернии: Узьминской, Лудонской, Павской, 
Соседненской, Яблонецкой, Феофиловской и двум волостям Псковской губернии: Горской и 

Жуковской. Данные по Хмеро-Посолодинской волости рассматривать не будем, в связи с тем, 
что бóльшая её часть в состав современного Струго-Красненского района не входила, что также 

уравновешивает наличие в составе района большей части Павской волости и отсутствие 

меньшей части Узьминской волости. 
В 1882 г. в шести волостях Санкт-Петербургской губернии в крестьянских обществах 

насчитывался 8771 душевой надел. Надельной земли во владении крестьянских обществ было 

72009,9 десятин (78556,25 га), из них пахотной земли было 25086,5 десятин (27407 га). Всего в 

шести рассматриваемых волостях проживало 4334 семьи и 161 одиночка. У крестьян этих 

волостей в 1882 г. имелось 6142 лошади, 569 жеребят, 10 429 коров, 4044 телят, 4106 овец, 2412 

свиней. Причём из общего количества 372 семьи имели по три и более лошади, а 1194 семьи 

лошадей вовсе не имели. По пять и более коров имели 382 семьи, одну корову имели 1089 

семей, а 939 семей коров не имели. Вовсе не имелось скота в 851 семье (это 20% от общего 

количества семей). В 1885 г. на территории современного Струго-Красненского района 

действовали 66 крестьянских обществ, которые объединяли 271 надельную деревню. В 

пределах территории шести волостей Санкт-Петербургской губернии и двух волостей 

Псковской губернии было 41773 десятин пахотной земли (45637 га), в т. ч. во владении 

крестьянских обществ находилось 30864 десятины (33718,9 га), а во владении частных лиц – 

10062 десятины (10992,7 га).  
 

Распределение земли по волостям С.-Петербургской и Псковской губерний 

по данным за 1885 г. (в десятинах) 

Название 

уезда 

Название 

волости 

Количество земли в 

пределах волостной 

территории 

в т. ч. количество 

земли во владении 

крестьянских 

обществ 

в т. ч. количество 

земли во владении 

частных лиц 

Всей Пахотной Всей пахотной всей пахотной 

Лужский 

Лудонская 25761 2548 5995 1957 19768 591 

Павская 24808 5281 8463 4392 16272 851 

Соседненская 35420 5907 9674 4756 7899 576 

Феофиловская 17189 5231 7957 4486 7400 725 

Яблонецкая 32014 5645 8086 4141 23922 1504 

Гдовский Узьминская 45181 8330 13936 5196 28928 3042 

Псковский Жуковская 18367 4923 6631 3845 8702 1001 

Порховский Горская 22165 3908 4078 2091 17886 1772 

Всего 220905 41773 64820 30864 130777 10062 

  

К 1891 г. на территории шести волостей Санкт-Петербургской губернии было около 

пятисот частных владельцев земли, всего они владели землёю в размере 126340 га, но сюда 

включалась, конечно, вся земля, в том числе и пашня, и лес, и усадебная территория и другое. 
Естественно большей частью земли владели дворяне, дворянских имений было 82 с общей 

площадью земли 57 775 га. Купцы, мещане и государственные служащие, не являющиеся 

дворянами, владели в общей сложности 31610 га. Владели землёй также иностранные граждане 

и различные организации, в общей сложности – 31 610 га. Наравне с остальными сословиями, 
хоть и меньшим количеством земли в расчёте на каждого владельца, но землёй как частной 
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собственностью владели 160 крестьян, общее количество земли у них было 15465 га. Обычный 

размер земли, которым владел крестьянин, был в пределах 50 га. Ещё одним сословием, 
владевшим большой частью земли на рассматриваемой территории являлись выходцы из 

прибалтийских губерний, они, общей численностью землевладельцев в 101 человека владели 

10800 га земли. В период Столыпинской аграрной реформы 1906-11 гг. были предприняты шаги 
к постепенному упразднению сельской общины как коллективного собственника земли, 

уменьшению чересполосицы, передаче земли крестьянам в единоличную собственность, 

разверстанию общинных земель на хутора и отруба, широкому кредитованию крестьян. 
На рубеже XIX–XX вв. в Лужском уезде среди частновладельческих имений сложилась 

группа образцовых хозяйств, отличавшихся высокой рентабельностью. В 1910 г. 11 образцовых 

хозяйств, в основном, Яблонецкой волости, в т. ч. Городок, Зачеренье, Загорье, Луговое, 
Выборово и др. вошли в состав созданного Струго-Бельского союза молочных хозяев. В 

большинстве образцовых хозяйств применялись многопольные севообороты, в некоторых из 

них имелся девятипольный севооборот. Здесь содержался скот высокопродуктивных 

улучшенных пород. Всего в хозяйствах имелось 369 голов крупного рогатого скота, в т. ч. 284 

дойные коровы. Средний годовой удой за 1910–1911 гг. в некоторых хозяйствах Струго-

Бельского союза молочных хозяев составил: Луговое (Добровольский А.М.) – 249 ведер молока 

(3062 кг), Отрадное (Бехли С.С.) – 215 ведер (2644 кг), Городок (Срезневский В.М.) – 235 ведер 

(2890 кг), Загорье (Киршбаум В.Ф.) – 228 ведер (2804 кг). 
После Октябрьской революции 1917 г. в стране на базе крупных помещичьих имений 

началось создание совхозов – государственных хозяйств, которые должны были служить 

образцом крупного общественного социалистического производства. В 1918 г. на нынешней 

территории Струго-Красненского района были организованы совхозы «Холохино», «Заря», 
«Городок», «Луговое», «Отрадное» и «Загорье», позднее ещё несколько совхозов. Осенью 1921 

г. совхозы «Холохино», «Дуброво», «Городок», «Могутово», «Щирск» и «Зачеренье» отправили 

в помощь голодающим губерниям Поволжья 792 пуда 20 фунтов зерна. Параллельно с 

совхозами стали возникать коллективные хозяйства – колхозы. Вначале преобладала наиболее 

высокая форма обобществления производства и потребления – сельскохозяйственная коммуна: 
люди, совершавшие величайшую социальную революцию, стремились сразу добиться 

максимального равенства и ликвидировать классовые различия. Однако впоследствии 

преимущественное развитие получили товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы) и 

сельскохозяйственные артели, в которых производство обобществлялось частично, а 

распределение осуществлялось с учетом затрат труда. Одними из первых известных 

сельхозартелей были колхозы «Жуковский», «Реченский» и «Подлесский» в Жуковской 

волости. В 1923 г. была создана Ведриловская сельхозартель в Горской волости. Введение 

НЭПа позволило укрепиться в деревне частному, мелкотоварному сектору. Крестьяне-

единоличники стали главной фигурой в сельскохозяйственном производстве. В декабре 1927 г. 
руководство Советского Союза провозгласило курс на повсеместное объединение мелких 

крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы) и получение продукции 

посредством обязательных поставок. Экономическую необходимость коллективизации 

обосновывали тем, что крестьянин-единоличник не в состоянии был обеспечить спрос 

растущего городского населения продуктами питания, а промышленность – 

сельскохозяйственным сырьём. 
После образования Струго-Красненского и Новосельского районов главным занятием 

населения по-прежнему являлось сельское хозяйство, имевшее льноводно-зерновое и 

животноводческое направления. Более половины посевной площади занимали зерновые 

культуры и сеяные травы, остальную площадь – лён, картофель, овощи. Скотоводство носило 

мясомолочный характер. Была сильно развита хуторская форма землепользования. Хуторское 

расселение развивалось здесь двумя подъёмами, имевшими разные причины и мотивы, в 1910–
12 гг. и в 1920–22 гг. В 1928 г. в Струго-Красненском районе насчитывалось 8203 хозяйства, из 
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которых 69,9 % имели отрубную или хуторскую форму ведения хозяйства, а 30,1 % – 

общинную. В Новосельском районе в 1928 г. насчитывалось 5683 хозяйства, из них 84 % были 

отрубными или хуторскими хозяйствами, а 16 % – общинными. 
На 1 октября 1928 г. в Струго-Красненском районе имелось 4 сельхозартели, а на 1 

октября 1929 г. – 6 сельхозартелей, 2 ТОЗа и сельскохозяйственная коммуна «Заря». В 1929 г. 
были созданы сельхозартели «Красный маяк» (Яблонец), «Передовик» (Лудони), «Хрединский 

труженик» (Хредино), «Рассвет» (Водско), имени Сталина (Всини), «1-я пятилетка» (Дертины) 
и др. В 1929 г. общая посевная площадь в районе составила 22325 га, из них озимыми 

зерновыми было занято 6194 га, ячменём – 3394 га, овсом – 3834 га, льном – 1870 га, 
картофелем – 1740 га. К 1 маю 1930 г. число коллективных хозяйств увеличилось до 21. В 1930 

г. общая посевная площадь в Струго-Красненском районе составила 20306 га, из них в 

единоличных хозяйствах – 19103 га, в колхозах – 1203 га. В Новосельском районе на 1 октября 

1927 г. имелось две сельскохозяйственных коммуны и одна сельхозартель, а на 1 февраля 1929 

г. – 4 сельхозартели и 2 коммуны («Озерово» и «КИМ»). В 1929 г. были созданы сельхозартели 

«Урожай» (Подложье), «Знамя труда» (Сверётово, Дворьково), «Звезда» (Жихловичи), «Красная 

Гора» (Гора, Цапелька), «Новая жизнь» (Кебско) и др. В 1929 г. общая посевная площадь в 

районе составила 11883 га. 
В 1930 г. в стране началась сплошная коллективизация хозяйств. Резкий перелом в 

сторону усиления темпов коллективизации объяснялся «…поворотом колхозника к зажиточной 

жизни, разгромом кулацкого сопротивления и укрепления Советов». На 1 января 1930 г. в 

Струго-Красненском районе был создан 21 колхоз с 403 хозяйствами. Посевная площадь в 

единоличных хозяйствах равнялась 21,5 тыс. га, из них под озимыми хлебами было занято 27,7 

% посевов, овсом – 17,2 %, ячменём – 15,%, льном – 8,4 %, картофелем – 7,8 %. У крестьян-

единоличников урожайность составляла: озимая рожь – 8 ц/га, ячмень – 4,1 ц/га, овёс – 5,8 ц/га, 
картофель – 69,9 ц/га. В Новосельском районе на 1 января 1930 г. было 37 колхозов с 790 

хозяйствами. Посевная площадь в единоличных хозяйствах составляла 13 тыс. га, из них 

озимые хлеба занимали 26,2 % посевов, овёс – 13,7 %, ячмень – 14,6 %, лён – 15,8 %, картофель 

– 8,6 %. Урожайность в хозяйствах единоличников составляла: озимая рожь – 11,1 ц/га, ячмень 

– 9,2 ц/га, овёс – 10,2 ц/га, картофель – 85 ц/га. В 1931 г. после того, как в 10 раз повысили налог 

на единоличные хозяйства, крестьяне-единоличники стали вступать в колхозы. 
В январе 1932 г. Новосельский район был включён в состав Струго-Красненского района. 

В укрупнённом Струго-Красненском районе к 1934 г. была создана техническая база 

механизации сельского хозяйства: открыты Струго-Красненская и Новосельская машинно-

тракторные станции, пущены в эксплуатацию Хрединский и Заозерский льнозаводы. В 

укрупнённом районе в 1934 г. насчитывалось 252 колхоза, в т. ч. 30 эстонских колхозов. 

Колхозы организовывались практически на базе каждой деревни, реже они объединяли две-три 

деревни. Наименовывали колхозы не только по названию деревень, но и в честь видных 

партийных и советских деятелей, государственных праздников, значимых событий, атрибутов 

Советской власти и т. д. В 1934 г. в колхозах насчитывалось 105 молочнотоварных ферм и 160 
свинотоварных ферм. В каждом колхозе строились риги, гумна, кладовые, во многих артелях 
имелись телятники, конюшни, овчарни, птицефермы, крытые зернотоки. К 1934 г. были 

созданы 32 совхоза, в т. ч. три крупных свиноводческих совхоза – «Вперёд», «Авангард» и 

«Пламя». На 1 июля 1934 г. в районе насчитывалось 24110 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 
14649 коров, свиней – 10400, овец – 35400, лошадей – 9400. В 1934 г. были созданы три 

кролиководческие фермы. Посевные площади в укрупнённом районе в 1934 г. составили 56595 

га, в т. ч. в колхозах – 32500 га, в совхозах – 4296 га, в единоличных хозяйствах – 19800 га. Из 

общей посевной площади под зерновые было засеяно 35101 га, в т.ч. под пшеницу – 3246 га, 
под лён – 9100 га, под картофель – 5595 га, под овощи – 1363 га. Кормовые культуры занимали 

4549 га. В тот год было собрано 301900 ц зерновых, 363700 ц картофеля и 36900 ц овощей. 

Урожайность основных сельхозкультур составила: рожь – 9,8 ц/га, пшеница озимая – 9,3 ц/га, 
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лён-семя – 2 ц/га, лён-волокно – 1,8 ц/га, картофель – 65 ц/га. В ряде хозяйств урожайность 

культур составила: колхоз «Вперёд» Лудонского с/с (пшеница озимая – 20 ц/га, ячмень – 11 

ц/га), колхоз «Молоди» Молодейского с/с (ячмень – 10 ц/га), колхоз «Новый путь» 

Жабенецкого с/с (лён-семя – 3,2 ц/га), колхоз «Кингисепп» Курского с/с (пшеница озимая – 14 

ц/га, картофель – 110 ц/га). 
В феврале 1935 г. в прежних границах был вторично образован Новосельский район. На 1 

января 1936 г. общее число хозяйств Струго-Красненского района составило 6127, из них 5630 

были объединены в 170 колхозах (92 %). Кроме того, имелось 22 совхоза и подсобных 

хозяйства, из которых крупными были совхозы 1-го Свиноводтреста – «Авангард», «Вперёд» и 

«Пламя», а также совхоз завода «Электроприбор». Выборовская МТС обслуживала 98 колхозов. 
Площадь пашни в районе составляла 47,4 тыс. га, сенокоса – 26,5 тыс. га, леса – 84,8 тыс. га, 
болот – 6,4 тыс. га. Посевная площадь в 1935 г. равнялась 36611 га, из них под пшеницей было 

засеяно 3086 га, льном – 4471 га, картофелем – 4037 га, овощами – 880 га, сеяными травами – 

4202 га. В Новосельском районе на 1 января 1936 г. общее число хозяйств составило 3608, из 

них 2842 хозяйства были объединены в 90 колхозов (79 %). В районе имелось 14 совхозов и 

подсобных хозяйств. Новосельская МТС обслуживала 53 колхоза. Площадь пашни в районе 

составляла 27,1 тыс. га, сенокоса – 15,8 тыс. га, леса – 47,6 тыс. га, болот – 1,7 тыс. га. Посевная 

площадь в 1935 г. равнялась 20404 тыс. га, из них под пшеницей было засеяно 1267 га, льном – 

3645 га, картофелем – 2193 га, овощами – 454 га, сеяными травами – 1787 га. 
Многие колхозники Струго-Красненского и Новосельского районов показывали образцы 

стахановской работы. В 1935 г. свинарка колхоза «Верный путь» (дер. Залазы) Дарья 

Ермолаевна Николаева добилась выхода 26 деловых поросят от одной свиноматки, за ударную 

работу она была награждена орденом Ленина. В 1936 г. в Струго-Красненском районе 

насчитывалось 370 колхозников-стахановцев, которые перевыполняли нормы, а в Новосельском 

районе – 139. Например, Ирина Дерова из колхоза «Красная Горка» (Квашенкина Горка) во 

время весенней вспашки на одноконном плуге вспахивала по 0,8 га в день вместо 0,4 га по 

норме, на сенокосе она скашивала вручную по 2,12 га в день вместо 0,40 га по норме. Павел 

Сергеев из колхоза «Углы» вспахивал по 0,95 га в день. На бороньбе высокие результаты 

показывали Наталья Дмитриева из колхоза «Заозерье» (6 га в день вместо 3 га по норме) и 

Мария Морякова из колхоза «Молоди» (7 га вместо 4 га по норме). Василий Иванов из колхоза 

«Большевик» (Ивановщина) сеял вручную по 11 га в день, боронил по 12 га в день. На сенокосе 

Александр Павлов из колхоза «III-й Интернационал» (Добриво) скашивал на конной косилке по 

6 га в день вместо 3 га по норме. На осенней жатве Екатерина Алексеева из колхоза «Красное 

Давыдово» сжинала серпом по 0,32 га в день вместо 0,15 га по норме, а Михаил Кукушкин из 

колхоза «Курский пахарь» (Курско) – по 0,30 га в день. На трепке льна Ксения Густяхина из 

колхоза «Борцы революции» (Зарябинка) в смену трепала по 48 кг льна (396 % от нормы), Карл 

Холл из того же хозяйства и Михаил Моисеев из колхоза «Игаево» – по 25 кг (200 % от нормы). 
В 1939 г. путём административного нажима началось повсеместное сселение хуторов, а 

для колхозников был ввёден обязательный минимум трудодней. Но полностью искоренить 

единоличные хозяйства всё равно не удалось. На 1 июля 1939 г. в Струго-Красненском районе 

насчитывалось 5582 хозяйства, которые объединялись в 141 колхоз, и 570 единоличных 

хозяйств. На 1 января 1940 г. в районе было 137 колхозов, насчитывалось 5069 хозяйств 

колхозников и 305 хозяйств единоличников. Колхозы обслуживали Выборовская, Струго-

Красненская и Симанологская машинно-тракторные станции, в которых имелось 128 тракторов 

и 17 комбайнов. В районе работало 3 совхоза, в которых имелось 17 тракторов и один комбайн. 
Из 77 государственных и кооперативных подсобных хозяйств посевные площади имели 6 

хозяйств. В Новосельском районе на 1 июля 1939 г. насчитывалось 2627 хозяйств колхозников, 
которые объединялись в 91 колхоз, и 474 единоличных хозяйства. На 1 января 1940 г. в районе 

было 87 колхозов, насчитывалось 2507 хозяйств колхозников и 294 хозяйства единоличников. 
Колхозы обслуживали Новосельская и Молодейская машинно-тракторные станции, в которых 
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имелось 76 тракторов и 11 комбайнов. В районе работали один совхоз, имевший 11 га посевных 

площадей и 61 государственное и кооперативное подсобное хозяйство, из которых 9 хозяйств 

имели посевные площади. 
На 1 января 1941 г. в Струго-Красненском районе насчитывалось 4773 хозяйства 

колхозников. У колхозников имелись 3001 голова крупного рогатого скота, в т. ч. 2807 коров, 
свиней – 1203, овец и коз – 11581. В Новосельском районе на 1 января 1941 г. насчитывалось 

2465 хозяйств колхозников. У колхозников имелись 1661 голова крупного рогатого скота, в т. ч. 
1571 корова, свиней – 385, овец и коз – 4499. 

 

Посевная площадь под урожай 1939 г. и 1940 г. (га) 

Название 

сельскохозяйствен-

ных культур 

Струго-Красненский район Новосельский район 

1939 г. 1940 г. 1939 г. 1940 г. 
По всем 

кате-

гориям 

хо-

зяйств 

В т. ч. 
в кол-

хозах 

По всем 

кате-

гориям 

хо-

зяйств 

В т. ч. 
в кол-

хозах 

По всем 

кате-

гориям 

хо-

зяйств 

В т. ч. 
в кол-

хозах 

По всем 

кате-

гориям 

хо-

зяйств 

В т. ч. 
в кол-

хозах 

Зерновые яровые и 

озимые всего 

16420  16656 16402 9498  9526 9380 

Рожь озимая 5860  5542 5480 3035  2840 2826 

Пшеница озимая 328  221 210 190  46 46 

Рожь яровая 253  392 389 157  173 165 

Пшеница яровая 1322  1590 1584 848  920 919 

Ячмень 1445  1654 1592 1400  1446 1425 

Овёс 5742  6150 6063 3627  3653 3536 

Гречиха 77  55 55 64  43 42 

Горох 1380  1160 1157 321  311 297 

Вика 188  122 80 87  125 125 

Лён-долгунец 3748 3748 3741 3741 2372 2372 2368 2368 

Картофель 3122  2494 1401 1682  1177 678 

Овощебахчевые 347  241 125 265  196 115 

Кормовые 7257  5787  4010  3621  

Вся посевная 

площадь 

30896 27755 28919  17827 16530 16888  

 

Поголовье скота на 1 января 1940 г. и на 1 января 1941 г. 

Сельскохозяйственн
ые животные 

Струго-Красненский район Новосельский район 

1940 г. 1941 г. 1940 г. 1941 г. 
По всем 

кате-

гориям 

хо-

зяйств 

В т. ч. 
в кол-

хозах 

По всем 

кате-

гориям 

хо-

зяйств 

В т. ч. 
в кол-

хозах 

По всем 

кате-

гориям 

хо-

зяйств 

В т. ч. 
в кол-

хозах 

По всем 

кате-

гориям 

хо-

зяйств 

В т. ч. 
в кол-

хозах 

Крупный рогатый 

скот 

11844 6054 9708 5598 7583 4701 5604 3447 

в т. ч. коров 7403 2819 6012 2356 4535 2113 3524 1501 

Свиньи 9556 936 9432 1522 1740 879 1416 821 

в т. ч. свиноматки 1630 457   395 333   
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Овцы и козы 20221 3112 17688 4129 9522 2340 8306 2427 

Лошади 4172 3753 3934 3498 2440 2175 2227 2016 

 

Огромный урон сельскому хозяйству Струго-Красненского и Новосельского районов 

нанесли немецко-фашистские захватчики. В Струго-Красненском районе оккупанты сожгли 98 

деревень, 4290 жилых домов, уничтожили 141 колхоз, 3 совхоза, 3 МТС, угнали и истребили 

3658 голов крупного рогатого скота, 5294 голов мелкого скота и свиней, 1131 лошадь. Сразу же 

после освобождения оккупированных врагом территорий началось ускоренное восстановление 

колхозов и сельского хозяйства в целом. Несмотря на то, что в колхозах не хватало тягловой 
силы, рабочих рук, сельскохозяйственного инвентаря, многие семьи ютились в землянках, в 
Струго-Красненском районе весенний сев в 1944 г. был проведён на площади 5171 га. К 10 

июня 1944 г. стругокрасненские колхозники посеяли и посадили 3735 га зерновых, льна – 649 

га, картофеля – 465 га, овощей – 132 га, корнеплодов – 190 га. К 1 октября 1944 г. в районе было 

восстановлено 137 колхозов, 2 совхоза и одна МТС, на колхозные дворы было поставлено 113 

голов крупного рогатого скота, 41 овца и 1084 лошади. К 25 мая 1945 г. колхозы района 

закончили весенний сев на 6350 гектарах. Колхозники вскопали вручную 237 га. Горя желанием 

быстрее выполнить план весеннего сева, колхозники вспахивали на своих личных коровах. По 

району к работе было обучено 322 коровы. В 1945 г. на весеннем севе, сенокошении и уборке 

урожая многие колхозники Струго-Красненского района показывали примеры доблестного 

труда. Например, Татьяна Щербакова из колхоза «Путь Ленина» вскапывала вручную по 0,04 га 

в день при норме 0,02 га. Надежда Ермолаева из колхоза «Рассвет» (Сиковицкий с/с) вспахивала 

на одноконном плуге по 0,55 га в день при норме 0,35 га. Пахари из колхоза «Букино» Татьяна 

Петрова, Вера Лазарева и Анна Богданова довели ежедневную норму выработки до 0,45-0,50 га. 
60-летняя Анна Петрова из колхоза «Река» скашивала по 0,65 га в день, а подросток Михаил 

Зуев из колхоза «Трактор» – по 0,27 га в день. На жатве колхозник А.Филиппов из колхоза 

«Борьба» (Посадницкий с/с) сжинал серпом по 0,18-0,20 га в день при норме 0,10 га. 80-летняя 

колхозница Евгения Петрова из колхоза «Андронова Горушка» за 3 дня сжала 0,80 га хлебов.  
В Новосельском районе фашисты сожгли 145 населённых пунктов с общим количеством 

3200 домов, уничтожили 87 колхозов, один совхоз, 2 МТС, угнали и истребили 4698 голов 

крупного рогатого скота, 1758 лошадей, 2427 овец и коз, 221 свинью. К 1 апреля 1944 г. в 

районе были восстановлены 83 колхоза и одна МТС. В 1944 г. общая посевная площадь 

составила 2860 га, из них яровыми зерновыми было засеяно 1300 га, льном – 205 га, картофель 

был посажен на площади 150 га. В 1945 г. посевная площадь в колхозах увеличилась до 4602 га, 
в т. ч. озимые зерновые занимали 2014 га, яровые зерновые – 3055 га, лён – 417 га, картофель – 

282 га. В колхозах в 1945 г. имелось 1039 голов крупного рогатого скота, 576 овец, 554 лошади 

и 50 свиней. В 1946 г. на весеннем севе и сенокошении многие колхозники Новосельского 

района показывали примеры трудовой доблести. Например, молодые пахари из колхоза 

«Красный маяк» (Босницы) Павел Кузьмин и Александр Митрофанов ежедневно вспахивали на 

одноконном плуге от 0,40 до 0,52 га при норме 0,35 га. 15-летний Петя Колбасов за три дня 

вспахал 0,92 га тяжёлой почвы. Мария Иванова из колхоза «Пролетарий» (Порсково) на ручной 

перекопке ежедневно выполняла норму на 235%. Прасковья Леонова из колхоза «Углы» и 

Мария Фёдорова из колхоза «Знамя труда» (Сверётово), боронуя на корове, выполняли норму 

на 160 %. На сенокосе 70-летние И. Максимов и М. Григорьев из колхоза «Весна» (Палицы) 
ежедневно скашивали по 0,60 га.  

К началу 1949 г. в Струго-Красненском районе было построено 3093 жилых дома для 
колхозников, в Новосельском районе – 2320 домов, к этому времени не осталось ни одной 
землянки, где проживали семьи колхозников. В большинстве колхозов были построены 
коровники, телятники, свинарники, овчарни, конюшни, птицефермы, риги, гумна, 

зернохранилища, зерносушилки, кладовые. В 1949 г. в Струго-Красненском районе было 90 
колхозов и 3 совхоза Псковского свиноводтреста № 1 («Вперёд», «Авангард» и «Пламя»). В 
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1949 г. в Новосельском районе имелись 71 колхоз и 5 совхозов Псковского свиноводтреста № 1 
(«Первенец», «Красное», «Катежно», «Новосельский» и «Гдовский»). К 1950 г. объём 

сельскохозяйственной продукции в стране, в основном, достиг довоенного уровня, однако 

продовольственная проблема в стране не была решена полностью. В 1950 г. было проведено 

укрупнение колхозов. В Струго-Красненском районе после укрупнения осталось 29 колхозов, в 

Новосельском районе – 23 колхоза. На 1 января 1951 г. численность скота в хозяйствах всех 

категорий Струго-Красненского района составила: крупного рогатого скота – 6183 головы, в т. 
ч. 3045 коров, свиней – 5381, овец – 7087, коз – 3007, лошадей – 1449. Из этого числа в 29 

колхозах насчитывалось: крупного рогатого скота – 3089 голов, в т. ч. коров – 768, свиней – 662, 

овец – 2863, коз – 6, лошадей – 1195. Численность скота в хозяйствах всех категорий 

Новосельского района в том же году составила: крупного рогатого скота – 4473 головы, в т. ч. 
2355 коров, свиней – 2686, овец – 4156, коз – 2070, лошадей – 1031. Из этого числа в 23 

колхозах насчитывалось: крупного рогатого скота – 2127 голов, в т. ч. 654 коровы, свиней – 402, 

овец – 1616, коз – 23, лошадей – 785. 

В 1953 г. руководством страны были намечены меры по дальнейшему развитию сельского 

хозяйства: укрепление его материально-технической базы, усиление материальной 

заинтересованности колхозов и колхозников в развитии общественного производства и др. В 

1955 г. участниками Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве от 

Стругокрасненского района стали свинарка колхоза «Большевик» П.И. Сосар, получившая в 

среднем от каждой свиноматки по 18,2 поросенка, и свинарка колхоза «Новая жизнь» Е.Т. 

Юдина, которая получила в среднем от каждой свиноматки по 18 поросят. В 1956 г. решением 

Псковского областного Совета депутатов трудящихся были присвоены почётные звания 

передовикам животноводства Струго-Красненского района: звание «Лучшая доярка области» – 

Р.И. Мозин и Э.И. Парент из колхоза имени Калинина, Э.П. Куус из колхоза имени 

Ворошилова, А.Д. Константиновой из колхоза имени Сталина, Е.В. Захаровой из колхоза имени 

Крупской, Э.Т. Суццис из колхоза «Первомайский»; звание «Лучшая свинарка области» – П.И. 
Сосар из колхоза «За коммунизм» и Е.Т. Юдиной из колхоза «Новая жизнь»; звание «Лучшая 

птичница области» – А.Ю. Межуль из колхоза «Первомайский». В 1957 г. звание «Лучшая 

свинарка области» было присвоено Т.А. Александровой из колхоза «Большевик», которая в 

1956 г. от 14 свиноматок получила 287 деловых поросят. 
Общая посевная площадь под урожай 1957 г. в Струго-Красненском районе составила 

11839 гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры занимали 5033 га, из них пшеницей было 

засеяно 134 га, рожью – 2689 га, ячменём – 139 га, овсом – 1946 га, гречихой – 34 га, горохом – 

91 га. Лён был посеян на площади 1163 га, посадки картофеля занимали 1126 га, овощей – 85 га. 
Кормовые культуры занимали 2603 га. В Новосельском районе общая посевная площадь под 

урожай 1957 г. составила 10437 гектаров. Зерновые и зернобобовые культуры были посеяны на 

площади 4226 га, из них пшеница занимала 85 га, рожь – 1895 га, ячмень – 33 га, овес – 2045 га, 
гречиха – 9 га, горох – 159 га. Посевная площадь под лён составила 1027 га, картофель был 

посажен на площади 1109 га, овощи – на площади 83 га. Кормовые культуры занимали 1703 га. 
В Струго-Красненском и Новосельском районах основными направлениями сельского 

хозяйства являлись льноводство, зерноводство, картофелеводство, свиноводство и молочное 

животноводство. 
В 1958 г. МТС были реорганизованы в ремонтно-технические станции, их техника была 

передана колхозам. Одновременно началось очередное массовое укрупнение сельхозартелей. 
Многие экономически слабые колхозы преобразовывались в совхозы, которые тогда считались 

наиболее производительной формой хозяйствования. В 1958 г. к Струго-Красненскому району 

отошла территория упразднённого Новосельского района, а в 1959 г. – часть территории 

упразднённого Павского района, которую в состав этого района передали в 1946 г. На конец 

1961 г. в укрупнённом Стругокрасненском районе работали 12 колхозов: «Заря будущего» 

(Костелево), «Новая жизнь» (Кебско), «Первомайский» (Ждани), «Путеводитель» (Соседно), 
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«Верный путь» (Хредино), имени Кирова (Узьмино), «Молодейский» (Молоди), имени 

Мичурина (Лудони), «Революция» (Заполье), «Заря» (Палицы), имени Ленина (Пятчино), имени 

Крупской (Сиковицы) и 4 совхоза: («Вперёд», «Авангард», «Новосельский», «Красное»). В 

декабре 1962 г. было создано Стругокрасненское производственное колхозно-совхозное 

управление, в которое вошли хозяйства Плюсского района. 1 февраля 1963 г. был образован 

Стругокрасненский сельский район, в состав которого вошёл ликвидированный Плюсский 

район. На 1 января 1962 г. в Стругокрасненском сельском районе (включая Плюсский район) 
было 25 колхозов, 7 совхозов, 71 государственное подсобное и 2 кооперативных хозяйства, 2 

скотобазы, 13883 хозяйства колхозников, рабочих и служащих. В 1965 г. после отмены деления 

на сельские районы Стругокрасненский район был разукрупнён за счёт вновь восстановленного 

Плюсского района. 

В 1965 г. в стране началось осуществление программы ускоренного развития сельского 

хозяйства. Одними из основных направлений дальнейшей аграрной политики стали: создание и 

совершенствование системы экономических отношений, обеспечивающей прочную 

заинтересованность колхозов и совхозов, всех работников сельского хозяйства в увеличении 

производства сельскохозяйственной продукции, улучшении её качества и росте 

производительности труда; осуществление последовательной интенсификации сельского 

хозяйства на основе комплексной механизации, химизации, мелиорации земель, концентрации и 

специализации производства, повышения культуры земледелия и животноводства и т. п.; 
проведение системы социальных мероприятий, направленных на постепенное сближение 

условий жизни городского и сельского населения. Продолжилось расширение совхозного 

сектора за счёт колхозного. На 1 января 1966 г. в Стругокрасненском районе было 11 колхозов и 

4 совхоза. В 1967 г. колхозы и совхозы района продали государству 2350 тонн мяса, 8700 тонн 
молока, 740 тысяч яиц и 94 центнера шерсти. Многие колхозники и работники совхозов 

показывали примеры доблестного труда. Например, свинарка П.И. Богданова из колхоза имени 

Ленина получила в 1965 г. от каждой свиноматки в среднем по 8 поросят и сдала их при отъёме 

весом не менее 16 кг каждого. Доярка Н.В. Дроздова из колхоза имени Кирова в 1965 г. надоила 

от каждой фуражной коровы по 2791 кг молока, а доярка А.М. Петрова из совхоза «Авангард» – 

по 2912 кг молока от каждой коровы. В 1968 г. свинарка Н.А. Михайлова из совхоза 

«Новосельский» получила от каждой свиноматки в среднем по 9 поросят. Доярка М.Ф. 
Максимова из совхоза «Вперёд» в 1968 г. от каждой фуражной коровы надоила по 3762 кг 

молока. В 1969 г. дояр К.Э. Лухт из совхоза «Звезда» надоил от 25 коров 86 тонн молока, в 

среднем – по 3440 кг от каждой коровы. 
В 1969 г. посевная площадь по всем категориям хозяйств района составила 26305 

гектаров, из них в колхозах – 6648 га, в совхозах – 15997 га, в государственных подсобных 

хозяйствах – 2300 га. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур составили 10460 га, 
в т. ч. пшеницы – 911 га, ржи – 4309 га, ячменя – 2218 га, овса – 2859 га, гороха и вики – 163 га. 
Лён-долгунец был посеян на площади 1675 га, посадки картофеля занимали 2671 га, в т. ч. в 

колхозах и совхозах – 1438 га. Овощи были посажены на площади 132 га, в т. ч. в колхозах и 

совхозах – на площади 19 га (капуста – 11 га, морковь – 4 га, огурцы – 1 га, другие овощи – 3 

га). На 1 января 1970 г. в районе было 6 колхозов, 6 совхозов, несколько государственных 

подсобных хозяйств, 6021 хозяйство колхозников, рабочих и служащих. Численность скота в 

хозяйствах всех категорий Стругокрасненского района на 1 января 1970 г. составила: крупного 

рогатого скота – 15853 головы, в т. ч. 8868 коров, свиней – 15337, овец – 12676, коз – 788, 

лошадей – 1081. Из этого числа в колхозах и совхозах насчитывалось: крупного рогатого скота 

– 10560 голов, в т. ч. 5269 коров, свиней – 11805, овец – 3078, лошадей – 901. В 1970 г. 16 

доярок Стругокрасненского района надоили от каждой коровы свыше 3000 кг молока. На 

молочнотоварной ферме Сосновка совхоза «Вперёд» от каждой коровы было получено по 3342 

кг молока, доярка этой фермы Э.А. Александрова надоила по 3596 кг молока от каждой коровы. 

В 1970 г. льноводное звено Г.И. Матвеева из колхоза «Верный путь» получило с каждого 



109 

 

гектара по 7,2 ц льноволокна и по 3,2 ц льносемян. Свинарка А.М. Няппинен из совхоза 

«Новосельский» в том же году получила от каждой свиноматки в среднем по 8,8 поросёнка и 

сдала в отъём каждого весом по 17,5 кг. 
В 1971 г. в колхозах и совхозах района работало 59 молочнотоварных ферм. В 1971 г. 

лучшей комплексной бригадой по выращиванию сельхозкультур в районе стала бригада Е.Н. 
Логиновой из колхоза имени Мичурина, в которой было получено зерновых по 17,5 ц/га 

зерновых и льносемян по 5,04 ц/га. В бригаде Н.Я. Семёновой из совхоза «Вперёд» был получен 

урожай зерновых по 17,4 ц/га, урожайность льноволокна составила 8 ц/га. В колхозе 

«Революция» было собрано по 20,7 центнера ячменя с каждого из 90 гектаров, а в колхозе 

имени Мичурина – по 16,8 центнера ячменя на площади 247 га. Наибольшая средняя 

урожайность картофеля – 143,5 ц/га – была получена в совхозе «Молодейский». Картофелевод 

П.И. Иванов из совхоза «Молодейский» в 1971 г. с закреплённых 22 га получил по 188,5 ц 

картофеля, а картофелевод В.И. Ильин из совхоза «Звезда» с каждого из 14 закреплённых 

гектаров собрал по 168 ц картофеля. В 1971 г. доярка З.Е. Суворова из колхоза имени Мичурина 

надоила от каждой коровы по 3132 кг молока, а доярка Т.М. Бабасова из совхоза 

«Новосельский» – по 4002 кг молока. В том же году птичница Н.Я. Андреева из колхоза имени 

Мичурина получила от каждой куры-несушки по 143 яйца. В 1971 г. льнокомбайнёр П.П. Гусев 

из совхоза «Молодейский» убрал лён с площади 96 га. В 1972 г. картофелевод И.М. Большаков 

собрал с закреплённых 20 га по 179 ц картофеля. 
В 1973 г. общая посевная площадь в 3 колхозах и 8 совхозах Стругокрасненского района 

составила 26482 гектара, в т. ч. озимых зерновых – 3323 га, яровых зерновых – 8012 га, льна – 

1292 га, картофеля – 1210 га, кормовых корнеплодов – 131 га, однолетних трав – 1450 га, 
многолетних трав – 8235 га. Валовой сбор зерновых культур равнялся 78907 центнеров, 
льносемян – 2313 центнеров, льноволокна – 3275 центнеров, картофеля – 136064 центнера. 
Урожайность зерновых составила 7 ц/га, льносемян – 1,8 ц/га, льноволокна – 2,5 ц/га, картофеля 

– 112 ц/га, овощей – 74 ц/га. Поголовье крупного рогатого скота составило 11616 голов, в т. ч. 
5353 коровы, свиней – 15646, овец – 3550, лошадей – 627, кур – 3616 штук. Колхозами и 

совхозами было произведено: мяса – 31560 центнеров, молока – 109391 центнер шерсти – 6172 

кг, яиц – 424,4 тыс. штук. Колхозами и совхозами было продано государству 91751 ц молока, 
26730 ц мяса, 8625 кг шерсти, 152500 штук яиц, 10541 ц зерна, 27030 ц картофеля, 2642 ц 

льноволокна, 219 ц льносемян, 2624 ц сена, 503 ц овощей. Население района в 1973 г. имело 

4181 голову крупного рогатого скота, в т. ч. 3221 корову и 972 свиньи. Населением района было 

продано государству 9159 ц молока, 6350 ц мяса, 3692 кг шерсти, 6593 ц картофеля. Основным 

направлением сельского хозяйства района являлись зерноводство, картофелеводство, 
льноводство, свиноводство и мясомолочное животноводство. На конец 1974 г. в колхозах и 

совхозах района имелось 480 гусеничных и колесных тракторов, 99 зерноуборочных комбайнов, 
34 силосоуборочных комбайна, 30 льноуборочных комбайнов, 8 картофелеуборочных 

комбайнов, 160 грузовых автомобилей и 33 легковых автомобиля. В 1978 г. колхозы района 

посеяли 471 га зерновых культур, 345 га льна, посадили картофель на площади 273 га. В 

совхозах района под зерновые культуры было занято 6625 га, под лён – 125 га, под картофель – 

1094 га. 
В 1973 г. картофелевод А.И. Иванов из совхоза «Молодейский» на закреплённых 30 га 

добился урожайности картофеля 242 ц/га, в 1975 г. он собрал с каждого гектара по 200 ц 

картофеля, а в 1979 г. – по 207 ц картофеля. Картофелевод Н.А. Сумец из совхоза «Красное» в 

1973 г. добился урожайности картофеля 180 ц/га. В том же году комбайнёр А.М. Лушкин из 

колхоза имени Мичурина намолотил 235 тонн зерна. В 1975 г. комбайнёр Б.М. Лукьянов из 

колхоза «Революция» намолотил 313 тонн зерна, а в 1979 г. – 315 тонн зерна. Свинарка Ф.Ф. 
Иванова из совхоза «Вперёд» в 1975 г. получила от каждой свиноматки в среднем по 9,1 

поросят и сдала молодняк отъёмным весом по 18,8 кг, а свинарка А.О. Васильева из совхоза 

«Вперёд» получила 856 поросят, за опорос – по 9,2 поросёнка на свиноматку, и сдала молодняк 
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отъёмным весом по 17,7 кг. В 1976 г. льноводное звено В.А. Орловой из колхоза имени 

Мичурина с каждого закреплённого 31 гектара получило по 4,9 ц льноволокна. В том же году 

льнокомбайнёр В.Г. Новицкий из совхоза «Пламя» убрал лён с площади 100 га. В 1976 г. в 

бригаде Углы совхоза «Молодейский», была получена урожайность зерновых культур по 13,6 

центнера с гектара, картофеля – по 146 центнеров, льноволокна – по 4,2 центнера. 
На 1 января 1979 г. в районе было 3 колхоза, 8 совхозов и 11 государственных подсобных 

хозяйств. Из 5438 хозяйств, насчитывалось 786 хозяйств колхозников, 3211 хозяйств рабочих и 

служащих совхозов, 1438 хозяйств рабочих и служащих (без совхозов) и 3 прочих хозяйства. В 

хозяйствах колхозников под картофель было занято 154 га, под овощи – 11 га, под зерновые – 6 

га. В хозяйствах рабочих и служащих картофель занимал 429 га, овощи – 40 га. Посевная 

площадь под урожай 1979 г. по всем категориям хозяйств Стругокрасненского района составила 

29061 гектар, из них в колхозах – 2993 га, в совхозах – 24908 га, в хозяйствах колхозников, 
рабочих и служащих – 722 га. Было посеяно 13195 га зерновых и зернобобовых культур, в т. ч. 
пшеницы – 329 га, ржи – 811 га, ячменя – 7246 га, овса – 3360 га, гороха – 1244 га, люпина – 205 

га. Посевная площадь под лён составила 120 га (вся в совхозах), посадки картофеля занимали 

1952 га, в т. ч. в колхозах и совхозах – 1369 га. Овощи были посажены на площади 61 га, в т. ч. 
в колхозах и совхозах – на площади 9 га (капуста – 7 га, морковь – 2 га). Силосные культуры, 
кормовые корнеплоды и однолетние травы занимали 3682 га, из них кукуруза на силос и 

зеленую массу – 78 га. Укосные площади многолетних трав составляли 10051 га. В 1979 г. дояр 

К.Э. Лухт из совхоза «Звезда» надоил от каждой фуражной коровы по 2723 кг молока, а доярка 

В.Р. Дмитриева из совхоза «Вперёд» – по 2779 кг молока от каждой коровы. Свинарка П.И. 
Богданова из совхоза «Пламя» в 1979 г. получила от 121 свиноматки 1040 поросят, в среднем – 

по 8,6 поросёнка от каждой свиноматки. 
В 1980 г. в колхозах и совхозах Стругокрасненского района было произведено 27313 

центнеров мяса, 95919 центнеров молока, 8100 кг шерсти. Было произведено 68129 центнеров 

зерна, 129065 центнеров картофеля. За 1980 г. на поля было вывезено 246120 тонн органических 

удобрений и 11071 тонну минеральных удобрений (в расчете на 1 га пашни – по 3,7 центнера). 
С 1980 г. в районе прекратилось возделывание льна. Сельское хозяйство за год получило от 

государства 27155 тонн минеральных удобрений, 106 тракторов, 55 грузовых автомобилей, 22 

зерноуборочных комбайна, 20 картофелеуборочных комбайнов, 16 силосоуборочных 

комбайнов. Было выполнено культуртехнических работ на площади 548 га, произвестковано 

3204 га кислых почв. В 1980 г. лучшими доярками и доярами стали К.Э. Лухт из совхоза 

«Звезда» (1090 ц молока от 45 закреплённых коров), В.И. Архипов из совхоза «Молодейский» 

(1035 ц молока от 45 закреплённых коров), Н.В. Степанова из совхоза «Стругокрасненский» 

(1031 ц молока от 38 закреплённых коров) и Л.А. Кириллова (1018 ц молока от 48 закреплённых 

коров). Доярка З.И. Дмитриева из совхоза «Вперёд» надоила за год от каждой коровы по 3254 

килограмма молока. Телятницы Х.К. Романова и Е.И. Тихонова из совхоза «Красное», получили 

от 120 закреплённых телят старше одного года среднесуточный привес по 731 грамму. 
 

Поголовье скота на 1 января 1979 г. и на 1 января 1986 г. 

 

 

Сельскохозяйствен-

ные животные 

1979 г. 1986 г. 

По всем 

кате-

гориям 

хо-

зяйств 

Кол-

хозы 

Сов-

хозы 

Насе-

ление 

По всем 

кате-

гориям 

хо-

зяйств 

Кол-

хозы 

Сов-

хозы 

Насе-

ление 

крупный рогатый 

скот 

17992 3983 9536 3269 16457 2216 11174 2488 

в т. ч. коров 8728 1485 4652 2591 7347 817 4499 2031 
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Свиньи 23251 555 19267 838 22882 333 20789 1178 

овцы и козы 9076 - 4019 5699 8887 250 3089 5547 

Лошади 459 100 357 2 384 33 314 2 

 

В 1983 г. в колхозах и совхозах района находилось 740 тракторов, 110 зерновых 

комбайнов, 230 грузовых автомашин. Общая посевная площадь под урожай 1984 г. в колхозах и 

совхозах Стругокрасненского района составила 27620 гектаров. Озимые зерновые культуры 

были посеяны на площади 1709 га (пшеница – 41 га, рожь – 1740 га), яровые зерновые и 

зернобобовые – на площади 9219 га (ячмень – 2206 га, овес – 6280 га, горох – 444 га, люпин – 

283 га). Картофель был посажен на площади – 1523 га, капуста – на площади 9 га, свёкла – на 

площади 1 га. Силосные культуры занимали 2431 га, кормовые корнеплоды – 104 га, 
однолетние травы – 1226 га. Укосная площадь многолетних трав посева прошлых лет составила 

11034 га. Посевная площадь в совхозах района составила: «Вперёд» – 3016 га, «Новосельский» 

– 2639 га, «Пламя» – 1876 га, «Авангард» – 3238 га, «Звезда» – 2438 га, «Молодейский» – 3287 

га, «Первомайский» – 2309 га, «Стругокрасненский» – 2873 га, «Красное» – 3085 га. Посевная 

площадь в колхозе «Революция» составила 1138 га, в колхозе имени Мичурина – 1661 га. В 

военном совхозе «Владимирский» отдела сельского хозяйства ЛенВО по данным за 1985 г. 
рожь занимала 30 га, картофель – 20 га, морковь – 2 га, кормовые культуры – 150 га. Поголовье 

скота в этом хозяйстве на 1 января 1986 г. составило: крупного рогатого скота – 454 головы, в т. 
ч. 100 коров, свиней – 523, лошадей – 2. За 1985 г. было надоено 2580 центнеров молока. За 

период с 1966 г. по 1986 г. многие передовики сельского хозяйства Стругокрасненского района 

за доблестный труд были награждены высшими советскими наградами (из известных на 

сегодняшний день): орденом Ленина – 6 человек, орденом Октябрьской Революции – 4 

человека, орденом Трудового Красного Знамени – 40, орденом «Знак Почёта» – 51, орденом 

Трудовой Славы II степени – 1, орденом Трудовой Славы III степени – 25. 

В 1987 г. в районе имелось 2 колхоза и 9 совхозов. Среднегодовое число работников в 

колхозах составило 378 человек, энергетические мощности – 18394 л. с. Посевная площадь в 

колхозах составляла 2702 га, из них под зерновыми культурами – 983 га, под картофелем – 185 

га, под овощами – 1 га. Было собрано 19133 ц зерна, 8229 ц картофеля, 30 ц овощей, 3816 ц 

кормовых корнеплодов, 6128 ц сена многолетних трав, 5184 ц сена естественных сенокосов и 

пастбищ. Поголовье скота на конец 1987 г. составляло: крупного рогатого скота – 2197 голов, в 

т. ч. коров – 790, свиней – 459, овец – 459, птицы – 288. Было произведено 12340 ц молока, 
настрижено овечьей шерсти – 4 ц, выращено скота и птицы в живом весе – 2247 ц. 
Среднегодовое число работников в совхозах составило 2564 человека, энергетические 

мощности – 83969 л. с. Посевная площадь в совхозах составляла 24038 га, их них зерновые 

культуры были посеяны на площади 6887 га, картофель был посажен на площади 1065 га, 
овощи – на площади 8 га. Было собрано 40628 ц зерна, 32306 ц картофеля, 38 ц овощей, 5136 ц 

кормовых корнеплодов, 71013 ц сена многолетних трав, 50052 ц сена естественных сенокосов и 

пастбищ. Поголовье скота на конец 1987 г. составляло: крупного рогатого скота – 11088 голов, 
в т. ч. коров – 4509, свиней – 24741, овец – 2788. Было произведено 87699 ц молока, настрижено 

овечьей шерсти – 54 ц, выращено скота в живом весе – 24316 ц.  
В 1970-е – 1980-е гг. со стороны Советского государства всё делалось для того, чтобы 

интенсивнее развивать сельское хозяйство в Нечерноземье: строились новые животноводческие 

фермы, жилые дома для сельских тружеников, поставлялись сельскохозяйственная техника, 
удобрения, проводилась мелиорация земель, строились дороги с твёрдым покрытием. С 
началом аграрной реформы, уже в 1991 г. снизилось производство сельскохозяйственных 
культур, упала продуктивность коров, сократилось поголовье скота, практически прекратилось 
обновление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий. На 1 января 
1991 г. площадь земель сельхозпредприятий составила 171002 га. Площадь 
сельскохозяйственных угодий  равнялась 47489 га, в т. ч. пашня – 27508 га, сенокосы – 11248 
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га, пастбища – 6662 га, залежи – 1888 га. В 1991 г. в сельском хозяйстве района было занято 
2333 человека. В колхозах и совхозах в 1991 г. было собрано 69210 ц зерна и 29100 ц картофеля, 
что к 1990 г. составило соответственно 64,1 % и 41,5 %. Овощей было собрано 158 ц. На 1 
января 1992 г. в хозяйствах района насчитывалось 12134 головы крупного рогатого скота или на 
10,4 % меньше, чем в 1990 г., и 17865 голов свиней или на 9 % меньше, чем в 1990 г. Колхозы и 
совхозы сократили производство молока по сравнению с 1990 г. на 10762 ц или на 10 %. 
Средний удой молока от каждой коровы уменьшился на 135 кг или на 6 % по сравнению с 1990 
г. Однако, были и такие хозяйства, где продуктивность коров увеличилась. В 1991 г. на 
молочнотоварной ферме Палицы совхоза «Молодейский» от каждой коровы в среднем было 
надоено по 4071 кг молока; доярка Н.В. Сафронова надоила от каждой коровы по 4363 кг 
молока, а доярка В.В. Михайлова – по 4230 кг молока. К концу 1991 г. в хозяйствах находилось 
1050 тракторов, 75 зерноуборочных и 9 картофелеуборочных комбайнов, 67 тракторных сеялок. 
У населения на 1 января 1992 г. имелось 2759 голов крупного рогатого скота, в т. ч. 2225 коров, 
свиней – 1533, овец – 4327, коз – 385, лошадей – 64. 

Но вскоре Советского Союза не стало. Руководство новой России в одночасье резко 
сократило дотации в сельское хозяйство, ставка в аграрном секторе была сделана только на 

фермерство. На 1 января 1992 г. в районе насчитывалось 20 крестьянских (фермерских) 
хозяйств (КФХ), на 1 июля 1992 г. – 56, а на 1 января 1993 г. – 68. Однако их доля  в 
производстве сельскохозяйственной продукции была крайне мала. Например, в 1992 г. в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах из 379 га предоставленной пашни под зерновые 
культуры было занято 13 га, под картофель – 14 га, под овощи – 2 га. На 1 июля 1993 г. 
фермеры имели 98 голов крупного рогатого скота, в т. ч. 58 коров, свиней – 91, овец – 126, 

лошадей – 6, птицы – 237 голов. В 1993 г. крестьянские хозяйства продали государству 2 тонны 
мяса и 11 тонн молока. К 1 июля 1994 г. число крестьянских (фермерских) хозяйств возросло до 
83. Им было предоставлено 1058 га земли. Под урожай 1994 г. в крестьянских хозяйствах было 
посеяно 44 га зерновых культур, посажено 20 га картофеля. Однако диспаритет цен на технику, 
горючее, с одной стороны, и сельскохозяйственную продукцию, с другой, подкосил фермеров 

так, что многие из них продали свои земельные доли за бесценок. Они не в состоянии были 

погасить проценты по кредитам, им нечем было платить налоги. Так за девять месяцев 1995 г. 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами государству не было продано ни одной тонны 
молока и мяса; девять тонн картофеля продало только одно крестьянское хозяйство – 

«Ерёмицы». В 2000 г. больше всего крестьянских (фермерских) хозяйств насчитывалось в 
Марьинской волости («Малиновка», «Бровск», «Возрождение», «Каменка», «Колос», 
«Далёкое», «Росток», «Фиалка» и др.), Симанологской волости («Бурёнка», «Восход», «Луч», 
«Ровное», «Заря» и др.) и Новосельской волости («Нива», «Чащино», «Соседно», «Эргле» и др.). 
Начиная с 1996 г. численность крестьянских (фермерских) хозяйств стала неуклонно 

сокращаться. На 1 января 1998 г. в районе насчитывалось 61 крестьянское хозяйство с общей 
площадью земли 2034 га. К 2003 г. в районе осталось 36 крестьянских хозяйств, а к 2014 г. – 7.  

В 1992 г. в ходе реорганизации сельскохозяйственных предприятий было образовано 
шесть акционерных обществ закрытого типа, четыре товарищества с ограниченной 
ответственностью, колхоз «Революция» сохранил свой статус. Бывшее подсобное хозяйство 
«Рассвет» от завода силикатного кирпича в 1993 г. было реорганизовано в ТОО «Рассвет». В 

последующем происходила реорганизация хозяйств с изменением их формы собственности. В 
1992 г. вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в районе составила 21829 га, она 
сократилась к уровню 1991 г. на 2424 га или на 10 %. Площадь посева зерновых культур 
сократилась на 2018 га или на 27 %, картофеля – на 190 га или на 22 %. В АОЗТ «Колос» было 
посеяно 50 га льна. В  1992 г. было намолочено 40400 ц зерна или на 28810 ц меньше, чем в 
1991 г. Картофеля было накопано 55455 ц. Поголовье крупного рогатого скота сократилось по 
сравнению с 1991 г. на 17 % и составило 10064 головы. Катастрофически упало поголовье 
свиней: в целом по району свиней осталось 42 % к уровню 1991 г., т. е. 7626 голов. Полностью 
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ликвидировали поголовье овец в АОЗТ «Звезда» и ТОО «Молодейское», в АОЗТ «Колос» из 
372 овец осталось только 47. Молока было произведено в хозяйствах по сравнению с 1991 г. 
меньше на 28 % или на 27628 ц.  

  

Стадо домашней птицы в д. Велени. 2012 г. Тракторы в д. Палицы. 2013 г. 
  

  

Молочнотоварная ферма ООО «Лагуна» 

в д. Горушка. 2010 г. 
Ржаное поле СПК «Авангард»  

около д. Перехожа. 2008 г. 
  

  

Конная грабилка в д. Бобовище. 2013 г. Стадо коров около д. Радежа. 2015 г. 
В 1990-е гг. положение дел в сельском хозяйстве продолжало ухудшаться. Из-за тяжёлого 

финансового положения хозяйствами района не были внесены минеральные удобрения под 
урожай 1994 г. На 1 апреля 1994 г. в хозяйствах насчитывалось 428 тракторов, 275 грузовых 
автомобилей, 55 тракторных сеялок и 143 плуга. В исправном состоянии находилось 73,6 % 

тракторов, 74,2 % грузовых автомобилей, 45,5 % тракторных сеялок и 50,3 % плугов. Не имели 
в наличии дизтоплива АОЗТ «Пламя», АОЗТ «Авангард», ТОО «Стругокрасненское», бензина – 

АОЗТ «Пламя», АОЗТ «Авангард» и АОЗТ «Звезда». На 1 июля 1994 г. ни одно из 11 хозяйств 
не имело на счетах денежных средств. В сельхозпредприятиях к середине 1994 г. было 
полностью ликвидировано поголовье овец. Под урожай 1995 г. вся посевная площадь составила 
18607 га, из них на долю сельхозпредприятий приходился 91 %, населения – 7 %, крестьянских 
(фермерских) хозяйств – 2 %. Посевы зерновых по сравнению с 1994 г. уменьшились на 31 %, 
картофеля – на 44 %. В 1995 г. в сельхозпредприятиях было собрано 17170 центнеров зерна и 
накопано 15770 центнеров картофеля. В 1995 г. поголовье крупного рогатого скота в 
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сельхозпредприятиях сократилось по сравнению с 1994 г. на 1051 голову или на 15 %. В 1995 г. 
было полностью ликвидировано поголовье свиней в АОЗТ «Авангард», на 88 % уменьшили по 
сравнению с 1994 г. в АОЗТ «Колос», на 64 % – в ТОО «Новосельское». У населения на 1 
января 1994 г. имелось 2742 головы крупного рогатого скота, 1563 головы свиней и 4031 голова 

овец, а на 1 января 1995 г. – 2575 голов крупного рогатого скота, 1222 головы свиней и 3384 
головы овец. 

  

Комбайн «Нива» в СПК «Молодейский». 2013 г. На молочнотоварной ферме в д. Кебско. 2011 г. 
 

В 1996 г. во всех категориях хозяйств под зерновые культуры было занято 2895 га. Общее 
картофельное поле занимало 1297 га, из них 224 га принадлежало сельхозпредприятиям, 1050 га 
– личным подсобным хозяйствам, 23 га – крестьянским (фермерским) хозяйствам. На 1 апреля 
1996 г. в хозяйствах района имелось 309 тракторов, 212 грузовых автомобилей, 38 тракторных 
сеялок, 90 плугов и 70 культиваторов. В исправном состоянии находилось 57 % тракторов, 61 % 
грузовых автомобилей, 63 % сеялок, 60 % плугов и 63 % культиваторов. В первой половине 
1996 г. было полностью ликвидировано поголовье свиней в ТОО «Первомайское», на 79 % 
уменьшили по сравнению с аналогичным периодом 1995 г. в АОЗТ «Вперёд», на 83 % - в АОЗТ 
«Колос». Из-за бедственного финансового положения хозяйства не в состоянии были 
обеспечить технику горючим. По состоянию на 1 июля 1996 г. не имели в наличии бензина 
АОЗТ «Авангард», ТОО «Первомайское», бензина и дизтоплива – колхоз «Революция». На 1 
октября 1997 г. в районе насчитывалось 216 тракторов, 172 грузовых автомобиля, 39 

зерноуборочных комбайнов, 17 кормоуборочных комбайонов и 6 картофелеуборочных 
комбайнов. В исправном состоянии находились 131 трактор, 70 грузовых автомобилей и 21 
зерноуборочный комбайн. 

В 1998 г. первыми в районе прекратили производственную деятельность АОЗТ «Вперёд» 

и АОЗТ «Пламя». В 1999 г. в сельхозпредприятиях района было полностью ликвидировано 
поголовье свиней. В 1999 г. на территории Стругокрасненского района сельскохозяйственным 

производством занимались девять сельхозпредприятий. Под урожай 1999 г. всеми категориями 

хозяйств (включая хозяйства населения) было засеяно 18020 гектаров пашни. Основными 
производителями зерна являлись сельхозпредприятия, картофеля и овощей – население. Всего в 
1999 г. было посеяно 2388 га зерновых и зернобобовых культур, в т. ч. сельхозпредприятиями – 

2237 га. Картофель был посажен на площади 833 га, в т. ч. сельхозпредприятиями – на площади 

95 га. Под кормовые культуры было занято 14699 га, в т. ч. в сельхозпредприятиях – 12976 га. 
Во всех категориях хозяйств было намолочено 129740 центнеров зерна, накопано 60400 
центнеров картофеля. Средняя урожайность зерна составила 3,2 ц/га, картофеля – 75,5 ц/га. В 
1999 г. сельхозпредприятиями было произведено 18944 центнера молока и 14270 центнеров 
мяса. На 1 января 2000 г. в сельхозпредприятиях насчитывалось 2657 голов крупного  рогатого 
скота. В 2000 г. было полностью ликвидировано поголовье крупного рогатого скота в АОЗТ 
«Авангард». В 2000 г. в сельхозпредприятиях под зерновые культуры было занято 2162 га, под 
картофель – 113 га. Валовой сбор зерна составил 17607 центнеров, картофеля – 8690 центнеров. 
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Заброшенные здания молочнотоварной фермы 

в д. Палицы (СПК «Молодейский»). 2013 г. 
Развалины зданий свинотоварной фермы 

в д. Ровное (АОЗТ «Вперёд»). 2013 г. 
  

  

Развалины молочнотоварной фермы 

в д. Босницы (СПК «Новосельский»). 2011 г. 
Развалины молочнотоварной фермы 

в д. Заполье (СПК «Авангард»). 2013 г. 
  

  

Развалины свинотоварной фермы 

в д. Вейтлус (СПК «Колос»). 2013 г. 
Развалины молочнотоварной фермы 

в д. Серебрено (СПК «Революция»). 2011 г. 
 

Согласно сельхозпереписи 2006 г. сельскохозяйственную деятельность в районе 
осуществляли 9 СПК, 2 хозяйства крестьян-фермеров и 6498 личных подсобных и др. 
индивидуальных хозяйств населения (из общего числа – 10316). В СПК из 
сельскохозяйственной техники находилось 67 тракторов, 9 зерноуборочных, 1 

картофелеуборочный и 8 кормоуборочных комбайнов. Под урожай 2006 г. во всех категориях 
хозяйств было посеяно 759,8 га зерновых и зернобобовых культур, посажено 386,4 га картофеля 
и 79,9 га овощей, площади плодовых семечковых культур (яблоня, груша) составляли 39,4 га, 

плодовых косточковых культур (слива, вишня) – 24,7 га, ягодников – 14,6 га. В 2007 г. 
полностью прекратил производственную деятельность СПК (колхоз) «Стругокрасненский», а в 

2008 г. временно – СПК (колхоз) «Молодейский». В 2009 г. на территории района работали 7 

СПК и ООО «Лагуна». Численность работающих составила около 160 человек. В 2009 г. 
площадь посевов сельскохозяйственных культур составила 7825 га, в т. ч. зерновые и 

зернобобовые – 440 га, картофель – 3 га, кормовые культуры – 7378 га. Валовой сбор зерна 

составил 81 тонну, картофеля – 26 тонн. Для общественного животноводства было произведено 
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1843 тонны сена и 1852 тонны сенажа. На 1 января 2010 г. в сельскохозяйственных 

предприятиях имелось 985 голов крупного рогатого скота, в т. ч. 503 коровы. За 2009 г. было 

произведено 1384 тонны молока, надой на одну фуражную корову составил 2703 кг. Было 

произведено мяса в живом весе – 70,5 тонн. Среднесуточный привес составил 346 грамм. В 2009 

г. в хозяйствах населения и крестьян-фермеров под картофелем было занято 294 га, под 

овощами – 63 га, под плодово-ягодными культурами – 77 га. С этих площадей население и 

крестьяне-фермеры собрали 2357 тонн картофеля, 980 тонн овощей, 380 тонн плодов и ягод. У 

населения района имелось 336 голов крупного рогатого скота, в т. ч. 259 коров, у крестьян-

фермеров имелось только 3 коровы. В хозяйствах населения и в крестьянских хозяйствах 
насчитывалось: свиней – 181, овец и коз – 904. За 2009 г. в этих хозяйствах было произведено 

1317 тонн молока, скота и птицы на убой – 163,5 тонн, яиц – 690 тыс. штук. В 2011 г. прекратил 

производственную деятельность СПК (колхоз) «Новосельский», а в 2012 г. – СПК (колхоз) 
«Авангард». Здание молочнотоварной фермы Перехожа ещё в 2009 г. было продано частному 

предпринимателю, теперь здесь он содержит овец и телят на откорм. В 2012 г. закрылась 
молочнотоварная ферма ТОО «Рассвет» около станции Владимирский Лагерь. 

По состоянию на 1 января 2013 г. на территории района работало 6 СПК и два частных 

сельхозпредприятия: ООО «Лагуна» (дер. Горушка) и ООО «Пригород» (дер. Пятчино). В 

сельскохозяйственном производстве было занято 153 человека. Площадь сельскохозяйственных 

культур составила 3160 га, в т. ч. зерновые и зернобобовые – 175 га, картофель – 47 га, овощи – 

5 га, кормовые культуры – 2933 га. Валовой сбор зерна в амбарном весе составил 97 тонн, 
картофеля – 541 тонна, овощи – 75 тонн. Для общественного животноводства в 2012 г. было 

произведено 1363 тонны сена, 1427 тонн сенажа. На 1 января 2013 г. в хозяйствах имелось 690 

голов крупного рогатого скота, в т. ч. 459 коров основного стада. В разрезе хозяйств поголовье 

крупного рогатого скота на 1 января 2012 г. составило: СПК (колхоз) «Звезда» – 212 голов, СПК 

(колхоз) «Первомайский» – 120 голов, СПК (колхоз) «Колос» – 132 головы, СПК (колхоз) 
«Революция» – 185 голов, ООО «Лагуна» – 53 головы. В СПК (колхоз) «Имени Мичурина», 

СПК (колхоз) «Молодейский» и ООО «Пригород» крупного рогатого скота не имелось. В 2012 

г. в хозяйствах было произведено 1234 тонны молока. Надой на одну фуражную корову 

составил 2621 кг. Было произведено мяса в живом весе – 44 тонны. Среднесуточный привес 

составил 390 грамм. В 2013 г. прекратил производственную деятельность СПК (колхоз) 
«Первомайский» и СПК (колхоз) «Имени Мичурина». В зданиях молочнотоварной фермы 
Лудони частный предприниматель с 2013 г. содержит коров и овец. 

На 1 января 2014 г. в районе работало 6 сельскохозяйственных предприятий, в т. ч. 4 

СПК, ООО «Лагуна» и ООО «Пригород», с общей численностью работающих 97 человек. В 

2013 г. общая площадь обрабатываемых сельхозпредприятиями земель составила 3160 га, в том 

числе зерновые и зернобобовые – 210 га, картофель – 44 га, овощи – 12 га, кормовые культуры – 

2894 га. Было собрано зерна 59 тонн, картофеля – 865 тонн, овощей – 107 тонн, произведено 

1109 тонн молока и 46 тонн мяса. Для общественного животноводства было заготовлено 1477 

тонн сена, 1150 тонн сенажа и 1150 тонн силосной массы. На 1 января 2014 г. среднегодовое 

поголовье крупного рогатого скота составило 590 голов, в т. ч. коров – 414 голов. Надой на 

одну фуражную корову составил 2679 кг. На 1 июня 2014 г. в районе работало 5 
молочнотоварных ферм: в дер. Сиковицы и в дер. Река (СПК (колхоз) «Звезда»), в дер. Кебско 

(СПК (колхоз) «Колос»), в дер. Радежа (СПК (колхоз) «Революция») и в дер. Горушка (ООО 

«Лагуна»).  

На 1 января 2015 г. сельскохозяйственную деятельность на территории района 

осуществляли СПК (колхоз) «Звезда», СПК (колхоз) «Колос», СПК (колхоз) «Революция», СПК 
(колхоз) «Молодейский» и 9 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). Численность 
работающих в сельхозпредприятиях составила 62 человека. В 2014 г. общая площадь 
сельхозкультур составила 2244 га. Например, в СПК (колхоз) «Молодейский» было посажено 
60 га овса, 50 га картофеля, 8 га свеклы и моркови. Прекратило производственную деятельность 
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ООО «Пригород», которое ранее занималось посадками картофеля. ООО «Лагуна» было 
реорганизовано в личное подсобное хозяйство (на 1 марта 2015 г. – 15 коров). Разведением 
муфлонов (помесь с овцой) занялось КФХ А.Ю. Алексеева из дер. Бровск. Из других крестьян-

фермеров в районе работают А.М. Валк в дер. Сиковицы (30 коров), В.В. Кузнецов в дер. 
Лудони (9 коров и овцы), А.В. Васильев в дер. Заозерье Новосел. волости (разведение пчёл) и 
др. В январе – декабре 2014 г. во всех категориях хозяйств было произведено скота и птицы на 
убой (в живом весе) – 184 тонны, получено яиц – 646 тыс. штук, валовой надой молока составил 
1755 тонн. Поголовье скота во всех категориях хозяйств района на 1 января 2015 г. составляло: 
крупного рогатого скота – 788 голов, в т. ч. коров – 458, свиней – 64, в т. ч. у населения и 
крестьян-фермеров имелось КРС – 342 головы, коров – 200, свиней – 64. Например, поголовье 
скота в хозяйствах населения Марьинской волости на 1 января 2015 г. составляло: коров – 42, 

телят (до 2-х лет) – 14, свиней – 7, овец – 25, коз – 28, лошадей – 23, кроликов – 54, птицы – 633. 

У населения городского поселения «Струги Красные» на 1 января 2015 г. имелось: коров – 24, 

телят – 6, свиней – нет, овец – 30, коз – 51, лошадей – 3, кроликов – 95, птицы – 254. По данным 
Псковстата на конец июня 2015 г. поголовье скота во всех категориях хозяйств района 
составило: крупного рогатого скота – 833 головы, в т. ч. коров – 450, свиней – 2. К сентябрю 
2015 г. поголовье свиней во всех категориях хозяйств района было полностью ликвидировано. 
На 1 января 2016 г. производственной деятельностью занимались 4 СПК и 6 КФХ. В 2015 г. в 
СПК было собрано 356 тонн зерна, 310 тонн картофеля и 20 тонн овощей. На 1 января 2016 г. в 
хозяйствах всех категорий насчитывалось 703 головы крупного рогатого скота (из них в СПК – 

440 голов), в т. ч. 417 коров (из них в СПК – 261корова). За 2015 г. в хозяйствах всех категорий 
валовой надой молока составил 1545 тонн (из них в СПК – 732 тонны), было произведено 715 
тонн  мяса скота и птицы (из них в СПК – 35 тонн) и получено 647 тыс. штук яиц. 

Для успешного развития сельского хозяйства в 1990-е гг. надо было сохранить всё, что 

деревня имела в советское время – хозяйственные постройки, сельскохозяйственную технику, 
поголовье скота, обрабатываемую пашню, сенокосы – и идти дальше. Надо было продолжать в 
прежних размерах дотации в сельское хозяйство. Но этого не было сделано. Ошибки 

руководства страны в 1990-е гг. отбросили деревню на много лет назад. Теперь мы видим 

зарастающие мелколесьем, кустарником и борщевиком бывшие колхозные и совхозные поля, 
разрушенные или заброшенные животноводческие фермы, зерносушилки, мастерские и т.д. При 

существующей экономической ситуации в стране, отсутствии должной государственной 

поддержки сельского хозяйства, существенном износе основных фондов быстрое 

восстановление сельскохозяйственного производства в Струго-Красненском районе в объёмах 

советского периода представляется маловероятным. 
 

Промышленность 

 

Первым промышленным предприятием на современной территории Струго-Красненского 

района был стеклянный завод, который находился в Лужском уезде, в 3 км к западу от дер. 
Велени, на реке Белке, в районе нынешнего урочища Черновато. Этот стеклянный завод 

значится в 1786 г. в экономических примечаниях к плану генерального межевания Лужского 

уезда. В 1840 г. и в 1844 г. в селе Хредино Лужского уезда были открыты два кожевенных 

завода, которые принадлежали купцам Дмитрию Ивановичу и Михаилу Алексеевичу 

Собакиным. В 1864 г. ещё один кожевенный завод был учреждён в деревне Теребуни, он 

принадлежал крестьянину Петру Карповичу Соколову. В имении Могутово Лужского уезда с 

1861 г. действовало стеклянное производство. В 1870 г. стекольный завод в имении Могутово 

принадлежал подполковнику Якову Николаевичу Томилову. Здесь делали листовое стекло, по 

словам старожилов, песок для производства стекла добывали около деревни Меленка. В 1896 г. 
предприятием владел поручик запаса Яков Андреевич Томилов (19 рабочих), затем санкт-
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петербургский купец Хаим Урьевич Ривош, а в 1905 г. – охтинский купец Зельман Мовшевич 

Люблинский (25 рабочих). В 1909 г. стекольный завод в Могутово арендовал прусский 

подданный Максимилиан Леонтьевич Франк. В 1913 г. завод принадлежал Санкт-

Петербургскому стекольно-промышленному акционерному обществу (123 рабочих). 
По данным за 1882 г. в Яблонецкой волости Лужского уезда работало 3 мельницы и 4 

кузницы, в Лудонской волости – не менее 6 мельниц и 7 кузниц. Известно, что в Лудонской 

волости до 1895 г. при селении Лаптево действовала ветряная мельница крестьянина Петра 

Оймана. В Соседненской волости Лужского уезда в 1882 г. было 8 мельниц и 9 кузниц, в 

Феофиловской волости – 1 мельница и 9 кузниц. До 1886 г. в дер. Княжицы Соседненской 

волости действовала водяная мельница крестьянина Степана Макарова. В Узьминской волости 

Гдовского уезда имелось 6 мельниц и 15 кузниц. В Жуковской волости Псковского уезда по 

данным за 1882 г. работало 5 мукомольных мельниц и 3 кузницы. В 1907 г. в сельце Ростково 

Жуковской волости действовал кирпичный завод. В Горской волости Порховского уезда по 

данным за 1895 г. имелось 10 мельниц, 8 кузниц и одна синильня. В 1902 г. лесопромышленник 

инженер Иван Гугович Смит, владевший имением Маяково, открыл в селе Ситня Горской 

волости, около Двинского шоссе, лесопильный завод с производством спичечной соломки. 
Гражданская война явилась страшным бедствием для России, она привела к полной 

хозяйственной разрухе. Начиная с 1921 г. в Советской России проводилась новая 

экономическая политика (НЭП), целью которой было восстановление разрушенного народного 

хозяйства и последующий переход к социализму. В промышленности возник частный сектор, 

деятельность которого ограничивалась производством товаров широкого потребления, добычей 

и переработкой некоторых видов сырья, изготовлением простейших орудий труда. Крупные 

промышленные предприятия были национализированы. В 1918 г. был национализирован 

стекольный завод «Могутово», но затем он простаивал почти четыре года, а в 1922 г. вошёл в 

состав Стеклотреста и позднее получил название стеклозавод «Свобода» (в 1928 г. – 120 

рабочих). Стеклозавод «Свобода» проработал до 1933 г. Ситненский лесопильный завод после 

национализации получил название лесозавод «Маяково» имени Марата (в 1928 г. – 74 рабочих). 
Лесопильный завод «Маяково» производил спичечную соломку, поставлявшуюся на 

Рыбинскую спичечную фабрику. В укрупнённой Горской волости Псковского уезда на 19 июня 

1924 г. работали лесопильный завод «Маяково», 24 кузницы, 17 мельниц, шерсточесальня. Два 

кустаря занимались выделкой кож, по одному – валкой валенок и ремонтом сапог. 
После образования районов, округов и областей в стране была проведена Всесоюзная 

перепись мелкой промышленности. По данным за 1929 г. в Струго-Красненском районе 

работало 1222 мелких кустарных предприятия с 1476 рабочими, из них в сельской местности – 

1053 предприятия с 1235 рабочими. Цензовых промышленных заведений не имелось. Среди 

предприятий преобладали частные некооперированные производства. В сельской местности 

больше всего имелось мелких предприятий по производству пиленых лесоматериалов – 112, 

мастерских по ремонту кожаной обуви насчитывалось 109, швейных мастерских – 75, 

предприятий по изготовлению валяной обуви – 53, гончарных мастерских – 32. В районе 

работали 83 кузницы, 41 мастерская по ремонту сельскохозяйственных машин и орудий, 15 

слесарно-кузнечных мастерских, 47 водяных мельниц, четыре ветряных и три механические 

мельницы, семь мастерских по производству и ремонту гармоний, девять мастерских по 

производству игрушек, две хлебопекарни. В Новосельском районе на 1 апреля 1928 г. работали 

51 кузница, 23 водяных мельницы, 9 ветряных мельниц, паровая мельница, маслобойный завод, 
колбасная мастерская. В октябре 1928 г. промыслово-кооперативное Товарищество 

«Снабпесок» начало разработку гравия в карьере Лапино. По данным за 1929 г. в Новосельском 

районе насчитывалось 568 мелких предприятий, на которых было занято 753 человека. Больше 

всего имелось предприятий по добыче камня, песка и гравия – 129 и по производству 

пиломатериалов – 105. В районе работали 47 швейных мастерских, 35 кузниц, 30 водяных и 2 

ветряные мельницы, 16 смолокурен, 2 кирпичных завода, хлебопекарня, предприятие по 
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производству кваса и фруктовых вод, мастерская по ремонту гармоний. Более половины 

валового оборота давали частные некооперированные производства. 
В 1930-е гг. в Советском Союзе началось осуществление индустриализации 

промышленности. Все частные некооперированные предприятия были ликвидированы. 
Промышленность стала почти полностью государственной. В 1930 г. в Струго-Красненском 

районе имелось одно цензовое предприятие – гравийные разработки Лужского коммунального 

треста (48 рабочих). В 1930 г. в пос. Струги Красные была организована разнопромысловая 

артель «Восход», в 1937 г. артель получила новое название «Инструментальщик». В 1932 г. в 

райцентре уже работала артель «Заря», здесь было развито металлообрабатывающее 

производство. По данным за 1936 г. в Струго-Красненском районе наиболее значительными 

цензовыми предприятиями являлись Хрединский льнозавод № 8, леспромхоз Ленпромтреста и 

карьеры по разработке гравия, щебня и камня.  

  

Карьер формопесков ООО «Стромпесок». 2012 г. Производственный корпус ЗАО «Восход». 2014 г. 
  

  

Хлебопекарня в м. Владимирский Лагерь. 2013 г. Струго-Красненская типография. 2010 г. 
 

На 1 января 1940 г. в районе действовало 239 промышленных предприятий (без 

лесозаготовок колхозов), в т. ч. государственных предприятий районного подчинения – 26, 

промыслово-кооперативных – 30, колхозных – 152. Среднегодовое число рабочих на всех 

предприятиях составляло 1583 человека. Предприятиями района за 1939 г. было заготовлено 

25173 куб. метра дров (без лесозаготовок колхозов), переработано 21057 центнеров зерна, 
произведено 3626 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, выпущено 238 тыс. штук обожжённого 

кирпича. К цензовым относилось 15 промышленных предприятий, из них самыми крупными 

были леспромхоз (312 рабочих), инвалидная артель «Заря» (308 рабочих), разнопромартель 

«Инструментальщик» (220 рабочих) и Хрединский льнозавод (58 рабочих). К цензовым 

предприятиям также относились Струго-Красненский мясокомбинат, райконтора «Главмолоко» 

(5 молокозаводов), балластный карьер 197-й км, четыре электростанции и др. В пос. Струги 

Красные также работали разнопромысловая артель «Промбыт» (111 рабочих), типография 

районного издательства, хлебопекарня, лесозаготовительная артель «Труд», песочный карьер 

службы пути Октябрьской ж. д. На 1 января 1941 г. в колхозах района работали 65 кузниц, 10 

мельниц, две шерстекарзильни, шерстобойня, щеподралка и смолокуренный завод. 
В Новосельском районе в 1930 г. было два цензовых предприятия: стеклозавод «Свобода» 

(283 рабочих) и завод спичечной соломки «Маяково» им. Марата (50 рабочих). За период 1931–
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32 гг. в дер. Заозерье был построен Заозерский льнозавод № 7, здесь же с 1930 г. работал 

кирпичный завод. В 1936 г. в Новосельском районе действовали три цензовых предприятия: 
Лапинские гравийные разработки, Заозерский льнозавод и типография Всекопромсовета. На 1 

января 1940 г. в районе действовало 124 промышленных предприятия (без лесозаготовок 

колхозов), в т. ч. государственных предприятий районного подчинения – 6, промыслово-

кооперативных – 24, колхозных – 80. Среднегодовое число рабочих на всех предприятиях 

составляло 706 человек. Предприятиями района за 1939 г. было заготовлено 26464 куб. метра 

дров (без лесозаготовок колхозов), переработано 1502 центнера зерна, произведено 2125 тонн 

хлеба и хлебобулочных изделий. К цензовым относилось 9 промышленных предприятий, из них 

самыми крупными были фанерный завод «Маяково» (163 рабочих), Лапинский карьер по 

добыче гравия и камня №16 (72 рабочих) и Заозерский льнозавод (50 рабочих). К цензовым 

предприятиям также относились электростанция Могутовского Дома инвалидов «Свобода» (16 

кВт), райконтора «Главмолоко» (4 молокозавода) и четыре лесозаготовительных предприятия. 
В поселке Новоселье на Майской улице был построен районный промкомбинат, здесь также 

работали разнопромысловая артель «Новосельская» (55 рабочих), типография районного 

издательства, хлебопекарня и лимонадный завод. На 1 января 1941 г. в колхозах района 

работали 28 кузниц, 8 мельниц и шерстекарзильня. 
На 1 октября 1944 г. в освобождённом Струго-Красненском районе работали 

райпромкомбинат, мясокомбинат, разнопромартель «Восход», лесхоз, две хлебопекарни, 5 

молокозаводов, 13 мельниц. К февралю 1946 г. также были восстановлены или вновь построены 

райпищекомбинат, артель инвалидов «Заря», леспромхоз, ещё одна хлебопекарня, 

восстанавливался Хрединский льнозавод. В 1948 г. в колхозах и совхозах района работали 42 

кузницы. В 1948 г. в пос. Струги Красные состоялся пуск прядильно-ткацкой фабрики «Заря». В 

1949 г. был введён в эксплуатацию Стругокрасненский льнозавод. В 1955 г. около пос. Струги 

Красные был открыт карьер по добыче формовочных песков. В 1956 г. был реконструирован 

цех обозных изделий артели «Восход». В 1958 г. в дер. Ждани было завершено строительство 

Стругокрасненского овощеконсервного завода. К ноябрю 1945 г. в освобождённом 

Новосельском районе были восстановлены и вновь построены районный промкомбинат в пос. 
Могутово, Новосельская разнопромартель, артель инвалидов, открылся Лапинский карьер, 
восстанавливался Заозерский льнозавод. На 1 января 1948 г. из промышленных предприятий в 

районе работали райпищекомбинат, типография, разнопромартель, артель инвалидов, 
молокозавод и хлебопекарня в пос. Новоселье, райпромкомбинат и хлебопекарня в пос. 
Могутово, хлебопекарня в дер. Молоди, молокозаводы в дер. Цапелька, Моложане и Молоди. В 

районе имелось 18 кузниц, 3 мельницы, кирпичный завод. В 1956 г. в пос. Новоселье вступила в 

эксплуатацию новая хлебопекарня. 
В 1960 г. в пос. Струги Красные завершилось строительство комбината бытового 

обслуживания населения, а на базе разнопромартели «Восход», Могутовского столярного цеха 

и др. мелких предприятий был создан Стругокрасненский комбинат производственных 

предприятий. В том же году в реконструированных цехах закрытого Стругокрасненского 

льнозавода открылся филиал Ленинградской текстильной фабрики имени В.П. Ногина. В 1965 

г. прядильно-ткацкая фабрика «Заря» стала участком филиала Ленинградской текстильной 

фабрики имени В.П. Ногина, позднее – участком «Заря» Стругокрасненского комбината 

производственных предприятий. В 1970 г. в открытом около дер. Заклинье месторождении 

«Новосельское» началась добыча гравия. На 1 января 1974 г. в Стругокрасненском районе 

работало 6 крупных промышленных предприятий: комбинат производственных предприятий с 

участками «Восход», «Могутово» и цехом «Заря», филиал Ленинградской прядильно-ткацкой 

фабрики имени В.П. Ногина, типография, лесхоз, головной молочный завод, механическая 

мастерская районного объединения «Сельхозтехника». Приём и переработку молока вели 

Новосельский и Узьминский молокозаводы, Творожковское сепараторное отделение. Кроме 

того, в системе потребительской кооперации работали хлебокомбинат, хлебопекарня, 
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лимонадный цех, кондитерский цех. Численность промышленно-производственного персонала 

всех предприятий (без предприятий райпо) составила 761 чел. В 1973 г. предприятиями 

промышленности было произведено: хлопчато-бумажного ватина – 2665 тыс. п. м, бязи – 2597 

тыс. п. м, уточной пряжи – 387 тонн. Было вывезено 35861 куб. метров древесины, 
отремонтировано 22 трактора и 650 тракторных двигателей, выпечено 6188 тонн 

хлебобулочных изделий, выработано 16645 декалитров лимонада.  
В 1974 г. было закончено строительство Стругокрасненского завода силикатного кирпича. 

В 1980 г. филиал Ленинградской текстильной фабрики имени В.П. Ногина был преобразован в 

участок имени В.П. Ногина Стругокрасненского комбината производственных предприятий. В 

том же году в пос. Новоселье открылся швейный цех Псковского филиала Ленинградской 

швейной фабрики имени Володарского. В 1982 г. первую продукцию выдал асфальтобетонный 

завод ДПМК-10 треста «Дорспецстрой». В 1983 г. было закончено строительство 

Стругокрасненского головного молочного завода. В 1988 г. в Стругокрасненском районе 

работало 7 крупных промышленных предприятий: завод силикатного кирпича, комбинат 

производственных предприятий, карьер объединения «Союзформпески», типография, головной 

молочный завод, механизированный лесхоз, ремонтно-техническое предприятие. За 1991 г. 
завод силикатного кирпича произвел 67,4 млн. штук кирпича, механизированный лесхоз вывез 

23394 куб. метра древесины и выработал 1552 куб. метра пиломатериалов, головной 

молокозавод произвел 653 тонны цельномолочной продукции. 
Многие работники промышленности за доблестный труд были награждены орденами и 

медалями. Например, кавалерами ордена Трудового Красного Знамени стали А.Ф. Антонова, 

бригадир трикотажного цеха Стругокрасненского комбината бытового обслуживания (КБО), и 
М.Д. Винокуров, бригадир монтажников Стругокрасненского комбината производственных 
предприятий. Ордена «Знак Почёта» были удостоены К.В. Михайлова, бригадир закройщиц 
швейного цеха Стругокрасненского КБО, и Н.Е. Фёдоров, слесарь Стругокрасненского завода 
силикатного кирпича. Орденом Трудовой Славы III степени были награждены В.С. Прохоров, 

смешивальщик волокон Стругокрасненского комбината производственных предприятий, и В.И. 

Петров, слесарь Стругокрасненского районного объединения «Сельхозтехника» 

  

Здания бывшего завода силикатного кирпича 

в пос. Струги Красные. 2008 г. 
Заброшенное здание 

Могутовского столярного цеха. 2009 г. 
  

  

Развалины Новосельской хлебопекарни.  

2008 г. 
Руины цеха Ленинградской текстильной фабрики 

им. В.П. Ногина. 2008 г. 
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Начатые после развала Советского Союза реформы в новой России повлекли за собой 

сокращение производства и остановку многих промышленных предприятий. Этому 

предшествовали реформы в эпоху перестройки в СССР, когда начали закрываться небольшие 

нерентабельные предприятия. В 1988 г. в селе Новоселье закрылся молокозавод, в 1989 г. – 

хлебопекарня. В 1991 г. филиал швейной фабрики имени Володарского в селе Новоселье 

переподчинили псковской фабрике «Славянка», а в 1994 г. его закрыли. В 1992 г. в пос. Струги 

Красные закрылось производственное управление бытового обслуживания. В течение 

следующего десятилетия остановились участки имени В.П. Ногина и «Заря» комбината 

производственных предприятий, ремонтно-техническое предприятие, завод силикатного 

кирпича, молокозавод. Оставшиеся предприятия стали работать в условиях негосударственной 

формы собственности. Так на базе участка «Восход» комбината производственных предприятий 

возникло ЗАО «Восход», а на базе карьера объединения «Союзформпески» – ООО 

«Стромпесок». В середине 2000-х гг. в связи с ростом конкуренции некоторые предприятия 

районного потребительского общества оказались убыточными: в 2005 г. закрылся колбасный 

цех, а в 2007 г. – пищекомбинат, где выпускались хлебобулочные изделия и безалкогольные 

напитки. Сейчас из промышленных предприятий в пос. Струги Красные работают ЗАО 

«Восход», ООО «Стромпесок», кондитерский цех райпо. Несколько предприятий в районе 

занимаются заготовкой и переработкой леса, самыми крупными из них являются ООО 

«Струги», ООО «Псков-Паллет», ЗАО «Балт-Струг». 
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Развитие духовной сферы общества 

 

Духовная сфера жизни общества охватывает различные формы и уровни общественного 

сознания, которые, будучи воплощены в реальном процессе жизни общества, образуют то, что 

принято называть духовной культурой. Такими формами общественного сознания являются 

нравственное, научное, эстетическое, религиозное, политическое, правовое сознание. 
Значимость духовной сферы определяется её важнейшей, приоритетной функцией определения 

ценностно-нормативной системы общества, которая, в свою очередь, отражает уровень 

развития общественного сознания и интеллектуально-нравственный потенциал общества в 

целом. 
Духовная культура – сфера человеческой деятельности, охватывающая различные 

стороны духовной жизни человека и общества. Духовная культура включает в себя формы 

общественного сознания и их воплощение в литературные, архитектурные и другие памятники 

человеческой деятельности. Духовная культура отождествляется с процессом и всей 

совокупностью результатов духовной деятельности человека: достижениями науки и искусства, 
представлениями о смысле жизни, ценностными ориентациями, разного рода нормами и 

предписаниями. Развитие духовной культуры непосредственно связано с формированием, 
расширением спектра идеальных потребностей человека, деятельностью отдельных индивидов 

и общества в целом, направленной на удовлетворение этих потребностей. На социально-

психологическом уровне духовная культура выступает как система социальных установок, 
идеалов, ценностей, норм, призванных ориентировать человека в окружающем его мире. 
Духовная культура пронизывает все стороны социальной жизни и социального взаимодействия 

людей, создавая ощущение единства, групповой идентичности. Поэтому духовную культуру 

можно рассматривать как высшую форму социального отражения жизни человека, в которой 

раскрываются смыслообразующие идеи, ценностные ориентации, удовлетворяются 

потребности в самосознании, самопознании, самореализации и самоутверждении. 
Составляющие духовной сферы общества многочисленны, но основными, несомненно, 

являются религия, нравственность, наука, искусство, политика. Охватить все грани духовной 

сферы в рамках данного издания невозможно, поэтому остановимся лишь на некоторых. 
 

Религия как часть духовной культуры 

 

Религия как автономная система тесно связана с этнокультурной традицией, причём эта 

связь, по меньшей мере, на первых порах определяет незыблемость её авторитета. Религия 

опирается на традицию, т. е. на опыт сотен поколений, придает её нормам сакральный характер 

и тем превращает их в жёсткий стандарт поведения, в обязательный стереотип. А национально-

культурная традиция с её мощной консервативной инерцией создаёт ту силу внутренней 

устойчивости и сопротивляемости внешним воздействиям, которая отличает религию как 

систему и обеспечивает её автономию, её внутреннюю детерминированность. Религия и 

культура соотносятся между собой как часть и целое, однако эти их значения могут меняться 

под влиянием исторических условий. 
На рассматриваемой территории современного Струго-Красненского района присутствие 

религии в жизни общества обнаружено с VI–VII вв. н. э., когда, с приходом в эту местность 

носителей культуры длинных курганов, появляются первые культовые обряды погребения, 
сооружения курганных насыпей над могилами. В IX–X вв. заселившие эту территорию 

носители культуры сопок также принесли своё видение религии с иными формами её 

выражения. Невысокие продолговатые насыпи над могилами сменяются на обширные высокие 

сопки. Иных форм проявления религиозных верований, распространённых в то время, пока 

здесь не обнаружено, но, наверняка, существовали и культовые сооружения, проводились 
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различные обряды, уклад жизни был вписан в религиозные представления. Причём культура 

длинных курганов и культура сопок на протяжении нескольких сотен лет успешно 

сосуществовали на единой территории. Следов каких-либо конфликтов между ними не 

обнаружено, что позволяет высказать предположение о веротерпимости между этими народами, 
толерантности их поведения при безусловном наличии взаимодействия. 

С XI в. в эти места начинает проникать православие. В XI–XIV вв. длинные курганы и 

сопки постепенно сменяются древнерусскими курганами с погребениями по обряду 

трупоположения. Крещение язычников, безусловно, было не одномоментным явлением, а, 
скорее, процессом постепенным, растянутым на сотни лет. Какие-то местности, возможно, 
приняли православие ранее, другие несколько позже. Утверждение православия на территории 

современного Струго-Красненского района, а также установление границ погостов и губ в 

целом могло произойти в XIII–XIV вв., хотя данное предположение необходимо, безусловно, 
подтвердить археологическими изысканиями. 

Православию принадлежит выдающаяся, исключительная роль в истории России. На 

протяжении тысячелетия православная церковь является национальной религией многих 

миллионов людей, была и остается высшей нравственной идеологической субстанцией, 
признанным стержнем социокультурного развития восточного славянства и соседствующих с 

ним народов, независимо от приходящих форм изменявшейся их социальной организации, 
соотнесённостей внутренних и внешнеполитических потрясений, многократных перекроек 

административных границ. Православие давно слилось с особым евразийским менталитетом 

общественного мироощущения, представляет не всегда осознаваемый, но всегда 

присутствующий широкий фон общенационального сознания, который по-своему, в самом 

общем, жизненно необходимом духовно объединяет всех людей, делает понятным, естественно 

осязаемым общечеловеческое, национальное единство, без которого такое мироощущение 

немыслимо. 
Первые православные храмы на территории современного Струго-Красненского района 

появляются в XIV–XV вв. В 1396 г. преподобные Феофил и Иаков основали Феофилову 

мужскую пустынь с храмом Успения Пресвятой Богородицы. В конце XV в. на данной 

территории в центрах погостов Шелонской пятины Новгородской земли уже стояли несколько 

деревянных православных церквей: Николая Чудотворца в Быстреевском погосте, 
Великомученика Георгия в Щирском погосте, Ильи Пророка в Хмерском погосте, Покрова 

Божией Матери в Логовещенском погосте, Великомученика Георгия в погосте Боротно и 

Михаила Архангела в погосте Чайковичи. Также были церкви, построенные вне центров 

погостов: церковь Параскевы Пятницы в сельце Велени и Флоро-Лаврская церковь в сельце 

Узмена. К концу XVI в. количество православных церквей возросло. В селе Мозовер Лосицкого 

погоста была построена церковь Преображения Господня, в селе Лудино – церковь 
Преображения Господня и три церкви появились в Быстреевском погосте: Пророка Ильи в 

сельце Лог, Рождества Пресвятой Богородицы в сельце Озерёва и Преображения Господня в 

сельце Дворища. Между 1498 г. и 1581 г. на острове Чёрного озера образовался Троицко-

Никольский Черноозерский мужской монастырь. Также к концу XVI в. относятся упоминания о 

четырёх церквях в Заклинской засаде Псковской земли: Покрова Пресвятой Богородицы в 

погосте Заклинье, Святого Дмитрия в погосте Моложане, Великомученика Георгия в погосте 

Полицы и Николая Чудотворца на погосте в Псколянской губе. По данным писцовых книг 1624-

27 гг. церковь Николы Псколянского погоста в Псколянской губе уже стояла пустой. В самом 
конце XVII в. или самом начале XVIII в. около бывшего погоста Псколянской губы возник 

Княжицкий мужской монастырь, который просуществовал до 1764 г.  
До «королевского приходу» войск Стефана Батория 1581–82 гг. на землях современного 

Стругокрасненского края в письменных источниках упоминают два монастыря, 16 церквей и 

две часовни. После Литовского разорения и Смутного времени многие храмы были сожжены 

«литовскими людьми» и шведами. Одни церкви восстановили сразу, другие, как, например, в 
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селе Логовеще и в погосте Музовер были построены намного позднее, а церкви в сельцах Лог, 
Узмена, Дворища и Озерёва вообще перестали существовать. На карте 1705 г. в Новгородском 
уезде отмечены церкви в монастыре Феофилова пустынь, в погостах Щирском, Быстреевском и 
Хмерском, в селах Велени и Навоселье. В Псковском уезде значатся церкви в Заклинском 
погосте и в погосте Палицы. В конце XVIII в. на нынешней территории Струго-Красненского 

района существовало одиннадцать храмов. В Гдовском и Лужском уездах Санкт-Петербургской 

губернии было девять церквей: Николая Чудотворца в селе Быстрееве, Воскресения Христова в 

Щирском погосте, Положения Честных Риз Пресвятой Богородицы в Хмерском погосте, 
Знамения Пресвятой Богородицы в селе Велени, Покрова Пресвятой Богородицы в селе 

Боротно, Успения Пресвятой Богородицы в селе Феофилова Пустынь, Николая Чудотворца 

упразднённого Черноозерского монастыря, Покрова Пресвятой Богородицы в Заклинском 
погосте, Великомученика Дмитрия в Моложанском погосте. В Порховском и Псковском уездах 

Псковской губернии существовали церковь Архистратига Михаила в селе Чайковичи (Гора) и 

церковь Великомученика Георгия в Палицком погосте. 

  

Георгиевская церковь в д. Палицы.  
Фото А. Ефимова. 2006 г. 

Покровская церковь в с. Новоселье.  
Фото А. Ефимова. 2008 г. 

  

  

Церковь Флора и Лавра в д. Хредино.  
Фото Геннадия Зуева. 2011 г. 

Церковь Михаила Архангела в м. Владимирский 

Лагерь. Фото Алёны Ефимовой. 2013 г. 
  

  

Преображенская часовня в д. Бровск.  
Фото А. Ефимова. 2012 г. 

Строящаяся часовня в д. Велени.  

Фото А. Ефимова. 2014 г. 
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Церковь Матроны Московской в д. Ровное. 

Фото А. Ефимова. 2013 г. 
Церковь Иоанна Кронштадтского в д. Лудони. 

Фото Олега Мирошниченко. 2010 г. 
  

  

Успенская церковь в д. Феофилова Пустынь. 

Фото Сергея Гасникова. 2012 г. 
Успенская часовня в д. Жидишино.  

Фото А. Ефимова. 2012 г. 
  

  

Часовня Александра Невского в д. Щир. 
Фото А. Ефимова. 2008 г. 

Успенская часовня в д. Березицы.  
Фото А. Ефимова. 2012 г. 

 

Православная религия серьёзно влияла на жизнь населения в период с XVI в. по начало 
XX в. Жизненный уклад был встроен в религиозные представления и обряды. Развитие 
культуры происходило совместно с развитием религии. В XIX – нач. XX вв. многие 
существовавшие церкви были перестроены или воздвигнуты новые храмы: в селах Боротно, 
Хмер, Щир, Феофилова пустынь, Зачеренье, Логовеще, Хредино, Моложане, Заклинье, Велени, 
Палицы, Святье, в Щирском и Музоверском погостах. По словам старожилов, небольшой храм 
открылся в дер. Молоди. В сёлах Соседно и Кубасово были построены единоверческие церкви. 
Открылись Свято-Троицкий Творожковский и Покровский Ведриловский женские монастыри. 
Во Владимирском военном летнем лагере соорудили деревянную церковь. С конца XIX в. на 

территорию современного Струго-Красненского района осуществлялось массовое переселение 

эстонцев и латышей из западных губерний Российской Империи. Новые жители принесли с 

собой и евангелическо-лютеранскую религию, которую они исповедовали. 
Таким образом, к 1917 г. на рассматриваемой территории существовало достаточно 

большое количество православных культовых сооружений: монастырей – 2 (в них – 3 храма), 
воинских церквей – 1, приходских церквей – 18 (в т. ч. две на правах единоверия), приписных 
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церквей – 4, приписных часовен – 72 (из них о существовании 4 часовен известно по устным 
свидетельствам). Каменных церквей насчитывалось 6, деревянных – 20. В будущем из-за того, 
что ещё исследованы не все архивные документы, этот список может пополниться. Достаточно 

большой группой населения были и старообрядцы-поморцы, их общины имели 4 

старообрядческих храма: церкви в дер. Кебско и дер. Букино, моленные в дер. Лаптево и дер. 
Раменье. По самым скромным подсчётам к 1917 г. в пределах современных границ Струго-

Красненского района насчитывалось не менее 850 старообрядцев-поморцев.  В дер. Духовщина 
проживали старообрядцы-федосеевцы числом около 120 человек, моленной они не имели. 
Более 15 % населения составляли эстонцы и латыши. Например, в 1918 г. в пос. Струги-Белая и 
его окрестностях, в пустошах Домкино, Задорье, Пустопержа, Масникова Гора, Живоглуты, 
Сёлкино, Погорелка, Маяково, вблизи селений Гора, Симанский Лог и Узьмино проживало не 
менее 7000 эстонцев. В то же время в Катеженской и Кудепо-Замошской колониях, в пустошах 
Понашбор, Голубско, Орехово, Овчино, Пустопержа, Лесково насчитывалось около 1500 
латышей. Эстонцы и латыши располагали 4 лютеранскими церквями (кирхами) в пустошах 

Домкино, Задорье, Пустопержа и Завижье и 7 молитвенными домами (Струги-Белая, Масникова 
Гора, Сёлкино, Луг-Лог, Нишева, Гора, Катеженская колония). Известно о сущестовании в 
предвоенное время эстонских часовен на кладбищах в Вейтлусе и в Домкино и латышских 
часовен на Катеженском и Кудепо-Замошском кладбищах. Кроме того, в посёлке Струги-Белая 
действовали католическая каплица и иудейский молельный дом. 

В советское время преследование религии вылилось, в практически полное 

игнорирование положительной роли церкви, изучения её духовной, моральной и социальной 

значимости. Этим надолго было введено в заблуждение общественное сознание, нанесён один 

из самых ощутимых ударов отечественному научному культурологическому знанию. В 1920-е – 

1930-е гг. советские власти стали закрывать православные церкви, часовни и монастыри, 
старообрядческие и евангелическо-лютеранские храмы. Их использовали под клубы, склады и 

т. п., многие стояли пустыми. Например, закрытую в 1931 г. Успенскую церковь в дер. 
Николаево приспособили под клуб. В закрытой в 1939 г. Успенской церкви пос. Струги 

Красные открыли пионерский клуб. Закрытый Свято-Троицкий собор Творожковского 

монастыря в 1932–39 гг. использовали под клуб, в подклете храма находилось 

картофелехранилище, а колокольню приспособили под силосную башню. По словам 

старожилов, были снесены воинская церковь во Владимирском Лагере, латышская церковь в 
пустоши Завижье и старообрядческая церковь в дер. Кебско. В годы оккупации при поддержке 

Псковской Православной Миссии возобновились богослужения в закрытых до войны церквях в 

пос. Струги Красные, в сёлах Боротно, Кубасово, Молоди, Палицы, Хредино, Велени, 
Феофилова Пустынь, в Быстреевском погосте и в открытой церкви в пос. Новоселье. Также 
открылась лютеранская церковь в Домкино. В годы войны немецко-фашистскими оккупантами 

были уничтожены десять православных церквей и множество часовен, два старообрядческих 

храма, евангелическо-лютеранская кирха... В 1954 г. в Стругокрасненском, Новосельском и 

Павском районах действовали церкви в сёлах Палицы, Велени, Хредино, Боротно, в 

Быстреевском погосте; часовни в деревнях Адамово, Посадница, Котяжи, Пятчино, Серёдка, 
Всини, Поречье, Залазы, Сафронова Гора, Рокино и Машутино. Из старообрядческих храмов по 

словам старожилов тогда действовала только моленная в дер. Раменье. В конце 1950-х гг. на 
территории современного Струго-Красненского района насчитывалось не менее 230 

старообрядцев-поморцев и около 30 старообрядцев-федосеевцев, включая и их семьи. 

К концу 1980-х гг. в Стругокрасненском районе открытыми оставались только Палицкая, 
Быстреевская и Хрединская церкви, а также часовни в Серёдке, Сафроновой Горе, Рокино, 

Жидишино, Новой Деревне и Залазах. Действовали три евангелическо-лютеранские часовни на 
кладбищах в дер. Задорье, в дер. Домкино и в ур. Мосниково. Известно, что ежегодно до 1991 г. 
из Эстонии на Святую Троицу приезжали потомки лютеран вместе с пастором, они читали 
враспев молитвы по усопшим в часовнях на эстонских кладбищах в дер. Задорье, в дер. 
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Домкино и в ур. Мосниково, которые местные жители называли «певальнями» (от слова 
«петь»). В остальное время для совершения треб и чтения молитв по праздникам приглашали 
одну из лютеранок из дер. Задорье. Старообрядцы-поморцы из дер. Горушка и Кебско в 1970-е 
– 1980-е гг. молились только по домам и на кладбищах, для совершения треб и по праздникам в 
эти деревни приезжал наставник из дер. Лаптево, в дер. Раменье до 1980 г. действовала 
старообрядческая моленная, имевшая вид дома с верандой и восьмиконечным крестом наверху.  

Новый расцвет религиозной культуры пришёлся на 1990-е годы. Начали 

восстанавливаться и строиться заново церкви и часовни, образовались многочисленные 

церковные общины. В 1991 г. в пос. Струги Красные около районной больницы была освящена 

деревянная Успенская церковь (с 2005 г. – церковь свв. Веры, Надежды, Любви и Софии). В 

2000 г. началось восстановление Творожковского женского монастыря. В 1994-2005 г. в пос. 
Струги Красные при непосредственном содействии председателя Псковского Областного 
Собрания депутатов Ю.А. Шматова был построен каменный собор святого Георгия 
Победоносца с нижним приделом Михаила Архангела. В 2005 г. вновь открылась Успенская 
церковь на ул. П. Виноградова пос. Струги Красные. В 1998–2002 гг. в м. Владимирский Лагерь 
была построена деревянная часовня святого Александра Невского, место закладки которой 
освятил настоятель псковского храма святого великого князя Александра Невского протоиерей 
Олег (Тэор), в 2005 г. эту часовню переосвятили в церковь Михаила Архангела. В 1997–2002 гг. 
в с. Новоселье была построена деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. В 2002–
2008 гг. в дер. Лудони выстроили деревянную церковь святого Праведного Иоанна 
Кронштадтского. С 2009 г. началось возрождение Свято-Успенской Феофиловой Пустыни как 
подворья Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря. В храмах и часовнях 

проходят богослужения, широко отмечаются православные праздники, стало привычным 

проводить православные обряды, такие как, например, крещение, венчание, отпевание. 

  
Реконструкция Успенской церкви 

в пос. Струги Красные. Фото 2012 г. 
Собор Георгия Победоносца в пос. Струги 

Красные. Фото Инны Ивановой. 2007 г. 
  

  

Строящаяся часовня в д. Княжицы. Фото 2014 г. Часовня в д. Пятчино. Фото 2013 г. 
 

К концу 2014 г. на территории района официально зарегистрировано 8 приходов 

Плюсского Благочиния Псковской епархии Русской Православной Церкви: храма св. 
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великомученика Георгия Победоносца в дер. Палицы, храма Святителя Николая Чудотворца в 

дер. Гаврилова Гора, храма свв. мучеников Флора и Лавра в дер. Хредино, храма Покрова 

Пресвятой Богородицы в селе Новоселье, храма Архангела Михаила в м. Владимирский Лагерь, 

храма св. великомученика Георгия Победоносца, храма свв. Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии и храма Успения Божией Матери в пос. Струги Красные, а также Епархиальный 

Свято-Троицкий Творожковский женский монастырь в дер. Творожково. Всего на сегодняшний 

день действуют 11 православных приходских и приписных церквей, 15 часовен и один 

монастырь. Также в районе зарегистрированы религиозная организация «Церковь Евангельских 

христиан-баптистов» и религиозная организация «Еммануил» Российской Церкви Христиан 

Веры Евангельской. Потомки старообрядцев-поморцев, в основном, проживают в пос. Струги 
Красные, в дер. Горушка, дер. Кебско и дер. Щирск, глубоковерующих староверов в районе 
остались считанные единицы. Потомки эстонцев-лютеран живут в пос. Струги Красные, в дер. 
Домкино и дер. Сиковицы, потомки латышей-лютеран проживают в дер. Катежно, в дер. Ровное 

и дер. Цапелька. На Домкинском эстонском кладбище находится ветхая лютеранская часовня. 

  
Святые ворота и Поклонный крест на Кебском 

старообрядческом кладбище. Фото 2008 г. 
Церковь Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии в пос. Струги Красные. Фото 2007 г. 
 

Религия является необходимым составным элементом общественной жизни, в том числе 

духовной культуры общества. Она выполняет в обществе ряд важных социокультурных 

функций. Роль религии и культуры велика не только в становлении национальной 
идентичности, но и в устранении конфликтов на этноконфессиональной почве, особенно когда 
развитие межконфессионального диалога, межкультурных связей и сотрудничества становится 
действенной альтернативой вражды, культурной разобщенности и религиозной нетерпимости. 
В условиях проживания на одной территории и при тесных социальных взаимосвязях людей 
различных национальных культур и верований религия и культура имеют большое значение, 
поскольку затрагивают широкий круг вопросов организации совместной жизни.  

Религиозное сознание, в отличие от других мировоззренческих систем, включает в 

систему «мир – человек» дополнительное опосредующее образование – сакральный мир – 

соотнося с этим миром свои представления о бытии в целом и целях человеческого бытия. 
Религиозная культура основана на религиозной деятельности как восхождение человека к Богу, 
воплощается культовыми и вероисповедальными действиями, смысл которых определён 

соответствующей системой ценностей, главной из которых является Бог как духовно 

нравственный Абсолют. Признавая святость высшей ценностью, русский человек стремится к 

абсолютному добру, и поэтому не возводит земные, относительные ценности в ранг 

«священных» принципов. 
 

Искусство, наука, политика 

 

Искусство – есть образное осмысление действительности; процесс или итог выражения 

внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе; 
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творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого 

автора, но и других людей. 
Искусство (наряду с наукой) – один из способов познания, как в естественнонаучной, так 

и в религиозной картине восприятия мира. Различают три вида искусств: изобразительное 

(живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, скульптура, фотография), зрелищное 

(театр, опера, эстрада, цирк, кино) и выразительное (архитектура, литература, музыка, 
хореография, балет). 

Рассматривать развитие искусства на территории современного Струго-Красненского 

района чрезвычайно сложно, отчасти из-за отсутствия информации по данному вопросу за 

прошедшие исторические периоды, отчасти из-за слабого развития данной сферы и неявного 

проявления. Но с другой стороны, нельзя сказать, что искусство здесь не было представлено и 

не развивалось. Не так много известно представителей сферы искусства – уроженцев района, но 

многие живописцы, поэты, писатели и иные представители творческих профессий именно здесь 

получали вдохновение для создания своих произведений, многие связали свою жизнь со 

Струго-Красненским районом. 
Постараемся отметить хотя бы некоторых, самых выдающихся творческих деятелей в 

каждом из видов искусств. На территории района и под впечатлением от его красот создавали 

свои произведения такие известные живописцы как В.Е. Маковский, Е.Г. Гуро, О.А. Еремеев, 
Н.Ф. Марков (уроженец дер. Яковлево); здесь творили скульпторы Б.А. Плёнкин и К.И.  
Суворова; в дер. Соседно родился выдающийся специалист по декоративно-прикладному 

искусству А.И. Родионов. Большую работу по украшению посёлка Струги Красные и района 

проводит архитектор Б.П. Хохлов. Здесь жили и работали известные писатели как М.М. 
Пришвин, Ю.Н. Тынянов, Н.Л. Степанов, Н.М. Соколовский, М.Ф. Иванов; поэты Е.М. 
Афанасьев (уроженец дер. Машутино), Д.Н. Гаврилов, И.Н. Григорьев, Н.В. Миронова, Н.Т. 
Зюзин и многие другие творческие личности. Многим ценителям поэзии известно творчество 

поэтов А.М. Запеваловой, В.П. Стрелковой, Л.Г. Дворецкого, В.Я. Степанова, Н.П. Берестень, 

М.В. Васильевой, М.А. Фролова, А.А. Даниловича и др. 
Сферой деятельности человека, направленной на теоретическую систематизацию и 

выработку знаний о действительности принято называть наукой. Легче всего сказать, что наука 

представляет собой сбор объективных знаний о мире. Человеческая цивилизация не смогла бы 

развиваться без науки. Многие познания людей о мире были получены именно впоследствии 

длительных научных исследований, и с каждым днём человечество делает всё больше и больше 

новых открытий. Невозможно себе представить современного мира без науки. Из уроженцев 

Стругокрасненской земли большой вклад в науку внесли профессор, доктор физико-

математических наук В.А. Лихачёв, профессор, доктор филологических наук В.Д. Пельт, 
крупный организатор военной промышленности И.В. Кудрявцев, исследователи Арктики С.П. 
Антонов и А.Н. Стоялов, геофизик В.И. Коптев и др. 

С духовной и другими сферами общественной жизни связана политика, причем границы 

политического влияния достаточно подвижны. Почти любая общественная проблема может 

стать политической, если она затрагивает интересы всего общества или значительной его части, 
требует обязательных для всех граждан решений. Политика – это инструмент сознательного, а 

иногда и конъюнктурного регулирования общественных отношений. Потому она может 

объективно или на основе специальных «инициатив» распространяться на самые различные 

общественные явления, как на те, которые требуют постоянного властного регулирования, так и 

на те, которые лишь временно приобретают политическую значимость. Охватывая многие 

экономические, социальные, духовно-религиозные и другие явления, политика может 

придавать им особую грань – делает их объектом воздействия публичной власти и 

общественности. 
Одним из самых известных политиков и общественных деятелей является Юрий 

Анисимович Шматов, детство и юность которого прошли на Стругокрасненской земле. 
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Большая часть его трудовой деятельности тоже связана со Струго-Красненским районом. В 

сентябре 1989 г. Ю.А. Шматов был избран председателем Стругокрасненского райисполкома, в 

1991–94 гг. работал заместителем главы администрации Псковской области, в 1994–2004 гг. – 

председателем Псковского областного Собрания депутатов. В 1994–2001 гг. являлся членом 

Совета Федерации от Псковской области, до 2011 г. – депутатом Псковского областного 

Собрания депутатов. Ещё одним ярким политическим деятелем является уроженец пос. Струги 

Красные Александр Алексеевич Котов. В 1995–2003 г. он работал главой администрации 

Стругокрасненского района, в 2003–2011 г. – заместителем губернатора Псковской области, 
первым заместителем руководителя аппарата администрации Псковской области. В 2011 г. А.А. 
Котов был избран председателем Псковского областного Собрания депутатов пятого созыва. 
Среди других ярких политиков, работавших на Стругокрасненской земле, можно назвать Е.А. 
Ординова, П.М. Щербо, В.К. Реусова, Л.И. Берестеня, И.И. Максимова, Н.А. Романова и др.   

 

 

Социальная сфера общества 

 

Социальная сфера общества – это целостная система отношений и взаимоотношений 

между индивидами, социальными группами и общностями обеспечивающая развитие качества 

и уровня жизни населения, удовлетворение социальных потребностей личности и решение 

социальных проблем. Социальную сферу образуют устойчиво существующие группы людей 

(социальные общности) и отношения между ними, поскольку каждая из таких групп преследует 

свои цели и защищает свои интересы. Истинное развитие социальной сферы в России началось 

с реформ Александра II. Именно отмена крепостного права, создание земств как органов 

местного самоуправления, реформирование системы народного просвещения расширили 

границы гражданского общества и дали мощный толчок к развитию взаимоотношений и 

удовлетворению потребностей на качественно новом уровне. Постепенное развитие и 

реформирование областей здравоохранения, образования, политической жизни и других 

привело к началу XX в. внедрению всеобщего начального образования, обеспечению населения 

медицинскими и иными услугами. Хотя потребность в удовлетворении данных социальных 

услуг была гораздо выше. 
После Октябрьской революции удовлетворению социальных потребностей населения 

также была отведена ведущая роль в политике государства, хотя и в несколько ином ключе, чем 

это было реализовано в Российской Империи. В советское время было введено всеобщее 

среднее образование, всеохватывающее бесплатное медицинское обеспечение, всеобщее 

пенсионное и социальное обеспечение. Развивалась сфера массовой культуры, физической 

культуры и спорта. Односторонне развивалась сфера политики, граждане с детских лет были 

вовлечены в политические организации (пионерия, комсомол) проводившие в массы программы 

коммунистической партии, единственной существовавшей в эти годы. Взрослое население, 
практически в обязательном порядке, должно было пропагандировать идеи коммунизма, 
состоять членом компартии для упрочения своего социального статуса. 

В 90-е годы XX в. государство значительно сузило круг своих функций в регулировании 

социальной сферы. Далеко не всем россиянам удалось найти свое место в системе 

конкурентных рыночных отношений. Государство не в полной мере удовлетворяло даже 

насущные потребности части населения. Наиболее актуальной проблемой экономики России в 

XXI в. стало развитие отраслей социальной сферы. Глубокие экономические и политические 

преобразования в нашей стране с начала 1990-х гг. привели к тому, что государство было 

вынуждено наиболее остро взглянуть на проблему развития социальной сферы. И прежде всего 

на необходимость регулирования наиболее значимых её отраслей: образования, 
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры. 
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2000-е гг. по сравнению с предыдущим периодом характеризовались устойчивыми 

темпами развития социальной сферы, интенсивной поддержкой со стороны государства и 

возрастающим внутренним потребительским спросом населения на платные услуги. В 

настоящее время положительные тенденции в этой отрасли сохраняются. Это и обновление 

материально-технической базы учреждений социальной сферы и развитие частных 

коммерческих и некоммерческих образовательных и медицинских организаций, организаций 

культуры, физической культуры и спорта; осуществление мероприятий по модернизации сферы 

социальных услуг в области образования, здравоохранения и культуры; возрастание 

регионального и социального неравенства в обеспеченности населения услугами образования, 
здравоохранения, культуры и др. 

Следует отметить, что развитие отраслей социальной сферы является необходимым 

условием стабильной жизни населения, вызывая увеличение доходов на душу населения, рост 

уровня жизни, её качества. Социальная сфера включает в себя отрасли, которые обеспечивают 

решение социальных проблем. К социальной сфере относятся: здравоохранение, образование, 
жилищно-коммунальное хозяйство, культура, политика, пенсионное и социальное 

обслуживание и пр. 
Постараемся последовательно разобрать развитие основных отраслей социальной сферы в 

пределах территории современного Струго-Красненского района. 
 

 

Здравоохранение 

 

Здравоохранение – отрасль деятельности государства, целью которой является 

организация и обеспечение доступного медицинского обслуживания населения, сохранение и 

повышение его уровня здоровья. Рассматривать развитие здравоохранения на территории 

занятой современным Струго-Красненским районом до середины XIX в. практически 

невозможно, вследствие полного отсутствия деятельности государства в данном направлении. 
Начало оказания квалифицированной медицинской помощи в России можно отнести к 

1632 г., когда появляется Аптекарский приказ, в задачи которого входило оказание 

медицинской помощи царской семье и приближённым боярам. Указом Екатерины II в 1775 г. 
создана приказная медицина, тогда в крупных городах начинают открываться первые 

медицинские учреждения. Поистине началом массового распространения медицинской помощи 

следует указать на земские реформы Александра II 1860-х гг. До описываемой провинциальной 

территории квалифицированное здравоохранение добралось лишь к 1890-м гг. Нельзя также 

сказать, что до этого момента медицинской помощи не существовало. Повсеместно было 

распространена народная медицина, основанная на иррациональном знахарстве, магии, лечении 

природными факторами, а также гигиене. Бороться с заболеваниями населению помогали 

различные знахари и целители, использующие, в первую очередь богатый опыт и 

приобретённые ненаучные знания, для родовспоможения призывались повитухи. 
С развитием земства постепенно развивалась и квалифицированная медицинская помощь. 

В 1890 г. в Луге была открыта земская больница, которая принимала больных и с территории 

Лужского уезда. В том же году в Феофиловой Пустыни открыта сельская больница и аптека. К 

1899 г. на территории современного Струго-Красненского района известно о четырёх 

действующих медицинских учреждениях. Это Бельский (на ст. Белая), Феофиловский, Щирской 

и Яблонецкий приёмные покои. К 1914 г. действовал также Яблонецкий заразный барак. 
Развитие здравоохранения после 1917 г. в целом переняло опыт работы земских 

учреждений. При образовании Струго-Красненского района в 1927 г. на его территории 

работали Щирская и Хрединская больница, Узьминский врачебно-амбулаторный пункт и два 

врачебных участка в пос. Струги Красные. В 1929 г. в районе работали 2 больницы, 4 
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врачебных участка, 3 сезонных детских яслей. Население обслуживали 7 врачей и 17 

медработников. На начало октября 1927 г. в Новосельском районе из врачебных учреждений 

имелись Новосельская больница в селе Чащино, Босницкая амбулатория, Палицкий 

фельдшерско-акушерский пункт, женская и детская консультация. В 1929 г. в районе работали 

одна больница, 2 врачебных участка, амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт. Население 

обслуживали 5 врачей и 10 медработников. 
В 1934 г. в укрупнённом Струго-Красненском районе работали 3 больницы, 7 

амбулаторий, 9 фельдшерско-акушерских пунктов, 16 медпунктов, 9 здравпунктов и 14 детских 

ясель. В 1934 г. в пос. Новоселье перевезли здание больницы из села Чащино. В 1935 г. была 

открыта Струго-Красненская районная больница. В 1935 г. Струго-Красненский район был 

разукрупнён. К 1939 г. на его территории работали районная больница, Хрединская и 

Симанологская участковые больницы, 9 амбулаторий, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 
женская и детская консультации. На территории вновь созданного Новосельского района в 1939 

г. имелись районная больница, 4 амбулатории, 9 фельдшерско-акушерских пунктов, женская и 

детская консультации. 
Серьёзный урон всему хозяйству Струго-Красненского и Новосельского районов, в том 

числе и медицинскому обслуживанию, нанесла Великая Отечественная война. После 

освобождения медицинское обслуживание населения пришлось восстанавливать практически с 

нуля. К декабрю 1944 г. в Струго-Красненском районе работали районная больница в пос. 
Леоново, Голубская и Павская участковые больницы, амбулатория и 4 медпункта. К 1949 г. в 

пос. Струги Красные было восстановлено здание терапевтического корпуса Струго-

Красненской районной больницы. В Новосельском районе в 1948 г. работали районная 

больница в пос. Новоселье, Палицкая и Катеженская участковые больницы, 3 амбулатории, 9 

фельдшерско-акушерских пунктов, женская и детская консультации. 
 

  

Новое здание Струго-Красненской центральной 
районной больницы. Фото 2013 г. 

Новосельский дом-интернат для престарелых 

и инвалидов. Фото 2009 г. 
  

  

Цапельский фельдшерско-акушерский пункт. 

Фото 2011 г. 
Струго-Красненская центральная районная 

больница. Фото 2008 г. 
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К началу 1968 г. в районе действовали Стругокрасненская районная больница, 
Новосельская участковая больница, психиатрическая больница в дер. Полоски, 2 амбулатории, 
28 фельдшерско-акушерских пунктов, отделение скорой помощи. В 1970–80-е годы 

продолжилась работа по укреплению материально-технической базы учреждений 

здравоохранения. По состоянию на 1 января 1974 г. медицинская служба района была 

представлена центральной районной больницей на 210 коек с родильным отделением и 

филиалом в пос. Новоселье на 40 коек, Псковской областной психиатрической больницей 

«Полоски» на 100 мест. В районе работали 32 медпункта с аптеками при них, один здравпункт, 
аптеки в пос. Струги Красные и Новоселье, станция скорой помощи, санитарно-

эпидемиологическая станция, двое детских яслей. В 1983 г. районной системе здравоохранения 

работали 36 врачей и 145 средних медицинских работников, по их числу на 10000 человек 

населения район приравнивался к общесоюзным показателям, а по числу коек находился даже 

несколько выше. Кроме того, в медицинских учреждениях трудилось 162 человека младшего и 

обслуживающего персонала. В 1983 г. здравоохранение района было представлено центральной 

районной больницей на 240 коек с родильным отделением, поликлиникой, Новосельской 

врачебной амбулаторией, 29 фельдшерско-акушерскими пунктами, 3 аптеками, детской 

молочной кухней. В районе действовала областная психоневрологическая больница № 1 в дер. 
Полоски с наркологическим отделением в селе Новоселье. 

В 1990-е гг. в связи с общим экономическим спадом в стране в тяжёлом положении 

оказалась и отрасль здравоохранения. В 1992 г. в селе Новоселье открылась больница 

социальной помощи. В 2003 г. Новосельскую больницу социальной помощи реорганизовали в 

Дом милосердия. В 2006 г. здесь разместился Дом-интернат для престарелых и инвалидов. В 

области здравоохранения в 2000-е гг. продолжалась работа по реформированию отрасли. 
Основной целью государственной политики в области здравоохранения определено улучшение 

состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем 

создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских 

услуг, виды, качество и объёмы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям 

населения, современному уровню развития медицинской науки, а также ресурсам, которыми 

располагают государство и граждане. Одним из приоритетных направлений расходования 

средств было финансирование охраны материнства и детства, объёмы которого увеличились по 

всем направлениям функциональной бюджетной классификации. Была продолжена дальнейшая 

работа по совершенствованию оказания медицинской и санаторно-курортной помощи, 
реализуются отраслевая программа развития сестринского дела в России и мероприятия 

концепций развития телемедицинских технологий и охраны здоровья населения. 
В 2006 г. здравоохранение Струго-Красненского района было представлено центральной 

районной больницей на 105 коек, поликлиникой на 180 посещений в смену, 13 фельдшерско-

акушерскими пунктами. На конец года в системе здравоохранения района работали 25 врачей и 

106 средних медработников. В районную поликлинику за 2006 г. было 108601 обращений 

граждан. Скорая медицинская помощь обслужила 8625 вызовов. На ФАПах было принято 47361 

человек. В 2013 г. в Стругах Красных был построен и введён в эксплуатацию новый лечебный 

корпус районной больницы, оснащённый современным оборудованием. К концу 2014 г. в 

районе функционировали Струго-Красненская районная больница на 66 коек, 6 фельдшерско-

акушерских пунктов и 2 офиса врача общей практики. С 1 июля 2015 г. в состав ГБУЗ «Струго-

Красненская межрайонная больница» вошёл филиал Плюсский. 
 

Образование 

 

Образование – целенаправленный процесс и достигнутый результат воспитания и 

обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 
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достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов). 
Также как и здравоохранение, рассматривать развитие образования на территории занятой 

современным Струго-Красненским районом до середины XIX в. не представляется возможным. 
Никаких учебных заведений, а также частного преподавания здесь не существовало. К середине 

XIX в. количество образованного населения (умевших читать и писать) измерялось даже не 

десятками, а единицами, включая помещиков и землевладельцев. В основном, образованными 

были священнослужители, окончившие духовные образовательные заведения. 
Первым учреждением образования на рассматриваемой территории стало начальное 

народное училище, открытое в 1845 г. в дер. Соседно. В 1872 г. открылась земская школа в дер. 
Выборово. В 1876 г. было открыто Моложанское земское училище, в 1879 г. – Лудонское 

земское училище, а в 1884 г. – Узьминское земское народное училище. В 1885 г. открылась 

второклассная Хрединская церковно-приходская школа, в которой обучалось 180 детей. В 1882 

г. на территории шести волостей Лужского и Гдовского уездов: Лудонской, Павской, 
Соседненской, Яблонецкой, Феофиловской и Узьминской проживал 27571 человек, из которых 

грамотными были только 1209 или 4,4 %. 

В 1896 г. в Лужском уезде работали Яблонецкое, Сковородское, Понашборское, 
Логовещенское, Лудонское, Соседненское, Моложанское и Лющицкое земские училища, в 

Узьминской волости – Узьминское земское училище. В 1903 г. в Узьминской волости имелось 4 

школы: Сиковицкое министерское народное училище (34 учащихся), Островское земское 

народное училище (39 учащихся), Узьминское земское народное училище (32 учащихся), 
Домкинское евангелическо-лютеранское народное училище (85 учащихся). Количество 

учеников и потребность в обучении росла, так к 1910 г. в Узьминской земской школе по списку 

было уже 75 учеников, открыта в арендованном помещении Озерёвская земская школа (55 

учащихся). 
С 1905 г. было введено всеобщее обучение крестьянских детей в школах. К 1905 г. на 

территории Яблонецкой волости Лужского уезда существовали следующие школы: земские в 

деревнях Сковородка, Яблонец, Кириково, Понашбор; церковно-приходские в селе Щир, 
деревнях Перехожа и Заозерье. На территории Соседненской волости: земские в деревнях: 
Соседно, Моложане, Серёдка, Лющик; церковно-приходская в селе Заклинье. На территории 

Павской волости: церковно-приходские в селе Хредино и дер. Поречье. На территории 

Лудонской волости: земская в селе Логовеще, церковно-приходские в Лудонях, Веленях, 
Щирске. На территории Феофиловской волости: церковно-приходские в деревнях Похонь и 

Боротно. К 1911 г. в дополнение появились следующие школы: земские в населённых пунктах: 
Ягодно, Лаптево, Жупаново, Бурова Гора (ст. Новоселье), Квашенкина Горка, Сафронова Гора, 
Мошнино, Новое Рокино, Страшево, Рожник, Обод (ранее была в Выборово), Посадница; 
церковно-приходские в деревнях Княжицы, Смёхново, Кубасово, Великое Поле, Дертины, 
Замошки, Машутино, Пятчино, Зарябинка, Селище, Березица. Кроме этого, в 1905 г. открылась 

Бельская церковно-приходская школа на ст. Струги-Белая. 
К 1911 г. также действовали и несколько частных школ: Бельское частное лютеранское 

училище, Мосниковское частное лютеранское училище, Могутовское частное заводское 

училище и Замошское частное училище. Также под руководством помещика А.Г. Сорокина в 

селе Хредино функционировала Хрединская учебная мастерская, при которой существовали 

образовательные классы. В 1913 г. помещик В.Г. Гнедич устроил при Холохинском 

сельскохозяйственном обществе школу для крестьянских девушек старше 13 лет, в которой они 

обучались работе с сельскохозяйственными орудиями труда, сепаратором и другой 

современной техникой, приёмам доения, лечения основных болезней животных, кормлению и 

уходу за животными, применению удобрений, ведению приусадебного хозяйства, гигиене и 

рукоделию, ведению простой бухгалтерии и т.п. Предполагалось выплачивать обучающимся 

даже небольшую поденную плату как стипендию за обучение, но в связи с недостаточностью 
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финансирования со стороны Департамента Земледелия широко развернуть деятельность школы 

не удалось. 
Школы располагались чаще всего в арендуемом неприспособленном небольшом 

помещении, многие дети из дальних деревень ночуют прямо в школе. К 1910 г. все школы были 

переполнены, и земство на собственные средства строило новые здания для школ, улучшало 

условия обучения в существующих. Так к 1914 г. строились новые здания школ в Серёдке 

Соседненской волости, также в Логовеще и Сковородке, открылись школы в деревнях Ситенка, 
Рычково, Модолицы, Лежно, селе Феофилова пустынь. Стоимость обучения была небольшой – 

около 5 копеек по общей раскладке волости, но крестьяне часто добровольно доплачивали к 

содержанию учителей и школьного помещения. Так, например, известно, что в 1890 г. 
крестьяне Посадницкого общества Яблонецкой волости на вновь открытую земскую школу 

дают по 50 копеек с учащегося сверх положенных пяти. 
 

Увеличение количества школ на территории района в 1905–1914 гг. 
Школы: 1905 1911 1914 

Земские 9 21 26 

церковно-приходские 11 24 24 

Частные - 5 5 

Всего: 20 50 55 

 

Таким образом, можно констатировать, что начало XX в. – время интенсивного развития 

образования на рассматриваемой территории. Однако развитие образования отставало от 

реальных потребностей общества. 
После Октябрьской революции был продолжен курс развития всеобщего образования и 

борьбы с безграмотностью. В октябре 1918 г. было введено положение «О единой трудовой 

школе РСФСР», которое гарантировало бесплатное и совместное обучение детей школьного 

возраста. Одним из первых таких учебных заведений стала Хрединская советская единая 

трудовая школа отдела народного образования Павского волостного Совета, открытая в 1918 г. 
в селе Хредино. Фактически советская школьная система оформилась к 1922 году: начальная 

школа (4 года обучения), основная семилетняя общеобразовательная школа и старшая ступень 

общеобразовательной школы (всего 9–10 лет учёбы). В 1922 г. в пос. Струги Красные 

открылась Струго-Красненская школа I ступени с девятилетним образованием для желающих. 
В 1919 г. в Советской России была принята программа о ликвидации безграмотности. Согласно 

данной программе, всё население страны в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или 

писать, было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по желанию). Каждый 

населённый пункт с числом неграмотных свыше 15 человек должен был иметь школу грамоты 

(ликпункт). Срок обучения в такой школе составлял 3–4 месяца. Программа обучения включала 

чтение, письмо, счёт. По переписи 1926 г. число неграмотных и малограмотных по волостям 

составляло: Струго-Красненская – 6598 чел., Соседненская – 8270, Степановская – 3879, 

Узьминская – 4871. В пос. Струги Красные из 1785 жителей неграмотными и малограмотными 

были 551. 

В октябре 1927 г. в Стругокрасненском районе работали 69 школ I ступени (начального 

образования), в т. ч. 7 эстонских и одна латышская; 3 шестилетних школы (в дер. Хредино, 
Творожково и эстонская в пустоши Мосниково); Стругокрасненская школа II ступени 

(девятилетняя) и Стругокрасненская железнодорожная школа (пятилетняя). В 1929 г. в районе 

работали 79 школ Соцвоса (социальное воспитание), из них школ I ступени – 76. В школах 

обучалось 3702 учащихся, преподавало 119 учителей. В Новосельском районе в 1927 г. 
работали 43 школы I ступени, в т. ч. 3 эстонских и одна латышская, 2 школы для переростков. В 

1929 г. в районе работали 50 школ Соцвоса (2345 учащихся и 72 преподавателя). 
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В 1934 г. в укрупнённом Струго-Красненском районе было 127 начальных школ, из них 

18 школ национальных меньшинств, 18 неполных средних школ и Струго-Красненская средняя 

школа, которая открылась в 1933 г. В начальных школах обучалось 7693 учащихся, в неполных 

средних школах – 1950, в средней школе – 59. В районе работало две школы-интерната, а также 

24 пункта по ликвидации безграмотности (ликбез), в которых в 1934 г. было обучено 547 

неграмотных и малограмотных. Однако в районе в то время ещё насчитывалось 200 

неграмотных и 1600 малограмотных. На 1 января 1935 г. в Струго-Красненском районе 
работали 68 начальных школ, 10 неполных средних школ и одна средняя школа, а также 10 
эстонских начальных школ, 2 эстонские неполные средние школы и одна латышская начальная 
школа. На 1 января 1935 г. в Новосельском районе работали 41 начальная школа и 5 неполных 
средних школ, а также 3 эстонские начальные школы, 2 эстонские неполные средние школы и 
одна латышская начальная школа; в районе было 118 педагогов и 3778 учащихся. На 15 

сентября 1939 г. в Струго-Красненском районе из образовательных учреждений работали две 

средние, 8 неполных средних и 68 начальных школ. В районе было 233 преподавателя и 6193 

учащихся. В Новосельском районе из образовательных учреждений на тоже время работали две 

средние, 6 неполных средних и 38 начальных школ. В районе было 157 преподавателей и 3823 

учащихся. Небольшие школы имелись тогда практически в каждой крупной деревне и 

обслуживали население ближайших населённых пунктов. 
В период немецкой оккупации 1941–1944 гг. большинство школ района были закрыты, но 

некоторые школы продолжали работу, причём после прихода на территорию района крупных 

партизанских соединений и образования партизанских краёв на востоке и западе района, 
некоторые школы работали под покровительством партизан. За время оккупации немецко-

фашистские захватчики уничтожили 50 школьных зданий на территории Струго-Красненского 

района и 47 на территории Новосельского района. 
С 1944 г. началось восстановление народного хозяйства, в т. ч. и образования. С марта по 

декабрь 1944 г. в Струго-Красненском районе было восстановлено 45 школ, в т. ч. средних – 1, 

неполных средних – 4, начальных – 40. Учёбой было охвачено 3636 человек. В 1946 г. часть 

территории района была передана в состав образованного Павского района, число школ 

уменьшилось до 31: средних – 1, семилетних – 2, начальных – 28. В конце 1945–46 учебного 

года в школах насчитывалось 2119 учащихся и 97 учителей. К ноябрю 1945 г. в Новосельском 

районе работали 30 школ. В 1949 г. сеть школ района насчитывала: средних школ – 1, 

семилетних – 7, начальных – 26. Всего в школах обучалось 2272 учащихся. В районе также 

работала школа сельской молодёжи.  
В 1959 г. в укрупнённом Стругокрасненском районе в 69 школах обучалось 3368 детей, 

работала сеть вечерних школ. При школах работали детские лагеря и интернаты. На 1 февраля 

1967 г. в Стругокрасненском районе из образовательных учреждений работали две средних 

школы (в пос. Струги Красные и с. Новоселье), 12 восьмилетних школ, 36 начальных школ. В 
1967 г. в пос. Струги Красные была открыта музыкальная школа. По состоянию на 1 января 

1974 г. сеть школ Стругокрасненского района насчитывала: средних школ – 2, восьмилетних – 

11, начальных – 21, школ рабочей молодежи – 1. Всего в школах обучалось 2789 учащихся. В 

районе имелось 7 детских садов, в т. ч. яслей-садов – 4. Развивалась и материально-техническая 

база, в 1966 г. в пос. Струги Красные рядом со старым зданием построено новое трёхэтажное 

здание средней школы на 536 учащихся. В 1972 г. построено новое здание Моложанской 

восьмилетней школы, в 1973 г. – здание Хрединской восьмилетней школы, в 1979 г. – здание 

Новосельской средней школы на 600 учащихся, в 1982 г. – здание Молодейской средней школы, 
в 1989 г. – здание Запольской неполной средней школы. В 1983 г. в районе функционировало 18 

детских садов, которые посещало 700 детей. На начало 1987 г. более 2 тысяч детей и 

подростков района обучались в 3 средних, 8 восьмилетних и 9 начальных школах. В местечке 

Орлова Гора находился детский дом на 60 детей. 
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В связи с сокращением населения района в период 1990–2000-х гг. последовательно 

сокращалось и количество образовательных учреждений. В 2000-е гг. в области образования 

продолжался процесс стабилизации и выхода из финансового кризиса, в результате чего 

улучшилось состояние материально-технической базы, началось обновление парка учебно-

лабораторного оборудования, пополнение фондов библиотек образовательных учреждений. 
 

  

Струго-Красненская средняя школа. Фото 2012 г. Цапельская основная школа. Фото 2011 г. 

  

Новосельская средняя школа. Фото 2010 г. Бывш. Молодейская основная школа. Фото 2014 г. 

  

Владимирская средняя школа. Фото 2008 г. Бывш. Запольская начальная школа. Фото 2015 г. 
 

В 2014 г. в районе функционировали 6 общеобразовательных учреждений, 3 дошкольных 

муниципальных учреждения, 1 дошкольное учреждение Министерства обороны РФ, 3 

учреждения дополнительного образования детей, 5 дошкольных отделений. В школах района на 

1 сентября 2014 г. обучались 924 учащихся, в дошкольных учреждениях – 527 воспитанников, в 

учреждениях дополнительного образования – 1005 воспитанников. Также активно действует 

система дополнительного образования. В Доме детского творчества в 2012–13 учебном году 

работало 51 детское творческое объединение, в которых занималось 620 учащихся, в 2013-14 

учебном году число детских творческих объединений сократилось до 45, а число обучающихся 
в них – до 570. В детской музыкальной школе в 2014 г. занималось 132 ребёнка. Спортивно-

массовой работой в районе занимается детско-юношеская спортивная школа. В 2014 г. здесь 
работала 21 секция, которые посещали 338 человек. Среди школьников традиционно 
проводится районная спартакиада по 12 видам спорта. Для взрослого населения работали 
спортивные секции по волейболу, мини-футболу, настольному теннису, на базе спортивного 
комплекса и спортивных залов Струго-Красненской, Владимирской и Лудонской школ. В 
общей сложности в них занималось около 70 человек. За 2015 г. спортивные команды района 
участвовали в 45 областных соревнованиях. 
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В 2015 г. была проведена реорганизация школ и дошкольных учреждений. Жданская 
основная школа стала структурным подразделением Струго-Красненской средней школы, а 
Цапельская основная и Лудонская основная школы – структурными подразделениями 
Новосельской средней школы. Детский сад «Солнышко» и Марьинский детский сад стали 
отделениями МБДОУ «Детский сад № 1». Таким образом на конец 2015 г. в районе 
функционировали 3 общеобразовательные школы, 1 дошкольное муниципальное учреждение, 1 
дошкольное учреждение Министерства обороны РФ и 5 дошкольных групп при школах. В 
школах района на конец 2015 г. обучались 925 детей, в муниципальных дошкольных 
учреждениях – 265 детей, в ведомственном детском саду – 125 детей, в дошкольных группах 
при школах – 97 детей. В 2014-2015 учебном году в Доме детского творчества работало 39 
детских творческих объединений, где занималось 527 обучающихся. В детской музыкальной 
школе занималось 142 ребёнка. В детско-юношеской спортивной школе работали 20 секций, где 
занималось 355 человек. 

  

Культура 

 

Культура в узком смысле понимания этого понятия – это человеческая деятельность в её 

самых разных проявлениях, включая все формы и способы человеческого самовыражения и 

самопознания, накопление человеком и социумом в целом навыков и умений. Источником 

происхождения культуры является человеческая деятельность, познание и творчество. Культура 

– это реальность, созданная человеком в процессе его отношения к природе, к обществу 

(другому человеку), к самому себе и к Богу. Культура присуща человечеству с самых 

древнейших времён. На самые утилитарные предметы быта уже первобытными людьми 

наносились различные рисунки, из подручных средств создавались произведения культа, 
украшения и т.п. 

Вследствие слабой изученности археологических памятников, расположенных на 

территории Струго-Красненского района тяжело судить о культуре народов, населявших эту 

местность в VI–XII вв. Археологические раскопки, проведённые в местах древних поселений и 

захоронений, всё же содержат определённые предметы культуры и быта: глиняную посуду, 
ножи, пряслица, различного вида кольца, браслеты, пряжки, подвески и пр. Проявления 

культуры на рассматриваемой территории в более поздний период XIII–XVIII вв. также 

изучены чрезвычайно плохо. В XIX в. творчество народа находило своё отражение и в 

кустарных промыслах, и в рукоделье, и в устном народном творчестве. Изготавливались 

музыкальные инструменты, так, например, известно, что в 1890 г. у крестьянина дер. Деева 

Горка Трофима Ананьева для музея Санкт-Петербургской консерватории были приобретены 

гусли, которым тогда было не менее 150 лет. Сам Трофим Ананьев прекрасно владел игрой на 

данном инструменте. Широко было распространено фольклорное творчество в виде сказок, 
песен, частушек и т.п. Известно, что в 1896 г. в дер. Лудони была записана сказка «Дурак и 

журавль», которая ранее более нигде не встречалась. 
Распространением культуры среди местного населения в начале XX в. занимались и 

местные землевладельцы. Известно, что с 1907 г. действовало Бровское Общество народных 

развлечений, имевшее целью «поднятие умственного и нравственного уровня местного 

сельского населения». Для достижения этой цели Общество устраивало литературные чтения, 
спектакли, концерты, открывало читальни и библиотеки, организовывало различные полезные 

развлечения для народа. На сцене Бровского Общества ставились пьесы и спектакли, в которых 

играли как любители, так и специально приглашённые профессиональные актёры столичных 

театров. Данные представления пользовались успехом у местного населения. К концу XIX в. 

существовали и несколько небольших библиотек. В 1898 г. в селе Молоди открылась народная 

библиотека-читальня. В 1899 г. существовали библиотеки в дер. Лудони при школе и в дер. 
Яблонец при волостном правлении. К 1905 г. при вокзале ст. Струги-Белая также имелись 



140 

 

библиотека и народная чайная, в селе Хредино работали библиотека и народный театр. В 1910 

г. при Кудепо-Замошском латышско-лютеранском школьном Обществе была открыта 

библиотека-читальня. До 1914 г. в селе Хредино существовала учебная мастерская, некоторые 

изделия которой выполнялись с большим художественным вкусом. 
После Октябрьской революции 1917 г. культурная жизнь не остановилась. Даже в период 

Гражданской войны население стремилось к прекрасному. Известно, что в 1918 г. в пос. 
Струги-Белая проводилась выставка современной живописи. В 1919 г. в пос. Струги-Белая были 

открыты волостной клуб и библиотека при Струго-Бельской ячейке ВКП(б). В октябре 1927 г. в 

Струго-Красненском районе из культурных учреждений работали Стругокрасненский народный 

дом им. Володарского, Узьминский народный дом, Стругокрасненский железнодорожный клуб 

им. Томского, 4 избы-читальни, 44 красных уголка, в т. ч. 6 эстонских, 4 библиотеки. В 1929 г. в 

районе имелось 5 изб-читален. В Новосельском районе в 1927 г. работали Новосельский 

народный дом, 4 избы-читальни, сеть красных уголков, районная библиотека. В 1930 г. в районе 

насчитывалось 9 изб-читален, из которых 3 принадлежали национальным меньшинствам, 53 

красных уголка, из них нацменовских – 16, библиотек – 5, кинопередвижек – 3, радиоустановок 

– 9. В 1935 г. в пос. Струги Красные в помещении Народного дома был открыт кинотеатр треста 

«Ленкино». В 1939 г. открылся районный клуб пионеров. На 15 сентября 1939 г. в Струго-

Красненском районе действовали 9 клубов, 16 изб-читален, 26 библиотек, кинотеатр и 4 

стационарные киноустановки. В Новосельском районе действовали: районный Дом Культуры, 8 

клубов, 9 изб-читален. 7 библиотек, 4 стационарные киноустановки. 
За время оккупации в Струго-Красненском районе были уничтожены 17 клубов, 10 изб-

читален, 14 библиотек, в Новосельском районе фашисты уничтожили районный Дом культуры, 
12 клубов и изб-читален, 10 библиотек. Восстановление учреждений культуры стало 

первоочередной задачей после освобождения. Уже 1 апреля 1944 г. в пос. Струги Красные 

вновь открылась районная библиотека. К декабрю 1944 г. в Струго-Красненском районе было 

восстановлено 3 клуба, 18 изб-читален, 2 библиотеки, киностационар, радиоузел. В 1946 г. в 

пос. Струги Красные был восстановлен районный кинотеатр «Комсомолец» со зрительным 

залом на 250 мест. На конец 1948 г. в районе из культурно-просветительных учреждений 

работали: районный Дом культуры, 3 сельских клуба, 9 изб-читален, районная библиотека, 2 

сельских библиотеки, кинотеатр. При культпросветучреждениях действовали 13 драмкружков, 
музыкально-струнный и хоровой кружки, два литературных кружка, 3 агротехнических и 2 

санитарных кружка. Силами культпросветучреждений в 1948 г. было поставлено 42 концерта с 

охватом 5066 чел., 35 дрампостановок с охватом 3764 чел., 31 вечер молодёжи с охватом 1699 

чел., 159 киносеансов с охватом 7855 чел. В 1952 г. в пос. Струги Красные было завершено 

строительство районного Дома культуры со зрительным залом на 250 мест. 
В Новосельском районе уже к началу апреля 1944 г. было восстановлено 8 клубных 

учреждений. В пос. Новоселье 6 июня 1944 г. вновь открылась районная библиотека. К ноябрю 

1945 г. в районе работали районный клуб, 11 изб-читален, районная библиотека и 

кинопередвижка. В ноябре 1949 г. впервые распахнул свои двери Новосельский районный Дом 

культуры со зрительным залом на 250 человек. В 1949 г. в районе было 6 киноустановок, 2 

кинопередвижки, 137 радиоточек. На начало 1950 г. работали районный Дом культуры, 11 изб-

читален, 1 районная и 3 сельские библиотеки. В 1952 г. открылась районная детская 

библиотека. В 1956 г. при Новосельском районном Доме культуры, была открыта музыкальная 

школа по классу фортепиано, скрипки и баяна. В 1957 г. киносеть Новосельского района 

насчитывала: кинотеатров (при районном Доме культуры) – 1 на 207 мест, стационарных 

киноустановок в колхозах, совхозах, МТС – 6 (в них 530 мест), кинопередвижек – 5 (в них 830 

мест). Количество киносеансов за 1957 г. составило: для взрослых – 3354, для детей – 1179. 

В 1959 г. свой культурный досуг трудящиеся укрупнённого Стругокрасненского района 

проводили в 30 клубах, избах-читальнях, Домах культуры. В 60 населённых пунктах 

систематически демонстрировались кинофильмы. На территории района работали 18 
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библиотек, в которых насчитывалось до 170 тысяч экземпляров книг. Также большое внимание 

уделялось физической культуре и спорту, проводились многочисленные районные и местные 

соревнования, массово сдавались нормы ГТО, работала Детско-юношеская спортивная школа 

(ДЮСШ), различные спортивные кружки и секции. На предприятиях района организовывались 

комнаты физической подготовки, создавались спортивные команды. На начало 1968 г. из 

культурных учреждений работали Стругокрасненский районный Дом культуры, Новосельский 

сельский Дом культуры, 51 клуб, 2 передвижные и 79 стационарных киноустановок, 
Стругокрасненская музыкальная школа. 

В 1969 г. в пос. Струги Красные состоялось торжественное открытие широкоэкранного 

кинотеатра «Юбилейный» со зрительным залом на 300 мест. В 1972 г. в новом здании открылся 

Стругокрасненский районный Дом культуры со зрительным залом на 400 мест, спортивным 

залом, артистическими комнатами, киноаппаратной и др. помещениями для организации 

культурного досуга. В 1974 г. сеть учреждений культуры включала: районных Домов культуры 

– 1, сельских Домов культуры – 8, сельских клубов – 4, колхозных клубов – 13, профсоюзных 

клубов – 5, районных библиотек – 1, сельских библиотек – 17, районных детских библиотек – 1, 

автоклубов – 3. Кроме этого, одна библиотека и 12 клубов работали на общественных началах. 
В 1960–70-е годы организовывались многочисленные комнаты боевой и трудовой славы и 

небольшие ведомственные музеи. В 1975 г. в пос. Струги Красные в новом здании Дома военно-

технической учёбы разместился районный музей Боевой и Трудовой Славы. В 1983 г. в 

Стругокрасненском районе действовали 53 учреждения культуры. В библиотеках района на 

конец 1982 г. имелось 294836 экземпляров книг, библиотеки посещали 13327 читателей. В 

районе население обслуживали 45 киноустановок, оборудованных киноаппаратурой. В 1987 г. в 
организации культурного досуга жителей Стругокрасненского района участвовали один 
районный и 9 сельских Домов культуры, 21 клуб и 20 библиотек. При культурно-

просветительских учреждениях работали народный театр в селе Новоселье, 20 любительских 
объединений и 87 кружков художественной самодеятельности. В 1990 г. была организована 
группа «Поиск», занимающаяся уже более 20 лет розыском неустановленных погребений 
советских солдат и партизан на территории района, а также патриотическим воспитанием 
молодёжи. В 1991 г. был организован районный краеведческий музей, ставший центром 
научной и культурно-просветительской работы района. 

  

Струго-Красненский районный Дом культуры Ровненский сельский Дом культуры.  

Фото 2012 г. Фото 2013 г. 

  

Первомайский сельский Дом культуры в д. Ждани. 

Фото 2013 г. 
Старое здание Новосельского сельского Дома 

культуры (снесено в 2013 г.). Фото 2008 г. 
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Цапельский сельский Дом культуры. 

Фото 2011 г. 
Здание бывшего Струго-Красненского районного 
Дома пионеров (снесено в 2011 г.). Фото 2005 г. 

 

В 1993 г. сеть учреждений культуры состояла из одного районного и 9 сельских Домов 
культуры, 17 сельских клубов, 20 библиотек и районного краеведческого музея. В 2004 г. 
Стругокрасненская районная библиотека переехала в реконструированное здание бывшего 

кинотеатра «Юбилейный», который закрылся в 1996 г. В 2006 г. здесь состоялась 1-я районная 

межведомственная краеведческая конференция «Наш край в истории России», проходящая с 

этого времени ежегодно. По сути, объединение краеведов в 2006 г. явилось мощным толчком 

для развития всей культуры района. На данный момент опубликованы сотни статей, десятки 

книг. Количество краеведческой литературы растёт год от года. С 2008 г. выпускается 

литературно-краеведческий альманах «Наш край». В 2011 г. Новосельский сельский Дом 
культуры переехал в новое здание, на месте старого здания в 2013 г. построили пожарный пост. 

 К концу 2015 г. учреждения культуры района были объединены в муниципальное 

бюджетное учреждение «Струго-Красненский районный культурный центр», в состав которого 

входят 26 структурных подразделений: районный Дом культуры, 9 сельских Домов культуры, 2  

клуба, Центральная районная библиотека, 12 сельских библиотек (в т. ч. 3 сельских модельных 
библиотеки) и краеведческий музей. С января 2015 г. были закрыты две сельские библиотеки – 

Авангардская и Симанологская. В 2015 г. в библиотеках района были зарегистрированы 5572 
читателя. Количество посетителей краеведческого музея в 2015 г. составило 1902 человека, 
было проведено 103 экскурсии, на которых побывало 827 человек. В клубных учреждения 
работали 80 культурно-досуговых формирований, которые посещали 657 человек. Творческие 

коллективы района принимают активное участие в областных и международных конкурсах. 
Проводятся культурные мероприятия в праздничные и памятные дни. 

 В области культуры основной задачей стало сохранение культуры и искусства 

Российской Федерации, её национальных традиций, единого многонационального культурного 

потенциала и условий для интеграции культуры народов России в мировое культурное 

пространство, сохранение возможности доступа всех социальных слоев населения к ценностям 

отечественной и мировой культуры. 
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Памятники истории и культуры 

 

В декабре 1965 г. было создано Псковское областное отделение Всероссийского общества 

охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Вскоре возникло Стругокрасненское 

районное отделение ВООПИК, некоторое время его возглавлял Сергей Иванович Гусев. Около 

1970 г. С.И. Гусев составил свод памятников истории и культуры Стругокрасненского района. 
На учёте и под охраной состояли: два археологических памятника (городище и сопки около дер. 
Сковородка и каменный крест – так называемый «камень-баба» около дер. Поречье), 
архитектурные памятники бывшего Творожковского женского монастыря, 3 действующих и 3 

недействующих церкви, остатки Покровской церкви в дер. Хмер и Успенской церкви в дер. 
Николаево, остатки часовни в дер. Теребуни, место, где стоял Черноозерский мужской 

монастырь, дом купца Ванюкова в дер. Лежно, 26 братских воинских захоронений, обелиски в 

деревнях Пятчино, Ростково, Соседно и Кебско, парк в дер. Бровск. Из памятников 

монументального искусства под охраной находились памятник В.И. Ленину в дер. Марьино, 
бюст С.М. Кирова и стела в честь освободителей района от немецко-фашистских захватчиков в 

пос. Струги Красные. 
В 1995 г. в Псковском педагогическом институте имени С.М. Кирова зародилась идея 

создания порайонного Кадастра «Достопримечательные природные и историко-культурные 

объекты Псковской области». В работе над основным томом Кадастра принимал участие 

большой авторский коллектив. Например, ареологические памятники по районам Псковской 

области описал Б.Н. Харлашов, памятники истории и архитектуры – И.И. Лагунин при участии 

Н.А. Гадковон, В.М. Мусийчука и Г.В. Васильевой. В описании памятников природы 

принимали участие В.К. Лесненко, Д.Н. Судницына, Л.П. Урядова, Н.К. Вецель и др. По 

Стругокрасненскому району было описано 138 археологических памятников, 22 природных 

памятника, 13 памятников архитектуры, 18 братских захоронений времён Великой 

Отечественной войны, два памятника садово-паркового искусства и др. 
 

Археологические памятники 

 

На территории Струго-Красненского района насчитывается более 140 археологических 

памятников, из них 70 памятников относятся ко второй половине I тыс. н. э., в основном, это 

курганные группы, одиночные курганы, сопки, селища и городища. В «Памятной книжке С.-
Петербургской губернии» за 1874 г. секретарь губернского статистического комитета А.Ф. 
Елачич впервые описал городище в полутора верстах от дер. Яблонец Лужского уезда, на 
высоком берегу р. Белой (Щировки). Также он указал сведения о курганах около деревень 
Сковородка, Выборово, Яблонец, Серебрено, Сеглицы, Дертины, Ручьи Лужского уезда и около 
деревень Апалёво и Озерёво Гдовского уезда. Первые обследования археологических 
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памятников на территории современного Струго-Красненского района были проведены в 1879–
80 гг. слушателями Санкт-Петербургского Археологического института под руководством И.Г. 
Данилова. Тогда в Лужском уезде были исследованы городище в 2 км к юго-западу от 
Щирского погоста, около ур. Баколион, и курганные группы около деревень Рошелёво, 

Смёхново, Квашенкина Горка, Горушка, Бобовище, Яблонец, Рычково, Заозерье, Березицы, 

Посадница, Котяжи, Селище. В 1900 г. член Археологического института Н.Ф. Арепьев провел 

раскопки курганных групп около деревень Березицы и Обод. В 1911 г. местный учитель Л.А. 
Васильев с учениками проводил раскопки курганов у деревень Логовеще и Селище. В том же 
году студент Санкт-Петербургского университета К.В. Кудряшов раскопал 4 кургана около дер. 
Новожуковское и 2 кургана около дер. Новая Желча. В 1915 г. членом Псковского 

Археологического общества Н.Ф. Окуличем-Казариным в Псковском уезде было обследовано 

городище к северу от деревни Жуковичи (ур. Городец). В 1927 г. археологические памятники 

Ленинградской области изучались Палеонтологическим отрядом ГАИМК. В полевом 

обследовании принимали участие сотрудники ГАИМК А.А. Иессен, Н.Н. Чернягин, Г.П. 
Гроздилов, Б.А. Койшевский и др. Например, в 1927 г. А.А. Иессен исследовал курганные 

группы около деревень Перехожа и Тужерино. В том же году Г.П. Гроздилов обследовал сопку 

около деревни Обод и несколько курганных групп около деревни Щир, совместно с Н.Н. 
Чернягиным они изучили городище и сопки около деревни Сковородка, а также курганную 

группу около деревни Рычково. В 1928 г. Н.В. Иванов обследовал курган около деревни 

Аксово. В 1929 г. Н.Н. Чернягин совместно с Б.А. Койшевским провели раскопки курганов 

около деревни Адамово и жальничного могильника около деревни Коты. Тогда же Г.П. 
Гроздилов и П.Н. Шульц исследовали курганную группу около Марьинского озера. 

В послевоенное время в Струго-Красненском районе работал археолог из Эстонской ССР 

Э.Ю. Тыниссон, в 1960 г. он обследовал два городища около деревни Пятчино и около урочища 

Баколион. В 1975 г. археолог Л.А. Царькова в процессе раскопок изучила курганные группы 

около деревень Комарино, Маяково, Горушка и местечка Хитрый Бор. В 1986 г. планомерные 

разведочные обследования археологических памятников Струго-Красненского района начал 

отряд Северо-Западной археологической экспедиции (СЗАЭ) под руководством С.Л. Кузьмина. 
В 1986 г. отрядом были исследованы курганные группы около деревень Березицы, Обод, 
Выборово, Рычково и Новая Жизнь, в 1987 г. – около деревень Бровск, Творожково и Музовер, 
в 1988 г. – около деревень Радонка и Узьмино, в 1989 г. – около деревни Высокое, в 1991 г. – 

около деревни Засеки. В 1986–88 гг. С.Л. Кузьмин провел раскопки городища, селища и сопок 

около деревни Сковородка, в 1986 г. обследовал городище около ур. Баколион и сопку около 

деревни Обод, в 1988 г. – сопку около деревни Костелёво, в 1990 г. – курган около деревни 

Соседно, в 1991 г. – селище около деревни Гаврилова Гора. В 1987 г. аспирант Института 

археологии АН СССР А.Р. Артемьев исследовал городище около деревни Жуковичи (ур. 

Городец), в том же году псковский археолог Б.Н. Харлашов провел раскопки селищ в деревнях 

Заклинье, Моложане, Палицы и Жеглицы. В 1988 г. сотрудник СЗАЭ А.А. Селин исследовал 

селище в деревне Всини. В 1989 г. сотрудник ЛОИА АН СССР С.Г. Попов обследовал 
курганные группы около ур. Новая Желча (Ломы) и Новожуковское. В 1990 г. ленинградские 

археологи А.Г. Фурасьев и Н.И. Петров провели разведочные обследования городища около 

деревни Сафронова Гора. В 1991 г. и в 1995 г. некоторые из курганных могильников около 

деревни Березицы были частично раскопаны отрядом СЗАЭ под руководством В.Ю. Соболева. 
В 2015 г. псковский археолог А.В. Михайлов исследовал курганную группу около дер. 
Тужерино, городище в 1,7 км к юго-востоку от дер. Серебрено (ур. Городок), сопку около дер. 
Мурово и две сопки около дер. Серебрено. 

Погребальные и поселенческие памятники второй половины I тыс. н. э. выявленные на 

территории Струго-Красненского района, принадлежали носителям культуры псковских 

длинных курганов и культуры новгородских сопок. Культурно-племенная группировка славян, 
расселившаяся в VI–VII вв. на землях Щиро-Черноозерского поозерья, в бассейнах рек Желчи, 
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Люты и Куреи была представлена культурой длинных курганов. Для этой культуры характерно 

сочетание разных форм насыпей: длинных, круглых, квадратных, прямоугольных, 
сопковидных. Погребения в таких курганах производились по обряду трупосожжения. Длинные 

курганы – невысокие валообразные насыпи длиной от 10–12 до 80 м, шириной 7–15 м и 

высотой чаще от 20–30 см до 1,5 м, круглые курганы имеют полусферическую форму 

диаметром 15–20 метров и высотой от 0,5 м до 1 м. 

  

Длинный курган из группы около ур. 
Баколион. Фото Алексея Ефимова. 2014 г. 

Длинный курган из группы около  
д. Горушка. Фото Алексея Ефимова. 2014 г. 

  

  

Каменный крест (каменная «баба») около  
д. Поречье. Фото Алексея Ефимова. 2009 г. 

Составной каменный крест в Ильинской часовне в  
ур. Адамово. Фото Валентины Муштуковой. 2005 г. 

  
Каменный крест на Заклинском кладбище.     

Фото Алексея Ефимова. 2016 г. 
Каменный крест на Логовещенском 

кладбище. Фото Алексея Ефимова. 2017 г. 
 

Наиболее поздние памятники культуры псковских длинных курганов датируются X в., а в 
бассейнах реки Великой и Псковского озера – XI–XIII вв., когда они сменяются 
древнерусскими курганами XI–XIV вв. с погребениями по обряду трупоположения. Область 
распространения культуры длинных курганов в бассейнах реки Великой и Псковского озера 
совпадает с летописным ареалом расселения псковских кривичей. Поселения культуры 
псковских длинных курганов были представлены городищами и неукрепленными селищами, 
расположенными неподалеку от могильников. Селище обычно состояло из жилых построек со 
стенами столбовой конструкции и очагом-каменкой. Обычно могильники и селища 
располагаются в стороне от крупных рек и водоемов, на песчаных возвышенностях в сухих 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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боровых лесах, при дорогах. Основу деятельности населения составляло подсечно-огневое 
земледелие. Несколько групп длинных курганов последней четверти I тыс. н. э. расположены в 
окрестностях деревни Березицы, они связаны с существовавшим здесь в древнерусское время 
поселенческим микромассивом, который находился в контактной зоне с памятниками культуры 
сопок. Прекращение здесь жизни по всей вероятности, стало следствием социально-

экономических процессов в Новгородской земле. 
На рубеже IX–X вв. из Верхнего Полужья на северные и восточные склоны Лужской 

возвышенности проникают носители культуры сопок. Сопки – высокие крутобокие насыпи с 

несколько уплощенной вершиной, окольцованные в основаниях валунами. Среди них есть и 

насыпи с полусферическими вершинами, и насыпи без видимой каменной обкладки. По своим 

размерам они весьма различны – от небольших, высотой 2–3 м и диаметром 12–14 м, до 

грандиозных, достигающих 10 м в высоту при диаметре основания около 40 м. Обычно сопки 

группируются в могильники, состоящие от 2–3 до 12 насыпей, но есть и одиночные сопки. 
Носители культуры сопок жили вблизи рек. Их поселения – селища – состояли из срубных 

домов с очагами или печками-каменками в углах. С ними приходит пашенное земледелие. 
Одним из локальных центров носителей культуры сопок в Верхнем Поплюсье является 

укреплённое поселение около деревни Сковородка, возникшее около середины X в. Поселение 

располагается у северо-восточной оконечности озера Барского и состоит из городища-убежища, 
селища и двух групп сопок. Как и большинство локальных центров запада Новгородской земли 

поселение около деревни Сковородка в XII столетии явно пришло в упадок, но в отличие от 

многих из них, здесь почему-то не произошло оформления центра позднесредневекового 

погоста. В XI–XIV вв. на смену погребальным памятникам типа псковских длинных курганов и 

новгородских сопок приходят курганы с каменными конструкциями и жальники. К XIV в. 

завершается вырождение курганных насыпей. На XIV и XV столетия приходится время 

расцвета жальничных погребений. Жальники – могильники из грунтовых могил, на 

поверхности обозначенные камнями в виде круга, овала или прямоугольника. На территории 

Струго-Красненского района курганно-жальничные и жальничные погребения выявлены около 

деревень Деева Горка, Заозерье, Машутино, Яблонец, Сковородка, Дворище, Зовка, Курско, 
Вольный Дубок, Сосновка, Река, Тужерино, Перехожа, Коты, Соседно, Заклинье, Серебрено, 
Красная Горка, Лазуни, в урочищах Акатьево, Шкварно, Каменье и др. 

Многие местные жители связывают курганы и сопки с «литовским» разорением края или 

Смутным временем. Например, курганы около деревни Комарино местные жители в 1960-е гг. 
называли «шведскими мо́гилами». Группу курганов около деревни Горушка и одиночный 

курган около деревни Перехожа, их жители до войны называли сопками и связывали их 

происхождение с «литвой». В 1970-е гг. сопки около городища на берегу Барского озера 

определяли как «воинские захоронения времён Ливонской войны». Жители бывшей деревни 

Акатьево называли рядом расположенные курганы «братскими мо́гилами» и по преданию 

соотносили их с войной, которая велась с поляками. Жители бывшей дер. Порсково называли 

поблизости находящиеся курганы «литовскими захоронениями». К северу от ур. Адамово 
располагается группа курганов, местные жители называют эти курганы Долгими мо́гилами. 

Также к немногочисленным археологическим памятникам относятся каменные кресты. В 

урочище Адамово в обветшавшей деревянной часовне Ильи Пророка находится составной 

каменный крест, датируемый XV–XVI вв.; ранее он стоял около стены в деревянном окладе, в 
2013 г. был нарушен «чёрными копателями», весной 2014 г. краевед А.Д. Сергеев из села 
Новоселье собрал части креста воедино на земле внутри часовни. Между деревнями Поречье и 

Заклинье на месте ранее существовавшей часовни сохраняется каменный крест – так 

называемая каменная «баба», почитаемая местными жителями. Два каменных креста XIV–XVII 

вв. сохранились на жальничном могильнике около деревни Сафронова Гора. В часовне Флора и 
Лавра в той же деревне находятся два каменных креста, местные жители верят, что это святые 
Флор и Лавр, т. к. кресты схожи с туловищем человека с руками и головой, по подобию 
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каменной «бабы» около деревни Поречье. Два каменных креста находятся на Заклинском 
кладбище и один крест, над которым ранее стояла часовня, – на Логовещенском кладбище. 

 

Памятники архитектуры 

  

К памятникам архитектуры относятся здания и сооружения, комплексные архитектурные 

ансамбли, сооружения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры, 
народного зодчества и др. Памятники архитектуры, как и все объекты культурного наследия, 
подразделяются на памятники федерального, региональнго и местного (муниципального) 
значения. 

  
Часовня Флора и Лавра в д. Сафронова Гора. 

Фото Алексея Ефимова. 2008 г. 
Развалины Воскресенской церкви Щирского 

погоста. Фото А. Ефимова. 2008 г. 
  

  

Покровская церковь погоста Боротно.  
Фото Алексея Ефимова. 2006 г. 

Развалины Успенской церкви в д. Феофилова 
Пустынь. Фото Сергея Гасникова. 2012 г. 

   

  

Часовня Нила Столбенского в д. Залазы.  
Фото Алексея Ефимова. 2006 г. 

Церковь Николая Чудотворца в Быстреевском 
погосте. Фото Евгения Кощевского. 2010 г. 
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Развалины часовни Ильи Пророка в ур. Адамово 

Фото 2005 г. 
Часовня в д. Машутино. 

Фото А. Ефимова. 2006 г. 
 

  

  

Развалины Покровской церкви Хмерского погоста. 
Фото А. Ефимова. 2006 г. 

Часовня Серафима Саровского на полигоне 

«Струги Красные». Фото А. Ефимова. 2004 г. 
 

 

 

  

Свято-Троицкий собор Творожковского женского 
монастыря. Фото А. Ефимова. 2016 г. 

Тихвинская часовня Творожковского монастыря. 
Фото Сергея Иванова. 2013 г. 

 

Указом Президента РФ от 20 февраля 1995 г. к памятникам культурного наследия 

федерального значения на территории Струго-Красненского района была отнесена деревянная 

церковь Николая Чудотворца в дер. Гаврилова Гора (1770 г.). 



149 

 

Памятниками культурного наследия регионального значения на территории Струго-

Красненского района признаны деревянная церковь-школа Успения Божией Матери в пос. 
Струги Красные (1905 г.), остатки каменной церкви Воскресения Христова в дер. Щир (1832–38 

гг.), деревянная церковь Великомученика Георгия в дер. Палицы (1946–47 гг.), деревянная 

церковь Флора и Лавра в дер. Хредино (1925 г.), каменный Свято-Троицкий собор 

Творожковского монастыря (1875–82 гг.), каменная часовня в ограде Творожковского 

монастыря (1883 г.), деревянная часовня Нила Столбенского в дер. Залазы (1902 г.) и остатки 

деревянной часовни в дер. Машутино (нач. XX в.). 
К культовым памятникам архитектуры местного значения можно отнести развалины 

каменной церкви Покрова Пресвятой Богородицы в ур. Боротно (1802 г.), каменную часовню 

Серафима Саровского на полигоне «Струги Красные» (ок. 1874 г.), деревянную часовню Флора 

и Лавра в дер. Сафронова Гора (1905 г.), здание каменного эстонского евангелическо-

лютеранского молитвенного дома (церкви) в дер. Домкино (1892 г.), остатки деревянной 

часовни Ильи Пророка в ур. Адамово (упомин. в 1884 г.), остатки каменной церкви Успения 

Божией Матери в дер. Феофилова Пустынь (1823–24 гг.). На Домкинском эстонском кладбище 
в ветхом состоянии сохраняется деревянная лютеранская часовня (1975 г.). На кладбищах в ур. 
Мосниково и в ур. Завижье сохраняются развалины деревянных лютеранских часовен, 

предположительно часовня на Мосниковском эстонском кладбище появилась в начале 1960-х 
гг. на месте старой часовни, а часовня на Ново-Жизненском (Кудепо-Замошском, Завижском) 
латышском кладбище была построена в 1996 г. вблизи того метса, где до войны стояла старая 
часовня. 

 

  

Дом купца Маныкина в д. Яблонец.  
Фото А. Ефимова. 2014 г. 

Здание скотного двора в ур. Загорье (Киржбалм). 
Фото 2012 г. 

  

  

Здание бывшего купеческого склада  
  в д. Сафронова Гора. Фото А. Ефимова. 2013 г. 

Здание конторы бывшего Могутовского 
стеклозавода. Фото А. Ефимова. 2009 г. 
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Бывший дом железнодорожников 

в пос. Струги Красные 

Усадебный дом купца Ванюкова в д. Лежно.  

Фото 2014 г. 
 

Среди памятников истории и строительства Санкт-Петербургско-Варшавской железной 

дороги можно назвать здание паровозного депо на станции Струги Красные (кон. XIX в., 
материал – кирпич), дома железнодорожников на 205 км (1860 г., материал – кирпич), 210 км 

(1870 г., материал – бутовая плита, дерево) и 211 км (1862 г., материал – бутовая плита, дерево), 

будку железнодорожников на 217 км (1870 г., материал – кирпич), погреб для керосина на 

станции Новоселье (1917 г., материал – валунный камень, кирпич) и др. 
 

  

Здание бывшего частного магазина 

в пос. Струги Красные.  
Фото 2008 г. 

Здание бывшего эстонского евангелическо-

лютеранского молитвенного дома (церкви) в д. 

Домкино. Фото Веры Григорьевой. 2014 г. 
 

В районе сохранились несколько памятников гражданской, промышленной и военной 

архитектуры XIX – нач. XX вв.: кирпичное здание льняного склада купца Д.П. Павлова (нач. 
XX в., пос. Струги Красные, ул. Советская, 22), кирпичное здание частного магазина (1914 г., 
пос. Струги Красные, ул. Советская, 11), кирпичное здание магазина с каменной кладовой 
частного торговца П.И. Рутту в дер. Сиковицы (ныне – магазин райпо), кирпично-деревянный 

дом с подвальным этажом (сейчас пустует, ранее – начальная школа, потом клуб и библиотека) 
и каменный амбар (1911 г.) на месте бывшей усадьбы купца Ванюкова в дер. Лежно, два 

двухэтажных кирпичных дома (один из них заброшен и без кровли, он построен в 1896 г., 
второй построен в 1897 г., это бывшая заводская контора, ныне – жилой дом) стекольного 

завода в дер. Могутово, кирпичное здание льняного склада купца Болотова в селе Новоселье 

(ныне – жилой дом), двухэтажный кирпичный дом купца Маныкина в дер. Яблонец (ныне – 

жилой дом), каменное здание скотного двора в ур. Загорье (Киржбалм), остатки каменной 

водяной мельницы на р. Лонна около дер. Гористо, кирпичное здание купеческого склада в дер. 
Сафронова Гора (сейчас пустует, ранее – магазин райпо), каменное здание военной конюшни на 

полигоне «Струги Красные», кирпичное здание винного погреба и развалины каменной 
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конюшни помещика Броневского около местечка Владимирский Лагерь и др. Из малых 
архитектурных форм кон. XIX – нач. XX вв. сохраняются кованые железные ворота с 
каменными столбами на эстонском кладбище в ур. Пунане-Кюльвая, каменные Святые ворота 
на Палицком кладбище, кирпичные Святые ворота с деревянной кровлей на новом 
Моложанском кладбище и небольшие арочные кирпичные ворота на Веленском кладбище. 

 

  
Святые ворота на новом Моложанском кладбище. 

Фото Андрея Подосёнова. 2009 г. 
Ворота эстонского кладбища в ур. Пунане-

Кюльвая. Фото Ксении Римской. 2014 г. 
 

 

 

Памятники истории и монументального искусства 

 

В Струго-Красненском районе есть немало памятных мест. В литературных кругах 

хорошо известна деревня Залазы. 14 октября 1827 г. на почтовой станции Залазы произошла 

встреча великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина с его другом по 

Царскосельскому лицею, поэтом и декабристом В.К. Кюхельбекером, которого как 

государственного преступника препровождали из Шлиссельбургской крепости в Динабургскую. 
Во Всероссийском музее А.С. Пушкина в г. Пушкине находится картина художника Н. 
Шестопалова «Встреча Пушкина с Кюхельбекером на станции Залазы», созданная им в 1936 г. 
В 1999 г. в деревне Залазы в память о встрече А.С. Пушкина с другом В.К. Кюхельбекером был 

установлен памятный знак. На этой же почтовой станции в 1838 г. останавливался композитор 

М. И. Глинка. 
 

  

Памятник В.И. Ленину у здания районной 

Администрации в пос. Струги Красные.  

Фото Анны Ефимовой. 2014 г. 

Стела Спасшим Отечество и бюст П.Л. Черябкина 
в м. Владимирский Лагерь.  

Фото Алексея Ефимова. 2008 г. 
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Памятник Латышским стрелкам в м. Владимирский 
Лагерь. Фото Алексея Ефимова. 2010 г. 

Бюст В.И. Ленина в д. Марьино.  
Фото Алексея Ефимова. 2012 г. 

  

  

Памятник В.И. Ленину в д. Марьино.  
Фото 2006 г. 

Стела у д. Ровное.  

Фото Алексея Ефимова. 2013 г. 
 

Немало памятных мест есть в окрестностях Щирского озера. По преданию в деревне Щир 

бывал великий князь Александр Невский. В деревне Лог около Щирского озера снимали на лето 

дачу родители знаменитых балерин Галины Сергеевны Улановой (1909–1998) и Татьяны 

Михайловны Вечесловой (1910–1991), где они в раннем детстве проводили летние месяцы. У 

Крукшиной губы Щирского озера находилась дача русского живописца В.Е. Маковского, куда 

он приезжал в летние месяцы отдыхать и писать этюды. Картины «Портрет И.Е. Цветкова» 

(1905 г.) и «Утреннее приветствие» (1906 г.) написаны В.Е. Маковским на даче у Щирского 

озера. На восточном берегу Щирского озера у деревни Бровск сохранился уникальный парк 

бывшей усадьбы П.Л. Блока – дяди поэта Александра Блока по отцу. На берегу Щирского озера 

имел дачу известный дирижёр Петербургской консерватории А.К. Глазунов. В деревне 

Крукшино прошли юные годы генерал-лейтенанта Вильгельма Ивановича Кумелана (1898–
1952), участника Гражданской войны, сражений с фашистами в Испании, Будапештской и 

Венской операций по разгрому гитлеровских войск в годы Великой Отечественной войны. 

На Стругокрасненской земле бывали: главный маршал артиллерии, Герой Советского 
Союза Н.Н. Воронов, писатели М.М. Пришвин и Ю.Н. Тынянов, профессор агрономии В.Г. 
Котельников, его племянник Г.Е. Котельников, который в 1911 г. изобрел первый русский 
парашют, академик Н.Н. Качалов, начальник Николаевской морской академии Н.Л. Кладо, 
русская советская писательница М.В. Ямщикова (Ал. Алтаев). 
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Бюст С.М. Кирова в пос. Струги Красные. 
Фото Алексея Ефимова. 2008 г. 

Стела в честь воинов-освободителей 

в пос. Струги Красные. Фото 2014 г. 
  

  

Братская могила в д. Ждани.  

Фото Андрея Фёдорова. 2008 г. 
Братская могила в д. Яблонец. 

Фото Андрея Фёдорова. 2011 г. 
  

  

Братская могила в с. Новоселье.  
Фото Алексея Ефимова. 2009 г. 

Братская могила около ур. Баколион.  
Фото 2008 г. 

 

С 1903 г. при непосредственном содействии Великого князя Владимира Александровича 

создавались артиллерийский полигон и летний военный лагерь, названный в его честь 

Владимирским. Район является родиной полярного капитана С.П. Антонова, профессоров В.А. 
Лихачёва и В.Д. Пельта, крупного организатора военной промышленности И.В. Кудрявцева. В 

деревне Мошнино провёл детство поэт Дмитрий Николаевич Гаврилов (1931–1998). 

В районе есть несколько памятных мест, связанных с советским периодом. С 

железнодорожной станцией Струги Красные связаны события периода Гражданской войны. 
Вокруг станции Белой (с 1905 г. – Струги-Белая) сначала вырос пристанционный посёлок, 
который впоследствии стал крупным посёлком городского типа. Согласно постановлению 
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Лужского уисполкома от 2 сентября 1919 г. станция Струги-Белая была переименована в 

станцию Струги Красные. В октябре 1919 г. станцию захватили белогвардейцы, а в первых 

числах ноября 1919 г. развернулись бои за её освобождение. В этих боях отличилась 

бронелетучка псковских железнодорожников под командованием Григория Антоновича 

Томчука. В день освобождения станции, 6 ноября 1919 г., командир бронелетучки Г.А. Томчук 

произнёс легендарные слова: «Запомните! Сегодня Струги Белые станут Стругами Красными. 
Навсегда!» Около деревни Выборово есть памятное место, связанное с боями в период 

Гражданской войны, здесь с 1919 г. сохранились заросшие окопы и капониры. В деревне 

Творожково в апреле 1932 г. секретарь Ленинградского обкома ВКП (б) Сергей Миронович 

Киров (1886–1934) провел кустовое совещание партийного, советского и комсомольского 

актива шести сельсоветов, на котором шла речь о социалистическом переустройстве сельского 

хозяйства. По пути он посетил пос. Струги Красные. В память об этом событии в 1937 г. в 

райцентре был торжественно открыт бронзовый бюст С.М. Кирову. В годы войны фашисты 

уничтожили памятник, после освобождения бюст был восстановлен. 
Большинство памятников истории на территории Струго-Красненского района связано с 

Великой Отечественной войной. В пос. Струги Красные к таким памятникам относятся стела в 

честь освобождения района от немецко-фашистских захватчиков в парке отдыха (1968 г.), 
монумент «Танк ИС-3» на ул. Победы, братская могила павших в годы Гражданской и Великой 

Отечественной войн, обелиск на месте расстрелов фашистами советских воинов, партизан и 

мирных жителей, братская могила военнослужащих, партизан и расстрелянных фашистами 

мирных граждан на Ольгинском кладбище, поклонный крест на месте расстрела фашистами 11 

стружан на берегу Песчаного озера. На территории Струго-Красненского района расположено 

32 братских могилы военнослужащих, партизан и гражданского населения, погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Братские захоронения находятся в селе Новоселье, деревнях 

Радонка, Бельско, Костелёво, Машутино, Ждани, Узьмино, Щир, Творожково, Зовка, Лудони, 
Демяховщина, Хредино, Яблонец, Высокое, Остров, Заполье, Могутово, Страшево, Щегли и др. 
Кроме братских захоронений в 29 населённых пунктах существуют отдельные могилы партизан 

и погибшего гражданского населения. Памятные знаки, посвященные погибшим в период 

Великой Отечественной войны, находятся в деревнях: Ротный Двор, Сиковицы, Ровное, 
Зачеренье, Заозерье, Зарябинка, Щир, около деревни Углы, на станции Владимирский Лагерь, в 

урочище Букино. В 1969 г. в деревнях Кебско, Пятчино и Соседно были установлены обелиски 

в честь земляков павших в годы Великой Отечественной войны, в том же году памятный 

обелиск был установлен на месте сожженной фашистами деревни Ростково. В местечке 

Владимирский Лагерь, около гарнизонного Дома офицеров находится стела спасшим Отечество 

в годы Великой Отечественной войны, до 2012 г. около неё стоял бюст Героя Советского Союза 

П.Л. Черябкина, а напротив стелы – памятник Латышским стрелкам. 

 

  
Скульптура женщины-воина на Братской могиле 

в с. Новоселье. Фото А. Ефимова. 2009 г. 
Скульптура партизана на Братской могиле 

в д. Узьмино. Фото А. Фёдорова. 2011 г. 
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На территории района также присутствуют памятники монументального искусства, 

связанные с советским периодом. В 1960 г. перед зданием райисполкома (ныне – здание 

Администрации района) был установлен бюст С.М. Кирова. В 1980 г. бюст С.М. Кирова 

перенесли в парк у районного Дома культуры, а на его месте в том же году был торжественно 

открыт памятник первому руководителю Советского государства В.И. Ленину. В 1994 г. на 

Братской могиле павших советских воинов и партизан на площади Жертв Революции вместо 

скульптуры женщины-воина была установлена скульптура «Скорбящая мать». До 2010 г. 
скульптура женщины-воина также стояла на Братской могиле в селе Новоселье. С 1946 г. в дер. 

Марьино стоял памятник В.И. Ленину, в годы войны он был спасён от фашистов жительницами 
деревни, в 2007 г. памятник был утрачен. В 1980-е гг. в дер. Марьино был установлен бюст В.И. 
Ленина, сейчас он разрушается и требует срочного ремонта. В 1987 г. в дер. Ровное в честь 

земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, была установлена скульптура 

солдата. В 1961 г. на братских захоронениях в деревнях Ждани и Узьмино были установлены 

скульптуры партизана с автоматом. До 2010 г. на Братском захоронении в дер. Остров стояла 

скульптура скорбящего солдата, перенесённая туда в 1989 г. с братской могилы в дер. Щир. 

В районе есть и памятный знак, связанный с эпохой колхозно-совхозного строительства. 
На въезде в деревню Ровное находится стела с барельефными изображениями работников 

совхоза «Вперёд» и животными, на разведении которых специализировалось хозяйство. 
В пос. Струги Красные установлено несколько памятных досок в честь уроженцев и 

деятелей Стругокрасненской земли. На здании Струго-Красненского районного краеведческого 

музея установлена памятная доска Евгению Михайловичу Фёдорову (1949–2003) – краеведу, 
создателю краеведческого музея в пос. Струги Красные. В честь поэта Евгения Михайловича 

Афанасьева (1926–2002) открыта памятная доска на здании Струго-Красненской районной 

библиотеки. На здании бывшего терапевтического корпуса районной больницы установлена 

памятная доска в честь заслуженного врача РСФСР Ивана Сергеевича Коптева (1894–1959). 

Десантнику Владимиру Анатольевичу Ислентьеву (1967–2000), который геройски погиб в 

Чечне при исполнении воинского долга, посвящены две памятные доски – на здании Струго-

Красненской средней школы, где он учился, и в деревне Пятчино, где он родился. Рядом с 

памятной доской В.А. Ислентьеву на школьном здании в Стругах Красных открыты доски в 

память выдающегося учёного И.В. Кудрявцева и расстрелянных фашистами в годы войны 

учителей А.И. Ямщикова и И.А. Срезневского. Памятные доски установлены в честь Т.А. 
Ершовой, П.Н. Ленкова, С.Н. Волкова и П.Ф. Виноградова, чьими именами названы улицы в 

пос. Струги Красные. Одной из последних была открыта памятная доска в деревне Заполье в 

честь руководителя колхоза «Революция» Алексея Михайловича Кононова (1930–2012). 

В Струго-Красненском районе есть немало святых мест. Многие люди приложили свои 

усилия для реставрации храмов, разрушенных временем или в ходе военных действий. Многие 

из этих храмов, казалось, были безнадежно утеряны, но послушники и меценаты сделали 

поистине рукотворные чудеса. Святым почитаемым местом для верующих является 

пребывающая в развалинах Успенская Феофилова Пустынь, которую в 1396 г. основали 

преподобные Феофил и Иаков Омучские. По легенде, однажды мимо села Феофилова пустынь 

проезжал Император Александр I, у которого «простудный недуг поразил ноги». Император 

коленопреклоненно молился у раки преподобного Феофила и в благодарность за исцеление 

повелел на свои средства возвести здесь новый каменный Успенский храм, что и было сделано 

в 1824 г. Император лично присутствовал при освящении храма. В 2010 г. около остатков 

каменного храма была построена деревянная Успенская церковь. 
Около деревни Кочерицы в лесной глуши, у Донских ручьёв находится место духовных 

подвигов пустынножителя иеромонаха Мардария, жившего в XVIII в. Здесь он прожил 

последние 30 лет своей жизни и скончался около 1755–65 гг. В 1804 г. останки подвижника 

были тайно перевезены архимандритом Геннадием в Никандрову Пустынь. Однако место 

первоначального погребения и духовных подвигов пустынножителя Мардария на протяжении 
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уже более двухсот лет почитается верующими. Ныне в Мардариевой пустыни построена 

часовня, из святого источника Мардария можно набрать чистой целебной воды. В 1998 г. здесь 
с группой паломников побывал настоятель псковского храма святого великого князя 
Александра Невского протоиерей Олег (Тэор). Ещё одним святым местом является Свято-

Троицкий Творожковский женский монастырь, который основала благочестивая дворянка 

Александра Филипповна фон Розе, в монашестве Ангелина. Поистине чудом стало возрождение 

обители из руин. Насельницами монастыря и паломниками почитаются сохранившиеся могилки 

матушек-настоятельниц Ангелины и Арсении, юродивого Терентия Ивановича и блаженной 

матушки Ольги. В пяти километрах от Творожковского монастыря, около деревни Симанский 

Лог находится святой источник Ильи Пророка, где на огромном камне-валуне было его явление. 

Среди почитаемых источников можно также назвать Никольский источник в урочище 

Посадница и источник во имя Живоначальной Троицы около деревни Ксти, в 1998 г. эти два 
источника освятил настоятель псковского храма святого великого князя Александра Невского 
протоиерей Олег (Тэор). 

 

  

Мардариева пустынь Свято-Троицкий источник возле д. Ксти. 

  

Урочище Посадница. Никольский источник. Ильинский источник около д. Симанский Лог. 
 

Основные источники 

1. ГАНИПО, ф. 9893, оп. 1, д. 44. 

2. Памятная книга по С.-Петербургской епархии. Сост. Н.М. Кутепов. СПб, 1899. 

3. Памятные записи о церквях и приходах в уездных городах и селах 

Петроградской епархии. Ч. 1. Уезды: Гдовский, Лужский, Новоладожский и Петергофский. 
Петроград, 1915. 

4. Кадастр достопримечательных природных и историко-культурных объектов 

Псковской области. Псков, 1997. 

5. Соболев В.Ю. Материалы раскопок у деревень Логовеще и Селище в собрании 

фонда археологии МАЭ // Свод археологических источников Кунсткамеры. Вып. 1 / отв. ред. 
Г.А. Хлопачёв. СПб, 2006. 

6. Нам есть что помнить, кем гордиться! Сост. И.Е. Иванова. Псков, 2011. 
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Статистическо-географический словарь  

Струго-Красненского района 

 

 

А 

 

Ада́мово ур., Новосельской вол., в 2,5 км к югу от 

дер. Ивановщина, около безымянного ручья; бывш. дер., 
снята с учёта в 1967 г.; в 1705 г. впервые значится дер. 
Адамова Псковского уезда; в 1771 г. и в 1773 г. значится 

дер. Адамова Псковской провинции; в 1786 г. дер. 
Адамовщина (Князева) Лужского у. принадлежала 

коллежскому ассесору Ивану Алексеевичу Жеребцову, 
помещице Прасковье Ивановне Чагиной, помещикам 

Якову Ивановичу Мягкому и Ивану Семёновичу 

Бененцову; в 1834 г. значится дер. Адамова Лужского у.; 
в 1838 г. Урочище Адамово крестьяне дер. Адамова Лужского у. принадлежали подполковнику 

Сергею Жеребцову и помещице Анне Окуневой, в 1856 г. – помещикам Жеребцову и Окуневой; 
в 1862 г. дер. Адамово относилась к Адамовскому сельскому обществу Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1882 г. дер. Адамово относилась к Адамовскому сельскому обществу, а в 1905 г. 
– к Лющицко-Адамовскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Адамово Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на; 20 сентября 1943 г. дер. 
Адамово была сожжена фашистами. В 1862–64 гг. – Яблонецкой вол., в 1864–1918 гг. – 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – Лющицкого с/с, в 1924–26 гг. – Кубасовского 

с/с, в 1926–27 гг. – Лющицкого с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Лющицкого 

с/с, в 1928–32 гг. – Кубасовского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Кубасовского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Степановского с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с, в 1959–67 гг. – Молодейского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Лющик сост. колхоз 

«Искра», в 1950–59 гг. – бригада Адамово колхоза «Заря». Дер. Адамова: в 1771 г. – 3 дв. и 16 
душ; дер. Адамовщина (Князева): в 1786 г. – 3 дв. и 42 души; дер. Адамова: в 1838 г. – 65 жит.; 
дер. Адамово: в 1882 г. – 22 хоз. и 110 жит., в 1911 г. – 114 жит., в 1926 г. – 13 хоз. и 72 жит. 
(хутора при дер. – 20 хоз. и 97 жит.), в 1939 г. – 13 дв., в 1948 г. – 14 хоз. и 57 жит., в 1958 г. – 11 

хоз. и 43 жит., в 1965 г. – 6 хоз. и 26 жит. Престольный деревенский праздник – день св. Ильи 
Пророка. Сохраняется деревянная часовня Ильи Пророка (упомин. в 1884 г., значится на карте 
1938 г.) в ветхом состоянии, без кровли, внутри часовни составной каменный крест 

предположительно XVI в.  
 

Ака́тьево оз., см. Акатьевское. 
 

Ака́тьево ур., Марьинской вол., в 2,5 км к юго-западу от дер. Сосновка (Замогилье), 
около оз. Акатьевское, вблизи Низенькой горы (183,3 м); бывш. дер., снята с учёта в 1973 г.; 
впервые упомин. в 1569 г. и в 1571 г. как дер. Окатьево Быстреевского пог. Шелонской пятины; 
в 1834 г. значится дер. Акатьева Гдовского у.; в 1856 г. крестьяне дер. Борок (Акатьево) 
Гдовского у. принадлежали казённому ведомству; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Борок (Акатьево) 
относилась к Аксовскому сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1910 г. значится 
дер. Борок (Акатьево) Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Акатьево 

Подольского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 

1918–27 гг. – Аксовского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Аксовского с/с, в 

 

Урочище Адамово. Ильинская часовня 
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1928–36 гг. – Подольского с/с, в 1936–39 гг. – Подольского нац. эстонского с/с, в 1939–73 гг. – 

Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. В 1935–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красное 

Акатьево», в 1950–58 гг. – бригада Акатьево колхоза «Светлый луч». Дер. Борок (Акатьево): в 

1856 г. – 4 дв. и 12 жит., в 1882 г. – 7 хоз. и 44 жит.; дер. Акатьево: в 1928 г. – 17 хоз., в 1948 г. – 

17 хоз. и 44 жит., в 1958 г. – 10 хоз. и 23 жит., в 1960 г. – 8 хоз. и 21 жит., в 1965 г. – 3 хоз. и 9 

жит. Престольные деревенские праздники – Вознесение Господне и день свв. Космы и Дамиана 
(Кузьмин день). Кузница (1946). 

 

Ака́тьевское (Ака́тьево) оз., находится в 

Марьинской вол., в 3 км к юго-западу от дер. 
Сосновка (Замогилье); басс. рр. Антонов – Белка – 

Желча; пл. – ок. 2,5 га, макс. гл. – 3 м; выс. уреза воды 

– 161,0 м над ур. моря; глухое; виды рыб – окунь, 
карась, вьюн. На плане 1834 г. значится как озеро 

Акатьевское. 
 

 

 

 

Аксо́во ур., Марьинской вол., в 3 км к северо-западу от дер. Сосновка (Замогилье), около 

истока р. Свояченка; бывш. дер., снята с учёта в 1967 г.; в 1786 г. дер. Подосенья (Акасова) 
Гдовского у. принадлежала генерал-поручице Маргарите Александровне Волковой; в 1834 г. 
значится дер. Аксова Гдовского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Аксово (Подосинье) Гдовского у. 
принадлежали наследникам помещицы Голенищевой-Кутузовой; в 1882 г. и в 1905 г. дер. 
Аксово относилась к Аксовскому сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1910 г. 
значится дер. Старое Аксово (Подосенье) Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. 
Старое Аксово Подольского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1918–27 гг. – центр Аксовского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. 
– центр Аксовского с/с Струго-Красненского р-на; в 1928–36 гг. – Подольского с/с, в 1936–39 

гг. – Подольского нац. эстонского с/с, в 1939–67 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского 

р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Подчасовенье сост. колхоз «Красный борец», в 1944–50 гг. – 

колхоз «Красный борец», в 1950–57 гг. – бригада Аксово колхоза «Светлый луч». Дер. Аксово 

(Подосинье): в 1838 г. – 42 жит.; дер. Аксово: в 1882 г. – 14 хоз. и 64 жит., в 1941 г. – 15 хоз., в 

1948 г. – 21 хоз. и 67 жит., в 1958 г. – 11 хоз. и 33 жит., в 1965 г. – 7 хоз. и 11 жит. Престольный 
деревенский праздник – день свв. Космы и Дамиана (Кузьмин день). Кузницы (1882, 1946). 

 

Аксо́во ур., Новосельской вол., в 1,5 км к юго-западу от дер. Поречье, вблизи болота 

Гладкий Мох; бывш. дер., снята с учёта в 1967 г.; в 1892 г. впервые значится пустошь Аксово 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится хутор Аксово Заклинского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1938 г. значится дер. Аксово Заклинского с/с Новосельского р-на. До 1918 

г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Поречского с/с Заклинской вол. Лужского 

у.; в 1923–24 гг. – Поречского с/с, в 1924–26 гг. – Новосельского с/с, в 1926–27 гг. – Поречского 

с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с, в 1928–32 гг. – Заклинского 

с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Заклинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. 
– Заклинского с/с, в 1954–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–67 гг. – 

Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1935–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Каменье 

сост. колхоз «Аксово». Пустошь Аксово: в 1899 г. – 2 хоз., в 1926 г. – 26 хоз. и 125 жит.; в 1934 

г. – 15 хоз.; дер. Аксово: в 1934 г. – 9 хоз., в 1938 г. – 9 дв., в 1948 г. – 9 хоз. и 34 жит., в 1958 г. 
– 9 хоз. и 26 жит., в 1965 г. – 4 хоз. и 8 жит. Ветряная мельница (1929). 

 

 

Озеро Акатьевское 
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Алексе́евка дер., Цапельской вол., на р. Лонна; в 1869 г. 
значится дер. Новый Жабенец Порховского у.; в 1972–77 гг. 
значится дер. Алексеевка Порховского у.; в 1895 г. и в 1912 г. 
дер. Алексеевка относилась к Подложскому сельскому 

обществу Горской вол. Порховского у.; в 1914 г. значится дер. 
Алексеевка (Новый Жабенец) Горской вол. Порховского у.; в 

1933 г. значится дер. Алексеевка Жабенецкого с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 

1918–24 гг. – Подложского с/с Горской вол. Порховского у.; в 

1924–25 гг. – Цапельского с/с, в 1925–27 гг. – Жабенецкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 

1927–32 гг. – Жабенецкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Жабенецкого с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Жабенецкого с/с, в 1954–58 гг. – Цапельского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 

1944–50 гг. вместе с дер. Павлово сост. колхоз «Красный Октябрь», в 1950–59 гг. – бригада 
Алексеевка колхоза «Красный Октябрь», с 1959 г. – бригада Алексеевка совхоза 
«Новосельский». Молочнотоварная ферма Алексеевка совхоза «Новосельский» (1971). Дер. 
Алексеевка: по свед. 1872–77 гг. – 20 дв. и 103 жит., в 1895 г. – 30 дв. и 179 жит., в 1926 г. – 47 

хоз. и 185 жит., в 1928 г. – 231 жит., в 1948 г. – 11 хоз. и 24 жит, в 1958 г. – 12 хоз. и 25 жит., в 

1965 г. – 7 хоз. и 21 жит., в 1975 г. – 5 хоз. и 5 жит., в 1986 г. – 2 хоз. и 3 жит., в 1992 г. и в 1995 
г. – 1 хоз. и 1 жит., в 2001 г. – 1 жит., в 2008 г. – 1 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 
2016 г. – нет постоянных жителей; в 2013 г. – 7 домов, в 2014 г. – 8 дачных домов. Алексеевская 

начальная школа (1948, 1956). Кузница (1941). Октябрьская межколхозная гидроэлектростанция 

на р. Лонна (1950). 

 

Андро́нова Гору́шка ур., Марьинской вол., в 2,5 км к юго-западу от дер. Костелёво, 
около р. Люта и р. Метелинка; бывш. дер., снята с учёта в 1976 г.; в 1585-87 гг. впервые упомин. 
пустоши Ондрейково и Горушка Заклинской губы Заклинской засады Пск. у.; в 1786 г. пустошь 

Андронова Лужского у. принадлежала статскому советнику Петру Матвеевичу Гераскову, а 

пустошь Горушка Лужского у. принадлежала девице Дарье Ефимовне Парской; в 1834 г. 
впервые значится дер. Андронова Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Андронова Лужского у. 
принадлежали капитану 1-го ранга Александру Иванову, в 1856 г. – контр-адмиралу Иванову; в 

1883 г. в пустоши Горушка, близ селения Андроново, купили землю лифляндский уроженец 

Ю.Ю. Блюнвельд и эстляндские уроженцы Ю.Ю. Сасс, Я.М. Кург, А. Мугго и др.; в 1863 г. и в 

1882 г. дер. Андроново относилась к Запольскому сельскому обществу, а в 1905 г. – к 

Шилинскому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значатся дер. 
Андроново и дер. Горушка Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1945 г. значится дер. 

Андронова Горушка Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой 

вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Шилинского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Шилинского 

с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Шилинского с/с, в 1928–54 гг. – 

Яблонецкого с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–76 гг. – 

Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и в 1944–50 гг. – колхоз «Андронова 

Горушка», в 1950–59 гг. – бригада Андронова Горушка колхоза «Барановская стройка», с 1959 

г. – бригада Андронова Горушка колхоза «Заря будущего». Молочнотоварная ферма Андронова 

Горушка колхоза «Заря будущего» (1969). Дер. Андроново: в 1838 г. – 20 жит., в 1882 г. – 8 хоз. 
и 41 жит., в 1911 г. – 59 жит.; дер. Андроново: в 1931 г. – 15 хоз., пуст. Горушка: в 1931 г. – 29 

хоз. (в т. ч. 25 эстонских хоз.); дер. Андронова Горушка: в 1948 г. – 26 хоз. и 81 жит., в 1958 г. – 

22 хоз. и 64 жит., в 1965 г. – 18 хоз. и 44 жит., в 1971 г. – 8 хоз. и 19 жит. Престольный 
деревенский праздник – Рождество Христово. Андроново-Горушенская эстонская школа I 

ступени (1927), Андроново-Горушенская начальная школа (постр. в 1939 г., 1956, 1961). 

Водяная мельница (владелец – В.М. Пяртель, 1923), кузница (1950). 

 

Деревня Алексеевка 
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Анку́дин ур., Цапельской вол., в 3 км к северо-западу от дер. Маяково, на бывш. дороге 

Маяково – Малая Радежа, около истока руч. Быстрый (Онкудинский); бывш. хутор, не значится 

после 1970 г.; в 1786 г. пустошь Анкудин Лужского у. принадлежала майорше Анне Анарьевне 

Крекшиной; в 1854 г. пустошь Анкудин Лужского у. принадлежала коллежской ассесорше 

Екатерине Даниловне Смирновой, пустошь находилась на границе с Порховским у. Псковской 

губ.; в 1917 г. значится хутор Онкудин Горской вол. Порховского у.; в 1926 г. значится хутор 

Анкудин Горской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится хутор Анкудиново Квашеногорского 

с/с Струго-Красненского р-на. Пустошь Анкудин: до 1858 г. – Лужского у.; хутор Анкудин: до 

1924 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Горской вол. Псковского у.; в 1927–28 гг. 
– Лаптевского с/с, в 1928–32 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; с 1932 г. – 

Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на. Пустошь Анкудиново: в 1910 г. – 1 хоз.; хутор 

Анкудин: в 1926 г. – 15 хоз. и 79 жит., в 1970 г. – 1 хоз. и 1 жит. 
 

Анто́шино болото, расположено в Цапельской вол., в 2,5 км к северо-востоку от дер. 
Дворьково; пл. – 7 га; клюквенное. 

 

Анто́шкино (Мочи́льское, Малково) оз., находится в 

Сиковицкой вол., в 1 км к югу от дер. Остров; басс. рр. 
Островянка – Желча; пл. – ок. 1,7 га; выс. уреза воды – 75,4 

м над ур. моря; бессточное, впадает безымянный ручей, 
который вытекает из оз. Кривое. На плане 1834 г. и на 

карте 1911 г. значится как озеро Мочильское, на карте 1924 

г. – как озеро Могильское. 
 

Архи́повское (Го́рское, Архи́пово) оз., находится в Марьинской вол., в 2 км к юго-западу 

от дер. Сафронова Гора; басс. рр. Теребинка – Люта – Плюсса; пл. – ок. 2,5 га, макс. гл. – 3 м; 
выс. уреза воды – 135,6 м над ур. моря; проточное, протекает р. Теребинка; виды рыб – карась, 
щука, окунь, плотва, вьюн. На плане 1798 г., на плане 1834 г. и на карте 1911 г. значится как 

озеро Глухое, а на карте 1987 г. – как озеро Горское. 
 

Афана́сьева гора, находится на терр. Марьинской вол., в 2 км к юго-западу от дер. 
Костелёво, около ур. Андронова Горушка, относится к Пайковскому массиву Лужской возв. 
Высота – 128,1 м над ур. моря. 

 

Б 

 

Ба́бина гора, находится на терр. Марьинской вол., к северо-западу от дер. Высокое 

(Подол), относится к Творожковской группе высот Лужской возв. Высота – 195,8 м над ур. 
моря. Сейчас местные жители называют Бабину гору как гора Дибуша. 

 

Ба́бкино дер., Хрединской вол., смежна с дер. Всини, вблизи р. Ситня; впервые упомин. в 

1498 г. как дер. Бабки Павского пог. Шелонской пятины; в 1581-82 гг. значится пустошь, что 
была дер. Бабки Боротненского пог.; в 1786 г. дер. Бабкина Лужского у. принадлежала 

действительному статскому советнику Владимиру Григорьевичу Елагину и подпоручице 

Акулине Кузьминичне Кинц; в 1834 г. значится дер. Бабкина Лужского у.; в 1838 г. крестьяне 

дер. Бабкино принадлежали поручику Лаврову, контр-адмиральше Пелагее Васильевне 

Сорокиной и поручику Владимиру Апсеитову; в 1852 г. крестьянами дер. Бабкина Лужского у. 
владели поручик Гавриил Александрович Сорокин, штабс-капитанша Авдотья Александровна 

Ронова, поручица Юлия Вильгельмовна Апсеитова и наследники губернского секретаря 

 

Озеро Антошкино (Мочильское) 
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Лаврова; в 1863 г. дер. Бабкино относилась к Бабкинскому сельскому обществу, а в 1882 г. и в 

1905 г. – к Всинскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Бабкино Всинского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Павской вол. Лужского у.; 
в 1918–1926 гг. – Всинского с/с Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – Всинского с/с 

Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Всинского с/с Струго-Красненской вол. 
Лужского у.; в 1927–46 гг. – Всинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Всинского 

с/с, в 1954–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Всини сост. колхоз имени 

Сталина. Дер. Бабки: в 1498 г. – 4 дв.; дер. Бабкина: в 1786 г. – 8 дв. и 42 души; дер. Бабкино: в 

1838 г. – 81 жит., в 1882 г. – 20 хоз. и 111 жит., в 1938 г. – 45 дв., в 1940 г. – 172 жит., в 1948 г. – 

36 хоз. и 102 жит., в 1957 г. – 27 хоз. и 70 жит., в 1965 г. – 28 хоз. и 65 жит., в 1975 г. – 18 хоз. и 

39 жит., в 1986 г. – 32 жит., в 2001 г. – 25 жит., в 2010 г. – 15 жит., в 2013 г. – 9 хоз. и 16 жит., в 

2014 г. – 10 хоз. и 20 жит., в 2015 г. – 10 хоз. и 22 жит., в 2016 г. – 21 жит.; в 2013 г. – 32 дома, в 

2014 г. и в 2015 г. – 33 дома, из них – 23 дачных и заброшенных дома, в 2016 г. – 32 дома. 

Престольные деревенские праздники – день Святителя Николая Чудотворца и в честь 
Влахернской иконы Божией Матери (Заветная). 

 

Бабо́вка ур., Новосельской вол., в 3,5 км к югу от дер. Ивановщина, в 1 км к югу от ур. 
Адамово, в 2,5 км к востоку от р. Пскова; бывш. дер., не значится после 1933 г.; в 1771 г. и в 
1792 г. впервые значится дер. Бабовка Псковского у.; в 1926 г. значится хутор Бабовка 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Бабовка Кубасовского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – Лющицкого с/с, 
в 1924–26 гг. – Кубасовского с/с, в 1926–27 гг. – Лющицкого с/с Соседненской вол. Лужского 

у.; в 1927–28 гг. – Лющицкого с/с, в 1928–32 гг. – Кубасовского с/с Новосельского р-на; с 1932 

г. – Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на. Дер. Бабовка: в 1771 г. – 3 дв. и 14 душ; хутор 

Бабовка: в 1926 г. – 2 хоз. и 10 жит. Водяная мельница Бобовка на р. Пскова (1923). 

 

Ба́бьи Ско́ки горы, гряда высот (г. Мелинитовая (124,0 м), г. Зелёная (130,0 м) и др.), 
находится к юго-востоку от местечка Владимирский Лагерь, относятся к Лужской возв. 

 

Ба́зовское оз., см. Новосельское. 
 

Баколио́н ур., Марьинской вол., в 2,5 км к юго-западу от дер. Щир, в 1,5 км к юго-

востоку от дер. Яблонец, около дороги Щир – Яблонец, на правом берегу р. Щировка; бывш. 
помещичье имение, национализировано в 1918 г.; в 1498 г. на месте ур. Баколион располагалась 

дер. Каменка Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. значится пустошь Каменка Лужского 

у., которая принадлежала генерал-поручице Татьяне Даниловне Овцыной, помещику Феклисту 

Максимовичу Парскому, девице Дарье Ефимовне Парской и коллежской ассесорше Анастасии 

Ивановне Лазаревой-Станищевой; в 1847 г. пустошью Каменка Лужского у. владели дочь 

статского советника Надежда Фёдоровна Лазарева-Станищева и государственные крестьяне 

дер. Рагозино; по словам старожилов до 1918 г. на месте ур. Баколион находилось помещичье 

имение Каменка; в 1923 г. значится бывш. имение помещика Бакильона при дер. Яблонец 

Струго-Красненской вол. Лужского у. До 1923 г. – Яблонецкой вол. Лужского у.; с 1923 г. – 

Струго-Красненской вол. Лужского у. В 1994 г. – крестьянское (фермерское) хозяйство 
«Баколион».  

 

Бара́ново ур., Марьинской вол., в 4,5 км к юго-западу от дер. Костелёво, на р. Люта; 
бывш. дер., снята с учёта в 1967 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Бараново Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значится пустошь, что была дер. Боранова, а в 1626-27 гг. – 

пустошь Боранова Щирского пог. Шелонской пятины; в 1856 г. крестьяне дер. Бараново 
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Лужского у. принадлежали помещику Сеславину; в 1893 г. значится дер. Бараново Яблонецкой 

вол. Лужского у.; в 1939 г. значится дер. Бараново Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на; в 

феврале 1944 г. дер. Бараново была сожжена фашистами. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – Рожницкого с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Кочегощского с/с 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Кочегощского с/с, в 1928–54 гг. – 

Яблонецкого с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, с 1961 г. – 

Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Барановская 

стройка», в 1950–59 гг. – центр укрупнённого колхоза «Барановская стройка», с 1959 г. – 

бригада Бараново колхоза «Заря будущего». Молочнотоварная ферма колхоза «Барановская 
стройка» (1959), свиноферма колхоза «Барановская стройка» (1959); свиноферма колхоза «Заря 
будущего» (1960). Дер. Бараново: в 1498 г. – 2 дв., в 1856 г. – 20 дв. и 132 жит., в 1939 г. – 22 

дв., в 1948 г. – 28 хоз. и 114 жит., в 1958 г. – 23 хоз и 75 жит., в 1960 г. – 16 хоз. и 51 жит. 
Барановский сельский клуб (1959). Кузница (1941). 

 

Ба́рская гора, находится на терр. Новосельской вол., с западной стороны дер. Заозерье, 
относится к Новосельскому массиву Лужской возв. Высота – 157,9 м над ур. моря. 

 

Ба́рская гора, находится на террит. Марьинской вол., к юго-западу от дер. Машутино. 
Высота – 110,0 м над ур. моря. В 1785 г. значится пустошь Волбова гора. 

 

Ба́рское (Плoти́чно, Сковоро́дкинское, Срезне́вское) оз., 
находится в Сиковицкой вол., в 200 м к северо-западу от дер. 
Сковородка; басс. рр. Медведка – Чёрная – Плюсса; пл. – 59,9 

га; макс. гл. – 4,4 м; выс. уреза воды – 124,2 м над ур. моря; 
глухое; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, ёрш, 
краснопёрка, вьюн. В прибрежной зоне произрастает полушник 
щетинистый, занесённый в Красную книгу России. В писцовых 

книгах 1498 г. значится как озеро Плотично; в 1786 г. значится 

как озеро Рыбное, а на плане 1834 г. – как озеро Плотишно. 
 

Бау́лино оз., см. Болдыревское. 
 

Бездо́нное оз., находится в Новосельской вол, в 3 км к западу от дер. Княжицы; басс. рр. 
Пскова – Великая; пл. – ок. 1,5 га; глухое. 

 

Бездо́нное оз., см. Пустое. 
 

Бе́лка (До́лгое) оз., находится в Новосельской вол., в 6,5 км к северо-западу от дер. 
Княжицы; басс. рр. Белка – Желча; пл. – 5 га; макс. гл. – 6 м; выс. уреза воды – 156,0 м над ур. 
моря; сточное, вытекает р. Белка; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, ёрш, краснопёрка, 
линь, язь, щиповка, пескарь, вьюн. На плане 1834 г. значится как озеро Белка. 

 

Бе́лка река, левый приток реки Ситня, исток находится к 

северо-востоку от дер. Маяково Цапельской вол. Относится к 

бассейну реки Нева. Длина – 18 км. Притоки – река Перстятка, 
ручьи Черноватый, Белый, Перелок. На реке находятся дер. 
Комарино, Щирск. В 1498 г. значится дер. Белая Логовещенского 
пог. В 1786 г. значатся пустошь Белая, речка Белая и её притоки – 

речка Пестятка, ручьи Перелок, Белый, Щирской и 

Черноватищный. В 1909 г. значится пустошь Белая Лужского у. 

 

Озеро Барское (Плотично) 

 

Река Белка 
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Бе́лка река, левый приток реки Желча, вытекает из оз. Белка (Долгое) к северо-западу от 

дер. Княжицы Новосельской вол. В верхнем течении река называется Белка, ниже места 

впадения руч. Дубский название реки изменяется на Нижняя Белка. Относится к бассейну 

Псковско-Чудского озера. Длина – 41 км (в пределах района – ок. 2 км). Приток – ручей 

Антонов.  
 

Бе́лое оз., находится в Новосельской вол., в 4,5 км к 

юго-западу от дер. Княжицы; басс. рр. Чёрная Речка – Пскова 

– Великая; пл. – 8 га; макс. гл. – 5,2 м; выс. уреза воды – 147,6 

м над ур. моря; глухое; виды рыб: окунь, вьюн. На плане 1834 

г. значится как озеро Белое. 
 

 

 

 

Бе́лое оз., находится в Новосельской вол., в 4 км к юго-западу от дер. Княжицы, около оз. 
Крюковское (Кривое); басс. рр. Чёрная Речка – Пскова – Великая; пл. – ок. 2 га; глухое. 

 

Бе́лое оз., находится в Новосельской вол., в 4 км к северо-западу от дер. Княжицы, около 

оз. Малое Долгое; басс рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 1,5 га; глухое. На плане 1834 г. значится 

как озеро Белое. 
 

Бе́льско дер., Сиковицкой вол., около оз. Бельское; в 

1501 г. впервые упомин. дер. Белско Болшое и дер. Белско 

Малое Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. 
значатся дер. Белско и усадище Белско Быстреевского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. сельцо Бельское и пустошь 

Бельская Гдовского у. принадлежали майору Моисею 

Никитичу Лазареву-Станищеву; в 1838 г. одна часть 

крестьян дер. Бельско принадлежали помещику Павлу 

Матвеевичу Муравьеву и капитанше Потемкиной, а другая 

часть крестьян были вольными хлебопашцами; в 1838 г. крестьянами сельца Бельско владели 

дворянка Аграфена Галактионова и прапорщик Филипп Фёдорович Змиев; в 1856 г. крестьяне 

дер. Бельско принадлежали наследникам статского советника Муравьева и казённому 

ведомству; в 1864 г. дер. Бельско (1-я и 2-я части) относилась к Узьминскому сельскому 

обществу, а дер. Бельско (3-я часть) – к Заручьевскому сельскому обществу Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Бельско 1-е и Бельско 2-е относились к Узьминскому 2-

му сельскому обществу, а дер. Бельско (3-я часть) – к Заручьёвскому сельскому обществу 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Бельско Озерёвского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 г. – Узьминского 

с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Узьминского с/с, в 1928–54 гг. – Озерёвского 

с/с, в 1954–59 гг. – Сиковицкого с/с, в 1959–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – 

Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 1934–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Новое 

Бельско», в 1950–61 гг. – бригада Бельско колхоза имени Сталина, в 1961–70 гг. – бригада 
Бельско колхоза имени Кирова, с 1970 г. – бригада Бельско совхоза «Первомайский». 
Животноводческая ферма (телятник) совхоза «Первомайский» (1987). Дер. Белско Болшое: в 

1501 г. – 5 дв., дер. Белско Малое: в 1501 г. – 3 дв.; сельцо Бельское: в 1786 г. – 18 душ муж. 
пола; дер. Бельско: в 1838 г. – 32 жит., сельцо Бельско: в 1838 г. – 39 жит.; дер. Бельско (1-я, 2-я 

и 3-я части): в 1882 г. – 17 хоз. и 116 жит., в 1928 г. – 136 жит., в 1939 г. – 32 дв., в 1940 г. – 90 

жит., в 1948 г. – 23 хоз. и 85 жит., в 1958 г. – 22 хоз. и 54 жит., в 1965 г. – 19 хоз. и 44 жит., в 
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1975 г. – 17 хоз. и 33 жит., в 1986 г. – 12 хоз. и 16 жит., в 1995 г. – 8 хоз. и 10 жит., в 2001 г. – 7 

жит., в 2008 г. – 4 жит., в 2010 г. – 1 жит., в 2012 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 2014 г., в 2015 г. и в 2016 
г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2012 г. – 21 дом, в 2016 г. – 21 дом, из них – 20 дачных и заброшенных 

домов. Престольный деревенский праздник – день свв. Флора и Лавра. Кузница (1941). 

Сохраняются развалины животноводческой фермы (телятника) совхоза «Первомайский». 
 

Бе́льское оз., находится в Сиковицкой вол., около дер. 
Бельско; басс. рр. Белка – Дряжна – Плюсса; пл. – 14 га; 
макс. гл. – 3,5 м; выс. уреза воды – 111,7 м над ур. моря; 
бессточное, впадает безымянный ручей; виды рыб: щука, 
плотва, окунь, карась, ёрш, вьюн, краснопёрка, линь. В 

писцовых книгах 1501 г. и 1571 г. значится как озеро Белско, 
а на плане 1834 г. – как озеро Бельское. 

 

 

Бе́лый Мох болото, расположено на территории 

гор. поселения «Струги Красные», в 1,5 км к северо-

западу от пос. Струги Красные; пл. – ок. 100 га; велась 

добыча торфа, прорыты мелиоративные канавы. 
 

 

 

 

 

Бе́лый Мох болото, расположено в Цапельской вол., в 4 км к юго-западу от дер. Павлово, 
на границе с Псковским районом. 

 

Беля́ево часть дер. Запорово, Новосельской вол., на р. Пскова; бывш. дер., снята с учёта в 

1967 г., фактически слилась с дер. Запорово; в 1773 г. впервые значится дер. Беляева Псковской 

провинции; в 1786 г. дер. Беляева Псковского у., что была пустошь Замельничье, относилась к 

ведомству казённой палаты дворцовых крестьян ; в 1816 г. и в 1850 г. крестьяне дер. Беляево 

Псковского у. относились к экономическому ведомству; в 1869 г. дер. Беляево относилась к 

Запоровскому сельскому обществу, а в 1882 г. – к Жуковскому сельскому обществу Жуковской 

вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Беляево Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на. 
До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–23 гг. – Жуковского с/с, в 1923–24 гг. – 

Палицкого с/с Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – Палицкого с/с Горской вол. 
Псковского у.; в 1927–28 гг. – Палицкого с/с, в 1928–32 гг. – Кубасовского с/с Новосельского р-

на; в 1932–35 гг. – Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Степановского 

с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с, в 

1959–67 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-на. В 1935–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с 

дер. Запорово сост. колхоз «Заря». Дер. Беляева: в 1786 г. – 3 дв. и 12 душ; дер. Беляево: в 1816 

г. – 9 дв. и 46 жит., в 1850 г. – 10 дв. и 63 жит., в 1882 г. – 12 дв., в 1926 г. – 13 хоз. и 63 жит. 
(хутора при дер. – 7 хоз. и 39 жит.), в 1928 г. – 108 жит., в 1939 г. – 12 дв., в 1948 г. – 12 хоз. и 34 

жит., в 1958 г. – 11 хоз. и 41 жит., в 1960 г. – 11 хоз. и 38 жит.  
 

Берда́ново ур., Новосельской вол., в 1 км к югу от дер. Соседно, около оз. Соседненское; 
бывш. дер., обезлюдела в нач. 1950-х гг.; в 1585–87 гг. впервые упомин. дер. Пердуново, в 1628 
г. значится пустошь Пердунова, а в 1711 г. – дер. Пердуново Моложанской губы Заклинской 

засады; в 1786 г. дер. Пердунова Лужского у. относилась к ведомству казённой палаты 

экономических крестьян; между 1834 г. и 1838 г. дер. Пердунова Лужского у. была 
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переименована в дер. Берданово; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Берданово Лужского у. 
принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. Берданово 

относилась к Больше-Соседненскому сельскому обществу третьей Лужской вол. Дворцового 

ведомства; в 1882 г. дер. Берданово относилась к Соседненскому сельскому обществу, а в 1905 

г. – к Соседненско-Княжицкому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Берданово Соседненского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей 

Лужской вол. Дворцового ведомства, в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–
27 гг. – Соседненского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Соседненского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Соседненского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – 

Соседненского с/с Новосельского р-на. Дер. Берданово: в 1838 г. – 33 жит., в 1882 г. – 6 хоз. и 

40 жит., в 1911 г. – 78 жит., в 1926 г. – 5 хоз. и 18 жит. (хутора при дер. – 8 хоз. и 35 жит.), в 

1950 г. – 4 хоз. и 18 жит. 
 

Бере́зица дер., Марьинской вол., на дороге Страшево – 

Бровск, около истока руч. Прудище; впервые упомин. в 1498 

г. как дер. Березица Хмерского пог. Шелонской пятины; в 

1710 г. и в 1748 г. значится дер. Березица Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Березницы Лужского у. 
принадлежала секунд-майорше Елизавете Афанасьевне 

Березиной, подполковнику Ефиму Михайловичу Назимову, 
вахмистру Дмитрию Васильевичу Татищеву и майорше 

Акулине Константиновне Зиновьевой; в 1838 г. крестьяне дер. 
Березицы Лужского у. принадлежали штаб-ротмистру Дмитрию Сергеевичу Березину, 
подпоручику Дмитрию Татищеву, губернскому секретарю Степану Балашову и коллежскому 

секретарю Спиридону Татищеву, а в 1856 г. – помещицам Пушкаревой и Дуниной-

Марцинкевич; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Березица относилась к Березицкому сельскому 

обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Березицы Заозерского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Бровского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Заозерского с/с Струго-Красненской вол. 
Лужского у.; в 1927–35 гг. – Заозерского с/с, в 1935–59 гг. – Страшевского с/с, в 1959–61 гг. – 

Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и в 

1944–50 гг. – колхоз «Березица», в 1950–60 гг. – бригада Березица колхоза «За коммунизм». 

Дер. Березица: в 1498 г. – 8 дв.; дер. Березницы: в 1786 г. – 9 дв. и 84 души; дер. Березицы: в 

1838 г. – 79 жит.; дер. Березица: в 1882 г. – 27 хоз. и 129 жит., в 1911 г. – 232 жит., в 1928 г. – 

219 жит.; дер. Березицы: в 1938 г. – 52 дв.; дер. Березица: в 1940 г. – 176 жит., в 1948 г. – 32 хоз. 
и 96 жит., в 1958 г. – 29 хоз. и 70 жит., в 1965 г. – 27 хоз. и 61 жит., в 1975 г. – 19 хоз. и 30 жит., 
в 1986 г. – 10 хоз. и 13 жит., в 1995 г. – 5 хоз. и 6 жит., в 2001 г. – 5 жит., в 2008 г. – 4 жит., в 

2010 г. – 2 жит., в 2013 г., в 2014 г., в 2015 г. и в 2016 г. – 3 хоз. и 3 жит.; в 2013 г. – 33 дома, в 

2014 г. и в 2016 г. – 33 дома, из них – 30 дачных и заброшенных домов. Престольные 

деревенские праздники – Знамение и Успение Пресвятой Богородицы. Березицкая церковно-

приходская школа (1911, 1916), Березицкая школа I ступени (постр. в 1930 г.), Березицкая 
начальная школа (1934, 1941). Ранее существовала часовня (значится в 1938 г.). В 2008 г. была 
построена деревянная часовня Успения Пресвятой Богородицы. 

 

Березня́к ур., Марьинской вол., в 1 км к северу от дер. Высокое (Подол), около р. Ёглина; 
бывш. дер., снята с учёта в 1977 г.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Березняк Новинка 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1888 г. значится пустошь Березняк, а в 1896 г. и в 
1915 г. – дер. Березняк, а в 1925 г. – пустошь Березняк Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. 
значится дер. Березняк Подольского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Узьминской 

вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – Подольского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–36 гг. – 
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Подольского с/с, в 1936–39 гг. – центр Подольского нац. эстонского с/с, в 1939–54 гг. – 

Дубницкого с/с, в 1954–1977 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. 
вместе с дер. Зрекино сост. колхоз «Березняк», в 1944–50 гг. – колхоз «Березняк», в 1950–57 гг. 
– бригада Березняк колхоза имени Молотова. Пустошь Березняк: в 1928 г. – 9 хоз; дер. 
Березняк: в 1941 г. – 36 хоз., в 1948 г. – 20 хоз. и 65 жит., в 1958 г. – 12 хоз. и 23 жит., в 1965 г. – 

9 хоз. и 13 жит., в 1975 г. – 1 хоз. и 1 жит. Колхозный клуб (1941). Ветряная и водяная 
мельницы (владелец – О.К. Сильд, 1929); кузницы (1941, 1950). 

 

Бе́сово оз., находится в Новосельской вол., в 4,5 км к 

западу от дер. Княжицы, около ур. Хутор Фреймана; басс. 
р. Чёрная; выс. уреза воды – 155,0 м над ур. моря; пл. – 2,5 

га; глухое, карстовое; виды рыб: окунь, вьюн. 
 

 

 

 

       

Блаже́вцево оз., находится в Сиковицкой вол., в 2 км к юго-востоку от дер. Озерёво; басс. 
рр. Плотиченка – Люта – Плюсса; пл. – ок. 2 га; глухое. 

 

Бобо́вище дер., Марьинской вол., на руч. Вязовик, 
около оз. Бобовищенское; впервые упомин. в 1498 г. как 
дер. Бобовища Щирского пог. Шелонской пятины; в 1550 
г. значится дер. Бобовица Щирского пог. Шелонской 
пятины; в 1581–82 гг. значится пустошь, что была дер. 
Бобовище Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
дер. Бабовищи Лужского у. принадлежала надворному 

советнику Ивану Никитичу Харламову, секунд-майорше 

Елизавете Афанасьевне Березиной, майорше Акулине 

Константиновне Зиновьевой, прапорщику Феклисту 

Максимовичу Парскому и девице Дарье Ефимовне Парской; в 1792 г. значится дер. Бобовищи 

Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Бобовищи Лужского у. принадлежали помещице Варваре 

Харламовой, в 1856 г. – помещикам Харламовым; в 1862 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Бобовище 

относилась к Запольскому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1891 г. землёй в 

окрестностях дер. Бобовище Яблонецкой вол. Лужского у. владела жена лейтенанта Ольга 

Ивановна Глазенап; в 1933 г. значится дер. Бобовище Запольского с/с Струго-Красненского р-

на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–1923 гг. – центр Бобовищского с/с, в 

1923–27 гг. – Запольского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–59 гг. – Запольского 

с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красное знамя», в 1950–58 гг. – бригада Бобовище колхоза 
«Красное знамя», с 1959 г. – бригада Бобовище совхоза «Авангард». Молочнотоварная ферма 

Бобовище совхоза «Авангард» (1973, закр. в 1978 г.). Дер. Бобовища: в 1498 г. – 2 дв.; дер. 
Бабовищи: в 1786 г. – 3 дв. и 34 души; дер. Бобовищи: в 1838 г. – 48 жит.; дер. Бобовище: в 1882 

г. – 20 хоз. и 105 жит., в 1911 г. – 115 жит., в 1928 г. – 128 жит., в 1939 г. – 23 дв., в 1940 г. – 109 

жит., в 1948 г. – 21 хоз. и 48 жит., в 1958 г. – 20 хоз. и 58 жит., в 1965 г. – 20 хоз. и 51 жит., в 

1975 г. – 21 хоз. и 46 жит., в 1986 г. – 13 хоз. и 25 жит., в 1995 г. – 11 хоз. и 16 жит., в 2001 г. – 9 

жит., в 2010 г. – 5 жит., в 2013 г. – 5 хоз. и 6 жит., в 2014 г. – 5 хоз. и 5 жит., в 2015 г. – 4 хоз. и 4 
жит., в 2016 г. – 3 хоз. и 3 жит.; в 2014 г. и в 2015 г. – 18 домов, в 2016 г. – 18 домов, из них – 15 

дачных и заброшенных домов. Престольные деревенские праздники – Рождество св. Иоанна 
Крестителя (Иванов день) и Александров день. 
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Бобо́вищенское оз., находится в Марьинской вол., в 250 м к югу от дер. Бобовище; басс. 
рр. Люта – Плюсса; пл. – 2,4 га, макс. гл. – 2 м; выс. уреза воды – 141,0 м над ур. моря; 
слабосточное, из под мхов вытекает безымянный ручей; виды рыб – карась, щука, окунь, 
плотва, вьюн. В 1786 г. значится как озеро Бабовицкое, а на плане 1834 г. – как озеро Бобовище. 

 

Бо́лдыревское (Бау́лино) оз., находится в 

Сиковицкой вол., в 2,5 км к юго-западу от дер. Остров; 
басс. рр. Островянка – Желча; пл. – 45 га; макс. гл. – 4,5 

м; выс. уреза воды – 72,8 м над ур. моря; проточное, 
впадают руч. Чёрный и четыре безымянных ручья, 
вытекает р. Островянка; виды рыб: щука, плотва, окунь, 
лещ, ёрш, краснопёрка, язь, линь, карась, вьюн, 
щиповка, пескарь; раки. На озере расположены три 

острова площадью 7 га. В писцовых книгах 1524 г. 
значится как озеро Островенское, а на плане 1834 г. – 

как озеро Болдыревское. 
 

Бологи́нец (Палаги́нец) оз., находится в Марьинской вол., в 1 км к северо-востоку от дер. 
Высокое; басс. рр. Ёглина – Желча; пл. – 5,6 га; макс. гл. – 4 м; выс. уреза воды – 142,1 м над ур. 
моря; сточное, вытекает руч. Бологинец; виды рыб: щука, плотва, окунь, ёрш, карась, вьюн. В 

писцовых книгах 1571 г. и на плане 1834 г. значится как озеро Бологинец, а на карте 1917 г. – 

как озеро Болодинец. 
 

Боло́тное оз., находится на территории гор. поселения «Струги Красные», в 2 км к юго-

западу от м. Владимирский Лагерь; басс. рр. Курея – Плюсса; пл. – 0,8 га; глухое. В 1786 г. 
значится как безымянное озеро; в 1850 г. значится как озеро Малое, которое принадлежало 

коллежскому советнику Владимиру Фёдоровичу Лазареву-Станищеву. 
 

Бо́лтанова гора, находится на терр. Новосельской вол., к западу от дер. Могутово, 
относится к Новосельскому массиву Лужской возв. Высота – 184,4 м над ур. моря. На вершине 
горы есть родник, здесь же находится геологический и культовый памятник – камень-следовик. 
С Болтановой горой связана народная легенда о провалившейся в стародавние времена под 
землю на вершине горы церкви. 

 

Большако́во ур., Новосельской вол., в 1 км к северо-востоку от дер. Поречье; бывш. дер., 
обезлюдела в 1949 г.; в 1786 г. пустошь Болшекова Лужского у. относилась к ведомству 

казённой палаты экономических крестьян; в 1834 г. впервые значится дер. Большаково 

Лужского у.; в 1911 г. значится дер. Большаково Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Большаково Заклинского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Поречского с/с Заклинской вол. Лужского у.; в 

1923–24 гг. – Поречского с/с, в 1924–26 гг. – Новосельского с/с, в 1926–27 гг. – Поречского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с, в 1928–32 гг. – Заклинского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Заклинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–49 гг. – 

Заклинского с/с Новосельского р-на. Дер. Большаково: в 1911 г. – 48 жит., в 1926 г. – 2 хоз. и 14 

жит. (хутора при дер. – 3 хоз. и 19 жит.), в 1934 г. – 5 хоз., в 1938 г. – 3 дв., в 1948 г. – 7 хоз. и 19 

жит. Мельница (владелец – Тузов, 1923). 

 

Больши́е Гли́нки (Больши́е Гни́лки) ур., Новосельской вол., в 4,5 км к востоку от дер. 
Пахомово, около оз. Глинское (Гнильское); бывш. дер., обезлюдела в 1959 г.; впервые упомин. в 

1585–87 гг. и в 1628 г. как пустошь Глинница Моложанской губы Заклинской засады; в 1786 г. 

 

Озеро Болдыревское 
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дер. Большая Гнилска Лужского у. относилась к ведомству казённой палаты экономических 

крестьян; между 1838 г. и 1856 г. дер. Большие Гнилки была переименована в дер. Большие 

Глинки; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Большие Гнилки (Большие Глинки) Лужского у. 
принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. Большие 

Глинки относилась к Лющицкому сельскому обществу третьей Лужской вол. Дворцового 

ведомства; в 1882 г. дер. Большие Глинки относилась к Великопольскому сельскому обществу, 
а в 1905 г. – к Моложанско-Великопольскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского 

у.; в 1933 г. значится дер. Большие Глинки Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 

октябре 1943 г. дер. Гнилки была сожжена фашистами. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. 
Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Порсковского с/с, в 1923–26 гг. – Моложанского с/с, в 1926–27 гг. – Великопольского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Великопольского с/с, в 1928–32 гг. – 

Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Моложанского с/с Струго-Красненского 

р-на; в 1935–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с 

Струго-Красненского р-на; с 1959 г. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 

гг. вместе с дер. Малые Глинки сост. колхоз «Пролетарий». Дер. Большая Гнилска (вместе с 

дер. Малая Гнилска): в 1786 г. – 3 дв. и 22 души; дер. Большие Гнилки: в 1838 г. – 29 жит.; дер. 
Большие Глинки: в 1882 г. – 9 хоз. и 36 жит.; дер. Гнилки: в 1911 г. – 7 дв.; дер. Большие 

Глинки: в 1926 г. – 6 хоз. и 21 жит. (хутора при дер. – 23 хоз. и 105 жит.), в 1928 г. – 180 жит.; 
дер. Гнилки: в 1939 г. – 4 дв.; дер. Глинки: в 1958 г. – 2 хоз. и 2 жит. Кузница (1941). 

 

Больши́е Ро́вни ур., Хрединской вол., в 5 км к юго-востоку от дер. Дертины, смежно с 

ур. Малые Ровни; бывш. дер., обезлюдела в 1950-е гг.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Ровни 

Боротненского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Ровни Лужского у. принадлежала 

секунд-майору Ивану Дементьевичу Апсеитову и помещику Конону Савельевичу Головачёву; в 

1834 г. значится дер. Ровни Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Ровни Лужского у. 
принадлежали надворному советнику Константину Ивановичу Апсеитову и коллежскому 

ассесору Петру Корсакову, а в 1856 г. – помещице Корсаковой; в 1882 г. и в 1905 г. дер. 
Большие Ровни относилась к Звадскому сельскому обществу Феофиловской вол. Лужского у.; в 

1933 г. значится дер. Большие Ровни Дертинского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 

гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Зеленицкого с/с Феофиловской вол., в 

1923–27 гг. – Зеленицкого с/с Михайловской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Зеленицкого с/с, 
в 1928–46 гг. – Дертинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Дертинского с/с, с 

1954 г. – Хрединского с/с Павского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–1950 гг. вместе с дер. Зеленицы и 

дер. Малые Ровни сост. колхоз «Просвет». Дер. Ровни: в 1498 г. – 3 дв., в 1838 г. – 47 жит.; дер. 
Большие Ровни: в 1882 г. – 10 хоз. и 50 жит., в 1911 г. – 71 жит., в 1928 г. – 132 жит., в 1938 г. 
(вместе с дер. Малые Ровни) – 22 дв., в 1940 г. – 77 жит., в 1948 г. – 3 хоз. и 9 жит. Больше-

Ровенская начальная школа (постр. в 1931 г., 1941). Кузница (1941). 

 

Большо́е болото, см. Замошский Мох. 
 

Большо́е (Подборо́вское) оз., находится в 

Новосельской вол., в 2,5 км к югу от дер. Углы; басс. рр. 
Мараморочка – Кебь – Черёха – Великая; пл. – 13 га; 
макс. гл. – 2,2 м; глухое; виды рыб: карась, вьюн. На 

карте 1911 г. значится как озеро Большое. Ок. 2005 г. на 
берегу озера была построена деревянная часовня, сейчас 
она заброшена и находится в ветхом состоянии. 

 

 

 

Заброшенная часовня около озера  

Большое (Подборовское) 
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Большо́е Боло́то болото, расположено в Марьинской вол., в 1,5 км к юго-западу от дер. 
Высокое (Подол). 

 

Большо́е За́полье дер., см. Заполье. 
 

Большо́е За́хонье ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 6 км к юго-востоку от 

пос. Струги Красные, около р. Курея; бывш. дер., переселена в сер. 1930-х гг. при расширении 

артполигона; в 1498 г. впервые упомин. дер. Захонье Логовещенского пог. Шелонской пятины; 
в 1748 г. значится новопоселенная дер. Захонье Логовещского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
дер. Заханья Лужского у. принадлежала секунд-майорше Елизавете Афанасьевне Березиной и 

майорше Акулине Константиновне Зиновьевой; в 1792 г. значится дер. Захонье Лужского у.; в 

1834 г. значится дер. Большое Захонье Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Захонье жилое 

Лужского у. принадлежали капитану Павлу Сергеевичу Березину и полковнице Анне 

Александровне Асосковой; в 1856 г. крестьяне дер. Большое Захонье Лужского у. 
принадлежали графине Татищевой; в 1891 г. имение Большое Захонье Лудонской вол. 
Лужского у. принадлежало действительному статскому советнику Фёдору Густавовичу Тернеру 

(приобретено до 1868 г.); в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Большое Захонье относилась к 

Захонскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Большое 

Захонье Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Лудонской вол. 
Лужскогоу.; в 1918–21 гг. – Заборовского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1921–23 гг. – 

Логовещенского с/с Лудонской вол., в 1923–24 гг. – Логовещенского с/с Степановской вол. 
Лужского у.; в 1924–26 гг. – Захонского с/с Степановской вол., в 1926- 27 гг. – Захонского с/с 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Захонского с/с, с 1928 г. – 

Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. Дер. Захонье: в 1498 г. – 5 дв.; дер. Заханья: в 

1786 г. – 7 дв. и 78 душ; дер. Захонье жилое: в 1838 г. – 73 жит.; дер. Большое Захонье: в 1882 г. 
– 27 хоз. и 138 жит., в 1911 г. – 124 жит. Престольные деревенские праздники – Введение во 
Храм Пресвятой Богородицы и день свв. Флора и Лавра. Больше-Захонское земское училище 

(1916), Больше-Захонская школа I ступени (1927). Шерстекарзильня, красильня (1912). 
 

Большо́е Ли́нно оз., см. Линно. 
 

Большо́е Пе́стриково ур., Хрединской вол., в 2,5 км к северу от дер. Лежно, на р. 
Костолыжа; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1501 г. как дер. 
Пестрецово Боротненского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Пестрикова Лужского у. 
принадлежала штабс-юнкеру Ивану Григорьевичу Головачёву и помещику Алексею Петровичу 

Головачёву; в 1844 г. крестьяне дер. Пестриково Лужского у. принадлежали капитан-

лейтенанту Вавиле Петрову и поручику Александру Алексеевичу Головачёву, а в 1856 г. – 

помещику Сергею Ивановичу Лаврову; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Большое Пестриково 

относилась к Поречскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; в 1938 г. значится дер. 
Большое Пестриково Хрединского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Павской 

вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Поречского с/с Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – 

Поречского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Поречского с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с, с 1928 г. – Хрединского с/с 

Струго-Красненского р-на. Дер. Пестрецово: в 1501 г. – 2 дв.; дер. Большое Пестриково: в 1858 

г. – 23 жит., в 1882 г. – 6 хоз. и 32 жит., в 1914 г. – 8 дв., в 1938 г. – 9 дв. Кузница (1882). 

 

Большо́е Чёрное (Чёрное) оз., находится в Новосельской вол., в 4 км к северу от дер. 
Княжицы около оз. Псковянское (Псколянское); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – 4 га; макс. гл. 
– 4,5 м; выс. уреза воды – 153,9 м над ур. моря; слабосточное, соединено протокой с оз. Малое 

Чёрное; виды рыб: щука, окунь, плотва, вьюн. На плане 1834 г. значится как озеро Чёрное. 
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Большо́й Ка́мень оз., находится на территории гор. поселения «Струги Красные», в 1,3 

км к югу от м. Владимирский Лагерь; басс. рр. Курея – Плюсса; пл. – 2,7 га; макс. гл. – 5,5 м; 
выс. уреза воды – 122,0 м над ур. моря; слабосточное, соединено протокой с р. Талая; находится 
в стадии зарастания и превращения в низинное болото; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, 
вьюн. В 1786 г. значится как безымянное озеро; в 1850 г. значится как озеро Большое, которое 

принадлежало статскому советнику Карлу Ефимовичу Гиппиусу; в 1911 г. около озера значится 

помещичье имение Каменка. 
 

Большо́й Мох болото, расположено в Марьинской вол., в 3 км к северу от дер. Обод, 
вдоль восточного берега оз. Чёрное (Вязковское); пл. – ок. 60 га. 

 

Большо́й Мох болото, расположено на границе Новосельской и Цапельской вол., в 2,5 км 

к востоку от дер. Яковлево. 
 

Борки́ дер., Сиковицкой вол., на р. Желча; впервые упомин. 1550 г. как дер. Борок 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1571 г. значится дер. Борок Быстреевского пог.; в 

1785 г. пустошь Борки Гдовского у. принадлежала гвардии прапорщице княгине Анне 

Новицкой; в 1816 г. и в 1834 г. значится дер. Борки Гдовского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Борки 

Гдовского у. принадлежали наследникам чиновника Петра Ильмана, а в 1856 г. – наследникам 

статского советника Муравьева; в 1864 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Борки относилась к 

Давыдовскому сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1905 г. землёй в 

окрестностях дер. Борки Узьминской вол. Гдовского у. владел дворянин Пётр Иванович 

Каченовский; в 1933 г. значится дер. Борки Сиковицкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–
1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–24 гг. – Давыдовского с/с, в 1924–27 гг. – 

Сиковицкого с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–59 гг. – Сиковицкого с/с, в 1959–67 гг. – 

Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 

1944–50 гг. – колхоз «Задорье № 2», с 1950 г. – бригада Борки колхоза «Красное Давыдово». 

Дер. Борки: в 1838 г. – 13 жит., в 1882 г. – 11 хоз. и 53 жит., в 1928 г. (вкл. хутора) – 102 жит., в 

1939 г. – 21 дв., в 1940 г. – 73 жит., в 1948 г. – 19 хоз. и 74 жит., в 1958 г. – 13 хоз. и 39 жит., в 

1965 г. – 14 хоз. и 36 жит., в 1975 г. – 11 хоз. и 28 жит., в 1986 г. – 8 хоз. и 9 жит., в 2001 г. – 4 

жит., в 2010 г. – 5 жит., в 2012 г. – 3 хоз. и 4 жит., в 2014 г. и в 2016 г. – 2 хоз. и 2 жит.; в 2012 г. 
– 13 домов, в 2016 г. – 13 домов, из них – 11 дачных и заброшенных домов. Кузница (1950). 

 

Борови́к гора, находится на терр. Сиковицкой вол., в 3 км к северо-западу от дер. 
Сиковицы, относится к Лужской возв. Высота – 102,3 м над ур. моря. 

 

Борови́нка ур., Новосельской вол., в 2 км к северо-западу от дер. Замошье, на р. Люта; 

бывш. дер., не значится после 1932 г.; впервые упомин. в 1498 г. как пустошь Боровинка 

Щирского пог. Шелонской пятины; в 1876 г. и в 1891 г. пустошь Боровинка Соседненской 
волости принадлежала крестьянину С. Васильеву; в 1913 г. значится дер. Боровинки 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1932 г. значится колхоз «Красная Боровинка» 
Квашеногорского с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол., в 1918–23 гг. – 

Квашеногорского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Квашеногорского с/с Соседненской вол. 
Лужского у.; с 1927 г. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на. С 1932 г. – колхоз «Красная 
Боровинка». Пуст. Боровинка: в 1876 г. и в 1891 г. – 1 хоз., в 1920 г. – 1 эстонское хоз. 

 

Боро́дкино дер., Хрединской вол., на руч. Бородкино; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Бородкино Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Бороткина Лужского у. 
принадлежала действительному статскому советнику Владимиру Григорьевичу Елагину; в 1838 

г. крестьяне дер. Бородкина Лужского у. принадлежали контр-адмиральше Пелагее Васильевне 
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Сорокиной, а в 1856 г. – лицам разных званий; в 1863 г. дер. Бородкино относилась к 

Бородкинскому сельскому обществу, а в 1882 г. и в 1905 г. – к Всинскому сельскому обществу 

Павской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Бородкино Всинского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Всинского с/с 

Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – Всинского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 
1927 г. – Всинского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–54 гг. – Всинского с/с, в 

1954–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Бородкино», в 1950–60 гг. – 

бригада Бородкино колхоза «Восьмое марта», с 1960 г. – бригада Бородкино колхоза «Верный 
путь». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза «Верный путь» 
(1966), молочнотоварная ферма Бородкино колхоза «Верный путь» (1966). Дер. Бородкино: в 

1498 г. – 1 дв.; дер. Бородкина: в 1838 г. – 37 жит.; дер. Бородкино: в 1882 г. – 13 хоз. и 67 жит., 
в 1940 г. – 157 жит., в 1941 г. – 39 дв., в 1948 г. – 55 хоз. и 167 жит., в 1957 г. – 45 хоз. и 132 

жит., в 1960 г. – 52 хоз. и 140 жит., в 1965 г. – 42 хоз. и 64 жит., в 1975 г. – 28 хоз. и 57 жит., в 
1986 г. – 13 хоз. и 20 жит., в 2001 г. – 10 жит., в 2007 г. – 8 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2013 г., в 

2014 г. и в 2016 г. – 6 хоз. и 7 жит.; в 2013 г. – 21 дом, в 2014 г. и в 2015 г. – 21 дом, из них – 15 

дачных и заброшенных домов. Бородкинская школа I ступени (1927). Кузница (1941, 1950); 

водяная мельница на р. Ситня (1941, 1950); шерстобойня (1941). Лесопункт Бородкино (1960). 

 

Боро́к ур., Цапельской вол., в 3 км к юго-востоку от дер. Гористо, на р. Редаль; бывш. 
хутор, обезлюдел в сер. 1950-х гг.; в 1926 г. впервые значится дер. Борок Горской вол. 
Порховского у.; в 1933 г. значится дер. Борок Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-на; в 

1950 г. значится хутор Борок Жабенецкого с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Горской вол. 
Порховского у.; в 1918–24 гг. – Подложского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–25 гг. – 

Цапельского с/с, в 1925–27 гг. – Жабенецкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – 

Жабенецкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-

на; в 1935–54 гг. – Жабенецкого с/с, с 1954 г. – Цапельского с/с Новосельского р-на. В 1931-41 

гг. вместе в дер. Конторка сост. промколхоз им. Кирова. Дер. Борок: в 1926 г. – 6 дв. и 31 жит., в 

1939 г. – 3 дв.; хутор Борок: в 1950 г. – 1 хоз. и 5 жит. Водяная мельница Борок (1945, 1950). 

 

Боро́тно ур., Хрединской вол., в 5 км к северо-

востоку от дер. Горбы; бывш. дер., снята с учёта в 1983 

г.; в 1498 г. впервые упомин. Боротненский погост 

Шелонской пятины; в 1501 г. значится погост Боротна 

Шелонской пятины с церковью святого Георгия; в 1770 

г. значится Боротинский погост Шелонской пятины с 

церковью святого Георгия; в 1785 г. значится село 

Боротна Лужского у. с церковью Покрова Пресвятой 

Богородицы; в 1785 г. село Боротна Лужского у. принадлежало коллежскому ассесору Андрею 

Юрьевичу Овцыну и бригадиру Никифору Денисьевичу Панову; в 1838 г. крестьяне села 

Боротно принадлежали подпоручику Дмитрию Андреевичу Овцыну и дочери коллежского 

ассесора Наталье Фёдоровне Гофман, а в 1856 г. – помещикам Овцыну и Клементьевой; в 1863 

г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Боротно относилась к Боротненскому (Боротинскому) сельскому 

обществу Феофиловской вол. Лужского у.; с 1871 г. в селе Боротно находилось волостное 

правление Феофиловской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Боротно Боротненского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Боротненского с/с Феофиловской вол., в 1923–27 гг. – Боротненского с/с Михайловской вол. 
Лужского у.; в 1927–46 гг. – центр Боротненского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–56 гг. – 

центр Боротненского с/с Павского р-на; в 1956–59 гг. – Горбовского с/с Павского р-на; в 1959–
83 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз 
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«Могучий», в 1950–60 гг. – центр укрупнённого колхоза «Первое мая», с 1960 г. – бригада 
Боротно колхоза «Верный путь». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота 

колхоза «Верный путь» (1966). Погост Боротна: в 1501 г. – 9 дв.; село Боротна: в 1785 г. – 5 дв. 
и 43 души; село Боротно: в 1838 г. – 205 жит.; дер. Боротно: в 1882 г. – 54 хоз. и 246 жит., в 1911 

г. – 226 жит., в 1928 г. – 258 жит., в 1938 г. – 47 дв., в 1940 г. – 218 жит., в 1948 г. – 16 хоз. и 38 

жит., в 1957 г. – 13 хоз. и 25 жит., в 1965 г. – 10 хоз. и 21 жит., в 1975 г. – 4 хоз. и 11 жит., в 1981 
г. – 1 хоз. и 2 жит.; бывш. дер. Боротно: в 1990 г. – 1 дачный дом (сгорел ок. 1992 г.). 
Престольный деревенский праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Боротненская земская 

школа (1884), Боротненское земское училище (1899), Боротненская церковно-приходская школа 

(1911, 1916), Боротненская школа I ступени (1927), семилетняя школа (1930, 1941), начальная 
школа (1957). Боротненская изба-читальня (1934, 1959). Кузницы (1882, 1929, 1941). Лавка 
(1885). Боротненское лесничество (1944). Сохраняются развалины каменной церкви Покрова 

Пресвятой Богородицы на бывшем приходском Боротненском кладбище, построенной в 1802 г. 
помещиком Андреем Юрьевичем Овцыным (действовала до конца 1960-х гг.), развалины 

кирпичной кладбищенской часовни без кровли, фрагменты кирпичной кладбищенской ограды. 
На месте бывшей дер. Боротно сохраняются остатки хозяйственной постройки из гранитных 

обтёсанных валунов, а на Боротненском кладбище – два древних каменных креста. 

 

Босни́цы дер., Цапельской вол., на р. 
Мараморочка; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Бочници Болши Чайковского пог. Шелонской пятины; в 

1550 г. значится дер. Бочници Ручьёвского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Босница Порховского 

у. принадлежала дворянину Лариону Трофимовичу 

Пантелееву, прапорщику Ивану Трофимовичу 

Пантелееву и капитану 2-го ранга Акинфию Андреевичу 

Пантелееву; в 1821 г. крестьяне дер. Басницы 

Порховского у. принадлежали помещикам Семёну Пантелееву и Александре Захаровой; в 1842 

г. крестьяне дер. Басницы Порховского у. принадлежали помещице Ольге Николаевне 

Кекуатовой и помещице Александре Зариной, в 1850 г. – коллежской асессорше княгине Ольге 

Николаевне Кекуатовой; в 1869 г. и в 1895 г. дер. Босницы (Большие Босницы) относилась к 

Босницкому сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится дер. Большие 

Босницы Цапельского с/с Струго-Красненского р-на; 23 декабря 1943 г. дер. Босницы была 
сожжена фашистами. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – Дворьковского 

с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской вол. Псковского у.; в 

1927–32 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Цапельского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1934–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красный 

маяк», в 1950–59 гг. – бригада Босницы колхоза имени Калинина, в 1959–1992 гг. – отделение 
Босницы, бригада Босницы совхоза «Новосельский». Ферма по выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота совхоза «Новосельский» (1959, 1966), молочнотоварная ферма 

Босницы совхоза «Новосельский» (1961, 1973, 1982, 1987), животноводческая ферма (два 
телятника) совхоза «Новосельский» (1987); молочнотоварная ферма Босницы ТОО 
«Новосельское» (1993); молочнотоварная ферма Босницы СПК (колхоз) «Новосельский» (1999, 

закр. в 2007 г.). Дер. Бочници Болши: в 1498 г. – 1 дв.; дер. Басницы: в 1821 г. – 5 дв. и 39 жит., 
в 1842 г. – 9 дв. и 79 жит., в 1850 г. – 14 дв. и 85 жит.; дер. Большие Босницы: в 1895 г. – 26 дв. и 

151 жит., в 1914 г. – 32 хоз. и 217 жит., в 1926 г. – 38 хоз. и 158 жит.; дер. Босницы: в 1939 г. – 

27 дв.; дер. Большие Босницы: в 1941 г. – 29 дв. и 124 жит.; дер. Босницы: в 1948 г. – 26 хоз. и 

86 жит., в 1958 г. – 25 хоз. и 81 жит., в 1965 г. – 34 хоз. и 102 жит., в 1975 г. – 32 хоз. и 97 жит., в 
1986 г. – 29 хоз. и 69 жит., в 2001 г. – 76 жит., в 2002 г. – 64 жит., в 2010 г. – 29 жит., в 2013 г. – 
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16 хоз. и 43 жит., в 2014 г. – 15 хоз. и 42 жит., в 2015 г. – 14 хоз. и 40 жит., в 2016 г. – 41 жит.; в 

2013 г. – 28 домов, в 2014 г. – 30 домов, из них – 15 дачных и заброшенных домов. Престольный 
деревенский праздник – Преображение Господне (Яблочный Спас). Босницкая школа I ступени 

№ 1 (1924), Босницкая начальная школа (1934, 1941). Кузницы (1939, 1948). Сохраняются 
развалины зданий молочнотоварной фермы Босницы и телятников совхоза «Новосельский». 

 

Бочи́ца река, правый приток реки Лонка, исток 

находится к востоку от дер. Заозерье Марьинской вол. 
Относится к бассейну реки Нарва. Длина – 13 км (в пределах 

района – ок. 10 км). Притоки – ручьи Козий (Талик), Прудок, 

Прудище. На реке находится дер. Пятчино, Жидишино. В 

1785 г. значатся речка Бочица и её притоки – речка Гостинка 

и речка Пруденка, на которой было расположено селцо 

Прудок. 
 

Бровск дер., Марьинской вол., около оз. Щирское; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Бродско Щирского 

пог. Шелонской пятины; в 1710 г. значится дер. Бровск 

Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. 
Бровская Лужского у. принадлежала секунд-майорше 

Елизавете Афанасьевне Березиной, генерал-поручице 

Татьяне Даниловне Овцыной, девице Дарье Ефимовне 

Парской, поручику Павлу Васильевичу Гурьеву и 

майорше Акулине Константиновне Зиновьевой; в 1838 г. 
крестьяне дер. Бровска Лужского у. принадлежали подпоручику Дмитрию Татищеву, надворной 

советнице Дарье Ефимовне Селивановой, штаб-ротмистру Дмитрию Сергеевичу Березину и 

казённому ведомству, а в 1856 г. – помещице Дуниной-Марцинкевич и казённому ведомству; с 

1876 г. имение Бровск принадлежало тайной советнице Александре Павловне Качаловой; в 1863 

г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Бровско относилась к Березицкому сельскому обществу Яблонецкой 

вол. Лужского у.; в 1905 г. имением Бровское владели дворянин Пётр Львович Блок и его жена 

Александра Николаевна Качалова; в 1930 г. был организован колхоз «Бровск», земли которого в 

1934 г. граничили с несколькими хозяйствами, в т. ч. и с землями совхоза «Электроприбор» и 

совхоза ВТШ (Военно-топографической школы РККА); в 1933 г. значится дер. Бровско 

Заозерского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 

1918–23 гг. – Бровского с/с Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1923–27 гг. – Заозерского с/с 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–54 гг. – центр Заозерского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1954–59 гг. – Страшевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. 
– Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1910–18 гг. – образцовое молочное хозяйство 

«Бровск» имения Бровск. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Бровск», в 1950–58 гг. – центр 

укрупнённого колхоза «Победа», с 1958 г. – бригада Бровск совхоза «Авангард». Дер. Бродско: 
в 1498 г. – 6 дв.; дер. Бровская: в 1786 г. – 12 дв. и 70 душ; дер. Бровска: в 1838 г. – 50 жит.; дер. 
Бровско: в 1882 г. – 18 хоз. и 90 жит., в 1911 г. – 161 жит., в 1928 г. – 189 жит., в 1940 г. – 119 

жит.; дер. Бровск: в 1948 г. – 35 хоз. и 101 жит., в 1958 г. – 31 хоз. и 71 жит., в 1965 г. – 42 хоз. и 

93 жит., в 1975 г. – 27 хоз. и 37 жит., в 2001 г. – 13 жит., в 2008 г. – 5 жит., в 2010 г. – 13 жит., в 

2014 г. и в 2016 г. – 5 хоз. и 5 жит.; в 2016 г. – 117 домов, из них – 112 дачных и заброшенных 

домов; в 2014 г. – 3 улицы: Березицкая, Дачная, Приозёрная и 1 переулок: Лесной. Престольные 

деревенские праздники – Преображение Господне (Яблочный Спас) и Бровская пятница. 

Бровская церковно-приходская школа (1916), Бровская школа I ступени (1927), Бровская 

начальная школа (1935, 1950). Бровская изба-читальня (1954, 1957); Бровский сельский клуб 
(1967). Кузница (1941). Электростанция Дома отдыха ленинградского завода № 212 (1939). 
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Ранее существовала часовня (упомин. до 1918 г.). В 2006 г. на территории Бровского парка 

построена деревянная часовня Преображения Господня. Сохраняется уникальный культурно-

природный ансамбль Бровского ботанического парка (пл. – 15 га). 
 

Бу́кино ур., терр. гор. поселения «Струги 

Красные», в 11 км к северо-востоку от пос. Струги 

Красные, на р. Курея; бывш. дер., переселена в 1947–48 

гг. при расширении артполигона; впервые упомин. в 

1498 г. как дер. Букино Логовещенского пог. 
Шелонской пятины; в 1710 г. и в 1748 г. значится дер. 
Букино Логовещского пог. Шелонской пятины; в 1786 

г. сельцо Букино Лужского у. принадлежало поручику 

Ивану Ивановичу Крекшину, секунд-майорше 

Елизавете Афанасьевне Березиной и майорше Акулине Константиновне Зиновьевой; в 1816 г. 
значится село Букино Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Букино Лужского у. принадлежали 

капитанше 1-го ранга Екатерине Ивановне Ивановой, капитану Павлу Березину и подпоручику 

Дмитрию Татищеву, а в 1856 г. – помещице Ивановой; с 1888 г. имением Букино Лудонской 

вол. Лужского у. владел купец Х.И. Ривош; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Букино 

относилась к Захонскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится 

дер. Букино Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Лудонской вол. 
Лужского у.; в 1918–24 гг. – центр Букинского с/с Лудонской вол.Лужского у.; в 1923–24 гг. – 

центр Букинского с/с, в 1924–26 гг. – Логовещенского с/с Степановской вол., в 1926–27 гг. – 

Логовещенского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–48 гг. – Логовещенского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–48 гг. – колхоз «Букино»; в 1979–92 гг. в ур. 
Букино находились сенокосные угодья военного совхоза «Владимирский». Дер. Букино: в 1498 

г. – 2 дв.; сельцо Букино: в 1786 г. – 5 дв. и 77 душ; дер. Букино: в 1838 г. – 104 жит., в 1882 г. – 

23 хоз. и 116 жит., в 1911 г. – 108 жит., в 1928 г. – 277 жит., в 1940 г. – 254 жит. (вкл. хутора), в 

1941 г. – 53 дв., в 1945 г. – 45 хоз., в 1948 г. – 18 хоз. и 44 жит. Престольные деревенские 

праздники – Успение Пресвятой Богородицы и день свв. Флора и Лавра. Букинское земское 

училище (1914), 3 класса Дубровской НСШ (с 1939 г.), Букинская начальная школа (1946). 

Колхозный клуб (1941). Водяные мельницы – 2 (владельцы – Я.И. Кукк и Д.Е. Пяртель, 1922), 

водяная мельница на р. Курея (1946); кузница, щеподралка, шерстекарзильня (1941). Ранее в 
дер. Букино проживали старообрядцы-поморцы (в 1939 г. – ок. 100 чел., в 1947 г. – ок. 80 чел.). 
По словам старожилов ранее существовала деревянная старообрядческая церковь Успения 

Божией Матери (построена предп. в нач. XX в., значится в 1932 г., сожжена фашистами 30 

октября  1943 г.). В ур. Букино сохраняются остатки каменного фундамента двухэтажного 

помещичьего дома, вековые липы на месте бывшего имения Букино, возле брода через р. Курея 

– остатки водяной мельницы. В 1 км к юго-западу от ур. Букино, около грунтовой дороги 

находится Букинское старообрядческое кладбище, где стоит обелиск чекистам-разведчикам. 

  

Бу́рова Гора́ часть села Новоселье, Новосельской 

вол., около Бурой (Буровой) горы (169,0 м); бывш. дер., 
слилась с пос. Новоселье в 1920-е гг.; в 1834 г. впервые 

значится дер. Бурова Лужского у.; в 1848 г. значится дер. 
Бурово  Лужского у.; в 1874 г. значится дер. Бурова Гора, а 
в 1877 г. – имение Бурова Гора, которым владел дворянин, 
статский советник Аркадий Иванович Шталь. В 1864–1918 

гг. – Соседненской вол., в 1918–23 гг. – Заклинской вол., с 

1923 г. – Соседненской вол. Лужского у. Дер. Бурова Гора: 
в 1911 г. – 27 дв. Бурогорское земское училище (откр. в 1907 г., 1916). 
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Бу́рышево ур., Сиковицкой вол., в 700 м к югу от дер. Заполье и в 2 км к западу от дер. 
Горка; бывш. дер., снята с учёта в 1976 г.; впервые упомин. в 1573 г. как дер. Бурышево 

Лосицкого пог. Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значится пустошь Бурышева Лосицкого пог.; 
в 1784 г. крестьяне дер. Бурашева Гдовского у. принадлежали майорше Прасковье Лазаревой-

Станищевой; в 1834 г. значится дер. Бурышева Гдовского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Бурышево 

Гдовского у. принадлежали надворному советнику Дилье и капитанше Агапитовой, а в 1856 г. – 

полковнице Вишневской и чиновнице 7-го класса Горбуновой; в 1864 г., в 1882 г. и в 1905 г. 
дер. Бурышево относилась к Потёсскому сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 

1933 г. значится дер. Бурышево Музоверского с/с Лядского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской 

вол. Гдовского у.; в 1918–26 гг. – Горско-Музоверского с/с Лосицкой вол., в 1926–27 гг. – 

Горско-Музоверского с/с Тупицынской вол. Гдовского у.; в 1927–54 гг. – Горско-Музоверского 

(с 1928 г. – Музоверского) с/с Лядского р-на; в 1954–59 г. Лосицкого с/с Лядского р-на; в 1959–
63 гг. – Лосицкого с/с Плюсского р-на; в 1963–65 гг. – Лосицкого с/с Стругокрасненского р-на; 
в 1963–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–76 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. 
Дер. Бурашева: в 1784 г. – 13 душ муж. пола; дер. Бурышево: в 1838 г. – 75 жит., в 1882 г. – 10 

хоз. и 46 жит., в 1939 г. – 13 дв., в 1960 г. – 7 хоз. и 13 жит., в 1971 г. – 2 хоз. и 3 жит.; бывш. 
дер. Бурышево: в 1987 г. – 4 дома, в 2013 г. – 1 дачный дом. Ранее существовала часовня 

(упомин. в 1899 г.). 
 

Буха́ровщина ур., Новосельской вол., в 500 м к северо-востоку от дер. Углы, на левом 

берегу р. Псковица; бывш. хутор, не значится после 1933 г.; в 1781 г. впервые значится пустошь 

Курова (Бухаровщина) Псковского у., которая принадлежала генерал-майору Петру Лазаревичу 

Позднякову; в 1872–77 гг. значится имение Бухаровщина, а в 1882 г. – село Бухаровщина 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1911 г. значится имение Бухарова Жуковской вол. Псковского 

у.; в 1926 г. значится хутор Бухарово Горской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится хутор 

Бухарово Молодейского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского 

у.; в 1918–24 гг. – Молодейского с/с Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – 

Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского 

р-на; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Молодейского с/с 

Новосельского р-на. Село Бухаровщина: в 1882 г. – 3 строения и 8 жителей; хутор Бухарово: в 

1926 г. – 1 дв. и 8 жит. 
 

Буя́нщина ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 9 км к северо-востоку от пос. 
Струги Красные, вблизи р. Курея, смежно с ур. Обода; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 

г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Боянщына Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 

1786 г. дер. Буянщина Лужского у., что была пустошью, принадлежала поручику Михаилу 

Демидовичу Векшенскому, помещикам Феклисту Демидовичу Векшенскому, Мирону 

Ивановичу Векшенскому и др.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Буяньщина Лужского у. 
принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. Буянщина 

относилась к Щирскому сельскому обществу третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 

1882 г. и в 1905 г. дер. Буянщина относилась к Захонскому сельскому обществу Лудонской вол. 
Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Буянщина Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 

1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Лудонской вол. 
Лужскогоу.; в 1918–21 гг. – Заборовского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1921–23 гг. – 

Логовещенского с/с Лудонской вол., в 1923–26 гг. – Логовещенского с/с Степановской вол., в 

1926–27 гг. – Логовещенского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; с 1927 г. – 

Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Обода сост. колхоз 

«Дружный». Дер. Буянщина: в 1786 г. – 2 дв. и 10 душ; дер. Буяньщина: в 1838 г. – 30 жит.; дер. 
Буянщина: в 1882 г. – 6 хоз. и 31 жит., в 1911 г. – 44 жит., в 1939 г. – 5 дв. Престольные 
деревенские праздники – Введение во Храм Пресвятой Богородицы и день свв. Флора и Лавра. 
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Быстре́ево часть дер. Гаврилова Гора, Марьинской вол.; бывш. погост, слился с дер. 
Гаврилова Гора в 1960-е гг.; в 1498 г. впервые упомин. Быстреевский пог. Шелонской пятины с 

церковью Святителя Николая Чудотворца; в 1581–82 гг. и в 1786 г. значится Быстреевский 

погост Шелонской пятины с церковью Святителя Николая Чудотворца; в 1792 г. значится село 

Быстреевское Гдовского у.; в 1862 г. значится погост Быстреево Гдовского у.; в 1914 г. значится 

село Быстреево Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится поселение Быстреево 

Симанологского с/с Струго-Красненского р-на; в 1958 г. значится погост Быстреево 

Симанологского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Лужского у.; 
в 1918–27 гг. – Рецкого с/с Узьмиской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Рецкого с/с, в 1928–95 

гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – Симанологской вол. 
Стругокрасненского р-на. Быстреевская церковно-приходская школа (1914, 1916). 

Быстреевский погост: в 1498 г. – 6 дв., в 1571 г. – 6 дв.; погост Быстреево: в 1862 г. – 4 дв. и 21 

жит., в 1958 г. – 3 хоз. и 7 жит. В 1770 г. на средства бригадира Д. Путилова была построена 

ныне существующая деревянная церковь Святителя Николая Чудотворца, рядом находится 

Быстреевское приходское кладбище. После 1916 г. началось строительство каменной церкви, к 
1920 г. были возведены стены до уровня окон, но новая церковь так и не была достроена, а её 
возведённые стены были утрачены. Быстреевская церковно-приходская школа (1875, 1905). 

 

Быстре́евская гора, находится на терр. Новосельской вол., к северу от дер. Могутово, 
относится к Новосельскому массиву Лужской возв. Высота – 138,7 м над ур. моря. 

 

Быстрейко́во ур., Новосельской вол., около р. Угорня и Быстреевской горы; бывш. 
хутора, сселены в 1939 г.; в 1498 г. впервые упомин. дер. Быстрейково Болшое и дер. 
Быстрейково Меншее Щирского пог. Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значатся пустоши, что 

были дер. Быстрейкова Болшое и дер. Быстрейкова Меншое Щирского пог. Шелонской пятины; 
в 1786 г. пустошь Большая Быстрейкова принадлежала поручице Агафье Григорьевне 

Карсаковой, прапорщику Феклисту Максимовичу Парскому и девице Дарье Ефимовне Парской, 
а пустошь Малая Быстрейкова Лужского у. принадлежала поручице Агафье Григорьевне 

Карсаковой; в 1816 г. значатся пустошь Большая Быстрейкова и пустошь Малая Быстрейкова 

Лужского у.; в 1884 г. в пустошах Большое Быстрейково и Малое Быстрейково Лужского у. 
купили землю крестьяне Т. Петров и Г. Филиппов; в 1933 г. значится хутор Быстрейково 

Могутовского нац. с/с Струго-Красненского р-на. В 1864–1918 гг. – Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1918–24 гг. – Корсаковского с/с, в 1924–27 гг. – Смехновского с/с Соседненской 

вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Смехновского с/с, с 1928 г. – Могутовского с/с, с 1931 г. – 

Могутовского нац. эстонского с/с Новосельского р-на. Дер. Быстрейково Болшое: в 1498 г. – 4 

дв., дер. Быстрейково Меншее: в 1498 г. – 2 дв.; пустоши Большое и Малое Быстрейково: в 1884 

г. – 2 хоз.; хутора Быстрейково: в 1926 г. – 14 хоз. и 74 жит. 
 

В 

 

Вави́ленка ур., Хрединской вол., в 1,5 км к северу от дер. Лежно, на р. Ситня, вблизи руч. 
Кукуха; бывш. дер., снята с учёта в 1970 г.; в 1884 г. впервые значится дер. Вавиловка Павской 

вол. Лужского у.; в 1905 г. дер. Вавилинка (Лежно) относилась к Поречскому сельскому 

обществу Павской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Вавиленка Хрединского с/с Струго-

Красненского р-на; 12 октября 1943 г. дер. Вавиленка была разбомблена с воздуха немецкими 

самолетами. До 1918 г. – Павской вол.; в 1918–26 гг. – Поречского с/с Павской вол., в 1926 – 

февр. 1927 гг. – Поречского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Поречского 

с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с, в 1928–46 гг. – 

Хрединского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-на; в 

1959–70 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и в 1944–50 гг. – колхоз 
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«3-я пятилетка», в 1950–60 гг. – бригада Вавиленка колхоза имени Ленина. Дер. Вавилово 

(Лежно): в 1914 г. – 22 дв.; дер. Вавиленко (Лежно): в 1938 г. – 45 дв.; дер. Вавиленка: в 1940 г. 
– 136 жит., в 1948 г. – 22 хоз. и 47 жит., в 1957 г. – 11 хоз. и 38 жит., в 1960 г. – 10 хоз. и 32 жит., 
в 1965 г. – 2 хоз. и 7 жит. Кузницы (1941, 1950). 

 

Валда́йское 1-е (Глухо́е) оз., находится на территории гор. поселения «Струги Красные», 
в 2,9 км к западу от дер. Феофилова Пустынь, около ур. Валдай; басс. рр. Лудонка – Омуга – 

Плюсса; пл. – ок. 4,8 га; выс. уреза воды – 65,0 м над ур. моря; глухое. В 1786 г. значится 

пустошь Валдайская Лужского у., принадлежавшая сельцу Букино. В 1786 г. значится как озеро 

Глухое. 
 

Валда́йское 2-е (Глухо́е) оз., находится на территории гор. поселения «Струги Красные», 
в 3,6 км к северо-западу от дер. Феофилова Пустынь, около ур. Савин Бор и ур. Валдай; басс. 
рр. Лудонка – Омуга – Плюсса; пл. – ок. 4,6 га; выс. уреза воды – 65,0 м над ур. моря; сточное, 
соединено мелиоративными канавами с р. Лудонка. В 1786 г. значится как озеро Глухое. 

 

Ва́рницы ур., Цапельской вол., в 400 м к юго-

западу от дер. Мараморочка, вблизи р. Мараморочка, на 

шоссе Санкт-Петербург – Киев; бывш. дер., обезлюдела 

в 1949 г.; в 1882 г. впервые значится сельцо Варницы 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1912 г. значится 

пустошь Варницы Жуковской вол. Псковского у.; в 1926 

г. значится дер. Варницы Горской вол. Псковского у.; в 

1938 г. и в 1945 г. значится дер. Варницы Молодейского 

с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1918–24 гг. – Молодейского с/с Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – 

Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского 

р-на; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–49 гг. – Молодейского 

с/с Новосельского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–49 гг. вместе с дер. Углы и дер. Мараморочка сост. 
колхоз «Углы». Сельцо Варницы: в 1882 г. – 2 строения и 21 жит.; дер. Варницы: в 1926 г. – 6 

хоз. и 33 жит., в 1938 г. – 6 дв., в 1948 г. – 4 хоз. и 13 жит. 
 

Вашу́рина гора, находится на терр. Новосельской вол., к северо-востоку от дер. 
Первенец, около болота Гладкий Мох, относится к Новосельскому массиву Лужской возв. 
Высота – 182,3 м над ур. моря.  

 

Ведри́лово ур., Новосельской вол., в 1,5 км к юго-востоку от дер. Яковлево, вблизи оз. 
Монашкино (Ведриловское) и истока р. Кобылка; бывш. дер., обезлюдела в нач. 1950-х гг.; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Ведрилово Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
пустошь Ведрилова Порховского у. принадлежала поручику Фёдору Богдановичу Головачёву, 
коллежской ассесорше Анастасии Ивановне Лазаревой-Станищевой, дворянину Лариону 

Трифоновичу Пантелееву и прапорщику Ивану Трифоновичу Пантелееву; в 1837 г. крестьяне 

дер. Ведрилово Порховского у. принадлежали экономическому ведомству, а в 1850 г. – 

казённому ведомству; в 1895 г. значатся поселение Ведрилово Горской вол. Порховского у., 
которое принадлежало псковскому Старо-Вознесенскому монастырю, и пустошь Ведрилово 

Горской вол. Порховского у., которая принадлежала крестьянам; в 1906 г. значится дер. 
Ведрилово Горской вол. Порховского у.; в 1938 г. значится дер. Ведрилово Новосельского с/с 

Новосельского р-на; в 1945 г. значится хутор Ведрилово, в 1947 г. – дер. Ведрилово, а в 1950 г. 
– совхоз «Ведрилово» Новосельского с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Горской вол. 
Порховского у.; в 1918–24 гг. – Кебского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – 

 

Урочище Варницы 
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Катеженского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–28 гг. – Катеженского с/с, в 1928–32 гг. – 

Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Новосельского с/с Струго-Красненского 

р-на; с 1935 г. – Новосельского с/с Новосельского р-на. В 1923 г. была организована 

сельскохозяйственная артель «Ведрилово», в 1932 г. её реорганизовали в совхоз «Ведрилово». 
Дер. Ведрилово: в 1498 г. – 2 дв., в 1837 г. – 6 дв. и 32 жит., в 1850 г. – 4 дв. и 38 жит., в 1868 г. – 

8 дв. и 48 жит.; поселение Ведрилово: в 1895 г. – 1 строение и 13 жит., пустошь Ведрилово: в 

1895 г. – 13 строений и 79 жит.; село Ведрилово: в 1914 г. – 14 дв. и 132 жит.; хутора 

Ведрилово: в 1926 г. – 30 дв. и 151 жит. (сельхозартель «Ведрилово» – 1 дв. и 6 жит., 
Ведриловская церковь – 1 дв. и 2 жит., Ведриловская школа – 1 дв. и 5 жит.); дер. Ведрилово: в 

1928 г. – 152 жит.; совхоз «Ведрилово»: в 1950 г. – 1 хоз. и 3 жит. Ведриловская церковно-

приходская школа (откр. в 1892 г.), Ведриловская школа I ступени (1924), Ведриловская 

начальная школа (1934, 1941). В 1889 г. на принадлежащей псковскому Старовознесенскому 

женскому монастырю Ведриловской пустоши тщанием игуменьи Евгении, большей частью на 

доброхотные пожертвования была построена деревянная церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы. С 1892 г. при церкви открылся приход для православных эстов. В 1901 г. в селе 

Ведрилово была учреждена Покровская женская община, которую в 1909 г. обратили в 

Покровский Ведриловский женский монастырь. К Покровской церкви принадлежала 

деревянная часовня на приходском кладбище (значится в 1925 г.). В 1923 г. Покровский 

Ведриловский женский монастырь был закрыт, приходская Ведриловская церковь действовала 

до самой войны, в 1943 г. её сожгли фашисты, которые также взорвали каменные 

кладбищенские Святые ворота с колокольней. В ур. Ведрилово находится бывш. приходское 

Ведриловское кладбище. В 2012 г. на фундаменте Ведриловской Покровской церкви был 

установлен деревянный Поклонный крест. 
 

Ведри́ловское оз., см. Монашкино.  
 

Ве́йтлус дер., Новосельской вол., на дороге село 

Новоселье – Первенец, около истока р. Кудровка 

(Кудрявка); в 1931 г. в 2 км к западу и юго-западу от 

пос. Новоселье на эстонских хуторах в пустоши Шталя 

был организован эстонский колхоз «Вейтлус» 

(«Борец»); в 1939 г. после сселения хуторов на место 

центральной усадьбы колхоза «Вейлус» возникла дер. 
Вейтлус; в 1945 г. значится дер. Вейтлус Новосельского 

с/с Новосельского р-на; в 1948 г. в дер. Вейтлус был 

организован совхоз «Гдовский» Псковского Свиноводтреста. В 1931–32 гг. – Новосельского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. 
– Новосельского с/с Новосельского р-на, в 1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского 

р-на. В 1931–41 гг. – колхоз «Вейтлус» («Борец»), в 1948–52 гг. – центральная усадьба совхоза 

«Гдовский», в 1952–58 гг. – центральная усадьба совхоза «Красное», в 1958–1992 гг. – I-ое 

отделение совхоза «Красное». Свинотоварная ферма Вейтлус совхоза «Красное» (1987, 1990), 

животноводческая ферма (телятник) совхоза «Красное» (1987); свинотоварная ферма Вейтлус 
АОЗТ «Колос» (закр. в 1995 г.). Дер. Вейтлус: в 1941 г. – 24 дв. и 74 жит., в 1945 г. – 44 хоз., в 

1948 г. – 15 хоз. и 64 жит., в 1958 г. – 90 хоз. и 338 жит., в 1960 г. – 77 хоз. и 288 жит., в 1965 г. – 

75 хоз. и 252 жит., в 1975 г. – 66 хоз. и 177 жит., в 1986 г. – 72 хоз. и 180 жит., в 1995 г. – 64 хоз. 
и 142 жит., в 2001 г. – 152 жит., в 2002 г. – 137 жит., в 2010 г. – 76 жит., в 2013 г. – 54 хоз. и 114 

жит., в 2014 г. – 54 хоз. и 106 жит., в 2015 г. – 52 хоз. и 104 жит., в 2016 г. – 101 жит.; в 2013 г. и 

в 2014 г. – 44 дома, в 2016 г. – 41 дом; в 2015 г. – 3 улицы: Центральная, Цветочная, Перегреб. 

Вейтлусский детский сад (1984). Клуб I-го отделения совхоза «Красное» (1960, 1984). Кузница 

(1941). Сохраняются развалины зданий свинотоварной фермы Вейтлус и животноводческой 
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фермы (телятника) совхоза «Красное». У дер. Вейтлус находится деревенское кладбище (бывш. 
эстонское), по словам старожилов в 1930-е гг. здесь стояла деревянная эстонская часовня. 

 

Веле́ни дер., Хрединской вол., около дороги Лудони – 

Хредино, вблизи оз. Веленское; в 1498 г. впервые упомин. 
сельцо Велени Логовещенского пог. Шелонской пятины с 

церковью Параскевы Пятницы; в 1581–82 гг. значится село 

Велино Луговеского пог. Шелонской пятины с церковью; в 
1705 г. значится село Велени с церковью; в 1738 г. значится 
выставка Велени Логовенского погоста с церковью святой 
мученицы Параскевы; в 1742 г. значится выставка Велени 

Логовещского пог. с церковть Знамения Пресвятой Богородицы; в 1786 г. значится село Велени 

Лужского у. с церковью Знамения Пресвятой Богородицы; в 1786 г. село Велени Лужского у. 
принадлежало секунд-майору Ивану Макаровичу Воронову; в 1792 г. и в 1834 г. значится село 

Велени Лужского у.; в 1838 г. крестьяне села Велени Лужского у. принадлежали капитану 

Павлу Березину, коллежскому советнику Николаю Крекшину, коллежской асессорше Анне 

Крекшиной и полковнице Кутузовой, а в 1856 г. – помещику Тернеру и ведомству 

Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. село Велени относилось к Щирскому 

сельскому обществу третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1882 г. и в 1905 г. дер. 
Велени относилась к Щирскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится село Велени Лудонского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей 

Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–21 

гг. – Щирского с/с, в 1921–23 гг. – Веленского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – 

Веленского с/с, в 1924–26 гг. – Новосельского с/с Степановской вол. Лужского у.; в 1926 – февр. 
1927 гг. – Щирского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Щирского с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Щирского с/с, в 1928–46 гг. – Лудонского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Лудонского с/с, в 1954–59 гг. – Хрединского с/с 

Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. между 

дер. Велени и дер. Щирск находилась Струго-Красненская машинно-тракторная станция (МТС). 
В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Вперёд», в 1950–1992 гг. – бригада Велени колхоза имени 

Мичурина. Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза имени 
Мичурина (1966), молочнотоварная ферма Велени колхоза имени Мичурина (1966, 1973, 1982, 

1987); молочнотоварная ферма Велени ТОО имени Мичурина (1993). Селцо Велени: в 1498 г. – 

7 дв.; село Велени: в 1786 г. – 8 дв. и 68 душ, в 1838 г. – 256 жит.; дер. Велени: в 1882 г. – 46 хоз. 
и 268 жит., в 1911 г. – 275 жит., в 1928 г. – 450 жит., в 1938 г. – 89 дв., в 1940 г. – 294 жит., в 

1948 г. – 88 хоз. и 338 жит., в 1957 г. – 79 хоз. и 234 жит., в  1960 г. – 87 хоз. и 244 жит., в 1965 г. 
– 77 хоз. и 183 жит., в 1975 г. – 64 хоз. и 112 жит., в 1986 г. – 51 хоз. и 80 жит., в 2001 г. – 55 

жит., в 2010 г. – 48 жит., в 2013 г. – 19 хоз. и 42 жит., в 2014 г. – 20 хоз. и 42 жит., в 2015 г. – 19 

хоз. и 41 жит., в 2016 г. – 40 жит.; в 2013 г. – 107 домов, в 2014 г. и в 2015 г. – 110 домов, в 2016 
г. – 102 дома. Престольные деревенские праздники – Знамение Пресвятой Богородицы и день 
св. Параскевы Пятницы. Веленская министерская школа (1884), Веленская земская школа 

(1899), Веленская церковно-приходская школа (1911, 1916), Веленская школа I ступени (1927), 

Веленская начальная школа (постр. в 1936 г., 1941, 1956). Паровая лесопильня (владелец – 

Сапиро, 1905); кузницы (1941, 1946, 1950). Сохраняются развалины зданий молочнотоварной 
фермы Велени колхоза имени Мичурина. В 1884 г. была построена деревянная церковь 

Знамения Пресвятой Богородицы, она была закрыта в 1958 г., после этого здесь был колхозный 
склад зерна, в последнее время пустовала, сгорела в 1995 г. от удара молнии. В 2008 г. на месте 

сгоревшей Знаменской церкви начали строить деревянную часовню (открыта в 2017 г.). В дер. 
Велени находится бывш. приходское Веленское кладбище. В 2,7 м к западу от дер. Велени 
находится местечко, называемое как Фабрика, здесь в 1786 г. работал стекольный завод. 
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Веле́нское оз., находится в Хрединской вол., в 3 км 

к востоку от дер. Велени; басс. рр. Опаркина – Омуга – 

Плюсса; пл. – 75 га; макс. гл. – 15 м; выс. уреза воды – 68,9 

м над ур. моря; проточное, впадают ручьи Мещёра и 
Чищенка, вытекает р. Опаркина; виды рыб: щука, плотва, 
окунь, краснопёрка, ёрш, лещ, карась, линь, вьюн, 
щиповка; раки. В писцовых книгах 1498 г. значится как 

озеро Инлуга; в 1786 г. озеро Веленское принадлежало 

титулярной советнице Прасковье Андреевне Евреиновой, 
генерал-поручице Татьяне Даниловне Овцыной, секунд-

майорше Елизавете Афанасьевне Березиной, секунд-майору Ивану Макаровичу Воронову и др. 
 

Вели́кое По́ле ур., Новосельской вол., в 4,5 км к северо-востоку от дер. Моложане, 
вблизи оз. Великопольское (Лукское) и р. Лука; бывш. дер., снята с учёта в 1973 г.; впервые 

упомин. в 1585–87 гг. и в 1628 г. как пустошь Великое Поле Моложанской губы Заклинской 

засады; в 1771 г. значится дер. Великое Поле Моложанской губы; в 1786 г. дер. Великое Поле 

Лужского у. находилась в ведении казённой палаты экономических крестьян; в 1816 г. значится 

дер. Великое Поле Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Великое Поле Лужского у. 
принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. Великое 

Поле относилась к Лющицкому сельскому обществу третьей Лужской вол. Дворцового 

ведомства; в 1882 г. дер. Великое Поле относилась к Великопольскому сельскому обществу, в 

1905 г. – к Моложанско-Великопольскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; 
в 1933 г. значится дер. Великое Поле Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; 20 октября 

1943 г. дер. Великое Поле была сожжена немцами. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. 
Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – 

Моложанского с/с, в 1926–27 гг. – центр Великопольского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 

1927–28 гг. – центр Великопольского с/с, в 1928–32 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; 
в 1932–35 гг. – Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Моложанского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 1959–73 гг. 
– Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз имени 

Пушкина, в 1950–58 гг. – бригада Великое Поле колхоза имени Мичурина. Дер. Великое Поле: 
в 1771 г. – 5 дв. и 41 душа, в 1838 г. – 68 жит., в 1882 г. – 18 хоз. и 91 жит., в 1911 г. – 133 жит., в 

1926 г. – 11 хоз. и 70 жит. (хутора при дер. – 17 хоз. и 85 жит.), в 1928 г. – 176 жит. (вкл. 
хутора), в 1939 г. – 19 дв., в 1948 г. – 13 хоз. и 40 жит., в 1958 г. – 8 хоз. и 27 жит., 1965 г. – 5 

хоз. и 11 жит., в 1971 г. – 2 хоз. и 4 жит. Великопольская церковно-приходская школа (1911), 

Великопольская начальная школа (1934, 1941, 1948). Кузница (1946). 

 

Великопо́льское (Лу́кское) оз., находится в Новосельской вол., в 5 км к северо-востоку от 

дер. Моложане; басс. рр. Лука – Пскова – Великая; пл. – 7 га; макс. гл. – 3,6 м; выс. уреза воды – 

153,9 м над ур. моря; сточное, вытекает р. Лука; виды рыб: щука, плова, окунь, карась, вьюн. В 

1786 г. и в 1798 г. значится как озеро Лука, а на плане 1834 г. – как озеро Лукское. 
 

Верби́лово ур., Сиковицкой вол., около оз. Чёрное (Вязковское); бывш. помещичье 

имение, не значится после 1905 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Вербилово Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Вербилова Лужского у. принадлежала секунд-майорше 

Елизавете Афанасьевне Березиной, девице Авдотье Михайловне Брянцовой и майорше Акулине 

Константиновне Зиновьевой; в 1891 г. и в 1905 г. усадище Вербилово Яблонецкой вол. 
Лужского у. принадлежало вдове надворного советника Варваре Венедиктовне Шелобановой 

(приобретено до 1868 г.). До 1918 г. – Яблонецкой вол. Лужского у. Дер. Вербилово: в 1498 г. – 

2 дв.; пустошь Вербилово: в 1887 г. и в 1920 г. – 1 эстонское хоз.  
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Верете́нское болото, расположено в Новосельской вол., в 4 км к югу от дер. Пески, на 

границе с Псковским р-ном; велась добыча торфа, прорыты мелиоративные канавы. 
 

Ве́рхние Поло́ски (Казю́лино) улица, которая территориально относится к дер. Запорово 

Новосельской вол., в 2 км к юго-востоку от дер. Запорово, на левом берегу р. Пскова; бывш. 
дер., снята с учёта в 1979 г.; впервые упомин. в 1585–87 гг. как пустошь Полоски «на реке на 

Пскове» Полицко-Жеглицкой губы Заклинской засады; в 1783 г. дер. Полоски (Казулина) 
Псковского у. относилась к ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 1816 г. и в 

1850 г. крестьяне дер. Полоски Псковского у. относились к экономическому ведомству; в 1882 

г. дер. Казюлино (Полоски) относилась к Жуковскому сельскому обществу Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1912 г. значится дер. Верхние Полоски (Козюлино) Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Казюлино Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; с 

2009 г. бывш. дер. Верхние Полоски (Казюлино) территориально относится к дер. Запорово на 

правах улицы Верхние Полоски. До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–23 гг. – 

Жуковского с/с, в 1923–24 гг. – Палицкого с/с Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – 

Палицкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Палицкого с/с Новосельского р-на; в 

1932–35 гг. – Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Палицкого с/с, в 1954–58 

гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–79 гг. – Молодейского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1935–41 гг. – колхоз «Полоски», в 1944–50 гг. вместе с дер. 
Старково сост. колхоз «Старково». Дер. Полоски: в 1816 г. – 6 дв. и 33 жит., в 1850 г. – 10 дв. и 

77 жит.; дер. Казюлино (Полоски): в 1882 г. – 13 дв.; дер. Казюлино: в 1914 г. – 13 дв. и 75 жит., 
в 1926 г. – 13 дв. и 67 жит. (хутора при дер. – 4 хоз. и 17 жит.); дер. Верхние Полоски: в 1939 г. – 

12 дв.; дер. Полоски: в 1948 г. – 5 хоз. и 21 жит., в 1958 г. – 5 хоз. и 15 жит., в 1965 г. – 4 хоз. и 

13 жит., в 1975 г. – 5 хоз. и 12 жит.; бывш. дер. Полоски: в 1987 г. – 4 дачных дома; улица 

Верхние Полоски: в 2013 г. и в 2014 г. – 4 дачных дома. 
 

Весь ур., Цапельской вол., в 5 км к юго-востоку от дер. Цапелька, в 1 км к югу от дер. 
Подложье, около р. Кебь и руч. Косоровский; бывш. хутора, не значатся после 1926 г.; впервые 

упомин. в 1498 г. как дер. Весь Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Веси 

Порховского у. принадлежала надворной советнице Анисье Романовне Карсаковой, 
прапорщику Ивану Трифоновичу Пантелееву, дворянину Лариону Трифоновичу Пантелееву, 
капитану 2-го ранга Акинфею Андреевичу Пантелееву, помещице Алёне Семёновне 

Савенковой и др.; в 1852 г. пустошью Весь Порховского у. владел помещик Дмитрий 

Васильевич Васильчиков, а пустошью Малая Весь Порховского у. владел поручик Виктор 

Яковлевич Мягков; в 1895 г. значится поселение Весь Горской вол. Порховского у., которое 

принадлежало графу Строганову; в 1912 г. значится пустошь Веси Горской вол. Порховского у.; 
в 1926 г. значатся гнездовые хутора Весь Горской вол. Псковского у. До 1918 г. – Горской вол. 
Порховского у.; в 1918–24 гг. – Подложского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–25 гг. – 

Цапельского с/с, в 1925–27 гг. – Жабенецкого с/с Горской вол. Псковского у.; с 1927 г. – 

Жабенецкого с/с Новосельского р-на. Дер. Весь: в 1498 г. – 4 дв.; поселение Весь: в 1895 г. – 1 

строение и 13 жит.; гнездовые хутора Весь: в 1926 г. – 22 хоз. и 115 жит.  
 

Виск ур., Новосельской вол., в 3 км к северу от дер. Княжицы, около южного берега оз. 
Псковянское (Псколянское), на р. Пскова; бывш. хутор, где проживала эстонская семья по 

фамилии Виск; эстонец Освальд Виск был репрессирован в 1938 г. Водяная мельница на р. 
Пскова (1920-е гг.); сейчас это место называют как Вискова плотина. 

 

Виту́н оз., находится в Марьинской вол., в 2 км к востоку от дер. Кочегоще; басс. рр. 
Завистский – Плотиченка – Люта; пл. – 3 га; сточное, вытекает руч. Завистский. В писцовых 
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книгах 1498 г. значится озеро Витун и дер. Витун Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. и 

в 1857 г. значатся озеро Витун и пустошь Витун, а в 1897 г. – хутор Витун Лужского у. 
 

Вишо́нка река, правый приток р. Губинка 

(Захонка), вытекает из оз. Вишонок, к югу от м. Орлова 

Гора (террит. гор. поселения «Струги Красные»). 
Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 6 км. В 

1786 г. значится как ручей Вышенской, а на карте 1863 

г. – как ручей Вишонок. 
 

 

 

Вишо́нок (Зе́ркальце) оз., находится на 

территории гор. поселения «Струги Красные», в 200 м к 

югу от м. Орлова Гора; басс. рр. Вишонка – Захонка 

(Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – 4,5 га; макс. гл. – 6 м; 
сточное, вытекает р. Вишонка; виды рыб: щука, плотва, 
окунь, карась, ёрш, краснопёрка, вьюн. В писцовых 

книгах 1550 г. значится как озеро Вишено. 
 

 

Вишо́нок ур., находится на территории гор. поселения «Струги Красные», вблизи горы 
Вишонок (161,5 м) и безымянного озера; бывш. хут., обезлюдел в 1966 г.; хутор Вишонок 
возник в 1925 г.; в 1957 г. значится хутор Вишонок Струго-Красненского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1957–59 гг. – Струго-Красненского с/с Струго-Красненского р-на; в 1959-

66 гг. – в подчинении Стругокрасненского поселкового Совета. В 1932 г. – 1 хоз. и 6 жит., в 
1958 г. – 1 хоз. и 2 жит. Кожевенный завод (владелец – Э.Я. Ванакс, 1929). 

 

  
Местечко Владимирский Лагерь 

Влади́мирский Ла́герь местечко, входит в состав гор. поселения «Струги Красные», в 6 
км к юго-западу от пос. Струги Красные, на р. Курея и р. Исаковка, смежно с ур. Леоново и ж. 
д. ст. Владимирский Лагерь (ул. Станционная); в соответствии с Указом императора Николая II 
от 12 мая 1903 г. были выделены земли для устройства летнего военного лагеря и 

артиллерийского полигона, 28 февраля 1906 г. вновь устроенный летний военный лагерь был 

наименован Владимирским; 2 сент. 1919 г. Владимирский Лагерь был переименован в 

Красноармейский Лагерь; в 1922 г. значится пос. Красноармейский Лагерь Струго-Красненской 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится пос. Красноармейский Лагерь Запольского с/с Струго-

Красненского р-на, был смежен с селением Леоново; в 1940 г. значатся летние лагеря «Струги 

Красные», были смежны с раб. пос. Леоново при ж. д. станции Владимирский Лагерь; с 1946 г. 
– Стругокрасненский учебный артиллерийский лагерь, который делился на Северный лагерь (в 

междуречье р. Курея и р. Исаковка) и Южный лагерь (на правом берегу р. Курея), был смежен с 
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раб. пос. Леоново; с 1960 г. местечко Владимирский Лагерь стало местом дислокации в/ч 35670, 

с 1970 г. – в/ч 54347; в 1981 г. местечко Владимирский Лагерь было передано в подчинение 

Стругокрасненскому Поселковому Совету как сельская местность; в 1994–96 гг. турецкими 
строителями был построен жилой микрорайон «Тексер» для семей военнослужащих в/ч 29760 и 
в/ч 30183. В 1906–19 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1919–24 гг. – Красноармейского с/с, в 

1924–27 гг. – Перехожского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–30 гг. – Струго-

Красненского с/с, в 1930–41 гг. – Запольского с/с Струго-Красненского р-на; в 1981–93 гг. – в 

подчинении Стругокрасненского Поселкового Совета; в 1993–2006 гг. – в подчинении 
Администрации Стругокрасненского района; с 2006 г. – в составе гор. поселения «Струги 
Красные». Пос. Красноармейский Лагерь: в 1928 г. – 200 жит., в 1930 г. – 74 хоз.; местечко 

Владимирский Лагерь: в 1994 г. – ок. 700 жит., в 1995 г. – ок. 1900 жит., в 2000 г. – ок. 3200 
жит., в 2001 г. – 2900 жит., в 2011 г. – 2700 жит., в 2014 г. – 1950 жит., в 2020 г. – 1793 жит. В 

2014 г.: 16-квартирных домов – 15, 45-квартирных домов – 13, 80-квартирных домов – 1, 

общежитие – 1, казарм – 2. Красно-Армейская школа I ступени (1927), Красно-Лагерская 
начальная школа (1935), Владимирская семилетняя школа (1960–61), Владимирская 

восьмилетняя школа (1961–89), Владимирская неполная средняя школа (1989–95), 

Владимирская средняя школа с двумя бассейнами (откр. в 1995 г.). Детский сад (с 1973 г.). 
Гарнизонный Дом офицеров, библиотека (откр. в 1977 г.). Гарнизонный госпиталь с 
поликлиникой (с 1996 г.). Водяная мельница Петрогубпродкома (1922), водяная мельница 

военного ведомства (1935). Хлебопекарня (1996 – 2012). Сохраняется кирпичное здание 
винного погреба помещика Л.Ю. Броневского (1914 г.), до войны в здании был магазин 
военторга, с 1960 г. – караульное помещение. В 1910 г. была построена деревянная военная 

церковь во имя святого равноапостольного князя Владимира, утрачена в 1920-е гг. В 1998–2002 

гг. была построена деревянная часовня во имя святого князя Александра Невского, в 2005 г. 
храм был переосвящён как церковь Михаила Архангела. 

 

Влади́мирский Ла́герь ж. д. станция, часть пос. 
Струги Красные, входит в состав гор. поселения «Струги 

Красные», в 6 км к юго-западу от центра пос. Струги 
Красные; бывш. нас. пункт при ж. д. станции, в 2006 г. был 
отнесён к пос. Струги Красные на правах ул. Станционной; 
в 1862 г. на 211-м км Санкт-Петербурго-Варшавской ж. д. 
был построен деревянный дом железнодорожника на 

бутовом фундаменте, в 1870 г. на 210-м км выстроили ещё 

один деревянный дом железнодорожника; в 1894 г. на 211-м км железной дороги, возле имения 

Леоново, которым с 1882 г. владел отставной капитан Юлиан Иванович Броневский, открылась 

платформа Броневского; с 1908 г. платформу стали именовать по названию расположенного 

поблизости Владимирского военного летнего лагеря, а с 1913 г. платформа Владимирский 

Лагерь стала ж. д. станцией; в 1919 г. станция Владимирский Лагерь была переименована в 

станцию Красноармейский Лагерь; в 1939 г. значится платформа Владимирский Лагерь; в 1944 

г. значится станция Владимирский Лагерь, которая до 1961 г. относилась к пос. Леоново; в 1978 

г. к станции Владимирский Лагерь были отнесены ж. д. будки 210, 211 и 212 км; в 2006 г. 
станция Владимирский Лагерь была отнесена к пос. Струги Красные. В 1894–1919 гг. – 

Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1919–24 гг. – Красноармейского с/с, в 1924–27 гг. – 

Перехожского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Струго-Красненского 

с/с, в 1928–59 гг. – Запольского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с Струго-Красненского р-на, в 

1961-93 гг. – в подчинении Стругокрасненского Поселкового Совета, в 1993–2006 гг. – в 
подчинении Администрации Стругокрасненского района. В 1974–91 гг. около станции 

Владимирский Лагерь работала молочнотоварная ферма подсобного хозяйства «Рассвет» от 

завода силикатного кирпича; в 1991–93 гг. – молочнотоварная ферма агроконсорциума 
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«Рассвет»; в 1993–2012 гг. – молочнотоварная ферма ТОО «Рассвет». Ж. д. посёлок 

Владимирский Лагерь: в 1960 г. – 84 жит.; ст. Владимирский Лагерь: в 1990 г. – 50 жит., в 2006 

г. – 15 жит., в 2020 г. – 24 жит. В 2006 г. – 18 домов, из них – 11 жилых (в т. ч. 3 бывш. ж. д. 
казармы), 4 дачных и 3 заброшенных дома. В 1 км к северо-востоку от станции сохраняются 
пустующие здания молочнотоварной фермы ТОО «Рассвет». На станции сохраняется 
пустующее здание бывшего магазина № 32 ОРСа Октябрьской железной дороги, участок 
булыжной мостовой. 

 

Во́дско (Во́цко, Во́цкая) ур., террит. гор. 
поселения «Струги Красные», в 8 км к юго-востоку от 
дер. Пламя, на р. Курея; бывш. дер., частично 

переселена в 1956 г. при расширении артполигона, 
окончательно обезлюдела в нач. 1960-х гг.; впервые 

упомин. в 1498 г. как дер. Вотцкое Логовещенского пог. 
Шелонской пятины; в 1706 г. значится дер. Вотцко 

Хмерского пог.; в 1748 г. значатся дер. Воцко и усадище 

Воцко Хмерского пог.; в 1786 г. дер. Воцкая Лужского у. принадлежала действительному 

статскому советнику Евстигнею Саввичу Харламову и помещику Степану Гавриловичу 

Назимову; в 1834 г. значится дер. Воцкая Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Воцка Лужского 

у. принадлежали ротмистру Николаю Ивановичу Христовскому и генерал-лейтенанту Василию 

Назимову, в 1856 г. – помещику Христовскому; в 1863 г. дер. Воцко относилась к Воцковскому 

сельскому обществу Хмеро-Посолодинской вол. Лужского у.; в 1905 г. дер. Воцко относилась к 

Воцкому сельскому обществу Которской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Водско 

Курского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Которской вол. Лужскогоу.; в 1918–23 гг. – 

Сазоновского с/с Хмерской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – Сазоновского с/с, в 1924 – февр. 
1927 гг. – Курского с/с Хмеро-Посолодинской вол. Лужского у.; в февр. – авг. 1927 г. – 

Курского с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Курского с/с Плюсского р-на; в 1932–
54 гг. – Курского с/с, с 1954 г. – Страшевского с/с Струго-Красненского р-на. В 1929–41 гг. и 

1944–50 гг. – колхоз «Рассвет», в 1950–55 гг. – бригада Водско колхоза «Кингисепп». Дер. 
Воцкая: в 1786 г. – 7 дв. и 59 душ; дер. Воцка: в 1838 г. – 68 жит.; дер. Воцко: в 1914 г. – 22 дв.; 
дер. Водско: в 1928 г. – 179 жит.; дер. Воцкая: в 1938 г. – 35 дв.; дер. Водско: в 1940 г. – 119 

жит., в 1948 г. – 27 хоз. и 82 жит., в 1955 г. – 27 хоз. и 58 жит., в 1957 г. – 3 дв. и 10 жит., в 1960 

г. – 2 дв. и 6 жит. Воцкая церковно-приходская школа (1905, 1916), Водская начальная школа 
(постр. в 1934 г., 1941). Водяная мельница на р. Курея (1929, 1950); кузница (1941). 

 

Войти́ха гора, находится на террит. Марьинской вол., в 300 м к северу от дер. Заозерье, 
относится к Лужской возв. Высота – 157,0 м над ур. моря. 

 

Воло́шенское оз., находится в Сиковицкой вол., на границе с Гдовским р-ном, в 3 км к 

юго-западу от дер. Юхново; басс. р. Желча; пл. – 2 га; глухое. На карте 1917 г. значится как 

озеро Поганое Болото. 
 

Во́льный Дубо́к дер., Сиковицкой вол., вблизи р. Желча; впервые упомин. в 1524 г. как 

дер. Дубок Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится усадище Дубки 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1834 г. значится дер. Дубок Гдовского у.; в 1838 г. и в 

1856 г. крестьяне дер. Дубок Гдовского у. принадлежали казённому ведомству; в 1864 г. дер. 
Дубок относилась к Узьминскому сельскому обществу, а в 1882 г. и в 1905 г. – к Узьминскому 

2-му сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; название дер. Вольный Дубок впервые 

значится в 1885 г.; в 1933 г. значится дер. Вольный Дубок Сиковицкого с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – 
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Сиковицкого с/с Узьминской вол. Лужского у.; в 1927–59 гг. – Сиковицкого с/с, в 1959–67 гг. – 

Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 1932–41 г. и 

1944–50 гг. – колхоз «4-й завершающий», с 1950 г. – бригада Вольный Дубок колхоза имени 
Крупской. Дер. Дубок: в 1524 г. – 3 дв., в 1571 г. – 2 дв., в 1838 г. – 41 жит., в 1882 г. – 22 хоз. и 

130 жит.; дер. Вольный Дубок: в 1928 г. (вкл. хутора) – 257 жит.; дер. Дубок: в 1939 г. – 46 дв.; 
дер. Вольный Дубок: в 1940 г. – 146 жит., в 1948 г. – 27 хоз. и 79 жит., в 1958 г. – 15 хоз. и 55 

жит., в 1960 г. – 13 хоз. и 44 жит., в 1965 г. – 8 хоз. и 18 жит., в 1975 г. – 3 хоз. и 7 жит., в 1995 г. 
– 1 хоз. и 1 жит., в 2001 г., в 2012 г. и в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 2012 г. – 3 дачных и 
2 заброшенных дома; в 2016 г. – 1 дачный и 4 заброшенных дома. Кузница (1948, 1950). 

 

Воробьёва гора, находится на терр. Марьинской вол., в 1,5 км к северо-востоку от дер. 
Деева Горка, относится к Пайковскому массиву Лужской возв. Высота – 162,6 м над ур. моря. В 

1786 г. значится пустошь Воробьёва, а в 1861 г. и в 1911 г. – дер. Воробьёво Лужского у.  
 

Воровска́я гора, находится на терр. Сиковицкой вол., к востоку от дер. Сиковицы, 
относится к Творожковской группе высот Лужской возв. Высота – 145,3 м над ур. моря. 

 

Воро́ний Мох болото, расположено в Новосельской вол., в 6 км к северо-западу от с. 
Новоселье; пл. – ок. 300 га; верховое, клюквенное; велась добыча торфа, прорыты 

мелиоративные канавы. 
 

Воскресе́нщина дер., Новосельской вол., в 1,5 км к юго-западу от дер. Засеки, на бывшей 
дороге Засеки – Троицкая Гора; в 1988 г. дер. Воскресенщина была снята с учёта, в 2002 г. 
вновь значится как дер. Воскресенщина без постоянных жителей; в 1825 г. впервые значится 

дер. Воскресенщина Псковского у.; в 1825 г. и в 1850 г. крестьяне дер. Воскресенщина 

Псковского у. относились к экономическому ведомству; в 1869 г. и в 1882 г. дер. 
Воскресенщина относилась к Жуковскому сельскому обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 

1933 г. значится дер. Воскресенщина Палицкого с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–23 гг. – Засецкого с/с, в 1923–24 гг. – Палицкого с/с 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – Палицкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 

1927–32 гг. – Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Палицкого с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Палицкого с/с, в 1954–58 гг. – Молодейского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–88 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 

1944–50 гг. вместе с дер. Заходцы сост. колхоз «Красные Заходцы». Дер. Воскресенщина: в 

1825 г. – 2 дв. и 6 жит., в 1850 г. – 5 дв. и 46 жит., в 1882 г. – 12 дв., в 1914 г. – 17 дв. и 107 жит., 
в 1926 г. – 26 хоз. и 135 жит., в 1939 г. – 26 дв., в 1948 г. – 14 хоз. и 58 жит., в 1958 г. – 10 хоз. и 

20 жит., в 1965 г. – 7 хоз. и 18 жит., в 1981 г. – 2 хоз. и 3 жит., в 1986 г., в 2001 г., в 2014 г. и в 

2016 г. – нет постоянных жителей; в 1987 г. – 4 дома, с 2006 г., в 2011 г. и в 2014 г. – 1 

заброшенный дачный дом. Престольный деревенский праздник – день Святой Троицы. 
 

Вси́ни дер., Хрединской вол., на р. Ситня, смежна 

с дер. Бабкино; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Свины, а в 1626-27 гг. – как дер. Всина Павского пог. 
Шелонской пятины; в 1748 г. значится новопоселенная 

дер. Всини Павского пог.; в 1783 г. дер. Всини Лужского 

у. принадлежала действительному статскому советнику 

Владимиру Григорьевичу Елагину; в 1838 г. при дер. 
Всини Лужского у. значится сельцо Настасиевка, в 

котором жила майорша Анастасия Апсептова; в 1838 г. 
крестьяне дер. Всини Лужского у. принадлежали майорше Анастасии Апсеитовой, контр-
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адмиральше Пелагее Сорокиной, подпоручице Екатерине Лавровой и жене канцеляриста 

Евдокие Харламовой, а в 1856 г. – помещицам Апсеитовой, Сорокиной и Лавровой; в 1905 г. 
дер. Всини относилась к Всинскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится село Большие Всини Всинского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – 

Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – центр Всинского с/с Павской вол. Лужского у.; в 1926 

– февр. 1927 гг. – центр Всинского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – центр 

Всинского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – центр Всинского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – центр Всинского с/с Павского р-на; в 1954–59 гг. – 

Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1929–31 гг. – колхоз имени Сталина, в 1931–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Бабкино сост. 
колхоз имени Сталина, в 1950–60 гг. – центр укрупнённого колхоза «Восьмое марта», в 1960–79 

гг. – бригада Всини колхоза «Верный путь», в 1979–1992 гг. – бригада Всини совхоза 

«Стругокрасненский». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза 
«Верный путь» (1961, 1966), молочнотоварная ферма Всини колхоза «Верный путь» (1966, 

1973); молочнотоварная ферма Всини совхоза «Стругокрасненский» (1979, 1982, 1987), 

животноводческая ферма (телятник) совхоза «Стругокрасненский» (1987); молочнотоварная 
ферма Всини ТОО «Стругокрасненское» (1993). Дер. Всини: в 1783 г. – 16 дв. и 145 душ, в 1838 

г. – 163 жит., в 1882 г. – 32 хоз. и 167 жит.; дер. Большие Всини: в 1928 г. – 231 жит.; дер. 
Всини: в 1938 г. – 23 дв.; дер. Большие Всини: в 1940 г. – 170 жит.; дер. Всини: в 1948 г. – 35 

хоз. и 103 жит., в 1965 г. – 24 хоз. и 56 жит., в 1975 г. – 25 хоз. и 48 жит., в 1986 г. – 14 хоз. и 26 
жит., в 2001 г. – 17 жит., в 2010 г. – 13 жит., в 2014 г. – 6 хоз. и 13 жит., в 2015 г. и в 2016 г. – 6 

хоз. и 12 жит.; в 2014 г. и в 2015 г. – 28 домов, из них – 22 дачных и заброшенных дома, в 2016 
г. – 25 домов. Престольный деревенский праздник – день Святителя Николая Чудотворца и 
заветный праздник в честь Влахернской иконы Божией Матери (Заветная). Всинская церковно-

приходская школа (1916), Всинская школа I ступени (1927), Всинская начальная школа (постр. в 
1932 г., 1941). Всинский (1929, 1934), Всинский сельский клуб (1960, 1972, 1987, закр. в 1990 
г.). Водяная мельница (1838), мельница (1882), водяная мельница Петрогубпродкома (1922); 

кузница (1941). Лавка (1885). Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Всини и 
животноводческой фермы (телятника) совхоза «Стругокрасненский». Сохраняются стены 

деревянной часовни в ветхом состоянии без кровли (впервые значится в 1885 г.), которая по 

словам старожилов была освящена во имя Влахернской иконы Божией Матери. 
 

Вы́борово болото, расположено в Марьинской вол., около дер. Выборово, вдоль северо-

западного берега оз. Щирское; пл. – 6 га; клюквенное. 
 

Вы́борово дер., Марьинской вол., около оз. 
Щирское, вблизи Устиновой горы (182,3 м); в 1498 г. 
впервые упомин. дер. Выборово и дер. Выборовое 

Малое Щирского пог. Шелонской пятины; в 1710 г. и в 
1748 г. значится дер. Выборово Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Выборова Лужского 

у. принадлежала прапорщику Александру Михайловичу 

Семенскому, помещицам Елене Кузьминичне 

Назимовой и Марье Карповне Бочмановой; в 1834 г. 
значится дер. Выборова Лужского у.; в 1838 г. крестьяне 

дер. Выборова Лужского у. принадлежали полковнице Анне Асосковой, в 1856 г. – помещице 

Асосковой; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Выборово относилась к Яблонецкому сельскому 

обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; до 1891 г. имением Выборово Яблонецкой вол. 
Лужского у. владела дворянка Е.В. Скрыдлова (приобретено до 1868 г.), с 1891 г. имение 

Выборово Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало действительному статскому советнику 

 

Деревня Выборово. Мельница в 

бывшем помещичьем имении 
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Василию Григорьевичу Котельникову; в 1933 г. значится дер. Выборово Яблонецкого с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1947–48 гг. при расширении артполигона в дер. Выборово была 

переселена часть жителей дер. Заборовье Логовещенского с/с. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой 

вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Выборовского с/с Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1923–
27 гг. – Яблонецкой вол. Струго-Красненской вол. Лужского у.; с 1927–54 гг. – Яблонецкого с/с, 
в 1954–59 гг. – Струго-Красненского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – 

Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1910–18 гг. – образцовое молочное хозяйство 

«Выборово» имения Выборово. В 1930–41 гг. вместе с дер. Щир. и дер. Лог сост. колхоз 

«Новый Щир», в 1944–50 гг. вместе с дер. Щир сост. колхоз «Новый Щир», в 1950–58 гг. – 

бригада Выборово колхоза «Красный маяк», с 1958 г. – бригада Выборово совхоза «Авангард». 

Молочнотоварная ферма Выборово совхоза «Авангард» (1975), животноводческая ферма 
(телятник) совхоза «Авангард» (1960, 1987). Дер. Выборово: в 1498 г. – 2 дв., дер. Выборовое 

Малое: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Выборова: в 1786 г. – 16 дв. и 96 душ, в 1838 г. – 101 жит.; дер. 
Выборово: в 1882 г. – 27 хоз. и 155 жит., в 1911 г. – 128 жит., в 1928 г. – 255 жит. (вкл.хутора), в 

1940 г. – 125 жит., в 1948 г. – 24 хоз. и 64 жит., в 1950 г. – 50 хоз. и 118 жит., в 1960 г. – 43 хоз. и 
98 жит., в 1965 г. – 42 хоз. и 82 жит., в 1975 г. – 32 хоз. и 56 жит., в 2001 г. – 22 жит., в 2002 г. – 

17 жит., в 2010 г. – 13 жит., в 2014 г. – 6 хоз. и 6 жит., в 2015 г. и в 2016 г. – 3 хоз. и 4 жит.; в 

2013 г. – 43 дома, в 2016 г. – 43 дома, из них – 40 дачных и заброшенных домов. Престольный 
деревенский праздник – день св. Ильи Пророка. Выборовская земская школа (откр. в 1872 г.). 
Мельница (1882). Кузница (1950). Сохраняются развалины зданий животноводческой фермы 
(телятника) совхоза «Авангард». На месте бывшего имения Выборово сохраняются здание 
ветряной мельницы из гранитных валунов, пруд, еловая аллея и остатки усадебного парка. 

 

Вы́воды ур., Новосельской вол., в 2,5 км к северо-востоку от дер. Кубасово, около истока 

безымянного ручья; бывш. дер., снята с учёта в 1977 г.; впервые упомин. в 1585–87 гг. и в 1628 
г. как пустошь Вывод Псколянской губы Заклинской засады; в 1786 г. дер. Выводы Лужского у. 
относилась к ведомству казённой палаты дворцовых крестьян; в 1834 г. значится дер. Выводы 

Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Выводы Лужского у. принадлежали действительному 

стастскому советнику Александру Блоку, штабс-капитанше Глотовой и поручику Герингу, а в 

1856 г. – помещику Блоку; в 1862 г. дер. Адамово относилась к Адамовскому сельскому 

обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1882 г. дер. Выводы относилась к Адамовскому 

сельскому обществу, а в 1905 г. – к Лющицко-Адамовскому сельскому обществу Соседненской 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Выводы Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на. В 

1862–64 гг. – Яблонецкой вол., в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – 

Кубасовского с/с Соседненской вол.Лужского у.; в 1927–29 гг. – Кубасовского с/с, 1929–32 гг. – 

Кубасовского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Кубасовского с/с Струго-Красненского р-

на; в 1935–54 гг. – Степановского с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 

1958–59 гг. – Моложанского с/с, в 1959–77 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1935–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Выводы», в 1950–59 г. – бригада Выводы колхоза «Заря». 

Дер. Вывод: в 1771 г. – 3 дв. и 14 душ.; дер. Выводы: в 1786 г. – 5 дв. и 34 души, в 1838 г. – 43 

жит., в 1882 г. – 17 хоз. и 101 жит., в 1911 г. – 162 жит., в 1926 г. – 19 хоз. и 107 жит. (хутора 

при дер. – 12 хоз. и 71 жит.), в 1941 г. – 32 дв. и 95 жит., в 1948 г. – 15 хоз. и 56 жит., в 1960 г. – 

15 хоз. и 47 жит., в 1965 г. – 13 хоз. и 37 жит., в 1975 г. – 4 хоз. и 15 жит. Престольный 
деревенский праздник – день Святителя Николая Чудотворца. Мельница (1941). 

 

Вы́дерица (Дубни́цкое, Усе́лльское) оз., находится в Марьинской вол., в 1 км к северу от 

дер. Дубницы; басс. рр. Липенка – Меленка – Люта – Плюсса; пл. – 10 га, макс. гл. – 5,5 м; выс. 
уреза воды – 100,5 м над ур. моря; сточное, вытекает р. Липенка; виды рыб – щука, плотва, 
окунь, линь, краснопёрка, карась, ёрш, вьюн. В 1786 г. и в 1834 г. значится как озеро Выдерец.  
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Вы́скаленка река, правый приток реки Ёглина, исток находится к востоку от дер. 
Домкино Сиковицкой вол. Относится к бассейну Псковско-Чудского озера. Длина – ок. 5 км (в 

пределах района – ок. 3 км). На реке находится дер. Домкино. На плане 1834 г. значится как 

речка Выскаленка. 
 

Вы́скодка оз., см. Дубенское. 
 

Вы́скодно (Вы́сокодно) оз., находится в Хрединской вол., в 4 км к югу от дер. Бородкино; 
басс. рр. Ситня – Шелонь; пл. – 74 га; макс. гл. – 8 м; выс. уреза воды – 77,9 м над ур. моря; 
сточное, соединено протокой с р. Ситня; виды рыб: щука, плотва, окунь, краснопёрка, ёрш, 
налим, карась, вьюн; раки. На озере расположены три острова площадью 2 га. В писцовых 

книгах 1550 г. значится как озеро Выскидно; в 1784 г. озеро Выскренное принадлежало 

помещикам Алексею Петровичу и Ивану Григорьевичу Головачёвым, помещице Акулине 

Афанасьевне Лутохиной и др.  
 

Высо́кая гора, находится на терр. Цапельской вол., к северо-западу от дер. Сверётово, 
относится к Новосельскому массиву Лужской возв. Высота – 148,8 м над ур. моря. 

 

Вы́сокодно оз., см. Выскодно. 
 

Высо́ково ур., Марьинской вол., в 3,5 км к западу от 

дер. Высокое (Подол), около оз. Высоковское, около 
Высоковской горы (179,7 м); бывш. дер., снята с учёта в 1977 

г.; впервые упомин. в 1569 г. как дер. Высокое Быстреевского 

пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится новопоселенная 

дер. Высоково Быстреевского пог.; в 1834 г. значится дер. 
Высоково Гдовского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Высоково 

Гдовского у. принадлежали тайной советнице баронессе 

Прасковье Петровне Кампенгаузен; в 1864 г., в 1882 г. и в 

1905 г. дер. Высоково относилась к Подольскому сельскому обществу Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Высоково Подольского с/с Струго-Красненского р-на. В 

1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – Подольского с/с Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1927–36 гг. – Подольского с/с, в 1936–39 гг. – Подольского нац. эстонского с/с, в 

1939–77 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. – колхоз «Высоково». 
Дер. Высоково: в 1838 г. – 76 жит., в 1882 г. – 18 хоз. и 82 жит., в 1928 г. – 38 хоз. и 159 жит., в 

1940 г. – 131 жит., в 1948 г. – 12 хоз. и 45 жит., в 1960 г. – 8 хоз. и 32 жит., в 1975 г. – 2 хоз. и 2 

жит. Престольные деревенские праздники – день св. Великомученика Пантелеймона и день св. 
Великомученика Димитрия. Ранее существовала часовня святого Димитрия Солунского 

(упомин. в 1899 г. и в 1938 г.), сейчас вблизи места, где она находилась, стоит поклонный крест. 

 

Высо́ковское (Высо́ково) оз., находится в 

Марьинской вол., в 4 км к западу от дер. Высокое (Подол); 
басс. рр. Пскова – Великая; пл. – 18 га, макс. гл. – 3,5 м; 
проточное, соединено протокой с оз. Радоговское 

(Радаховское), вытекает р. Пскова; виды рыб: щука, плотва, 
окунь, лещ, налим, линь, краснопёрка, щиповка, карась, 
пескарь, ёрш, вьюн; раки. В писцовых книгах 1571 г. 
значится как озеро Высокое, а на карте 1863 г. – как озеро 

Высоково. 
 

 

Урочище Высоково 

 

Озеро Высоковское.  

Исток р. Псковы 
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Высо́кое (Подо́л) дер., Марьинской вол., около оз. 
Подольское, около Бабиной горы (195,8 м); впервые 

упомин. в 1498 г. как дер. Подол Быстреевского пог. 
Шелонской пятины; в 1571 г. и в 1748 г. значится дер. 
Подол Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1834 г. 
значится дер. Подол Гдовского у.; в 1838 г. и в 1856 г. 
крестьяне дер. Подол Гдовского у. принадлежали 

тайной советнице баронессе Прасковье Петровне 

Кампенгаузен; в 1864 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Подол 

относилась к Подольскому сельскому обществу 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Подол Подольского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1964 г. дер. Подол была переименована в дер. Высокое; в 1967 г. значится 
дер. Высокое (Подол) Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 2009 г. к дер. Высокое 

была территориально отнесена бывш. дер. Дворище. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1918–27 гг. – центр Подольского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–36 гг. 
– центр Подольского с/с, в 1936–39 гг. – центр Подольского нац. эстонского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1939–54 гг. – Дубницкого с/с, в 1954–1995 гг. – Симанологского с/с 

Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – Симанологской вол. Струго-Красненского р-на. В 

1934–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Подольский труженик», в 1950–57 г. – центр укрупнённого 

колхоза имени Молотова, в 1957–64 гг. – бригада Подол совхоза «Вперёд», в 1964–1992 гг. – 

бригада Высокое совхоза «Вперёд». Молочнотоварная ферма Подол совхоза «Вперёд» (1959), 
ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота совхоза «Вперёд» (1966), 
молочнотоварная ферма Высокое совхоза «Вперёд» (1973, 1979, 1982, 1987); молочнотоварная 
ферма Высокое АОЗТ «Вперёд» (1993). Дер. Подол: в 1498 г. – 2 дв., в 1838 г. – 103 жит., в 1882 

г. – 24 хоз. и 119 жит., в 1928 г. (вкл. хутора) – 243 жит., в 1940 г. – 138 жит., в 1948 г. – 37 хоз. и 

105 жит.; дер. Высокое: в 1960 г. – 26 хоз. и 90 жит., в 1965 г. – 36 хоз. и 124 жит., в 1975 г. – 40 

хоз. и 95 жит., в 1981 г. – 40 хоз. и 86 жит., в 1986 г. – 37 хоз. и 69 жит., в 1995 г. – 30 хоз. и 50 
жит., в 2001 г. – 36 жит., в 2008 г. – 20 жит., в 2010 г. – 23 жит., в 2013 г. – 7 хоз. и 14 жит., в 

2014 г. – 7 хоз. и 13 жит., в 2015 г. и в 2016 г. – 6 хоз. и 13 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 46 домов, 
в 2014 г. и в 2016 г. – 46 домов, из них – 40 дачных и заброшенных домов (кроме того, 5 дачных 

домов находятся в бывш. дер. Дворище). Престольные деревенские праздники – день св. 
Великомученика Пантелеймона и день св. Великомученика Димитрия. Подольская школа I 

ступени (1927), Подольская начальная школа (1946, 1956), Высоковская начальная школа (1967, 

1973). Высоковский сельский клуб (1967, 1972, 1987). Мельница (1882). Кузница (1882). 

Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Высокое совхоза «Вперёд». Ранее 

существовала часовня святого Дмитрия Мироточивого (упомин. в 1884 г. и в 1926 г.), в 1945 г. 
вместо ветхой часовни построили новую, которая была утрачена за ветхостью в 1973 г. В 2017 
г. начато строительство деревянной часовни во имя святого Великомученика Пантелеймона.  

 

Вя́зка, Вя́зковское оз., см. Чёрное. 
 

Вя́зовское болото, расположено на террит. гор. поселения «Струги Красные», в 15,5 км к 

северо-востоку от пос. Струги Красные,около ур. Воцкая; пл. – 882 га; переходное низинное; 
велась добыча торфа, прорыты мелиоративные канавы, ср. мощность торфяной залежи – 5,2 м. 

 

 

 

Г 

 

 

Деревня Высокое 
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Гаври́лова Гора́ дер., Марьинской вол., на 
Гавриловой горе (155,5 м), около дороги Рожник – 

Творожково; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Гора у 

погоста (Гаврилова Гора) Быстреевского пог. Шелонской 

пятины; в 1571 г., в 1710 г. и в 1748 г. значится дер. 
Гаврилова Гора Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 

1785 г. дер. Гаврилова Гора Гдовского у. принадлежала 

надворному советнику Степану Васильевичу Хвостову; в 

1838 г. крестьяне дер. Гаврилова Гора Гдовского у. 
принадлежали наследникам сенатора Хвостова, а в 1856 г. – генерал-майору Энгельгардту; в 

1864 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Гаврилова Гора относилась к Дубскому сельскому обществу 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Гаврилова Гора Симанологского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1943 г. дер. Гаврилова Гора была сожжена фашистами. В 1862–
1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – Рецкого с/с Узьминской вол. Гдовского 

у.; в 1927–28 гг. – Рецкого с/с, в 1928–95 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 

1995–2009 гг. – Симанологской вол. Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – 

колхоз «Гаврилова Гора». Дер. Гора у погоста (Гаврилова Гора): в 1498 г. – 2 дв.; дер. 
Гаврилова Гора: в 1785 г. – 20 душ муж. пола, в 1838 г. – 20 жит.; дер. Финёва Гора (Гаврилова 

Гора): в 1862 г. – 10 дв. и 34 жит.; дер. Гаврилова Гора: в 1882 г. – 16 хоз. и 80 жит., в 1928 г. – 

109 жит., в 1939 г. – 18 дв., в 1948 г. – 18 хоз. и 64 жит., в 1960 г. – 14 хоз. и 46 жит., в 1965 г. – 

13 хоз. и 36 жит., в 1975 г. – 12 хоз. и 25 жит., в 1986 г. – 9 хоз. и 18 жит., в 2001 г. – 10 жит., в 

2010 г. – 4 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 2 хоз. и 2 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 13 домов, в 

2016 г. – 15 домов, из них – 13 дачных домов. Престольный деревенский праздник – день 
Святителя Николая Чудотворца. Кузница (1941). 

 

Гаври́ловка (Толко́во) ур., Хрединской вол., в 4 км к северу от дер. Поречье; бывш. дер., 
снята с учёта в 1979 г.; впервые упомин. в 1501 г. как селцо Толковая Боротненского пог. 
Шелонской пятины; в 1581-82 гг. значится пустошь, что было селцо Толковое Боротненского 
пог.; в 1785 г. пустошь Толкова Лужского у. принадлежала майорше Анне Анарьевне 

Крекшиной, помещикам Никите Осиповичу Косенкову и Андрею Ивановичу Мартьянову; в 

1858 г. значится дер. Гавриловка (Толково) Павской вол. Лужского у.; в 1882 г. и в 1905 г. дер. 
Гавриловка (Толково) относилась к Поречскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; 
в 1933 г. значится дер. Гавриловка Хрединского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. 
– Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Поречского с/с Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. 
– Поречского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Поречского с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с Струго-Красненского р-на; в 

1928–46 гг. – Хрединского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–59 гг. – Хрединского с/с 

Павского р-на; в 1959–79 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–
50 гг. – колхоз «Встречный план», в 1950–60 гг. – бригада Гавриловка колхоза имени Ленина. 

Селцо Толковая: в 1501 г. – 11 дв.; дер. Гавриловка (Толково): в 1858 г. – 97 жит., в 1882 г. – 28 

хоз. и 138 жит., в 1914 г. – 29 дв.; дер. Гавриловка: в 1938 г. – 34 дв., в 1940г. – 302 жит., в 1948 

г. – 36 хоз. и 107 жит., в 1960 г. – 24 хоз. и 59 жит., в 1965 г. – 17 хоз. и 31 жит., в 1975 г. – 6 хоз. 
и 7 жит., в 1981 г. – 3 хоз. и 3 жит., в 1986 г. – нет постоянных жителей; бывш. дер. Гавриловка: 
в 1990 г. – 1 дачный дом. Гавриловская церковно-приходская школа (1916), Гавриловская школа 

I ступени (1927). Кузницы (1882, 1941). 

 

Га́ри (Ива́новское) ур., Сиковицкой вол., в 2 км к востоку от дер. Узьмино, на дороге 

Узьмино – Зовка; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1501 г. как дер. 
Гари Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. крестьянами сельца Гари (Ивановское) 
Гдовского у. владели майор Моисей Никитич Лазарев-Станищев и майор Василий Михеевич 
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Титов; в 1831 г. и в 1838 г. сельцо Гари (Ивановское) Гдовского у. принадлежало помещице 

Ольге Кузьминичне Модзалевской; в 1856 г. крестьяне дер. Гари Гдовского у. принадлежали 

штабс-капитану Модзалевскому; в 1864 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Гари (Ивановское) 
относилась к Зовкинскому (Зовецкому) сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 

1891 г. имение Ивановское Узьминской вол. Гдовского у. принадлежало действительному 

статскому советнику Льву Николаевичу Модзалевскому (приобретено до 1868 г.); в 1918 г. в 

бывш. имении «Гари» был организован совхоз «Гари» Ленинградского государственного треста 

совхозов; в 1939 г. значится дер. Гари Озерёвского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 

гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – Узьминского с/с Узьминской вол. Гдовского 

у.; в 1927–28 гг. – Узьминского с/с, с 1928 г. – Озерёвского с/с Струго-Красненского р-на. В 

1933–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Узьмино сост. колхоз «Новые Гари». Дер. Гари: в 1501 г. 
– 4 дв.; сельцо Ивановское: в 1838 г. – 6 жит.; дер. Гари (Ивановское): в 1882 г. – 6 хоз. и 24 

жит.; дер. Гари: в 1939 г. – 10 дв.  
 

Генера́льское оз., см. Долгое. 
 

Ги́нце ур. Новосельской вол., около дер. Лапино; бывш. помещичье имение, не значится 

после 1928 г.; в 1854 г. пустошью Брайлова владела надворная советница Матрёна Алексеевна 
Брайлова; с 1881 г. пустошь Браилово при селении Малая Радежа Лудонской вол. Лужского у. 
принадлежала купцу П.П. Шорохову; в 1899 г. и в 1907 г. значится имение «сельцо Браилово», 
которым владела мащанка Мария Николаевна Гинце; в 1905 г. значится усадьба Браилово 
Лудонской вол. Лужского у.; в 1908 г. помещица Мария Гинце дополнительно приобрела землю 
у крестьянина из дер. Малая Радежа; в 1911–16 гг. платформа Лапино Северо-Западных жел. 
дорог называлась платформой Гинце; в 1926 г. значится бывш. имение Гинце Соседненской 

вол. Лужского у. До 1918 г. – Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Лаптевского с/с 

Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Лаптевского с/с Соседненской вол. Лужского у.; с 1927 г. – 

Лаптевского с/с Новосельского р-на. Бывш. имение Гинце: в 1926 г. – 3 хоз. и 22 жит.; селение 
Гинце: в 1928 г. – 3 двора и 16 жителей. Лаптевская школа I ступени (1928). Остатки парка. 

 

Гла́дкий Мох болото, расположено в Новосельской 

вол., в 4,5 км к северо-западу от с. Новоселье и в 1,2 км к 
северо-востоку от дер. Первенец; пл. – 821 га; верховое, 
исток р. Курея; велась добыча торфа, мелиорировано в 

1960-е гг. на площади 260 га. В 1979 г. болоту Гладкий мох 
был присвоен статус природного ботанического памятника 
природы. 

 

 

Глаже́вник болото, расположено в Новосельской 

вол., в 1 км к северо-востоку от дер. Замошье; пл. – ок. 60 

га; велась добыча торфа, прорыты мелиоративные канавы. 
 

 

 

 

 

Гла́дкий Мох болото, расположено в Новосельской вол., в 2,5 км к северо-западу от дер. 
Княжицы, между оз. Долгое и оз. Бездонное. 

 

 

Болото Гладкий мох 
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Гла́дкий Мох болото, расположено на границе Цапельской и Хрединской вол., в 3,5 км к 
востоку от дер. Маяково; смежно с бол. Гривский Мох. 

 

Глажна́я Омша́ра болото, расположено в Новосельской волости, на границе с Гдовским 
районом, в 7 км к северо-западу от дер. Княжицы. 

 

Гли́нское (Гни́льское) оз., находится в Новосельской вол., в 4 км к юго-западу от дер. 
Могутово; басс. рр. Угорня – Пскова – Великая; пл. – 4 га; макс. гл. – 4 м; выс. уреза воды – 

153,0 м над ур. моря; сточное, вытекает р. Угорня; виды рыб: щука, окунь, плотва. На карте 

1863 г. и на карте 1911 г. значится как озеро Гнильское. 
 

Гли́няная гора, находится на терр. Новосельской вол., в 400 м к северо-востоку от дер. 
Коты, относится к Лужской возв. Высота – 111,8 м над ур. моря. 

 

Глубо́кое (Кру́глое) оз., находится в Новосельской 

вол., в 3 км к юго-западу от дер. Княжицы; басс. рр. 
Чёрная Речка – Пскова – Великая; пл. – 19 га; макс. гл. – 

5,7 м; выс. уреза воды – 149,4 м над ур. моря; бессточное, 
впадает безымянный ручей; виды рыб: щука, плотва, 
окунь, вьюн. На плане 1798 г. значится как озеро 
Глыбокое, а на плане 1834 г. – как озеро Глубокое. 

 

 

Глухо́е (Пусто́шка) оз., находится в Марьинской вол, в 1 км к северо-востоку от дер. 
Добриво, около оз. Стинец (Марьинское); басс. рр. Исаковка – Курея – Плюсса; пл. – 3 га; макс. 
гл. – 4 м; выс. уреза воды – 140,0 м над ур. моря; глухое; виды рыб: окунь, вьюн. В 1786 г. 
значится как озеро Глухое, а на плане 1834 г. – как озеро Пустошка. 

 

Глухо́е (Карасёво) оз., находится на территории гор. поселения «Струги Красные», в 2 км 

к востоку от дер. Пламя; басс. рр. Прудок – Бочица – Лонка – Курея – Плюсса; пл. – 8 га; макс. 
гл. – 4 м; выс. уреза воды – 66 м над ур. моря; слабосточное, соединено протокой с оз. Прудок 

(Комаренково); виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, вьюн. 
 

Глухо́е оз., находится в Новосельской вол., в 9 км к северо-западу от дер. Княжицы, 
около болота Глажная Омшара, на границе с Гдовским р-ном; басс. рр. Белка – Желча; пл. – ок. 
0,3 га; глухое. 

 

Глухо́е (Саломахинское) оз., находится в Новосельской вол., в 2 км к востоку от дер. 
Высокое (Подол), в 1 км к востоку от горы Саламахина; басс. рр. Первомайская (Округовка) – 

Плавуха – Угорня – Люта – Плюсса; пл. – ок. 0,7 га; сточное, вытекает р. Первомайская 

(Округовка). Рядом с озером находится Саломахино болото. 
 

Глухо́е оз., находится в Марьинской вол., в 1,2 км к юго-западу от дер. Лычно, в 350 м к 

западу от оз. Шаталкинское (Глухое); басс. рр. Черебёнка – Теребинка – Люта – Плюсса; пл. – 

ок. 0,4 га; макс. гл. – 3 м; глухое; виды рыб: карась, окунь, вьюн. 
 

Глухо́е оз., находится в Марьинской вол., в 1,25 км к юго-западу от дер. Лычно, в 400 м к 

юго-западу от оз. Шаталкинское (Глухое); басс. рр. Черебёнка – Теребинка – Люта – Плюсса; 
пл. – ок. 0,4 га; макс. гл. – 3 м; глухое; виды рыб: карась, окунь, вьюн. 
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Глухо́е (Головко́вское) оз., находится в Марьинской вол., в 300 м к северо-востоку от дер. 
Дуброво; басс. рр. Медведка – Чёрная – Плюсса; пл. – 1,4 га; глухое. В писцовых книгах 1498 г. 
значится дер. Головково Щирского пог.; в 1786 г. и в 1848 г. значатся озеро Головковское и 

пустошь Головкова, в 1901 г. – хутор Головково Лужского у., а в 1931 г. – дер. Головково. 
 

Глухо́е оз., находится в Марьинской вол., в 2,2 км к северо-востоку от дер. Кочегоще, 
около г. Погорелая (Пайкова Гора); басс. рр. Завистский – Плотиченка – Люта – Плюсса; пл. – 

ок. 0,5 га; глухое. 
 

Глухо́е (Ломово́е 1-е) оз., находится в Марьинской вол., в 1,1 км к северо-востоку от дер. 
Симанский Лог; басс. рр. Дубенка – Ёглина – Желча; пл. – ок. 1,2 га; глухое, соединено 

протокой с находящимся в 100 м к северо-востоку от него оз. Глухое (Ломовое 2-е). На плане 

1834 г. значится как озеро Ломовое. 
 

Глухо́е (Ломово́е 2-е) оз., находится в Марьинской вол., в 1,4 км к северо-востоку от дер. 
Симанский Лог; басс. рр. Дубенка – Ёглина – Желча; пл. – ок. 1 га; глухое, соединено протокой 

с находящися в 100 м к юго-западу от него оз. Глухое (Ломовое 1-е); выс. уреза воды – 116,8 м 

над ур. моря. На плане 1834 г. значится как озеро Ломовое. 
 

Глухо́е (Бы́ково) оз., находится на территории гор. поселения «Струги Красные», в 900 м 

к северо-западу от дер. Ольгино; басс. рр. Захонка (Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – ок. 0,8 га; 
макс. гл. – 3 м; глухое; виды рыб: окунь, вьюн. 

 

Глухо́е оз., находится на территории гор. поселения «Струги Красные», в 6 км к западу от 

дер. Лудони, около оз. Долгое; басс. рр. Курея – Плюсса; пл. – ок. 1,8 га; макс. гл. – 3,5 м; выс. 
уреза воды – 91,1 м над ур. моря; глухое; виды рыб: щука, плотва, окунь, вьюн. 

 

Глухо́е оз., находится на территории гор. поселения «Струги Красные», в 5,4 км к западу 

от дер. Лудони, около оз. Долгое; басс. рр. Курея – Плюсса; пл. – ок. 0,8 га; макс. гл. – 3,2 м; 
глухое; виды рыб: окунь, вьюн. 

 

Глухо́е оз., см. Валдайское 1-е и Валдайское 2-е. 
  

Глухо́е оз., см. Ло́цманское 1-е и Ло́цманское 2-е. 
 

Глухо́е оз., находится на территории гор. поселения 

«Струги Красные», в 300 м к северо-западу от районной 

больницы пос. Струги Красные, в 600 м к северо-востоку 

от оз. Песчаное; басс. рр. Вишонка – Захонка (Губинка) – 

Курея – Плюсса; пл. – ок. 0,8 га.; глухое. Вокруг озера 
Глухое расположено болото Чёрное. На плане 1834 г. 
значится как озеро Глухое. 

 

 

Гмы́рино ур., Новосельской вол., в 1 км к юго-западу от села Новоселье, на дороге село 

Новоселье – дер. Новоселье; бывш. дер., снята с учёта в 1967 г.; в 1885 г. впервые значится дер. 
Гмырино Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Гмырино Новосельского с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Новосельского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Новосельского с/с Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1927–32 гг. – Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 
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Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Новосельского с/с Новосельского 

р-на; в 1958–67 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. Дер. Гмырино: в 1911 г. – 32 

жит., в 1926 г. – 7 хоз. и 41 жит. (хутора при дер. – 4 хоз. и 14 жит.), в 1939 г. – 8 дв., в 1948 г. – 

9 хоз. и 28 жит., в 1958 г. – 7 хоз. и 23 жит., в 1965 г. – 2 хоз. и 4 жит. 
 

Гмы́рино дер., Цапельской вол., на шоссе Санкт-

Петербург – Киев; в 1895 г. впервые значится дер. Гмырино 

Горской вол. Порховского у.; в 1912 г. значатся три 

частновладельческих поселения Гмырино Горской вол. 
Порховского у.; в 1926 г. значится дер. Гмырино Горской 

вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Гмырино 

Катеженского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – 

Горской вол. Порховского у.; 1918–24 гг. – Катеженского с/с 

Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Катеженского 

с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–58 гг. – Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 

гг. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–47 гг. вместе с дер. 
Катежно сост. колхоз «Катежно», в 1947–56 гг. – колхоз «Путь к коммунизму», в 1956–1992 гг. 
– бригада Гмырино совхоза «Новосельский». Молочнотоварная ферма Гмырино совхоза 

«Новосельский» (1959, 1964, 1971, 1982, 1987); молочнотоварная ферма Гмырино ТОО 
«Новосельское» (1993). Дер. Гмырино: в 1926 г. – 15 дв. и 90 жит., в 1928 г. – 122 жит., в 1945 г. 
– 18 хоз., в 1948 г. – 25 хоз. и 69 жит., в 1958 г. – 41 хоз. и 116 жит., в 1965 г. – 45 хоз. и 108 

жит., в 1975 г. – 43 хоз. и 86 жит., в 2001 г. – 24 жит., в 2010 г. – 22 жит., в 2013 г. – 6 хоз. и 18 

жит., в 2014 г. – 5 хоз. и 17 жит., в 2015 г. – 7 хоз. и 19 жит.; в 2013 г. – 32 дома, в 2014 г. – 33 

дома. Престольный деревенский праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Старо-Катеженская 

школа I ступени (1924), Гмыринская начальная школа (1934, в 1936 г. построено новое здание, 

1941). Гмыринская сельская библиотека (1960). Сохраняются развалины зданий 
молочнотоварной фермы Гмырино совхоза «Новосельский». 

 

Гнили́ное (Гнило́е) оз., находится в Цапельской вол., в 3,5 км к юго-востоку от дер. 
Катежно; басс. рр. Рындица – Ситня – Шелонь; пл. – 2,3 га; макс. гл. – 2,6 м; сточное, соединено 

протокой с р. Рындица; виды рыб: карась, вьюн. 
 

Гни́лище ур., Цапельской вол., в 4 км к юго-западу от дер. Кочерицы, на р. Рындица; 
бывш. дер., не значится после 1917 г.; в 1848 г. впервые значится пустошь Гнилица 

Порховского у., которая принадлежала подпоручице Евгении Яковлевне Бадьебеловой; в 1869 г. 
значится дер. Гнилище Порховского у.; в 1910 г. и в 1917 г. значится дер. Гнилище Горской вол. 
Порховского у.; на карте 1939 г. на месте дер. Гнилище значится смологонный завод. До 1917 г. 
– Горской вол. Порховского у. 

 

Гни́льское оз., см. Глинское. 
 

Головко́вское оз., см. Глухое. 
 

Го́лубско ур., Сиковицкой вол., в 1,5 км к северо-востоку от дер. Нишева, около истока 

руч. Голубский; бывш. дер., обезлюдела в 1959 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Голубско 

Щирского пог. Шелонской пятины; в 1862 г. значится пустошь Голубско Лужского у.; в 1876 г. 
в пустоши Голубско приобрели землю остзейские уроженцы П.А. Варн, И.А. Кальноварн и Я.А. 
Кальноварн; в 1898 г. и в 1905 г. имение Голубско Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало 

лужскому мещанину Петру Андреевичу Варну; в 1933 г. значится дер. Голубско 

Сковородненского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 
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1918–23 г. – Жданского с/с Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – Жданского с/с, в 1926–
27 гг. – Сковородненского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–54 гг. – 

Сковородненского с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. 
Нишева сост. колхоз «Первомайский». Дер. Голубско: в 1498 г. – 2 дв.; пустошь Голубско: в 
1876 г. – 3 хоз., в 1889 г. – 4 хоз.; дер. Голубско: в 1939 г. – 21 дв., в 1948 г. – 18 хоз. и 57 жит., в 

1958 г. – 12 хоз. и 35 жит. Голубская участковая больница (1944–58). Кузница (1948); 

Сковородненский молочный завод (1935, 1955, 1957). Сохраняются развалины хозяйственных 
построек из булыжного камня, в т. ч. и развалины Сковородненского молочного завода. 

 

Гора́ часть дер. Цапелька, Цапельской вол.; бывш. 
дер., в 1979 г. вошла в черту дер. Цапелька на правах улиц 
Горской и Садовой; в 1498 г. впервые упомин. пог. 
Чайковичи (Чайковский пог.) Шелонской пятины с 

церковью Михаила Архангела; в 1538 г. значится 

Чайковский пог. Шелонской пятины; в 1550 г. значится 

село Чайковичи Ручьёвского пог. Шелонской пятины с 

церковью Михаила Архангела; в 1705 г. значится село 
Гора с церковью, а в 1710 г. – выставка Гора Ручьёвского 

пог.; в 1727 г., в 1739 г., в 1758 г. и в 1772 г. значится выставка Гора Ручьёвского погоста с 

церковью Михаила Архангела; в 1786 г. значится село Чайковичи (Гора) Порховского у. с 

церковью святого Архистратига Михаила; в 1786 г. село Чайковичи (Гора) принадлежало 

секунд-майору Ивану Макаровичу Воронову и капитану 2-го ранга Акинфею Андреевичу 

Пантелееву; в 1816 г. значится село Чайковичи Порховского у.; в 1830 г. крестьянами погоста 
Гора владели помещики Евгений Зарин и Николай Кекуатов; в 1842 г. и в 1850 г. село Гора 

принадлежало ротмистрше Александре Трофимовне Зариной; в 1854 г. значится село 

Чайковичи (Гора) Порховского у.; с 1855 г. по 1893 г. сельцо Гора принадлежало помещику 

тайному советнику Александру Евгеньевичу Зарину; в 1872–77 г. значится погост Гора 

(Чайковичи) Горской вол.; в 1895 г. значатся погост Гора и село Гора Горской вол., которое 

принадлежало тайной советнице Ольге Фёдоровне Зариной; в 1912 г. значатся погост Гора и 

село Гора (Чайковичи) Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится село Гора Цапельского 

с/с Струго-Красненского р-на; 25 февраля 1944 г. дер. Гора была сожжена фашистами; в 1947 г. 
в дер. Гора был организован совхоз «Новосельский» Псковского Свиноводтреста. До 1918 г. – 

Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – Подложского с/с Порховского у.; в 1924–27 гг. – 

Цапельского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-

на; в 1932–35 гг. – Цапельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Цапельского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–79 гг. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. 
вместе с дер. Цапелька сост. колхоз «Красная Гора», в 1947–52 гг. – центральная усадьба 

совхоза «Новосельский», в 1952–75 гг. – отделение Гора, I-е отделение совхоза 

«Новосельский». Молочнотоварная ферма Гора совхоза «Новосельский» (1966), свинотоварная 

ферма Гора и птицеферма совхоза «Новосельский» (1959, 1966). Погост Чайковичи: в 1498 г. – 6 

дв.; село Чайковичи (Гора): в 1786 г. – 5 дв. и 33 души; выставка Гора: в 1799 г. – 3 дв. и 28 

жит.; погост Гора (Чайковичи): по свед. 1872–77 гг. – 5 дв. и 47 жит.; погост и село Гора: в 1895 

г. – 41 жит.; погост Гора: в 1914 г. – 7 дв. и 17 жит., село Гора: в 1914 г. – 2 дв. и 11 жит.; село 

Гора: в 1926 г. – 28 дв. и 95 жит.; дер. Гора: в 1941 г. – 29 дв. и 121 жит., в 1948 г. – 36 хоз. и 130 

жит. в 1958 г. – 71 хоз. и 244 жит., в 1965 г. – 69 хоз. и 202 жит., в 1975 г. – 64 хоз. и 142 жит. 
Престольный деревенский праздник – день Михаила Архангела. Горская министерская школа, 
Горская земская школа, Горское евангелическо-лютеранское эстонское училище (1913); 

Горская русская школа I ступени и Горская эстонская школа I ступени (1924); Горская 

начальная школа (1934, 1941). Горский народный дом (1924), Горский сельский клуб (1960), 
Цапельский сельский клуб (1965, до 1979 г.). Мельница (1941); кузница (1941). В 1773 г. в 

 

Бывшая деревня Гора. Барский пруд. 
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выставке Гора помещиком села Ручьи Иваном Макаровичем Вороновым вместо старого храма 

была построена новая деревянная церковь Михаила Архангела с приделами святых мучеников 

Адриана и Наталии (по словам старожилов была закрыта в кон. 1930-х гг., сгорела в 1941 г. от 

прямого попадания снаряда). Около Горской улицы находится бывш. приходское Горское 

кладбище, ранее здесь стояла часовня. В 1887 г. около села Гора, в пустоши Нестерицы, был 

выстроен деревянный эстонский евангелическо-лютеранский школьно-молитвенный дом, его 
закрыли в 1930-е гг. На месте имения помещиков Зариных сохраняются столетние липы и пруд. 

 

Горба́тое (Гори́стенское) оз., находится в Новосельской вол., в 6 км к северо-западу от 

дер. Княжицы, около оз. Островитное; басс. рр. Белка – Желча; пл. – 3 га; макс. гл. – 5 м; выс. 
уреза воды – 165,0 м над ур. моря; глухое; виды рыб: окунь, вьюн. 

 

Горбуно́во ур., Сиковицкой вол., в 1 км к юго-западу от дер. Заполье и в 1 км к западу от 

ур. Бурышево; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1856 г. крестьянами соседних 

деревень владел чиновник Горбунов, видимо на месте ур. Горбуново находилось имение 

помещика Горбунова; в 1868 г. несколько эстляндских уроженцев приобрели землю в пустоши 

Горбунова мыза Узьминской вол. Гдовского у.; в 1936 г. значится дер. Горбуново Полновского 

р-на; в 1963 г. ур. Горбуново отнесли к террит. Стругокрасненского р-на. До 1927 г. – 

Узьминской вол. Гдовского у.; с 1927 г. – Гнильского с/с Полновского р-на. Пустошь Горбунова 

мыза: в 1868 г. – 12 хоз.; дер. Горбуново: в 1939 г. – 5 дв. По словам старожилов до 1960-х гг. 
сохранялось каменное здание конюшни, принадлежавшей помещице Екатерине Губановой. 

 

Горбы́ дер., Хрединской вол., на дороге Хредино – Лазуни, около руч. Пянной; впервые 

упомин. в 1498 г. и в 1626-27 гг. как дер. Горб Боротненского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. 
значится новопоселенная дер. Горб Боротинского пог.; в 1785 г. дер. Горб Лужского у. 
принадлежала майоше Анне Анарьевне Крекшиной и помещику Петру Никифоровичу Панову; 
в 1816 г. значится дер. Горба Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Горбы Лужского у. 
принадлежали надворной советнице Александре Татищевой, а в 1856 г. – помещику Нефту; в 

1905 г. дер. Горбы относилась к Поречскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; в 

1933 г. значится дер. Горбы Хрединского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Павской 

вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Поречского с/с Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – 

Поречского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Поречского с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с, в 1928–46 гг. – Хрединского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1946–56 гг. – Хрединского с/с, в 1956–59 гг. – центр Горбовского 

с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 

1944–50 гг. – колхоз «Сила», в 1950–60 гг. – бригада Горбы колхоза имени Ленина, в 1960–79 

гг. – бригада Горбы колхоза «Верный путь», в 1979–1992 гг. – бригада Горбы совхоза 

«Стругокрасненский». Молочнотоварная ферма Горбы совхоза «Стругокрасненский» (1979, 

1982, 1987); молочнотоварная ферма Горбы ТОО «Стругокрасненское» (1993). Дер. Горб: в 

1498 г. – 5 дв., в 1785 г. – 4 дв. и 26 душ; дер. Горбы: в 1838 г. – 52 жит., в 1882 г. – 17 хоз. и 78 

жит., в 1914 г. – 16 дв., в 1938 г. – 23 дв., в 1940 г. – 104 жит., в 1948 г. – 24 хоз. и 100 жит., в 
1960 г. – 27 хоз. и 82 жит., в 1965 г. – 22 хоз. и 60 жит., в 1975 г. – 22 хоз. и 50 жит., в 1986 г. – 

21 хоз. и 36 жит., в 2001 г. – 25 жит., в 2010 г. – 11 жит., в 2013 г. – 6 хоз. и 9 жит., в 2014 г. и в 
2015 г. – 5 хоз. и 7 жит., в 2016 г. – 6 жит.; в 2013 г. – 23 дома, в 2014 г. и в 2015 г. – 23 дома, из 

них – 18 дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – Преображение 
Господне (Яблочный Спас). Горбовская сельская библиотека (1961, 1963). Кузница (1946, 1950). 

Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Горбы совхоза «Стругокрасненский». 
 

Горе́лый Мох болото, находится в Сиковицкой волости, в 3 км к северо-востоку от дер. 
Сковородка, вдоль южного берега оз. Чёрное (Вязковское). 
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Гори́стецкое оз., см. Купальное. 
 

Гори́сто дер., Цапельской вол., на р. Лонна; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Гористицы Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значится дер. Гориста 

Ручьёвского пог. Шелонской пятины; в 1677–78 гг. значится дер. Гористицы Ручьёвского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. сельцо Гориста (Гористицы) Порховского у. принадлежало 

коллежскому советнику Назару Степановичу Муравьёву и поручику Ивану Ивановичу 

Мягкову; в 1799 г. крестьянами сельца Гористо Порховского у. владели помещики Иван Мягков 

и Назар Муравьёв; в 1808 г. в сельце Гористо Порховского у. проживал поручик Иван Иванович 

Мягков, его жена Наталья Петровна Мягкова, их дочери Акулина и Параскева, а также их 

дворовые люди; в 1821 г. крестьянами усадища Гористо Порховского у. владели помещики 

Параскева Мягкова, Александра Мягкова, Яков Мягков и Ольга Набокова; в 1850 г. крестьяне 

дер. Гористо Порховского у. принадлежали помещикам Виктору Яковлевичу Мягкову, 
Николаю Назаровичу Муравьёву и Николаю Александровичу Бражникову, который проживал в 

сельце Гористо; в 1869 г. дер. Гориста относилась к Гористенскому сельскому обществу, а в 

1895 г. – к Подложскому сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится 

дер. Гориста Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. 
Порховского у.; в 1918–24 гг. – Подложского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–25 гг. – 

Цапельского с/с, в 1925–27 гг. – Жабенецкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – 

Жабенецкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-

на; в 1935–54 гг. – Жабенецкого с/с, в 1954–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 

1958–95 гг. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с 

дер. Заборье сост. колхоз «Новый путь», в 1950–58 гг. – центр укрупнённого колхоза «Память 

Кирова», с 1958 г. – бригада Гористо совхоза «Новосельский». Ферма по выращиванию 
молодняка крупного рогатого скота совхоза «Новосельский» (1966), молочнотоварная ферма 

Гористо совхоза «Новосельский» (1966, 1973, 1979, закр. в 1985 г.). Дер. Гористицы: в 1498 г. – 

3 дв.; сельцо Гориста (Гористицы): в 1786 г. – 10 дв. и 79 душ; сельцо Гористо: в 1799 г. – 11 дв. 
и 83 жит.; усадище Гористо: в 1821 г. – 12 дв. и 108 жит.; сельцо Гористо: в 1850 г. – 1 дв. и 6 

жит., дер. Гористо: в 1850 г. – 18 дв. и 131 жит.; дер. Гориста: в 1868 г. – 29 дв. и 167 жит., в 

1895 г. – 26 дв. и 145 жит., в 1914 г. – 32 дв. и 227 жит., в 1926 г. – 11 дв. и 59 жит. (гнездовые 

хутора Гористенское – 26 дв. и 134 жит.), в 1939 г. – 21 дв.; дер. Гористо: в 1948 г. – 21 хоз. и 77 

жит., в 1958 г. – 20 хоз. и 49 жит., в 1965 г. – 22 хоз. и 70 жит., в 1975 г. – 25 хоз. и 59 жит., в 
1986 г. – 20 хоз. и 38 жит., в 1995 г. – 14 хоз. и 25 жит., в 2001 г. – 21 жит., в 2010 г. – 8 жит., в 

2013 г., в 2014 г. и в 2015 г. – 3 хоз. и 4 жит., в 2016 г. – 2 жит.; в 2013 г. – 26 домов, в 2014 г. – 

27 домов, из них – 24 дачных и заброшенных дома; в 2014 г. – 2 улицы: Новосёлов, 

Партизанская. Престольный деревенский праздник – Рождество св. Иоанна Крестителя (Иванов 
день). Гористенская начальная школа (постр. в 1934 г., 1941, 1948, 1956). Гористецкий сельский 
клуб (1967). Кузница (1948). Гористецкий лесопункт (1957). Ранее существовала деревянная 

часовня (значится в 1857 г., в 1862 г., в 1910 г. и в 1938 г.), которая по словам старожилов была 

освящена во имя Рождества Иоанна Предтечи. Около дер. Гористо находится деревенское 
кладбище. На р. Лонна сохраняются остатки каменной водяной мельницы, владельцем которой 
до 1930 г. был эстонец И.П. Плом. 

 

Го́рка дер., Сиковицкой вол., на р. Музоверка; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Горка 

Лосицкого пог. Шелонской пятины; в 1706 г. значится усадище Горка Лосицкого пог.; в 1748 г. 
значатся дер. Горки и усадище Горки Лосицкого пог.; в 1834 г. значится дер. Горка Гдовского 

у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Горка Гдовского у. принадлежали казённому ведомству; в 

1882 г. и в 1905 г. дер. Горка относилась к Музоверскому сельскому обществу Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Горка Музоверского с/с Лядского р-на; в 2009 г. к дер. 
Горка была территориально отнесена дер. Юхново на правах улицы Юхново. В 1862–1918 гг. – 
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Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–26 гг. – Горско-Музоверского с/с Лосицкой вол., в 1926–
27 гг. – Горско-Музоверского с/с Тупицынской вол. Гдовского у.; в 1927–54 гг. – центр Горско-

Музоверского (с 1928 г. – Музоверского) с/с Лядского р-на; в 1954–59 г. Лосицкого с/с 

Лядского р-на; в 1959–63 гг. – Лосицкого с/с Плюсского р-на; в 1963–65 гг. – Лосицкого с/с 

Стругокрасненского р-на; в 1963–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с 

Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1941 г. и в 1944–50 гг. – колхоз «2-я пятилетка», в 
1950–65 гг. – бригада Горка колхоза «Путь Ленина». Дер. Горка: в 1838 г. – 156 жит., в 1882 г. – 

33 хоз. и 198 жит., в 1939 г. – 60 дв., в 1948 г. – 37 хоз. и 93 жит., в 1960 г. – 24 хоз. и 67 жит., в 

1965 г. – 21 хоз. и 46 жит., в 1975 г. – 17 хоз. и 28 жит., в 1986 г. – 9 хоз. и 17 жит., в 1995 г. – 8 

хоз. и 10 жит., в 2001 г. – 12 жит., в 2010 г. – 11 жит., в 2012 г. и в 2014 г. – 2 хоз. и 5 жит., в 
2016 г. – 2 хоз. и 4 жит.; в 2012 г. – 23 дома, в 2014 г. и в 2016 г. – 23 дома, из них – 21 дачный и 

заброшенный дом (кроме того, 4 дачных дома находятся на ул. Юхново). Престольный 
деревенский праздник – день Святителя Николая Чудотворца. Мельница (1882). Ранее 

существовала часовня (упомин. в 1899 г.), утрачена за ветхостью после 1955 г. 
 

Го́рки дер., Хрединской вол., на дороге Горбы – Киевец; впервые упомин. в 1501 г. как 

дер. Горка Боротненского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится усадище Горка 

Боротинского пог.; в 1785 г. сельцо Горка Лужского у. принадлежала надворному советнику 

Ивану Никитичу Харламову, помещице Анне Павловне Харламовой и др.; в 1816 г. значится 

село Горка Лужского у.; в 1838 г. крестьяне сельца Горки Лужского у. принадлежали 

подпоручику Артемию Харламову, поручице Федосье Бараусовой, титулярной советнице Дарье 

Абалий, капитану 2-го ранга Петру Харламову и экономическому ведомству, а в 1856 г. – 

помещикам Усовым, Абалий и Харламовым; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Горка относилась к 

Боротинскому сельскому обществу Феофиловской вол. Лужского у.; в 1891 г. при дер. Горка 

значится два имения Горка, которые принадлежали дворянину А.Ф. Абалию (приобретено до 

1868 г.) и дворянам Е.Н. и Н.Н. Векшинским (приобретено до 1868 г.); в 1898 г. и в 1905 г. 
сельцом Горка владел отставной коллежский советник Аркадий Филиппович Абалий; в 1933 г. 
значится дер. Горки Боротненского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – 

Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Горского с/с Феофиловской вол., в 1923–
24 гг. – центр Горского с/с Михайловской вол., в 1924–27 гг. – Боротненского с/с Михайловской 

вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – Боротненского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–56 гг. – 

Боротненского с/с, в 1956–59 г. – Горбовского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского 

с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. вместе с дер. Збуд и дер. Сусницы сост. колхоз 

«КИМ» («Коммунистический Интернационал молодежи»), в 1944–50 гг. вместе с дер. Збуд 

сост. колхоз «КИМ», в 1950–60 гг. – бригада Горки колхоза «Первое мая». Дер. Горка: в 1501 г. 
– 4 дв.; сельцо Горка: в 1785 г. – 13 дв. и 120 душ; сельцо Горки: в 1838 г. – 239 жит.; дер. 
Горка: в 1882 г. – 11 хоз. и 63 жит., в 1911 г. – 100 жит.; дер. Горки: в 1938 г. – 33 дв., в 1940 г. – 

141 жит., в 1948 г. – 26 хоз. и 92 жит., в 1960 г. – 19 хоз. и 50 жит., в 1965 г. – 11 хоз. и 29 жит., в 

1975 г. – 6 хоз. и 11 жит., в 1986 г. – 4 хоз. и 8 жит., в 2001 г. – 5 жит., в 2008 г. – 2 жит., в 2010 

г., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 6 

дачных домов. Престольный деревенский праздник – день св. Ильи Пророка. Кузница (1941). 

 

Го́рки (Ста́рые Го́рки) ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 9,5 км к востоку 
от пос. Струги Красные, на правом берегу р. Курея; бывш. дер., переселена в 1948 г. при 

расширении артполигона на территорию Запольского с/с, рядом с пос. Холохино ; впервые 

упомин. в 1498 г. как дер. Горка Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится 

дер. Горка Логовещского пог.; в 1786 г. дер. Горка Лужского у. принадлежала поручику Ивану 

Ивановичу Крекшину; в 1838 г. крестьяне дер. Горки Лужского у. принадлежали коллежской 

регистраторше Анне Назимовой и капитанше 1-го ранга Екатерине Ивановне Ивановой, а в 

1856 г. – помещикам Назимовым; в 1891 г. усадище Горки Лудонской вол. Лужского у. 
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принадлежало дворянке Г.И. фон Раабен (приобретено до 1868 г.); в 1900 г. и в 1905 г. имением 

Старые Горки Лудонской вол. Лужского у. владел отставной поручик Борис Александрович 

фон Раабен; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Горка относилась к Захонскому сельскому 

обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Старые Горки Логовещенского 

с/с Струго-Красненского р-на; 30 октября 1943 г. дер. Горки была сожжена фашистами. В 1862–
1918 гг. – Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–21 гг. – Заборовского с/с, в 1921–23 гг. – 

Жупановского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – Логовещенского с/с 

Степановской вол., в 1926–27 гг. – Логовещенского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 

1927–48 гг. – Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1930–34 гг. – колхоз «Старые 

Горки», в 1934–41 гг. вместе в дер. Новые Горки сост. колхоз «Горки», в 1944–48 гг. – колхоз 

«Горки». Дер. Горка: в 1498 г. – 9 дв.; дер. Горка (вместе с дер. Камарина и дер. Заборовье): в 

1786 г. – 30 дв. и 231 душа; дер. Горки: в 1838 г. – 97 жит.; дер. Горка: в 1882 г. – 14 хоз. и 65 

жит., в 1911 г. – 46 жит.; дер. Горки: в 1940 г. – 74 жит., в 1941 г. – 33 хоз., в 1945 г. – 28 хоз., в 

1948 г. – 23 хоз. и 47 жит. Престольные деревенские праздники – Введение во Храм Пресвятой 
Богородицы и день свв. Флора и Лавра. Мельница (1882), мельница (владелец А. Беляев, 1929). 

 

Го́рки часть пос. Струги Красные, входит в состав гор. поселения «Струги Красные»; 
бывш. дер., в 1994 г. была отнесена к улице Холохинской пос. Струги Красные; образована в 

1948 г. в результате переселения дер. Горки Логовещенского с/с при расширении артполигона. 
В 1948–50 гг. – Запольского с/с, в 1950–59 гг. – Струго-Красненского с/с, в 1959–61 гг. – 

Щирского с/с, в 1961–94 гг. – Марьинского с/с Струго-Красненского р-на. В 1948–50 гг. – 

колхоз «Горки». Дер. Горки: в 1950 г. – 26 хоз. и 79 жит., в 1958 г. – 23 хоз. и 71 жит., в 1961 г. – 

28 хоз. и 74 жит., в 1975 г. – 31 хоз. и 71 жит. 
 

Городе́ц ур., Новосельской вол., в 4 км к северо-западу от дер. Новые Поляны, около 

горы Городец (145,0 м); бывш. хутор, снят с учёта в 1988 г.; в 1872–77 гг. впервые значится 

Городецкий дом лесной стражи Жуковской вол.; в 1911 г. и в 1926 г. значится хутор Городец 

Горской вол. Псковского у.; в 1945 г. значится хутор Городец Молодейского с/с Новосельского 

р-на. До 1924 г. – Жуковской вол., в 1924–27 гг. – Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. и 

1935–54 гг. – Палицкого с/с, в 1954–58 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–88 гг. 
– Молодейского с/с Стругокрасненского р-на. Городецкий дом лесной стражи: по свед. 1872–77 

гг. – 1 дв. и 11 жит.; хутор Городец: в 1926 г. – 2 дв. и 11 жит., в 1950 г. – 3 хоз. и 7 жит., в 1958 

г. – 3 хоз. и 9 жит., в 1971 г., в 1975 г. и в 1981 г. – 1 хоз. и 1 жит. С горой Городец связана 
народная легенда о провалившейся в стародавние времена под землю на вершине горы церкви. 

 

Городо́к ур., Марьинской вол., в 200 м к западу от 

дер. Сковородка, около юго-восточного берега оз. 
Барское; бывш. помещичье имение, национализировано в 

1918 г.; в 1785 г. сельцо Городок Лужского у. 
принадлежало девице Авдотье Михайловне Брянцовой; в 

1816 г. значится село Городок Лужского у.; в 1834 г. 
имением Городок владели помещики Клагины; с 1882 г. 
имение Городок принадлежало действительному 

статскому советнику Владимиру Измайловичу 

Срезневскому и его жене Надежде Владимировне Срезневской; в 1908–1918 гг. – молочное 

хозяйство «Городок» имения Городок; в 1918 г. в бывш. имении Городок был организован 

совхоз «Городок» Ленинградского государственного треста совхозов; в 1921 г. значится совхоз 

«Городок» треста «Петротекстиль»; в 1926 г. и в 1928 г. значится селение Городок 

Сковородненского с/с Струго-Красненского р-на; в 1931–32 гг. около оз. Барское работал 

Сковородненский льнозавод (сгорел в результате пожара). До 1918 г. – Яблонецкой вол.; в 

 

Урочище Городок 
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1923–27 гг. – Струго-Красненской вол. Лужского у.; с 1927 г. – Сковородненского с/с Струго-

Красненского р-на. Сельцо Городок (вместе с дер. Сковоротка на левом берегу р. 

Сковороденка): в 1785 г. – 18 дв. и 73 души. Сохранились остатки дубовой аллеи. 
 

Городо́к гора, находится на терр. Новосельской вол., к 
юго-востоку от дер. Серебрено, вблизи дороги Новоселье – 

Струги Красные, относится к Новосельскому массиву Лужской 
возв. Высота – 174,3 м над ур. моря. На горе находится 
археологический памятник – городище, предположительно это 
поселение принадлежало носителям культуры сопок. 

 

 

Городо́к гора, находится на терр. Марьинской вол., в 1,8 км к северо-востоку от деревни 
Страшево. Высота – 100,7 м над ур. моря. На горе находится археологический памятник – 

городище культуры псковских длинных курганов, т.н. Страшевский городок. 
 

Го́рское Лесни́чество дер., Цапельской вол., около р. Ситня; в 1911 г. на месте дер. 
Горское Лесничество располагалась мыза помещика Захарова; в 1912 г. значится Захаровская 
Дача; в 1913 г. значится имение Кочерицы Горской вол. Порховского у., которое принадлежало 

помещику С.Н. Захарову; в 1926 г. значится Захаровская лесная дача Горской вол. Псковского 

у.; в 1930-е гг. был открыт Горский лесопункт Стругокрасненского леспромхоза; в 1945 г. 
значится дер. Горское Лесничество Катеженского с/с Новосельского р-на. До 1924 г. – Горской 

вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Горской вол. Псковского у.; в 1927–58 гг. – Катеженского 

с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. Захаровская 

лесная дача: в 1926 г. – 6 дв. и 11 жит.; дер. Горское Лесничество: в 1948 г. – 2 хоз. и 10 жит., в 

1958 г. – 19 хоз. и 71 жит., в 1965 г. – 14 хоз. и 46 жит., в 1975 г. – 13 хоз. и 32 жит., в 1986 г. – 

12 хоз. и 38 жит., в 1995 г. – 12 хоз. и 40 жит., в 2002 г. – 35 жит., в 2010 г. – 21 жит., в 2013 г. – 

9 хоз. и 29 жит.; в 2014 г. – 9 хоз. и 31 жит., в 2015 г. – 9 хоз. и 28 жит., в 2016 г. – 25 жит.; в 

2013 г. – 10 домов, в 2014 г. и в 2016 г. – 9 домов. Горский лесозавод (1962), завод по 
производству хвойно-витаминной муки (1965). Горский лесопункт Стругокрасненского 

леспромхоза (1937), Горское лесничество (1960, 1979, 1991, 2014). 

 

Горто́п ур., Новосельской вол., в 3,5 км к северо-западу от дер. Княжицы, около оз. 
Гортоповское (Окунёво, Чёрное); бывш. поселение работников Псковского городского 

топливного предприятия (гортопа), снято с учёта в 1967 г.; поселение Гортоп возникло в 1930-е 

гг.; в 1950 г. значится поселение Гортоп Моложанского с/с Новосельского р-на. До 1954 г. – 

Соседненского с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – 

Моложанского с/с, в 1959–67 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. Поселение 

Гортоп: в 1950 г. – 7 хоз. и 27 жит., в 1958 г. – 13 хоз. и 46 жит., в 1960 г. – 8 хоз. и 27 жит. 
Гортоповская начальная школа (1956). Хлебопекарня (1955). 

 

Горто́повское (Окунёво, Чёрное) оз., находится в 

Новосельской вол., в 3,5 км к северо-западу от дер. Княжицы, 
около оз. Островитное и ур. Гортоп; басс. рр. Пскова – 

Великая; пл. – ок. 5 га; выс. уреза воды – 160,0 м над ур. моря; 
глухое. На плане 1834 г. значится как озеро Окунёво. 

 

 

 

Гору́шенское оз., см. Соколовское.  

 

Гора Городок 

 

Озеро Гортоповское (Чёрное) 
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Гору́шка дер., Марьинской вол., около р. Исаковка; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Горка Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1748 г. значится жилая пустошь 

Горушка Щирского пог.; в 1786 г. дер. Горушка 

Лужского у. принадлежала принадлежала прапорщику 

Феклисту Максимовичу Парскому и девице Дарье 

Ефимовне Парской; в 1834 г. значится дер. Горушка 

Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Горушка Лужского 

у. принадлежали надворной советнице Дарье Ефимовне 

Селивановой, а в 1856 г. – помещикам Лазареву-Станищеву и Пушкарёвой; в 1863 г., в 1882 г. и 

в 1905 г. дер. Горушка относилась к Перехожскому сельскому обществу Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1901 г. дер. Горушка была смежна с жилой пустошью Исаково; в 1933 г. 
значится дер. Горушка Запольского с/с Струго-Красненского р-на; 22 ноября 1943 г. дер. 
Горушка была сожжена фашистами; в 1945 г. значится как дер. Исаково Запольского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1947–48 гг. при расширении артполигона в дер. Горушка и дер. Исаково 
была переселена часть жителей из дер. Букино Логовещенского с/с; в 1950 г. с дер. Горушка 

окончательно слилась дер. Исаково; в 1978 г. к дер. Горушка был присоединён 213-й км ж. д. 
(местечко Хитрый Бор). В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Перехожского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Перехожского с/с Струго-Красненской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – Перехожского с/с, в 1928–59 гг. – Запольского с/с, в 1959–61 гг. – 

Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–
50 гг. вместе с селением Исаково сост. колхоз «Красное Исаково», в 1950–58 гг. – бригада 
Горушка колхоза «Пламя», в 1958–82 гг. – бригада Горушка совхоза «Авангард». Свиноферма 
колхоза «Пламя» (1957); животноводческая ферма (телятник) совхоза «Авангард» (1970, 1976, 

1985), молочнотоварная ферма Горушка совхоза «Авангард» (1986); молочнотоварная ферма 

ООО «Лагуна» (с 2006 г.). Дер. Горка: в 1498 г. – 1 дв.; дер. Горушка: в 1786 г. – 4 дв. и 29 душ, 
в 1838 г. – 31 жит., в 1882 г. – 11 дв. и 62 жит., в 1911 г. – 54 жит., в 1941 г. (вкл. селение 

Исаково) – 25 хоз. и 104 жит.; дер. Исаково (вместе с дер. Горушка): в 1945 г. – 11 хоз.; дер. 
Горушка (вкл. дер. Исаково): в 1948 г. – 17 хоз. и 57 жит., в 1950 г. – 37 хоз. и 123 жит., в 1958 г. 
– 32 хоз. и 76 жит., в 1965 г. – 30 хоз. и 74 жит., в 1975 г. – 28 хоз. и 66 жит., в 1986 г. – 28 хоз. и 

42 жит., в 1995 г. – 17 хоз. и 24 жит., в 2001 г. – 19 жит., в 2010 г. – 17 жит., в 2013 г. – 9 хоз. и 

11 жит., в 2014 г. – 9 хоз. и 8 жит., в 2015 г. – 7 хоз. и 7 жит., в 2016 г. – 8 хоз. и 8 жит.; в 2014 г. 
– 32 дома, в 2016 г. – 32 дома, из них – 24 дачных дома и 2 заброшенных дома (кроме того, 19 

дачных и заброшенных домов находятся в местечке Хитрый Бор). Престольный деревенский 
праздник: до 1947 г.  – Рождество св. Иоанна Крестителя (Иванов день), после 1947 г. – Успение 
Пресвятой Богородицы. Кузница (1950), производство телег и саней (1950), механическая 

мельница (1950). С 1947 г. в дер. Горушка проживают старообрядцы-поморцы (в 1949 г. – 73 

чел., в 1957 г. – 59 чел., в 1971 г. – 46 чел., в 1994 г. – 16 чел.). 
 

Гору́шка ур., Цапельской вол., в 500 м к западу от дер. Босницы, на р. Мараморочка; 
бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Горушка 

Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Горушка Порховского у. принадлежала 

прапорщику Ивану Трифоновичу Пантелееву и дворянину Лариону Трифоновичу Пантелееву; в 

1799 г. крестьяне дер. Горушка Порховского у. принадлежали помещикам Ивану Трофимовичу 

и Лариону Трофимовичу Пантелеевым, в 1821 г. – помещику Семёну Пантелееву, а в 1842 г. и в 

1850 г. – майору Василию Алексеевичу Травину и казённому ведомству; в 1869 г. и в 1895 г. 
дер. Горушка относилась к Босницкому сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 

1933 г. значится дер. Горушка Цапельского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Горской 

вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – Дворьковского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 

гг. – Цапельского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Цапельского с/с 
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Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Цапельского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – 

Цапельского с/с Новосельского р-на. Дер. Горушка: в 1498 г. – 2 дв., в 1786 г. – 2 дв. и 11 душ, в 

1821 г. – 2 дв. и 22 жит., в 1850 г. – 2 дв. и 18 жит., в 1868 г. – 6 дв. и 47 жит., в 1895 г. – 6 дв. и 

30 жит., в 1914 г. – 11 дв. и 83 жит., в 1926 г. – 18 дв. и 87 жит., в 1939 г. – 3 дв.  
 

Гости́цы дер., см. Пламя. 
 

Гри́вка (Гри́вский Мох) болото, расположено в Хрединской вол., в 1,5 км к северо-западу 

от дер. Слёзово; смежно с болотом Гладкий Мох; пл. – 402 га; верховое; месторождение торфа, 
ср. мощность торфяной залежи – 4,2 м. 

 

Гу́бинка (За́хонка) река, левый приток реки Курея, 
исток находится около ур. Губин Клин, к северу от дер. 
Ольгино Марьинской вол. Относится к бассейну реки 

Нарва. Длина – 11 км. Притоки – реки Щировка, Вишонка. 
В 1786 г. значится речка Губенка и её приток – речка 

Щировка. 
 

 

Гу́бин Клин ур., Марьинской вол., в 1 км к северо-западу от дер. Ольгино, вблизи истока 

р. Губинка (Захонка); бывш. хутор, обезлюдел в кон. 1940-х гг.; впервые упомин. в 1498 г. как 

дер. Клин Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. значится пустошь Губин Клин Лужского 

у., которая делилась на две части и тянулась широкой полосой от истока реки Губинки почти 
что вдоль всего её течения; в 1841 г. пустошь Губин Клин Лужского у. принадлежала капитану 

Павлу Сергеевичу Березину; в 1863 г. пустошью Губин Клин Лужского у., простиравшейся до 

оз. Долгое, владел штабс-капитан Андрей Александрович Семенский; с 1868 г. имение Губин 

Клин Лужского у. принадлежало генерал-лейтенанту Андрею Ивановичу Васильеву, оно 
находилось в районе нынешних домов ДОС полигона «Струги Красные»; в 1877 г. пустошью 

Губин Клин Лужского у. владели тайный советник Фёдор Густавович Тернер и лужский 

мещанин Ефрем Герасимович Герасимов; в 1905 г. имение Губин Клин близ дер. Ольгино 
Яблонецкой вол. принадлежало потомственной почётной гражданке Ольге Николаевне 

Носовой; в 1927 г. значится селение Губин Клин Струго-Красненской вол. Лужского у; в 1934 г. 
значится селение Губин Клин Заозерского с/с Струго-Красненского р-на; в 1945 г. значится 

хутор Губин Клин Посадницкого с/с Струго-Красненского р-на. До 1923 г. – Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1923–27 гг. – Струго-Красненского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 

1927–44 гг. – Заозерского с/с, с 1944 г. – Посадницкого с/с Струго-Красненского р-на. С нач. 
1930-х гг. – колхоз «Губин Клин». Дер. Клин: в 1498 г. – 2 дв.; пустошь Губин Клин: в 1883 г. – 

2 хоз, в 1898 г. – 3 хоз.; хутор Губин Клин: в 1948 г. – 2 хоз. и 3 жит. Начальная школа (1935). 

 

Д 

 

Давы́дово дер., Сиковицкой вол., на р. Желча; впервые упомин. в 1571 г. как дер. 
Давыидово Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Давыдова Гдовского у. 
принадлежала надворной советнице Елене Назимовой и др.; в 1834 г. значится дер. Давыдова 

Гдовского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Давыдово Гдовского у. принадлежали наследникам 

чиновника Петра Ильмана, а в 1856 г. – наследникам статского советника Муравьёва; в 1864 г., 
в 1882 г. и в 1905 г. дер. Давыдово относилась к Давыдовскому сельскому обществу 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1891 г. имение Давыдово Узьминской вол. Гдовского у. 
принадлежало коллежскому секретарю П.И. Каченовскому (приобретено до 1868 г.); в 1905 г. 
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землёй в окрестностях дер. Давыдово Узьминской вол. Гдовского у. владел дворянин Пётр 

Иванович Каченовский; в 1933 г. значится дер. Давыдово Симанологского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–24 гг. – центр 

Давыдовского с/с, в 1924–27 гг. – Рецкого с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – 

Рецкого с/с, в 1928–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1934–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красное Давыдово», в 1950–65 

гг. – центр укрупнённого колхоза «Красное Давыдово», в 1965–1992 гг. – бригада Давыдово 

совхоза «Звезда». Молочнотоварная ферма Давыдово колхоза «Красное Давыдово» (1963); 
ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота совхоза «Звезда» (1966), 

молочнотоварная ферма Давыдово совхоза «Звезда» (1966, 1973), овцеводческая ферма 
Давыдово совхоза «Звезда» (1980). Дер. Давыдова: в 1786 г. – 20 душ муж. пола; дер. Давыдово: 
в 1838 г. – 84 жит., в 1882 г. – 32 хоз. и 177 жит., в 1928 г. (вкл. хутора) – 279 жит., в 1939 г. – 49 

дв., в 1940 г. – 200 жит, в 1948 г. – 41 хоз. и 137 жит., в 1958 г. – 35 хоз. и 115 жит., в 1965 г. – 24 

хоз. и 58 жит., в 1975 г. – 20 хоз. и 44 жит., в 2001 г. – 20 жит., в 2002 г. – 18 жит., в 2010 г. – 11 

жит., в 2014 г. и в 2016 г. – 9 хоз. и 10 жит.; в 2012 г. и в 2016 г. – 30 домов, из них – 21 дачный 

и заброшенный дом. Престольный деревенский праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. 
Давыдовская начальная школа (1946, 1956, 1973). Колхозный клуб (1958). Кузницы (1882, 1941, 

1948, 1950). Сохраняются развалины зданий овцеводческой фермы Давыдово совхоза «Звезда». 
 

Двори́ще часть дер. Высокое (Подол) Марьинской вол., в 1,5 км к юго-востоку от дер. 
Высокое (Подол), около истока р. Плавуха; бывш. дер., обезлюдела в нач. 1980-х гг.; впервые 

упомин. в 1569 г. и в 1571 г. как дер. Дворища Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1834 г. 
значится дер. Дворище Гдовского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Дворищи Гдовского у. 
принадлежали тайной советнице баронессе Прасковье Петровне Кампенгаузен; в 1905 г. дер. 
Дворище относилась к Подольскому сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 

г. значится дер. Дворище Подольского с/с Струго-Красненского р-на; в 2009 г. бывш. дер. 
Дворище была территориально отнесена к дер. Высокое (Подол) Марьинской вол. В 1862–18 гг. 
– Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – Подольского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; 
в 1927–36 гг. – Подольского с/с, в 1936–39 гг. – Подольского нац. эстонского с/с, в 1939–54 гг. – 

Дубницкого с/с, в 1954–95 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – 

Симанологской вол. Струго-Красненского р-на. В 1932–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красное 

Дворище», с 1950 г. – бригада Дворище колхоза имени Молотова. Дер. Дворище: в 1838 г. – 32 

жит., в 1882 г. – 10 хоз. и 46 жит., в 1941 г. – 17 хоз., в 1948 г. – 25 хоз. и 67 жит., в 1958 г. – 12 

хоз. и 39 жит., в 1965 г. – 7 хоз. и 26 жит., в 1975 г. – 3 хоз. и 6 жит.; бывш. дер. Дворище: в 1981 
г. и в 2007 г. – нет постоянных жителей; в 1987 г. – 3 дачных дома, в 2013 г. – 5 дачных домов. 
Престольный деревенский праздник – день св. Великомученика Димитрия. Кузница (1948). 

 

Двори́ще дер., Сиковицкой вол., около истока р. 
Курянка; впервые упомин. в 1550 г. как селцо Дворищо 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1571 г. значится 

селцо Дворища Быстреевского пог. с церковью 

Преображения Господня; в 1786 г. пустошь Дворища 

Гдовского у. принадлежала майору Моисею Никитичу 

Лазареву-Станищеву и майору Ивану Секерину; в 1838 г. 
крестьяне дер. Дворище Гдовского у. принадлежали 

наследникам чиновника Петра Ильмана; в 1864 г. дер. 
Дворище относилась к Озеровскому сельскому обществу, а в 1882 г. и в 1905 г. – к 

Узьминскому 2-му сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1939 г. значится дер. 
Дворище Озерёвского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1918–24 гг. – Озерёвского с/с, в 1924–27 гг. – Зовецкого с/с Узьминской вол. 
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Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Зовецкого с/с, в 1928–54 гг. – Озерёвского с/с, в 1954–59 гг. – 

Нишевского с/с, в 1959–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–51 гг. вместе с дер. Озерёво сост. колхоз 

«Советский труженик». Селцо Дворища: в 1571 г. – 8 дв.; дер. Дворище: в 1838 г. – 42 жит., в 

1882 г. – 10 хоз. и 46 жит., в 1939 г. – 27 дв., в 1948 г. – 16 хоз. и 48 жит., в 1958 г. – 18 хоз. и 46 
жит., в 1965 г. – 17 хоз. и 35 жит., в 1975 г. – 15 хоз. и 23 жит., в 1986 г. – 15 жит., в 2001 г. – 10 

жит., в 2002 г. – 9 жит., в 2010 г. – 5 жит., в 2012 г. – 3 хоз. и 3 жит., в 2014 г. и в 2016 г. – 2 хоз. 
и 2 жит.; в 2012 г. – 17 домов, в 2014 г., в 2016 г. – 17 домов, из них – 15 дачных и заброшенных 

домов. Престольный деревенский праздник – Преображение Господне (Яблочный Спас). 
Кузницы (1882, 1948). Около дер. Дворище находится деревенское Дворищенское кладбище. 

 

Дворько́во дер., Цапельской вол., на руч. Межник; 
впервые значится в 1498 г. как дер. Дворково Чайковского 

пог. Шелонской пятины; в 1785 г. дер. Дворкова 

Порховского у. принадлежала секунд-майору Ивану 

Макаровичу Воронову; в 1821 г. крестьяне дер. Дворьково 

Порховского у. принадлежали помещице Наталье 

Рындиной, в 1842 г. – коллежской ассесорше Наталье 

Яковлевне Рындиной и казённому ведомству, а в 1850 г. – 

гвардии полковнику Петру Дементьевичу Рындину; в 

1869 г. и в 1895 г. дер. Дворьково относилась к Дворьковскому сельскому обществу Горской 

вол. Порховского у.; в 1933 г. значится дер. Дворьково Цапельского с/с Струго-Красненского р-

на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – центр Дворьковского с/с Горской 

вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – 

Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Цапельского с/с Струго-Красненского р-на; 
в 1935–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Цапельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красный партизан», в 1950–59 

гг. – бригада Дворьково колхоза имени Калинина. Дер. Дворково: в 1498 г. – 1 дв.; дер. 
Дворьково: в 1821 г. – 9 дв. и 66 жит., в 1850 г. – 12 дв. и 76 жит., в 1868 г. – 21 дв. и 110 жит., в 

1895 г. – 27 дв. и 165 жит., в 1914 г. – 27 дв. и 222 жит., в 1926 г. – 44 дв. и 232 жит., в 1939 г. – 

26 дв., в 1948 г. – 22 хоз. и 53 жит., в 1958 г. – 18 хоз. и 69 жит., в 1965 г. – 19 хоз. и 68 жит., в 

1975 г. – 19 хоз. и 46 жит., в 1986 г. – 21 жит., в 2001 г. – 15 жит., в 2002 г. – 10 жит., в 2010 г. – 

11 жит., в 2013 г. – 6 хоз. и 6 жит., в 2014 г. и в 2016г. – 4 хоз. и 4 жит.; в 2013 г. – 26 домов, в 

2014 г. – 22 дома, из них – 18 дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский 
праздник – Ильинская пятница. Дворьковская школа I ступени (1924). Ранее существовала 

деревянная часовня (значится в 1857 г., в 1862 г., в 1910 г. и в 1938 г.), по словам старожилов 

богослужения здесь проходили в Ильинскую пятницу. 

 

Де́ева Го́рка дер., Марьинской вол., около истока руч. 
Пралище, около Деевой горы (176,6 м); в 1710 г. и в 1748 г. 
впервые значится дер. Деева Горка Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Дейкова Горка Лужского 

у. принадлежала секунд-майорше Елизавете Афанасьевне 

Березиной, майорше Акулине Константиновне Зиновьевой и 

подполковнику Ефиму Михайловичу Назимову; в 1834 г. 
значится дер. Деева Гора Лужского у.; в 1838 г. крестьяне 

дер. Деева Горка Лужского у. принадлежали штаб-

ротмистру Дмитрию Сергеевичу Березину, подпоручику Татищеву и подпрапорщице Дарье 

Селивановой; в 1856 г. крестьяне дер. Дейкова Гора Лужского у. принадлежали помещице 

Дуниной-Марцинкевич; в 1862 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Деева Горка (Дейкова Гора) 
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относилась к Запольскому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1891 г. имение 

Деева Горка Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало наследникам дворянина С.И. Дунина-

Марцинкевича (приобретено до 1868 г.); в 1900 г. и в 1905 г. землёй в окрестностях дер. Деева 

Горка Яблонецкой вол. Лужского у. владели лужские мещане Ганс Иванович Линд, Яков 

Иванович Линд и Герман Иванович Линд; в 1933 г. значится дер. Деева Горка Запольского с/с 

Струго-Красненского р-на; 8 ноября 1943 г. дер. Деева Горка была сожжена фашистами. В 

1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Деевогорского с/с 

Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Запольского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–
59 гг. – Запольского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красная Горка», с 1950 г. – 

бригада Деева Горка колхоза «Заря будущего». Свиноферма колхоза «Заря будущего (1959); 
ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза «Заря будущего» (1966). 

Дер. Дейкова Горка: в 1786 г. – 4 дв. и 43 души; дер. Дейкова Гора: в 1856 г. – 6 дв. и 38 жит.; 
дер. Деева Горка: в 1882 г. – 14 хоз. и 77 жит., в 1911 г. – 116 жит., в 1935 г. – 30 хоз., в 1940 г. – 

118 жит., в 1948 г. – 24 хоз. и 94 жит., в 1958 г. – 26 хоз. и 77 жит., в 1965 г. – 19 хоз. и 51 жит., в 

1975 г. – 15 хоз. и 28 жит., в 1986 г. – 8 хоз. и 10 жит., в 2001 г. – 3 жит., в 2010 г. – 7 жит., в 

2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 2 хоз. и 2 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 11 домов, в 2016 г. – 11 

домов, из них – 9 дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – 

Рождество св. Иоанна Крестителя (Иванов день). Кузница (1941); гармонная мастерская 
(владелец – Е. Богданов, 1930). Лавка (1885). Сохраняются остатки усадебного парка. 

 

Де́мешкина гора, находится на терр. Марьинской вол., в 1,5 км к юго-западу от дер. 
Яблонец, вблизи ур. Шилино, относится к Пайковскому массиву Лужской возв. Высота – 171,0 

м над ур. моря. 
 

Демяхо́вщина дер., Новосельской вол., на дороге 

Моложане – Щегли; в 1786 г. впервые значится дер. 
Демеховщина Лужского у., которая относилось к 

ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 

1834 г. значится дер. Демяховщина Лужского у.; в 1838 г. 
и в 1856 г. крестьяне дер. Демяховщина Лужского у. 
принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового 

правления; в 1863 г. дер. Демяховщина относилась к 

Лющицкому сельскому обществу третьей Лужской вол. 
Дворцового ведомства; в 1882 г. дер. Демяховщина относилась к Моложанскому сельскому 

обществу, в 1905 г. – к Моложанско-Великопольскому сельскому обществу Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Демяховщина Моложанского с/с Струго-Красненского р-на. 
В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской 

вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – Моложанского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 

гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Моложанского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – 

Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 1959–95 гг. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Моложане сост. колхоз 

«Серп и молот». Молочнотоварная ферма Моложане совхоза «Красное» (1966, 1973, 1979, 1982, 

1987), животноводческая ферма (3 телятника) совхоза «Красное» (1987); молочнотоварная 
ферма Моложане АОЗТ «Колос» (1993); молочнотоварная ферма Моложане СПК (колхоз) 
«Колос» (закр. в 2013 г.). Дер. Демяховщина: в 1838 г. – 54 жит., в 1882 г. – 18 хоз. и 93 жит., в 

1911 г. – 117 жит., в 1926 г. – 9 хоз. и 65 жит. (хутора при дер. – 8 хоз. и 43 жит.), в 1939 г. – 8 

дв., в 1948 г. – 11 хоз. и 35 жит., в 1958 г. – 15 хоз. и 49 жит., 1965 г. – 21 хоз. и 69 жит., в 1975 г. 
– 21 хоз. и 51 жит., в 1995 г. – 15 хоз. и 37 жит., в 1999 г. – 27 хоз. и 73 жит., в 2001 г. – 77 жит., 
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в 2010 г. – 32 жит., в 2013 г. – 24 хоз. и 50 жит., в 2014 г. – 21 хоз. и 47 жит., в 2015 г. – 20 хоз. и 
44 жит., в 2016 г. – 45 жит.; в 2013 г. – 27 домов, в 2015 г. – 27 домов, из них – 6 дачных домов. 
Демяховщинская школа Императорского Петроградского воспитательного дома (1916). 

Мельница (1923, 1930). Сохраняются заброшенные и разрушающиеся здания молочнотоварной 

фермы Моложане совхоза «Красное» (коровник, телятники, конюшня, склад минеральных 
удобрений, весовая). 

 

Де́рбень ур., Цапельской вол., в 3 км к юго-востоку от дер. Гористо, вблизи р. Лонна; 
бывш. хутор, сожжен немцами в 1943 г.; в 1912 г. значится поселение Дербень Горской вол. 
Порховского у.; в 1939 г. значится хутор Дербень Жабенецкого с/с Новосельского р-на. До 1927 

г. – Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Жабенецкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 

гг. – Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Жабенецкого с/с Новосельского р-

на. Гнездовые хутора Дербень: в 1926 г. – 6 дв. и 24 жит.; хутор Дербень: в 1939 г. – 2 дв. 
 

Дерти́нская Гладь болото, расположено в Хрединской вол., в 3 км к западу от дер. 
Дертины; является частью болотного массива Дертинский Мох; верховое, клюквенное. 

 

Дерти́нский Мох болотный массив, расположен в Хрединской вол., в границах: река 

Омуга – дер. Дертины – ур. Перегреб – дер. Гавриловка – дер. Раменье – озеро Веленское; пл. – 

4274 га; месторождение торфа, ср. мощность торфяной залежи – 7,7 м; болотный массив 

включает болота Перегребская Гладь, Дертинская Гладь, болота в ур. Пустошь Опарина и в ур. 
Пустошь Эрина. 

 

Дерти́ны дер., Хрединской вол., около истока руч. 
Макеевец; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Дертина 

Боротненского пог. Шелонской пятины; в 1539 г. значится 

дер. Дертина Боротенского пог. Шелонской пятины; в 1581-82 

гг. значится пустошь, что была дер. Дертина Боротненского 
пог. Шелонской пятины; в 1711 г. значится дер. Дертина; в 

1782 г. дер. Дертины Лужского у. принадлежала помещикам 

Василию Василиевичу Татищеву, Андрею Ивановичу и 

Алексею Ивановичу Скобельцыным; в 1792 г. значится дер. 
Дертина Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Дертины Лужского у. принадлежали гвардии 

капитану Алексею Скобельцыну и прапорщику Василию Татищеву; в 1847 г. крестьянами дер. 
Дертины Лужского у. владели подполковник Григорий Иванович Матвеенко, чиновница 4-го 

класса Прасковья Васильевна Асоскова и губернский секретарь Алексей Дмитриевич Бизюкин, 
а в 1856 г. – помещики Асосков, Матвеенко, Татищев, Бизюкина и Тимофеева; в 1891 г. имение 

Дертины Феофиловской вол. Лужского у. принадлежало дворянам К.Я. и И.Я. Асосковым 

(приобретено до 1868 г.); в 1898 г. и в 1905 г. в дер. Дертины значатся два помещичьих имения, 
первое из которых принадлежало дворянам Константину Яковлевичу и Ивану Яковлевичу 

Асосковым, а второе – наследникам полковника Григория Ивановича Матвиенко; в 1863 г., в 

1882 г. и в 1905 г. дер. Дертины относилась к Дертинскому сельскому обществу Феофиловской 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Дертины Дертинского с/с Струго-Красненского р-на; в 
1943 г. дер. Дертины была сожжена фашистами. В 1862–1918 гг. – Феофиловской вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Дертинского с/с Феофиловской вол., в 1923–27 гг. – центр 

Дертинского с/с Михайловской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – центр Дертинского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1946–54 гг. – центр Дертинского с/с Павского р-на; в 1954–59 гг. – 

Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1929–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «1-я пятилетка», в 1950–58 гг. – центр укрупнённого колхоза 
«Победа», в 1958–1992 гг. – бригада Дертины колхоза имени Мичурина. Ферма по 
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выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза имени Мичурина (1966), 
молочнотоварная ферма Дертины колхоза имени Мичурина (1960, 1966, 1973, 1982, 1987); 

молочнотоварная ферма Дертины ТОО имени Мичурина (1993). Дер. Дертина: в 1498 г. – 6 дв.; 
дер. Дертины: в 1838 г. – 195 жит., в 1882 г. – 64 хоз. и 370 жит., в 1911 г. – 402 жит., в 1928 г. – 

389 жит., в 1938 г. – 72 дв., в 1940 г. – 198 жит., в 1948 г. – 30 хоз. и 60 жит., в 1958 г. – 33 хоз. и 
81 жит., в 1965 г. – 39 хоз. и 114 жит., в 1975 г. – 35 хоз. и 88 жит., в 2001 г. – 47 жит., в 2002 г. – 

41 жит., в 2010 г. – 28 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 15 хоз. и 29 жит.; в 2013 г. – 45 

домов, в 2014 г. и в 2015 г. – 45 домов, из них – 30 дачных и заброшенных домов. Престольные 
деревенские праздники – день свв. Петра и Павла и Покров Пресвятой Богородицы. Дертинская 

церковно-приходская школа (1911), Дертинская школа I ступени (1927), Дертинская начальная 

школа (1934, 1941, 1945, 1959, 1967, 1973). Дертинская изба-читальня (1929, 1941), Дертинский 
сельский клуб (1957). Лавка (1885). Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы 
Дертины колхоза имени Мичурина. Кузницы – (две – 1882, одна – 1941). Ранее существовала 

часовня (значится в 1938 г.), по словам старожилов была сожжена фашистами в 1943 г. 
 

Добри́во (Добри́вы) дер., Марьинской вол., на 

безымянном ручье, около дороги Марьино – Заполье; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Добрило (Добрила) 
Щирского пог. Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значится 

пустошь, что была дер. Добрино Щирского пог.; в 1786 г. 
дер. Добрива Лужского у. принадлежала подполковнику 

Ефиму Михайловичу Назимову, секунд-майорше 

Елизавете Афанасьевне Березиной и майорше Акулине 

Константиновне Зиновьевой; в 1834 г. значится дер. 
Добривы Лужского у.; в 1838 г. часть крестьян дер. Добрива Лужского у. принадлежали 

губернскому секретарю Балашеву, а другая часть крестьян были вольными хлебопашцами; в 

1868 г. сельцом Добрива Лужского у. владел капитан 1-го ранга Фёдор Гедеонович Стааль; в 

1905 г. дер. Добриво относилась к Запольскому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского 

у.; в 1933 г. значится дер. Добриво Запольского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – 

Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Добриво-Холохинского с/с, в 1923–24 гг. – 

Холохинского с/с, в 1924–26 гг. – Струго-Красненского с/с, в 1926–27 гг. – Холохинского с/с 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Холохинского с/с, в 1928–59 гг. – 

Запольского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. вместе с дер. Овчино сост. колхоз «III-й 

Интернационал», в 1944–54 гг. – колхоз «III-й Интернационал», в 1954–58 гг. – бригада 
Добриво колхоза «Красное знамя», с 1958 г. – бригада Добриво совхоза «Авангард». Дер. 
Добрило (Добрила): в 1498 г. – 4 дв; дер. Добрива: в 1786 г. – 5 дв. и 42 души, в 1838 г. – 16 

жит.; дер. Добривы: в 1862 г. – 11 хоз. и 84 жит.; дер. Добриво: в 1928 г. – 104 жит., в 1935 г. – 

28 хоз., в 1941 г. – 32 хоз. и 130 жит., в 1948 г. – 18 хоз. и 73 жит., в 1958 г. – 19 хоз. и 60 жит., в 

1965 г. – 20 хоз. и 39 жит., в 1975 г. – 14 хоз. и 32 жит., в 1986 г. – 7 хоз. и 14 жит., в 1995 г. – 9 

хоз. и 11 жит., в 2001 г. – 9 жит., в 2008 г. – 3 жит.; дер. Добривы: в 2010 г. – 7 жит.; дер. 
Добриво: в 2013 г. – 2 хоз. и 3 жит., в 2014 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 2015 г. – 1 хоз. и 1 жит., в 2016 
г. – 2 хоз. и 2 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 15 домов, в 2016 г. – 15 домов, из них – 13 дачных и 

заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – Александров день. Кузница (1941). 

 

Доброво́льское оз., см. Долгое. 
 

До́брый Бор ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 4 км к востоку от дер. 
Пламя, на р. Синюха; бывш. дер., частично переселена в 1956 г. при расширении артполигона, 
окончательно снята с учёта в 1976 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Доброй Бор 
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Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится новопоселённая дер. Добрый Бор 

Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Доброй Бор Лужского у. принадлежала 

секунд-майорше Елизавете Афанасьевне Березиной и майорше Акулине Зиновьевой; в 1838 г. 
крестьяне дер. Добрый Бор Лужского у. принадлежали штаб-ротмистру Дмитрию Сергеевичу 

Березину и подпоручику Дмитрию Татищеву, а в 1856 г. – помещице Дуниной-Марцинкевич; в 

1863 г. дер. Добрый Бор относилась к Добро-Борскому сельскому обществу Крицко-Гагринской 

вол. Лужского у.; в 1905 г. дер. Добрый Бор относилась к Доброборскому сельскому обществу 

Которской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Добрый Бор Курского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Которской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр 

Доброборского с/с Хмерской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – центр Доброборского с/с, в 1924 

– февр. 1927 г. – Курского с/с Хмеро-Посолодинской вол. Лужского у.; в февр. – авг. 1927 г. – 

Курского с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Курского с/с Плюсского р-на; в 1932–
54 гг. – Курского с/с, в 1954–59 гг. – Страшевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, с 1961 г. – 

Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1932–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Доброборец», 

в 1950–55 гг. – бригада Добрый Бор колхоза «Кингисепп»; в 1979-92 гг. в ур. Добрый Бор 
находились пашенные поля военного совхоза «Владимирский». Дер. Доброй Бор: в 1498 г. – 2 

дв., в 1786 г. – 57 душ муж. пола; дер. Добрый Бор: в 1838 г. – 89 жит., в 1914 г. – 25 дв., в 1928 

г. – 217 жит., в 1938 г. – 37 дв., в 1940 г. – 162 жит., в 1941 г. – 48 дв. и 186 жит., в 1948 г. – 39 

хоз. и 128 жит., в 1955 г. – 36 хоз. и 100 жит., в 1957 г. – 1 дв. и 4 жит., в 1965 г. – 1 дв. и 4 жит., 
в 1971 г. – 1 дв. и 1 жит., в 1975 г. – нет жителей. Доброборское земское училище (1914, 1916), 

Доброборская школа I ступени (постр. в 1929 г.), Доброборская начальная школа (1934, 1941). 

Кузница (1948, 1950). Ранее существовала часовня (значится в 1938 г.).  
 

До́лгое оз., см. Белка. 
 

 До́лгое оз., находится в Новосельской вол., в 4 км 

к северо-западу от дер. Княжицы; басс. р. Чёрная; пл. – 

10 га; макс. гл. – 4 м; выс. уреза воды – 158,0 м над ур. 
моря; сточное, вытекает р. Чёрная; виды рыб: окунь, 
плотва, щука, карась, вьюн. На плане 1834 г. значится 

как озеро Долгое. 
 

 

 

До́лгое (Генера́льское, Доброво́льское) оз., 
находится на территории гор. поселения «Струги 

Красные», на северо-восточной окраине пос. Струги 

Красные; басс. рр. Захонка (Губинка) – Курея – Плюсса; 
пл. – 9 га; макс. гл. – 6,5 м; выс. уреза воды – 115,6 м над 

ур. моря; бессточное, впадает безымянный ручей; виды 

рыб: щука, плотва, окунь, ёрш, краснопёрка, карась, 
вьюн. На карте 1863 г. значится как озеро Долгое, в 1928 
г. значится как озеро Добровольское. 

 

До́лгое (Хитровское) оз., находится в Марьинской вол., в 500 м к западу от дер. Хитрово; 
басс. рр. Черебёнка – Теребинка – Люта – Плюсса; пл. – 5 га; макс. гл. – 4,3 м; выс. уреза воды – 

113,8 м над ур. моря; бессточное, впадает безымянный ручей; виды рыб: щука, плотва, окунь, 
карась, ёрш, вьюн. 
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До́лгое (Го́рское) оз., находится в Цапельской вол., в 1,5 

км к северо-востоку от дер. Заборье; басс. рр. Лонна – Редаль – 

Кебь – Череха – Великая; пл. – 15 га; макс. гл. – 5,1 м; выс. 
уреза воды – 108,8 м над ур. моря; глухое; виды рыб: окунь, 
вьюн. В 1786 г. значится как озеро Долгое. 

 

 

 

 

До́лгое (У́зменское) оз., находится в Сиковицкой вол., 
около дер. Узьмино; басс. рр. Узминка – Люта – Плюсса; пл. 
– 13 га; макс. гл. – 7 м; выс. уреза воды – 117,5 м над ур. 
моря; проточное, соединено протокой с оз. Круглое, вытекает 

р. Узминка; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, ёрш, 
краснопёрка, вьюн; раки. В писцовых книгах 1498 г. и 1550 г. 
значится как озеро Долгое; в 1784 г. озеро Узьминское 

принадлежало надворному советнику Егору Дмитриевичу 

Дедюлину и др. 
 

До́лгое оз., находится на территории гор. поселения 

«Струги Красные», в 6 км к западу от дер. Лудони; басс. рр. 
Курея – Плюсса; пл. – 15 га; макс. гл. – 7,5 м; выс. уреза 

воды – 90,3 м над ур. моря; глухое; виды рыб: щука, плотва, 
окунь, ёрш, краснопёрка, карась, линь, вьюн, щиповка; 
раки. В прибрежной зоне произрастает Лобелия Дортмана 

(Lobelia dortmanna), занесённая в Красную книгу России. В 

1786 г. значится как озеро Долгое. 
 

Долото́во ур., Марьинской вол., в 3 км к юго-востоку от дер. Яблонец; бывш. дер., 
сожжена фашистами в 1943 г.; в 1786 г. впервые значится пустошь Долотова Лужского у., 
которая принадлежала прапорщице Ирине Ивановне Вельяшевой; в 1856 г. крестьяне дер. 
Долотова Лужского у. принадлежали казённому ведомству; в 1905 г. дер. Долотово относилась 

к Шилинскому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Долотово Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – Шилинского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Шилинского с/с 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Шилинского с/с, с 1928 г. – Яблонецкого 

с/с Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Шилино и Манушкино сост. колхоз 

«Скороход». Дер. Долотово: в 1856 г. – 4 дв. и 6 жит., в 1911 г. – 22 жит., в 1931 г. – 5 хоз., в 

1939 г. – 4 дв. Мельница (владелец – Беркуль, 1923), мельница (1941). 

 

До́мкино 2-е ур., Сиковицкой вол., в 1 км к северо-востоку от дер. Домкино, на дороге 
Домкино – Вольный Дубок; бывш. дер., снята с учёта в 1977 г.; в 1930 г. рядом с дер. Домкино 
был создан эстонский колхоз «Пунане-Тяхт» («Красная звезда»); в 1939 г., после сселения 
хуторов на место центральной усадьбы, возникла дер. Домкино 2-е Сиковицкого с/с Струго-

Красненского р-на. В 1930–39 гг. – Домкинского нац. эстонского с/с, в 1939–59 гг. – 

Сиковицкого с/с, в 1959–67 гг. – Симанологского с/с, с 1967 г. – Сиковицкого с/с 
Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – эстонский колхоз «Пунане-Тяхт» 
(«Красная звезда»). Дер. Домкино 2-е: в 1941 г. – 25 дв. и 72 жит., в 1948 г. – 16 хоз. и 52 жит., в 
1958 г. – 9 хоз. и 23 жит., в 1965 г. – 3 хоз. и 5 жит., в 1975 г. – 1 хоз. и 2 жит. Домкинская 
неполная средняя школа (1936). Кузница (1948). 

 

Озеро Долгое (Горское) 

 
Озеро Долгое (Узменское) 

 

Озеро Долгое 
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До́мкино дер., Сиковицкой вол., на дороге 

Сиковицы – Дуброшкино, около р. Выскаленка; в 1571 г. 
впервые упомин. дер. Домкино Быстреевского пог. 
Шелонской пятины; в 1862 г. значится пустошь 

Домкино Гдовского у.; в 1876 г. в пустоши Домкино 

Полновской вол. Гдовского у. была образована 

Домкинская эстонская евангелическо-лютеранская 

община; в 1905 г. значится дер. Домкино Полновской 

вол. Гдовского у.; в 1930 г. к дер. Домкино была 

присоединена пустошь Домкино; в 1933 г. значится дер. 
Домкино Домкинского нац. с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Полновской вол. 
Гдовского у.; в 1918–27 гг. – Дуброшкинского с/с Полновской вол. Гдовского у.; в 1927–30 гг. – 

Дуброшкинского с/с Полновского р-на; в 1930–39 гг. – центр Домкинского нац. эстонского с/с, 
в 1939–59 гг. – Сиковицкого с/с, в 1959–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – 

Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. – эстонский колхоз «Эдази» 

(«Вперёд»), в 1944–50 гг. – колхоз имени Калинина, в 1950–59 гг. – центр укрупнённого колхоза 

имени Калинина, в 1959–65 гг. – бригада Домкино колхоза «Красное Давыдово», в 1965–1992 

гг. – бригада Домкино совхоза «Звезда». Молочнотоварная ферма Домкино колхоза имени 
Калинина (1956); молочнотоварная ферма Домкино колхоза  «Красное Давыдово» (1961); 

овцеводческая ферма Домкино совхоза «Звезда» (1975, закр. в 1992 г.), ферма по выращиванию 

молодняка крупного рогатого скота совхоза «Звезда» (1966), молочнотоварная ферма Домкино 

совхоза «Звезда» (1971, 1973, 1987). Пустошь Домкино: в 1862 г. – 1 дв. и 17 жит., в 1870 г. – 8 

хоз., в 1888 г. – 30 хоз., в 1914 г. – 57 хоз., в 1928 г. – 179 жит., в 1930 г. – 49 хоз.; дер. Домкино: 
в 1939 г. – 104 дв., в 1940 г. – 287 жит., в 1941 г. – 43 дв., в 1948 г. – 16 хоз. и 58 жит., в 1958 г. – 

30 хоз. и 94 жит., в 1965 г. – 23 хоз. и 75 жит., в 1975 г. – 18 хоз. и 54 жит., в 2001 г. – 20 жит., в 

2002 г. – 19 жит., в 2010 г. – 16 жит., в 2012 г. – 12 хоз. и 14 жит., в 2014 г. и в 2015 г. – 11 хоз. и 

13 жит., в 2016 г. – 9 хоз. и 10 жит.; в 2012 г. – 29 домов, в 2016 г. – 29 домов, из них – 20 

дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – День Святой Троицы. 

Домкинское эстонское евангелическо-лютеранское училище (1903), Домкинская школа I 

ступени (1933), Домкинская начальная школа (1934, 1956, 1973). Домкинский клуб (1933, 1941). 

Хлебопекарня (1940), ветряная мельница (1941), кузницы (1941, 1950). Сохраняются развалины 
молочнотоварной фермы Домкино совхоза «Звезда». В 1892 г. был построен каменный 

эстонский евангелическо-лютеранский молитвенный дом, позднее его преобразовали в 

лютеранскую церковь, она значится в 1896 г., в 1916 г. и в 1930 г. как Домкинская церковь, 

здесь стоял орган, в 1931 г. церковь закрыли, после закрытия здание лютеранской церкви 

использовалось под клуб, после войны – под коровник и склад совхоза «Звезда», ныне оно 

пустует. Около дер. Домкино находится Домкинское эстонское кладбище с ветхой деревянной 
лютеранской часовней, построенной в 1975 г. на месте, где ранее на каменном фундаменте 
стояла старая деревянная часовня. Местные жители называли часовню «певальней» (от слова 
«петь»), в день Святой Троицы здесь читали враспев молитвы и произносили проповеди. 

 

Донско́е 1-е оз., находится в Цапельской вол., в 5 км к югу от дер. Кочерицы; басс. рр. 
Рындица – Ситня – Шелонь; пл. – ок. 1,3 га; макс. гл. – 12 м; сточное, вытекает руч. Донской 

(Донный); виды рыб: окунь, вьюн. 
  

Донско́е 2-е оз., находится в Цапельской вол., в 5 км к югу от дер. Кочерицы; басс.  
рр. Рындица – Ситня – Шелонь; пл. – ок. 0,4 га; макс. гл. – 3 м; проточное, протекает руч. 

Донской (Донный); виды рыб: окунь, вьюн. 
 

 

Лютеранская часовня на Домкинском 
эстонском кладбище 
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Драни́чник ур., Марьинской вол., в 1,5 км к северо-западу от дер. Сосновка (Замогилье), 
на руч. Межник; бывш. дер., снята с учёта в 1977 г.; в 1863 г., в 1882 г. и в 1910 г. значится 

пустошь Драничник Гдовского у.; в 1928 г. впервые значится дер. Драничник Симанологского 

с/с Струго-Красненского р-на; в 1933 г. значится дер. Дранишник Домкинского нац. с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – Аксовского с/с 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Аксовского с/с, в 1928–30 гг. – Симанологского 

с/с, в 1930–39 гг. – Домкинского нац. эстонского с/с, в 1939–77 гг. – Симанологского с/с Струго-

Красненского р-на. С нач 1930-х гг. по 1941 г. и в 1944–50 гг. – колхоз «Передовик», в 1950–58 

гг. – бригада Драничник колхоза «Светлый луч», с 1958 г. – бригада Драничник совхоза 
«Вперёд». Молочнотоварная ферма Драничник колхоза «Светлый луч» (1956). Дер. Драничник: 
в 1928 г. (вкл. хутора) – 184 жит., в 1940 г. – 87 жит., в 1948 г. – 22 хоз. и 64 жит., в 1960 г. – 13 

хоз. и 38 жит., в 1965 г. – 11 хоз. и 34 жит., в 1975 г. – 2 хоз. и 5 жит. Дранишниковская 
начальная школа (1933, 1936). Престольный деревенский праздник – день свв. Космы и 
Дамиана (Кузьмин день). Водяная мельница (владелец – А. Пинкман, 1920), кузница (1948). 

 

Дребёнка река, левый приток реки Пскова, исток 

находится к северу от ур. Лейнеро (Пустопержа) Новосельской 

вол. Относится к бассейну реки Великая. Длина – 15 км. 
Притоки – ручьи Дребёнский (Воробьёв), Качак, Чёрный. На 

реке находятся дер. Коты, Старково, ур. Дребня. В писцовых 

книгах 1585–87 гг. значится как река Дребна, а в 1783 г. – как 

речка Дребня; в 1786 г. значится речка Дребня и её притоки – 

ручьи Воробьёв, Кочаги и Чёрной, а в 1798 г. – речка Дребёнка.  

 

Дребня́ ур., Новосельской вол., в 500 м к юго-востоку от 

дер. Коты, на р. Дребёнка и руч. Дребёнский (Воробьёв); 
бывш. дер., обезлюдела в 1947 г.; впервые упомин. в 1585–
87 гг. как дер. Дребна Полицко-Жеглицкой губы Заклинской 

засады; в 1783 г. дер. Дребна Псковского у. относилась к 

ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 1816 

г. и в 1850 г. крестьяне дер. Дребна (Дребня) Псковского у. 
относились к экономическому ведомству; в 1869 г. и в 1882 

г. дер. Дребня относилась к Жуковскому сельскому обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 

1933 г. значится дер. Дребня Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; 20 февраля 1944 г. дер. 
Дребня была сожжена фашистами. До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–23 гг. – 

Жуковского с/с, в 1923–24 гг. – Палицкого с/с Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – 

Палицкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – Палицкого с/с Новосельского р-на; в 

1932–35 гг. – Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–47 гг. – Палицкого с/с 

Новосельского р-на. В 1930–41 гг. и в 1944–47 гг. вместе с дер. Коты сост. колхоз «1-е мая». 
Дер. Дребна: в 1783 г. – 4 дв. и 35 душ, в 1816 г. – 6 дв. и 35 жит.; дер. Дребня: в 1850 г. – 7 дв. и 

51 жит., в 1863 г. – 11 дв. И 66 жит., в 1882 г. – 13 дв., в 1914 г. – 11 дв. и 62 жит., в 1926 г. – 10 

хоз. и 53 жит. (хутора при дер. – 6 хоз. и 35 жит.), в 1939 г. – 12 дв., в 1945 г. – 5 хоз. 
Престольный деревенский праздник – день св. Великомученика Георгия. 

 

Дрю́тни оз., находится в Хрединской вол., в 2 км к востоку от дер. Теребуни; басс. 
рр.Ситня – Шелонь; пл. – 2 га; выс. уреза воды – 70,0 м над ур. моря; слабосточное. 

 

Дря́жна река, впадает в реку Плюсса по левому берегу за пределами района, исток 

находится к западу от дер. Зарябинка Сиковицкой вол. Относится к бассейну реки Нарва. Длина 

 
Река Дребёнка 

 

Урочище Дребня 
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– 25 км (в пределах района – ок. 8 км). Притоки – ручьи Крутой, Белка. На реке находится дер. 
Зовка. 

 

Дубе́нская река, правый приток реки Ёглина, вытекает из оз. Званецкое, к востоку от дер. 
Симанский Лог Марьинской вол. Относится к бассейну Псковско-Чудского озера. Длина – ок. 
7,5 км. Около реки находится дер. Задорье. На карте 1863 г. значится как ручей Выскодинский, 
в 1920 г. значится как речка Выскадка. Водяная мельница (1920, 1929). 

 

Дубе́нское (Вы́скодка) оз., находится в 

Марьинской вол., около дер. Красный Дубок; басс. рр. 
Дубенка – Ёглина – Желча; пл. – 28,1 га; макс. гл. – 3,6 

м; выс. уреза воды – 125,8 м над ур. моря; бессточное, 
впадает безымянный ручей, вытекающий из оз. 
Творожковское; виды рыб: щука, плотва, окунь, лещ, 
ёрш, краснопёрка, карась, налим, щиповка, линь, вьюн; 
раки. На озере расположен один остров площадью 0,3 

га. В писцовых книгах 1550 г. значится как озеро Выскидно, в писцовых книгах 1571 г. значатся 

озерко Выискидно и дер. Выискидно Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. озеро 

Выскадно принадлежало генерал-поручице Татьяне Даниловне Овцыной. В 1986 г. был 

организован астакологический заказник (маточник раков) «Озеро Дубенское». На берегу озера 
находится курганно-жальничный могильник, на котором  установлен деревянный Поклонный 
крест; в народе это место называют Богатырь, по преданию здесь похоронены два богатыря. 

 

Дубни́цкое оз., см. Выдерица. 
 

Дубни́цы (Усе́лла) дер., Марьинской вол., вблизи 

р. Меленка и оз. Выдерица (Дубницкое, Уселльское); в 

1867 г. и в 1876 г. значится пустошь Дубницкая 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927 г. значится 

пустошь Дубницкая Смехновского с/с Новосельского р-

на; в 1928 г. пустошь Дубницкая была передана в состав 

Струго-Красненского р-на; в 1933 г. значится дер. 
Дубницы Дубницкого нац. с/с Струго-Красненского р-

на; в 1930 г. хутора в пустоши Дубницкая были 

объединены в колхоз «Уус-Эллу», а хутора в пустоши Дубниково (Дубницкая II) – в колхоз 
«Талупоег» («Крестьянин»); в 1933 г. в Дубницком с/с был организован совхоз имени 
«Комсомольской правды» одноимённого завода по переработке пластмасс треста 
«Союзхимпластмасс»; в 1945 г. значится дер. Дубницкая, а в 1946 г. значится дер. Дубницы, а 
также дер. Уус-Эллу Дубницкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1967 г. значится дер. Уселла 
Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–
27 гг. – Смёхновского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Смёхновского с/с 

Новосельского р-на; в 1928–31 гг. – Запольского с/с, в 1931–39 гг. – центр Дубницкого нац. 
эстонского с/с, в 1939–54 гг. – центр Дубницкого с/с, в 1954–59 гг. – Запольского с/с, в 1959–61 

гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 

1944–50 гг. – эстонский колхоз «Уус-Эллу» («Новая жизнь»), в 1950–57 гг. – бригада Дубницы 
колхоза имени Будённого. Пустошь Дубницкая: в 1867 г. – 1 хоз., в 1876 г. – 4 хоз., в 1910 г. – 

16 хоз., в 1926 г. – 65 хоз. и 340 жит.; пустошь Дубницкая I: в 1933 г. – 33 хоз и 117 жит., 
пустошь Дубницкая  II: в 1933 г. – 16 хоз. и 68 жит.; дер. Дубницкая: в 1940 г. – 160 жит., в 1941 

г. – 26 дв., в 1945 г. – 15 хоз.; дер. Дубницы: в 1948 г. – 16 хоз. и 55 жит., в 1960 г. – 19 хоз. и 53 
жит., в 1965 г. – 18 хоз. и 48 жит., в 1975 г. – 10 хоз. и 20 жит., в 1986 г. и в 1992 г. – 4 хоз. и 4 

 

Озеро Дубенское 

 
Деревня Дубницы 
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жит., в 1995 г. – 1 хоз. и 1 жит., в 2001 г. – 1 жит., в 2002 г., в 2010 г., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 

г. – нет постоянных жителей; в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 3 заброшенных дома. Престольный 
деревенский праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Дубницкая начальная школа (1934, 

1941, 1946, 1956). Дубницкая сельская библиотека (1956). Кузница (владелец – П.Курвиц, 1929). 
 

Дубняки́ (Дубники́) ур., Марьинской вол., в 1,5 км к юго-западу от дер. Яблонец, на 

дороге Яблонец – Кириково; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1786 г. пустошь 

Дубники Верхние и сельцо Покровское Лужского у., что была пустошь Дубки, принадлежала 

статскому советнику Петру Матвеевичу Хераскову; в 1816 г. значится село Дубки Лужского у.; 
в 1828 г. имение Дубняки принадлежало капитану 2-го ранга Александру Игнатьевичу Иванову; 
в 1834 г. имением Покровское Лужского у. владел помещик Иванов; в 1838 г. сельцо Дубники 

Лужского у. принадлежало капитану 1-го ранга Александру Иванову; с 1878 г. имение Дубники 

(Покровское) Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало вдове полковника Нине Емельяновне 

Василенко; в 1933 г. значится дер. Дубники Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на. В 

1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Яблонецкого с/с Яблонецкой вол., 
в 1923–27 гг. – Яблонецкого с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; с 1927 г. – Яблонецкого 

с/с Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Костелёво сост. колхоз «Красное 

Костелёво». Сельцо Покровское: в 1786 г. – 1 дв. и 12 душ; сельцо Дубники: в 1838 г. – 15 жит.; 
дер. Дубники: в 1931 г. – 13 хоз, в 1939 г. – 3 дв. Кожзавод (владелец – С. Будкин, 1929). 

 

Ду́брово дер., Марьинской вол., около оз. Танино и оз. Глухое (Головковское); образована 

в 1948 г. в результате переселения дер. Дуброво Логовещенского с/с при расширении 

артполигона; в 1786 г. и в 1848 г. на месте совр. дер. Дуброво располагалась пустошь Головково 

Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Головково Заозерского с/с Струго-Красненского р-на; в 

1943 г. дер. Головково была сожжена фашистами. В 1948–54 гг. – Заозерского с/с, в 1954–59 гг. 
– Страшевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1948–50 гг. – колхоз «Дуброво», в 1950–58 гг. – бригада Дуброво 
колхоза имени Мичурина. Дер. Дуброво: в 1950 г. – 81 жит., в 1957 г. – 24 хоз. и 47 жит., в 1965 

г. – 20 хоз. и 39 жит., в 1975 г. – 14 хоз. и 26 жит., в 2001 г. – 4 жит., в 2010 г., в 2013 г., в 2014 г. 
и в 2016 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 14 домов, в 2016 г. – 14 домов, из них – 13 

дачных и заброшенных домов. 
 

Ду́брово ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 10 км к северо-востоку от пос. 
Струги Красные, около р. Курея; бывш. дер., переселена в 1948 г. при расширении артполигона 

на новое место к северу от оз. Щирское (ныне – дер. Дуброво Марьинской вол.); впервые 

упомин. в 1498 г. и в 1626-27 гг. как дер. Дуброва Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 

1710 г. и в 1748 г. значится усадище Дуброва Логовенского (Логовещского) пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. сельцо Дуброва Лужского у. принадлежало майору Ивану Пантелеевичу 

Назимову и помещику Николаю Никитичу Назимову; в 1816 г. значится село Дуброва Лужского 

у.; в 1838 г. крестьяне сельца Дуброва Лужского у. принадлежали помещице Наталье 

Назимовой, а в 1856 г. – помещице Пушкаревой и казённому ведомству; с 1881 г. имение 

Дуброво Лудонской вол. Лужского у. принадлежало надворной советнице дворянке Антонине 

Николаевне Смирницкой; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Дуброво относилась к Захонскому 

сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Дуброво 

Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Лудонской вол. Лужского у.; в 

1918–24 гг. – Букинского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – Букинского с/с, в 

1924–26 гг. – Логовещенского с/с Степановской вол., в 1926–27 гг. – Логовещенского с/с 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг.- Захонского с/с, в 1928–48 гг. – 

Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В нач. 1920-х гг. в бывш. имении Дуброво был 

организован совхоз «Дуброво» (значится в 1921 г.), с 1925 г. – агрохозяйство (совхоз) 
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«Дуброво», в 1931–35 гг. – колхоз «Дуброво № 2», в 1935–41 гг. и в 1944–47 гг. вместе с дер. 
Лохово сост. колхоз «Дуброво». Дер. Дуброва: в 1498 г. – 3 дв.; сельцо Дуброва: в 1786 г. – 2 дв. 
и 29 душ, в 1838 г. – 89 жит.; дер. Дуброво: в 1882 г. – 18 хоз. и 115 жит., в 1911 г. – 116 жит., в 

1928 г. – 164 жит., в 1940 г. – 115 жит., в 1945 г. – 40 хоз., в 1948 г. – 25 хоз. и 48 жит. 
Престольные деревенские праздники – Введение во Храм Пресвятой Богородицы и день свв. 
Флора и Лавра. Дубровская неполная средняя школа (1937, 1941). Кузница (1941). В ур. 
Дуброво сохраняются фрагменты кирпичных пилонов при вьезде в бывшее имение Дуброво, 
остатки каменного фундамента двухэтажного помещичьего дома, аллея из вековых лип и 

пруды, обсаженные столетними дубами. 
 

Ду́лова Гора́ дер., Новосельской вол., около р. Пскова; 
впервые упомин. в 1585–87 гг. как дер. Солодова Гора 

Бельской губы Бельской засады; в 1784 г. дер. Дулова Гора 

Псковского у. относилась к ведомству казённой палаты 

экономических крестьян; в 1825 г. и в 1850 г. крестьяне дер. 
Дулова Гора Псковского у. относились к экономическому 

ведомству; в 1869 г. и в 1882 г. дер. Дулова Гора относилась 

к Молодейскому сельскому обществу Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Дулова Гора Палицкого с/с Струго-Красненского р-на. До 

1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–24 гг. – Засецкого с/с, в 1923–24 гг. – Палицкого 

с/с Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – Палицкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 

1927–32 гг. – Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Палицкого с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Палицкого с/с, в 1954–58 гг. – Молодейского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. 
– Молодейской вол. Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. вместе с дер. Палицы сост. колхоз 

«Весна», в 1944–50 гг. – колхоз «Дулова Гора», в 1950–59 гг. – бригада Дулова Гора колхоза 
«Весна». Дер. Дулова Гора (вместе с дер. Засеки): в 1784 г. – 7 дв. и 58 душ; дер. Дулова Гора: в 

1825 г. – 8 дв. и 61 жит., в 1850 г. – 11 дв. и 90 жит., по свед. 1872–77 гг. – 21 дв. и 84 жит., в 

1914 г. – 20 дв. и 140 жит., в 1926 г. – 32 дв. и 161 жит. (хутора при дер. – 10 хоз. и 46 жит.), в 

1948 г. – 29 хоз. и 91 жит., в 1958 г. – 22 хоз. и 67 жит., в 1965 г. – 21 и 58 жит., в 1975 г. – 17 

хоз. и 37 жит., в 2001 г. – 18 жит., в 2010 г. – 10 жит., в 2014 г. – 6 хоз. и 7 жит., в 2016 г. – 4 хоз. 
и 5 жит.; в 2013 г. – 27 домов, в 2016 г. – 27 домов, из них – 23 дачных и заброшенных дома. 

Престольный деревенский праздник – день св. Великомученика Георгия. 
 

Духовщи́на ур., Новосельской вол., в 2 км к северо-востоку от дер. Запорово; бывш. дер., 
снята с учёта в 1983 г.; в 1678 г. впервые упомин. дер. Духовщина Моложанской губы 
Заклинской засады; в 1786 г. дер. Духовщина Лужского у. относилась к ведомству казённой 

палаты экономических крестьян; в 1834 г. значится дер. Духовщина Лужского у.; в 1838 г. и в 

1856 г. крестьяне дер. Духовщина Лужского у. принадлежали ведомству Ораниенбаумского 

Дворцового правления; в 1863 г. дер. Духовщина относилась к Лющицкому сельскому 

обществу третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1882 г. дер. Духовщина относилась к 

Лющицкому сельскому обществу, в 1905 г. – к Лющицко-Адамовскому сельскому обществу 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Духовщина Кубасовского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 

гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – Лющицкого с/с,в 1924–26 гг. – 

Кубасовского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Кубасовского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – 

Степановского с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – 

Моложанского с/с, в 1959–83 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и в 

1944–50 гг. вместе с дер. Сморково сост. колхоз «Красный партизан». Дер. Духовщина: в 1786 г. 
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– 1 дв. и 7 душ, в 1838 г. – 54 жит., в 1882 г. – 7 хоз. и 44 жит., в 1911 г. – 124 жит., в 1926 г. – 7 

хоз. и 43 жит. (хутора при дер. – 7 хоз. и 40 жит.), в 1950 г. – 13 хоз. и 46 жит., в 1960 г. – 9 хоз. 
и 30 жит., в 1965 г. – 8 хоз. и 16 жит., в 1975 г. – 4 хоз. и 10 жит., в 1981 г. – 2 хоз. и 2 жит. 
Мельница (1882). Кузница (1946). Ранее в дер. Духовщина проживали старообрядцы-

федосеевцы (в 1882 г. – 44 чел., в 1957 г. – 27 чел.). Около ур. Духовщина находится 

заброшенное Духовщинское старообрядческое кладбище. 
 

Дьяко́во ур., Марьинской вол., в 2 км к юго-востоку 

от дер. Машутино; бывш. дер., снята с учёта в 1977 г.; в 1917 

г. впервые значится дер. Дьяково Хмеро-Посолодинской 

вол. Лужского у., которая первоначально располагалась на 

р. Низкая; в 1944 г. дер. Дьяково Страшевского с/с Струго-

Красненского р-на возникла на новом месте, ближе к дер. 
Машутино, там, где в 1911 г. находилась школа; в 1933 г. 
значится дер. Дьяково Страшевского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Хмеро-Посолодинской вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Дьяковского с/с, в 1923–

24 гг. – центр Дьяковского с/с Хмеро-Посолодинской вол. Лужского у.; в 1924 – февр. 1927 гг. – 

Машутинского с/с Хмеро-Посолодинской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Машутинского с/с 

Плюсской вол.Лужского у.; в 1927–28 гг. – Машутинского с/с, в 1928–32 гг. – Страшевского с/с 

Плюсского р-на; в 1932–59 гг. – Страшевского с/с Струго-Красненского р-на; в 1959–61 гг. – 

Щирского с/с, в 1961–77 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1934–41 гг. и 1944–
50 гг. – колхоз «Дьяково», в 1950–58 гг. – бригада Дьяково колхоза «Машутино». Дер. Дьяково: 
в 1928 г. – 127 жит. (вкл. хутора), в 1940 г. – 89 жит., в 1941 г. – 22 дв. и 72 жит., в 1948 г. – 19 

хоз. и 63 жит., в 1958 г. – 10 хоз. и 28 жит., в 1965 г. – 6 хоз. и 16 жит., в 1975 г. – 5 хоз. и 10 

жит.; в 2012 г. – один дачный дом. Кузница (1941). 

 

Е 

 

Еле́вицы ур., Новосельской вол., в 1,5 км к югу от дер. Ивановщина, около безымянного 

ручья, около Елевицкой горы (173,5 м); бывш. дер., обезлюдела в 1947 г.; в 1786 г. впервые 

упомин. дер. Елевицы Лужского у., которая относилась к ведомству казённой палаты 

дворцовых крестьян; в 1834 г. значится дер. Елевицы Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. 
Елевицы Лужского у. принадлежали действительному статскому советнику Александру Блоку, 
в 1856 г. – помещику Блоку; в 1862 г. дер. Елевицы относилась к Адамовскому сельскому 

обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1882 г. дер. Елевицы относилась к Адамовскому 

сельскому обществу, а в 1905 г. – к Лющицко-Адамовскому сельскому обществу Соседненской 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Елевицы Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на. 
В 1862–64 гг. – Яблонецкой вол., в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 

гг. – Лющицкого с/с, в 1924–26 гг. – Кубасовского с/с, в 1926–27 гг. – Лющицкого с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Лющицкого с/с, в 1928–32 гг. – Кубасовского 

с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–47 

гг. – Степановского с/с Новосельского р-на. Дер. Елевицы: в 1786 г. – 5 дв. и 32 души, в 1838 г. 
– 29 жит., в 1882 г. – 12 хоз. и 75 жит., в 1911 г. – 83 жит., в 1926 г. – 13 хоз. и 63 жит. (хутора 

при дер. – 6 хоз. и 27 жит.). Престольный деревенский праздник – день св. Ильи Пророка. 
 

Ерёмицы ур., Цапельской вол, в 1 км к югу от дер. Строитель, на р. Цапелька; бывш. 
хутора, сселены в 1939 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Еремец Чайковского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Болшие Ерёмицы Порховского у. принадлежала 

надворной советнице Анисье Романовне Корсаковой, помещику Николаю Никитичу Назимову, 
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прапорщику Ивану Трифоновичу Пантелееву, дворянину Лариону Трифоновичу Пантелееву и 

помещице Алёне Семёновне Савенковой, а пустошь Малые Ерёмицы Порховского у. 
принадлежала помещице Матрёне Петровне Афросимовой; в 1821 г. крестьяне дер. Ерёмицы 

Порховского у. принадлежали помещице Елене Афросимовой; в 1842 г. крестьянами дер. 
Ерёмицы владела помещица Сорокина; в 1850 г. крестьяне дер. Большие Ерёмицы Порховского 

у. принадлежали капитану 2-го ранга Петру Ивановичу Харламову, а крестьяне дер. Малые 

Ерёмицы Порховского у. принадлежали помещице Сорокиной; в 1895 г. при Двинском шоссе 

значатся пустошь Ерёмицы Средние, пустошь Ерёмицы мещанина Цыбуренкина и пустошь 

Ерёмицы крестьян Петрова и Данилова; в 1912 г. значатся пустошь Большие Ерёмицы и 

частновладельческий посёлок Ерёмицы Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится хутор 

Ерёмицы Катеженского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского 

у.; в 1918–24 гг. – Катеженского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Катеженского 

с/с Горской вол. Псковского у.; с 1927 г. – Катеженского с/с Новосельского р-на. Дер. Еремец: в 

1498 г. – 2 дв.; дер. Ерёмицы: в 1821 г. – 2 дв. и 19 жит.; дер. Большие Ерёмицы: в 1850 г. – 4 дв. 
и 31 жит., дер. Малые Ерёмицы: в 1850 г. – 1 дв. и 4 жит.; дер. Ерёмицы: в 1868 г. – 3 дв. и 20 

жит.; дер. Большие Ерёмицы: по свед. 1872–77 гг. – 5 дв. и 30 жит.; пустошь Ерёмицы Средние: 
в 1895 г. – 3 строения и 19 жит., пустошь Ерёмицы мещанина Цыбуренкина: в 1895 г. – 11 

строений и 135 жит., пустошь Ерёмицы крестьян Петрова и Данилова: в 1895 г. – 2 строения и 

21 жит.; гнездовые хутора Ерёмицы: в 1926 г. – 14 дв. и 60 жит. 
 

Ё 

 

Ёглина река, впадает в реку Желча по левому берегу за 

пределами района, вытекает из оз. Подольское (Сиковицкая 

вол.). Относится к бассейну Псковско-Чудского озера. Длина 

– 38 км (в пределах района и вдоль его границ – ок. 29 км). 
Ширина (в пределах района) – до 6 м. Притоки – реки 

Свояченка, Выскаленка, Дубенская, ручьи Межник, 
Подчасовский, Пресница, Бологинец. На реке находятся дер. 
Симанский Лог, ур. Жуковско, Новое Аксово, Березняк. 
Виды рыб: щука, окунь, хариус. В писцовых книгах 1571 г. и 

на карте 1834 г. значится как река Еглина. Местные жители называют как река Ёглинка. 

 

Ёглино оз., см. Подольское. 
 

Ж 

 

Жа́бенец дер., Цапельской вол., вблизи от р. 
Лонна; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Жабна 

Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1581–82 гг. 
значится дер. Жабенец Ручьёвского пог. Шелонской 

пятины; в 1677–78 гг. и в 1710 г. значится усадище 

Жабенец Ручьёвского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
сельцо Жабенец Порховского у. принадлежало 

прапорщику Ивану Трифоновичу Пантелееву и 

дворянину Лариону Трифоновичу Пантелееву; в 1799 г. 
крестьянами усадища Жабенец Порховского у. владели помещики Иван и Ларион Пантелеевы; 
в 1808 г. в сельце Жабенец Порховского у. проживали помещик Ларион Трифонович Пантелеев, 
прапорщица Екатерина Мироновна Пантелеева, урожденная Мягкова, и их дворовые люди; в 

 

Река Ёглина 

 

Деревня Жабенец 
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1821 г. крестьяне села Жабенец Порховского у. принадлежали коллежскому ассесору Семену 

Ларионову; в 1850 г. крестьяне дер. Жабенец Порховского у. принадлежали майору Василию 

Алексеевичу Травину; в 1851 г. крестьянами сельца Жабенец Порховского у. владели майор 

Василий Алексеевич Травин и генерал-майорша Софья Евграфовна Болотова; в 1869 г. дер. 
Жабенец относилась к Жабенецкому сельскому обществу, а в 1895 г. – к Подлужскому 

сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1895 г. сельцо Жабенец Горской вол. 
Порховского у. принадлежало купчихе Павловой; в 1933 г. значится дер. Жабенец Жабенецкого 

с/с Струго-Красненского р-на; 13 октября 1943 г. дер. Жабенец была сожжена фашистами. До 

1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – Подложского с/с Горской вол. 
Порховского у.; в 1924–25 гг. – Цапельского с/с, в 1925–27 гг. – центр Жабенецкого с/с Горской 

вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – центр Жабенецкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

центр Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – центр Жабенецкого с/с 

Новосельского р-на; в 1954–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красный 

Жабенец», в 1950–59 гг. – центр укрупнённого колхоза «Красный Октябрь», в 1959–1992 гг. – 

бригада Жабенец совхоза «Новосельский». Ферма по выращиванию молодняка крупного 
рогатого скота совхоза «Новосельский» (1966), молочнотоварная ферма Жабенец совхоза 

«Новосельский» (1961, 1973, 1982, 1987); молочнотоварная ферма Жабенец ТОО 
«Новосельское» (1993); молочнотоварная ферма Жабенец СПК (совхоз) «Новосельский» (1999, 

закр. в 2011 г.). Дер. Жабна: в 1498 г. – 5 дв.; сельцо Жабенец: в 1786 г. – 10 дв. и 83 души; 
усадище Жабенец: в 1799 г. – 10 дв. и 91 жит.; село Жабенец: в 1821 г. – 7 дв. и 97 жит.; дер. 
Жабенец: в 1850 г. – 11 дв. и 95 жит., сельцо Жабенец: в 1850 г. – 1 дв. и 9 жит.; дер. Жабенец: в 

1868 г. – 22 дв. и 129 жит., в 1895 г. – 32 дв. и 203 жит., в 1914 г. – 32 дв. и 266 жит., в 1926 г. – 

38 дв. и 178 жит. (гнездовые хутора при дер. – 14 дв. и 72 жит.), в 1941 г. – 45 дв. и 174 жит., в 

1948 г. – 31 хоз. и 104 жит., в 1958 г. – 29 хоз. и 81 жит., в 1965 г. – 34 хоз. и 101 жит., в 1975 г. – 

30 хоз. и 83 жит., в 1981 г. – 28 хоз. и 68 жит., в 1986 г. – 23 хоз. и 49 жит., в 1995 г. – 28 хоз. и 
56 жит., в 2001 г. – 44 жит., в 2010 г. – 31 жит., в 2013 г. – 18 хоз. и 29 жит., в 2014 г. – 14 хоз. и 

24 жит., в 2015 г. – 11 хоз. и 21 жит., в 2016 г. – 19 жит.; в 2013 г. – 59 домов, в 2014 г. – 46 

домов, из них – 32 дачных и заброшенных дома. Престольный деревенский праздник – день свв. 
Петра и Павла. Жабенецкая школа I ступени (1924). Жабенецкая изба-читальня (1948), 

Жабенецкий сельский клуб (1948, 1960, 1967, закр. в 1988 г.). Почтовая станция (1885, 1895). 

Постоялые дворы – 3, мелочные лавки – 2, корчма (1895). Кузницы (1941, 1948). Сохраняются 

пустующие здания молочнотоварной фермы Жабенец совхоза «Новосельский». Ранее 

существовала деревянная часовня (значится в 1857 г., в 1862 г., в 1885 г., в 1910 г. и в 1938 г.), 
которая по словам старожилов была освящена во имя святых Петра и Павла. 

 

Жа́бенец оз., находится на террит. гор. поселения «Струги Красные», в 2 км к северу от 

дер. Комарино; басс. рр. Белка – Ситня – Шелонь; пл. – 6,4 га; макс. гл. – 4 м; выс. уреза воды – 

88,3 м над ур. моря; глухое; виды рыб: щука, плотва, окунь, ёрш, карась, вьюн, линь, 
краснопёрка. В 1786 г. значится как озеро Жабенец. 

 

Жа́бно (Кругли́цы) ур., Сиковицкой вол., в 1,5 км к юго-востоку от дер. Сиковицы, 
вблизи р. Люта; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Жабна Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1572 г. значится дер. Жабно Быстреевского 

пог. Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значится пустошь, что была дер. Жибна Быстреевского 

пог. Шелонской пятины; в 1834 г. значится дер. Жибна Гдовского у.; в 1838 г. крестьяне дер. 
Жибно Гдовского у. принадлежали наследникам помещицы Голенищевой-Кутузовой; в 1856 г. 
крестьяне дер. Круглицы (Жабно) Гдовского у. принадлежали баронессе Корф; в 1864 г., в 1882 

г. и в 1905 г. дер. Круглицы (Жабно) относилась к Сиковицкому сельскому обществу 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1885 г. значатся дер. Жабно и дер. Круглицы Узьминской вол. 
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Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Круглицы, а в 1939 г. – дер. Жабно Сиковицкого с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – 

Сиковицкого с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–59 гг. – Сиковицкого с/с, в 1959–67 гг. – 

Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. 
– колхоз «Круглицы». Дер. Жабна: в 1498 г. – 3 дв., в 1571 г. – 3 дв.; дер. Жабно: в 1838 г. – 41 

жит.; дер. Круглицы (Жабно): в 1882 г. – 15 хоз. и 95 жит.; дер. Круглицы: в 1928 г. (вкл. 
хутора) – 123 жит.; дер. Жабно: в 1939 г. – 5 дв.; дер. Круглицы: в 1940 г. – 74 жит. Кузница 

(1882); мельница (владелец – И.А. Карпа, 1929). 
 

Жадо́бино ур., Марьинской вол., в 1 км к юго-западу от дер. Перехожа, на р. Осотня; 
бывш. дер., сожжена немцами в 1943 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Жадовкино 

Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Жадобина Лужского у. принадлежала 

подполковнику Ефиму Михайловичу Назимову; в 1834 г. значится дер. Жадобина Лужского у.; 
в 1838 г. крестьяне дер. Жадобино Лужского у. принадлежали капитану Антону Назимову, в 

1856 г. – помещикам Назимовым; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Жадобино относилась к 

Перехожскому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Жадобино Запольского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – Перехожского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Перехожского 

с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Перехожского с/с, с 1928 г. – 

Запольского с/с Стругокрасненского р-на. В 1927–41 гг. – колхоз «Якорь». Дер. Жадовкино: в 

1498 г. – 2 дв.; дер. Жадобино: в 1786 г. – 2 дв. и 19 душ, в 1838 г. – 13 жит., в 1911 г. – 101 жит., 
в 1928 г. – 137 жит., в 1939 г. – 27 дв., в 1940 г. – 104 жит. 

 

Жадо́бинская гора, находится на терр. Марьинской вол., к югу от дер. Тужерино, 

относится к Лужской возв. Высота – 154,1 м над ур. моря. 
 

  

Деревня Ждани 

         Жда́ни дер., Сиковицкой вол., вблизи оз. Чёрное (Вязковское); впервые упомин. в 1498 г. 
как дер. Ждана Щирского пог. Шелонской пятины; в 1550 г. значится дер. Ждана Щирского 

пог.; в 1581–82 гг. значится пустошь, что была дер. Жданова Щирского пог.; в 1710 г. значится 
дер. Ждани, а в 1748 г. – дер. Жданий Щирского пог.; в 1785 г. дер. Ждани Лужского у. 
принадлежала прапорщику Феклисту Максимовичу Парскому; в 1838 г. крестьяне сельца 

Ждани Лужского у. принадлежали помещице Лавровой, в 1856 г. – помещику Лаврову; в 1863 

г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Ждани относилась к Жданскому сельскому обществу Яблонецкой 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Ждани Сковородненского с/с Струго-Красненского р-

на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Жданского с/с 

Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – центр Жданского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 

1927–28 гг. – центр Жданского с/с Струго-Красненского р-на; в 1928–54 гг. – Сковородненского 

с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–67 гг. – Марьинского 

с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – 

колхоз «Решающий», в 1950–60 гг. – бригада Ждани колхоза «Первомайский», в 1960–69 гг. – 



219 

 

центр укрупнённого колхоза «Первомайский», в 1969–1992 гг. – центральная усадьба совхоза 

«Первомайский». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза 
«Первомайский» (1966), молочнотоварная ферма Ждани колхоза «Первомайский» (1966); 

молочнотоварная ферма Ждани совхоза «Первомайский» (1979, 1982, 1987); животноводческая 
ферма (телятник) совхоза «Первомайский» (1987). В 1992–99 гг. – ТОО «Первомайское», в 

1999–2013 гг. – СПК (колхоз) «Первомайский». Молочнотоварная ферма Ждани СПК (колхоз) 
«Первомайский» (закр. в 2013 г.). Дер. Ждана: в 1498 г. – 3 дв.; дер. Ждани: в 1785 г. – 8 дв. и 60 

душ; сельцо Ждани: в 1838 г. – 89 жит.; дер. Ждани: в 1882 г. – 37 хоз. и 220 жит., в 1911 г. – 

252 жит., в 1928 г. – 288 жит., в 1941 г. – 65 хоз. и 261 жит., в 1948 г. – 30 хоз. и 97 жит., в 1958 
г. – 40 хоз. и 110 жит., в 1965 г. – 41 хоз. и 112 жит., в 1971 г. – 52 хоз. и 151 жит., в 1986 г. – 92 

хоз. и 302 жит., в 1992 г. – 115 хоз. и 356 жит., в 1995 г. – 106 хоз. и 329 жит., в 2001 г. – 311 

жит., в 2002 г. – 239 жит., в 2010 г. – 186 жит., в 2012 г. – 98 хоз. и 231 жит., в 2014 г. – 95 хоз. и 

224 жит., в 2016 г. – 94 хоз. и 224 жит.; в 2012 г. – 104 дома, в 2016 г. – 117 домов; в 2014 г. – 4 

улицы: Дорожная, Молодёжная, Первомайская, Труда и 3 переулка: Заречный, Садовый, 

Школьный. Престольный деревенский праздник – в честь Казанской иконы Божией Матери 

(Казанская). Жданская школа I ступени (1927), Ждановская начальная школа (постр. в 1925 г., 
1941), Первомайская начальная школа (1960-1972), Жданская восьмилетняя школа (откр. в 1972 

г., 1987). Жданская основная общеобразовательная школа (2009, 2014). Жданский детский сад 
(1993). Жданский сельский клуб (1956, 1959), Первомайский сельский клуб (1967); 
Первомайский сельский Дом культуры (1972, 1993, 2014). Жданская сельская библиотека (1967, 

1987, 2014). Мельница (1941); кузницы (две – 1882, одна – 1948, 1950); Стругокрасненский 

овощеконсервный завод (1958), Стругокрасненский комбинат по переработке плодов и ягод 

(1964, закр. в 1970 г.). 
 

        Жегли́цы дер., Новосельской вол., вблизи р. Псковица и р. Пахенька; впервые упомин. в 

1585–87 гг. как дер. Жеглицы Полицко-Жеглицкой губы Заклинской засады; в 1781 г. дер. 
Жеглицы Псковского у. принадлежала майору Ксенофонту Андреевичу Елагину; в 1816 г. 
крестьяне дер. Жеглицы Псковского у. принадлежали помещице Елизавете Философовой, а в 

1850 г. – помещику Философову; 1882 г. дер. Жеглицы относилась к Жеглицкому сельскому 

обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Жеглицы Молодейского с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1924 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – 

Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского 

р-на; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Молодейского 

с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 

гг. – Молодейской вол. Стругокрасненского р-на. В 1931–35 гг. – колхоз «Жеглицы», в 1935–41 

гг. вместе с дер. Речки сост. колхоз «Смена», в 1944–50 гг. – колхоз «Смена», в 1950–59 гг. – 

центр укрупнённого колхоза «Смена». Дер. Жеглицы: в 1816 г. – 8 дв. и 43 жит., в 1850 г. – 8 дв. 
и 79 жит., в 1882 г. – 15 дв., в 1914 г. – 16 дв. и 150 жит., в 1926 г. – 26 хоз. и 146 жит., в 1939 г. 
– 33 дв., в 1948 г. – 18 хоз. и 60 жит., в 1958 г. – 18 хоз. и 47 жит., в 1965 г. – 15 хоз. и 48 жит., в 

1975 г. – 14 хоз. и 33 жит., в 1986 г. – 12 хоз. и 18 жит., в 1992 г. – 7 хоз. и 9 жит., в 1995 г. и в 
1999 г. – 3 хоз. и 3 жит., в 2001 г. – 4 жит., в 2002 г. – 3 жит., в 2008 г. – 3 жит., в 2010 г., в 2013 

г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 11 дачных и 

заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – Успение Пресвятой Богородицы. 
Жеглицкий сельский клуб (1967). Кузницы (1941, 1946). 

 

         Жел. дор. бу́дка 190 км, значится в 1951 г. и в 1955 г., ныне не существует. 
 

          Жел. дор. бу́дка 191 км, значится в 1951 г. и в 1955 г., ныне не существует. 
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Жел. дор. бу́дка 194 км, впервые значится в 1945 г., в 1978 г. была приписана к дер. 
Новая Деревня. В 1948 г. – 5 хоз. и 19 жит., в 1958 г. (1 строение) – 4 хоз. и 17 жит., в 1975 г. – 3 

хоз. и 9 жит. 
 

Жел. дор. бу́дка 195 км, впервые значится в 1955 г., ныне не существует. 
 

Жел. дор. бу́дка 196 км, впервые значится в 1945 г., перестала существовать в сер. 1950-х 

г. В 1948 г. – 2 хоз. и 9 жит. 
 

Жел. дор. бу́дка 197 км, впервые значится в 1945 г., в 1978 г. была приписана к дер. 
Новая Деревня. В 1915 г. на 197 км ж. д. был построен дом железнодорожника. В 1958 г. (2 

строения) – 6 хоз. и 19 жит., в 1975 г. – 4 хоз. и 6 жит. 
 

Жел. дор. бу́дка 198 км, впервые значится в 1955 г., ныне не существует. 
 

Жел. дор. бу́дка 199 км, первые значится в 1955 г., перестала существовать в сер. 1970-х 

гг. В 1958 г. (1 строение) – 1 хоз. и 2 жит. 
 

Жел. дор. бу́дка 202 км, впервые значится в 1945 г., в 1978 г. была приписана к пос. 
Струги Красные. В 1958 г. (1 строение) – 1 хоз. и 5 жит. 

 

Жел. дор. бу́дка 204 км, впервые значится в 1945 г., в 1978 г. была приписана к пос. 
Струги Красные. В 1958 г. (1 строения) – 3 хоз. и 5 жит. 

 

 Жел. дор. бу́дка 208 км, впервые значится в 1939 г. как нас. пункт Холохинский 

Переезд, в 1945 г. значится ж. д. будка 208 км, в 1955 г. значится нас. пункт Холохинский 

переезд, который к 1958 г. ужт е перестал существовать. Холохинский переезд: в 1939 г. – 12 дв. 
 

Жел. дор. бу́дка 209 км, впервые значится в 1945 г., ныне не существует. 
 

Жел. дор. бу́дка 210 км, в 1870 г. на 210 км ж. д. был построен деревянный дом 

железнодорожника на фундаменте из бутовой плиты; до 1961 г. относилась к пос. Леоново, с 
1961 г. – в подчинении Стругокрасненского Поселкового Совета; в 1978 г. ж. д. будка 210 км 

была приписана к станции Владимирский Лагерь (с 2006 г. – ул. Станционная пос. Струги 
Красные). В 1958 г. (3 строения) – 11 хоз. и 40 жит. 

 

Жел. дор. бу́дка 211 км, в 1862 г. на 211 км ж. д. был 

построен деревянный дом железнодорожника на фундаменте 

из бутовой плиты; до 1961 г. относилась к пос. Леоново, с 
1961 г. – в подчинении Стругокрасненского Поселкового 
Совета; в 1978 г. была приписана к станции Владимирский 
Лагерь (с 2006 г. – ул. Станционная пос. Струги Красные). В 

1958 г. (3 строения) – 11 хоз. и 32 жит. 
 

 

 

 

         Жел. дор. бу́дка 212 км, впервые значится в 1955 г.; до 1961 г. относилась к пос. Леоново, 

с 1961 г. – в подчинении Стругокрасненского Поселкового Совета; в 1978 г. была приписана к 

станции Владимирский Лагерь (с 2006 г. – ул. Станционная пос. Струги Красные). В 1958 г. (2 

строения) – 2 хоз. и 4 жит. 
 

         Жел. дор. бу́дка 213 км, см. местечко Хитрый Бор. 
 

         Жел. дор. бу́дка 216 км, находилась в 1 км от станции Лапино, впервые значится в 1945 г., 
в 1977 г. значится нас. пункт 216 км ж. д. В 1948 г. – 5 хоз. и 11 жит., в 1958 г. (5 строений) – 8 

хоз. и 25 жит., в 1977 г. – 24 дв. 

 
Дом железнодорожника на 211 км 
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     Жел. дор. бу́дка 217 км, см. дер. Лапино. 
 

     Жел. дор. бу́дка 219 км, впервые значится в 1926 г., ныне не существует. В 1926 г. – 1 хоз. и 

5 жит. 
 

     Жел. дор. бу́дка 222 км, впервые значится в 1950 г., перестала существовать в сер. 1970-х гг. 
В 1950 г. – 2 хоз. и 9 жит., в 1958 г. (1 строение) – 2 хоз. и 12 жит. 
 

     Жел. дор. бу́дка 223 км, впервые значится в 1948 г., перестала существовать в сер. 1970-х гг. 
В 1948 г. – 6 хоз. и 20 жит., в 1958 г. (2 строения) – 5 хоз. и 26 жит. 
 

     Жел. дор. бу́дка 224 км, впервые значится в 1950 г., перестала существовать в сер. 1970-х гг. 
В 1950 г. – 2 хоз. и 3 жит., в 1958 г. (1 строение) – 1 хоз. и 3 жит. 
 

     Жел. дор. бу́дка 227 км и ж. д. будка 228 км, см. село Новоселье. 
 

     Жел. дор. бу́дка 229 км, впервые значится в 1945 г., перестала существовать в сер. 1970-х гг. 
В 1958 г. (1 строение) – 3 хоз. и 12 жит. 
 

     Жел. дор. бу́дка 230 км, впервые значится в 1926 г., в 1978 г. была приписана к дер. 
Новоселье. В 1926 г. – 2 хоз. и 11 жит., в 1958 г. (1 строение) – 2 хоз. и 8 жит. 
 

     Жел. дор. бу́дка 231 км, впервые значится в 1958 г., перестала существовать в сер. 1970-х гг. 
В 1926 г. – 1 хоз. и 7 жит., в 1958 г. (2 строения) – 2 хоз. и 6 жит. 
 

     Жел. дор. бу́дка 232 км, впервые значится в 1926 г., перестала существовать в сер. 1970-х гг. 
В 1926 г. – 1 хоз. и 4 жит., в 1958 г. (1 строение) – 2 хоз. и 9 жит. 
 

      Жел. дор. бу́дка 233 км, впервые значится в 1926 г., перестала существовать в сер. 1970-х 

гг. В 1926 г. – 1 хоз. и 7 жит., в 1958 г. (1 строение) – 4 хоз и 10 жит. 
 

      Жел. дор. бу́дка 234 км, впервые значится в 1926 г., ныне не существует. В 1926 г. – 1 хоз. и 

8 жит. 
 

     Жел. дор. бу́дка 235 км, впервые значится в 1926 г., в 1978 г. была приписана к дер. 
Церковщина, значится в 1981 г., отмечена на карте 1987 г., ныне не существует. В 1926 г. – 1 

хоз. и 10 жит., в 1958 г. (1 строение) – 2 хоз. и 4 жит. 
 

     Жел. дор. бу́дка 236 км, впервые значится в 1945 г., перестала существовать в сер. 1970-х 

гг., в 1980-х гг. открыт остановочный пункт 236 км (значится на карте 1987 г.). В 1958 г. (1 

строение) – 1 хоз. и 2 жит. 
 

     Жел. дор. бу́дка 237 км, впервые значится в 1926 г., в 1978 г. была приписана к дер. 
Церковщина, ныне не существует. В 1926 г. – 1 хоз. и 3 жит., в 1958 г. – 2 хоз. и 4 жит. 
  

      Жел. дор. бу́дка 240 км, впервые значится в 1926 г., значится в 1981 г. и в 1992 г., ныне не 

существует. В 1926 г. – 2 хоз. и 7 жит., в 1959 г. – 5 жит. 
 

      Жел. дор. бу́дка 241 км, впервые значится в 1926 г., в 1978 г. была приписана к дер. 
Молоди. В 1926 г. – 5 хоз. и 21 жит., в 1958 г. – 1 хоз. и 2 жит. 
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Жел. дор. бу́дка 242 км, впервые значится в 1945 г., в 1978 г. была приписана к дер. 
Молоди, значится в 1981 г.  

 

Жел. дор. бу́дка 243 км, впервые значится в 1926 г., ныне не существует. В 1926 г. – 3 

хоз. и 11 жит. 
 

Жел. дор. бу́дка 244 км, впервые значится в 1926 г., ныне не существует. В 1926 г. – 1 

хоз. и 9 жит. 
 

Жел. дор. бу́дка 246 км, впервые значится в 1926 г., в 1978 г. была приписана к дер. 
Пески. В 1926 г. – 2 хоз. и 4 жит., в 1958 г. – 2 хоз. и 5 жит., в 1981 г. – 1 хоз. и 2 жит. 

 

Жел. дор. каза́рма 200 км, впервые значится в 1945 г., в 1978 г. была приписана к пос. 
Струги Красные. В 1958 г. (1 строение) – 2 хоз. и 5 жит. 

 

Жел. дор. каза́рма 201 км, впервые значится в 1945 г., в 1978 г. была приписана к пос. 
Струги Красные. В 1958 г. (5 строений) – 9 хоз. и 33 жит. 

 

Желча́ река, впадает в Псковско-Чудское озеро за 

пределами района, исток находится около дер. 
Творожково Сиковицкой вол. Относится к бассейну 

Псковско-Чудского озера. Длина – 107 км (в пределах 

района – ок. 20 км). Ширина – до 10 м. Притоки (в 

пределах района) – реки Ёглина, Островянка, ручьи 

Серебряный (Серебренник), Дощеник, Ключище, 
Глыбатик. На реке находятся дер. Давыдово, Борки, 
Юхново. Виды рыб: щука, лещ, густера, плотва, окунь, 
краснопёрка, язь; раки. В псковских летописях в 1362 г. 

упоминается под названием Желчь (Жолчь), в писцовых книгах 1571 г. значится как река Желча 

или Жолча. 
 

Жеребя́тино болото, расположено в Сиковицкой вол., на границе с Гдовским р-ном, в 4,5 

км к северо-западу от дер. Домкино; клюквенное. 
 

Живоглу́ты ур., Марьинской вол., в 2,5 км к югу от дер. Мошнино, около р. Плавуха, 
смежно с ур. Мосниково; бывш. хутора, слились с хуторами в пустоши Мосниково в сер. 1930-х 

гг.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Глута Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1785 г. 
значатся пустоши Жева и Глута Лужского у. на р. Круговка; в 1798 г. пустошь Глуты 
принадлежала коллежской асессорше Анастасии Ивановне Лазаревой-Станищевой; в 1868 г. в 

пустоши Живоглуты купил землю остзейский уроженец И.П. Наруск, в 1879 г. – С. Рейган, в 

1881 г. – Я. Куккель, И. Нагельман, А. Мутик и др.; в 1911 г. значатся хутора в пустоши 

Живоглуты Соседненской вол. Лужского у.; в 1930 г. значится пустошь Живоглуты Струго-

Красненского р-на; в 1931 г. значится дер. Живоглуты Подольского с/с, а в 1933 г. – дер. 
Живоглуты Дубницкого нац. с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1918–27 гг. – Мошниковского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – 

Мошниковского с/с, в 1928–31 гг. – Подольского с/с, с 1931 г. – Дубницкого нац. эстонского с/с 

Струго-Красненского р-на. Пустошь Живоглуты: в 1868 г. – 1 хоз., в 1884 г. – 11 хоз., в 1911 г. – 

до 20 хут. и 42 жит. Мельница (1930). 
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Жиди́шино дер., Марьинской вол., на р. Бочица; 
впервые упомин в 1498 г. как дер. Жидошино Хмерского 

пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится дер. Жидишино 

Хмерского пог.; в 1786 г. дер. Жидишина Лужского у. 
принадлежала секунд-майорше Елизавете Афанасьевне 

Березиной и майорше Акулине Константиновне 

Зиновьевой; в 1834 г. значится дер. Жидишина Лужского 

у.; в 1838 г. крестьяне дер. Жидишино Лужского у. 
принадлежали штаб-ротмистру Дмитрию Сергеевичу 

Березину и подпоручику Дмитрию Татищеву, а в 1856 г. – 

помещику Тирану; в 1862 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Жидишино относилась к Жидишинскому 

сельскому обществу Хмеро-Посолодинской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Жидишино Страшевского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Хмеро-

Посолодинской вол. Лужского у.; в 1918–1923 гг. – Жидишинского с/с Хмерской вол. Лужского 

у.; в 1923–24 гг. – Жидишинского с/с, в 1924 – февр. 1927 гг. – Страшевского с/с Хмеро-

Посолодинской вол. Лужского у.; в февр. – авг. 1927 г. – Страшевского с/с Плюсской вол. 
Лужского у.; в 1927–32 гг. – Страшевского с/с Плюсского р-на; в 1932–59 гг. – Страшевского 

с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1934–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Жидишино», в 1950–60 гг. – бригада Жидишино колхоза «За 
коммунизм». Дер. Жидишина: в 1786 г. – 8 дв. и 46 душ; дер. Жидишино: в 1838 г. – 128 жит., в 

1882 г. – 26 хоз. и 156 жит., в 1911 г. – 207 жит., в 1928 г. – 249 жит., в 1938 г. – 27 дв., в 1948 г. 
– 20 хоз. и 64 жит., в 1958 г. – 16 хоз. и 47 жит., в 1965 г. – 16 хоз. и 37 жит., в 1975 г. – 13 хоз. и 

23 жит., в 1986 г. – 10 хоз. и 15 жит., в 1995 г. – 5 хоз. и 7 жит., в 2001 г. – 4 жит., в 2008 г. – 2 

жит., в 2010 г., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 2013 г. и в 2014 г. – 17 

домов, в 2016 г. – 17 дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – день 
Казанской иконы Божией Матери. Лавка (1885). На деревенском кладбище находится 
деревянная часовня Казанской Божией Матери, которая была построена в 1997 г. вместо 
обветшавшей старой часовни (значится в 1885 г., в 1938 г. и в 1977 г.). 

 

Жихло́вичи ур., Цапельской вол., в 1,5 км к северо-востоку от дер. Строитель; бывш. 
дер., обезлюдела в сер. 1950-х гг.; в 1498 г. впервые упомин. дер. Жикловичи и дер. Жикловичи 

Задние Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Болшой Жихловец Порховского 

у. принадлежала дворянину Лариону Трифоновичу Пантелееву, прапорщику Ивану 

Трофоновичу Пантелееву, капитану 2-го ранга Акинфею Андреевичу Пантелееву и помещице 

Устинье Трифоновне Пановой, а пустошь Малые Жихловичи Порховского у. принадлежала 

монастырю Никандрова Пустынь; в 1842 г. крестьяне дер. Жихловичи принадлежали помещице 

Зариной, помещице Кекуатовой и наследникам умершего помещика Андрея Зарина; в 1850 г. 
крестьяне дер. Жихловичи Порховского у. принадлежали ротмистрше Александре Трофимовне 

Зариной; в 1869 г. дер. Жихловичи относилась к Катежинскому сельскому обществу, в 1895 г. 
дер. Жихловичи 1-е и дер. Жихловичи 2-е относились к Катежинскому сельскому обществу 

Горской вол. Порховского у.; в 1895 г. значатся пустошь Жихловичи дворянина Фон-дер-

Беллена, две пустоши мещан Трейяля и Буковича, восемь крестьянских пустошей и поселение 

Жихловичи мещанки Дегтевой; в 1933 г. значится выселок Жихловичи Катеженского с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – 

Катеженского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Катеженского с/с Горской вол. 
Псковского у.; с 1927 г. – Катеженского с/с Новосельского р-на. В 1929–41 гг. и в 1944–50 гг. – 

колхоз «Звезда». Дер. Жикловичи: в 1498 г. – 2 дв., дер. Жикловичи Задние: в 1498 г. – 4 дв.; 
дер. Жихловичи: в 1842 г. – 3 дв. и 30 жит., в 1850 г. – 1 дв. и 14 жит.; в 1868 г. – 8 дв. и 52 жит.; 
дер. Жихловичи 1-е: в 1895 г. – 11 дв. и 50 жит., дер. Жихловичи 2-е: в 1895 г. – 4 дв. и 29 жит; 
дер. Жихловичи: в 1914 г. – 14 дв. и 142 жит.; гнездовые хутора Жихловичи: в 1926 г. – 23 дв. и 
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136 жит., пустошь Жихловичи: в 1926 г. – 21 дв. и 77 жит.; дер. Жихловичи: в 1928 г. – 260 жит.; 
дер. Звезда: в 1939 г. – 25 дв., в 1948 г. – 13 хоз. и 31 жит.; дер. Жихловичи: в 1950 г. – 11 хоз. и 

30 жит. Ветряная мельница (1929), мельница (1941). 

 

Жо́ха река, левый приток р. Угорня, исток находится к востоку от дер. Соседно 

Новосельской вол. Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 6 км. В 1786 г. значится как 

речка Жеха. 
 

Жу́ковичи дер., Новосельской вол., около горы 
Журавиха; впервые упомин. в 1585–87 гг. как дер. 
Жюковичи Полицко-Жеглицкой губы Заклинской засады; в 

1783 г. дер. Жуковичи Псковского у. относилась к 

ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 

1816 г. и в 1850 г. крестьяне дер. Жуковичи Псковского у. 
относились к экономическому ведомству; в 1861–63 гг. в 

дер. Жуковичи находилось правление Жуковского 

отдельного сельского общества Псковского у.; в 1869 г. и в 

1882 г. дер. Жуковичи относилась к Жуковскому сельскому 

обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Жуковичи Палицкого с/с 

Струго-Красненского р-на; 19 сентября 1943 г. дер. Жуковичи была сожжена фашистами. До 

1918 г. – Жуковского отдельного сельского общества Псковского у., затем Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1918–23 гг. – центр Жуковского с/с, в 1923–24 гг. – Палицкого с/с Жуковской 

вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – Палицкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – 

Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 

1935–54 гг. – Палицкого с/с, в 1954–58 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. 
– Молодейского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. – Молодейской вол. 
Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Победа», в 1950–59 гг. – 

бригада Жуковичи колхоза «Весна», в 1959–69 гг. – бригада Жуковичи колхоза «Заря», в 1969–
1992 гг. – бригада Жуковичи совхоза «Молодейский». Ферма по выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота колхоза «Заря» (1966), молочнотоварная ферма Жуковичи колхоза 

«Заря» (1961, 1966); молочнотоварная ферма Жуковичи совхоза «Молодейский» (1973, 1979, 

1982, 1987); молочнотоварная ферма Жуковичи АОЗТ «Молодейское» (1993). Дер. Жуковичи 

(вместе с дер. Речки): в 1783 г. – 21 дв. и 130 душ; дер. Жуковичи: в 1816 г. – 25 дв. и 161 жит., 
по свед. 1972–77 гг. – 52 дв. и 316 жит., в 1882 г. – 59 дв., в 1914 г. – 64 дв. и 483 жит. В 1926 г. 
дер. состояла из четырех частей: Жуковичи Верхние (17 дв. и 97 жит.), Жуковичи Нижние (17 

дв. и 104 жит.), Гусев Край (12 дв. и 63 жит.), Подмогильный Край (17 дв. и 76 жит.). Дер. 
Жуковичи: в 1939 г. – 62 дв., в 1948 г. – 51 хоз. и 177 жит., в 1958 г. – 43 хоз. и 94 жит., в 1965 г. 
– 41 и 90 жит., в 1975 г. – 27 хоз. и 72 жит., в 1986 г. – 26 хоз. и 54 жит., в 1995 г. – 17 хоз. и 36 
жит., в 2001 г. – 30 жит., в 2008 г. – 24 жит., в 2010 г. – 19 жит., в 2013 г. – 12 хоз. и 23 жит., в 

2014 г. и в 2016 г. – 12 хоз. и 21 жит.; в 2013 г. – 34 дома, в 2016 г. – 34 дома, из них – 22 дачных 

и заброшенных дома; в 2015 г. – 3 улицы: Горная, Дачная, Подгорная. Престольный 
деревенский праздник – день св. Великомученика Георгия и Богоявление Господне. Жуковская 

начальная школа (1934, 1941, 1948, 1956). Колхозный клуб (1941). Кузницы (1941, 1946,1948). 

Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Жуковичи совхоза «Молодейский». 
 

Жу́ковская Поля́на ур., Новосельской вол., в 3 км к северо-западу от дер. Новые 

Поляны; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1872–77 гг. впервые значится 

Жуковичский дом лесной стражи Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится хутор 

Жуковские Поляны Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1937 г. значится дер. Жуковская 

Поляна Палицкого с/с Новосельского р-на. До 1924 г. – Жуковской вол., в 1924–27 гг. – Горской 
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вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Палицкого с/с Новосельского р-на. 
Жуковичский дом лесной стражи: по свед. 1972–77 гг. – 1 дв. и 7 жит.; Жуковская казённая 

дача: в 1882 г. – 2 строения и 5 жит.; хутора Жуковские Поляны: в 1926 г. – 16 дв. и 90 жит. 
Жуковский лесопункт (1937). 

 

Жуко́вское ур., Сиковицкой вол., в 1,5 км к северо-западу от дер. Задорье, вблизи р. 
Ёглина, около безымянной горы (152,2 м); бывш. дер., обезлюдела в 1949 г.; впервые упомин. в 

1571 г. как дер. Жуковско Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Жуковская 

Гдовского у. принадлежала генерал-поручице Татьяне Даниловне Овцыной и коллежской 

ассесорше Наталье Лазаревой-Станищевой; в 1849 г. сельцом Жуковско владел отставной 

капитан Лев Александрович Потёмкин; 1856 г. крестьяне дер. Жуковская Гдовского у. 
принадлежали капитанше Потёмкиной; в 1864 г. дер. Жуковско относилась к Узьминскому 

сельскому обществу, а в 1882 г. и в 1905 г. – к Узьминкому 1-му сельскому обществу 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1891 г. имение Жуковско Узьминской вол. Гдовского у. 
принадлежало дворянке А.Л. Лемпицкой (приобретено до 1868 г.); в 1898 г. имением Большое 

Жуковское Узьминской вол. Гдовского у. владели наследники дворянки Софьи Францевны 

Штейн; в 1933 г. значится дер. Жуковское Домкинского нац. с/с Струго-Красненского р-на. В 

1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–24 гг. – Давыдовского с/с, в 1924–27 гг. – 

Новожелченского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–31 гг. – Новожелченского с/с, в 

1931–39 гг. – Домкинского нац. эстонского с/с, в 1939–49 гг. – Сиковицкого с/с Струго-

Красненского р-на. С нач. 1930-х гг. – колхоз «Соревнование». Дер. Жуковское: в 1856 г. – 2 

хоз. и 7 жит., в 1882 г. – 3 хоз. и 22 жит.; дер. Жуковско: в 1928 г. (вкл. хутора) – 174 жит.; дер. 
Жуковское: в 1939 г. – 42 дв.; дер. Жуковско: в 1940 г. – 81 жит., в 1948 г. – 20 хоз. и 62 жит. 

 

Жуля́товка ур., Новосельской вол., в 4,5 км к юго-западу от дер. Углы, на р. Псковица и 
руч. Жулятовка; бывш. хутор, не значится после 1942 г.; в 1783 г. впервые значится пустошь 

Жулятовка Псковского у., которая относилась к ведомству казённой палаты экономических 

крестьян; в 1863 г. значится Жулятовский участок, а в 1872–77 гг. значится Жулятовский дом 

лесной стражи Жуковской вол. Псковского у.; в 1926 г. значится хутор Жулятовка Горской вол. 
Псковского у.; в 1942 г. значится хутор Жулятовка. До 1924 г. – Жуковской вол., в 1924–27 гг. – 

Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. 
– Молодейского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Молодейского с/с Новосельского р-

на. Жулятовский участок:  в 1863 г. – 15 жит., Жулятовский дом лесной стражи: по свед. 1872–
77 гг. – 2 дв. и 14 жит., хутор Жулятовка: в 1926 г. – 6 хоз. и 32 жит., в 1938 г. – 5 дв. 

 

Жупа́ново ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 4,5 км к северо-западу от дер. 
Лудони, на бывш. дороге Лудони – Букино; бывш. дер., переселена в 1947 г., в основном, в дер. 
Щир при расширении артполигона; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Жупаново 

Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится усадище Жупаново Логовещского 

пог. Шелонской пятины; в 1786 г. сельцо Жупаново Лужского у. принадлежало подпоручику 

Василию Филипповичу Секизову и помещице Стефаниде Ивановне Нагиной; в 1834 г. значится 

дер. Жупанова Лужского у.; в 1848 г. крестьяне сельца Жупаново Лужского у. принадлежали 

наследникам поручика Ивана Степановича Нагина и надворному советнику Александру 

Николаевичу Вельяшеву; в 1863 г. дер. Жупаново относилась к Захонскому сельскому 

обществу, а в 1882 г. и в 1905 г. – к Лудонскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского 

у.; в 1933 г. значится дер. Жупаново Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–
1918 гг. – Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–21 гг. – Заборовского с/с, в 1921–23 гг. – центр 

Жупановского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – Букинского с/с, в 1924–26 гг. – 

Новосельского с/с Степановской вол., в 1926–27 гг. – Новосельского с/с Струго-Красненской 
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вол. Лужского у.; в 1927–47 гг. – Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. и 

1944–47 гг. – колхоз «Союз Жупаново». Дер. Жупаново: в 1498 г. – 2 дв.; сельцо Жупаново: в 

1786 г. – 1 дв. и 15 душ, в 1838 г. – 66 жит.; дер. Жупаново: в 1882 г. – 21 хоз. и 109 жит., в 1911 

г. – 167 жит., в 1940 г. – 121 жит., в 1941 г. – 34 дв., в 1945 г. – 34 хоз. Жупановское земское 

училище (1911, 1916), Жупановская школа I ступени (1927).  

 

Журави́ха гора, находится на терр. Новосельской 
вол., в 500 м к югу от дер. Жуковичи, относится к 

Лужской возв. Высота – 109,0 м над ур. моря.   
 

 

 

 

 

 

Жура́вка оз., см. Журавское. 
 

Жура́вское (Жура́вка) оз., находится в 

Новосельской вол., в 5 км к юго-западу от дер. 
Княжицы; басс. рр. Чёрная Речка – Пскова – Великая; 
пл. – 6 га; макс. гл. – 4,4 м; выс. уреза воды – 150,0 м над 

ур. моря; глухое; виды рыб: щука, плотва, окунь, вьюн. 
На планах 1798 г. и 1834 г. значится как озеро Журавка. 

 

 

 

 

З 

 

За́бавка ур., Хрединской вол., в 1 км к северо-западу от дер. Бабкино, на руч. 
Перстяцкий; бывш. дер., обезлюдела в 1947 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Забабкинье 

Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Забовья Лужского у. принадлежала 

малолетнему кадету Алексею Петровичу Головачёву; в 1858 г. значится дер. Забовье Павской 

вол. Лужского у.; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Забовье относилась к Всинскому сельскому обществу 

Павской вол. Лужского у.; в 1914 г. значится дер. Забавка Павской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Забавка Всинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1945 г. значится хутор Забавка 

Всинского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Павской вол. Лужского у.; в 1918–
26 гг. – Всинского с/с Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – Всинского с/с Степановско-

Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Всинского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 

1927–47 гг. – Всинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–47 гг. – Всинского с/с Павского 

р-на. Дер. Забовье: в 1858 г. – 19 жит., в 1882 г. – 6 хоз. и 28 жит.; дер. Забавка: в 1914 г. – 7 дв., 
в 1938 г. – 5 дв. 

 

За́боровье ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 5,5 км к северо-западу от дер. 
Лудони, вблизи р. Курея; бывш. дер., переселена в 1948 г. при расширении артполигона; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Заборовье Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. 
значится дер. Заборовье Логовещского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Заборовье 

Лужского у. принадлежала поручику Ивану Ивановичу Крекшину; в 1834 г. значится дер. 
Заборовье Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Заборовье Лужского у. принадлежали 

 

Гора Журавиха 

 

Озеро Журавское 
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коллежской регистраторше Анне Назимовой и капитанше 1-го ранга Екатерине Ивановой, а в 

1856 г. – помещице Ивановой; в 1905 г. дер. Заборовье относилась к Захонскому сельскому 

обществу Лудонской вол.; в 1933 г. значится дер. Заборовье Логовещенского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Лудонской вол. Лужскогоу.; в 1918–21 гг. – центр 

Заборовского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1921–23 гг. – Логовещенского с/с Лудонской 

вол., в 1923–24 гг. – Логовещенского с/с Степановской вол. Лужского у.; в 1924–26 гг. – 

Захонского с/с Степановской вол., в 1926- 27 гг. – Захонского с/с Струго-Красненской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – Захонского с/с, в 1928–48 гг. – Логовещенского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1931–38 гг. – колхоз «Красный пролетарий», в 1938–41 гг. и в 1944–47 гг. 
вместе с дер. Скочнево сост. колхоз «Красный пролетарий»; в 1979–92 гг. в ур. Заборовье 

находились сенокосные угодья военного совхоза «Владимирский». Дер. Заборовье: в 1498 г. – 3 

дв.; дер. Заборовье (вместе с дер. Камарина и дер. Горка): в 1786 г. – 30 дв. и 231 душа; в 1838 г. 
– 86 жит., в 1882 г. – 41 хоз. и 219 жит., в 1911 г. – 160 жит., в 1940 г. – 198 жит., в 1945 г. – 51 

хоз., в 1948 г. – 22 хоз. и 49 жит. Престольные деревенские праздники – Введение во Храм 
Пресвятой Богородицы и день свв. Флора и Лавра. Кузницы (1882, 1941). Лавка (1885). 

 

За́борье дер., Цапельской вол., на р. Лонна; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Загорье 

Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Заборовье (Заборье) Порховского у. 
принадлежала помещицам Устине Трифоновне Пановой и Матрёне Петровне Афросимовой; в 

1790 г. и в 1816 г. значится дер. Заборовье Порховского у.; в 1850 г. крестьяне дер. Заборье 

Порховского у. принадлежали казённому ведомству; в 1869 г. дер. Заборье (Заборовье) 
относилась к Заборскому сельскому обществу, а в 1895 г. – к Подложскому сельскому обществу 

Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится дер. Заборье Жабенецкого с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – Подложского с/с 

Горской вол. Порховского у.; в 1924–25 гг. – Цапельского с/с, в 1925–27 гг. – Жабенецкого с/с 

Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Жабенецкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Жабенецкого с/с, в 1954–58 гг. – 

Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. 
В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Гористо сост. колхоз «Новый путь», в 1950–58 гг. – 

бригада Заборье колхоза «Память Кирова». Дер. Загорье: в 1498 г. – 1 дв.; дер. Заборовье 

(Заборье): в 1786 г. – 6 дв. и 40 душ; дер. Заборье: в 1850 г. – 10 дв. и 94 жит., в 1868 г. – 26 дв. и 

147 жит.; дер. Заборовье: в 1895 г. – 39 дв. и 186 жит.; дер. Заборье: в 1914 г. – 40 дв. и 306 жит., 
в 1926 г. – 13 дв. и 64 жит. (гнездовые хутора при дер. – 15 дв. и 68 жит.), в 1948 г. – 12 хоз. и 48 

жит., в 1958 г. – 10 хоз. и 42 жит., в 1965 г. – 8 хоз. и 27 жит., в 1975 г. – 9 хоз. и 25 жит., в 2001 

г. – 9 жит., в 2010 г. – 10 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 4 хоз. и 4 жит.; в 1977 г. – 11 

домов, в 2013 г. – 16 домов, в 2014 г. – 16 домов, из них – 12 дачных и заброшенных домов. 
 

За́борье ур., Цапельской вол., в 1,5 км к юго-востоку от дер. Строитель; бывш. хутор, 
обезлюдел в 1949 г.; в 1886 г. значится пустошь Заборье, а в 1926 г. значатся гнездовые хутора 

Заборье Горской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится хутор Заборье Катеженского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1945 г. значится хутор Заборье, а в 1948 г. – выселок Заборье 

Катеженского с/с Новосельского р-на. В 1924–27 гг. – Катеженского с/с Горской вол. 
Псковского у.; в 1927–32 гг. – Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Катеженского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–47 гг. – Катеженского с/с Новосельского р-

на. Пустошь Заборье: в 1895 г. – 4 дв.; гнездовые хутора Заборье: в 1926 г. – 31 дв. и 141 жит.; 
выселок Заборье: в 1938 г. – 16 дв. Заборовская начальная школа (1934). 

 

Заве́шницы часть дер. Велени, Хрединской вол.; бывш. дер., слилась с дер. Велени в 

сер.1920-х гг.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Завесничье Логовещенского пог. Шелонской 

пятины; в 1711 г. значится дер. Завестица Логовенского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. 
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значится дер. Завеснице Логовещского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Завешница 

Лужского у. принадлежала секунд-майору Ивану Макаровичу Воронову, секунд-майорше 

Елизавете Афанасьевне Березиной, поручику Ивану Ивановичу Крекшину, майорше Акулине 

Константиновне Зиновьевой и помещику Василию Филипповичу Секизову; в 1816 г. значится 

дер. Завешницы Лужского у.; в 1854 г. крестьяне дер. Завешницы Лужского у. принадлежали 

статскому советнику Николаю Ивановичу Крекшину, великой княгине Екатерине Михайловне 

Мекленбург-Стрелицкой и коллежской ассесорше Екатерине Александровне Редихиной; в 1882 

г. и в 1905 г. дер. Завешницы относилась к Завешницкому (Завешенскому) сельскому обществу 

Лудонской вол. Лужского у.; в 1916 г. значится дер. Завешницы Лудонской вол. Лужского у. В 

1862–1918 гг. – Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–21 гг. – Щирского с/с, в 1921–23 гг. – 

Веленского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1921–24 гг. – Веленского с/с, с 1924 г. – 

Новосельского с/с Степановской вол. Лужского у. Дер. Завесничье: в 1498 г. – 6 дв.; дер. 
Завешница: в 1786 г. – 8 дв. и 61 душа; дер. Завешницы: в 1858 г. – 39 жит., в 1882 г. – 14 хоз. и 

72 жит. 
 

За́вижье ур., Марьинской вол., в 1 км к северо-

востоку от дер. Новая Жизнь, около р. Плотиченка и руч. 
Завистский; бывш. латышское поселение; впервые упомин. 
в 1498 г. как дер. Завижа Щирского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. пустошь Завижья на руч. Завижский 

Лужского у. принадлежала девице Авдотье Михайловне 

Брянцовой; в 1878 г. значится пустошь Завижье Лужского 
у.; в 1893 г. пустошью Завижье владел псковский мещанин 
И.А. Кудеп; в 1911 г. в пустоши Завижье Яблонецкой вол. 
Лужского у. при Кудепо-Замошской латышской 

евангелическо-лютеранской общине был открыт 

деревянный молитвенный дом, после 1917 г. его преобразовали в кирху Святого Иоанна 

(предположительно была закрыта и разрушена в 1940 г., значится на карте 1939 г.); в нач. 1930-

х гг. в пустоши Завижье были организованы латышские колхозы «Блазма» («Светоч») и 

«Латвишу-Лидумс»; в 1933 г. значится поселение Завижье Рожницкого с/с Струго-

Красненского р-на; в 1943 г. все строения латышских колхозов «Блазма» и «Латвишу-Лидумс» 

были сожжены фашистами. До 1918 г. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Рожницкого с/с Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – Кочегощского с/с, в 1926–27 гг. – 

Больше-Рожницкого с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; с 1927 г. – Рожницкого с/с 

Струго-Красненского р-на. Дер. Завижа: в 1498 г. – 1 дв.; селение Латвишу-Лидумс: в 1939 г. – 

21 дв.; селение Блазма: в 1939 г. – 12 дв. Замошское частное евангелическо-лютеранское 

латышское училище (1905, 1911), Кудепо-Замошская латышская школа I ступени (1927). 

Мельница, щеподралка (владелец – Я. Спалин, 1929). В 500 м к северу от ур. Завижье и в 1 км к 

северо-востоку от дер. Новая Жизнь, около грунтовой дороги находится Ново-Жизненское 
(Кудепо-Замошское, Кудепское, Завижское) латышское кладбище, на котором сохраняются 

остатки деревянной лютеранской часовни, построенной в 1996 г. по инициативе латышского 
пастора Э.И. Роднова, она имела вид полуоткрытой шестиугольной постройки с шатровой 
кровлей и четырёхконечным крестом наверху, часовня рухнула от ветхости в 2009 г. 

 

Заго́рное оз., см. Загорье. 
 

Заго́рье (Заго́рное, Зага́рное) оз., находится в Новосельской вол., в 4 км к северо-востоку 

от дер. Княжицы; басс. рр. Сёлкинская Речка – Пскова – Великая; пл. – 3,2 га; макс. гл. – 3 м; 
глухое; виды рыб: щука, плотва, окунь, ёрш, карась, вьюн. На плане 1834 г. значится как озеро 

Загорное. 
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Заго́рье (Киржба́лм) ур., Марьиской вол., в 1 км к югу 

от дер. Бровск, около оз. Щирское; бывш. помещичье 

имение, национализировано в 1918 г.; впервые упомин. в 

1498 г. как дер. Загорье Щирского пог. Шелонской пятины; 
в 1786 г. пустошь Загорья Лужского у. принадлежала 

поручику Павлу Васильевичу Гурьеву и его жене Елизавете 

Фёдоровне Гурьевой, девице Авдотье Михайловне 

Брянцовой и помещице Авдотье Петровне Абольяниновой; с 

1888 г. имение Загорье Яблонецкой вол. Лужского у. 
принадлежало губернскому серетарю Владимиру Фёдоровичу Киршбаум и его жене Варваре 

Фёдоровне Киршбаум; в 1908–18 гг. – молочное хозяйство «Загорье» имения Загорье; в 1918 г. 
в бывш. имении Загорье был организован совхоз «Загорье» Ленинградского государственного 

треста совхозов; в 1922 г. и в 1924 г. значится совхоз «Загорье» Петроградской высшей военной 

автобронешколы; в 1931–41 гг. – колхоз «Загорье». Ферма по выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота совхоза «Авангард» (1966, 1987), молочнотоварная ферма Бровск 

совхоза «Авангард» (1959, 1966). До 1923 г. – Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Струго-

Красненской вол. Лужского у.; с 1927 г. – Заозерского с/с Струго-Красненского р-на. В 2012 г. – 

один дачный дом. Сохраняются каменное здание скотного двора бывшего имения Загорье 

(предп. нач. XX в.), пруды.  
 

За́горье ур., Сиковицкой вол., в 3 км к северо-западу от дер. Заручевье, на руч. Хлебный; 
бывш. дер., обезлюдела в 1983 г.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Загорье Быстреевского пог. 
Шелонской пятины; в 1877 г. в пустоши Загорье Гдовского у. купили землю местные крестьяне 

П. Алексеев и Г. Леонтьев; в 1933 г. значится дер. Загорье Сиковицкого с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–26 гг. – 

Узьминского с/с, в 1926–27 гг. – Островского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – 

Островского с/с, в 1928–59 гг. – Сиковицкого с/с, в 1959–67 гг. – Симанологского с/с, с 1967 г. 
Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 1932–41 гг. и в 1944–50 гг. вместе с дер. Заручевье 

сост. колхоз «Пролетарская победа». Овцеводческая ферма Загорье колхоза имени Кирова 

(1966). Дер. Загорье: в 1939 г. – 9 дв., в 1948 г. – 18 хоз. и 57 жит., в 1958 г. – 12 хоз. и 31 жит., в 

1965 г. – 7 хоз. и 19 жит., в 1975 г. – 3 хоз. и 6 жит., в 1999 г. и в 2002 г. – нет постоянных 
жителей; в 1987 г. – 3 дачных дома, в 2002 г. – 1 дачный дом, в 2014 г. и в 2015 г. – нет домов. 

 

За́горье ур., Хрединской вол., в 3,5 км к юго-западу от дер. Комарино, около р. Белка; 
бывш. дер., не значится после 1914 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Загорье 

Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Загорье (Павлино) Лужского у. 
принадлежала генерал-поручице Татьяне Даниловне Овцыной; в 1816 г., в 1848 г. и в 1863 г. 
значится дер. Загорье Лужского у.; в 1856 г. крестьяне дер. Загорье Лужского у. принадлежали 

помещику Травину; в 1905 г. имением Загорье Лудонской вол. Лужского у. владел 

действительный тайный советник Владимир Александрович Ратьков-Рожнов; в 1905 г. 
поселение Загорье относилось к Щирскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у. 
Дер. Загорье: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Загорье (Павлино): в 1786 г. – 3 дв. и 12 душ; дер. Загорье: в 

1856 г. – 4 дв. и 9 жит., в 1914 г. – 5 дв. 
 

Загри́вье ур., Новосельской вол., в 1 км к северо-западу от дер. Заклинье, на дороге 

Заклинье – Могутово; бывш. дер., слилась с дер. Усадище после 1961 г.; в 1585–87 гг. впервые 

упомин. селцо Загривье и дер. Загривье Заклинской губы Заклинской засады; в 1786 г. дер. 
Загривья Лужского у. принадлежала генерал-майору Апполону Александровичу Веригину; в 

1816 г. крестьянами дер. Загривья Лужского у. владели девицы Вера Ивановна и Мария 

Ивановна Линёвы; в 1834 г. значится дер. Загривье Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. 
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Загривье Лужского у. принадлежали дочери коллежского советника Марии Линёвой, в 1856 г. – 

помещице Линёвой; в 1905 г. дер. Загривье относилась к Поречскому сельскому обществу 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Загривье Заклинского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Могутовского 

с/с Заклинской вол., в 1923–24 гг. – Могутовского с/с, в 1924–26 гг. – Новосельского с/с, в 1926–
27 гг. – Могутовского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Могутовского с/с, в 

1928–32 гг. – Заклинского с/с Новосельскогор-на; в 1932–35 гг. – Заклинского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Заклинского с/с, в 1954–58 гг. – Квашеногорского с/с 

Новосельского р-на; с 1958 г. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг.  – 

колхоз «Красная грива», в 1944–50 гг. вместе с дер. Усадище сост. колхоз «Красная усадьба». 
Дер. Загривья: в 1786 г. – 3 дв. и 6 душ; дер. Загривье: в 1838 г. – 25 жит., в 1862 г. – 4 дв. и 20 

жит., в 1911 г. – 62 жит., в 1926 г. – 9 хоз. и 38 жит. (хутора при дер. – 9 хоз. и 58 жит.), в 1934 г. 
– 12 хоз., в 1938 г. – 8 дв., в 1948 г. – 6 хоз. и 13 жит., в 1958 г. – 4 хоз. и 9 жит. Престольный 
деревенский праздник – день Казанской иконы Божией Матери. 

 

Загря́зье ур., Новосельской вол., в 700 м к северо-западу от дер. Красная Горка; бывш. 
дер., снята с учёта в 1977 г.; в 1858 г. впервые значится дер. Загрязье Лужского у.; в 1863 г. дер. 
Загрязье относилась к Квашено-Горскому сельскому обществу Яблонецкой вол., а в 1882 г. и в 

1905 г. – к Квашено-Горскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Загрязье Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – 

Яблонецкой вол., в 1864–1918 гг. – Соседненской вол., в 1918–23 гг. – Квашеногорского с/с 

Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Квашеногорского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–
32 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Квашеногорского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–77 гг. – 

Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. Дер. Загрязье: в 1858 г. – 27 жит., в 1882 г. – 11 

хоз. и 57 жит., в 1911 г. – 60 жит., в 1926 г. – 7 хоз. и 33 жит. (хутора при дер. – 9 хоз. и 41 жит.), 
в 1938 г. – 10 дв., в 1948 г. – 7 хоз. и 39 жит., в 1958 г. – 7 хоз. и 29 жит., в 1960 г. – 7 хоз. и 34 

жит. 
 

За́дняя Гарь ур., Хрединской вол., в 4,5 км к северо-западу от дер. Поречье, около истока 

р. Костолыжа; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1498 г. значится дер. Гари 

Боротненского пог. Шелонской пятины; в 1905 г. поселение Задняя Гарь относилось к 

Поречскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у. и принадлежало купцам 

Ванюковым; в 1933 г. значится дер. Задняя Гарь Хрединского с/с Струго-Красненского р-на. До 

1918 г. – Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Поречского с/с Павской вол., в 1926 – февр. 
1927 гг. – Поречского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Поречского с/с 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с Струго-Красненского р-

на; с 1928 г. – Хрединского с/с Струго-Красненского р-на. Дер. Задняя Гарь: в 1938 г. – 3 дв. 
 

Задо́ренка река, левый приток реки Метелинка, исток находится около дер. Яблонец 

Марьинской вол. Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 7 км. Около реки находится 

дер. Костелёво. В 1786 г. значится как речка Задоренка. 
 

Задо́рье дер., Сиковицкой вол., около р. Дубенская; впервые упомин. в 1571 г. как дер. 
Задорье Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1869 г. значится пустошь Задорье Лужского 
у.; в 1872–85 гг. в пустоши Задорье Узьминской вол. Гдовского у. приобрели землю остзейские 

уроженцы С.И. Руза, М.С. Руза, А.И. Руза, Я. Адамсон и Г.Я. Парент; в 1928 г. значится дер. 
Задорье Симанологского с/с Струго-Красненского р-на; в 1933 г. значится дер. Задорье 

Домкинского нац. с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 

1918–24 гг. – центр Задорьевского с/с в 1924–27 гг. – Симанологского с/с Узьминской вол. 
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Гдовского у.; в 1927–30 гг. – Симанологского с/с, в 1930–39 гг. – Домкинского нац. эстонского 

с/с, в 1939–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-

на. В 1931–41 гг. в пустоши Задорье организовали эстонские колхозы «Пунане-Задорье» 
(«Красное Задорье») и «Уус-Кюля» («Новая деревня»), в 1944–50 гг. – колхоз «Уус-Кюля» 

(«Новая деревня»), в 1950–65 гг. – бригада Задорье колхоза «Красное Давыдово», с 1965 г. – 

бригада Задорье совхоза «Звезда». Овцеводческая ферма Задорье совхоза «Звезда» (1966), 
ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота совхоза «Звезда» (1966), 

молочнотоварная ферма Задорье совхоза «Звезда» (1971, 1973). Пустошь Задорье: в 1872 г. – 6 

хоз.; дер. Задорье: в 1928 г. (вкл. хутора) – 252 жит., в 1941 г. – 46 хоз. и 144 жит, в 1948 г. – 35 

хоз. и 106 жит., в 1960 г. – 34 хоз. и 113 жит., в 1965 г. – 27 хоз. и 94 жит., в 1975 г. – 27 хоз. и 72 

жит., в 1986 г. – 16 хоз. и 26 жит., в 2001 г. – 16 жит., в 2010 г. – 10 жит., в 2012 г. – 7 хоз. и 10 

жит., в 2014 г. – 5 хоз. и 8 жит., в 2015 г. и в 2016 г. – 4 хоз. и 6 жит.; в 2012 г. – 28 домов, в 2016 

г. – 28 домов, из них – 24 дачных и заброшенных дома. Престольные деревенские праздники – 

Духов день и день Святителя Николая Чудотворца. Задорьевская эстонская школа I ступени 

(1927), Задорьевская начальная школа (1946). Кузницы (1920, 1930, 1941, 1948), мельница (1930, 

1935, 1941); маслодельный завод (1939). В 1880 г. в пустоши Задорье был построен деревянный 

эстонский евангелическо-лютеранский школьно-молитвенный дом, в 1911 г. после пожара 
вместо него построили каменную лютеранскую церковь (в 1924 г. значится как Задорьевская 
лютеранская церковь), её закрыли около 1930 г. и разместили здесь маслозавод (был сожжён в 
1943 г., ныне – развалины). Около дер. Задорье находится Задорьевское эстонское кладбище, 

ранее здесь находилась деревянная лютеранская часовня, которая имела вид полуоткрытой 
прямоугольной постройки с двухкатной кровлей и четырёхконечным крестом наверху, была 
построена в 1950-е гг., в 1995 г. была разрушена упавшим деревом во время урагана. Местные 
жители называли часовню «певальней» (от слова «петь»), в Духов день здесь читали враспев 

молитвы и проповеди, из Эстонии в этот день приезжал пастор и верующие лютеране.  

 

Закли́нье дер., Новосельской вол., около р. Курея; 
погост Заклинье впервые упомин. в 1440–1447 гг.; в 1585–87 гг. 
упомин. Заклинская губа Заклинской засады и погост Заклинье 

с церковью Покрова Пресвятой Богородицы, также упомин. 
селцо Вешница у погоста; в 1615-22 гг. значится церковь 
Покрова с Заклинья; в 1773 г. значится село Заклинья 

Псковской провинции; в 1786 г. значится погост Заклинье 

Лужского у. с церковью Покрова Пресвятой Богородицы; в 

1838 г. крестьяне села Заклинье Лужского у. принадлежали казённому ведомству.; в 1916 г. 
значится погост Заклинье Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится село Заклинье 

Заклинского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–
23 гг. – Поречского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Поречского с/с Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с, в 1928–32 гг. – центр Заклинского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – центр Заклинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 

гг. – центр Заклинского с/с Новосельского р-на; в 1954–58 гг. – Квашеногорского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1944–50 гг. 
вместе с дер. Мурово и Поречье сост. колхоз «Мурово», в 1950–59 гг. – центр укрупнённого 

колхоза «Вперёд за Родину». Погост Заклинье: в 1585–87 гг. – 4 дв.; село Заклинье: в 1838 г. – 7 

жит.; погост Заклинье: в 1862 г. – 1 хоз. и 6 жит., в 1911 г. – 3 дв.; село Заклинье: в 1926 г. – 5 

хоз. и 21 жит. (хутор при селе – 1 хоз. и 8 жит.); дер. Заклинье: в 1939 г. – 5 дв., в 1948 г. – 4 хоз. 
и 21 жит., в 1958 г. – 3 хоз. и 10 жит., в 1965 г. – 6 хоз. и 17 жит., в 1975 г. – 2 хоз. и 3 жит., в 
1992 г. – 1 хоз. и 1 жит., в 1999 г., 2010 г., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет постоянных 

жителей; в 2013 г. и в 2016 г. – 1 дачный и 1 заброшенный дом. Престольный деревенский 
праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Заклинская церковно-приходская школа (1875, 
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1905, 1911, 1916), Заклинская начальная школа (1934, 1948, 1960). Заклинский сельский клуб 

(1948, 1960). В 1888 г. в Заклинском погосте тщанием прихожан и отставного штабс-капитана 

П.Н. Томилова была построена новая деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. По 

словам старожилов, старую Покровскую церковь освятили во имя Казанской Божией Матери. В 

1929 г. новая Покровская церковь сгорела от удара молнии, в 1943 г. Казанская церковь была 

сожжена фашистами. В сер. 2000-х гг. на старом Заклинском кладбище, на месте Покровской и 

Казанской церквей были установлены деревянные Поклонные кресты, от Покровской церкви 

сохраняется фрагмент западного каменного крыльца, видны два древних каменных креста. У 
дороги Заклинье – Серебрено находится новое бывшее приходское Заклинское кладбище. 

 

Зако́зьевский Мох (Ко́зий Мох) болото, расположено в Марьинской вол., в 2 км к северу 

от дер. Горушка: пл. – ок. 150 га; клюквенное. 
 

За́лазы дер., Хрединской вол., около истока р. 
Турейка; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Залоза Павского 

пог. Шелонской пятины; в 1581-82 гг. значится дер. Залозы 
Павского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значатся дер. и 

усадище Залозы Павского пог. Шелонской пятины; в 1784 г. 
было открыто движение по Порховской дороге 

(впоследствии Белорусский почтовый тракт), которая 

проходила через почтовую станцию Залозы; в 1784 г. сельцо 

Залазы Лужского у. принадлежало капитан-лейтенанту 

Петру Никифоровичу Панову и майорше Анне Анарьевне Крекшиной; в 1816 г. значится село 

Залазы Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Залозы Лужского у. принадлежали полковнику 

Петру Бибикову, в 1856 г. – помещику Бибикову; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Залазы 

относилась к Залазскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; с 1885 г. сельцо Залазы 

Павской вол. Лужского у. принадлежало дворянке, вдове коллежского регистратора Марии 

Ивановне Ганиной; в 1933 г. значится дер. Залазы Хрединского с/с Струго-Красненского р-на. 
До 1918 г. – центр Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Хрединского с/с Павской вол., в 

1926 – февр. 1927 гг. – Хрединского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – 

Хрединского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – Хрединского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1946–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского 

с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Верный путь», в 1950–79 гг. 
– бригада Залазы колхоза «Верный путь», в 1979–1992 гг. – бригада Залазы совхоза 

«Стругокрасненский». Свиноферма Залазы колхоза «Верный путь» (1939, 1962), ферма по 
выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза «Верный путь» (1966), 
молочнотоварная ферма Залазы колхоза «Верный путь» (1966, 1973); молочнотоварная ферма 

Залазы совхоза «Стругокрасненский» (1979, 1982, 1987); молочнотоварная ферма Залазы ТОО 
«Стругокрасненское» (1993). Дер. Залоза: в 1498 г. – 9 дв.; сельцо Залазы: в 1784 г. – 10 дв. и 45 

душ; дер. Залозы: в 1838 г. – 142 жит.; дер. Залазы: в 1882 г. – 35 хоз. и 129 жит., в 1938 г. – 48 

дв., в 1940 г. – 217 жит., в 1948 г. – 58 хоз. и 204 жит., в 1960 г. – 69 хоз. и 199 жит., в 1965 г. – 

60 хоз. и 147 жит., в 1975 г. – 53 хоз. и 112 жит., в 1986 г. – 45 хоз. и 81 жит., в 2001 г. – 63 жит., 
в 2010 г. – 49 жит., в 2013 г. – 28 хоз. и 56 жит., в 2014 г. – 29 хоз. и 58 жит., в 2015 г. – 25 хоз. и 
55 жит., в 2016 г. – 54 жит.; в 2013 г. – 64 дома, в 2015 г. – 64 дома, из них – 39 дачных и 

заброшенных домов. Престольные деревенские праздники – день св. Иоанна Богослова и 
Покров Пресвятой Богородицы. Каменный почтовый дом с гостиницей и службами (1838); 

постоялый двор (1838); почтовая станция (1885). Залазская церковно-приходская школа (1913, 

1916), Залазская школа I ступени (1927), Залазская начальная школа (1941, 1945). Залазский 
сельский клуб (1967). Залазская районная больница (1957). Молокозавод (1941); кузницы (1941, 

1950). Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Залазы совхоза 
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«Стругокрасненский». Сохраняется деревянная часовня преподобного Нила Столбенского, 
была построена в 1902 г., частично отремонтирована в 2006 г. До 1902 г. существовала часовня, 
которая впервые значится в 1885 г. 

 

За́лазы (За́лозы) ур., Марьинской вол., в 1 км к юго-западу от дер. Пламя, на руч. Козий 

(Талик); бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Залозье 

Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится усадище Залозы Хмерского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. сельцо Залозы Лужского у. принадлежало подполковнику Ефиму 

Назимову; в 1816 г. значится село Залазы Лужского у.; в 1834 г. имение Залазы Лужского у. 
принадлежало помещику Балашеву; в 1838 г. сельцом Залозы Лужского у. владела губернская 

секретарша М. Балашева; в 1891 г. имение Залазы Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало 

дочери капитана В.И. Степановой (приобретено до 1868 г.), в 1905 г. – поручице Варваре 

Ивановне Душкиной; в 1933 г. значится дер. Залозы Посадницкого с/с Струго-Красненского р-

на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Посадницкого с/с Хмерской 

вол., в 1923 – февр. 1927 гг. – Посадницкого с/с Хмеро-Посолодинской вол., в февр. – авг. 1927 

г. – Посадницкого с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Посадницкого с/с Плюсского 

р-на; с 1932 г. – Посадницкого с/с Струго-Красненского р-на. Дер. Залозье: в 1498 г. – 1 дв.; 
сельцо Залозы: в 1786 г. – 18 душ муж. пола, в 1838 г. – 30 жит.; дер. Залазы: в 1938 г. – 6 дв. 

 

Зале́сское (Зале́сье) оз., находится в Новосельской 

вол., в 1,5 км к западу от дер. Серёдка; басс. рр. Люта – 

Плюсса; пл. – 2,5 га; макс. гл. – 9 м; выс. уреза воды – 

137,0 м над ур. моря; проточное, протекает безымянный 

ручей; виды рыб: окунь, плотва, вьюн. 
 

 

 

Зале́сье ур., Новосельской вол., в 500 м к северо-западу от дер. Серёдка, вблизи оз. 
Залесское; бывш. дер., обезлюдела в сер. 1950-х гг.; впервые упомин. в 1585–87 гг. как дер. 
Залесье Заклинской губы Заклинской засады; в 1773 г. значится дер. Залесье Псковской 

провинции; в 1786 г. дер. Залесья Лужского у. принадлежала статскому советнику Петру 

Матвеевичу Хераскову и его детям Роману Петровичу и девице Александре Петровне 

Херасковым; в 1834 г. значится дер. Залесье Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Залесье 

Лужского у. принадлежали капитану 1-го ранга Александру Иванову, в 1856 г. – помещице 

Ивановой; в 1863 г. дер. Залесье относилась к Квашено-Горскому сельскому обществу 

Яблонецкой вол., в 1882 г. и в 1905 г. – к Квашено-Горскому сельскому обществу Соседненской 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Залесье Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-

на. В 1862–64 гг. – Яблонецкой вол., в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–
23 гг. – Серёдко-Кузнецовского с/с Заклинской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – Серёдко-

Кузнецовского с/с, в 1924–26 гг. – Квашеногорского с/с, в 1926–27 гг. – Луговского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Луговского с/с, в 1928–32 гг. – 

Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Квашеногорского с/с Струго-

Красненского р-на; с 1935 г. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–
50 гг. вместе с дер. Серёдка сост. колхоз «Верный путь». Дер. Залесья: в 1786 г. – 4 дв. и 29 душ; 
дер. Залесье: в 1838 г. – 41 жит., в 1882 г. – 17 хоз. и 94 жит., в 1911 г. – 105 жит., в 1926 г. – 8 

хоз. и 41 жит. (хутора при дер. – 20 хоз. и 118 жит.), в 1938 г. – 7 дв., в 1948 г. – 6 хоз. и 24 жит., 
в 1950 г. – 9 хоз. и 19 жит., в 1957 г. – нет жителей. Престольные деревенские праздники – день 
св. Параскевы Пятницы и Ильинская пятница. 

 

Замоги́лье дер., см. Сосновка 
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За́мошский Мох (Большо́е) болото, расположено в Марьинской вол., в 1 км к востоку от 

дер. Замошье; пл. – 385 га; верховое; в северной части болота велась добыча торфа, прорыты 

мелиоративные канавы, ср. мощность торфяной залежи – 4,9 м. 
 

За́мошское оз., находится в Новосельской вол., в 200 

м к северо-западу от дер. Замошье; басс. рр. Курея – 

Плюсса; пл. – 4 га; макс. гл. – 3,6 м; выс. уреза воды – 128,0 

м над ур. моря; глухое; виды рыб: щука, плотва, окунь, 
карась, вьюн. В 1786 г. озеро Замошское принадлежало 

надворному советнику Николаю Никитичу Аничкову, 
майорше Анне Анарьевне Крекшиной, девице Дарье 

Ефимовне Парской и др.; на плане 1834 г. значится как 

озеро Замошье. 
 

Замо́шье (Замо́шки) ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 2,5 км к востоку от 

дер. Пламя; бывш. дер., переселена в 1956 г. при расширении артполигона; впервые упомин. в 

1498 г. как дер. Замошье Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится новопоселенная 

дер. Замошье Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1785 г. сельцо Замошье Лужского у. 
принадлежало подпоручице Минидоре Назимовой; в 1834 г. значится дер. Замошки Лужского 

у.; в 1838 г. одна часть крестьян дер. Замошье Лужского у. принадлежали штаб-ротмистру 

Дмитрию Березину, а другая часть крестьян были вольными хлебопашцами; в 1856 г. крестьяне 

дер. Замошки Лужского у. принадлежали казённому ведомству; в 1863 г. дер. Замошье 

относилась к Добро-Борскому сельскому обществу Крицко-Гагринской вол. Лужского у.; в 1905 

г. дер. Замошье относилась к Доброборскому сельскому обществу Которской вол. Лужского у.; 
в 1933 г. значится дер. Замошье Курского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Которской 

вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Доброборского с/с Хмерской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – 

Доброборского с/с, в 1924- февр. 1927 г. – Курского с/с Хмеро-Посолодинской вол. Лужского 

у.; в февр. – авг. 1927 г. – Курского с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Курского с/с 

Плюсского р-на; в 1932–54 гг. – Курского с/с, в 1954–56 гг. – Страшевского с/с Струго-

Красненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1941 г. и в 1944–50 гг. – колхоз «Замошье». Дер. 
Замошье: в 1498 г. – 2 дв.; сельцо Замошье: в 1785 г. – 6 душ муж. пола; в 1838 г. – 26 жит.; дер. 
Замошки: в 1938 г. – 13 дв.; дер. Замошье: в 1948 г. – 11 хоз. и 55 жит., в 1955 г. – 11 хоз. и 23 

жит. Ранее существовала часовня (значится в 1938 г.). 
 

За́мошье дер., Новосельской вол., около оз. 
Замошское; в 1498 г. впервые упомин. пустая дер. Замошье 

Щирского пог. Шелонской пятины, а также дер. Замошье 

Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1834 г. значится дер. 
Замошье Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Замошье 

Лужского у. принадлежали статскому советнику Аничкову, 
в 1856 г. – помещику Василию Филипповичу Аничкову; в 

1863 г. дер. Замошье относилась к Квашено-Горскому 

сельскому обществу Яблонецкой вол., в 1882 г. и в 1905 г. – 

к Квашено-Горскому сельскому обществу Соседненской 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Замошье Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-

на. В 1862–64 гг. – Яблонецкой вол., в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–
23 гг. – Серёдко-Кузнецовского с/с Заклинской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – Серёдко-

Кузнецовского с/с, в 1924–26 гг. – Квашеногорского с/с, в 1926–27 гг. – Лаптевского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 

1932–35 гг. – Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Квашеногорского 
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с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1932–41 

гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Засека сост. колхоз «Замошье», в 1950–58 гг. – бригада Замошье 
колхоза «Труженик», в 1958–1992 гг. – бригада Замошье колхоза «Революция». 

Животноводческая ферма Замошье колхоза «Революция» (1972, 1981), свинотоварная ферма 

Замошье колхоза «Революция» (1987, закр. в 1995 г.), молочнотоварная ферма Замошье колхоза 
«Революция» (1991, 1993); животноводческая ферма (телятник) Замошье СПК (колхоз) 
«Революция» (2014). Дер. Замошье Чайковского пог.: в 1498 г. – 3 дв.; дер. Замошье: в 1838 г. – 

22 жит., в 1882 г. – 7 хоз. и 48 жит., в 1926 г. – 5 хоз. и 25 жит. (хутора при дер. – 10 хоз. и 53 

жит.), в 1938 г. – 7 дв., в 1941 г. – 17 дв. и 67 жит., в 1948 г. – 12 хоз. и 41 жит., в 1965 г. – 12 хоз. 
и 26 жит., в 1975 г. – 11 хоз. и 27 жит., в 1986 г. – 30 хоз. и 82 жит., в 1995 г. – 65 жит., в 2001 г. 
– 79 жит., в 2002 г. – 63 жит., в 2010 г. – 50 жит., в 2013 г. – 20 хоз. и 53 жит., в 2014 г. – 19 хоз. 
и 49 жит., в 2015 г. – 20 хоз. и 48 жит.; в 2013 г. – 25 домов, в 2014 г. – 25 домов, из них – 6 

дачных домов; в 2015 г. – 2 улицы: Озёрная, Цветочная. Престольный деревенский праздник – 

Покров Пресвятой Богородицы. 
 

Замо́шье дер., Марьинской вол., на р. Мошня; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Замошье Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Замошье Лужского у. принадлежала 
секунд-майорше Елизавете Афанасьевне Березиной и майорше Акулине Константиновне 
Зиновьевой; в 1838 г. крестьяне дер. Замошье Лужского у. принадлежали штаб-ротмистру 
Дмитрию Березину и подпоручику Дмитрию Татищеву, а в 1856 г. – помещице Дуниной-

Марцынкевич и казённому ведомству; в 1863 г. и в 1882 г. дер. Замошье относилась к 
Яблонецкому сельскому обществу, а в 1905 г. – к Рожницкому сельскому обществу Яблонецкой 
вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Замошье Рожницкого с/с Струго-Красненского р-на. В 
1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Рожницкого с/с Яблонецкой вол. 

Лужского у.; в 1923–26 гг. – Кочегощского с/с, в 1926–27 гг. – Больше-Рожницкого с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927–54 гг. – Рожницкого с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 
1959–95 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – Симанологской 
вол. Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красное Замошье», с 1957 
г. – бригада Замошье совхоза «Вперёд». Молочнотоварная ферма Замошье совхоза «Вперёд» 
(1989). В 1,5 км к юго-западу от дер. Замошье, около р. Люта находилась летняя свинотоварная 
ферма совхоза «Вперёд». Дер. Замошье: в 1498 г. – 3 дв., в 1786 г. – 3 дв. и 24 души, в 1858 г. – 

55 жит., в 1882 г. – 15 хоз. и 89 жит., в 1911 г. – 107 жит., в 1940 г. – 139 жит., в 1948 г. – 32 хоз. 
и 107 жит., в 1960 г. – 28 хоз. и 87 жит., в 1965 г. – 26 хоз. и 69 жит., в 1975 г. – 20 хоз. и 38 жит., 
в 1986 г. – 11 хоз. и 11 жит., в 2001 г. – 7 жит., в 2010 г. – 6 жит., в 2013 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 
2014 г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 19 домов, в 2016 г. – 19 домов, из них – 

18 дачных и заброшенных домов. Престольные деревенские праздники – день Святителя 
Николая Чудотворца и день св. Ильи Пророка. Замошская школа I ступени (1927). Кузница 
(1950). Сохраняются развалины молочнотоварной фермы Замошье совхоза «Вперёд». 

 

За́мушки дер., Хрединской вол., около руч. Большой; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Замошье Боротненского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится усадище Замашки 

Боротинского пог. Шелонской пятины; в 1785 г. дер. Замошка Лужского у. принадлежала 

майорше Елене Кузьминичне Назимовой и экономическому ведомству; в 1792 г. значится дер. 
Замошка Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Замошки Лужского у. принадлежали губернской 

секретарше Анисье Култашевой, в 1856 г. – помещику Култашеву и казённому ведомству; в 

1863 г. дер. Замошки относилась к Лазунскому сельскому обществу, а в 1882 г. и в 1905 г. – к 

Ручьевскому сельскому обществу Феофиловской вол. Лужского у.; в 1891 г. и в 1905 г. сельцо 

Замошки Феофиловской вол. Лужского у. принадлежало вдове капитана Анфисе Степановне 

Собчаковой (приобретено до 1868 г.); в 1933 г. значится дер. Замошки Боротненского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 
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Ручьёвского с/с Феофиловской вол., в 1923–27 гг. – Ручьевского с/с Михайловской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – Ручьевского с/с, в 1928–46 гг. – Боротненского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1946–56 гг. – Боротненского с/с, в 1956–59 г. – Горбовского с/с Павского 

р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – 

колхоз «Союз», в 1950–60 гг. – бригада Замушки колхоза «Первое мая». Дер. Замошье: в 1498 г. 
– 3 дв.; дер. Замошка (вместе с сельцом Ручьи): в 1785 г. – 12 дв. и 103 души; дер. Замошки: в 

1838 г. – 39 жит., в 1882 г. – 10 хоз. и 46 жит., в 1911 г. – 71 жит.; дер. Замушки: в 1938 г. – 17 

дв., в 1941 г. – 18 дв. и 76 жит., в 1948 г. – 22 хоз. и 76 жит., в 1960 г. – 13 хоз. и 31 жит., в 1965 

г. – 9 хоз. и 25 жит., в 1975 г. – 5 хоз. и 16 жит., в 1986 г. – 5 хоз. и 7 жит., в 1995 г. – 2 хоз. и 4 
жит., в 2001 г. – 3 жит., в 2008 г. – 1 жит., в 2010 г., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет 

постоянных жителей; в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 2 дачных дома и 2 заброшенных дома. 
Престольный деревенский праздник – Успение Пресвятой Богородицы.  Кузница (1950). 

 

Заозе́рье дер., Марьинской вол., около оз. Щирское; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Заозерье Щирского пог. Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значится пустошь, что была дер. 
Заозерье Щирского пог. Шелонской пятины; в 1710 г., 1748 г. значится дер. Заозерье Щирского 

пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Заозерье Лужского у. принадлежала секунд-майорше 

Елизавете Афанасьевне Березиной, поручику Павлу Васильевичу Гурьеву и его жене Елизавете 

Фёдоровне Гурьевой, майорше Акулине Константиновне Зиновьевой и помещице Ирине 

Харитоновне Путиловой; в 1834 г. значится дер. Заозерье Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. 
Заозерье Лужского у. принадлежали штаб-ротмистру Дмитрию Сергеевичу Березину, 
подпоручику Дмитрию Татищеву, ротмистру Николаю Христовскому и чиновнику Степану 

Пятковскому, а в 1856 г. – чиновнице 14-го класса Елизавете Юрьевне Дуниной-Марцинкевич и 

помещице Татищевой; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Заозерье относилась к Березицкому 

сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Заозерье Заозерского 

с/с Струго-Красненского р-на; 28 октября 1943 г. дер. Заозерье была сожжена фашистами. В 

1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Заозерского с/с Яблонецкой 

вол., в 1923–27 гг. – центр Заозерского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–54 гг. – 

центр Заозерского с/с, в 1954–59 гг. – Страшевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 

гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Заозерье», 

в 1950–58 гг. – бригада Заозерье колхоза «Победа». Дер. Заозерье: в 1498 г. – 3 дв., в 1786 г. – 11 

дв. и 81 душа, в 1838 г. – 104 жит., в 1882 г. – 39 хоз. и 224 жит., в 1911 г. – 225 жит., в 1928 г. – 

256 жит., в 1938 г. – 50 дв., в 1940 г. – 161 жит., в 1948 г. – 25 хоз. и 87 жит., в 1958 г. – 23 хоз. и 
49 жит., в 1965 г. – 21 хоз. и 36 жит., в 1975 г. – 16 хоз. и 20 жит., в 1986 г. – 7 хоз. и 8 жит., в 
2001 г. – 6 жит., в 2010 г. – 13 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 3 жит.; в 2013 г. и в 
2014 г. – 53 дома, в 2016 г. – 53 дома, из них – 52 дачных и заброшенных дома. Заозерская 

церковно-приходская школа (1911), Заозерская начальная школа (1946, 1956). Заозерская изба-

читальня (1935, 1956). Кузница (1882). Ранее существовала часовня (значится в 1938 г.). 
  

Заозе́рье дер., Новосельской вол., на р. Кебь; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Заозерье Чайковского 

пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Заозерья 

Порховского у. принадлежала поручику Федору 

Богдановичу Головачёву, дворянину Лариону 

Трифоновичу Пантелееву и прапорщику Ивану 

Трифоновичу Пантелееву; в 1799 г. крестьяне дер. 
Заозерье Порховского у. принадлежали помещику Якову 

Татищеву, в 1821 г. – помещику Власову, а в 1842 г. и в 

1850 г. – казённому ведомству; в 1868 г. значатся дер. 
Заозерье и пустошь Заозерье Порховского у.; в 1869 г. и в 1895 г. дер. Заозерье относилась к 

 

Деревня Заозерье 
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Кебскому сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1895 г. значится сельцо Заозерье 

Горской вол. Порховского у., которое принадлежало помещику Петровскому; в 1918 г. значится 

бывшее имение Заозерье Горской вол. Порховского у.; в 1924 г. бывшее имение Заозерье 

Горской вол. Порховского у. , принадлежавшее помещице Елизавете Вальгатьевой, находилось 

в аренде у крестьян дер. Заозерье; в 1933 г. значится дер. Заозерье Новосельского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1944 г. из дер. Заозерье выделился нас. пункт Льнозавод, который обратно 

влился в дер. Заозерье в 1965 г. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – 

Кебского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской вол. 
Псковского у.; в 1927–28 гг. – Цапельского с/с, в 1928–32 гг. – Новосельского с/с Новосельского 

р-на; в 1932–35 гг. – Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – 

Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-

на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Липно сост. колхоз «Красная заря». Дер. Заозерье: 
в 1498 г. – 1 дв., в 1799 г. – 2 дв. и 23 жит., в 1821 г. – 2 дв. и 33 жит., в 1850 г. – 8 дв. и 52 жит., 
в 1868 г. – 13 дв. и 83 жит., в 1895 г. – 26 дв. и 142 жит.; сельцо Заозерье: в 1895 г. – 1 строение 

и 1 жит.; дер. Заозерье: в 1914 г. – 17 дв. и 152 жит., в 1926 г. – 44 дв. и 209 жит., в 1939 г. – 30 

дв., в 1948 г. – 7 хоз. и 36 жит., в 1958 г. – 7 хоз. и 16 жит., в 1965 г. – 4 хоз. и 6 жит., в 1975 г. – 

10 хоз. и 19 жит., в 1986 г. – 5 хоз. и 5 жит., в 1995 г. – 3 хоз. и 3 жит., в 2001 г. – 3 жит., в 2010 

г. – 3 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2015 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2013 г. – 15 домов, в 2014 г. – 15 

домов, из них – 14 дачных домов. Заозерская школа I ступени (1924), Заозерская начальная 

школа (1934,1941). Кирпичный завод (1930–41), Заозерский льнозавод (ок. 1931–1941, 1944–47). 

 

Записе́нье оз., см. Рокинское. 
 

Записе́нье ур., Марьинской вол., в 2,5 км к юго-востоку от дер. Симанский Лог, вблизи 

оз. Рокинское (Записенье); бывш. дер., снята с учёта в 1967 г.; впервые упомин. в 1498 г. как 

дер. Записенье Середнее Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1571 г. значится дер. 
Запесенье, а в 1626-27 гг. – пустошь Запесенье Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
пустошь Записенье Гдовского у. принадлежала генерал-поручице Татьяне Даниловне Овцыной; 
в 1834 г. значится дер. Записенье Гдовского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Записенье 

Гдовского у. принадлежали тайной советнице баронессе Прасковье Петровне Кампенгаузен; в 

1864 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Записенье относилась к Симанскому сельскому обществу 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Записенье Симанологского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – 

Симанологского с/с Узьминской вол. Лужского у.; в 1927–67 гг. – Симанологского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Записенье». Дер. Записенье 

Середнее: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Запесенье: в 1571 г. – 4 дв.; дер. Записенье: в 1838 г. – 49 жит., в 

1882 г. – 12 хоз. и 63 жит., в 1928 г. (вкл. хутора) – 107 жит., в 1940 г. – 78 жит., в 1941 г. – 17 

дв. и 83 жит., в 1948 г. – 10 хоз. и 42 жит., в 1958 г. – 7 хоз. и 21 жит., в 1965 г. – 3 хоз. и 10 жит. 
Кожевенный завод (владелец – П. Васильев, 1929); мельница (1941); кузницы (1920, 1941, 1946). 

 

Заполе́вье ур., Новосельской вол., в 1,5 км к северу от дер. Кубасово, около р. Пскова; 
бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1786 г. впервые значится дер. Заполевья Лужского 

у., которая принадлежала помещику Лаврентию Даниловичу Бараусову; в 1838 г. и в 1856 г. 
крестьяне дер. Заполевье Лужского у. принадлежали казённому ведомству; в 1911 г. значится 

сельцо Запалева Соседненской вол. Лужского у.; в 1923 г. значится дер. Заполевье Соседненскй 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Заполевье Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на. 
До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – Кубасовского с/с Соседненской 

вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Кубасовского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Степановского с/с Новосельского р-на. 
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Дер. Заполевья: в 1786 г. – 2 дв. и 7 душ; дер. Заполевье: в 1838 г. – 10 жит., в 1926 г. – 5 дв. и 29 

жит., в 1939 г. – 2 дв. Водяная мельница (1923, 1930). 

 

За́полье (Большо́е За́полье) дер., Сиковицкой вол., около р. Люта; впервые упомин. в 
1571 г. как дер. Заполье Лосицкого пог. Шелонской пятины; в 1678 г. значится дер. Заполье 
Лосицкого пог.; в 1748 г. значится дер. Заполье Лосицкого пог.; в 1785 г. дер. Заполье 
Гдовского у. принадлежала майору Дмитрию Семёновичу Хвостову и девицам Авдотье, 
Елизавете и Прасковье Хвостовым; в 1834 г. значится дер. Большое Заполье Гдовского у.; в 
1838 г. крестьяне дер. Большое Заполье Гдовского у. принадлежали казённому ведомству; в 
1849 г. крестьянами дер. Большое Заполье Гдовского у. владели коллежский советник Павел 
Алексеевич Горбунов, генерал-майор Василий Николаевич Щетинин и казённое ведомство; в 
1858 г. крестьяне дер. Большое Заполье Гдовского у. принадлежали казённому ведомству; в 
1882 г. и в 1905 г. дер. Большое Заполье относилась к Больше-Запольскому сельскому обществу 
Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Большое Заполье Музоверского с/с 
Лядского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–26 гг. – Горско-

Музоверского с/с Лосицкой вол., в 1926–27 гг. – Горско-Музоверского с/с Тупицинской вол. 
Гдовского у.; в 1927–54 гг. – Горско-Музоверского (с 1928 г. – Музоверского) с/с Лядского р-на; 
в 1954–59 г. – Лосицкого с/с Лядского р-на; в 1959–63 гг. – Лосицкого с/с Плюсского р-на; в 
1963–65 гг. – Лосицкого с/с Стругокрасненского р-на; в 1963–67 гг. – Симанологского с/с, в 
1967–95 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1941 г. и в 1944–50 

гг. вместе с дер. Потёс сост. колхоз «Путь Ленина», в 1950–65 гг. – бригада Заполье колхоза 
«Путь Ленина», с 1965 г. – бригада Заполье совхоза «Звезда». Молочнотоварная ферма Заполье 
совхоза «Звезда» (1972). Дер. Заполье: в 1785 г. – 31 душа муж. пола; дер. Большое Заполье: в 
1838 г. – 128 жит., в 1882 г. – 33 хоз. и 169 жит., в 1928 г. – 128 жит., в 1939 г. – 24 дв.; дер. 
Заполье: в 1948 г. – 35 хоз. и 98 жит., в 1960 г. – 21 хоз. и 29 жит., в 1965 г. – 10 хоз. и 18 жит., в 
1975 г. – 6 хоз. и 16 жит., в 1986 г. – 3 хоз. и 4 жит., в 1995 г. – 4 хоз. и 5 жит., в 1999 г. и в 2001 

г. – 1 жит., в 2010 г. – 2 жит., в 2012 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2012 г. и в 2016 г. 
– 19 домов, из них – 18 дачных и заброшенных домов. Водяная мельница (1885). Лавка (1885). 

 

  

Деревня Заполье 

За́полье дер., Новосельской вол., около р. Курея; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Заполье Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Заполье Лужского у. принадлежала 

майорше Анне Анарьевне Крекшиной, надворному советнику Николаю Никитичу Аничкову и 

помещице Степаниде Матемьяновне Винковой; в 1834 г. значится дер. Заполье Лужского у.; в 

1838 г. крестьяне дер. Заполье Лужского у. принадлежали полковнику Петру Бибикову и 

статскому советнику Аничкову, в 1856 г. – помещикам Николаю Петровичу Бибикову и 

Василию Филипповичу Аничкову; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Заполье относилась к 

Перехожскому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1911 г. значится дер. 
Большое Заполье Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Заполье 

Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского 

у.; в 1918–23 гг. – Лаптевского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Лаптевского с/с 
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Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Лаптевского с/с, в 1928–32 гг. – 

Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Квашеногорского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Ударник», в 

1950–58 гг. – центр укрупнённого колхоза «Труженик», в 1958–1992 гг. – центральная усадьба 

колхоза «Революция». Молочнотоварная ферма Заполье колхоза «Революция» (1958, 1966). 

Ремонтные мастерские колхоза «Революция» (1987). В 1992–1999 гг. – колхоз «Революция», с 

1999 г. – СПК (колхоз) «Революция». На 01.01.2016 г. в СПК (колхоз) «Революция» работало 16 

чел., использовалось сельхозугодий – 855 га, имелось крупного рогатого скота – 119 голов, в т. 
ч. коров – 65. Дер. Заполье: в 1498 г. – 4 дв., в 1838 г. – 75 жит., в 1882 г. – 35 хоз. и 179 жит.; 
дер. Большое Заполье: в 1911 г. – 228 жит.; дер. Заполье: в 1926 г. – 23 хоз. и 110 жит. (хутора 

при дер. – 35 хоз. и 195 жит.), в 1938 г. – 21 дв., в 1941 г. – 26 дв. и 146 жит., в 1948 г. – 38 хоз. и 

165 жит., в 1958 г. – 36 хоз. и 116 жит., в 1965 г. – 36 хоз. и 99 жит., в 1975 г. – 41 хоз. и 97 жит., 
в 1981 г. – 66 хоз. и 186 жит., в 1986 г. – 67 хоз. и 174 жит., в 1995 г. – 60 хоз. и 174 жит., в 2001 

г. – 185 жит., в 2002 г. – 167 жит., в 2010 г. – 115 жит., в 2013 г. – 69 хоз. и 155 жит., в 2014 г. – 

69 хоз. и 147 жит., в 2015 г. – 66 хоз. и 145 жит., в 2016 г. – 141 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 64 

дома; в 2015 г. – 2 улицы: Молодёжная, Лесная. Престольные деревенские праздники – 

Вознесение Господне и Воздвижение Креста Господня. Запольская начальная школа (постр. в 
1930 г., 1934, 1941, 1948, 1956, 1973), Запольская неполная средняя школа (откр. в 1989 г.), 
Запольская основная общеобразовательная школа (2006–2011), Запольская начальная 
общеобразовательная школа (с 2011 г., закр. в 2014 г.). Запольский детский сад (1993, 2014). 

Клуб колхоза «Революция» (1958, 1967), Запольский сельский клуб (2014). Запольская сельская 

библиотека (1987, 1993, 2014). Кузница (1941). Сохраняются развалины склада минеральных 
удобрений, заброшенная бензозаправочная станция, пустующие здания ремонтных мастерских, 
зерносушилки, весовой, машинного двора колхоза «Революция». Ранее существовала 

деревянная часовня (значится в 1914 г. и в 1938 г.), которая по словам старожилов была 

освящена во имя Вознесения Господня. 
 

Запо́лье дер., Марьинской вол., на дороге 

Марьино – Рошелёво; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Заполье Щирского пог. Шелонской пятины; в 1550 г. 
значится дер. Заполье Щирского пог. Шелонской 

пятины; в 1581–82 гг. значится пустошь, что была дер. 
Заполье Щирского пог. Шелонской пятины; в 1705 г., в 
1710 г. и в 1748 г. значится дер. Заполье Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Заполье Лужского у. 
принадлежала секунд-майорше Елизавете Афанасьевне 

Березиной, майорше Акулине Константиновне Зиновьевой, помещикам Василию Михеевичу 

Титову и Алексею Ивановичу Трусову; в 1816 г. значится дер. Заполье Лужского у.; в 1838 г. 
одна часть крестьян дер. Заполье Лужского у. принадлежали штаб-ротмистру Дмитрию 

Сергеевичу Березину, подпоручику Дмитрию Татищеву и помещику Ивану Мякинину, а другая 

часть крестьян были вольными хлебопашцами; в 1856 г. крестьяне дер. Заполье Лужского у. 
принадлежали чиновнице 14-го класса Елизавете Юрьевне Дуниной-Марцинкевич, лужской 

помещице Мякининой и казённому ведомству; в 1863 г. дер. Заполье относилась к Запольскому 

сельскому обществу, в 1882 г. и в 1905 г. дер. Заполье (1-я и 2-я части) относилась к 

Запольскому сельскому обществу, а дер. Заполье (3-я часть) – к Логовскому сельскому 

обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1911 г. значится дер. Малое Заполье Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Заполье Запольского с/с Струго-Красненского р-на; 22 

ноября 1943 г. дер. Заполье была сожжена фашистами. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Запольского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – центр 
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Запольского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–59 гг. – центр Запольского с/с, в 

1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–
41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Трактор», в 1950–58 гг. – центр укрупнённого колхоза «Красное 

знамя», в 1958–1992 гг. – отделение Заполье, бригада Заполье совхоза «Авангард». 
Молочнотоварная ферма Заполье совхоза «Авангард» (1966, 1979, 1982, 1987); 

молочнотоварная ферма Заполье АОЗТ «Авангард» (1993, закр. в 2000 г.). Дер. Заполье: в 1498 

г. – 3 дв., в 1786 г. – 7 дв. и 75 душ, в 1838 г. – 87 жит., в 1882 г. – 29 хоз. и 159 жит.; дер. Малое 

Заполье: в 1911 г. – 243 жит.; дер. Заполье: в 1928 г. – 202 жит., в 1935 г. – 66 хоз., в 1940 г. – 

131 жит., в 1948 г. – 32 хоз. и 107 жит., в 1958 г. – 34 хоз. и 83 жит., в 1965 г. – 37 хоз. и 105 

жит., в 1975 г. – 27 хоз. и 57 жит., в 1986 г. – 26 хоз. и 52 жит., в 2001 г. – 72 жит., в 2010 г. – 33 

жит., в 2013 г. – 20 хоз. и 40 жит., в 2014 г. – 20 хоз. и 38 жит., в 2016 г. – 18 хоз. и 39 жит.; в 

2013 г. и в 2014 г. – 39 домов, в 2016 г. – 39 домов, из них 21 дачный и заброшенный дом. 
Престольный деревенский праздник – Александров день. Понашборское земское училище 

(1900, 1905), Запольская школа I ступени (1927), Запольская начальная школа (постр. в 1932 г., 
1941), Запольская семилетняя школа (1950, 1960), Запольская восьмилетняя школа (1966, 1973, 

до 1976 г.), Запольская начальная школа (с 1976 г.). Запольский сельский клуб (1956, 1963, 1972, 

1987). Запольская сельская библиотека (1956). Кузница (1941). Сохраняется пустующее здание 
молочнотоварной фермы Заполье совхоза «Авангард». По воспоминаниям старожилов ранее 

существовала часовня, в которой богослужения проходили в Александров день. 

 

Запо́рово дер., Новосельской вол., на р. Пскова; в 

1711 г. впервые значится дер. Запорова Моложанской 
губы Заклинской засады; в 1792 г. и в 1816 г. значится 

дер. Запорово Псковского у.; в 1816 г. и в 1850 г. 
крестьяне дер. Запорово Псковского у. относились к 

экономическому ведомству; в 1869 г. дер. Запорово 

относилась к Запоровскому сельскому обществу, а в 
1882 г. – к Жуковскому сельскому обществу Жуковской 

вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Запорово 

Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на; в 1967 г. в дер. Запорово влилась смежная дер. 
Беляево Молодейского с/с; в 2009 г. к дер. Запорово была территориально отнесена бывш. дер. 
Верхние Полоски (Казюлино) на правах улицы Верхние Полоски. До 1918 г. – Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1918–23 гг. – Жуковского с/с, в 1923–24 гг. – Палицкого с/с Жуковской вол., в 

1924–27 гг. – Палицкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–28 гг. – Палицкого с/с, в 1928–
32 гг. – Кубасовского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Кубасовского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Степановского с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с, в 1959–95 гг. – Молодейского с/с 

Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. – Молодейской вол. Стругокрасненского р-на. В 

1935–50 гг. вместе с дер. Беляево сост. колхоз «Заря», в 1950–69 гг. – бригада Запорово колхоза 
«Заря». Молочнотоварная ферма Запорово совхоза «Молодейский» (1973, 1979). Дер. Запорово: 
в 1816 г. – 7 дв. и 55 жит., в 1850 г. – 13 дв. и 104 жит., в 1882 г. – 20 дв., в 1926 г. – 30 хоз. и 139 

жит. (хутора при дер. – 8 хоз. и 40 жит.), в 1939 г. – 24 дв., в 1948 г. – 13 хоз. и 58 жит., в 1958 г. 
– 12 хоз. и 46 жит., в 1965 г. (вкл. дер. Беляево) – 20 хоз. и 65 жит., в 1975 г. – 17 хоз. и 47 жит., 
в 1986 г. – 12 хоз. и 26 жит., в 1995 г. – 9 хоз. и 19 жит., в 2001 г. – 17 жит., в 2010 г. – 11 жит., в 

2013 г. – 5 хоз. и 13 жит.,в 2014 г. – 5 хоз. и 12 жит., в 2015 г. и в 2016 г. – 5 хоз. и 11 жит.; в 

2013 г. – 18 домов, в 2016 г. – 18 домов, из них – 13 дачных и заброшенных домов (кроме того, 4 

дачных дома находятся на ул. Верхние Полоски). Престольный деревенский праздник – день 
Святителя Николая Чудотворца. Запоровская земская школа (1914). Кузница (1948). 

 

Зара́духовское оз., см. Радоговское. 
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Зареда́нь ур., Цапельской вол., в 4,5 км к северо-востоку от дер. Гористо, вблизи р. 
Редаль; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1926 г. впервые значится дер. Заредань 

Горской вол. Псковского у.; в 1935 г. значится дер. Заредань Жабенецкого с/с Новосельского р-

на. До 1927 г. – Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Жабенецкого с/с Новосельского р-

на; в 1932–35 гг. – Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Жабенецкого с/с 

Новосельского р-на. Дер. Заредань: в 1926 г. – 7 дв. и 46 жит., в 1939 г. – 6 дв. 
 

За́речье дер., Марьинской вол., около р. Теребинка; 
впервые упомин. в 1571 г. как дер. Заречье Быстреевского 

пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится новопоселённая 

дер. Заречье Быстреевского пог.; в 1786 г. дер. Заречье 

(Харитонова) Лужского у. относилась к ведомству казённой 

палаты экономических крестьян; в 1816 г. значится дер. 
Заречье Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. 
Заречье Лужского у. принадлежали ведомству 

Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. 
Заречье относилась к Больше-Соседненскому сельскому обществу третьей Лужской вол. 
Дворцового ведомства; в 1882 г. и 1905 г. дер. Заречье относилась к Горскому сельскому 

обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Заречье Рожницкого с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 

1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – Сафроногорского с/с, в 1924–26 

гг. – Мошниковского с/с, в 1926–27 гг. – Сафроногорского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 

1927–28 гг. – Сафроногорского с/с, в 1928–54 гг. – Рожницкого с/с, в 1954–95 гг. – 

Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – Симанологской вол. Струго-

Красненского р-на. В 1934–41 гг. и в 1944–50 гг. – колхоз «Красное Заречье», в 1950–57 гг. – 

бригада Заречье колхоза «Красный Октябрь», с 1957 г. – бригада Заречье совхоза «Вперёд». 

Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота совхоза «Вперёд» (1966). Дер. 
Заречье: в 1838 г. – 85 жит., в 1882 г. – 31 хоз. и 173 жит., в 1911 г. – 228 жит., в 1928 г. – 320 

жит., в 1940 г. – 266 жит., в 1941 г. – 37 дв., в 1948 г. – 34 хоз. и 89 жит., в 1958 г. – 31 хоз. и 83 

жит., в 1965 г. – 24 хоз. и 73 жит., в 1975 г. – 21 хоз. и 48 жит., в 2001 г. – 20 жит., в 2010 г. – 15 

жит., в 2013 г. и в 2014 г. – 5 хоз. и 9 жит., в 2016 г. – 6 хоз. и 8 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 27 

домов, в 2016 г. – 27 домов, из них – 21 дачный и заброшенный дом. Престольный деревенский 
праздник – день свв. Флора и Лавра (Фларий). Кузницы (1882, 1948). 

 

За́речье ур., Сиковицкой вол., в 3,5 км к северу от дер. Музовер, около р. Люта; бывш. 
дер., снята с учёта в 1973 г.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Заречье Лосицкого пог. 
Шелонской пятины; в 1748 г. значатся усадище Заречье и дер. Заречье Лосицкого пог. 
Шелонской пятины; в 1783 г. сельцо Заречье и дер. Заречье Гдовского у. принадлежали 

майорше Аграфене Титовой; в 1816 г. и в 1834 г. значится дер. Заречье Гдовского у.; в 1831 г. и 

в 1838 г. крестьяне сельца Заречье Гдовского у. принадлежали штабс-капитану Василию 

Петровичу Пустовалову; в 1838 г. одна часть крестьян дер. Заречье Гдовского у. принадлежали 

капитанше Потёмкиной и помещикам Муравьёвым, а другая часть крестьян были вольными 

хлебопашцами; в 1856 г. крестьяне дер. Заречье Гдовского у. принадлежали генерал-майору 

Фрейгангу; в 1864 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Заречье относилась к Заречскому сельскому 

обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1877 г. в пустоши Заречье Узьминской вол. 
Гдовского у. приобрели землю остзейские уроженцы К.А. Зане и Я.И. Сникер, а в 1882 г. – 

остзейские уроженцы А.А. Тентель и П.И. Сникер; с 1880 г. имение Заречье Узьминской вол. 
Гдовского у. принадлежало бельгийскому подданному В.П. Якобсу; в 1905 г. имением Заречье 

Узьминской вол. Гдовского у. владел мещанин В. Малафеев; в 1933 г. значится дер. Заречье 

Музоверского с/с Лядского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–24 гг. 
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– Тросненского с/с, в 1924–26 гг. – Горско-Музоверского с/с Лосицкой вол. Гдовского у.; в 

1926–27 гг. – Горско-Музоверского с/с Тупицинской вол. Гдовского у.; в 1927–54 гг. – Горско-

Музоверского (с 1928 г. – Музоверского) с/с Лядского р-на; в 1954–59 г. Лосицкого с/с 

Лядского р-на; в 1959–63 гг. – Лосицкого с/с Плюсского р-на; в 1963–65 гг. – Лосицкого с/с 

Стругокрасненского р-на; в 1963–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–73 гг. – Сиковицкого с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1934–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красное Заречье», с 1950 г. – 

бригада Заречье колхоза «Путь Ленина». Дер. Заречье: в 1571 г. – 1 дв.; сельцо Заречье: в 1783 г. 
– 8 душ муж. пола, в 1838 г. – 39 жит., дер. Заречье: в 1838 г. – 22 жит.; дер. Заречье: в 1882 г. – 

15 хоз. и 77 жит., в 1926 г. – 100 жит., в 1939 г. – 22 дв., в 1948 г. – 24 хоз. и 65 жит., в 1960 г. – 

10 хоз. и 27 жит., в 1971 г. – 4 хоз. и 9 жит. Кузницы (1882, 1946, 1950). Маслодельный завод 

(1939). В ур. Заречье сохраняются остатки каменной постройки, где в 1930-е гг. размещался 
маслозавод. 

 

Заруче́вье часть дер. Палицы, Новосельской вол., на левом берегу безымянного ручья; 
бывш. дер., слилась с дер. Палицы в сер. 1930-х гг.; в 1783 г. впервые значится дер. Заручевье 

Псковского у., которая принадлежала прапорщице Спепаниде Осиповне Русаковой; в 1882 г. 
дер. Заручевье (Молехино) относилась к Заручьевскому сельскому обществу Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1912 г. значится дер. Заручевье (Малехино) Жуковской вол. Псковского у.; в 

1933 г. значится дер. Заручевье Палицкого с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–23 гг. – Жуковского с/с, в 1923–24 гг. – Палицкого с/с 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – Палицкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 

1927–32 гг. – Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Палицкого с/с Струго-

Красненского р-на; с 1935 г. – Палицкого с/с Новосельского р-на. Дер. Заручевье: в 1783 г. – 2 

дв. и 11 душ, в 1863 г. – 3 дв. и 21 жит., по свед. 1872–77 гг. – 3 дв. и 21 жит., в 1882 г. – 4 дв.., в 

1911 г. – 4 дв., в 1926 г. – 9 дв. и 35 жит. (хутора при дер. – 2 хоз. и 6 жит.). 
 

Заруче́вье дер., Сиковицкой вол., вблизи оз. Бельское; 
впервые упомин. в 1501 г. и в 1569 г. как дер. Заручье 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится 

дер. Заручевье Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 

1792 г. и в 1834 г. значится дер. Заручевье Гдовского у.; в 

1838 г. крестьяне дер. Заручевье Гдовского у. принадлежали 

помещице Александре Барановой, а в 1856 г. – наследникам 

статского советника Муравьёва и казённому ведомству; в 

1864 г. дер. Заручевье (1-я часть) относилась к 

Заручьевскому сельскому обществу, а дер. Заручевье (2-я часть) – к Узьминскому сельскому 

обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Заручевье (1-я часть) 
относилась к Заручьёвскому сельскому обществу, а дер. Заручевье (2-я часть) – к Узьминскому 

2-му сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1891 г., в 1898 г. и в 1905 г. имение 

Заручевье Узьминской вол. Гдовского у. принадлежало дворянке, дочери коллежского 

регистратора Марии Витальевне Коневецкой (приобретено до 1868 г.); в 1918 г. в бывш. имении 

Заручевье был организован совхоз «Заручевье» Ленинградского государственного треста 

совхозов; в 1933 г. значится дер. Заручевье Сиковицкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–
1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – Узьминского с/с Узьминской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – Узьминского с/с, в 1928–54 гг. – Сиковицкого с/с, в 1959–67 гг. – 

Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 1932–41 гг. и 

1944–50 гг. вместе с дер. Загорье сост. колхоз «Пролетарская победа», в 1950–61 гг. – бригада 
Заручевье колхоза имени Сталина, с 1961 г. – бригада Заручевье колхоза имени Кирова. 

Молочнотоварная ферма Заручевье колхоза имени Кирова (1965). Дер. Заручье: в 1501 г. – 5 дв.; 
дер. Заручевье: в 1838 г. – 39 жит., в 1882 г. – 27 хоз. и 141 жит., в 1928 г. (вкл. хутора) – 247 
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жит., в 1939 г. – 43 дв., в 1940 г. – 171 жит., в 1948 г. – 37 хоз. и 114 жит., в 1958 г. – 27 хоз. и 70 
жит., в 1965 г. – 17 хоз. и 30 жит., в 1975 г. – 9 хоз. и 20 жит., в 1986 г. – 7 хоз. и 9 жит., в 1995 г. 
– 2 хоз. и 4 жит., в 2001 г. – 2 жит., в 2010 г. – 2 жит., в 2012 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 1 

жит.; в 2012 г. и в 2016 г. – 21 дом, из них – 20 дачных и заброшенных домов. Престольный 
деревенский праздник – день свв. Флора и Лавра. Кузницы (1941, 1946, 1950); мельница (1930). 

 

Заряби́нка дер., Сиковицкой вол., около истока руч. 
Зарябинский; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Заребинья 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1838 г. значится 

дер. Зарябинки Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. 
Зарябинки Лужского у. принадлежали статскому советнику 

Николаю Ивановичу Манкошеву, в 1856 г. – помещику 

Манкошеву; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Зарябинка 

относилась к Жданскому сельскому обществу Яблонецкой 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Зарябинка 

Сковородненского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–
1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Зарябинского с/с Яблонецкой 

вол., в 1923–27 гг. – Жданского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – 

Жданского с/с, в 1928–54 гг. – Сковородненского с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–61 

гг. – Щирского с/с, в 1961–67 гг. – Марьинского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Борцы революции», в 1950–69 

гг. – бригада Зарябинка колхоза «Первомайский», с 1969 г. – бригада Зарябинка совхоза 
«Первомайский». Молочнотоварная ферма Зарябинка совхоза «Первомайский» (1973, 1977); 

животноводческая ферма (телятник) совхоза «Первомайский» (1987). Дер. Зарябинки: в 1838 г. 
– 88 жит.; дер. Зарябинка: в 1882 г. – 27 хоз. и 130 жит., в 1911 г. – 243 жит., в 1928 г. – 293 жит., 
в 1939 г. – 50 дв., в 1940 г. – 155 жит., в 1948 г. – 36 хоз. и 115 жит., в 1958 г. – 25 хоз. и 72 жит., 
в 1965 г. – 25 хоз. и 54 жит., в 1975 г. – 18 хоз. и 36 жит., в 1986 г. – 8 хоз. и 20 жит., в 1995 г. – 

11 хоз. и 18 жит., в 2001 г. – 15 жит., в 2010 г. – 20 жит., в 2012 г. – 6 хоз. и 15 жит., в 2014 г. – 6 

хоз. и 16 жит., в 2016 г. – 6 хоз. и 15 жит.; в 2012 г. и в 2016 г. – 23 дома, из них – 17 дачных и 

заброшенных домов. Престольные деревенские праздники – день св. Великомученика Георгия и 
день Святителя Николы Чудотворца. Почтовая станция (1862, 1895). Зарябинская церковно-

приходская школа (откр. в 1903 г., 1911), Зарябинская школа I ступени (1927). Кузницы (1882, 

1941). В деревне сохранился участок булыжной мостовой. 
 

За́сека (За́секи) ур., Новосельской вол., в 700 м к северо-западу от дер. Замошье, вблизи 

оз. Замошское, около горы (151,2 м); бывш. дер., обезлюдела в сер. 1970-х гг.; впервые упомин. 
в 1498 г. как дер. Засек Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Засеки Лужского 

у. принадлежала девице Дарье Ефимовне Парской и помещику Ивану Яковлевичу Вельяшеву; в 

1852 г. пустошь Засеки Лужского у. принадлежала коллежской ассесорше Екатерине Даниловне 

Смирновой и коллежскому советнику Владимиру Фёдоровичу Лазареву-Станищеву; в 1914 г. 
значится дер. Засеки Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Засека 

Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол., в 1918–23 гг. – 

Квашеногорского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Квашеногорского с/с Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1927–32 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Квашеногорского с/с 

Новосельского р-на; с 1958 г. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1932–41 гг. и 

1944–50 гг. вместе с дер. Замошье сост. колхоз «Замошье». Пустошь Засека: в 1875 г. – 1 хоз.; 
дер. Засека: в 1926 г. – 8 хоз. и 40 жит. (хутора при дер. – 7 хоз. и 31 жит.), в 1938 г. – 7 дв., в 

1948 г. – 9 хоз. и 40 жит., в 1965 г. – 6 хоз. и 17 жит., в 1971 г. – 3 хоз. и 10 жит. 
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За́секи ур., см. Засека. 
 

Засе́ки дер., Новосельской вол., на руч. Крутой, 

вблизи р. Пскова; впервые упомин. в 1585–87 гг. и в 1628 
г. как дер. Засека Бельской губы Бельской засады; в 1784 

г. дер. Засеки Псковского у. относилась к ведомству 

казённой палаты экономических крестьян; в 1816 г. и в 

1850 г. крестьяне дер. Засеки Псковского у. относились к 

экономическому ведомству; в 1869 г. и в 1882 г. дер. 
Засеки относилась к Жуковскому сельскому обществу 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. 
Засеки Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 2009 г. к дер. Засеки была территориально 

отнесена бывш. дер. Нижние Полоски (Иваново) на правах улицы Нижние Полоски. До 1918 г. 
– Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–23 гг. – центр Засецкого с/с, в 1923–24 гг. – Палицкого 

с/с Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – Палицкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 

1927–32 гг. – Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Палицкого с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Палицкого с/с, в 1954–58 гг. – Молодейского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. 
– Молодейской вол. Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красная 

нива», в 1950–59 гг. – центр укрупнённого колхоза имени Жданова, в 1969–1992 гг. – бригада 

Засеки совхоза «Молодейский». Овцеводческая ферма колхоза «Заря» (1966), молочнотоварная 

ферма Засеки колхоза «Заря» (1966); молочнотоварная ферма Засеки совхоза «Молодейский» 

(1973, 1979, 1982, 1987); молочнотоварная ферма Засеки АОЗТ «Молодейское» (1993). Дер. 
Засеки (вместе с дер. Дулова Гора): в 1784 г. – 7 дв. и 58 душ; дер. Засеки: в 1816 г. – 9 дв. и 70 

жит., по свед. 1872–77 гг. – 29 дв. и 143 жит., в 1882 г. – 33 дв., в 1914 г. – 40 дв. и 300 жит., в 

1926 г. – 55 дв. и 307 жит., в 1939 г. – 54 дв., в 1948 г. – 42 хоз. и 165 жит., в 1958 г. – 45 хоз. и 

131 жит., в 1965 г. – 39 хоз. и 97 жит., в 1975 г. – 33 хоз. и 60 жит., в 1986 г. – 23 хоз. и 37 жит., в 
1995 г. – 15 хоз. и 29 жит., в 1999 г. и в 2001 г. – 24 жит., в 2010 г. – 9 жит., в 2013 г. – 5 хоз. и 6 

жит., в 2014 г. – 5 хоз. и 4 жит., в 2016 г. – 5 хоз. и 6 жит.; в 2013 г. – 47 домов, в 2014 г. – 47 

домов, из них – 42 дачных и заброшенных дома (кроме того, 7 дачных домов находятся на ул. 
Нижние Полоски); в 2015 г. – 3 улицы: Боровая, Засецкая, Нижние Полоски. Засецкая школа 

Императорского воспитательного дома (1914), Засецкая школа I ступени (1924), Засецкая 

начальная школа (1934, 1941, 1948, 1969), Засецкая семилетняя школа (1956). Засецкий 

сельский клуб (1956, 1967, закр. в 1980 г.). Засецкая сельская библиотека (1961, 1967). 

Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Засеки совхоза «Молодейский». 
 

Засла́пское оз., находится в Сиковицкой вол., в 2 

км к югу от дер. Узьмино; басс. рр. Узминка – Люта – 

Плюсса; пл. – 9 га; макс. гл. – 4 м; выс. уреза воды – 

121,0 м над ур. моря; слабосточное, вытекает 

безымянный ручей; виды рыб: щука, плотва, окунь, 
карась, ёрш, вьюн. В писцовых книгах 1498 г. и 1571 г. 
значится как озеро Володут. 

 

Засла́пье (Засло́пье) ур., Сиковицкой вол., в 1 км к северо-востоку от дер. Прусово, около 

оз. Заслапское; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Заслогье Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1571 г. и в 1581–82 гг. значится дер. 
Заслопье Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Заслопья Гдовского у. 
принадлежала коллежской ассесорше Наталье Лазаревой-Станищевой; в 1877 г. в пустоши 

Заслопье Узьминской вол. Гдовского у. приобрели землю местные крестьяне Е. Петров и В. 
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Петров; в 1933 г. значится хутор Заслопье, а в 1939 г. – дер. Заслапье Озерёвского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1927 г. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Узьминского с/с, 
с 1928 г. – Озерёвского с/с Струго-Красненского р-на. В 1934–41 гг. вместе с дер. Межурки 

сост. колхоз «Новое Заслопье». Дер. Заслогье: в 1498 г. – 1 дв.; пустошь Заслопье: в 1877 г. – 2 

хоз.; дер. Заслапье: в 1939 г. – 14 дв. 
 

Засло́пье ур., см. Заслапье. 
 

Захно́вское (Сазо́новское) оз., находится на территории гор. поселения «Струги 

Красные», в 9 км к северо-западу от дер. Феофилова Пустынь; басс. рр. Курея – Плюсса; пл. – 

7,6 га; макс. гл. – 4,4 м; глухое; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, вьюн. В 1786 г. значатся 

озеро Захновское и пустошь Захнова Лужского у.; в 1786 г. озеро Захновское принадлежало 

действительному статскому советнику Евстигнею Саввичу Харламову, майорше Акулине 

Константиновне Зиновьевой и помещице Анастасии Гавриловне Аргамаковой. 
 

Захо́дцы ур., Новосельской вол., в 2 км к юго-западу от дер. Засеки, на бывшей дороге 

Засеки – Троицкая Гора; бывш. дер., снята с учета в 1979 г.; впервые упомин. в 1585–87 гг. и в 
1628 г. как дер. Заходец Бельской губы Бельской засады; в 1784 г. дер. Заходцы Псковского у. 
относилась к ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 1838 г. значится дер. 
Заходцы Псковского у.; в 1905 г. дер. Заходцы 2-е относилась к Угольскому сельскому 

обществу Бельской вол. Гдовского у.; в 1930 г. дер. Заходцы 2-е из Серёдкинского р-на была 

передана в состав Новосельского р-на; в 1939 г. значится дер. Заходцы Палицкого с/с 

Новосельского р-на; в октябре 1943 г. дер. Заходцы была сожжена фашистами. До 1923 г. – 

Бельской вол. Гдовского у.; в 1923–24 гг. – Поддубского с/с, в 1924–27 гг. – Бельского с/с 

Бельской вол. Гдовского у.; в 1927–30 гг. – Бельского с/с Серёдкинского р-на; в 1930–32 гг. – 

Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 

1935–54 гг. – Палицкого с/с, в 1954–58 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–79 гг. 
– Молодейского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. 
Воскресенщина сост. колхоз «Красные Заходцы», с 1950 г. – бригада Заходцы колхоза имени 
Жданова. Дер. Заходцы: в 1784 г. – 1 дв. и 11 душ, в 1838 г. – 59 жит., в 1862 г. – 11 дв. и 72 

жит.; дер. Заходцы 2-е: в 1928 г. – 172 жит.; дер. Заходцы: в 1939 г. – 25 дв., в 1948 г. – 16 хоз. и 

61 жит., в 1958 г. – 8 хоз. и 25 жит., в 1965 г. – 8 хоз. и 21 жит., в 1975 г. – 3 хоз. и 4 жит. 
Престольный деревенский праздник – день св. Иоанна Богослова. Кузница (1941). Ранее 
существовала часовня (значится в 1938 г.). 

 

Захолу́стье дер., Новосельской вол., на р. Щирица, вблизи р. Пскова; в 1784 г. впервые 

значится пустошь Захолустья Псковского у., которая принадлежала секунд-майору Ивану 

Макаровичу Воронову, помещице Авдотье Екимовне Ладыженской и её детям Якову 

Алексеевичу и Михаилу Алексеевичу Ладыженским; в 1846 г. пустошь Захолустье Псковского 

у. принадлежала генерал-майорше Олимпиаде Сергеевне Кульневой и титулярной советнице 

Василисе Ивановне Ивановой; в 1882 г. значится сельцо Захолустье Жуковской вол. Псковского 

у.; в 1912 г. значится пустошь Захолустье Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится 

хутор Захолустье Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1938 г. значится дер. Захолустье 

Молодейского с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–23 гг. 
– Засецкого с/с, в 1923–24 гг. – Палицкого с/с Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – 

Палицкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Палицкого с/с Новосельского р-на; в 

1932–35 гг. – Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Палицкого с/с, в 1954–58 

гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Молодейского с/с 

Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. – Молодейской вол. Стругокрасненского р-на. В 

1935–41 гг. вместе с дер. Пески 1-е сост. колхоз «Верный путь», в 1944–47 гг. – колхоз «Верный 
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путь», в 1947–50 гг. вместе с дер. Пески сост. колхоз «Верный путь». Сельцо Захолустье: в 1882 

г. – 2 строения и 9 жит.; хутор Захолустье: в 1926 г. – 16 дв. и 66 жит.; дер. Захолустье: в 1938 г. 
– 16 дв., в 1948 г. – 17 хоз. и 64 жит., в 1958 г. – 11 хоз. и 24 жит., в 1965 г. – 9 и 28 жит., в 1975 

г. – 4 хоз. и 6 жит., в 1986 г. и в 1992 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 1995 г., в 2010 г., в 2013 г., в 2014 г. и 
в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 2013 г. и в 2014 г. – 1 дачный и 1 заброшенный дом, в 
2015 г. – 1 заброшенный дом. Престольный деревенский праздник – день св. Василия Великого. 

 

За́хонка (За́хонье) ур., Марьинской вол., в 1 км к юго-западу от дер. Прусси; бывш. дер., 
обезлюдела в нач. 1950-х гг.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Захонье Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1678 г., в 1710 г. и в 1748 г. значится дер. Захонье Хмерского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Заханка Лужского у. принадлежала полковнику Ивану 

Васильевичу Антонову; в 1838 г. крестьяне дер. Захонки Лужского у. принадлежали чиновнику 

Степану Пятковскому; в 1856 г. крестьяне дер. Заханья Лужского у. принадлежали казённому 

ведомству; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Захонье относилась к Березицкому сельскому 

обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Захонка Заозерского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Бровского 

с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Заозерского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; с 

1927 г. – Заозерского с/с Струго-Красненского р-на. В 1934–41 гг. – колхоз «Новая Захонка», в 

1944–50 гг. вместе с дер. Прусси сост. колхоз «Новая Захонка». Дер. Захонье: в 1498 г. – 2 дв.; 
дер. Заханка: в 1786 г. – 3 дв. и 17 душ; дер. Захонки: в 1838 г. – 29 жит.; дер. Захонье: в 1882 г. 
– 7 хоз. и 38 жит.; дер. Захонка: в 1911 г. – 73 жит., в 1938 г. – 40 дв. Кузница (1948). 

 

За́хонка река, см. Губинка. 
 

За́хонье ур., см. Захонка. 
 

За́черенье дер., Сиковицкой вол., вблизи оз. Черное 

(Вязковское) и р. Чёрная; впервые упомин. в 1498 г. и в 1626-27 

гг. как дер. Зачеренье Щирского пог. Шелонской пятины; в 1748 

г. значится дер. Зачеренье Щирского пог.; в 1784 г. дер. 
Зачеренья Лужского у. принадлежала надворному советнику 

Ивану Петровичу Манкошеву, статскому советнику Николаю 

Ивановичу Манкошеву и помещице Дарье Осиповне 

Манкошевой; в 1834 г. значится дер. Зачеренье Лужского у.; в 

1857 г. имением Зачеренье и крестьянами дер. Зачеренье 

Лужского у. владел капитан Валериан Николаевич Манкошев; с 1873 г. имение Зачеренье 

принадлежало доктору медицины И.Д. Карповичу; в 1910 г. имением Зачеренье владела 

помещица Елизавета Карловна Карпович; в 1939 г. значится дер. Зачеренье Сковородненского 

с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Хмеро-Посолодинской вол. Лужского у.; в 1918–23 

гг. – Вязковского с/с Посолодинской вол., в 1923 – февр. 1927 гг. – Вязковского с/с Хмеро-

Посолодинской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Вязковского с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 

1927–32 гг. – Вязковского с/с Плюсского р-на; в 1932–35 гг. – Вязковского с/с, в 1935–54 гг. – 

Сковородненского с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–67 

гг. – Марьинского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 1910–18 гг. – 

образцовое молочное хозяйство «Зачеренье» имения Зачеренье. В нач. 1920-х гг. в бывш. 
имении Зачеренье был организован совхоз «Зачеренье» (значится в 1921 г.). Дер. Зачеренья: в 

1784 г. – 9 дв. и 79 душ; дер. Зачеренье: в 1911 г. – 16 жит., в 1922 г. – 100 жит., в 1939 г. – 15 

дв., в 1948 г. – 15 хоз. и 49 жит., в 1958 г. – 12 хоз. и 35 жит.; дер. Зачеренье: в 1959 г. – 34 жит.,  
Зачеренский лесозавод: в 1959 г. – 5 жит.; дер. Зачеренье: в 1965 г. – 7 хоз. и 25 жит., в 1971 г. – 

3 хоз. и 5 жит., в 1986 г. – 1 хоз. и 2 жит., в 1999 г. – 2 жит., в 2001 г. и в 2008 г. – 1 жит., в 2010 

 

Деревня Зачеренье. Памятник 
воинам 268-й стрелковой 

дивизии 
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г., в 2012 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 2012 г. и 2016 г. – 3 дачных дома и 

1 заброшенный дом. Престольный деревенский праздник – день Святителя Николая 
Чудотворца. В 1 км к северу от дер. Зачеренье работал Зачеренский лесозавод (1949, 1957). В 

1863 г. около дер. Зачеренье, на правом берегу р. Чёрная, тщанием капитана Валериана 

Николаевича Манкошева была построена деревянная церковь Святителя Николая Чудотворца, в 

1943 г. храм был сожжён фашистами. В 2000-х гг. на фундаменте Никольской церкви, вблизи 

бывшего приходского Зачеренского кладбища уроженец дер. Зарябинка Борис Борисович 

Мачинин установил бетонный Поклонный крест. 
 

Збуд дер., Хрединской вол., на дороге Горбы – Киевец; впервые упомин. в 1501 г. как дер. 
Збуд Боротненского пог. Шелонской пятины; в 1851 г. пустошь Сбут Лужского у. принадлежала 

дочери надворного советника, девице Анне Харламовой; в 1856 г. крестьяне дер. Збут Лужского 

у. принадлежали помещику Харламову; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Збуд относилась к 

Боротненскому (Боротинскому) сельскому обществу Феофиловкой вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Збуд Боротненского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – 

Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–20 гг. – центр Збудского с/с, в 1920–23 гг. – Горского 

с/с Феофиловской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – Горского с/с, в 1924–27 гг. – Боротненского 

с/с Михайловской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – Боротненского с/с Струго-Красненского р-

на; в 1946–56 гг. – Боротненского с/с, в 1956–59 г. – Горбовского с/с Павского р-на; в 1959–95 

гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. вместе с дер. Горки и дер. 
Сусницы сост. колхоз «КИМ» («Коммунистический Интернационал молодежи»), в 1944–50 гг. 
вместе с дер. Горки сост. колхоз «КИМ», в 1950–60 гг. – бригада Збуд колхоза «Первое мая», в 
1960–79 гг. – бригада Збуд колхоза «Верный путь». Молочнотоварная ферма Збуд колхоза 

«Верный путь» (1971, 1973, 1977), молочнотоварная ферма Збуд совхоза «Стругокрасненский» 

(1979, 1982). Дер. Збуд: в 1501 г. – 8 дв., в 1838 г. – 41 жит., в 1882 г. – 18 хоз. и 95 жит., в 1911 

г. – 130 жит., в 1938 г. – 21 дв., в 1940 г. – 102 жит., в 1948 г. – 8 хоз. и 29 жит., в 1965 г. – 9 хоз. 
и 28 жит., в 1975 г. – 9 хоз. и 18 жит., в 1986 г. и в 2001 г. – 5 жит., в 2010 г. – 3 жит., в 2013 г. и 

в 2014 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 2015 г. – 1 хоз. и 1 жит., в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 2013 

г. и в 2014 г. – 4 дома, в 2015 г. – 4 дома, из них – 3 дачных дома, в 2016 г. – 4 дачных дома. 

Престольный деревенский праздник – день св. Ильи Пророка. Сохраняются развалины зданий 
молочнотоварной фермы Збуд совхоза «Стругокрасненский». 

 

Зва́нец (Зва́нецкое) оз., находится в Марьинской вол., в 1,5 км к югу от дер. Красный 

Дубок; басс. рр. Дубенская – Ёглина – Желча; пл. – 4 га; макс. гл. – 4,2 м; сточное, вытекает р. 
Дубенская; виды рыб: щука, плотва, окунь, ёрш, карась, вьюн, краснопёрка. В писцовых книгах 

1571 г. значится как озеро Звонец. 
 

Зва́нецкое оз., см. Званец. 
 

Звездёнский Мох болото, расположено в Цапельской вол., в 3,5 км к северо-западу от 

дер. Катежно, вблизи ур. Ведрилово. 
 

Зелени́цы ур., Хрединской вол., в 4,5 км к юго-востоку от дер. Дертины; бывш. дер., 
снята с учёта в 1967 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Зеленицы Боротненского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Зеленицы Лужского у. принадлежала подпоручику 

Михаилу Демидовичу Векшенскому, помещикам Фролу Тимофеевичу Векшенскому, 
Александру Федоровичу Векшенскому и др.; в 1834 г. значится дер. Зеленицы Лужского у.; в 

1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Зеленицы Лужского у. принадлежали казённому ведомству; в 

1905 г. дер. Зеленицы относилась к Дертинскому сельскому обществу Феофиловской вол. 
Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Зеленицы Дертинского с/с Струго-Красненского р-на. В 
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1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Зеленицкого с/с 

Феофиловской вол., в 1923–27 гг. – центр Зеленицкого с/с Михайловской вол. Лужского у.; в 

1927–28 гг. – центр Зеленицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1928–46 гг. – Дертинского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Дертинского с/с, в 1954–59 гг. – Хрединского с/с 

Павского р-на; в 1959–67 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг.  – 

колхоз «Красные Зеленицы», в 1944–50 гг. вместе с дер. Большие Ровни и дер. Малые Ровни 

сост. колхоз «Просвет», в 1950–58 гг. – бригада Зеленицы колхоза «Победа». Дер. Зеленицы: в 

1498 г. – 2 дв., в 1838 г. – 85 жит., в 1911 г. – 115 жит., в 1928 г. – 123 жит., в 1938 г. – 15 дв., в 

1940 г. – 58 жит., в 1948 г. – 15 хоз. и 41 жит., в 1957 г. – 21 хоз. и 51 жит., в 1965 г. – 3 хоз. и 8 

жит. Зеленицкая начальная школа (постр. в 1930 г., 1941). Ранее в дер. Зеленицы проживали 

старообрядцы-федосеевцы (в 1884 г. – до 40 чел.), позднее старообрядцы-поморцы. 

 

Зелёная гора, находится на террит. гор. поселения «Струги Красные», к юго-востоку от 

местечка Владимирский Лагерь, относится к Владимирской краевой группе высот Лужской 

возв., в составе гор Бабьи Скоки. Высота – 130,0 м над ур. моря. 
 

Зеля́нь оз., находится в Сиковицкой вол., в 2 км к юго-западу от дер. Остров; басс. рр. 
Островянка – Желча; пл. – 13 га; макс. гл. – 6 м; выс. уреза воды – 74,8 м над ур. моря; 
проточное, протекает безымянный ручей, соединяющий озеро с оз. Круглое и оз. Болдыревское 

(Баулино); виды рыб: щука, плотва, окунь, лещ, ёрш, краснопёрка, язь, линь, карась, вьюн, 
щиповка; раки. На плане 1834 г. значится как озеро Зелёное. 

 

Зе́ркальце оз., см. Вишонок. 
 

Зо́вка дер., Сиковицкой вол., на р. Дряжна; 
впервые упомин. в 1571 г. как дер. Зовка Быстреевского 

пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится усадище 

Зовки Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
сельцо Зовки Гдовского у. принадлежало капитанше 

Ирине Вельяшевой; в 1816 г. значится село Зовка 

Гдовского у.; в 1834 г. значится дер. Зовка Гдовского у.; 
в 1838 г. крестьяне сельца Зовка Гдовского у. 
принадлежали поручику Николаю Вельяшеву; в 1838 г. 

крестьяне дер. Зовка Гдовского у. принадлежали губернскому секретарю Александру Быкову и 

майорше Болотниковой, а в 1856 г. – титулярному советнику Быкову, помещику Лазареву-

Станищеву, полковнику Александру Кирилловичу Трипольскому, коллежской асессорше 

Гариной и малолетним помещикам Ивановым; в 1864 г. дер. Зовка (1-я, 2-я и 3-я части) 
относилась к Зовкинскому сельскому обществу, а дер. Зовка (4-я часть) – к Узьминскому 

сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Зовка (1-я, 2-я и 3-я 

части) относилась к Зовецкому сельскому обществу, а дер. Зовка (4-я часть) – к Узьминскому 2-

му сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1891 г. имение Зовка Узьминской вол. 
Гдовского у. принадлежало коллежской советнице Л.И. Желниной (приобретено до 1868 г.); в 

1898 г. имением при дер. Зовка Узьминской вол. Гдовского у. владели наследники дворянки 

Елизаветы Васильевны Соболевой; в 1933 г. значится дер. Зовка Озерёвского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – центр 

Зовецкого с/с Узьминской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр Зовецкого с/с, в 1928–54 гг. – 

Озерёвского с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–95 

гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 1934–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красная 

Зовка», в 1950–61 гг. – бригада Зовка колхоза имени Сталина, в 1961–70 гг. – бригада Зовка 
колхоза имени Кирова, в 1970–1992 гг. – бригада Зовка совхоза «Первомайский». Ферма по 

 

Деревня Зовка 
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выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза имени Кирова (1966), 
молочнотоварная ферма Зовка колхоза имени Кирова (1961, 1966); молочнотоварная ферма 

Зовка совхоза «Первомайский» (1971, 1982, 1987); молочнотоварная ферма ТОО 
«Первомайское» (1993). Дер. Зовка: в 1571 г. – 5 дв.; сельцо Зовки: в 1786 г. – 68 душ муж. пола; 
дер. Зовка: в 1838 г. – 29 жит., в 1882 г. – 37 хоз. и 203 жит., в 1928 г. – 126 жит., в 1941 г. – 54 

хоз., в 1948 г. – 54 хоз. и 178 жит., в 1958 г. – 41 хоз. и 94 жит., в 1965 г. – 38 хоз. и 78 жит., в 

1975 г. – 32 хоз. и 54 жит., в 1986 г. – 48 жит., в 2001 г. – 38 жит., в 2002 г. – 27 жит., в 2010 г. – 

16 жит., в 2012 г. – 8 хоз. и 24 жит., в 2014 г. – 9 хоз. и 24 жит., в 2016 г. – 10 хоз. и 26 жит.; в 

2012 г. – 49 домов, в 2016 г. – 47 домов, из них – 37 дачных и заброшенных домов. Престольный 
деревенский праздник – в честь Казанской иконы Божией Матери (Казанская). Зовецкая школа I 

ступени (1927). Лавка (1885). Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Зовка 
совхоза «Первомайский». Ранее существовала часовня во имя Казанской Божией Матери 

(упомин. в 1885 г., в 1899 г., значится в 1938 г.). Около дер. Зовка находится деревенское 

Зовецкое кладбище; в XIX в. на кладбище при дер. Зовка сохранялись каменные кресты. 

 

Зре́кино (Зрейкино) ур., Марьинской вол., в 2 км к северо-западу от дер. Высокое 

(Подол), около р. Ёглина; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1571 г. 
как дер. Зрекино Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1870 г. и в 1893 г. значится пустошь 

Зрекино Узьминской вол. Гдовского у.; в 1917 г. значится поселение Зрейкино Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Зрекино Подольского с/с Струго-Красненского р-на. До 

1918 г. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – Подольского с/с Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1927–36 гг. – Подольского с/с, в 1936–39 гг. – Подольского нац. эстонского с/с, с 

1939 г. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Березняк 

сост. колхоз «Березняк». Дер. Зрекино: в 1571 г. – 2 дв., пустошь Зрекино: в 1870 г. – 3 хоз., в 
1883 г. – 8 хоз., в 1911 г. – 8 хоз., в 1928 г. – 24 хоз. и 109 жит.; дер. Зрекино: в 1940 г. (вместе с 
дер. Березняк) – 158 жит. Зрекинская эстонская начальная школа (1934, 1936), Зрекинская 
начальная школа (1941). Кузницы – 2 (владельцы – А. Кюйс, А. Д. Кальза, 1920). 

 

Зре́йкинская гора, находится на терр. Марьинской вол., к северо-востоку от дер. 
Высокое, относится к Творожковской группе высот Лужской возв. Высота – 181,4 м над ур. 
моря. В писцовых книгах 1571 г. значится дер. Зрекино Быстреевского пог. Шелонской пятины. 

 

Зы́кова Гора́ дер., см. Лычно. 
 

И 

 

Ива́нец оз., см. Ивинец. 
 

Ивано́во бывш. дер, ныне улица Нижние Полоски, которая территориально относится к 

дер. Засеки, см. Нижние Полоски. 
 

Ива́новское ур., см. Гари. 
 

Ива́новщина дер., Новосельской вол., около истока 

руч. Крутой и вблизи руч. Качак; в 1786 г. впервые значится 

дер. Ивановщина Лужского у., которая относилась к 

ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 1792 

г. и в 1807 г. значится дер. Ивановщина Лужского у.; в 1838 

г. и в 1856 г. крестьяне дер. Ивановщина Лужского у.  

Деревня Ивановщина 
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принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. Ивановщина 

относилась к Лющицкому сельскому обществу третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 

1882 г. дер. Ивановщина относилась к Лющицкому сельскому обществу, в 1905 г. – к 

Моложанско-Великопольскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Ивановщина Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; 14 октября 1943 г. дер. 
Ивановщина была сожжена фашистами. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового 

ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – Лющицкого с/с, в 

1924–26 гг. – Кубасовского с/с, в 1926–27 гг. – Лющицкого с/с Соседненской вол. Лужского у.; 
в 1927–28 гг. – Лющицкого с/с, в 1928–32 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 

гг. – Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Моложанского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 1959–95 гг. 
– Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. 
Плёсково сост. колхоз «Большевик», в 1950–58 гг. – бригада Ивановщина колхоза имени 
Мичурина. Дер. Ивановщина: в 1838 г. – 80 жит., в 1882 г. – 22 хоз. и 125 жит., в 1911 г. – 169 

жит., в 1926 г. – 12 хоз. и 73 жит. (хутора при дер. – 23 хоз. и 126 жит.), в 1939 г. – 13 дв., в 1940 

г. – 210 жит., в 1948 г. – 24 хоз. и 66 жит., в 1958 г. – 26 хоз. и 71 жит., 1965 г. – 22 хоз. и 53 

жит., в 1975 г. – 15 хоз. и 29 жит., в 1986 г. – 10 хоз. и 12 жит., в 1995 г. – 7 жит., в 2001 г. – 5 

жит., в 2008 г. – 1 жит., в 2010 г. – нет постоянных жителей; в 2013 г., в 2014 г., в 2015 г. и в 
2016 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 20 домов, в 2016 г. – 19 домов, из них – 18 дачных 

и заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – день св. Ильи Пророка. Мельница, 
кузница, шерстекарзильня (1941). 

 

Иви́нец гора, находится на терр. Марьинской вол., к юго-востоку от дер. Высокое, 
относится к Творожковской группе высот Лужской возв. Высота – 190,0 м над ур. моря. 

  

Иви́нец (Ива́нец) оз., находится в Марьинской вол., в 2 км к востоку от дер. Высокое 

(Подол); басс. рр. Плавуха – Угорня – Люта – Плюсса; пл. – 5 га; макс. гл. – 3,7 м; 
слабопроточное, впадают два безымянных ручья, вытекает речка Ивинская, которая соединяет 

озеро с болотом Круговский Мох и рекой Первомайской (Округовкой); виды рыб: щука, плотва, 
окунь, карась, линь, вьюн, краснопёрка. В писцовых книгах 1571 г. значится как озеро Ивно, а 

на плане 1834 г. – как озеро Ивинец. В 1897 г. значится хутор Иванец Гдовского у. 
 

Ига́ево дер., Марьинской вол., на р. Плотиченка; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Игаево Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1571 г. и в 1581–82 гг. значится дер. Игаево 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. крестьяне дер. Игаева Гдовского у. 
принадлежали подпрапорщику Евстигнею Лазареву-Станищеву и капитанше Ирине 

Вельяшевой; в 1816 г. и в 1834 г. значится дер. Игаева Гдовского у.; в 1838 г. крестьяне дер. 
Игаева Гдовского у. принадлежали жене коллежского советника Петра Гартонга, а в 1856 г. – 

капитанше Лазаревой-Станищевой, надворной советнице Нестеровой, капитанше Потёмкиной и 

казённому ведомству; в 1864 г. дер. Игаево (3-я часть) относилась к Игаевскому сельскому 

обществу, а дер. Игаево (1-я и 2-я части) – к Узьминскому сельскому обществу Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Игаево (3-я часть) относилась к Игаевскому сельскому 

обществу, а дер. Игаево 1-е и Игаево 2-е – к Узьминскому 2-му сельскому обществу 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Игаево Рожницкого с/с Струго-

Красненского р-на; в октябре 1943 г. дер. Игаево была сожжена фашистами. В 1862–1918 гг. – 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – центр Игаевского с/с Узьминской вол. Гдовского 

у.; в 1927–28 гг. – центр Игаевского с/с Струго-Красненского р-на; в 1928–54 гг. – Рожницкого 

с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–95 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-

на; в 1995–2009 г. – Симанологской вол. Стругокрасненского р-на. В 1934–41 гг. и в 1944–50 гг. 
– колхоз «Игаево», в 1950–59 гг. – бригада Игаево колхоза «Искра». Ферма по выращиванию 
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молодняка крупного рогатого скота совхоза «Вперёд» (1966), молочнотоварная ферма Игаево 

совхоза «Вперёд» (1966, 1972). Дер. Игаево: в 1498 г. – 1 дв.; дер. Игаева: в 1786 г. – 42 души 

муж. пола; дер. Игаево: в 1571 г. – 2 дв.; дер. Игаева: в 1838 г. – 32 жит.; дер. Игаево: в 1882 г. – 

27 хоз. и 130 жит., в 1928 г. – 161 жит., в 1939 г. – 39 дв., в 1948 г. – 16 хоз. и 52 жит., в 1958 г. – 

20 хоз. и 50 жит., в 1965 г. – 13 хоз. и 34 жит., в 1975 г. – 6 хоз. и 8 жит., в 1981 г. – 3 хоз. и 3 
жит., в 2008 г. – 1 жит., в 2010 г., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 
1987 г. – 10 домов, в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 16 дачных и заброшенных домов. 
Престольный деревенский праздник – день Святителя Николая Чудотворца. Игаевская земская 

школа (1916), Игаевская школа I ступени (1927), Игаевская начальная школа (1950, 1956). 

 

Ильина́ гора, находится на терр. Цапельской вол., к северо-востоку от дер. Полоски, 
относится к Новосельскому массиву Лужской возв. Высота – 142,6 м над ур. моря. 

 

Ильи́нский родник, находится в Марьинской 

вол., на западной окраине дер. Симанский Лог. 
Почитается как святой источник. Вода источника 

сбегает по деревянному желобу к подножию горы, на 

горе установлен металлический Поклонный крест. По 
преданию около источника, на огромном камне-валуне 
произошло явление святого Ильи Пророка. 

 

 

 

 

Ирку́тское (Ла́герское) оз., находится на 

территории гор. поселения «Струги Красные», в 950 м к 

юго-востоку от м. Владимирский Лагерь; басс. рр. Курея 

– Плюсса; пл. – 8,4 га; макс. гл. – 6 м; выс. уреза воды – 

122,3 м над ур. моря; сточное, вытекает р. Талая; виды 

рыб: щука, окунь, вьюн, краснопёрка, линь. В 1786 г. 
значится как безымянное озеро; в 1850 г. значится как 

озеро Середнее, которое принадлежало статскому 

советнику Карлу Ефимовичу Гиппиусу. В 1912 г. 
значится как озеро Иркутское. 

 

Иса́ково часть дер. Горушка, Марьинской вол., 
к западу от руч. Исаковский; бывш. дер., слилась с дер. 
Горушка в 1950 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Исаково Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
пустошь Исакова Лужского у. на руч. Исаковский 

принадлежала секунд-майорше Анне Анарьевне 

Крекшиной; в 1873 г. значится пустошь Исаково, а в 
1901 г. – жилая пустошь Исаковка Лужского у.; в 1926 

г. значится дер. Исаково, в 1935 г. и в 1940 г. – селение 

Исаково, а в 1945 г. вновь значится дер. Исаково 

Запольского с/с Струго-Красненского р-на; в 1950 г. 
дер. Исаково окончательно слилась с дер. Горушка Запольского с/с Струго-Красненского р-на. 
До 1918 г. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Перехожского с/с Яблонецкой вол., в 

1923–27 гг. – Перехожского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – 

Перехожского с/с, с 1928 г. – Запольского с/с Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–

 

Ильинский источник 

 

Озеро Иркутское (Лагерское) 

 

Бывшая деревня Исаково 
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50 гг. селение Исаково вместе с дер. Горушка сост. колхоз «Красное Исаково». Дер. Исаково: в 

1498 г. – 2 дв.; пустошь Исаковка: в 1901 г. – 1 дв.; селение Исаково: в 1938 г. – 7 дв., в 1945 г. 
(вместе с дер. Горушка) – 11 дв. Клуб колхоза «Красное Исаково» (1941). Кузница (1941). 

 

Иса́ковка река, левый приток реки Курея, исток 

находится около дер. Горушка Марьинской вол., 
образуется слиянием ручьев Щаницкий, Бобовицкий и 

безымянного, которые впадают в пруд Большая 

Торфяная яма (пл. – 0,4 га), а из него уже вытекает р. 
Исаковка. Относится к бассейну реки Нарва. Длина 8 

км. Притоки – река Чёрная, ручей Исаковский. На реке 

расположено местечко Владимирский Лагерь. В 1786 г. 
значится как речка Исаковка. 

 

И́скра ур., Цапельской вол., в 3 км к северо-востоку от дер. Кочерицы; бывш. дер., 
обезлюдела в 1950-е гг.; в 1895 г. значится пустошь Качерицы Горской вол. Порховского у.; в 

1929 г. в пустоши Кочерицы Катеженского с/с Новосельского р-на была организована коммуна 

«Искра»; в 1931 г. хутора расположенные в пустоши Кочерицы, объединились в колхоз 

«Искра»; в 1939 г. хутора, входившие в колхоз «Искра», были сселены на место центральной 

колхозной усадьбы; в 1945 г. и в 1947 г. значится населённый пункт Искра Катеженского с/с 

Новосельского р-на. До 1924 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Горской вол. 
Псковского у.; с 1927 г. – Катеженского с/с Новосельского р-на. В 1929–32 гг. – коммуна 

«Искра», в 1932–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Искра». Селение Искра: в 1941 г. – 13 дв. и 58 

жит. Летняя молочнотоварная ферма Искра совхоза «Новосельский» (1983). 

 

 

 

К 

 

Казю́лино бывш. дер, ныне улица Верхние Полоски, которая территориально относится к 

дер. Запорово, см. Верхние Полоски. 
 

Ка́менка ур., терр. гор. поселения «Струги Красные», в 2 км к югу от местечка 

Владимирский Лагерь, около оз. Большой Камень; бывш. помещичье имение, не значится после 

1911 г.; в 1911 г. значится имение Каменка Яблонецкой вол. Лужского у.; по словам старожилов 

имение Каменка Яблонецкой вол. Лужского у. до 1918 г. принадлежало помещику Жиготину. 
До 1918 г. – Яблонецкой вол. Лужского у. 

 

Ка́мень ур., Новосельской вол., в 4 км к северо-востоку от дер. Кубасово; бывш. дер., 
снята с учёта в 1977 г.; в 1628 г. впервые значится пустошь Камень Моложанской губы 
Заклинской засады; в 1798 г. и в 1834 г. значится дер. Камень Лужского у.; в 1856 г. крестьяне 

дер. Камень Лужского у. принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 

1863 г. дер. Камень относилась к Лющицкому сельскому обществу третьей Лужской вол. 
Дворцового ведомства; в 1882 г. дер. Камень относилась к Лющицкому сельскому обществу, в 

1905 г. – к Лющицко-Адамовскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 

г. значится дер. Камень Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей 

Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–
32 гг. – Кубасовского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Кубасовского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–54 гг. – центр Степановского с/с Новосельского р-на; в 1954–58 гг. – 

 

Река Исаковка 
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Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с, в 1959–77 гг. – 

Молодейского с/с Стругокрасненского р-на. В 1935–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красный 

луч», в 1950–59 гг. – центр укрупнённого колхоза «Заря», в 1959–69 гг. – бригада Камень 
колхоза «Заря». Молочнотоварная ферма Камень колхоза «Заря» (1961, 1966), ферма по 
выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза «Заря» (1966); молочнотоварная 

ферма Камень совхоза «Молодейский» (1973). Дер. Камень: в 1858 г. – 64 жит., в 1882 г. – 21 

хоз. и 125 жит., в 1911 г. – 153 жит., в 1926 г. – 21 хоз. и 123 жит. (хутора при дер. – 14 хоз. и 68 

жит.), в 1941 г. – 16 дв. и 61 жит., в 1948 г. – 15 хоз. и 47 жит., в 1958 г. – 13 хоз. и 42 жит., в 

1965 г. – 10 хоз. и 28 жит., в 1975 г. – 3 хоз. и 9 жит. Престольный деревенский праздник – день 
св. Ильи Пророка. Каменская начальная школа (1934, 1941), Сморковская начальная школа 
(1966, 1973). Степановская изба-читальня (1948), Степановский сельский клуб (откр. в 1959 г., 
1961, 1972). Мельница (1882). Кузница (1882). 

 

Ка́менье ур., Новосельской вол., в 1,5 км к северо-западу от дер. Поречье, около р. Курея; 
бывш. дер., обезлюдела в сер. 1950-х гг.; впервые упомин. в 1585–87 гг. как пустошь Каменное 

Заклинской губы Заклинской засады; в 1786 г. дер. Каменья Лужского у. принадлежала 

помещику Ивану Гавриловичу Зарину; в 1816 г. крестьянами дер. Каменья Лужского у. владели 

малолетние помещики Евгений Александрович и Ларион Александрович Окуневы; в 1838 г. 
крестьяне дер. Каменка Лужского у. принадлежали гвардии поручику Лариону Окуневу, в 1856 

г. – помещику Окуневу; в 1882 г. дер. Каменка относилась к Поречскому сельскому обществу 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Каменье Заклинского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Поречского с/с 

Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Поречского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – 

Поречского с/с, в 1928–32 гг. – Заклинского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Заклинского 

с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Заклинского с/с, в 1954–58 гг. – Квашеногорского 

с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1935–41 

гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Аксово сост. колхоз «Аксово». Дер. Каменья: в 1786 г. – 2 дв. и 19 

душ; дер. Каменка: в 1838 г. – 19 жит., в 1882 г. – 7 хоз. и 45 жит., в 1911 г. – 97 жит.; дер. 
Каменье: в 1926 г. – 5 хоз. и 22 жит. (хутора при дер. – 15 хоз. и 72 жит.), в 1934 г. – 17 хоз., в 

1938 г. – 15 дв., в 1948 г. – 6 хоз. и 20 жит., в 1950 г. – 5 хоз. и 15 жит., в 1957 г. – нет жителей. 
 

Кана́нково ур., Марьинской вол., в 3,5 км к югу от дер. Высокое (Подол), вблизи истока 

р. Плавуха, около Кананковской горы (186,2 м); бывш. дер., обезлюдела как хутор в 1947 г.; 
впервые упомин. в 1571 г. как дер. Кананково Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
значится дер. Конанково Гдовского у.; в 1856 г. значится дер. Конанково Лужского у.; в 1862 г. 
значится владельческая дер. Кононково, а в 1884 г. – дер. Конанково Гдовского у.; в 1933 г. 
значится дер. Кананково Подольского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946 г. значится хутор 

Кананково Дубницкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1918–27 гг. – Подольского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–36 гг. – 

Подольского с/с, в 1936–39 гг. – Подольского нац. эстонского с/с, в 1939–47 гг. – Дубницкого 

с/с Стругокрасненского р-на. С сер. 1930-х гг. по 1941 г. – колхоз «Красное Кананково». Дер. 
Кананково: в 1571 г. – 1 дв.; дер. Кононково: в 1862 г. – 1 дв. и 4 жит.; дер. Кананково: в 1928 г. 
(вкл. хутора) – 23 хоз. и 123 жит., в 1939 г. – 18 дв. Кузница (владелец – П. Кульберг, 1920). 

 

Кана́нковский Мох болото, расположено в Марьинской вол., в 2 км к югу от дер. 
Высокое (Подол), около ур. Кананково. 

 

Карасёво оз., см. Глухое. 
 

Караси́нец оз., см. Карасинское. 
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Караси́нское (Караси́нец) оз., находится на 

территории гор. поселения «Струги Красные», в 1 км к 

юго-востоку от пос. Струги Красные; басс. рр. Щировка – 

Захонка (Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – 3 га; макс. гл. 
– 4,5 м; глухое; виды рыб: окунь, вьюн. В 1786 г. значится 

как озеро Глухое, которое принадлежало генерал-

поручице Татьяне Даниловне Овцыной, секунд-майорше 

Елизавете Афанасьевне Березиной, майорше Акулине 

Константиновне Зиновьевой и др. 
 

 

Карса́ково (Корса́ково) улица, которая территориально относится к дер. Могутово 

Новосельской вол., в 4,5 км к северо-западу от дер. Могутово, вблизи р. Угорня; бывш. дер., 
снята с учёта в 1979 г.; в 1871 г. впервые значится пустошь Корсаково Лужского у.; в 1926 г. 
значатся хутора Корсаково Соседненской вол. Лужского у.; в 1931 г. хутора Корсаково были 

объединены в колхоз «Памяти Ленина»; в 1932 г. около хуторов Карсаково было организовано 

подсобное хозяйство (совхоз) «Корсаково» (с 1935 г. – «Связь») Ленинградского почтамта; в 

1933 г. значится хутор Корсаково Могутовского нац. с/с Струго-Красненского р-на; в 1943 г. 
центральную усадьбу колхоза «Памяти Ленина» сожгли фашисты; в 1944 г. дер. Карсаково 

возникла на новом месте, в 1,5 км к югу от прежнего места, там, где до войны располагался 

совхоз «Связь»; с 2009 г. бывш. дер. Карсаково (Корсаково) территориально относится к дер. 
Могутово на правах улицы Карсаково. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–26 

гг. – Новосельского с/с, в 1926–27 гг. – Могутовского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 

1927–31 гг. – Могутовского с/с, в 1931–32 гг. – Могутовского нац. эстонского с/с Новосельского 

р-на; в 1932–35 гг. – Могутовского нац. эстонского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–39 гг. 
– Могутовского нац. эстонского с/с, в 1939–54 гг. – Заклинского с/с, в 1954–58 гг. – 

Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–79 гг. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и в 1944–50 гг. – колхоз «Память Ленина», в 1950–58 гг. 
– центр укрупнённого колхоза «Память Ленина». Ферма по выращиванию молодняка крупного 
рогатого скота колхоза «Путеводитель» (1966), молочнотоварная ферма Корсаково колхоза 

«Путеводитель» (1960, 1966). Пустошь Корсаково: в 1871 г. – 2 хоз, в 1890 г. – 9 хоз.; хутора 
Корсаково: в 1926 г. – 40 дв. и 185 жит.; дер. Карсаково: в 1948 г. – 21 хоз. и 62 жит., в 1958 г. – 

18 хоз. и 58 жит., в 1965 г. – 13 хоз. и 38 жит., в 1975 г. – 8 хоз. и 12 жит.; бывш. дер. Корсаково: 
в 1987 г. – 9 дачных домов; улица Карсаково: в 2013 г. и в 2014 г. – 2 дачных и 7 заброшенных 
домов. Престольный деревенский праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Водяная 

мельница (1923). 

 

Ка́рсень оз., находится в Цапельской вол, в 6 км 

к востоку от дер. Гористо; басс. рр. Чёрная – Редаль – 

Кебь – Черёха – Великая; пл. – 7 га; макс. гл. – 6 м; выс. 
уреза воды – 88,8 м над ур. моря; бессточное, впадает 

безымянный ручей; виды рыб: окунь, вьюн. На карте 

1911 г. значится как озеро Красень. 
 

 

 

 

 

Озеро Карасинское 

 

Озеро Карсень 
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Карье́р ур., Марьинской вол., в 500 м к юго-

западу от дер. Новая Деревня, на дороге Струги 

Красные – Плюсса; бывш. хут., снят с учёта в 1967 г.; в 

нач. 1930-х гг. около 197 км Октябрьской ж. д . 

(Заозерский с/с) был открыт карьер 25-ой дистанции 

службы пути, здесь возникло поселение Карьер. С 1930-

х гг. по 1954 г. – Заозерского с/с, в 1954–59 гг. – 

Страшевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–
67 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1940–41 гг. – сельхозартель «Карьер», в 1952-56 гг. – 

бригада Карьер совхоза «Авангард». Поселение Карьер: 
в 1948 г. – 18 хоз. и 46 жит., в 1949 г. – 16 хоз. и 52 жит., в 1950 г. – 45 жит.; хутор Карьер: в 

1958 г. – 1 хоз. и 2 жит., в 1959 г. – 5 жит. Карьер 197 км 25-ой дистанции службы пути (1935), 

балластный карьер народного комиссариата путей сообщения (в 1939 г. – 40 рабочих). 
Асфальтобетонный завод ПМК № 1 треста «Дорстрой» (1977). Сохраняются развалины 
асфальтобетонного завода, заброшенные здания заводской конторы, гаража, складов.  

 

Ката́лка ур., Новосельской вол., в 3 км к западу 

от дер. Моложане, на р. Пскова; бывш. хутор, обезлюдел 

в нач. 1960-х гг.; в 1922 г. впервые значится хутор 

Каталка Соседненской вол. Лужского у.; в 1945 г. 
значится хутор Каталка Моложанского с/с 

Новосельского р-на. До 1927 г. – Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1927–58 гг. – Моложанского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с 

Струго-Красненского р-на; с 1959 г. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. Хутор Каталка: в 1926 г. – 5 

хоз. и 35 жит., в 1948 г. – 1 хоз. и 5 жит., в 1958 г. – 1 

хоз. и 4 жит. Водяная мельница Каталка (владелец – Гейдорф, 1922), водяная мельница Каталка 

(1946, 1950). 

 

Кате́жинская латы́шская коло́ния ур., 
Цапельской вол., в 2,5 км к северо-востоку от дер. 
Цапелька, на шоссе Санкт-Петербург – Киев; бывш. 
латышское поселение, не значится после 1928 г. К 1890-

м гг. в Горской вол. Порховского у. возникла 

Катежнинская евангелическо-лютеранская латышская 

община, здесь в 1892 г. был выстроен деревянный 

школьно-молитвенный дом (был закрыт в 1920-е гг. и 

приспособлен под латышскую начальную школу, ок. 
1936 г. здание перевезли в пос. Новоселье и приспособили под районный клуб). В 1912 г. 
значится как Катежинский лютеранский приход Горской вол. Порховского у.; в 1928 г. значится 

как Катежинская латышская колония Катеженского с/с Новосельского р-на. До 1924 г. – 

Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Горской вол. Псковского у.; с 1927 г. – 

Катеженского с/с Новосельского р-на. Катежинская латышская колония: в 1928 г. – 102 жит. 
Катежнинское евангелическо-лютеранское латышское училище (откр. в 1892 г.), Катеженская 

латышская школа I ступени (1924, 1928), Катеженская латышская начальная школа (1936). 

Катежинская латышская изба-читальня (1928, 1941). В 1,1 км к северо-востоку от ур. Нестерицы 

и в 500 м к юго-востоку от шоссе Санкт-Петербург – Киев находится заброшенное Катеженское 
латышское кладбище, до войны здесь находилась лютеранская часовня (значится в 1938 г.). 

 

Урочище Карьер 

 

Урочище Каталка 

 

Урочище Катежинская латколония 
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Кате́жно дер., Цапельской вол., на шоссе Санкт-

Петербург – Киев; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Хотежно Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1538 г. 
значится дер. Хотенож Чайковского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. пустошь Катежна Порховского у. 
принадлежала помещице Степаниде Максимовне 

Винковой; в 1799 г. и в 1821 г. крестьяне дер. Котежна 

Порховского у. принадлежали помещику Григорию 

Кушелеву, а в 1842 г. и в 1850 г. – малолетним князьям 

Николаю Александровичу и Григорию Александровичу остовским; в 1869 г. значится дер. 
Катежна Порховского у. на р. Ситня, она находилась в 1 км к северо-западу от Динабургского 

шоссе, на котором располагался постоялый двор Катежна; в 1869 г. и в 1895 г. дер. Катежно 

относилась к Катежинскому сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1895 г. при 

Двинском шоссе значится поселение Катежно, в котором проживали семьи крестьян Ивановых 

и крестьянина И. Лейтуса; в 1895 г. значится поселение Старое Катежно, в котором проживали 

семьи мещанина Штемберга, мещанина Р. Роога и крестьянина Клявина; в 1911 г. на Двинском 

шоссе располагался постоялый двор Катежно; в 1925 г. значится дер. Старое Катежно, а в 1926 

г. – гнездовые хутора Старая Катежна Горской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится хутор 

Старая Катежна Катеженского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935 г. значится дер. Катежна 

Катеженского с/с Струго-Красненского р-на; в 1947 г. в дер. Катежно Катеженского с/с 

Новосельского р-на был организован совхоз «Катежно» Псковского Свиноводтреста. До 1918 г. 
– Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – центр Катеженского с/с Горской вол. 
Порховского у.; в 1924–27 гг. – центр Катеженского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–58 

гг. – центр Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Цапельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–47 гг. вместе с дер. Гмырино сост. колхоз 

«Катежно», в 1947–52 гг. – совхоз «Катежно», в 1952–75 гг. – центральная усадьба совхоза 

«Новосельский», в 1975–1992 гг. – бригада Катежно совхоза «Новосельский». Звероферма по 
разведению голубых песцов совхоза «Новосельский» (откр. в 1959 г.), молочнотоварная ферма 

Центральная совхоза «Новосельский» (1966, 1973, 1987), свинотоварная ферма Катежно совхоза 

«Новосельский» (1970, 1976, 1987). Дер. Хотежно: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Котежна: в 1799 г. – 2 

дв. и 17 жит., в 1821 г. – 3 дв. и 36 жит., в 1842 г. – 5 дв. и 47 жит., в 1850 г. – 8 дв. и 60 жит.; 
дер. Катежно: в 1868 г. – 15 дв. и 79 жит.; дер. Катежно: в 1895 г. – 21 дв. и 108 жит.; поселение 

Катежно (крестьян Ивановых и крестьянина И. Лейтуса): в 1895 г. – 7 строений и 42 жит., 
поселение Старое Катежно (мещанина Штемберга, мещанина Роога и крестьянина Клявина): в 

1895 г. – 4 строения и 24 жит.; дер. Катежно: в 1914 г. – 21 дв. и 180 жит.; гнездовые хутора 

Старая Катежна: в 1926 г. – 33 дв. и 181 жит.; дер. Катежна: в 1939 г. – 31 дв.; совхоз 

«Катежно»: в 1948 г. – 17 хоз. и 39 жит., в 1950 г. – 43 хоз. и 152 жит.; дер. Катежно: в 1958 г. – 

95 хоз. и 339 жит., в 1960 г. – 110 хоз. и 384 жит., в 1965 г. – 112 хоз. и 354 жит., в 1975 г. – 110 

хоз. и 294 жит., в 1981 г. – 100 хоз. и 247 жит., в 1986 г. – 95 хоз. и 187 жит., в 1995 г. – 83 хоз. и 
167 жит., в 2002 г. – 140 жит., в 2010 г. – 98 жит., в 2013 г. – 51 хоз. и 97 жит., в 2014 г. – 44 хоз. 
и 89 жит., в 2015 г. – 44 хоз. и 88 жит., в 2016 г. – 84 жит.; в 2013 г. – 82 дома, в 2014 г. – 78 

домов; в 2015 г. – 4 улицы: Ветеранов, Тенистая, Тихая, Центральная и 1 переулок: Ласковый. 

Престольный деревенский праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Катеженская начальная 

школа (1934, 1941, 1948, 1956, 1966, 1973). Катеженский сельский клуб (1948, 1960, 1972, 1987). 

Катеженская сельская библиотека (1967, 1987, 1993, 2014). Сохраняются развалины зданий 

свинотоварной и молочнотоварной ферм совхоза «Новосельский». 
 

Ка́харова гора, находится на терр. Новосельской вол., к западу от дер. Первенец, около 

ур. Пустопержа (Лейнера) и Тулевик (Туловик), относится к Новосельскому массиву Лужской 

возв. Высота – 167,7 м над ур. моря. 

 

Деревня Катежно 
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Ке́бско дер., Новосельской вол., около оз. 
Кебское; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Кебьско 

Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1677–78 гг. 
значится дер., что была пустошь Кепско Ручьёвского 

пог. Шелонской пятины; в 1710 г. значится дер. Кебско 
Ручьёвского пог.; в 1786 г. дер. Кебска Порховского у. 
принадлежала надворному советнику Николаю 

Никитичу Аничкову и коллежской ассесорше Анастасии 

Ивановне Лазаревой-Станищевой; в 1792 г. значится 

дер. Кепска Порховского у.; в 1799 г. крестьяне дер. 
Кепско (Кебско) Порховского у. принадлежали 

помещику Николаю Аничкову, в 1821 г. – помещику 

Александру Аничкову, а в 1859 г. – поручику Павлу Александровичу Богданову; в 1869 г. и в 

1895 г. дер. Кебско относилась к Кебскому сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 

1933 г. значится дер. Кебско Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; 23 февраля 1944 г. 
дер. Кебско была сожжена фашистами. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. 
– центр Кебского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской вол. 
Псковского у.; в 1927–28 гг. – Цапельского с/с, в 1928–32 гг. – Новосельского с/с Новосельского 

р-на; в 1932–35 гг. – Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – 

Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-

на. В 1929–41 гг. и 1944–47 гг. вместе с дер. Павлюково сост. колхоз «Новая жизнь», в 1947–50 

гг. – колхоз «Новая жизнь», в 1950–63 гг. – центр укрупненного колхоза «Новая жизнь», в 1963–
70 гг. – центр укрупнённого колхоза «Новый путь», в 1970–1992 гг. – бригада Кебско совхоза 

«Красное». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза «Новый путь» 
(1966), молочнотоварная ферма Кебско колхоза «Новый путь» (1966); молочнотоварная ферма 

Кебско совхоза «Красное» (1973, 1977, 1985, 1987), животноводческая ферма (2 телятника) 
совхоза «Красное» (1987), овцеводческая ферма совхоза «Красное» (1991); молочнотоварная 
ферма Кебско АОЗТ «Колос» (1993); молочнотоварная ферма Кебско СПК (колхоз) «Колос» 

(2014). Дер. Кебьско: в 1498 г. – 3 дв.; дер. Кебска: в 1786 г. – 5 дв. и 38 душ; дер. Кепско: в 1799 

г. – 5 дв. и 42 жит.; дер. Кебско: в 1821 г. – 10 дв. и 89 жит., в 1850 г. – 11 дв. и 89 жит., в 1868 г. 
– 17 дв. и 110 жит., в 1895 г. – 24 дв. и 149 жит., в 1914 г. – 236 жит., в 1926 г. – 22 дв. и 108 жит. 
(хутора при дер. – 18 дв. и 112 жит.), в 1939 г. – 32 дв., в 1945 г. – 33 хоз., в 1948 г. – 25 хоз. и 93 

жит., в 1958 г. – 28 хоз. и 90 жит., в 1965 г. – 34 хоз. и 111 жит., в 1975 г. – 32 хоз. и 71 жит., в 
1981 г. – 33 хоз. и 72 жит., в 1986 г. – 30 хоз. и 57 жит., в 1995 г. – 26 хоз. и 67 жит., в 2001 г. – 

66 жит., в 2002 г. – 63 жит., в 2010 г. – 27 жит., в 2013 г. – 22 хоз. и 50 жит., в 2014 г. и в 2015 г. 
– 18 хоз. и 47 жит., в 2016 г. – 46 жит.; в 2013 г. – 45 домов, в 2014 г. – 45 домов, из них – 27 

дачных и заброшенных домов, в 2016 г. – 42 дома; в 2015 г. – 2 улицы: Горная, Речная и 1 
переулок: Садовый. Престольный деревенский праздник – Преображение Господне (Яблочный 
Спас). Кебская начальная школа (1935–41). Кебский сельский клуб (1960, 1972, 1987). Кузницы 

(1941, 1948). В дер. Кебско издавна проживают старообрядцы-поморцы (в 1861 г. – 92 чел., в 

1868 г. – 15 дв. и 96 чел., в 1900 г. – 22 дв. и 119 чел., в 1914 г. – 218 чел.). По словам 
старожилов ок. 1899 г. была построена деревянная старообрядческая церковь, (значится в 1929 
г.), которая по словам старожилов была освящена во имя Преображения Господня, её 
разрушили в 1930 г. В 1 км к юго-востоку от дер. Кебско, на безымянной горе (144,4 м) 
находится Кебское старообрядческое кладбище, в 1998 г. здесь были устроены деревянные 

входные Святые ворота (утрачены за ветхостью в 2012 г.), в 2002 г. директором ООО 

«Стромпесок» А.В. Васильевым в центре кладбища был установлен железный 

четырехметровый восьмиконечный Поклонный крест с орудиями страстей Христовых и 

титлами, тогда же в 2002 г. на краю восточного рва кладбища А.Н. Ефимовым был установлен 

 

Деревня Кебско. Памятник погибшим 
землякам 
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деревянный крест-голбец. Осенью 2015 г. директор ООО «Стромпесок» А.В. Васильев начал 
устройство железобетонных Святых ворот у входа на Кебское старообрядческое кладбище. 

 

Ке́бское оз., находится в Новосельской вол., около 

дер. Кебско; басс. рр. Кебь – Черёха – Великая; пл. – 41 

га; макс. гл. – 3,1 м; выс. уреза воды – 127,1 м над ур. 
моря; проточное, впадает руч. Крутик, вытекает р. Кебь; 
виды рыб: щука, плотва, окунь, линь, карась, ёрш, налим, 
вьюн, щиповка, краснопёрка; раки. В писцовых книгах 

1550 г. значится как озеро Кебско; в 1786 г. озеро Кебское 

принадлежало надворному советнику Николаю Никитичу 

Аничкову, коллежской ассесорше Анастасии Ивановне 

Лазаревой-Станищевой, майорше Акулине 

Константиновне Зиновьевой, генерал-майорше Александре Афанасьевне Татищевой и др. 
 

Кебь река, впадает в реку Череху по правому берегу 

за пределами района, вытекает из оз. Кебское 

(Новосельская вол.). Относится к бассейну реки Великая. 
Длина – 93 км (в пределах района и вдоль его границ – ок. 
35 км). Ширина – до 8 м. Притоки – реки Редаль, Кобылка, 
Мараморочка, ручьи Межник, Хичек, Корошок, 
Мельничный, Волосово. На реке находятся дер. Заозерье, 
Негино, Подложье. Виды рыб: щука, плотва, краснопёрка, 
окунь, язь, елец, налим, пескарь, горчак (горькушка); раки. 

В писцовых книгах 1585–87 гг. значится как река Кебь; в 1781 г. значатся река Кебь и её 

притоки – речка Мараморка и ручей Межник. Водяные мельницы – 2 (1938). 

 

Кингисе́пп ур., см. Луг-Лог. 
 

Киржба́лм ур., см. Загорье. 
 

Ки́риково дер., Марьинской вол., около р. 
Метелинка; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Кириково Щирского пог. Шелонской пятины; в 1581–82 

гг. значится пустошь, что была дер. Кирикова; в 1710 г. 
и в 1748 г. значится дер. Кириково Щирского пог.; в 

1786 г. дер. Кирикова Лужского у. принадлежала 

секунд-майорше Елизавете Афанасьевне Березиной и 

майорше Акулине Константиновне Зиновьевой; в 1807 г. 
значится дер. Кирикова Лужского у.; в 1834 г. значится 

дер. Кириково Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. 
Кириково Лужского у. принадлежали штаб-ротмистру Дмитрию Березину и подпоручику 

Дмитрию Татищеву, в 1856 г. – помещице Дунин-Марцинкевич и графине Татищевой; в 1882 г. 
дер. Кириково относилась к Яблонецкому сельскому обществу, а в 1905 г. – к Рожницкому 

сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1891 г. имение Кириково Яблонецкой вол. 
Лужского у. принадлежало коллежскому ассесору И.К. Глуховскому (приобретено до 1868 г.); в 

1933 г. значится дер. Кириково Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на; 24 октября 1943 г. 
дер. Кириково была сожжена фашистами. В 1862–1923 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 

1918–23 гг. – Кочегощского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Кочегощского с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Кочегощского с/с, в 1928–54 гг. – Яблонецкого 
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с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского 

с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Крестьянин», в 1950–59 гг. – 

бригада Кириково колхоза «Красное Костелёво», в 1959–70 гг. – бригада Кириково колхоза 
«Заря будущего», в 1970–1992 гг. – бригада Кириково совхоза «Авангард». Молочнотоварная 

ферма Кириково колхоза «Заря будущего» (1961, 1966); молочнотоварная ферма Кириково 

совхоза «Авангард» (1971, 1979, 1982, 1987); молочнотоварная ферма Кириково АОЗТ 
«Авангард» (1993). Дер. Кириково: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Кирикова: в 1786 г. – 8 дв. и 107 душ; 
дер. Кириково: в 1838 г. – 30 жит., в 1882 г. – 19 хоз. и 110 жит., в 1911 г. – 194 жит., в 1925 г. – 

296 жит., в 1939 г. – 37 дв., в 1940 г. – 133 жит., в 1948 г. – 30 хоз. и 81 жит., в 1958 г. – 24 хоз. и 
76 жит., в 1965 г. – 20 хоз. и 62 жит., в 1975 г. – 27 хоз. и 74 жит., в 1986 г. – 29 хоз. и 64 жит., в 
1995 г. – 52 жит., в 2001 г. – 46 жит., в 2010 г. – 26 жит., в 2013 г. – 14 хоз. и 25 жит., в 2014 г. – 

14 хоз. и 22 жит., в 2016 г. – 11 хоз. и 20 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 33 дома, в 2016 г. – 33 дома, 
из них – 22 дачных и заброшенных дома. Престольный деревенский праздник – Рождество 
Христово.  Кириковское земское училище (1905, 1911, 1916), Кириковская начальная школа 

(1938, 1956, 1968, 1973, закр. в 1996 г.). Кириковский сельский клуб (1960, 1972, 1987, 2008, 

2014). Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Кириково совхоза «Авангард». 
 

Кири́лково ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 10 км к северу от дер. 
Феофилова Пустынь, около р. Курейка; бывш. дер., переселена в 1956–57 гг. при расширении 

артполигона; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Кирилково Которского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. пустошь Кирилкова Лужского у. принадлежала поручице Екатерине 

Гавриловне Назимовой; в 1834 г. значится дер. Кирилкова Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. 
Кирилкова Лужского у. принадлежали штабс-капитанше Анне Лавровой и подпоручику 

Дмитрию Татищеву, в 1856 г. – помещице Лавровой; в 1862 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. 
Кирилково относилась к Сеглицкому сельскому обществу Феофиловской вол. Лужского у.; в 

1933 г. значится дер. Кирилково Сеглицкого с/с Лужского р-на. В 1862–1918 гг. – 

Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Кирилковского с/с Которской вол., в 1923–24 

гг. – Кирилковского с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 1924–27 гг. – Погореловского с/с 

Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Погореловского с/с, в 1928–32 гг. – Сеглицкого с/с 

Плюсского р-на; в 1932–35 гг. – Сеглицкого с/с Лужского р-на; в 1935–56 гг. – Сеглицкого с/с 

Плюсского р-на; в 1956–58 гг. – Плюсского с/с Плюсского р-на; в 1963 г. ур. Кириллково 

отнесли к террит. Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1941 г. и в 1944–50 гг. – колхоз 

«Ленинец». Дер. Кирилково: в 1838 г. – 97 жит., в 1911 г. – 162 жит., в 1914 г. – 22 дв., в 1928 г. 
– 206 жит., в 1938 г. – 38 дв., в 1945 г. – 37 жит., в 1956 г. – 19 хоз. и 37 жит., в 1957 г. – 3 хоз. и 

6 жит. 
 

Кири́лловичи улица, которая территориально 

относится к дер. Курско Марьинской вол., в 1 км к 

северо-западу от дер. Игаево и в 1,5 км к западу от дер. 
Курско; бывш. дер., снята с учёта в 1988 г.; с 2009 г. 
территориально относится к дер. Курско на правах 

улицы Кирилловичи; в 1498 г. впервые упомин. дер. 
Кириловичи и дер. Кириловичи Меншие Быстреевского 

пог. Шелонской пятины; в 1573 г. значится дер. 
Кириловичи Быстреевского пог.; в 1581–82 гг. значится 

пустошь, что была дер. Кириловичи Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь 

Кириловичи Гдовского у. принадлежала майорше Екатерине Агафоновне Быковой; в 1834 г. 
значится усадьба Кирилловичи Гдовского у.; в 1838 г. усадьба Кирилловичи Гдовского у. 
принадлежала помещице Екатерине Быковой; в 1849 г. сельцом Кирилловичи Гдовского у. 
владела коллежская регистраторша Потёмкина; с 1880 г. имение Кирилловичи Узьминской вол. 
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Гдовского у. принадлежало титулярному советнику А.Г. Горавскому; в 1864 г., в 1882 г. и в 

1905 г. дер. Кирилловичи относилась к Игаевскому сельскому обществу Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Кирилловичи Рожницкого с/с Струго-Красненского р-на; 
13 октября 1943 г. дер. Кирилловичи была сожжена фашистами. В 1862–1918 гг. – Узьминской 

вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – Игаевского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – 

Игаевского с/с, в 1928–54 гг. – Рожницкого с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–88 гг. – 

Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. В 1934–41 гг. и 1944–51 гг. – колхоз «Искра», в 
1951–59 гг. – бригада Кирилловичи колхоза «Искра». Дер. Кириловичи: в 1498 г. – 6 дв., дер. 
Кириловичи Меншие: в 1498 г. – 1 дв.; усадьба Кирилловичи: в 1838 г. – 33 жит.; дер. 
Кирилловичи: в 1882 г. – 4 хоз. и 25 жит., в 1939 г. – 22 дв., в 1941 г. – 25 дв. и 137 жит., в 1948 

г. – 17 хоз. и 62 жит., в 1958 г. – 11 хоз. и 25 жит., в 1965 г. – 7 хоз. и 13 жит., в 1975 г. – 3 хоз. и 

4 жит., в 1986 г. – 1 хоз. и 1 жит., 1987 г. – 9 домов, в 2007 г. – нет постоянных жителей; улица 

Кирилловичи: в 2013 г. – 5 дачных домов. Кузница (1946, 1950). В 1874 г. около дер. 
Кирилловичи сохранялось древнее кладбище со множеством камней и каменных крестов.  

 

Кирпи́чниково ур., Новосельской вол.; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1917 

г. значится селение Кирпичниково Соседненской вол. Лужского у.; в 1886 г. впервые значится 
пустошь Кирпичниково Лужского у., а в 1926 г. – хутора Кирпичниково Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Кирпичниково Могутовского нац. с/с Струго-Красненского 

р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Луговского с/с Заклинской 

вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – Луговского с/с, в 1924–26 гг. – Квашеногорского с/с, в 1926–27 

гг. – Луговского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Луговского с/с, в 1928–31 

гг. – Могутовского с/с, в 1931–32 гг. – Могутовского нац. эстонского с/с Новосельского р-на; в 

1932–35 гг. – Могутовского нац. эстонского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–39 гг. – 

Могутовского нац. эстонского с/с, с 1939 г. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на. 
Пустошь Кирпичниково: в 1886 г. – 1 хоз.; хутора Кирпичниково: в 1926 г. – 19 хоз. и 112 жит.; 
дер. Кирпичниково: в 1928 г. – 101 жит. 

 

Кладо́во ур., Новосельской вол., в 500 м к северу от дер. Углы, на левом берегу р. 
Псковица; бывш. дер., сожжёна фашистами в 1943 г.; в 1782 г. впервые значится пустошь 

Кладова Псковского у., которая принадлежала помещику маркшейдеру Якову Семеновичу 

Хвастову; в 1882 г. значится пустошь Кладово Жуковской вол. Псковского у.; в 1926 г. значится 

хутор Кладово Горской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится хутор Кладово, а в 1934 г. – дер. 
Кладово Молодейского с/с Струго-Красненского р-на. В 1934–41 гг. вместе с дер. Углы сост. 
колхоз «Углы». До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–24 гг. – Молодейского с/с 

Жуковской вол., в 1924–27 гг. – Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – 

Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-Красненского 

р-на; с 1935 г. – Молодейского с/с Новосельского р-на. Хутор Кладово: в 1926 г. – 6 дв. и 34 

жит.; дер. Кладово: в 1939 г. – 5 дв. 
 

Кли́нское оз., находится в Марьинской вол., в 3,5 

км к юго-востоку от дер. Заречье, в 2,5 км к югу от ур. 
Кустова Мельница; басс. рр. Люта – Плюсса; пл. – ок. 2 

га; макс. гл. – 3 м; выс. уреза воды – 99,8 м над ур. моря; 
глухое. 
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Клюхно́ва Гора́ часть дер. Сафронова Гора Марьинской вол., за безымянным ручьём; 
бывш. дер., после 1948 г. слилась с дер. Сафронова Гора; в 1786 г. значится дер. Горки 

Лужского у., к югу от дер. Горка; в 1834 г. значится дер. Клюхнова Гора Лужского у.; в 1838 г. 
крестьяне дер. Клюхнова Гора принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового 

правления; в 1863 г. дер. Клюхнова Гора относилась к Больше-Соседненскому сельскому 

обществу третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1882 г. и 1905 г. дер. Клюхнова Гора 

относилась к Горскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится 

дер. Клюхнова Гора Рожницкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей 

Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–
24 гг. – Сафроногорского с/с, в 1924–26 гг. – Мошниковского с/с, в 1926–27 гг. – 

Сафроногорского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Сафроногорского с/с, в 

1928–49 гг. – Рожницкого с/с Стругокрасненского р-на. Дер. Клюхнова Гора: в 1838 г. – 30 жит., 
в 1882 г. – 9 хоз. и 55 жит., в 1911 г. – 81 жит., в 1939 г. – 9 дв., в 1948 г. – 15 хоз. и 55 жит. 

 

Ключна́я гора, находится на терр. Новосельской вол., на юго-западной стороне дер. 
Щегли, относится к Лужской возв. Высота – 166,8 м над ур. моря. На склоне горы есть родник. 

 

Кня́жицкое (Кня́жье) оз., находится в Новосельской 

вол., в 500 м к западу от дер. Княжицы; басс. рр. Пскова – 

Великая; пл. – 15 га; макс. гл. – 4,4 м; выс. уреза воды – 

151,1 м над ур. моря; слабосточное, соединено 

искусственной протокой с оз. Новое; виды рыб: щука, 
плотва, окунь, линь, карась, краснопёрка, вьюн. 
Некоторые местные жители называют это озеро Старо-

Княжицким. На плане 1798 г. значится как озеро Княжево, 
а на плане 1834 г.  – как озеро Княжье. 

 

Кня́жицкое Лесни́чество ур., Новосельской вол., на р. Пскова, в 1 км к юго-востоку от 

дер. Княжицы; бывш. дер., снята с учёта в 1988 г.; в 1914 г. значится Княжеская Дача; в 1930-е 

гг. в Княжицком лесничестве образовалось поселение работников лесного хозяйства; в 1950 г. 
значится дер. Княжицкое Лесничество Соседненского с/с Новосельского р-на. До 1954 г. – 

Соседненского с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – 

Моложанского с/с, в 1959–88 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. Дер. Княжицкое 

Лесничество: в 1950 г. – 2 хоз. и 6 жит., в 1958 г. – 6 хоз. и 22 жит., в 1965 г. – 7 хоз. и 25 жит., в 

1975 г. – 5 хоз. и 15 жит. Княжицкое лесничество (1950, 1979, 1987, 1993). 

 

Кня́жицы дер., Новосельской вол., на р. Пскова; 
впервые упомин. в 1585–87 гг. как дер. Князево 

Псколянской губы Заклинской засады, она находилась 

на левом берегу р. Пскова; в 1585–87 гг. также упомин. 
погост Псколянской (Псковлянской) губы, 
предположительно он находился около дер. Князево, на 

правом берегу р. Пскова; в 1620-х гг. дер. Князево 

значится как дер. Княжичи; в 1693-94 гг. значится 
пустая церковь Николы Псковлянского погоста в 

Псковлянской губе; в 1773 г. значится дер. Княжицы Псковской провинции; в 1786 г. дер. 
Княжицы Лужского у. относилась к ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 

1798 г. и в 1834 г. значится дер. Княжицы Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. 
Княжицы принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. 
Княжицы относилась к Больше-Соседненскому сельскому обществу третьей Лужской вол. 
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Дворцового ведомства; в 1882 г. дер. Княжицы относилась к Княжицкому сельскому обществу, 
в 1905 г. – к Соседнеско-Княжицкому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 

1933 г. значится дер. Княжицы Соседненского с/с Струго-Красненского р-на; 2 сентября 1943 г. 
дер. Княжицы была сожжена фашистами; в 2009 г. к дер. Княжицы была территориально 

отнесена бывш. дер. Пожегово на правах улицы Пожегово. В 1862–64 гг. – третьей Лужской 

вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – 

Княжицко-Пожеговского с/с, в 1924 – Соседненского с/с, в 1926–27 гг. – Пожеговского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Пожеговского с/с, в 1928–32 гг. – 

Соседненского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Соседненского с/с Струго-Красненского 

р-на; в 1935–54 гг. – Соседненского с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 

1958–59 гг. – Моложанского с/с, в 1959–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1929–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Боровик», в 1950–58 гг. – центр укрупнённого колхоза 

«Новая нива», с 1958 г. – бригада Княжицы колхоза «Путеводитель». Погост Псколянской губы: 
в 1585–87 гг. – 5 дв.; дер. Княжицы: в 1786 г. – 9 дв. и 72 души, в 1838 г. – 92 жит., в 1882 г. – 22 

хоз. и 136 жит., в 1911 г. – 173 жит., в 1926 г. – 16 хоз. и 74 жит. (хутора при дер. – 44 хоз. и 242 

жит.), в 1928 г. – 381 жит. (вкл. хутора при дер.), в 1939 г. – 49 дв., в 1948 г. – 48 хоз. и 156 жит., 
в 1958 г. – 43 хоз. и 139 жит., в 1965 г. – 67 хоз. и 172 жит., в 1975 г. – 53 хоз. и 116 жит., в 1986 

г. – 44 хоз. и 67 жит., в 2001 г. – 53 жит., в 2010 г. – 29 жит., в 2013 г. – 18 хоз. и 24 жит., в 2014 

г. и в 2015 г. – 18 хоз. и 23 жит., в 2016 г. – 22 жит.; в 2013 г. – 80 домов, в 2014 г. – 80 домов, из 

них 62 дачных и заброшенных дома (кроме того, 23 дачных и заброшенных дома находятся на 

ул. Пожегово), в 2016 г. – 80 домов; в 2015 г. – 8 улиц: Заречная, Зелёная, Луговая, Озёрная, 

Пожегово, Счастливая, Центральная, Энтузиастов и 1 переулок: Озёрный. Престольный 
деревенский праздник – день Святителя Николая Чудотворца. Княжицкая начальная школа 

(1934, 1941, 1948, 1956, 1973). Княжицкий сельский клуб (1961, 1967). Мельница (1882), 

водяная мельница (владелец – Геригсон, 1922); кузница (1941). Княжицкий лесопункт (1957, 

1960). В 1709 г. упоминается подворье Николо-Княжицкого монастыря в Пскове, в 1714 г. – 

монастырь Николая Чудотворца в пустыньке Княжице, а в 1744 г. – Княжицкий монастыть при 
церкви Николая Чудотворца, он был упразднён при Штатах 1764 г. В 1770 г. бывшую 

монастырскую деревянную Никольскую церковь перевезли из дер. Княжицы в Мельницкий 

погост Гдовского уезда. В 1884 г. в память о существовавшем Княжицком монастыре в дер. 
Княжицы была построена часовня Святителя Николая Чудотворца (на карте 1938 г. значится 
как церковь), сохранялась в 1957 г., дальнейшая судьба неизвестна В 2012–14 гг. в центре 
деревни построена деревянная часовня Святителя Николая Чудотворца. 

 

Кня́жье оз., см. Княжицкое. 
 

Кобы́лка река, правый приток реки Кебь, исток 

находится около ур. Ведрилово (Новосельская вол.). 
Относится к бассейну реки Великая. Длина – 10 км. 
Притоки – река Цапелька и река Яковлевка. На реке 

находится дер. Цапелька. В 1786 г. и в 1833 г. значится 

как речка Кобылка. 
 

 

 

Ко́зий Мох болото, см. Зако́зьевский Мох. 
 

Ко́лпино оз., находится в Цапельской вол., в 8,5 км к северо-востоку от дер. Павлово, 
около оз. Радиловское; басс. рр. Удоха – Шелонь; пл. – 2,6 га; макс. гл. – 4 м; сточное, 
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соединено протокой с р. Удоха; виды рыб: щука, плотва, окунь, лещ, ерш, густера, линь, карась, 
краснопёрка, язь, вьюн; раки. 

 

Кома́р ур., Сиковицкой вол., в 2 км к северо-

востоку от дер. Музовер, около р. Люта; бывш. дер., 
снята с учёта в 1970 г.; в 1571 г. впервые упомин. дер. 
Комар Болшой и дер. Комар Меншой Лосицкого пог. 
Шелонской пятины; в 1748 г. значится дер. Комар 

Лосицкого пог.; в 1785 г. дер. Камар Гдовского у. 
принадлежала майорше Прасковье Лазаревой-

Станищевой, а пустошь Камар Меньшой Гдовского у. 
принадлежала действительной статской советнице 

Наталье Мягкой; в 1816 г. и в 1834 г. значится дер. Комар 

Гдовского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Комар Гдовского у. принадлежали жене подполковника 

Бутовичевой, надворной советнице Дилье, прапорщице Измайловой и помещице Детковской; в 

1856 г. дер. Комар Большой и пустошь Комар Меньшой Гдовского у. принадлежали полковнице 

Надежде Мартыновне Вишневской, коллежской советнице Екатерине Ивановне Горбуновой, 
капитанше Татьяне Львовне Потёмкиной и генерал-майору Василию Николаевичу Щетинину; в 

1862 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Комар относилась к Комарскому сельскому обществу 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Комар Музоверского с/с Лядского р-на. В 

1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–26 гг. – Горско-Музоверского с/с 

Лосицкой вол., в 1926–27 гг. – Горско-Музоверского с/с Тупицинской вол. Гдовского у.; в 1927–
54 гг. – Горско-Музоверского (с 1928 г. – Музоверского) с/с Лядского р-на; в 1954–59 г. 
Лосицкого с/с Лядского р-на; в 1959–63 гг. – Лосицкого с/с Плюсского р-на; в 1963–65 гг. – 

Лосицкого с/с Стругокрасненского р-на; в 1963–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–70 гг. – 

Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1941 г. и в 1944–50 гг. – колхоз 

«Колхозный пахарь», в 1950–65 гг. – бригада Комар колхоза «Путь Ленина». Дер. Камар: в 1785 

г. – 39 душ муж. пола; дер. Комар: в 1838 г. – 88 жит., в 1882 г. – 12 хоз. и 73 жит., в 1928 г. – 

151 жит., в 1939 г. – 22 дв., в 1948 г. – 20 хоз. и 78 жит., в 1960 г. – 11 хоз. и 44 жит., в 1965 г. – 5 

хоз. и 18 жит. Комарская водяная мельница на р. Люта (1950). 

 

Кома́ренково оз., см. Прудок. 
 

 

Кома́рино дер., Хрединской вол., на р. Белка и 

около оз. Комаринское; впервые упомин. в 1498 г. как 

дер. Комарино Логовещенского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. дер. Камарина Лужского у. 
принадлежала поручику Ивану Ивановичу Крекшину; в 

1816 г. значится дер. Комарина Лужского у.; в 1838 г. 
крестьяне дер. Камарино Лужского у. принадлежали 

коллежскому советнику Николаю Крекшину, в 1856 г. – 

помещику Крекшину; с 1882 г. имением Комарино 

Лудонской вол. Лужского у. владела действительная 

статская советница Э.Н. Горбунова; в 1900 г. и в 1905 г. имение Комарино Лудонской вол. 
Лужского у. принадлежало потомственному почётному гражданину Адольфу 

Вильгельминовичу Брунсту; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Комарино относилась к 

Щирскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Комарино 

Лудонского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Лудонской вол. Лужского у.; в 

1918–23гг. – центр Комаринского с/с Лудонской вол., в 1923–26 гг. – центр Комаринского с/с 
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Степановской вол., в 1926–27 гг. – центр Комаринского с/с Струго-Красненской вол. Лужского 

у.; в 1927–28 гг. – центр Комаринского с/с, в 1928–46 гг. – Лудонского с/с Струго-Красненского 

р-на; в 1946–54 гг. – Лудонского с/с Павского р-на; в 1954–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-

на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – 

колхоз «Красноармейский», с 1950 г. – бригада Комарино колхоза имени Мичурина, с 1979 г. – 

бригада Комарино военного совхоза «Владимирский». Ферма по выращиванию молодняка 

крупного рогатого скота колхоза имени Мичурина (1966), овцеводческая ферма Комарино 

колхоза имени Мичурина (1966); животноводческая ферма (телятник) Комарино военного 

совхоза «Владимирский» (1979). Дер. Комарино: в 1498 г. – 3 дв.; дер. Камарина (вместе с дер. 
Заборовье и дер. Горка): в 1786 г. – 30 дв. и 231 душа; дер. Комарино: в 1838 г. – 77 жит., в 1882 

г. – 24 хоз. и 116 жит., в 1911 г. – 218 жит., в 1938 г. – 57 дв.., в 1940 г. – 274 жит., в 1948 г. – 38 

хоз. и 127 жит., в 1960 г. – 40 хоз. и 114 жит., в 1965 г. – 37 хоз. и 98 жит., в 1975 г. – 27 хоз. и 54 

жит., в 1986 г. – 20 хоз. и 32 жит., в 2001 г. – 27 жит., в 2010 г. – 19 жит., в 2013 г. и в 2014 г. – 

10 хоз. и 15 жит., в 2015 г. и в 2016 г. – 10 хоз. и 13 жит.; в 2013 г. – 48 домов, в 2014 г. и в 2015 
г. – 50 домов, из них – 40 дачных и заброшенных домов, в 2016 г. – 51 дом. Престольный 
деревенский праздник – в честь Казанской иконы Божией Матери (Казанская). Комаринское 

земское училище (1916), Комаринская школа I ступени (1927), Комаринская начальная школа 
(постр. в 1930 г., 1941). Мельница (1882); кузницы (1941, 1946, 1950). 

 

Кома́ринское оз., находится на террит. гор. поселения «Струги Красные», около дер. 
Комарино; басс. рр. Белка – Ситня – Шелонь; пл. – 8 га; макс. гл. – 6 м; выс. уреза воды – 87,0 м 
над ур. моря; глухое; виды рыб: щука, плотва, окунь, ёрш, карась, вьюн, линь, краснопёрка. В 

1786 г. значится как озеро Комарино. 
 

Коне́вицы ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 8 км к востоку от пос. Струги 

Красные, на р. Курея; бывш. дер., переселена в сер. 1930-х гг. при расширении артполигона; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Коневичи Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1572 г. 
значится дер. Коневичи Логовещского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится дер. 
Коневичи Логовещского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Каневицы Лужского у. 
принадлежала вахмистру Дмитрию Васильевичу Татищеву и помещице Минодоре Ефимовне 

Назимовой; в 1834 г. значится дер. Коневицы Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Коневицы 

Лужского у. принадлежали прапорщику Василию Татищеву и казённому ведомству, в 1856 г. – 

вдове полковникаМарии Екимовне Матвеенко и казённому ведомству; в 1863 г., в 1882 г. и в 

1905 г. дер. Коневицы относилась к Захонскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского 

у.; в 1933 г. значится дер. Коневицы Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–
1918 гг. – Лудонской вол. Лужскогоу.; в 1918–21 гг. – Заборовского с/с Лудонской вол. 
Лужского у.; в 1921–23 гг. – Логовещенского с/с Лудонской вол., в 1923–24 гг. – 

Логовещенского с/с Степановской вол. Лужского у.; в 1924–26 гг. – Захонского с/с 

Степановской вол., в 1926- 27 гг. – Захонского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 

1927–28 гг. – Захонского с/с, с 1928 г. – Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. Дер. 
Коневичи: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Коневицы: в 1786 г. – 4 дв. и 40 душ, в 1838 г. – 83 жит., в 1882 

г. – 22 хоз. и 97 жит., в 1911 г. – 71 жит., в 1914 г. – 17 дв. Престольные деревенские праздники 

– Введение во Храм Пресвятой Богородицы и день свв. Флора и Лавра. 

 

Коне́чек ур., Сиковицкой вол., в 1,5 км к северо-западу от дер. Игаево, в 500 м к северо-

западу от ул. Кирилловичи дер. Игаево; бывш. дер., обезлюдела в нач. 1960-х гг.; впервые 

упомин. в 1571 г. как дер. Конец Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь 

Конечка Гдовского у. принадлежала майорше Екатерине Агафоновне Быковой; в 1792 г. 
значится село Конечко Гдовского у.; в 1843 г. пустошь Конечка Гдовского у. принадлежала 

штабс-капитану Николаю Мадзолевскому, капитанше Анастасии Ивановне Потёмкиной и 
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коллежскому советнику Павлу Муравьеву; в 1864 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Конечек 

относилась к Прусовскому сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. 
значится дер. Конечек Сиковицкого с/с Струго-Красненского р-на; в октябре 1943 г. дер. 
Конечек была сожжена фашистами; в 1947 г. возник хутор Конечек, который отнесли к 

Рожницкому с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 

1918–27 гг. – Игаевского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Игаевского с/с, в 

1928–43 гг. – Сиковицкого с/с, в 1947–54 гг. – Рожницкого с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, с 

1959 г. – Симанологского с/с Струго-Красненского р-на. Дер. Конечек: в 1907 г. – 6 хоз., в 1939 

г. – 9 дв.; хутор Конечек: в 1948 г. – 3 хоз. и 12 жит., в 1958 г. – 1 хоз. и 1 жит. 
 

Конто́рка ур., Цапельской вол., в 2,5 км к востоку от дер. Гористо, на р. Редаль; бывш. 
дер., снята с учёта в 1967 г.; в 1926 г. впервые значится дер. Конторка Горской вол. Псковского 

у.; в 1939 г. значится дер. Конторка Жабенецкого с/с Новосельского р-на; в 1939–40 гг. в дер. 
Конторка был сселён 21 хуторской двор. До 1927 г. – Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. 
– Жабенецкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-

на; в 1935–54 гг. – Жабенецкого с/с, в 1954–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 

1958–67 гг. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. – промысловый колхоз 
имени Кирова (добыча живицы), в 1944–50 гг. – колхоз «Память Кирова», с 1950 г. – бригада 
Конторка колхоза «Память Кирова». Дер. Конторка: в 1926 г. – 3 дв. и 21 жит., в 1939 г. – 3 дв., 
в 1941 г. – 25 дв. и 112 жит., в 1948 г. – 17 хоз. и 59 жит., в 1958 г. – 12 хоз. и 36 жит., в 1965 г. – 

5 хоз. и 13 жит. Кировская начальная школа (постр. в 1936 г., 1941). 

 

Корса́ково бывш. дер., ныне улица Карсаково, которая территориально относится к дер. 
Могутово, см. Карсаково. 

 

Костелёво дер., Марьинской вол., около р. Задоренка; в 

1585-87 гг. впервые значится пуст. Костелево Заклинской губы 
Заклинской засады Псковского у., а в 1796 г. – дер. Костелёво 

Лужского у., что была пустошь Костелёва (Дружилина), здесь 

проживали дворцовые крестьяне; в 1834 г. значится дер. 
Костелёва Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Костелёво 

Лужского у. принадлежали подпоручику Александру Герингу, 
в 1856 г. – помещику Герингу; в 1863 г. и в 1882 г. дер. 

Костелёво относилась к Запольскому сельскому обществу, в 1905 г. – к Шилинскому сельскому 

обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1891 г. землёй в окрестностях дер. Костелёво 

Яблонецкой вол. Лужского у. владел капитан 1-го ранга П.П. Геринг; в 1933 г. значится дер. 
Костелёво Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–18 гг. – Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – Шилинского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Шилинского с/с 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Шилинского с/с, в 1928–54 гг. – 

Яблонецкого с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – 

Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Дубники сост. колхоз 

«Красное Костелёво», в 1944–50 гг. – колхоз «Красное Костелёво», в 1950–59 гг. – центр 

укрупнённого колхоза «Красное Костелёво», в 1959–70 гг. – центр укрупнённого колхоза «Заря 

будущего», в 1970–1992 гг. – отделение Костелёво совхоза «Авангард». Молочнотоварная 
ферма колхоза «Красное Костелёво» (1956); животноводческая ферма (телятник) колхоза «Заря 
будущего» (1959), молочнотоварная ферма Костелёво колхоза «Заря будущего» (1966), 

молочнотоварные фермы Костелёво-1 и Костелёво-2 совхоза «Авангард» (1979, 1982, 1987); 

молочнотоварные фермы Костелёво-1 и Костелёво-2 АОЗТ «Авангард» (1993, закр. в 2000 г.). 
Дер. Костелёва: в 1786 г. – 1 дв. и 10 душ; дер. Костелёво: в 1838 г. – 29 жит., в 1882 г. – 10 хоз. 
и 68 жит., в 1911 г. – 103 жит., в 1939 г. – 35 дв., в 1948 г. – 26 хоз. и 94 жит., в 1965 г. – 17 хоз. и 
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50 жит., в 1975 г. – 33 хоз. и 86 жит., в 1986 г. – 56 хоз. и 141 жит., в 1992 г. – 71 хоз. и 167 жит., 
в 1999 г. – 67 хоз. и 163 жит., в 2001 г. – 166 жит., в 2002 г. – 118 жит., в 2010 г. – 62 жит., в 2013 

г. – 41 хоз. и 99 жит., в 2014 г. – 41 хоз. и 93 жит., в 2015 г. – 41 хоз. и 89 жит., в 2016 г. – 39 хоз. 
и 88 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 69 домов, в 2016 г. – 69 домов, из них – 30 дачных и 

заброшенных домов; в 2014 г. – 4 улицы: Горная, Молодёжная, Новосёлов, Центральная и 1 
переулок: Лесной. Престольные деревенские праздники – Рождество св. Иоанна Крестителя 
(Иванов день) и Преображение Господне (Яблочный Спас). Костелёвский детский сад (1993). 
Костелёвский сельский клуб (откр. в 1971 г., 1993, 2006). Костелёвская сельская библиотека 

(1993, 2010, 2014). Кузница (1946, 1950). Сохраняются развалины зданий молочнотоварных 

ферм Костелёво-1 и Костелёво-2, пустующие здания зерносушилки и автогаража совхоза 

«Авангард». 
 

Костолы́жа река, левый приток реки Ситня, исток находится к юго-востоку от дер. 
Раменье Хрединской вол. Относится к бассейну реки Нева. Длина – ок. 5,5 км. На карте 1863 г. 
значится как река Костолыжа. 

 

Костолы́жи ур., Хрединской вол., в 4 км к северо-востоку от дер. Горбы; бывш. дер., 
снята с учёта в 1984 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Костолыжа Боротненского пог. 
Шелонской пятины; в 1785 г. на месте дер. Костолыжа значится дер. Дмитровская Лужского у., 
которая принадлежала помещице Марии Григорьевне Харламовой; в 1834 г. значится дер. 
Костолыжи Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Костолыжи Лужского у. принадлежали 

помещице Александре Харламовой, в 1856 г. – помещику Харламову; в 1891 г. имение 

Костолыжа Феофиловской вол. Лужского у. принадлежало дворянке Ольге Ивановне Глазенап 

(приобретено до 1868 г.); в 1863 г., в 1882 г. и в в 1905 г. дер. Костолыжи (Дмитровское) 
относилась к Боротненскому (Боротинскому) сельскому обществу Феофиловской вол. 
Лужского у.; в 1900 г. и в 1905 г. землёй в пустоши Дмитриевская Феофиловской вол. Лужского 

у. владела дворянка Ольга Ивановна Глазенап; в 1933 г. значится дер. Костолыжа 

Боротненского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского 

у.; в 1918–23 гг. – центр Костолыжского с/с Феофиловской вол., в 1923–27 гг. – Боротненского 

с/с Михайловской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – Боротненского с/с Струго-Красненского р-

на; в 1946–56 гг. – Боротненского с/с, в 1956–59 г. – Горбовского с/с Павского р-на; в 1959–84 

гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Страшково сост. 
колхоз «Знамя труда», в 1944–50 гг. – колхоз «Знамя труда», в 1950–60 гг. – бригада Костолыжи 
колхоза «Первое мая». Животноводческая ферма (телятник) колхоза «Верный путь» (1960). Дер. 
Костолыжа: в 1501 г. – 3 дв.; дер. Дмитровская: в 1785 г. – 2 дв. и 16 душ; дер. Костолыжи: в 

1838 г. – 39 жит.; дер. Костолыжи (Дмитровское): в 1882 г. – 12 хоз. и 91 жит.; дер. Костолыжи: 
в 1911 г. – 70 жит., в 1928 г. – 126 жит., в 1938 г. – 19 дв., в 1940 г. – 87 жит., в 1948 г. – 12 хоз. и 

46 жит., в 1960 г. – 8 хоз. и 29 жит., в 1965 г. – 6 хоз. и 15 жит., в 1975 г. – 4 хоз. и 6 жит., в 1981 
г. – 3 хоз. и 3 жит. Престольный деревенский праздник – день свв. Петра и Павла. 

Костолыжская школа I ступени (1927). 

 

Костылёво ур., Хрединской вол., в 3,5 км к юго-востоку от дер. Дертины, в 500 м к 

северо-востоку от ур. Павлово; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1786 г. дер. 
Костылёва Лужского у. принадлежала прапорщику Григорию Петровичу Квашнину-Самарину; 
в 1884 г. пустошь Костылёво Феофиловской вол. Лужского у. принадлежала купцу М.Д. 
Гурьянову; в 1930 г. значится дер. Костылёво, а в 1933 г. – дер. Костелёво Дертинского с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Дертинского с/с Феофиловской вол., в 1923–27 гг. – Дертинского с/с Михайловской вол. 
Лужского у.; с 1927 г. – Дертинского с/с Струго-Красненского р-на. Дер. Костылёва: в 1786 г. – 

2 дв. и 13 душ. 
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Коты́ дер., Новосельской вол., на р. Дребёнка; 
впервые упомин. в 1585–87 гг. как дер. Кот, а в 1628 г. – 

как дер. Котова Полицко-Жеглицкой губы Заклинской 

засады; в 1783 г. дер. Коты Псковского у. относилась к 

ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 

1816 г. и в 1850 г. крестьяне дер. Каты Псковского у. 
относились к экономическому ведомству; в 1869 г. и в 

1882 г. дер. Коты относилась к Жуковскому сельскому 

обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. 
значится дер. Коты Палицкого с/с Струго-Красненского 

р-на; 20 февраля 1944 г. дер. Коты была сожжена фашистами. До 1918 г. – Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1918–23 гг. – Жуковского с/с,в 1923–24 гг. – Палицкого с/с Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1924–27 гг. – Палицкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – 

Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 

1935–54 гг. – Палицкого с/с, в 1954–58 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. 
– Молодейского с/с, в 1995–2005 гг. – Молодейской вол. Стругокрасненского р-на. В 1930–41 

гг. и 1944–47 гг. вместе с дер. Дребня сост колхоз «1-е мая», в 1947–50 гг. – колхоз «1-е мая», в 
1950–59 гг. – бригада Коты колхоза имени Жданова. Дер. Коты: в 1783 г. – 3 дв. и 22 души; дер. 
Каты: 1816 г. – 12 дв. и 75 жит., в 1850 г. – 12 дв. и 92 жит., в 1863 г. – 19 дв. и 136 жит.; дер. 
Коты: в 1882 г. – 27 дв.; дер. Каты: в 1914 г. – 23 дв. и 181 жит.; дер. Коты: в 1926 г. – 31 дв. и 

158 жит. (хутора при дер. – 8 хоз. и 44 жит.), в 1928 г. – 162 жит., в 1941 г. – 30 дв. и 117 жит., в 

1945 г. – 20 хоз., в 1948 г. – 22 хоз. и 85 жит., в 1958 г. – 19 хоз. и 39 жит., в 1965 г. – 14 хоз. и 34 

жит., в 1975 г. – 8 хоз. и 21 жит., в 1986 г. – 6 хоз. и 10 жит., в 1995 г. – 4 хоз. и 6 жит., в 1999 г. 
– 2 хоз. и 4 жит., в 2001 г. – 4 жит., в 2002 г. – 1 жит., в 2007 г., в 2010 г., в 2013 г., в 2014 г. и в 
2015 г. – нет постоянных жителей; в 1987 г. – 9 домов, в 2001 г. – 8 домов, в 2013 г. и в 2014 г. – 

5 домов, из них – 2 дачных дома и 3 заброшенных дома. Престольный деревенский праздник – 

день св. Великомученика Георгия. Мелочная лавка (1882). Катовская школа Петроградского 

Императорского воспитательного дома (1914). Котовский сельский клуб (1957). Кузница (1941). 
 

Котя́жи (Катя́жи) ур., Новосельской вол., в 1 км к северу от дер. Посткино; бывш. дер., 
сожжена фашистами в 1944 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Хотяж Чайковского пог. 
Шелонской пятины; в 1837 г. крестьяне дер. Катяши Порховского у. принадлежали 

экономическому ведомству; в 1848 г. значится дер. Котяжки Порховского у.; в 1895 г. пустошь 

Катяжи принадлежала Никандровскому монастырю; в 1914 г. значится пустошь Котяжи 

Горской вол. Порховского у.; в 1926 г. значится дер. Катяжи Горской вол. Псковского у. В 

1862–1918 гг. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – Катеженского с/с Горской вол. 
Порховского у.; в 1924–27 гг. – Катеженского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–28 гг. – 

Катеженского с/с, в 1928–32 гг. – Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Новосельского с/с Новосельского р-на. 
В 1932–41 гг. – колхоз «Катяжи». Дер. Хотяж: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Катяши: в 1837 г. – 2 дв. и 

14 жит.; пустошь Катяжи: в 1895 г. – 3 строения и 30 жителей; дер. Катяжи: в 1926 г. – 5 дв. и 30 

жит. (хутора при дер. – 4 дв. и 22 жит.); дер. Котяжи: в 1939 г. – 7 дв. 
 

Котя́жи ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 1,5 км к юго-востоку от дер. 
Новая Деревня, на правом берегу р. Котяшка; бывш. дер., переселена в 1956 г., в основном, в 

дер. Новая Деревня и пос. Струги Красные при расширении артполигона; впервые упомин. в 

1498 г. как дер. Хотяша Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится дер. 
Котяжи Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Котяши Лужского у. принадлежала 

подпоручику Осипу Гавриловичу Балавинскому и подпоручику Егору Захаровичу Бундову; в 

1834 г. значится дер. Котяши Лужского у.; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Котяжа относилась 

 
Деревня Коты 
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к Посадницкому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Котяжи Посадницкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – Селищенского с/с Хмерской вол. Лужского у.; в 1923 – февр. 1927 

гг. – Посадницкого с/с Хмеро-Посолодинской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Посадницкого с/с 

Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Посадницкого с/с Плюсского р-на; в 1932–54 гг. – 

Посадницкого с/с, в 1954–56 гг. – Страшевского с/с Струго-Красненского р-на. В 1934–41 гг. и 

1944–50 гг. вместе с дер. Селище сост. колхоз «Борьба», в 1950–54 гг. – бригада Котяжи колхоза 
«Большевик»; в 1979-92 гг. в ур. Котяжи находились сенокосные угодья и загон для скота 
военного совхоза «Владимирский». Дер. Хотяша: в 1498 г. – 6 дв.; дер. Котяши: в 1786 г. – 7 дв. 
и 30 душ, в 1838 г. – 58 жит.; дер. Котяжа: в 1882 г. – 21 хоз. и 104 жит., в 1911 г. – 94 жит.; дер. 
Котяжи: в 1928 г. – 173 жит., в 1940 г. – 80 жит., в 1948 г. – 13 хоз. и 54 жит., в 1955 г. – 12 хоз. 
и 28 жит. Престольный деревенский праздник – день Святителя Николая Чудотворца. Ранее в 
дер. Котяжи находилась часовня Николая Чудотворца, по словам старожилов была построена 
ещё до войны, в 1956 г. была перенесена в дер. Новая Деревня.  

 

Котя́шка река, правый приток реки Синюха, исток 

находится к западу от дер. Новая Деревня Марьинской 

вол. Относится к бассейну реки Нарва. Длина – 14 км. На 

реке находятся ур. Котяжи, Селище, Старые и Новые 

Струги. В 1786 г. в верхнем течении значится как речка 

Котяшка. 
 

 

 

Кочебу́ж гора, находится на терр. Марьинской 

вол., к юго-западу от дер. Высокое, относится к 

Творожковской группе высот Лужской возв. Высота – 

204,8 м над ур. моря. На вершине горы есть родник. 
 

 

 

 

 

Кочебу́ж ур., Марьинской вол., в 3 км к юго-западу от дер. Высокое (Подол), около горы 

Кочебуж; бывш. хут., обезлюдел в нач. 1970-х гг.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Кочебужа 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1938 г. значится хутор Кочебуж. В 1960-е гг. – 1 

эстонский дв. Сохраняется фундамент хуторского дома с каменным погребом. 

 

Кочего́ще дер., Марьинской вол., на дороге 

Кириково – Нишева, вблизи оз. Витун; впервые упомин. 
в 1498 г. как дер. Кочегоща Щирского пог. Шелонской 

пятины; в 1581–82 гг. значится пуст., что была дер. 
Чегоща; в 1710 г. значится дер. Кочегоще Щирского 
пог.; в 1748 г. значится дер. Кочегоша Щирского пог.; в 

1786 г. дер. Кочегоще Лужского у. принадлежала 

секунд-майорше Елизавете Афанасьевне Березиной и 

девице Авдотье Михайловне Брянцовой; в 1834 г. 
значится дер. Кочегощи Лужского у.; в 1863 г. и в 1882 

г. дер. Кочегоща относилась к Яблонецкому сельскому обществу, а в 1905 г. – к Рожницкому 

сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Кочегоще 

 

Река Котяшка 

 

Гора Кочебуж 

 

Деревня Кочегоще 
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Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 

1918–23 гг. – центр Кочегощского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – центр Кочегощского с/с 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр Кочегощского с/с, в 1928–54 гг. – 

Яблонецкого с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – 

Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–39 гг. – колхоз «Красное Гуляево», в 1939–
41 гг. и в 1944–50 гг. – колхоз «Северный комбайн», в 1950–59 гг. – бригада Кочегоще колхоза 
«Красное Костелёво». Дер. Кочегоща: в 1498 г. – 6 дв.; дер. Кочегоще: в 1786 г. – 7 дв. и 59 душ; 
дер. Качегоща: в 1838 г. – 72 жит., в 1882 г. – 19 хоз. и 96 жит.; дер. Кочегоща: в 1911 г. – 104 

жит., в 1928 г. – 296 жит., в 1931 г. (вкл. хутора) – 62 хоз.; в 1939 г. – 24 дв., в 1940 г. – 117 жит.; 
дер. Кочегоще: в 1948 г. – 30 хоз. и 106 жит., в 1958 г. – 22 хоз. и 68 жит., в 1965 г. – 16 хоз. и 44 

жит., в 1975 г. – 12 хоз. и 32 жит., в 1981 г. – 3 хоз. и 7 жит., в 1986 г. – 1 жит., в 2001 г. – 2 жит., 
в 2008 г. – 1 жит, в 2010 г. – нет постоянных жителей, в 2013 г. и в 2014 г. – 1 хоз. и 1 жит., в 
2016 г. – 2 хоз. и 2 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 7 домов, в 2016 г. – 7 домов, из них – 5 дачных 

домов. Престольные деревенские праздники – Рождество Христово и Рождество св. Иоанна 
Крестителя (Иванов день). Кочегощская школа I ступени (1927). Кузницы (1882, 1941). 

 

Коче́рицы дер., Цапельской вол., на р. Ситня; в 1498 г. впервые упомин. дер. Кочевичи и 

дер. Кочевичи Зарецкие Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1710 г. значится дер. Качерицы 
Ручьёвского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Качерицы Порховского у. принадлежала 

генеральше Анастасии Андреевне Бороздиной; в 1799 г. крестьяне дер. Кочерицы Порховского 

у. принадлежали помещице Анастасии Бороздиной, в 1821 г. – помещику Николаю Бороздину, в 

1850 г. – помещикам Бороздиным; в 1858 г. крестьянами дер. Кочерицы Порховского у. владели 

статский советник Александр Николаевич Бороздин, майорша Ольга Николаевна Масалова и 

штабс-капитанша княгиня Анастасия Николаевна Урусова; в 1869 г. дер. Кочерицы относилась 

к Кочерицкому сельскому обществу Горской вол., в 1895 г. дер. Кочерицы 1-е и дер. Кочерицы 

2-е относились к Катеженскому сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. 
значатся дер. Кочерицы 1-е и дер. Кочерицы 2-е Катеженского с/с Струго-Красненского р-на. 
До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – Катеженского с/с Горской вол. 
Порховского у.; в 1924–27 гг. – Катеженского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – 

Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Катеженского с/с Струго-Красненского р-

на; в 1935–58 гг. – Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Цапельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1930–41 г. и 1944–50 гг. – колхоз «Красные Кочерицы». Дер. 
Кочевичи: в 1498 г. – 1 дв., дер. Кочевичи Зарецкие: в 1498 г. – 1 дв.; дер. Качерицы: в 1786 г. – 

9дв. и 69 душ; дер. Кочерицы: в 1799 г. – 4 дв. и 22 жит., в 1821 г. – 5 дв. и 45 жит., в 1850 г. – 12 

дв. и 87 жит., в 1868 г. – 20 дв. и 107 жит.; дер. Кочерицы 1-е: в 1895 г. – 15 дв. и 90 жит., дер. 
Кочерицы 2-е: в 1895 г. – 14 дв. и 77 жит.; дер. Кочерицы: в 1914 г. – 31 дв. и 263 жит.; дер. 
Кочерицы 1-е: в 1926 г. – 22 дв. и 102 жит., дер. Кочерицы 2-е: в 1926 г. – 19 дв. и 86 жит., 
гнездовые хутора Кочерицы: в 1926 г. – 49 дв. и 202 жит.; дер. Кочерицы 1-е: в 1939 г. – 16 дв., 
дер. Кочерицы 2-е: в 1939 г. – 20 дв.; дер. Кочерицы: в 1948 г. – 33 хоз. и 80 жит., хутор 

Кочерицы: в 1948 г. – 2 дв. и 11 жит.; дер. Кочерицы: в 1958 г. – 16 хоз. и 57 жит., в 1965 г. – 21 

хоз. и 63 жит., в 1975 г. – 11 хоз. и 26 жит., в 2002 г. – 7 жит., в 2010 г. – 10 жит., в 2013 г., в 

2014 г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2013 г. – 36 домов, в 2014 г. – 34 дома; в 2014 г. – 4 улицы: 
Дачная, Лесная, Солнечная, Ягодная. Престольный деревенский праздник – день св. Архангела 
Михаила. Качерицкая школа I ступени (1924). Кочерицкая начальная школа (1934). Кузница 

(1946, 1948). Ранее существовала деревянная часовня (значится в 1857 г., в 1862 г. и в 1910 г.), 
которая по словам старожилов была освящена во имя Михаила Архангела. 

 

Крапи́венка река, левый приток реки Ситня, исток находится к северу от дер. Замушки 

Хрединской вол. Относится к бассейну реки Нева. Длина – ок. 5 км. Приток – руч. Большой. 
Около реки находится дер. Замушки. В 1786 г. значится как речка Крапивенка. 
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Кра́сная Го́рка (Кваше́нкина Го́рка) дер., 
Новосельской вол., вблизи р. Курея; впервые упомин. в 

1498 г. как дер. Горка Квашенкина Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1626-27 гг., в 1710 г. и в 1748 г. 
значится дер. Квашенкина Горка Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Квашонкина Горка 

принадлежала надворному советнику Николаю 

Никитичу Аничкову, майорше Анне Анарьевне 

Крекшиной, девице Дарье Ефимовне Парской, 
помещику Ивану Яковлевичу Вельяшеву и помещице Степаниде Мартемьяновне Винковой; в 

1834 г. значится дер. Квашенкина Горка Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Квашенкина 

Горка принадлежали надворной советнице Дарье Ефимовне Селивановой, поручику Митрофану 

Саблину, статскому советнику Аничкову и помещице Александре Барановой, а в 1856 г. – 

помещикам Аничкову, Баранову и казённому ведомству; в 1863 г. дер. Квашенкина Горка 

относилась к Квашено-Горскому сельскому обществу Яблонецкой вол., в 1882 г. и в 1905 г. – к 

Квашено-Горскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Квашенкина Горка Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на; 2 ноября 1943 г. дер. 
Квашенкина Горка была сожжена фашистами; с 1964 г. дер. Квашенкина Горка стали именовать 

Красной Горкой по ранее существовавшему колхозу «Красная Горка». В 1862–64 гг. – 

Яблонецкой вол., в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр 

Квашеногорского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – центр Квашеногорского с/с Соседненской 

вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – центр Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. 
– центр Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – центр Квашеногорского 

с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 

гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красная Горка», в 1950–59 гг. – бригада Квашенкина Горка колхоза 
«Труженик», в 1959–63 гг. – бригада Квашенкина Горка колхоза «Революция», с 1964 г. – 

бригада Красная Горка колхоза «Революция». Птицеферма колхоза «Революция» (1965), ферма 

по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза «Революция» (1966). Дер. Горка 

Квашенкина: в 1498 г. – 4 дв.; дер. Квашонкина Горка: в 1786 г. – 9 дв. и 85 душ; дер. 
Квашенкина Горка: в 1838 г. – 161 жит., в 1882 г. – 29 хоз. и 194 жит., в 1911 г. – 240 жит., в 

1926 г. – 23 хоз. и 116 жит. (хутора при дер. – 27 хоз. и 151 жит.), в 1938 г. – 31 дв., в 1941 г. – 32 

дв. и 100 жит., в 1948 г. – 25 хоз. и 75 жит., в 1958 г. – 20 хоз. и 58 жит.; дер. Красная Горка: в 

1965 г. – 24 хоз. и 55 жит., в 1975 г. – 20 хоз. и 38 жит., в 1986 г. – 19 хоз. и 36 жит., в 1995 г. – 

17 хоз. и 39 хоз., в 2001 г. – 32 жит., в 2010 г. – 32 жит., в 2013 г. – 12 хоз. и 33 жит., в 2014 г. и в 
2015 г.  – 12 хоз. и 31 жит., в 2016 г. – 30 жит.; в 2013 г. – 28 домов, в 2014 г. – 28 домов, из них 

– 16 дачных и заброшенных домов, в 2016 г. – 25 домов; в 2015 г. – 2 улицы: Дружбы, 

Молодёжная. Престольный деревенский праздник – день Святой Троицы. Квашенкино-Горская 

школа Императорского воспитательного дома (откр. в 1883 г., 1892), Квашеногорская начальная 

школа (1934, 1941). Квашеногорский сельский клуб (1959, 1960), Красногорский сельский клуб 
(1967). Квашеногорская сельская библиотека (1960). Лавка (1885). 

 

Кра́сный Дубо́к дер., Марьинской вол., около оз. 
Дубенское и оз. Творожковское; в 1834 г. значится дер. 
Дубок Гдовского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Дубок 

Гдовского у. принадлежали штабс-капитану Тимлеру, а 

в 1856 г. – надворному советнику Муравьеву; в 1860 г. 
дер. Дубок Гдовского у. принадлежала коллежской 

ассесорше Александре Филипповне фон-Розе; в 1864 г., 
в 1882 г. и в 1905 г. дер. Дубок относилась к Дубскому 

сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 

 

Деревня Красная Горка 

 

Деревня Красный Дубок 
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1885 г. значится дер. Барский Дубок Узьминской вол. Гдовского у.; название деревни Красный 

Дубок вошло в обиход в нач. 1920-х гг.; в 1933 г. значится дер. Красный Дубок Симанологского 

с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – 

Симанологского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–95 гг. – Симанологского с/с 

Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – Симанологской вол. Стругокрасненского р-на. В 

1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красный Дубок». Дер. Дубок: в 1838 г. – 28 жит., в 1882 г. – 

19 хоз. и 90 жит.; дер. Красный Дубок: в 1928 г. – 138 жит., в 1939 г. – 22 дв., в 1940 г. – 115 

жит., в 1948 г. – 25 хоз. и 86 жит., в 1958 г. – 23 хоз. и 73 жит., в 1965 г. – 20 хоз. и 57 жит., в 

1971 г. – 24 хоз. и 59 жит., в 1986 г. – 13 хоз. и 24 жит., в 1995 г. – 9 хоз. и 16 жит., в 2001 г. – 18 

жит., в 2010 г. – 6 жит., в 2013 г. – 8 хоз. и 14 жит., в 2014 г. – 8 хоз. и 15 жит., в 2015 г. и в 2016 
г. – 8 хоз. и 14 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 40 домов, в 2015 г. и в 2016 г. – 40 домов, из них – 32 

дачных и заброшенных дома. 
 

Кресты́ часть дер. Заклинье, Новосельской вол.; бывш. дер., слилась с дер. Заклинье в 

нач. 1960-х гг.; в 1911 г. впервые значится дер. Кресты Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Кресты Заклинского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской 

вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Поречского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Поречского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с, в 1928–32 гг. – Заклинского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Заклинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – 

Заклинского с/с, в 1954–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; с 1958 г. – 

Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1944–50 гг. вместе с дер. Серебрено сост. колхоз 

«Вперёд за Родину». Дер. Кресты: в 1911 г. – 21 жит., в 1926 г. – 6 хоз. и 18 жит., в 1938 г. – 6 

дв., в 1948 г. – 3 хоз. и 10 жит., в 1950 г. – 3 хоз. и 12 жит., в 1958 г. – 5 хоз. и 17 жит., в 1960 г. – 

5 хоз. и 16 жит. 
 

Криво́е оз., находится в Сиковицкой вол., в 1 км к юго-западу от дер. Остров; басс. рр. 
Островянка – Желча; пл. – 9 га; макс. гл. – 7,5 м; выс. уреза воды – 74,8 м над ур. моря; 
слабосточное, вытекает безымянный ручей, который впадает в оз. Антошкино; виды рыб: щука, 
плотва, окунь, ёрш, краснопёрка, карась, линь, вьюн; раки. На плане 1834 г. значится как озеро 

Кривое. 
 

Криво́е оз., см. Крюковское. 
 

Кристапсо́н ур., Новосельской вол., в 2,5 км к западу от дер. Щегли, в 500 м к юго-

востоку от ур. Пустое Лесково; бывш. хутор, обезлюдел в 1967 г.; в 1916 г. значится хутор 

латыша Августа Кристапсона в пустоши Лесково, в 1943 г. хутор был сожжён фашистами, 
вновь возник в 1950-е гг. С 1930-х гг. по 1958 г. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 

1958–59 гг. – Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; с 1959 г. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. Хутор Кристапсон: в 1958 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 1965 г. – 2 хоз. и 2 

жит. Сохраняются стены хозяйственной постройки из булыжного камня и фундаменты домов. 
 

Кругли́цы ур., см. Жабно.  
 

Кру́глое оз., см. Глубокое. 
 

Кру́глое оз., находится в Сиковицкой вол., в 1 км к юго-западу от дер. Остров; басс. рр. 
Островянка – Желча; пл. – 2 га; макс. гл. – 5 м; сточное, соединено протокой с оз. Зелянь; виды 

рыб: щука, плотва, окунь, ёрш, краснопёрка, карась, вьюн; раки. На плане 1834 г. значится как 

озеро Круглое. 
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Кру́глое оз., находится в Сиковицкой вол., в 100 м 

к югу от дер. Узьмино; басс. рр. Узминка – Люта – 

Плюсса; пл. – 13 га; макс. гл. – 10 м; выс. уреза воды – 

117,5 м над ур. моря; проточное, впадает безымянный 

ручей, соединено протокой с оз. Долгое; виды рыб: щука, 
плотва, окунь, карась, ёрш, краснопёрка, вьюн; раки. В 

писцовых книгах 1498 г. и 1550 г. значится как озеро 

Круглое. 
 

 

Кру́говский Мох (Окру́говский Мох) болото, расположено в Марьинской вол., в 2 км к 

юго-западу от дер. Мошнино; низинное, через болото протекают р. Первомайская (Округовка) и 
её правый приток – р. Ивинская (Пошатиловка). По данным писцовых книг 1585-87 гг. на месте 
болота располагалось озеро Окрутое. 

 

Кру́кшино ур., Марьинской вол., в 2 км к северо-востоку от дер. Выборово около 

Крукшинской губы Щирского озера; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; впервые 

упомин. в 1498 г. как дер. Крокшино «у озера у Щирского» Щирского пог. Шелонской пятины; 
в 1710 г. значится усадище Крукшино; в 1786 г. сельцо Крукшино Лужского у. принадлежало 

помещикам Авдею Прокофьевичу и Лаврентию Трофимовичу Пажинским; в 1816 г. значится 

село Крукшино Лужского у.; в 1838 г. сельцо Крукшино принадлежало коллежской секретарше 

А. Пажинской; в 1850 г. крестьянами сельца Крукшино Лужского у. владели дворянин Василий 

Алексеевич Пажинский, штабс-капитанша Анна Игнатьевна Трагусова и др.; в 1891 г. в сельце 

Крукшино Яблонецкой вол. Лужского у. значатся имения дворян Д.С. Пажинского, И.С. 
Пажинского и П.В. Пажинского, а в 1901 г. – имения дворян И.И. Пажинского и П.И. 
Пажинского; в 1933 г. значится дер. Крукшино Заозерского с/с Струго-Красненского р-на. В 

1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужскогоу.; в 1918–23 гг. – Заозерского с/с Яблонецкой вол., в 

1923–27 гг. – Заозерского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; с 1927 г. – Заозерского с/с 

Струго-Красненского р-на. Дер. Крокшино: в 1498 г. – 1 дв.; сельцо Крукшино: в 1786 г. – 1 дв., 
в 1838 г. – 15 жит.; дер. Крукшино: в 1911 г. – 38 жит., в 1938 г. – 15 дв. 

 

Крупи́ченское оз., находится в Цапельской вол., в 6 км к юго-востоку от дер. Кочерицы; 
басс. рр. Туриченка – Щученка – Удоха – Шелонь; пл. – ок. 0,2 га; сточное, вытекает руч. 
Туриченка. 

 

Крута́я гора находится на терр. Сиковицкой вол., в 500 м к западу от дер. Остров, 
относится к Лужской возв. Высота – 102,3 м над ур. моря. 

 

Крутя́к ур., Новосельской вол., в 4 км к юго-востоку от дер. Углы, вблизи от р. 
Мараморочка; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1863 г. впервые значится дер. 
Крутяк Псковского у.; в 1882 г. дер. Крутяк относилась к Мараморскому сельскому обществу 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Крутяк Молодейского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–24 гг. – Молодейского 

с/с Жуковской вол., в 1924–27 гг. – Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. 
– Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-Красненского 

р-на; с 1935 г. – Молодейского с/с Новосельского р-на. Дер. Крутяк: в 1863 г. – 2 дв. и 19 жит., в 

1882 г. – 4 дв., в 1911 г. – 3 дв., в 1926 г. – 11 дв. и 59 жит., в 1938 г. – 8 дв. 
 

Крюковско́е (Криво́е) оз., находится в Новосельской вол., в 5 км к юго-западу от дер. 
Княжицы; басс. рр. Черная Речка – Пскова – Великая; пл. – ок. 5 га; макс. гл. – 4,5 м; выс. уреза 

 

Озеро Круглое 
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воды – 147,0 м над ур. моря; глухое; виды рыб: окунь, вьюн. На плане 1798 г. значится как озеро 
Луковастое, а на плане 1834 г. – как озеро Кривое. 

 

Ксти дер., Новосельской вол., около дороги Струги 

Красные – Новоселье, около руч. Кстевской (Кстинский); в 

1786 г. пустошь Ксти Лужского у. на руч. Кстевской 

принадлежала надворному советнику Николаю Никитичу 

Аничкову и майорше Анне Анарьевне Крекшиной; в 1834 г. 
впервые упомин. дер. Ксти Лужского у.; в 1838 г. крестьяне 

дер. Ксти принадлежали статскому советнику Аничкову и 

помещице Александре Барановой; в 1850 г. крестьянами дер. 
Ксти Лужского у. владели коллежская советница Анна 

Петровна Савич и помещик Василий Филиппович Аничков; в 1862 г. дер. Ксти относилась к 

Квашено-Горскому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1863 г. дер. Ксти 

относилась к Квашено-Горскому сельскому обществу Яблонецкой вол., в 1882 г. и в 1905 г. – к 

Квашено-Горскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Ксти Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – Яблонецкой вол., в 1864–
1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Квашеногорского с/с Заклинской вол., 
в 1923–27 гг. – Квашеногорского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – 

Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Квашеногорского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Труженик», в 
1950–59 гг. – бригада Ксти колхоза «Труженик». Дер. Ксти: в 1838 г. – 30 жит., в 1882 г. – 14 

хоз. и 89 жит., в 1911 г. – 109 жит., в 1926 г. – 23 хоз. и 109 жит. (хутора при дер. – 2 хоз. и 5 

жит.), в 1938 г. – 23 дв., в 1941 г. – 21 дв. и 94 жит., в 1948 г. – 20 хоз. и 81 жит., в 1958 г. – 23 

хоз. и 71 жит., в 1965 г. – 24 хоз. и 52 жит., в 1975 г. – 17 хоз. и 43 жит., в 2001 г. – 23 жит., в 
2002 г. – 19 жит., в 2010 г. – 19 жит., в 2013 г. – 8 хоз. и 15 жит., в 2014 г. – 9 хоз. и 16 жит., в 
2015 г. и в 2016 г. – 9 хоз.и 15 жит.; в 2013 г. – 24 дома, в 2014 г. – 24 дома, из них – 15 дачных и 

заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – Богоявление Господне. Квашено-

Горское земское училище (1911, 1914, 1916), Квашеногорская начальная школа (1941, 1948), 

Красногорская семилетняя школа (1950–1962), Красногорская восьмилетняя школа (1962–1989). 

Кстинский сельский клуб (1959). Кстинская сельская библиотека (1961). Около дер. Ксти 
находится Свято-Троицкий (Кстинский) родник, который почитается как святой источник. 

 

Ксти́нский родник, см. Свято-Троицкий. 
 

Куба́сово дер., Новосельской вол., на р. Пскова; 
впервые значится в 1652 г. как дер. Кубасовщина 
Моложанской губы Заклинской засады; в 1786 г. дер. 
Кубасова Лужского у. относилась к ведомству казённой 

палаты экономических крестьян; в 1838 г. и в 1856 г. 
крестьяне дер. Кубасово Лужского у. принадлежали 

ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 

1863 г. дер. Кубасово относилась к Лющицкому сельскому 

обществу третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 

1882 г. дер. Кубасово относилась к Лющицкому сельскому обществу, в 1905 г. – к Лющицко-

Адамовскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Кубасово Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. 
Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – центр 

Кубасовского с/с Соседененской вол. Лужского у.; в 1927–29 гг. – центр Кубасовского с/с 

 

Деревня Ксти 

 

Деревня Кубасово 
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Новосельского р-на; в 1929–32 гг. – центр Кубасовского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

центр Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Степановского с/с, в 1954–58 

гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с, в 1959–95 гг. – 

Молодейского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. – Молодейской вол. 
Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «За власть Советов», в 1950–69 

гг. – бригада Кубасово колхоза «Заря». Животноводческая ферма (телятник) колхоза «Заря» 
(1960). Дер. Кубасова: в 1786 г. – 3 дв. и 27 душ; дер. Кубасово: в 1838 г. – 47 жит., в 1882 г. – 

18 хоз. и 73 жит., в 1911 г. – 118 жит., в 1926 г. – 13 хоз. и 57 жит. (хутора при дер. – 14 хоз. и 81 

жит.), в 1948 г. – 9 хоз. и 33 жит., в 1960 г. – 9 хоз. и 31 жит., в 1965 г. – 8 хоз. и 32 жит., в 1975 

г. – 9 хоз. и 27 жит., в 2001 г. – 8 жит., в 2002 г. – 4 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2013 г. – 2 хоз. и 2 

жит., в 2014 г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2013 г. – 11 домов, в 2016 г. – 11 домов, из них – 10 

дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – день Святителя Николая 
Чудотворца. Кубасовская церковно-приходская школа (1911, 1916). Кузница (1882). В 1843 г. в 

селе Кубасово была построена единоверческая церковь Николая Чудотворца, сожжена 

фашистами в 1943 г. В дер. Кубасово находится бывшее приходское Кубасовское кладбище, на 
котором сохраняется фундамент Никольской церкви. 

 

Ку́дровка (Кудря́вка) река, левый приток реки Пахенька, исток находится к северу от дер. 
Вейтлус Новосельской вол. Относится к бассейну реки Великая. Длина – ок. 6 км. На плане 

1834 г. значится как речка Кудровка. 
 

Ку́дры ур., Новосельской вол., в 2 км к юго-западу от дер. Молоди, на р. Пскова, около 

Октябрьской жел. дороги; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1520 г. 
как дер. Кудрои Полицко-Жеглицкой губы Заклинской засады; в 1585–87 гг. и в 1628 г. 
значится пустошь Кудрое Полицко-Жеглицкой губы Заклинской засады; в 1783 г. дер. Кудрова 

Псковского у. относилась к ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 1825 г. и в 

1850 г. крестьяне дер. Кудры Псковского у. относились к экономическому ведомству; в 1869 г. 
и в 1882 г. дер. Кудры относилась к Молодейскому сельскому обществу Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Кудры Молодейского с/с Струго-Красненского р-на. До 

1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–24 гг. – Молодейского с/с Жуковской вол., в 

1924–27 гг. – Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – Молодейского с/с 

Новосельского р-на ; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-Красненского р-на ; с 1935 г. – 

Молодейского с/с Новосельского р-на. Дер. Кудрова: в 1783 г. – 2 дв. и 6 душ; дер. Кудры: в 

1825 г. – 4 дв. и 26 жит., в 1850 г. – 4 дв. и 33 жит., в 1882 г. – 5 дв., в 1914 г. – 10 дв., в 1926 г. – 

11 дв. и 59 жит., в 1939 г. – 13 дв. 
 

Кудря́вка река, см. Кудровка. 
 

Кузнецо́во дер., Новосельской вол., около р. Люта; впервые упомин. в 1585–87 гг. как 

дер. Кузнецово Заклинской губы Заклинской засады; в 1786 г. пустошь Кузнецова Лужского у. 
принадлежала коллежскому ассесору Ивану Савельевичу Линёву; в 1834 г. значится дер. 
Кузнецова Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Кузнецово Лужского у. 
принадлежали казённому ведомству; в 1863 г. дер. Кузнецово относилась к Квашено-Горскому 

сельскому обществу Яблонецкой вол., в 1882 г. и в 1905 г. – к Квашено-Горскому сельскому 

обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Кузнецово Квашеногорского 

с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – Яблонецкой вол., в 1864–1918 гг. – Соседненской 

вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Серёдко-Кузнецовского с/с Заклинской вол., в 1923–24 гг. – 

Серёдко-Кузнецовского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1924–26 гг. – Квашеногорского 

с/с, в 1926–27 гг. – Луговского с/с – Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Луговского 

с/с, в 1928–32 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Квашеногорского 
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с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–
95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1941 г. и в 1944–50 гг. 
– колхоз «Кузнецово», в 1950–59 гг. – бригада Кузнецово колхоза «Верный путь». Дер. 
Кузнецово: в 1838 г. – 56 жит., в 1882 г. – 13 хоз. и 76 жит., в 1911 г. – 90 жит., в 1926 г. – 10 хоз. 
и 55 жит. (хутора при дер. – 17 хоз. и 96 жит.), в 1938 г. – 8 дв., в 1948 г. – 8 хоз. и 40 жит., в 
1958 г. – 10 хоз. и 33 жит., в 1965 г. – 27 жит., в 1975 г. – 4 хоз. и 12 жит., в 2001 г. – 2 жит., в 

2010 г. – 3 жит., в 2014 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 2016 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2013 г. – 9 домов, в 2014 

г. – 9 домов, из них 7 дачных и заброшенных домов. Престольные деревенские праздники – 

день св. Параскевы Пятницы и Ильинская пятница. Кузнецовская земская школа (1915). 

 

Кузнецы ур., Новосельской вол., в 6 км к югу от дер. Моложане, в 1 км к юго-востоку от 

ур. Портно, около р. Дребёнка, смежно с ур. Скобари; бывш. дер., скорее всего возникла в нач. 
1930-х гг., была сожжена фашистами. С 1935 г. – Степановского с/с Новосельского р-на. Дер. 
Кузнецы: в 1939 г. – 4 дв. 

 

Купа́льное (Гори́стецкое, Глухо́е) оз., находится в 

Цапельской вол., в 500 м к северу от дер. Жабенец; басс. 
рр. Лонка – Редаль – Кебь – Черёха – Великая; пл. – 3 га; 
макс. гл. – 3,5 м; глухое; виды рыб: окунь, вьюн. 

  

 

 

 

 

 

Куре́йка река, правый приток реки Плюсса, устье находится около дер. Погорелово, на 

границе с Пюсским районом, вытекает из оз. Курейкино около ур. Савин Бор (территория гор. 
поселения «Струги Красные»). Длина – 12 км. На реке находится ур. Кирилково. В 1785 г. 
значится как речка Курейка. 

 

Куре́йкино оз., находится на территории гор. поселения «Струги Красные», в 4 км к 

северо-западу от дер. Феофилова Пустынь, около ур. Савин Бор; басс. рр. Курейка – Плюсса; 
пл. – 1,2 га; выс. уреза воды – 62,2 м над ур. моря; сточное, вытекает р. Курейка. В 1785 г. 
значится как озеро Курейкино. 

 

Курея́ река, впадает в реку Плюссу по левому 

берегу за пределами района, вытекает из болотного 

массива Гладкий Мох в 5 км к северо-западу от села 

Новоселье. Относится к бассейну реки Нарва. Длина – 

90 км (в пределах района – 88 км). Ширина – до 15 м. 
Площадь водосборного бассейна – 478 кв. км. Притоки – 

реки Исаковка, Осотня, Пикалёвка, Губинка (Захонка), 
Синюха, Шаруха, Талая, ручьи Лососный, Шаркун, 
Крутой, Красный, Перегреб, Скородня (Смороденка), 

Чёрный, Плавуха, Кстевской (Кстинский). На реке находятся дер. Поречье, Мурово, Радежа, ур. 
Букино, Коневицы, Обода, Логовеще, Водско, Сазоново. Виды рыб: щука, плотва, краснопёрка, 
окунь, налим, пескарь, ручьевая минога, гольян, ручьевая форель, хариус; раки. В писцовых 

книгах 1498 г. значится как река Курея; в 1786 г. значится река Курея и её притоки – речки 

Исаковка, Губенка, Посадница, Смороденка. Водяные мельницы – 8 (1938). 

 

Озеро Купальное 

 

Река Курея 
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Ку́рско ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 5,5 км к юго-востоку от дер. 
Пламя, около р. Котяшка; бывш. дер., переселена в 1956 г. при расширении артполигона; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Курьско Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1678 г., 
в 1710 г. и в 1748 г. значится дер. Курско Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. 
Курская Лужского у. принадлежала секунд-майорше Елизавете Афанасьевне Березиной, 
помещикам Ивану Пантелеевичу и Николаю Никитичу Назимовым, майорше Акулине 

Константиновне Зиновьевой и др.; в 1838 г. крестьяне дер. Курска Лужского у. принадлежали 

штаб-ротмистру Дмитрию Березину, подпоручику Дмитрию Татищеву, подпоручику Федору 

Русинову и поручице Колокольцевой, а в 1852 г. – действительной статской советнице 

Аполинарии Николаевне Тиран, великой княгине Екатерине Михайловне Мекленбург-

Стрелицкой и полковнику Федору Ивановичу Русинову; в 1863 г. дер. Курско относилась к 

Добро-Борскому сельскому обществу Крицко-Гагринской вол. Лужского у.; в 1905 г. дер. 
Курско относилась к Доброборскому сельскому обществу Которской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Курско Курского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Которской вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Курского с/с Хмерской вол. Лужского у.; в 1923- февр. 27 гг. 
– центр Курского с/с Хмеро-Посолодинской вол. Лужского у.; в февр. – авг. 1917 г. – центр 

Курского с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – центр Курского с/с Плюсского р-на; в 

1932–54 гг. – центр Курского с/с Струго-Красненского р-на; в 1954–56 гг. – Страшевского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Курский пахарь», в 1950–55 гг. 
– центр укрупнённого колхоза «Кингисепп»; в 1979-92 гг. в ур. Курско находились пашенные 
поля военного совхоза «Владимирский». Дер. Курьско: в 1498 г. – 5 дв.; дер. Курская: в 1786 г. – 

12 дв. и 99 душ; дер. Курска: в 1838 г. – 73 жит.; дер. Курск: в 1914 г. – 27 дв., в 1938 г. – 38 дв., 
в 1940 г. – 124 жит.; дер. Курско: в 1948 г. – 30 дв. и 98 жит., в 1955 г. – 23 хоз. и 64 жит. 
Курская начальная школа (1945), Кингисеппская начальная школа (1951). Кузница (1941).  

 

Ку́рско дер., Марьинской вол., на р. Курянка; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Курско 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Курска Гдовского у. принадлежала 

генерал-поручице Маргарите Александровне Волковой и помещику Якову Хвостову; в 1864 г. 
дер. Курско относилась к Озеровскому сельскому обществу, а в 1882 г. и в 1905 г. – к 

Узьминскому 2-му сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. 
Курско Озерёвского с/с Струго-Красненского р-на; в 2009 г. к дер. Курско была территориально 

отнесена дер. Кирилловичи на правах улицы Кирилловичи. В 1862–1927 гг. – Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Игаевского с/с, в 1928–54 гг. – Озерёвского с/с, в 1954–59 гг. – 

Нишевского с/с, в 1959–95 гг. – Симанологского с/с; в 1995–2009 гг. – Симанологской вол. 
Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Вперёд», в 1951–59 гг. – 

бригада Курско колхоза «Искра». Животноводческая ферма (телятник) колхоза «Искра» (1959). 
Дер. Курско: в 1882 г. – 5 хоз. и 35 жит., в 1928 г. (вкл. хутора) – 254 жит., в 1939 г. – 20 дв., в 

1948 г. – 24 хоз. и 74 жит., в 1958 г. – 23 хоз. и 58 жит., в 1965 г. – 21 хоз. и 50 жит., в 1975 г. – 4 

хоз. и 8 жит., в 1995 г. – 4 хоз. и 5 жит., в 2001 г. – 2 жит., в 2002 г. – 1 жит., в 2007 г. и в 2010 г. 
– нет постоянных жителей, в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 2 хоз. и 2 жит.; в 1987 г. – 14 домов, в 

2013 г. и в 2014 г. – 9 домов, в 2016 г. – 9 домов, из них – 7 дачных домов (кроме того, 5 дачных 

домов находятся на улице Кирилловичи). Кузницы (две – 1882, 1920, одна – 1950). 

 

Куря́нка река, правый приток реки Плотиченка, исток находится к западу от дер. 
Дворище Сиковицкой вол. Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 6 км. Приток – ручей 

Мельнишинка. 
 

Ку́стова Ме́льница ур., Марьинской вол., в 1,5 км к югу от дер. Ровное, на р. Люта; 
бывш. дер., снята с учёта в 1967 г.; в 1931 г. значится хут. Кустова Мельница Рожницкого с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1931–54 гг. – Рожницкого с/с, в 1954–67 гг. – Симанологского с/с 
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Стругокрасненского р-на. Дер. Кустова Мельница: в 1948 г. – 19 хоз. и 41 жит., в 1958 г. – 10 

хоз. и 24 жит., в 1960 г. – 8 хоз. и 20 жит., в 1965 г. – 4 хоз. и 14 жит. 
 

Л 

 

Ла́герное болото, расположено на территории гор. поселения «Струги Красные, в 1 км к 

югу от пос. Струги Красные; пл. – 394 га; месторождение торфа, ср. мощность торфяной залежи 

– 4,8 м. 
 

Ла́герское оз., см. Иркутское. 
 

Лазу́ни дер., Хрединской вол., около р. 
Крапивенка; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Лазуни 

Боротненского пог. Шелонской пятины; в 1581-82 гг. 
значится пустошь, что была дер. Лазуни Боротненского 
пог.; в 1626-27 гг. значится пустошь Лазуна 
Боротенского пог. Шелонской пятины; в 1711 г. и в 1748 

г. значится дер. Лазуни Боротинского пог.; в 1785 г. дер. 
Лазуни Лужского у. принадлежала надворной советнице 

Феодосье Трифоновне Толбухиной и помещикам 

Головачёвым; в 1834 г. значится дер. Лазуни Лужского у.; в 1838 г. одной частью крестьян дер. 
Лазуни Лужского у. владели штаб-ротмистр Аркадий Толбухин, мичман Алексей Головачёв и 

губернский секретарь Ефим Гордеев, а другая часть крестьян были вольными хлебопашцами; в 

1854 г. крестьяне дер. Лазуни Лужского у. принадлежали майорше Екатерине Семеновне 

Толбухиной, коллежскому ассесору Евдокиму Федоровичу Затолокину, подпоручику 

Александру Алексеевичу Головачёву и казённому ведомству; в 1863 г. дер. Лазуни относилась к 

Лазунскому сельскому обществу, а в 1882 г. и в 1905 г. – к Ручьёвскому сельскому обществу 

Феофиловской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Лазуни Боротненского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–20 гг. – центр 

Лазунского с/с, в 1920–23 гг. – Ручьёвского с/с Феофиловской вол. Лужского у.; в 1923–27 гг. – 

Ручьёвского с/с Михайловской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Ручьёвского с/с, в 1928–46 гг. – 

Боротненского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–56 гг. – Боротненского с/с, в 1956–59 г. – 

Горбовского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Совет», в 1950–60 гг. – бригада Лазуни колхоза «Первое 
мая», в 1960–79 гг. – бригада Лазуни колхоза «Верный путь», в 1979–1992 гг. – бригада Лазуни 
совхоза «Стругокрасненский». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота 
колхоза «Верный путь» (1966), молочнотоварная ферма Лазуни колхоза «Верный путь» (1966, 

1973); молочнотоварная ферма Лазуни совхоза «Стругокрасненский» (1982, закр. в 1992 г.). 
Дер. Лазуни: в 1498 г. – 5 дв., в 1711 г. – 1 дв., в 1785 г. – 7 дв. и 50 душ, в 1838 г. – 99 жит., в 

1882 г. – 27 хоз. и 340 жит., в 1911 г. – 163 жит., в 1928 г. – 178 жит., в 1938 г. – 35 дв., в 1940 г. 
– 176 жит., в 1948 г. – 44 хоз. и 157 жит., в 1960 г. – 38 хоз. и 99 жит., в 1965 г. – 31 хоз. и 76 

жит., в 1975 г. – 26 хоз. и 47 жит., в 2001 г. – 24 жит., в 2002 г. – 20 жит., в 2010 г. – 17 жит., в 

2013 г. – 8 хоз. и 11 жит., в 2014 г. – 8 хоз. и 10 жит., в 2015 г. и в 2016 г. – 7 хоз. и 8 жит.; в 2013 

г. и в 2014 г. – 25 домов, в 2015 г. – 25 домов, из них – 18 дачных и заброшенных домов. 
Престольный деревенский праздник – день свв. Петра и Павла. Лазунская церковно-приходская 

школа (1911, 1916), Замошско-Лазунская школа I ступени (1927), Лазунская начальная школа 

(1971, 1973). Лазунский сельский клуб (1968). Кузницы (1941, 1950). Сохраняются развалины 
зданий молочнотоварной фермы Лазуни совхоза «Стругокрасненский». По словам старожилов 

ранее в центре деревни стояла часовня. 

 

Деревня Лазуни 
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Ла́кымоч (Лыкомоч) оз., находится в Сиковицкой вол., в 1,5 км к северо-востоку от дер. 
Зовка; басс. рр. Крутой – Дряжна – Плюсса; пл. – 6 га; макс. гл. – 8 м; выс. уреза воды – 114,4 м 

над ур. моря; слабосточное, вытекает руч. Крутой; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, вьюн. 
В писцовых книгах 1571 г. значится как озеро Речища («Речища озерка лыко мочат» – отсюда 

название Лыкомоч или Лакымоч). 
 

Ла́пино дер., Новосельской вол., около оз. 
Лапинское; в 1870 г. на 217 км Санкт-Петербурго- 

Варшавской ж. д. была построена будка 

железнодорожника из кирпича; в 1903 г. впервые 

значится платформа Лапино на 217-ом км Санкт-

Петербурго – Варшавской ж. д., она была открыта при 

содействии владельца соседнего имения Лапино 

страхового агента Губернского Земства коллежского 
секретаря К. Лапина, которым он владел уже в 1898 г.; 
до 1911 г. платформа называлась Лапино, в 1911–16 гг. 

платформа называлась Гинце по фамилии владельца другого соседнего имения Гинце, с 1916 г. 
– вновь платформа Лапино; в 1928 г. около платформы Лапино были открыты гравийные 

разработки, к концу 1930-х гг. здесь вырос рабочий посёлок Лапино; в 1936 г. значится станция 
Лапино Октябрьской ж. д.; в 1945 г. значатся разъезд Лапино и карьер «Лапино» 

Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1948 г. и в 1958 г. значатся станция Лапино и 

посёлок Лапино Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в кон. 1950-х гг. гравийный карьер 

«Лапино» был закрыт, и в 1959 г. посёлок Лапино получил статус деревни. До 1918 г. – 

Лудонской вол., в 1918–23 гг. – Лаптевского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Лаптевского 

с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Лаптевского с/с, в 1928–32 гг. – 

Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Квашеногорского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. Хутор Лапино: в 1926 г. – 14 хоз. и 59 жит., в 1928 

г. – 134 жит.; пос. Лапино: в 1948 г. – 22 хоз. и 74 жит., станция Лапино: в 1948 г. – 2 хоз. и 6 

жит., ж.д. будка 217 км: в 1948 г. – 3 хоз. и 5 жит.; пос. Лапино: в 1956 г. – 42 хоз. и 158 жит.; 
пос. Лапино: в 1958 г. – 32 хоз. и 98 жит., станция Лапино: в 1958 г. – 2 хоз. и 7 жит., ж.д. будка 

217 км: в 1958 г. (1 строение) – 2 хоз. и 7 жит.; дер. Лапино: в 1965 г. – 36 хоз. и 103 жит., в 1975 

г. – 38 хоз. и 100 жит., в 1986 г. – 34 хоз. и 62 жит., в 2001 г. – 56 жит., в 2010 г. – 41 жит., в 2013 

г. – 26 хоз. и 41 жит., в 2014 г. – 24 хоз. и 37 жит., в 2015 г. – 23 хоз. и 35 жит., в 2016 г. – 34 

жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 54 дома, из них – 30 дачных и заброшенных домов; в 2015 г. – 4 

улицы: Боровая, Вокзальная, Центральная, Железнодорожная. Лапинский сельский клуб (1960), 
клуб воинской части (1986). Гравийный карьер «Лапино» промыслово-кооперативного 

товарищества «Снабпесок» (откр. в 1928 г.), гравийный карьер «Лапино» Госстройтреста № 16 

(1939), гравийный карьер «Лапино» конторы по изысканию карьеров (1945), гравийный карьер 

«Лапино» 25-ой дистанции службы пути Октябрьской ж. д. (1957). Станция Лапино 

Октябрьской ж. д.  
 

Ла́пинское оз., находится в Новосельской вол., на 

северо-восточной окраине дер. Лапино; басс. рр. Курея – 

Плюсса; пл. – ок. 2,5 га, макс. гл. – ок. 3 м; выс. уреза 

воды – 129,2 м над ур. моря; глухое; искусственное, 
образовалось в кон. 1950-х гг. в результате заполнения 

водой гравийного карьера «Лапино»; виды рыб – щука, 

окунь, плотва. На озере расположен один остров 

площадью ок. 0,2 га. 

 

Станция Лапино. Будка 
железнодорожников на 217 км (1870 г.). 

 

Озеро Лапинское 
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Ла́птево часть дер. Радежа, Новосельской вол., на 

р. Курея; бывш. дер., слилась с дер. Радежа в 1964 г.; в 

1748 г. значится новопоселённая дер. Лаптево Щирского 

пог.; в 1786 г. дер. Лаптева Лужского у. принадлежала 

майорше Анне Анарьевне Крекшиной, надворному 

советнику Николаю Никитичу Аничкову и помещице 

Степаниде Матемьяновне Винковой; в 1834 г. значится 

дер. Лаптева Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. 
Лаптева Лужского у. принадлежали статскому советнику 

Аничкову; в 1856 г. крестьянами дер. Лаптева Лужского у. владел губернский секретарь 

Василий Филиппович Аничков; в 1905 г. дер. Лаптево относилась к Лаптевскому сельскому 

обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Лаптево Квашеногорского с/с 

Струго-Красненского р-на; 5 декабря 1943 г. дер. Лаптево была сожжена фашистами. В 1862–
1918 г. – Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Лаптевского с/с Заклинской вол., в 

1923–27 гг. – центр Лаптевского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр 

Лаптевского с/с Новосельского р-на; в 1928–32 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 

1932–35 гг. – Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Квашеногорского 

с/с Новосельского р-на; с 1958 г. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 

1944–50 гг. вместе с дер. Большая и Малая Радежа сост. колхоз «Революция», в 1950–58 гг. – 

центр укрупнённого колхоза «Революция». Молочнотоварная ферма Лаптево колхоза 
«Революция» (1963). Дер. Лаптева: в 1786 г. – 13 дв. и 109 душ, в 1838 г. – 99 жит.; дер. 
Лаптево: в 1882 г. – 35 хоз. и 179 жит., в 1911 г. – 277 жит., в 1926 г. – 23 хоз. и 114 жит. (хутора 

при дер. – 27 хоз. и 142 жит.), в 1938 г. – 18 дв., в 1948 г. – 11 хоз. и 28 жит., в 1960 г. – 9 хоз. и 

30 жит. Престольный деревенский праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Лаптевское 

земское училище (1911, 1916), Лаптевская неполная средняя школа (1934, 1941). Ранее в дер. 
Лаптево проживали старообрядцы-поморцы (в 1883 г. – 89 чел.). Ранее существовала 

деревянная старообрядческая моленная (значится в 1929 г. и в 1939 г.), которая по словам 
старожилов была освящена во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в 1943 г. была сожжена 

фашистами. Около дороги Радежа – Лапино находится Лаптевское старообрядческое кладбище. 
 

Лежно́ дер., Хрединской вол., на р. Ситня; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Лежнево Павского 

пог. Шелонской пятины; в 1710 г. и в 1748 г. значится 

дер. Лежно Павского пог. Шелонской пятины; в 1785 г. 
сельцо Лежно Лужского у. принадлежало помещикам 

Ивану Григорьевичу Головачёву и Дмитрию Крекшину; 
в 1816 г. значится село Лежна Лужского у.; в 1838 г. 
крестьяне сельца Лежно Лужского у. принадлежали 

надворной советнице Александре Татищевой, мичману 

Алексею Головачёву, поручику Николаю Головачёву и казённому ведомству; в 1867 г. 
крестьянами сельца Лежно Лужского у. владели действительный статский советник Гавриил 

Васильевич Нефт, поручица Анна Павловна Головачёва и капитанша Дарья Павловна 

Максимовичева; с 1868 г. имение Лежно Лужского у. принадлежало купцу I-ой гильдии Я.Ф. 
Ванюкову; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Лежно относилась к Поречскому сельскому 

обществу Павской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Лежно Хрединского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Поречского с/с 

Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – Поречского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 
1927 г. – Поречского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с, в 

1928–46 гг. – Хрединского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–59 гг. – Хрединского с/с 

Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–

 

Бывшая деревня Лаптево 

 

Деревня Лежно. Купеческий амбар 
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50 гг. – колхоз «Крестьянский монолит», в 1950–60 гг. – центр укрупнённого колхоза имени 
Ленина, в 1960–79 гг. – бригада Лежно колхоза «Верный путь», в 1979–92 гг. – бригада Лежно 

совхоза «Стругокрасненский». Молочнотоварная ферма Лежно колхоза «Верный путь» (1971, 

1973, 1977), молочнотоварная ферма Лежно совхоза «Стругокрасненский» (1979, 1982, 1987); 

молочнотоварная ферма Лежно ТОО «Стругокрасненское» (1993). Дер. Лежнево: в 1498 г. – 9 

дв.; сельцо Лежно: в 1785 г. – 16 дв. и 200 душ, в 1838 г. – 190 жит.; дер. Лежно: в 1882 г. – 22 

хоз. и 129 жит., в 1928 г. – 214 жит., в 1938 г. – 18 дв., в 1940 г. – 159 жит., в 1948 г. – 45 хоз. и 

143 жит., в 1960 г. -34 хоз. и 116 жит., в 1965 г. – 25 хоз. и 73 жит., в 1975 г. – 24 хоз. и 51 жит., в 

2001 г. – 25 жит., в 2002 г. – 19 жит., в 2010 г. – 20 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2015 г. – 5 хоз. и 

10 жит., в 2016 г. – 9 жит.; в 2013 г. – 31 дом, в 2014 г. и в 2015 г. – 32 дома, из них – 27 дачных 

и заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – Успение Пресвятой Богородицы. 
Лежновское земское училище (1914), Лежновская школа I ступени (1927), Лежновская неполная 

средняя школа (1945), Лежновская семилетняя школа (1957, 1960), Лежновская начальная 

школа (1962, 1971, закр. в 1974 г.). Лежновский сельский клуб (1963, 1972, 1987, закр. в 1990 г.). 
Лежновская сельская библиотека (1974, до 1990 г.). Водяная мельница Петрогубпродкома 

(1922); кузница (1950). Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Лежно совхоза 
«Стругокрасненский». Сохраняются липовая аллея усадебного парка, остатки системы прудов, 

каменный амбар и кирпично-деревянный усадебный дом (нач. XX вв.) на месте бывшего 
имения купца Я.Ф. Ванюкова; пустующий усадебный дом сейчас принадлежит частному лицу, 

до 1974 г. здесь располагалась начальная школа, затем до 1990 г. – клуб и библиотека. 

 

Ле́нточка ур., Марьинской вол., в окрестностях дер. Заполье; бывш. дер., не значится 

после 1933 г.; в 1870 г. впервые значится пустошь Ленточки Яблонецкой вол. Лужского у.; в 

1888 г. в пустоши Ленточки Яблонецкой вол. Лужского у. купили землю псковские крестьяне 

А. Константинов и Г. Финогеев; в 1933 г. значится дер. Ленточка Запольского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1923 гг. – Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Струго-Красненской вол. 
Лужского у.; с 1927 г. – Запольского с/с Струго-Красненского р-на. Пустошь Ленточки: в 1888 

г. – 2 хоз. 
 

Лео́ново ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», 

смежно с ж. д. станцией Владимирский Лагерь (ул. 
Станционная пос. Струги Красные), в 6 км к юго-западу от 
центра пос. Струги Красные, в 400 м к северо-западу от м. 
Владимирский Лагерь; бывш. пос., упразднён в 1961 г.; с 

1882 г. имение Леоново Яблонецкой вол. Лужского у. 
принадлежало отставному капитану Юлиану Ивановичу 

Броневскому; в 1913 г. значатся имение Леоново и местечко 

Леоново Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится 
селение Леоново Запольского с/с Струго-Красненского р-на, оно было смежно с пос. 
Красноармейский Лагерь; в 1936 г. значится дер. Леоново Запольского с/с Струго-Красненского 
р-на; в 1937 г. значится раб. посёлок Леоново при ж. д. ст. Владимирский Лагерь, возможно дер. 
Леоново тогда была объединена с пос. Красноармейский Лагерь. До 1919 г. – Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1919–24 г. – Красноармейского с/с, в 1924–27 гг. – Перехожского с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Струго-Красненского с/с, в 1928–59 гг. – 

Запольского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с Струго-Красненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 

1941 г. – колхоз «Красное Леоново». Пос. Леоново: в 1939 г. – 59 дв., в 1948 г. – 56 хоз. и 198 

жит., в 1949 г. – 59 хоз. и 232 жит., в 1955 г. (вкл. ст. Владимирский Лагерь, ж.д. будки 210 км, 
212 км и 213 км) – 48 хоз. и 139 жит. Пос. Леоново: в 1958 г. – 47 хоз. и 141 жит. (в т. ч.: пос. 
Леоново – 6 стр., 6 хоз. и 11 жит., ст. Владимирский Лагерь – 2 стр., 6 хоз. и 14 жит., ж. д. будка 

210 км – 3 стр., 11 хоз. и 40 жит., ж. д. будка 211 км – 3 стр., 11 хоз. и 32 жит., ж. д. будка 212 км 

 

Бывшее имение Леоново.  
Развалины конюшни. 
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– 2 стр., 2 хоз. и 4 жит., ж. д. будка 213 км – 9 стр., 11 хоз. и 40 жит.). Престольный деревенский 
праздник – день св. Великомученика Георгия. Леоновская начальная школа (1936–60). 

Леоновская районная больница (1944–49). Моторный кирпичный завод, моторная мельница, 

шерстепрядильня (владелец – Л.Ю. Броневский, 1913); лимонадный завод, хлебопекарня (1955). 

На месте бывш. имения Леоново сохраняются пруд, развалины каменной конюшни помещика 
Л.Ю. Броневского, вблизи находится бывш. воинское гарнизонное кладбище.  

 

Лео́ново ур., Новосельской вол., в 1,5 км к востоку от дер. Могутово; бывш. дер., 
обезлюдела в сер. 1950-х гг.; в 1873 г. в пустоши Леоново Соседненской вол. Лужского у. 
приобрели землю остзейские уроженцы Н.И. Томсон, И.Я. Ломбас, М. Кадораст и лифляндский 
уроженец М.М. Николаи; в 1926 г. значатся хутора Леоново Соседненской вол. Лужского у.; в 
1933 г. значится дер. Леоново Могутовского нац. с/с Струго-Красненского р-на; 20 ноября 1943 
г. дер. Леоново была сожжена фашистами. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–
23 гг. – Серёдко-Кузнецовского с/с Заклинской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – Серёдко-

Кузнецовского с/с, в 1924–26 гг. – Квашеногорского с/с, в 1926–27 гг. – Луговского с/с 
Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Луговского с/с, в 1928–31 гг. – Могутовского 
с/с, в 1931–32 гг. – Могутовского нац. эстонского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Могутовского нац. эстонского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–39 гг. – Могутовского нац. 
эстонского с/с, с 1939 г. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. 
– эстонский колхоз «Красное Леоново». Пустошь Леоново: в 1873 г. – 4 хоз.; дер. Леоново: в 
1911 г. – 17 жит; хутора Леоново: в 1926 г. – 16 хоз. и 76 жит.; дер. Леоново: в 1941 г. – 18 дв. и 
77 жит., в 1948 г. – 13 хоз. и 37 жит., в 1950 г. – 15 хоз. и 32 жит., в 1957 г. – нет жителей. 

 

Леси́стая гора, находится на террит. гор. поселения «Струги Красные», к юго-востоку от 

местечка Владимирский Лагерь, относится относится к Владимирской краевой группе высот 
Лужской возв., в составе гор Бабьи Скоки. Высота – 128,0 м над ур. моря. 

 

Леско́во (Пусто́е Леско́во) ур., Новосельской вол., в 3 км к северо-западу от дер. Щегли, 
на безымянном ручье, вблизи р. Пскова; бывш. дер., снята с учёта в 1967 г.; в 1873 г. впервые 
значится хутор Лесково, а в 1876 г. и в 1916 г. – пустошь Лесково Лужского у.; в 1926 г. 
значатся хутора Пустое Лесково Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится хутор 

Пустое Лесково Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 1945 г. значится дер. Лесково 

Моложанского с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол., в 1918 –1927 гг. – 

Моложанского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Моложанского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. 
– Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1959–67 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 

1944–50 гг. – колхоз «Равенство». Хутор Лесково: в 1895 г. – 3 хоз., в 1912 г. – 10 хоз.; хутора 

Пустое Лесково: в 1926 г. – 17 хоз. и 98 жит.; поселение Лесково: в 1928 г. – 114 жит.; дер. 
Пустое Лесково: в 1939 г. – 20 дв.; дер. Лесково: в 1948 г. – 7 хоз. и 20 жит., в 1958 г. – 2 хоз. и 9 

жит., 1960 г. – 2 хоз. и 2 жит. Кузница (1920, 1941). В 1980-е гг. в ур. Пустое Лесково находился 
загон для скота совхоза «Красное». Сохраняется заброшенное Лесковское латышское кладбище. 

 

Леско́вское (Эдва́рово, Большое Лесковское) оз., 
находится в Новосельской вол., в 4 км к югу от дер. 
Княжицы; басс. рр. Пскова – Великая; пл. – 5 га; макс. гл. 
– 5 м; выс. уреза воды – 149,1 м над ур. моря; бессточное, 
впадает безымянный ручей; виды рыб: щука, окунь, 
вьюн. На планах 1798 г. и 1834 г. значится как озеро 

Лесковское. 
 

Озеро Лесковское 
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Лесни́ческое (Го́рское) оз., находится в Новосельской вол., в 2,5 км к западу от дер. 
Могутово; басс. рр. Угорня – Люта – Плюсса; пл. – 16 га; макс. гл. – 3,2 м; выс. уреза воды – 

151,1 м над ур. моря; слабосточное, соединено протокой с р. Угорня; виды рыб: карась, окунь, 
плотва, вьюн. На плане 1834 г. значится как озеро Горское. 

 

Лёвино оз., см. Створецкое. 
 

Ли́говское оз., см. Малое Ро́кино. 
 

Ли́нно (Ли́нное, Большо́е Ли́нно) оз., находится 

на территории гор. поселения «Струги Красные», в 2,5 

км к юго-востоку от пос. Струги Красные; басс. рр. 
Щировка – Захонка (Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – 

25 га; макс. гл. – 5 м; выс. уреза воды – 108,3 м над ур. 
моря; проточное, протекает р. Щировка; виды рыб: 
щука, плотва, окунь, краснопёрка, ёрш, карась, линь, 
вьюн. В писцовых книгах 1550 г. значится как озеро 

Линно; в 1786 г. озеро Большое Линное принадлежало 

генерал-поручице Татьяне Даниловне Овцыной, секунд-майорше Елизавете Афанасьевне 

Березиной, майорше Акулине Константиновне Зиновьевой и др. 
 

Ли́нное оз., см. Линно. 
 

Ли́пецкое оз., находится в Сиковицкой вол., в 1 км к востоку от дер. Бельско; басс. рр. 
Белка – Дряжна – Плюсса; пл. – ок. 1,1 га; макс. гл. – 3 м; бессточное, впадает безымянный 

ручей; виды рыб: щука, плотва, окунь, краснопёрка, карась, вьюн. В писцовых книгах 1571 г. 
значится как озерко Липенец. 

 

Ли́пно дер., Новосельской вол., около оз. Кебское; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Липно Чайковского 

пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Липна 

Порховского у. принадлежала генерал-майорше 

Александре Афанасьевне Татищевой и майорше Акулине 

Константиновне Зиновьевой; в 1799 г. крестьяне дер. 
Липно Порховского у. принадлежали помещику Николаю 

Татищеву, в 1821 г. – помещикам Николаю Татищеву и 

Екатерине Семёновой, а в 1850 г. – чиновнице 8-го класса 

Марии Петровне Мягковой и казённому ведомству; в 1869 г. и в 1895 г. дер. Липно относилась 

к Кебскому сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится дер. Липно 

Новосельского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–
24 гг. – Кебского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской вол. 
Псковского у.; в 1927–28 гг. – Цапельского с/с, в 1928–32 гг. – Новосельского с/с Новосельского 

р-на; в 1932–35 гг. – Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – 

Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-

на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Заозерье сост. колхоз «Красная заря», в 1950–63 гг. 
– бригада Липно колхоза «Новая жизнь», в 1963–70 гг. – бригада Липно колхоза «Новый путь». 

Молочнотоварная ферма Липно колхоза «Новая жизнь» (1961); ферма по выращиванию 

молодняка крупного рогатого скота колхоза «Новый путь» (1966). Дер. Липно: в 1498 г. – 2 дв.; 
дер. Липна: в 1786 г. – 2 дв. и 31 душа; дер. Липно: в 1799 г. – 3 дв. и 32 жит., в 1821 г. – 4 дв. и 

41 жит., в 1850 г. – 3 дв. и 41 жит., в 1868 г. – 8 дв. и 71 жит., в 1895 г. – 5 дв. и 88 жит., в 1914 г. 

 

Озеро Линно (Большое Линно) 

 

Деревня Липно 
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– 15 дв. и 137 жит., в 1926 г. – 23 дв. и 139 жит., в 1939 г. – 15 дв., в 1948 г. – 9 хоз. и 36 жит., в 

1958 г. – 27 хоз. и 93 жит., в 1965 г. – 38 хоз. и 105 жит., в 1975 г. – 41 хоз. и 96 жит., в 1986 г. – 

37 хоз. и 72 жит., в 2001 г. – 48 жит., в 2010 г. – 26 жит., в 2013 г. – 19 хоз. и 27 жит., в 2014 г. и 
в 2015 г. – 16 хоз. и 22 жит., в 2016 г. – 21 жит.; в 2013 г. – 46 домов, в 2014 г. – 46 домов, из них 

– 30 дачных и заброшенных домов, в 2016 г. – 46 домов; в 2015 г. – 2 улицы: Мирная, 

Псковская. Престольный деревенский праздник – Преображение Господне (Яблочный Спас). 
 

Ли́сья гора, находится на терр. Новосельской вол., в 3 км к северо-востоку от дер. 
Пожегово, около ур. Понимаеша, относится к Новосельскому массиву Лужской возв. Высота – 

164,2 м над ур. моря. 
 

Ли́сья гора, находится на терр. Хрединской вол., около дер. Лудони, относится к 

Владимирской краевой группе высот Лужской возв. Высота – 95,2 м над ур. моря. 
 

ЛМС (посёлок Озерской ЛМС) ур., Сиковицкой вол., в 2 км к юго-востоку от дер. Зовка, 
на дороге Ждани – Зовка; бывш. поселение работников Озерской ЛМС, фактически рабочий 

посёлок, снят с учёта в 1967 г.; в 1949 г. значится совхоз «Сосновка» Озерёвского с/с, он был 
ликвидирован в нач. 1950-х гг.; в 1953 г. была организована Озерская луго-мелиоративная 

станция (ЛМС), вокруг которой вырос рабочий посёлок; в 1961 г. Озерская ЛМС была 

переименована в Стругокрасненскую ЛМС и переведена в дер. Ротный Двор Цапельского с/с. 
До 1954 г. – Озерёвского с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 
1961–67 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. Совхоз «Сосновка»: в 1949 г. – 5 

хоз. и 20 жит.; ЛМС: в 1954 г. – 1 хоз. и 2 жит.; посёлок Озерской ЛМС: в 1955 г. – 11 хоз. и 29 

жит., в 1958 г. – 23 хоз. и 71 жит., в 1959 г. – 35 жит., в 1960 г. – 6 хоз. и 40 жит. Амбулатория 

Озерской ЛМС (1959). 

 

Лог часть дер. Щир Марьинской вол., около оз. Щирское; бывш. дер., ок. 1944 г. слилась 

с дер. Щир; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Лог «у озера у Щиру» Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1710 г. и в 1748 г. значится усадище Лог Щирского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. сельцо Лог Лужского у. принадлежало поручику Павлу Васильевичу Гурьеву 

и его жене Елизавете Фёдоровне Гурьевой, прапорщику Феклисту Максимовичу Парскому и 

девице Авдотье Михайловне Брянцовой ; в 1816 г. значится село Лог Лужского у.; в 1825 г. 
усадище Лог принадлежало прапорщику Павлу Неёлову и помещице Марии Пятковской; в 1863 

г. крестьянами сельца Лог Лужского у. владели титулярная советница Мария Михайловна 

Нестерова, штабс-ротмистрша Ирина Ивановна Свирневская и казённое ведомство; в 1881 г. и в 

1891 г. имение Лог Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало дворянину А.М. Козловскому; с 

1888 г. усадищем Лог Яблонецкой вол. Лужского у. владел курляндский уроженец Ф.М. 
Розенталь; в 1863 г. дер. Лог относилась к Запольскому сельскому обществу, в 1882 г. – к 

Логовскому сельскому обществу, в 1905 г. – к Яблонецкому сельскому обществу Яблонецкой 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Лог Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на. В 

1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Щирско-Горского с/с Яблонецкой 

вол., в 1923–27 гг. – Яблонецкого с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; с 1927 г. – 

Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1930–41 гг. вместе с дер. Щир и дер. Выборово 

сост. колхоз «Новый Щир». Дер. Лог: в 1498 г. – 3 дв.; сельцо Лог: в 1786 г. – 1 дв. и 12 душ; 
усадьба Лог: в 1838 г. – 4 жит.; дер. Лог: в 1858 г. – 25 жит., в 1882 г. – 12 хоз. и 65 жит., в 1911 

г. – 51 жит., в 1931 г. – 16 хоз., в 1938 г. – 21 дв. Мельница (1882). 

 

Логове́ще (Лугове́щенье, Логови́ще) ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 9 

км к востоку от пос. Струги Красные, на левом берегу р. Курея; бывш. дер., переселена в 1947 г. 
при расширении артполигона; в 1498 г. впервые упомин. пог. Логовещской (Логовещенский) 
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Шелонской пятины с церковью Покрова Пресвятой Богородицы; в 1498 г. упомин. дер. Великой 

Двор Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1626-27 гг. значится Луговежской погост 

Шелонской пятины и место, «что была церковь Покров Святые Богородицы»; в 1748 г. 
значатся дер. Логовенша и дер. Великий Двор Логовещского пог. Шелонской пятины; в 1783 г. 
дер. Великой Двор (Луговеще) Лужского у. принадлежала секунд-майорше Елизавете 

Афанасьевне Березиной, генерал-поручице Татьяне Даниловне Овцыной, майорше Акулине 

Константиновне Зиновьевой и вахмистру Дмитрию Васильевичу Татищеву; в 1834 г. значится 

дер. Луговещенье Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Логовище Лужского у. принадлежали 

капитану Павлу Сергеевичу Березину, подполковнице Ольге Голенищевой-Кутузовой, 
прапорщику Василию Татищеву, помещице Рудневой и удельному ведомству; в 1845 г. 
крестьяне дер. Великий Двор принадлежали действительной статской советнице Аполинарии 

Николаевне Тиран, тайному советнику Александру Михайловичу Княжевичу, штаб-ротмистру 

Алексею Панфиловичу Брюхову и казённому ведомству; в 1867 г. и в 1895 г. значится дер. 
Великий Двор Лудонской вол. Лужского у.; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Логовищи 

(Логовеще) относилась к Захонскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 

г. значится дер. Логовеще Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–18 гг. – 

Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–21 гг. – Заборовского с/с, в 1921–23 гг. – центр 

Логовещенского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – центр Логовещенского с/с 

Степановской вол., в 1926–27 гг. – центр Логовещенского с/с Струго-Красненской вол. 
Лужского у.; в 1927–47 гг. – центр Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. 
– колхоз «Логовеще», в 1944–47 гг. – колхоз «Дружный». Логовещенский погост: в 1498 г. – 4 

дв., дер. Великой Двор: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Великой Двор (Луговеще): в 1783 г. – 13 дв. и 93 

души; дер. Логовищи: в 1838 г. – 113 жит.; дер. Логовище (Луговещенье): в 1862 г. – 4 дв. и 25 

жит., дер. Великий Двор: в 1862 г. – 2 дв. и 23 жит.; в 1882 г. дер. Логовеще сост. из двух 

частей: Логовеще – 3 хоз. и 13 жит. и Великий Двор – 23 хоз. и 143 жит.; дер. Логовеще: в 1911 

г. – 178 жит., в 1928 г. – 171 жит., в 1941 г. – 32 хоз. и 120 жит., в 1945 г. – 32 хоз. Престольные 

деревенские праздники – Введение во Храм Пресвятой Богородицы и Покров Пресвятой 
Богородицы. Логовещенское земское училище (1900, 1916), Логовещенская школа I ступени 

(1927), Логовещенская начальная школа (1941). Логовещенская изба-читальня (1934). Водяная 

мельница (владелец – Даугуль, 1922). В 1906 г. на Логовещенском кладбище была построена 

каменная церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы, в 1943 г. она была сожжена 

фашистами. Ранее на Логовещенском кладбище существовали две деревянные часовни: одна 
для службы, а другая над сохранившемся доныне каменным четырёхконечным крестом 

(значатся в 1882 г., в 1901 г. и в 1914 г.). Около ур. Логовеще, на правом берегу р. Курея 

находится заброшенное бывшее приходское Логовещенское кладбище и развалины 

Логовещенской Введенской церкви в виде холма, поросшего деревьями, видны фрагменты 
кирпичной кладки стен храма, до 2015 г. сохранялись цокольные гранитные камни. В нач. XX в. 
около дер. Логовеще сохранялись 17 древних курганов, обложенных камнями. 

 

Ложо́к ур., Новосельской вол., в 2,5 км к северу от дер. Посткино; бывш. дер., обезлюдела 

в 1947 г.; в 1898 г. значится хутор Ложок, а в 1926 г. – хутор Ложок-Пошивалок Соседненской 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится хутор Ложок-Пошивалок Квашеногорского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1939 г. значится дер. Красный Ложок Новосельского р-на. До 1918 г. – 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Квашеногорского с/с Заклинской вол., в 1923–
27 гг. – Квашеногорского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Квашеногорского 

с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Кашеногорского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–
47 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на. В 1935–41 гг. – колхоз «Красный Ложок». 
Хут. Ложок-Пошивалок: в 1926 г. – 15 хоз. и 86 жит.; дер. Красный Ложок: в 1939 г. – 10 дв., в 

1941 г. – 9 дв. и 39 жит. Мельница (1941); кузница (1941). 
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Ломово́е 1-е оз. и Ломово́е 2-ое оз., см. Глухо́е. 
 

Ло́нна река, правый приток реки Редаль, исток находится к западу от дер. Заборье 

Цапельской вол. Относится к бассейну реки Великая. Длина – 16 км (в т.ч. вдоль границ района 

– ок. 5 км). На реке находятся дер. Заборье, Гористо, Алексеевка, Павлово. В 1786 г. значится 

как река Лонна. Водяные мельницы – 2 (1938). 

 

Лохо́во ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 5 км к юго-востоку от дер. Новая 

Деревня, около р. Курея; бывш. дер., переселена в 1947 г. при расширении артполигона; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Лохово Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
дер. Лохова Лужского у. принадлежала вахмистру Дмитрию Васильевичу Татищеву, майору 

Ивану Пантелеевичу Назимову, помещикам Василию Гавриловичу, Степану Гавриловичу 

Николаю Гавриловичу и Николаю Никитичу Назимовым; в 1834 г. значится дер. Лохова 

Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Лохова Лужского у. принадлежали помещице Наталье 

Назимовой; в 1866 г. крестьянами дер. Лохово Лужского у. владели генерал-майор Иван 

Михайлович Карпов и казённое ведомство; с 1875 г. имение Лохово Лудонской вол. Лужского 

у. принадлежало мещанину Н. Герасимову; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Лохово 

относилась к Захонскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится 

дер. Лохово Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Лудонской вол. 
Лужского у.; в 1918–24 гг. – Букинского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – 

Букинского с/с, в 1924–26 гг. – Логовещенского с/с Степановской вол., в 1926–27 гг. – 

Логовещенского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–47 гг. – Логовещенского с/с 

Струго-Красненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1935 г. – колхоз «Лохово», в 1935–41 гг. и в 

1944–47 гг. вместе с дер. Дуброво сост. колхоз «Дуброво». Дер. Лохово: в 1498 г. – 3 дв.; дер. 
Лохова: в 1786 г. – 4 дв. и 29 душ; в 1858 г. – 42 жит., в 1882 г. – 14 хоз. и 69 жит., в 1911 г. – 76 

жит., в 1928 г. – 123 жит., в 1940 г. – 66 жит. Букинское земское училище (1914, 1916), 

Букинская школа I ступени (1927). Кузница (1882). 

 

Ло́цманское 1-е (Глухо́е) оз., находится на территории 

гор. поселения «Струги Красные», в 6,5 км к северо-западу от 

дер. Феофилова Пустынь, в 3,7 км к востоку от ур. Букино; басс. 
р.р. Курея – Плюсса; пл. – ок. 3,2 га; слабосточное. На плане 

1834 г. значится как озеро Глухое. 
 

 

 

Ло́цманское 2-е (Глухо́е) оз., находится на территории гор. поселения «Струги Красные», 
в 6,5 км к северо-западу от дер. Феофилова Пустынь, в 4 км к востоку от ур. Букино; басс. рр. 
Курея – Плюсса; пл. – ок. 3,8 га; выс. уреза воды – 66,0 м над ур. моря; глухое. На плане 1834 г. 
значится как озеро Глухое. 

 

Луг-Лог (Кингисе́пп) ур., Новосельской вол., в 2,5 км к северо-западу от дер. Серёдка, 
вблизи р. Люта; бывш. дер., обезлюдела в сер. 1950-х гг.; в 1498 г. впервые упомин. дер. Логи на 

Лютой реке Щирского пог. Шелонской пятины; в 1585–87 гг. впервые упомин. пустошь Луг 

Заклинской губы Заклинской засады; в 1786 г. дер. Луг Лужского у. принадлежала генерал-

майору Апполону Александровичу Веригину, помещику Ивану Ивановичу Тимашеву и его 

жене Авдотье Ивановне Тимашевой; в 1834 г. значится дер. Луг Лужского у.; в 1838 г. одной 

частью крестьян сельца Луг владела дочь коллежского советника Вера Линёва, а дручая часть 

крестьян были вольными хлебопашцами; в 1862 г. значится дер. Лог (Луг) Лужского у.; в 1874 

г. в пустоши Луг Соседненской вол. приобрели землю остзейские уроженцы А.А. Николаи и 

 

Озеро Лоцманское 1-е 
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Г.Г. Николаи; в 1876 г. в пустоши Лог Соседненской вол. Лужского у. приобрела землю жена 

прусского подданного М.И. Цубер; в 1882 г. в пустоши Луг Соседненской вол. Лужского у. 
приобрели землю остзейские уроженцы А. Кузик, Я. Круззен, Л. Голмберг, Л. Манго и Н. 
Абрамов; в 1939 г. часть хуторов Луг-Лог сселили в дер. Луг-Лог, которая стала центральной 

усадьбой колхоза «Кингисепп»; 13 октября 1943 г. дер. Луг-Лог была сожжена фашистами. До 

1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Серёдко-Кузнецовского с/с Заклинской 

вол., в 1923–24 гг. – Серёдко-Кузнецовского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1924–26 гг. – 

Квашеногорского с/с, в 1926–27 гг. – Луговского с/с – Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–
28 гг. – Луговского с/с, в 1928–32 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Квашеногорского с/с Новосельского 

р-на. В 1929–40 гг. и 1944–50 гг. – эстонский колхоз «Кингисепп». Дер. Логи: в 1498 г. – 2 дв.; 
дер. Луг: в 1786 г. – 4 дв. и 33 души; сельцо Луг: в 1838 г. – 19 жит.; дер. Лог (Луг): в 1862 г. – 4 

дв. и 11 жит.; пустошь Лог: в 1876 г. – 2 хоз.; пустошь Луг: в 1882 г. – 7 хоз.; хутора Луговская 

пустошь: в 1911 г. – 101 жит.; хутора Луг-Лог: в 1926 г. – 28 хоз. и 161 жит.; дер. Луг-Лог: в 

1941 г. – 19 хоз. и 176 жит., в 1948 г. – 7 хоз. и 24 жит., в 1950 г. – 7 хоз. и 25 жит., в 1957 г. – 

нет жителей. Луговское эстонское училище (откр. в 1905 г., 1916), Луг-Логская неполная 

средняя школа (постр. в 1930 г., 1941). Мельница (владелец – Парфеев, 1923), ветряная 
мельница (1929). В 1905 г. в пустоши Луг-Лог при эстонской евангелическо-лютеранской 
общине был открыт деревянный школьно-молитвенный дом, его закрыли в 1927 г. Около ур. 
Луг-Лог (Кингисепп) находится заброшенное Луговское (Серёткинское) эстонское кладбище. 

 

Лугове́щенье ур., см. Логовеще. 
 

Лугово́е ур., относится к терр. гор. поселения «Струги Красные», около юго-западного 

берега оз. Долгое (Генеральское), в районе домов ДОС полигона «Струги Красные»; бывш. 
помещичье имение, национализировано в 1918 г.; с 1868 г. здесь находилось имение Губин 
Клин, принадлежавшее генерал-лейтенанту Андрею Ивановичу Васильеву; в 1872 г. значится 
село Луговское в пустоши Губин Клин, а в 1889 г. – сельцо Луговое Лужского у.; в 1905 г. 
имение Луговое Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало Андрею Андреевичу Васильеву, а 
в 1910 г. – генерал-майору Александру Михайловичу Добровольскому и его жене Екатерине 

Петровне Добровольской; в 1910–18 гг. – образцовое молочное хозяйство «Луговое» имения 

Луговое; в декабре 1917 г. имение Луговое вошло в состав образованной Струго-Бельской вол. 
Лужского у.; в 1918 г. в бывш. имении Луговое Струго-Бельской вол. Лужского у. был 

организован совхоз «Луговое» Ленинградского государственного треста совхозов; в 1922 г. 
значится совхоз «Заря» управления снабжений Петрообластопа. До 1917 г. – Яблонецкой вол., в 

1917–19 гг. – Струго-Бельской вол. Лужского у.; с 1919 г. – Струго-Красненской вол. Лужского 

у. Мельница совхоза «Заря» (1922). Около 1874 г. в имении Луговое была построена кирпичная 
часовня (в 1995 г. восстановлена и освящена во имя Серафима Саровского). На месте бывшего 
имения Луговое сохраняются барский пруд, берёзовая аллея и две каменные хозпостройки. 

  
Деревня Лудони 

Лудо́ни дер., Хрединской вол., на р. Лудонка; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Лудино 

Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1572 г. значится селцо Лудони Логовещского пог. 
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Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значится «пустошь, что было село Лудино, а в нем церковь 
Преображенье Спасово». Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1626-27 гг. значится село 
Лудони Луговежского пог., а в 1710 г. – дер. Лудони Логовенского пог. Шелонской пятины; в 

1748 г. значатся дер. Лудони и усадище Лудони Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 

1786 г. дер. Лудони Лужского у.,что было сельцо, принадлежала поручику Ивану Ивановичу 

Крекшину, помещикам Василию Филипповичу Секизову и Александру Михайловичу 

Семенскому, помещицам Елене Кузьминичне Назимовой, Марии Карповне Бочмановой и 

Пелагее Федотовне Островской; в 1838 г. крестьяне дер. Лудони Лужского у. принадлежали 

подполковнику Константину Крекшину, капитану 2-го ранга Ивану Осокину, полковнице Анне 

Асосковой, поручице Агрофене Вельяшевой и коллежской ассесорше Анне Крекшиной; в 1858 

г. крестьянами сельца Лудони Лужского у. владели генерал-майорша Анна Александровна 

Асоскова, подполковница Екатерина Васильевна Крекшина, коллежская ассесорша Екатерина 

Алексеевна Редихина и штабс-капитан Григорий Степанович Гулидов; в 1900 г. и в 1905 г. 
имением Лудони Лудонской вол. Лужского у. владел действительный тайный советник Михаил 

Фёдорович Эссен; по сведениям за 1884 г. и 1913 г. в дер. Лудони находилось волостное 

правление Лудонской вол. Лужского у.; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Лудони относилась к 

Лудонскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Лудони 

Лудонского с/с Струго-Красненского р-на; осенью 1943 г. дер. Лудони была сожжена 

фашистами. В 1862–1918 гг. – Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Новосельского с/с 

Лудонской вол., в 1923–26 гг. – Новосельского с/с Степановской вол., в 1926–27 гг. – 

Новосельского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Новосельского с/с, в 

1928–46 гг. – центр Лудонского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – центр Лудонского 

с/с Павского р-на; в 1954–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского 

с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Николаево сост. колхоз 

«Передовик», в 1950–1992 гг. – центральная усадьба колхоза имени Мичурина. Свиноферма 
колхоза имени Мичурина (1961), птицеферма колхоза имени Мичурина (1964, 1969), ферма по 
выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза имени Мичурина (1966), 
овцеводческая ферма колхоза имени Мичурина (1976, 1987); молочнотоварная ферма Лудони 

колхоза имени Мичурина (1966, 1973, 1982, 1987). Ремонтные мастерские колхоза имени 
Мичурина (1992). В 1992–99 гг. – ТОО имени Мичурина, в 1999–2013 гг. – СПК (колхоз) 
«Имени Мичурина». Молочнотоварная ферма Лудони ТОО имени Мичурина (1993); 
молочнотоварная ферма Лудони СПК (колхоз) «Имени Мичурина» (закр. в 2012 г.). Дер. 
Лудино: в 1498 г. – 9 дв.; дер. Лудони: в 1786 г. – 29 дв. и 204 души, в 1838 г. – 325 жит., в 1882 

г. – 91 хоз. и 488 жит., в 1911 г. – 590 жит., в 1928 г. – 611 жит., в 1940 г. – 440 жит., в 1948 г. – 

180 хоз. и 459 жит., в 1960 г. – 123 хоз. и 340 жит., в 1965 г. – 116 хоз. и 276 жит., в 1975 г. – 103 

хоз. и 211 жит., в 1986 г. – 188 хоз. и 378 жит., в 1992 г. – 185 хоз. и 416 жит., в 1999 г. – 180 хоз. 
и 406 жит., в 2001 г. – 400 жит., в 2002 г. – 391 жит., в 2010 г. – 313 жит., в 2013 г. – 150 хоз. и 

331 жит., в 2014 г. – 154 хоз. и 318 жит., в 2015 г. – 146 хоз. и 315 жит., в 2016 г. – 308 жит.; в 

2013 г., в 2014 г. и в 2015 г. – 302 дома; в 2015 г. – 7 улиц: Боровая, Павская, Почтовая, Речная, 

Сергея Волкова, Садовая, Школьная. Престольный деревенский праздник – день св. Параскевы 
Пятницы. Лудонское земское училище (откр. в 1879 г.), Лудонское министерское училище 

(1905, 1916), Лудонская школа I ступени (1927), Лудонская средняя школа (постр. в 1937 г., 
1941), Лудонская неполная средняя школа (1945), Лудонская семилетняя школа (1957, 1960), 

Лудонская восьмилетняя школа (1966, 1973, 1987, 1993), Лудонская основная 
общеобразовательная школа (с 2006 г., 2014). Лудонский детский сад (1938, 1993). Лудонский 
клуб (постр. в 1931 г.), клуб колхоза «Передовик» (1941), Лудонский сельский клуб (1957, 1967, 

1971), Лудонский сельский Дом культуры (1972, 1987, 1993, 2014); Лудонская библиотека 
(1941), Лудонская сельская библиотека (1957, 1987, 1993, 2014). Кузницы (две – 1882, одна – 

1941, 1950); шерстекарзильня (1941); Лудонский молокозавод (1934). Лавки (две – 1885). Кафе 
«Смак» (2016). В 2002–2005 гг. построена церковь святого Праведного Иоанна 
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Кронштадтского, в 2008 г. была перестроена колокольня над притвором и завершение 

четверика. Ранее существовала часовня, которая была построена в 1901 г., сгорела в войну. 
 

Лудо́нка река, левый приток реки Омуга, вытекает из Веленского болота. Относится к 

бассейну реки Нарва. Длина – 20 км. Притоки – ручьи Жеребец, Пожариха. На реке находится 

дер. Лудони. В 1786 г. значится речка Лудонка и её притоки – речка Пожариха и ручей 

Жеребец. 
 

Лу́жа оз., находится в Марьинской вол., в 1,5 км к северо-востоку от дер. Деева Горка, 
вблизи от горы Воробьёва; басс. рр. Щировка – Захонка (Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – 0,6 

га; макс. гл. – 2,5 м; выс. уреза воды – 161 м над ур. моря; глухое; виды рыб: карась, вьюн. 
 

Лу́ка река, левый приток реки Пскова, вытекает из 

оз. Великопольское (Лукское). Относится к бассейну реки 

Великая. Длина – 12 км. Притоки – река Островенка. На 

реке находится ур. Великое Поле. В писцовых книгах 
1585-87 гг. и в 1786 г. значится как река Лука. 

 

 

 

Лукина́ Ху́тор ур., Новосельской вол., в 1,5 км к юго-востоку от дер. Княжицы, на 
безымянном ручье, вблизи р. Чёрная Речка; бывш. хутор, обезлюдел в 1958 г.; хутор Лукина 

Соседненского с/с Новосельского р-на впервые значится в 1945 г. В 1945–54 гг. – 

Соседненского с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на. Хутор Лукина: в 1950 

г. – 3 хоз. и 5 жит., в 1957 г. – 2 хоз. и 6 жит. Мельница (1943). На карте 1987 г. отмечено как ур. 
Красных Партизан. 

 

Лукова́стое оз., см. Луковское. 
 

Луко́вское (Лукова́стое) оз., находится в Марьинской вол., в 4 км к юго-западу от дер. 
Высокое (Подол); басс. рр. Сёлкинская Речка – Пскова – Великая; пл. – 5 га; макс. гл. – 1,5 м; 
выс. уреза воды – 154,4 м над ур. моря; проточное, протекает река. Сёлкинская Речка; виды рыб: 
щука, плотва, окунь, карась, вьюн. В 1786 г. значится как озеро Лука. 

 

Лу́кское оз., см. Великопольское. 
 

Лу́чкино ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 4 км к юго-востоку от дер. 
Ольгино, на руч. Шаруха; бывш. дер., переселена в 1947–48 гг. при расширении артполигона; в 

1905 г. дер. Лучкино относилась к Захонскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского 

у.; в 1933 г. значится дер. Лучкино Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – 

Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–21 гг. – Заборовского с/с, в 1921–23 гг. – Логовещенского 

с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – Логовещенского с/с Степановской вол., в 1926–
27 гг. – Логовещенского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–47 гг. – 

Логовещенского с/с, в 1947–48 гг. – Заозерского с/с Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. и 

1944–48 гг. – колхоз «Лучкино». Дер. Лучкино: в 1911 г. – 29 жит., в 1928 г. – 96 жит., в 1939 г. 
– 16 дв., в 1940 г. – 72 жит., в 1945 г. – 15 хоз., в 1948 г. – 11 хоз. и 34 жит. 

 

Льнозаво́д часть дер. Заозерье, Новосельской вол.; в 1944 г. началось восстановление 

Заозерского льнозавода, тогда около дер. Заозерье возникло поселение Льнозавод, в котором 

проживали работники, занятые на восстановлении предприятия.; в 1947 г. от восстановления 

 

Река Лука 
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Заозерского льнозавода отказались, а поселение Льнозавод стало деревней; в 1965 г. дер. 
Льнозавод влилась в дер. Заозерье. В 1944–58 гг. – Новосельского с/с Новосельского р-на; в 

1958–65 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. Дер. Льнозавод: в 1948 г. – 12 хоз. и 

55 жит., в 1958 г. – 14 хоз. и 45 жит., в 1965 г. – 13 хоз. и 34 жит. 
 

Лы́комоч оз., см. Лакымоч. 
 

Лы́чно (Зы́кова Гора́) дер., Марьинской вол., около р. Черебенка; впервые упомин. в 

1585–87 гг. как дер. Лычка Заклинской губы Заклинской засады; в 1705 г. значится дер. Лычна 
Псковского уезда; в 1786 г. дер. Лычно (Зуева Горка) Лужского у. относилась к ведомству 

казённой палаты экономических крестьян; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Зыкова Гора 

Лужского у. принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. 
Зыкова Гора относилась к Больше-Соседненскому сельскому обществу третьей Лужской вол. 
Дворцового ведомства; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Зыкова Гора (Лычно) относилась к Горскому 

сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Лычно 

Подольского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового 

ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – Мошниковского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Мошниковского с/с, в 1928–36 гг. – 

Подольского с/с, в 1936–39 гг. – Подольского нац. эстонского с/с, в 1939–54 гг. – Дубницкого 

с/с, в 1954–95 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – 

Симанологской вол. Струго-Красненского р-на. В 1933–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «2-ой год 

2-ой пятилетки», в 1950–57 гг. – бригада Лычно колхоза имени Ворошилова. Дер. Зыкова Гора: 
в 1838 г. – 93 жит.; дер. Зыкова Гора (Лычно): в 1882 г. – 29 хоз. и 175 жит.; дер. Лычно: в 1911 

г. – 238 жит., в 1928 г. – 349 жит. (вкл. хутора), в 1940 г. – 122 жит., в 1948 г. – 19 хоз. и 54 жит., 
в 1958 г. – 14 хоз. и 37 жит., в 1965 г. – 10 хоз. и 20 жит., в 1975 г. – 7 хоз. и 10 жит., в 1992 г. – 3 

жит., в 2010 г. – 5 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 2013 г., в 

2014 г. и в 2016 г. – 12 дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – 

Ильин день и день свв. Флора и Лавра. Кузница (1948). 

 

Лэмээсовская гора, находится на терр. Сиковицкой вол., к юго-востоку от дер. Зовка, 
около ур. ЛМС (Озерская ЛМС), относится к Пайковскому массиву Лужской возв. Высота – 

137,6 м над ур. моря. 
 

Любо́тинка река, левый приток реки Псковица, исток находится к северо-востоку от дер. 
Церковщина Новосельской вол. Относится к бассейну реки Великая. Длина – ок. 6 км. В 1781 г. 
значится как речка Люботинка. Водяная мельница (1938). 

 

Любо́тино ур., Новосельской вол., в 500 м к юго-востоку от дер. Подвязье, на р. Псковица 

и р. Люботинка; бывш. дер., снята с учёта в 1967 г.; впервые упомин. в 1585–87 гг. как дер. 
Любятино Меншое Полицко-Жеглицкой губы Заклинской засады; в 1781 г. дер. Люботина 

Псковского у. принадлежала майору Петру Лазаревичу Позднякову и помещику Николаю 

Дмитриевичу Философову; в 1825 г. крестьяне дер. Люботино Псковского у. принадлежали 

помещику Дмитрию Философову, а в 1850 г. – помещикам Гордину и Грушевскому; в 1860 г. 
крестьяне дер. Люботино Псковского у.принадлежали статской советнице Тиадине Богдановне 

Гордон, чиновнику 14-го класса Дмитрию Николаевичу Философову и казённому ведомству; в 

1882 г. дер. Люботино 1-е и дер. Люботино 2-е относились к Жеглицкому сельскому обществу 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1882 г. значится сельцо Люботино Жуковской вол. Псковского 

у.; в 1933 г. значится дер. Люботино Молодейского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–24 гг. – Подвязского с/с Жуковской вол., в 1924–27 гг. – 

Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского 
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р-на ; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-Красненского р-на ; в 1935–58 гг. – 

Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–67 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-

на. С нач. 1930-х гг. по 1941 г. и в 1944–50 гг. вместе с дер. Подвязье и Поречье сост. колхоз 

«Подвязье». Дер. Люботина: в 1781 г. – 9 дв. и 31 душа; дер. Люботино: в 1825 г. – 9 дв. и 69 

жит., в 1850 г. – 9 дв. и 76 жит., по свед. 1872–77 гг. – 15 дв. и 123 жит.; сельцо Люботино: в 

1882 г. – 45 жит.; дер. Люботино: в 1914 г. – 50 дв. и 387 жит.; в 1926 г. – 32 дв. и 182 жит., в 

1928 г. – 217 жит., в 1939 г. – 30 дв., в 1948 г. – 20 хоз. и 51 жит., в 1958 г. – 13 хоз. и 29 жит., в 

1965 г. – 9 и 19 жит. Мельница (владелец – М. Абрамов, 1929). 
 

Лю́сино оз., находится в Сиковицкой вол., в 2,5 

км к северо-востоку от дер. Зовка; басс. рр. Зарябинский 

– Корытня – Чёрная – Плюсса; пл. – 22,8 га; макс. гл. – 5 

м; выс. уреза воды – 113,2 м над ур. моря; слабосточное; 
виды рыб: щука, плотва, окунь, линь, вьюн, карась, 
краснопёрка. В писцовых книгах 1571 г. значится как 

озеро Люсиное, а на плане 1834 г. – как озеро Люсино. 
 

Лю́та ур., Новосельской вол., в 3 км к востоку от дер. Тужерино, на р. Люта; бывш. дер., 
снята с учёта в 1967 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Лютая на горе Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Лютая Лужского у. принадлежала секунд-майорше 

Елизавете Афанасьевне Березиной, майорше Акулине Константиновне Зиновьевой, коллежской 

ассесорше Анастасии Ивановне Лазаревой-Станищевой, прапорщику Феклисту Максимовичу 

Парскому и девице Дарье Ефимовне Парской; в 1838 г. крестьяне дер. Люта Лужского у. 
принадлежали казённому ведомству, в 1856 г. – казённому ведомству и лужским мещанам; в 

1863 г. дер. Люта относилась к Квашено-Горскому сельскому обществу Яблонецкой вол., в 1882 

г. и в 1905 г. – к Квашено-Горскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 

г. значится дер. Люта Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на; 14 октября 1943 г. дер. 
Люта была сожжена фашистами. В 1862–64 гг. – Яблонецкой вол., в 1864–1918 гг. – 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Серёдко-Кузнецовского с/с Заклинской вол. 
Лужского у.; в 1923–24 гг. – Серёдко-Кузнецовского с/с, в 1924–26 гг. – Квашеногорского с/с, в 

1926–27 гг. – Луговского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Луговского с/с, в 

1928–32 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Квашеногорского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–67 

гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–40 гг. и 1944–50 гг. – колхоз 

«Пробуждение». Дер. Лютая на горе: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Люта: в 1838 г. – 31 жит., в 1882 г. – 

9 хоз. и 56 жит., в 1911 г. – 75 жит., в 1926 г. – 4 хоз. и 23 жит. (хутора при дер. – 23 хоз. и 124 

жит.), в 1938 г. – 6 дв., в 1941 г. – 18 дв. и 63 жит., в 1948 г. – 16 хоз. и 42 жит., в 1958 г. – 15 хоз. 
и 31 жит., в 1965 г. – 5 хоз. и 8 жит. 

 

Лю́та река, впадает в реку Плюссу по левому берегу за 

пределами района, исток находится около дер. Могутово 

Новосельской вол. Относится к бассейну реки Нарва. Длина 

96 км (в пределах района и вдоль его границ – 93 км). 
Ширина (в пределах района) – до 18 м. Притоки – реки 

Угорня, Меленка, Черебёнка (Теребня), Плотиченка, 
Узминка, Музоверка, Хвощанка, Опалевка, Метелинка, ручьи 

Понашборовский, Пралище, Вязовик, Крутик (Чернец), 
Глухой, Ловодец, Родинский, Хлебный, Котышевский, 

Устинка, Чёрный, Рокинский. На реке находятся дер. Ровное (бывш. центральная усадьба 

совхоза «Вперед»), Рожник, Сиковицы, Река, ур. Кустова Мельница, Опалёво, Комар, Бараново, 

 

Озеро Люсино 

 

Река Люта 
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Старое Рошелёво, Люта, Леоново. Виды рыб: щука, плотва, окунь, гольян, ручьевая форель, 
хариус; раки. На р. Люта около дер. Рожник и дер. Остров видны обнажения девонских пород 
Микулинского межледниковья. В писцовых книгах 1498 г. значится как река Лютая. В 1786 г. 
значится река Люта и её притоки – речки Угорня и Меленка. Водяные мельницы – 13 (1938). 

 

Лющи́к ур., Новосельской вол., в 3 км к югу от дер. Ивановщина, смежно с ур. Адамово; 
бывш. дер., обезлюдела в начале 1950-х гг.; в 1834 г. впервые значится дер. Лющук Лужского у.; 
в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Лющик Лужского у. принадлежали ведомству 

Орниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. Лющик относилась к Лющицкому 

сельскому обществу третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1882 г. дер. Лющик 

относилась к Лющицкому сельскому обществу, в 1905 г. – к Лющицко-Адамовскому сельскому 

обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Лющик Кубасовского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 

1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – центр Лющицкого с/с, в 1924–26 

гг. – Кубасовского с/с, в 1926–27 гг. – центр Лющицкого с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 

1927–28 гг. – центр Лющицкого с/с, в 1928–32 гг. – Кубасовского с/с Новосельского р-на; в 

1932–35 гг. – Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Степановского с/с 

Новосельского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–50 гг. – вместе с дер. Адамово сост. колхоз «Искра». 
Дер. Лющик: в 1838 г. – 94 жит., в 1882 г. – 15 хоз. и 96 жит., в 1911 г. – 109 жит. в 1926 г. – 13 

хоз. и 63 жит. (хутора при дер. – 12 хоз. и 56 жит.), в 1948 г. – 11 хоз. и 37 жит., в 1950 г. – 3 хоз. 
и 9 жит. Лющицкое земское училище (1900, 1911, 1916), Лющицкая начальная школа (1934, 

1941, 1948). Мельница (1941); кузница (1882). 

 

М 

 

Маклако́вка гора, находится на терр. Марьинской вол., к северо-востоку от дер. 
Симанский Лог, относится к Творожковской группе высот Лужской возв. Высота – 125,8 м над 

ур. моря. 
 

Малко́во оз., см. Антошкино. 
 

Ма́лое оз., см. Хвошня. 
 

Ма́лое оз., находится в Марьинской вол., в 1 км к северу от дер. Хитрово; басс. рр. 
Черебенка – Люта – Плюсса; пл. – 1 га; макс. гл. – 4,5 м; выс. уреза воды – 111,3 м над ур. моря; 
проточное, протекает р. Черебенка; виды рыб: щука, плотва, окунь, линь, карась, ёрш, вьюн; 
раки. На плане 1798 г. значится как озеро Глухое. 

 

Ма́лое оз., находится в Марьинской вол., в 1 км к югу от дер. Высокое (Подол), около оз. 
Подольское; басс. рр. Ёглина – Желча; пл. – 5 га; макс. гл. – 4 м; выс. уреза воды – 152,4 м над 

ур. моря; глухое; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, ёрш, краснопёрка. На плане 1834 г. 
значится как озеро Малое. 

 

Ма́лое До́лгое оз., находится в Новосельской вол., в 4 км к северо-западу от дер. 
Княжицы; басс. рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 2 га; глухое. На карте 1911 г. значится как озеро 

Бесово. 
 

Ма́лое За́хонье (Пусто́е За́хонье) ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 6 км к 

юго-востоку от пос. Струги Красные, смежно с ур. Большое Захонье; бывш. дер., переселена в 

сер. 1930-х гг. при расширении артполигона; в 1498 г. впервые упомин. дер. Захонье 
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Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Заханья Малое Лужского у. 
принадлежала секунд-майорше Елизавете Афанасьевне Березиной, майорше Акулине 

Константиновне Зиновьевой и помещику Василию Васильевичу Татищеву; в 1834 г. значится 

дер. Малое Захонье Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Захонье Пустое Лужского у. 
принадлежали подпоручику Дмитрию Татищеву, прапорщику Василию Татищеву и казённому 

ведомству, в 1856 г. крестьяне дер. Захонье Малое Лужского у. принадлежали казённому 

ведомству; с 1885 г. имением Малое Захонье Лудонской вол. Лужского у. владел дворянин Н.Н. 
Анненский; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Малое Захонье относилась к Захонскому 

сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Малое Захонье 

Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Лудонской вол. Лужскогоу.; в 

1918–21 гг. – Заборовского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1921–23 гг. – Логовещенского с/с 

Лудонской вол., в 1923–24 гг. – Логовещенского с/с Степановской вол. Лужского у.; в 1924–26 

гг. – Захонского с/с Степановской вол., в 1926- 27 гг. – Захонского с/с Струго-Красненской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – Захонского с/с, с 1928 г. – Логовещенского с/с Струго-

Красненского р-на. Дер. Захонье Пустое: в 1838 г. – 38 жит.; дер. Малое Захонье: в 1882 г. – 10 

хоз. и 46 жит., в 1911 г. – 59 жит. 
 

Ма́лое Ли́нно оз., см. Чёрное. 
 

Ма́лое Пе́стриково ур., Хрединской вол., в 5 км к северу от дер. Лежно; бывш. дер., 
сожжена фашистами в 1943 г.; в 1858 г. впервые значится дер. Малое Пестриково Лужского у.; 
в 1905 г. дер. Малое Пестриково относилась к Поречскому сельскому обществу Павской вол. 
Лужского у.; в 1939 г. значится дер. Малое Пестриково Хрединского с/с Струго-Красненского 

р-на. До 1918 г. – Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Поречского с/с Павской вол., в 1926 

– февр. 1927 гг. – Поречского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Поречского 

с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с, с 1928 г. – 

Хрединского с/с Струго-Красненского р-на. С нач. 1930-х гг. вместе с дер. Большое Пестриково 
сост. Колхоз «Гудок Октября». Дер. Малое Пестриково: в 1858 г. – 25 жит., в 1882 г. – 4 хоз. и 

36 жит., в 1914 г. – 5 дв., в 1938 г. – 4 дв. 
 

Ма́лое Ра́дежское оз., находится на террит. гор. поселения «Струги Красные», в 2 км к 

юго-востоку от дер. Радежа; басс. рр. Курея – Плюсса; пл. – 3,7 га; выс. уреза воды – 132,7 м над 

ур. моря; глухое. В 1786 г. значится как озеро Глухое. 
 

Ма́лое Ро́кино ур., см. Рокино 2-е. 
 

Малое Ро́кино (Ли́говское) оз., находится в Марьинской вол., в 2,5 км к юго-западу от 

дер. Сафронова Гора; басс. рр. Теребинка – Люта – Плюсса; пл. – ок. 1,1 га, макс. гл. – 3 м; 
проточное, протекает р. Теребинка; виды рыб – карась, щука, окунь, плотва, краснопёрка, ёрш, 
линь, вьюн. На плане 1834 г. и на карте 1911 г. значится как озеро Лиговское. В 1798 г. значится 
пустошь Лигачёва Лужского у. 

 

Ма́лое Чёрное оз., находится в Новосельской вол., в 3 км к северу от дер. Княжицы; басс. 
рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 0,7 га; макс. гл. – 4 м; проточное, впадают два, а вытекает один 

безымянные ручьи; виды рыб: окунь, вьюн. 
 

Ма́лые Босни́цы часть дер. Сверётово, Цапельской вол., на шоссе Санкт-Петербург – 

Киев; бывш. дер., в 1930-е гг. слилась в дер. Сверётово; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Бочници Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1869 г. значится имение Босницы Порховского 

у. и почтовая станция Босницы на Динабургском шоссе; в 1872–77 гг. значится дер. Малые 
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Басницы (Шелобоки) Горской вол. Порховского у.; в 1882 г. и в 1914 г. значится дер. Малые 

Босницы Горской вол. Порховского у.; в 1918 г. значится бывшее имение Малые Босницы 

Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится дер. Малые Босницы Цапельского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – Дворьковского с/с 

Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской вол. Псковского у.; с 1927 

г. – Цапельского с/с Новосельского р-на. В 1929–41 гг. вместе с дер. Сверётово сост. колхоз 

«Знамя труда». Дер. Бочници: в 1498 г. – 1 дв.; дер.Малые Басницы (Шелобоки): по свед. 1872–
77 гг. – 10 дв. и 43 жит.; дер. Малые Босницы: в 1895 г. – 9 дв. и 41 жит., в 1914 г. – 13 хоз. и 86 

жит., в 1926 г. – 16 хоз. и 83 жит. Босницкая школа I ступени № 2 (1924). Новосельская 

районная амбулатория (1927), врачебная амбулатория (1935). 

 

Ма́лые Вси́ни ур., см. Струбок. 
 

Ма́лые Гли́нки (Ма́лые Гни́лки, Порсково) оз., находится в Новосельской вол., в 4 км к 

северу от дер. Первенец, около ур. Порсково и Малые Глинки (Малые Гнилки); басс. рр. Пскова 

– Великая; пл. – 1,3 га; макс. гл. – 3 м; глухое; виды рыб: окунь, вьюн. 
 

Ма́лые Гли́нки (Ма́лые Гни́лки) ур., Новосельской вол., в 4 км к северу от дер. Первенец, 
вблизи оз. Малые Глинки (Малые Гнилки); бывш. дер., снята с учёта в 1967 г.; в 1786 г. дер. 
Малая Гнилска Лужского у. находилась в ведении казённой палаты экономических крестьян; 
между 1838 г. и 1856 г. дер. Малые Гнилки Лужского у. была переименована в дер. Малые 

Глинки; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Малые Гнилки (Малые Глинки) Лужского у. 
принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. Малые 

Глинки относилась к Лющицкому сельскому обществу третьей Лужской вол. Дворцового 

ведомства; в 1882 г. дер. Малые Глинки относилась к Великопольскому сельскому обществу, в 

1905 г. – к Моложанско-Великопольскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; 
в 1933 г. значится дер. Малые Глинки Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в октябре 

1943 г. дер. Малые Гнилки была сожжена фашистами. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. 
Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Порсковского с/с, в 1923–26 гг. – Моложанского с/с, в 1926–27 гг. – Великопольского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Великопольского с/с, в 1928–32 гг. – 

Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Моложанского с/с Струго-Красненского 

р-на; в 1935–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1959–67 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–
41 гг. вместе с дер. Большие Глинки сост. колхоз «Пролетарий». Дер. Малая Гнилска (вместе с 

дер. Большая Гнилска): в 1786 г. – 3 дв. и 22 души; дер. Малые Гнилки: в 1838 г. – 9 жит.; дер. 
Малые Глинки: в 1882 г. – 3 хоз. и 19 жит.; дер. Малые Гнилки: в 1911 г. – 2 дв.; дер. Малые 

Глинки: в 1926 г. – 10 хоз. и 42 жит.; дер. Малые Гнилки: в 1939 г. – 10 дв.; дер. Малые Глинки: 
в 1948 г. – 9 хоз. и 28 жит., в 1958 г. – 4 хоз. и 11 жит., в 1960 г. – 4 хоз. и 12 жит. 

 

Ма́лые Гни́лки оз. и ур., см. Малые Глинки оз. и Малые Глинки ур. 

 

Ма́лые Ро́вни ур., Хрединской вол., в 5 км к юго-востоку от дер. Дертины, смежно с ур. 
Большие Ровни; бывш. дер., обезлюдела в 1950-е гг.; в 1834 г. впервые значится дер. Малые 

Ровни Лужского у.; в 1905 г. дер. Малые Ровни относилась к Звадскому сельскому обществу 

Феофиловской вол. Лужского у. ; в 1933 г. значится дер. Малые Ровни Дертинского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Зеленицкого с/с Феофиловской вол., в 1923–27 гг. – Зеленицкого с/с Михайловской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – Зеленицкого с/с, в 1928–46 гг. – Дертинского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Дертинского с/с, с 1954 г. – Хрединского с/с Павского р-на. 
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В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Зеленицы и дер. Большие Ровни сост. колхоз 

«Просвет». Дер. Малые Ровни: в 1858 г. – 19 жит., в 1882 г. – 6 хоз. и 28 жит., в 1911 г. – 42 

жит., в 1938 г. (вместе с дер. Большие Ровни) – 22 дв., в 1948 г. – 1 хоз. и 2 жит. Ровненская 

церковно-приходская школа (1911, 1916), Ровненская школа I ступени (1927). 

 

Ма́лые Теребу́ни часть дер. Хредино, см. Панфиловка. 
 

Манда́рий (Марда́рий, Марда́риева пу́стынь) ур., 
Цапельской вол., в 4,5 км к югу от дер. Кочерицы, на 

Донских ручьях; бывш. хут., снят с учёта в 1967 г.; в 

XVIII в. – место духовных подвигов иеромонаха 

Мардария; в 1939 г. значится хутор Мондарий 

Катеженского с/с Новосельского р-на, в 1946 г. значится 

хутор Мандарий, а в 1955 г. – хутор Мардарий 

Катеженского с/с Новосельского р-на. До 1924 г. – 

Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Горской 

вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Катеженского с/с Новосельского р-н; в 1932–35 гг. – 

Катеженского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Катеженского с/с Новосельского р-

на, в 1958–67 гг. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. Хутор Мардарий: в 1955 г. – 6 хоз. 
и 16 жит., в 1958 г. – 3 хоз. и 8 жит., в 1959 г. – 9 жит., в 1965 г. – 1 хоз. и 1 жит.  Водяная 
мельница (1934, 1941); лесопильный цех Новосельской разнопромартели (1946). Около 
середины XVIII в. между рек Ситни и Рындицы и Донских ручьёв подвизался инок Мардарий. 
После смерти иеромонаха Мардария верующие стали почитать место его духовных подвигов, а 

на могиле пустынника явилась часовня. В 1804 г. по распоряжению архимандрита Геннадия 
тело иеромонаха Мардария было выкопано и перевезено в Никандрову пустынь, а часовня, 

стоявшая около могилы, была уничтожена. Позднее в Мардариевой пустыни вновь появилась 

часовня, но она была разобрана в сер. 1810-х гг. по распоряжению епископа псковского Евгения 
(Болховитинова). В 1934 г. около могилы Мардария стояла часовня, а около святого источника 
– часовенка-божничка. Около 1994 г. рядом с местом первоначального погребения иеромонаха 
Мардария была поставлена часовенка-голбец «на столбиках» вместо прежней старой. В 1998 г. 
в пустыни с группой паломников побывал настоятель псковского храма святого великого князя 
Александра Невского протоиерей Олег (Тэор). Около 2002 г. здесь началось строительство 
деревянной часовни. В 2006 г. часовню перенесли к одному из Донских ручьёв, вблизи неё 
находится кладбище. Сейчас на Донском ручье, воды которого считаются целебными, устроена 
купальня, ранее в этом месте стояла мельница (сожжена фашистами в годы войны). 

 

Ману́шкино ур., Марьинской вол., в 2,5 км к югу от дер. Яблонец; бывш. дер., сожжена 

фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Манухино Щирского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. пустошь Манушкина Лужского у. принадлежала надворному советнику Ивану 

Никитичу Харламову; в 1834 г. значится дер. Машушкина Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. 
Манушкина Лужского у. принадлежали казённому ведомству, в 1856 г. – мещанам города 

Верро; в 1863 г. дер. Манушкино относилась к Запольскому сельскому обществу, в 1882 г. – к 

Логовскому сельскому обществу, в 1905 г. – к Запольскому сельскому обществу Яблонецкой 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Манушкино Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-

на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Шилинского с/с Яблонецкой 

вол., в 1923–27 гг. – Шилинского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – 

Шилинского с/с, с 1928 г. – Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с 

дер. Долотово и Шилино сост. колхоз «Скороход». Дер. Манухино: в 1498 г. – 1 дв.; дер. 
Манушкина: в 1838 г. – 11 жит.; дер. Манушкино: в 1882 г. – 4 хоз. и 23 жит., в 1911 г. – 33 

жит., в 1931 г. – 7 хоз. 

 

Мардариева пустынь. Часовня 
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Марамо́рочка дер., Цапельской вол., на р. 
Мараморочка; в 1863 г. впервые значится дер. 
Мараморка Псковского у.; в 1882 г. дер. Мараморка 

относилась к Мараморскому сельскому обществу 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1926 г. значится дер. 
Малая Мараморочка Горской вол. Псковского у.; в 1938 

г. значится дер. Мараморочка Молодейского с/с 

Новосельского р-на. До 1918 г. – Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1918–24 гг. – Молодейского с/с 

Жуковской вол., в 1924–27 гг. – Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – 

Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-Красненского 

р-на; в 1935–58 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Молодейского с/с, в 

1995–2005 гг. – Молодейской вол., в 2005 г. дер. Мараморочка была передана в состав 

Цапельской вол. Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Углы сост. 
колхоз «Углы». До сер. 1990-х гг. около дер. Мараморочка работала молочная ферма 

подсобного хозяйства завода «Псковхимлегмаш» (1993). Дер. Мараморка: в 1863 г. – 2 дв., по 

свед. 1872–77 гг. – 3 дв. и 39 жит., в 1882 г. – 3 дв., в 1914 г. – 5 дв. и 21 жит.; дер. Малая 

Мараморочка: в 1926 г. – 8 хоз. и 38 жит.; дер. Мараморочка: в 1938 г. – 7 дв., в 1948 г. – 15 хоз. 
и 45 жит., в 1958 г. – 22 хоз. и 80 жит., в 1965 г. – 20 и 48 жит., в 1975 г. – 18 хоз. и 42 жит., в 
1986 г. – 16 хоз. и 28 жит., в 1995 г. – 22 жит., в 2001 г. – 21 жит., в 2010 г. – 15 жит., в 2013 г. – 

7 хоз. и 13 жит., в 2014 г. – 6 хоз. и 12 жит., в 2015 г. – 5 хоз. и 11 жит., в 2016 г. – 12 жит.; в 

2013 г. – 20 домов, в 2014 г. – 22 дома, из них – 16 дачных домов. В 500 м к западу от деревни 
сохраняются развалины молочной фермы подсобного хозяйства завода «Псковхимлегмаш». 

 

Марамо́рочка река, впадает в реку Кебь по 

правому берегу за пределами района, исток находится к 

востоку от дер. Полоски Цапельской вол. Относится к 

бассейну реки Великая. Длина – 24 км (в пределах района 

– ок. 17 км). Площадь водосборного бассейна – 80 кв. км. 
Притоки – ручьи Толстичёк, Чёрный. На реке находятся 

дер. Мараморочка, Рубежок. В 1781 г. и в 1833 г. 
значится как речка Мараморка. 

 

 

Марши́хина Гора́ ур., к северу от дер. Сафронова Гора Марьинской вол.; бывш. дер., не 

значится после 1916 г.; в 1786 г. значится дер. Гора (Афонасова) Лужского у., к северу от дер. 
Горка; в 1834 г. значится дер. Маршихина Гора Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. 
Маршихина Гора Лужского у. принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового 

правления; в 1882 г. и 1905 г. дер. Маршихина Гора относилась к Горскому сельскому 

обществу; в 1916 г. значится дер. Маршихина Гора Соседненской вол. Лужского у. В 1862–1918 

гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – Сафроногорского с/с, в 1924–26 гг. – 

Мошниковского с/с, в 1926–27 гг. – Сафроногорского с/с Соседненской вол. Лужского у. Дер. 
Маршихина Гора: в 1838 г. – 18 жит., в 1882 г. – 6 хоз. и 25 жит., в 1911 г. – 38 жит. 
Престольный деревенский праздник – день свв. Флора и Лавра. 

 

Ма́рьино ур., Марьинской вол., в 1,5 км к северо-востоку от дер. Добриво, около оз. 
Стинец (Марьинское); бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1858 г. впервые значится 
дер. Марьино Лужского у.; в 1905 г. дер. Марьино относилась к Запольскому сельскому 
обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Марьино Запольского с/с 
Струго-Красненского р-на. До 1923 г. – Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Струго-Красненской 

 

Деревня Мараморочка 

 
Река Мараморочка 
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вол. Лужского у.; с 1927 г. – Запольского с/с Струго-Красненского р-на. С нач. 1930-х гг. вместе 
с дер. Пустошка сост. колхоз «Авангард». Дер. Марьино: в 1858 г. – 11 жит., в 1882 г. – 5 хоз. и 
20 жит., в 1911 г. – 14 жит., в 1938 г. – 2 дв. 

 

  

Деревня Марьино 

Ма́рьино дер., административный центр Марьинской вол., на р. Щировка; в 1932 г. в 1 км 

к западу от пос. Струги Красные был организован совхоз «Авангард» 1-го Свиноводтреста; в 

1943 г. все постройки совхоза «Авангард» были сожжены фашистами; в 1944 г. был 

восстановлен совхоз «Авангард» Псковского Свиноводтреста; в 1945 г.значится посёлок 
Авангард Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1961 г. центральная усадьба совхоза 

«Авангард» была переименована в дер. Марьино; с 1995 г. дер. Марьино является адм. центром 

Марьинской вол. Струго-Красненского р-на. В 1932–54 гг. – Яблонецкого с/с, в 1954–59 гг. – 

Струго-Красненского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – центр Марьинского с/с 

Стругокрасненского р-на; в 1963 г. значится село Марьино – центр Марьинского с/с 
Стругокрасненского р-на. В 1932–41 гг. и 1945–1992 гг. – центральная усадьба совхоза 

«Авангард». Свинотоварная ферма совхоза «Авангард» (откр. в 1934 г., 1966, 1987, закр. в 1995 

г.), птицеферма совхоза «Авангард» (1958, 1961), молочнотоварная ферма совхоза «Авангард» 

(1966, 1987). Ремонтные мастерские совхоза «Авангард» (1987). В 1992–2000 гг. – АОЗТ 

«Авангард», в 2000–2012 гг. – СПК (колхоз) «Авангард». Центральная усадьба совхоза 

«Авангард»: в 1948 г. – 80 хоз. и 222 жит., в 1958 г. – 130 хоз. и 414 жит.; дер. Марьино: в 1965 

г. – 184 хоз. и 521 жит., в 1975 г. – 205 хоз. и 550 жит., в 1981 г. – 242 хоз. и 627 жит., в 1986 г. – 

258 хоз. и 569 жит., в 1995 г. – 265 хоз. и 642 жит., в 1999 г. – 250 хоз. и 662 жит., в 2001 г. – 648 

жит., в 2002 г. – 616 жит., в 2010 г. – 511 жит., в 2014 г. – 210 хоз. и 555 жит., в 2015 г. – 220 хоз. 
и 571 жит., в 2016 г. – 213 хоз. и 558 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 179 домов, в 2016 г. – 179 

домов; в 2015 г. – 3 улицы: Заречная, Новосёлов, Центральная и 5 переулков: Заречный, Новый, 

Речной, Сосновый, Центральный. Детский сад совхоза «Авангард» (1960), Марьинский детский 
сад (1993, 2014). Авангардский сельский клуб (1960, 1967), Марьинский сельский Дом культуры 

(откр. в 1972 г., 1987, 1993). Авангардская сельская библиотека (закр. в 2014 г.). Кузница 
совхоза «Авангард» (1948). Продовольственный и промтоварный магазины райпо (откр. в 1970 
г.). Сохраняются развалины зданий свинотоварной и молочнотоварной ферм совхоза 

«Авангард», пустующее здание Марьинского сельского Дома культуры.  
 

Ма́рьинская волость располагается в центральной части района и граничит на западе с 

Гдовским районом, на востоке с Плюсским районом, на севере с Сиковицкой волостью, на юге с 

Новосельской волостью, на юго-востоке с территорией городского поселения «Струги 

Красные». Занимает площадь – 601,1 км². Численность населения по состоянию на 14.10.2010 г. 
равнялась 1419 человек. На 01.01.2013 г. численность населения по данным волостной 

администрации составила 1575 человек, по данным Псковстата – 1282 человека. На 01.01.2014 

г. численность населения по данным волостной администрации составила 1531 человек, а на 
01.01.2015 г. – 1507 человек. По оценке Псковстата на 1 января 2014 г. в волости проживало 

1189 человек, а на 1 января 2015 г. – 1149 человек. Плотность населения – 1,9 чел./км². На 
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01.01.2014 г. в волости насчитывалось 700 хозяйств и 1885 домов, на 01.01.2015 г. – 689 

хозяйств и 1878 домов. Административный центр волости – деревня Марьино (на 01.01.2015 г. – 

571 человек), находится в 1 км от районного центра. На территории волости до 18.09.2015 г. 
было расположено 47 населённых пунктов: деревни Березица, Бобовище, Бровск, Выборово, 
Высокое, Гаврилова Гора, Горушка, Деева Горка, Добриво, Дубницы, Дуброво, Жидишино, 
Замошье, Заозерье, Заполье, Заречье, Игаево, Кириково, Костелёво, Кочегоще, Красный Дубок, 
Курско, Лычно, Марьино, Машутино, Мошнино, Новая Деревня, Новая Жизнь, Обод, Ольгино, 
Перехожа, Пламя, Прусси, Пятчино, Ровное, Рожник, Рокино, Рошелёво, Рычково, Сафронова 

Гора, Симанский Лог, Сосновка, Страшево, Творожково, Тужерино, Щир, Яблонец. С 1 января 

2006 г. по 19 сентября 2014 г. Главой сельского поселения «Марьинская волость» являлся 

Егоров Геннадий Иванович, с 19 сентября 2014 г. эту должность занимает Говорик Алексей 
Иванович. 

 

Ма́рьинское оз., см. Стинец. 
 

Маснико́ва гора, находится на терр. Марьинской вол., к юго-западу от дер. Мошнино, 

относится к Творожковской группе высот Лужской возв. Высота – 152,2 м над ур. моря. 
 

Маснико́во ур., см. Мосниково. 

 

Ма́чино (Магино) ур., Марьинской вол., в 1,5 км к востоку от дер. Горушка, на р. 
Исаковка, около бывш. дороги Горушка – ст. Владимирский Лагерь; с 1882 г. имение Мачино 

Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало надворному советнику Николаю Михайловичу 

Соколовскому, в 1914 г. значится имение Магино. До 1918 г. – Яблонецкой вол. Лужского у. 
 

Машу́тино дер., Марьинской вол., вблизи р. 
Низкая; впервые упомин в 1498 г. как дер. Машутино 

Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1678 г. значится 

усадище Машутино Хмерского пог. Шелонской пятины; 
в 1710 г. и 1748 г. значатся дер. Машутино и усадище 

Машутино Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1787 г. 
дер. Машутина Лужского у. принадлежала вахмистру 

конной гвардии Дмитрию Васильевичу Татищеву; в 

1792 г. значится дер. Машутина Лужского у.; в 1834 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Машутина 

Лужского у. принадлежали коллежскому секретарю Спиридону Татищеву; в 1862 г., в 1882 г. и 

в 1905 г. дер. Машутино относилась к Машутинскому сельскому обществу Хмеро-

Посолодинской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Машутино Страшевского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1947–48 гг. при расширении артполигона в дер. Машутино переселилась 

часть жителей дер. Букино Логовещенского с/с. В 1862–1918 гг. – Хмеро-Посолодинской вол. 
Лужского у.; в 1918–1923 гг. – центр Машутинского с/с Хмерской вол., в 1923 – февр. 1927 гг. – 

центр Машутинского с/с Хмеро-Посолодинской вол., в февр. – авг. 1927 г. – центр 

Машутинского с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 1917–28 гг. – центр Машутинского с/с, в 1928–
32 гг. – Страшевского с/с Плюсского р-на; в 1932–59 гг. – Страшевского с/с, в 1959–61 гг. – 

Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–
50 гг. – колхоз «Машутино», в 1950–58 гг. – центр укрупнённого колхоза «Машутино», в 1960–
1970 гг. – бригада Машутино колхоза имени Ленина, в 1970–1992 гг. – бригада Машутино 
совхоза «Пламя». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза имени 
Ленина (1966), молочнотоварная ферма Машутино колхоза имени Ленина (1961, 1966); 

молочнотоварная ферма Машутино совхоза «Пламя» (1971, 1979, 1982, 1987); молочнотоварная 
ферма Машутино АОЗТ «Пламя» (1993). Дер. Машутино: в 1498 г. – 11 дв.; дер. Машутина: в 
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1787 г. – 38 дв. и 238 душ, в 1838 г. – 235 жит.; дер. Машутино: в 1882 г. – 62 хоз. и 372 жит., в 

1911 г. – 433 жит., в 1928 г. – 495 жит., в 1940 г. – 223 жит., в 1941 г. – 36 дв., в 1948 г. – 38 хоз. 
и 92 жит., в 1958 г. – 43 хоз. и 105 жит., в 1965 г. – 39 хоз. и 82 жит., в 1975 г. – 28 хоз. и 56 жит., 
в 1986 г. – 21 хоз. и 29 жит., в 1995 г. – 12 хоз. и 15 жит., в 2001 г. – 12 жит., в 2010 г. и в 2013 г. 
– 2 хоз. и 2 жит., в 2014 г. – 1 хоз. и 1 жит., в 2015 г. и в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 

2014 г. – 38 домов, в 2016 г. – 38 дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский 
праздник – день Святителя Тихона Задонского. Машутинская церковно-приходская школа 

(1911, 1916), Машутинская семилетняя школа (постр. в 1938 г., 1941). Кузница (1946). 

Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Машутино совхоза «Пламя». 
Сохраняются развалины деревянной часовни (значится в 1938 г.), которая по словам 

старожилов была построена в нач. XX в. и освящена во имя Святителя Тихона Задонского. 
 

Мая́к ур., Цапельской вол., в 1,5 км к северо-западу от дер. Маяково; бывш. дер., снята с 

учёта в 1976 г.; в 1925 г. значится пустошь Маяково Горской вол. Псковского у.; в 1931 г. 
хутора в пустоши Маяково Катеженского с/с Новосельского р-на объединились в эстонский 
колхоз «Маяк»; в 1933 г. значится хутор Маяково Катеженского с/с Струго-Красненского р-на.; 
в 1939 г. хутора, входившие в колхоз «Маяк», были сселены на место центральной колхозной 

усадьбы; в 1945 г. значится дер. Маяк Катеженского с/с Новосельского р-на. До 1927 г. – 

Горской вол. Порховского у.; в 1927–58 гг. – Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1958–76 г. 
– Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красный 
Маяк». Пустошь Маяково: в 1925 г. – 44 жит.; гнездовые хутора Маяково: в 1926 г. – 9 дв. и 44 

жит.; дер. Маяк: в 1941 г. – 9 дв. и 34 жит., в 1948 г. – 2 хоз. и 3 жит., в 1960 г. – 9 хоз. и 31 жит., 
в 1965 г. – 4 хоз. и 10 жит., в 1975 г. – нет жителей. Кузница (1941). 

 

Мая́ковское болото, расположено в Цапельской вол., в 3 км к северо-западу от дер. 
Маяково; пл. – 176 га; верховое. 

 

Мая́ково дер., Цапельской вол., на р. Ситня и 

шоссе Санкт-Петербург – Киев; в 1842 г. значится 

Ситинский постоялый двор, который вместе с 

проживавшими там крестьянами принадлежал 

помещику Бороздину; в 1869 г. значится постоялый двор 

Ситный, который располагался на Двинском шоссе, на 

правом берегу р. Ситня; в 1872–77 гг. значатся дер. 
Ситня и выселок Качерицы Горской вол.; в 1895 г. дер. 
Ситня (Выселок Качерицы) относилась к Катеженскому 

сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1902 г. лесопромышленник инженер Иван 

Гугович Смит открыл в селе Ситня (около Двинского шоссе, на левом берегу р. Ситня) 
лесопильный завод с производством спичечной соломки; в 1902 г. в селе Ситня было построено 
деревянное двухэтажное здание с колоннами, одна часть здания завершалась куполом, здесь 

после войны располагались детский дом и Маяковская восьмилетняя школа (здание сгорело в 

1976 г.); в 1905 г. впервые значится имение Маяково, которое находилось около Ситненского 

лесопильного завода и принадлежало И.Г. Смиту, впоследствии вокруг лесозавода выросло село 

Маяково (оно впервые значится в 1912 г.); в 1914 г. рядом с селом Маяково раполагался 

постоялый двор Ситный; в 1918 г. значится бывшее имение Маяково Горской вол. Порховского 

у.; после 1917 г. лесопильный завод был национализирован и получил название лесозавод 

«Маяково» имени Марата; в 1930-е гг. была построена узкоколейная железная дорога, которая 

связала лесозавод «Маяково» со станцией Владимирский Лагерь и лесоразработками в районе 

Сокольей горы, началась прокладка ж. д. ветки к ст. Струги Красные; в конце 1930-х гг. 
фанерный завод «Маяково» вошел в состав Новосельского райпромкомбината, в 1943 г. 
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предприятие было сожжено фашистами. До 1927 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1927–58 гг. 
– Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1958–76 г. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-

на. Ситинский постоялый двор: в 1842 г. – 1 дв. и 5 жит.; дер. Ситня: по свед. 1872–77 гг. – 4 дв. 
и 17 жит., выселок Качерицы: по свед. 1872–77 гг. – 2 дв. и 14 жит.; дер. Ситня (Выселок 

Качерицы): в 1895 г. – 2 дв. и 16 жит.; постоялый двор Ситня: в 1926 г. – 5 дв. и 19 жит., 
посёлок при заводе «Маяково»: в 1926 г. – 54 дв. и 154 жит.; пос. Маяково: в 1948 г. – 38 хоз. и 

188 жит., в 1958 г. – 91 хоз. и 350 жит., в 1965 г. – 104 хоз. и 327 жит., в 1975 г. – 89 хоз. и 239 

жит.; дер. Маяково: в 1986 г. – 79 хоз. и 133 жит., в 2001 г. – 97 жит., в 2002 г. – 88 жит., в 2008 

г. – 51 жит., в 2010 г. – 40 жит., в 2014 г. – 24 хоз. и 35 жит., в 2015 г. – 24 хоз. и 36 жит., в 2016 
г. – 41 жит.; в 2013 г. – 120 домов, в 2014 г. – 110 домов; в 2015 г. – 3 улицы: Заречная, Луговая, 

Ленинградское шоссе и 9 переулков. Маяковское земское начальное училище (1913), 

Маяковская эстонская школа I ступени (1924), Маяковская неполная средняя школа (1934, 

1941), Маяковская начальная школа (1948, 1993, закр. в 1996 г.), Маяковская семилетняя школа 

(1962), Маяковская восьмилетняя школа (1956, 1966, 1973, закр. в 1987 г.). Маяковский детский 

дом на 80 детей (1948, до 1958 г.). Маяковский сельский клуб (1956, 1972, 1987). Маяковский 

цех по переработке древесины (1974, 1991). Лесопункт Маяково (1938, 1960).  

 

Медве́дка (Сковоро́денка) река, впадает в оз. 
Черное (Вязковское) около ур. Медведок Сиковицкой 

вол., вытекает из оз. Щирское около дер. Выборово 

Марьинской вол. Относится к бассейну реки Нарва. 
Длина – 8 км. На реке находится дер. Сковородка. В 

1785 г. значится как речка Сковороденка. 
 

 

 

Медве́док болото, находится в Сиковицкой волости, в 2 км к северо-востоку от дер. 
Сковородка, вдоль юго-западного берега оз. Чёрное (Вязковское). 

 

Межу́рки ур., Сиковицкой вол., в 2 км к юго-востоку от дер. Узьмино, на дороге Узьмино 

– Дворище; бывш. дер., снята с учёта в 1976 г.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Межуточье 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Межурок Гдовского у. принадлежала 

сержанту Самуилу Бровщину; в 1849 г. пустошь Межурки Гдовского у. принадлежала 

губернскому секретарю Ивану Михайловичу Быкову и капитанше Анастасии Ивановне 

Потёмкиной; в 1927 г. значится дер. Межурки Узьминского с/с Струго-Красненского р-на; в 

1944 г. в дер. Межурки переселились жители из сожжённой фашистами дер. Заслопье. В 1927–
28 гг. – Узьминского с/с, в 1928–54 гг. – Озерёвского с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 

1959–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–76 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 

1934–41 гг. вместе с дер. Заслопье сост. колхоз «Новое Заслопье», в 1944–50 гг. – колхоз «Новое 

Заслопье». Дер. Межурки: в 1941 г. – 14 дв. и 58 жит., в 1950 г. – 17 хоз. и 50 жит., в 1965 г. – 6 

хоз. и 14 жит., в 1971 г. – 1 хоз. и 4 жит. Кузница (1941). 

 

Ме́ленка река, левый приток реки Люта, исток 

находится к северу от дер. Могутово Новосельской вол. 
Относится к бассейну реки Нарва. Длина – 10 км. На реке 

находятся дер. Дубницы, ур. Меленка. В 1786 г. значится 

как речка Меленка. 
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Ме́ленка ур., Новосельской вол., в 6 км к северу от дер. Могутово, на р. Меленка; бывш. 
дер., обезлюдела в 1959 г.; впервые упомин. в 1585–87 гг. как дер. Мельница Заклинской губы 
Заклинской засады; в 1786 г. пустошь Мелинка Лужского у. принадлежала подпоручику 
Алексею Петровичу Лазареву-Станищеву; в 1834 г. значится дер. Меленка Лужского у.; в 1838 
г. и в 1856 г. крестьяне дер. Меленка Лужского у. принадлежали казённому ведомству; в 1882 г. 
дер. Меленка относилась к Соседненскому сельскому обществу, в 1905 г. – к Соседненско-

Княжицкому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Меленка Могутовского нац. с/с Струго-Красненского р-на; 11 октября 1943 г. дер. Меленка 
была сожжена фашистами. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – 

Корсаковского с/с, в 1924–27 гг. – Смёхновского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 

гг. – Смёхновского с/с, в 1928–31 гг. – Могутовского с/с, в 1931–32 гг. – Могутовского нац. 
эстонского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Могутовского нац. эстонского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–39 гг. – Могутовского нац.эстонского с/с, в 1939–58 гг. – 

Квашеногорского с/с Новосельского р-на; с 1958 г. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-

на. В 1929–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красная Меленка». Дер. Меленка: в 1838 г. – 17 жит., в 
1882 г. – 9 хоз. и 51 жит., в 1911 г. – 83 жит., в 1926 г. – 4 хоз. и 16 жит. (хутора при дер. – 14 

хоз. и 81 жит.), в 1941 г. – 34 дв. и 149 жит., в 1948 г. – 13 хоз. и 45 жит., в 1958 г. – 7 хоз. и 21 
жит. Меленская начальная школа (1948). 

 

Мете́линка река, правый приток реки Люта, исток находится к востоку от дер. Кириково 

Марьинской вол. Относится к бассейну реки Нарва. Длина – 10 км. Притоки – река Задоренка, 
ручей Харыньский. В 1786 г. значится речка Метелинка и её притоки – речка Харынка и речка 

Задоренка; в 1498 г. значится дер. Метелно Щирского пог.; в 1786 г. значится пустошь 

Метелина Лужского у., а в 1851 г. – пустошь Метелинка Лужского у. 
 

Ми́лина гора, находится на терр. Марьинской вол., в 1 км к югу от дер. Костелёво, 
относится к Пайковскому массиву Лужской возв. Высота – 140,0 м над ур. моря. 

 

Ми́ложа ур., Сиковицкой вол., в 1 км к юго-востоку от дер. Ждани, вблизи оз. Чёрное 

(Вязковское); бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Миложа у Чёрного озера Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Миложа 

Лужского у. принадлежала надворному советнику Ивану Петровичу Манкошеву; в 1858 г. 
значится дер. Миложа Лужского у.; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Миложа относилась к 

Жданскому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Миложа 

Сковородненского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского 

у.; в 1918–23 гг. – Жданского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Жданского с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Жданского с/с, с 1927 г. – Сковородненского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Решающий». Дер. Миложа: в 

1498 г. – 2 дв., в 1858 г. – 35 жит., в 1882 г. – 8 хоз., в 1911 г. – 62 жит., в 1939 г. – 15 дв. 
 

Миха́йловщина ур., Новосельской вол., в 1 км к северо-западу от дер. Подвязье, на р. 
Псковица; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1850 г. крестьяне дер. Михайловщина 

Псковского у. принадлежали помещику Философову; в 1882 г. дер. Сушково (Михайловщина) 
относилась к Жеглицкому сельскому обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. 
значится дер. Сушково (Михайловщина) Молодейского с/с Струго-Красненского р-на. До 1924 

г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – Молодейского с/с Горской вол. Псковского 

у.; в 1924–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с 

Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Молодейского с/с Новосельского р-на. Дер. 
Михайловщина: в 1850 г. – 2 дв. и 9 жит., по свед. 1872–77 гг. – 6 дв. и 28 жит.; дер. Сушково 
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(Михайловщина): в 1882 г. – 3 дв.; дер. Михайловщина: в 1911 г. – 6 дв.; дер. Сушково 

(Михайловщина): в 1926 г. – 9 дв. и 36 жит.; дер. Михайловщина: в 1939 г. – 10 дв. 
 

Могуто́во дер., Новосельской вол., около истока р. 
Люта; впервые упомин. в 1585–87 гг. как пустошь Могутово 

Заклинской губы Заклинской засады; в 1786 г. сельцо 

Покровское Лужского у., что была пустошь Могутова, 
принадлежало коллежскому ассесору Ивану Савельевичу 

Линёву и девицам Марии Ивановне и Вере Ивановне 

Линёвым; в 1838 г. сельцом Моготово владела дочь 

коллежского советника Мария Ивановна Линёва; в 1859 г. 
сельцом Покровское и частью пустоши Могутово Лужского 

у. владела дочь коллежского советника, девица Авдотья Ивановна Линёва, другая часть 

пустоши Могутово Лужского у. принадлежала коллежской ассесорше Екатерине Максимовой; в 

1862 г. значится владельческое сельцо Могутово (Моготово) Лужского у.; в 1870 г. сельцом 

Покровское и пустошью Могутово Лужского у. владел подполковник Яков Николаевич 

Томилов; с 1879 г. имение Могутово Соседненской вол. Лужского у. принадлежало дворянину 

П.Н. Томилову; в 1905 г. имением Могутово Соседненской вол. Лужского у. владел поручик 

запаса Яков Андреевич Томилов; в 1933 г. значатся дер. Могутово и хутора Могутовские, а в 
1938 г. – пос. Могутово Могутовского нац. с/с Струго-Красненского р-на; в 1945-68 гг. значился 
пос. Могутово; в 2009 г. к дер. Могутово были территориально отнесены бывш. дер. Карсаково 

(Корсаково) на правах улицы Карсаково и бывш. дер. Усадище на правах улицы Усадище. До 

1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Могутовского с/с Заклинской 

вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – центр Могутовского с/с, в 1924–26 гг. – Новосельского с/с, в 

1926–27 гг. – центр Могутовского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–31 гг. – центр 

Могутовского с/с, в 1931–32 гг. – центр Могутовского нац. эстонского с/с Новосельского р-на; в 

1932–35 гг. – центр Могутовского нац. эстонского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–39 гг. – 

центр Могутовского нац. эстонского с/с Новосельского р-на; в 1939–54 гг. – Заклинского с/с, в 

1954–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В нач. 1920-х гг. был организован совхоз «Могутово» Петроградского 

механического артиллерийского завода (знач. в 1921 г.), а в 1930 г. – совхоз «Василеостровец». 

В нач. 1930-х гг. в пустоши Могутово был организован колхоз имени Иоханнеса Юрна. Сельцо 

Покровское: в 1786 г. – 1 дв; сельцо Моготово: в 1838 г. – 8 жит.; сельцо Могутово (Моготово): 
в 1862 г. 1 дв. и 13 жит.; посёлок при Могутовском заводе: в 1926 г. – 87 хоз. и 356 жит. (хутора 

при посёлке – 27 хоз. и 151 жит.; Могутовские хутора – 24 хоз. и 118 жит.); завод Могутово: в 

1928 г. – 555 жит.; посёлок Могутово: в 1948 г. – 28 хоз. и 93 жит., в 1958 г. – 87 хоз. и 239 жит., 
в 1960 г. – 89 хоз. и 268 жит., в 1965 г. – 81 хоз. и 233 жит.; дер. Могутово: в 1975 г. – 80 хоз. и 

163 жит., в 1986 г. – 62 хоз. и 91 жит., в 2001 г. – 61 жит., в 2002 г. – 44 жит., в 2010 г. – 20 жит., 
в 2013 г. – 17 хоз. и 20 жит., в 2014 г. – 15 хоз. и 18 жит., в 2015 г. – 13 хоз. и 13 жит., в 2016 г. – 

10 жит.; в 2014 г. – 58 домов, из них – 43 дачных и заброшенных дома (кроме того, 2 дома 

находятся на улице Усадище и 9 домов – на улице Карсаково); в 2015 г. – 7 улиц: 
Комбинатовская, Карсаково, Лесная, Могутовская, Полевая, Усадище, Цветочная. Могутовское 

начальное училище стекольного завода (1905, 1914, 1916), Могутовская начальная школа (1941, 

1948, 1957, 1973). Клуб цеха «Могутово» Стругокрасненского райпромкомбината (1960, 1967). 

Инвалидный дом «Свобода» (1937). В 1861 г. в имении Могутово открылся стекольный завод, в 

1870 г. завод принадлежал подполковнику Якову Николаевичу Томилову, в 1896 г. – поручику 

запаса Якову Андреевичу Томилову (19 рабочих), в 1905 г. – купцу Зельману Мовшевичу 

Люблинскому (25 рабочих), в 1909 г. предприятие арендовал прусский подданный М.Л. Франк, 
в 1913 г. завод принадлежал Санкт-Петербургскому стекольно-промышленному акционерному 

обществу (123 рабочих). В 1918 г. стекольный завод «Могутово» был национализирован, вошёл 
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в состав Стеклотреста и позднее получил название стеклозавод «Свобода» (в 1928 г. – 120 

рабочих, в 1930 г. – 281 рабочий), он проработал до 1933 г. Лесопильный завод (1911, 1939), 

кирпичный завод (1911), мельница завода «Могутово» (1923), хлебопекарня (владелец – Хаим 
Браво, 1929), электростанция инвалидного дома «Свобода» (1939), Могутовская хлебопекарня 
(1949), Могутовский райпромкомбинат (1947–58 гг.), цех «Могутово» Стругокрасненского 
райпромкомбината (1958–60), цех «Могутово» Стругокрасненского КПП (1960–88), цех 
«Могутово» Гдовского ДОЗа (1988–89), цех «Могутово» гдовского кооператива «Чинар» (1989). 
Сохраняется пустующее здание столярного цеха «Могутово» Стругокрасненского КПП. 
Сохраняются два двухэтажных кирпичных дома, один из домов заброшен и без кровли (1896 г. 
постройки), во втором, ныне жилом доме, по словам старожилов располагалась контора 
стеклозавода (1897 г. постройки). 

 

Могуто́вское оз., находится в Новосельской вол., в дер. Могутово; басс. рр. Угорня – 

Люта – Плюсса; пл. – ок. 0,7 га; макс. гл. – 3,7 м; выс. уреза воды – 152 м над ур. моря; 
слабосточное; виды рыб: карась, окунь, плотва, вьюн, щука. 

 

  

Деревня Молоди 

Мо́лоди дер., Новосельской вол., вблизи р. Пскова; впервые упомин. в 1511 г. как дер. 
Молоди Полицко-Жеглицкой губы Заклинской засады; в 1520 г. значится дер. Молоди, в 1628 г. 
– пустошь Молоди  Полицко-Жеглицкой губы Заклинской засады, а в 1678 г. и в 1711 г. – дер. 
Молоди Полицкой губы  Заклинской засады; в 1783 г. дер. Молоди Псковского у. относилась к 

ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 1816 г. и в 1850 г. крестьяне дер. 
Молоди Псковского у. относились к экономическому ведомству; в 1861 г. и в 1864 г. в дер. 
Молоди находилось правление Жуковского отдельного сельского общества Псковского у.; в 

1869 г. в 1882 г. и в 1894 г. в дер. Молоди находилось волостное правление Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1869 г. и в 1882 г. дер. Молоди относилась к Молодейскому сельскому 

обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Молоди Молодейского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1870 г. на 240 км Санкт-Петербурго – Варшавской ж. д. была 

построена деревянная будка железнодорожника; в 1904 г. впервые значится платформа Молоди 

на 240 км С.-Петербурго – Варшавской ж. д.; в 1936 г. значится станция Молоди Октябрьской 
ж. д.; в 1978 г. к дер. Молоди были приписаны ж. д. будка 241 км и ж. д. будка 242 км. До 1918 

г. – Жуковского отдельного общества Псковского у., затем Жуковской вол. Псковского у.; в 

1918–24 гг. – центр Молодейского с/с Жуковской вол., в 1924–27 гг. – центр Молодейского с/с 

Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – центр Молодейского с/с Новосельского р-на; в 

1932–35 гг. – центр Молодейского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – центр 

Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – центр Молодейского с/с 

Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. – адм. центр Молодейской вол. Стругокрасненского 

р-на. В 1930–41 гг. и 1944–49 гг. вместе с дер. Юдино и дер. Подлесье сост. колхоз «Молоди», в 

1950–54 гг. – центр укрупнённого колхоза «Молоди», в 1954–61 гг. – центр укрупнённого 

колхоза имени Сталина, в 1961–69 гг. – центр укрупнённого колхоза «Молодейский», в 1969–
1992 гг. – центральная усадьба совхоза «Молодейский». Пасека колхоза имени Сталина (1958); 
ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза «Молодейский» (1966), 
молочнотоварная ферма Молоди колхоза «Молодейский» (1966); молочнотоварная ферма 
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Молоди совхоза «Молодейский» (1971, 1979, 1982, 1987), пасека совхоза «Молодейский» 

(1975), овцеводческая ферма совхоза «Молодейский» (1982, закр. в 1992 г.), животноводческая 
ферма (телятник) совхоза «Молодейский» (1987). В 1992–2000 гг. – АОЗТ «Молодейское», в 

2000–2008 гг. – СПК (колхоз) «Молодейский», с 2012 г. – СПК (колхоз) «Молодейский» – 

филиал СПК «Шушары». На 01.01.2016 г. в СПК (колхоз) «Молодейский» работало 11 чел., 
использовалось сельхозугодий – 719 га, в 2015 г. было посажено 264 га яровых зерновых, 40 га 
картофеля, 15 га овощей. Молочнотоварная ферма Молоди АОЗТ «Молодейское» (1993); 
молочнотоварная ферма Молоди СПК (колхоз) «Молодейский» (закр. в 2007 г.). Дер. Молоди 

(вместе с дер. Гора): в 1783 г. – 6 дв. и 45 душ; дер. Молоди: в 1816 г. – 28 дв. и 180 жит., в 1850 

г. – 34 дв. и 296 жит., в 1882 г. – 59 дв., в 1914 г. – 70 дв. и 513 жит., в 1926 г. – 78 дв. и 397 жит. 
(хутора при дер. – 14 хоз. и 94 жит.), в 1928 г. – 402 жит., в 1939 г. – 67 дв., в 1948 г. – 95 хоз. и 

306 жит.; дер. Молоди: в 1958 г. – 111 хоз. и 444 жит., станция Молоди (5 строений): в 1958 г. – 

2 хоз. и 6 жит.; дер. Молоди: в 1965 г. – 98 и 252 жит., в 1975 г. – 108 хоз. и 269 жит., в 1986 г. – 

121 хоз. и 301 жит., в 2001 г. – 262 жит., в 2002 г. – 204 жит., в 2008 г. – 175 жит., в 2013 г. – 83 

хоз. и 174 жит., в 2014 г. – 82 хоз. и 168 жит., в 2015 г. – 81 хоз. и 167 жит., в 2016 г. – 168 жит.; 
в 2014 г. – 135 домов; в 2015 г. – 3 улицы: Молодейская, Садовая, Солнечная. Престольный 
деревенский праздник – Духов день. Молодейское земское училище (1882, 1914), Молодейская 

школа I ступени (1924), Молодейская средняя школа (1939–1941, 1957, 1960), Молодейская 

неполная средняя школа (1948), Молодейская семилетняя школа (1956), Молодейская 

восьмилетняя школа (1960, 1973, 1987), Молодейская основная общеобразовательная школа 

(2002), Молодейская начальная школа (2003, закр. в 2008 г.). Молодейский детский сад (1995). 
Молодейский сельский клуб (1946, 1960), Молодейский сельский Дом культуры (1972, 1993, 

закр. в 1998 г., вновь откр. ок. 2005 г., 2014). Народная библиотека-читальня (откр. в 1898 г.), 
Молодейская библиотека (1920, 1928), Молодейская сельская библиотека (1995, 2008, 2014). 

Кузницы (1941, 1946, 1948); мельница (1941); Молодейская межколхозная гидроэлектростанция 

на р. Пскова (постр. в 1950 г.); Молодейский молочный завод (1934, 1948); Молодейская 

хлебопекарня (1950). Лавка Молодейского потребобщества (1928). Сохраняются пустующие 
здания животноводческих ферм, ремонтной мастерской, конторы совхоза «Молодейский». 
Ранее существовала деревянная церковь, которая по словам старожилов была освящена во имя 

Преподобного Никандра (построена предположительно после 1914 г., значится в 1930 г. и в 
1939 г.), была сожжена фашистами в 1943 г. Станция Молоди Октябрьской ж. д. 

 

Моложа́не дер., Новосельской вол., вблизи истока 

руч. Качак, около Морошовой горы (186,4 м); в 1585–87 

гг. впервые упомин. погост Моложани с церковью 
святого Дмитрия Солунского и пустошь, что было селцо 

Моложани «Успения Пречистые Печерского 

монастыря» Моложанской губы Заклинской засады; в 
1628 г. значится пустошь Моложани Моложанской губы 
Заклинской засады; в 1711 г. значится погост Моложани 

Моложанской губы Залинской засады, а в 1786 г. – село 

Моложани Лужского у. с церковью святого Дмитрия Солунского; в 1786 г. село Моложани 

Лужского у. относилось к ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 1838 г. и в 

1856 г. крестьяне села Моложаны Лужского у. принадлежали ведомству Ораниенбаумского 

Дворцового правления; в 1863 г. село Моложани относилось к Лющицкому сельскому обществу 

третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1882 г. село Моложани относилось к 

Моложанскому сельскому обществу, в 1905 г. – к Моложанско-Великопольскому сельскому 

обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится село Моложане Моложанского с/с 

Струго-Красненского р-на; в октябре 1943 г. дер. Моложани была сожжена фашистами. В 1862–
64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. 
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Лужского у.; в 1918–27 гг. – центр Моложанского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 

гг. – центр Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – центр Моложанского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – центр Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–
59 гг. – центр Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 1959–95 гг. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Демяховщина сост. колхоз 

«Серп и молот», в 1950–58 гг. – центр укрупнённого колхоза имени Мичурина, в 1958–1992 гг. 
– отделение Моложане, III-е отделение совхоза «Красное». Погост Моложани: в 1585–87 гг. – 3 

дв.; село Моложани: в 1838 г. – 113 жит., в 1882 г. – 35 хоз. и 192 жит., в 1911 г. – 236 жит., в 

1926 г. – 18 хоз. и 101 жит. (хутора при селе – 19 хоз. и 104 жит.); дер. Моложане: в 1928 г. – 

361 жит., в 1939 г. – 34 дв., в 1948 г. – 26 хоз. и 80 жит., в 1958 г. – 26 хоз. и 74 жит., в 1965 г. – 

34 хоз. и 102 жит., в 1975 г. – 30 хоз. и 70 жит., в 1986 г. – 35 хоз. и 86 жит., в 1995 г. – 66 жит., в 

2001 г. – 25 жит., в 2010 г. – 26 жит., в 2014 г. – 8 хоз. и 10 жит., в 2015 г. – 7 хоз. и 8 жит., в 
2016 г. – 6 жит.; в 2014 г. – 36 домов, из них – 28 дачных и заброшенных домов, в 2016 г. – 34 

дома; в 2015 г. – 2 улицы: Садовая, Центральная. Престольный деревенский праздник – день св. 

Великомученика Димитрия. Моложанская школа Императорского воспитательного дома (откр. 
в 1878 г. 1892), Моложанское земское училище (откр. в 1876 г., 1900, 1911), Моложанская 

неполная средняя школа (1941, 1948), Моложанская семилетняя школа (1957), Моложанская 

восьмилетняя школа (1966, 1973, закр. в 1981 г.), Моложанская начальная школа (1981, 1993, 

1995). Моложанский детский сад (1993). Моложанская изба-читальня (1948), Моложанский 

сельский клуб (1957, 1972, 1987, 1995). Моложанская сельская библиотека (1993, закр. в 2010 
г.). Моложанский молочный завод (1939, 1948, 1965); мельница (1941). Питейный дом (1838). 

По описи 1721 г. ружная церковь святого Великомученика Димитрия в Моложанском погосте 

была приписана к Псково-Печерскому монастырю. В 1764 г. она стала приходской. В 1828 г. в 

Моложанском погосте выстроили новый храм. В 1870 г. этот храм сгорел, вместо него в 1871 г. 
возвели другую деревянную Дмитриевскую церковь с колокольней. В 1940 г. храм закрыли, а в 

1941 г. он сгорел. Сейчас в дер. Моложане на бывшем прицерковном кладбище сохраняется 

фундамент Дмитриевской церкви, здесь установлен деревянный Поклонный крест. В 1 км к 

востоку от дер. Моложане, около дороги Пахомово – Моложане находится бывш. приходское 

Моложанское кладбище, устроенное еще в XIX в., здесь у входа сохраняются кирпичные 

Святые ворота с деревянной кровлей, ранее на кладбище стояла часовня (значится в 1938 г.).  
 

Мона́шкино (Ведри́ловское) оз., находится в Новосельской вол., в 2,5 км к юго-востоку 

от дер. Яковлево; басс. рр. Кобылка – Цапелька – Кебь – Череха – Великая; пл. – 4 га; выс. уреза 

воды – 136,9 м над ур. моря; слабосточное, соединено пересыхающей протокой с р. Кобылка. 
На карте 1792 г. значится как озеро Кобылка, а по свед. 1872–77 гг. – как озеро Кобыльское. 

 

Моро́зовское болото, расположено в Новосельской вол., в 1 км к северу от дер. Замошье; 
пл. – ок. 60 га; велась добыча торфа, прорыты мелиоративные канавы. 

 

Моснико́во (Маснико́во) ур., Марьинской вол., в 3 

км к юго-западу от дер. Мошнино, около Масниковой 
горы (152,2 м), смежно с ур. Живоглуты; бывш. дер., 
снята с учёта в 1977 г.; в 1886 г. в пустоши Масникова 
Гора, известной с 1865 г., был построен эстонский 
евангелическо-лютеранский молитвенный дом, в 1882 г. 
здесь уже работала Мосниковская эстонская школа; в 
1911 г. значатся хутора при Мосниковском лютеранском 
училище Соседненской вол. Лужского у.; в 1914 г. 
значится пустошь Масникова Гора Соседненской вол. 

Лужского у.; в 1927 г. значится пустошь Масниково Струго-Красненского р-на; в сер. 1930-х гг. 

 

Урочище Мосниково. Развалины 
лютеранской часовни на кладбище 
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с хуторами в пустоши Масниково слились хутора в пустоши Живоглуты; в 1939 г. значится дер. 
Масниково Дубницкого нац. с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1918–27 гг. – Мошниковского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – 

Мошниковского с/с, в 1928–31 гг. – Подольского с/с, в 1931–39 гг. – Дубницкого нац. 
эстонского с/с, в 1939–54 гг. – Дубницкого с/с, в 1954–77 гг. – Симанологского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Искра», с 1950 г. – бригада Мосниково 
колхоза имени Ворошилова. Хутора при Мосниковском лютеранском училище: в 1911 г. – 15 

хут. и 78 жит.; дер. Масниково: в 1939 г. – 23 дв., в 1941 г. – 23 дв. и 78 жит., в 1945 г. – 14 хоз., 
в 1948 г. – 12 хоз. и 37 жит.; дер. Мосниково: в 1958 г. – 6 хоз. и 11 жит., в 1965 г. – 3 хоз. и 4 
жит., в 1975 г. – 2 хоз. и 3 жит.; в 2008 г. и в 2010 г. – один заброшенный дом. Мосниковское 
эстонско-латышское училище (1905), Масниково-Горское эстонское училище (1914, 1916), 
Масниковская 6-летняя эстонская школа (1927). Маслодельный завод (1933, 1939), кузница 
(1941). Около ур. Мосниково находится Мосниковское эстонское кладбище, на котором 
сохраняются остатки рухнувшей в 2009 г. от ветхости деревянной лютеранской часовни, она 

имела вид полуоткрытой квадратной постройки с шатром и четырёхконечным крестом наверху. 

 

Мочи́льское оз., см. Антошкино. 
 

Мошнино́ дер., Марьинской вол., около оз. Шкваренское (Шкварнинское); впервые 

упомин. в 1585–87 гг. как дер. Мошнино Заклинской губы Заклинской засады; в 1786 г. дер. 
Мошнина Лужского у. относилась к ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 

1834 г. значится дер. Мошнино Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Мошнино 

Лужского у. принадлежали ведомству Орниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. 
Мошнино относилась к Больше-Соседненскому сельскому обществу третьей Лужской вол. 
Дворцового ведомства; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Мошнино относилась к Горскому сельскому 

обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Мошнино Подольского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 2009 г. к дер. Мошнино была территориально отнесена дер. 
Хитрово на правах улицы Хитрово. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового 

ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – центр 

Мошниковского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр Мошниковского с/с, в 

1928–36 гг. – Подольского с/с, в 1936–39 гг. – Подольского нац. эстонского с/с, в 1939–54 гг. – 

Дубницкого с/с, в 1954–95 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – 

Симанологской вол. Струго-Красненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз 

«Мошнинский передовик», в 1950–57 гг. – центр укрупнённого колхоза имени Ворошилова, с 

1957 г. – отделение Мошнино, бригада Мошнино совхоза «Вперёд». Ферма по выращиванию 
молодняка крупного рогатого скота совхоза «Вперёд» (1966), молочнотоварная ферма 

Мошнино совхоза «Вперёд» (1959, 1963, 1969, 1972). Дер. Мошнино: в 1838 г. – 83 жит., в 1882 

г. – 21 хоз. и 126 жит., в 1911 г. – 181 жит., в 1940 г. – 113 жит., в 1941 г. – 34 дв., в 1948 г. – 32 

хоз. и 105 жит., в 1958 г. – 32 хоз. и 87 жит., в 1965 г. – 33 хоз. и 89 жит., в 1975 г. – 17 хоз. и 33 

жит., в 1986 г. – 11 хоз. и 14 жит., в 2001 г. – 9 жит., в 2010 г. – 17 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 
2016 г. – 3 хоз. и 5 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 31 дом, в 2016 г. – 31 дом, из них – 28 дачных и 

заброшенных домов (кроме того, 11 дачных и заброшенных домов находятся на улице 

Хитрово). Престольный деревенский праздник – Рождество св. Иоанна Крестителя (Иванов 
день). Мошнинская земская школа (1915), Мошнинская школа I ступени (1927), Мошнинская 

начальная школа (1946, 1950, 1973), Мошнинская семилетняя школа (1956). Кузница (1948), 

Мосниковский молочный завод (1948, 1957). 
 

Мошня́ река, левый приток реки Плотиченка, вытекает из болота Замошский Мох 

(Большое), к востоку от дер. Замошье Марьинской вол. Относится к бассейну реки Нарва. 
Длина – ок. 5,5 км. 
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Музове́р дер., Сиковицкой вол., на р. Музоверка; впервые упомин. в 1550 г. как селцо 

Мозовер «на речке на Мозовере» Лосицкого пог. Шелонской пятины; в 1571 г. значится дер. 
Мозовер Болшой Лосицкого пог.; в 1581–82 гг. значится село Мозовер с церковью 

Преображения Господня; в 1628 г. значатся село Мозовир и пустошь Мазовер Болшей 

Лосицкого пог.; в 1706 г. значится усадище Музовер Лосицкого пог.; в 1748 г. значится усадище 

Мазовер Лосицкого пог.; в 1784 г. сельцо Мозовер Гдовского у. принадлежало майору Дмитрию 

Семеновичу Хвостову; в 1834 г. значится дер. Мазовер Гдовского у.; в 1838 г. и в 1856 г. 
крестьяне дер. Музовер принадлежали казённому ведомству; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Музовер 

относилась к Музоверскому сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. 
значится дер. Музовер Музоверского с/с Лядского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1918–26 гг. – Горско-Музоверского с/с Лосицкой вол., в 1926–27 гг. – Горско-

Музоверского с/с Тупицинской вол. Гдовского у.; в 1927–54 гг. – Горско-Музоверского (с 1928 

г. – Музоверского) с/с, в 1954–59 г. Лосицкого с/с Лядского р-на; в 1959–63 гг. – Лосицкого с/с 

Плюсского р-на; в 1963–65 гг. – Лосицкого с/с Стругокрасненского р-на; в 1963–67 гг. – 

Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. 
по 1941 г. и в 1944–50 гг. – колхоз «Красный партизан», в 1950–65 гг. – центр укрупнённого 

колхоза «Путь Ленина», в 1965–74 гг. – отделение Музовер совхоза «Звезда», в 1974–79 гг. – 

специализированное хозяйство «Музовер», с 1979 г. – районное объединение по производству 

кормов «Музовер». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота совхоза 
«Звезда» (1966), молочнотоварная ферма Музовер совхоза «Звезда» (1966, 1972), совхозная 
овцеводческая ферма (1986). Цех по производству витаминной травяной муки ОПК «Музовер» 

(1974, 1979). Ремонтные мастерские совхоза «Звезда» (1987). Музоверская гидроэлектростанция 
на р. Люта (1952). Дер. Музовер: в 1838 г. – 100 жит., в 1882 г. – 19 хоз. и 122 жит., в 1939 г. – 

27 дв., в 1948 г. – 30 хоз. и 91 жит., в 1960 г. – 27 хоз. и 69 жит., в 1965 г. – 19 хоз. и 38 жит., в 

1975 г. – 14 хоз. и 28 жит., в 1981 г. – 20 хоз. и 35 жит.,  в 1986 г. – 15 хоз. и 19 жит., в 1995 г. – 

11 хоз. и 18 жит., в 2001 г. – 15 жит., в 2010 г. – 10 жит., в 2012 г. – 3 хоз. и 3 жит., в 2014 г. – 4 

жит., в 2016 г. – 3 хоз. и 3 жит.; в 2012 г., в 2016 г. – 24 дома, из них – 21 дачный и заброшенный 

дом. Престольный деревенский праздник – день Святителя Николая Чудотворца. Музоверская 

церковно-приходская школа (1916). Музоверский сельский клуб (1958, 1967, 1972). Мельница 

(1882). В 1866 г. в дер. Музовер была построена деревянная церковь Святителя Николая 

Чудотворца, в 1957 г. здание церкви перевезли в пос. Ляды, разместив там народный суд. В XIX 

в. около Никольской церкви сохранялось древнее кладбище с могилами, обнесёнными 
булыжными камнями. В 1 км к северо-западу от дер. Музовер находится бывшее приходское 

Музоверское кладбище, по словам старожилов около кладбища ранее находилась часовня. 

 

Музове́рка река, левый приток реки Люта, исток находится к югу от дер. Музовер 

Сиковицкой вол. Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 6 км. Приток – руч. Бродинский 

(Жаги), Вязкий. На реке находятся дер. Музовер, Горка. На карте 1863 г. значится как река 

Мазовер, а на карте 1987 г. – как ручей Студенник. 
 

Мураве́йник оз., см. Муравейское. 
 

Мураве́йское (Мураве́йник) оз., находится в Марьинской 

вол., в 3,5 км к западу от дер. Марьино; басс. рр. Щировка – 

Захонка (Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – 2 га; макс. гл. – 2,1 

м; глухое; виды рыб: карась, окунь, вьюн. В 1786 г. значится как 

озеро Малый Хотинец, а на плане 1834 г. – как озеро 

Муравейник. 
 

 

 
Озеро Муравейник 
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Му́рово дер., Новосельской вол., на р. Курея; впервые 

упомин. в 1585–87 гг. как дер. Моруево Заклинской губы 

Заклинской засады; в 1858 г. значится дер. Мурово 

Лужского у.; в 1905 г. дер. Мурово относилась к 

Поречскому сельскому обществу Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Мурово Заклинского с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – Поречского с/с Заклинской вол., 
в 1923–27 гг. – Поречского с/с Соседненской вол. Лужского 

у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с, в 1928–32 гг. – Заклинского с/с Новосельского р-на; в 1932–
35 гг. – Заклинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Заклинского с/с, в 1954–58 

гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Поречье сост. колхоз «Мурово», в 1944–50 

гг. вместе с дер. Поречье и Заклинье сост. колхоз «Мурово». Дер. Мурово: в 1858 г. – 14 жит., в 

1882 г. – 4 хоз. и 26 жит., в 1911 г. – 37 жит., в 1926 г. – 7 хоз. и 32 жит. (хутора при дер. – 6 хоз. 
и 31 жит.), в 1934 г. – 6 хоз., в 1948 г. – 5 хоз. и 18 жит., в 1958 г. – 7 хоз. и 27 жит., в 1965 г. – 4 

хоз. и 11 жит., в 1975 г. – 5 хоз. и 13 жит., в 2001 г. – 3 жит., в 2002 г. – 1 жит., в 2008 г. – нет 

постоянных жителей, в 2010 г. – 2 жит., в 2014 г. и в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 2013 г. 
и в 2016 г. – 6 дачных домов. Престольный деревенский праздник – день свв. мучеников 
Маккавеев. Водяная мельница (владелец – И. Каламаск, 1923), кузница (1941). Ранее в дер. 
Мурово проживали старообрядцы-поморцы (в 1960 г. – 23 чел). 

 

Н 

 

Не́гино дер., Цапельской вол., на р. Кебь; впервые значится в 1498 г. как дер. Негино 

Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1677–78 гг. значится дер. Негино, а в 1710 г. – усадище 
Негино Ручьевского пог. Шелонской пятины; в 1786 дер. Негина Порховского у. принадлежала 

генерал-поручице Татьяне Даниловне Овцыной, прапорщику Ивану Трифоновичу Пантелееву, 
дворянину Лариону Трифоновичу Пантелееву и капитану 2-го ранга Акинфею Андреевичу 

Пантелееву; в 1821 г. крестьянами дер. Негино Порховского у. владели помещики Семен 

Ларионович Пантелеев, Екатерина Пантелеева и Александра Захарова; до 1842 г. в сельце 

Негино проживал надворный советник Андрей Иванович Зарин и его дворовые люди; в 1850 г. 
крестьяне дер. Негино Порховского у. принадлежали генералу Дмитрию Васильевичу 

Васильчикову и коллежской ассесорше княгине Ольге Николаевне Кекуатовой, в сельце Негино 

проживала помещица Ольга Николаевна Кекуатова и дворовые люди умершего помещика 

Андрея Ивановича Зарина; в 1868 г. в селе Негино Горской вол. Порховского у. проживал 

губернский секретарь П.И. Нагин, а в 1895 г. – помещица Елизавета Васильевна Нагина; в 1895 

г. значится поселение Негино Горской вол. крестьян Евстифеева и Захарова; в 1918 г. значится 

бывшее имение Негино Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится дер. Негино 

Цапельского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 

гг. – Подложского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской 

вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Цапельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; 
в 1958–95 гг. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1945–50 гг. – колхоз 

«Новая жизнь», в 1950–59 гг. – бригада Негино колхоза «Урожай». Дер. Негино: в 1498 г. – 5 

дв.; дер. Негина: в 1786 г. – 62 души муж. пола; дер. Негино: в 1821 г. – 9 дв. и 70 жит.; сельцо 

Негино: в 1850 г. – 3 дв. и 52 жит., дер. Негино: в 1850 г. – 11 дв. и 72 жит; сельцо Негино: в 

1895 г. – 4 строения и 31 жит., поселение Негино: в 1895 г. – 2 строения и 11 жит.; село Негино: 
в 1914 г. – 3 дв. и 15 жит.; дер. Негино: в 1926 г. – 28 дв. и 138 жит., в 1939 г. – 24 дв., в 1941 г. – 

24 дв. и 91 жит., в 1948 г. – 28 хоз. и 69 жит., в 1958 г. – 17 хоз. и 53 жит., в 1965 г. – 18 хоз. и 46 

 
Деревня Мурово 
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жит., в 1975 г. – 18 хоз. и 32 жит., в 2001 г. – 5 жит., в 2010 г. – 1 жит., в 2013 г., в 2014 г., в 2015 
г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 2 жит.; в 2013 г. – 23 дома, в 2014 г. – 21 дом, из них – 20 дачных и 

заброшенных домов. Негинская неполная средняя школа (1934, 1941). Кузница (1939). 

 

Не́жилово (Не́желово) ур., Новосельской вол., в 2,5 км к западу от дер. Вейтлус, на 

дороге Вейтлус – Первенец; бывш. дер., снята с учёта в 1967 г.; впервые упомин. в 1585–87 гг. 
как пустошь Нежилово Заклинской губы Заклинской засады; в 1884 г. значится дер. Нежилово 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Нежелово Новосельского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол., в 1918–23 гг. – Заклинской вол., в 1923–27 

гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Пустопержского с/с, в 1928–32 гг. – 

Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Новосельского с/с Струго-Красненского 

р-на; в 1935–58 гг. – Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1958–67 гг. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–45 гг. вместе с дер. Перегреб сост. колхоз «VII 

съезд Советов», в 1945–50 гг. – колхоз «VII съезд Советов». Дер. Нежилово: в 1911 г. – 45 жит.; 
дер. Нежелово: в 1926 г. – 10 хоз. и 56 жит. (хутора при дер. – 2 хоз. и 17 жит.), в 1939 г. – 12 

дв., в 1941 г. – 17 дв. и 58 жит., в 1948 г. – 15 хоз. и 47 жит., в 1958 г. – 1 хоз. и 1 жит. 
Нежиловская начальная школа (постр. в 1936 г., 1941, 1948, 1957, 1966, 1973). 

 

Не́стерицы ур., Цапельской вол., в 2 км к северо-

востоку от дер. Цапелька, на шоссе Санкт-Петербург – Киев, 
на р. Цапелька; бывш. дер., обезлюдела в кон. 1980-х гг.; 
впервые упомин. в 1498 г. как починок Нестерцово 

Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1538 г. значится дер. 
Нестерцово Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
пустошь Болшие Нестерицы Порховского у. принадлежала 

помещице Матрёне Гавриловне Барановой, а пустошь Малые 

Нестерицы Порховского у. принадлежала капитану 2-го 

ранга Акинфею Андреевичу Пантелееву; в 1863 г. значится пустошь Нестерицы Порховского у.; 
в 1895 г. значатся семь пустошей Нестерицы Горской вол. Порховского у.: крестьянина 

Лехтмеца при шоссе, крестьян Линца, Пельцека, Лаксберга, Пеберга, Тидермана при проезжей 

дороге и одна еще пустошь при шоссе; В 1933 г. значится хутор Нестерицы Цапельского с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – 

Подложского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской вол. 
Псковского у.; в 1927–32 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Цапельского 

с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. 
– Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Светлый 

путь». Молочнотоварная ферма Нестерицы совхоза «Новосельский» (1961, 1982). Починок 

Нестерцово: в 1498 г. – 1 дв.; пустошь Нестерицы: в 1863 г. – 1 хоз., в 1887 г. – 5 хоз.; семь 

пустошей Нестерицы при шоссе и при проезжей дороге: в 1895 г. – 9 строений и 54 жит.; хутора 

Нестерицы: в 1926 г. – 32 дв. и 157 жит.; дер. Светлый путь: в 1939 г. – 26 дв.; дер. Нестерицы: в 

1941 г. – 27 дв., в 1948 г. – 4 хоз. и 16 жит., в 1958 г. – 5 хоз. и 16 жит., в 1960 г. – 9 хоз. и 23 

жит., в 1965 г. – 9 хоз. и 29 жит., в 1975 г. – 1 хоз. и 3 жит., в 1987 г. – 2 дома; бывш. дер. 
Нестерицы: в 2015 г. и в 2016 г. – 1 заброшенный дом. Мельница (1939); кузница (1941). 

 

Ни́жние Поло́ски (Ивано́во) улица, которая территориально относится к дер. Засеки 

Новосельской вол., в 2 км к северу от дер. Засеки, на правом берегу р. Пскова; бывш. дер., снята 

с учёта в 1976 г.; впервые упомин. в 1585–87 гг. как пустошь Полоски Бельской губы Бельской 

засады; в 1783 г. дер. Иваново относилась к ведомству казённой палаты экономических 

крестьян; в 1792 г. значится дер. Иваново Псковского у.; в 1816 г. и в 1850 г. крестьяне дер. 
Иваново Псковского у. относились к экономическому ведомству; в 1869 г. и в 1882 г. дер. 

 
Бывшая деревня Нестерицы 
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Иваново (Полоски) относилась к Жуковскому сельскому обществу Жуковской вол. Псковского 

у.; в 1933 г. значится дер. Иваново Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; с 2009 г. бывш. 
дер. Нижние Полоски (Иваново) территориально относится к дер. Засеки на правах улицы 

Нижние Полоски. До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–23 гг. – Засецкого с/с, в 

1923–24 гг. – Палицкого с/с Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – Палицкого с/с 

Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Палицкого с/с, в 1954–58 гг. – 

Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–76 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-

на. В 1935–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «2-я пятилетка», в 1950–59 гг. – бригада Иваново 
колхоза имени Жданова. Дер. Иваново: в 1816 г. – 5 дв. и 40 жит., в 1850 г. – 9 дв. и 60 жит.; 
дер. Иваново (Полоски): в 1882 г. – 13 дв.; дер. Иваново: в 1914 г. – 20 дв. и 140 жит., в 1926 г. – 

21 дв. и 104 жит. (хутора при дер. – 7 хоз. и 42 жит.); дер. Нижние Полоски: в 1939 г. – 17 дв.; 
дер. Иваново: в 1948 г. – 11 хоз. и 46 жит., в 1958 г. – 11 хоз. и 30 жит., в 1965 г. – 9 хоз. и 16 

жит., в 1971 г. – 5 хоз. и 9 жит.; бывш. дер. Иваново: в 1987 г. – 3 дачных дома; улица Нижние 

Полоски: в 2013 г. и в 2014 г. – 7 дачных домов; в 2020 г. – один постоянный житель. 

 

Ни́зенькая гора, находится на терр. Марьинской вол., к востоку от ур. Акатьево, 
относится к Творожковской группе высот Лужской возв. Высота – 183,3 м над ур. моря. 

 

Нико́льский родник, в ур. Посадница; террит. гор. поселения «Струги Красные». В 1998 
г. Никольский источник освятил настоятель псковского храма святого великого князя 
Александра Невского протоиерей Олег (Тэор). До 1956 г. над родником стояла часовня 

Святителя Николая Чудотворца.  
 

Нико́льское ур., Хрединской вол., в 400 м к югу от дер. Всини, на правом берегу р. 
Ситня; бывш. помещичьи имение, национализировано в 1918 г.; в 1834 г. имением Никольское 

Лужского у. владела помещица Апсеитова; с 1887 г. имение Никольское Павской вол. Лужского 

у. принадлежало майору В.А. Черкасову; в 1905 г. имением Никольское Павской вол. Лужского 

у. владела помещица Панова. До 1918 г. – Павской вол. Лужского у. 
 

Нишева́ дер., Сиковицкой вол., около истока р. 
Плотиченка; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Нешова 

Щирского пог. Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значится 

пустошь, что была дер. Нешева Щирского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. пустошь Нешева Лужского у. принадлежала 

девице Авдотье Михайловне Брянцовой; в 1872 г. значится 

пустошь Нишева Лужского у.; в 1917 г. в пустоши Нишево 

Яблонецкой вол. Лужского у. было создано Нишевское 

эстонское евангелическо-лютеранское общество, при нём открылся молитвенный дом (закрыт в 
1927 г.); в 1927 г. значится поселение Нишево Сковородненского с/с Струго-Красненского р-на; 
в 1933 г. значится дер. Нишева Сковородненского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – 

Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Жданского с/с Яблонецкой вол., в 1923–26 гг. – 

Жданского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1926–27 гг. – Сковородненского с/с 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–54 гг. – Сковородненского с/с, в 1954–59 гг. – 

Нишевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–67 гг. – Марьинского с/с, в 1967–95 гг. – 

Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с селением 

Голубско сост. колхоз «Первомайский», в 1950–60 гг. – центр укрупнённого колхоза 

«Первомайский», с 1960 г. – бригада Нишева колхоза «Первомайский». Ферма по выращиванию 

молодняка крупного рогатого скота колхоза «Первомайский» (1966). Дер. Нешова: в 1498 г. – 2 

дв.; пустошь Нишева: в 1872 г. – 1 эстонское хоз.; поселение Нишево: в 1928 г. – 205 жит.: дер. 

 
Деревня Нишева 
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Нишева: в 1939 г. – 40 дв., в 1940 г. – 104 жит., в 1948 г. – 52 хоз. и 168 жит., в 1958 г. – 41 хоз. и 
124 жит., в 1965 г. – 27 хоз. и 73 жит., в 1975 г. – 20 хоз. и 36 жит., в 1986 г. – 10 хоз. и 19 жит., в 

2001 г. – 8 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2012 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 2014 г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 1 

жит.; в 2012 г. – 27 домов, в 2016 г. – 27 домов, из них – 26 дачных и заброшенных домов. 
Нишевская эстонская школа I ступени (1927), Первомайская начальная школа (1946, 1956). 

Нишевский сельский клуб (1956, до 1960 г.). Нишевская сельская библиотека (1956, 1961). 

Кузницы (1931, 1941, 1950). 

 

Но́вая Дере́вня дер., Марьинской вол., на шоссе 

Струги Красные – Плюсса и около разъезда 197 км; в 1935 г. 
впервые значится платформа на 197 км Октябрьской ж. д.; в 

1941 г. и в 1944 г. значится платформа 197 км, а в 1955 г. 
значится полустанок Карьер; в 1958 г., в 1968 г. и в 1972 г. 
значится разъезд 197 км; в 1956 г. в результате переселения 

жителей, в основном, из дер. Котяжи бывш. Посадницкого 

с/с около разъезда 197 км образовалась дер. Новая Деревня. 
В 1956–59 гг. – Страшевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского 

с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-

на. Дер. Новая Деревня: в 1957 г. – 19 хоз. и 56 жит.; дер. Новая Деревня: в 1958 г. – 22 хоз. и 57 

жит., разъезд 197 км (2 строения): в 1958 г. – 2 хоз. и 5 жит.; дер. Новая Деревня: в 1965 г. – 24 

хоз. и 71 жит., в 1975 г. – 29 хоз. и 58 жит., в 1986 г. – 21 хоз. и 29 жит., в 1995 г. – 17 хоз. и 24 
жит., в 2001 г. – 23 жит., в 2010 г. – 15 жит., в 2013 г. – 11 хоз. и 15 жит., в 2014 г. – 11 хоз. и 13 

жит., в 2015 г. – 9 хоз. и 11 жит., в 2016 г. – 8 хоз. и 10 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 40 домов, в 

2016 г. – 40 домов, из них – 32 дачных и заброшенных дома. Престольный деревенский 
праздник – день Святителя Николая Чудотворца. Новодеревенская начальная школа (1958). 
Новодеревенский сельский клуб (1967). Около дер. Новая Деревня находится платформа 197 км 

Октябрьской ж. д. В 1998 г. была построена деревянная часовня Свт. Николая Чудотворца, 

ранее на её месте стояла старая часовня, которую в 1956 г. перевезли из дер. Котяжи. 
 

Но́вая Желча́ ур., Сиковицкой вол., в 4 км к северу от дер. Домкино, вблизи р. Желча; 
бывш. дер., снята с учёта в 1967 г.; в 1872 г. и в 1881 г. значится пустошь Новая Желча, а в 1910 
г. – дер. Новая Желчь Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Новая Желча Домкинского нац. с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1924 г. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1924–27 гг. – центр 

Новожелченского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–31 гг. – центр Новожелченского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1931–39 гг. – Домкинского нац. эстонского с/с, в 1939–59 гг. – 

Сиковицкого с/с, в 1959–67 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 

1944–50 гг. – колхоз «По заветам Ленина», в 1950–59 гг. – бригада Новая Желча колхоза имени 
Калинина. Пустошь Новая Желча: в 1872 г. – 1 хоз.; дер. Новая Желча: в 1939 г. – 19 дв., в 1941 

г. – 27 дв. и 84 жит., в 1948 г. – 19 хоз. и 58 жит., в 1950 г. – 16 хоз. и 46 жит., в 1960 г. – 7 хоз. и 

16 жит. Новожелченская школа I ступени (1927). Кузница (1941). 

 

Но́вая Жизнь (Троеро́жник) дер., Марьинской вол., на 

р. Мошня; в 1498 г. впервые упомин. дер. Рожник и починок 

Рожник Щирского пог. Шелонской пятины, а также дер. 
Рожник Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1581–82 г. 
значится пустошь, что была дер. Рожник Щирского пог.; в 

1786 г. пустошь Троерожники Лужского у. принадлежала 

капитану Матвею Михайловичу Муравьеву; в 1857 г. 
пустошь Троерожники Лужского у. принадлежала 

коллежской советнице Анне Андреевне Резниковой; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Троерожник 

 

Деревня Новая Деревня.  
Часовня Николая Чудотворца. 

 

Деревня Новая Жизнь 
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относилась к Рожницкому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1891 г. и в 1905 

г. имением Троерожник Яблонецкой вол. Лужского у. владела дворянка Евдокия Витальевна 

Конивецкая (приобретено до 1868 г.); в 1893 г. и в 1905 г. землёй в пустоши Троерожник при 

дер. Троерожник Яблонецкой вол. Лужского у. владел псковский мещанин Иван Андреевич 

Кудеп; в 1933 г. значится поселение Троерожник Рожницкого с/с Струго-Красненского р-на; в 

1939 г. дер. Троерожник значится как дер. Новая Жизнь по одноимённому колхозу; 6 ноября 

1943 г. дер. Новая Жизнь была сожжена фашистами; название дер. Новая Жизнь окончательно 

вошло в обиход в кон. 1950-х гг. До 1918 г. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Рожницкого с/с Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – Кочегощского с/с, в 1926–27 гг. – 

Больше-Рожницкого с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–54 гг. – Рожницкого с/с, 
в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–95 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 

1995–2009 гг. – Симанологской вол. Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – 

колхоз «Новая жизнь», в 1950–57 гг. – центр укрупнённого колхоза «Новая Жизнь», с 1957 г. – 

бригада Новая жизнь совхоза «Вперёд». Молочнотоварная ферма колхоза «Новая жизнь» 
(1956); молочнотоварная ферма Новая Жизнь совхоза «Вперёд» (1979, 1982). Дер. Троерожник 

(вместе с дер. Рожник): в 1882 г. – 26 хоз. и 130 жит.; дер. Троерожник: в 1911 г. – 61 жит., в 

1928 г. (вкл. хутора) – 211 жит.; дер. Новая Жизнь: в 1939 г. – 19 дв.; дер. Троерожник: в 1940 г. 
– 149 жит., в 1941 г. – 36 дв., в 1948 г. – 30 хоз. и 108 жит.; дер. Троерожник (Новая Жизнь): в 

1958 г. – 20 хоз. и 61 жит.; дер. Новая Жизнь: в 1965 г. – 18 хоз. и 42 жит., в 1975 г. – 13 хоз. и 

22 жит., в 1986 г. – 5 хоз. и 12 жит., в 2001 г. и в 2010 г. – 9 жит., в 2013 г. и в 2014 г. – 1 хоз. и 5 

жит., в 2016 г. – 1 хоз. и 3 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 15 домов, в 2016 г. – 15 домов, из них – 14 

дачных и заброшенных домов. Новожизненская начальная школа (1956). Кузница (1946, 1950). 

 

Но́вое оз., находится в Новосельской вол., в дер. 
Княжицы; басс. рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 1,1 га; 
бессточное; искусственное, было создано в послевоенное 

время в результате спуска части воды из озера Княжицкое в 

котловину через прорытую протоку для хозяйственных 

целей (здесь работала салотопка); виды рыб: окунь, плотва. 
 

 

Но́вое Аксо́во ур., Марьинской вол., в 4 км к северо-западу от дер. Симанский Лог, около 

р. Ёглина; бывш. дер., обезлюдела в 1947 г.; в 1858 г. впервые значится дер. Новое Аксово 

Гдовского у.; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Новое Аксово относилась к Аксовскому сельскому 

обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Новое Аксово Домкинского 

нац. с/с Струго-Красненского р-на. До 1924 г. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1924–27 гг. – 

Новожелченского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–31 гг. – Новожелченского с/с, в 

1931–39 гг. – Домкинского нац. эстонского с/с, с 1939 г. – Симанологского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–47 гг. – эстонский колхоз «Социализми-Койт» («Заря 
социализма») или сокращённо «Соц-Койт». Дер. Новое Аксово: в 1858 г. – 28 жит., в 1882 г. – 7 

хоз. и 38 жит., в 1941 г. – 23 хоз. и 70 жит. Кузница (1941, 1946). 

 

Но́вое Рошелёво дер., см. Рошелёво. 
 

Но́вое Страхо́ново часть села Новоселье, Новосельской вол.; бывш. дер., в нач. 1950-х гг. 
вошла в черту пос. Новоселье на правах ул. Новое Страхоново; дер. Новое Страхоново возникла 

в 1939 г. после сселения хуторов из окрестностей деревни Страхоново; в 1945 г. значится дер. 
Новое Страхоново Новосельского с/с Новосельского р-на. В 1939–58 гг. – Новосельского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. С 1939 г. по 

1941 г. вместе с дер. Старое Страхоново сост. колхоз «Красное Страхоново». Дер. Новое 

 

Озеро Новое 
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Страхоново: в 1945 г. – 64 хоз., в 1949 г. – 59 дв. и 188 жит., в 1950 г. – 68 хоз. и 235 жит.; улица 

Новое Страхоново пос. Новоселье: в 1956 г. – 81 хоз. и 206 жит. 
 

Новосе́лье село, административный центр Новосельской вол., на руч. Крутик. В 1854 г. 
на 227 км Санкт-Петербурго – Варшавской ж. д. была открыта железнодорожная станция, 

которую сначала планировалось назвать Кубловской, в 1856 г. станция уже называлась 
Новосельской по соседней дер. Новоселье; в 1854 г. здесь были построены ж. д. вокзал и 

водоёмное здание. В 1870 г. на 227 км и на 228 км ж. д. были построены будки 

железнодорожников из кирпича. В нач. XX в. вокруг станции Новоселье вырос 

пристанционный посёлок. В 1914 г. значится пос. Новоселье Соседненской вол. Лужского у.; в 

1923–27 гг. в посёлке Новоселье находилось волостное правление Соседненской вол. Лужского 

у.; в 1927 г. посёлок Новоселье стал административным центром Новосельского района; в 1930-

е гг. пос. Новоселье становится сельским рабочим посёлком; в 1958 г. в связи с ликвидацией 

Новосельского района посёлок Новоселье становится центром Новосельского сельского Совета 

Струго-Красненского р-на; в 1980 г. посёлок Новоселье получил статус села; с 1995 г. село 

Новоселье является адм. центром Новосельской вол. Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Новосельского с/с Заклинской вол., в 1923–27 

гг. – Новосельского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Новосельского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. 
– административный центр Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – центр Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1933 г. при пос. Новоселье был организован колхоз «Красная 

артель», в который в 1941 г. входило 11 дв. и 42 жит. В 1931–41 гг. и 1944–58 гг. в пос. 
Новоселье работала Новосельская машинно-тракторная станция, в 1958–1992 гг. – ремонтно-

тракторные мастерские совхоза «Красное». В 1958–1992 гг. – центральная усадьба совхоза 

«Красное». В 1992–2001 гг. – АОЗТ «Колос», с 2001 г. – СПК (колхоз) «Колос». На 01.01.2016 г. 
в СПК (колхоз) «Колос» работало 11 чел., использовалось сельхозугодий – 692 га, имелось 
крупного рогатого скота – 120 голов, в т. ч. коров – 77. Станция Новоселье: в 1862 г. – 6 дв., в 

1911 г. – 138 жит. (вкл. пристанционный посёлок); станция Новоселье: в 1926 г. – 15 хоз. и 57 

жит., пос. Новоселье: в 1926 г. – 106 хоз. и 391 жит. (хутора при пос. – 10 хоз. и 42 жит.); пос. 
Новоселье: в 1928 г. – 544 жит., в 1939 г. – 1421 жит.; в 1948 г. – 258 хоз. и 849 жит., в 1958 г. – 

554 хоз. и 1738 жит., в 1965 г. – 482 хоз. и 1298 жит., в 1975 г. – 451 хоз. и 1081 жит.; село 

Новоселье: в 1986 г. – 419 хоз. и 879 жит., в 1995 г. – 375 хоз. и 785 жит., в 2001 г. – 782 жит., в 
2002 г. – 762 жит., в 2010 г. – 552 жит., в 2013 г. – 313 хоз. и 616 жит., в 2014 г. – 320 хоз. и 554 

жит., в 2015 г. – 296 хоз. и 589 жит., в 2016 г. – 573 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 461 дом; в 2015 г. 
– 19 улиц (Г. Евстафьева, Советская, Давыдова, Н. Светланова, Горная и др.) и 3 переулка. 

Престольный сельский праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Новосельская школа I 

ступени (1927), Новосельская школа крестьянской (с 1930 г. – колхозной) молодёжи (1928–34), 

Новосельская неполная средняя школа (1934–37), Новосельская средняя школа (откр. в 1937 г.). 
Новосельский детский сад (1935, 1958, 1993). Новосельский народный дом (1927), 

Новосельский районный клуб (1930, 1936, 1946), Новосельский районный Дом культуры (1939, 

вновь построен в 1949 г., откр. в новом здании в 2011 г.). Новосельская районная библиотека 
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(1927, вновь откр. в 1944 г.), детская библиотека (1952-2014). Новосельская конно-почтовая 

земская станция (1905), почтовое отделение (1913, 1934). Новосельская районная больница 

(1934–41, 1946-58), Новосельская участковая больница (1958–1983), Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов (с 2006 г.). Новосельский районный промкомбинат, типография, 
лимонадный завод, хлебопекарня, молокозавод, лесозаготовительная промартель «Вперёд» и 

районный лесхоз (1939). Разнопромысловая артель «Новосельская» (1940, 1944-58 гг.). Артель 

инвалидов, типография районного издательства (1944–58). Новосельский трикотажный цех 

фабрики имени Ногина, затем Новосельский пошивочный цех Псковского объединения по 

использованию труда инвалидов, пенсионеров и надомников (1958–94). Новосельский 

молочный завод (1944–88), Новосельская хлебопекарня (1944–89), швейный цех Псковского 

филиала ленинградской фабрики имени Володарского (1980–91), швейный цех псковской 

фабрики «Славянка» (1991–94). Новосельское лесничество (1979, 1994, 2013). Сохраняются 
пустующие постройки ремонтно-тракторных мастерских совхоза «Красное», заброшенные 
здания двухэтажной конторы совхоза «Красное», обувного магазина и универмага райпо, 

детской библиотеки, недостроенного двухэтажного здания детского сада. В 2007 г. было 
разобрано кирпичное здание со вторым деревянным этажом швейного цеха филиала фабрики 
имени Володарского (до войны – здание пожарного депо, в 1948–58 гг. – здание типографии и 
районного издательства, в народе – «Бастилия»). В 2013 г. было разобрано старое деревянное 
здание Новосельского сельского Дома культуры, на его месте построено здание отдельного 
пожарно-спасательного поста №6. В 2013 г. было снесено здание молокозавода, в 2016-17 гг. – 

здание бывшей райповской столовой, в 2017 г. – здания хлебопекарни и бывшей районной 
прокуратуры. Сохраняется кирпичное здание льняного склада купца Болотова (кон. XIX – нач. 
XX вв.), ныне – жилой дом. В 1942–43 гг. в здании бывшего детского сада действовала 
Покровская церковь Псковской Православной Миссии. В 1997–2002 гг. была построена 
деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Около села Новоселье находится сельское 
Новосельское кладбище. Станция Новоселье Октябрьской ж. д. 

 

Новосе́лье дер., Новосельской вол., вблизи оз. 
Новосельское (Базовское); впервые упомин. в 1585–87 гг. и 
в 1628 г. как пустошь Новоселье Заклинской губы 
Заклинской засады; в 1786 г. пустошь Новоселье Лужского 
у. принадлежала коллежскому ассесору Ивану Савельевичу 
Линёву; в 1850 г. несколько семей государственных 
крестьян поселились на месте пустоши Новоселье Лужского 
у., где вновь образовали деревню Новоселье; в 1856 г. 
крестьяне дер. Новоселье Лужского у. принадлежали 

казённому ведомству; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Новоселье относилась к Поречскому сельскому 
обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Новоселье Новосельского с/с 
Струго-Красненского р-на; в 1946 г. в дер. Новоселье был организован совхоз «Красное» 
Псковского Свиноводтреста. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Новосельского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Новосельского с/с Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1927–32 гг. – Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Новосельского с/с Новосельского 
р-на в 1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. – колхоз 
«Красное Новоселье», в 1946–52 гг. – центральная усадьба совхоза «Красное», в 1952–1992 гг. – 

отделение Первенец, II-ое отделение совхоза «Красное». Ферма по выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота совхоза «Красное» (1966), молочнотоварная ферма Новоселье совхоза 
«Красное» (1966, 1985), животноводческая ферма (телятник) совхоза «Красное» (1987), 
свинотоварная ферма Новоселье совхоза «Красное» (1962, 1966, 1987); свинотоварная ферма 
Новоселье АОЗТ «Колос» (закр. в 1995 г.). Дер. Новоселье: в 1850 г. – 21 дв., в 1858 г. – 50 жит., 
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в 1882 г. – 21 хоз. и 122 жит., в 1911 г. – 101 жит., в 1926 г. – 14 хоз. и 57 жит. (хутора при дер. – 

27 хоз. и 161 жит.), в 1939 г. – 27 жит., в 1948 г. – 21 хоз. и 66 жит., в 1958 г. – 71 хоз. и 263 жит., 
в 1965 г. – 63 хоз. и 212 жит., в 1975 г. – 49 хоз. и 117 жит., в 1986 г. – 45 хоз. и 81 жит., в 1995 г. 
– 31 хоз. и 59 жит., в 2001 г. – 65 жит., в 2002 г. – 52 жит., в 2010 г. – 26 жит., в 2013 г. – 23 хоз. 
и 44 жит., в 2014 г. – 17 хоз. и 42 жит., в 2015 г. – 20 хоз. и 41 жит., в 2016 г. – 39 жит.; в 2016 г. 
– 31 дом; в 2015 г. – 3 улицы: Дачная, Озёрная, Центральная. Престольный деревенский 
праздник – день св. Ильи Пророка. Клуб II-го отделения совхоза «Красное» (1960, 1984). 

Кузнечно-ремонтные мастерские совхоза «Красное» (1948), кузница (1987). Сохраняются 
развалины животноводческой фермы (телятника) и свинотоварной фермы совхоза «Красное». 

 

Новосе́лье ур., Марьинской вол., в 1 км к северо-востоку от дер. Бобовище; бывш. жилая 

пустошь (хутор), не значится после 1891 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Новоселье 

Щирского пог. Шелонской пятины; в 1782 г. пустошь Новоселье Лужского у. принадлежала 

секунд-майорше Елизавете Афанасьевне Березиной, майорше Акулине Константиновне 

Зиновьевой, прапорщику Феклисту Максимовичу Парскому и помещику Василию Михеевичу 

Титову; в 1854 г. пустошь Новоселье Лужского у. принадлежала чиновнице 14-го класса 

Елизавете Юрьевне Дуниной-Марцинкевич и лужской помещице Мякининой; в 1881 г. в 

пустоши Новоселье Яблонецкой вол. Лужского у. приобрел землю остляндский уроженец С.С. 
Дрейман. До 1918 г. – Яблонецкой вол. Лужского у. Дер. Новоселье: в 1498 г. – 1 дв.; пустошь 

Новоселье: в 1881 г. и в 1891 г. – 1 хоз. 
 

Новосе́лье часть дер. Лудони, Хрединской вол., на р. 
Лудонка; бывш. дер., в 1979 г. слилась с дер. Лудони; впервые 

упомин. в 1498 г. как дер. Новоселье Логовещенского пог. 
Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значится пустошь, что была 

дер. Новоселья Луговеского пог.; в 1705 г. значится село 
Навоселье с церковью; в 1711 г. крестьяне дер. Новоселье 

Логовенского пог. Шелонской пятины принадлежали 

помещикам Феклисту Силычу Парскому и Ивану Силычу 

Парскому, а усадищем Новоселье владел помещик Павел Кондратьевич Пушкин; в 1748 г. 
значатся дер. Новоселье и усадище Новоселье Логовещского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
дер. Новоселье Лужского у., что было сельцо, принадлежала поручику Ивану Ивановичу 

Крекшину, помещику Лариону Никитичу Философову и помещице Пелагее Федотовне 

Островской; в 1836 г. на устроенном Динабургском шоссе была открыта почтовая станция 

Новоселье; в 1838 г. крестьяне дер. Новоселье Лужского у. принадлежали подпоручику Ивану 

Нагину, подполковнику Константину Крекшину и жене коллежского ассесора Крекшиной; в 

1848 г. крестьянами сельца Новоселье Лужского у., что ранее было деревней, владели 

наследники подпоручика Ивана Степановича Нагина, подполковница Екатерина Васильевна 

Крекшина и коллежская ассесорша Екатерина Алексеевна Редихина; в 1869 г. на Динабургском 

шоссе находилась почтовая станция Новоселье; с 1885 г. усадище Новоселье Лудонской вол. 
Лужского у. принадлежало дворянину Н.К. Крекшину; в 1891 г. при дер. Новоселье Лудонской 

вол. Лужского у. значатся помещичьи имения, которыми владели капитан А.А. Бок, дворянка 

Н.И. Нагина и коллежская ассесорша Е.А. Редихина (приобретены до 1868 г.); в 1863 г., в 1882 

г. и в 1905 г. дер. Новоселье относилась к Лудонскому сельскому обществу Лудонской вол. 
Лужского у.; в 1900 г. и в 1905 г. имением Новоселье Лудонской вол. Лужского у. владел 

отставной подполковник Апполон Александрович Бок; в 1933 г. значится дер. Новоселье 

Лудонского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Лудонской вол. Лужского у.; в 

1918–21 гг. – Лудонского с/с, в 1921–23 гг. – центр Новосельского с/с Лудонской вол. Лужского 

у.; в 1923–26 гг. – центр Новосельского с/с Степановской вол., в 1926–27 гг. – центр 

Новосельского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр Новосельского 
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с/с, в 1928–46 гг. – центр Лудонского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Лудонского 

с/с Павского р-на; в 1954–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–79 гг. – Хрединского 

с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красное поле», с 1950 г. – 

бригада Новоселье колхоза имени Мичурина. Ферма по выращиванию молодняка крупного 
рогатого скота колхоза имени Мичурина (1966), молочнотоварная ферма Новоселье колхоза 

имени Мичурина (1966, 1971, 1973). Дер. Новоселье: в 1498 г. – 2 дв., в 1786 г. – 17 дв. и 101 

душа, в 1838 г. – 195 жит., в 1882 г. – 39 хоз. и 185 жит., в 1911 г. – 346 жит., в 1938 г. – 64 дв., в 

1940 г. – 399 жит., в 1948 г. – 90 хоз. и 269 жит., в 1960 г. – 86 хоз. и 269 жит., в 1965 г. – 89 хоз. 
и 213 жит., в 1975 г. – 86 хоз. и 168 жит. Престольный деревенский праздник – день св. 
Параскевы Пятницы (Заветная). Каменный почтовый двор со службами, телеграф (1838), 

почтовая станция Новоселье (1869, 1885). Постоялый двор, трактир, лавка (1885). Новосельская 

школа Императорского Петроградского воспитательного дома (1916). Новосельская изба-

читальня, библиотека (1927). Кузницы (1882, 1941, 1950); Лудонская хлебопекарня (1950, 1959).  

 

Новосе́льская волость располагается в юго-западной части района и граничит на западе 

с Гдовским и Псковским районами, на севере с Марьинской волостью, на северо-востоке с 

территорией городского поселения «Струги Красные», на юго-востоке с Цапельской волостью. 
Занимает площадь – 700,9 км². Численность населения по состоянию на 14.10.2010 г. равнялась 

1427 человек. На 01.01.2013 г. численность населения по данным волостной администрации 

составила 1683 человека, по данным Псковстата – 1246 человек. На 01.01.2014 г. численность 

постоянного населения по данным волостной администрации составила 1582 человека, а на 
01.01.2015 г. – 1568 человек. По оценке Псковстата на 1 января 2014 г. в волости проживало 

1167 человек, а на 1 января 2015 г. – 1130 человек. Плотность населения – 1,6 чел./км². На 

01.01.2013 г. в волости насчитывалось 861 хозяйство и 1899 домов, на 01.01.2014 г. – 830 

хозяйств и 1899 домов, а на 01.01.2015 г. – 802 хозяйства. Административный центр волости – 

село Новоселье (на 01.01.2015 г. – 589 жителей), находится в 24 км от районного центра. На 

территории волости до 18.09.2015 г. было расположено 50 населённых пунктов: село Новоселье, 
деревни Вейтлус, Воскресенщина, Демяховщина, Дулова Гора, Жеглицы, Жуковичи, Заклинье, 
Замошье, Заозерье, Заполье, Запорово, Засеки, Захолустье, Ивановщина, Кебско, Княжицы, 
Коты, Красная Горка, Ксти, Кубасово, Кузнецово, Лапино, Липно, Могутово, Молоди, 
Моложане, Мурово, Новоселье, Новые Поляны, Палицы, Пахомово, Первенец, Пески, 
Плёсково, Подборовье, Подвязье, По́речье (М), Поре́чье (Н), Посткино, Радежа, Речки, 
Серебрено, Серёдка, Собино, Соседно, Старково, Углы, Церковщина, Щегли, Яковлево. С 1 

января 2006 г. Главой сельского поселения «Новосельская волость» являлась Белавина Ирина 

Фёдоровна, с 18 сентября 2015 г. эту должность занимает Моисеева Лариса Евгеньевна. 

 

Новосе́льское (Ба́зовское) оз., находится в Новосельской вол., в 500 м к востоку от дер. 
Новоселье; басс. рр. Кебь – Череха – Великая; пл. – 8 га; макс. гл. – 3,5 м; выс. уреза воды – 

134,9 м над ур. моря; бессточное, впадают два безымянных ручья и с юго-востока ручей 

Демьянка; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, вьюн. В 1786 г. и на плане 1834 г. значится 

как озеро Новосельское. 
 

Но́вые Го́рки ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 5,5 км к северо-западу от 

дер. Лудони, на бывш. дороге Лудони – Букино; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 

1858 г. впервые значится дер. Ново-Жупаново (Горка) Лужского у.; в 1882 г. дер. Ново-

Жупаново (Горка) относилась к Захонскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 

1905 г. значится дер. Новое Жупаново, а в 1911 г. – дер. Новая Горка Лудонской вол. Лужского 

у.; в 1933 г. значится дер. Новое Жупаново Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на; в 

1939 г. значится дер. Новые Горки Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – 

Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–21 гг. – Заборовского с/с, в 1921–23 гг. – Жупановского с/с 
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Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – Логовещенского с/с Степановской вол., в 1926–27 

гг. – Логовещенского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; с 1927 г. – Логовещенского с/с 

Струго-Красненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1934 г. – колхоз «Новые Горки», в 1934–41 гг. 
вместе с дер. Горки (Старые Горки) сост. колхоз «Горки». Дер. Ново-Жупаново (Горка): в 1882 

г. – 7 дв. и 39 жит.; дер. Новая Горка: в 1911 г. – 40 жит.; дер. Новые Горки: в 1939 г. – 5 дв. 
 

Но́вые Поля́ны дер., Новосельской вол., около р. Пахенька; в 1876 г. впервые значится 

хутор Реченские Поляны Жуковской вол. Псковского у.; в 1938 г. значится дер. Реченские 

Поляны Молодейского с/с Новосельского р-на, она находилась на левом берегу р. Псковица, 
около места впадения в неё руч. Вязкий; в 1938 г. в дер. Реченские Поляны был образован 

колхоз «Новые Поляны»; в 1944 г. значится дер. Новые Поляны Молодейского с/с 

Новосельского р-на, она возникла в 1,5 км к юго-востоку от бывш. дер. Реченские Поляны. До 

1924 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27гг. – Палицкого с/с Горской вол. Псковского 

у.; в 1927–32 гг. – Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Палицкого с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Палицкого с/с, в 1954–58 гг. – Молодейского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. 
– Молодейской вол. Стругокрасненского р-на. В 1938–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Новые 

Поляны», в 1950–59 гг. – бригада Новые Поляны колхоза «Смена». Дер. Новые Поляны: в 1941 

г. – 12 дв. и 30 жит., в 1948 г. – 15 хоз. и 42 жит., в 1958 г. – 14 хоз. и 27 жит., в 1965 г. – 10 и 18 

жит., в 1975 г. – 5 хоз. и 7 жит., в 1992 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 1995 г. и в 2001 г. – нет постоянных 

жителей, в 2002 г. – 1 жит., в 2010 г. – 1 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет постоянных 

жителей.; в 1977 г. – 7 домов, в 2013 г. и в 2014 г. – 1 дачный и 3 заброшенных дома. 
 

Но́вые Стру́ги ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 500 м к юго-востоку от 

дер. Новая Деревня, на левом берегу р. Котяшка, смежно с ур. Старые Струги; бывш. 
помещичье имение, затем поселение, не значится после 1934 г.; в 1891 г. имение Новые Струги 

Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало подполковнику И.И. Солодовникову (приобретено 

до 1868 г.); в 1899 г. и в 1905 г. имением Новые Струги Яблонецкой вол. Лужского у. владел 

протоиерей Николай Александрович Панов; в 1927 г. значится поселение Новые Струги Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится поселение Новые Струги, а в 1934 г. – дер. 
Новые Струги Заозерского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946 г. значится поселение при 
отделении совхоза «Пламя», а в 1954 г. – поселение при отделении № 1 совхоза «Авангард» 

Посадницкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1957 г. жители поселения при отделении № 1 
совхоза «Авангард» были переселены в дер. Новая Деревня при расширении артполигона. До 

1923 г. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1923–27 гг. – Струго-Красненского с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927-46 гг. – Заозерского с/с, в 1946-54 гг. – Посадницкого с/с, 

в 1954-57 гг. – Страшевского с/с Струго-Красненского р-на. В 1946-52 гг. – отделение совхоза 

«Пламя», в 1952-57 гг. – отделение № 1 совхоза «Авангард». Отделение совхоза «Пламя»: в 
1948 г. – 10 хоз. и 37 жит., в 1950 г. – 13 хоз. и 86 жит. Сохранились два пруда, до конца 1950-х 
гг. сохранялись два каменных скотных двора бывшего имения Новые Струги (в послевоенное  
время – скотные дворы отделения совхоза «Пламя», отделения № 1 совхоза «Авангард»). В 2014 

г. на месте бывш. имения Новые Струги начато строительство деревянной часовни. 

 

О 

 

О́бод дер., Марьинской вол., около истока р. Почуга; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Обод Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Обод Лужского у. принадлежала 

помещику Павлу Васильевичу Гурьеву, девице Авдотье Михайловне Брянцовой и помещице 

Авдотье Петровне Деденёвой; в 1838 г. крестьяне дер. Обод Лужского у. принадлежали 

генерал-адъютанту Матвею Евграфовичу Храповицкому и казённому ведомству, а в 1856 г. – 
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помещице Храповицкой и казённому ведомству; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Обод 

относилась к Березицкому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится 

дер. Обод Заозерского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – Заозерского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Заозерского с/с 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–54 гг. – Заозерского с/с, в 1954–59 гг. – 

Страшевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Обод», в 1950–58 гг. – центр 
укрупнённого колхоза имени Мичурина, в 1958–70 гг. – бригада Обод совхоза «Авангард», в 
1970–1992 гг. – бригада Обод совхоза «Пламя». Молочнотоварная ферма Обод колхоза имени 
Мичурина (1956); ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота совхоза 
«Авангард» (1966), молочнотоварная ферма Обод совхоза «Авангард» (1966); молочнотоварная 

ферма Обод совхоза «Пламя» (1973, 1979, 1982, 1987); молочнотоварная ферма Обод АОЗТ 
«Пламя» (1993). Дер. Обод: в 1498 г. – 2 дв., в 1786 г. – 3 дв. и 27 душ, в 1838 г. – 91 жит., в 1882 

г. – 36 хоз. и 189 жит., в 1911 г. – 271 жит., в 1938 г. – 35 дв., в 1948 г. – 38 хоз. и 116 жит., в 
1958 г. – 28 хоз. и 75 жит., в 1965 г. – 27 хоз. и 73 жит., в 1975 г. – 24 хоз. и 54 жит., в 2001 г. – 

12 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 2 хоз. и 2 жит.; в 2014 г. – 35 домов, в 

2016 г. – 35 домов, из них – 33 дачных и заброшенных дома. Ободское земское училище (1911), 

Ободская школа I ступени (1927). Мельницы (1882, 1941). Кузницы (1882, 1941, 1948, 1950). 

Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Обод совхоза «Пламя». 
 

Обода́ ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 9 км к северо-востоку от пос. 
Струги Красные, около р. Курея, смежно с ур. Буянщина; бывш. дер., переселена в 1947 г. при 

расширении артполигона; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Обод Логовещенского пог. 
Шелонской пятины; в 1710 г. значится дер. Обода Логовенского пог.; в 1748 г. значится дер. 
Обода Логовещского пог.; в 1786 г. дер. Обод Лужского у. принадлежала секунд-майорше 

Елизавете Афанасьевне Березиной, майору Ивану Пантелеевичу Назимову и вахмистру 

Дмитрию Васильевичу Татищеву; в 1838 г. крестьяне дер. Обода Лужского у. принадлежали 

майору Сергею Татищеву, а в 1856 г. – генерал-майору Карпову; по сведениям за 1863 г. в дер. 
Обода находилось волостное правление Лудонской вол. Лужского у.; в 1863 г., в 1882 г. и в 

1905 г. дер. Обода относилась к Захонскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 

1933 г. значится дер. Обода Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – 

третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Лудонской вол. Лужскогоу.; в 

1918–21 гг. – Заборовского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1921–23 гг. – Логовещенского с/с 

Лудонской вол., в 1923–26 гг. – Логовещенского с/с Степановской вол., в 1926–27 гг. – 

Логовещенского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–47 гг. – Логовещенского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Буянщина сост. колхоз «Дружный», в 

1944–47 гг. вместе с дер. Логовеще сост. колхоз «Дружный». Дер. Обод: в 1498 г. – 2 дв., в 1786 

г. – 4 дв. и 27 душ; дер. Обода: в 1838 г. – 44 жит., в 1882 г. – 10 хоз. и 55 жит., в 1911 г. – 58 

жит., в 1939 г. – 7 дв. Престольные деревенские праздники – Введение во Храм Пресвятой 
Богородицы и день свв. Флора и Лавра. Кузница (1941). 

 

Овчино́ ур., Марьинской вол., в 1,5 км к югу от 

дер. Добриво, на руч. Овчинников; бывш. дер., сожжена 

фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Овцыно Щирского пог. Шелонской пятины; в 1581–82 

гг. значится сельцо Овцыно Щирского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. пустошь Овцына Лужского у. 
принадлежала секунд-майорше Елизавете Афанасьевне 

Березиной, майорше Акулине Константиновне 

Зиновьевой, прапорщику Феклисту Максимовичу 

 

Урочище Овчино 
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Парскому и девице Дарье Ефимовне Парской; с 1872 г. имением Овцыно Яблонецкой вол. 
Лужского у. владел генерал-лейтенант Андрей Иванович Васильев; в 1893 г. и в 1905 г. имение 

Овцыно Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало псковскому мещанину И.А. Кудепу; после 

1918 г. на месте бывшего имения Овчино возникла дер. Овчино; в 1933 г. значится дер. Овчино 

Запольского с/с Струго-Красненского р-на. До 1923 г. – Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Холохинского с/с, с 1927 г. – Запольского 

с/с Струго-Красненского р-на. В 1930–41 гг. вместе с дер. Добриво сост. колхоз «III-й 

Интернационал». Дер. Овцыно: в 1498 г. – 2 дв.; пустошь Овчино: в 1872 г. – 1 хоз., в 1897 г. – 4 

хоз.; дер. Овчино: в 1939 г. – 9 дв. Мельница (владелец – С. Парфеев, 1922), ветряная мельница 
(1929). В ур. Овчино сохраняются несколько каменных погребов от построек бывшего имения 

Овчино, аллея из вековых ясеней и лип, столетние дубы. 
 

Огоро́ды (Кра́сные Огоро́ды) ур., Хрединской вол., в 2 км к северо-востоку от дер. 
Горбы; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1890 г. значится дер. Огороды Лужского у.; 
в 1905 г. поселение Огороды относилось к Ручьевскому сельскому обществу Феофиловской 

вол. Лужского у.; в 1911 г. значится хутор Пустые Огороды, а в 1917 г. – поселение Огороды 

Феофиловской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится хутор Огороды, а в 1938 г. – дер. Красные 

Огороды Боротненского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Феофиловской вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – Боротненского с/с Феофиловской вол., в 1923–27 гг. – 

Боротненского с/с Михайловской вол. Лужского у.; с 1927 г. – Боротненского с/с Струго-

Красненского р-на. С нач. 1930-х гг. – колхоз «Красные Огороды». Дер. Красные Огороды: в 

1938 г. – 5 дв. 
 

Озерёво дер., Сиковицкой вол., около истока р. 
Дряжна; впервые упомин. в 1550 г. как селцо Озерёво 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1571 г. 
значится селцо Озерёва Быстреевского пог. Шелонской 

пятины с церковью Рождества Пресвятой Богородицы; в 

1786 г. сельцо Озерёво Гдовского у. принадлежало 

капитанше Марине Назимовой; в 1816 г. значится село 

Озерово Гдовского у.; в 1834 г. значатся дер. Озерёво и 

сельцо Озерёво Гдовского у.; в 1829 г. крестьяне сельца 

Озерёво Гдовского у. принадлежали майорше Наталье Артемьевне Кудряевой, в 1838 г. – вдове 

майора Кудряевой, а в 1856 г. – капитану Кудряеву; в 1864 г. дер. Озерёво относилась к 

Озеровскому сельскому обществу, а в 1882 г. и в 1905 г. – к Узьминскому 2-му сельскому 

обществу Узьминской вол. Гдовского у.; с 1884 г. имение Озерёво Узьминской вол.Гдовского у. 
принадлежало дворянину Э.С. Блажевичу; в 1924 г. значится агробаза в бывш. имении Озерёво; 
в 1933 г. значится дер. Озерёво Озерёвского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–24 гг. – Озерёвского с/с, в 1924–27 гг. – Зовецкого с/с 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Зовецкого с/с, в 1928–54 гг. – центр Озерёвского 

с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – 

Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. С 1924 г. – трудовая артель «Озерёво». В 1929–41 гг. 
и 1944–51 гг. вместе с дер. Дворище сост. колхоз «Советский труженик», в 1951–59 гг. – центр 

укрупнённого колхоза «Искра», в 1959–61 гг. – бригада Озерёво колхоза имени Сталина, в 
1961–70 гг. – бригада Озерёво колхоза имени Кирова, с 1970 г. – бригада Озерёво колхоза 
«Первомайский». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза имени 

Кирова (1966); молочнотоварная ферма Озерёво совхоза «Первомайский» (1971, 1973); 

животноводческая ферма (телятник) совхоза «Первомайский» (1987). Селцо Озерёва: в 1571 г. – 

3 дв.; сельцо Озерёво: в 1786 г. – 3 души муж. пола, в 1838 г. – 35 жит.; дер. Озерёво: в 1882 г. – 

8 хоз. и 47 жит., в 1928 г. (вкл. хутора) – 154 жит., в 1939 г. – 40 дв., в 1940 г. – 78 жит., в 1948 г. 

 

Деревня Озерёво 
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– 18 хоз. и 54 жит., в 1958 г. – 27 хоз. и 72 жит., в 1965 г. – 21 хоз. и 56 жит., в 1975 г. – 18 хоз. и 

37 жит., в 1986 г. – 14 хоз. и 27 жит., в 2001 г. – 17 жит., в 2010 г. – 12 жит., в 2012 г. – 3 хоз. и 

10 жит., в 2014 г. и в 2016 г. – 3 хоз. и 9 жит.; в 2012 г. и в 2016 г. – 23 дома, из них – 20 дачных 

и заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – Успение Пресвятой Богородицы. 

Озерёвская земская школа (1910, 1916), Озерёвская школа I ступени (1927), Озерёвская 
семилетняя школа (постр. в 1939 г.), Озерёвская начальная школа (1950, 1956). Озерёвский 

сельский клуб (1930, 1956, 1967). Озерёвская сельская библиотека (1956). Кузницы (1920, 1950, 

1957). Ранее существовала часовня Успения Божией Матери (упомин. в 1884 г.). 
 

Озеро́во дер., Цапельской вол., около оз. 
Озеровское; впервые значится в 1498 г. как дер. Озерка 

Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1785 г. дер. 
Озеро Порховского у. принадлежала секунд-майору 

Ивану Макаровичу Воронову; в 1821 г. сельцо Озера 

Порховского у. принадлежало помещице Наталье 

Рындиной; в 1842 г. в сельце Озера Порховского у. 
проживала коллежская ассесорша Наталья Яковлевна 

Рындина и её дворовые люди; в 1850 г. и в 1868 г. 
сельцом Озерово Порховского у. владел гвардии 

полковник Пётр Дементьевич Рындин, а в 1895 г. – помещик Луцаенко; в 1911 г. значится 

имение Озера Горской вол. Порховского у.; в 1918 г. значится бывшее имение Озерово Горской 

вол. Порховского у.; в 1933 г. значится дер. Озерово Цапельского с/с Струго-Красненского р-на. 
До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – Дворьковского с/с Горской вол. 
Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – 

Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Цапельского с/с Струго-Красненского р-на; 
в 1935–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Цапельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1927-33 гг. – коммуна «Озерово»; в 1933–41 гг. и 1944–50 гг. 
вместе с дер. Печёново сост. колхоз имени Калинина, в 1950–59 гг. – бригада Озерово колхоза 
имени Калинина с 1959 г. – бригада Озерово совхоза «Новосельский». Ферма по выращиванию 
молодняка крупного рогатого скота совхоза «Новосельский» (1966), молочнотоварная ферма 

Озерово совхоза «Новосельский» (1966), животноводческая ферма (телятник) совхоза 
«Новосельский» (1987). Дер. Озерка: в 1498 г. – 3 дв.; сельцо Озера: в 1821 г. – 1 дв. и 43 жит.; 
сельцо Озерово: в 1850 г. – 1 дв. и 21 жит.; усадьба Озерово: по свед. 1872–77 гг. – 2 дв. и 9 

жит.; сельцо Озерово: в 1895 г. – 4 строения и 23 жит.; дер. Озерово: в 1926 г. – 9 дв. и 58 жит., в 

1948 г. – 28 хоз. и 80 жит., в 1958 г. – 23 хоз. и 73 жит., в 1965 г. – 28 хоз. и 65 жит., в 1975 г. – 

16 хоз. и 35 жит., в 1986 г. – 12 хоз. и 21 жит., в 2001 г. – 11 жит., в 2010 г. – 8 жит., в 2013 г. и в 

2014 г. – 3 хоз. и 6 жит., в 2015 г. и в 2016 г. – 3 хоз. и 5 жит.; в 2013 г. – 29 домов, в 2014 г. – 33 

дома, из них – 30 дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – 

Ильинская пятница. Озеровская начальная школа (1941, 1948). Озеровский сельский клуб (1964, 

1967). Кузницы (1941, 1946, 1948). Сохраняются остатки усадебного парка и липовой аллеи. 
 

Озеро́вское оз., находится в Цапельской вол., около дер. Озерово; басс. рр. Межник – 

Кебь – Череха – Великая; пл. – ок. 1 га; глухое, зарастающее; виды рыб: карась. 

 

Око́нное оз., находится в Сиковицкой вол., в 1 км к западу от дер. Сковородка; басс. рр. 
Медведка – Чёрная – Плюсса; пл. – 4 га; макс. гл. – 4,1 м; выс. уреза воды – 125,6 м над ур. 
моря; глухое; виды рыб: щука, плотва, окунь, линь, вьюн, карась. В писцовых книгах 1498 г. 
значится как озерко Оконно, а на плане 1834 г. – как озеро Оконное. 

 

Окру́говка река, см. Первомайская. 
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Окру́говский Мох болото, см. Круговский Мох. 
 

 Окуне́вец оз., находится на территории гор. 
поселения «Струги Красные», в 2,5 км к северу от дер. 
Комарино, в 950 м к северо-востоку от оз. Жабенец; 
басс. рр. Жеребец – Лудонка – Омуга – Плюсса; пл. – ок. 
0,9 га; глухое. 

 

 

 

 

 

Окунёво оз., см. Гортоповское. 
 

Окунёво оз., находится в Новосельской вол., в 3 км к северо-востоку от дер. Княжицы, 
около ур. Селкино; басс. рр. Сёлкинская Речка – Пскова – Великая; пл. – 2 га; макс. гл. – 3 м; 
сточное, вытекает безымянный ручей; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, вьюн. На плане 

1834 г. значится как озеро Окунёво. 
 

О́льгино дер., Марьинской вол., на шоссе Струги 

Красные – Плюсса; в 1910 г. имением Ольгино 

Яблонецкой вол. Лужского у. владели помещик Густав 

Густавович Думстрей и его жена Бетти Альбрехтовна 

Думстрей; в 1918 г. в бывш. имении Ольгино был 

организован совхоз «Ольгино» Ленинградского 

государственного треста совхозов; в 1926 г. значатся 
хутор Думстрей, бывш. имение Думстрей Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927 г. значится 

селение Ольгино Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1938 г. значится дер. Ольгино 

Заозерского с/с Струго-Красненского р-на; в 1947 г. при расширении артполигона в дер. 
Ольгино были переселены жители дер. Логовеще и дер. Обода. До 1923 г. – Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1923–27 гг. – Струго-Красненского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 

1927–54 гг. – Заозерского с/с, в 1954–59 гг. – Страшевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 

1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1910–18 гг. – образцовое молочное 

хозяйство «Ольгино» имения Ольгино. В 1947–50 гг. – колхоз «Дружный». Дер. Ольгино: в 

1938 г. – 6 дв., в 1948 г. – 30 хоз. и 82 жит., в 1950 г. – 93 жит., в 1958 г. – 30 хоз. и 55 жит., в 

1965 г. – 20 хоз. и 36 жит., в 1975 г. – 17 хоз. и 19 жит., в 1986 г. – 15 хоз. и 16 жит., в 2001 г. – 

10 жит., в 2002 г. – 5 жит., в 2010 г. – 3 жит., в 2013 г., в 2014 г., в 2015 г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 1 

жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 24 дома, в 2015 г. и в 2016 г. – 24 дома, из них – 23 дачных и 

заброшенных дома. Ольгинская начальная школа (1955, 1957). Кузница (1948, 1950). 

 

О́муга река, левый приток реки Плюсса, вытекает 
из болота Дертинская Гладь в Хрединской вол. 

Относится к бассейну реки Нарва. Длина – 19 км. 
Ширина – до 7 м. Площадь водосборного бассейна – 206 

кв. км. Притоки – реки Лудонка, Опаркина, ручей 
Чёрный. В писцовых книгах 1550 г. значится как река 

Умога, а в 1786 г. – как река Омуга. 
 

 

 

Озеро Окуневец 
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Опалёвка река, левый приток реки Люта, исток находится к северу от дер. Гаврилова 

Гора Марьинской вол. Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 3,5 км.  
 

Опалёво ур., Сиковицкой вол., к югу от дер. Река, около р. Опалёвка; бывш. дер, 
обезлюдела в кон. 1950-х гг.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Опалёв Жеребей Быстреевского 

пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится новопоселенная дер. Опалево Быстреевского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Аполёва Гдовского у. принадлежала маркшейдеру Якову 

Семёновичу Хвастову; в 1838 г. крестьяне дер. Опалёво Гдовского у. принадлежали 

губернскому секретарю Александру Быкову и майорше Болотниковой, а в 1856 г. – помещику 

Гольдтсману; в 1862 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Апалёво относилась к Рецкому сельскому 

обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Опалёво Симанологского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – 

Рецкого с/с Узьминской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Рецкого с/с, с 1928 г. – 

Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. Дер. Аполёва: в 1786 г. – 12 душ муж. пола; дер. 
Опалёво: в 1838 г. – 78 жит., в 1882 г. – 13 хоз. и 68 жит., в 1939 г. – 10 дв., в 1948 г. – 20 хоз. и 

60 жит.; хут. Опалёвская мельница: в 1958 г. – 1 хоз. и 6 жит. Кузница (1920). 
 

Опа́ркина река, левый приток реки Омуга, вытекает из оз. Веленское в Хрединской вол. 
Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 4,5 км. 

 

Оре́хово дер., Сиковицкой вол., на руч. 
Завистский; в 1863 г. и в 1875 г. значится пустошь 

Орехово Лужского у.; в 1928 г. и в 1933 г. значится 

поселение Орехово Сковородненского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1945 г. значится дер. Орехово 

Сковородненского с/с Струго-Красненского р-на. До 

1918 г. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Кочегощского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – 

Кочегощского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; 
в 1927–28 гг. – Кочегощского с/с, в 1928–54 гг. – 

Сковородненского с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 

1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–67 гг. – Марьинского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. – латышский колхоз «Яунас-Цельш» («Новый путь»), в 

1944–50 гг. – колхоз «Орехово», с 1950 г. – бригада Орехово колхоза «Первомайский». 

Молочнотоварная ферма Орехово колхоза «Первомайский» (1956, 1961). Поселение Орехово: в 

1928 г. – 118 жит., в 1940 г. – 95 жит.; дер. Орехово: в 1948 г. – 26 хоз. и 82 жит., в 1958 г. – 20 

хоз. и 50 жит., в 1965 г. – 10 хоз. и 25 жит., в 1975 г. – 6 хоз. и 10 жит., в 1986 г. – 3 хоз. и 6 жит., 
в 2001 г. – 2 жит., в 2010 г. – 1 жит., в 2012 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2012 г. и в 

2016 г. – 6 домов, из них – 4 дачных дома и 1 заброшенный дом. Престольный деревенский 
праздник – Рождество св. Иоанна Крестителя (Иванов день). Кузницы (1941, 1948). 

 

Орёл ур., Новосельской вол., в 2 км к югу от дер. Соседно, около р. Лука; бывш. дер., 
обезлюдела в 1947 г.; в 1875 г., в 1891 г. и 1900 г. значатся дер. Орловская Дача и пустошь 

Орловская Дача, а в 1898 г. – пустошь Орёл Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится 

хутор Орловская Дача Соседненского с/с Струго-Красненского р-на; в 1939 г. и 1946 г. значится 

дер. Орёл Соседненского с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 

1918–27 гг. – Соседненского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–47 гг. – Соседненского 

с/с Новосельского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1938 г. – колхоз «Орёл», в 1938–41 гг. и 1944–47 гг. 
вместе с дер. Чернёво сост. колхоз «3-я пятилетка». Пустошь Орловская Дача: в 1875 г. – 2 хоз., 
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в 1908 г. – 4 хоз.; хутора Орловская Дача: в 1926 г. – 24 хоз. и 107 жит.; дер. Орёл: в 1939 г. – 14 

дв. 

  

Местечко Орлова Гора 

Орло́ва Гора́ местечко, входит в состав гор. поселения «Струги Красные», в 5 км к 
северо-западу от пос. Струги Красные, вблизи оз. Вишонок (Зеркальце), около Орловой горы 
(178,0 м); на карте 1863 г. значится гора Орлова в Лужском у.; с 1873 г. имение Орлова Гора 

Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало мещанину Е.Н. Конради; в 1899 г. и в 1905 г. 
имением Орлова Гора Яблонецкой вол. Лужского у. владел потомственный почётный 

гражданин Михаил Александрович Волков; в нач. 1920-х гг. в бывш. имении Орлова Гора 

Яблонецкой вол. Лужского у. был организован совхоз «Орлова Гора» треста «Петротекстиль»; в 

декабре 1936 г. совхоз «Орлова Гора» был ликвидирован; в сер. 1930-х гг. был открыт Дом 

отдыха «Орлова Гора» Ленинградского городского Совета; в 1949 г. значится хутор Орлова 

Гора Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1958 г. был открыт детский дом санаторного 

типа «Орлова Гора» на 80 детей; в 1959 г. местечко Орлова Гора было передано в подчинение 

Стругокрасненскому Поселковому Совету как сельская местность. До 1923 г. – Яблонецкой 

вол., в 1923–27 гг. – Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–54 гг. – Яблонецкого с/с, в 

1954–59 гг. – Струго-Красненского с/с, в 1959–93 гг. – в подчинении Стругокрасненского 

Поселкового Совета; в 1993–2006 гг. – в подчинении Администрации Стругокрасненского 
района; с 2006 г. – в составе гор. поселения «Струги Красные». С нач. 1920-х гг. по 1936 г. – 

совхоз «Орлова Гора». Хутор Орлова Гора: в 1949 г. – 3 хоз. и 10 жит., в 1950 г. – 4 хоз. и 18 

жит., в 1956 г. – 10 хоз. и 27 жит.; местечко Орлова Гора: в 2001 г. – 25 жит., в 2011 г. – 30 жит., 
в 2015 г. – 8 жит., в 2020 г. – 15 жит.; в 2014 г. – 8 домов. Электростанция Дома отдыха 

Ленсовета «Орлова Гора» (1939). Детский дом санаторного типа «Орлова Гора» (1958–1993). 

Ретрансляционная телевизионная станция на Орловой горе (постр. в 1968 г.). Сохраняются 

пустующее здание главного корпуса детского дома, развалины хозяйственных построек. 

 

Оснюг ур., Новосельской вол., в окрестностях ур. Пикалёво; бывш. хутор, сселен в 1939 

г.; в 1914 г. значится пустошь Оснюг Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится хутор 

Оснюг Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на. До 1924 г. – Горской вол. Порховского 

у.; в 1924–27 гг. – Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Квашеногорского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – 

Квашеногорского с/с Новосельского р-на. Хутор Оснюг: в 1926 г. – 8 дв. и 41 жит. 
 

Осо́тня река, левый приток реки Курея, вытекает 

из болота Замошский Мох, к северу от дер. Замошье 

Новосельской вол. Относится к бассейну реки Нарва. 
Длина – ок. 6 км. Приток – руч. Мельничный. На реке 

находится ур. Жадобино. В 1786 г. и на плане 1834 г. 
значится как речка Осотня. 
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О́стров дер., Сиковицкой вол., около р. Люта; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Остров 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1572 г. и в 

1581–82 гг. значится дер. Остров Быстреевского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Остров 

Гдовского у. принадлежала коллежскому ассесору 

Дмитрию Забелину; в 1834 г. значится дер. Остров 

Гдовского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Остров 

Гдовского у. принадлежали казённому ведомству; в 

1882 г. и в 1905 г. дер. Остров относилась к Островскому сельскому обществу Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Остров Сиковицкого с/с Струго-Красненского р-на; 28 

октября 1943 г. дер. Остров была разбомблена с воздуха немецкими самолетами. В 1862–1918 

гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–26 гг. – Узьминского с/с, в 1926–27 гг. – центр 

Островского с/с Узьминской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр Островского с/с, в 1928–59 

гг. – Сиковицкого с/с, в 1959–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 г. и 1944–50 гг. – колхоз «Красный Остров», в 1950–63 гг. 
– центр укрупнённого колхоза «Красный Остров», в 1963–65 гг. – бригада Остров колхоза 
имени Крупской, в 1965–1992 гг. – бригада Остров совхоза «Звезда». Молочнотоварная ферма 
колхоза «Красный Остров» (1959); овцеводческая ферма Остров совхоза «Звезда» (1966), ферма 

по выращиванию молодняка крупного рогатого скота совхоза «Звезда» (1966), молочнотоварная 

ферма Остров совхоза «Звезда» (1971, 1979, 1987); молочнотоварная ферма Остров АОЗТ 
«Звезда» (1993). Дер. Остров: в 1498 г. – 1 дв., в 1838 г. – 227 жит., в 1882 г. – 67 хоз. и 402 жит., 
в 1928 г. – 619 жит., в 1939 г. – 122 дв., в 1940 г. – 487 жит., в 1948 г. – 83 хоз. и 231 жит., в 1958 
г. – 54 хоз. и 154 жит., в 1965 г. – 46 хоз. и 105 жит., в 1975 г. – 28 хоз. и 52 жит., в 1986 г. – 20 

хоз. и 35 жит., в 1995 г. – 28 жит., в 2001 г. – 20 жит., в 2002 г. – 18 жит., в 2010 г. – 11 жит., в 

2012 г., в 2014 г. и в 2015 г. – 4 хоз. и 11 жит., в 2016 г. – 4 хоз. и 7 жит.; в 2012 г. – 54 дома, в 
2016 г. – 45 домов, из них – 41 дачный и заброшенный дом. Престольный деревенский праздник 
– Рождество св. Иоанна Крестителя (Иванов день). Островское земское народное училище 

(1903), Островская земская школа (1916), Островская школа I ступени (1927), Островская 

начальная школа (1941, 1956). Островский сельский клуб (1959). Водяная мельница (1929); 
кузницы (1941, 1950). Красноостровская межколхозная гидроэлектростанция на р. Люта (1949). 

 

Острове́нка река, правый приток реки Лука, вытекает из оз. Соседненское (Островно), к 

югу от дер. Соседно Новосельской вол. Относится к бассейну реки Великая. Длина – ок. 2 км. 
 

Острови́тное оз., находится в Новосельской вол., в 5 км к северо-западу от дер. 
Княжицы; басс. рр. Пскова – Великая; пл. – 23 га; макс. гл. – 7 м; выс. уреза воды – 163,8 м над 

ур. моря; сточное, вытекает безымянный ручей; виды рыб: щука, плотва, окунь, лещ, ёрш, 
краснопёрка, густера, налим, карась, линь, вьюн, щиповка; раки. На озере расположены 2 

острова площадью 5 га. На плане 1834 г. значится как озеро Островитное. 
 

Островно́ оз., см. Соседненское. 
 

Островя́нка река, правый приток реки Желча, вытекает из оз. Болдыревское (Баулино) в 

Сиковицкой вол. Относится к бассейну Псковско-Чудского озера. Длина – ок. 4 км. 
 

Отра́дное ур., относится к терр. гор. поселения «Струги Красные», около северо-

восточного берега оз. Чёрное (Малое Линно); бывш. помещичье имение, национализировано в 

1918 г.; с нач. XX в. имение Отрадное Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало 

швейцарскому подданному Самуилу Самойловичу Бехли; в 1910–18 гг. – образцовое молочное 
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хозяйство «Отрадное» имения Отрадное; в декабре 1917 г. имение Бехле вошло в состав 

образованной Струго-Бельской вол. Лужского у.; в 1918 г. в бывш. имении Отрадное Струго-

Бельской вол. Лужского у. был организован совхоз «Отрадное» Ленинградского 

государственного треста совхозов, значится в 1920 г.; в 1920-х гг. в бывш. барском доме имения 

Отрадное разместились Управление артиллерийского полигона и клуб полигона (1934). В 2 км к 

юго-востоку от оз. Чёрное (Малое Линно), вблизи Свиного болота находится ур. Бехля, здесь до 

1918 г. находились сельскохозяйственные угодья молочного хозяйства «Отрадное», с 1918 г. – 

совхоза «Отрадное», с нач. 1930-х гг. – военного подсобного хозяйства, в 1979–92 гг. – военного 

совхоза «Владимирский». До 1917 г. – Яблонецкой вол., в 1917–19 гг. – Струго-Бельской вол. 
Лужского у.; с 1919 г. – Струго-Красненской вол. Лужского у. 

 

П 

 

Па́влово ур., Хрединской вол., в 4 км к югу от дер. Дертины; бывш. дер., сожжена 

фашистами в 1943 г.; в 1785 г. дер. Югостицы (Павлова) Лужского у. принадлежала помещику 

Андрею Юрьевичу Овцыну; в 1838 г. крестьяне дер. Павлова Лужского у. принадлежали 

поручику Павлу Самарину; в 1853 г. крестьянами сельца Павлова Лужского у. владел 

подполковник Александр Егорович Родоньчин; с 1888 г. имением Павлово Феофиловской вол. 
Лужского у. владел остзейский уроженец И.Ю. Заадль; в 1863 г. дер. Павлово относилась к 

Перегребскому сельскому обществу, а в 1882 г. и в 1905 г. – к Дертинскому сельскому обществу 

Феофиловской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Павлово Дертинского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Дертинского с/с Феофиловской вол., в 1923–27 гг. – Дертинского с/с Михайловской вол. 
Лужского у.; с 1927 г. – Дертинского с/с Струго-Красненского р-на. Дер. Югостицы (Павлова): 
в 1785 г. – 4 дв. и 20 душ; дер. Павлово: в 1838 г. – 23 жит., в 1882 г. – 3 хоз. и 9 жит., в 1911 г. – 

46 жит., в 1938 г. – 13 дв. 
 

Павло́во дер., Цапельской вол., на р. Лонна; в 1869 г. на месте дер. Павлово находилось 

имение Жабенец Порховского у.; в 1895 г. сельцо Жабенец Горской вол. принадлежало купчихе 

Павловой, по фамилии которой, видимо, и была впоследствии названа дер. Павлово; в 1913 г. 
усадище Жабенец Горской вол. принадлежало помещику Гильдиберту Фёдоровичу Аунапу; в 

1926 г. значится дер. Павлово Горской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Павлово 

Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–
24 гг. – Подложского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–25 гг. – Цапельского с/с, в 1925–
27 гг. – Жабенецкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Жабенецкого с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – 

Жабенецкого с/с, в 1954–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Алексеевка 

сост. колхоз «Красный Октябрь». Сельцо Жабенец: в 1895 г. – 10 строений и 30 жит.; дер. 
Павлово: в 1926 г. – 10 хоз. и 67 жит., в 1948 г. – 13 хоз. и 42 жит, в 1958 г. – 12 хоз. и 53 жит., в 

1965 г. – 13 хоз. и 36 жит., в 1975 г. – 12 хоз. и 30 жит., в 1981 г. – 9 хоз. и 28 жит., в 1986 г. – 7 

хоз. и 15 жит., в 1995 г. – 6 хоз. и 10 жит., в 2001 г. – 10 жит., в 2002 г. – 8 жит., в 2010 г. – 4 

жит., в 2013 г. – 3 хоз. и 3 жит., в 2014 г. и в 2016 г. – 3 хоз. и 4 жит.; в 2013 г. – 18 домов, в 2014 

г. – 18 домов, из них – 15 дачных и заброшенных домов. Павловская начальная школа (1941). 

 

Павлюко́во ур., Новосельской вол., в 1,5 км к северо-востоку от дер. Кебско, около 

болота Рабуза; бывш. дер., обезлюдела в 1947 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Павликово 

Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Павлюкова Порховского у. принадлежала 

генерал-поручице Татьяне Даниловне Овцыной; в 1821 г. крестьяне дер. Павлюково 
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Порховского у. принадлежали помещику Василию Васильчикову, а в 1850 г. – генералу 

Дмитрию Васильчикову; в 1869 г. и в 1895 г. дер. Павлюково относилась к Кебскому сельскому 

обществу Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится дер. Павлюково Новосельского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1945 г. значится дер. Павлюково, а в 1946 г. – хутор Павлюково 

Новосельского с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. 
– Кебского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Катеженского с/с Горской вол. 
Псковского у.; в 1927–28 гг. – Катеженского с/с, в 1928–32 гг. – Новосельского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–47 гг. 
– Новосельского с/с Новосельского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–47 гг. вместе с дер. Кебско сост. 
колхоз «Новая жизнь». Дер. Павликово: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Павлюкова: в 1786 г. – 2 дв. и 31 

душа; дер. Павлюково: в 1821 г. – 4 дв. и 42 жит., в 1850 г. – 5 дв. и 44 жит., в 1868 г. – 9 дв. и 48 

жит., в 1895 г. – 25 дв. и 143 жит., в 1914 г. – 18 дв. и 130 жит., в 1926 г. (вкл. хутора) – 27 дв. и 

128 жит., в 1939 г. – 22 дв. 
 

Павлюко́вская гора, находится на терр. Новосельской вол., к северо-востоку от дер. 
Кебско, относится к Новосельскому массиву Лужской возв. Высота – 162,2 м над ур. моря. 

 

Павлюко́вская Да́ча 1-я (Но́вый путь) ур., Новосельской вол., в 1 км к северо-востоку от 

дер. Катежно, около р. Ситня,; бывш. дер., обезлюдела в нач. 1950-х гг.; в 1786 г. значится дер. 
Павлюкова и дача при р. Ситня; в 1865 г. значится пустошь Павлюковская Дача Порховского у.; 
в 1912 г. значатся 24 поселения в Павлюковской лесной даче Горской вол. Порховского у.; в 

1926 г. значатся хутора Павлюковская Дача 1-я Горской вол. Псковского у.; в 1930 г. на хуторах 

Павлюковская Дача 1-я был организован колхоз «Новый путь»; в 1937 г. значится дер. 
Павлюковская Дача 1-я Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1939 г. и в 1945 г. значится дер. 
Новый путь Катеженского с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 

1918–24 гг. – Катеженского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Катеженского с/с 

Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. 
– Катеженского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Катеженского с/с Новосельского р-на. 
В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Новый путь». Пустошь Павлюковская Дача: в 1895 г. – 6 

хоз; хутора Павлюковская Дача 1-я: в 1926 г. – 63 хоз. и 259 жит.; дер. Новый путь: в 1939 г. – 

14 дв., в 1941 г. – 14 дв. и 47 жит., в 1947 г. – 9 хоз. и 37 жит., в 1950 г. – 7 хоз. и 33 жит. 
 

Павлюко́вская Да́ча 2-я ур., Новосельской вол., в 3 км к юго-востоку от дер. Кебско, на 

р. Кобылка; бывш. дер., обезлюдела в 1945 г.; в 1786 г. значится дер. Павлюкова и дача при р. 
Кобылка; в 1895 г. значится пустошь Павлюково, которая принадлежала графу Строганову; в 

1912 г. значатся 24 поселения в Павлюковской лесной даче Горской вол. Порховского у.; в 1926 

г. значатся хутора Павлюковская Дача 2-я Горской вол. Псковского у.; в 1929 г. на хуторах 

Павлюковская Дача 2-я был организован колхоз «Строитель»; в 1937 г. значится дер. 
Павлюковская Дача 2-я Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1939 г. значится дер. Строитель 

Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1945 г. колхоз «Строитель» был переведён на место 

бывшего совхоза «КИМ» (станция Катежно). До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–
24 гг. – Катеженского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Катеженского с/с 

Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. 
– Катеженского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–45 гг. – Катеженского с/с Новосельского 

р-на. В 1929–41 гг. и 1944–45 гг. – колхоз «Строитель». Пустошь Павлюково: в 1895 г. – 26 

строений и 123 жит.; хутора Павлюковская Дача 2-я: в 1926 г. – 43 хоз. и 218 жит.; дер. 
Строитель: в 1939 г. – 22 дв., в 1945 г. – 19 хоз. 

 

Па́йкова Гора́ гора, см. Погорелая. 
Палаги́нец оз., см. Бологинец. 
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Па́лицы дер., Новосельской вол., на р. Пскова; в 1511 

г. впервые упомин. Полицко-Жеглицкая губа Заклинской 

засады; в 1585–87 гг. упомин. Полицко-Жеглицкая губа 

Заклинской засады и погост Полицы с церковью святого 

Великомученика Георгия; в 1615-22 гг. значится церковь 
Георгия Великомученика с Полиц; в 1628 г. значится 
Политская губа Заклинской засады; в 1773 г. значится село 

Полица Псковской провинции; в 1783 г. значится Палицкий 

погост Псковского у. с церковью Великомученика Георгия; 
в 1816 г. значится Полицкий погост, а в 1850 г. – Палицкий погост Псковского у.; в 1926 г. 
значится погост Палицы Горской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится поселение Палицы 

Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1939 г. значится дер. Палицы Палицкого с/с 

Новосельского р-на. До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–23 гг. – Жуковского с/с, 
в 1923–24 гг. – центр Палицкого с/с Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – центр 

Палицкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – центр Палицкого с/с Новосельского 

р-на; в 1932–35 гг. – центр Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – центр 

Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1954–58 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 

1958–95 гг. – Молодейского с/с, в 1995–2005 гг. – Молодейской вол. Стругокрасненского р-на. 
В 1930–41 гг. вместе с дер. Дулова Гора сост. колхоз «Весна», в 1944–50 гг. – колхоз «Весна», в 

1950–59 гг. – центр укрупнённого колхоза «Весна», в 1959–69 гг. – центр укрупнённого колхоза 

«Заря», в 1969–1992 гг. – бригада Палицы совхоза «Молодейский». Птицеферма колхоза 
«Весна» (1959); молочнотоварная ферма Палицы совхоза «Молодейский» (1979, 1989), 

животноводческая ферма (два телятника) совхоза «Молодейский» (1987); молочнотоварная 
ферма Палицы АОЗТ «Молодейское» (1993). Ремонтные мастерские совхоза «Молодейский» 
(1987). Погост Полицы: в 1585–87 гг. – 9 дв.; погост Палицы: по свед. 1872–77 гг. – 6 дв. и 28 

жит., в 1926 г. – 14 дв. и 47 жит.; дер. Палицы: в 1938 г. – 14 дв., в 1948 г. – 15 хоз. и 32 жит., в 

1958 г. – 18 хоз. и 40 жит., в 1965 г. – 31 хоз. и 79 жит., в 1975 г. – 28 хоз. и 70 жит., в 1986 г. – 

32 хоз. и 71 жит., в 1995 г. – 31 хоз. и 78 жит., в 2001 г. – 80 жит., в 2002 г. – 68 жит., в 2008 г. – 

57 жит., в 2010 г. – 31 жит., в 2013 г. – 20 хоз. и 46 жит., в 2014 г. – 20 хоз. и 47 жит., в 2015 г. – 

20 хоз. и 45 жит., в 2016 г. – 44 жит.; в 2014 г. – 52 дома, из них – 32 дачных и заброшенных 

дома; в 2015 г. – 3 улицы: Лесная, Владимира Лихачёва, Речная. Престольный деревенский 
праздник – день св. Великомученика Георгия. Палицкая церковно-приходская школа (откр. в 

1891 г.), Палицкая школа I ступени (1924), Палицкая начальная школа (1934, 1941, 1948, 1959, 

1966, 1973). Палицкий народный дом (1924), Палицкая изба-читальня (1927, 1934, 1948), 

Палицкий сельский клуб (1957, 1967, 1972, 1999, до 2005 г.). Врачебная амбулатория (1935, 

1964), Палицкая участковая больница (1948, 1957, 1963). Кузницы (1941, 1948); Палицкая 

водяная мельница на р. Пскова (1941, 1955). Сохраняются пустующие здания молочнотоварной 
фермы Палицы и телятников совхоза «Молодейский». В 1851 г. на приходском Палицком 

кладбище была построена деревянная церковь Великомученика Георгия, была закрыта в 1937 г., 
в 1943 г. она была сожжена фашистами, по словам старожилов в 1946–47 гг. на Палицком 

кладбище, на месте старого храма была построена новая деревянная Георгиевская церковь. 
 

Панфи́ловка (Ма́лые Теребу́ни) часть дер. Хредино, Хрединской вол.; бывш. дер., 
слилась с дер. Хредино в 1950-е гг.; в 1891 г. пустошью Панфиловка Павской вол. Лужского у. 
владели местные крестьяне И. Большаков и Д. Большаков (приобретена до 1868 г.); в 1905 г. 
выселок Панфиловка относился к Теребунскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; 
в 1914 г. значится дер. Панфиловка Павской вол. Лужского у.; в 1928 г., в 1933 г. и в 1946 г. 
значится дер. Панфиловка Хрединского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Павской 

вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Хрединского с/с Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – 

Хрединского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Хрединского с/с Струго-
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Красненской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – Хрединского с/с Струго-Красненского р-на; с 

1946 г. – Хрединского с/с Павского р-на. Дер. Панфиловка: в 1914 г. – 8 дв., в 1938 г. – 11 дв. 
Кожевенное производство (1896). 

 

Па́хенька (Па́хонька) река, левый приток реки Псковица, исток находится к западу от 

дер. Вейтлус Новосельской вол. Относится к бассейну реки Великая. Длина – 12 км. Притоки – 

река Кудровка (Кудрявка). В 1786 г. значится как речка Пахоня. 
 

Пахо́мово дер., Новосельской вол., на дороге 

Моложане – Первенец, около истока р. Псковица; в 1678 г. 
впервые значится дер. Пахомово Моложанской губы 
Заклинской засады; 1786 г. дер. Пахомова Лужского у. 
относилась к ведомству казённой палаты экономических 

крестьян; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Пахомова 

Лужского у. принадлежали ведомству Орниенбаумского 

Дворцового правления; в 1863 г. дер. Пахомово относилась к 

Лющицкому сельскому обществу третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1882 г. дер. 
Пахомово относилась к Великопольскому сельскому обществу, в 1905 г. – к Моложанско-

Великопольскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Пахомово Моложанского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. 
Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – 

Моложанского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Моложанского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. 
– Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1959–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 

1944–50 гг. – колхоз «Пахомово», в 1950–58 гг. – бригада Пахомово колхоза имени Мичурина. 

Дер. Пахомово: в 1838 г. – 35 жит., в 1882 г. – 12 хоз. и 61 жит., в 1911 г. – 56 жит., в 1926 г. – 5 

хоз. и 28 жит. (хутора при дер. – 12 хоз. и 64 жит.), в 1941 г. – 11 дв. и 55 жит., в 1948 г. – 10 хоз. 
и 45 жит., в 1958 г. – 9 хоз. и 27 жит., 1965 г. – 8 хоз. и 14 жит., в 1975 г. – 6 хоз. и 13 жит., в 
1986 г. – 4 хоз. и 6 жит., в 2001 г. – 7 жит., в 2008 г. – 6 жит., в 2010 г. – нет постоянных 

жителей, в 2013 г. – 1 хоз. и 1 жит., в 2014 г. и в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 2013 г. – 6 

домов, в из них – 5 дачных и заброшенных домов, в 2016 г. – 2 дачных и 4 заброшенных дома. 

 

Па́хонь (По́хонь) ур., Хрединской вол., в 1,5 км к северо-востоку от дер. Дертины, на 

дороге Феофилова Пустынь – Мал. Уторгош, на руч. Макеевец; бывш. дер., снята с учёта в 1983 

г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Похоня Боротненского пог. Шелонской пятины; в 1782 г. 
дер. Пахони Лужского у. принадлежала помещику Василию Васильевичу Татищеву; в 1816 г. 
значится дер. Пахони Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Пахонь Лужского у. принадлежали 

майору Сергею Татищеву и прапорщику Василию Татищеву, а в 1856 г. – помещику Савичу; до 
1871 г. на станции Пахонь находилось правление Феофиловской вол. Лужского у.; в 1862 г. дер. 
Пахонь относилась к Пахоньскому сельскому обществу, а в 1882 г. и в 1905 г. – к Дертинскому 

сельскому обществу Феофиловской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Пахонь 

Дертинского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; 
в 1918–23 гг. – центр Пахоньского с/с Феофиловской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – центр 

Пахоньского с/с, в 1924–27 гг. – Дертинского с/с Михайловской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. 
– Дертинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Дертинского с/с, в 1954–59 гг. – 

Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. Дер. 
Похоня: в 1498 г. – 3 дв.; дер. Пахони: в 1782 г. – 4 дв. и 29 душ; дер. Пахонь: в 1838 г. – 71 

жит., в 1882 г. – 14 хоз. и 85 жит., в 1911 г. – 105 жит., в 1928 г. – 222 жит., в 1938 г. – 21 дв., в 

1940 г. – 112 жит., в 1948 г. – 5 хоз. и 15 жит., в 1957 г. – 6 хоз. и 21 жит., в 1965 г. – 1 хоз. и 3 
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жит., в 1975 г. – 1 хоз. и 1 жит. Престольный деревенский праздник – день св. Ильи Пророка. 
Почтовая станция Похонь (Пахонь) на Новгородском шоссе (1862, 1869). Пахоньская церковно-

приходская школа (1905), Пахоньская школа Императорского Санкт-Петербургского 

воспитательного дома (1916), Пахоньская школа I ступени (1927). Кузница (1882). 

 

Па́хонька река, см. Пахенька. 
 

Пашко́во ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 2,5 км к северо-востоку от дер. 
Лудони, около истока руч. Жеребец; бывш. дер., переселена в 1947 г. при расширении 

артполигона; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Пашково Логовещенского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. дер. Пашкова Лужского у. принадлежала поручику Михаилу Демидовичу 

Векшенскому, помещику Феклисту Демидовичу Векшенскому и др.; в 1834 г. значится дер. 
Пашкова Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Пашкова Лужского у. принадлежали 

ведомству Орниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. Пашково относилась к 

Щирскому сельскому обществу третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; с 1889 г. землёй 

около дер. Пашково Лудонской вол. Лужского у. владел купец Т.А. Александров; в 1882 г. и в 

1905 г. дер. Пашково относилась к Завешницкому (Завешенскому) сельскому обществу 

Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Пашково Лудонского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 

гг. – Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–21 гг. – Лудонского с/с, в 1921–23 гг. – Жупановского 

с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – Новосельского с/с Степановской вол., в 1926–27 

гг. – Новосельского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – Лудонского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–47 гг. – колхоз «Красный самолёт». Дер. 
Пашково: в 1498 г. – 3 дв.; дер. Пашкова: в 1786 г. – 10 дв. и 97 душ; дер. Пашково: в 1838 г. – 

105 жит., в 1882 г. – 7 хоз. и 34 жит., в 1911 г. – 37 жит., в 1928 г. – 181 жит., в 1939 г. – 32 хоз., 
в 1945 г. – 28 хоз. Пашковская церковно-приходская школа (1915). Кузница (1941). Часовня. 

 

Пе́рвенец дер., Новосельской вол., на р. Псковица; в 

нач. 1930-х гг. на эстонских хуторах был создан совхоз 

«Первенец» Ленинградского механического завода № 7 (он 

находился в 1 км к югу от современной дер. Первенец); в 

1935 г. на базе совхоза «Первенец» организовали подсобное 

хозяйство ленинградской больницы имени Меньшикова; в 

1947 г. был организован совхоз «Первенец» Псковского 

Свиноводтреста, тогда же возникла дер. Первенец 

Новосельского с/с Новосельского р-на. С нач. 1930-х гг. по 

1958 г. – Новосельского с/с Новосельского р-на, в 1958–95 гг. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1947–52 гг. – центральная усадьба совхоза «Первенец», в 1952–58 

гг. – I-ое отделение совхоза «Красное», в 1958–1992 гг. – бригада Первенец совхоза «Красное». 
Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота совхоза «Красное» (1966), 
молочнотоварная ферма Первенец совхоза «Красное» (1963, 1966), животноводческая ферма (2 

телятника) совхоза «Красное» (1987). Дер. Первенец: в 1948 г. – 14 хоз. и 46 жит., в 1958 г. – 67 

хоз. и 253 жит., в 1965 г. – 69 хоз. и 233 жит., в 1975 г. – 46 хоз. и 108 жит., в 1986 г. – 32 хоз. и 

62 жит., в 1995 г. – 32 жит., в 2001 г. – 26 жит., в 2002 г. – 16 жит., в 2010 г. – 10 жит., в 2013 г. – 

10 хоз. и 13 жит., в 2014 г. – 9 хоз. и 12 жит., в 2015 г. – 8 хоз. и 11 жит., в 2016 г. – 12 жит.; в 

2013 г. и в 2014 г. – 20 домов, в 2016 г. – 14 домов. Первенецкий сельский клуб (1967, 1972, 

1987). Водяная мельница на р. Псковица (1941), кузница (1941, 1948, 1987); магазин сельпо 

(1941). Сохраняются развалины зданий животноводческой фермы (телятников) совхоза 
«Красное». 
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Первома́йская (Окру́говка) река, левый приток реки Плавуха, вытекает из оз. Глухое, к 

востоку от дер. Высокое (Подол) Марьинской вол. Протекает через болото Круговский Мох. 
Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 4 км. Притоки – речка Ивинская. На реке 

находится ур. Совхоз 1-го Мая. В 1786 г. значится как речка Круговка, а на плане 1798 г. – как 
речка Округовка. 

 

Перегрёб ур., Новосельской вол., в 500 м к югу от дер. Вейтлус, около р. Пахенька 

(Пахонька); бывш. дер., обезлюдела в 1945 г.; впервые упомин. в 1585–87 гг. как пустошь 

Перегрёб Заклинской губы Заклинской засады; в 1786 г. дер. Перегрёб Лужского у. 
принадлежала титулярному советнику Степану Григорьевичу Карамышеву; в 1834 г. значится 

дер. Перегрёб Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Перегреб Лужского у. принадлежали 

генерал-майору Николаю Степанову; в 1850 г. крестьянами дер. Перегрёб Лужского у. владели 

помещик Александр Дмитриевич Карамышев и майорша Марья Ивановна Самсонова; с 1884 г. 
землёй в пустоши Перегрёб при дер. Перегрёб Соседненской вол. Лужского у. владели 

остзейские уроженцы С.И. Колаш и А. Ребане; в 1882 г. и 1905 г. дер. Перегрёб относилась к 

Поречскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Перегрёб Новосельского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – Новосельского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Новосельского 

с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Новосельского с/с Новосельского р-на; в 

1932–35гг. – Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Новосельского с/с 

Новосельского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–45 гг. вместе с дер. Нежелово сост. колхоз «VII съезд 

Советов». Дер. Перегрёб: в 1786 г. – 2 дв. и 30 душ, в 1838 г. – 20 жит., в 1882 г. – 4 хоз. и 28 

жит., в 1911 г. – 58 жит., в 1926 г. – 13 хоз. и 58 жит. (хутора при дер. – 3 хоз. и 19 жит.), в 1938 

г. – 10 дв. 
 

Перегре́б ур., Хрединской вол., в 500 м к югу от дер. Дертины; бывш. дер., обезлюдела в 

1950-е гг.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Розгреб Боротненского пог. Шелонской пятины; в 
1581-82 гг. значится пустошь Розгреб Боротненского пог.; в 1786 г. сельцо Новогригорьевское 

Лужского у., что была пустошь Розгреб (Перегреб), принадлежала прапорщику Григорию 

Петровичу Квашнину-Самарину; в 1834 г. значится дер. Перегреб Лужского у.; в 1838 г. 
крестьяне дер. Перегреб Лужского у. принадлежали жене титулярного советника Анне 

Ладыженской, а в 1856 г. – помещицам Карамышевой, Толбухиной и Самсоновой; в 1863 г. дер. 
Перегреб относилась к Перегребскому сельскому обществу Феофиловской вол. Лужского у.; в 

1882 г. и в 1905 г. дер. Перегреб (Новогригорьевская) относилась к Дертинскому сельскому 

обществу Феофиловской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Перегреб Дертинского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

Дертинского с/с Феофиловской вол., в 1923–27 гг. – Дертинского с/с Михайловской вол. 
Лужского у.; в 1927–46 гг. – Дертинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – 

Дертинского с/с, с 1954 г. – Хрединского с/с Павского р-на. Дер. Розгреб: в 1498 г. – 3 дв.; 
сельцо Новогригорьевское: в 1786 г. – 1 дв. и 5 душ; дер. Перегреб: в 1838 г. – 75 жит.; дер. 
Перегреб (Новогригорьевская): в 1882 г. – 21 хоз. и 108 жит.; дер. Перегреб: в 1911 г. – 110 жит., 
в 1938 г. – 7 дв., в 1948 г. (вместе с дер. Скоробожье) – 12 хоз. и 23 жит. 

 

Перегре́бская Гладь болото, расположено в Хрединской вол., в 500 м к северо-востоку 

от дер. Раменье и в 2 км к юго-западу от ур. Перегреб; является частью болотного массива 

Дертинский Мох; верховое, клюквенное. Со стороны дер. Раменье болото называется 

Раменским Мхом, а со стороны ур. Гавриловка (Толково) – Гавриловским Мхом. 
 

Пере́дняя Гарь ур., Хрединской вол., в 3,5 км к северо-западу от дер. Лежно, на р. 
Костолыжа; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Гари 
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Боротненского пог. Шелонской пятины; в 1905 г. поселение Передняя Гарь относилось к 

Поречскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у. и принадлежало купцам 

Ванюковым; в 1933 г. значится хутор Передняя Гарь, а в 1938 г. – дер. Передняя Гарь 

Хрединского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 

гг. – Поречского с/с Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – Поречского с/с Степановско-

Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Поречского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 

1927–28 гг. – Поречского с/с, с 1928 г. – Хрединского с/с Струго-Красненского р-на. Дер. Гари: 
в 1498 г. – 2 дв.; дер. Передняя Гарь: в 1938 г. – 6 дв. 

 

Перепу́тье часть дер. Ротный Двор, Цапельской вол.; бывш. дер., слилась с дер. Ротный 

Двор в 1959 г.; в 1832 г. на строящемся Динабургском шоссе капитан В.Н. Погожев основал 
село Перепутье; в 1847 г. значится сельцо Перепутье Порховского у.; в 1850 г. крестьяне сельца 

Перепутье принадлежали майору Лариону Авдеевичу Попкову; в 1850 г. кроме майора Л.А. 
Попкова, в сельце Перепутье проживал уволенный от службы из дворян рядовой Гавриил 

Травин; в 1868 г. в селе Перепутье Порховского у. проживали майорские дочери девицы 

Попковы; в 1869 г. село Перепутье относилось к Рубежскому сельскому обществу Горской вол. 
Порховского у.; в 1895 г. дер. Перепутье относилось к Босницкому сельскому обществу 

Горской вол. Порховского у.; в 1895 г. поселение Перепутье Горской вол. Порховского у., при 

шоссе, принадлежало помещице Смирновой; в 1933 г. значится дер. Перепутье Цапельского с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – 

Дворьковского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской вол. 
Псковского у.; в 1927–32 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Цапельского 

с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на. В нач. 1930-

х гг. в дер. Перепутье был организован совхоз «Юный пролетарий» школы ФЗУ Октябрьской 

жел. дороги, в декабре 1936 г. совхоз «Юный пролетарий» был ликвидирован, а на его базе 

создана Молодейская машинно-тракторная станция (МТС), которая проработала до 1941 г.; в 

1944–50 гг. вместе с дер. Рубежок сост. колхоз «2-я пятилетка». Дер. Перепутье: 1868 г. – 3 дв. и 

20 жит.; дер. Перепутье (Ротный Двор): по свед. 1872–77 гг. – 3 дв. и 23 жит.; дер. Перепутье: в 

1895 г. – 5 дв. и 36 жит., в 1914 г. – 11 дв. и 69 жит., в 1926 г. (вместе с дер. Ротный Двор) – 25 

дв. и 139 жит., в 1928 г. – 161 жит., в 1948 г. – 5 хоз. и 16 жит., в 1950 г. – 5 хоз. и 24 жит., в 1958 

г. – 2 хоз. и 5 жит. Перепутская начальная школа (постр. в 1930 г., 1941). 

 

Пере́хожа дер., Марьинской вол., вблизи руч. Мельничный, 

на горе (162,4 м); впервые упомин. в 1498 г. как дер. Перехода 

Щирского пог. Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значится дер. 
Перехода Щирского пог.; в 1705 г., в 1710 г. и в 1748 г. значится 

дер. Перехожа Щирского пог.; в 1786 г. дер. Перехода (Перехожа) 
Лужского у. принадлежала подполковнику Ефиму Михайловичу 

Назимову, майорше Анне Анарьевне Крекшиной, помещику 

Николаю Никитичу Аничкову, девице Дарье Ефимовне Парской и 

прапорщику Феклисту Максимовичу Парскому; в 1834 г. значится дер. Перехожа Лужского у.; в 

1838 г. крестьяне дер. Перехожа Лужского у. принадлежали надворной советнице Дарье 

Ефимовне Селивановой, статскому советнику Александру Аничкову, чиновнику Весселю и 

детям поручика Митрофана Саблина; в 1850 г. крестьянами дер. Перехожа Лужского у. владели 

коллежский советник Владимир Федорович Лазарев-Станищев, статский советник Карл 

Ефимович Гиппиус, губернский секретарь Василий Филиппович Аничков, девице из дворян 

Агрофене Васильевне Пустоваловой и коллежскому ассесору Митрофану Федоровичу Саблину, 
в 1856 г. крестьяне дер. Перехожа Лужского у. принадлежали помещикам Лазарев-Станищеву, 
Аничкову, Гиппиусу и Пустоваловой; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Перехожа относилась к 

Перехожскому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1905 г. землей в 
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окрестностях дер. Перехожа владели надворный советник Александр Карлович Гиппиус и 

купец 1-ой гильдии Нахим Симонович Гермонт; в 1933 г. значится дер. Перехожа Запольского 

с/с Струго-Красненского р-на; 3 декабря 1943 г. дер. Перехожа была сожжена фашистами. В 

1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. –центр Перехожского с/с 

Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – центр Перехожского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; 
в 1927–28 гг. – центр Перехожского с/с, в 1928–59 гг. – Запольского с/с, в 1959–61 гг. – 

Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–37 гг. – колхоз 

имени Бубнова, в 1937–41 гг. и в 1944–50 гг. – колхоз «Пламя», в 1950–58 гг. – центр 

укрупнённого колхоза «Пламя», в 1958–1991 гг. – отделение Перехожа, бригада Перехожа 

совхоза «Авангард». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота совхоза 

«Авангард» (1966), молочнотоварная ферма Перехожа совхоза «Авангард» (1960, 1971, 1982, 

1987); молочнотоварная ферма Перехожа агроконсорциума «Рассвет» (1991–93). Дер. Перехода: 
в 1498 г. – 4 дв.; дер. Перехожа: в 1710 г. – 2 дв.; дер. Перехода (Перехожа): в 1786 г. – 13 дв. и 

130 душ; дер. Перехожа: в 1838 г. – 91 жит., в 1882 г. – 35 дв. и 278 жит., в 1911 г. – 186 жит., в 

1928 г. – 370 жит., в 1940 г. – 199 жит., в 1941 г. – 30 хоз., в 1948 г. – 26 хоз. и 78 жит., в 1958 г. 
– 20 хоз. и 57 жит., в 1965 г. – 26 хоз. и 65 жит., в 1975 г. – 22 хоз. и 43 жит., в 1986 г. – 17 хоз. и 

27 жит., в 2001 г. – 22 жит., в 2010 г. – 18 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 10 хоз. и 21 жит.; 
в 2014 г. – 27 домов, в 2016 г. – 27 домов, из них – 17 дачных и заброшенных домов. 
Престольный деревенский праздник – Рождество св. Иоанна Крестителя (Иванов день). 
Перехожское земское училище (1905, 1911), Перехожская школа I ступени (1927), Перехожская 

начальная школа (1934, 1950, 1956). Перехожский сельский клуб (1941, 1958–78), Перехожская 
сельская библиотека (1958). Кузницы (две – 1882, одна – 1941, 1950). 

 

Пере́хожское оз., находится в Марьинской вол., в 650 м к 

юго-востоку от дер. Перехожа; басс. рр. Мельничный – Осотня – 

Курея – Плюсса; пл. – ок. 1,5 га; проточное, протекает руч. 
Мельничный; искусственное, образовалось в результате 

запруживания русла руч. Мельничный сначала мельничной 

плотиной, а в 1985 г. – насыпью при строительстве дороги на дер. 
Перехожа. 

 

Перстя́тка ур., Хрединской вол., в 500 м к востоку от дер. Слёзово, около руч. 
Перстяцкий; бывш. дер., снята с учёта в 1979 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Пестятица 

Павского пог. Шелонской пятины; в 1785 г. пустошь Пестятица Лужского у. принадлежала 

помещикам Векшенским; в 1834 г. значится дер. Перстятка Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. 
крестьяне дер. Перстятка Лужского у. принадлежали казённому ведомству; в 1882 г. и в 1905 г. 
дер. Перстятка относилась к Всинскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; в 1933 

г. значится дер. Перстятка Всинского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Павской 

вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Всинского с/с Павской вол. Лужского у.; в 1926 – февр. 1927 

гг. – Всинского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Всинского с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – Всинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–
54 гг. – Всинского с/с, в 1954–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–79 гг. – 

Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Слёзово 

сост. колхоз «Ударник». Дер. Пестятица: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Перстятка: в 1838 г. – 60 жит., в 

1882 г. – 10 хоз. и 58 жит., в 1914 г. – 11 дв., в 1938 г. – 10 дв., в 1948 г. – 21 хоз. и 60 жит., в 

1965 г. – 9 хоз. и 20 жит., в 1975 г. – 4 хоз. и 6 жит. Клуб колхоза «Ударник» (1945). 

 

Перстя́тка река, правый приток реки Белка, исток находится к западу от дер. Ягодно 

Хрединской вол. Относится к бассейну реки Нева. Длина – ок. 5 км. В 1785 г. значится как 

речка Пестятка, на карте 1863 г. – как река Перстятка, на карте 1990 г. – как ручей Перстяцкий. 
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Пески́ (Пески́ 2-е) дер., Новосельской вол., на 

правом берегу р. Пскова; в 1711 г. впервые упомин. 
сельцо Пески Бельской губы Бельской засады; в 1784 г. 
дер. Пески Псковского у., что было сельцо Луки, 
принадлежала прапорщику Семену Астафьевичу 

Каурову, помещику Еремею Астафьевичу Каурову и 

Ивану Гавриловичу Русанову; в 1825 г. кресьяне дер. 
Пески Псковского у. принадлежали помещице 

Беклешовой, а в 1850 г. – помещице Ульяновой; в 1869 г. 
и в 1882 г. дер. Пески относилась к Молодейскому сельскому обществу Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Пески 2-е Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 

1947 г. к дер. Пески 2-е была присоединена дер. Пески 1-е, после чего образовалась дер. Пески 

Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1978 г. к дер. Пески была приписана ж. д. будка 246 км. До 

1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–23 гг. – Засецкого с/с, в 1923–24 гг. – Палицкого 

с/с Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – Палицкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 

1927–32 гг. – Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Палицкого с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–54 гг. – Палицкого с/с, в 1954–58 гг. – Молодейского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. 
– Молодейской вол. Стругокрасненского р-на. В 1935–41 гг. – колхоз «Красные Пески», в 1944–
47 гг. вместе с дер. Пески 1-е сост. колхоз «Красные Пески», в 1947–50 гг. вместе с дер. 
Захолустье сост. колхоз «Верный путь», в 1950–59 гг. – бригада Пески колхоза «Весна». Дер. 
Пески: в 1784 г. – 4 дв. и 21 душа; дер. Пески (удельного ведомства): в 1825 г. – 4 дв. и 38 жит., 
в 1850 г. – 4 дв. и 30 жит.; в 1882 г. – 19 дв., в 1914 г. – 20 дв. и 160 жит.; дер. Пески 2-е: в 1926 

г. – 26 дв. и 145 жит., в 1938 г. – 30 дв.; дер. Пески: в 1948 г. – 21 хоз. и 67 жит., в 1958 г. – 24 

хоз. и 50 жит., в 1965 г. – 22 и 52 жит., в 1975 г. – 17 хоз. и 45 жит., в 1986 г. – 11 хоз. и 13 жит., 
в 1995 г. – 7 хоз. и 8 жит., в 2001 г. – 7 жит., в 2002 г. – 5 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2013 г. и в 

2014 г. – 3 хоз. и 3 жит., в 2015 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 2016 г. – 1 жит.; в 2013 г. – 15 домов, в 2015 

г. – 15 домов, из них – 13 дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – 

день св. Василия Великого. Песоцкая школа I ступени (1924), Песоцкая начальная школа (1934, 

1941, 1948, 1956). В 1 км от дер. Пески находится остановочный пункт 246 км Октябрьской ж. д. 
 

Пески́ 1-е (Пески́, Песо́к) часть дер. Пески, Новосельской вол., на левом берегу р. Пскова; 
впервые упомин. в 1585–87 гг. как пустошь Песок «на реке на Пскове» Полицко-Жеглицкой 

губы Заклинской засады; в 1711 г. значится дер. Песок Полицкой губы Заклинской засады; в 

1783 г. дер. Пески Псковского у. относилась к ведомству казённой палаты экономических 

крестьян; в 1816 г. и в 1850 г. крестьяне дер. Пески Псковского у. относились к экономическому 

ведомству; в 1882 г. дер. Песок относилась к Заручьёвскому сельскому обществу Жуковской 

вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Пески 1-е Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 

1946 г. значится дер. Пески 1-е Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1947 г. дер. Пески 1-е 

присоединили к дер. Пески 2-е., после чего образовалась дер. Пески Палицкого с/с 

Новосельского р-на. До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–23 гг. – Засецкого с/с, в 

1923–24 гг. – Палицкого с/с Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – Палицкого с/с 

Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–47 гг. – Палицкого с/с Новосельского р-на. В 

1935–41 гг. вместе с дер. Захолустье сост. колхоз «Верный путь», в 1944–47 гг. вместе с дер. 
Пески 2-е сост. колхоз «Красные Пески». Дер. Пески (экономического ведомства): в 1783 г. – 4 

дв. и 28 душ, в 1816 г. – 6 дв. и 44 жит., в 1850 г. – 6 дв. и 70 жит.; дер. Песок: в 1882 г. – 10 дв.; 
дер. Пески 1-е: в 1926 г. – 14 дв. и 70 жит., в 1938 г. – 8 дв. 

 

Пески́ 2-е дер., см. Пески. 
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Песо́цкое (Песча́ное) оз., находится в 

Новосельской вол., в 3 км к югу от дер. Пески; басс. рр. 
Пскова – Великая; пл. – 7 га; макс. гл. – 3 м; выс. уреза 
воды – 69,0 м над ур. моря; глухое; виды рыб: окунь, 
вьюн. 

 

 

 

 

 

Песча́ное оз., см. Песоцкое. 
 

Пе́счаное оз., находится в пос. Струги Красные; 
басс. рр. Белая (Щировка) – Захонка (Губинка) – Курея 

– Плюсса; пл. – 18 га; макс. гл. – 5 м; выс. уреза воды – 

107,1 м над ур. моря; глухое; виды рыб: щука, окунь, 
ёрш. В прибрежной зоне произрастает Лобелия 

Дортмана (Lobelia dortmanna), занесённая в Красную 

книгу России. В 1786 г. значится как озеро Пещино, на 

плане 1834 г. – как озеро Пещаное, а на карте 1863 г. – 

как озеро Долгое (Песчаное). 
 

 

Петро́ва Гора́ ур., Марьинской вол., в 1,5 км к юго-востоку от дер. Рошелёво, смежно с 

ур. Смёхново, вблизи р. Меленка; бывш. дер., не значится после 1911 г.; дер. Петрова Гора 

Псковской провинции впервые значится в 1773 г.; в 1786 г. дер. Петрова Гора (Смёхнова) 
Лужского у. принадлежала статскому советнику Петру Матвеевичу Хераскову; в 1792 г. и в 

1816 г. значится дер. Петрова Гора Лужского у.; в 1893 г. и в 1911 г. значится дер. Петрова Гора 

Соседненской вол. Лужского у. До 1911 г. – Соседненской вол. Лужского у. Дер. Петрова Гора 

(Смёхнова): в 1786 г. – 7 дв. и 74 души; дер. Петрова Гора: в 1911 г. – 16 дв. 
 

Печёново дер., Цапельской вол., около руч. 
Волосово; впервые значится в 1498 г. как дер. Печёное 

Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1677–78 гг. 
значится дер. Печенье Ручьевского пог. Шелонской 

пятины; в 1785 г. дер. Печёнова Порховского у. 
принадлежала секунд-майору Ивану Макаровичу 

Воронову; в 1821 г. крестьяне дер. Печёново 

Порховского у. принадлежали помещице Наталье 

Рындиной, в 1842 г. – коллежской ассесорше Наталье 

Яковлевне Рындиной, а в 1850 г. – полковнику Петру 

Дементьевичу Рындину; в 1869 г. дер. Печёново 

относилась к Печёновскому сельскому обществу, а в 1895 г. – к Дворьковскому сельскому 

обществу Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится дер. Печёново Цапельского с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – 

Дворьковского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской вол. 
Псковского у.; в 1927–32 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Цапельского 

с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. 
– Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1933–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Озерово 

сост. колхоз имени Калинина. Дер. Печёное: в 1498 г. – 3 дв.; дер. Печёново: в 1821 г. – 8 дв. и 

 
Озеро Песоцкое 

 

Озеро Пе́счаное 
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69 жит., в 1850 г. – 9 дв. и 65 жит., в 1868 г. – 18 дв. и 96 жит., в 1895 г. – 20 дв. и 136 жит., в 

1914 г. – 21 дв. и 156 жит., в 1926 г. – 42 дв. и 206 жит., в 1939 г. – 71 дв., в 1948 г. – 16 хоз. и 41 

жит., в 1958 г. – 10 хоз. и 17 жит., в 1965 г. – 4 хоз. и 11 жит., в 1971 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 2002 г. 
– 2 жит., в 2010 г., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 1977 г. – 2 дачных 
дома, в 2013 г. – 5 домов, в 2014 г. – 1 дачный и 3 заброшенных дома. 

 

Пивова́рово ур., Новосельской вол., в 4,5 км к юго-западу от дер. Углы, около р. 
Псковица; бывш. хутор, обезлюдел в 1947 г.; в 1628 г. впервые значится пустошь Пивоварова 
Политской губы Заклинской засады; в 1781 г. пустошь Станиславичи принадлежала майорше 

Анне Любимовне Елагиной; в 1872–77 гг. значится мыза Станиславицы Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1882 г. значится сельцо Станиславичи Жуковской вол. Псковского у.; в 1912 г. 
значится сельцо Станиславичи (Пивоварово) Жуковской вол. Псковского у.; в 1926 г. значится 

хутор Пивоварово Горской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится хутор Пивоварово 

Молодейского с/с Струго-Красненского р-на; в 1945 г. значится хутор Пивоварово 

Молодейского с/с Новосельского р-на. До 1924 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–1927 

гг. – Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – Молодейского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–47 гг. 
– Молодейского с/с Новосельского р-на. Имение Станиславицы: по свед. 1872–77 гг. – 1 дв. и 4 

жит.; сельцо Станиславичи: в 1882 г. – 2 стр. и 2 жит.; хутор Пивоварово: в 1926 г. – 3 дв. и 22 

жит., в 1938 г. – 3 дв. 
 

Пикалёвка река, правый приток реки Курея, вытекает из оз. Попово в Новосельской вол. 
Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 4,5 км. Притоки – ручьи Мостище, Вязкий. В 

1786 г. значится как речка Пикалёвка. 
 

Пикалёво ур., Новосельской вол., в 3,5 км к северо-востоку от дер. Посткино, на р. 
Пикалёвка; бывш. дер., снята с учета в 1974 г.; впервые упомин. в 1585–87 гг. как пустошь 

Пикалёво Заклинской губы Заклинской засады; в 1856 г. крестьяне сельца Пикалёво Лужского 

у. принадлежали помещику Михаилу Минину; в 1858 г. значится дер. Пикалёво Лужского у.; в 

1863 г. дер. Пикалёво относилась к Квашено-Горскому сельскому обществу Яблонецкой вол., в 

1882 г. и в 1905 г. – к Квашено-Горскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 

1891 г. и 1905 г. имение Пикалёво Соседненской вол. Лужского у. принадлежало вдове 

действительного статского советника Александре Михайловне Пильц (приобретено до 1868 г.); 
в 1933 г. значится дер. Пикалёво Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. 
– Яблонецкой вол., в 1864–1918 гг. – Соседненской вол., в 1918–23 гг. – Заклинской вол. 
Лужского у.; в 1923–27 гг. – Лаптевского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – 

Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Квашеногорского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–74 гг. – 

Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Восход». 
Дер. Пикалёво: в 1858 г. – 52 жит., в 1882 г. – 12 хоз. и 63 жит., в 1911 г. – 110 жит., в 1926 г. – 6 

хоз. и 23 жит. (хутора при дер. – 17 хоз. и 100 жит.), в 1928 г. – 140 жит., в 1938 г. – 24 дв., в 

1948 г. – 8 хоз. и 35 жит., в 1958 г. – 8 хоз. и 21 жит., в 1965 г. – 3 хоз. и 6 жит., в 1971 г. – 2 хоз. 
и 6 жит. 

 

Пи́тер гора находится на терр. Сиковицкой вол., в 1 км к северу от дер. Остров, относится 

к Лужской возв. Высота – 102,5 м над ур. моря. 
 

Пи́тчино болото, расположено в Сиковицкой вол., в 27 км к северо-западу от пос. Струги 

Красные (точное местоположение не установлено); пл. – 69 га; верховое; ср. мощность 

торфяной залежи – 4,7 м. 
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Пия́вочное оз., находится в Новосельской вол., в 

4,5 км к западу от дер. Княжицы; басс. рр. Пскова – 

Великая; пл. – 1,3 га; глухое. 
 

 

 

 

 

 

 

Пла́вково ур., Марьинской вол., в 2 км к западу от дер. Рожник, на руч. Рокинский; 
бывш. дер., снята с учёта в 1979 г.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Плавкова Быстреевского 

пог. Шелонской пятины; в 1786 г. значится пустошь Плавкова Гдовского у.; в 1856 г. крестьяне 

дер. Плавково Гдовского у. принадлежали наследникам статского советника Муравьева; в 1864 

г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Плавково относилась к Давыдовскому сельскому обществу 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Плавково Симанологского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–24 гг. – центр 

Давыдовского с/с, в 1924–27 гг. – Рецкого с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – 

Рецкого с/с, в 1928–95 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – 

Симанологской вол. Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Тетёрка сост. колхоз 

«Красное знамя», в 1944–50 гг. – колхоз «Красное знамя»; в 1946–58 гг. – усадьба 

Симанологской машинно-тракторной станции; с 1958 г. – машинно-тракторные мастерские 

совхоза «Вперёд». Дер. Плавково: в 1856 г. – 23 жит., в 1882 г. – 6 хоз. и 38 жит., в 1939 г. – 8 

дв., в 1948 г. – 13 хоз. и 42 жит., в 1958 г. – 15 хоз. и 54 жит.; дер. Плавково: в 1959 г. – 22 жит., 
МТМ совхоза «Вперёд»: в 1959 г. – 47 жит.; дер. Плавково: в 1965 г. – 9 хоз. и 31 жит. 
Начальная школа Симанологской МТС (с 1955 г.); Плавковская начальная школа (1961). Клуб 
Симанологской МТС (постр. в 1954 г.). Кузница (1946, 1950); ремонтные мастерские 

Симанологской МТС (1948).  

 

Плаву́н (Плаву́нское, Окнище) оз., находится в Марьинской вол., в 800 м к западу от дер. 
Дворище; басс. рр. Плавуха – Угорня – Люта – Плюсса; пл. – ок. 0,4 га; глухое. На плане 1834 г. 
значится как озеро Плавунское. Местные жители называют его озером Окнище. 

 

Плаву́нское оз., см. Плавун.  
 

Плаву́ха река, левый приток реки Угорня, исток 

находится к северу от ур. Кананково Марьинской вол. 
Относится к бассейну реки Нарва. Длина – 10 км. 
Притоки – река Первомайская (Округовка). В 1786 г. 
значится как речка Плавуха. На плане 1798 г. в нижнем 
течении значится как речка Округовка. Водяная 
мельница (1938). 

 

 

 

 

 

 

 

Озеро Пиявочное 
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Пла́мя (Гости́цы) дер., Марьинской вол., на руч. 
Козий (Талик); впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Гостыца Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1581–82 

гг. значится пустошь, что была дер. Гостица Хмерского 

пог. Шелонской пятины; в 1706 г. значится усадище 

Гостища, а в 1710 г. – усадище Гостицы  Хмерского пог. 
Шелонской пятины; в 1745 г. значится усадище Гостицы 

Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1785 г. сельцо 

Гостицы Лужского у. принадлежало капитану Степану 

Гавриловичу Назимову; в 1838 г. крестьяне дер. 
Гостицы Лужского у. принадлежали губернскому 

секретарю Александру Балашову, а в 1856 г. – помещице Пушкаревой; в 1862 г., в 1882 г. и в 

1905 г. дер. Гостицы относилась к Пятчинскому сельскому обществу Хмеро-Посолодинской 

вол. Лужского у.; в 1931 г. около дер. Гостицы был организован совхоз «Пламя» 1-го 

Свиноводтреста; в 1933 г. значится дер. Гостицы Посадницкого с/с Струго-Красненского р-на; в 

1943 г. все постойки совхоза «Пламя» были сожжены фашистами; в 1944 г. был восстановлен 

совхоз «Пламя» Псковского Свиноводтреста; сразу после войны дер. Гостицы была 

переименована в дер. Пламя по названию совхоза «Пламя». В 1862–1918 гг. – Хмеро-

Посолодинской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Пятчинского с/с Хмерской вол., в 1923 – февр. 
1927 гг. – Пятчинского с/с Хмеро-Посолодинской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Пятчинского с/с 

Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Пятчинского с/с, в 1928–32 гг. – Посадницкого с/с 

Плюсского р-на; в 1932–54 гг. – Посадницкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1954–59 гг. – 

Страшевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–52 гг. – центральная усадьба совхоза «Пламя», в 

1952–70 гг. – отделение Пламя совхоза «Авангард», в 1970–1992 гг. – бригада Пламя совхоза 

«Пламя». Свинотоварная ферма совхоза «Пламя» (откр. в 1934 г., 1987); свинотоварная ферма 
Пламя совхоза «Авангард» (1961), молочнотоварная ферма Пламя совхоза «Авангард» (1966); 

молочнотоварная ферма Пламя совхоза «Пламя» (1972). Дер. Гостыца: в 1498 г. – 3 дв.; усадище 
Гостицы: в 1710 г. – 2 дв.; сельцо Гостицы: в 1785 г. – 18 душ муж. пола; дер. Гостицы: в 1838 г. 
– 23 жит., в 1882 г. – 12 хоз. и 70 жит., в 1911 г. – 95 жит., в 1940 г. – 366 жит.; дер. Пламя: в 

1948 г. – 66 хоз. и 198 жит., в 1957 г. – 88 хоз. и 258 жит., в 1965 г. – 71 хоз. и 193 жит., в 1975 г. 
– 59 хоз. и 119 жит., в 1986 г. – 40 хоз. и 68 жит., в 1995 г. – 35 хоз. и 55 жит., в 1999 г. – 27 хоз. 
и 40 жит., в 2001 г. – 40 жит., в 2010 г. – 25 жит., в 2013 г. – 16 хоз. и 29 жит., в 2014 г. – 16 хоз. 
и 24 жит., в 2016 г. – 13 хоз. и 24 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 52 дома, в 2016 г. – 52 дома, из них 

– 39 дачных и заброшенных домов. Клуб отделения «Пламя» совхоза «Авангард» (1960), 
Пламенский сельский клуб (1967, 1972). Кузница (1948). Сохраняются развалины зданий 
свинотоварной фермы Пламя совхоза «Пламя». 

 

Плауны́ ур., Новосельской вол., в 700 м к северу от дер. Посткино, вблизи истока руч. 
Плавун; бывш. дер., сожжена фашистами в 1944 г.; в 1880 г. значится пустошь Плауны Горской 

вол. Порховского у.; в 1895 г. значится пустошь Плаун Горской вол. Порховского у.; в 1914 г. 
значится пустошь Плавуны Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится хутор Плауны 

Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1937 г. значится дер. Плауны Новосельского с/с 

Новосельского р-на. До 1927 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. и с 1935 г. – 

Новосельского с/с Новосельского р-на. Пустошь Плаун: в 1895 г. – 4 строения и 18 жит. 
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Плёсково дер., Новосельской вол., вблизи р. Пскова; 
в 1846 г. впервые значится дер. Плёсково Лужского у.; в 

1899 г. и в 1911 г. и в 1914 г. значится дер. Плёсково 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Плёсково Моложанского с/с Струго-Красненского р-на. До 

1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – 

Лющицкого с/с,в 1924–26 гг. – Кубасовского с/с, в 1926–27 

гг. – Лющицкого с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 

1927–28 гг. – Лющицкого с/с, в 1928–32 гг. – 

Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Моложанского с/с Струго-Красненского 

р-на; в 1935–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1959–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–
41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Ивановщина сост. колхоз «Большевик». Дер. Плёсково: в 1862 

г. – 8 хоз. и 75 жит., в 1911 г. – 68 жит., в 1926 г. – 5 хоз. и 35 жит. (хутора при дер. – 13 хоз. и 

92 жит.); в 1948 г. – 9 хоз. и 28 жит., в 1958 г. – 4 хоз. и 11 жит., 1965 г. – 2 хоз. и 5 жит., в 1975 

г. и в 1981 г. – 1 хоз. и 4 жит., в 1986 г. – 1 хоз. и 3 жит., в 1992 г. и в 1999 г. – 2 хоз. и 3 жит., в 

2001 г. и 2008 г. – 3 жит., в 2010 г. – 2 жит., с 2011 г. – нет постоянных жителей; в 2013 г. и в 

2016 г. – 1 пустующий дачный дом. Плёсковская начальная школа (1934). 
 

Плоти́чно оз., см. Барское. 
 

Плоти́ченка река, правый приток реки Люта, исток находится в болоте к югу от дер. 
Нишева Сиковицкой вол. Относится к бассейну реки Нарва. Длина 19 км. Ширина – до 5 м. 
Притоки – реки Мошня, Яковка, Курянка, ручьи Завистский, Голубский. На реке находятся дер. 
Игаево, ур. Завижье. В писцовых книгах 1571 г. значится река Плотична; в 1786 г. значатся 

речка Плотишинка и её приток – ручей Завижской. Водяная мельница (1938). 
 

Плю́сса река, правый приток реки Нарва, 
вытекает из сети осушительных каналов вокруг 

Заплюсских озёр в Плюсском районе. Относится к 

бассейну реки Нарва. Длина – 281 км, протяженность 

реки вдоль северо-восточной границы района – ок. 10 

км. Притоки (в пределах района) – реки Люта, Курея, 
Курейка, Омуга, ручей Макеевец. 

 

 

 

Пне́вно ур., Марьинской вол., в 2 км к западу от дер. Новая Деревня, около истока р. 
Котяшка; бывш. дер., потом пустошь, не значится после 1891 г.; впервые упомин. в 1498 г. как 

дер. Пневно Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Пневна Лужского у. 
принадлежала секунд-майорше Елизавете Афанасьевне Березиной, девице Авдотье Михайловне 

Брянцовой и майорше Акулине Константиновне Зиновьевой; в 1887 г. в пустоши Пневно 

Яблонецкой вол. Лужского у. приобрел землю купец Х.У. Ривош. До 1918 г. – Яблонецкой вол. 
Лужского у. Дер. Пневно: в 1498 г. – 2 дв. 

 

Пнёво ур., Сиковицкой вол., в 1 км к северо-востоку от дер. Курско, на р. Курянка; бывш. 
дер., обезлюдела в нач. 1950-х гг.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Пнево Быстреевского пог. 
Шелонской пятины; в 1856 г. крестьяне дер. Пнево Гдовского у. принадлежали коллежской 

советнице Ушаковой; в 1864 г. дер. Пнёво относилась к Озеровскому сельскому обществу, а в 

1882 г. и в 1905 г. – к Узьминскому 2-му сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 
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1933 г. значится дер. Пнёво Озерёвского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1927 гг. – 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Игаевского с/с, с 1928 г. – Озерёвского с/с 

Струго-Красненского р-на. Дер. Пнёво: в 1856 г. – 6 жит. и 27 жит., в 1882 г. – 6 хоз. и 27 жит., в 

1939 г. – 4 дв., в 1948 г. – 12 хоз. и 38 жит., в 1950 г. – 2 хоз. и 7 жит. 
 

Погоре́лая (Па́йкова Гора́) гора, находится на терр. Марьинской вол., к северо-востоку от 

дер. Кочегоще, относится к Пайковскому массиву Лужской возв. Высота – 178,7 м над ур. моря. 
В писцовых книгах 1498 г. значится дер. Пайково Щирского пог. Шелонской пятины, а в 1786 г. 
– пустошь Пайкова Лужского у.; в 1880 г. в пустоши Пайкова возник хутор эстонца Я.Ю. Викса.  

 

Погоре́лка дер., Сиковицкой вол., около истока р. Хвощанка; в 1870 г. и в 1874 г. 
впервые значится пустошь Погорелка Гдовского у.; в 1917 г. значится дер. Погорелка 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Погорелка Сиковицкого с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Узьминской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – центр 

Погорельского с/с, в 1924–26 гг. – Узьминского с/с, в 1926–27 гг. – Островского с/с Узьминской 

вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Островского с/с, в 1928–59 гг. – Сиковицкого с/с, в 1959–67 гг. 
– Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 

1944–50 гг. – эстонский колхоз «Уус-Погорелка» («Новая Погорелка»), в 1950–57 гг. – центр 
укрупнённого колхоза «Красный партизан». Пустошь Погорелка: в 1870 г. – 2 хоз., в 1889 г. – 5 

хоз., в 1912 г. – 12 хоз.; дер. Погорелка: в 1940 г. – 150 жит., в 1941 г. – 27 дв., в 1948 г. – 13 хоз. 
и 41 жит., в 1958 г. – 11 хоз. и 41 жит., в 1965 г. – 9 хоз. и 28 жит., в 1975 г. – 4 хоз. и 9 жит., в 
1986 г. – 4 хоз. и 7 жит., в 2001 г. – 5 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2012 г., в 2014 г. и в 2015 г. – 2 

хоз. и 2 жит., в 2016 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2012 г. и в 2014 г. – 6 домов, в 2016 г. – 6 домов, из 

них – 5 дачных домов. Погорельская эстонская школа I ступени (1927). Кузница (1948). 

 

Погоре́лое оз., находится в Сиковицкой вол., в 1 км к юго-западу от дер. Сковородка, 
около оз. Оконное; басс. рр. Медведка – Чёрная – Плюсса; пл. – 4 га; макс. гл. – 3 м; выс. уреза 

воды – 125,4 м над ур. моря; глухое; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, ёрш, краснопёрка, 
вьюн. В писцовых книгах 1498 г. значится дер. Погорелое Щирского пог. Шелонской пятины; в 

1786 г. значатся озеро Погорелое и пустошь Погорелова Лужского у.; на плане 1834 г. значится 

озеро Погореловское. 
 

Подборо́вское оз., см. Большое. 
 

Подборо́вье дер., Новосельской вол., около оз. 
Соседненское; впервые упомин. в 1585–87 гг. как дер. 
Подборовье Моложанской губы Заклинской засады; в 

1834 г. значится дер. Подборовье Лужского у.; в 1838 г. 
и в 1856 г. крестьяне дер. Подборовье Лужского у. 
принадлежали ведомству Ораниенбаумского 

Дворцового правления; в 1863 г. дер. Подборовье 

относилась к Больше-Соседненскому сельскому 

обществу третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; 
в 1882 г. дер. Подборовье относилась к Соседненскому сельскому обществу, в 1905 г. – к 

Соседненско-Княжицкому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Подборовье Соседненского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей 

Лужской вол. Дворцового ведомства, в 1864–1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–
27 гг. – Соседненского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Соседненского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Соседненского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. 
– Соседненского с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – 
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Моложанского с/с, в 1959–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 

1944–50 гг. – колхоз «Новое Подборовье»,с 1950 г. – бригада Подборовье колхоза 
«Путеводитель». Дер. Подборовье: в 1838 г. – 33 жит., в 1882 г. – 15 хоз. и 91 жит., в 1911 г. – 

125 жит., в 1926 г. – 18 хоз. и 84 жит. (хутора при дер. – 18 хоз. и 96 жит.), в 1939 г. – 16 дв., в 

1948 г. – 14 хоз. и 59 жит., в 1958 г. – 15 хоз. и 53 жит., в 1965 г. – 16 хоз. и 51 жит., в 1975 г. – 

12 хоз. и 35 жит., в 1986 г. – 9 хоз. и 19 жит., в 1995 г. – 8 хоз. и 13 жит., в 2001 г. – 11 жит., в 

2010 г. – 6 жит., в 2013 г. – 4 хоз. и 6 жит., в 2014 г. и в 2015 г. – 4 хоз. и 7 жит., в 2016 г. – 6 

жит.; в 2013 г. – 15 домов, в 2015 г. – 15 домов, из них – 11 дачных и заброшенных домов. 
Мельница (1882). К югу от деревни находится почитаемый местными жителями источник, возле 
которого на дереве помещена икона Божией Матери «Живоносный источник». 

 

Подвя́зье дер., Новосельской вол., на р. Псковица 

и р. Люботинка; в 1781 г. впервые значится дер. 
Подвязья Псковского у., которая принадлежала майорше 

Анне Герасимовне Чихачёвой; в 1816 г. крестьяне дер. 
Подвязье Псковского у. принадлежали помещику 

Николаю Чихачёву, а в 1850 г. – помещику Дерюгину; в 

1882 г. дер. Подвязье относилась к Подвязскому 

сельскому обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 

1933 г. значится дер. Подвязье Молодейского с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–24 гг. –центр 

Подвязского с/с Жуковской вол., в 1924–27 гг. – Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; 
в 1924–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Молодейского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. – Молодейской вол. 
Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1941 г. и в 1944–50 гг. вместе с дер. Поречье и 

Люботино сост. колхоз «Подвязье», в 1950–61 гг. – бригада Подвязье колхоза имени Сталина, в 

1961–70 гг. – бригада Подвязье колхоза «Молодейский», с 1970 г. – бригада Подвязье совхоза 
«Молодейский». Овцеводческая ферма Подвязье совхоза «Молодейский» (1987). Дер. Подвязья: 
в 1781 г. – 3 дв. и 15 душ; дер. Подвязье: в 1816 г. – 10 дв. и 97 жит., в 1850 г. – 12 дв. и 156 

жит., в 1882 г. – 32 дв. и 244 жит., в 1914 г. – 45 дв. и 272 жит., в 1926 г. – 25 дв. и 121 жит. 
(гнездовые хутора при дер. – 19 хоз. и 102 жит.), в 1939 г. – 23 дв., в 1948 г. – 20 хоз. и 53 жит., в 

1958 г. – 21 хоз. и 43 жит., в 1965 г. – 14 и 39 жит., в 1975 г. – 16 хоз. и 38 жит., в 1986 г. – 16 

жит., в 2001 г. – 8 жит., в 2002 г. – 4 жит., в 2008 г. – 3 жит., в 2010 г. – 1 жит., в 2013 г. – 2 хоз. и 

3 жит., в 2014 г. и в 2015 г. – 1 хоз. и 2 жит., в 2016 г. – 1 жит.; в 2013 г. – 17 домов, в 2014 г. – 

17 домов, из них – 16 дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – день 
свв. Флора и Лавра. Подвязская земская школа и Подвязская школа Императорского 

Петроградского воспитательного дома (1914), Подвязская школа I ступени (1924), Подвязская 

начальная школа (1941, 1948, 1957, 1966). Подвязский сельский клуб (1960). Ранее 

существовала деревянная часовня святых Флора и Лавра (постр. в 1886 г.). 
 

Подго́рье часть бывш. дер. Пожего́во, которая ныне территориально относится к дер. 
Княжицы Новосельской вол. на правах улицы Пожегово; бывш. дер., после 1905 г. стала частью 

соседней дер. Пожегово Соседненской вол. Лужского у.; в 1585–87 гг. упомин. пустошь 

Подгорье в Пажегове; в 1838 г. крестьяне дер. Подгорье Лужского у. принадлежали ведомству 

Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1870 г. значится дер. Подгорье Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1882 г. дер. Подгорье относилась к Княжицкому сельскому обществу, в 1905 г. – 

к Соседненско-Княжицкому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у. Дер. 
Подгорье: в 1838 г. – 126 жит., в 1856 г. – 128 жит., в 1882 г. – 36 хоз. и 207 жит. Подгорская 

церковно-приходская школа (1905). Кузницы (две – 1882). 
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Подду́бский Мох болото, расположено в Новосельской вол., в 4 км к северу от дер. 
Могутово. На плане 1834 г. значится как болото Мох Поддубской. 

 

Подду́бье ур., Новосельской вол., в 4 км к северо-западу от дер. Могутово, вблизи болота 

Поддубский Мох; бывш. дер., обезлюдела в кон. 1940-х гг.; впервые упомин. в 1585–87 гг. как 

дер. Поддубье в Решилове Заклинской губы Заклинской засады; в 1678 г. значится дер. 
Поддубье Заклинской засады; в 1882 г. в пустоши Поддубье Соседненской вол. Лужского у. 
купили землю крестьяне Псковской губ. И. Филиппов, В. Григорьев и Ф. Фомин; в 1877 г. и в 

1911 г. значится дер. Поддубье Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Поддубье Могутовского нац. с/с Струго-Красненского р-на; в 1947 г. значится дер. Поддубье 

Заклинского с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. 
– Корсаковского с/с, в 1924–27 гг. – Смехновского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–
28 гг. – Смехновского с/с, в 1928–31 гг. – Могутовского с/с, в 1931–32 гг. – Могутовского нац. 
эстонского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Могутовского нац. эстонского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–39 гг. – Могутовского нац. эстонского с/с, с 1939 г. – Заклинского с/с 

Новосельского р-на. Пустошь Поддубье: в 1882 г. – 3 хоз.; дер. Поддубье: в 1911 г. – 31 жит., в 

1926 г. – 4 дв. и 23 жит. (хутора при дер. – 18 дв. и 82 жит.). Ветряные мельницы – 2 (1929). 

 

Подле́сье часть дер. Молоди, см. Подлисье. 
 

Подли́сье (Подле́сье) часть дер. Молоди, Новосельской вол., с юго-восточной стороны 

линии Октябрьской ж. д.; в 1585–87 гг. впервые упомин. сельцо Олисово Полицко-Жеглицкой 

губы Заклинской засады, оно находилось в 1,5 км к северо-востоку от бывш. дер. Гора 
(Подлисье); в 1781 г. сельцо Олисово Псковского у. принадлежало майору Ксенофонту 

Андреевичу Елагину; в 1792 г. значится дер. Олисово Псковского у.; в 1781 г. впервые значится 
дер. Гора Псковского у.; в 1825 г. и в 1850 г. крестьяне дер. Подлисье Псковского у. относились 

к экономическому ведомству; в 1869 г. и в 1882 г. дер. Подлисье относилась к Молодейскому 

сельскому обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Подлесье 

Молодейского с/с Струго-Красненского р-на; в 1949 г. дер. Подлесье слилась с дер. Молоди 

Молодейского с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–24 гг. 
– Молодейского с/с Жуковской вол., в 1924–27 гг. – Молодейского с/с Горской вол. Псковского 

у.; в 1924–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1932–35гг. – Молодейского с/с 

Новосельского р-на; в 1935–49 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на. В 1930–41 гг. и 

1944–49 гг. вместе с дер. Молоди и дер. Юдино сост. колхоз «Молоди». Дер. Подлисье: в 1825 г. 
– 8 дв. и 70 жит., в 1850 г. – 8 дв. и 73 жит., в 1882 г. – 18 дв.; дер. Подлесье: в 1914 г. – 20 дв., в 

1926 г. – 14 дв. и 72 жит., в 1939 г. – 13 дв., в 1948 г. – 3 хоз. и 12 жит.  
 

По́дложье дер., Цапельской вол., на р. Кебь; 
впервые значится в 1498 г. и в 1626-27 гг. как дер. 
Подложье Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1677–
78 гг. значится дер. Подложье (Подлужье), а в 1710 г. – 

дер. Подложье Ручьёвского пог. Шелонской пятины; в 

1786 г. дер. Подложье Порховского у. принадлежала 

надворной советнице Анисье Романовне Карсаковой, 
помещице Алёне Семёновне Савенковой, прапорщику 

Ивану Трифоновичу Пантелееву, дворянину Лариону 

Трифоновичу Пантелееву, помещикам Ивану Никитичу 

Харламову, Николаю Никитичу Назимову, Степану Григорьевичу Карамышеву и девице Дарье 

Ефимовне Парской; в 1821 г. крестьянами дер. Подложье Порховского у. владели помещики 

Семен Пантелеев, Яков Мягков, Иван Харламов, Дарья Селиванова, Степан Карамышев, Елена 
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Савина и Василий Васильчиков; в 1850 г. крестьяне дер. Подлужье Порховского у. 
принадлежали генералу Дмитрию Васильевичу Васильчикову, чиновнику 5-го класса 

Владимиру Федоровичу Лазареву-Станищеву, помещику Виктору Яковлевичу Мягкову и 

казенному ведомству; по сведениям за 1869 г., 1886 г. и 1894 г. в дер. Подлужье (Подложье) 
находилось волостное правление Горской вол. Порховского у.; в 1869 г. и в 1895 г. дер. 
Подлужье относилась к Подлужскому сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1933 

г. значится дер. Подложье Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-на; 2 октября 1943 г. дер. 
Подложье была сожжена фашистами. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – 

центр Подложского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–25 гг. – Цапельского с/с, в 1925–27 

гг. – Жабенецкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Жабенецкого с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – 

Жабенецкого с/с, в 1954–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Урожай», в 

1950–59 гг. – центр укрупнённого колхоза «Урожай», в 1959–1992 гг. – отделение Урожай, 
бригада Подложье совхоза «Новосельский». Ферма по выращиванию молодняка крупного 
рогатого скота совхоза «Новосельский» (1966), молочнотоварная ферма Подложье совхоза 

«Новосельский» (1961, 1973, 1982, 1987); молочнотоварная ферма Подложье ТОО 
«Новосельское» (1993). Дер. Подложье: в 1786 г. – 20 дв. и 174 души, в 1821 г. – 21 дв. и 198 

жит., дер. Подлужье: в 1850 г. – 25 дв. и 173 жит., в 1868 г. – 40 дв. и 253 жит., в 1895 г. – 62 дв. 
и 403 жит., в 1914 г. – 64 дв. и 515 жит.; дер. Подложье: в 1926 г. – 51 дв. и 238 жит., в 1939 г. – 

48 дв., в 1948 г. – 50 хоз. и 160 жит., в 1958 г. – 66 хоз. и 191 жит., в 1965 г. – 70 хоз. и 165 жит., 
в 1975 г. – 64 хоз. и 138 жит., в 1981 г. – 53 хоз. и 96 жит., в 1986 г. – 41 хоз. и 72 жит., в 1995 г. 
– 37 хоз. и 62 жит., в 2001 г. – 59 жит., в 2010 г. – 39 жит., в 2013 г. – 19 хоз. и 37 жит., в 2014 г. 
– 18 хоз. и 36 жит., в 2015 г. и в 2016 г.– 18 хоз. и 32 жит.; в 2013 г. – 71 дом, в 2014 г. – 69 

домов, из них – 51 дачный и заброшенный дом; в 2015 г. – 3 улицы: Крестовская, Лазурная, 

Шоссейная и 1 переулок: Зелёный. Престольный деревенский праздник – день свв. Флора и 
Лавра. Подлужская министерская школа (1910, 1914), Подложская школа I ступени (1924), 

Подложская начальная школа (постр. в 1932 г., 1941, 1948, 1956, 1973), Подложская семилетняя 
школа (1959, 1960). Подложская изба-читальня (1927, 1948), Подложский сельский клуб (1960, 

1972, 1988). Водяная мельница (1926, 1941); кузница (1946, 1948). Межколхозная 

гидроэлектростанция имени Калинина на р. Кебь (1950). Мелочные лавки – 3 (1895). 

Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Подложье совхоза «Новосельский». 
Ранее существовала деревянная часовня (значится в 1857 г., в 1862 г. и в 1910 г.), которая по 

словам старожилов была освящена во имя святых Флора и Лавра. На р. Кебь сохраняются 

остатки водяной мельницы. У дороги Подложье – Гористо ранее существовала часовня. 
 

Подмоги́льная гора находится на терр. Сиковицкой вол., в 500 м к юго-востоку от дер. 
Остров, относится к Творожковской группе высот Лужской возв. Высота – 117,8 м над ур. моря. 

 

Подо́л оз., см. Подольское. 
 

Подо́льское (Подо́л, Ёглино) оз., находится в 

Марьинской вол., в 200 км к югу от дер. Высокое 

(Подол); басс. рр. Ёглина – Желча; пл. – 26,4 га; макс. 
гл. – 4 м; выс. уреза воды – 153,2 м над ур. моря; 
сточное, вытекает р. Ёглина; виды рыб: щука, плотва, 
окунь, ёрш, карась, линь, вьюн; раки. На озере 

расположен один остров площадью 0,6 га. В писцовых 

книгах 1550 г. значится как озеро Еглино, а в писцовых 

книгах 1571 г. – как озерко Еглино или Глино. 
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342 

 

Подру́ево ур., Новосельской вол., в 500 м к западу от дер. Поречье; бывш. дер., после 

1863 г. стала жилой пустошью; в 1786 г. дер. Падруева Лужского у. принадлежала титулярному 

советнику Степану Григорьевичу Карамышеву и ведомству казённой палаты экономических 

крестьян; в 1834 г. значится дер. Подруево Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Падруева 

Лужского у. принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1848 г. и в 

1863 г. значится дер. Подруево Лужского у.; в 1875 г. и в 1891 г. значится пустошь Подруево 

Соседненской вол. Лужского у. Дер. Падруева: в 1786 г. – 1 дв. и 11 душ, в 1838 г. – 15 жит.; 
пустошь Подруево: в 1875 г. – 4 хоз. 

 

Подсо́бное часть пос. Струги Красные, входит в 

состав гор. поселения «Струги Красные», к юго-западу 

от оз. Долгое (Генеральское); бывш. нас. пункт при 

военном подсобном хозяйстве, в 1981 г. нас. пункт 
Подсобное при совхозе «Владимирский» был передан в 
подчинение Стругокрасненскому Поселковому Совету; 
в 1996 г. нас. пункт Подсобное был отнесён к пос. 
Струги Красные на правах улицы Владимирская; с нач. 
1930-х гг. – подсобное хозяйство окружного учебно-

артиллерийского полигона ЛенВО (п/я № 3); с 1946 г. – 

подсобное хозяйство Стругокрасненского учебного артиллерийского лагеря (п/я № 8); с 1956 г. 
– подсобное хозяйство Стругокрасненского объединённого окружного полигона; в 1960–1979 

гг. – подсобное хозяйство тыла ЛенВО ; в 1979–1996 гг. – военный совхоз «Владимирский» 

отдела сельского хозяйства ЛенВО. Молочнотоварная ферма, телятник, свинотоварная ферма 

военного совхоза «Владимирский» (1979–96). Подсобное хозяйство ОУАП ЛенВО: в 1936 г. – 

108 работников; нас. пункт Подсобное: в 1977 г. – 25 дв., в 1987 г. – 150 жит. Сохраняются 
развалины зданий молочнотоварной фермы, телятника, трёх зданий свинотоварной фермы, 

овощехранилища, ремонтной мастерской и гаражей военного совхоза «Владимирский». В 1 км к 
юго-востоку в ур. Бехля находились пашенные поля военного совхоза «Владимирский». 

 

Подсо́чка ур., Новосельской вол., в 3 км к юго-западу от дер. Княжицы, около оз. 
Глубокое; бывш. хутор, где жили работники лесного хозяйства, занимающиеся подсочкой леса 

(вздымщики), снят с учёта в 1967 г.; хутор Подсочка образовался в 1930-е гг.; в 1950 г. значится 

хутор Подсочка Соседненского с/с Новосельского р-на. До 1954 г. – Соседненского с/с, в 1954–
58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с, с 1959 г. – 

Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. Хутор Подсочка: в 1950 г. – 5 хоз. и 13 жит., в 1958 

г. – 1 хоз. и 4 жит., в 1965 г. – 1 хоз. и 2 жит. 
 

Подчасо́венье ур., Марьинской вол., в 3 км к северо-западу от дер. Сосновка (Замогилье), 
на р. Ёглина; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. у 

Часовни Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Часовня Гдовского у. 
принадлежала генерал-поручице Татьяне Даниловне Овцыной и надворному советнику 

Александру Валуеву; в 1838 г. крестьяне дер. Подчасовенье Гдовского у. принадлежали 

казённому ведомству; в 1849 г. крестьяне дер. Подчасовенье Гдовского у. принадлежали тайной 

советнице баронессе Прасковье Петровне Компенгаузен и казённому ведомству; в 1888 г. 
пустошью Подчасовенская Гдовского у. владел крестьянин Семён Осипов; в 1882 г. и в 1905 г. 
дер. Подчасовенье относилась к Аксовскому сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского 

у.; в 1933 г. значится дер. Подчасовенье Подольского с/с Струго-Красненского р-на; в 1944 г. в 

сожженной фашистами дер. Подчасовенье, в сохранившемся здании вновь открылась 

Подчасовенская начальная школа, в нач. 1950-х гг. школу закрыли, а здание перевезли в дер. 
Творожково под клуб. В 1862–1924 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1924–27 гг. – 
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Аксовского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Аксовского с/с, в 1928–36 гг. – 

Подольского с/с, в 1936–39 гг. – Подольского нац. эстонского с/с, с 1939 г. – Симанологского 

с/с Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Аксово сост. колхоз «Красный 

борец». Дер. Подчасовенье: в 1838 г. – 23 жит., в 1882 г. – 5 хоз. и 23 жит., в 1939 г. – 4 дв. 
Подчасовенская церковно-приходская школа (1914, 1916), Подчасовенская начальная школа 

(1941, 1946). 

 

Пожего́вка река, левый приток реки Пскова, 
исток находится к северо-востоку от дер. Княжицы 

Новосельской вол. Относится к бассейну реки Великая. 
Длина – ок. 5,5 км. На плане 1798 г. и на карте 1863 г. 
значится как речка Пожеговка. 

 

 

 

 

 

Пожего́во улица, которая территориально 

относится к дер. Княжицы Новосельской вол., в 3 км к 

востоку от дер. Княжицы, около р. Пожеговка, вблизи 
безымянной горы (183,8 м); бывш. дер., снята с учёта в 

1983 г.; с 2009 г. территориально относится к дер. 
Княжицы на правах улицы Пожегово; впервые упомин. 
в 1585–87 гг. как дер. Пожегово Моложанской губы 

Заклинской засады; в 1786 г. дер. Пожегова Лужского у. 
относилась к ведомству казённой палаты экономических 

крестьян; в 1792 г. значится дер. Пожегово Лужского у.; 
в 1834 г. и в 1863 г. значится дер. Пожегова Лужского у.; в 1870 г. и в 1899 г. значится дер. 
Пожегово Соседненской вол. Лужского у.; после 1905 г. частью дер. Пожегово Соседненской 

вол. Лужского у. стала соседняя дер. Подгорье; в 1916 г. значится дер. Пожегово (Подгорье) 
Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Пожегово Соседненского с/с Струго-

Красненского р-на; 2 сентября 1943 г. дер. Пожегово была сожжена фашистами. В 1862–64 гг. – 

третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; 
в 1918–24 гг. – Княжицко-Пожеговского с/с, в 1924–26 гг. – Соседненского с/с, в 1926–27 гг. – 

центр Пожеговского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр Пожеговского с/с 

Новосельского р-на; в 1928–54 гг. – Соседненского с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с, в 1959–83 гг. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Новая нива», в 1950–58 гг. – 

бригада Пожегово колхоза «Новая нива», с 1958 г. – бригада Пожегово колхоза 
«Путеводитель». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза 
«Путеводитель» (1966), молочнотоварная ферма Пожегово колхоза «Путеводитель» (1966). Дер. 
Пожегова: в 1786 г. – 6 дв. и 43 души; дер. Пожегово: в 1911 г. – 253 жит., в 1926 г. – 23 хоз. и 

131 жит. (хутора при дер. – 64 хоз. и 341 жит., в 1928 г. – 479 жит. (вкл. хутора при дер.), в 1939 

г. – 45 дв., в 1941 г. – 44 дв. и 178 жит., в 1948 г. – 31 хоз. и 98 жит., в 1958 г. – 25 хоз. и 64 жит., 
в 1965 г. – 22 хоз. и 46 жит., в 1975 г. – 9 хоз. и 20 жит., в 1981 г. – 5 хоз. и 6 жит., в 1986 г. – 1 

хоз. и 2 жит.; бывш. дер. Пожегово: в 1987 г. – 12 дачных домов; улица Пожегово: в 2013 г. и в 

2014 г. – 23 дачных и заброшенных домов. Престольные деревенские праздники – день 
Святителя Николая Чудотворца и день свв. мучеников Маккавеев. Княжицко-Пожеговская 

церковно-приходская школа (1911,1916), Пожеговская начальная школа (1934, 1941, 1948). 

Кузница (1941). 
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Поло́ски дер., Цапельской вол.; впервые упомин. в 

1498 г. как дер. Полоски Чайковского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. дер. Плоская (Полоски) Порховского у. 
принадлежала помещице Матрёне Петровне Афросимовой; 
в 1821 г. крестьяне дер. Полоски Порховского у. 
принадлежали помещице Елене Ананиевой; в 1842 г. в 

сельце Полоски Порховского у. проживал коллежский 

секретарь Пётр Николаевич Петухов и его дворовые люди, 
ему же принадлежали крестьяне дер. Полоски Порховского 

у.; в 1850 г. в сельце Полоски Порховского у. проживала губернская секретарша Александра 

Петровнае Резанцева и её дворовые люди, ей же принадлежали крестьяне дер. Полоски 

Порховского у.; в 1869 г. дер. Полоски относилась к Полосскому сельскому обществу, а в 1895 

г. – к Босницкому сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится дер. 
Полоски Цапельского с/с Струго-Красненского р-на; по словам старожилов в годы немецко-

фашистской оккупации (1941–44) в дер. Полоски было организовано немецкое имение Барские 

Полоски, принадлежавшее барину Лосеву; в 1959 г. значится больничный пос. Полоски 

Цапельского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 

гг. – Дворьковского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской 

вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Цапельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; 
в 1958–95 гг. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1939–41 гг. – свиноводческий 

совхоз Ленинградского треста столовых. Дер. Полоски: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Плоская 

(Полоски): в 1786 г. – 3 дв. и 29 душ; дер. Полоски: в 1821 г. – 5 дв. и 46 жит.; сельцо Полоски: в 

1850 г. – 1 дв. и 20 жит., дер. Полоски: 10 дв. и 75 жит.; дер. Полоски: в 1868 г. – 17 дв. и 116 

жит., в 1895 г. – 25 дв. и 214 жит., в 1914 г. – 36 дв. и 276 жит., в 1926 г. – 53 дв. и 252 жит., в 

1948 г. – 8 хоз. и 32 жит., в 1950 г. – 21 хоз. и 68 жит., в 1958 г. – 70 хоз. и 206 жит.; больничный 

посёлок Полоски: в 1959 г. – 476 жит., в 1960 г. – 94 хоз. и 456 жит.; дер. Полоски: в 1965 г. – 78 

хоз. и 452 жит., в 1975 г. – 83 хоз. и 207 жит. (кроме того, персонал и пациенты 

Стругокрасненской психиатрической больницы – 171 чел.), в 1981 г. – 66 хоз. и 162 жит. (кроме 
того, персонал и пациенты психбольницы «Полоски» –  228 чел.), в 1986 г. – 49 хоз. и 88 жит., в 
1995 г. – 31 хоз. и 59 жит., в 2001 г. – 45 жит., в 2002 г. – 41 жит., в 2010 г. – 27 жит., в 2013 г. – 

16 хоз. и 40 жит., в 2014 г. – 15 хоз. и 33 жит., в 2015 г. – 15 хоз. и 35 жит., в 2016 г. – 34 жит.; в 

2013 г. – 36 домов, в 2014 г. – 32 дома. Мелочная лавка (1895); Стругокрасненская 

психиатрическая больница (1957), Псковская областная психиатрическая больница «Полоски» 

(1962, 1974, 1983). Сохраняются остатки фундаментов двух корпусов психбольницы. 
 

Пона́шбор (Пона́жборг) ур., Марьинской вол, в 2,5 км к 

западу от дер. Заполье, на руч. Понашборовский; бывш. дер., 
снята с учёта в 1988 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Понашбор Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
пустошь Понашбор Лужского у. принадлежала секунд-

майорше Елизавете Афанасьевне Березиной, майорше 

Акулине Константиновне Зиновьевой, помещику Василию 

Михеевичу Титову, прапорщику Феклисту Максимовичу 

Парскому и девице Авдотье Михайловне Брянцовой; в 1856 г. пустошь Понашбор Лужского у. 
принадлежала Василию Никитичу Мякинину и ведомству Ораниенбаумского Дворцового 

правления; в 1870 г. пустошью Понашбор Лужского у. владел потомственный почётный 

гражданин Петр Трофимович Геваев, а в 1891 г. – купец В.Х. Треллин; с 1876 г. имение 

Понашбор Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало контр-адмиралу Николаю Андреевичу 

Федоровичу; в 1885 г. в пустоши Понашбор Яблонецкой вол. Лужского у. была создана 
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латышская евангелическо-лютеранская община (ликвидирована в 1930-е гг.); в 1905 г. в 

пустоши Понашбор Яблонецкой вол. Лужского у. располагались три помещичьих имения, 
которыми владели дети умершего контр-адмирала Н.А. Федоровича – Николай Николаевич, 
Сергей Николаевич и Ольга Николаевна Федоровичи, псковская мещанка Федосья Ивановна 

Треллина и дворянка Наталья Егоровна Федорович с наследниками дворянки Анны Егоровны 

Чудиновой; в 1933 г. значится дер. Понашбор Дубницкого нац. с/с Струго-Красненского р-на; в 

1945 г. значится дер. Понажборг Дубницкого с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – 

Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Деевогорского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. 
– Запольского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у., в 1927–31 гг. – Запольского с/с, в 

1931–39 гг. – Дубницкого нац. эстонского с/с, в 1939–54 гг. – Дубницкого с/с, в 1954–59 гг. – 

Запольского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–88 гг. – Марьинского с/с 

Стругокрасненского р-на. С 1931 г. по 1939 г. – колхоз «3-е июля», в 1939–41 гг. вместе с дер. 
Теребовижа сост. колхоз «Серп и молот», в 1944–50 гг. – колхоз «Серп и молот», в 1950–57 гг. – 

бригада Понашборг колхоза имени Будённого. Дер. Понашбор: в 1498 г. – 1 дв., в 1928 г. (вкл. 
хутора) – 138 жит., в 1933 г. – 14 хоз. и 59 жит., в 1940 г. – 48 жит., в 1941 г. – 20 дв. и 75 жит.; 
дер. Понашборг: в 1948 г. – 14 хоз. и 45 жит., в 1958 г. – 12 хоз. и 34 жит., в 1965 г. – 6 хоз. и 13 

жит., в 1975 г. – 3 хоз. и 4 жит., в 1987 г. – 4 жит. Кузница (1941); водяная мельница (владелец – 

И.И. Якобсон, 1929). В 1921 г. в пустоши Понашбор был открыт латышский евагелическо-

лютеранский молитвенный дом (значится в 1930 г.), его закрыли в 1930-е гг. 

 

Пона́жборг ур., см. Понашбор. 
 

Попо́во оз., находится в Новосельской вол., в 1,5 км к северо-востоку от дер. Яковлево; 
басс. рр. Пикалёвка – Курея; пл. – 3,3 га; макс. гл. – 3 м; выс. уреза воды – 132,0 м над ур. моря; 
сточное, вытекает р. Пикалёвка; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, вьюн. 

 

Попо́ва гора, находится на терр. Новосельской вол., в 1,5 км к северо-западу от дер. 
Заклинье, слева от дороги Заклинье – Могутово, относится к Новосельскому массиву Лужской 

возв. Высота – 173,2 м над ур. моря. 
 

По́речье дер., Новосельской вол., на р. Псковица; в 

1782 г. впервые значится дер. Поречья Псковского у., 
которая принадлежала полковнику Денису Фокичу 

Безумову; в 1825 г. крестьяне дер. Поречье Псковского у. 
принадлежали помещице Поздняковой, а в 1850 г. – 

помещику Гордину; в 1856 г. крестьяне дер. Поречье 

Псковского у. принадлежали статской советнице 

Тиадине Богдановне Гордон и казённому ведомству; в 

1869 г. дер. Поречье относилась к Молодейскому 

сельскому обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 1882 г. одна часть дер. Поречье 

относилась к Молодейскому сельскому обществу, а другая часть – к Жеглицкому сельскому 

обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Поречье Молодейского с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–24 гг. – 

Подвязского с/с Жуковской вол., в 1924–27 гг. – Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; 
в 1924–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Молодейского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. – Молодейской вол. 
Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1941 г. и в 1944–50 гг. вместе с дер. Подвязье и 

Люботино сост. колхоз «Подвязье». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого 
скота колхоза «Молодейский» (1966), молочнотоварная ферма Поречье колхоза «Молодейский» 
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(1966). Дер. Поречья: в 1782 г. – 2 дв. и 9 душ; дер. Поречье: в 1825 г. – 2 дв. и 5 жит., в 1850 г. – 

1 дв. и 6 жит., в 1882 г. – 6 дв., в 1914 г. – 45 дв. и 272 жит., в 1926 г. – 9 дв. и 59 жит., в 1939 г. – 

23 дв., в 1948 г. – 16 хоз. и 54 жит., в 1958 г. – 12 хоз. и 32 жит., в 1965 г. – 11 и 32 жит., в 1975 г. 
– 11 хоз. и 25 жит., в 1981 г. – 9 хоз. и 16 жит., в 1986 г. – 7 хоз. и 10 жит., в 1995 г. – 6 хоз. и 9 
жит., в 2001 г. – 9 жит., в 2002 г. – 5 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2013 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 2015 г. – 

1 хоз. и 1 жит., в 2016 г. – 2 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 9 домов, из них – 7 дачных домов. 
 

Поре́чье дер., Новосельской вол., на р. Курея; 
впервые упомин. в 1585–87 гг. как дер. Поречье 

Заклинской губы Заклинской засады; в 1786 г. дер. 
Поречье Лужского у. принадлежала генерал-майору 

Апполону Александровичу Веригину, помещику Ивану 

Алексеевичу Жеребцову и ведомству казённой палаты 

экономических крестьян; в 1834 г. значится дер. Поречье 

Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Поречье 

Лужского у. принадлежали ведомству Ораниенбаумского 

Дворцового правления; в 1863 г. дер. Поречье относилась к Больше-Соседненскому сельскому 

обществу третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Поречье 

относилась к Поречскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Поречье Заклинского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей 

Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–
23 гг. – центр Поречского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – центр Поречского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр Поречского с/с, в 1928–32 гг. – 

Заклинского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Заклинского с/с Струго-Красненского р-на; 
в 1935–54 гг. – Заклинского с/с, в 1954–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 

1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Мурово 

сост. колхоз «Мурово», в 1944–50 гг. вместе с дер. Мурово и Заклинье сост. колхоз «Мурово», в 
1950–59 гг. – бригада Поречье колхоза «Вперёд за Родину», с 1959 г. – бригада Поречье совхоза 
«Красное». Молочнотоварная ферма Поречье совхоза «Красное» (1966), животноводческая 
ферма совхоза «Красное» (1987). Дер. Поречье: в 1786 г. – 9 дв. и 45 душ, в 1838 г. – 50 жит., в 

1882 г. – 33 хоз. и 193 жит., в 1911 г. – 191 жит., в 1926 г. – 21 хоз. и 94 жит. (хутора при дер. – 

27 хоз. и 144 жит.), в 1934 г. – 19 хоз. (Пореченские хутора – 14 хоз.), в 1928 г. – 276 жит., в 

1948 г. – 20 хоз. и 73 жит., в 1958 г. – 25 хоз. и 77 жит., в 1965 г. – 17 хоз. и 38 жит., в 1975 г. – 

18 хоз. и 33 жит., в 2001 г. – 7 жит., в 2008 г. – 2 жит., в 2010 г. – 1 жит., в 2013 г. и в 2015 г. – 2 

хоз. и 2 жит., в 2016 г. – 1 жит.; в 2013 г. – 23 дома, в 2015 г. – 23 дома, из них – 21 дачный и 

заброшенный дом. Престольный деревенский праздник – день свв. мучеников Маккавеев. 

Мельницы (две – 1882), водяная мельница (владелец – Петров, 1922). Ранее существовала 

часовня (значится в 1938 г.), была сожжена фашистами в 1943 г., на месте часовни сохраняется 

каменный крест – так называемая каменная «баба», почитаемая местными жителями; ранее 
каменный крест находился внутри часовни, сейчас это место обнесено железной оградой. 

 

По́речье дер., Хрединской вол., на р. Ситня; впервые упомин. в 1501 г. как дер. Поречье 

Боротненского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится дер. Поречье Павского пог.; в 1785 г. 
дер. Поречье Лужского у. принадлежала майорше Анне Анарьевне Крекшиной; в 1838 г. 
крестьяне дер. Поречье Лужского у. принадлежали надворной советнице Александре 

Татищевой, а в 1856 г. – помещику Нефту; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Поречье 

относилась к Поречскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Поречье Хрединского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Павской вол. Лужского 

у.; в 1918–26 гг. – центр Поречского с/с Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – центр 

Поречского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – центр Поречского с/с Струго-

 

Деревня Поречье. Каменная «баба». 
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Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр Поречского с/с Струго-Красненского р-на; 
в 1928–46 гг. – Хрединского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–59 гг. – Хрединского с/с 

Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–
50 гг. – колхоз «День Ленина», в 1950–60 гг. – бригада Поречье колхоза  имени Ленина, с 1960 
г. – бригада Поречье колхоза «Верный путь». Птицеферма колхоза «Верный путь» (1960), 
ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза «Верный путь» (1966), 
молочнотоварная ферма Поречье колхоза «Верный путь» (1966). Дер. Поречье: в 1501 г. – 5 дв., 
в 1785 г. – 7 дв. и 59 душ, в 1838 г. – 102 жит., в 1882 г. – 29 хоз. и 161 жит., в 1914 г. – 34 дв., в 

1938 г. – 34 дв., в 1948 г. – 27 хоз. и 80 жит., в 1960 г. – 25 хоз. и 75 жит., в 1965 г. – 21 хоз. и 60 

жит., в 1975 г. – 18 хоз. и 38 жит., в 1986 г. – 14 хоз. и 23 жит., в 1995 г. – 13 жит., в 2001 г. – 11 

жит., в 2002 г. – 8 жит., в 2010 г. – 8 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2013 

г. – 22 дома, в 2014 г. и в 2015 г. – 22 дома, из них – 21 дачный и заброшенный дом. 
Престольный деревенский праздник – в честь Казанской иконы Божией Матери (Казанская). 
Поречская церковно-приходская школа (1914, 1916). Кузница (1946, 1950). Ранее существовала 

деревянная часовня (значится в 1938 г.), которая по словам старожилов была освящена во имя 

Казанской Божией Матери, действовала до кон. 1960-х гг., позднее разрушилась от ветхости. 
 

По́рсково ур., Новосельской вол., в 3 км к северу от дер. Первенец, вблизи оз. Малые 

Глинки (Малые Гнилки); бывш. дер., снята с учёта в 1973 г.; впервые упомин. в 1585–87 гг. как 

дер. Порскова Моложанской губы Заклинской засады; в 1786 г. дер. Парскова Лужского у. 
относилась к ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 1834 г. значится дер. 
Порскова Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Порсково Лужского у. принадлежали 

ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1882 г. дер. Порсково относилась к 

Великопольскому сельскому обществу, в 1905 г. – к Моложанско-Великопольскому сельскому 

обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Порсково Моложанского с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – центр 

Порсковского с/с, в 1924–26 гг. – Моложанского с/с, в 1926–27 гг. – Великопольского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Великопольского с/с, в 1928–32 гг. – 

Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Моложанского с/с Струго-Красненского 

р-на; в 1935–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1959–73 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–
41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Пролетарий», в 1950–58 гг. – бригада Порсково колхоза имени 
Мичурина. Дер. Парскова: в 1786 г. – 6 дв. и 52 души; дер. Порсково: в 1838 г. – 70 жит., в 1882 

г. – 23 хоз. и 127 жит., в 1911 г. – 141 жит., в 1926 г. – 10 хоз. и 66 жит. (хутора при дер. – 17 хоз. 
и 86 жит.), в 1928 г. – 159 жит., в 1939 г. – 9 дв., в 1948 г. – 11 хоз. и 42 жит., в 1958 г. – 7 хоз. и 

20 жит., в 1965 г. – 6 хоз. и 11 жит., в 1971 г. – 1 хоз. и 2 жит. Порсковская начальная школа 

(1934, 1941). Мельница (1923), ветряная мельница (1929). 
 

Портно́ ур., Новосельской вол., в 5 км к югу от дер. Моложане, вблизи р. Дребёнка и руч. 
Качак; бывш. дер., снята с учёта в 1976 г.; впервые упомин. в 1585–87 гг. как дер. Поротна 

Псколянской губы Заклинской засады; в 1786 г. дер. Портная Лужского у. принадлежала 

прапорщику Ефиму Ивановичу Андрееву; в 1816 г. значится дер. Портна Лужского у.; в 1838 г. 
и в 1856 г. крестьяне дер. Портно Лужского у. принадлежали казённому ведомству; в 1863 г. 
дер. Портно относилась к Лющицкому сельскому обществу третьей Лужской вол. Дворцового 

ведомства; в 1882 г. дер. Портно относилась к Лющицкому сельскому обществу, в 1905 г. – к 

Лющицко-Адамовскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится 

дер. Портно Моложанского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. 
Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 г. – 

Лющицкого с/с, в 1924–26 гг. – Кубасовского с/с, в 1926–27 гг. – Лющицкого с/с Соседненской 

вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Лющицкого с/с, в 1928–32 гг. – Кубасовского с/с 
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Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Кубасовского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. – 

Степановского с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – 

Моложанского с/с, в 1959–76 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-на. В 1935–41 гг. и 

1944–50 гг. – колхоз «Портно», в 1950–59 гг. – бригада Портно колхоза «Заря». Дер. Портная: в 

1786 г. – 2 дв. и 8 душ; дер. Портно: в 1838 г. – 28 жит., в 1882 г. – 10 хоз. и 57 жит., в 1911 г. – 

56 жит., в 1926 г. – 10 хоз. и 45 жит. (хутора при дер. – 16 хоз. и 72 жит.), в 1941 г. – 12 дв. и 39 

жит., в 1948 г. – 13 хоз. и 33 жит., в 1958 г. – 11 хоз. и 36 жит., в 1965 г. – 10 хоз. и 21 жит., в 

1971 г. – 4 хоз. и 8 жит. 
 

Поса́дница ур., террит. гор. поселения «Струги 

Красные», в 2 км к юго-востоку от дер. Пламя, на р. 
Синюха; бывш. дер., переселена в 1956 г., в основном, в 

дер. Пятчино, Дьяково и Пламя при расширении 

артполигона; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Посаднича Гора Логовещенского пог. Шелонской 

пятины; в 1710 г. значится дер. Посадница Щирского 
пог. Шелонской пятины; в 1784 г. дер. Посадница 

Лужского у. принадлежала поручику Ивану Ивановичу 

Крекшину и помещику Афанасию Семёновичу Завалишнину; в 1792 г. значится дер. Посадница 

Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Посадница Лужского у. принадлежали капитанше 1-го 

ранга Татьяне Ивановой, капитанше Софье Болотовой и титулярному советнику Глотову; в 1848 

г. крестьянами дер. Посадница Лужского у. владели капитанша Татьяна Ивановна Иванова, 
генерал-майорша Александра Владимировна Клот и капитанша Татьяна Александровна 

Терентьева, а в 1856 г. – помещики Тиран, Черкасова и Иванова; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. 
дер. Посадница относилась к Посадницкому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; 
в 1933 г. значится дер. Посадница Посадницкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. 
– Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Посадницкого с/с Хмерской вол., в 1923 – 

февр. 1927 гг. – центр Посадницкого с/с Хмеро-Посолодинской вол., в февр. – авг. 1927 г. – 

центр Посадницкого с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – центр Посадницкого с/с 

Плюсского р-на; в 1932–54 гг. – центр Посадницкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1954–56 

гг. – Страшевского с/с Струго-Красненского р-на. В 1930–41 гг. и в 1944–50 гг. – колхоз 

«Транспортник», в 1950–54 гг. – центр укрупнённого колхоза «Большевик». Дер. Посаднича 

Гора: в 1498 г. – 3 дв.; дер. Посадница: в 1710 г. – 4 дв., в 1784 г. – 29 дв. и 172 души, в 1838 г. – 

233 жит., в 1882 г. – 71 хоз. и 336 жит., в 1911 г. – 338 жит., в 1928 г. – 449 жит., в 1938 г. – 74 

дв., в 1940 г. – 237 жит., в 1948 г. – 46 хоз. и 164 жит., в 1954 г. – 62 хоз. и 163 жит., в 1955 г. – 

54 хоз. и 132 жит. Престольный деревенский праздник – день Святителя Николая Чудотворца. 

Посадницкое земское училище (1911), начальная школа (1941), Посадницкая семилетняя школа 

(1951, до 1956 г.). Посадницкая изба-читальня (1934), Посадницкий сельский клуб (1954). 

Кузницы (1882, 1941, 1950); водяная мельница (1941). До 1956 г. существовала часовня 

Святителя Николая Чудотворца (впервые упомин. в 1862 г., значится в 1929 г.), в 2008-09 гг. 
была построена деревянная часовня. В ур. Посадница находится Никольский родник, который 
почитается как святой источник. 

 

Поса́дничья гора, находится на территории гор. поселения «Струги Красные», в 1 км к 

юго-востоку от от дер. Пламя, в ур. Посадница. Высота – 89,8 м над ур. моря. 
 

По́сткино дер., Новосельской вол., на дороге село Новоселье – Яковлево; впервые 

упомин. в 1498 г. как дер. Посткино Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. 
Посткина Порховского у. принадлежала коллежской ассесорше Анастасии Ивановне Лазаревой-

Станищевой; в 1821 г. крестьяне дер. Посткино Порховского у. принадлежали помещице Анне 

 

Урочище Посадница. Часовня. 
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Станищевой, а в 1850 г. – чиновнику 5-го класса Владимиру Фёдоровичу Лазареву-Станищеву; 
в 1869 г. дер. Посткино относилась к Посткинскому сельскому обществу, а в 1895 г. – к 

Кебскому сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1918 г. значится бывшее имение 

Посткино Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится дер. Посткино Новосельского с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – Кебского 

с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Катеженского с/с Горской вол. Псковского у.; в 

1927–28 гг. – Катеженского с/с, в 1928–32 гг. – Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1932–
35 гг. – Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Новосельского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1934–41 гг. и 

1944–50 гг. – колхоз «Новый урожай», в 1950–59 гг. – бригада Посткино колхоза «Новая 
жизнь», с 1959 г. – бригада Посткино совхоза «Красное». Молочнотоварная ферма Посткино 
совхоза «Красное» (1960, 1962), ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота 

совхоза «Красное» (1966), животноводческая ферма (телятник) совхоза «Красное» (1987). Дер. 
Посткино: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Посткина: в 1786 г. – 22 души муж. пола; дер. Посткино: в 1821 

г. – 7 дв. и 55 жит., в 1850 г. – 8 дв. и 60 жит., в 1868 г. – 10 дв. и 66 жит., в 1895 г. – 25 дв. и 143 

жит., в 1914 г. – 26 дв. и 192 жит., в 1926 г. – 50 дв. и 235 жит. (хутор при дер. – 1 хоз. и 4 жит., 
бывш. имение Посткино – 3 дв. и 16 жит.), в 1928 г. – 266 жит., в 1939 г. – 21 дв., в 1941 г. – 28 

дв. и 103 жит., в 1948 г. – 23 хоз. и 71 жит., в 1958 г. – 15 хоз. и 57 жит., в 1965 г. – 14 хоз. и 53 

жит., в 1975 г. – 17 хоз. и 39 жит., в 2001 г. – 18 жит., в 2002 г. – 13 жит., в 2010 г. – 8 жит., в 

2014 г. и в 2015 г. – 5 хоз. и 7 жит., в 2016 г. – 6 жит.; в 2015 г. – 17 домов, из них – 12 дачных и 

заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – день св. Параскевы Пятницы. 

Районная больница (1944-46). Мелочная лавка (1896). Сохраняются развалины 
животноводческой фермы (телятника) совхоза «Красное». Ранее существовала деревянная 

часовня Великомученицы Параскевы (значится в 1900 г., в 1914 г. и в 1938 г.), сгорела в 1943 г. 
 

Потёс часть дер. Заполье (Большо́е Заполье), Сиковицкой вол., около р. Люта; бывш. дер., 
снята с учёта в 1974 г.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Потёс Лосицкого пог. Шелонской 

пятины; в 1706 г. значится дер. Потёс Лосицкого пог. Шелонской пятины; в 1784 г. крестьяне 

дер. Потёс Гдовского у. принадлежали коллежской ассесорше Анастасии Ивановне Лазаревой-

Станищевой; в 1834 г. значится дер. Потёс Гдовского у.; в 1838 г. сельцо Потёс Гдовского у. 
принадлежало надворной советнице Дилье; в 1856 г. крестьяне дер. Потёс Гдовского у. 
принадлежали генерал-майору Щетинину и чиновнику Горбунову; в 1864 г., в 1882 г. и в 1905 г. 
дер. Потёс относилась к Потёсскому сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 

г. значится дер. Потёс Музоверского с/с Лядского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1918–26 гг. – Горско-Музоверского с/с Лосицкой вол., в 1926–27 гг. – Горско-

Музоверского с/с Тупицынской вол. Гдовского у.; в 1927–54 гг. – Горско-Музоверского (с 1928 

г. – Музоверского) с/с Лядского р-на; в 1954–59 г. Лосицкого с/с Лядского р-на; в 1959–63 гг. – 

Лосицкого с/с Плюсского р-на; в 1963–65 гг. – Лосицкого с/с Стругокрасненского р-на; в 1963–
67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–74 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. С нач. 
1930-х гг. по 1941 г. и в 1944–50 гг. вместе с дер. Большое Заполье сост. колхоз «Путь Ленина». 
Дер. Потёс: в 1571 г. – 3 дв., в 1784 г. – 34 души муж. пола; сельцо Потёс: в 1838 г. – 55 жит.; 
дер. Потёс: в 1882 г. – 14 хоз. и 48 жит., в 1939 г. – 19 дв., в 1948 г. – 13 хоз. и 45 жит., в 1960 г. 
– 8 хоз. и 8 жит., в 1965 г. – 3 хоз. и 9 жит., в 1971 г. – 2 хоз. и 4 жит.; бывш. дер. Потёс: в 1987 г. 
– 3 дома, в 2006 г. – 3 дачных дома. По словам старожилов до 1918 г. в дер. Потёс было имение 
помещицы Екатерины Губановой, позднее в усадебном доме разместили больницу.  

 

По́хонь ур., см. Пахонь.  
 

Почи́нок ур., Новосельской вол., в 1 км к югу от дер. Ксти, на р. Курея; бывш. хутор, был 

сожжён фашистами в 1943 г.; с 1880 г. имение Починок Соседненской вол. Лужского у. 
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принадлежало генерал-майору Генриху-Гельмуту Степановичу Гуро и его жене Анне 

Михайловне Гуро; в нач. 1920-х гг. в бывш. имении Починок был организован совхоз 

«Починок» треста «Петротекстиль» (значится в 1921 г.); в 1933 г. значится хутор Починок 

Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 

1918–23 гг. – Квашеногорского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Квашеногорского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 

1932–35 гг. – Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Квашеногорского с/с 

Новосельского р-на. Хутор Починок: в 1926 г. – 5 хоз. и 17 жит. В 1923 г. в бывш. имении 

Починок, на р. Курея работала государственная водяная мельница. 
 

Почи́нок До́нка ур., Хрединской вол., в 2,5 км к северу от дер. Лудони, на руч. Жеребец; 
бывш. хутор, не значится после 1939 г.; в 1786 г. впервые значится пустошь Починок Донка 

(Завежья), которая принадлежала поручику Ивану Ивановичу Крекшину и помещице Пелагее 

Федотовне Островской; в 1933 г. значится хутор Починок Донка Лудонского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Новосельского с/с 

Лудонской вол., в 1923–26 гг. – Новосельского с/с Степановской вол., в 1926–27 гг. – 

Новосельского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Новосельского с/с, с 

1928 г. – Лудонского с/с Струго-Красненского р-на. 
  

Почу́га (Маячная) гора, находится на терр. Марьинской вол., к западу от дер. Жидишино, 
около оз. Почужское, относится к Лужской возв. Высота – 173,2 м над ур. моря. Примерно до 
1850 г. на вершине горы стояла высокая деревянная сторожевая башня. 

 

Почу́га (Почу́жа, Почу́жское) оз., находится в 

Марьинской вол., в 1 км к северу от дер. Заозерье; басс. рр. 
Бочица – Лонка – Курея – Плюсса; пл. – 14 га; макс. гл. – 12 м; 
выс. уреза воды – 140,1 м над ур. моря; глухое; виды рыб: 
щука, плотва, окунь, линь, карась, ёрш, вьюн. В 1785 г. 
значится как озеро Пачужье, а на плане 1834 г. – как озеро 

Почужское. 
 

Почу́га река, впадает в оз. Чёрное (Вязковское), исток находится к северу от дер. Обод 

Марьинской вол., ранее вытекала из оз. Почуга, сейчас вместе с р. Теребня фактически сост. 
один водоток. Протекает через болото Большой Мох. Относится к бассейну реки Нарва. Длина 

– ок. 3 км (вместе с р. Теребня – ок. 5,5 км). Приток – река Теребня. В 1785 г. значится как речка 

Пачуга и её приток – речка Теребенка; на карте 1863 г. значится как река Почужка. 
 

Почу́жа,  Почу́жское оз., см. Почуга. 
 

Придоро́жная гора, находится на террит. гор. поселения «Струги Красные», к юго-

востоку от местечка Владимирский Лагерь, относится к Владимирской краевой группе высот 
Лужской возв., в составе гор Бабьи Скоки. Высота – 135,8 м над ур. моря. 

 

Прит ур., Хрединской вол., в 2 км к юго-востоку от дер. Череменка, на р. Ситня, смежно с 

ур. Струбок; бывш. дер., снята с учёта в 1974 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Пруд 

Павского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится дер. Пруд Павского пог.; в 1786 г. пустошь 

Прит Лужского у. принадлежала капитан-лейтенанту Петру Никифоровичу Попову и помещику 

Ефиму Феклистовичу Головачёву; в 1834 г. значится дер. Прит Лужского у.; в 1838 г. крестьяне 

дер. Прит Лужского у. принадлежали поручику Владимиру Апсеитову, в 1856 г. – помещику 

Апсеитову; в 1905 г. дер. Прит относилась к Всинскому сельскому обществу Павской вол. 

 

Озеро Почуга 
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Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Прит Всинского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–
1926 гг. – Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Всинского с/с Павской вол., в 1926 – февр. 
1927 гг. – Всинского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Всинского с/с 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – Всинского с/с Струго-Красненского р-на; 
с 1946 г. – Всинского с/с Павского р-на. С нач. 1930-х гг. – колхоз «VII съезд Советов». Дер. 
Прит: в 1838 г. – 24 жит., в 1882 г. – 8 хоз. и 41 жит., в 1914 г. – 7 дв., в 1938 г. – 12 дв., в 1948 г. 
– 19 хоз. и 54 жит., в 1960 г. – 7 хоз. и 14 жит., в 1965 г. – 3 хоз. и 5 жит., в 1971 г. – 2 хоз. и 3 

жит., в 1979 г. – 1 дом. 
 

Притско́й Мох болото, расположено в Хрединской вол., в 1 км к юго-востоку от дер. 
Череменка, является частью Ситенского болотного массива; верховое, клюквенное.  

 

Прудо́к (Комаренково) оз., находится на террит. гор. поселения «Струги Красные», в 2 км 

к западу от дер. Пламя; басс. рр. Прудок – Бочица – Лонка – Курея – Плюсса; пл. – 20 га; макс. 
гл. – 5 м; выс. уреза воды – 85,4 м над ур. моря; слабопроточное, впадает безымянный ручей, 
вытекает руч. Прудок; виды рыб: щука, плотва, окунь, линь, карась, краснопёрка, вьюн. В 1785 

г. озеро Прудок принадлежало поручику Ивану Ивановичу Крекшину, секунд-майорше 

Елизавете Афанасьевне Березиной, помещице Минодоре Ефимовне Назимовой и др. 
 

Прудо́к ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 2 км к востоку от дер. Пламя, на 

руч. Прудок и около оз. Прудок; бывш. помещичье сельцо, затем пустошь, не значится после 

1848 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Пруд Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1572 г. 
значится дер. Пруд «на озере на Прудом» Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1785 г. сельцо 

Прудок Лужского у. принадлежало подполковнику Ефиму Назимову; в 1816 г. значится село 

Прудок Лужского у.; в 1848 г. пустошь Прудки Лужского у. принадлежала генерал-майорше 

Александре Владимировне Клот и коллежской секретарше Марии Степановне Балашевой. Дер. 
Пруд: в 1498 г. – 2 дв.; сельцо Прудок: в 1785 г. – 7 душ муж. пола. 

 

Пру́сово дер., Сиковицкой вол., около истока руч. Прусинка; впервые упомин. в 1498 г. 
как дер. Прусово Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1573 г. значится дер. Прусово 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Прусова Гдовского у. принадлежала 

надворной советнице Анне Сергеевне Агаровой; в 1834 г. значится дер. Прусино Гдовского у.; в 

1838 г. крестьяне дер. Прусово Гдовского у. принадлежали помещикам Стефановичам, в 1856 г. 
– коллежскому советнику Стефановичу; в 1864 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Прусово относилась 

к Прусовскому сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. 
Прусово Озерёвского с/с Струго-Красненского р-на; в октябре 1943 г. дер. Прусово была 

сожжена фашистами. В 1862–1927 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – 

Игаевского с/с, в 1928–54 гг. – Озерёвского с/с, в 1954–59 гг. – Сиковицкого с/с, в 1959–67 гг. – 

Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. – 

эстонский колхоз «Себер-Драугс» («Дружба народов»), в 1944–50 гг. – колхоз «Прусово», в 
1950–61 гг. – бригада Прусово колхоза имени Сталина, в 1961–70 гг. – бригада Прусово колхоза 
имени Кирова, в 1970–1992 гг. – бригада Прусово совхоза «Первомайский». Молочнотоварная 
ферма Прусово колхоза имени Сталина (1959); молочнотоварная ферма Прусово совхоза 

«Первомайский» (1979, 1982, 1987); молочнотоварная ферма Прусово ТОО «Первомайское» 
(1993). Дер. Прусово: в 1498 г. – 1 дв., в 1838 г. – 40 жит., в 1882 г. – 12 хоз. и 73 жит.; дер. 
Прусыно: в 1939 г. – 26 дв.; дер. Прусово: в 1941 г. – 19 дв. и 59 жит., в 1948 г. – 2 хоз. и 10 

жит., в 1958 г. – 13 хоз. и 35 жит., в 1965 г. – 12 хоз. и 34 жит., в 1975 г. – 11 хоз. и 21 жит., в 

2001 г. – 12 жит., в 2010 г. – 5 жит., в 2012 г. – 3 хоз. и 6 жит., в 2014 г. – 4 жит., в 2016 г. – 3 хоз. 
и 4 жит.; в 2012 г. – 13 домов, в 2016 г. – 13 домов, из них – 10 дачных и заброшенных домов. 
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Пру́сси дер., Марьинской вол., на дороге Страшево – 

Обод; впервые упомин в 1498 г. как дер. Прусы Хмерского 

пог. Шелонской пятины; в 1572 г. и в 1710 г. значится дер. 
Прусы Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1785 г. сельцо 

Пруси Лужского у. принадлежало капитану Степану 

Гавриловичу Назимову и помещикам Василию Гавриловичу и 

Николаю Гавриловичу Назимовым; в 1816 г. значится село 

Пруси Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Пруси Лужского 

у. принадлежали генерал-лейтенанту Василию Назимову и поручику Ивану Степанову; в 1843 г. 
крестьянами сельца Пруси Лужского у. владели поручик Василий Степанович Степанов и 

подполковник Николай Иванович Христовский, а в 1856 г. – помещица Степанова; в 1862 г., 
1882 г. и в 1905 г. дер. Пруси относилась к Жидишинскому сельскому обществу Хмеро-

Посолодинской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Прусси Страшевского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Хмеро-Посолодинской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

центр Прусского с/с Хмерской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – Жидишинского с/с, в 1924 – 

февр. 1927 гг. – Страшевского с/с Хмеро-Посолодинской вол., в февр. – авг. 1927 г. – 

Страшевского с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Страшевского с/с Плюсского р-

на; в 1932–40 гг. – Страшевского с/с, в 1940–54 гг. – Заозерского с/с, в 1954–59 гг. – 

Страшевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1934–39 г. – колхоз «Новые Прусси», в 1939–41 гг. и в 1944–50 гг. 
вместе с дер. Захонка сост. колхоз «Новая Захонка», в 1950–60 гг. – бригада Прусси колхоза «За 
коммунизм», в 1960–70 гг. – бригада Прусси колхоза имени Ленина, в 1970–1992 гг. – бригада 
Прусси совхоза «Пламя». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза 
имени Ленина (1966), молочнотоварная ферма Прусси колхоза имени Ленина (1966, 1969); 

молочнотоварная ферма Прусси совхоза «Пламя» (1973, 1979, 1982, 1987); молочнотоварная 
ферма Прусси АОЗТ «Пламя» (1993). Дер. Прусы: в 1498 г. – 3 дв.; сельцо Пруси: в 1785 г. – 4 

дв. и 30 душ; дер. Пруси: в 1838 г. – 73 жит., в 1882 г. – 9 хоз. и 56 жит., в 1911 г. – 99 жит.; дер. 
Прусси: в 1928 г. – 253 жит., в 1938 г. – 17 дв., в 1940 г. – 101 жит., в 1948 г. – 32 хоз. и 104 жит., 
в 1958 г. – 23 хоз. и 69 жит., в 1965 г. – 18 хоз. и 44 жит., в 1975 г. – 14 хоз. и 25 жит., в 1986 г. – 

11 хоз. и 16 жит., в 1995 г. – 7 хоз. и 7 жит., в 1999 г. – 7 хоз. и 9 жит., в 2001 г. – 9 жит., в 2002 
г. – 5 жит., в 2010 г. – 3 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 2 хоз. и 4 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. 
– 22 дома, в 2016 г. – 22 дома, из них – 20 дачных и заброшенных домов. Престольные 

деревенские праздники – Покров и Знамение Пресвятой Богородицы. Сохраняются развалины 
зданий молочнотоварной фермы Прусси совхоза «Пламя». 

 

Пскова́ река, впадает в реку Великую по правому 

берегу за пределами района, вытекает из оз. Высоковское, 

далее протекает через оз. Псковянское (Псколянское). 
Участкок реки Псковы между этими озёрами местные жители 
называют Псколянской или Высоковской речкой. Относится 

к бассейну реки Великая. Длина – 102 км (в пределах района 

и вдоль его границ – ок. 55 км). Ширина (в пределах района) 
– до 20 м. Притоки (в пределах района) – реки Дребёнка, 
Псковица, Сёлкинская Речка, Пожеговка, Лука, Чёрная Речка, 

ручьи Хмеленец, Крутой, Клещевец, Холодный. На реке находятся дер. Палицы, Княжицы, 
Кубасово, Запорово, Дулова Гора, ур. Каталка, Княжицкое Лесничество, Виск. Виды рыб: щука, 
плотва, окунь, линь, налим, краснопёрка, голавль, елец, уклея, пескарь, ручьевая минога; раки. 
В писцовых книгах 1585–87 гг. значится как река Пскова; в 1786 г. значится река Пскова и её 

притоки – речки Лука, Псковица, Дребня, Селка, ручьи Хмеленец, Крутой, Клешовицы; на 

 

Деревня Прусси 

 
Река Пскова около д. Палицы 
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карте 1911 г. значится река Пскова и её притоки – река Сёлка, речки Псковица, Дребёнка, Лука, 

Хмеле́неца, Пожеговка, Чёрная, ручьи Крутой, Ахадовский. Водяные мельницы – 9 (1938). 

 

Пскови́ца река, впадает в реку Пскову к югу от дер. 
Торошино Псковского района, исток находится около дер. 
Пахомово Новосельской вол. Относится к бассейну реки 

Великая. Длина 52 км (в пределах района – ок. 46 км). Ширина 

(в пределах района) – до 12 м. Площадь водосборного бассейна – 

198 кв. км. Притоки – реки Пахенька, Люботинка, ручьи 

Жулятовка, Вязкий, Кисяковский. На реке находятся дер. Углы, 
Подвязье, Поречье, Речки, Первенец. В писцовых книгах 1585–

87 гг. и в 1783 г. значится как речка Псковица Малая, в 1786 г. и в 1798 г. – как речка Псковица. 
Водяные мельницы – 2 (1938). 

 

Псковя́нское (Псколянское) оз., находится в 

Новосельской вол., в 4 км к северу от дер. Княжицы; басс. 
рр. Пскова – Великая; пл. – 32 га; макс. гл. – 6 м; выс. уреза 

воды – 152,4 м над ур. моря; проточное, протекает р. 
Пскова; виды рыб: щука, плотва, окунь, ёрш, лещ, налим, 
карась, краснопёрка, линь, язь, вьюн, пескарь, щиповка; 
раки. На озере расположен один остров площадью 1 га. В 

писцовых книгах 1585-87 гг. значится как озеро 
Псколянское, в писцовых книгах 1571 г. – как озерко 

Пскова, на карте 1773 г. – как озеро Псковицо, а на плане 1798 г. – как озеро Псколяне. В 1786 г. 
значится пустошь Псколянская Гдовского у.; в 1888 г. пустошь Псковлянская принадлежала 

крестьянину дер. Высоково Степану Федорову. В 1933 г. значится как озеро Псковяны. До 
войны около западного берега Псколянского озера находился хутор эстонца Августа Тигазинга 
с 2-х этажным домом. Сейчас местные жители называют как озеро Псколяны. 

 

Пу́нане-Кю́львия (Пунане-Кюльвая) ур., 
Новосельской вол., в 2 км к юго-востоку от дер. Пахомово, 
около безымянной горы (183,0 м), около дороги Первенец – 

Моложане; бывш. эстонский хут., обезлюдел в 1959 г.; в 

1930 г. часть хуторов, расположенных в пустоши Лейнера 

(Пустопержа), объединились в эстонский колхоз «Пунане-

Кюльвая» («Красный сеятель»); в 1939 г. хутора, 
входившие в колхоз «Пунане-Кюльвая», были сселены на 

место центральной колхозной усадьбы; в 1948 г. значится 

дер. Пунане-Кюльвия Моложанского с/с; в 1958 г. значится хутор Пунане-Кюльвия 

Моложанского с/с. В 1930–32 гг. – Лейнерского нац. эстонского с/с Новосельского р-на; в 1932–
35 гг. – Лейнерского нац. эстонского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–39 гг. – Лейнерского 

нац. эстонского с/с, в 1939–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – 

Моложанского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – эстонский колхоз 

«Пунане-Кюльвая» («Красный сеятель»). Колхоз «Пунане-Кюльвая»: в 1934 г. – 14 хоз.; селение 

Пунане-Кюльвия: в 1941 г. – 15 дв. и 40 жит.; дер. Пунане-Кюльвия: в 1945 г. – 7 хоз., в 1948 г. 
– 10 хоз. и 21 жит.; хутор Пунане-Кюльвия: в 1958 г. – 3 хоз. и 9 жит. В 1,5 км к северо-востоку 

от ур. Пунане-Кюльвия находилась деревянная эстонская кирха Святой Екатерины, сначала 
была молитвенным домом (построен в 1899 г.), действовала до 1928 г., значится в 1938 г. (см. 
ур. Пустопержа (Лейнера)). В 500 м к северо-востоку от ур. Пунане-Кюльвия находится 

заброшенное Екатериненское эстонское кладбище, где сохраняются входные кованые железные 

 

Река Псковица в д. Углы 
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ворота с каменными столбами. По словам старожилов до конца 1950-х гг. около входа на 
кладбище стояла деревянная эстонская часовня. 

 

Пусто́е (Бездо́нное) оз., находится в Марьинской вол., в 2,6 км к северо-востоку от дер. 
Деева Горка; басс. рр. Щировка – Захонка (Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – ок. 0,3 га; макс. гл. 
– 4,5 м; глухое; виды рыб: окунь, вьюн. 

 

Пусто́е Леско́во ур., см. Леско́во. 
 

Пустопе́ржа (Ле́йнера) ур., Новосельской вол., в 2,5 

км к северо-западу от дер. Первенец, около дороги 

Первенец – Пахомово; бывш. дер., сожжена фашистами в 

1943 г.; пустошь Пустопержа Соседненской вол. Лужского 
у. впервые упомин. в 1854 г., в 1872 г. и в 1883 г., она 
занимала площадь ок. 3000 га; в 1890-е гг. в пустоши 

Пустопержа Соседненской вол. возникла Екатериненская 
эстонско-латышская евангелическо-лютеранская община 
(Катарина); дер. Пустопержа возникла в сер. 1920-х гг. 

вокруг центра Пустопержского с/с, здесь находились помещение сельского Совета и изба-

читальня; в 1930 г. Пустопержский нац. эстонский с/с был переименован в Лейнерский нац. 
эстонский с/с в честь эстонского коммуниста Александра Лейнера; в 1930 г. хутора в пустоши 

Лейнера (Пустопержа) объединились в 4 эстонских колхоза: «Пунане-Кюльвая», «Тулевик», 
«Уус-Эллу» и «Эдази»; в 1933 г. значится дер. Пустопержа (Лейнера) – центр Лейнерского нац. 
с/с Струго-Красненского р-на; в 1936 г. значится дер. Пустопержа (Лейнера) Лейнерского нац. 
с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – 

Порсковского с/с, в 1923–24 гг. – Моложанского с/с, в 1926–27 гг. – центр Пустопержского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр Пустопержского с/с, в 1928–30 гг. – центр 

Пустопержского нац. эстонского с/с, в 1930–32 гг. – центр Лейнерского нац. эстонского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – центр Лейнерского нац. эстонского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–39 гг. – центр Лейнерского нац. эстонского с/с, с 1939 г. – 

Новосельского с/с Новосельского р-на. Пустошь Пустопержа: в 1876 г. – 4 хоз., в 1911 г. – 150 

хоз. и 401 жит.; хутора Пустопержа: в 1926 г. – 159 хоз. и 823 жит., в 1928 г. – 888 жит.; селение 

Лейнера: в 1934 г. – 44 хоз. Соседненское Екатериненское частное лютеранское училище (1900, 

1905, 1914, 1916), Пустопержская школа I ступени (1928), Лейнерская школа I ступени (1933), 
Лейнерская начальная школа (1937). Пустопержская изба-читальня (1927), клуб (1941). 

Мельница (владелец – Пярксен, 1923), ветряная мельница (1929). Магазин сельпо (1941). В 1899 

г. в пустоши Пустопержа был построен деревянный Екатериненский эстонский евангелическо-

лютеранский молитвенный дом, позднее его преобразовали в эстонскую кирху Святой 

Екатерины, в 1928 г. её закрыли, по словам старожилов здание кирхи сгорело в годы войны. 
 

Пусто́шка оз., см. Глухое. 
 

Пусто́шка ур., Марьинской вол., в 1,5 км к северо-востоку от дер. Добриво, около оз. 
Глухое (Пустошка); бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1786 г. пустошь Пустошка 

Лужского у. принадлежала майорше Елизавете Афанасьевне Березиной, майорше Акулине 

Константиновне Зиновьевой, подполковнику Ефиму Михайловичу Назимову, прапорщику 

Феклисту Максимовичу Парскому и девице Дарье Ефимовне Парской; в 1834 г. впервые 

значится дер. Пустошка Лужского у.; в 1838 г. одна часть крестьян дер. Пустошка Лужского у. 
принадлежали казённому ведомству, а другая часть крестьян были вольными хлебопашцами; в 

1847 г. крестьяне дер. Пустошка Лужского у. принадлежали штабс-ротмистру Дмитрию 

 

Урочище Пустопержа 
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Сергеевичу Березину, мещанам Ивану Минину и Ивану Ефимову и казённому ведомству; с 

1887 г. землёй около дер. Пустошка Яблонецкой вол. Лужского у. владели лифляндские 

уроженцы В.М. Бурковский и К.Я. Бремзе; в 1882 г. дер. Пустошка относилась к Логовскому 

сельскому обществу, а в 1905 г. – к Запольскому сельскому обществу Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Пустошка Запольского с/с Струго-Красненского р-на. В 

1862–1923 гг. – Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Струго-Красненской вол. Лужского у.; с 1927 

г. – Запольского с/с Струго-Красненского р-на. С нач. 1930-х гг. вместе с дер. Марьино сост. 
колхоз «Авангард». Дер. Пустошка: в 1838 г. – 22 жит., в 1882 г. – 6 хоз. и 29 жит., в 1911 г. – 56 

жит., в 1939 г. – 18 дв. 
 

Пусты́нька оз., находится в Новосельской вол., в 7 км к северу от дер. Княжицы, вблизи 

от ур. Пустыньки; басс. рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 0,5 га; глухое. 
 

Пусты́ньки ур., Новосельской вол., в 3 км к северу от дер. Княжицы, вблизи оз. 
Пустынька; бывш. поселение, снято с учёта в 1967 г.; в 1901 г. впервые упоминается пустошь 
Пустыньки Лужского у.; поселение Пустыньки возникло сначала как хутор в нач. 1930-х гг.; в 

1933 г. значится дер. Пустынька Подольского с/с Струго-Красненского р-на; в 1945 г. значится 

хутор Пустынька, а в 1950 г. – поселение Пустыньки Соседненского с/с Новосельского р-на. До 

1936 г. – Подольского с/с, в 1936–39 гг. – Подольского нац. эстонского с/с Струго-Красненского 

р-на; в 1939–54 гг. – Соседненского с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 

1958–59 гг. – Моложанского с/с, в 1959–67 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. 
Пустошь Пустыньки: в 1928 г. – 9 эстонских хоз. и 55 жит.; хутор Пустыньки: в 1939 г. – 2 хоз.; 
поселение Пустыньки: в 1950 г. – 9 хоз. и 38 жит., в 1957 г. – 10 хоз. и 44 жит., в 1960 г. – 9 хоз. 
и 22 жит. Лесопункт, хлебопекарня (1948). 

 

  

Деревня Пятчино 

Пя́тчино дер., Марьинской вол., на р. Бочица; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Пятшино Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1706 г. значится дер. Пятьчина Хмерского пог. 
Шелонской пятины; в 1710 г. и в 1748 г. значится дер. Пятчино Хмерского пог. Шелонской 

пятины; в 1785 г. дер. Пятчина Лужского у. принадлежала действительному статскому 

советнику Евстигнею Саввичу Харламову; в 1838 г. крестьяне дер. Пятчина Лужского у. 
принадлежали ротмистру Николаю Ивановичу Христовскому и губернскому секретарю 

Александру Балашову, в 1856 г. – полковнику Николаю Ивановичу Христовскому; в 1862 г., в 

1882 г. и в 1905 г. дер. Пятчино относилась к Пятчинскому сельскому обществу Хмеро-

Посолодинской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Пятчино Посадницкого с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Хмеро-Посолодинской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

центр Пятчинского с/с Хмерской вол., в 1923 – февр. 1927 гг. – центр Пятчинского с/с Хмеро-

Посолодинской вол., в февр. – авг. 1927 г. – центр Пятчинского с/с Плюсской вол. Лужского у.; 
в 1927–28 гг. – центр Пятчинского с/с, в 1928–32 гг. – Посадницкого с/с Плюсского р-на; в 

1932–54 гг. – Посадницкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1954–59 гг. – Страшевского с/с, в 

1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1934–
41 гг. вместе с дер. Бугры сост. колхоз «Красные Бугры», в 1944–50 гг. – колхоз «Красные 
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Бугры», в 1950–54 гг. – бригада Пятчино колхоза «Большевик», в 1954–60 гг. – центр 

укрупнённого колхоза «Большевик», в 1960–70 гг. – центральная усадьба укрупнённого колхоза 

имени Ленина; в 1970–1992 гг. – центральная усадьба совхоза «Пламя»; в 1992–98 гг. – АОЗТ 

«Пламя». Молочнотоварная ферма Пятчино колхоза имени Ленина (1961, 1966); 

молочнотоварная ферма Пятчино совхоза «Пламя» (1973, 1982, 1987, закр. в 1992 г.), 
животноводческая ферма (телятник) совхоза «Пламя» (1987). Ремонтные мастерские совхоза 
«Пламя» (1987). Дер. Пятшино: в 1498 г. – 10 дв.; дер. Пятчино: в 1710 г. – 4 дв.; дер. Пятчина: в 

1838 г. – 223 жит.; дер. Пятчино: в 1882 г. – 57 хоз. и 310 жит., в 1911 г. – 330 жит., в 1928 г. – 

406 жит., в 1938 г. – 78 дв., в 1940 г. – 297 жит., в 1948 г. – 55 хоз. и 188 жит., в 1957 г. – 85 хоз. 
и 229 жит., в 1965 г. – 85 хоз. и 198 жит., в 1975 г. – 86 хоз. и 199 жит., в 1981 г. – 129 хоз. и 248 
жит., в 1986 г. – 156 хоз. и 382 жит., в 1995 г. – 161 хоз. и 400 жит., в 2001 г. – 409 жит., в 2002 г. 
– 346 жит., в 2007 г. – 341 жит., в 2010 г. – 210 жит., в 2013 г. – 118 хоз. и 285 жит., в 2014 г. – 

118 хоз. и 271 жит., в 2015 г. – 113 хоз. и 261 жит., в 2016 г. – 106 хоз. и 254 жит.; в 2013 г., в 

2014 г. и в 2016 г. – 141 дом; в 2015 г. – 8 улиц: Андрея Яковлева, Владимира Ислентьева, 

Дружбы, Молодёжная, Новая, Полевая, Центральная, Школьная и 2 переулка: Полевой, 

Школьный. Престольный деревенский праздник – Знамение Пресвятой Богородицы. 
Пятчинская церковно-приходская школа (1911, 1916), Пятчинская начальная школа (постр. в 
1932 г., 1941, 1956, 1973, 1995, закр. в 2005 г.). Пятчинский детский сад (1993). Клуб колхоза 

«Большевик» (1957), Пятчинский сельский клуб (1960, 1972, до 1988 г.), Пятчинский сельский 

Дом культуры (откр. в 1988 г., 1993, 2014). Страшевская сельская библиотека (с 1976 г., 1987, 

1993, 2014). Кузница (1941, 1946, 1950). Сохраняются развалины зданий молочнотоварной 
фермы Пятчино и животноводческой фермы (телятников) совхоза «Пламя». Ранее существовала 
деревянная часовня (значится в 1938 г.), была разобрана за ветхостью в 1970-х гг. при 
строительстве дороги. В 2010 г. была построена новая деревянная часовня Знамения Пресвятой 

Богородицы.  
 

Р 

 

Ра́буза болото, расположено в Новосельской вол., в 1 км к югу от дер. Посткино; пл. – ок. 
40 га; велась добыча торфа, прорыты мелиоративные канавы. 

 

Ра́гозино часть дер. Яблонец Марьинской вол., в 1 км к северо-востоку от дер. Яблонец; 
бывш. дер., снята с учёта в 1983 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Рагозино Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1748 г. значится усадище Рагозино Щирского пог.; в 1786 г. дер. Рагозина 

Лужского у. принадлежала генерал-поручице Татьяне Даниловне Овцыной; в 1834 г. значится 

дер. Рагозино Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Рагозино Лужского у. 
принадлежали казённому ведомству; в 1863 г. дер. Рагозино относилась к Запольскому 

сельскому обществу, в 1882 г. – к Логовскому сельскому обществу, в 1905 г. – к Яблонецкому 

сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Рагозино 

Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на; в 2009 г. бывш. дер. Рагозино была территориально 

отнесена к дер. Яблонец Марьинской вол. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 

1918–23 гг. – Выборовского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Яблонецкого с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; с 1927–54 гг. – Яблонецкого с/с, в 1954–59 гг. – Струго-

Красненского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–83 гг. – Марьинского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красное Рагозино», в 1950–58 

гг. – бригада Рагозино колхоза «Красный маяк». Дер. Рагозино: в 1498 г. – 1 дв.; дер. Рагозина: в 

1786 г. – 9 дв. и 63 души; дер. Рагозино: в 1838 г. – 66 жит., в 1882 г. – 21 хоз. и 84 жит., в 1911 

г. – 110 жит., в 1928 г. – 144 жит., в 1940 г. – 110 жит., в 1941 г. – 28 дв., в 1948 г. – 24 хоз. и 71 

жит., в 1958 г. – 13 хоз. и 26 жит., в 1965 г. – 10 хоз. и 14 жит., в 1975 г. – 6 хоз. и 9 жит.; бывш. 
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дер. Рагозино: в 1987 г. – 10 дачных домов, в 2013 г. и в 2015 г. – 1 дачный и 4 заброшенных 

дома. Кузница (1941). В бывшей деревне сохраняется участок булыжной мостовой. 
 

Рада́хово оз., см. Радоговское. 
 

Ра́дежа дер., Новосельской вол., на р. Курея; в 1498 

г. впервые упомин. дер. Радешь Болшая «на реке на Курее» 

и Радешка Меншая Чайковского пог. Шелонской пятины; в 
1705 г., в 1710 г. и в 1748 г. значится дер. Радежа 

Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Малая 

Радежа Лужского у. принадлежала коллежской асессорше 

Анастасии Ивановне Лазаревой-Станищевой и помещику 

Ивану Яковлевичу Вельяшеву; в 1786 г. дер. Большая 

Радежа Лужского у., что была пустошь, принадлежала 

капитану Гавриилу Дмитриевичу Болавинскому и помещику Лазарю Михайловичу 

Болавинскому; в 1834 г. значатся дер. Большая Радежа и дер. Малая Радежа Лужского у.; в 1838 

г. крестьяне дер. Большая Радежа и дер. Малая Радежа Лужского у. принадлежали чиновнику 

Никите Лупандину; в 1854 г. крестьяне дер. Большая Радежа Лужского у. принадлежали 

дворянину Василию Филипповичу Аничкову, полковнику Александру Францевичу Тиран и 

губернскому секретарю Ивану Егоровичу Ветковскому, а крестьяне дер. Малая Радежа 

Лужского у. принадлежали надворной советнице Матрёне Алексеевне Браиловой; в 1905 г. дер. 
Радежа относилась к Лаптевскому сельскому обществу Лудонской вол.; в 1933 г. значатся дер. 
Большая Радежа и дер. Малая Радежа Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на; в 1930-е 

гг. в 2 км к югу от дер. Малая Радежа существовал совхоз имени 1-го мая; 5 декабря 1943 г. дер. 
Большая Радежа и Малая Радежа были сожжены фашистами; в 1964 г. дер. Большая Радежа, 
Малая Радежа и Лаптево объединились в дер. Радежа. В 1862–1918 гг. – Лудонской вол. 
Лужсого у.; в 1918–23 гг. – Лаптевского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Лаптевского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Лаптевского с/с, в 1928–32 гг. – 

Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Квашеногорского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–50 гг. дер. Большая Радежа и 

дер. Малая Радежа вместе с дер. Лаптево сост. колхоз «Революция», в 1950–63 гг. – бригада 
Большая Радежа колхоза «Революция», в 1964–1992 гг. – бригада Радежа колхоза «Революция». 

Молочнотоварная ферма Радежа колхоза «Революция» (1966, 1973, 1982, 1993); 

молочнотоварная ферма Радежа СПК (колхоз) «Революция» (2014). Дер. Радешь Болшая: в 1498 

г. – 6 дв., дер. Радешка Меншая: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Большая Радежа: в 1786 г. – 3 дв. и 18 

душ, в 1838 г. – 21 жит., в 1882 г. – 15 хоз. и 82 жит., в 1911 г. – 98 жит., в 1926 г. – 16 хоз. и 88 

жит, в 1948 г. – 17 хоз. и 40 жит., в 1960 г. – 14 хоз. и 42 жит.; дер. Малая Радежа: в 1786 г. – 2 

дв. и 20 душ, в 1838 г. – 43 жит., в 1882 г. – 16 хоз. и 69 жит., в 1911 г. – 66 жит., в 1926 г. – 9 

хоз. и 63 жит. (хутора при дер. – 5 хоз. и 36 жит.), в 1948 г. – 9 хоз. и 28 жит., в 1960 г. – 11 хоз. 
и 21 жит.; дер. Радежа: в 1965 г. – 36 хоз. и 90 жит., в 1975 г. – 36 хоз. и 88 жит., в 1981 г. – 31 

хоз. и 65 жит., в 1986 г. – 29 хоз. и 61 жит., в 1995 г. – 26 хоз. и 49 жит., в 2001 г. – 50 жит., в 
2002 г. – 46 жит., в 2010 г. – 42 жит., в 2013 г. – 15 хоз. и 33 жит., в 2014 г. – 14 хоз. и 32 жит., в 
2015 г. – 13 хоз. и 31 жит., в 2016 г. – 32 жит.; в 2013 г. – 45 домов, в 2014 г. – 45 домов, из них – 

31 дачный и заброшенный дом, в 2016 г. – 43 дома; в 2015 г. – 2 улицы: Заречная, Речная. 

Престольный деревенский праздник – Покров Пресвятой Богородицы. 
 

Ради́ловское болото, расположено на границе Цапельской и Хрединской волостей с 

Порховским районом, посреди болота находится озеро Радиловское (по его западному берегу 

проходит граница Цапельской и Павской волостей Порховского р-на); пл. – 3769 га; верховое. 
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Радого́вское (Рада́хово, Зара́духовское) оз., 
находится в Марьинской вол., в 4 км к западу от дер. 
Высокое (Подол); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – 7 га; 
макс. гл. – 5 м; проточное, впадают два безымянных 

ручья, соединено протокой с оз. Высоковское, которую 
местные жители называют Зарадуховской речкой; виды 

рыб: щука, плотва, окунь, налим, ёрш, краснопёрка, 
карась, линь, вьюн. В писцовых книгах 1550 г. и на 

плане 1834 г. значится как озеро Радахово, в 1933 г. значится как озеро Радохово. 

 

Ра́дожский Мох болото, расположено на террит. гор. поселения «Струги Красные», в 3 

км к юго-западу от м. Владимирский Лагерь, вблизи оз. Большой Камень; верховое; 
месторождение торфа. 

 

Ра́донка дер., Сиковицкой вол., на руч. 
Раденский; в 1498 г. впервые упомин. дер. Болшая 

Раденка и дер. Раденка Малая Быстреевского пог. 
Шелонской пятины; в 1571 г. значатся дер. Радонка 

Болшая и дер. Радонка Меншая Быстреевского пог. 
Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значатся дер. Раденка 

и пустошь, что была дер. Болшая Раденка Быстреевского 

пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Радунка 

Гдовского у. принадлежала подпоручице княгине 

Авдотье Кастровой, поручице Варваре Постниковой и девице Дарье Яковлевой; в 1834 г. 
значится дер. Радонка Гдовского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Радунка Гдовского у. 
принадлежали штабс-капитану Петру Тарасьевичу Григорьеву; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Радунка 

относилась к Узьминскому 2-му сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. 
значится дер. Радонка Сиковицкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1927 гг. – 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Узьминского с/с, в 1928–59 гг. – Сиковицкого с/с, 
в 1959–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 

1934–41 гг. и 1944–51 гг. – колхоз «Красный комбайн», в 1950–61 гг. – бригада Радонка колхоза 
имени Сталина, в 1961–70 гг. – бригада Радонка колхоза имени Кирова, с 1970 г. – бригада 
Радонка совхоза «Первомайский». Молочнотоварная ферма Радонка совхоза «Первомайский» 

(1971, 1973, 1977). Дер. Болшая Раденка: в 1498 г. – 2 дв., дер. Раденка Малая: в 1498 г. – 2 дв.; 
дер. Радонка Болшая: в 1571 г. – 3 дв., дер. Радонка Меншая: в 1571 г. – 2 дв.; дер. Радунка: в 

1838 г. – 16 жит., в 1882 г. – 8 хоз. и 44 жит.; дер. Радонка: в 1941 г. – 31 дв. и 115 жит., в 1948 г. 
– 34 хоз. и 102 жит., в 1958 г. – 23 хоз. и 70 жит., в 1965 г. – 16 хоз. и 39 жит., в 1975 г. – 12 хоз. 
и 24 жит., в 2001 г. – 9 жит., в 2010 г. – 7 жит., в 2012 г. – 2 хоз. и 3 жит., в 2014 г. и в 2016 г. – 2 

хоз. и 2 жит.; в 2012 г.  – 22 дома, в 2016 г. – 23 дома, из них – 21 дачный и заброшенный дом. 
Престольный деревенский праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Кузница (1950). 

 

Раёк ур. Марьинской вол., в 500 м к югу от дер. Бровск, около горы Раёк (146,9 м) и оз. 
Щирское; бывш. дер., обезлюдела в 1947 г.; до сер. XIX в. – часть дер. Бровск; в 1786 г. пустошь 

Райкова (Раёк) Лужского у. принадлежала девице Дарье Ефимовне Парской и поручику Павлу 

Васильевичу Гурьеву; в 1856 г. впервые значится дер. Раёк Лужского у.; в 1856 г. крестьяне дер. 
Раёк Лужского у. принадлежали помещику В.Ф. Лазареву-Станищеву; в 1862 г. имение Раёк 
принадлежало помещику В.Ф. Лазареву-Станищеву; в 1905 г. дер. Раёк относилась к 

Березицкому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Раёк 

Заозерского с/с Струго-Красненского р-на; в 1943 г. дер. Раёк была сожжена фашистами; в 1947 

г. значится дер. Раёк Заозерского с/с Струго-Красненского р-на. До 1923 г. – Яблонецкой вол., в 
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1923–27 гг. – Струго-Красненской вол. Лужского у.; с 1927 г. – Заозерского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1931–41 гг. – колхоз «День урожая». Дер. Раёк: в 1858 г. – 11 жит., в 1882 

г. – 10 хоз. и 58 жит., в 1911 г. – 79 жит., в 1917 г. – 12 дв., в 1940 г. – 82 жит. 
 

Разбо́йница (Ма́лое Хре́дино) ур., Хрединской вол., в 1,5 км к юго-востоку от дер. 
Хредино, на дороге Хредино – Залазы; бывш. дер., не значится после 1905 г.; в 1891 г. землей в 

пустоши Разбойница владели мещане С. Алексеев и Е. Алексеев (приобретена до 1868 г.); в 

1898 г. имение при дер. Малое Хредино Павской вол. Лужского у. принадлежало отставному 

майору Василию Александровичу Черкасову, а в 1905 г. – гвардии поручице Ие Николаевне 

Пановой; в 1905 г. дер. Разбойница относилась к Залазскому сельскому обществу Павской вол. 
Лужского у.; на карте 1938 г. на месте дер. Разбойница обозначены постройки без названия 

населенного пункта. До 1918 г. – Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Хрединского с/с 

Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – Хрединского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 
1927 г. – Хрединского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; с 1927 г. – Хрединского с/с 

Струго-Красненского р-на. 
 

Ра́менье дер., Хрединской вол., в 2 км к юго-

востоку от оз. Веленское; впервые упомин. в 1498 г. как 

пустошь, что была дер. Раменье Логовещенского пог. 
Шелонской пятины; в 1685 г. значится пустошь Раменья 
Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
пустошь Раменья Лужского у. принадлежала прапорщику 

Александру Степановичу Карсакову; в 1838 г. крестьяне 

дер. Раменья Лужского у. принадлежали подполковнику 

Ивану Бухвостову, в 1856 г. – помещику Бухвостову; в 

1860 г. значится дер. Раменье, а в 1863 г. – задворок Раменья Лужского у.; в 1879 г. значится 

дер. Раменье Лудонской вол. Лужского у.; с 1887 г. пустошь Раменье Лудонской вол. Лужского 

у. принадлежала титулярному советнику Н.Ф. Миниху, с 1888 г. землёй при дер. Раменье также 
владел коллежский регистратор И.А. Волков; в 1900 г. и в 1905 г. имением Раменье Лудонской 

вол. Лужского у. владел артист Императорских Санкт-Петербургских театров Константин 

Терентьевич Серебряков; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Раменье относилась к Щирскому сельскому 

обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Раменье Лудонского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–21 гг. – Щирского 

с/с, в 1921–23 гг. – Веленского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – Веленского с/с, в 

1924–26 гг. – Новосельского с/с Степановской вол. Лужского у.; в 1926 – февр. 1927 гг. – 

Щирского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Щирского с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Щирского с/с, в 1928–46 гг. – Лудонского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Лудонского с/с, в 1954–59 гг. – Хрединского с/с 

Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–
50 гг. – колхоз «Путь к мелиорации», с 1950 г. – бригада Раменье колхоза имени Мичурина. 

Дер. Раменье: в 1838 г. – 39 жит., в 1882 г. – 15 хоз. и 83 жит., в 1911 г. – 96 жит., в 1938 г. – 15 

дв., в 1941 г. – 16 дв. и 74 жит., в 1947 г. – 81 жит., в 1948 г. – 27 хоз. и 94 жит., в 1957 г. – 20 

хоз. и 53 жит., в 1965 г. – 11 хоз. и 25 жит., в 1975 г. – 8 хоз. и 13 жит., в 1986 г. – 4 хоз. и 8 жит., 
в 1992 г. – 3 хоз. и 5 жит., в 1995 г.  – 4 жит., в 2000 г. – 3 жит., в 2002 г. и в 2010 г. – 2 жит., с 
2011 г. – 1 жит., с октября 2013 г. – нет постоянных жителей; в 1990 г. – 4 дома, в 1999 г. – 2 

дома, с 2001 г. – жилой дом и заброшенный дом, с октября 2013 г. – пустующий бывш. жилой 
дом и заброшенный дом. Престольный деревенский праздник – Рождество Пресвятой 
Богородицы. Кузница (1950). Ранее дер. Раменье была населена старообрядцами-поморцами (в 

1882 г. – 83 чел., в 1957 г. – 25 чел., в 1975 г. – 13 чел.), сейчас потомки старообрядцев-

поморцев из дер. Раменье, в основном, проживают в дер. Щирск Хрединской вол. По словам 
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старожилов ранее существовала деревянная старообрядческая моленная во имя Рождества 

Пресвятой Богородицы, она действовала до 1980 г. (утрачена за ветхостью после 1992 г.). В 1,5 

км к юго-западу от дер. Раменье, около дороги Щирск – Раменье, находится Раменское 

старообрядческое кладбище. 
 

Реда́ль река, впадает в р. Кебь за пределами 

района, исток находится к востоку от дер. Заборье 

Цапельской вол. Относится к бассейну реки Великая. 
Длина – 28 км (в пределах района – ок. 9 км). Площадь 

водосборного бассейна – 144 кв. км. Притоки – реки 

Лонна, Чёрная. На реке Редаль находится ур. Конторка. 
В 1786 г. значится как река Редаль. 

 

Река́ дер., Сиковицкой вол., около р. Люта; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Река «у 

мосту» Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1626-27 гг., в 1705 г. и в 1748 г. значится дер. 
Река Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. сельцо Река Гдовского у. принадлежало 

надворной советнице Елене Наумовой; в 1834 г. значится дер. Река Гдовского у.; в 1838 г. 
сельцо Река Гдовского у. принадлежало помещикам Набоковым; в 1838 г. крестьяне дер. Река 

Гдовского у. наследникам коллежского советника Качалова, а в 1856 г. – губернскому 

секретарю Корщевскому, генерал-майору Ефиму Яковлевичу Княжнину и ведомству 

Дворцового правления; в 1864 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Река относилась к Рецкому сельскому 

обществу Узьминской вол. Гдовского у; в 1933 г. значится дер. Река Симанологского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1943 г. дер. Река была сожжена фашистами. В 1862–1918 гг. – 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – центр Рецкого с/с Узьминской вол. Гдовского у.; 
в 1927–28 гг. – центр Рецкого с/с, в 1928–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – 

Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Река», в 1950–
58 гг. – центр укрупнённого колхоза «Красное знамя», в 1958–65 гг. – бригада Река колхоза 
имени Крупской, в 1965–1992 гг. – бригада Река совхоза «Звезда». Ферма по выращиванию 
молодняка крупного рогатого скота совхоза «Звезда» (1966), молочнотоварная ферма Река 

совхоза «Звезда» (1966, 1973, 1979, 1987); молочнотоварная ферма Река АОЗТ «Звезда» (1993); 
молочнотоварная ферма СПК (колхоз) «Звезда» (2014). Дер. Река: в 1498 г. – 3 дв.; сельцо Река: 
в 1786 г. – 29 душ муж. пола, в 1838 г. – 14 жит., дер. Река: в 1838 г. – 46 жит.,; дер. Река: в 1882 

г. – 22 хоз. и 101 жит., в 1928 г. (вкл. хутора) – 169 жит., в 1939 г. – 38 дв., в 1940 г. – 131 жит., в 

1948 г. – 25 хоз. и 85 жит., в 1957 г. – 36 хоз. и 127 жит., в 1965 г. – 27 хоз. и 85 жит., в 1975 г. – 

21 хоз. и 47 жит., в 1986 г. – 21 хоз. и 37 жит., в 1995 г. – 16 хоз. и 26 жит., в 2001 г. – 23 жит., в 

2010 г. – 21 жит., в 2012 г. – 10 хоз. и 16 жит., в 2014 г. и в 2015 г. – 10 хоз. и 17 жит., в 2016 г. – 

9 хоз. и 17 жит.; в 2012 г. и в 2014 г. – 34 дома, в 2016 г. – 34 дома, из них – 25 дачных и 

заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – Преображение Господне (Яблочный 
Спас). Рецкая школа I ступени (1927), Рецкая начальная школа (1946, 1956). Рецкая водяная 

мельница на р. Люта (1938, 1941, 1946), кузницы (1920, 1941, 1950). Рецкая межколхозная 

гидроэлектростанция на р. Люта (1949, 1956). Лавка (1885). 
 

Ре́чинское оз., находится в Цапельской вол., в 3 

км к югу от дер. Катежно; басс. рр. Рындица – Ситня – 

Шелонь; пл. – 9 га; макс. гл. – 5 м; выс. уреза воды – 

117,7 м над ур. моря; глухое; виды рыб: окунь, вьюн. В 

писцовых книгах 1498 г. значится пустошь Речки 
Чайковского погоста, в 1786 г. значатся озеро Речинское 

и пустошь Речки Порховского у., в 1912 г. значится 
пустошь Речки Горской вол. Порховского у. 
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Ре́чки дер., Новосельской вол., на р. Псковица; 
впервые упомин. в 1585–87 гг. как дер. Речки Полицко-

Жеглицкой губы Заклинской засады; в 1783 г. дер. Речки 

Псковского у. относилась к ведомству казённой палаты 

экономических крестьян; в 1825 г. и в 1850 г. крестьяне 

дер. Речки Псковского у. относились к экономическому 

ведомству; в 1869 г. и в 1882 г. дер. Речки относилась к 

Молодейскому сельскому обществу Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Речки 

Молодейского с/с Струго-Красненского р-на. До 1924 г. – 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; в 

1924–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Молодейского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. – Молодейской вол. 
Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1935 г. – колхоз «Речки», в 1935–41 гг. вместе с 

дер. Жеглицы сост. колхоз «Смена», в 1944–50 гг. – колхоз «Речки», в 1950–59 гг. – бригада 
Речки колхоза «Смена», в 1959–61 гг. – бригада Речки колхоза имени Сталина, в 1961–69 гг. – 

бригада Речки колхоза «Молодейский», с 1969 г. – бригада Речки совхоза «Молодейский». 
Животноводческая ферма (телятник) колхоза имени Сталина (1961); ферма по выращиванию 
молодняка крупного рогатого скота колхоза «Молодейский» (1966), молочнотоварная ферма 

Речки колхоза «Молодейский» (1966); молочнотоварная ферма Речки совхоза «Молодейский» 

(1973, 1979, 1982, закр. в 1988 г.). С нач. 1930-х гг. до ноября 1936 г. в 2,5 км к северо-востоку 
от дер. Речки находился совхоз имени Ворошилова. Дер. Речки (вместе с дер. Жуковичи): в 

1783 г. – 21 дв. и 130 душ; дер. Речки: в 1825 г. – 23 дв. и 185 жит., в 1850 г. – 36 дв. и 293 жит., 
в 1882 г. – 56 дв., в 1914 г. – 72 дв. и 492 жит., в 1926 г. – 41 дв. и 202 жит. (гнездовые хутора 

при дер. – 52 хоз. и 303 жит.), в 1939 г. – 42 дв., в 1948 г. – 32 хоз. и 116 жит., в 1958 г. – 29 хоз. 
и 66 жит., в 1965 г. – 25 и 48 жит., в 1975 г. – 20 хоз. и 40 жит., в 1986 г. – 9 хоз. и 24 жит., в 

2001 г. – 17 жит., в 2002 г. – 14 жит., в 2008 г. – 8 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 
2016 г. – 3 хоз. и 6 жит.; в 2013 г. – 23 дома, в 2016 г. – 23 дома, из них – 20 дачных и 

заброшенных домов; в 2015 г. – 3 улицы: Дачная, Речная, Центральная. Речкинская земская 

школа, Реченская школа Императорского Петроградского воспитательного дома (1914), 

Речинская школа I ступени (1924), Речкинская начальная школа (1934, 1941, 1948, 1956). 

Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Речки совхоза «Молодейский». Ранее 
существовала часовня (значится в 1938 г.). 

 

  

Деревня Ровное 

Ро́вное дер., Марьинской вол., на р. Люта; в 1931 г. в 2 км к юго-востоку от дер. Рожник 

началась организация совхоза «Вперёд» 1-го Свиноводтреста; в 1935 г. и в 1939 г. значится 

совхоз «Вперёд» Рожницкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1943 г. все постройки совхоза 

«Вперёд» были сожжены фашистами; в 1944 г. был восстановлен совхоз «Вперёд» Псковского 

Свиноводтреста; в 1945 г. значится посёлок Вперёд Рожницкого с/с Струго-Красненского р-на; 
в 1961 г. центральная усадьба совхоза «Вперёд» была переименована в дер. Ровное; в 1974 г. и в 
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1988 г. дер. Ровное значится как адм. центр Симанологского с/с. В 1931–54 гг. – Рожницкого 

с/с, в 1954–95 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – адм. центр 

Симанологской вол. Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–92 гг. – центральная 

усадьба совхоза «Вперёд»; в 1992–98 гг. – АОЗТ «Вперёд». Свинотоварная ферма совхоза 

«Вперёд» (откр. в 1934 г., 1956, 1966, 1987), птицеферма совхоза «Вперёд» (1963); ферма по 
выращиванию молодняка крупного рогатого скота совхоза «Вперёд» (1966), молочнотоварная 

ферма Центральная совхоза «Вперёд» (1966, 1973, 1979, 1982). Совхоз «Вперёд»: в 1939 г. – 43 

дв.; центральная усадьба совхоза «Вперёд»: в 1950 г. – 269 жит., в 1958 г. – 112 хоз. и 318 жит., 
в 1960 г. – 116 хоз. и 354 жит.; дер. Ровное: в 1965 г. – 132 хоз. и 400 жит., в 1975 г. – 153 хоз. и 

422 жит., в 1986 г. – 177 хоз. и 429 жит., в 1992 г. – 178 хоз. и 495 жит., в 1995 г. – 488 жит., в 

2001 г. – 481 жит., в 2002 г. – 371 жит., в 2010 г. – 233 жит., в 2013 г. – 126 хоз. и 304 жит., в 

2014 г. – 124 хоз. и 294 жит., в 2015 г. – 126 хоз. и 284 жит., в 2016 г. – 124 хоз. и 281 жит.; в 

2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 142 дома; в 2015 г. – 5 улиц: Дружбы, Лесная, Народная, Новая, 

Речная и 2 переулка: Молодёжный, Садовый. Вперёдовская начальная школа (1934–1964), 

Ровненская восьмилетняя школа (откр. в 1964 г., 1973, 1985). Ровненская основная 

общеобразовательная школа (2002, закр. в 2006 г.). Ровненский детский сад (1990). Клуб 

совхоза «Вперёд» (1958), Ровненский сельский клуб (1967, 1972), Ровненский сельский Дом 

культуры (откр. в 1985 г., 1993, 2014). Ровненская сельская библиотека (1987, 2014). 

Электростанция совхоза «Вперёд» (1939, 1954), кирпичное производство (1946), кузница 

совхоза «Вперёд» (1946, 1948, 1954). Ровненское лесничество (2007, 2014). Сохраняются 

развалины 15-ти зданий и два пустующих здания животноводческих ферм, зерносушилки и 

автогаража совхоза «Вперёд», заброшенное здание конторы совхоза «Вперёд». В 2010 г. при 
Доме милосердия Творожковского женского монастыря (здание бывш. Ровненской 
восьмилетней школы) была открыта церковь святой Матроны Московской. 

 

Ро́жник дер., Марьинской вол., на р. Люта; в 1498 

г. впервые упомин. дер. Рожник и починок Рожник 

Щирского пог. Шелонской пятины, а также дер. Рожник 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1571 г. 
значится дер. Рожник Быстреевского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. сельцо Рожник Гдовского у. 
принадлежало майорше Вере Марковне Левиной и др.; в 

1816 г. значится село Рожник Гдовского у.; в 1834 г. 
значится дер. Рожник Гдовского у.; в 1838 г. часть 

крестьян сельца Рожник Гдовского у. принадлежали 

помещику Муравьеву и капитанше Потемкиной, а другая часть крестьян были вольными 

хлебопашцами; в 1856 г. крестьяне дер. Рожник Гдовского у. принадлежали наследникам 

статского советника Павла Матвеевича Муравьева; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Рожник относилась 

к Рожницкому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Большой Рожник Рожницкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Рожницкого с/с Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – 

Кочегощского с/с, в 1926–27 гг. – центр Больше-Рожницкого с/с Струго-Красненской вол. 
Лужского у.; в 1927–54 гг. – центр Рожницкого с/с Струго-Красненского р-на; в 1954–95 гг. – 

Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – Симанологской вол. 
Стругокрасненского р-на. В 1934–41 гг. – колхоз «Красный посёлок», в 1944–1992 гг. – бригада 
Рожник совхоза «Вперёд». Молочнотоварная ферма Рожник совхоза «Вперёд» (1973, 1979, 

1982, 1987); молочнотоварная ферма Рожник АОЗТ «Вперёд» (1993). Дер. Рожник Щирского 

пог: в 1498 г. – 2 дв., починок Рожник: в 1498 г. – 1 дв., дер. Рожник Быстреевского пог.: в 1498 

г. – 1 дв.; дер. Рожник Быстреевского пог.: в 1571 г. – 2 дв.; сельцо Рожник: в 1786 г. – 29 душ 

муж. пола, в 1838 г. – 97 жит.; дер. Рожник: в 1856 г. – 16 дв. и 48 жит., в 1882 г. (вместе с дер. 
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Троерожник): – 26 хоз. и 130 жит.; дер. Рожник: в 1911 г. – 197 жит.; дер. Большой Рожник: в 

1939 г. – 16 дв., в 1941 г. – 30 дв. и 100 жит.; дер. Рожник: в 1948 г. – 17 хоз. и 67 жит., в 1958 г. 
– 23 хоз. и 71 жит., в 1965 г. – 20 хоз. и 60 жит., в 1975 г. – 19 хоз. и 57 жит., в 1986 г. – 19 хоз. и 
37 жит., в 1995 г. – 17 хоз. и 29 жит., в 2001 г. – 21 жит., в 2010 г. – 10 жит., в 2013 г. – 11 хоз. и 

13 жит., в 2014 г. – 11 хоз. и 12 жит., в 2015 г. – 10 хоз. и 12 жит., в 2016 г. – 7 хоз. и 9 жит.; в 

2013 г. и в 2014 г. – 34 дома, в 2016 г. – 34 дома, из них – 27 дачных и заброшенных домов. 

Престольный деревенский праздник – день свв. Петра и Павла (Петров день). Рожниковское 

земское училище (1911), Рожницкая неполная средняя школа (1931). Кузницы (1941, 1882). 

Рожницкая водяная мельница (1938, 1946, 1955). Сохраняются развалины зданий 
молочнотоварной фермы Рожник совхоза «Вперёд». Ранее существовала часовня святых Петра 

и Павла (упомин. в 1884 г.), утрачена в 1930-е гг.  
 

Ро́кино (Ро́кино 1-е) дер., Марьинской вол., около 

оз. Рокинское (Записенье), около Рокинской горы (156,3 
м); впервые упомин. в 1585–87 гг. как дер. Ронино «на 

озере Писне» Моложанской губы Заклинской засады; в 

1786 г. дер. Рокина (Кругова) Лужского у. относилась к 

ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 

1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Рокино Лужского у. 
принадлежали ведомству Ораниенбаумского 

Дворцового правления; в 1863 г. дер. Рокино относилась 

к Больше-Соседненскому сельскому обществу третьей 

Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1882 г. дер. Рокино относилась к Горскому сельскому 

обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1905 г. дер. Рокино 1-е относилась к Горскому 

сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1911 г. значится дер. Новое Рокино 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Рокино 1-е, а в 1939 г. – дер. Рокино 

Симанологского с/с Струго-Красненского р-на; в 1944 г. и в 1976 г. значится дер. Рокино 1-е 

Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового 

ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – центр Рокинского 

с/с, в 1924–26 гг. – Мошниковского с/с, в 1926–27 гг. – Сафроногорского с/с Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – Сафроногорского с/с, в 1928–95 гг. – Симанологского с/с 

Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – Симанологской вол. Струго-Красненского р-на. В 

1932–41 гг. вместе с дер. Рокино 2-е и дер. Рокино 3-е сост. колхоз «Новая жизнь», в 1944–50 гг. 
– колхоз «Новая жизнь», в 1950–57 гг. – центр укрупнённого колхоза «Новая жизнь». Дер. 
Рокино: в 1838 г. – 142 жит., в 1858 г. – 165 жит., в 1882 г. – 41 хоз. и 235 жит.; дер. Новое 

Рокино: в 1911 г. – 173 жит.; дер. Рокино: в 1939 г. – 21 дв., в 1940 г. – 160 жит.; дер. Рокино 1-е: 
в 1948 г. – 15 хоз. и 46 жит., в 1958 г. – 14 хоз. и 45 жит., в 1965 г. – 8 хоз. и 29 жит., в 1975 г. – 8 

хоз. и 16 жит.; дер. Рокино: в 1981 г. – 3 хоз. и 7 жит., в 1986 г. – 2 хоз. и 6 жит., в 1999 г. – 1 

хоз. и 3 жит., в 2001 г. – 4 жит., в 2008 г. – 1 жит., в 2010 г. – 3 жит., в 2013 г., в 2014 г., в 2015 г. 
и в 2016 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 35 домов, в 2015 г. и в 2016 г. – 35 домов, из 

них – 34 дачных и заброшенных дома. Престольные деревенские праздники – Преображение 
Господне (Яблочный Спас) и день св. Параскевы Пятницы. Рокинское земское училище (1914), 

Рокинская школа I ступени (1927). Кузницы (1882, 1948). В 1960-х гг. была построена 

деревянная часовня святой Параскевы Пятницы вместо старой часовни (упомин. в 1884 г.). 
 

Ро́кино 2-е (Ма́лое Ро́кино) ур., Марьинской вол., в 1,5 км к востоку от дер. Сафронова 

Гора, вблизи оз. Лиговское (Малое Рокино) и р. Теребинка; бывш. дер., снята с учёта в 1976 г.; в 

1911 г. значится дер. Старое Рокино Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Рокино 2-е Симанологского с/с Струго-Красненского р-на. До 1927 г. – Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – Сафроногорского с/с, в 1928–76 гг. – Симанологского с/с 
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Стругокрасненского р-на. В 1932–41 гг. вместе с дер. Рокино 1-е и дер. Рокино 3-е сост. колхоз 

«Новая жизнь», в 1950–57 гг. – бригада Рокино 2-е колхоза «Новая жизнь». Дер. Старое Рокино: 
в 1911 г. – 94 жит.; дер. Рокино 2-е: в 1939 г. – 9 дв., в 1948 г. – 17 хоз. и 52 жит., в 1958 г. – 8 

хоз. и 23 жит., в 1965 г. – 3 хоз. и 7 жит., в 1971 г. – 1 хоз. и 1 жит. 
 

Ро́кино 3-е ур., см. Улазовицы. 
 

Ро́кинское (Записе́нье) оз., находится в 

Марьинской вол., около дер. Рокино; басс. рр. 
Дубенская – Ёглина – Желча; пл. – 45 га; макс. гл. – 14 

м; выс. уреза воды – 128,3 м над ур. моря; бессточное, 
впадает безымянный ручей; виды рыб: щука, плотва, 
окунь, лещ, ёрш, краснопёрка, уклея, карась, налим, 
линь, вьюн; раки. В писцовых книгах 1571 г. значится 

как озерко Запесенье; в 1786 г. озеро Записенское 

принадлежало генерал-поручице Татьяне Даниловне 

Овцыной, коллежской ассесорше Анастасии Ивановне Лазаревой-Станищевой, прапорщику 

Феклисту Максимовичу Парскому и экономическим крестьянам. На плане 1798 г. значится как 
озеро Белохново, а на плане 1834 г. и на карте 1911 г. – как озеро Записенье. В 1975 г. был 

организован астакологический заказник (маточник раков) «Озеро Рокинское». 
 

Ростко́во ур., Новосельской вол., в 1 км к северо-

востоку от дер. Церковщина, около истока р. 
Люботинка; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 

1783 г. впервые значится дер. Раскова Псковского у., 
которая принадлежала купцу Ивану Семёновичу 

Трубинскому; в 1783 г. пустошь Раскова (Раткова) 
Псковского у. принадлежала помещику Ефиму 

Михайловичу Назимову; в 1825 г. значится дер. 
Ростково Псковского у.; в 1825 г. крестьяне дер. 
Ростково Псковского у. принадлежали помещику 

Николаю Карамышеву, в 1850 г. крестьянами дер. 
Расткова Псковского у. владел помещик Грушевский; в 1877 г. крестьяне дер. Старое Ростково 

Псковского у. относились к казённому ведомству, а крестьянами дер. Ростково Псковского у. 
владел штабс-капитан Семен Иванович Котгоф; в 1869 г. и в 1882 г. дер. Ростково относилась к 

Молодейскому сельскому обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 1912 г. значится сельцо 

Ростково (Заводово) Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. значатся дер. Старое Ростково и 

дер. Новое Ростково Новосельского с/с Струго-Красненского р-на. До 1924 г. – Жуковской вол., 
в 1924–27 гг. – Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; 
в 1932–35 гг. – Цапельского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Цапельского с/с 

Новосельского р-на. В 1929–41 гг. – колхоз «Красный пахарь». Дер. Ростково: в 1825 г. – 1 дв. и 

15 жит.; дер. Расткова: в 1850 г. – 1 дв. и 15 жит.; дер. Ростково: в 1882 г. – 4 дв.; дер. Ростково: 
в 1914 г. – 8 дв., дер. Малое Ростково: в 1914 г. – 4 дв.; дер. Новое Ростково: в 1926 г. – 22 дв. и 

128 жит., дер. Старое Ростково: в 1926 г. – 13 дв. и 74 жит.; дер. Новое Ростково: в 1939 г. – 8 

дв. Ростковская земская школа (1914), Ростковская школа I ступени (1924), Ростковская 

начальная школа (1934, 1941). Сельский клуб (1941). Кирпичный завод (владелец – Дмитрий 

Иванов, 1907); ветряная мельница (1929). 23 декабря 1943 г. дер. Ростково вместе с её жителями 

была сожжена фашистами. В 1956 г. прах 68 жителей деревни был перенесён в Братскую 
могилу пос. Новоселье. В 1968 г. на месте сожжённой дер. Ростково был установлен обелиск. 
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Ро́тный Двор дер., Цапельской вол., на шоссе Санкт-

Петербург – Киев; в 1832 г. на строящемся Динабургском 
шоссе командир военно-рабочей роты капитан В.Н. 
Погожев основал село Перепутье и построил ротный двор; 
в 1872–77 гг. значится дер. Перепутье (Ротный Двор) 
Горской вол. Порховского у.; в 1895 г. значится поселение 

Ротный Двор (Малое Перепутье) при шоссе Горской вол. 
Порховского у.; в 1912 г. значатся два частновладельческих 

поселения Ротный Двор Горской вол. Порховского у.; в 

1926 г. значится дер. Ротный Двор Горской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Ротный 

Двор Цапельского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 

1918–24 гг. – Дворьковского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с 

Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Цапельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; 
в 1958–95 гг. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. Дер. Перепутье (Ротный Двор): по 

свед. 1872–77 гг. – 3 дв. и 23 жит.; поселение Ротный Двор (Малое Перепутье): в 1895 г. – 3 

строения и 23 жит.; дер. Ротный Двор: в 1911 г. – 7 дв.; дер. Ротный Двор (вместе с дер. 
Перепутье): в 1926 г. – 25 дв. и 139 жит.; дер. Ротный Двор: в 1958 г. – 43 хоз. и 110 жит., в 1965 

г. – 93 хоз. и 312 жит., в 1975 г. – 92 хоз. и 262 жит., в 1981 г. – 99 хоз. и 245 жит., в 1986 г. – 77 

хоз. и 188 жит., в 1995 г. – 62 хоз. и 142 жит., в 2001 г. – 131 жит., в 2010 г. – 94 жит., в 2013 г. – 

43 хоз. и 109 жит., в 2014 г. – 44 хоз. и 110 жит., в 2015 г. – 43 хоз. и 108 жит., в 2016 г. – 104 

жит.; в 2013 г. – 69 домов, в 2014 г. – 59 домов; в 2015 г. – 2 улицы: Центральная, Престижная и 
1 переулок: Школьный. Детский сад дер. Ротный Двор (1993). Рубежская начальная школа 
(1993, закр. в 1996 г.). Кировский сельский клуб (1967, 1972, 1987, 1995). Кировская машинно-

тракторная станция (1953–58), Стругокрасненская луго-мелиоративная станция (1961), 

Стругокрасненская машинно-мелиоративная станция (1963, 1967), Стругокрасненская ПМК 

управления строительством «Псковмелиоводстрой» (1974), ПМК-8 объединения 
«Псковмелиорация» (1981, 1985). Молочнотоварная ферма Ротный Двор совхоза 

«Новосельский» (1966). Хлебопекарня Кировской МТС (1956); кузница Кировской МТС (1955). 

 

Рошелёво (Но́вое Рошелёво) дер., Марьинской 

вол., около р. Угорня; впервые упомин. в 1585–87 гг. как 

дер. Решилово Заклинской губы Заклинской засады; в 

1786 г. пустошь Рашелёва Лужского у. принадлежала 

коллежской ассесорше Анастасии Ивановне Лазаревой-

Станищевой; в 1858 г. значится дер. Рошелёво, а в 1881 
г. – дер. Новое Рошелёво Лужского у.; в 1905 г. дер. 
Рашелёво относилась к Соседненско-Княжицкому 

сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 

1911 г. и в 1926 г. значится дер. Новое Рошелёво 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Новое Рошелёво Дубницкого нац. с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – 

Смёхновского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Смёхновского с/с 

Новосельского р-на; в 1928 г. дер. Новое Рошелёво была передана в состав Струго-

Красненского р-на; в 1928–31 гг. – Запольского с/с Струго-Красненского р-на; в 1931–39 гг. – 

центр Дубницкого нац. эстонского с/с, в 1939–54 гг. – центр Дубницкого с/с Струго-

Красненского р-на; в 1954–59 гг. – Запольского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – 

Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1939 г. – колхоз «День Красной 

Армии», в 1939–41 гг. и в 1944–50 гг. – колхоз имени Будённого, в 1950–57 гг. – центр 

укрупнённого колхоза имени Будённого, с 1957 г. – отделение Рошелёво, бригада Рошелёво 
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совхоза «Авангард». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота совхоза 
«Авангард» (1966), молочнотоварная ферма Рошелёво совхоза «Авангард» (1959, 1966, 1971, 

1973). Дер. Рошелёво: в 1858 г. – 51 жит, в 1882 г. – 13 хоз. и 90 жит.; дер. Новое Рошелёво: в 

1911 г. – 125 жит., в 1940 г. – 120 жит., в 1941 г. – 31 дв.; дер. Рошелёво: в 1948 г. – 25 хоз. и 103 

жит., в 1958 г. – 31 хоз. и 86 жит., в 1965 г. – 30 хоз. и 71 жит., в 1975 г. – 23 хоз. и 48 жит., в 
1986 г. – 9 хоз. и 14 жит., в 2001 г. – 10 жит., в 2008 г. – 7 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2013 г., в 

2014 г. и в 2016 г. – 2 хоз. и 3 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 30 домов, в 2016 г. – 30 домов, из них – 

28 дачных и заброшенных домов; в 2014 г. – 3 улицы: Липовая, Приветная, Сиреневая. 

Престольный деревенский праздник – Покров Пресвятой Богородицы. Рошелёвский сельский 

клуб (1930, 1961), библиотека (1961). Водяная мельница (владелец – Тидерман, 1923), мельница 

(1941); кузница (1941). В центре дер. Рошелёво находится деревенское Рошелёвское кладбище. 
 

Рубежо́к дер., Цапельской вол., на р. Мараморочка; 
в 1786 г. впервые значится дер. Рубежок (Адамова) 
Порховского у., которая принадлежала секунд-майору 

Ивану Макаровичу Воронову и девице Дарье Ефимовне 

Парской; в 1799 г. крестьяне дер. Рубежок Порховского у. 
принадлежали помещице Дарье Ефимовне Селивановой, в 

1821 г. – помещикам Семену Пантелееву и Дарье 

Селивановой, а в 1850 г. – чиновнику 5-го класса 

Владимиру Фёдоровичу Лазареву-Станищеву; в 1869 г. 
дер. Рубежок относилась к Рубежскому сельскому 

обществу, а в 1895 г. – к Босницкому сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1933 

г. значится дер. Рубежок Цапельского с/с Струго-Красненского р-на. До 1924 г. – Горской вол. 
Порховского у.; в 1924–27 гг. – Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. и 1935–58 гг. – 

Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. 
В 1935–41 гг. – колхоз «2-я пятилетка», в 1944–50 гг. вместе с дер. Перепутье сост. колхоз «2-я 

пятилетка», в 1950–59 гг. – бригада Рубежок колхоза имени Калинина. Дер. Рубежок (Адамова): 
в 1786 г. – 4 дв. и 29 душ; дер. Рубежок: в 1799 г. – 5 дв. и 41 жит., в 1821 г. – 7 дв. и 54 жит., в 

1850 г. – 5 дв. и 49 жит., в 1868 г. – 15 дв. и 95 жит., в 1895 г. – 22 дв. и 153 жит., в 1914 г. – 29 

дв. и 258 жит., в 1939 г. – 36 дв., в 1948 г. – 17 хоз. и 64 жит., в 1958 г. – 19 хоз. и 62 жит., в 1965 

г. – 15 хоз. и 53 жит., в 1975 г. – 13 хоз. и 31 жит., в 1986 г. – 10 хоз. и 19 жит., в 2001 г. – 11 

жит., в 2002 г. – 9 жит., в 2010 г. – 2 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2015 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 2016 
г. – 1 жит.; в 2013 г. – 12 домов, в 2014 г. – 10 домов, из них – 8 дачных и заброшенных домов. 
Рубежская начальная школа (1948, 1956, 1966, 1973). Кузница (1941). 

 

Рухлецо́ва Гора́ ур., Новосельской вол., в 1 км к 

востоку от дер. Мурово, около Рухлецовой горы, 
смежно с ур. Чащино; бывш. дер., обезлюдела в 1947 г.; 
в 1786 г. сельцо Рахлецова Гора Лужского у. 
принадлежало генерал-майору Апполону 

Александровичу Веригину; в 1816 г. и в 1820 г. значится 

село Рахлецово Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. 
Рухлецова Гора были вольными хлебопашцами, а в 1856 

г. они относились к казённому ведомству; в 1882 г. и 

1905 г. дер. Рухлецова Гора относилась к Поречскому 

сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Рухлецова Гора 

Заклинского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–
23 гг. – Поречского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Поречского с/с Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с, в 1928–32 гг. – Заклинского с/с Новосельского р-
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на; в 1932–35 гг. – Заклинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–47 гг. – Заклинского с/с 

Новосельского р-на. Сельцо Рахлецова Гора: в 1786 г. – 2 дв. и 18 душ; дер. Рухлецова Гора: в 

1838 г. – 35 жит., в 1882 г. – 9 хоз. и 51 жит., в 1911 г. – 57 жит., в 1926 г. – 9 хоз. и 35 жит. 
(хутора при дер. – 12 хоз. и 49 жит.), в 1934 г. – 18 хоз., в 1938 г. – 7 дв. 

 

Рухлецо́ва гора, находится на терр. Новосельской вол., к юго-востоку от дер. Поречье, 
около дороги Новоселье – Струги Красные, относится к Новосельскому массиву Лужской возв. 
Высота – 167,0 м над ур. моря. 

 

Ручьи́ ур., Хрединской вол., в 1,5 км к востоку от дер. Замушки; бывш. дер., снята с учёта 

в 1984 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Ручьи Боротненского пог. Шелонской пятины; в 

1748 г. значатся дер. Ручьи и усадище Ручьи Боротинского пог. Шелонской пятины; в 1785 г. 
сельцо Ручьи Лужского у. принадлежало майорше Елене Кузьминичне Назимовой и 

экономическому ведомству; в 1816 г. значится село Ручьи Лужского у.; в 1838 г. одна часть 

крестьян дер. Ручьи Лужского у. принадлежали титулярной советнице Екатерине Кириловой, 
наследникам дворянина Андрея Назимова и ведомству Ораниенбаумского Дворцового 

правления, а другая часть крестьян были вольными хлебопашцами; в 1856 г. крестьяне дер. 
Ручьи Лужского у. принадлежали штабс-капитанше Наталье Евстифеевне Соколовой, 
помещице Дятковой и ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1891 г. имение 

Ручьи принадлежало жене генерал-лейтенанта Н.А. Величковской (приобретено до 1868 г.), а 

усадище Ручьи – мещанам П. Афанасьеву и.Т. Афанасьеву (с 1883 г.); в 1863 г. дер. Ручьи 

относилась к Лазунскому сельскому обществу, а в 1882 г. и в 1905 г. – к Ручьёвскому сельскому 

обществу Феофиловской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Ручьи Боротненского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – 

центр Ручьёвского с/с Феофиловской вол., в 1923–27 гг. – центр Ручьёвского с/с Михайловской 

вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр Ручьёвского с/с Струго-Красненского р-на; в 1928–46 гг. 
– Боротненского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–56 гг. – Боротненского с/с, в 1956–59 г. – 

Горбовского с/с Павского р-на; в 1959–84 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Первое мая», в 1950–60 гг. – бригада Ручьи колхоза «Первое 
мая», с 1960 г. – бригада Ручьи колхоза «Верный путь». Молочнотоварная ферма Ручьи колхоза 

«Верный путь» (1969, 1972). Дер. Ручьи: в 1498 г. – 7 дв.; сельцо Ручьи (вместе с дер. Замошка): 
в 1785 г. – 12 дв. и 103 души; дер. Ручьи: в 1838 г. – 143 жит., в 1882 г. – 36 хоз. и 185 жит., в 

1911 г. – 213 жит., в 1928 г. – 289 жит., в 1938 г. – 62 дв., в 1940 г. – 214 жит., в 1948 г. – 51 хоз. 
и 170 жит., в 1960 г. – 46 хоз. и 120 жит., в 1965 г. – 34 хоз. и 82 жит., в 1975 г. – 6 хоз. и 8 жит., 
в 1981 г. – 2 хоз. и 4 жит. Престольный деревенский праздник – Успение Пресвятой 
Богородицы. Ручьёвская школа I ступени (1927), начальная школа (1941). Кузница (1941). Ранее 
существовала деревянная часовня Успения Божией Матери (значится в 1884 г. и в 1938 г.). 

 

Ры́ндица река, правый приток реки Ситня, исток находится к юго-востоку от дер. 
Строитель Цапельской вол. Длина – 13 км. Притоки – ручьи Донские. В 1786 г. значится как 

речка Рымшица. 
 

Ры́ндицы ур., Цапельской вол., в 2,5 км к юго-востоку от дер. Гмырино, около р. 
Рындица; бывш. дер., обезлюдела в сер. 1950-х гг.; в 1786 г. впервые значится пустошь Рычицы 

Порховского у., которая принадлежала коллежскому советнику Назару Степановичу 

Муравьеву; в 1895 г. значится пустошь Рындицы Горской вол. Порховского у., которая 

принадлежала мещанину Бобовкину; в 1912 г. значится пустошь Рычицы Горской вол. 
Порховского у.; в 1926 г. значатся гнездовые хутора Рындицы Горской вол. Псковского у.; в 

1933 г. значится хутор Рындицы Катеженского с/с Струго-Красненского р-на; в 1939 г. значится 

дер. Рындицы Катеженского с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; 
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в 1918–24 гг. – Катеженского с/с Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Катеженского с/с 

Горской вол. Псковского у.; с 1927 г. – Катеженского с/с Новосельского р-на. Пустошь 

Рындицы: в 1882 г. – 1 хоз., в 1895 г. – 6 строений и 52 жит.; гнездовые хутора Рындицы: в 1926 

г. – 36 дв. и 162 жит., дер. Рындица: в 1939 г. – 14 дв.; дер. Рындицы: в 1948 г. – 9 хоз. и 28 жит., 
в 1950 г. – 3 хоз. и 7 жит. Мельница (владелец – И. Шорохов, 1929). 

 

Рычко́во дер., Марьинской вол., в 700 м к северу 

от дер. Деева Горка; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Рыжково Щирского пог. Шелонской пятины; в 1581–82 

гг. г. значится пустошь, что была дер. Рыжкова 

Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь 

Рышкова Лужского у. принадлежала секунд-майорше 

Елизавете Афанасьевне Березиной, девице Авдотье 

Михайловне Брянцовой и майорше Акулине 

Константиновне Зиновьевой; в 1834 г. значится дер. 
Рычкова Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне 

дер. Рычкова Лужского у. принадлежали казённому ведомству; в 1863 г. дер. Рычково 

относилась к Запольскому сельскому обществу, в 1882 г. – к Логовскому сельскому обществу, в 

1905 г. – к Шилинскому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится 

дер. Рычково Запольского с/с Струго-Красненского р-на; в 2006 г. в дер. Рычково сгорел 

последний дом вместе с его жителем, с тех пор дер. Рычково фактически является урочищем. В 

1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Рычковского с/с 

Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Шилинского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–
28 гг. – Шилинского с/с, в 1928–54 гг. – Запольского с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–
61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. – 

колхоз «Заря будущего», в 1944–50 гг. вместе с дер. Рычковский Клин сост. колхоз «Заря 

будущего», с 1950 г. – бригада Рычково колхоза «Заря будущего». Овцеводческая ферма 

Рычково колхоза «Заря будущего» (1963), животноводческая ферма (телятник) совхоза 
«Авангард» (1987). Дер. Рычково: в 1838 г. – 48 жит., в 1882 г. – 23 хоз. и 114 жит., в 1911 г. – 

99 жит., в 1935 г. – 49 хоз., в 1941 г. – 34 дв. и 112 жит., в 1948 г. – 10 хоз. и 36 жит., в 1958 г. – 

12 хоз. и 41 жит., в 1965 г. – 12 хоз. и 33 жит., в 1975 г. – 7 хоз. и 16 жит., в 1981 г. – 4 хоз. и 7 
жит., в 1986 г. и в 1995 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 2001 г. и в 2006 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 2007 г., в 2010 

г., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет 

домов. Престольные деревенские праздники – Рождество св. Иоанна Крестителя (Иванов день) 
и день св. Архангела Михаила. Рычковская школа I ступени (1927), Рычковская начальная 
школа (1934, 1941). Рычковский сельский клуб (1967). Кузница (1941). Сохраняются развалины 

животноводческой фермы (телятника) совхоза «Авангард». По словам старожилов ранее на 
деревенском кладбище стояла деревянная часовня (значится в 1938 г.), которая была освящена 
во имя Михаила Архангела; по преданию часовня была поставлена над камнем в виде 
человеческой головы и с надписью «Михаил», который случайно нашёл местный житель. 

 

Рычко́вский Клин ур., Марьинской вол., в 2 км к северо-западу от дер. Деева Горка, на 

руч. Пралище; бывш. дер., снята с учёта в 1970 г.; в 1933 г. впервые значится дер. Рычковский 

Клин Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1932–35 гг. – Яблонецкого с/с, в 1935–54 гг. 
– Запольского с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–70 гг. – 

Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1944–50 гг. вместе с дер. Рычково сост. колхоз 

«Заря будущего», с 1950 г. – бригада Рычковский Клин колхоза «Заря будущего». Ферма по 
выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза «Заря будущего» (1961). Дер. 
Рычковский Клин: в 1948 г. – 26 хоз. и 84 жит., в 1957 г. – 15 хоз. и 50 жит., в 1965 г. – 6 хоз. и 

15 жит. Кузница (1948, 1950). 
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Рю́хинское оз., см. Сеглицкое. 
С 

 

Сазо́ново ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 9 км к юго-востоку от дер. 
Пламя, на р. Курея; бывш. дер., переселена в 1956 г. при расширении артполигона; впервые 

упомин. в 1498 г. как дер. Созоново Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значится 

пустошь, что была дер. Созонова Хмерского пог.; в 1710 г. и 1748 г. значится дер. Созоново 

Хмерского пог.; в 1786 г. дер. Сазонова Лужского у. принадлежала действительному статскому 

советнику Евстигнею Саввичу Харламову, майорше Акулине Константиновне Зиновьевой и 

помещице Анастасии Гавриловне Аргамаковой; в 1834 г. значится дер. Сазонова Лужского у.; в 

1838 г. крестьяне дер. Сазонова Лужского у. принадлежали ротмистру Николаю Ивановичу 

Христовскому, в 1856 г. – помещику Христовскому; в 1863 г. дер. Сазоново относилась к 

Воцковскому сельскому обществу Хмеро-Посолодинской вол. Лужского у.; в 1905 г. дер. 
Созоново относилась к Воцкому сельскому обществу Которской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Сазоново Курского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Которской вол. 
Лужскогоу.; в 1918–23 гг. – центр Сазоновского с/с Хмерской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – 

центр Сазоновского с/с, в 1924 – февр. 1927 гг. – Курского с/с Хмеро-Посолодинской вол. 
Лужского у.; в февр. – авг. 1927 г. – Курского с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – 

Курского с/с Плюсского р-на; в 1932–54 гг. – Курского с/с, в 1954–56 гг. – Страшевского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. и в 1944–50 гг. – колхоз «Кингисепп», в 1950–55 гг. – 

бригада Сазоново колхоза «Кингисепп»; в 1979-92 гг. в ур. Сазоново находились сенокосные 
угодья военного совхоза «Владимирский». Дер. Созоново: в 1710 г. – 1 дв.; дер. Сазонова: в 

1786 г. – 6 дв. и 68 душ, в 1838 г. – 82 жит.; дер. Сазоново: в 1928 г. – 259 жит., в 1938 г. – 45 дв., 
в 1940 г. – 186 жит., в 1948 г. – 41 хоз. и 141 жит., в 1955 г. – 41 хоз. и 101 жит. Кингисеппская 

начальная школа (1951). Сазоновский сельский клуб (1954). Кузницы (1941, 1946, 1948). Ранее 

существовала часовня (построена в 1903 г., значится в 1938 г.). 
 

Сазо́новское оз., см. Захновское. 
 

Салома́хина гора, находится на терр. Марьинской вол., к востоку от дер. Высокое, 
относится к Творожковской группе высот Лужской возв. Высота – 182,2 м над ур. моря. 

 

Сапи́рино ур., Цапельской вол., в 5 км к юго-востоку от дер. Озерово, на р. Кебь; бывш. 
дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1926 г. значится выселок Сапирино Горской вол. 
Псковского у.; в 1939 г. значится дер. Сапирино Жабенецкого с/с Новосельского р-на. До 1927 

г. – Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Жабенецкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 

гг. – Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Жабенецкого с/с Новосельского р-

на. Выселок Сапирино: в 1926 г. – 3 дв. и 25 жит.; дер. Сапирино: в 1939 г. – 4 дв. 
 

Сафро́нова Гора́ дер., Марьинской вол., на р. 
Теребинка; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Горка 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. 
значится дер. Горка Быстреевского пог.; в 1786 г. дер. 
Горка Лужского у. относилась к ведомству казённой 

палаты экономических крестьян; в 1834 г. значится 

дер. Сафронова Гора Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. 
крестьяне дер. Сафронова Гора принадлежали 

ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; 
в 1863 г. дер. Сафронова Гора относилась к Больше- 

Деревня Сафронова Гора. Льняной склад 
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Соседненскому сельскому обществу третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1882 г. и 

1905 г. дер. Сафронова Гора относилась к Горскому сельскому обществу Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Сафронова Гора Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – 

третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; 
в 1918–24 гг. – центр Сафроногорского с/с, в 1924–26 гг. – Мошниковского с/с, в 1926–27 гг. – 

центр Сафроногорского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр 

Сафроногорского с/с Струго-Красненского р-на; в 1928–54 гг. – Рожницкого с/с, в 1954–95 гг. – 

Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – Симанологской вол. Струго-

Красненского р-на. В 1934–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Сафронова Гора», в 1950–57 гг. – 

центр укрупнённого колхоза «Красный Октябрь», в 1957–1989 гг. – бригада Красный Октябрь 

совхоза «Вперёд». Молочнотоварная ферма Красный Октябрь совхоза «Вперёд» (1961, 1982, 

закр. в 1989 г. ). Дер. Сафронова Гора: в 1838 г. – 70 жит., в 1882 г. – 22 хоз. и 114 жит., в 1911 г. 
– 125 жит., в 1928 г. – 266 жит., в 1939 г. – 48 дв., в 1940 г. – 157 жит., в 1948 г. – 26 хоз. и 96 

жит., в 1958 г. – 35 хоз. и 107 жит., в 1965 г. – 35 хоз. и 97 жит., в 1975 г. – 28 хоз. и 52 жит., в 
1986 г. – 21 хоз. и 39 жит., в 1995 г. – 28 жит., в 2001 г. – 19 жит., в 2008 г. – 8 жит., в 2010 г. – 3 

жит., в 2013 г. – 4 хоз. и 7 жит., в 2014 г.  – 6 жит., в 2016 г. – 5 хоз. и 7 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. 
– 35 домов, в 2016 г. – 35 домов, из них – 30 дачных и заброшенных домов. Престольный 
деревенский праздник – День Святой Троицы и день свв. Флора и Лавра. Сафроно-Горское 

земское училище (1911,1915), Сафроно-Горская школа I ступени (1927), Сафроногорская 

семилетняя школа (1950, 1956), Сафроногорская начальная школа (1966). Октябрьский сельский 
клуб (1972). Кузница (1946, 1948, 1950). Сохраняются развалины зданий молочнотоварной 
фермы Красный Октябрь совхоза «Вперёд». Сохраняются постройки бывш. усадьбы купца И.П. 
Коткова – жилой дом с резьбой (позднее здание Сафроногорской школы), каменная кладовая 
для хранения льна и развалины хлебного амбара из валунного камня; деревянный дом с резьбой 
на каменном подклете и развалины льняного склада из валунного камня торговца Ф.Н. 

Николаева; кирпичное здание лавки с подклетом торговца В. Семёнова (после войны в 
кирпичной лавке располагался магазин райпо, ныне здание пустует). Сохраняется деревянная 
часовня святых Флора и Лавра, построенная в 1905 г. вместо прежней, стоявшей на старом 
жальничном кладбище; в часовне находятся два каменных креста предположительно XV в. 

 

Сверётово дер., Цапельской вол., на шоссе Санкт-

Петербург – Киев, около истока руч. Межник, вблизи 
горы Высокая (148,8 м); в 1710 г. впервые значится дер. 
Серёпово Ручьёвского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
дер. Сверётова Порховского у. принадлежала дворянину 

Лариону Трифоновичу Пантелееву, прапорщику Ивану 

Трифоновичу Пантелееву и капитану 2-го ранга 

Акинфею Андреевичу Пантелееву; в 1799 г. крестьяне 

дер. Сверётово Порховского у. принадлежали 

помещикам Иоанну и Лариону Пантелеевым; в 1821 г. крестьяне дер. Сверётово Порховского у. 
принадлежали помещикам Семену Пантелееву и Александре Захаровой; в 1842 г. крестьяне дер. 
Сверётово Порховского у. принадлежали помещице Ольге Николаевне Кекуатовой и помещице 

Александре Зариной, в 1850 г. – жене ротмистра Александре Трофимовне Зариной; в 1869 г. 
дер. Сверётово относилась к Сверётовскому сельскому обществу, а в 1895 г. – к Дворьковскому 

сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1895 г. значатся пустошь Сверётово при 

шоссе, принадлежавшая мещанину Шиллингу, и пустошь Сверётово в стороне от шоссе, 
принадлежавшая крестьянам; в 1933 г. значится дер. Сверётово Цапельского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – Дворьковского с/с 

Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской вол. Псковского у.; в 

1927–32 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг.- Цапельского с/с Струго-

 

Деревня Сверётово 



371 

 

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и в 1944–50 гг. – колхоз «Знамя труда», 
в 1950–59 гг. – центр укрупнённого колхоза имени Калинина. Дер. Сверётово: в 1799 г. – 14 дв. 
и 77 жит., в 1821 г. – 12 дв. и 100 жит., в 1842 г. – 18 дв. и 151 жит., в 1850 г. – 10 дв. и 86 жит., в 

1868 г. – 23 дв. и 144 жит.; дер. Сверётово: в 1895 г. – 29 дв. и 173 жит., пустошь Сверётово 

мещанина Шиллинга: в 1895 г. – 5 строений и 44 жит., пустошь Сверётово, принадлежащая 

крестьянам, – 13 строений и 69 жит.; дер. Сверётово: в 1914 г. – 35 дв. и 258 жит., в 1926 г. – 67 

дв. и 329 жит. (пустошь Сверётово – 24 дв. и 141 жит.) ; дер. Знамя труда: в 1939 г. – 71 дв., 
пустошь Сверётово: в 1939 г. – 45 дв.; дер. Сверётово: в 1948 г. – 18 хоз. и 52 жит., в 1958 г. – 26 

хоз. и 78 жит., в 1965 г. – 27 хоз. и 70 жит., в 1975 г. – 25 хоз. и 56 жит., в 1977 г. – 28 дв., в 1986 
г. – 15 хоз. и 27 жит., в 1995 г. – 12 хоз. и 24 жит., в 2001 г. – 23 жит., в 2002 г. – 20 жит., в 2010 

г. – 16 жит., в 2013 г., в 2014 г., в 2015 г. и в 2016 г. – 8 хоз. и 15 жит.; в 2013 г. – 26 домов, в 

2014 г. – 22 дома, из них – 14 дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский 
праздник – день Святой Троицы. Сверётовская начальная школа (1948), Сверётовская 

семилетняя школа (1950–62), Сверётовская восьмилетняя школа (1962–1985). Сверётовский 
сельский клуб (1960). Кузница (1941). Ранее существовала деревянная часовня (значится в 1857 

г., в 1862 г. и в 1910 г.), которая по словам старожилов была освящена во имя Святой Троицы. 
 

Свине́вье (Малое Лесковское) оз., находится в Новосельской вол., в 4 км к югу от дер. 
Княжицы; басс. рр. Чёрная Речка – Пскова – Великая; пл. – 1,6 га; макс. гл. – 4,5 м; глухое; виды 

рыб: окунь, вьюн. На плане 1834 г. значится как озеро Свиневье. 
 

Своя́ченка река, левый приток реки Ёглина, исток находится к юго-западу от дер. 
Сосновка (Замогилье) Марьинской вол. Относится к бассейну Псковско-Чудского озера. Длина 

– 10 км (в пределах района и вдоль его границ – ок. 3 км). На реке находится ур. Аксово. 
 

Свя́то-Тро́ицкий (Кстинский) родник, находится 
в Новосельской волости, на окраине дер. Ксти, справа от 
дороги Новоселье – Струги Красные. В 1998 г. 
настоятель псковского храма святого великого князя 
Александра Невского протоиерей Олег (Тэор) освятил 
Кстинский родник во имя Живоначальной Троицы и 
место будущей часовни, был установлен деревянный 
Поклонный крест. Свято-Троицкий родник стал 
почитаем как святой источник. В сер. 2000-х гг. около 
родника был установлен новый деревянный Поклонный 

крест с иконой Божией Матери «Неопалимая купина». В 2015 г. над ручейком, вытекающим из 
источника, была устроена купальня во имя святых Петра и Февронии, Муромских чудотворцев, 
с шатровой кровлей и крестом наверху, и установлен новый деревянный Поклонный крест. 

 

Свя́тье ур., Новосельской вол., в 2 км к северу от дер. 
Соседно, около безымянной горы (181,3 м); бывш. дер., снята 

с учёта в 1967 г.; в 1571 г. упомин. дер. на Святьях Горах, а 

1581-82 гг. – пустошь, что была дер. Святье Быстреевского 
пог. Шелонской пятины; в 1585–87 гг. упомин. дер. Сватия 

Моложанской губы Заклинской засады; в 1786 г. пустошь 

Святье Лужского у. принадлежала девице Дарье Ивановне 

Яковлевой; в 1834 г. значится дер. Святье Лужского у.; в 

1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Святье Лужского у. 
принадлежали казённому ведомству; в 1882 г. дер. Святье 

 

Свято-Троицкий родник около д. Ксти 

 

Урочище Святье. Остатки крыльца 
и фундамента церкви. 
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относилась к Соседненскому сельскому обществу, в 1905 г. – к Соседненско-Княжицкому 

сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1903 г. значится дер. Троицкое Святье; в 
1930 г. значится село и погост Троицкое Святье, а в 1933 г. – дер. Святье Соседненского с/с 

Струго-Красненского р-на; 11 октября 1943 г. дер. Святье была сожжена фашистами. До 1918 г. 
– Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–24 гг. – Мошниковского с/с, в 1924–27 гг. – 

Соседненского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Соседненского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Соседненского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–54 гг. 
– Соседненского с/с Новосельского р-на; в 1954–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; 
в 1958–59 гг. – Моложанского с/с, в 1959–67 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «2-я пятилетка», с 1950 г. – бригада Святье колхоза 
«Путеводитель». Дер. Святье: в 1838 г. – 35 жит., в 1882 г. – 10 хоз. и 61 жит., в 1911 г. – 92 

жит., в 1926 г. – 18 хоз. и 92 жит. (хутора при дер. – 11 хоз. и 48 жит.), в 1939 г. – 16 дв., в 1941 

г. – 27 дв., в 1948 г. – 17 хоз. и 53 жит., в 1958 г. – 8 хоз. и 18 жит., в 1960 г. – 6 хоз. и 17 жит. 
Престольный деревенский праздник – день Казанской иконы Божией Матери. В 1918 г. в селе 
Троицкое Святье была построена и освящена деревянная церковь во имя Казанской Божией 
Матери (значится в 1918 г., в 1930 г. и в 1936 г.), в 1943 г. храм сожгли фашисты. Около ур. 
Святье находится бывш. приходское Святьевское кладбище и фундамент Казанской церкви. 

 

Се́глицкое (Рю́хинское) оз., находится на территории гор. поселения «Струги Красные», 
в 6 км к северу от дер. Феофилова Пустынь; басс. рр. Курейка – Плюсса; пл. – 8,9 га; выс. уреза 

воды – 60,1 м над ур. моря; бессточное, впадает безымянный ручей. В 1785 г. значится как озеро 

Сеглицкое. 
 

Се́глицы ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», вблизи р. Плюсса; бывш. дер., 
переселена в 1956–57 гг. при расширении артполигона; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Сеглицы Которского пог. Шелонской пятины; в 1573 г. значится дер. Сеглици Которского пог.; 
в 1706 г. и 1748 г. значится усадище Сеглицы Которского пог.; в 1785 г. сельцо Сеглицы 

Лужского у. принадлежало секунд-майору Ивану Апсеитову; в 1816 г. значится село Сеглицы 

Лужского у.; в 1834 г. значится дер. Сеглицы Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Сеглицы 

Лужского у. принадлежали надворной советнице Апсеитовой, штабс-капитанше Анне 

Лавровой, обер-провиантмейстерше Анне Бухаровой и чиновнику 5-го класса Дмитрию 

Драницыну, а в 1856 г. – помещику Петухову; в 1862 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Сеглицы 

относилась к Сеглицкому сельскому обществу Феофиловской вол. Лужского у.; в 1891 г. 
имением Сеглицы Феофиловской вол. Лужского у. владел коллежский советник А.Д. Драницин 

(приобретено до 1868 г.); в 1898 г. и в 1905 г. сельцо Сеглицы Феофиловской вол. Лужского у. 
принадлежало коллежскому ассесору Андрею Петровичу Коченовскому, а имение при дер. 
Сеглицы – вдове генерал-майора Екатерине Аркадьевне Тарасовой; в 1933 г. значится дер. 
Сеглицы Сеглицкого с/с Лужского р-на. В 1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 

1918–23 гг. – центр Сеглицкого с/с Которской вол., в 1923–24 гг. – центр Сеглицкого с/с 

Плюсской вол. Лужского у.; в 1924–27 гг. – Островского с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 

1927–28 гг. – Островского с/с, в 1928–32 гг. – центр Сеглицкого с/с Плюсского р-на; в 1932–35 

гг. – центр Сеглицкого с/с Лужского р-на; в 1935–56 гг. – центр Сеглицкого с/с Плюсского р-на; 
в 1956–58 гг. – Плюсского с/с Плюсского р-на; в 1963 г. ур. Сеглицы отнесли к террит. 
Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1941 г. и в 1944–50 гг. – колхоз «Комсомолец»; в 

1979–92 гг. в ур. Сеглицы находились сенокосные угодья военного совхоза «Владимирский». 
Сельцо Сеглицы: в 1785 г. – 136 душ муж. пола; дер. Сеглицы: в 1838 г. – 135 жит., в 1911 г. – 

384 жит., в 1914 г. – 82 дв., в 1928 г. – 686 жит., в 1938 г. – 125 дв., в 1945 г. – 95 жит., в 1956 г. – 

80 хоз. и 248 жит., в 1957 г. – 40 хоз. и 97 жит. Сеглицкая церковно-приходская школа (1905, 

1911). Кузница (1882). Около дер. Сеглицы находится бывшее деревенское кладбище. Ранее 
существовали две часовни (значатся в 1938 г.). 
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Седьмо́й кордо́н (7-й кордо́н) ур., Цапельской вол., в 4 км к юго-востоку от дер. Ротный 

Двор, на р. Редаль; бывш. лесной кордон (поселение работников лесной отрасли), обезлюдел в 

кон. 1960-х гг.; в кон. 1940-х гг. возник 7-ой кордон Толстиковского лесничества. В 1948–58 гг. 
– Цапельского с/с Новосельского р-на; с 1958 г. – Цапельского с/с Стругокрасненского р-на. 7-

ой кордон: в 1948 г. – 5 хоз. и 22 жит., в 1958 г. – 6 хоз. и 16 жит., в 1965 г. – 4 хоз. и 12 жит. 
 

Се́кучи ур., Хрединской вол., в 2 км к юго-западу от дер. Ягодно, около руч. Перстяцкий; 
бывш. дер., снята с учёта в 1977 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Сякучи Логовещенского 

пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Секучи Лужского у. принадлежала действительному 

статскому советнику Владимиру Григорьевичу Елагину; в 1856 г. крестьяне дер. Сикучи 

Лужского у. принадлежали помещице Голенищевой-Кутузовой; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. 
дер. Секучи относилась к Щирскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Секучи Всинского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Лудонской 

вол. Лужского у.; в 1918–21 гг. – Щирского с/с, в 1921–23 гг. – Ягодненского с/с Лудонской вол. 
Лужского у.; в 1923–26 гг. – Щирского с/с Степановской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – 

Щирского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Щирского с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Щирского с/с, в 1928–46 гг. – Всинского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Всинского с/с, в 1954–59 гг. – Хрединского с/с 

Павского р-на; в 1959–77 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–
50 гг. – колхоз «Согласие». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота 
колхоза «Верный путь» (1966), молочнотоварная ферма Секучи колхоза «Верный путь» (1966). 

Дер. Сякучи: в 1498 г. – 9 дв.; дер. Секучи: в 1858 г. – 56 жит., в 1882 г. – 16 хоз. и 101 жит., в 

1914 г. – 11 дв., в 1938 г. – 17 дв., в 1948 г. – 16 хоз. и 39 жит., в 1960 г. – 7 хоз. и 22 жит., в 1965 

г. – 6 хоз. и 13 жит., в 1975 г. – 3 хоз. и 3 жит. Престольный деревенский праздник – день св. 

Параскевы Пятницы. 

 

Сели́ще ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 4 км к юго-востоку от дер. 
Пламя, на р. Котяшке; бывш. дер., переселена в 1956 г. при расширении артполигона, в 
основном, в дер. Новая Деревня и пос. Струги Красные; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Селища Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Селища Лужского у. 
принадлежала подпоручику Егору Захаровичу Бундову; в 1834 г. значится дер. Селище 

Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Селище Лужского у. принадлежали помещику Петру 

Петухову, в 1856 г. – помещику Петухову; с 1868 г. имением Селище Яблонецкой вол. 
Лужского у. владел дворянин Н.П. Косяровский; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Селище 

относилась к Посадницкому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1900 г. 
имение Селище Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало дворянке Анне Александровне 

Косяровской; в 1933 г. значится дер. Селище Посадницкого с/с Струго-Красненского р-на. В 

1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Селищенского с/с Хмерской 

вол., в 1923 – февр. 1927 гг. – Посадницкого с/с Хмеро-Посолодинской вол., в февр. – авг. 1927 

г. – Посадницкого с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Посадницкого с/с Плюсского 

р-на; в 1932–54 гг. – Посадницкого с/с, в 1954–56 гг. – Страшевского с/с Струго-Красненского 

р-на. В 1934–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Котяжи сост. колхоз «Борьба», в 1950–54 гг. – 

бригада Селище колхоза «Большевик»; в 1979-92 гг. в ур. Селище находилась летняя молочная 
ферма и пастбища военного совхоза «Владимирский». Дер. Селища: в 1498 г. – 5 дв., в 1786 г. – 

10 дв. и 62 души; дер. Селище: в 1838 г. – 94 жит., в 1882 г. – 39 хоз. и 220 жит., в 1911 г. – 152 

жит., в 1928 г. – 213 жит., в 1940 г. – 135 жит., в 1948 г. – 35 хоз. и 109 жит., в 1955 г. – 32 хоз. и 

95 жит. Престольный деревенский праздник – день Святителя Николая Чудотворца. 

Селищенская церковно-приходская школа (1911, 1916), Селищенская начальная школа (1941). 
Кузницы (две – 1882, одна – 1950). В нач. XX в. вблизи дер. Селище сохранялись около 40 
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древних курганов, обложенных камнями. Ранее по устным свидетельствам существовала 
часовня. 

 

Се́лкино (Сёлкино) ур., Марьинской вол., в 3,5 км к 

северо-востоку от дер. Княжицы, около оз. Селкинское; 
бывш. дер., обезлюдела в кон. 1970-х гг.; впервые упомин. в 

1571 г. как дер. Селкино Быстреевского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. пустошь Селкина Гдовского у. 
принадлежала майорше Прасковье Лазаревой-Станищевой и 

др.; в 1870 г. значится пустошь Селкино Гдовского у.; в 1876 

г. в пустоши Селкино Узьминской вол. Гдовского у. 
приобрели землю остзейские уроженцы К.М. и П.М. 

Мызниковы; в 1928 г. и в 1933 г. значится дер. Селкино Подольского с/с Струго-Красненского 

р-на. До 1918 г. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – Подольского с/с Узьминской 

вол. Гдовского у.; в 1927–36 гг. – Подольского с/с, в 1936–39 гг. – Подольского нац. эстонского 

с/с, в 1939–54 гг. – Дубницкого с/с, с 1954 г. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Пунане-Сёлкино» («Красное Сёлкино»), в 1950–57 гг. – 

бригада Сёлкино колхоза имени Молотова. Молочнотоварная ферма Сёлкино колхоза имени 
Молотова (1957). Пустошь Селкино: в 1876 г. – 2 хоз.; дер. Селкино: в 1928 г. (вкл. хутора) – 

193 жит., в 1939 г. – 24 дв., в 1940 г. – 124 жит., в 1948 г. – 18 хоз. и 49 жит., в 1957 г. – 14 хоз. и 

45 жит., в 1965 г. – 7 хоз. и 21 жит., в 1975 г. – 1 хоз. и 5 жит. Престольный деревенский 
праздник – Рождество Христово. Сёлкинская эстонская школа I ступени (1927, 1932). Кузница 

(1941). В 1980-е гг. в ур. Сёлкино находился загон для скота совхоза «Вперёд». Ранее в пустоши 
Сёлкино существовал деревянный эстонский евангелическо-лютеранский школьно-

молитвенный дом (упоминается в 1918 г., был закрыт в 1920-е гг.). Сохраняются развалины 
двух хозяйственных построек из булыжного камня, камни от фундаментов домов. 

 

Се́лкинское (Сёлкино) оз., находится в 

Марьинской вол.; басс. рр. Сёлкинская Речка – Пскова – 

Великая; пл. – 13 га, макс. гл. – 1,5 м; выс. уреза воды – 

153,1 м над ур. моря; проточное, соединено протокой с 

оз. Среднее, вытекает р. Сёлкинская Речка; виды рыб – 

щука, плотва, окунь, карась, краснопёрка, ёрш, линь 

вьюн. В 1786 г. значится как озеро Селкино. 
 

 

Се́лкинская Речка река, см. Сёлкинская Речка. 
 

Сере́брено дер., Новосельской вол., на дороге 

Заклинье – Ксти; впервые упомин. в 1585–87 гг. как 

пустошь Серебряное Заклинской губы Заклинской засады; 
в 1786 г. пустошь Серебрина Лужского у. принадлежала 

надворному советнику Николаю Никитичу Аничкову и 

коллежской ассесорше Анастасии Ивановне Лазаревой-

Станищевой; в 1858 г. впервые значится дер. Серебрено 

Лужского у.; в 1860 г. крестьяне дер. Серебряная 

принадлежали помещику Аничкову; в 1862–64 гг. в дер. 
Серебрено находилось волостное правление Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1863 г. дер. 
Серебрено относилась к Квашено-Горскому сельскому обществу Яблонецкой вол., в 1882 г. и в 

1905 г. – к Квашено-Горскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1938 г. 

 

Урочище Селкино 

 

Селкинское озеро 

 

Деревня Серебрено 
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значится дер. Серебрено Квашеногорского с/с Новосельского р-на. В 1862–64 гг. – Яблонецкой 

вол., в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Квашеногорского с/с 

Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Квашеногорского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–
28 гг. – Квашеногорского с/с, в 1928–32 гг. – Заклинского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. 
– Заклинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Заклинского с/с Новосельского р-

на; в 1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1933–41 гг. – колхоз 

«Серебрено», в 1944–50 гг. вместе с дер. Кресты сост. колхоз «Вперёд за Родину», в 1950–59 гг. 
– бригада Серебрено колхоза «Вперёд за Родину», с 1959 г. – бригада Серебрено колхоза 
«Революция». Молочнотоварная ферма Серебрено колхоза «Революция» (1973, 1982, 1987, 

1993). Дер. Серебрено: в 1858 г. – 27 жит., в 1882 г. – 10 хоз. и 56 жит., в 1911 г. – 65 жит., в 

1926 г. – 8 хоз. и 33 жит. (хутора при дер. – 17 хоз. и 87 жит.), в 1928 г. – 132 жит., в 1934 г. – 14 

хоз., в 1938 г. – 15 дв., в 1948 г. – 12 хоз. и 49 жит., в 1958 г. – 18 хоз. и 52 жит., в 1965 г. – 17 

хоз. и 39 жит., в 1975 г. – 14 хоз. и 31 жит., в 1986 г. – 5 хоз. и 7 жит., в 1995 г. – 5 хоз. и 6 жит., 
в 2001 г. – 6 жит., в 2007 г. – 1 жит., в 2008 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет постоянных жителей; в 

2014 г. – 15 дачных и заброшенных домов, в 2016 г. – 12 домов. Кузница (1946, 1948). 

Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Серебрено колхоза «Революция». 
 

Сере́бряное оз., находится в Новосельской вол., в 4 км к северу от дер. Княжицы, около 

оз. Псковянское (Псколянское); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 1,3 га; макс. гл. – 4 м; 
глухое; виды рыб: окунь, вьюн. На плане 1834 г. значится как озеро Серебряное. 

 

Серёдка дер., Новосельской вол., вблизи р. Люта, 

около безымянной горы (153,8 м); впервые упомин. в 

1585–87 гг. как дер. Середка в Залесье Заклинской губы 

Заклинской засады; в 1786 г. дер. Серётка Лужского у. 
принадлежала подполковнику Александру Гавриловичу 

Созонову; в 1816 г. значится дер. Серёдка Лужского у.; в 

1834 г. значится дер. Серётка Лужского у.; в 1838 г. 
крестьяне дер. Серёдка Лужского у. принадлежали штаб-

ротмистру Ласунскому, в 1856 г. – помещице Ласунской; в 

1863 г. дер. Серёдка относилась к Квашено-Горскому сельскому обществу Яблонецкой вол., в 

1882 г. и в 1905 г. – к Квашено-Горскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 

1933 г. значится дер. Серёдка Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – 

Яблонецкой вол., в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр 

Серёдко-Кузнецовского с/с Заклинской вол., в 1923–24 гг. – центр Серёдко-Кузнецовского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1924–26 гг. – Квашеногорского с/с, в 1926–27 гг. – 

Луговского с/с – Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Луговского с/с, в 1928–32 гг. – 

Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Квашеногорского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Залесье 

сост. колхоз «Верный путь», в 1950–59 гг. – центр укрупнённого колхоза «Верный путь», в 
1959–1992 гг. – бригада Серёдка колхоза «Революция». Молочнотоварная ферма Серёдка 

колхоза «Революция» (1961, 1971, 1982, 1987, 1993). Дер. Серётка: в 1786 г. – 2 дв. и 13 душ; 
дер. Серёдка: в 1838 г. – 40 жит., в 1882 г. – 7 хоз. и 43 жит., в 1911 г. – 61 жит., в 1926 г. – 10 

хоз. и 26 жит., в 1941 г. (вместе с дер. Залесье) – 31 дв. и 107 жит., в 1948 г. – 20 хоз. и 51 жит., в 
1958 г. – 16 хоз. и 52 жит., в 1965 г. – 15 хоз. и 44 жит., в 1975 г. – 15 хоз. и 39 жит., в 1986 г. – 

12 хоз. и 19 жит., в 2001 г. – 22 жит., в 2002 г. – 11 жит., в 2010 г. – 5 жит., в 2013 г. и в 2014 г. – 

5 хоз. и 7 жит., в 2015 г. – 4 хоз. и 6 жит., в 2016 г. – 3 жит.; в 2013 г. – 23 дома, в 2015 г. – 23 

дома, из них – 19 дачных и заброшенных домов. Престольные деревенские праздники – день св. 

Параскевы Пятницы и Ильинская пятница. Серёдкинское земское училище (1905, 1911, 1916), 

 

Деревня Серёдка. Часовня. 
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Серёдкинская начальная школа (1934, 1941, 1948, 1956). Колхозный клуб (1941), Серёдкинский 

сельский клуб (1964). Мельница (1882). Сохраняются развалины зданий молочнотоварной 
фермы колхоза «Революция». На деревенском кладбище находится деревянная часовня 

Параскевы Пятницы, возобновлена в кон. 1980-х гг., до этого существовала часовня, 
построенная местными жителями после войны на месте старой деревянной часовни святой 

Параскевы Пятницы (значится в 1884 г. и в 1914 г.), в которой сохранялся каменный крест.  

 

Сёлкинская Речка (Се́лкинская Речка, Се́лка) река, левый 

приток реки Пскова, исток находится около ур. Высоково 

Марьинской вол., протекает через оз. Луковское. Относится к 

бассейну реки Великая. Длина – ок. 4 км. В 1786 г. значится как 

речка Селка. 
 

 

 

Си́доровщина ур., Хрединской вол., в 2 км к юго-западу от дер. Ягодно, около руч. 
Перстяцкий; бывш. дер., снята с учёта в 1979 г.; в 1786 г. пустошь Сидоровщина Лужского у. 
принадлежала капитану Ефиму Феклистовичу Головачёву; в 1834 г. значится дер. Сидоровщина 

Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Сидоровщина Лужского у. принадлежали капитану 2-го 

ранга Петру Осокину, в 1856 г. – помещице Андреевой; в 1863 г.,в 1882 г. и в 1905 г. дер. 
Сидоровщина относилась к Щирскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 

г. значится дер. Сидоровщина Всинского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – 

Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–21 гг. – Щирского с/с, в 1921–23 гг. – Ягодненского с/с 

Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – Щирского с/с Степановской вол., в 1926 – февр. 
1927 гг. – Щирского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Щирского с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Щирского с/с, в 1928–46 гг. – Всинского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Всинского с/с, в 1954–59 гг. – Хрединского с/с 

Павского р-на; в 1959–79 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–
50 гг. – колхоз «Равенство», в 1950–60 гг. – бригада Сидоровщина колхоза «Восьмое марта». 

Дер. Сидоровщина: в 1838 г. – 61 жит., в 1882 г. – 17 хоз. и 109 жит., в 1914 г. – 23 дв., в 1928 г. 
– 142 жит., в 1938 г. – 20 дв., в 1940 г. – 59 жит., в 1948 г. – 13 хоз. и 32 жит., в 1960 г. – 8 хоз. и 
19 жит., в 1965 г. – 5 хоз. и 9 жит., в 1975 г. – 3 хоз. и 4 жит.; бывш. дер. Сидоровщина: в 1987 г. 
– 3 дома, в 2013 г. – 3 заброшенных дома. Престольный деревенский праздник – день св. 

Параскевы Пятницы. Мельницы (две – 1882). Кузница (1882); дегтярный завод (1929). 
 

Сико́вицкая волость находится в северо-западной части района и граничит на западе с 

Гдовским районом, на севере и северо-востоке с Плюсским районом Псковской области, на юге 

с Марьинской волостью. Занимает площадь – 415,5 км². Численность населения по состоянию 

на 14.10.2010 г. равнялась 603 человек. На 01.07.2012 г. численность населения по данным 

волостной администрации составила 645 человек, по данным Псковстата (на 01.01.2013 г.) – 530 

человек. На 01.01.2014 г. численность постоянного населения по данным волостной 

администрации составила 602 человека, а на 01.01.2015 г. – 604 человека. По оценке Псковстата 

на 1 января 2014 г. в волости проживало 516 человек, а на 1 января 2015 г. – 503 человека. 

Плотность населения – 1,2 чел./км². На 01.07.2012 г. в волости насчитывалось 303 хозяйства и 

826 домов, на 01.01.2014 г. – 285 хозяйств и 826 домов, а на 01.01.2015 г. – 283 хозяйства. 

Административный центр волости – деревня Сиковицы (на 01.01.2015 г. – 159 жителей), 
находится в 35 км от районного центра. На территории волости до 18.09.2015 г. располагалось 

26 населённых пунктов: деревни Бельско, Борки, Вольный Дубок, Горка, Давыдово, Дворище, 
Домкино, Ждани, Задорье, Заполье, Заручевье, Зарябинка, Зачеренье, Зовка, Музовер, Нишева, 
Озерёво, Орехово, Остров, Погорелка, Прусово, Радонка, Река, Сиковицы, Сковородка, 

 

Река Сёлкинская Речка 
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Узьмино. С 1 января 2006 г. по 18 сентября 2015 г. Главой сельского поселения «Сиковицкая 

волость» являлась Григорьева Вера Аркадьевна. 

  
Деревня Сиковицы 

Сико́вицы дер., административный центр Сиковицкой вол., на р. Люта; в 1524 г. впервые 

упомин. дер. Севковичи и дер. Севковичи Малые Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 

1571 г. значится дер. Сивковичи Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится дер. 
Сикувичи Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1785 г. дер. Сиковичи Гдовского у. 
принадлежала генерал-поручице Маргарите Александровне Волковой; в 1834 г. значится дер. 
Сиковицы Гдовского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Сиковицы Гдовского у. принадлежали 

наследникам помещицы Голенищевой-Кутузовой, а в 1856 г. – генерал-майору, барону Корфу; в 

1864 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Сиковицы относилась к Сиковицкому сельскому обществу 

Узьминской вол. Гдовского у.; с 1884 г. имением Сиковицы (Царицыно) Узьминской вол. 
Гдовского у. владел дворянин, коллежский секретарь Павел Христофорович Анц; в 1914 г. 
значатся имение Царицыно, дер. Большие Сиковицы и дер. Малые Сиковицы (Новоселье); в 

1933 г. значится дер. Большие Сиковицы и дер. Малые Сиковицы Сиковицкого с/с Струго-

Красненского р-на, в 1957 г. значатся дер. Сиковицы и дер. Старые Сиковицы Сиковицкого с/с 
Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – 

центр Сиковицкого с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–59 гг. – центр Сиковицкого с/с, в 

1959–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – центр Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-

на; с 1995 г. дер. Сиковицы является адм. центром Сиковицкой вол. Струго-Красненского р-на. 
В 1929–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз имени Крупской, в 1950–65 гг. – центр укрупнённого 

колхоза имени Крупской, в 1965–1992 гг. – центральная усадьба совхоза «Звезда». 
Молочнотоварная ферма Сиковицы колхоза имени Крупской (1959), свиноферма колхоза имени 
Крупской (1959); овцеводческая ферма совхоза «Звезда» (1968); ферма по выращиванию 
молодняка крупного рогатого скота совхоза «Звезда» (1966), молочнотоварная ферма Сиковицы 

совхоза «Звезда» (1966, 1973, 1979, 1987), молочнотоварные фермы Сиковицы-1 и Сиковицы-2 

совхоза «Звезда» (1989, 1991). Ремонтные мастерские совхоза «Звезда» (1987). В 1992–2002 гг. – 

АОЗТ «Звезда», с 2002 г. – СПК (колхоз) «Звезда». На 01.01.2016 г. в СПК (колхоз) «Звезда» 
работало 15 чел., использовалось сельхозугодий – 427 га, имелось крупного рогатого скота – 

107 голов, в т. ч. коров – 48. Молочнотоварные фермы Сиковицы-1 и Сиковицы-2 АОЗТ 
«Звезда» (1993); молочнотоварная ферма Сиковицы СПК (колхоз) «Звезда» (2015). Дер. 
Севковичи: в 1524 г. – 4 дв., дер. Севковичи Малые: в 1524 г. – 1 дв.; дер. Сивковичи: в 1571 г. – 

2 дв.; дер. Сиковичи: в 1785 г. – 43 души муж. пола; дер. Сиковицы: в 1838 г. – 149 жит., в 1882 

г. – 26 хоз. и 117 жит., в 1939 г. – 33 дв., в 1940 г. – 157 жит., в 1948 г. – 25 хоз. и 64 жит., в 1958 

г. – 58 хоз. и 141 жит., в 1965 г. – 53 хоз. и 136 жит., в 1975 г. – 79 хоз. и 187 жит., в 1986 г. – 92 

хоз. и 188 жит., в 1992 г. – 103 хоз. и 254 жит., в 2001 г. – 219 жит., в 2002 г. – 210 жит., в 2010 г. 
– 168 жит., в 2012 г. – 77 хоз. и 181 жит., в 2014 г. и в 2015 г. – 71 хоз. и 159 жит., в 2016 г. – 69 

хоз. и 157 жит.; в 2012 г. и в 2014 г. – 100 домов, в 2016 г. – 105 домов; в 2015 г. – 4 улицы: 
Заовражная, Отрадная, Северная, Центральная и 1 переулок: Речной. Престольный деревенский 
праздник – день Святителя Тихона Задонского. Сиковицкое министерское народное училище 

(1903), Сиковицкая школа I ступени (1927), Сиковицкая семилетняя школа (1954, 1957). 
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Сиковицкая начальная школа (1945, 1973, 1994, 2002, закр. в 2010 г.). Сиковицкий сельский 
клуб (1957), Сиковицкий сельский клуб «Спутник» (откр. в 1968 г.), Сиковицкий сельский Дом 

культуры (1972, 1987, 1993, 2014); Сиковицкая сельская библиотека (1987, 1993, 2014). 

Мельница (1882), мельницы – 2 (владельцы Ф.И. Ромма, А.И. Кангер, 1929); кузницы (1882, 

1941, 1948, 1950); шерстекарзильня (владелец – Д.О. Муга, 1911, 1929 г.). Сиковицкая 

межколхозная гидроэлектростанция имени Крупской на р. Люта (1949). Сохраняется кирпичное 
здание магазина с каменной кладовой частного торговца П.И. Рутту (ок. 1906 г.), с 1930 г. здесь 
располагается магазин райпо. В 1874 г. около дер. Сиковицы, на берегу р. Люта, сохранялись 

два древних кладбища с большим количеством камней. В 1938 г. значится часовня. 
 

Сима́нский Лог дер., Марьинской вол., около р. 
Ёглина; впервые упомин. в 1571 г. как селцо Лог 

Быстреевского пог. Шелонской пятины с церковью 

Ильи Пророка, которым владели помещики Брага, 
Салтан и Микула Симанские; в 1581-82 гг. значится село 
Лог с церковью, а в 1748 г. – дер. Лог Быстреевского 

пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Лог Симанский 

Гдовского у. принадлежала генерал-поручице Татьяне 

Даниловне Овцыной; в 1816 г. значится дер. Симанский 

Лог Гдовского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Симанский Лог Гдовского у. 
принадлежали баронессе, тайной советнице Прасковье Петровне Кампенгаузен; в 1864 г., в 1882 

г. и в 1905 г. дер. Симанский Лог относилась к Симанскому сельскому обществу Узьминской 

вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Симанский Лог Симанологского с/с Струго-

Красненского р-на; 26 декабря 1943 г. дер. Симанский Лог была разбомблена с воздуха 

немецкими самолетами. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – 

Симанологского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–95 гг. – Симанологского с/с 

Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – Симанологской вол. Стругокрасненского р-на. В 

1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Льновод», в 1950–57 гг. – бригада Симанский Лог колхоза 
«Светлый луч». Селцо Лог: в 1571 г. – 6 дв.; дер. Симанский Лог: в 1838 г. – 109 жит., в 1882 г. 
– 23 хоз. и 118 жит., в 1928 г. – 225 жит., в 1941 г. – 29 хоз. и 132 жит., в 1948 г. – 31 хоз. и 87 

жит., в 1960 г. – 18 хоз. и 60 жит., в 1965 г. – 18 хоз. и 50 жит., в 1975 г. – 12 хоз. и 20 жит., в 
1986 г. – 6 жит., в 2001 г. – 1 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 1 

жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 15 домов, в 2016 г. – 15 домов, из них – 14 дачных и заброшенных 

домов. Престольный деревенский праздник – день св. Ильи Пророка. Симанологская земская 

школа (1916), Симанологская школа I ступени (1927). Симанологская изба-читальня (1934). 

Кузницы (1941, 1946, 1950). Симанологский лесопункт (1946). Ранее существовала часовня 

святого Ильи Пророка (упомин. в 1899 г. и в 1938 г.), утрачена за ветхостью после 1945 г. Около 
дер. Симанский Лог находится Ильинский родник, который почитается как святой источник.  

 

Синю́ха река, левый приток реки Курея, исток 

находится к югу от дер. Пламя Марьинской вол. 
Относится к бассейну реки Нарва. Длина – 8 км. Притоки 

– река Котяшка. На реке находятся ур. Посадница, 
Добрый Бор. В 1784 г. значится как речка Посадница. 
Водяная мельница (1938). 

 

 

Си́тенка ур., Хрединской вол., в 4 км к юго-западу от дер. Залазы, около оз. Ситенское; 
бывш. дер., снята с учёта в 1977 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Ситенка Павского пог. 
Шелонской пятины; в 1785 г. сельцо Ситенка Лужского у. принадлежало надворному советнику 

 

Деревня Симанский Лог 

 

Река Синюха 
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Ивану Никитичу Харламову и помещице Акулине Афанасьевне Лутохиной; в 1816 г. значится 

село Ситенское Лужского у.; в 1838 г. крестьяне сельца Ситенка Лужского у. принадлежали 

капитану 2-го ранга Флота Петру Харламову, в 1856 г. – помещику Харламову; в 1863 г., в 1882 

г. и в 1905 г. дер. Ситенка относилась к Ситинскому сельскому обществу Павской вол. 
Лужского у.; с 1874 г. сельцо Ситинка Павской вол. Лужского у. принадлежало барону К.К. 
Врангелю; в 1905 г. при сельце Ситенка Павской вол. Лужского у. значатся имение барона 

Леона Клементьевича Вольфа и имение потомственного почётного гражданина Вильгельма 

Густавовича Гартмана; в 1933 г. значится дер. Ситенка Хрединского с/с Струго-Красненского р-

на. В 1862–1918 гг. – Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Вязенского с/с Павской вол., в 

1926 – февр. 1927 гг. – Вязенского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – 

Вязенского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Вязенского с/с, в 1928–30 

гг. – Павского с/с, в 1930–46 гг. – Хрединского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–59 гг. – 

Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–77 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Ответ интервентам», с 1950 г. – бригада Ситенка колхоза 
«Верный путь». Дер. Ситенка: в 1498 г. – 3 дв.; сельцо Ситенка: в 1785 г. – 4 дв. и 65 душ; село 

Ситенка: в 1838 г. – 119 жит.; дер. Ситенка: в 1858 г. – 95 жит., в 1882 г. – 17 хоз. и 91 жит., в 

1928 г. – 151 жит., в 1938 г. – 19 дв., в 1941 г. – 20 дв. и 82 жит., в 1948 г. – 27 хоз. и 85 жит., в 
1960 г. – 14 хоз. и 39 жит., в 1965 г. – 7 хоз. и 10 жит., в 1971 г. – нет жителей. Ситенская 

земская школа (1915), Ситенская начальная школа (1941). Кузницы (1882, 1941, 1950). Часовня. 
 

Си́тенский болотный массив, расположен в Хрединской вол., в границах: река Ситня – 

река Чёрная – озеро Ситенское – дер. Замушки (Порховский район) – озеро Выскодно; пл. – 

2045 га; ср. мощность торфяной залежи – 6 м; болотный массив включает болото Притской Мох 

и болото к северу и востоку от оз. Выскодно (вкл. ур. Яичные Гривки). В 1785 г. на 

значительной части Ситенского болотного массива располагались пустошь Мезина и пустошь 

Болота Лужского у. 
 

Си́тенский Мох (Ситенское) болото, расположено в Хрединской вол., в 1 км к юго-

западу от дер. Залазы; пл. – 404 га; верховое; велась добыча торфа, прорыты мелиоративные 

канавы, ср. мощность торфяной залежи – 4 м. 
 

Си́тенское оз., находится в Хрединской вол., в 4,5 км 

к юго-западу от дер. Залазы; басс. рр. Ситня – Шелонь; пл. 
– 118 га; макс. гл. – 9 м; выс. уреза воды – 76,5 м над ур. 
моря; сточное, вытекает р. Шишолка; виды рыб: щука, 
плотва, окунь, краснопёрка, налим, карась, вьюн; раки. В 

1785 г. озеро Ситенское принадлежало надворному 
советнику Ивану Никитичу Харламову и помещице 
Акулине Афанасьевне Лутохиной. 

 

 

Си́тня река, вытекает из оз. Яхновское, впадает в реку 

Шелонь за пределами района. Относится к бассейну реки 

Нева. Длина – 117 км (в пределах района – ок. 63 км), ширина 

– до 20 м. Притоки (в пределах района) – реки Рындица, 
Белка, Шишолка, Костолыжа, Череменка, Турейка, 
Крапивенка, Чёрная, ручьи Якимовский, Вязуха, Кукуха, 
Старик, Быстрый (Онкудинский), Тёплый, Бородкино, 
Пянной, Березоватик. На реке находятся дер. Маяково, 
Кочерицы, Всини, Хредино, Поречье, Лежно, ур. Прит, 

 

Озеро Ситенское 

 

Река Ситня 
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Струбок. Виды рыб: щука, плотва, окунь, гольян, бычок-подкаменщик, вьюн, ручьевая форель, 
хариус. В 1786 г. значатся река Ситня и ее притоки – речки Белая, Крапивенка, Череменка, 
Турейка, Шишолка, ручьи Старик и Онкудинский. Водяные мельницы – 3 (1938). 

 

Си́тцевая гора, находится на терр. Новосельской вол., к юго-западу от села Новоселье, 
относится к Новосельскому массиву Лужской возв. Высота – 169,0 м над ур. моря. 

 

Скобари ур., Новосельской вол., в 5,5 км к югу от дер. Моложане, в 500 м к юго-востоку 

от ур. Портно, на безымянном ручье, смежно с ур. Кузнецы; бывш. дер., скорее всего возникла в 

нач. 1930-х гг., была сожжена фашистами. С 1935 г. – Степановского с/с Новосельского р-на. 
Дер. Скобари: в 1939 г. – 5 дв. Лесопильный завод (1939). 

 

Сковоро́денка река, см. Медведка.  
 

Сковоро́дка дер., Сиковицкой вол., на левом 

берегу р. Медведка, около оз. Барское 

(Сковородкинское); впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Сковородка Щирского пог. Шелонской пятины; в 1581–
82 гг. значится дер. и сельцо Сковоротка Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1710 г. значится дер. Сковоротка 
и усадище Сковоротка Щирского пог.; в 1748 г. значится 

дер. Сковоротка Щирского пог. Шелонской пятины; в 

1785 г. дер. Сковоротка Лужского у. (на левом берегу р. 
Сковороденка) принадлежала девице Авдотье Михайловне Брянцовой; в 1786 г. дер. 
Сковоротка Лужского у. (на правом берегу р. Сковороденка) принадлежала секунд-майорше 

Елизавете Афанасьевне Березиной и майорше Акулине Константиновне Зиновьевой; в 1834 г. 
значится дер. Сковородка Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Сковородка Лужского у. 
принадлежали штаб-ротмистру Дмитрию Березину, подпоручику Дмитрию Татищеву и штабс-

капитану Сергею Гродичу, а в 1856 г. – помещице Ермолинской; с 1879 г. имением Сковородка 

Яблонецкой вол. Лужского у. владел швейцарский подданный Е.Е. Гейер; в 1905 г. имение 

Сковородка Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало майору Василию Александровичу 

Черкасову; в 1864–1923 гг. в дер. Сковородка находилось волостное правление Яблонецкой вол. 
Лужского у.; в 1863 г. дер. Сковородка относилась к Жданскому сельскому обществу, в 1882 г. 
– к Березицкому сельскому обществу, в 1905 г. – к Жданскому сельскому обществу Яблонецкой 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Сковородка Сковородненского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр 

Сковородненского с/с Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – Жданского с/с, в 1926–27 

гг. – центр Сковородненского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–54 гг. – центр 

Сковородненского с/с Струго-Красненского р-на; в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–61 гг. 
– Щирского с/с, в 1961–67 гг. – Марьинского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Колхозная стройка», в 1950–69 

гг. – бригада Сковородка колхоза «Первомайский», в 1969–1992 гг. – бригада Сковородка 
совхоза «Первомайский». Овцеводческая ферма колхоза «Первомайский» (1966), ферма по 
выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза «Первомайский» (1966); 

молочнотоварная ферма Сковородка совхоза «Первомайский» (1971, 1982, 1987); 

молочнотоварная ферма ТОО «Первомайское» (1993). Дер. Сковородка: в 1498 г. – 4 дв.; дер. 
Сковоротка (на левом берегу р. Сковороденка, вместе с сельцом Городок); в 1785 г. – 18 дв. и 73 

души, дер. Сковоротка (на правом берегу р . Сковороденка): в 1786 г. – 6 дв. и 62 души; дер. 
Сковородка: в 1838 г. – 186 жит., в 1882 г. – 49 хоз. и 259 жит., в 1911 г. – 325 жит., в 1940 г. – 

226 жит., в 1941 г. – 58 дв. и 214 жит., в 1948 г. – 44 хоз. и 107 жит., в 1958 г. – 42 хоз. и 122 
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жит., в 1965 г. – 44 хоз. и 111 жит., в 1975 г. – 46 хоз. и 106 жит., в 1986 г. – 26 хоз. и 75 жит., в 
1995 г. – 35 хоз. и 66 жит., в 2001 г. – 67 жит. в 2010 г. – 36 жит., в 2012 г. – 21 хоз. и 43 жит., в 

2014 г. и в 2015 г. – 19 хоз. и 42 жит., в 2016 г. – 19 хоз. и 44 жит.; в 2012 г. и в 2014 г. – 64 дома, 
в 2016 г. – 64 дома, из них – 45 дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский 
праздник – Ильинская пятница. Сковородское земское училище (1900, 1911, 1916), 

Сковородкинская школа I ступени (1927), Сковородкинская начальная школа (1930, 1956, 1973). 

Сковородненская изба-читальня (1934). Мельница (1941); кузницы (1882, 1941, 1948); 

Сковородкинский льнозавод № 52 (1931, сгорел в 1932 г., 1933-35). Сохраняются развалины 
зданий молочнотоварной фермы Сковородка совхоза «Первомайский». Ранее существовала 

часовня (значится в 1849 г. и в 1885 г.), которая по словам старожилов была освящена во имя 

Ильи Пророка. В деревне сохранилась булыжная мостовая. 
 

Сковоро́дкинское оз., см. Барское. 
 

Скоробо́жье ур., Хрединской вол., в 2,5 км к югу от дер. Дертины; бывш. дер., 
обезлюдела в 1950-е гг.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Стробож Боротненского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Скоробожа Лужского у. принадлежала поручику 

Михаилу Демидовичу Векшенскому, помещику Мирону Ивановичу Векшенскому и др.; в 1838 

г. крестьяне дер. Скоробожа Лужского у. принадлежали казённому ведомству; в 1847 г. 
крестьяне дер. Скоробожи Лужского у. принадлежали купеческой жене Екатерине Петровне 

Слесаревой и казённому ведомству; в 1863 г. дер. Скоробожье относилась к Перегребскому 

сельскому обществу, а в 1905 г. – к Дертинскому сельскому обществу Феофиловской вол. 
Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Скоробожье Дертинского с/с Струго-Красненского р-на. В 

1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Дертинского с/с Феофиловской 

вол., в 1923–27 гг. – Дертинского с/с Михайловской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – 

Дертинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Дертинского с/с, с 1954 г. – 

Хрединского с/с Павского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красный пахарь». Дер. 
Стробож: в 1498 г. – 2 дв.; дер. Скоробожа: в 1838 г. – 38 жит.; дер. Скоробожье: в 1911 г. – 31 

жит., в 1938 г. – 7 дв., в 1941 г. – 14 дв. и 57 жит., в 1948 г. (вместе с дер. Перегреб) – 12 хоз. и 

23 жит. Кузница (1941). 

 

Ско́чнево ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 5 км к северо-западу от дер. 
Лудони; бывш. дер., переселена в 1947 г. при расширении артполигона; впервые упомин. в 1498 

г. как дер. Скочнево Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Скочнева 

Лужского у. принадлежала подпоручику Василию Филипповичу Секизову и помещице 

Стефаниде Ивановне Нагиной; в 1847 г. пустошь Скочнева Лужского у. принадлежала 

подпоручице Агрофене Васильевне Вельяшевой и малолетним детям штабс-капитана Григория 

Степановича Гулидова; в 1868 г. значится селение Скочнево Лужского у.; в 1905 г. дер. 
Скочнево относилась к Захонскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Скочнево Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – 

Лудонской вол. Лужскогоу.; в 1918–21 гг. – Заборовского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 

1921–23 гг. – Логовещенского с/с Лудонской вол., в 1923–24 гг. – Логовещенского с/с 

Степановской вол. Лужского у.; в 1924–26 гг. – Захонского с/с Степановской вол., в 1926- 27 гг. 
– Захонского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Захонского с/с, в 1928–
48 гг. – Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1938 г. – колхоз 

«Скочнево», в 1938–41 гг. и в 1944–47 гг. вместе с дер. Заборовье сост. колхоз «Красный 

пролетарий». Дер. Скочнево: в 1498 г. – 2 дв., в 1911 г. – 26 жит., в 1939 г. – 10 дв. 
 

Слёзово дер., Хрединской вол., на руч. Устье; в 1905 г. дер. Слёзово относилась к 

Всинскому сельскому обществу Павской вол.; в 1933 г. значится дер. Слёзово Всинского с/с 
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Струго-Красненского р-на. В 1862–1926 гг. – Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – 

Всинского с/с Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – Всинского с/с Степановско-Павской вол., в 

февр. – авг. 1927 г. – Всинского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – 

Всинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Всинского с/с, в 1954–59 гг. – 

Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1931–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Перстятка сост. колхоз «Ударник», в 1950–60 гг. – 

бригада Слёзово колхоза «Восьмое марта», с 1960 г. – бригада Слёзово колхоза «Верный путь». 

Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза «Верный путь» (1971). 

Дер. Слёзово: в 1914 г. – 8 дв., в 1938 г. – 15 дв., в 1948 г. – 16 хоз. и 58 жит., в 1960 г. – 10 хоз. и 
23 жит., в 1971 г. – 7 хоз. и 12 жит., в 1975 г. – 4 хоз. и 8 жит., в 1986 г. – 2 хоз. и 3 жит., в 1992 
г. – 1 хоз. и 5 жит., в 2002 г. – 1 жит., в 2008 г. – 2 жит., в 2010 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет 

постоянных жителей; в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 10 дачных и заброшенных домов. 
Слёзовская школа I ступени (1927), Слёзовская начальная школа (1945, 1957). Кузница (1941, 

1950). 

 

Смёхново ур., Марьинской вол., в 1,5 км к югу от дер. Рошелёво, около р. Угорня; бывш. 
дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1628 г. впервые значится дер. Смехново Заклинской 
засады; в 1786 г. пустошь Смёхнова Лужского у. принадлежала секунд-майорше Елизавете 

Афанасьевне Березиной и майорше Акулине Константиновне Зиновьевой; в 1834 г. впервые 

значится дер. Смёхнова Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Смёхнова Лужского у. 
принадлежали капитану 1-го ранга Александру Иванову, в 1856 г. – помещице Ивановой; в 1933 

г. значится дер. Смёхново Дубницкого нац. с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – центр Смёхновского с/с Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр Смёхновского с/с Новосельского р-на; в 1928 г. дер. 
Смёхново была передана в состав Струго-Красненского р-на; в 1928–31 гг. – Запольского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1931–39 гг. – Дубницкого нац. эстонского с/с, с 1939 г. – 

Дубницкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1932–41 гг. – колхоз имени Будённого. Дер. 
Смёхново: в 1838 г. – 55 жит., в 1882 г. – 17 хоз. и 90 жит., в 1911 г. – 129 жит., в 1926 г. – 4 хоз. 
и 20 жит. (хутора при дер. – 28 хоз. и 136 жит.), в 1928 г. – 173 жит. Смёхновская церковно-

приходская школа (1911, 1916). Ранее существовала часовня (значится в 1914 г. и в 1926 г.). 
 

Смольняки́ (Смоляники) часть дер. Феофилова Пустынь Хрединской вол., в 1,5 км к 

юго-западу от дер. Феофилова Пустынь, на шоссе Санкт-Петербург – Киев; бывш. хутор., 
сейчас относится к дер. Феофилова Пустынь; в 1863 г. на этом месте находился постоялый 

двор; в 1917 г. значится постоялый двор и смолокуренный завод в Феофиловской вол. Лужского 

у.; в 1928 г. значится селение Смоляники, а в 1933 г. – хутор Смоляники Лудонского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1938 г. значится дер. Смоляники Лудонского с/с Струго-Красненского р-

на. В 1862–1923 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – Новосельского с/с 

Степановской вол.,в 1926–27 гг. – Новосельского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 

1927–28 гг. – Новосельского с/с, в 1928–46 гг. – Лудонского с/с Струго-Красненского р-на; в 

1946–54 гг. – Лудонского с/с, в 1954–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – 

Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. Дер. Смоляники: в 1931 г. – 2 дв. и 15 жит., в 1938 г. 
– 3 дв.; хутор Смольняки: в 1979 г. – 1 дв.; бывш. хутор Смольняки: в 2013 г. – 2 дачных дома. 
Смолокуренный (смологонный) завод (1917, 1929, 1941). 

 

Смо́рково ур., Новосельской вол., в 3,5 км к северо-востоку от дер. Запорово, вблизи р. 
Дребёнка и руч. Качак; бывш. дер., снята с учёта в 1977 г.; впервые упомин. в 1585–87 гг. как 

дер. Сморково Псколянской губы Заклинской засады; в 1786 г. пустошь Смаркова Лужского у. 
принадлежала коллежскому ассесору Ивану Алексеевичу Жеребцову; в 1834 г. и в 1848 г. 
значится дер. Сморково Лужского у.; в 1862 г. дер. Сморково относилась к Адамовскому 
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сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1882 г. дер. Сморково относилась к 

Адамовскому сельскому обществу, а в 1905 г. – к Лющицко-Адамовскому сельскому обществу 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Сморково Моложанского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–64 гг. – Яблонецкой вол., в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1918–27 гг. – Кубасовского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – 

Кубасовского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Кубасовского с/с Струго-Красненского р-

на; в 1935–54 гг. – Степановского с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 

1958–59 гг. – Моложанского с/с, в 1959–77 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-на. В 

1931–41 г. и 1944–50 гг. вместе с дер. Духовщина сост. колхоз «Красный партизан», в 1950–59 

гг. – бригада Сморково колхоза «Заря». Дер. Сморково: в 1858 г. – 16 жит., в 1882 г. – 7 хоз. и 37 

жит., в 1911 г. – 37 жит., в 1926 г. – 7 хоз. 42 жит. (хутора при дер. – 15 хоз. и 68 жит.), в 1948 г. 
– 13 хоз. и 49 жит., в 1960 г. – 8 хоз. и 29 жит., в 1965 г. – 7 хоз. и 17 жит., в 1975 г. – 1 хоз. и 1 

жит. Сморковская начальная школа (1948, 1956). 

 

Со́бино дер., Новосельской вол., смежна с дер. 
Демяховщина; впервые упомин. в 1585–87 гг. и в 1711 г. 
как дер. Собино Моложанской губы Заклинской засады; 
в 1786 г. дер. Собины Лужского у. относилась к 

ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 

1792 г. и в 1834 г. значится дер. Собино Лужского у.; в 

1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Собино Лужского у. 
принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового 

правления; в 1863 г. дер. Собино относилась к Лющицкому сельскому обществу третьей 

Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1882 г. дер. Собино относилась к Моложанскому 

сельскому обществу, в 1905 г. – к Моложанско-Великопольскому сельскому обществу 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Собино Моложанского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 

гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – Моложанского с/с Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1927–32 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского 

р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 1959–95 гг. – 

Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Новый путь», 

в 1950–58 гг. – бригада Собино колхоза имени Мичурина. Дер. Собино: в 1838 г. – 103 жит., в 

1882 г. – 36 хоз. и 212 жит., в 1911 г. – 235 жит., в 1926 г. – 16 хоз. и 82 жит. (хутора при дер. – 

55 хоз. и 220 жит.), в 1939 г. – 36 дв., в 1948 г. – 24 хоз. и 68 жит., в 1960 г. – 21 хоз. и 68 жит., в 

1965 г. – 21 хоз. и 62 жит., в 1975 г. – 19 хоз. и 47 жит., в 1986 г. – 16 хоз. и 28 жит., в 2001 г. – 

21 жит., в 2002 г. – 16 жит., в 2008 г. – 7 жит., в 2010 г. – 3 жит., в 2013 г. – 3 хоз. и 4 жит., в 

2014 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 2016 г. – 2 хоз. и 3 жит.; в 2013 г. – 21 дом, в 2014 г. – 21 дом, из них – 

19 дачных и заброшенных домов. Ветряная мельница (1929). Престольный деревенский 
праздник – день св. Анастасии Римлянки. Кузница (1882). Ранее существовала деревянная 

часовня Анастасии Римлянки (значится в 1884 г. и в 1938 г.). Сохраняются развалины 
хозяйственной постройки из гранитных валунов (перед войной – колхозный зерносклад). 

 

Совхо́з 1-го мая ур, Марьинской вол., в 2,5 км к западу от дер. Мошнино, на р. 
Первомайская (Округовка); бывш. поселение, где проживали рабочие совхоза им. 1-го мая; в 

1933 г. в Подольском с/с было организовано подсобное хозяйство (совхоз) имени 1-го мая 

Ленинградского медицинского института; в 1936 г. совхоз имени 1-го мая был ликвидирован, а 

его земли переданы колхозам «Подольский труженик» и «2-й год 2-й пятилетки». В 1933–36 гг. 
– Подольского с/с Струго-Красненского р-на.  
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Совхо́з 1-го мая ур, Новосельской вол., в 1,8 км к юго-востоку от дер. Радежа, вблизи оз. 
Малое Радежское; бывш. поселение, где проживали рабочие совхоза им. 1-го мая; в 1933 г. в 
Квашеногорском с/с был организован коопсельхоз (совхоз) имени 1-го мая Ленинградского 
пищепромсоюза; в ноябре 1936 г. совхоз имени 1-го мая был ликвидирован, а его земли 
переданы колхозам «Красное Яхново» и «Революция». В 1933–35 гг. – Квашеногорского с/с 
Струго-Красненского р-на, в 1935-36 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского района.  

 

Соколо́вское (Гору́шенское) озеро, находится в Марьинской вол., в 750 м к северу от дер. 
Горушка; басс. рр. Исаковка – Курея – Плюсса; пл. – 5,6 га, макс. гл. – 3,5 м; сточное, соединено 

протокой с р. Исаковка; виды рыб – щука, плотва, окунь, налим, вьюн. В 1786 г. значится как 

озеро Глухое, а на карте 1926 г. значится как озеро Соколовское. 

 

Соко́лья гора, находится на терр. Хрединской вол., к юго-западу от дер. Комарино, 
относится к Владимирскоой краевой группе высот Лужской возв. Высота – 152,8 м над ур. 
моря. 

 

Сосе́дно дер., Новосельской вол., около оз. 
Соседненское, около безымянной горы (179,3 м); 
впервые упомин. в 1585–87 гг. и в 1628 г. как пустошь 

Суседня Моложанской губы Заклинской засады; в 1678 
г. значится дер. Суседня Моложанской губы Заклинской 
засады, а в 1705 г. – дер. Суседня Псковского уезда; в 

1786 г. дер. Суседня Лужского у. относилась к 

ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 

1792 г. значится дер. Суседня Лужского у.; в 1834 г. 
значится дер. Большая Суседня Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Большая 

Суседня (Соседно) Лужского у. принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового 

правления; в 1862–64 гг. в дер. Большое Соседно находилось волостное правление третьей 

Лужской вол. Дворцового ведомства, в 1864–1923 гг. в дер. Соседно находилось волостное 

правление Соседненской вол. Лужского у.; в 1882 г. дер. Соседно относилась к Соседненскому 

сельскому обществу, в 1905 г. – к Соседненско-Княжицкому сельскому обществу Соседненской 

вол. Лужского у.; в 1933 г. значится село Соседно Соседненского с/с Струго-Красненского р-на; 
11 октября 1943 г. дер. Соседно была сожжена фашистами. В 1862–64 гг. – третьей Лужской 

вол. Дворцового ведомства, в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – 

центр Соседненского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – центр Соседненского 

с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – центр Соседненского с/с Струго-Красненского р-на; в 

1935–54 гг. – центр Соседненского с/с Новосельского р-на; в 1954–58 гг. – Моложанского с/с 

Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – Моложанского с/с, в 1959–95 гг. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Путеводитель», в 1950–70 гг. – 

центр укрупнённого колхоза «Путеводитель», в 1970–1992 гг. – бригада Соседно совхоза 

«Красное». Свиноферма колхоза «Путеводитель» (1959), ферма по выращиванию молодняка 
крупного рогатого скота колхоза «Путеводитель» (1966), молочнотоварная ферма Соседно 

колхоза «Путеводитель» (1959, 1966); молочнотоварная ферма Соседно совхоза «Красное» 

(1973, 1979, 1982, 1987); молочнотоварная ферма Соседно АОЗТ «Колос» (1993, закр. в 1997 г.). 
Дер. Большая Суседня: в 1838 г. – 152 жит.; дер. Соседно: в 1858 г. – 223 жит., в 1882 г. – 59 хоз. 
и 344 жит.; село Соседно: в 1911 г. – 485 жит., в 1926 г. – 53 хоз. и 235 жит. (хутора при дер. – 

86 хоз. и 450 жит.), в 1928 г. – 731 жит.; дер. Соседно: в 1939 г. – 69 дв., в 1948 г. – 47 хоз. и 112 

жит., в 1960 г. – 40 хоз. и 112 жит., в 1965 г. – 43 хоз. и 116 жит., в 1975 г. – 32 хоз. и 85 жит., в 
1986 г. – 28 хоз. и 49 жит., в 1995 г. – 24 хоз. и 45 жит., в 2001 г. – 36 жит., в 2002 г. – 26 жит., в 

2010 г. – 15 жит., в 2013 г. – 10 хоз. и 17 жит., в 2014 г. – 9 хоз. и 23 жит., в 2015 г. и в 2016 г. – 9 
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хоз. и 14 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 41 дом, в 2016 г. – 39 домов; в 2015 г. – 2 улицы: Боровая, 

Приозёрная. Престольный деревенский праздник – день свв. Петра и Павла (Петров день). 
Соседненское начальное народное училище (1845–1867), Соседненское земское училище (1870, 

1900, 1911), Соседненская неполная средняя школа (1934, 1941), Соседненская семилетняя 

школа (1956), Соседненская начальная школа (1948, 1971, 1973). Соседненская изба-читальня 

(1927, 1948), Соседненский сельский клуб (1960, 1972, 1987, закр. в 1992 г.). Кузница (1882). 

Мельница (владелец – Андман, 1922), ветряная мельница (1929). Сохраняются развалины 
зданий молочнотоварной фермы Соседно совхоза «Красное». В 1885 г. в селе Соседно была 

построена деревянная единоверческая церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, в 1937 

г. церковь была закрыта и приспособлена под клуб, а в 1943 гг. её сожгли фашисты. В 500 м к 

югу от дер. Соседно находится Соседненское (бывш. Чернёвское) кладбище. 
 

Сосе́дненское (Сосе́дно, Островно́) оз., находится в 

Новосельской вол., в 200 м к югу от дер. Соседно; басс. рр. 
Островенка – Лука – Пскова – Великая; пл. – 25 га; макс. гл. 
– 4 м; выс. уреза воды – 141,3 м над ур. моря; сточное, 
вытекает р. Островенка; виды рыб: щука, плотва, окунь, 
карась, линь, вьюн; раки. На озере расположен один остров 

площадью 5 га. В писцовых книгах 1585–87 гг. значится как 

озеро Островна, в 1786 г. и в 1798 г. – как озеро Островно. 
 

 

Сосно́вка (Замоги́лье) дер., Марьинской вол., около 

руч. Межник; впервые упомин. в 1571 г. как дер. 
Замогилье Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1748 

г. значится новопоселенная дер. Замогилье Быстреевского 

пог.; в 1792 г. и в 1834 г. значится дер. Замогилье 

Гдовского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Замогилье 

Гдовского у. принадлежали баронессе, тайной советнице 

Прасковье Петровне Кампенгаузен; в 1864 г., в 1882 г. и в 

1905 г. дер. Замогилье относилась к Симанскому 

сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Замогилье 

Симанологского с/с Струго-Красненского р-на; в 1964 г. дер. Замогилье была переименована в 

дер. Сосновка; в 1967 г. значится дер. Сосновка (Замогилье) Симанологского с/с 
Стругокрасненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – 

Симанологского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–95 гг. – Симанологского с/с 

Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – Симанологской вол. Стругокрасненского р-на. В 

1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Светлый луч», в 1950–57 гг. – центр укрупнённого колхоза 
«Светлый луч», в 1957–64 гг. – бригада Светлый луч, с 1964 г. – бригада Сосновка совхоза 

«Вперёд». Молочнотоварная ферма Светлый луч совхоза «Вперёд» (1961); ферма по 
выращиванию молодняка крупного рогатого скота совхоза «Вперёд» (1966), молочнотоварная 

ферма Сосновка совхоза «Вперёд» (1966, 1973, 1981). Дер. Замогилье: в 1571 г. – 2 дв., в 1838 г. 
– 112 жит., в 1882 г. – 32 хоз. и 144 жит., в 1939 г. – 44 дв., в 1948 г. – 36 хоз. и 106 жит., в 1960 
г. – 29 хоз. и 80 жит.; дер. Сосновка: в 1965 г. – 31 хоз. и 83 жит., в 1975 г. – 31 хоз. и 57 жит., в 
1986 г. – 17 хоз. и 25 жит., в 1995 г. – 8 жит., в 2001 г. – 7 жит., в 2008 г. – 3 жит., в 2010 г. – нет 

постоянных жит., в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 24 дома, 
в 2016 г. – 24 дома, из них – 23 дачных и заброшенных дома. Престольный деревенский 
праздник – день св. Ильи Пророка. Замогильская земская школа (1916), Замогильская школа I 

ступени (1927), Замогильская начальная школа (1954), Симанологская начальная школа (1957, 

1973). Замогильский сельский клуб (1959). Кузницы (1882, 1946, 1950). 
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Сре́днее оз., находится в Марьинской вол., в 4 км северо-востоку от дер. Княжицы; басс. 
рр. Сёлкинская Речка – Пскова – Великая; пл. – 8 га; макс. гл. – 2 м; выс. уреза воды – 153,5 м 

над ур. моря; слабопроточное, впадает безымянный ручей, соединено протокой с оз. Сёлкино; 
виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, вьюн. На плане 1834 г. значится как озеро Среднее. 

 

Ста́рище дер., Цапельской вол., вблизи Ильиной горы (142,6 м) и Скрымовой горы (134,2 
м); в 1895 г. в Горской вол. Порховского у. значатся поселение Старище (Ильина Гора) 
крестьянина Я. Церуша и поселение Старище (Галашкина Гора) крестьян И. Егорова, В. 
Егорова и В. Авдеева; в 1912 г. значится поселение Ильина Гора Горской вол. Порховского у.; в 

1914 г. значится дер. Галаткина Горка Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится выселок 

Старище Цапельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1939 г. значится дер. Старище 

Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1939–40 гг. в дер. Старище было сселено 14 хуторских 

дворов; 23 декабря 1943 г. дер. Старище была сожжена фашистами. До 1924 г. – Горской вол. 
Порховского у.; в 1924–27 гг. – Цапельского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – 

Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Цапельского с/с Струго-Красненского р-на; 
в 1935–58 гг. – Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Цапельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1935–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Победа», в 1950–59 гг. – 

бригада Старище колхоза имени Калинина. Поселение Старище (Ильина Гора): в 1895 г. – 1 

строение и 5 жит., поселение Старище (Галашкина Гора): в 1895 г. – 3 строения и 12 жит.; дер. 
Галаткина Горка: в 1914 г. – 3 дв.; пустошь Старище: в 1926 г. – 30 дв. и 172 жит.; дер. Старище: 
в 1939 г. – 3 дв., в 1941 г. – 17 дв. и 51 жит., в 1948 г. – 20 хоз. и 64 жит., в 1958 г. – 18 хоз. и 54 

жит., в 1965 г. – 15 хоз. и 41 жит., в 1975 г. – 8 хоз. и 19 жит., в 1986 г. – 9 хоз. и 13 жит., в 1995 
г. – 6 хоз. и 7 жит., в 2001 г. – 7 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2013 г., в 2014 г., в 2015 г. и в 2016 г. – 

2 хоз. и 3 жит.; в 2013 г. – 6 домов, в 2014 г. – 8 домов, из них – 6 дачных домов. Старищенская 

начальная школа (1948, 1956, 1973). Старищенский сельский клуб (1972, 1987, закр. в 1992 г.). 
 

Ста́рково дер., Новосельской вол., на р. Пскова; 
впервые упомин. в 1585–87 гг. как пустошь Старковская 

«на реке на Дребне», а в 1628 г. – как пустошь Старкова 

Полицко-Жеглицкой губы Заклинской засады; в 1783 г. 
пустошь Старкова Псковского у. относилась к ведомству 

казённой палаты экономических крестьян; в 1816 г. и в 

1850 г. крестьяне дер. Старково Псковского у. 
относились к экономическому ведомству; в 1869 г. и в 

1882 г. дер. Старково относилась к Жуковскому 

сельскому обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 

1933 г. значится дер. Старково Палицкого с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – 

Жуковской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Жуковского с/с, в 1923–24 гг. – Палицкого с/с 

Жуковской вол., в 1924–27 гг. – Палицкого с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – 

Палицкого с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Палицкого с/с Струго-Красненского р-на; в 

1935–54 гг. – Палицкого с/с, в 1954–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 

гг. – Моложанского с/с, в 1959–95 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 

гг. – Молодейской вол. Стругокрасненского р-на. В 1935–41 гг. – колхоз «Красное Старково», в 

1944–50 гг. вместе с дер. Полоски (Верхние Полоски) сост. колхоз «Старково», в 1950–59 гг. – 

бригада Старково колхоза имени Жданова. Дер. Старково: в 1816 г. – 6 дв. и 36 жит., в 1850 г. – 

5 дв. и 33 жит., в 1882 г. – 9 дв., в 1914 г. – 7 хоз. и 40 жит., в 1926 г. – 13 хоз. и 58 жит., в 1939 г. 
– 12 дв., в 1941 г. – 16 дв. и 83 жит., в 1948 г. – 9 хоз. и 30 жит., в 1958 г. – 7 хоз. и 23 жит., в 

1965 г. – 8 хоз. и 24 жит., в 1975 г. – 8 хоз. и 17 жит., в 1986 г. – 3 хоз. и 8 жит., в 1999 г. – 3 хоз. 
и 4 жит., в 2001 г. – 4 жит., в 2010 г. – 5 жит., в 2013 г., в 2014 г., в 2015 г. и в 2016 г. – 1 хоз. и 2 

жит.; в 2013 г. – 13 домов, в 2016 г. – 13 домов, из них – 12 дачных и заброшенных домов. 

 

Деревня Старково 



387 

 

Ста́рое Рошелёво ур., Марьинской вол., в 3 км к юго-западу от дер. Костелёво, на р. 
Люта; бывш. дер., обезлюдела в кон. 1960-х гг.; в 1911 г. и в 1926 г. значится дер. Старое 

Рошелёво Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Старое Рошелёво Дубницкого 

нац. с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – 

Смёхновского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Смёхновского с/с 

Новосельского р-на; в 1928 г. дер. Старое Рошелёво была передана в состав Струго-

Красненского р-на; в 1928–31 гг. – Запольского с/с, в 1931–39 гг. – Дубницкого нац. эстонского 

с/с, в 1939–54 гг. – Дубницкого с/с, в 1954–59 гг. – Запольского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского 

с/с, с 1961 г. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. Дер. Старое Рошелёво: в 1911 г. – 5 

жит., в 1933 г. – 4 хоз. и 29 жит., в 1948 г. – 3 хоз. и 14 жит., в 1958 г. – 3 хоз. и 11 жит., в 1965 г. 
– 3 хоз. и 9 жит. 

 

Ста́рое Страхо́ново часть села Новоселье, 
Новосельской вол., к юго-востоку от горы Золотая (177,9 
м); бывш. дер., слилась с пос. Новоселье в нач. 1950-х гг.; 
впервые упомин. в 1585–87 гг. как пустошь Страханово 

Заклинской губы Заклинской засады; в 1786 г. пустошь 

Страханова Лужского у. принадлежала капитанше 

Евфимье Даниловне Алексеевой; в 1878 г. в пустоши 

Страхоново Соседненской вол. Лужского у. выкупил 

землю крестьянин Гдовского уезда Н. Гаврилов; в 1884 г. 
значится дер. Страхоново Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Страхоново 

Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; с 1939 г. деревня Страхоново стала называться 

Старое Страхоново. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Новосельского 

с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Новосельского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–
32 гг. – Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Новосельского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–39 гг. – колхоз «Красное Страхоново», в 

1939–41 гг. вместе с дер. Новое Страхоново сост. колхоз «Красное Страхоново». Дер. 
Страхоново: в 1911 г. – 12 дв., в 1926 г. – 26 хоз. и 95 жит. (хутора при дер. – 11 хоз. и 59 жит.); 
дер. Старое Страхоново: в 1945 г. – 35 хоз., в 1949 г. – 37 хоз. и 120 жит., в 1950 г. – 49 хоз. и 

151 жит.; улица Старое Страхоново пос. Новоселье: в 1956 г. – 67 хоз. и 145 жит. 
 

Ста́рые Го́рки ур., см. Горки. 
 

Ста́рые Моложа́не ур., Новосельской вол., в 3 км к северо-востоку от дер. Собино, 
вблизи р. Лука; бывш. дер., снята с учёта в 1967 г.; в 1798 г. впервые значится дер. Пустые 
(Старые) Моложаны Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Старые Моложаны 

Лужского у. принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. 
Старые Моложане относилась к Лющицкому сельскому обществу третьей Лужской вол. 
Дворцового ведомства; в 1882 г. дер. Старые Моложане относилась к Великопольскому 

сельскому обществу, в 1905 г. – к Моложанско-Великопольскому сельскому обществу 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Старые Моложане Моложанского с/с 

Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 

1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Моложанского с/с, в 1926–27 гг. 
– Великопольского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Великопольского с/с, в 

1928–32 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Моложанского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. – 

Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 1959–67 гг. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Новая искра», с 1950 г. – 
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бригада Старые Моложане колхоза имени Мичурина. Дер. Старые Моложане: в 1838 г. – 34 

жит., в 1882 г. – 12 хоз. и 68 жит., в 1911 г. – 79 жит., в 1926 г. – 6 хоз. и 38 жит. (хутора при дер. 
– 12 хоз. и 63 жит.), в 1939 г. – 22 дв., в 1948 г. – 15 хоз. и 40 жит., в 1958 г. – 8 хоз. и 32 жит., 
1960 г. – 5 хоз. и 25 жит. Старо-Моложанская начальная школа (постр. в 1934 г., 1941). 

 

Ста́рые Стру́ги ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 700 м к юго-востоку от 

дер. Новая Деревня, на правом берегу р. Котяшка, смежно с ур. Новые Струги; впервые упомин. 
в 1498 г. как дер. Струги Щирского пог. Шелонской пятины; в 1626–27 гг. значится сельцо 

Струги Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. сельцо Струги Лужского у. принадлежало 

поручице Степаниде Ивановне Нагиной и помещику Василию Филипповичу Секизову; в 1838 г. 
сельцо Струги Лужского у. находилось во владении подпоручика Ивана Нагина; в 1851 г. 
крестьяне сельца Струги Лужского у. принадлежали генерал-майору Андрею Родионовичу 

Глотову и полковнице Татьяне Александровне Черкасовой; в 1868 г. сельцом Струги Лужского 

у. владели подполковник Иван Иванович Солодовников и девицы Мария Александровна и 

Пелагея Александровна Черкасовы; с 1886 г. имение Старые Струги Яблонецкой вол. Лужского 

у. принадлежало коллежскому ассесору Николаю Михайловичу Лахтину; в 1931 г. значится дер. 
Старые Струги Заозерского с/с. Дер. Старые Струги: до 1923 г. – Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. 
– Струго-Красненской вол. Лужского у. Дер. Струги: в 1498 г. – 4 дв.; сельцо Струги: в 1786 г. – 

2 дв. и 16 душ, в 1838 г. – 27 жит.; дер. и мыза Струги: в 1862 г. – 5 дв. и 41 жит. 
 

Створе́цкое (Лёвино) оз., находится в Марьинской вол., в 5 км к северо-западу от дер. 
Высокое (Подол), в 800 м к северо-западу от оз. Радоговское; басс. рр. Пскова – Великая; пл. – 

0,5 га; слабопроточное, протекает Створецкий ручей, который потом впадает в оз. Радоговское; 
виды рыб: щука, окунь. На плане 1834 г. значится как озеро Створецкое. Название Лёвино дано 

озеру местными жителями по имени эстонца Льва Крембеса, хутор которого находился рядом с 

водоёмом. 
 

Ство́рцы ур., Марьинской вол., в 3 км к юго-западу от дер. Сосновка (Замогилье), вблизи 

оз. Створецкое; бывш. дер., не значится после 1940 г.; в 1870 г. и в 1884 г. впервые значится 
пустошь Створцы Гдовского у.; в 1927 г. значится дер. Створцы Аксовского с/с Струго-

Красненского р-на, по словам старожилов в 1920-е гг. Створцами также назывались хутора, в 

основном, эстонские, которые располагались вблизи оз. Створецкое (хутора Августа Крембеса, 
Оскара Тумма, Августа Лиива, Освальда Криземана и др.); в 1933 г. значится дер. Створцы 

Подольского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–
27 гг. – Аксовского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Аксовского с/с, в 1928–36 

гг. – Подольского с/с, в 1936–39 гг. – Подольского нац. эстонского с/с, с 1939 г. – 

Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. В 1936–41 гг. – колхоз «Красные Створцы». 
Пустошь Створцы: в 1884 г. – 2 хоз., в 1898 г. – 4 хоз.; дер. Створцы: в 1928 г. (вкл. хутора) – 

119 жит.; дер. Красные Створцы: в 1939 г. – 14 дв.; дер. Створцы: в 1940 г. – 54 жит. Кузницы – 

2 (владельцы – И. Рятсеп, А.Я. Холц, 1920), водяная мельница (владелец – К. Разва, 1929). 

 

Сти́нец (Ма́рьинское) оз., находится в Марьинской 

вол., в 3,5 км к западу от дер. Марьино; басс. рр. Щировка – 

Захонка (Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – 22 га; макс. гл. – 

5,6 м; выс. уреза воды – 138,4 м над ур. моря; глухое; виды 

рыб: щука, окунь, карась, вьюн. В писцовой книге 1550 г. 
значится как озеро Кстинец, в 1786 г. – как озеро Хотинец, 
а на плане 1834 г. – как озеро Стинец. 

 

 

 

Озеро Стинец (Марьинское) 
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Стра́шево дер., Марьинской вол., на дороге Березица 

– Машутино; впервые упомин в 1498 г. как дер. Страшево 

Хмерского пог. Шелонской пятины; в 1710 г. значится дер., 
что была пустошь Страшево Хмерского пог. Шелонской 

пятины; в 1748 г. значится дер. Страшиво Хмерского пог. 
Шелонской пятины; в 1785 г. дер. Страшева Лужского у. 
принадлежала подполковнику Ефиму Михайловичу 

Назимову и вахмистру Дмитрию Васильевичу Татищеву; в 

1834 г. значится дер. Страшева Лужского у.; в 1838 г. 
крестьяне дер. Страшева Лужского у. принадлежали коллежскому секретарю Спиридону 

Федоровичу Татищеву и прапорщику Александру Татищеву, в 1856 г. – помещику Спиридону 

Татищеву; в 1862 г. в дер. Страшево находилось волостное правление Хмеро-Посолодинской 

вол.; в 1862 г., 1882 г. и в 1905 г. дер. Страшево относилась к Страшевскому сельскому 

обществу Хмеро-Посолодинской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Страшево 

Страшевского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Хмеро-Посолодинской вол. 
Лужского у.; в 1918–1923 гг. – центр Страшевского с/с Хмерской вол., в 1923 – февр. 1927 гг. – 

центр Страшевского с/с Хмеро-Посолодинской вол., в февр. – авг. 1927 г. – центр Страшевского 

с/с Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – центр Страшевского с/с Плюсского р-на; в 1932–
59 гг. – центр Страшевского с/с Струго-Красненского р-на; в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 

1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз 

«Страшево», в 1950–60 гг. – центр укрупнённого колхоза «За коммунизм». Овцеводческая 
ферма колхоза «За коммунизм» (1959), животноводческая ферма (телятник) колхоза «За 
коммунизм» (1959); ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза имени 

Ленина (1966). Дер. Страшево: в 1498 г. – 7 дв., в 1710 г. – 1 дв.; дер. Страшева: в 1785 г. – 15 

дв. и 157 душ, в 1838 г. – 193 жит.; дер. Страшево: в 1882 г. – 39 хоз. и 256 жит., в 1911 г. – 250 

жит., в 1928 г. – 303 жит., в 1940 г. – 166 жит., в 1941 г. – 39 дв. и 160 жит., в 1948 г. – 34 хоз. и 

87 жит., в 1960 г. – 29 хоз. и 71 жит., в 1965 г. – 27 хоз. и 64 жит., в 1975 г. – 22 хоз. и 40 жит., в 
1986 г. – 15 хоз. и 25 жит., в 1995 г. – 13 хоз. и 21 жит., в 2001 г. – 17 жит., в 2010 г. – 14 жит., в 

2013 г. – 6 хоз. и 6 жит., в 2014 г. – 6 хоз. и 7 жит., в 2015 г. – 7 хоз. и 7 жит., в 2016 г. – 8 хоз. и 
9 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 32 дома, в 2016 г. – 32 дома, из них – 24 дачных и заброшенных 

дома. Престольный деревенский праздник – Александров день. Страшевская школа Санкт-

Петербургского Императорского воспитательного дома (откр. в 1883 г.), Страшевское земское 

училище (1911, 1916), Страшевская начальная школа (постр. в 1935 г., 1941, 1945), Страшевская 

семилетняя школа (с 1956 г., 1960), Страшевская восьмилетняя школа (1966, 1973, до 1976 г.). 
Страшевский сельский клуб (1957). Страшевская сельская библиотека (1967, 1974, до 1976 г.). 
Кузница (1941). Ранее существовала часовня (значится в 1938 г.). 

 

Страшко́во ур., Хрединской вол., в 4 км к северо-востоку от дер. Горбы; бывш. дер., 
сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1501 г. как дер. Страшково Боротненского 

пог. Шелонской пятины; в 1834 г. значится дер. Страшкова Лужского у.; в 1838 г. крестьяне 

дер. Страшково Лужского у. принадлежали подпоручику Дмитрию Андреевичу Овцыну, в 1856 

г. – помещикам Овцыну, Родченко и Дятковой; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Страшково 

относилась к Боротненскому (Боротинскому) сельскому обществу Феофиловской вол. 
Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Страшково Боротненского с/с Струго-Красненского р-на. В 

1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Боротненского с/с 

Феофиловской вол., в 1923–27 гг. – Боротненского с/с Михайловской вол. Лужского у.; с 1927 г. 
– Боротненского с/с Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Костолыжи сост. 
колхоз «Знамя труда». Дер. Страшково: в 1501 г. – 2 дв., в 1838 г. – 30 жит., в 1882 г. – 9 хоз. и 

58 жит., в 1911 г. – 89 жит., в 1938 г. – 10 дв. 
 

 

Деревня Страшево 
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Строи́тель дер., Цапельской вол., на шоссе Санкт-Петербург – Киев, около истока р. 
Цапелька; в 1836 г. на устроенном Динабургском шоссе была открыта почтовая станция 

Катежное, где были построены каменные почтовые дворы с помещениями для почтовой 

экспедиции, станционного смотрителя, ямщиков, службы и комнатами для проезжающих; в 

1850 г. на станции Катежно Порховского у. проживали мещане и крестьяне казённого 

ведомства; в 1869 г. значится почтовая станция Катежна Порховского у., вскоре после этого её 

закрыли; в 1900 г. на станции Катежно Горской вол. Порховского у. проживали мещане; в 1912 

г. значится частновладельческое селение – станция Катежно Горской вол. Порховского у.; в нач. 
1920-х гг. на станции Катежно была организована коммуна имени Коммунистического 

интернационала молодежи (КИМ), затем она прекратила существование; в 1926 г. значится 

станция Катежно Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1928 г. на станции Катежно вновь 

была организована коммуна имени КИМ, в 1932 г. её реорганизовали в совхоз имени КИМ, а в 

1936 г. – в подсобное хозяйство «КИМ» Новосельского райпромкомбината; в 1945 г. на место 

бывшего совхоза имени КИМ перевели колхоз «Строитель», находившийся до этого в дер. 
Павлюковская Дача 2-ая; в 1945 г. станция Катежно в списках населённых пунктов значится как 

совхоз «КИМ» или как посёлок имени КИМ, в 1946 г. – как посёлок Строитель, в 1948 г. – 

вновь как станция Катежно; в 1950 г. значится дер. Строитель Катеженского с/с Новосельского 

р-на. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – Катеженского с/с Горской вол. 
Порховского у.; в 1924–27 гг. – Катеженского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – 

Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Катеженского с/с Струго-Красненского р-

на; в 1935–58 гг. – Катеженского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – Цапельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1945–50 гг. – колхоз «Строитель». Станция Катежно: в 1850 г. – 6 

дв. и 36 жит., в 1900 г. – 2 дв. и 12 жит., в 1911 г. – 8 дв., в 1926 г. – 40 дв. и 213 жит., в 1948 г. – 

24 хоз. и 55 жит.; дер. Строитель (КИМ): в 1958 г. – 23 хоз. и 67 жит.; дер. Строитель: в 1965 г. – 

15 хоз. и 61 жит., в 1975 г. – 8 хоз. и 13 жит., в 1986 г. – 5 хоз. и 7 жит., в 1999 г. – 4 хоз. и 6 
жит., в 2001 г. – 3 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2013 г. – 1 хоз. и 1 жит., в 2014 г. – 2 хоз. и 4 жит., в 
2015 г. – 2 хоз. и 5 жит., в 2016 г. – 6 жит.; в 1977 г. – 15 домов, в 2013 г. – 12 домов, в 2014 г. – 

12 домов, из них – 10 дачных и заброшенных домов. Катежнинское православное училище 

(1913), Катеженская русская школа I ступени (1924), Катеженская начальная школа № 2 (1948). 

Катеженская участковая больница (1948, 1956). Кузница (1948). 

 

Струбо́к (Ма́лые Вси́ни) ур., Хрединской вол., в 1,5 км к юго-западу от дер. Всини, на р. 
Ситня, смежно с ур. Прит; бывш. дер., обезлюдела в 1947 г.; в 1858 г. впервые значится дер. 
Струбок (Малые Всини) Лужского у.; в 1882 г. дер. Малые Всини (Струпок) относилась к 

Всинскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; в 1905 г. дер. Струпок относилась к 

Всинскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; в 1917 г. значится дер. Струбок 

Павской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Малые Всини Всинского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Всинского с/с 

Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – Всинского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 
1927 г. – Всинского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – Всинского с/с 

Струго-Красненского р-на; с 1946 г. – Всинского с/с Павского р-на. Дер. Струбок (Малые 

Всини): в 1858 г. – 9 жит.; дер. Малые Всини (Струпок): в 1882 г. – 4 хоз. и 19 жит.; дер. 
Струбок: в 1917 г. – 5 дв., в 1938 г. – 11 дв. Кузница (1882). 

 

Стру́ги ур., Марьинской вол., в 2 км к юго-востоку от дер. Яблонец, около р. Щировка и 

руч. Талик; бывш. пустошь, не значится после 1906 г.; в 1786 г. пустошь Струги Лужского у. 
принадлежала поручику Павлу Васильевичу Гурьеву, его жене Елизавете Фёдоровне Гурьевой 

и помещице Ирине Харитоновне Путиловой; в 1849 г. пустошью Струги Лужского у. владели 

государственные крестьяне дер. Яблонец; в 1852 г., в 1884 г., в 1890 г. и в 1906 г. значится 
пустошь Струги Лужского у. До 1890 г. – Яблонецкой вол. Лужского у. 
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Посёлок Струги Красные 

Стру́ги Кра́сные пос. гор. типа, административный центр Струго-Красненского р-на и 

гор. поселения «Струги Красные», на р. Щировка, около оз. Песчаное и оз. Чёрное (Малое 
Линно). В 1935 г. площадь пос. Струги Красные сост. 289 га, в 2008 г. – 1433 га. В 2015 г. – 70 

улиц, 33 переулка и 2 проезда. В 1498 г. впервые упомин. дер. Струги Щирского пог. 
Шелонской пятины. В 1786 г. на месте пос. Струги Красные располагались пустошь Щировица, 
которая примыкала к озеру Среднее Линное и принадлежала генерал-поручице Татьяне 

Даниловне Овцыной, пустошь при сельце Холохино, которая принадлежала подполковнику 

Ефиму Михайловичу Назимову, и пустошь при сельце Горка, которая простиралась до озера 

Пещино и принадлежала коллежской ассесорше Анастасии Ивановне Лазаревой-Станищевой, 
прапорщику Феклисту Максимовичу Парскому и девице Дарье Ефимовне Парской. В 1854 г. 
была открыта станция Белая (с 1905 г. – Струги-Белая) Санкт-Петербурго – Варшавской ж. д., в 

1854 г. здесь были построены деревянный ж. д. вокзал и каменное водоёмное здание; в 1859 г. 
значится ст. Белая Лужского у.; в 1860 г. на 205 км ж. д. был построен дом железнодорожников 

из кирпича; в 1910 г. значится посёлок при ст. Струги-Белая Северо-Западной ж. д. Лужского у.; 
в 1911 г. и в 1914 г. значится пос. Струги-Белая Яблонецкой вол. Лужского у.; в декабре 1917 г. 
пос. Струги-Белая при ст. Струги-Белая вошёл в состав образованной Струго-Бельской вол. 
Лужского у.; 2 сент. 1919 г. пос. Струги-Белая был переименован в пос. Струги Красные; в 

1925–41 гг. – дачный пос. гор. типа Струги Красные; в 1944–58 гг. – пос. сельского типа Струги 

Красные; с дек. 1958 г. – рабочий пос. гор. типа Струги Красные. До дек. 1917 г. – Яблонецкой 

вол. Лужского у.; с дек. 1917 г. – центр Струго-Бельской (со 2 сент. 1919 г. – Струго-

Красненской) вол. Лужского у.; с 1 авг. 1927 г. – адм. центр Струго-Красненского р-на. Ст. 
Белая: в 1862 г. – 7 дв. и 72 жит.; пос. Струги-Белая: в 1911 г. – 1445 жит.; пос. Струги Красные: 
в 1920 г. – 1471 жит., в 1923 г. – 1591 жит., в 1926 г. – 1785 жит., в 1933 г. – 2355 жит., в 1935 г. 
– 3138 жит., в 1939 г. – 5118 жит., в 1948 г. – 827 хоз. и 3026 жит., в 1959 г. – 4600 жит.; пос. 
Струги Красные (вкл. местечки Владимирский Лагерь и Орлова Гора): в 1970 г. – 6056 жит., в 

1979 г. – 6621 жит., в 1989 г. – 7009 жит., в 1994 г. – 7202 жит., в 2002 г. – 8762 жит., в 2007 г. – 

8682 жит., в 2010 г. – 8447 жит., в 2012 г. – 8193 жит., в 2013 г. – 7529 жит., в 2014 г. – 7189 

жит., в 2015 г. – 6909 жит., в 2016 г. – 6696 жит.; пос. Струги Красные: в 2020 г. – 4487 жит. 
Пос. Струги Красные: в 1939 г. – 599 домов, в 1963 г. – 1160 домов, в 2008 г. – 1762 дома. 
Бельская 2-х классная церковно-приходская школа (откр. в 1898 г., 1905 г., 1911), Бельское 

частное лютеранское училище (1911), Струго-Бельское высшее начальное училище (1913, 

1916), реальное училище (1917), Струго-Красненская школа I ступени (откр. в 1922 г.); Струго-

Красненская девятилетняя школа, Струго-Красненская пятилетняя железнодорожная школа 

имени Радека и Струго-Красненская эстонская школа I ступени (1927); Струго-Красненская 

средняя школа (откр. в 1933 г.). Библиотека Лужского комитета попечительства о народной 

трезвости (1905), волостная библиотека и клуб при Струго-Бельской ячейке партии 

большевиков (1919); Струго-Красненский народный дом имени Володарского и Струго-

Красненский железнодорожный клуб имени Томского (1927). Струго-Красненский районный 

клуб (1941, 1945). Струго-Красненский районный Дом культуры (откр. в 1952 г., в 1972 г. 
переехал в новое здание), Дом культуры ЗСК (1992). Кинотеатр треста «Ленкино» (откр. в 1935 
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г.), кинотеатр «Комсомолец» (1946–1968), кинотеатр «Юбилейный» (1969–1996). Струго-

Красненская районная больница (1935–41, 1949, 1959), Стругокрасненская центральная 
районная больница (1968, 1974, 1983, 2014). Районная амбулатория (1944, 1968), районная 
поликлиника (1983, 2006). Стружская почтово-телеграфная контора (1914). Паровая лесопильня 

(владелец – Эйхе, 1905), лесопильный завод (1913), нефтяная мельница Петрогубпродкома 

(1922), районный промкомбинат (1933–41, 1944–60), нефтяная мельница райпромкомбината 
(1933), разнопромысловая артель «Восход» (1930–1937, 1944–1960), артель инвалидов «Заря» 
(1932-41), лесопромысловая артель «Труд» (1933-41), типография (1934–41, 1944–1998), 

леспромхоз (1935, 1945, 1959), промартель «Инструментальщик» (1937–41), артель «Промбыт» 

(1937, 1940), салотопка (1940), мясокомбинат (1939, 1944, 1948), электростанция 
райпромкомбината (1933, 1939), лесхоз (1940–41, 1944–2007), промкоопартель им. XVIII 

партсъезда (1941), хлебопекарня райпотребсоюза (1941, 1944, 1957), районный пищекомбинат 

(1944, 1948), колбасное производство райпотребсоюза (1947), прядильно-ткацкая фабрика 

артели «Заря» (1948–1965), хлебопекарня ОРСа Октябрьской ж. д. (1949), Струго-Красненский 

льнозавод (1949–1958), молокозавод (1935, 1950, 1974, 1981), карьер «Союзформоматериалы» 
(1955–1992), мельница Облмельтреста (1957), инкубаторно-птицеводческая станция (1952, 

1959), комбинат производственных предприятий (1960–1993), филиал Ленинградской 

текстильной фабрики имени В.П. Ногина (1960–1980), комбинат бытового обслуживания 

населения (1960–1992), хлебозавод райпо (1964, 1974), цех безалкогольных напитков РПС 
(райпо) (1959–1993), хлебокомбинат райпо (1977–1993), Стругокрасненский завод силикатного 

кирпича (1974–1999), межколхозно-совхозный лесхоз (1968, 1986, до 1992 г.), кондитерский цех 
райпо (1979, 1986, 2014), головной молочный завод (откр. в 1983 г., 1991), асфальтобетонный 
завод (1981, 1986), колбасный цех райпо (1986–2005), пищекомбинат райпо (1993–2007), АО 
«Стругокрасненский молочный завод» (1998, 2000), ТОО «Восход» (с 1992 г.), карьер 
формовочных песков ТОО «Стромпесок» (с 1992 г.). Станция Струги Красные Октябрьской ж. 
д. В 1905 г. на станции Струги-Белая была построена деревянная церковь Успения Божией 

Матери на добровольные пожертвования, в т. ч. и на средства купца Дмитрия Павловича 

Павлова (была закрыта в 1939 г., вновь открылась в 2005 г.). В 1991 г. вблизи районной 

больницы была построена деревянная церковь Успения Божией Матери (в 2005 г. была 

переосвящена во имя святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии), в 2005 г. рядом с 

этим храмом было завершено строительство каменного собора святого Георгия Победоносца. 
Ранее на станции Струги-Белая существовали часовня-покойницкая на Бельском кладбище 
(значится в 1916 г.), эстонский евангелическо-лютеранский молитвенный дом (постр. в 1910 г., 
в 1929 г. значится как эстонская кирка), иудейский молитвенный дом или еврейская молельня 
(значится в 1909 г. и в 1914 г., закрыта в 1920-е гг.) и католическая каплица (значится в 1916 г.). 

 

«Стру́ги Кра́сные» городское поселение, располагается в центральной части района и 

граничит на севере с Плюсским районом, на западе с Марьинской волостью, на востоке с 

Хрединской волостью, на юге с Новосельской и Цапельской волостями. Занимает площадь – 

460,6 км², из них к землям Министерства обороны относятся 420,35 км². Численность 

населения: на 14.10.2010 г. – 8447 человек; на 01.01.2013 г. (по данным Псковстата) – 7529 

человек. По оценке Псковстата на 1 января 2014 г. в городском поселении проживало 7189 

человек, а на 1 января 2015 г. – 6909 человек. Плотность населения – 15,0 чел./км². 
Административный центр поселения – рабочий посёлок Струги Красные. На территории 

городского поселения расположено 3 населённых пункта: рабочий посёлок Струги Красные, 
местечко Владимирский Лагерь и местечко Орлова Гора. На территории поселения расположен 

военный полигон. С 1 января 2006 г. Главой гор. поселения «Струги Красные» является 

Решетов Виктор Степанович. Главой Администрации гор. поселения «Струги Красные» с 1 
января 2006 г. по 5 февраля 2015 г. являлась Долгашева Ксения Чеславовна, 22 апреля 2015 г. 
Главой администрации гор. поселения был назначен Михайловский Владимир Григорьевич. 
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Сувко́ва гора, находится на терриории гор. поселения «Струги Красные», в 6 км к юго-

востоку от пос. Струги Красные, на полигоне «Струги Красные». Высота – 120,5 м над ур. моря. 
 

Сусни́цы ур., Хрединской вол., в 1,5 км к северу от дер. Горки; бывш. дер., сожжена 

фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1501 г. как дер. Сосница Боротненского пог. 
Шелонской пятины; в 1785 г. пустошь Сусницы Лужского у. принадлежала коллежскому 

ассесору Андрею Юрьевичу Овцыну и помещику Никифору Денисьевичу Панову; в 1853 г. 
пустошь Сусницы Лужского у. принадлежала подпоручику Дмитрию Андреевичу Овцыну и 

помещице Наталье Федоровне Гофман; в 1858 г. значится дер. Сусницы Лужского у.; в 1882 г. и 

в 1905 г. дер. Сусницы относилась к Боротинскому сельскому обществу Феофиловской вол. 
Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Сусницы Боротненского с/с Струго-Красненского р-на. В 

1862–1918 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Горского с/с Феофиловской 

вол., в 1923–24 гг. – Горского с/с Михайловской вол., в 1924–27 гг. – Боротненского с/с 

Михайловской вол. Лужского у.; с 1927 г. – Боротненского с/с Струго-Красненского р-на. В 

1929–41 гг. вместе с дер. Горки и дер. Збуд сост. колхоз «КИМ» («Коммунистический 

интернационал молодёжи»). Дер. Сосница: в 1501 г. – 3 дв.; дер. Сусницы: в 1858 г. – 8 жит., в 

1882 г. – 2 хоз. и 12 жит., в 1911 г. – 60 жит., в 1938 г. – 20 дв. 
 

Т 

 

Та́лая река, правый приток реки Курея, вытекает из оз. Иркутское (Лагерское), около м. 
Владимирский Лагерь. Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 2,5 км. В 1786 г. значится 

как безымянный ручей. 
 

Та́нино оз., находится в Марьинской вол., около дер. Дуброво; басс. рр. Медведка – 

Чёрная – Плюсса; пл. – ок. 1,4 га; макс. гл. – 4,5 м; глухое; виды рыб: щука, окунь, плотва, вьюн. 
В 1786 г. значится как озеро Глухое. 

 

Творо́жково дер., Марьинской вол., около оз. 
Творожковское и Шаловское; впервые упомин. в 1748 г. 
как новопоселённое усадище Дворошково Быстреевского 

пог.; в 1786 г. сельцо Творошково Гдовского у. 
принадлежало прапорщице Марфе Яковлевой и дочери её 

девице Дарье Ивановой; в 1816 г. значится село 

Тварошкова Гдовского у.; в 1838 г. сельцо Творошково 

Гдовского у. принадлежало наследникам чиновника 4-го 

класса Петра Ильмана; в 1858 г. сельцо Творошково 

приобрели коллежский ассесор Карл Андреевич фон-Розе и его супруга Александра 

Филипповна фон-Розе, которая овдовев в том же году, принялась за устройство женской 

общины; в 1860 г. сельцом Творошково Гдовского у. владела коллежская ассесорша Александра 

Филипповна фон-Розе; в 1865 г. в селе Творожково Гдовского у. была учреждена 

Творожковская женская община; в 1775 г. в общине началось строительство каменного храма, 
но постригшаяся в монашество А.Ф. фон-Розе с именем Ангелины умерла в 1880 г., не 

дождавшись его завершения; в 1887 г. община была возведена в Свято-Троицкий 

Творожковский женский монастырь. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–24 

гг. – Заборьевского с/с, в 1924–27 гг. – Симанологского с/с и центр Узьминской вол. Гдовского 

у.; в 1927–95 гг. – центр Симанологского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2009 гг. – центр 

Симанологской вол. Стругокрасненского р-на. С 1924 г. – трудовая артель «Пробуждение». В 

1929 г. в бывш. Творожковском женском монастыре была образована коммуна «Заря», в 1931-

 

Деревня Творожково 
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35 гг. – совхоз «Заря», с 1944 г. – совхоз «Заря», с кон. 1940-х гг. по 1992 г. – отделение Заря, 

бригада Творожково совхоза «Вперёд». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого 
скота совхоза «Вперёд» (1966), молочнотоварная ферма Творожково совхоза «Вперёд» (1966, 

1973, 1982, 1987); молочнотоварная ферма Творожково АОЗТ «Вперёд» (1993). Сельцо 

Творошково: в 1786 г. – 13 душ муж. пола; сельцо Творошково: в 1838 г. – 27 жит.; сельцо 

Творожково: в 1862 г. – 1 хоз. и 7 жит.; дер. Творожково: в 1940 г. – 156 жит., в 1948 г. – 18 хоз. 
и 67 жит., в 1960 г. – 25 хоз. и 67 жит., в 1965 г. – 27 хоз. и 82 жит., в 1975 г. – 24 хоз. и 52 жит., 
в 1995 г. – 18 хоз. и 44 жит., в 2001 г. – 38 жит., в 2010 г. – 20 жит., в 2013 г. – 14 хоз. и 32 жит., 
в 2014 г. – 14 хоз. и 31 жит., в 2016 г. – 13 хоз. и 28 жит.; в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 28 

домов. Творожковская церковно-приходская школа (1914, 1916), Творожковская шестилетняя 

школа (1927), Творожковская семилетняя школа (1941, 1948, 1956), Творожковская 
восьмилетняя школа (1960, 1962), Творожковская начальная школа (1966, 1973). Творожковская 

изба-читальня, библиотека (1927), Симанологский сельский клуб (1956, 1972, 1987, 1995, 2008). 

Симанологская сельская библиотека (1960, 1987, закр. в 2014 г.). Творожковский молочный 

завод (1937, 1954, 1957). В 1866 г. в Творожковской женской общине была построена 

деревянная домовая Скорбященская церковь, в 1875–82 гг. – каменный собор Святой Троицы, а 

в 1883 г. – часовня в монастырской ограде. В 1928 г. монастырь был закрыт, в 1931 г. был 

закрыт Свято-Троицкий храм. В 1994 г. началось возрождение Свято-Троицкого 

Творожковского женского монастыря, он был официально открыт в 2006 г. В 2001–2003 гг. 
была построена деревянная церковь во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», в 

2002 г. – храм Николая Чудотворца на острове Молитв Дубенского озера, в 2000–2007 г. был 

восстановлен храм Святой Троицы, а в 2007 г. – часовня во имя Тихвинской иконы Божией 

Матери в монастырской ограде. К западу от монастыря сохраняется кирпичное здание бывшей 
церковно-приходской школы (в последнее время здесь размещался магазин райпо). 

 

Творо́жковское оз., находится в Марьинской вол., 
около дер. Творожково; басс. рр. Дубенская – Ёглина – 

Желча; пл. – 15 га; макс. гл. – 3,3 м; выс. уреза воды – 

132,0 м над ур. моря; сточное, соединено протокой с оз. 
Дубенское; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, линь, 
ёрш, вьюн, краснопёрка, щиповка; раки. В писцовых 

книгах 1498 г. и 1571 г. значится как озеро Каменка или 

Каменское, а на карте 1911 г. – как озеро Творожково. 
 

Тереби́нка река, левый приток реки Черебёнки (Теребни), исток находится к северо-

западу от дер. Лычно Сиковицкой вол. Протекает через озёра Лиговское (Малое Рокино) и 
Горское (Архиповское). Длина – ок. 7 км. На реке находится дер. Сафронова Гора.  

 

Теребо́вижа ур., Марьинской вол., примерно в 1,5 км к северо-западу от дер. Заполье, 
вблизи руч. Понашборовский; бывш. хутора, сселены в 1939 г.; впервые упомин. в 1498 г. как 

дер. Теребовижа Щирского пог. Шелонской пятины; в 1710 г. значится дер. Теребовыжа 
Щирского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Теребинская Лужского у. принадлежала 

секунд-майорше Елизавете Афанасьевне Березиной, майорше Акулине Константиновне 

Зиновьевой и помещику Василию Михеевичу Титову; в 1852 г. пустошь Теребовижи Лужского 

у. принадлежала чиновнице 14-го класса Елизавете Юрьевне Дуниной-Марцинкевич и 

помещице Анне Максимовне Мякининой; в 1905 г. имение Теребовижи Яблонецкой вол. 
Лужского у. принадлежало великобританскому подданному Ивану Ивановичу Керри; в 1931 г. 
и в 1933 г. значится дер. Теребовижа Дубницкого нац. с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. 
– Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Деевогорского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 

гг. – Запольского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у., в 1927–31 гг. – Запольского с/с, в 

 

Озеро Творожковское 
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1931–39 гг. – Дубницкого нац. эстонского с/с, с 1939 г. – Дубницкого с/с Струго-Красненского 

р-на. В 1931–39 гг. – колхоз «Серп и молот», в 1939–41 гг. вместе с дер. Понашбор сост. колхоз 

«Серп и молот». Дер. Теребовижа: в 1498 г. – 3 дв.; дер. Теребовыжа: в 1710 г. – 1 дв.; пустошь 
Теребовижа: в 1908 г. – 2 хоз; колхоз «Серп и молот»: в 1933 г. – 5 хоз и 22 жит. Кузница (1930). 

 

Теребу́ни дер., Хрединской вол., около р. Белка; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Теребыни Павского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Теребуни Лужского у. принадлежала 

действительному статскому советнику Владимиру Григорьевичу Елагину, помещице Ефросинье 

Максимовне Харламовой, помещице Татьяне Парфёновне Татищевой и др.; в 1792 г. значится 

село Теребони Лужского у.; в 1834 г. значится дер. Теребуни Лужского у.; в 1838 г. крестьяне 

дер. Теребуни Лужского у. принадлежали контр-адмиральше Пелагее Васильевне Сорокиной, 
коллежскому советнику Николаю Крекшину, капитанше Анне Картамазовой, малолетней 

помещице Елизавете Вашутиной и мещанам города Луга, а в 1856 г. – помещику Сеславину; в 

1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Теребуни относилась к Теребунскому сельскому обществу 

Павской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Теребуни Хрединского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – Хрединского с/с 

Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – Хрединского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 
1927 г. – Хрединского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – Хрединского 

с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – 

Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Стройка», в 
1950–79 гг. – бригада Теребуни колхоза «Верный путь», в 1979–1992 гг. – бригада Теребуни 

совхоза «Стругокрасненский». Молочнотоварная ферма Теребуни колхоза «Верный путь» 

(1973), молочнотоварная ферма Теребуни совхоза «Стругокрасненский» (1979, 1982, 1987); 

молочнотоварная ферма Теребуни ТОО «Стругокрасненское» (1993). Дер. Теребыни: в 1498 г. – 

6 дв.; дер. Теребуни: в 1786 г. – 12 дв. и 65 душ, в 1838 г. – 165 жит., в 1882 г. – 45 хоз. и 288 

жит., в 1914 г. – 60 дв., в 1928 г. – 386 жит., в 1938 г. – 60 дв., в 1940 г. – 245 жит., в 1948 г. – 54 

хоз. и 169 жит., в 1960 г. – 48 хоз. и 133 жит., в 1965 г. – 43 хоз. и 135 жит., в 1975 г. – 39 хоз. и 

83 жит., в 1986 г. – 47 жит., в 2001 г. – 35 жит., в 2010 г. – 20 жит., в 2013 г. – 16 хоз. и 24 жит., в 

2014 г. – 15 хоз. и 22 жит., в 2015 г. – 13 хоз. и 18 жит., в 2016 г. – 19 жит.; в 2015 г. – 45 домов, 
из них – 32 дачных и заброшенных дома. Престольные деревенские праздники – день свв. Петра 
и Павла (Петров день) и в честь Владимирской иконы Божией Матери. Теребунская школа I 

ступени (1927). Кожевенный завод (владелец – П.К. Соколов, откр. в 1864 г., 1869, 1896). 

Кузница (1882). Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Теребуни совхоза 
«Стругокрасненский». Ранее существовала деревянная часовня (значится в 1862 г. и в 1929 г.), 
которая по словам старожилов была освящена во имя Владимирской иконы Божией Матери, 

действовала до нач. 1950-х гг., в 1970-х гг. была разобрана за ветхостью. 
 

Теремо́к ур., Марьинской вол, в 500 м к юго-западу от дер. Заозерье, около оз. Щирское; 
в 1786 г. значится пустошь Захонья Лужского у. около оз. Щирское, которая принадлежала 

помещику Павлу Васильевичу Гурьеву и девице Авдотье Михайловне Брянцовой; с 1881 г. 
имение Малый Терем Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало полковнику Александру 

Николаевичу Штрику, позднее – генерал-майору Александру Александровичу Скопинскому-

Штрику. До 1918 г. – Яблонецкой вол. Лужского у. 
 

Тетёрка ур., Марьинской вол., в 500 м к югу от дер. Река, на р. Опалёвка; бывш. 
помещичье имение, затем поселение, не значится после 1933 г.; впервые упомин. в 1571 г. как 

дер. Тетерина Гора Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1834 г. и в 1863 г. значится 

помещичье имение Тетёрка, а в 1891 г. – дер. Тетёрка Гдовского у.; в 1911 г. и в 1914 г. 
значится помещичье имение Тетёрка Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится 

поселение Тетёрка Симанологского с/с Струго-Красненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. 
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Плавково сост. колхоз «Красное знамя». В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 

1918–24 гг. – Давыдовского с/с, в 1924–27 гг. – Рецкого с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 

1927–28 гг. – Рецкого с/с, с 1928 г. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. Пустошь 
Тетёрка: в 1872 г. – 2 хоз.; дер. Тетёрка: в 1895 г. – 4 хоз., в 1908 г. – 8 хоз. Мельница (1929). 

 

Толсти́к ур., Новосельской вол., в 5 км к юго-востоку от дер. Углы, на руч. Толстичёк; 
бывш. хутор, обезлюдел в нач. 1960-х гг.; хутор Толстик возник в сер. 1920-х гг. До 1927 г. – 

Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. 
– Молодейского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Молодейского с/с Новосельского 

р-на. Хутор Толстик: в 1926 г. – 1 дв. и 4 жит., в 1958 г. – 1 хоз. и 5 жит. Толстиковское 

лесничество (1960, 1995). 

 

Троеро́жник дер., см. Новая Жизнь. 
 

Туже́рино дер., Марьинской вол., около руч. Крутик 

(Чернец) и вблизи оз. Тужеринское (Шутово); впервые упомин. 
в 1498 г. как дер. Тужерино Щирского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. сельцо Тужилина Лужского у., что была 

деревня, принадлежало прапорщице Ирине Ивановне 

Вельяшевой; в 1792 г. значится дер. Тужирина Лужского у.; в 

1838 г. крестьяне дер. Тужерино Лужского у. принадлежали 

капитану Антону Назимову, а в 1856 г. – помещикам 

Назимовым; в 1905 г. дер. Тужерино относилась к 

Перехожскому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; по словам старожилов в дер. 
Тужерино находилось помещичье имение, предположительно в 1887 г. это имение приобрел 

дворянин М.М. Минкевич, по данным за 1905 г. имением в дер. Тужерино владел отставной 

штабс-капитан Август Иванович Кинд; в 1933 г. значится дер. Тужерино Запольского с/с 

Струго-Красненского р-на; 3 декабря 1943 г. дер. Тужерино была сожжена фашистами. В 1862–
1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Перехожского с/с Яблонецкой вол., в 

1923–27 гг. – Перехожского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – 

Перехожского с/с, в 1928–59 гг. – Запольского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – 

Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и в 1944–50 гг. – колхоз «Красное 

Тужерино», с 1950 г. – бригада Тужерино колхоза «Пламя». Дер. Тужерино: в 1498 г. – 2 дв.; 
сельцо Тужилина: в 1786 г. – 4 дв. и 16 душ; дер. Тужерино: в 1838 г. – 43 жит., в 1862 г. – 5 дв. 
и 33 жит., в 1911 г. – 117 жит., в 1941 г. – 26 хоз. и 113 жит., в 1948 г. – 27 хоз. и 91 жит., в 1958 

г. – 16 хоз. и 37 жит., в 1965 г. – 18 хоз. и 38 жит., в 1975 г. – 12 хоз. и 22 жит., в 1986 г. – 3 хоз. 
и 3 жит., в 2001 г. – 2 жит., в 2010 г. – 2 жит., в 2014 г. и в 2015 г. – нет постоянных жителей, в 
2016 г. – 1 хоз. и 1 жит.; в 2014 г. и в 2015 г. – 21 дом, в 2016 г. – 21 дом, из них – 20 дачных и 

заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – день св. Ильи Пророка. Сохраняется 
барский пруд. 

 

Туже́ринское (Шу́тово) оз., находится в Марьинской 

вол., в 900 м к северо-западу от дер. Тужерино; басс. рр. 
Люта – Плюсса; пл. – 5 га; выс. уреза воды – 142,0 м над ур. 
моря; слабосточное, под мхами вытекает руч. Бобовицкий; 
виды рыб: щука, окунь, линь, вьюн. В писцовых книгах 1498 

г. значится дер. Шутово Щирского пог. Шелонской пятины; 
в 1786 г. озеро Тужилинское (Шутово) принадлежало 

секунд-майорше Елизавете Афанасьевне Березиной, 
майорше Акулине Константиновне Зиновьевой, девице Дарье Ефимовне Парской, прапорщику 

 
Деревня Тужерино 

 
Озеро Тужеринское 
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Перфилию Фёдоровичу Вельяшеву и др.; на плане 1834 г. и на карте 1863 г. значится как озеро 

Шутово. В 1,4 км к северо-востоку от озера находился хутор латыша Ивана Шульги. 
 

Тулеви́к (Тулови́к) ур., Новосельской вол., в 3 км к западу от дер. Первенец, в 1 км от 

дороги Первенец – Пахомово, около р. Дребёнка; бывш. эстонские хутора, сожжены немцами в 

августе 1943 г.; в 1930 г. часть хуторов, расположенных в пустоши Лейнера (Пустопержа), 
объединились в эстонский колхоз «Тулевик» («Будущее»); в 1939 г. хутора, входившие в колхоз 

«Тулевик», были сселены на место центральной колхозной усадьбы. В 1930–39 гг. – 

Лейнерского нац. эстонского с/с, с 1939 г. – Степановского с/с Новосельского р-на. В 1930–41 

гг. – эстонский колхоз «Тулевик» («Будущее»). Колхоз «Тулевик»: в 1933 г. – 30 хоз., в 1934 г. – 

28 хоз.; селение Тулевик: в 1941 г. – 33 дв. и 95 жит. Кузница (1941). 

 

Тулови́к ур., см. Тулевик. 
 

Туре́йка река, правый приток реки Ситня, исток находится к юго-западу от дер. Залазы 

Хрединской вол. Длина – ок. 7 км. Приток – ручей Заклинье. На реке находятся дер. Турея, 
Залазы. В 1785 г. значится как речка Турейка. 

 

Турея́ дер., Хрединской вол., на р. Турейка; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Турея Павского пог. 
Шелонской пятины; в 1710 г. и в 1748 г. значится 

усадище Турея Павского пог.; в 1785 г. сельцо Турея 

Лужского у. принадлежало капитану Ефиму 

Феклистовичу Головачёву, помещикам Ивану 

Григорьевичу Головачёву и Алексею Петровичу 

Головачёву; в 1838 г. крестьяне сельца Турея Лужского 

у. принадлежали мичману Алексею Головачёву и 

поручику Николаю Головачёву, а в 1856 г. – помещице Максимовичевой; в 1891 г. при дер. 
Турея Павской вол. Лужского у. значатся два имения, которые принадлежали дворянкам В.И. 
Аристидовой и Н. Головачевой (приобретены до 1868 г.); в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. 
Турея относилась к Залазскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Турея Хрединского с/с Струго-Красненского р-на; 12 октября 1943 г. дер. Турея 

была разбомблена с воздуха немецкими самолетами. В 1862–1918 гг. – Павской вол. Лужского 

у.; в 1918–26 гг. – Поречского с/с Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – Поречского с/с 

Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Поречского с/с Струго-Красненской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с, в 1928–46 гг. – Хрединского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1946–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского 

с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красный трактор», в 1950–
60 гг. – бригада Турея колхоза имени Ленина, в 1960–79 гг. – бригада Турея колхоза «Верный 
путь», с 1979 г. – бригада Турея совхоза «Стругокрасненский». Молочнотоварная ферма Турея 

колхоза «Верный путь» (1973), животноводческая ферма (телятник) совхоза 
«Стругокрасненский» (1987). Дер. Турея: в 1498 г. – 7 дв.; сельцо Турея: в 1785 г. – 3 дв. и 64 

души, в 1838 г. – 52 жит.; дер. Турея: в 1882 г. – 25 хоз. и 140 жит., в 1914 г. – 37 дв., в 1928 г. – 

232 жит., в 1938 г. – 52 дв., в 1940 г. – 178 жит., в 1948 г. – 59 хоз. и 169 жит., в 1960 г. – 45 хоз. 
и 103 жит., в 1965 г. – 38 хоз. и 76 жит., в 1975 г. – 29 хоз. и 44 жит., в 1986 г. – 18 хоз. и 24 жит., 
в 1995 г. – 11 хоз. и 14 жит., в 2001 г. – 10 жит., в 2010 г. – 5 жит., в 2013 г., в 2014 г., в 2015 г. и 
в 2016 г. – 2 хоз. и 2 жит.; в 2013 г. – 40 домов, в 2014 г. и в 2015 г. – 40 домов, из них – 38 

дачных и заброшенных домов, в 2016 г. – 37 домов. Престольный деревенский праздник – в 
честь иконы Божией Матери «Неопалимая купина». Мельница (1941); кузницы (1941, 1946, 

1950). Сохраняются развалины здания животноводческой фермы (телятника) совхоза 

 

Деревня Турея. Часовня-голбец 
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«Стругокрасненский». Ранее существовала часовня (значится в 1938 г.). Сейчас сохраняется 
небольшая часовенка-голбец «на плахах» с иконой Божией Матери «Неопалимая купина», 

которая почитается местными жителями. 
 

Тухи́ни ур., террит. гор. поселения «Струги Красные», в 4 км к северо-западу от дер. 
Комарино; бывш. дер., переселена в конце 1933 г. при расширении артполигона; в 1786 г. 
пустошь Тухини Лужского у. принадлежала секунд-майору Ивану Макаровичу Воронову; в 

1834 г. впервые значится дер. Тухини Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Тухини Лужского у. 
принадлежали капитану Павлу Березину, а в 1856 г. – Великой княжне Екатерине Михайловне; 
в 1882 г. и в 1905 г. дер. Тухини относилась к Завешницкому (Завешенскому) сельскому 

обществу Лудонской вол. Лужского у.; в начале 1933 г. значатся дер. Большие Тухини и дер. 
Малые Тухини Логовещенского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Лудонской 

вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Комаринского с/с Лудонской вол., в 1923–26 гг. – 

Комаринского с/с Степановской вол., в 1926–27 гг. – Комаринского с/с Струго-Красненской 

вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Комаринского с/с, в 1928–33 гг. – Логовещенского с/с Струго-

Красненского р-на. Дер. Тухини: в 1838 г. – 32 жит., в 1882 г. – 9 хоз. и 52 жит., в 1911 г. – 66 

жит., в 1928 г. – 118 жит., в 1934 г. – нет жителей. Мельница (1882), водяная мельница 

(владелец – Петров, 1923), Тухинская водяная мельница военного ведомства (1935). 

 

Ту́хлое оз., находится в Новосельской вол., в 4 км к северо-востоку от дер. Яковлево; 
басс. рр. Ситня – Шелонь; пл. – 2 га; макс. гл. – 4,5 м; проточное, протекает р. Ситня; виды рыб: 
щука, плотва, окунь, карась, вьюн. В 1786 г. значится как озеро Глухое.  

 

У 

 

Углы́ дер., Новосельской вол., на р. Псковица; впервые 

упомин. в 1585–87 гг. как сельцо Угол «на реке на Псковиче на 

Малой» Полицко-Жеглицкой губы Заклинской засады; в 1626-27 

гг. значится сельцо Угол Заклинской засады; в 1781 г. дер. Углы 

Псковского у. принадлежала помещику Александру Богдановичу 

Окуневу и помещику Позднекову; в 1816 г. крестьяне дер. Углы 

Псковского у. принадлежали помещику Ивану Александрову и 

генерал-майору Петру Лазаревичу Познякову, в 1850 г. 
крестьянами дер. Угол Псковского у. владели помещики Грушевский и Пыляев; в 1882 г. дер. 
Углы 1-е и дер. Углы 2-е относились к Угловскому сельскому обществу Жуковской вол. 
Псковского у.; в 1933 г. значатся дер. Углы 1-е и дер. Углы 2-е Молодейского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1918–24 гг. – Молодейского 

с/с Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; 
в 1927–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – 

Молодейского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. – Молодейской вол. 
Стругокрасненского р-на. В 1931–34 гг. – колхоз «Углы», в 1934–41 гг. вместе с дер. Кладово 

сост. колхоз «Углы», в 1944–50 гг. – колхоз «Углы», в 1950–59 гг. – центр укрупнённого 

колхоза «Углы», в 1959–61 гг. – бригада Углы колхоза имени Сталина, в 1961–69 гг. – бригада 

Углы колхоза «Молодейский», в 1969–1992 гг. – бригада Углы совхоза «Молодейский». Ферма 
по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза «Молодейский» (1966), 
молочнотоварная ферма Углы колхоза «Молодейский» (1966); молочнотоварная ферма Углы 

совхоза «Молодейский» (1973, 1979, 1982, 1987); молочнотоварная ферма Углы АОЗТ 

«Молодейское» (1993). Дер. Углы: в 1781 г. – 13 дв. и 83 души, в 1816 г. – 14 дв. и 94 жит.; дер. 
Угол: в 1850 г. – 20 дв. и 168 жит.; в 1882 г.: дер. Углы 1-е – 23 дв., дер. Углы 2-е – 14 дв., всего 
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228 жит.; дер. Углы: в 1914 г. – 50 дв. и 387 жит.; в 1926 г.: дер. Углы 1-е – 19 хоз. и 98 жит., 
дер. Углы 2-е – 27 хоз. и 165 жит.; дер. Углы: в 1928 г. – 262 жит., в 1938 г. – 48 дв., в 1948 г. – 

95 хоз. и 318 жит., в 1958 г. – 83 хоз. и 333 жит., в 1965 г. – 89 и 198 жит., в 1975 г. – 63 хоз. и 

136 жит., в 1986 г. – 52 хоз. и 96 жит., в 1995 г. – 39 хоз. и 76 жит., в 2001 г. – 69 жит., в 2002 г. – 

66 жит., в 2008 г. – 51 жит., в 2010 г. – 35 жит., в 2013 г. – 19 хоз. и 36 жит., в 2014 г. – 18 хоз. и 

35 жит., в 2015 г. и в 2016 г. – 18 хоз. и 37 жит.; в 2013 г. – 82 дома, в 2014 г. – 82 дома, из них – 

64 дачных и заброшенных дома; в 2015 г. – 3 улицы: Заречная, Лесная, Сиреневая. Престольный 
деревенский праздник – Ильинская пятница. Угловская школа I ступени (1924), Угловская 

начальная школа (1934, 1941, 1948, 1956, 1967). Угловский сельский клуб (1956, 1970). 

Ветряная мельница (1929); кузницы (1941, 1946, 1948); кирпичный завод (1947); Угловская 

межколхозная гидроэлектростанция на р. Псковица (1950). В 1,5 км к юго-западу от дер. Углы, 
на берегу р. Псковица, с нач. 1960-х гг. работали два пионерских лагеря, принадлежавших 

псковским заводам: «Молоди» и «Дружба» (ныне детский оздоровительный лагерь «Дружба»). 
Около дер. Углы находится деревенское Угловское кладбище. Сохраняются развалины зданий 
молочнотоварной фермы Углы совхоза «Молодейский». 

 

Угольско́й Мох болото, расположено в Новосельской волости, в 1 км к северо-западу от 

дер. Поречье; через болото протекат р. Курея. 
 

Угорня́ река, левый приток реки Люта, вытекает из оз. 
Глинское (Новосельская вол.). Относится к бассейну реки 

Нарва. Длина – 28 км. Ширина – до 8 м. Площадь водосборного 

бассейна – 106 кв. км. Притоки – реки Жоха, Плавуха. На реке 

находится дер. Рошелёво, ур. Большое и Малое Быстрейково. В 

писцовых книгах 1585-87 гг. и в 1786 г. значится как река 

Угорня. Водяная мельница (1938). 
 

 

У́зминское оз., см. Долгое. 
 

У́зминка река, правый приток реки Люта, вытекает из оз. Долгое в Сиковицкой вол. 
Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок.4,5 км. Водяная мельница (1938). 

 

У́зьмино дер. Сиковицкой вол., около оз. Круглое и 

Долгое, около безымянной горы (146,9 м); впервые упомин. в 

1498 г. как селцо Узмена Быстреевского пог. Шелонской 

пятины с церковью святых Флора и Лавра; в 1550 г. значится 

селцо Узмено, а в 1572 г. – село Узмино Быстреевского пог. 
Шелонской пятины с церковью святых Флора и Лавра; в 1581–
82 гг. значится село Узмино, которое сожгли литовские люди, а 

в нём была церковь святых Флора и Лавра с приделом святого 

Сергия Чудотворца, сожжена литовскими людьми; в 1628–29 

гг. значится село Узмена, а в нём место церковное, что была 

церковь святых Флора и Лавра; в 1705 г. значится усадище Узмино Новгородского уезда; в 1748 

г. значится усадище Узмено Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. сельцо Узмино 

Гдовского у. принадлежало коллежскому ассесору Матвею Забелину и др.; в 1816 г. значится 

село Узмино Гдовского у.; в 1828 г. крестьяне дер. Узьмино принадлежали титулярному 

советнику Илье Степановичу Иванову и капитан-лейтенантше Пелагее Алексеевне Барановой; в 

1838 г. крестьянами дер. Узьмино Гдовского у. владели дворянка Анна Детковская и титулярная 

советница Мария Иванова; в 1856 г. крестьяне усадьбы Узьмино Гдовского у. принадлежали 

 
Река Угорня около д. Рошелёво 

 
Деревня Узьмино. Здание 

пекарни 
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полковнику Трипольскому, капитану Потёмкину, коллежской асессорше Ивановой и казённому 

ведомству; в 1862–1923 гг. в дер. Узьмино находилось волостное правление Узьминской вол. 
Лужского у.; в 1864 г. дер. Узьмино относилась к Узьминскому сельскому обществу 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Узьмино 1-е и дер. Узьмино 2-е 

относились к Узьминскому 1–му и Узьминскому 2-му сельским обществам Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1891 г. имение Узьмино Узьминской вол.Гдовского у. принадлежало вдове 

подполковника Екатерине Ильиничне Свенско (приобретено до 1866 г.); в 1933 г. значится дер. 
Узьмино Озерёвского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. 
Гдовского у.; в 1918–27 гг. – центр Узьминского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. 
– центр Узьминского с/с, в 1928–54 гг. – центр Озерёвского с/с Струго-Красненского р-на; в 

1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–95 гг. – Сиковицкого 

с/с Стругокрасненского р-на. В 1933–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Гари сост. колхоз «Новые 

Гари», в 1950–61 гг. – центр укрупнённого колхоза имени Сталина, в 1961–70 гг. – центр 

укрупнённого колхоза имени Кирова, в 1970–1992 гг. – бригада Узьмино совхоза 
«Первомайский». Птицеферма колхоза имени Кирова (1961), ферма по выращиванию 
молодняка крупного рогатого скота колхоза имени Кирова (1966), молочнотоварная ферма 

Узьмино колхоза имени Кирова (1966); молочнотоварная ферма Узьмино совхоза 

«Первомайский» (1971, 1982, 1987, закр. в 1992 г.). Селцо Узмена: в 1498 г. – 6 дв., в 1571 г. – 8 

дв.; сельцо Узмино: в 1786 г. – 39 душ муж. пола; дер. Узьмино: в 1838 г. – 128 жит., в 1882 г. – 

30 хоз. и 173 жит., в 1928 г. – 181 жит., в 1939 г. – 40 дв., в 1940 г. – 128 жит., в 1941 г. – 37 дв. и 

141 жит., в 1948 г. – 34 хоз. и 106 жит., в 1958 г. – 42 хоз. и 109 жит., в 1965 г. – 54 хоз. и 140 

жит., в 1975 г. – 46 хоз. и 114 жит., в 1986 г. – 37 хоз. и 67 жит., в 1995 г. – 29 хоз. и 56 жит., в 

2001 г. – 58 жит., в 2010 г. – 39 жит., в 2012 г. – 23 хоз. и 47 жит., в 2014 г. и в 2015 г. – 23 хоз. и 

43 жит., в 2016 г. – 23 хоз. и 41 жит.; в 2012 г. и в 2014 г. – 63 дома, в 2016 г. – 63 дома, из них – 

40 дачных и заброшенных домов. Престольный деревенский праздник – день свв. Флора и 
Лавра. Земская почтовая станция (1885). Узьминское земское народное училище (откр. в 1884 

г., 1900, 1916), Узьминская школа I ступени (1927), Узьминская семилетняя школа (1933–1964), 

Узьминская восьмилетняя школа (1964–1972), Узьминская начальная школа (1972–76 гг.). 
Узьминский народный дом (1927), Узьминский сельский клуб (1972, 1987, 1993). Узьминский 

молочный завод (1957, 1974), Узьминская хлебопекарня (1948); кузницы (1920, 1941). 

Узьминское лесничество (1979). Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы 
Узьмино совхоза «Первомайский». Сохраняется кирпичное здание хлебопекарни и магазина 
частного торговца А.И. Фомина (нач. XX в.). Ранее существовала часовня свв. Флора и Лавра 

(упомин. в 1884 г.). В 1874 г. около дер. Узьмино сохранялись несколько древних кладбищ. 
 

У́йбина гора, находится на терр. Марьинской вол., к северу от дер. Тужерино, относится 

к Лужской возв. Высота – 143,5 м над ур. моря. В 1893 г. вблизи Уйбиной горы, в пустоши 

Овцыно проживала семья эстонца П.М. Уйбо, позднее около Уйбиной горы находились хутора 

эстонцев Ивана (Югана) Петровича Уйбо и Карла Петровича Уйбо, в 1935 г. – хутор Альфреда 
Карловича Уйбо. Мельница (1929). Сохраняются развалины каменного двора.  

 

Улазо́вицы (Ро́кино 3-е), ур., Марьинской вол., , в 1 км к северо-западу от дер. Лычно, 
вблизи от оз. Лиговское (Малое Рокино) и р. Теребинка; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 

г.; в 1911 г. значится дер. Улазовицы Соседненской вол.Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Рокино 3-е Симанологского с/с Струго-Красненского р-на. До 1927 г. – Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – Сафроногорского с/с, с 1928 г. – Симанологского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1932–41 гг. вместе с дер. Рокино 1-е и дер. Рокино 2-е сост. колхоз 

«Новая жизнь». Дер. Улазовицы: в 1911 г. – 18 жит.; дер. Рокино 3-е: в 1939 г. – 7 дв. 
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Ульди́нка ур., Сиковицкой вол., в 3 км к северо-востоку от дер. Остров, на р. Хвощанка; 
бывш. дер., снята с учёта в 1967 г.; в 1862 г. значится дер. Ульдинская Горка Гдовского у.; в 

1891 г. имением Ульдинская Горка Узьминской вол. Гдовского у. владели мещане Леонтьевы 

(приобретено до 1868 г.); в 1933 г. значится дер. Ульденка Сиковицкого с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–26 гг. – 

Узьминского с/с, в 1926–27 гг. – Островского с/с Узьминской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – 

Островского с/с, в 1928–59 гг. – Сиковицкого с/с, в 1959–67 гг. – Симанологского с/с 

Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1936 г. – подсобное хозяйство (совхоз) 
«Ульдинка», в 1936–41 гг. и в 1944–50 гг. – колхоз «Красный партизан», в 1950–57 гг. – бригада 
Ульдинка колхоза «Красный партизан». Дер. Ульдинская Горка: в 1862 г. – 1 дв. и 13 жит., в 

1891 г. – 9 хоз.; дер. Ульдинка: в 1939 г. – 9 дв., в 1948 г. – 14 хоз. и 42 жит., в 1958 г. – 10 хоз. и 

32 жит., в 1965 г. – 3 хоз. и 7 жит. Кузница (1948, 1950); кожевенный завод (1929). 
 

Уса́дище улица, которая территориально относится 

к дер. Могутово Новосельской вол., в 2 км к юго-востоку 

от дер. Могутово, на дороге Заклинье – Могутово; бывш. 
дер., снята с учёта в 1984 г.; в 1786 г. дер. Усадище 

Лужского у. принадлежала надворной советнице Агафье 

Миновне Голубцовой; в 1816 г. крестьянами дер. 
Усадище Лужского у. владел помещик Николай 

Владимирович Голубцов; в 1834 г. значится дер. Усадище 

Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Усадище Лужского 

у. принадлежали жене губернского секретаря Марии 

Травиной, а в 1856 г. – помещикам Трофимову и Окуневу; в 1905 г. дер. Усадище относилась к 

Поречскому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. 
Усадище Заклинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1960 г. с дер. Усадище слилась дер. 
Загривье Новосельского с/с Стругокрасненского р-на; с 2009 г. бывш. дер. Усадище 

территориально относится к дер. Могутово на правах улицы Усадище. До 1918 г. – 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Могутовского с/с Заклинской вол. Лужского у.; 
в 1923–24 гг. – Могутовского с/с, в 1924–26 гг. – Новосельского с/с, в 1926–27 гг. – 

Могутовского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Могутовского с/с, в 1928–32 

гг. – Заклинского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Заклинского с/с Сруго-Красненского 

р-на; в 1935–54 гг. – Заклинского с/с, в 1954–58 гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 

1958–84 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. вместе с 

дер. Загривье сост. колхоз «Красная усадьба», в 1950–59 гг. – бригада Усадище колхоза «Вперёд 
за Родину». Дер. Усадище: в 1786 г. – 6 дв. и 53 души, в 1838 г. – 23 жит., в 1911 г. – 71 жит., в 

1926 г. – 10 хоз. и 54 жит. (хутора при дер. – 13 хоз. и 65 жит.), в 1938 г. – 10 дв., в 1941 г. – 12 

дв. и 50 жит., в 1948 г. – 13 хоз. и 44 жит., в 1958 г. – 15 хоз. и 46 жит., в 1965 г. – 7 хоз. и 13 

жит., в 1975 г. – 2 хоз. и 3 жит., в 1986 г. – 1 хоз. и 2 жит.; бывш. дер. Усадище: в 1987 г. – 4 

дома, в 2006 г. – 5 домов; улица Усадище: в 2013 г. и в 2016 г. – 1 дачный дом и 1 заброшенный 

дом. Престольный деревенский праздник – день Казанской иконы Божией Матери. 

 

У́стье ур., Сиковицкой вол., в 500 м к востоку от дер. Река, на правом берегу р. Люта; 
бывш. дер, сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Устье 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1572 г. значится дер. Устье Быстреевского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. пустошьУстье Гдовского у. принадлежала надворной советнице 

Елене Наумовой; в 1838 г. крестьяне дер. Устье Гдовского у. принадлежали наследникам 

коллежского советника Качалова, а в 1856 г. – генерал-майору Княжнину; с 1883 г. имение 

Устье Узьминской вол. Гдовского у. принадлежало дворянам А.Д. Кашкарову и П.И. 
Кашкарову, в 1898 г. и в 1905 г. – дворянину Алексею Дмитриевичу Кашкарову; в 1939 г. 

 

Бывшая деревня Усадище 
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значится дер. Устье Симанологского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1927 гг. – 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Рецкого с/с, с 1928 г. – Симанологского с/с 

Стругокрасненского р-на. Дер. Устье: в 1498 г. – 1 дв., в 1571 г. – 1 дв., в 1838 г. – 11 жит., в 

1856 г. – 6 хоз. и 20 жит., в 1939 г. – 5 дв. Симанологская амбулатория (до 1935 г.), 
Симанологская участковая больница (1935–41). 

 

Уу́с-Эллу ур., Новосельской вол., предположительно находится в 1,4-2 км к северо-

западу от дер. Первенец, около бывшей дороги к дер. Порсково; бывш. эстонские хутора, 
сожжены фашистами в 1943 г.; в 1930 г. часть хуторов, расположенных в пустошах Аксово и 

Лейнера (Пустопержа), объединились в эстонский колхоз «Уус-Эллу» («Новая жизнь»); в 1939 

г. хутора, входившие в колхоз «Уус-Эллу», были сселены на место центральной колхозной 

усадьбы. В 1930–32 гг. – Лейнерского нац. эстонского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Лейнерского нац. эстонского с/с Струго-Красненского р-на; 1935–39 гг. – Лейнерского нац. 
эстонского с/с, с 1939 г. – Новосельского с/с Новосельского р-на. В 1930–41 гг. – эстонский 

колхоз «Уус-Эллу» («Новая жизнь»). Колхоз «Уус-Эллу»: в 1934 г. – 19 хоз.; селение Уус-Эллу: 
в 1941 г. – 11 дв. и 34 жит. Сохраняются камни от фундаментов домов и старые деревья. 

 

У́щерицы ур., Цапельской вол., в 1,5 км к юго-западу от дер. Жабенец, вблизи руч. 
Корошок; бывш. дер., была сожжена фашистами; в 1876 г. впервые значится хутор Ущерицы 
Порховского у.; в 1880 г. значится дер. Ущерицы Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. 
значится дер. Ущерицы Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-на. До 1924 г. – Горской вол. 
Порховского у.; в 1924–1927 гг. – Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Жабенецкого с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Жабенецкого с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – 

Жабенецкого с/с Новосельского р-на. Хутор Ущерицы: в 1880 г. – 2 хоз.; дер. Ущерицы: в 1926 

г. – 14 дв. и 69 жит. Ущерицкая начальная школа (1934). 
 

Ф 

 

Федосо́во ур., Новосельской вол., в 2 км к юго-востоку от дер. Молоди, на р. Псковица; 
бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1628 г. впервые значится пустошь Федосова 

Политской губы Заклинской засады, а в 1783 г. – пустошь Федосова Псковского у., которая 

принадлежала майорше Анне Любимовне Елагиной; в 1869 г. значится имение Федосова 

Псковского у.; в 1882 г. и в 1911 г. значится имение Федосово Жуковской вол. Псковского у.; в 

1926 г. значится дер. Федосово Горской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Федосово 

Молодейского с/с Струго-Красненского р-на. До 1924 г. – Жуковской вол., в 1924–27 гг. – 

Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. 
– Молодейского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Молодейского с/с Новосельского р-

на. Имение Федосово: в 1882 г. – 3 дв.; дер. Федосово: в 1926 г. – 12 хоз. и 61 жит.  
 

Феофи́лова Пу́стынь дер., Хрединской вол., на р. 
Омуга; в 1396 г. впервые упомин. Феофилова пустынь, 
основанная в честь Успения Пресвятой Богородицы 

преподобными Феофилом и Иаковом; в 1584 г. значится 

Успенская Феофилова пустынь Логовещского пог.; в 

1678 г. значится монастырь Феофилова пустынь 

Логовещенского пог. с церковью Успения Пресвятой 

Богородицы; в 1748 г. значится Феофилова пустынь 

Логовенского пог. с церковью Успения Пресвятой 

Богородицы; в 1784 г. было открыто движение по 

Большой Столбовой дороге из Луги в Порхов или Порховской дороге (впоследствии 

 

Деревня Феофилова Пустынь. 

Новый строящийся храм 
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Белорусский почтовый тракт), которая проходила через почтовую станцию Феофилова 

пустынь; в 1786 г. значится село Феофилова пустынь Лужского у. с церковью Успения 

Пресвятой Богородицы, здесь проживали церковнослужители и экономические крестьяне; в 

1838 г. и в 1856 г. крестьяне села Феофилова пустынь Лужского у. принадлежали ведомству 

Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1862 г. в дер. Феофилова пустынь находилось 

волостное правление Феофиловской вол. Лужского у.; в 1862 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. 
Феофилова пустынь относилась к Сеглицкому сельскому обществу Феофиловской вол. 
Лужского у.; в 1923 г. село Феофилова пустынь была переименовано в село Николаево; в 1933 

г. значится село Николаево Лудонского с/с Струго-Красненского р-на; осенью 1943 г. дер. 
Николаево была сожжена фашистами; в октябре 2002 г. дер. Николаево было возвращено 

историческое название Феофилова Пустынь. В 1862–1923 гг. – Феофиловской вол. Лужского у.; 
в 1923–26 гг. – Новосельского с/с Степановской вол., Новосельского с/с Струго-Красненской 

вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Новосельского с/с, в 1928–46 гг. – Лудонского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Лудонского с/с, в 1954–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-

на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1941 г. и в 

1944–50 гг. вместе с дер. Лудони сост. колхоз «Передовик», с 1950 г. – бригада Николаево 
колхоза имени Мичурина. Село Феофилова пустынь: в 1786 г. – 2 дв. и 34 души, в 1838 г. – 67 

жит., в 1882 г. – 21 хоз. и 128 жит., в 1911 г. – 681 жит.; дер. Николаево: в 1940 г. –254 жит.; 
поселок лесопункта Николаево: в 1959 г. – 194 жит.; дер. Николаево: в 1965 г. – 44 хоз. и 115 

жит., в 1975 г. – 43 хоз. и 83 жит., в 1986 г. – 54 жит., в 2001 г. – 27 жит.; дер. Феофилова 

Пустынь: в 2010 г. – 15 жит., в 2013 г., в 2014 г., в 2016 г. – 5 хоз. и 6 жит.; в 2015 г. – 57 домов, 

в 2016 г. – 52 дома. Престольный деревенский праздник – Успение Пресвятой Богородицы. 

Феофило-Пустынская церковно-приходская школа (1911), Феофило-Пустынская школа I 

ступени (1927), Николаевская начальная школа (1960, 1973). Николаевский сельский 
клуб(1967). Телеграф (1838); питейный дом (1838). Лесопункт Николаево (1960). Кафе «Емеля», 
кафе «Мимино» (2014). По штатам 1764 г. Феофилова пустынь была упразднена. В 1823 г. в 

селе Феофилова пустынь вместо старого ветхого храма была построена временная деревянная 

Успенская церковь, без колокольни. Тогда же рядом была возведена каменная церковь Успения 

Пресвятой Богородицы с колокольней и двумя приделами. О судьбе деревянной Успенской 

церкви ничего не известно. Каменную Успенскую церковь закрыли в 1931 г. и устроили в её 

здании клуб, в 1944 г. храм сильно пострадал от обстрелов. В 2009 г. Свято-Успенская 
Феофилова Пустынь стала подворьем Свято-Троицкого Творожковского монастыря. В 2010 г. 
около развалин каменного Успенского храма была построена деревянная церковь во имя 

Успения Пресвятой Богородицы. В 2013 г. началось возведение нового каменного храма, 

построены звонница под шатром, трапезная, кельи. К июлю 2015 г. возведён нижний придел и 
начата кладка стен нового храма.   

 

Фо́кин Мох болото, расположено в Цапельской вол., в 2 км к северо-востоку от дер. 
Маяково; верховое; велась добыча торфа, прорыты мелиоративные канавы. 

 

Фре́ймана Ху́тор ур., Новосельской вол., в 4,5 км к 

западу от дер. Княжицы, около оз. Бесово; бывш. хутор, 
обезлюдел в сер. 1950-х гг.; в 1901 г. значится хутор 
латыша Эрнста Фреймана; в 1945 г. значится хутор 

Фреймана Соседненского с/с Новосельского р-на. В 1945–
54 гг. – Соседненского с/с, с 1954 г. – Моложанского с/с 

Новосельского р-на. Хутор Фреймана: в 1950 г. – 3 хоз. и 

12 жит. Сохраняются камни от фундамента дома. 
 

 

 

Урочище Хутор Фреймана 
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Х 

 

Хары́нь ур., см. Хорынь. 
 

Хвошня́ (Ма́лое) оз., находится в Сиковицкой вол., в 5 км к западу от дер. Остров; басс. 
рр. Островянка – Желча; пл. – 5 га; макс. гл. – 5,5 м; слабопроточное, впадают два безымянных 

ручья, вытекает один безымянный ручей, который впадает в оз. Болдыревское (Баулино); виды 

рыб: щука, плотва, окунь, краснопёрка, ёрш, карась, линь, вьюн, лещ. На плане 1834 г. значится 

как озеро Хвошно. 
 

Хвоща́нка река, правый приток реки Люта, исток 

находится к северо-западу от дер. Бельско Сиковицкой 

вол. Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 5 км. 
На реке находится ур. Ульдинка. 

 

 

 

 

 

Хейма́нское оз., находится в Сиковицкой вол., в 1 км к северу от дер. Погорелка, на 

границе с Плюсским р-ном; басс. рр. Дряжна – Плюсса; пл. – 4 га; глухое. 
 

Хитро́во улица, которая территориально относится к дер. Мошнино Марьинской вол., в 1 

км к северу от дер. Мошнино, около оз. Долгое и р. Черебёнка; бывш. дер., снята с учёта в 1983 

г.; дер. Хитрово возникла в сер. 1930-х гг. (в 1933 г. еще не значится); в 1939 г. значится дер. 
Хитрово Дубницкого нац. с/с Струго-Красненского р-на; с 2009 г. территориально относится к 

дер. Мошнино на правах улицы Хитрово. До 1939 гг. – Дубницкого нац. эстонского с\с, в 1939–
54 гг. – Дубницкого с/с, в 1954–83 гг. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. В 1934–41 

гг. и 1944–50 гг. вместе с дер. Лычно сост. колхоз «2-й год 2-й пятилетки». Дер. Хитрово: в 1939 

г. – 17 дв., в 1948 г. – 35 хоз. и 107 жит., в 1958 г. – 23 хоз. и 46 жит., в 1965 г. – 15 хоз. и 32 

жит., в 1975 г. – 7 хоз. и 13 жит., в 1982 г. – 4 хоз. и 4 жит.; бывш. дер. Хитрово: в 1987 г. – 7 

домов; дер. Хитрово: в 2001 г. – 1 жит., в 2007 г. – нет постоянных жителей; улица Хитрово: в 

2013 г. – 11 дачных и заброшенных домов. Престольные деревенские праздники – день 
Святителя Николая Чудотворца и день свв. Флора и Лавра. Кузница (1950). 

 

Хи́трый Бор часть дер. Горушка (официально), 
отдельный нас. пункт или местечко (неофициально), 
Марьинской вол., находится в 1,4 км к юго-востоку от 

дер. Горушка, около Октябрьской ж. д.; по словам 

старожилов в 1930-е гг. на этом месте существовали 

Вершилина и Высокая ж. д. будки; в 1955 г. значатся ж. 
д. будки на 213 км; в 1950-х гг. около ж. д. будок стали 

селиться некоторые жители из дер. Перехожа и из дер. 
Тужерино, впоследствии здесь возник нас. пункт, 
который его жители стали называть Хитрый Бор; в 1978 

г. нас. пункт 213 км ж. д. был официально приписан к дер. Горушка. До 1959 г. – Запольского 

с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. Ж. 
д. будка 213 км: в 1958 г. – 9 строений, 11 хоз. и 40 жит., в 1965 г. – 14 хоз. и 39 жит., в 1975 г. – 

12 хоз. и 25 жит., в 1987 г. – 15 домов; местечко Хитрый Бор: в 2009 г. – 1 жит., в 2013 г. и в 

2014 г. – нет постоянных жителей; в 2013 г. и в 2016 г. – 19 дачных и заброшенных домов. 

 

Река Хвощанка 

 

Местечко Хитрый Бор 
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Хмер ур., см. Хмёр. 
 

Хме́рка (Хмёрка) река, правый приток реки Лонка, исток находится к северо-западу от 

дер. Пятчино Марьинской вол., протекает через оз. Хмерское; относится к бассейну р. Нарва; 
длина – ок. 7 км (в пределах района – ок. 3 км). В 1785 г. значится как речка Хмерка. 

 

Хмерско́е (Хмёрское) оз., находится в 

Марьинской вол., в 1,5 км к северо-востоку от дер. 
Пятчино; басс. рр. Хмерка – Лонка – Курея – Плюсса; 
пл. – 22 га; макс. гл. – 7,1 м; выс. уреза воды – 59,2 м 

над ур. моря; проточное, протекает р. Хмерка; виды 

рыб: щука, плотва, окунь, линь, карась, ёрш, вьюн, 
щиповка, краснопёрка. В писцовых книгах 1498 г. 
значится как озеро Хмер; в 1785 г. озеро Хмерское 

принадлежало действительному статскому советнику 

Евстигнею Саввичу Харламову. 
 

Хмёр (Хмер) ур., Марьинской вол., в 2 км к 
северо-востоку от дер. Пятчино, около оз. Хмерское; 
бывш. дер., снята с учета в 1983 г.; в 1498 г. впервые 
упомин. Хмерской пог. Шелонской пятины с церковью 
Ильи Пророка; в 1581–82 гг. в Хмерском пог. 
Шелонской пятины значится церковь Положения 
Честных Риз Пресвятой Богородицы; в 1626-27 гг. 
значится Хмерской погост Шелонской пятины; в 1705 г. 
значится погост Хмерской с церковью; в 1710 г. и в 1748 
г. значится Хмерской погост Шелонской пятины с 

церковью Положения Честных Риз Пресвятой Богородицы; в 1785 г. значится Хмерской погост 
Лужского у. с церковью Покрова Пресвятой Богородицы; в 1838 г. крестьяне села Хмер 
Лужского у. принадлежали казённому ведомству; в 1911 г. значится пог. Хмер Хмеро-

Посолодинской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Хмер Страшевского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Хмеро-Посолодинской вол., в 1918–23 гг. – центр Хмерской 
вол., в 1923 – февр. 1927 гг. – центр Хмеро-Посолодинской вол., в февр. – авг. 1927 г. – 

Плюсской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Страшевского с/с Плюсского р-на; в 1932–44 гг. – 

Страшевского с/с Струго-Красненского р-на; в 1944–63 гг. – Плюсского с/с Плюсского р-на; в 
1963–65 гг. – Плюсского с/с, в 1965–83 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. С 1944 
г. – подсобное хозяйство Плюсского райпромкомбината. Село Хмер: в 1838 г. – 25 жит., в 1862 
г. – 1 дв.; дер. Хмер: в 1938 г. – 10 дв., в 1945 г. – 6 хоз., в 1957 г. и в 1960 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 
1975 г. – 1 хоз. и 1 жит., в 1982 г. – 1 хоз. и 1 жит. В 1812 г. в Хмерском погосте была построена 
деревянная церковь Положения Честных Риз Пресвятой Богородицы, сожжена фашистами в 
1943 г. В 1843 г. тщанием помещика Николая Ивановича Христовского была построена 
каменная церковь Покрова Пресвятой Богородицы, взорвана фашистами в 1943 г. Около 
остатков Покровской церкви находится бывшее приходское Хмерское кладбище. 

 

Хмёрка река, см. Хмерка. 
 

Хмёрское озеро, см. Хмерское.  
 

Холо́хинское болото, расположено в Марьинской вол., в 3 км к западу от дер. Марьино, 
около оз. Стинец (Марьинское); пл. – 75 га. 

 

Озеро Хмерское 

 

Урочище Хмёр 
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Холо́хино часть пос. Струги Красные, на горе 
(153,3 м над ур. моря), входит в состав гор. поселения 

«Струги Красные»; бывш. рабочий пос., в 1959 г. пос. 
Холохино был отнесён к пос. Струги Красные на правах 

улицы Холохинская; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Хулотино Щирского пог. Шелонской пятины; в 1550 г. 
значится дер. Холыкино Щирского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. сельцо Холохино Лужского у. 
принадлежало подполковнику Ефиму Михайловичу 

Назимову; в 1820 г. и в 1834 г. значится село Холохино Лужского у.; в 1837 г. и в 1855 г. 
усадище Холохино принадлежало помещице Марии Балашевой; с 1883 г. усадище Холохино 

Яблонецкой вол. Лужского у. принадлежало великобританскому подданному А.В. Вильтону; в 

1898 г. и в 1905 г. имением Холохино Яблонецкой вол. Лужского у. владели действительный 

статский советник Василий Григорьевич Гнедич и его жена Людмила Львовна Гнедич; в 

декабре 1917 г. имение Холохино и хутора в пустоши Холохино вошли в состав образованной 

Струго-Бельской вол. Лужского у.; в 1918 г. в бывш. имении Холохино Струго-Бельской вол. 
Лужского у. был организован совхоз «Холохино» Ленинградского государственного треста 

совхозов; в 1922 г. значится совхоз «Холохино» Петроградского губсельтреста; в ноябре 1936 г. 
совхоз «Холохино» был ликвидирован; в 1933 г. и в 1936 г. значится посёлок Холохино 

Запольского с/с Струго-Красненского р-на. В 1936–41 гг. – усадьба Выборовской машинно-

тракторной станции, в 1944–58 гг. – усадьба Струго-Красненской машинно-тракторной 

станции, в 1958–61 гг. – Стругокрасненская ремонтно-техническая станция, с 1961 г. – 

ремонтные мастерские районного объединения «Сельхозтехника». До 1917 г. – Яблонецкой 

вол., в 1917–19 гг. – Струго-Бельской вол, в 1919–1923 гг. – Добриво-Холохинского с/с, в 1923–
24 гг. – центр Холохинского с/с, в 1924–26 гг. – Струго-Красненского с/с, в 1926–27 гг. – 

Холохинского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Холохинского с/с, в 

1928–50 гг. – Запольского с/с, в 1950–59 гг. – Струго-Красненского с/с Струго-Красненского р-

на. В 1918–36 г. – совхоз «Холохино». Дер. Хулотино: в 1498 г. – 1 дв.; сельцо Холохино: в 1786 

г. – 1 дв. и 8 душ; усадище Холохино: в 1860 г. – 1 дв. и 4 жит.; пустошь Холохино: в 1917 г. – 

16 хоз., в 1930 г. – 76 хоз.; дер. Холохино: в 1928 г. – 357 жит.; пос. Холохино: в 1940 г. – 289 

жит., в 1948 г. – 27 хоз. и 74 жит., в 1957 г. – 34 хоз. и 111 жит., в 1958 г. – 34 хоз. и 106 жит. 
Престольный деревенский праздник – день свв. Флора и Лавра. Холохинская начальная школа 

(1948). Клуб Струго-Красненской МТС (1957), клуб Стругокрасненской РТС (1960). Ремонтно-

техническое предприятие (1986, 1991). На месте бывшего имения Холохино сохранились аллея 
и пруд. Ранее в имении Холохино существовала деревянная часовня св. Ильи Пророка (значится 
в 1903 г.). Во второй половине XIX в. в пустоши Холохино обосновались эстонские и 
латышские переселенцы, они посещали Струго-Бельский эстонский евагелическо-лютеранский 
молитвенный дом (построен в 1910 г., в 1929 г. значится как эстонская кирка).  

 

Хоры́нь (Хары́нь) ур., Марьинской вол., в 2 км к северо-западу от дер. Деева Горка, на 

руч. Харыньский; бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1585-87 гг. впервые значится 
пуст. Харина Заклинской губы Заклинской засады Псковского у., а в 1834 г. – дер. Хорынь 

Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Хорыни Лужского у. принадлежали капитану 1-го ранга 

Александру Иванову, в 1856 г. – помещику Иванову; в 1863 г. и в 1882 г. дер. Хорынь 

относилась к Запольскому сельскому обществу, в 1905 г. – к Шилинскому сельскому обществу 

Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Хорынь Яблонецкого с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Шилинского 

с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – Шилинского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 

1927–28 гг. – Шилинского с/с, с 1927 г. – Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на. Дер. 

 

Холохино 
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Хорыни: в 1838 г. – 21 жит.; дер. Хорынь: в 1882 г. – 10 хоз. и 62 жит., в 1911 г. – 60 жит., в 1931 
г. – 16 хоз., в 1939 г. – 6 дв. Ветряная мельница (1929). 

 

  

Деревня Хредино 

 

Хре́дино дер., административный центр Хрединской вол., на р. Ситня и р. Шишолка; 
впервые упомин. в 1498 г. как дер. Гридина, а в 1626-27 гг. – как село Гридино Павского пог. 
Шелонской пятины; в 1705 г. значится дер. Хридино Новгородского уезда; в 1711 г. значится 

дер. Хредина Павского пог. Шелонской пятины; в 1748 г. значится дер. Хридино (Хредино) 
Павского пог. Шелонской пятины; в 1773 г. значится дер. Хридина Порховского у. 
Новгородской провинции; в 1785 г. дер. Хредина Лужского у. принадлежала статскому 

советнику Владимиру Григорьевичу Елагину, помещице Ефросинье Максимовне Харламовой, 
помещице Татьяне Парфёновне Татищевой и др.; в 1813 г. крестьяне усадища Хредино 

Лужского у. принадлежали контр-адмиралу Александру Андреевичу Сорокину; в 1834 г. 
значится дер. Хредино Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Хредино Лужского у. 
принадлежали контр-адмиральше Пелагее Васильевне Сорокиной, обер-провиантмейстерше 

Анне Бухаровой, княжне Александре Кекуатовой, коллежской ассесорше Наталье Мармылевой, 
жене капитан-лейтенанта Каролине Кекуатовой и мещанам городов Луга и Сольцы; в 1852 г. 
крестьянами сельца Хредино Лужского у. владели контр-адмиральша Пелагея Васильевна 

Сорокина, подполковница Татьяна Александровна Черкасова, штабс-капитанша Авдотья 

Александровна Ронова, поручик Гавриил Александрович Сорокин, мещанин Алексей Аникеев, 
купец 3-й гильдии Иван Никитич Собакин и купец 3-й гильдии Яков Алексеевич Собакин; в 

1863 г. дер. Хредино относилась к Хрединскому сельскому обществу, а в 1882 г. и в 1905 г. – к 

Залазскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; в 1891 г. при дер. Хредино Павской 

вол. Лужского у. значатся имения, которые принадлежали дворянину А.Г. Сорокину и 

купеческим вдовам Т.Е. Собакиной и Е.Н. Собакиной (приобретены до 1868 г.); в 1898 г. и в 

1905 г. усадищем Хредино Павской вол. Лужского у. владел коллежский асессор Александр 

Гаврилович Сорокин; в 1933 г. значится дер. Хредино Хрединского с/с Струго-Красненского р-

на. В 1862–1918 гг. – Павской вол. Лужского у.; в 1918–26 гг. – центр Хрединского с/с Павской 

вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – центр Хрединского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 
1927 г. – центр Хрединского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–46 гг. – центр 

Хрединского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–59 гг. – центр Хрединского с/с Павского р-

на; в 1959–95 гг. – центр Хрединского с/с Стругокрасненского р-на; с 1995 г. дер. Хредино 

является адм. центром Хрединской вол. Струго-Красненского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–50 гг. 
– колхоз «Хрединский труженик», в 1950–1979 гг. – центральная усадьба укрупнённого колхоза 

«Верный путь», в 1979–1992 гг. – центральная усадьба совхоза «Стругокрасненский». Ферма по 
выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза «Верный путь» (1966), 
молочнотоварная ферма Хредино колхоза «Верный путь» (1966, 1971); молочнотоварная ферма 

Хредино совхоза «Стругокрасненский» (1979, 1982, 1987), животноводческая ферма (телятник) 
совхоза «Стругокрасненский» (1987). В 1992–99 гг. – ТОО «Стругокрасненское», АОЗТ 

«Стругокрасненское», в 1999–2007 гг. – СПК (колхоз) «Стругокрасненский». Молочнотоварная 
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ферма Хредино ТОО «Стругокрасненское» (1993). Дер. Гридина: в 1498 г. – 7 дв.; дер. Хредина: 
в 1785 г. – 27 дв. и 186 души; дер. Хредино: в 1838 г. – 196 жит., в 1882 г. – 46 хоз. и 223 жит., в 

1914 г. – 50 дв., в 1938 г. – 70 дв., в 1940 г. – 505 жит., в 1948 г. (вместе с дер. Панфиловка) – 63 

хоз. и 220 жит., в 1957 г. – 92 хоз. и 278 жит., в 1965 г. – 104 хоз. и 256 жит., в 1975 г. – 109 хоз. 
и 232 жит., в 1986 г. – 125 хоз. и 266 жит., в 1992 г. – 126 хоз. и 303 жит., в 2001 г. – 269 жит., в 
2002 г. – 292 жит., в 2010 г. – 203 жит., в 2013 г. – 91 хоз. и 218 жит., в 2014 г. – 93 хоз. и 215 

жит., в 2015 г. – 89 хоз. и 204 жит.; в 2014 г. и в 2015 г. – 197 домов; в 2015 г. – 4 улицы: Андрея 
Иванова, Дорожная, Заречная, Школьная и 2 переулка: Молодёжный, Парковый. Престольный 
деревенский праздник – день свв. Флора и Лавра. Хрединская земская школа (1875), 
Хрединская второклассная церковно-приходская школа (откр. в 1885 г., 1914, 1916), 

Хрединское ремесленное земское училище (1914, 1916), Хрединская советская единая трудовая 

школа (откр. в 1918 г.), Хрединская шестилетняя школа (1927), Хрединская семилетняя школа 
(1957, 1960), Хрединская восьмилетняя школа (1962, 1973, 1987), Хрединская начальная школа 

(1998, закр. в 2007 г.). Хрединский детский сад (1993). Хрединская изба-читальня, библиотека 
(1927), клуб Выборовской РТС (1959), Хрединский сельский клуб (1957, 1960, 1967), 

Хрединский сельский Дом культуры (1972, 1987, 1993, 2014). Хрединская народная библиотека-

читальня (откр. в 1899 г.), библиотека Лужского комитета попечительства о народной трезвости 

(1905), Хрединская сельская библиотека (1957, 1987, 1993, 2014). Хрединская больница (1927, 

1935). Кожевенный завод, водяная мельница (1838); кожевенный завод (владелец – Д.И. 
Собакин, откр. в 1840 г.) и кожевенный завод (владелец – М.А. Собакин, откр. в 1844 г.); 
кожевенный завод (владелец – Е.М. Собакина, 1896) и кожевенный завод (владелец – В.М. 
Собакин, 1896); Хрединский льнозавод (откр. в 1931 г., 1946); водяная мельница 

Петрогубпродкома (1922), Хрединская водяная мельница (1950). Усадьба Выборовской 
машинно-тракторной станции (МТС) (1957), Выборовская ремонтно-техническая станция 
(1959). Сохраняются развалины зданий молочнотоварной фермы Хредино и животноводческой 
фермы (телятника) совхоза «Стругокрасненский». В 1838 г. значится домовая церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы, которая находилась при доме помещика Собакина. В 1864 г. усердием 

священника Павского погоста Стефана Рождественского была построена деревянная церковь 

святых Флора и Лавра, она сгорела в 1918 г. Ныне существующая деревянная Флоро-Лаврская 

церковь была построена в 1925 г. Церковь находится на приходском Хрединском кладбище, 
которое обнесено валунной оградой с кирпичными Святыми воротами (1913 г., восстановлены в 

2012 г.), в юго-западном углу кладбища – кирпичная часовня, увенчанная главкой (1913 г.). 
 

Хре́динская волость располагается в восточной части района и граничит на востоке с 

Новгородской областью, на юге с Порховским районом, на севере с Плюсским районом, на юго-

западе с Цапельской волостью, на северо-западе с территорией городского поселения «Струги 

Красные». Занимает площадь – 489,3 км². Численность населения по состоянию на 14.10.2010 г. 
равнялась 829 человек. На 01.01.2013 г. численность населения по данным волостной 

администрации составила 818 человек, по данным Псковстата – 757 человек. На 01.01.2014 г. 
численность постоянного населения по данным волостной администрации составила 802 

человека, а на 01.01.2015 г. – 776 человек. По оценке Псковстата на 1 января 2014 г. в волости 

проживал 741 человек, а на 1 января 2015 г. – 712 человек. Плотность населения – 1,45 чел./км². 
На 01.01.2013 г. в волости насчитывалось 400 хозяйств и 1244 дома, на 01.01.2014 г. – 406 

хозяйств и 1254 дома, а на 01.01.2015 г. – 384 хозяйства и 1254 дома. Административный центр 

волости – деревня Хредино (на 01.01.2015 г. – 204 жителя), находится в 30 км от районного 

центра. На территории волости до 18.09.2015 г. располагалось 25 населённых пунктов: деревни 

Бабкино, Бородкино, Велени, Всини, Горбы, Горки, Дертины, Залазы, Замушки, Збуд, 
Комарино, Лазуни, Лежно, Лудони, Поречье, Раменье, Слёзово, Теребуни, Турея, Феофилова 

Пустынь, Хредино, Череменка, Шабаново, Щирск, Ягодно. С 1 января 2006 г. по 18 сентября 
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2015 г. Главой сельского поселения «Хрединская волость» являлась Емельянова Татьяна 

Павловна. 
Ц 

 

  

Деревня Цапелька 

Цапе́лька дер., административный центр Цапельской вол., на шоссе Санкт-Петербург – 

Киев, на р. Кобылка и р. Цапелька; в 1786 г. значится река Цепелка в Порховском у.; дер. 
Цепелька Порховского у. возникла в 1840 г. на Динабургском шоссе, которое было построено в 

1835 г.; в 1840 г. крестьяне дер. Цепелька Порховского у. принадлежали коллежской асессорше 

княгине Ольге Николаевне Кекуатовой, а в 1850 г. – коллежской асессорше княгине О.Н. 
Кекуатовой и казённому ведомству; в 1895 г. дер. Цепелька относилась к Дворьковскому 

сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1895 г. значится поселение Цепелька 

мещанина Хмелинского; по сведениям за 1895 г. и 1901 г. в дер. Цепелька находилось 

волостное правление Горской вол. Порховского у.; в 1924 г. дер. Цепелька стала центром 

Горской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Цапелька Цапельского с/с Струго-

Красненского р-на; 25 февраля 1944 г. дер. Цапелька была сожжена фашистами; в 1979 г. с дер. 
Цапелька слилась дер. Гора; с 1995 г. дер. Цапелька является адм. центром Цапельской вол. 
Струго-Красненского р-на. До 1924 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1924–27 гг. – центр 

Цапельского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–32 гг. – центр Цапельского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – центр Цапельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 

гг. – центр Цапельского с/с Новосельского р-на; в 1958–95 гг. – центр Цапельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. вместе с дер. Гора сост. колхоз «Красная Гора», в 1975–
1992 гг. – центральная усадьба совхоза «Новосельский». Свинотоварная ферма Гора совхоза 

«Новосельский» (1981, 1987). В 1992–2000 гг. – ТОО «Новосельское», в 2000–2011 гг. – СПК 

(колхоз) «Новосельский». Животноводческая ферма (телятник) СПК (колхоз) «Новосельский» 
(1999). Дер. Цепелька: в 1842 г. – 5 дв. и 21 жит., в 1850 г. – 5 дв. и 24 жит., в 1868 г. – 7 дв. и 41 

жит., в 1895 г. – 8 дв. и 54 жит. (поселение Цепелька мещанина Хмелинского – 4 строения и 19 

жит.); дер. Цапелька: в 1914 г. – 7 дв. и 66 жит., в 1926 г. – 42 дв. и 163 жит. (пустошь при дер. – 

15 дв. и 84 жит.), в 1928 г. – 224 жит., в 1939 г. – 20 дв., в 1948 г. – 12 хоз. и 52 жит., в 1958 г. – 

35 хоз. и 102 жит., в 1965 г. – 38 хоз. и 97 жит., в 1975 г. – 39 хоз. и 104 жит., в 1986 г. – 121 хоз. 
и 270 жит., в 1992 г. – 121 хоз. и 355 жит., в 2002 г. – 311 жит., в 2010 г. – 243 жит., в 2013 г. – 97 

хоз. и 263 жит., в 2014 г. – 92 хоз. и 258 жит., в 2015 г. – 92 хоз.и 257 жит.; в 2013 г. – 119 домов, 
в 2014 г. – 101 дом; в 2015 г. – 9 улиц: Горская,  Дружбы, Лесная, Мирная, Новосельская, 

Псковская, Речная, Садовая, Школьная и 3 переулка: Детский, Дружбы, Садовый. Престольный 
деревенский праздник – день св. Великомученика Георгия. Цапельская начальная школа (1941), 

Цапельская неполная средняя школа (откр. в 1985 г.), Цапельская средняя школа (1986, 1993), 

Цапельская основная общеобразовательная школа (с 2006 г., 2014). Цапельский детский сад 
(1993, 1998). Цапельская эстонская изба-читальня (1928), Цапельский сельский клуб (1979–84), 

Цапельский сельский Дом культуры (откр. в 1984 г., 1987, 2002, 2014). Цапельская сельская 
библиотека (1987, 1993, 2014). Цапельский молочный завод (1939, 1948). Корчма (1895), лавка 
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Новосельского потребобщества (1928). Кафе «Редаль», кафе «Yes» (2014). Сохраняются 

развалины зданий свинотоварной фермы, зерносушилки, весовой совхоза «Новосельский». 
Цапе́лька река, левый приток реки Кобылка, исток 

находится около дер. Строитель Цапельской вол. 
Относится к бассейну реки Великая. Длина – 8 км. На 

реке находятся дер. Цапелька, ур. Ерёмицы. На плане 

1786 г. и в 1933 г. значится как речка Цепелка. Водяная 

мельница (1938). 

 

 

 

 

Цапе́льская волость располагается в южной части района и граничит на юго-вотоке с 

Порховским районом, на юге с Псковским районом, на западе с Новосельской волостью, на 

севере с территорией городского поселения «Струги Красные», на востоке с Хрединской 

волостью. Занимает площадь – 422,7 км². Численность населения по состоянию на 14.10.2010 г. 
равнялась 741 человек. На 01.01.2013 г. численность населения по данным волостной 

администрации составила 760 человек, по данным Псковстата – 674 человек. На 01.01.2014 г. 
численность постоянного населения по данным волостной администрации составила 736 

человек, а на 01.01.2015 г. – 724 человека. По оценке Псковстата на 1 января 2014 г. в волости 

проживало 648 человек, а на 1 января 2015 г. – 627 человек. Плотность населения – 1,5 чел./км². 
На 01.01.2013 г. в волости насчитывалось 340 хозяйств и 888 домов, на 01.01.2014 г. – 319 хоз. и 

824 дома, а на 01.01.2015 г. – 315 хозяйств. Административный центр волости – деревня 

Цапелька (на 01.01.2015 г. – 257 жителей), находится в 32 км от районного центра. На 

территории волости до 18.09.2015 г. располагалось 24 населённых пункта: деревни Алексеевка, 
Босницы, Гмырино, Гористо, Горское Лесничество, Дворьково, Жабенец, Заборье, Катежно, 
Кочерицы, Мараморочка, Маяково, Негино, Озерово, Павлово, Печёново, Подложье, Полоски, 
Ротный Двор, Рубежок, Сверётово, Старище, Строитель, Цапелька. С 1 января 2006 г. по 18 
сентября 2015 г. Главой сельского поселения «Цапельская волость» являлась Иванова Елена 

Васильевна. 
 

Царёва Ме́льница ур., Новосельской вол., в 1,5 км к северо-западу от дер. Щегли, на р. 
Пскова, на бывш. дороге Щегли – Пустое Лесково; бывш. хутор, обезлюдел в 1930-х гг.; хутор 
Царёва Мельница Моложанского с/с впервые значится в 1927 г. В 1927–32 гг. – Моложанского 
с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – 

Моложанского с/с Новосельского р-на. Хутор Царёва Мельница: в 1928 г. – 1 хоз. и 7 жит.  
 

Церко́вщина дер., Новосельской вол., около р. Люботинка; в 1786 г. впервые значится 

пустошь Залежанцы Псковского у., которая принадлежала генерал-майору Аполлону 

Александровичу Веригину; в 1843 г. впервые значится дер. Церковщина Псковского у.; в 1843 г. 
и в 1850 г. крестьяне дер. Церковщина Псковского у. относились к экономическому ведомству; 
в 1869 г. и в 1882 г. дер. Церковщина относилась к Молодейскому сельскому обществу 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1912 г. значатся дер. Церковщина и пустошь Залежанец 

Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Церковщина Молодейского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1978 г. к дер. Церковщина были приписаны ж. д. будка 233 км и ж. д. 
будка 236 км. До 1924 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – Молодейского с/с 

Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. 
– Молодейского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Молодейского с/с Новосельского 

р-на; в 1958–95 гг. – Молодейского с/с Стругокрасненского р-на; в 1995–2005 гг. – 

Молодейской вол. Стругокрасненского р-на. В 1935–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красный 

 

Река Цапелька 
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Жележанец». Дер. Церковщина: в 1843 г. – 5 дв. и 33 жит., в 1850 г. – 4 дв. и 31 жит., в 1863 г. – 

4 дв. и 33 жит., в 1882 г. – 5 дв., в 1914 г. – 4 дв. и 37 жит., в 1926 г. – 6 хоз. и 40 жит. (хутор 

Церковщина при дер. – 1 хоз. и 5 жит., гнездовые хутора Жележанец – 6 хоз. и 32 жит.), в 1941 

г. – 18 дв. и 54 жит., в 1948 г. – 21 хоз. и 52 жит., в 1958 г. – 18 хоз. и 50 жит., в 1965 г. – 11 и 26 

жит., в 1975 г. – 9 хоз. и 10 жит., в 1986 г. – 3 хоз. и 3 жит., в 1992 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 1995 г. и 
в 1999 г. – 1 хоз. и 1 жит., в 2001 г. и в 2004 г. – 1 жит., в 2005 г., в 2010 г., в 2013 г., в 2014 г. и в 
2016 г. – нет постоянных жителей; в 1977 г. – 8 домов, в 2013 г., в 2014 г. и в 2016 г. – 3 дачных 

дома. В 400 м от дер. Церковщина находится остановочный пункт 236 км Октябрьской ж. д. 
 

Ч 

 

Ча́щино ур., Новосельской вол., в 1 км к юго-

востоку от дер. Поречье, смежно с ур. Рухлецова Гора; 
бывш. дер., была сожжена фашистами в 1943 г.; в 1786 г. 
дер. Чащина Лужского у. принадлежала коллежскому 

ассесору Ивану Гавриловичу Зарину и коллежской 

ассесорше Анастасии Ивановне Лазаревой-Станищевой; 
в 1845 г. пустошь Чащина Лужского у. принадлежала 

помещице девице Анне Станищевой и помещице 

Окуневой; в 1898 г. и в 1905 г. имение Чащино 

Соседненской вол. Лужского у. принадлежало князю Юрию Николаевичу Кольцову-

Масальскому; в 1933 г. значится хутор Чащино Заклинского с/с Струго-Красненского р-на. До 

1918 г. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Поречского с/с Заклинской вол., в 

1923–27 гг. – Поречского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Поречского с/с, в 

1928–32 гг. – Заклинского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Заклинского с/с Струго-

Красненского р-на; с 1935 г. – Заклинского с/с Новосельского р-на. Дер.Чащина: в 1786 г. – 2 

дв. и 14 душ; хутор Чащино: в 1926 г. – 11 хоз. и 39 жит., Соседненская больница: в 1926 г. – 8 

хоз. и 18 жит.; дер. Чащино: в 1934 г. – 9 хоз., в 1938 г. – 3 дв. В нач. XX в. при имении Чащино 

был открыт Новосельский лазарет Императорского Санкт-Петербургского воспитательного 

дома, после 1918 г. – Чащинская больница, в 1923–27 гг. – Соседненская волостная больница, в 

1927–34 гг. – Новосельская районная больница. 
 

Черебёнка (Теребня) река, левый приток реки Люты, 

вытекает из оз. Шаталкинское (Глухое) к юго-западу от дер. 
Лычно Сиковицкой вол. Длина – ок. 12 км. Приток – ручей 

Полозовский (Тёплый). Около реки находится бывш. дер. 
Хитрово. На плане 1786 г. и на картах 1798 г. и 1863 г. значится 

как речка Теребня. На картах 1990 г. и 2000 г. в нижнем 
течении ошибочно указана как река Теребинка. 

 

 

Чере́менка дер., Хрединской вол., на р. Череменка; впервые упомин. в 1498 г. как дер. 
Черемное Павского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Череменка Лужского у. 
принадлежала подпоручику Ивану Ивановичу Карсакову; в 1834 г. значится дер. Череменка 

Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Череменка Лужского у. принадлежали жене коллежского 

советника княгине Софье Голицыной, в 1856 г. – помещице Голицыной; в 1905 г. дер. 
Череменка относилась к Всинскому сельскому обществу Павской вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Череменка Всинского с/с Струго-Красненского р-на. До 1918 г. – Павской вол. 
Лужского у.; в 1918–26 гг. – Всинского с/с Павской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – Всинского с/с 

 

Урочище Чащино 

 

Река Черебёнка (Теребня) 
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Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Всинского с/с Струго-Красненской вол. 
Лужского у.; в 1927–46 гг. – Всинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Всинского 

с/с, в 1954–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1935–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Красная Череменка», в 1950–60 

гг. – бригада Череменка колхоза «Восьмое марта». Дер. Черемное: в 1498 г. – 1 дв.; дер. 
Череменка: в 1838 г. – 67 жит., в 1882 г. – 23 хоз. и 132 жит., в 1914 г. – 28 дв., в 1928 г. – 192 

жит., в 1938 г. – 42 дв., в 1940 г. – 122 жит., в 1941 г. – 45 дв. и 169 жит., в 1948 г. – 32 хоз. и 93 

жит., в 1960 г. – 23 хоз. и 48 жит., в 1965 г. – 19 хоз. и 40 жит., в 1975 г. – 12 хоз. и 17 жит., в 
1983 г. – 7 хоз. и 7 жит., в 1995 г. – 5 хоз. и 5 жит., в 2001 г. – 5 жит., в 2010 г. – 2 жит., в 2013 г., 
в 2014 г., в 2015 г. и в 2016 г. – 2 хоз. и 2 жит.; в 2013 г. – 16 домов, в 2014 г. и в 2015 г. – 17 

домов, из них – 15 дачных и заброшенных домов. Престольные деревенские праздники – день 
Святителя Николая Чудотворца и в честь Тихвинской иконы Божией Матери. Череменская 

земская школа (1913, 1916), Череменская школа I ступени (1927), Череменская начальная школа 
(постр. в 1932 г., 1941). Кузница (1950). Ранее существовала деревянная часовня (знач. в 1938 
г.), которая по словам старожилов была освящена во имя Тихвинской иконы Божией Матери. 

 

Чере́менка река, левый приток реки Ситня, исток находится к северо-западу от дер. 
Череменка Хрединской вол. Относится к бассейну реки Нева. Длина – ок. 6 км. Приток – ручей 

Крутой (Устье). На реке находится дер. Череменка. В 1785 г. значится как речка Череменка, а на 

карте 1863 г. – как река Череминка. 
 

Чернёво ур., Новосельской вол., в 500 м к югу от дер. Соседно, около оз. Соседненское 

(Соседно, Островно); бывш. дер., обезлюдела в начале 1950-х гг.; впервые упомин. в 1585–87 гг. 
как пустошь Чернёво «блиско озера Островны» Моложанской губы Заклинской засады; в 1786 

г. дер. Чернёва Лужского у. относилась к ведомству казённой палаты экономических крестьян; 
в 1816 г. значится дер. Чернёва Лужского у.; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Чернёва 

Лужского у. принадлежали ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. 
Чернёво относилась к Больше-Соседненскому сельскому обществу третьей Лужской вол. 
Дворцового ведомства; в 1882 г. дер. Чернёво относилась Соседненскому сельскому обществу, 
в 1905 г. – к Соседненско-Княжицкому сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 

1933 г. значится дер. Чернёво Соседненского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – 

третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; 
в 1918–27 гг. – Соседненского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – 

Соседненского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Соседненского с/с Струго-Красненского 

р-на; с 1935 г. – Соседненского с/с Новосельского р-на. С нач. 1930-х гг. по 1938 г. – колхоз 

«Новое Чернёво», в 1938–41 гг. и 1944–47 гг. вместе с дер. Орёл сост. колхоз «3-я пятилетка», в 

1947–50 гг. – колхоз «3-я пятилетка». Дер. Чернёва: в 1786 г. – 3 дв. и 9 душ, в 1838 г. – 15 жит.; 
дер. Чернёво: в 1882 г. – 4 хоз. и 24 жит., в 1911 г. – 37 жит., в 1926 г. – 10 хоз. и 48 жит., в 1950 

г. – 4 хоз. и 8 жит. Лавка (1885). 
 

Чернова́то ур., Хрединской вол., в 3 км к западуу от дер. Велени, около руч. Черноватый; 
бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Черноватое 

Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Чёрная (Черноватая) Лужского у. 
принадлежала поручику Ивану Ивановичу Крекшину, майорше Анне Анарьевне Крекшиной и 

помещице Пелагее Федотовне Островской; в 1847 г. пустошь Черная (Черноватая) Лужского у. 
принадлежала подполковнику Константину Ивановичу Крекшину и коллежской ассесорше 

Екатерине Алексеевне Редихиной; в 1939 г. значится дер. Черновато Всинского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 г. – Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–21 гг. – Щирского с/с, в 

1921–23 гг. – Ягодненского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – Щирского с/с 

Степановской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – Щирского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – 
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авг. 1927 г. – Щирского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Щирского с/с, 
с 1928 г. – Всинского с/с Струго-Красненского р-на. Дер. Черноватое: в 1498 г. – 2 дв.; пустошь 
Черновато: в 1891 г. – 3 хоз.; дер. Черновато: в 1939 г. – 5 дв. Стеклянный завод (1786).  

 

Черноозе́рский монасты́рь ур., Сиковицкой вол., 
в 3 км к северо-востоку от дер. Ждани, на острове оз. 
Чёрное (Вязковское). Троицко-Никольский 
Черноозерский мужской монастырь был основан между 
1498 г. и 1582 г. в Щирском пог. Шелонской пятины, на 
острове оз. Черное (Вязковское). В 1582 г. в 
Черноозерском монастыре, который был выжжен 
литовскими людьми, значатся церковь Николы 
Чудотворца и место, что была церковь Святой Троицы 

Живоначальной. В 1595 г. значится Черноозерский монастырь с церквями Николы Чудотворца 
и Живоначальной Троицы. По описаниям 1628 г. монастырь был сожжен шведами, а затем 
восстановлен и приписан к новгородскому Духову монастырю. В 1678 г. и в 1720 г. значится 
Троицкий Чернозерский монастырь, а в 1748 г.  – Троицкий Никольский Чернозерский 
монастырь. По Штатам 1764 г. Троицко-Никольский Черноозерский мужской монастырь был 
упразднён. В 1768 г. в упразднённом Черноозерском монастыре значится деревянная ветхая 
церковь Святителя Николая Чудотворца. В 1785 г. и в 1795 г. на острове оз. Черноозерское 
значится действующая деревянная церковь Николая Чудотворца упразднённого Чернозерского 
монастыря. В 1800 г. упразднённая церковь Святителя Николая Чудотворца в Чернозерском 
монастыре была снята с учёта. В 1834 г. значатся развалины Черноозерского монастыря на 
острове оз. Чёрное. В 1899 г. на месте монастыря стоял каменный крест. В 1996 г. группа 
энтузиастов установила в западной части острова, где находилась обитель, железный 
Поклонный крест с иконой Святой Живоначальной Троицы. 

 

Чернь гора, находится на терр. Марьинской вол., к северу от побережья оз. Псковянское 
(Псколянское), относится к Лужской возв. Высота – 166,5 м над ур. моря.   

 

Чёрная река, левый приток реки Исаковка, исток 

находится в болоте около дер. Добриво Марьинской вол. 
Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 3 км. Приток 

– ручей Овчинников. 
 

 

 

 

Чёрная река, левый приток реки Плюсса, впадает в 

реку Корытня в Плюсском районе, вытекает из оз. Чёрное 

(Вязковское) около дер. Зачеренье Сиковицкой вол. 
Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 7 км (в 

пределах района – ок. 2 км). Около реки находится дер. 
Зачеренье. Местные жители называют реку Чёрную также 
Зачеренской рекой. 

 

Чёрная река, правый приток реки Ситня, исток находится к юго-востоку от дер. 
Череменка Хрединской вол., около ур. Чёрное, протекает через болото Притской Мох. 
Относится к бассейну р. Нева. Длина – ок. 2,5 км. 

 

 

Остров на Чёрном (Вязковском) озере 

 

Река Чёрная (приток Исаковки) 

 

Река Чёрная (приток Плюссы) 
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Чёрная река, левый приток реки Редаль, исток находится к северо-востоку от дер. 
Гористо Цапельской вол. Относится к бассейну р. Великая. Длина – ок. 2,5 км. 

 

Чёрная Грязь болото, расположено в Цапельской волости, в 3 км к юго-востоку от дер. 
Озерово, вблизи ур. Сапирино. 

 

Чёрная Ре́чка река, правый приток реки Пскова, 
вытекает из оз. Чёрное, к юго-западу от дер. Княжицы 

Новосельской вол. Относится к бассейну реки Великая. 
Длина – ок. 6,5 км. На плане 1786 г. значится как речка 

Чёрная, а на плане 1798 г. – как ручей Черный.  

 

 

 

 

Чёрное оз., см. Белое. 
 

Чёрное оз., см. Гортоповское. 
 

Чёрное оз., см. Большое Чёрное. 
 

Чёрное (Вя́зковское, Вя́зка) оз., находится в 

Сиковицкой вол., на границе с Плюсским р-ном, в 1 км к 

востоку от дер. Ждани; басс. рр. Чёрная – Плюсса; пл. – 875 

га; макс. гл. – 5,2 м; выс. уреза воды – 107,8 м над ур. моря; 
проточное, впадают р. Медведка (Сковороденка), р. 
Заграмотка и р. Почуга, вытекает р. Чёрная; виды рыб: 
щука, плотва, окунь, карась, вьюн, уклея. В прибрежной 

зоне произрастает Лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna), 

занесённая в Красную книгу России. Для озера характерны 

низкие заболоченные берега, в прибрежье – лес и болото, также есть участки с песком и 

заиленным песком, по всему озеру преобладает ил, сплавины, коряги. На озере расположен 

один остров площадью 19 га. В писцовых книгах 1498 г. и 1550 г. значится как озеро Чёрное; в 

1785 г. озеро Черноозерское принадлежало секунд-майорше Елизвете Афанасьевне Березиной, 
надворному советнику Ивану Петровичу Манкошеву, поручику Ивану Ивановичу Крекшину, 
девице Авдотье Михайловне Брянцовой, помещице Акулине Константиновне Зиновьевой и др. 
В 1786 г. значится как Троицкое Чернозерское озеро, а в 1798 г. – как Чернозерское озеро. 

 

Чёрное (Ма́лое Ли́нно) оз., находится в черте пос. 
Струги Красные; басс. рр. Белая (Щировка) – Захонка 

(Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – 11 га; макс. гл. – 11,5 

м; выс. уреза воды – 111,2 м над ур. моря; проточное, 
протекает р. Щировка, которая впадает под названием р. 
Белая; виды рыб: щука, плотва, краснопёрка, окунь, лещ, 
линь, налим, ёрш, вьюн. В прибрежной зоне произрастает 

Лобелия Дортмана (Lobelia dortmanna), занесенная в 

Красную книгу России. В 1786 г. озеро Среднее Линное 

принадлежало генерал-поручице Татьяне Даниловне Овцыной, секунд-майорше Елизавете 

Афанасьевне Березиной, девице Дарье Ефимовне Парской, майорше Акулине Константиновне 

Зиновьевой и подполковнику Ефиму Михайловичу Назимову. 

 

Река Чёрная Речка 

 

Озеро Чёрное (Вязковское) 

 

Озеро Чёрное (Малое Линно) 
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Чёрное оз., находится в Сиковицкой вол., в 1 км к западу от дер. Бельско; басс. рр. Белка 

– Дряжна – Плюсса; пл. – 13 га; макс. гл. – 4 м; выс. уреза воды – 114,5 м над ур. моря; глухое; 
виды рыб: щука, плотва, окунь, ёрш, карась, вьюн. 

 

Чёрное оз., находится в Сиковицкой вол., в 3 км к северо-востоку от дер. Зовка; басс. рр. 
Зарябинский – Корытня – Чёрная – Плюсса; пл. – 6 га; макс. гл. – 5 м; выс. уреза воды – 111,4 м 

над ур. моря; слабопроточное, впадает безымянный ручей, соединено протокой с руч. 
Зарябинский; виды рыб: щука, плотва, окунь, налим, карась, вьюн, линь, краснопёрка, ёрш. 

 

Чёрное оз., находится в Марьинской вол., в 3 км к северу от дер. Рошелёво; басс. рр. 
Люта – Плюсса; пл. – 1,7 га; выс. уреза воды – 108,0 м над ур. моря; глухое. 

 

Чёрное оз., находится в Новосельской вол., в 5 км к юго-западу от дер. Княжицы; басс. 
рр. Чёрная Речка – Пскова – Великая; пл. – 8 га; макс. гл. – 5,2 м; выс. уреза воды – 147,0 м над 

ур. моря; сточное, вытекает р. Чёрная Речка; виды рыб: окунь, вьюн. 
 

Ш 

 

Шаба́ново дер., Хрединской вол., к западу от оз. Веленское; впервые упомин. в 1498 г. 
как дер. Остров Шабанов Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Шабанова 

и пустошь Остров Лужского у. принадлежали секунд-майорше Елизавете Афанасьевне 

Березиной, поручику Ивану Ивановичу Крекшину, майорше Акулине Константиновне 

Зиновьевой и др.; в 1845 г. пустошь Шабанова Лужского у. принадлежала подполковнику 

Константину Ивановичу Крекшину, чиновнице 9-го класса Екатерине Алексеевне Редихиной, 
надворному советнику Александру Николаевичу Вельяшеву, генерал-майорше Анне 

Александровне Асосковой, гвардии штабс-ротмистру Дмитрию Сергеевичу Березину и штабс-

капитану Степану Григорьевичу Гулидову; в 1909 г. значатся пустоши Острова и Шабаново 
Лудонской волости Лужского у.; в 1933 г. значится хутор Шабаново Лудонского с/с Струго-

Красненского р-на; в 1938 г. значится дер. Шабаново Лудонского с/с Струго-Красненского р-на. 
До 1926 г. – Новосельского с/с Степановской вол. Лужского у.; в 1926 – февр. 1927 гг. – 

Щирского с/с Степановско-Павской вол., в февр. – авг. 1927 г. – Щирского с/с Струго-

Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Щирского с/с, в 1928–46 гг. – Лудонского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – Лудонского с/с, в 1954–59 гг. – Хрединского с/с 

Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с Стругокрасненского р-на. Дер. Остров Шабанов: 
в 1498 г. – 1 дв.; дер. Шабаново: в 1938 г. – 10 дв., в 1957 г. – 18 хоз. и 30 жит., в 1965 г. – 15 хоз. 
и 35 жит., в 1975 г. – 11 хоз. и 20 жит., в 1983 г. – 9 хоз. и 13 жит., в 1986 г. – 4 хоз. и 5 жит., в 
1995 г. – 2 хоз. и 2 жит., в 2001 г. – 2 жит., в 2008 г. – 1 жит., в 2010 г., в 2014 г. и в 2016 г. – нет 

постоянных жителей; в 2014 г. и в 2016 г. – 14 дачных и заброшенных домов. 
 

Шало́вское оз., находится в Марьинской вол., около дер. Творожково; басс. рр. 
Дубенская – Ёглина – Желча; пл. – 2,7 га; макс. гл. – 8 м; глухое; виды рыб: карась, вьюн.   

 

Шару́ха река, левый приток реки Курея, исток находится к западу от ур. Логовеще, на 

террит. гор. поселения «Струги Красные». Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 3 км. 
В 1786 г. значатся речка Шаруха и пустошь Шаруха Лужского у. 

 

Шата́лкинское (Шатилинское, Глухо́е) оз., находится в Марьинской вол., в 700 м к юго-

западу от дер. Лычно; басс. рр. Черебёнка – Теребинка – Люта; пл. – ок. 1,7 га; макс. гл. – 3 м; 
сточное, вытекает р. Черебёнка; выс. уреза воды – 140,5 м над ур. моря; виды рыб: щука, плотва, 
окунь, карась, вьюн. Вблизи озера находится болото Шатилинское.  
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Ша́товщина ур., Сиковицкой вол., в 500 м к югу от дер. Узьмино, около оз. Круглое; 
бывш. дер., сожжена фашистами в 1943 г.; в 1786 г. сельцо Шатова Гдовского у., что была 

пустошь Узьмина, принадлежало поручице Варваре Постниковой; в 1792 г. значится дер. 
Шатовщина Гдовского у.; в 1834 г. значится дер. Шатовщина Гдовского у.; в 1838 г. крестьяне 

дер. Шатовщина Гдовского у. принадлежали помещикам Трипольским; в 1864 г. дер. 
Шатовщина относилась к Узьминскому сельскому обществу, в 1882 г. и в 1905 г. дер. 
Шатовщина 1-я и Шатовщина 2-я относились к Узьминскому 2-му сельскому обществу 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Шатовщина Сиковицкого с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–27 гг. – 

Узьминского с/с Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Узьминского с/с, с 1928 г. – 

Сиковицкого с/с Струго-Красненского р-на. Сельцо Шатова: в 1786 г. – 9 душ муж. пола; дер. 
Шатовщина: в 1838 г. – 9 жит., в 1882 г. – 6 хоз. и 31 жит.; в 1939 г. – 10 дв. 

 

Ши́лино ур., Марьинской вол., в 2,5 км к юго-востоку от дер. Яблонец, около истока руч. 
Харыньский; бывш. дер., обезлюдела в кон. 1970-х гг.; в 1585-87 гг. впервые значится пуст. 
Шилино, что было сельцо Шилино Заклинской губы Заклинской засады Псковского у., а в 1786 

г.  – дер. Шилина Лужского у., которая принадлежала капитану Петру Петровичу Позднякову и 

помещице Авдотье Алексеевне Окуневой; в 1816 г. и в 1834 г. значится дер. Шилина Лужского 

у.; в 1846 г. крестьяне дер. Шилина Лужского у. принадлежали штабс-капитану Николаю 

Могилевскому и девицам Наталье, Пелагее и Евпраксии Гурьевым; в 1863 г. дер. Шилино 

относилась к Запольскому сельскому обществу, в 1882 г. дер. Шилино (1-я часть) относилась к 

Запольскому сельскому обществу, а дер. Шилино (2-я часть) – к Логовскому сельскому 

обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1905 г. дер. Шилино относилась к Шилинскому 

сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Шилино 

Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 

1918–23 гг. – центр Шилинского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – центр Шилинского с/с 

Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – центр Шилинского с/с, в 1928–54 гг. – 

Яблонецкого с/с, в 1954–59 гг. – Нишевского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, с 1961 г. – 

Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. вместе с дер. Долотово и Манушкино 

сост. колхоз «Скороход», в 1944–50 гг. – колхоз «Скороход», с 1950 г. – бригада Шилино 
колхоза «Заря будущего». Дер. Шилина: в 1786 г. – 6 дв. и 38 душ; дер. Шилино: в 1838 г. – 47 

жит., в 1858 г. – 98 жит., в 1882 г. – 17 хоз. и 141 жит., в 1911 г. – 125 жит., в 1938 г. – 30 дв., в 

1940 г. – 119 жит., в 1948 г. – 24 хоз. и 77 жит., в 1960 г. – 16 хоз. и 49 жит., в 1975 г. – 6 хоз. и 

12 жит. Кузница (1941). 

 

Шишо́лка река, правый приток реки Ситня, вытекает из оз. Ситенское в Хрединской вол. 
Относится к бассейну реки Нева. Длина – 7 км. На реке находится дер. Хредино. В 1786 г. 
значится речка Шишолка. 

 

Шкваре́нское (Шкварни́нское, Шкварно́) оз., 
находится в Марьинской вол., в 500 м к востоку от дер. 
Мошнино; басс. рр. Плавуха – Угорня – Люта – Плюсса; 
пл. – 34,4 га, макс. гл. – 3,6 м; выс. уреза воды – 111,4 м 

над ур. моря; сточное, вытекает р. Шкваренка, которая 
впадает в р. Плавуху; виды рыб: щука, плотва, окунь, 
карась, линь, краснопёрка, ёрш, вьюн; раки. В 1786 г. 
озеро Скварно принадлежало капитану Матвею 

Михайловичу Муравьеву. На плане 1798 г. значится как озеро Шкварно. 
 

Шкварни́нское оз., см. Шкваренское. 

 

Озеро Шкваренское 
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Шкварно́ ур., Марьинской вол., в 500 м к востоку 

от дер. Мошнино, около оз. Шкваренское 

(Шкварнинское); бывш. дер., обезлюдела в кон. 1970-х 

гг.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. на Скварне 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. 
пустошь Скварная Лужского у. принадлежала капитану 

Матвею Михайловичу Муравьеву; в 1834 г. значится 

дер. Шкварна Лужского у.; в 1858 г. крестьяне дер. 
Шкварно Лужского у. принадлежали казённому 

ведомству; в 1882 г. и в 1905 г. дер. Шкварно относилась к Горскому сельскому обществу 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Шкварно Подольского с/с Струго-

Красненского р-на. До 1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – 

Мошниковского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Мошниковского с/с, в 1928–
36 гг. – Подольского с/с, в 1936–39 гг. – Подольского нац. эстонского с/с, в 1939–54 гг. – 

Дубницкого с/с, с 1954 г. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. Дер. Шкварно: в 1838 

г. – 25 жит., в 1882 г. – 5 хоз. и 32 жит., в 1911 г. – 37 жит., в 1948 г. – 10 хоз. и 46 жит., в 1958 г. 
– 4 хоз. и 9 жит., в 1965 г. – 4 хоз. и 14 жит., в 1975 г. – 1 хоз. и 1 жит. 

 

Шоторо́во ур., Сиковицкой вол., в 500 м к юго-западу от дер. Озерёво, на р. Курянка; 
бывш. дер., обезлюдела в нач. 1950-х гг.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Шоторово 

Быстреевского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. сельцо Шоторово (Щетраково) Гдовского у. 
принадлежало гвардии подпрапорщику Евстигнею Федоровичу Лазареву-Станищеву и др.; в 

1831 г. и в 1838 г. крестьяне дер. Шоторово Гдовского у. принадлежали коллежской советнице 

Наталье Ивановне Барабанщиковой, а в 1854 г. – прапорщице Анне Кузьминичне Жиряковой; в 

1864 г. дер. Шоторово относилась к Озеровскому сельскому обществу, в 1882 г. и в 1905 г. дер. 
Шоторово относилась к Узьминскому 2-му сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; 
в 1933 г. значится дер. Шоторово Озерёвского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1918–24 гг. – Озерёвского с/с, в 1924–27 гг. – Зовецкого с/с 

Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Зовецкого с/с, с 1928 г. – Озерёвского с/с Струго-

Красненского р-на. Дер. Шоторово: в 1571 г. – 2 дв.; сельцо Шоторово (Щетраково): в 1786 г. – 

5 душ муж. пола; дер. Шоторово: в 1838 г. – 21 жит., в 1882 г. – 11 хоз. и 57 жит., в 1939 г. – 5 

дв., в 1948 г. – 6 хоз. и 18 жит., в 1950 г. – 5 хоз. и 20 жит. Шоторовская школа Императорского 

Санкт-Петербургского воспитательного дома (1916). Кузница (1882). 

 

Шталёвка ур., см. Шталя. 
 

Шта́ля (Шталёвка) ур., Новосельской вол., в 4 км к юго-востоку от села Новоселье, на р. 
Кудровка; бывш. хутора, обезлюдели в 1943–44 гг.; в 1786 г. значится дер. Загорье Лужского у., 
которая принадлежала надворной советнице Агафье Миновне Голубцовой; в 1879–83 гг. в 

местности, называемой Новосельской пустошью, выкупил земли под имение Горка дворянин, 
статский советник Аркадий Иванович Шталь; в 1891 г. и в 1905 г. имение Горка Соседненской 

вол. Лужского у. принадлежало дворянину А.И. Шталю; в 1926 г. значатся хутора Шталя 

Соседненской вол. Лужского у., где, в основном, проживали эстонские поселенцы; в 1933 г. 
значится дер. Шталя Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1939 г. значатся хутора 

Шталёвские Новосельского с/с Новосельского р-на. До 1918 г. – Соседненской вол. Лужского 

у.; в 1918–23 гг. – Новосельского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Новосельского с/с 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–32 гг. – Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1932–
35 гг. – Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; с 1935 г. – Новосельского с/с 

Новосельского р-на. Дер. Загорье: в 1786 г. – 1 дв. и 14 душ; хутора Шталя: в 1898 г. – 2 хоз., в 
1913 г. – 7 хоз., в 1926 г. – 40 хоз. и 181 жит. 

 

Урочище Шкварно 
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Штри́ков Мох болото, расположено в Марьинской вол., в 1 км к юго-западу от дер. 
Заозерье, вдоль северного берега оз. Щирское; пл. – ок. 100 га. 

 

Шу́тово оз., см. Тужеринское. 
 

Щ 

 

Ща́ницы ур., Марьинской вол., в 200 м к западу от 

дер. Горушка, на руч. Щаницкий; бывш. хутор, сожжён 

фашистами 22 ноября 1943 г.; впервые упомин. в 1498 г. 
как дер. Щаницы Щирского пог. Шелонской пятины; в 

1786 г. пустошь Шаницы Лужского у. принадлежала 

секунд-майорше Анне Анарьевне Крекшиной, 
прапорщику Феклисту Максимовичу Парскому и девице 

Дарье Ефимовне Парской; в 1843 г. пустошью Шаницы 

Лужского у. владели надворная советница Дарья 

Ефимовна Селиванова и поручик Николай Митрофанович Саблин; в 1912 г. пустошь Шаницы 
была развёрстана на хутора; в 1912 г. значится селение Щаницы Яблонецкой вол. Лужского у.; в 
1926 г. значится хутор Щаница Запольского с/с Струго-Красненского р-на. До 1923 г. – 

Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Перехожского с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. 
– Перехожского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – Перехожского с/с, с 

1928 г. – Запольского с/с Струго-Красненского р-на. Дер. Щаницы: в 1498 г. – 2 дв.; хутор 

Щаницы: в 1941 г. – 4 дв., из них – 3 эстонских двора. 
 

Щегли́ дер., Новосельской вол., вблизи р. Пскова и 

р. Лука; впервые упомин. в 1585–87 гг. как дер. Щеглино 

Моложанской губы Заклинской засады; в 1678 г. и в 1711 
г. значится дер. Щегли Моложанской губы Заклинской 
засады; в 1773 г. значится дер. Щеглы Псковской 

провинции; в 1786 г. дер. Щегли Лужского у. относилось 

к ведомству казённой палаты экономических крестьян; в 

1834 г. значится дер. Щеглы Лужского у.; в 1863 г. дер. 
Щегли относилась к Лющицкому сельскому обществу 

третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1882 г. дер. Щегли относилась к Моложанскому 

сельскому обществу, в 1905 г. – к Моложанско-Великопольскому сельскому обществу 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1939 г. значится дер. Щегли Моложанского с/с Новосельского 

р-на. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – 

Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–27 гг. – Моложанского с/с Соседненской вол. Лужского 

у.; в 1927–32 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Моложанского с/с 

Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Моложанского с/с Новосельского р-на; в 1958–59 гг. 
– Моложанского с/с Струго-Красненского р-на; в 1959–95 гг. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Пробуждение», в 1950–58 гг. – 

бригада Щегли колхоза имени Мичурина. Дер. Щегли: в 1838 г. – 89 жит., в 1882 г. – 34 хоз. и 

188 жит., в 1911 г. – 215 жит., в 1926 г. – 34 хоз. и 169 жит. (хутора при дер. – 19 хоз. и 112 

жит.), в 1928 г. – 355 жит., в 1939 г. – 43 дв., в 1948 г. – 27 хоз. и 82 жит., в 1958 г. – 20 хоз. и 58 

жит., 1965 г. – 24 хоз. и 63 жит., в 1975 г. – 19 хоз. и 47 жит., в 1986 г. – 14 хоз. и 30 жит., в 1995 
г. – 13 хоз. и 21 жит., в 2001 г. – 18 жит., в 2002 г. – 14 жит., в 2010 г. – 4 жит., в 2013 г. и в 2015 
г. – 5 хоз. и 9 жит., в 2016 г. – 8 жит; в 2013 г. – 21 дом, в 2014 г. – 21 дом, из них – 16 дачных и 

заброшенных домов, в 2016 г. – 20 домов. Щегольская начальная школа (1935, 1941). 

 

Урочище Щаницы 

 

Деревня Щегли 
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Щир дер., Марьинской вол., около оз. Щирское; в 

1498 г. впервые упомин. Щирской пог. с церковью 

Великомученика Георгия и деревня у погоста у 

Щирского Шелонской пятины; в 1573 г. значится 

усадище Щир Щирского пог. Шелонской пятины; в 1582 

г. значится Щирской пог. Шелонской пятины с 

церковью Воскресения Христова; в 1626-27 гг. значится 
Щирской пог. Шелонской пятины; в 1727 г. и в 1748 г. 
значится Щирской пог. Шелонской пятины с церковью 

Великомученика Георгия; в 1757 г. в Щирском погосте 

Шелонской пятины на средства новгородского помещика капитана Даниила Путилова была 
построена деревянная церковь Воскресения Христова с приделом Святителя Николая 
Чудотворца; в 1857 г. значится каменная Воскресенская церковь и деревянная церковь на 
кладбище; в 1891 г. и в 1898 г. имение Щир принадлежало титулярному советнику Фёдору 

Владимировичу Лазареву-Станищеву (приобретено до 1868 г.); в нач. XX в. около дер. Щир 

находилась дача генерал-майора Филарета Арсеньевича Перетягина и его жены Елены 

Густавовны Перетягиной; в 1936 г. значится дер. Щир – центр Яблонецкого с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Щирско-

Горского с/с Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1923–27 гг. – Яблонецкого с/с Струго-Красненской 

вол. Лужского у.; в 1927–35 гг. – Яблонецкого с/с, в 1935–54 гг. – центр Яблонецкого с/с, в 

1954–59 гг. – Струго-Красненского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–95 гг. – 

Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1930–41 гг. вместе с дер. Лог и дер. Выборово 

сост. колхоз «Новый Щир», в 1944–50 гг. вместе с дер. Выборово сост. колхоз «Новый Щир», в 

1950–58 гг. – центр укрупнённого колхоза «Красный маяк», в 1958–1992 гг. – отделение Щир 

совхоза «Авангард». Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота совхоза 
«Авангард» (1966), молочнотоварная ферма Щир совхоза «Авангард» (1966). Щирской погост: в 

1498 г. – 4 дв., дер. у погоста у Щирского: в 1498 г. – 2 дв.; погост Щир: в 1862 г. – 8 дв. и 37 

жит., в 1911 г. – 23 жит.; дер. Щир: в 1938 г. – 10 дв., в 1940 г. – 245 жит., в 1948 г. – 41 хоз. и 

117 жит., в 1957 г. – 66 хоз. и 177 жит., в 1965 г. – 74 хоз. и 160 жит., в 1975 г. – 73 хоз. и 136 

жит., в 1983 г. – 63 хоз. и 103 жит., в 1986 г. – 47 хоз. и 80 жит., в 1995 г. – 38 хоз. и 62 жит., в 

2001 г. – 61 жит., в 2010 г. – 30 жит., в 2013 г. – 19 хоз. и 27 жит., в 2014 г. – 19 хоз. и 30 жит., в 
2016 г. – 18 хоз. и 30 жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 128 домов, в 2016 г. – 128 домов, из них – 110 

дачных и заброшенных домов; в 2015 г. – 5 улиц: Выборовская, Клубная, Приозёрная, 

Центральная, Церковная. Щирская церковно-приходская школа (1911), Щирская школа I 

ступени (1927), Щирская средняя школа (1938), Щирская семилетняя школа (1948, 1951, 1956, 

1962), Щирская восьмилетняя школа (1963), Щирская начальная школа (1968, до 1976 г.). 
Щирская изба-читальня, библиотека (1927). Клуб колхоза «Красный маяк» (постр. в 1952 г.), 
Щирской сельский клуб (1967, 1972, закр. в 1988 г.). Щирская больница (до 1935 г.). База 

отдыха Стругокрасненского завода силикатного кирпича (откр. в 1987 г.), пионерский лагерь 

Стругокрасненского ЗСК «Алые паруса» (1990). В 1838 г. тщанием надворной советницы Дарьи 

Ефимовны Селивановой и статского советника Фёдора Гавриловича Лазарева-Станищева была 

построена каменная церковь Воскресения Христова с приделом Св. Праведного Симеона 

Богоприимца и Св. Мученицы Дарии, в 1936 г. храм был закрыт, в годы оккупации немцы 
устроили здесь конюшню, после войны одно время в церкви был склад зерна, потом она долгое 
время пустовала, сохранилась в руинированном состоянии. В 2008 г. благодаря усилиям 

депутата Псковского Областного Собрания депутатов Ю.А. Шматова была построена 

деревянная часовня святого благоверного великого князя Александра Невского. Около остатков 

Воскресенской церкви находится прицерковное кладбище, а рядом – бывшее приходское 

Щирское кладбище с фрагментом ограды из валунного камня, на кладбище сохраняются 
остатки фундамента неизвестной постройки из валунов размером примерно 7 на 14 метров, 

 

Деревня Щир. Бывший пионерлагерь. 
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предположительно – старой дервянной церкви. В дер. Щир сохраняется старинный парк (предп. 
кон. XIX в.), так называемый Неклюдов сад. 

 

Щир-Го́рка ур., Марьинской вол., в 500 м к юго-

западу от дер. Щир, около Афонасовой горы (181,4 м); 
бывш. хутора, затем деревня, сожжена фашистами в 

1943 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Горка у 

погоста у Щира Шелонской пятины; в 1581–82 гг. 
значится пустошь, что была дер. Горка у погоста у 

Щиру Шелонской пятины; в 1710 г. и в в 1748 г. 
значится усадище Горка Щирского пог. Шелонской 

пятины; в 1786 г. сельцо Горка Лужского у. с пустошью, 
простиравшейся до озера Пещино, принадлежали коллежской ассесорше Анастасии Ивановне 

Лазаревой-Станищевой, прапорщику Феклисту Максимовичу Парскому и девице Дарье 

Ефимовне Парской; в 1816 г. значится село Горки Лужского у.; в 1835 г. усадище Горки 

принадлежало надворной советнице Дарье Ефимовне Селивановой; в 1861 г. усадьба Горки 

принадлежало коллежскому советнику Владимиру Фёдоровичу Лазареву-Станищеву; с 1875 г. в 
пустоши Щир-Горка начали обосновываться эстонские переселенцы; в 1914 г. значится 

пустошь Горка Яблонецкой вол. Лужского у.; в декабре 1917 г. хутора в пустоши Щир-Горка 

вошли в состав образованной Струго-Бельской вол. Лужского у.; в 1922 г. значится сельское 

общество Щир-Горка Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Щир-Горка 

Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на. До 1917 г. – Яблонецкой вол., в 1917–19 гг. – 

Струго-Бельской вол., в 1919–23 гг. – Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – 

Холохинского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–30 гг. – Струго-Красненского 

с/с, с 1930 г. – Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на. Дер. Горка у погоста у Щира: в 1498 

г. – 1 дв.; усадище Горка: в 1710 г. – 1 дв.; сельцо Горка: в 1786 г. – 3 дв. и 38 душ; пустошь 
Щир-Горка: в 1875 г. – 3 эстонских хоз.; хутора Щир-Горка: в 1917 г. – 15 хоз.; дер. Щир-Горка: 
в 1940 г. – 591 жит. Мельница Щир-Горка (владелец – Д.И. Куба, 1922); кузница (1930). 

 

Щирико́во ур., Сиковицкой вол., в 1,5 км к юго-западу от дер. Сиковицы, на горе (100,4 

м от ур. моря), около р. Люта; бывш. дер., обезлюдела в сер. 1960-х гг.; впервые упомин. в 1524 

г. как дер. Щириково Быстреевского пог. Шелонской пятины; дер. Щириково Сиковицкого с/с 

Струго-Красненского р-на вновь возникла в нач. 1930-х гг. В 1933–59 гг. – Сиковицкого с/с, с 

1959 г. – Симанологского с/с Стругокрасненского р-на. В 1933–41 г. и 1944–50 гг. – колхоз 

«Рассвет», с 1950 г. – бригада Щириково колхоза имени Крупской. Дер. Щириково: в 1524 г. – 2 

дв., в 1941 г. – 18 дв. и 60 жит., в 1948 г. – 23 хоз. и 60 жит., в 1958 г. – 14 хоз. и 30 жит., в 1960 

г. – 13 хоз. и 32 жит. Кузницы (1941, 1948, 1950). 

 

Щи́ровка (Белая) река, впадает в реку Захонка 

(Губинка), вытекает из болота в 1,1 км к востоку от дер. 
Яблонец Марьинской вол., протекает через оз. Чёрное и 

Линно. В среднем течении, протекая через пос. Струги 

Красные, до впадения в оз. Чёрное носит название Белая (в 

советское время – Чёрная). Относится к бассейну реки Нарва. 
Длина – 17,5 км. Приток – ручьи Стружанка, Талик, 
Панковский. На реке находятся пос. Струги Красные, дер. 
Марьино, ур. Баколион. В писцовых книгах 1498 г. значится 

как река Щировица, а в писцовых книгах 1550 г. – как река Щировица или Щировка; в 1786 г. 
значатся речка Щировка и пустошь Щировица Лужского у.; на плане 1834 г. в среднем течении 

значится как речка Белая, а в нижнем течении – как речка Щировка. Водяная мельница (1938). 

 

Урочище Щир-Горка 

 

Река Щировка (Белая) 
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Щирск дер., Хрединской вол., на р. Белка; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Щырско 

Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1710 г. значится дер. Ширско Логовенского пог. 
Шелонской пятины; в 1748 г. значится дер. Ширск Логовещского пог. Шелонской пятины; в 

1785 г. дер. Щирска Лужского у. принадлежала секунд-майорше Елизавете Афанасьевне 

Березиной и майорше Акулине Константиновне Зиновьевой; в 1834 г. значится дер. Щирск 

Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Щирск Лужского у. принадлежали капитану Павлу 

Березину и жене полковника Ольге Голенищевой-Кутузовой; в 1845 г. крестьяне дер. Щирск 

Лужского у. принадлежали штабс-ротмистру Дмитрию Сергеевичу Березину и коллежской 

советнице Ольге Васильевне Голенищевой-Кутузовой, в 1856 г. – помещице Голенищевой-

Кутузовой и ведомству Ораниенбаумского Дворцового правления; в 1863 г. дер. Щирск (1-я 

часть) относилась к Щирскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у., а дер. Щирск 

(2-я часть) – к Щирскому сельскому обществу третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 

1882 г. и в 1905 г. дер. Щирско (1-я часть) относилась к Щирскому сельскому обществу, а дер. 
Щирско (2-я часть) – к Завешницкому (Завешенскому) сельскому обществу Лудонской вол. 
Лужского у.; с 1885 г. усадище Щирск Лудонской вол. Лужского у. принадлежало генерал-

майору Иосифу Адамовичу Гоштовту; в 1933 г. значится дер. Щирск Лудонского с/с Струго-

Красненского р-на; осенью 1943 г. дер. Щирск была сожжена фашистами. В 1862–64 гг. – 

Лудонской вол. Лужского у. и третьей Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1864–1918 гг. – 

Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–21 гг. – центр Щирского с/с, в 1921–23 гг. – Веленского с/с 

Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–24 гг. – Веленского с/с, в 1924–26 гг. – центр Щирского с/с 

Степановской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – центр Щирского с/с Степановско-Павской вол., в 

февр. – авг. 1927 г. – центр Щирского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – 

центр Щирского с/с, в 1928–46 гг. – Лудонского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – 

Лудонского с/с, в 1954–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с 

Стругокрасненского р-на. В нач. 1920-х гг. в бывш. имении Щирск был организован совхоз 

«Щирск» Союза работников искусства (значится в 1921 г.), его ликвидировали в мае 1928 г. В 

1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Новая струя», с 1950 г. – бригада Щирск колхоза имени 
Мичурина. Ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота колхоза имени 

Мичурина (1966). Дер. Щырско: в 1498 г. – 4 дв.; дер. Щирска: в 1785 г. – 11 дв. и 94 души; дер. 
Щирск: в 1838 г. – 152 жит.; дер. Щирско: в 1882 г. – 53 хоз. и 279 жит., в 1911 г. – 300 жит.; 
дер. Щирск: в 1928 г. – 347 жит., в 1938 г. – 72 дв., в 1940 г. – 335 жит., в 1948 г. – 68 хоз. и 177 

жит., в 1960 г. – 51 хоз. и 139 жит., в 1965 г. – 55 хоз. и 134 жит., в 1975 г. – 49 хоз. и 90 жит., в 
1983 г. – 39 хоз. и 70 жит., в 1986 г. – 33 хоз. и 56 жит., в 1995 г. – 18 хоз. и 27 жит., в 2001 г. – 

25 жит., в 2010 г. – 18 жит., в 2013 г. – 15 хоз. и 17 жит., в 2014 г. – 16 хоз. и 18 жит., в 2015 г. – 

15 хоз. и 17 жит., в 2016 г. – 16 жит.; в 2013 г., в 2014 г. и в 2015 г. – 66 домов, в 2016 г. – 65 

домов. Престольные деревенские праздники – Знамение Пресвятой Богородицы и день св. 
Параскевы Пятницы. Щирская церковно-приходская школа (1911, 1916), Щирская школа I 

ступени (1927), Велено-Щирская начальная школа (постр. в 1937 г., 1941), Щирская начальная 
школа (1959, 1968, 1973). Щирская изба-читальня (1935, 1941), Щирский сельский клуб (1961). 
Водяная мельница (владелец – Стафеев, 1923); кузницы (1882, 1941). Лавка (1885). 

 

Щирско́е оз., находится в Марьинской вол., около 

дер. Щир, Бровск; басс. рр. Медведка – Чёрная – 

Плюсса; пл. – 820 га; макс. гл. – 11,5 м; выс. уреза воды 

– 130,7 м над ур. моря; слабосточное, вытекает р. 
Медведка; виды рыб: щука, плотва, окунь, уклея, ёрш, 
карась, вьюн. В прибрежной зоне произрастают Лобелия 

Дортмана (Lobelia dortmanna), полушник щетинистый и 
прибрежница одноцветковая, занесённые в Красную 

книгу России. Для озера характерны отлогие и низкие заболоченные берега, в прибрежье – лес, 

 

Озеро Щирское 
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болото, луга, в центре – ил, в литорали – песок, глина, заиленный песок, ил, а также песчано-

глинистые нальи, сплавины. Озеро имеет два залива – Крукшинскую губу и Выборовскую 
(Выборову) губу. На берегу Щирского озера находится геологический памятник природы – 

огромный камень-валун, так называемый «Синий камень». В писцовых книгах 1498 г. и 1550 г. 
значится как озеро Щир или Щирское; в 1786 г. озеро Щирское принадлежало генерал-

поручице Татьяне Даниловне Овцыной, секунд-майорше Елизавете Афанасьевне Березиной, 
поручику Павлу Васильевичу Гурьеву, девице Дарье Ефимовне Парской, коллежской ассесорше 

Анастасии Ивановне Лазаревой-Станищевой и др. 
 

Щу́ченка река, впадает в оз. Радиловское, исток 

находится к северо-востоку от дер. Гористо Цапельской 

вол. Относится к бассейну р. Нева. Длина – ок. 5 км. 
Приток – ручей Туриченка. В 1786 г. значится как речка 

Щучинка. 
 

 

 

Э 

 

Э́дази ур., Новосельской вол., в 5 км к северу от дер. Первенец, около оз. Глинское 

(Гнильское); бывш. эстонский хут., обезлюдел в 1947 г.; в 1930 г. часть хуторов, 
расположенных в пустоши Лейнера (Пустопержа), объединились в эстонский колхоз «Эдази» 

(«Вперёд»); в 1939 г. хутора, входившие в колхоз «Эдази», были сселены на место центральной 

колхозной усадьбы; в 1945 г. значится хутор Эдази Моложанского с/с. В 1930–32 гг. – 

Лейнерского нац. эстонского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Лейнерского нац. 
эстонского с/с Струго-Красненского р-на; 1935–39 гг. – Лейнерского нац. эстонского с/с, с 1939 

г. – Моложанского с/с Новосельского р-на. В 1930–41 гг. – эстонский колхоз «Эдази» 

(«Вперёд»). Колхоз «Эдази»: в 1934 г. – 12 хоз.; селение Эдази: в 1941 г. – 6 дв. и 25 жит.; хутор 

Эдази: в 1945 г. – 2 хоз. Сохраняются остатки трёх каменных погребов. 
 

Э́мальер ур., Сиковицкой вол., в окрестностях дер. Зарябинка; бывш. хутор, снят с учёта 

в 1973 г.; в нач. 1930-х гг. было организовано подсобное хозяйство «Эмальер» конторы 

«Главмясо» (впервые значится в 1934 г.); в 1938 г. подсобное хозяйство «Эмальер» было 

ликвидировано; в 1959 г. возник хутор Эмальер Щирского с/с Стругокрасненского р-на. С нач. 
1930-х гг. по 1938 г. – Озерёвского с/с, в 1959–61 гг. – Щирского с/с, в 1961–67 гг. – 

Марьинского с/с, в 1967–73 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. Хутор Эмальер: в 

1960 г. – 5 хоз. и 9 жит., в 1965 г. – 3 хоз. и 5 жит., в 1971 г. – 1 хоз. и 2 жит.  
 

 

Ю 

 

Ю́дино ур., Новосельской вол., в 700 м к юго-востоку 

от дер. Поречье; бывш. дер., обезлюдела в 1949 г.; в 1786 г. 
впервые значится дер. Июдина Лужского у., которая 

относилась к ведомству казённой палаты экономических 

крестьян; в 1838 г. и в 1856 г. крестьяне дер. Июдино 

Лужского у. принадлежали ведомству Ораниенбаумского 

Дворцового правления; в 1863 г. дер. Юдино относилась к 

Больше-Соседненскому сельскому обществу третьей 
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Лужской вол. Дворцового ведомства; в 1882 г. и 1905 г. дер. Юдино относилась к Поречскому 

сельскому обществу Соседненской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Юдино 

Заклинского с/с Струго-Красненского р-на. В 1862–64 гг. – третьей Лужской вол. Дворцового 

ведомства; в 1864–1918 гг. – Соседненской вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – Поречского с/с 

Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Поречского с/с Соседненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – 

Поречского с/с, в 1928–32 гг. – Заклинского с/с Новосельского р-на; в 1932–35гг. – Заклинского 

с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–49 гг. – Заклинского с/с Новосельского р-на. Дер. 
Июдина: в 1786 г. – 2 дв. и 9 душ; дер. Июдино: в 1838 г. – 31 жит.; дер. Юдино: в 1882 г. – 10 

хоз. и 52 жит., в 1911 г. – 82 жит., в 1926 г. – 11 хоз. и 49 жит. (хутора при дер. – 2 хоз. и 13 

жит.), в 1934 г. – 7 хоз., в 1938 г. – 7 дв., в 1948 г. – 4 хоз. и 7 жит. Мельница (1882). 

 

Ю́дино (Лиси́чино) часть дер. Молоди, Новосельской вол.; бывш. дер., слилась с дер. 
Молоди в 1949 г.; в 1783 г. впервые значится дер. Июдина Псковского у., которая принадлежала 

девице Аксинье Дмитриевне Дубровской; в 1825 г. крестьяне дер. Иудино Псковского у. 
принадлежали помещице Беклешовой, в 1850 г. крестьянами дер. Юдино Псковского у. владела 

помещица Ульянова; в 1882 г. дер. Юдино (Лисичино) относилась к Заручьёвскому сельскому 

обществу Жуковской вол. Псковского у.; в 1933 г. значится дер. Юдино Молодейского с/с 

Струго-Красненского р-на. До 1924 г. – Жуковской вол. Псковского у.; в 1924–27 гг. – 

Молодейского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1924–32 гг. – Молодейского с/с Новосельского 

р-на; в 1932–35 гг. – Молодейского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–49 гг. – Молодейского 

с/с Новосельского р-на. В 1930–41 гг. и 1944–49 гг. вместе с дер. Молоди и дер. Подлесье сост. 
колхоз «Молоди». Дер. Июдина: в 1783 г. – 3 дв. и 12 душ; дер. Иудино: в 1825 г. – 1 дв. и 9 

жит.; дер. Юдино: в 1850 г. – 2 дв. и 20 жит.; дер. Юдино (Лисичино): в 1882 г. – 7 дв.; дер. 
Лисичина: в 1911 г. – 6 дв.; дер. Юдино: в 1926 г. – 18 дв. и 96 жит., в 1928 г. – 100 жит.; дер. 
Лисичино: в 1939 г. – 18 дв.; дер. Юдино: в 1948 г. – 19 хоз. и 67 жит.  

 

Ю́хново улица, которая территориально относится к дер. Горка Сиковицкой вол., в 2 км к 

юго-западу от дер. Горка, около р. Желча; бывш. дер., снята с учёта в 1979 г.; впервые упомин. в 

1501 г. как дер. Юхново Лосицкого пог. Шелонской пятины; в 1524 г. значится дер. Юхново 

Лосицкого пог. Шелонской пятины; в 1581–82 гг. значится пустошь, что была дер. Юхнова 

Лосицкого пог. Шелонской пятины; в 1710 г. значится дер. Юхнова Быстреевского пог. 
Шелонской пятины; в 1784 г. дер. Юхнова Гдовского у. принадлежала дворянину Дмитрию 

Хвостову; в 1792 г. и в 1834 г. значится дер. Юхнова Гдовского у.; в 1838 г. и в 1856 г. 
крестьяне дер. Юхново Гдовского у. принадлежали казённому ведомству; в 1882 г. и в 1905 г. 
дер. Юхново относилась к Музоверскому сельскому обществу Узьминской вол. Гдовского у.; в 

1933 г. значится дер. Юхново Музоверского с/с Лядского р-на; с 2009 г. дер. Юхново 

территориально относится к дер. Горка на правах улицы Юхново. В 1862–1918 гг. – Узьминской 

вол. Гдовского у.; в 1918–26 гг. – Горско-Музоверского с/с Лосицкой вол., в 1926–27 гг. – 

Горско-Музоверского с/с Тупицинской вол. Гдовского у.; в 1927–54 гг. – Горско-Музоверского 

(с 1928 г. – Музоверского) с/с Лядского р-на; в 1954–59 г. Лосицкого с/с Лядского р-на; в 1959–
63 гг. – Лосицкого с/с Плюсского р-на; в 1963–65 гг. – Лосицкого с/с Стругокрасненского р-на; 
в 1963–67 гг. – Симанологского с/с, в 1967–79 гг. – Сиковицкого с/с Стругокрасненского р-на. С 

нач. 1930-х гг. по 1941 г. и в 1944–50 гг. – колхоз «Юный труженик», в 1950–65 гг. – бригада 
Юхново колхоза «Путь Ленина». Дер. Юхново: в 1524 г. – 1 дв.; дер. Юхнова: в 1784 г. – 29 душ 

муж. пола; дер. Юхново: в 1838 г. – 110 жит., в 1882 г. – 23 хоз. и 123 жит., в 1926 г. – 100 жит., 
в 1939 г. – 19 дв., в 1948 г. – 26 хоз. и 80 жит., в 1960 г. – 18 хоз. и 47 жит., в 1965 г. – 14 хоз. и 

29 жит., в 1975 г. – 10 хоз. и 25 жит., в 1999 г. – 1 хоз. и 1 жит.; бывш. дер. Юхново: в 1987 г. – 

12 домов; дер. Юхново: в 2002 г. – нет постоянных жителей; улица Юхново: в 2012 г. и в 2014 г. 
– 7 дачных домов и 5 временно проживающих жителей. Водяная мельница Юхново на р. Желча 

(1862). Ранее существовала часовня (упомин. в 1899 г.). 
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Я 

 

Я́блонец дер. Марьинской вол., около р. Щировка; 
впервые упомин. в 1581–82 гг. как пустошь, что была 

дер. Яблонцы Щирского пог. Шелонской пятины; в 1710 

г. и в 1748 г. значится дер. Яблонец Щирского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. дер. Яблонец Лужского у. 
принадлежала генерал-поручице Татьяне Даниловне 

Овцыной и девице Дарье Ефимовне Парской; в 1838 г. 
крестьяне дер. Яблонец Лужского у. принадлежали 

надворной советнице Дарье Ефимовне Селивановой и 

казённому ведомству, в 1847 г. – дочери статского 

советника Надежде Фёдоровне Лазаревой-Станищевой и казённому ведомству, а в 1856 г. – 

помещику Лазареву-Станищеву и казённому ведомству; в 1863 г. дер. Яблонец относилась к 

Яблонецкому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1882 г. дер. Яблонец (1-я 

часть) относилась к Яблонецкому сельскому обществу, а дер. Яблонец (2-я часть) – к 

Логовскому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1905 г. дер. Яблонец 

относилась к Яблонецкому сельскому обществу Яблонецкой вол. Лужского у.; в 1933 г. 
значится дер. Яблонец – центр Яблонецкого с/с Струго-Красненского р-на; в 2009 г. к дер. 
Яблонец была территориально отнесена бывш. дер. Рагозино. В 1862–1918 гг. – Яблонецкой 

вол. Лужского у.; в 1918–23 гг. – центр Яблонецкого с/с Яблонецкой вол., в 1923–27 гг. – центр 

Яблонецкого с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–35 гг. – центр Яблонецкого с/с, в 

1935–54 гг. – Яблонецкого с/с, в 1954–59 гг. – Струго-Красненского с/с, в 1959–61 гг. – 

Щирского с/с, в 1961–95 гг. – Марьинского с/с Стругокрасненского р-на. В 1929–41 гг. и 1944–
50 гг. – колхоз «Красный маяк», в 1950–58 гг. – бригада Яблонец колхоза «Красный маяк», с 
1958 г. – бригада Яблонец совхоза «Авангард». Ферма по выращиванию молодняка крупного 
рогатого скота совхоза «Авангард» (1966), молочнотоварная ферма Яблонец совхоза 

«Авангард» (1966, 1973, 1979, 1988), животноводческая ферма (телятник) совхоза «Авангард» 
(1987). Дер. Яблонец: в 1786 г. – 16 дв. и 132 души, в 1838 г. – 138 жит., в 1882 г. – 36 хоз. и 186 

жит., в 1911 г. – 222 жит., в 1928 г. – 392 жит., в 1935 г. – 58 хоз., в 1940 г. – 227 жит., в 1948 г. – 

33 хоз. и 97 жит., в 1958 г. – 28 хоз. и 90 жит., в 1965 г. – 31 хоз. и 74 жит., в 1975 г. – 24 хоз. и 

50 жит., в 1983 г. – 25 хоз. и 49 жит., в 1986 г. – 21 хоз. и 33 жит., в 1995 г. – 13 хоз. и 18 жит., в 

2001 г. – 21 жит., в 2010 г. – 21 жит., в 2013 г. и в 2014 г. – 5 хоз. и 11 жит., в 2015 г. и в 2016 г. – 

5 хоз. и 10  жит.; в 2013 г. и в 2014 г. – 27 домов, в 2016 г. – 27 домов, из них – 22 дачных и 

заброшенных дома (кроме того, 1 дачный и 4 заброшенных дома находятся в бывш. дер. 
Рагозино). Яблонецкое земское училище (1900, 1911), Яблонецкая школа I ступени (1927), 

Яблонецкая начальная школа (постр. в 1935 г., 1945, 1956). Яблонецкая изба-читальня (1931, 
1941). Волостная библиотека (откр. в 1899 г.). Кузницы (1882, 1941). Сохраняются развалины 

зданий молочнотоварной фермы Яблонец и животноводческой фермы (телятника) совхоза 

«Авангард». В XIX в. при дер. Яблонец сохранялось древнее кладбище. Сохраняется 
двухэтажный кирпичный дом купца Маныкина (кон. XIX – нач. XX вв.); до войны на первом 
этаже этого здания располагался магазин райпо, а на втором этаже – начальная школа, ныне – 

жилой дом. 
 

Я́годно дер., Хрединской вол., около руч. Перелок, вблизи болота Белый Мох; впервые 

упомин. в 1498 г. как дер. Ягодное Логовещенского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. на месте 

дер. Ягодно значится пустошь Кононова Лужского у., которая принадлежала действительному 

статскому советнику Владимиру Григорьевичу Елагину и капитану Ефиму Феклистовичу 

Головачёву; в 1834 г. значится дер. Ягодна Лужского у.; в 1838 г. крестьяне дер. Ягодно 

Лужского у. принадлежали коллежскому советнику Николаю Крекшину, в 1856 г. – помещику 
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Крекшину; в 1863 г., в 1882 г. и в 1905 г. дер. Ягодно относилась к Щирскому сельскому 

обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1933 г. значится дер. Ягодно Всинского с/с Струго-

Красненского р-на. В 1862–1918 гг. – Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–21 гг. – Щирского 

с/с, в 1921–23 гг. – центр Ягодненского с/с Лудонской вол. Лужского у.; в 1923–26 гг. – 

Щирского с/с Степановской вол., в 1926 – февр. 1927 гг. – Щирского с/с Степановско-Павской 

вол., в февр. – авг. 1927 г. – Щирского с/с Струго-Красненской вол. Лужского у.; в 1927–28 гг. – 

Щирского с/с, в 1928–46 гг. – Всинского с/с Струго-Красненского р-на; в 1946–54 гг. – 

Всинского с/с, в 1954–59 гг. – Хрединского с/с Павского р-на; в 1959–95 гг. – Хрединского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Пятилетка в 4 года», в 1950–60 

гг. – бригада Ягодно колхоза «Восьмое марта». Дер. Ягодное: в 1498 г. – 1 дв.; дер. Ягодно: в 

1838 г. – 61 жит., в 1882 г. – 21 хоз. и 132 жит., в 1914 г. – 27 дв., в 1938 г. – 43 дв., в 1940 г. – 

141 жит., в 1948 г. – 26 хоз. и 72 жит., в 1960 г. – 20 хоз. и 70 жит., в 1965 г. – 19 хоз. и 47 жит., в 

1975 г. – 13 хоз. и 26 жит., в 1983 г. – 10 хоз. и 16 жит., в 1986 г. – 7 хоз. и 10 жит., в 1995 г. – 7 

хоз. и 9 жит., в 2001 г. – 6 жит., в 2010 г. – 16 жит., в 2013 г. – 4 хоз. и 7 жит., в 2014 г. и в 2015 
г. – 2 хоз. и 5 жит., в 2016 г. – 9 жит.; в 2013 г. – 36 домов, в 2014 г. и в 2015 г. – 37 домов, из 

них 35 дачных и заброшенных домов. Престольные деревенские праздники – Духов день и день 
св. Параскевы Пятницы. Ягодненское земское училище (1911, 1916), Ягодненская школа I 

ступени (1927), Ягодненская начальная школа (постр. в 1935 г., 1941). Мельница (1882). 

 

Яковицы ур., Сиковицкой вол., в 2 км к востоку от дер. Курско, на р. Яковка; бывш.дер., 
сожжена фашистами в 1943 г.; впервые упомин. в 1571 г. как дер. Яковцово Быстреевского пог. 
Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь Яковец Гдовского у. принадлежала майорше Анне 

Ивановне Мордвиновой; в 1852 г. пустошь Яковец Гдовского у. принадлежала полковнику 

Александру Кирилловичу Трипольскому, капитанше Марье Дмитриевне Лазаревой-

Станищевой и полковнику Егору Ивановичу Чирикову; в 1904 г. значится пустошь Яковицы 
Гдовского у.; в 1933 г. значится дер. Яковицы Озерёвского с/с Струго-Красненского р-на. До 

1927 г. – Узьминской вол. Гдовского у.; в 1927–28 гг. – Игаевского с/с, с 1928 г. – Озерёвского 

с/с Струго-Красненского р-на. Пустошь Яковицы: в 1904 г. – 1 хоз. 
 

Я́ковка река, правый приток реки Плотиченка, исток находится к востоку от дер. Озерёво 

Сиковицкой вол. Относится к бассейну реки Нарва. Длина – ок. 4,5 км.  
 

Я́ковлевка река, левый приток реки Кобылка, вытекает из оз. Яковлевское около дер. 
Яковлево Новосельской вол. Относится к бассейну реки Великая. Длина – ок. 4 км. В 1786 г. 
значится как речка Яковлевка. 

 

Я́ковлево дер., Новосельской вол., вблизи оз. 
Яковлевское; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Яковле 

Чайковского пог. Шелонской пятины; в 1786 г. пустошь 

Яковлева Порховского у. принадлежала генерал-

майорше Александре Афанасьевне Татищевой, 
коллежской ассесорше Анастасии Ивановне Лазаревой-

Станищевой, майорше Акулине Афанасьевне 

Зиновьевой и надворному советнику Николаю Никитичу 

Аничкову; в 1821 г. значится дер. Яковлево 

Порховского у.; в 1821 г. крестьяне дер. Яковлево Порховского у. принадлежали помещику 

Николаю Татищеву, а в 1850 г. – чиновнице 8-го класса Марии Петровне Мягковой и помещику 

Василию Филипповичу Аничкову; в 1852 г. пустошью Яковлево при дер. Яковлево 

Порховского у. владели надворная советница Ольга Васильевна Голенищева-Кутузова и 

помещик Дмитрий Васильевич Васильчиков; в 1869 г. и в 1895 г. дер. Яковлево относилась к 
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Кебскому сельскому обществу Горской вол. Порховского у.; в 1933 г. значится дер. Яковлево 

Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; 24 февраля 1944 г. дер. Яковлево была сожжена 

фашистами. До 1918 г. – Горской вол. Порховского у.; в 1918–24 гг. – Кебского с/с Горской вол. 
Порховского у.; в 1924–27 гг. – Катеженского с/с Горской вол. Псковского у.; в 1927–28 гг. – 

Катеженского с/с, в 1928–32 гг. – Новосельского с/с Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – 

Новосельского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 гг. – Новосельского с/с Новосельского 

р-на; в 1958–95 гг. – Новосельского с/с Стругокрасненского р-на. В 1931–41 гг. и 1944–50 гг. – 

колхоз «Яковлево». Дер. Яковле: в 1498 г. – 3 дв.; дер. Яковлево: в 1821 г. – 1 дв. и 11 жит., в 

1850 г. – 5 дв. и 40 жит., в 1868 г. – 7 дв. и 61 жит., в 1895 г. – 10 дв. и 75 жит., в 1914 г. – 13 дв. 
и 86 жит., в 1926 г. – 21 дв. и 110 жит., в 1928 г. – 118 жит., в 1939 г. – 20 дв., в 1948 г. – 23 хоз. 
и 95 жит., в 1958 г. – 16 хоз. и 44 жит., в 1965 г. – 12 хоз. и 25 жит., в 1975 г. – 10 хоз. и 13 жит., 
в 1983 г. – 8 хоз. и 10 жит., в 1986 г. – 7 хоз. и 7 жит., в 1995 г. – 2 хоз. и 3 жит., в 2001 г. – 1 

жит., в 2010 г. – 3 жит., в 2013 г., в 2014 г., в 2015 г. и в 2016 г. – 2 хоз. и 2 жит.; в 2013 г. – 21 

дом, в 2014 г. и в 2016 г. – 21 дом, из них – 19 дачных и заброшенных домов. Яковлевская 

начальная школа (1934, 1941, 1948, 1956). Кузница (1941). 

 

Я́ковлевское оз., находится в Новосельской вол., 
в 1 км к югу от дер. Яковлево; басс. рр. Кобылка – 

Цапелька – Кебь – Череха – Великая; пл. – 7 га; макс. гл. 
– 3 м; выс. уреза воды – 143,0 м над ур. моря; сточное, 
вытекает речка Яковлевка, которая впадает в р. 
Кобылка; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, линь, 
краснопёрка, вьюн. В 1786 г. значится как озеро 

Яковлевское.  
 

 

 

Я́хново ур., Новосельской вол., в 3,2 км к югу от дер. Радежа, вблизи оз. Яхновское; 
бывш. дер., снята с учёта в 1973 г.; впервые упомин. в 1498 г. как дер. Яхново Чайковского пог. 
Шелонской пятины; в 1626-27 гг. значится пустошь Яхново Чайковского пог. Шелонской 
пятины; в 1786 г. пустошь Яхнова Лужского у. принадлежала секунд-майорше Анне Анарьевне 

Крекшиной; в 1856 г. значится дер. Яхново Лужского у.; в 1856 г. крестьяне дер. Яхново 

Лужского у. принадлежали помещикам Скобельцыным; в 1905 г. дер. Яхново относилась к 

Лаптевскому сельскому обществу Лудонской вол. Лужского у.; в 1939 г. значится дер. Яхново 

Квашеногорского с/с Новосельского р-на. В 1862–1918 г. – Лудонской вол. Лужского у.; в 1918–
23 гг. – Лаптевского с/с Заклинской вол., в 1923–27 гг. – Лаптевского с/с Соседненской вол. 
Лужского у.; в 1927–28 гг. – Лаптевского с/с, в 1928–32 гг. – Квашеногорского с/с 

Новосельского р-на; в 1932–35 гг. – Квашеногорского с/с Струго-Красненского р-на; в 1935–58 

гг. – Квашеногорского с/с Новосельского р-на; в 1958–73 гг. – Новосельского с/с 

Стругокрасненского р-на. В 1932–41 гг. и 1944–50 гг. – колхоз «Яхново». Дер. Яхново: в 1498 г. 
– 2 дв., в 1856 г. – 3 дв. и 11 жит., в 1858 г. – 14 жит., в 1882 г. – 6 хоз. и 18 жит., в 1911 г. – 19 

жит., в 1926 г. (вкл. хутора при дер.) – 38 хоз. и 237 жит, в 1928 г. – 297 жит., в 1939 г. – 37 дв., в 

1948 г. – 15 хоз. и 70 жит., в 1958 г. – 12 хоз. и 32 жит., в 1965 г. – 3 хоз. и 6 жит., в 1971 г. – 1 

хоз. и 2 жит. Яхновская начальная школа (1934, 1941, 1948). В 1980-е гг. в ур. Яхново находился 
загон для скота колхоза «Революция». 

 

Я́хновское (Глухо́е) оз., находится в Новосельской вол., в 4 км к югу от дер. Радежа; басс. 
рр. Ситня – Шелонь; пл. – 4 га; макс. гл. – 4 м; выс. уреза воды – 136,4 м над ур. моря; сточное, 
вытекает р. Ситня; виды рыб: щука, плотва, окунь, карась, вьюн. В 1786 г. значится как озеро 

Яхновское. 

 

Озеро Яковлевское 
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Список исчезнувших населённых пунктов, не включённых в 

настоящий Словарь (по данным за 1927–39 гг.) 
 

Струго-Красненский район 

 

1. Боротненский с/с: дер. Вязовка. 

2. Всинский с/с: дер. Загорье, Чупырово; хутора Устье, Пробуждение. 

3. Дертинский с/с: хутора Гривы, Веретейка. 

4. Домкинский с/с: дер. Кашкарово, Ломы, Новожуковское; поселение Петриха. 

5. Заозерский с/с: дер. Головково. 

6. Запольский с/с: дер. Воробьёво, Громово, Заречье; хутор Каменный Двор. 

7. Курский с/с: дер. Козья Горка. 

8. Логовещенский с/с: хутора Кацапы, Красный Ручей. 

9. Лудонский с/с: дер. Олесово; хутора Лавровка, Новые Анкудины. 

10. Озерёвский с/с: дер. Поповка, Пнёво; хутор Новинка. 

11. Подольский с/с: дер. Закаменье, Заболотье, Крутой Ручей, Лисенка, Стуголь. 

12. Сиковицкий с/с: дер. Лужки; хутора Плоска, Псковичи, Средний Двор. 

13. Симанологский с/с: поселение Кошкарёво. 

14. Сковородненский с/с: дер. Сосенка; поселение Спасское. 

15. Страшевский с/с: дер. Бугры, Девичье. 

 

Новосельский район 

 

1. Жабенецкий с/с: село Корнушка; дер. Груздовик, Заречье, Устье; хутора 

Александровка, Волосово, Ивановка, Малые Ручейки, Межник, Новины; выселок Замостовье. 

2. Заклинский с/с: дер. Агоростова Нива. 

3. Катеженский с/с: хутор Дуброво. 

4. Кубасовский с/с: хутор Ольгино. 

5. Молодейский с/с: дер. Люботинский Бор; хутора Беляково, Берестовец, Бобово, 
Бугры, Быстрово, Вдоль-Речье, Горшково, Грачёво, Дехновщина, Загорские, Замогилье, 
Заречье, Захвостье, Левково, Ломы, Мокруша, Ново-Сибирские, Петрушино, Приютино, 
Сазоново, Синий Камень, Стремутка, Сучково, Тереховщина, Уттоки, Ямские; выселок 

Белоусово. 

6. Моложанский с/с: хутора Баринова Земля, Бугор, Забродье, Закоченье, 
Замогилье, Лисьи Ямы, Машутино, Мельцово, Толмочёво, Уголки, Русское Лесково. 

7. Палицкий с/с: хутора Бараньи Новины, Барки, Большой Камень, Высоково, 
Глыбовец, Горшково, Дуловщина, Завьялово, Задубье, Залединье, Катурин Мост, Клюхново, 
Корсаково, Кушерино, Лесосек, Макаркина Горка, Молодейские Новинки, Покуливщина, 
Пузырёво, Сторожня, Усадина Гора, Федотова Нива, Фокино, Ющино, Яковлево. 

8. Соседненский с/с: дер. Талабица. 

9. Цапельский с/с: дер. Высогорки, Груздёная Ледина; хутора Гельта. 

 

Безымянные озёра 

 

1. оз. б/н, находится в Марьинской вол., в 400 м к северу от дер. Ольгино; басс. рр. 
Захонка (Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – ок. 0,7 га; глухое. 

2. оз. б/н, находится в Марьинской вол., в 100 м к востоку от оз. Стинец; басс. рр. 
Щировка – Захонка (Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – ок. 1,2 га; макс. гл. – 3,5 м; глухое. 
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3. оз. б/н, находится в Марьинской вол., в 2,1 км к северо-востоку от дер. 
Кочегоще, около г. Погорелая (Пайкова Гора), в 200 м к северо-западу от оз. Глухое; басс. рр. 
Завистский – Плотиченка – Люта – Плюсса; пл. – ок. 0,4 га; глухое. 

4. оз. б/н, находится в Марьинской вол., в 2,1 км к северо-востоку от дер. 
Кочегоще, около г. Погорелая (Пайкова Гора), в 100 м к северо-западу от оз. Глухое; басс. рр. 
Завистский – Плотиченка – Люта – Плюсса; пл. – ок. 0,3 га; глухое. 

5. оз. б/н (т. н. Большой Ватсеров пруд), находится в Марьинской вол., в 750 м у 

югу от дер. Давыдово, около левого берега р. Желча; басс. р. Желча; пл. – ок. 0,2 га; глухое. 
6. оз. б/н (т. н. Малый Ватсеров пруд), находится в Марьинской вол., в 750 м у югу 

от дер. Давыдово; басс. р. Желча; пл. – ок. 0,2 га; проточное, протекает р. Желча. 
7. оз. б/н, находится в Марьинской вол., в 2,4 км к северо-востоку от дер. Деева 

Горка, в 150 м к северо-западу от оз. Пустое (Бездонное); басс. рр. Щировка – Захонка 

(Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – ок. 0,4 га; макс. гл. – 3 м; глухое. 
8. оз. б/н, находится в Марьинской вол., в 650 м к юго-востоку от оз. 

Бобовищенское; басс. рр. Люта – Плюсса; пл. – ок. 0,1 га; глухое. 
9. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 1,5 км к юго-западу от ур. Акатьево; 

басс. рр. Антонов – Белка – Желча; пл. – ок. 0,15 га; глухое. 
10. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 1,5 км к юго-западу от ур. Акатьево; 

басс. рр. Антонов – Белка – Желча; пл. – ок. 0,15 га; глухое. 
11. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 5,5 км к северо-западу от дер. 

Княжицы, к северо-западу от оз. Островитное; басс. рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 0,15 га; 
глухое. 

12. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 4,5 км к 

западу от дер. Княжицы, в 250 м к югу от оз. Пиявочное (кв. 39); басс. 
р. Чёрная; пл. – ок. 0,3 га; глухое. 
 

 

 

 

13. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 4,5 км к западу от дер. Княжицы, в 200 

м к югу от оз. Пиявочное (кв. 39); басс. р. Чёрная; пл. – ок. 0,15 га; глухое. 
14. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 4,5 км к западу от дер. Княжицы, в 550 

м к югу от оз. Пиявочное (кв. 45); басс. р. Чёрная; пл. – ок. 0,3 га; глухое. 
15. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 4 км к юго-западу от дер. Княжицы, в 

750 м к юго-востоку от оз. Пиявочное (кв. 45); басс. р. Чёрная; пл. – 0,5 га; глухое. 
16. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 4 км к юго-западу от дер. Княжицы, в 

850 м к юго-востоку от оз. Пиявочное (кв. 45); басс. р. Чёрная; пл. – 0,5 га; глухое. 
17. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 3,5 км к западу от дер. Княжицы, в 850 

м к востоку от оз. Пиявочное (кв. 40); басс. р. Чёрная; пл. – ок. 0,1 га; глухое. 
18. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 4,5 км к северо-западу от дер. 

Княжицы, в 350 м к северу от оз. Бесово (кв. 31); басс. р. Чёрная; пл. – ок. 0,15 га; глухое. 
19. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 5 км к северо-западу от дер. Княжицы, 

в 1 км к северо-западу от оз. Долгое (кв. 20); басс. р. Чёрная; пл. – ок. 0,15 га; глухое. 
20. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 4,5 км к северо-западу от дер. 

Княжицы, в 700 м к северу от оз. Долгое (кв. 22); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 0,15 га; 
глухое. 

21. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 4 км к северо-западу от дер. Княжицы, 
в 500 м к северо-востоку от оз. Долгое, в 50 м к юго-западу от оз. Белое (кв. 28); басс. рр. 
Пскова – Великая; пл. – ок. 0,15 га; глухое. 
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22. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 6 км к северо-западу от дер. Княжицы, в 350 
м к северо-востоку от оз. Долгое (Белка) (кв. 13); басс. рр. Белка – Желча; пл. – ок. 0,3 
га; глухое. 

23. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 5 км к 

северо-западу от дер. Княжицы, в 450 м к югу от оз. Гортоповское 

(Чёрное, Окунёво) (кв. 20); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 2,5 

га; глухое. 
 

 

 

24. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 5,5 км к северо-западу от дер. 
Княжицы, в 300 м к северо-западу от оз. Островитное (кв. 18); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – 

ок. 0,3 га; глухое. 
25. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 8 км к северо-западу от дер. Княжицы, 

в 1,9 м к северо-востоку от оз. Долгое (Белка), на границе с Гдовским районом (кв. 6); басс. рр. 
Белка – Желча; пл. – ок. 0,5 га; глухое. 

26. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 2,7 км к северо-западу от дер. 
Княжицы, в 300 м к северо-востоку от оз. Бездонное (кв. 37); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – 

ок. 0,2 га; глухое. 
27. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 2 км к западу от дер. Княжицы, в 350 м 

к юго-востоку от оз. Бездонное (кв. 37); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 0,15 га; глухое. 
28. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 2,5 км к северо-западу от дер. 

Княжицы, в 650 м к северо-востоку от оз. Бездонное (кв. 37); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – 

ок. 0,2 га; глухое. 
29. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 2,5 км к северо-западу от дер. 

Княжицы, в 800 м к северо-востоку от оз. Бездонное (кв. 37); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – 

ок. 0,7 га; глухое. 
30. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 2,5 км к западу от дер. Княжицы, в 900 

м к юго-востоку от оз. Бездонное (кв. 41); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 0,2 га; глухое. 
31. оз. б/н, находится в Новосельской вол., к 4 км северо-западу от дер. Княжицы, в 

400 м к югу от оз. Малое Долгое (кв. 29); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 0,15 га; глухое. 
32. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 3,5 км к северо-западу от дер. 

Княжицы, в 650 м к югу от оз. Малое Долгое (кв. 29); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 0,1 

га; глухое. 
33. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 3,5 км к северо-западу от дер. 

Княжицы, в 500 м к востоку от оз. Долгое (кв. 29); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 0,1 га; 
глухое. 

34. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 3,5 км к северо-западу от дер. 
Княжицы, в 1,2 км к востоку от оз. Долгое (кв. 33); басс. рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 0,7 га; 
слабопроточное, протекает безымянный ручей. 

35. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 2 км к юго-западу от дер. Княжицы, в 

750 м к юго-западу от оз. Княжицкое (кв. 47); басс. рр. Чёрная Речка – Пскова – Великая; пл. – 

ок. 0,3 га; сточное. 
36. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 2 км к юго-западу от дер. Княжицы, в 

900 м к юго-западу от оз. Княжицкое (кв. 47); басс. рр. Чёрная Речка – Пскова – Великая; пл. – 

ок. 0,25 га; слабосточное. 
37. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 2 км к юго-западу от дер. Княжицы, в 

500 м к юго-западу от оз. Княжицкое (кв. 47); басс. рр. Чёрная Речка – Пскова – Великая; пл. – 

ок. 0,15 га; глухое. 
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38. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 1,5 км к юго-западу от дер. Княжицы, в 

350 м к югу от оз. Княжицкое (кв. 47); басс. рр. Чёрная Речка – Пскова – Великая; пл. – ок. 0,1 

га; глухое. 
39. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 4 км к юго-западу от дер. Княжицы, в 

50 м к востоку от оз. Журавское (кв. 63); басс. рр. Чёрная Речка – Пскова – Великая; пл. – ок. 0,2 

га; глухое. 
40. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 4 км к юго-западу от дер. Княжицы, в 

200 м к северу от оз. Белое, в 550 м к юго-востоку от оз. Журавское (кв. 63); басс. рр. Чёрная 

Речка – Пскова – Великая; пл. – ок. 0,1 га; глухое. 
41. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 4,5 км к юго-западу от дер. Княжицы, в 

70 м к юго-востоку от оз. Глухое, в 600 м к северо-западу от оз. Лесковское (кв. 73); басс. рр. 
Чёрная Речка – Пскова – Великая; пл. – ок. 0,1 га; глухое. 

42. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 750 м к востоку от дер. Княжицы; басс. 
рр. Пскова – Великая; пл. – ок. 0,2 га; глухое. 

43. оз. б/н, находится в Новосельской вол., в 2,2 км к северо-западу от дер. Вейтлус, 
около болота Гладкий Мох; басс. рр. Курея – Плюсса; пл. – ок. 0,3 га; глухое. 

44. оз. б/н, находится в Сиковицкой вол., в 130 м к северо-востоку от оз. Заслапское; 
басс. рр. Узьминка – Люта – Плюсса; пл. – ок. 0,1 га; глухое. 

45. оз. б/н, находится в Сиковицкой вол., в 1,25 км к северу от дер. Бельско (кв. 20); 

басс. рр. Белка – Дряжна – Плюсса; пл. – ок. 0,1 га; глухое. 
46.  оз. б/н, находится в Сиковицкой вол., в 1,1 км к северу от дер. Бельско (кв. 20); 

басс. рр. Белка – Дряжна – Плюсса; пл. – ок. 0,6 га; глухое. 
47. оз. б/н, находится в Сиковицкой вол., в 900 м к северу от дер. Бельско (кв. 22); 

басс. рр. Белка – Дряжна – Плюсса; пл. – ок. 0,15 га; глухое. 
48. оз. б/н, находится в Сиковицкой вол., в 750 м к северу от дер. Бельско (кв. 22); 

басс. рр. Белка – Дряжна – Плюсса; пл. – ок. 0,2 га; глухое. 
49. оз. б/н, находится на террит. гор. поселения «Струги Красные», в 250 м к югу от 

оз. Вишонок; басс. рр. Вишонка – Захонка (Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – ок. 0,2 га; 
проточное, протекает р. Вишонка. 

50. оз. б/н, находится на террит. гор. поселения «Струги Красные», в 1,3 км к юго-

востоку от оз. Захновское (Сазоновское); басс. рр. Курея – Плюсса; пл. – ок. 1,4 га; глухое. 
51. оз. б/н, находится на террит. гор. поселения «Струги Красные», в 250 м к северо-

востоку от оз. Курейкино; басс. рр. Курейка – Плюсса; пл. – ок. 1,2 га: глухое. 
52. оз. б/н, находится на террит. гор. поселения «Струги Красные», в 3,3 км к 

востоку от ур. Букино, в 400 м к юго-западу от оз. Лоцманское 1-ое (Глухое); басс. р. Курея – 

Плюсса; пл. – ок. 0,6 га; глухое. 
53. оз. б/н, находится на террит. гор. поселения «Струги Красные», в 2,1 км к юго-

востоку от оз. Большой Камень; басс. рр. Курея – Плюсса; пл. – ок. 0,15 га; глухое. 
54. оз. б/н, находится на территории гор. поселения «Струги Красные», в 700 м к 

юго-западу от оз. Линно; басс. рр. Щировка – Захонка (Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – ок. 1,4 

га; макс. гл. – 3 м; глухое. 
55. оз. б/н, находится на территории гор. поселения «Струги Красные», в 650 м к 

югу от оз. Линно; басс. рр. Щировка – Захонка (Губинка) – Курея – Плюсса; пл. – ок. 0,4 га; 
глухое. 

56. оз. б/н, находится в Цапельской вол., в 400 м к северу от дер. Жабенец, в 150 м к 

юго-востоку от оз. Купальное (Гористецкое, Глухое); басс. рр. Лонка – Редаль – Кебь – Черёха – 

Великая; пл. – ок. 0,7 га; макс. гл. – 4 м; глухое. 
57. оз. б/н, находится в Цапельской вол., в 200 м к югу от дер. Жабенец; басс. рр. 

Лонка – Редаль – Кебь – Черёха – Великая; пл. – ок. 0,4 га; глухое. 
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Список сокращений 

 

авг. – август 

артполигон – артиллерийский полигон 

басс. рр. – бассейн рек 

бывш. – бывший, бывшая 

б/н – без названия 

в кон. – в конце 

в нач. – в начале 

в. – век 

возв. – возвышенность, возвышенности 

вол. – волость, волости 

выс. – высота  

г. – год 

га – гектар, гектаров 

гг. – годы 

гл. – глубина 

гор. – городское, городского 

дв. – двор, дворов 

д., дер. – деревня 

ж.д. – железная дорога, железнодорожный (-ая) 
жит. – житель, жителей 

закр. – закрыт (-а, -о) 
знач. – значится, значатся 

кв. – квартал 

кв. км – квадратный километр, квадратных километров 

км – километр, километров 

кон. – конец 

л. с. – лошадиные силы, лошадиных сил 

м – метр, метров 

м. – местечко 

макс. гл. – максимальная глубина 

м/с – метра (метров) в секунду 

над. ур. моря – над уровнем моря 

нац. – национальный, национального 

оз. – озеро 

ок. – около 

откр. – открыт (-а, -о) 
пл. – площадь 

по свед. – по сведениям 

пог. – погост, погоста 

пос. – посёлок 

предп. – предположительно 

пуст. – пустошь 

раб. – рабочий 

р-н – район, района 

р. – река 

рр. – реки 

руч. – ручей 

с. – село 

см. – смотри 

с/с – сельский Совет, сельского Совета 

сент. – сентябрь 

сост. – составлять, составляли 

ср. – средний 

ст. – станция 
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стр. – строение, строения 

терр. – территория, территории 

у. – уезд, уезда 

упомин. – упоминается, упоминаются 

ур. – урочище 

ур. моря – уровень моря, уровнем моря 

февр. – февраль 

хоз. – хозяйство, хозяйств 

хут. – хутор 

ц – центнер, центнеров 

ц/га – центнер (центнеров) с гектара 

чел./км² – человек (человека) на квадратный километр 

ЛенВО – Ленинградский военный округ 

СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив 

ЛМС – луго-мелиоративная станция 

ММС – машинно-мелиоративная станция 

МТС – машинно-тракторная станция 

РТС – ремонтно-техническая станция 

РПС – районный потребительский союз 

Райпо – районное потребительское общество 

АОЗТ – акционерное общество закрытого типа 

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

 

*** 

 

Сверётовская восьмилетняя школа (1962–1985); Струго-Красненский льнозавод (1949–
1958) – название заведения или учреждения и период его работы. 

Кузницы (1892, 1941); корчма (1895); народный дом (1927) – название заведений или 

учреждений и годы, когда данные заведения или учреждения упоминаются в источниках. 

Число дворов и жителей населённых пунктов за 1926 г. дано по итогам Всесоюзной 
переписи населения; число хозяйств и наличных жителей населённых пунктов за 1948 г., 1950 

г., 1957 г., 1958 г., 1960 г., 1965 г., 1975 г. и 1986 г. дано на 1 января указанного года по 
архивным данным; число жителей населённых пунктов за 2001 г. дано на 1 января указанного 
года по данным Администрации Псковской области; число жителей населённых пунктов за 
2002 г. и 2010 г. дано по итогам Всероссийских переписей населения; число постоянных 
жителей населённых пунктов за 2007 г. и 2008 г. дано на 1 января указанного года по данным 

отдела сбора и обработки статистической информации в Струго-Красненском районе 
территориального органа ФСГС по Псковской области; число постоянных жителей, хозяйств и 
домов населённых пунктов Сиковицкой волости за 2012 г. дано на 1 июля указанного года, а 
населённых пунктов волостей за 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2016 г. – на 1 января указанного года 

по данным администраций волостей Струго-Красненского района. 
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Приложения 

 

Сводные итоги сельскохозяйственной переписи в разрезе некоторых категорий 
хозяйств Струго-Красненского района, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность на 1 июля 2006 г. 
 Хозяйства всех 

категорий 

Сельскохозяйственные 

предприятия 

(СПК) 

Крестьянские 

(фермерские) 
хозяйства 

Личные 
подсобные и др. 
хоз-ва граждан  

Число хоз-в всего 6522 9 2 6498 

Посевная площадь 
под урожай 2006 г., 

га 

11417,8 10930,8 10,1 441,6 

Зерновые и 
зернобобовые всего 

759,8 745 - 8,2 

в т.ч. пшеница 43,1 43,1 - - 

рожь 320,7 320 - 0,7 

овёс 341 332 - - 

зернобобовые 55 49,9 - - 

Картофель 386,4  - 350,9 

Овощи 79,9  - 77,4 

Кормовые культуры 10191,7 10161 10,1 5,1 

Поголовье скота     

Крупный рогатый 
скот 

2435 1429 - 1006 

в т.ч. коровы 1290 684 - 606 

Свиньи 687 -  576 

Овцы 1052 - - 1052 

Козы 840 - - 840 

Птица 11260 - - 11260 

Лошади 76 7 - 69 

Кролики 1855 - - 1855 

Семьи пчёл, шт. 592 -  387 
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Схема административных границ поселений Струго-Красненского района на 01.01.2015 г.  

 

 

 

 

Схема улиц центр. части пос. Струги Красные Схема улиц м. Владимирский Лагерь 
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Исполнительная власть 

 

Председатель исполнительного комитета Струго-Красненского районного Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов, с декабря 1936 г. по октябрь 1977 г. – Совета депутатов 

трудящихся, с октября 1977 г. по ноябрь 1991 г. – Совета народных депутатов 

сентябрь 1927 – май 1928 

июль 1933 – ноябрь 1935 

июль 1936 – август 1937 

август 1939 – июль 1941 

март 1944 – декабрь 1944 

декабрь 1944 – январь 1946 

январь 1946 – октябрь 1949 

октябрь 1949 – ноябрь 1956 

ноябрь 1956 – март 1961 

март 1961 – май 1962 

май 1962 – январь 1965 

январь 1965 – июнь 1971 

июнь 1971 – декабрь 1971 

декабрь 1971 – сентябрь 1989 

сентябрь 1989 – март 1990 

март 1990 – декабрь 1990 

декабрь 1990 – ноябрь 1991 
 

Лопуха Фадей Николаевич 

Шантор Виктор Васильевич 

Варгунов Александр Алексеевич 

Кудрявцев Сергей Семёнович 

Егоров Тимофей Иванович 

Оричев Максим Савельевич 

Архипов Дмитрий Сергеевич 

Потрашков Фёдор Алексеевич 

Гордиенко Николай Михайлович 

Данилушкин Юрий Александрович  

Орлов Борис Константинович  

Иванов Григорий Иванович  

Ординов Евгений Алексеевич  

Реусов Владимир Кузьмич  

Шматов Юрий Анисимович  

Максимов Игорь Иванович  

Шматов Юрий Анисимович  
 

 

Глава (до июля 2003 г. – Глава администрации) Струго-Красненского района 

 

ноябрь 1991 – март 1995 

март 1995 – апрель 2003 

апрель 2003 – по н. в. 
 

Максимов Игорь Иванович 

Котов Александр Алексеевич 

Волков Александр Анатольевич 
 

Партийная власть 

Первый секретарь Струго-Красненского районного комитета ВКП(б), с октября 1952 г. по август 
1991 г. – Струго-Красненского районного комитета КПСС (с декабря 1962 г. по январь 1965 г. – 

партийного комитета Стругокрасненского производственного колхозно-совхозного управления) 
 

декабрь 1932 – апрель 1937 

апрель 1937 – декабрь 1937 

сентябрь 1939 – июль 1941 

март 1944 – июль 1946 

июль 1946 – октябрь 1946 

октябрь 1946 – август 1949 

август 1949 – октябрь 1952 

октябрь 1952 – декабрь 1954 

декабрь 1954 – июль 1961 

июль 1961 – декабрь 1962 

декабрь 1962 – декабрь 1971 

декабрь 1971 – ноябрь 1980 

ноябрь 1980 – июнь 1986 

июнь 1986 – август 1991 
 

Усачёв Михаил Петрович 

Лебедев Матвей Александрович 

Ежов Григорий Васильевич 

Рачков Николай Александрович 

Богданов Ф.А. (второй секретарь) 
Исаков Иван Иванович 

Булушев Василий Никитич 

Сёмин Василий Васильевич 

Воробьёв Дмитрий Павлович 

Павлов Павел Андреевич 

Щербо Павел Михайлович 

Ординов Евгений Алексеевич 

Румянцев Николай Степанович 

Васюцкий Юрий Васильевич 
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