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Деревня Страшево впервые упоминается в 1498 году в Новгородских писцовых книгах.  
По данным за 1838 год крестьяне деревни Страшево принадлежали двум помещикам: коллежскому 

секретарю Спиридону Татищеву и прапорщику Александру Татищеву. 1882 год- в Страшево было 39 семей. В 
1911 году проживало 250 жителей, деревня относилась к Хмеро-Посолодинской волости, в деревне работало 
Страшевское земское училище (40 учащихся). С 1923 года в составе Хмеро-Посолодинской волости был 
образован Страшевский сельский Совет, его отнесли к созданному Плюсскому району. 1 января 1932 года 
после ликвидации Плюсского района Страшевский сельсовет передали в состав Струго-Красненского района. 
На 1 января 1934 года в сельсовете проживало 1389 человек. Сельсовет состоял из деревень Страшево, 
Березица, Жидишино, Машутино, Дьяково, Девичье. В начале 1930-х годов в Срашево был организован колхоз 
«Страшево» в деревне работала начальная школа. В 1950 году колхоз «Страшево» укрупнился за счет соседних 
колхозов и стал называться «За коммунизм». 16 июня 1954 года в Страшевский сельсовет вошли Заозерский, 
Посадницкий и Курский сельсоветы. После 1955 года жителей населенных пунктов Посадницкого и Курского 
сельсоветов стали переселять в другие населенные пункты в связи с расширением артилерийского полигона. 
Страшевский сельсовет вошел в состав Щирского (с 1961 года – Марьинского) сельсовета. По данным за 1965 
год деревни Страшево, Пруссии, Пятчино, Машутино, Жидишино и Дьяково были объединены в колхоз имени 
Ленина. Между 1967 и 1970 годом был восстановлен совхоз «Пламя» и эти деревни стали относиться к этому 
совхозу.  На 1 января 2005 года в Страшево проживало 13 жителей.  
 
 Великая Отечественная война в Страшево пришла в июле, а в августе уже начались активные боевые 
действия партизан. Второго августа 1941 года отряд А. А. Чайкина на дороге Страшево — Березницы 
уничтожил автомашину с немецкими солдатами и офицерами. В ответ на данную диверсию 3-го августа 
немецкое  командование сделало следующее распоряжение: «2.8.1941 недалеко от посёлка Струги Красные 
произошло нападение партизан со стороны деревни Страшево, на немецких солдат, которых преступным 
способом убили. Жители деревни Страшево поддержали это преступление и известили партизан о подходе 
немецких солдат. Кроме того, жители деревни снабдили партизан продовольствием вопреки публичному 
предупреждению командующего немецкими войсками и отказались сообщать о присутствии партизан 
немецкому органу власти.  

В связи с этим по распоряжению командующего деревню Страшево сравняли 03.08.1941 с землей.  
В будущем это произойдет с каждой деревней, вблизи которой задержат партизан или других 

преступников и население которой будет поддерживать с ними связь любыми способами, без немедленного 
предупреждения немецкого военного органа о данном случае.  

Население предупреждается, таким образом, еще раз. Тот, кто совершит преступление против 
немецких солдат или против немецкой военной техники, будет уничтожен и своим поступком навлечёт беду 
на свою родину и семью.  
          Командующий 4-й танковой группой генерал-полковник Эрих Гёпнер»     
В деревне Страшево расстреляли бывшего председателя сельпо Степана Арсеньева и пекаря сельпо  Сорниса, 
которые снабжали партизан хлебом. Также полностью сожгли деревню Страшево в 60 домов, а в деревне 
Березицы ими был сожжён дом Дубкова – участника данной партизанской группы. Жителей сожжённой 
деревни отвели в Бровск и разместили на территории Дома отдыха.   
 
      11 февраля 1944 года 268 стрелковая дивизия получила приказ наступать на Зовку – Зарябинку – Вязка – 
Носурино и перерезать железную дорогу в районе Посадница. Дивизия начала развивать боевые действия в 
юго-восточном направлении, обойдя севернее озера Чёрного к 14 февраля 268 стрелковая дивизия с боями 
вышла в район деревень Страшево и Машутино. Однако отряды прикрытия противника оказали яростное 
сопротивление нашим частям. Кровопролитные бои вела 268 стрелковая дивизия в период с 15 по 20 февраля в 
районе деревень Страшево, Машутино, Прусси. Боевые потери составили более 150 человек. По спискам 
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боевых потерь 947 стрелкового полка 268 стрелковой дивизии погибло и похоронено в братской могиле 
деревни Страшево 53 человека. Среди погибших командир стрелковой роты старший лейтенант Степкин А.Т., 
командиры взводов лейтенанты Бухтин И.А., Жучкин П.Ф. , младшие лейтенанты Михеев И.И. и Мовшович-
Радин В.Д.. 

      В 1955 году проходит укрупнение  воинских  захоронений в 
братскую могилу деревни Страшево переносят захоронения из 
окрестных деревень Пятчино, Жидишино, Березица, Заозерье, 
Прусси, Обод. И выселенных деревень на территории полигона 
Добрый Бор, Дуброво, Котяжи, Посадница, Сазоново.  

По спискам боевых потерь в деревни Прусси погибло 44 
бойца 268 стрелковой дивизии.  Среди них майор Ушаков А.И. 
командир батальона 947 стрелкового полка. В деревне Посадница 
погибло шесть человек из 46 стрелковой дивизии вместе с 
командиром развед роты старшим лейтенантом Лашковым.  «За 
мужество и отвагу, проявленные в боях на Ленинградском фронте 
Лашков Д.И. награжден орденом Отечественной войны II степени 

приказом № 072 от 16 февраля 1944 года.» «Командир 49 отдельной разведовательной роты 46 стрелковой 
дивизии старший лейтенант Лашков Дмитрий Ильич 1914г.р. уроженец  Курской области погиб смертью 
храбрых при выполнении сложного боевого задания 22 февраля 1944 года и похоронен в д. Посадница Струго-
Красненского района Ленинградской области.»  

В деревне Заозерье стоит пирамида со звездой на месте воинского захоронения, это место почитают и 
ухаживают местные жители и дачники. До 1955 года здесь была братская могила четырнадцати бойцов 
отдельного лыжного батальона 268 стрелковой дивизии погибших 19 февраля 1944 года. По спискам боевых 
потерь лыжного батальона 20 февраля 1944 года погибло восемь человек место захоронения «Дом отдыха 
Красно-Струский  р-н. Лен обл.»  Осенью 2000 года житель деревни Бровск Николай Васильевич Петров 
показал поисковому отряду недалеко вблизи ныне обезлюдившей деревни Раёк едва заметный, заросший 
холмик в лесу, под выгоревший на солнце некогда красной пирамидой со звездой. По рассказу Николая 
Васильевича здесь лежат наши разведчики примерно восемь человек. Наткнулись на засаду у деревни, все они  
погибли в коротком бою.  
      В мае 2005 года по согласованию с Марьинской волостью 
поисковым отрядом проведена эксгумация воинского 
захоронения в урочище Раёк. В ходе раскопок обнаружено, что 
останки солдат были хаотично сложены в подвальную яму, 
предположительно оставшуюся на месте бывшего строения. Об 
этом же свидетельствовал и неплохо сохранившийся фундамент 
старинной постройки. Всего в  захоронении удалось 
обнаружить останки девяти солдат с характерными пулевыми 
ранениями. По частям сохранилась верхняя одежда (на одном 
был полушубок, на другом шинель). Надежда установить имена 
погибших появилась после находки одного солдатского 
медальона, на скрученном листке бумажки появились лишь 
нечитаемые, размытые чернильные строчки. Вещественные 
находки тоже не дали искомой информации. У одного из солдат при себе оказался ключ от дверного замка, 
бритвенный помазок и три курительных мундштука.   

Три года спустя изучая списки боевых потерь можно сказать, что  Дом Отдыха находился в бывшей 
усадьбе Блоков, в полутора километрах севернее деревни Раёк. Можно предположить, что останки 
принадлежат красноармейцам отдельного лыжного батальона 268 стрелковой дивизии погибших 20 февраля 
1944 года.  

 

Братская могила д. Страшево 1960г. 

Петров Н.В. на могиле в ур. Раек. 
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Вот их имена:  
• рядовой Беляев Александр Григорьевич 1920 г.р. погиб 20.02.1944г., 
• рядовой Веселов Анатолий Иванович 1925г.р. погиб 20.02.1944г.,  
• рядовой Востряков Михаил Ильич 1925г.р. погиб 20.02.1944г.,  
• рядовой Дмитриев Сергей Степанович 1925г.р. погиб 21.02.1944г.,  
• рядовой Егоров Николай Егорович 1910г.р. погиб 20.02.1944г.,  
• рядовой Фёдоров Василий Семёнович 1925г.р. погиб 21.02.1944г.,  
• рядовой Хайкин Иван Дмитриевич 1925г.р. погиб 20.02.1944г.,  
• рядовой Яковлев Владимир Александрович 1923г.р. погиб 21.02.1944г.  

Кому принадлежат останки девятого неизвестно. Торжественное перезахоронение останков бойцов состоялось 
в деревне Страшево 22 июня 2005 года. Словно по иронии судьбы, на церемонии перезахоронения солдат, 
павших в боях с фашистами, присутствовал гражданин Германии, бывший бургомистр Саксонских земель, 
прибывший в район в рамках обмена опытом по организации местного самоуправления, счел своим долгом 
выступить перед собравшимися на тему христианской терпимости.  

На церемонии перезахоронения к поисковикам обратился житель деревни Страшево Алексей Павлович 
Ильин, что знает место захоронения Советского солдата погибшего в феврале 1944 года. По воспоминаниям 
Алексея Павловича весной после освобождения района женщины собирали оставленных на поле боя солдат 
между деревнями Прусси и Страшево вывозили и хоронили в братской могиле. Одного солдата побоялись 
брать у него была граната потому его и закопали в небольшом окопчике на месте его гибели. Алексей 
Павлович был двенадцати летним подростком и хорошо запомнил это место. Осенью этого же  года, на мести 
указанном Ильиным, эксгумировали останки Советского солдата. Личных вещей при нем не было, рядом была 
германская ручная граната М-39, со временем пришла в негодность и опасности не представляла. (Находится в 
школьном музее п.Струги Красные). 
               В 1999 году последний житель деревни Дьяково  
        Николаи Фиофанович Васильев показал два  
        захоронения. Одно с пирамидой и оградой находится в  
        километре севернее деревни, на учете не состоит. В 

Советское время за могилой ухаживал Сосновский 
 лесхоз, сейчас туда приходят бывшие жители деревни  
Дьяково Алексей Михеевич Максимов и Виктор 
Куприянов с молодежью из деревни Пятчино.  
Второе захоронение находилось в двух километрах 
северо-восточней деревне Дьяково обозначено 
столбиком со звездой. В мае 2006 года при вскрытие 
захоронения обнаружены останки девятнадцати 
человек не медальонов не именных вещей не 
обнаружено в нескольких десятках метров от 

 захоронения на старой дороге обломки взорванной техники (вероятное  место боя). Останки принадлежат  
бойцам 224 стрелковой дивизии, наступавшей  на этом направлении с 15 по 18 февраля 1944 года освобождая 
станцию Плюсса. Перезахоронение двадцати воинов с духовными и воинскими почестями прошло 22 июня 
2006 года в деревне Страшево.      
 
      В братской могиле деревни Страшево покоятся более двухсот человек солдат и двадцать три офицера из 
пяти дивизий освобождавших наш район в феврале 1944 года.18 стрелковой Мшинской Краснознамённой 
дивизии, 224 стрелковой Гатчинской Краснознамённой дивизии, 268 стрелковой Мгинской дивизии, 46 
стрелковой Лужской дивизии и частей 79 укреп района.  
 
 
  

А. Максимов и В. Куприянов  в Дьяково. 
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А.Н.Ефимов 
 

Посвящается светлой памяти моей мамы 
 Натальи Петровны Кочеровой 

 

Село Новоселье                                                                                                                                                                                                                                    
                                              

                              
От автора 

 
    Что же побудило меня заняться изучением истории села Новоселье? Во-первых, изучать историю 
родного края познавательно и необычайно интересно, во-вторых, с Новосельским краем связана жизнь моих 
предков, ну а в-третьих, я часто бываю здесь, небольшой период истории села Новоселье пронесся перед 
моими глазами, начиная с самого детства и по сегодняшний день. В соседней деревне Кебско родилась моя 
бабушка по маме — Дарья Егоровна Ильина (1908-1978). Здесь родился и жил на хуторе возле Кебско ее отец и 
мой прадед Егор Петрович Петров (1872-1950), он имел ветряную мельницу, молоть зерно к нему съезжались 
со всей округи. У старожилов отложилось в памяти и название того места, где был прадедов хутор — Егоров 
лужок. Родители Егора Петровича тоже были родом из Кебско и прожили здесь всю жизнь. Бабушкина мама - 
Ксения Семеновна Петрова (1886-1957) родилась в соседней с Новосельем деревне Мурово, отсюда же родом 
были и ее родители. В детстве мы с мамой неоднократно ездили в Мурово к бабушкиной тетке Матрёне 
Семеновне Тимофеевой, ее муж после войны был председателем колхоза «Мурово». В 1931 г. семью моего 
прадеда Егора Петровича раскулачили и выслали в Мурманскую область, под Кандалакшу. На родину они 
вернулись только в 1948 г. Бабушка после высылки родителей, младших братьев и сестер осталась жить в 
Мурово, у своего деда Семена Тихоновича Тихонова, а потом вышла замуж за моего дедушку Петра Ильича 
Ильина (1904-1984). Они были глубоко верующими православными старообрядцами, как и их родители, деды и 
прадеды. Похоронены они на Кебском старообрядческом кладбище, в километре от деревни Кебско, рядом с 
Егором Петровичем и Ксенией Семеновной Петровыми. В память о всех похороненных здесь старообрядцах в 
1999 г. мы поставили небольшие деревянные Святые ворота у входа на кладбище, а спустя три года, у могилок 
наших предков - деревянный резной крест с киотом для иконы, называемый голбцом. 
    С самого детства мы вместе с мамой, а теперь уже и всей нашей семьей ежегодно ездим в Троицкую 
родительскую субботу на Кебское кладбище, чтобы прибраться на могилках и почтить память всех 
похороненных здесь родственников. Ездим мы, а это происходит в конце мая - начале июня, всегда через 
Новоселье. Из детства поселок запомнился мне солнечным и чистым, везде был порядок. Мне нравилось 
заходить в новосельские магазины. Казалось, что здесь есть то, чего нет в магазинах Пскова. Я всегда при 
случае спешил в книжный магазин, однажды мама купила мне здесь иллюстрированную книгу о редких 
растениях. Нравилось мне бывать и в «стекляшке» и разглядывать из любопытства на стеллажах товары, тогда 
ведь было самообслуживание. Еще мне очень нравилась Новосельская школа. Большое современное здание с 
огромными окнами, его коридоры и кабинеты заливал солнечный свет. Моя школа была немного другой, и я 
чуточку завидовал ребятам, которые здесь учились. А вокруг кипела во всю жизнь. На железной дороге 
громыхали колесами бесконечно проносящиеся товарные поезда. Возле магазинов и автобусной остановки 
суетились новосельчане. Звенел звонок, и шумно вылетали на улицу ученики средней школы. Не редкость 
было увидеть на улицах поселка трактора «Беларусь», а в окрестностях, на совхозных полях, — работающие 
комбайны и трактора. Запомнились аисты, которые гнездились на станционной водонапорной башне, и 
пасущиеся в Старом Страхонове коровы. Проезжая мимо Братской могилы, я невольно бросал взгляд на 
скульптуру женщины-воина и мысленно думал об уснувших здесь героях. Вот такие отложились у меня 
детские воспоминания начала 80-х годов прошлого века. 
    В 2005 г. уже публиковалась моя статья о Новосельском районе в районной газете «Струги», где 
немного я касался и истории села Новоселье. Затем в 2009 г. самиздатом вышла брошюра «История села 
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Новоселье». С тех пор, особенно за последние два года, удалось разыскать новые архивные сведения, 
появились уточнения некоторых хронологических дат. Автор сердечно благодарит за помощь в сборе 
материалов Алексея Ивановича Федорова – краеведа, Юлию Валентиновну Васильеву — директора ГУСО 
«Новосельский Дом-интернат для престарелых и инвалидов», Марию Осиповну Павлову — Заслуженного 
учителя школы РСФСР, бывшего преподавателя русского языка и литературы Новосельской средней школы, 
Екатерину Егоровну Дергачеву – бывшего преподавателя биологии Новосельской средней школы, Александра 
Дмитриевича Сергеева - краеведа. Автор также выражает искреннюю признательность за рассказанные 
воспоминания Евгении Павловне Михайловой, Таисии Ивановне Лукиной, Зинаиде Васильевне Матвеевой, 
Людмиле Георгиевне Нефедовой, Никите Андреевичу Сумцу, Анне Дмитриевне Белопольской, Марии 
Александровне Кулевской, Антонине Павловне Кирилловой, Зинаиде Петровне Антоновой и своей 
двоюродной бабушке Татьяне Егоровне Петровой. Некоторые факты из истории села Новоселье взяты из 
воспоминаний, хранящихся в школьном музее Боевой и трудовой славы, которые были поведаны Василием 
Афанасьевичем Изюмовым, Владимиром Максимовичем Тимофеевым, Ниной Савельевной Сергеевой, 
Зинаидой Дмитриевной Богдановой. Особую благодарность за предоставленные школьные альбомы с 
фотографиями и воспоминаниями старожилов хотелось бы выразить руководителю музея Боевой и трудовой 
славы Юлии Викторовне Терликовой и директору Новосельской средней школы Юлии Ивановне Максимовой. 
 

В давние-давние времена 
 
    В 46-ти километрах к северо-востоку от 
Пскова находится село Новоселье — бывший 
административный центр Новосельского района, 
просуществовавшего в составе Ленинградской, а 
затем Псковской областей до 14 января 1958 г. 
Село Новоселье выросло вокруг одноименной 
железнодорожной станции, поглотив в 1920-е гг. 
близлежащую деревню Бурова Гора, а затем — 
после войны — деревни Старое и Новое 
Страхоново. В советское время Новоселье было 
крупным сельским рабочим поселком, в котором 
работало несколько промышленных предприятий. 
Сейчас село Новоселье является 
административным центром Новосельской волости 
Струго-Красненского района и до сих пор 
сохраняет черты бывшего районного центра. 
Считается, что история села Новоселье начинается 
полтора столетия назад, со времен строительства 
железной дороги и основания на ней станции 

Новоселье (первоначально — Кубловская). Однако освоение этой территории человек начал задолго до 
строительства железной дороги. В двух километрах от волостного центра находится одноименная деревня 
Новоселье, история которой насчитывает более 400 лет.  
    Чтобы узнать о самых ранних исторических сведениях об этих местах, издревле относившихся к 
Псковской земле, стоит перенестись в XVI век. В те давние времена на территории нынешней Новосельской 
волости располагалась Заклинская засада Псковского уезда Псковской земли, которая делилась на четыре 
губы: Заклинскую, Полицко-Жеглицкую, Моложанскую и Псколянскую. Центром Заклинской губы был погост 
Заклинье, возникший в средневековье на возвышенном месте, недалеко от реки Куреи. Наиболее ранние 
сведения о Заклинье в письменных источниках относятся к 1440-1447 гг. Из псковских писцовых книг 1585-87 
г.г. известно, что в погосте Заклинье значились тогда деревянная Покровская церковь и 4 двора причта: «В 
Заклинской губе на царя и великого князя земле погост, а на погосте церковь Покров Пречистые Богородицы 
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древян, а на церкви крест железной, а в церкве образов… у церкви колоколница древяная, а на колоколнице два 
колокола медяные, а весу в них неведомо, на погосте двор попов пуст, во дворе дьячек Федоско Митрофанов, 
во дворе пономарь Фомка Олексеев, во дворе проскурница Федосья…» В 1987 г. археологи под руководством 
Б.Н.Харлашова провели около Заклинского погоста 
археологические изыскания, в результате которых было 
обнаружено селище – остатки древнего неукрепленного 
поселения. В центре селища археологи обнаружили 
большое количество фрагментов гончарной керамики 
XV-XVII вв., каменный круг с отверстием по середине 
и обломок жернова. Поблизости от Заклинского 
погоста, около деревни Поречье до сих пор сохраняется 
каменная фигура, которую местные жители называют 
каменной бабой. По мнению псковских археологов это, 
скорее всего, каменный крест, оставшийся от некогда 
существовавшего здесь средневекового кладбища. До 
войны здесь стояла часовня, сейчас «каменная баба» 
огорожена железной оградкой. 
    В псковской писцовой книге 1585-87 гг. на землях Заклинской губы Заклинской засады значатся 
пустоши Новоселье и Страханово. В 1581-82 гг. войска польского короля Стефана Батория страшно разорили 
Псковскую землю, многие деревни были сожжены и превратились в пустоши. До Литовского разорения 1581-
82 гг. на месте пустошей Новоселье и Страханово существовали деревни. Название деревни Новоселье связано 
с тем, что когда-то давным-давно на этом месте обосновались новопоселенцы, снявшиеся по какой-то причине 
со старого места жительства. Свою деревню они так и назвали - Новоселье. Современная деревня Новоселье, 
находящаяся в двух километрах от волостного центра, вблизи Новосельского озера, вновь возникла на месте 
одноименной пустоши только в 1850 г., спустя почти 270 лет после Литовского разорения. По названию 
деревни Новоселье стала именоваться железнодорожная станция, а впоследствии и поселок, выросший вокруг 
станции. Пустошь Страханово согласно описи 1585-87 гг. была записана «за Дмитрием же за Лазоревым». 
Новая деревня Страхоново возникла на месте пустоши только во второй половине XIX века. С 1939 г. деревня 
стала называться Старым Страхоново, после войны она вошла в черту поселка Новоселье на правах 
одноименной улицы. Пустоши Новоселье и Страханово находились на самой границе псковской Заклинской 
засады с землями Щирского и Чайковского погостов, которые входили в состав новгородской Шелонской 
пятины. Границу между новгородскими и псковскими землями в этом регионе, обозначенную историком 
А.М.Андрияшевым еще в начале XX века, откорректировал псковский археолог Б.Н.Харлашов. Граница 
проходила между погостом Заклинье и новгородской деревней Горка Квашенкина (совр. дер. Красная Горка). 
Далее она огибала пустоши Новоселье и Страханово, оставляя в стороне деревни новгородского Чайковского 
погоста - Липно, Заозерье, Бочници Болши (совр. дер. Босницы) и Полоски, и выходила к реке Кебь. В 
псковских и новгородских описях значатся населенные места, некоторые из которых существуют до сих пор в 
окрестностях села Новоселье. В псковской писцовой книге 1585-87 гг. в Заклинской губе упоминаются деревни 
Моруево «блиско от погоста на реке Курее» (совр. дер. Мурово) и Поречье, пустоши Серебряное (Серебрено), 
Могутово, Перегреб (дер. Перегреб обезлюдела в 1945 г.) и Нежилово (дер. Нежелово снята с учета в 1967 г.). 
В новгородской переписной оброчной книге 1498 г. в Чайковском погосте значатся деревни Кебьско (совр. дер. 
Кебско), Липно, Заозерье, Посткино, Яковле (Яковлево), Павликово (хутор Павлюково обезлюдел в 1947 г.) и 
Ведрилово (хутор Ведрилово обезлюдел в конце 1950-х гг.). 
    В самом начале XVII века, в Смутное время, Псковская земля вновь подверглась опустошению, теперь 
уже шведскими войсками. Иноземцы сжигали дома и церкви, мучили и убивали крестьян. Многие деревни, 
возродившиеся после Литовского разорения, вновь надолго превратились в пустоши из-за несчастий Смутного 
времени. После победы Петра I над шведами набеги иноземцев прекратились. С 1777 г. погост Заклинье с 
прилегающими землями был отнесен к образованному в составе Псковского наместничества Лужскому уезду. 
В 1781 г. в соответствии с указом Екатерины II Лужский уезд из состава Псковской губернии передали в 
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Санкт-Петербургскую губернию. В начале XIX века наиболее крупным населенным пунктом в окрестностях 
погоста Заклинье было село Рахлецово с господским двором. Все крестьяне во времена крепостного права 
делились на помещичьих, государственных и удельных (дворцовых), принадлежавших императорской семье. 
На основании Указа от 20 февраля 1803 г. частновладельческим крестьянам было разрешено выкупаться на 
волю и приобретать участки земли, таких крестьян сначала стали называть вольными хлебопашцами, а с 1848 
г. – государственными крестьянами. Крестьяне деревни Рахлецово (Рухлецова Гора) воспользовались этим 
Указом и стали вольными хлебопашцами, по данным за 1838 г. в этой деревне проживали вольные хлебопашцы 
числом в 35 душ. Крестьяне деревень Поречье (50 душ) и Июдино (31 душ) находились в ведении 
Ораниенбаумского Дворцового правления. А вот, например, крестьяне деревень Перегребы (20 душ) и 
Моготово (8 душ)  принадлежали помещикам: первые - генерал-майору Николаю Степанову, а вторые – дочери 
коллежского советника Марии Линевой. Крестьяне из соседних деревень Псковской губернии тоже были 
помещичьими. Например, по сведениям 1821 г. помещик Александр Аничков владел крестьянами деревни 
Кебско (10 дворов и 89 душ), деревня Липно (4 двора и 41 душа) принадлежала помещикам Николаю Татищеву 
и Екатерине Семеновой, а деревня Заозерье (2 двора и 33 души) – помещику Власову. Крестьянами деревни 
Посткино (7 дворов и 55 душ) владела помещица Анна Станищева, а крестьянами деревни Яковлево (1двор и 
11 душ) – помещик Николай Татищев.  
    В 1850 г. несколько семей государственных крестьян выселились из Псковской губернии, приписались к 
Санкт-Петербургской губернии и поселились на месте пустоши Новоселье, где вновь образовали деревню 
Новоселье. По сведениям 1856 г. крестьяне деревни Новоселье (7 дворов и 17 душ) находились в ведении 
казенного ведомства, так же как и крестьяне деревни Рухлецова Гора (4 двора и 13 душ). Крестьяне из деревень 
Поречье (12 дворов и 51 душа) и Июдино (4 двора и 19 душ) по-прежнему были в ведении Ораниенбаумского 
Дворцового правления. А вот крестьяне деревни Перегреб (4 двора и 7 душ) принадлежали помещицам 
Карамышевой и Самсоновой. После крестьянской реформы 1861 г. на территории бывших Заклинской и 
Моложанской губ учредили Соседненскую волость с центром в селе Большая Суседня (совр. дер. Соседно). По 
ревизии 1858 г. в Соседненской волости насчитывалось 3517 жителей. К Поречскому сельскому обществу 
Соседненской волости Лужского уезда относились деревни Новоселье, Перегреб, Поречье, Мурово, Рухлецова 
Гора, Юдино, Усадище, Загривье и Каменка. Деревни Липно, Кебско, Заозерье, Павлюково, Посткино и 
Яковлево входили в состав Кебского сельского общества Горской волости Порховского уезда Псковской 
губернии. В середине XIX века в непосредственной близости от погоста Заклинье, деревень Новоселье, 
Перегреб, Посткино и др. пролегла Санкт-Петрбургско-Варшавская железная дорога. Одной из 
промежуточных железнодорожных станций стала Кубловская (впоследствии – станция Новоселье). После 
реформы 1861 г. наиболее предприимчивые крестьяне стали выкупать помещичьи земли. В 1876 г. несколько 
крестьян купили землю в окрестностях станции Новоселье. По 83 десятины земли (1 десятина равнялась 1,0925 
га – А.Е.) за 1000 рублей купили местный крестьянин Т.Яковлев и крестьянин Гдовского уезда А.Сидоров. 
Например, у Т.Яковлева из общего количества земли под усадьбой было занято 2 десятины, пахотная земля 
занимала 23 десятины, под лесом было 43 десятины. Крестьянин А.Сидоров впоследствии половину своей 
земли продал, оставив себе 41 десятину, из которых усадебной земли была 1 десятина, пахотной земли – 9 
десятин, под лесом – 14 десятин. Также в 1876 г. в окрестностях станции Новоселье по 41 десятине земли за 
500 рублей купили крестьяне Гдовского уезда Я.Степнов и П.Яковлев. В 1878 г. в пустоши Страхоново купил 
землю в количестве 41 десятины крестьянин Гдовского уезда Н.Гаврилов. Пахотной земли у Н.Гаврилова 
насчитывалось 10 десятин, под лесом было 12 десятин, под усадьбой – 1 десятина. В 1884 г. четыре 
крестьянина купили в пустоши Бурая Гора по 41 десятине земли. Покупали землю и выходцы из Прибалтики. 
В деревне Перегреб приобрел 382,6 десятины земли остзейский уроженец Ф.Андерсон. В окрестностях деревни 
Новоселье еще до 1868 г. купил землю в количестве 136 десятин остзейский уроженец Г.П.Розинг. Затем он 
продал Е.П.Югану – 34 десятины и 30 саженей, А.И.Чукуру – 25 десятины, Я.Гросману – 43 десятины и 600 
саженей и сам пользовался оставшейся землей в количестве 34 десятин и 300 саженей. Так началось заселение 
окрестностей железнодорожной станции Новоселье. На месте пустоши Страхоново возникла деревня 
Страхоново, она упоминается в одном из документов за 1884 г. как уже существовавшая.  
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    По данным за 1882 г. в Соседненской волости проживало 5379 человек, из них грамотных было 210 
мужчин и 18 женщин. Во владении крестьян находилось 8896,7 десятин надельной земли, из них пахотной – 
3572 десятины. Кроме того, в волости 73 частных владельца имели в своей собственности 2143,7 десятин 
земли. У крестьян во владении насчитывалось 1964 коровы, 814 телят, 1030 лошадей, 93 жеребенка, 716 овец и 
412 свиней. По пять коров и более имели 86 семей, по четыре – 71, по три – 154, по две – 244, по одной – 225, 
совсем не имели коров 163 семьи. По три лошади и более имели 53 семьи, по две – 199, по одной – 465, 
безлошадными были 226 семей. Крестьяне в основном обрабатывали землю и выращивали скот, 916 семей из 
943 занимались различными промыслами. Лесным промыслом было занято 529 семей, льняным - 692, 
ремеслами и кустарным производством - 100, торговлей - 10, фабрично-заводской деятельностью – 4. В 
волости было 1277 изб и домов, 831 хлев, 639 амбаров, 489 риг, 459 конюшен, 9 кузниц и 8 мельниц. В 1882 г. 
количество дворов и жителей в ближайших со станцией Новоселье деревнях составило: Новоселье – 21 двор и 
122 жителя, Перегреб – 4 и 28, Рухлецова Гора – 9 и 51, Мурово – 4 и 26, Поречье – 33 и 193, Юдино – 10 и 62. 
Например, в деревне Новоселье было только четверо грамотных мужчин. Льняным промыслом в деревне 
занимались 18 крестьянских семей, лесным промыслом – 6 семей. В деревне Новоселье во владении у крестьян 
имелось 26 лошадей, 50 коров, 20 телят, 17 овец и 22 свиньи. По три коровы имели 11 семей, по две – 3 семьи, 
по одной – 4 семьи, не имели коров две семьи. По данным за 1891 г. в деревне Новоселье проживали потомки 
тех крестьян, которые переселились сюда в 1850 г.. Потомки тех крестьян имели в деревне Новоселье 
следующее количество земли: А.Васильев - 37 десятин и 2000 саженей, Д.Васильев – 75 десятин и 800 саженей, 
Ф.Иванов – 56 десятин и 1200 саженей. В 1905 г. в Соседненской волости было 56 селений, входивших в 6 
сельских обществ и насчитывавших 721 двор. Общее количество всех земель составляло 35420 десятин, из них 
пахотной земли было 5907 десятин. По данным за 1911 г. в Соседненской волости проживало 8208 человек. В 
соседних со станцией Новоселье деревнях количество жителей составило: Новоселье – 101 человек, Нежелово 
– 45, Перегреб - 58, Гмырино - 32, Рухлецова Гора - 57, Поречье - 191, Мурово – 37. В дер. Бурова Гора в то 
время было 27 дворов, в дер. Страхонова — 12, в дер. Липна — 15, в дер. Кебска — 24, в дер. Посткина — 20.  
 

Загадка Бурой горы 
 
    Любой житель села Новоселье знает Бурую гору. В послевоенное время ее название немного 

исказилось, раньше ее называли Буровой горой. По 
мнению специалистов из Археологического центра 
Псковской области Бурая гора, скорее всего, имеет 
ледниковое происхождение. Во второй половине I 
тысячелетия местные прибалтийско-финские племена 
могли использовать гору в качестве городища-
убежища, спасаясь от вероятных нападений врагов. В 
VIII-IX веках всю территорию будущей Псковской 
земли заселили славяне, которые имели возможность 
приспособить господствующую над окружающей 
местностью гору под языческое святилище. В эпоху 
средневековья на Бурой горе местные жители могли 
разместить разве что сигнальную вышку, но не более. 
Однако все эти предположения могут подтвердиться 
только результатами раскопок. После войны рядом с 
горой на соседней возвышенности в ходе застройки 

жителям попадались находки, говорящие о том, что здесь было древнее кладбище. Скорее всего, оно 
относилось к эпохе средневековья. Это неудивительно. Еще в конце XIX века в окрестностях Заклинского 
погоста существовало несколько древних кладбищ с конусообразными могильными памятниками из дикого 
камня.  
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    Деревня Бурова Гора находилась рядом с одноименной горой, в районе современных улиц Советской и 
Школьной. Она возникла где-то в середине XIX века, но когда точно сказать трудно. По легенде названия 
деревни и горы связаны с именем атамана Бурого. На горе находилось его убежище. Атаман Бурый со своей 
бандой промышлял разбоем на почтовом тракте, который был проложен в 1830-х гг. из Санкт-Петербурга на 
Ковно. Почтовый тракт проходил через Катежно, Цапельку, Ротный Двор и Мараморочку. Здесь проезжали 
пассажирские и почтовые экипажи, купцы перевозили свои товары и сырье. Больше всего боялись 
проезжающие «черной версты» близ деревни Мараморочка и места у реки Кебь близ деревни Цапелька, 
получившей свое название от слов «цап за пельку». Разбойники нападали на проезжавших пассажиров и 
купцов, а награбленное добро прятали в горе, которую потом местные жители стали называть Буровой горой. 
Позднее крестьяне находили там разные серебряные вещи. До сих пор новосельчане верят, что в горе и сейчас 
сохраняется клад драгоценностей, зарытый атаманом Бурым.  
    В метрических книгах Заклинской Покровской церкви за 1884 г. упоминается имение Бурова Гора. Оно 
находилось рядом с деревней Бурова Гора, в районе современных улиц А.Яковлева и Школьной. Владельцем 
этого имения являлся дворянин, статский советник Аркадий Иванович Шталь, у которого были немецкие 
корни. Сведения старожилов о том, что он был генералом в отставке, не подтвердились, его нет в списках 
чинов Генералитета Российской Империи. Гражданский чин статского советника мог соответствовать 
военному званию не выше полковника. Помещик А.И.Шталь владел еще одним летним имением Горка, 
находившимся в четырех километрах от станции Новоселье, к юго-западу от деревни Перегреб, в местности, 
называемой тогда Новосельской пустошью. Земли под имение Горка он купил в 1879-83 гг. в количестве 788 
десятин, из которых под усадьбой было занято 4 десятины, под покосами – 22 десятины, под лесом – 520 
десятин, пахотных земель насчитывалось 57 десятин. По данным за 1905 г. статский советник Аркадий 
Иванович Шталь имел в своем имении Горка 768 десятин земли. Помещик А.И.Шталь являлся попечителем 
Буро-Горского земского училища, построенного в 1906-07 гг., он умер еще до революции, похоронен на старом 
Заклинском кладбище. 
    Двухэтажный господский дом Шталя в имении Бурова Гора был очень большой, в нем было 22 
комнаты. Имение занимало значительную площадь. На улице Школьной, на месте дома Карповых стоял 
сенной сарай, а на месте дома Антоновых – конюшня на 12 лошадей. В кирпичной части бывшего школьного 
интерната была господская псарня. На месте дома Савиных находилось гумно с ригой, конная молотилка и 
льномялка. У подножия Буровой горы были устроены два барских пруда, их дно выложили красным кирпичом, 
в прудах разводили рыбу. В одном из них купали лошадей. На месте сегодняшнего пришкольного участка рос 
сад, и простирались пахотные поля, их разделяла березовая аллея. Плодовый сад, в котором росли 
изумительные сорта черёмухи, смородины и груш, находился слева от березовой аллеи, а по правую сторону 
простирались бесконечные посадки зерновых и овощей. Рядом с домом был небольшой водоём с очень 
чистейшей и вкусной водой, за что её называли «хрустальной».  
    От господского дома Шталя сейчас осталась часть фундамента, на котором после войны построила дом 
(ул. А.Яковлева, 3) бывший директор Новосельской средней школы Прасковья Дмитриевна Дроздова, сейчас 
этот дом принадлежит ее внучке Ю.В.Васильевой. Кстати, благодаря Юлии Валентиновне Васильевой не 
потеряло своей красоты место, где находилась усадьба помещика Шталя, возле своего дома Юлия 
Валентиновна ежегодно выращивает наряду с различными сортами цветов около 200 сортов лилий. Над 
кирпичной частью бывшей псарни Шталя после войны построили школьный интернат, а сейчас здесь стоит 
дом учителя математики Е.Г.Корольковой. В школьном саду, посаженном в 1948 г., и сейчас растут вековые 
деревья: остатки березовой аллеи, ель, старый дуб, кусты шиповника, заросли сирени, которые окружали одну 
из веранд. После Октябрьской революции на землях имения Горка, принадлежавшего помещику Шталю, 
возникли хутора. Они так и назывались - хутора Шталя или Шталевские. В одном из документов 1928 г. 
значится некто С.Шталь, как владелец части земли бывшего имения «Шталь» на договорной основе. В том же 
году эту землю у него конфисковали и передали малоземельным крестьянам. Местность, где находилось летнее 
имение Горка, новосельчане до сих пор называют Шталевкой. 
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Станция Новоселье 
 

    Существованием станции Новоселье мы во многом обязаны главноуправляющему путей сообщения 
Российской Империи графу Петру Андреевичу Клейнмихелю. В 1851 г. было принято решение строить 
железную дорогу от Санкт-Петербурга на Варшаву. В декабре 1852 г. помощник главноуправляющего генерал-
майор Эдуард Иванович Герстфельд, которого назначили руководителем строительства Варшавской 
магистралью, запланировал на участке Луга - Псков устройство шести промежуточных станций: Клабутицкой, 
Плюсской, Губинской, Запольской, Жеглицкой и Жезловской. Строительство остановочного пункта на месте 
современной станции Новоселье он не планировал. Однако граф П.А.Клейнмихель отдал приказ о том, чтобы 
каждый остановочный пункт отстоял от другого не ближе чем на 20 верст, вместо 18, как планировалось 
первоначально. В итоге было построено пять станций третьего класса — Клабутицкая (ныне — Серебрянка), 
Симоновская (Плюсса), Белая (Струги Красные), Кубловская (Новоселье) и Жезловская (Торошино). 
Строительство участка Луга - Псков планировали завершить в 1855 г., но начавшаяся Крымская война 
отодвинула эти планы. Первым по еще не открытой для публики железной дороге на специальном поезде от 
Пскова до Санкт-Петербурга 21 сентября 1858 г. проехал император Александр II. Для общего пользования 
участок Луга — Псков был открыт 10 февраля 1859 г.  
    Одну из станций участка Луга — Псков Варшавской железной дороги построили на 228-ом километре, 
неподалеку от погоста Заклинье. Так получилось, что в этом месте железнодорожная насыпь пересекла озеро, 
разделив его на две части. Поблизости крупных водоемов не было, а вода нужна была для заправки паровозов. 
Поэтому станцию построили на расширенной насыпи, разделившей озеро. Первоначально станцию назвали 
Кубловской. К сожалению, не удалось выяснить, откуда же взяли такое название. Одноименных населенных 
пунктов в округе не было. Есть предположение, что так называлось озеро, разделенное железнодорожной 
насыпью. Со временем эти две части некогда единого водоема постепенно зарастали, превращаясь в болото. О 
том, что в низине за зданием бывшего железнодорожного вокзала был когда-то водоем, теперь напоминают 
только вырастающие здесь камыши и затопленные водой в весеннее половодье некоторые его участки. Часть 
бывшего озера за разрушающимся зданием молокозавода более обширна. Прекрасное чистое озеро здесь 
существовало еще в начале XX в. Даже после войны тут еще жили бобры, а местные рыбаки ловили карасей. 
Сейчас некоторые новосельчане собирают здесь клюкву. Из этого болота вытекает безымянная речка, она течет 
мимо Дома-интерната, школьного стадиона, Павлюковской горы и впадает в Кебское озеро между деревнями 
Липно и Кебско. В месте пересечения речки с железнодорожной насыпью еще со времен строительства 
«чугунки» существует водопропускная труба, сложенная из гранитных отёсанных камней.  

    В 1854 г. на станции Кубловская построили водоёмное здание и 
типовое деревянное здание железнодорожного вокзала. Вскоре название 
станции изменили на Новоселье, взяв его от соседней деревни. По сведениям 
за 1862 г. на станции Новоселье было 6 дворов, в них проживали станционные 
служащие. В 1870 г. для железнодорожников на 227-ом и 228-ом километрах 
железной дороги возвели кирпичные дома. Известно, что в 1881 г. на станцию 
Новоселье прибыло 3813 пассажиров, а отправилось со станции - 3886. 
Памятная книжка Санкт-Петербургской губернии за 1905 г. отмечает, что 
станция Новоселье отправляла тогда в большом количестве дрова. На станции 
работали почтовое отделение, государственная сберкасса и казенная винная 
лавка № 522. В начале XX века вокруг станции Новоселье началась 
интенсивная застройка, и со временем здесь образовался пристанционный 
поселок. В 1911 г. на станции Новоселье и в пристанционном поселке 
проживало 138 человек. Дети младшего возраста посещали Буро-Горское 
земское училище. По данным за 1914 г. в поселке Новоселье находилось 
местопребывание урядника полицейской стражи 11-го участка. В 

пристанционном поселке размещались Соседненское ссудо-сберегательное Товарищество, Новосельское 
почтовое отделение (начальник – Евдоким Яковлевич Яковлев) и фельдшерский пункт (фельдшер – Петр 

Водоемнеое здание на ст. Новоселье 
1912 год 
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Журавлев). В 1917 г. на станции Новоселье из дикого камня и кирпича построили погреб для керосина, эта 
постройка сохранилась до наших дней. От железнодорожной станции на город Новоржев был устроен 
Порховский почтовый тракт. Почтовый тракт имел и второе название - Новоржевско-Новосельский. Его 
направление совпадало с современной Школьной улицей. Далее почтовый тракт проходил через деревни 
Липно и Заозерье, пересекал генеральный почтовый тракт Санкт-Петербург — Ковно в деревне Цапелька и 
далее шел через деревню Жабенец на Порхов. На станции Новоселье находилась почтовая станция с девятью 
лошадьми (данные за 1884 г.). В 1911 г. Новосельскую конно-почтовую земскую станцию с тремя лошадьми 
содержал Петр Яковлев, крестьянин деревни Страхоново. В деревне Жабенец Горской волости тоже была 
конно-почтовая станция, корчма и три постоялых двора. Около деревни Жабенец находилось имение 
Гильдибердта Фёдоровича Аунапа, который, по словам старожилов, одно время был начальником 
железнодорожной станции Новоселье. У хозяина имения имелись лучшие рысаки в округе, на которых каждый 
день, зимой и летом он отправлялся на службу, на станцию Новоселье, проезжая 20 километров за 40 минут. В 
1914 г. начальником станции Новоселье значился Оскар Робертович Гофман. 
    По рассказам моего прадеда Егора Петровича Петрова, который с семьей жил на хуторе около деревни 
Кебско, до революции на станции Новоселье, на Базарной площади, проходили большие ярмарки. На эти 
ярмарки привозили свои товары даже китайцы. Базарная площадь находилась на том месте, где сейчас стоят 
здания кооперативного магазина «Колосок» и частного магазина «Мираж» (бывший «Книги»), и доходила до 
старого здания Дома культуры. Вдоль современной Советской улицы располагались торговые ряды. Около 
пруда за старым Домом культуры были вкопаны бревна, к которым привязывали лошадей. По воспоминаниям 
жителя поселка Новоселье Владимира Максимовича Тимофеева на современной улице Евстафьева стоял 
большой двухэтажный дом купца Лукачёва. Он имел две бойни, 
скупал в округе скот, мясо хранил в ледниках и продавал его в Санкт-
Петербург. Остатки какого-то купеческого погреба сохранились на 
склоне горы за зданием бывшей столовой, возможно именно этот 
погреб принадлежал Лукачёву. На станции Новоселье жил еще один 
богатый купец Никита Николаевич Болотов, который скупал по 
деревням лён и возил его на продажу в Порхов. Семья купца Болотова 
жила в двухэтажном деревянном доме. После революции в 
купеческом доме работал ресторан, потом столовая. Это здание 
сгорело в войну, оно стояло на месте бывшего книжного магазина. 
Для хранения льна Болотов построил кирпичный склад. Здание 
льняного склада купца Болотова сохранилось до наших дней и 
является памятником архитектуры местного значения (ул. Советская, дом 5). До войны здесь располагалась 
районная типография, после войны - контора «Заготлен», сейчас это жилой дом. Напротив льняного склада 
находилась кладовая. В 1929 г. сына купца Никиты Николаевича Болотова — Андрея Болотова, как бывшего 
белобандита и крупного торговца, выслали в Соловки, а его семью годом позже выселили за пределы 
Новосельского района.  
   В окрестностях станции Новоселье находились имения, принадлежавшие помещикам Окуневу, Гуро, 
Томилову, Пильц, Шталю, Лапину и др. В трёх верстах от станции Новоселье, около деревень Юдино и 
Рухлецова Гора, находилось имение Чащино с 275 десятинами земли, которым по данным за 1905 г. владел 
князь Юрий Николаевич Кольцов-Масальский. Для окрестных жителей в имении Чащино был открыт 
Новосельский лазарет. Помещения для больных взял в аренду у владельца имения сроком на десять лет за 
плату 1000 рублей в год Санкт-Петербургский воспитательный дом. В 1905 г. лазарет вмещал в себя 40 
больных и состоял из двух зданий. Пять палат размещались в двухэтажном здании, а две палаты для заразных 
— в одноэтажном. В восьми верстах от станции Новоселье, в имении Могутово, с 1861 г. работал стекольный 
завод, который принадлежал дворянину, штабс-капитану Петру Николаевичу Томилову. В 1905 г. имение 
Могутово с 1628 десятинами земли принадлежало помещику Якову Андреевичу Томилову, а вот стекольным 
заводом уже владел Зельман Мовшевич Люблинский. Изделия стекольного завода отправлялись большими 
партиями со станции Новоселье. Это было единственное крупное предприятие в округе, на стекольном заводе 
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кроме оконных стекол выпускались стеклянная посуда и сувениры. После революции он был 
национализирован, в октябре 1922 г. получил название «Свобода» и проработал до 1933 г. Между Рухлецовой 
горой и деревней Ксти, на берегу реки Курея, находилось имение Починок, которым владели секретарь штаба 

Петербургского военного округа и войск гвардии генерал-лейтенант Генрих Гельмуте Гуро 
и его жена Анна Михайловна Гуро. Их дочь Елена Генриховна Гуро (1877-1913), поэтесса 
и художница, оставившая яркий след в истории русского авангарда, своё детство провела в 
родительском имении. В 1891 г. супруги Гуро имели в имении Починок 511 десятин земли, 
в 1905 г. - 454 десятины земли, при имении работала водяная мельница. Вдова 
действительного статского советника Александра Михайловна Пильц владела имением 
Пикалево с 369 десятинами земли. Имение Заозерье принадлежало помещику 
Петровскому. Оно располагалось на правом берегу реки Кебь, вблизи от того места, где 
река вытекает из Кебского озера. Возле деревень Большая и Малая Радежа, недалеко от 
железной дороги, существовало имение Лапино. Хозяин мызы страховой агент 
Губернского Земства, агроном уездной Земской управы К.К. Лапин имел здесь 200 десятин 

земли. По его просьбе на 217 км Варшавской железной дороги был устроен полустанок Лапино, ставший позже 
станцией. После революции, оставшись без имения, Константин Лапин жил в дер. Яхново, преподавал 
агрономию в школе, а в 1930 г. был выселен за пределы Новосельского района. В 1911-16 гг. полустанок 
назывался платформой Гинца, по фамилии помещика Гинца, владевшего находившимся рядом имением, затем 
вновь стал именоваться платформой Лапино. 
 

Послереволюционное время 
 

    После победы Октябрьской революции в волостях Лужского уезда стала устанавливаться Советская 
власть. В ноябре 1917 г. был образован Соседненский волостной Совет рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов, волостной исполком Совета расположился в поселке Новоселье. Начались первые 
социалистические преобразования в экономике и культурном строительстве. Но вскоре на Петроград 
двинулись войска кайзеровской Германии, и 25 февраля 1918 г. они заняли Псков. Отряды только что 
созданной Красной Армии и красногвардейцы отступили из Пскова по железной дороге по направлению на 
Петроград. Известно, что на станцию Новоселье прибыли около ста красногвардейцев вместе с подрывниками. 
27 февраля 1918 г. из Луги к станции Новоселье был выдвинут авангард Псковских отрядов, созданных для 
отпора германской армии и освобождения Пскова. С 3 марта 1918 г., после продвижения авангардного отряда 
ближе к Пскову, на станцию Новоселье переместился штаб Псковских отрядов. В помощь красноармейским 
отрядам в Новоселье был сформирован из местных демобилизованных солдат Кашинский отряд, состоявший 
из двух рот и насчитывавший 335 человек. На вооружении отряда было 300 винтовок, 8 пулеметов, 500 ручных 
гранат. Глава французской миссии лейтенант Ж. де Люберсак, остановившийся на станции Новоселье по пути 
из Петрограда, отмечал, что русские успешно атакуют немцев, а их боеспособность и мужество поразительны. 
3 марта 1918 г. был заключен Брестский мир, но боевые действия на Псковском участке прекратились только 6 
марта. Псковские отряды в течение трех недель продолжали нести сторожевую службу, на случай внезапного 
нападения германских войск. На станции Новоселье в это время базировались 6-ой Тукумский полк в составе 
400 человек при 4 пулеметах и батарея Михайловского артиллерийского училища в составе 4 орудий с 
командой самокатчиков. 
    Дальнейшее наступление кайзеровцев было приостановлено, но губернский Псков оказался на девять 
месяцев оккупированным германскими войсками. Укрепление Советской власти в приграничных волостях 
проходило в тяжелых условиях. В июле 1918 г. из части Соседненской волости была образована Заклинская 
волость, тогда же был создан Заклинский волостной Совет. В волостных центрах большевики стали создавать 
партийные ячейки, которые впоследствии были реорганизованы в волостные партийные комитеты. 8 октября 
1918 г. была создана Заклинская, а в начале 1919 г. – Соседненская партийные организации большевиков. Но 
упрочение Советской власти продолжалось недолго. В 1919 г. Новосельский край оказался в пламени 
Гражданской войны. На красный Петроград предпринял поход Северный корпус белой гвардии. В мае 1919 г. 
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Псков захватили войска белоэстонских ополченцев и отряд атамана С.Н.Булак-Балаховича, входившего в 
состав белогвардейского Северного корпуса. В июне 1919 г. Северный корпус преобразовали в Северо-
Западную Армию, командовать которой стал Н.Н.Юденич. Отряд Булак-Балаховича был развернут в корпус, 

один из его полков повел наступление в направлении Петрограда и занял 
станцию Новоселье. На захваченной территории Новосельского края 
балаховцы устроили террор в отношении всех, кто поддерживал Советскую 
власть. В помощь им из местных эстонцев был создан добровольческий 
отряд. В Заклинской волости по приказу Булак-Балаховича были повешены 
две местные учительницы. В августе 1919 г. красноармейский отряд 
комиссара Давыдова выбил балаховцев со станции Новоселье. В конце 
сентября 1919 г. белая Северо-Западная Армия, выполняя рассчитанный на 
захват Петрограда план второго похода Антанты, вновь перешла к активным 
действиям против Красной Армии. 16 октября 1919 г., наступая с северного 

направления, белые во второй раз захватили станцию Новоселье. Комиссар Давыдов в неравном бою с 
балаховцами был ранен, схвачен и по приказу Булак-Балаховича казнен. По рассказам старожилов белые 
повесили Давыдова на водоемном здании, его похоронили в поселке Новоселье. После окончания Гражданской 
войны в честь комиссара Давыдова была названа одна из улиц поселка Новоселье.  
           С ноября 1919 г. на всей территории Новосельского края вновь и теперь уже окончательно установилась 
Советская власть. По Всероссийской переписи населения 1920 г. в Соседненской волости проживало 8596 
человек, из них русских – 6856, эстов – 1519, латышей и литовцев – 201, немцев – 10, поляков и финнов – по 4. 
Население Заклинской волости составило 5433 человека из них русских – 4441, эстов - 640, латышей и 
литовцев - 179, немцев - 99, евреев - 32, поляков - 26, финнов – 15. В 1920 г. в поселке Новоселье возникла 
комсомольская ячейка. Ее организовал приехавший из Луги представитель РКСМ. Первыми комсомольцами 
стали Василий Изюмов, Александра Евстафьева и Петр Ивзен. Позднее к ним присоединились Надежда 
Вишнякова, Гавриил Евстафьев, Александр Барканов, Гавриил Карпов и др. Секретарем комсомольской ячейки 
избрали Василия Изюмова. Комсомольцы начинали работать в трудных условиях. Для проведения собраний 
приспособили небольшой сарайчик. Здесь же устроили сцену, где показывали сценки собственного сочинения. 
Позднее по решению волисполкома в поселке Новоселье был открыт Народный дом. Но в начале он попал в 
руки мелкобуржуазной интеллигенции, представители которой устраивали в нем балы. Позднее, по 
воспоминаниям Василия Афанасьевича Изюмова, комсомольцы в Народном доме наладили работу 
драматического и литературного кружков, струнного оркестра. Для показа спектаклей костюмы шили сами. На 
литературных вечерах комсомольцы читали стихи собственного сочинения, даже выпустили один 
литературный журнал. Струнный оркестр играл на танцевальных вечерах. Комсомольцы занимались спортом, 
устраивали субботники по благоустройству села. В 1925 г. комсомольская организация стала еще больше. 
    Согласно постановлению Президиума ВЦИК от 14 февраля 1923 г. Заклинская волость обратно вошла в 
состав Соседненской волости. Когда 6 февраля 1924 г. Соседненскую волость разделили на сельские Советы, 
то среди них был создан Новосельский сельсовет. В то время Соседненский волостной исполнительный 
комитет (ВИК) размещался в поселке Новоселье, у Буровой горы, в бывшем господском доме помещика 
Шталя. В честь находившегося в доме Шталя волостного исполкома Совета ближайшую улицу назвали 
Советской. В 1924 г. в поселке Новоселье открылось отделение Лужской центральной сберегательной кассы, 
тогда уже работало отделение Лужской почтово-телеграфной конторы. В условиях НЭПа стали появляться 
мелкие частные кустарные предприятия и торговые заведения. Несколько торговых лавок в поселке Новоселье 
открыло Соседненское единое потребительское общество (ЕПО). По данным Всесоюзной переписи населения, 
проведенной 17 декабря 1926 г., на ж.д. станции Новоселье насчитывалось 15 хозяйств и 57 жителей, в поселке 
Новоселье - 106 хозяйств и 391 житель. Кроме того, на хуторах при поселке Новоселье в 10 хозяйствах 
проживало 42 человека. Ранее опубликованные сведения, взятые из справочника «Ленинградская область. 
Экономический обзор области, округов и районов» 1928 года издания, о том, что в Новоселье по переписи 1926 
г. проживало всего 73 человека, оказались ошибочными. В Новосельском сельсовете населенных мест на 17 
декабря 1926 г. насчитывалось 18, хозяйств – 292, жителей – 1258. Например, в дер. Страхоново было 26 
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хозяйств и проживало 95 человек, на хуторах при дер. Страхоново соответственно 11 и 59, в дер. Новоселье – 
14 и 57, на хуторах при дер. Новоселье – 27 и 161, в дер. Гмырино – 7 и 41, в дер. Перегреб – 13 и 58, в дер. 
Катяжи – 5 и 30, на хуторах Шталя – 40 и 181.  
    В 1927 г., 1 августа, в составе Псковского округа Ленинградской области из большей части 
Соседненской волости Лужского уезда и всей Горской волости Псковского уезда был образован Новосельский 
район, его население по переписи 1926 г. составило 27923 человека. Поселок Новоселье стал районным 
центром. Здесь разместились райком ВКП(б), райисполком (РИК), райком ВЛКСМ, райотдел милиции, 
районный народный суд, военный комиссариат и др. учреждения. В составе РИКа первоначально было 
образовано четыре отделения: общее, административное, финансовое и земельное. Позже были созданы отдел 
народного образования, отдел народного здравоохранения, культурно-просветительная секция и др. Районное 
административное отделение находилось рядом с райисполкомом, в отдельном здании, здесь же размещались 
агент Угрозыска, делопроизводитель ЗАГСа и в подвальном помещении – арестное отделение. Райисполком 
был связан телефонной связью с Псковом и Цапельским сельсоветом. Для социального обеспечения 
крестьянства был создан районный комитет крестьянской общественной взаимопомощи (райККОВ). 1-2 
сентября 1927 г. состоялась I-ая Новосельская районная конференция ВКП(б). Рабочие Могутовского 
стеклозавода «Свобода» преподнесли в дар делегатам райпартконференции стеклянную доску со словами 
приветствия и стеклянную трость, а рабочие Маяковского лесозавода — круг из спичечной соломки с 
приветственными словами. В торжественной обстановке 11-12 сентября 1927 г. прошел I-ый съезд Советов 
Новосельского района.  Перед началом съезда делегаты заслушали приветствие от Новосельского отряда юных 
пионеров. В состав избранного на съезде Новосельского райисполкома вошли 15 членов и 5 кандидатов. 
Первым председателем Новосельского РИКа был избран Василий Биков, который проработал на этой 
должности до 8 февраля 1928 г. Вместо В.Бикова на состоявшемся пленуме председателем Новосельского 
РИКа был избран Никитин. 
    На 1 октября 1927 г. в поселке Новоселье работало 18 торговых заведений, из которых государственных 
было всего одно, кооперативных – 4, частных – 13. Из частных торговых заведений работали 2 лавки, 3 ларька, 
3 чайных, булочная, мясная лавка и др. Среди мелких кустарных предприятий имелись швейные и обувные 
мастерские, предприятия по изготовлению пиломатериалов и мебели, колбасная мастерская, хлебопекарня, две 
скотобойни, предприятие по производству кваса и фруктовых вод и др. Большинство таких мелких 
предприятий были частными. Известны фамилий лишь нескольких владельцев таких мелких частных 
предприятий, например, крупный торговец мясом Фома Цильман имел скотобойню, Иван Анфиногенов – 
маслобойный завод, Мария Гунина – хлебопекарню и булочную, Анна Усачева держала чайную, а Вера 
Плаунова в своей мастерской шила дамские пальто и платья, мужские рубашки и костюмы. В январе 1928 г. на 
Базарной площади была открыта важня – помещение для валовых весов, а для торговли были установлены 
определенные места. Льном разрешалось торговать от угла Центролавки Соседненского ЕПО до склада 
Льноводного Товарищества, мясными продуктами – от вечерней лавки Соседненского ЕПО до лавки 
Центроспирта, яйцами, маслом и другими молочными продуктами – от частного ларька Бойковой до булочной 
Гуниной. Для торговли пушниной и кожсырьем было отведено место между Соседненским ЕПО и ветпунктом, 
дровами, сеном и соломой  - от здания Народного дома по направлению к скотобойне, гончарными изделиями, 
обувью и платьем – от почтового отделения по направлению к Транспортному потребобществу. Дольше всех 
на Базарной площади – до 11 часов вечера – работала пивная Соседненского ЕПО.  
       Из культурно-просветительных учреждений в поселке Новоселье работали школа I ступени, районная 
библиотека и Народный дом. В ноябре 1927 г. состоялось празднование 10-летней годовщины Октябрьской 
революции. В Народном доме поселка Новоселье 6 ноября 1927 г. после доклада о 10-летии Октября прошел 
спектакль, на следующий день – 7 ноября – в райцентре состоялась демонстрация. 21 января 1928 г. в 
Народном доме состоялось траурное пленарное заседание, посвященное памяти В.И.Ленина. Фонды 
Новосельской районной библиотеки были составлены из Соседненской и Горской библиотек, заведующим был 
назначен Гришин. На конец февраля 1928 г. в Новосельской районной библиотеке на абонементе состояло 180 
читателей, из них 90 крестьян, ее фонды насчитывали 9924 экземпляра книг. С 28 февраля 1928 г. вторым 
библиотекарем была назначена Кибирева Ольга Ивановна. В поселке Новоселье имелись почтово-телеграфное 
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отделение, отделение Псковской центральной сберкассы, ветеринарный пункт, агропункт, из лечебных 
учреждений - районная консультация и зубной кабинет. Под лечебные учреждения поселка было передано 
двухэтажное каменное здание. Районная больница на 20 коек находилась в трех километрах от райцентра, в 
селе Чащино, а амбулатория — в деревне Малые Босницы. В одном из архивных документов начала 1928 г. 
поселок Новоселье назван посадом при ж.д. станции Новоселье с населением до 500 человек. Такое название 
оправдывало себя, ведь население райцентра в то время состояло, в основном, из торговцев, мелких 
промышленников и кустарей. Однако все резко стало меняться в связи со сворачиванием НЭПа. Вместо 
частных стали создаваться государственные и кооперативные торговые предприятия и организации. Многих 
частных владельцев раскулачили и выслали за пределы Новосельского района. На 1 апреля 1928 г. в поселке 
Новоселье имелось несколько государственных и кооперативных организаций: Новосельское потребительское 
общество (бывш. Соседненское ЕПО), от которого работали три лавки, столовая, скотобойня и хлебопекарня, 
районный ККОВ с хлебопекарней и важней, отделение Транспортного потребобщества с лавкой, Кредитное 
Товарищество, Льноводное Товарищество, отделение Кожсиндиката, лавка Центроспирта. Из частных 
предприятий работали колбасная мастерская, чайная и один ларек, но вскоре и они прекратили работу.  
   В 1928 г. в поселке Новоселье заработал маслодельный завод. Здание Народного дома было закреплено 
за призывным пунктом. Вместо Народного дома открылся районный клуб. В октябре 1928 г. Новосельская 
школа I ступени была преобразована в семилетнюю школу крестьянской молодежи (ШКМ). В 1929 г. были 
открыты Дом крестьянина,  отделения Госторга и Мясопродукта. Новосельский райисполком с окраины 
перевели в центр поселка, в новое выстроенное здание. В 1928 г. в Новосельский сельсовет были переданы 
несколько населенных пунктов: из Цапельского сельсовета деревни Кебско, Липно, Заозерье; из Катеженского 
сельсовета деревни Посткино, Яковлево, Павлюково, хутор Ведрилово; из Пустопержского сельсовета деревня 
Нежелово. В 1929 г. руководством страны был провозглашен курс на сплошную коллективизацию всех 
крестьянских хозяйств. При поселке Новоселье был организован колхоз «Красная заря», в окрестностях 
райцентра тоже стали создаваться колхозы. В 1929 г. был организован колхоз «Красный трактор», в 1930 г. - 
колхоз «Новая жизнь» (Кебско, Павлюково), в 1931 г. - колхозы «VII-ой съезд Советов» (Нежелово, Перегреб) 
и «Мурово» (Мурово), в 1934 г. - колхозы «Новый урожай» (Посткино), «Яковлево» (Яковлево), «Красное 
Страхоново» (Страхоново), «Красное Новоселье» (дер. Новоселье). В 1931 г. в поселке Новоселье была создана 
Новосельская машинно-тракторная станция (МТС), которая стала обеспечивать сельскохозяйственной 
техникой близлежащие колхозы. С того времени на Первомайской улице частично уцелела одна из построек 
МТС из красного кирпича, ныне она заброшена и разрушается, как и все остальные строения ремонтно-
тракторных мастерских совхоза «Красное».  1 января 1932 г. по 15 февраля 1935 г. Новосельский район 
находился в составе соседнего Стругокрасненского района, а затем вновь стал самостоятельным. Поселок 
Новоселье на это время стал административным центром Новосельского сельсовета. Все районные учреждения 
и организации были ликвидированы. За период 1932-33 гг. в трех километрах от Новоселья, около деревни 
Заозерье, был построен Заозерский льнозавод №7 мощностью 4 тысячи тонн льнотресты в год. Рядом работал 
кирпичный завод Новосельского сельсовета, открытый в 1930 г. В 1934 г. в поселок Новоселье из села Чащино 
перевезли здание больницы. На 1 января 1934 г. в Новосельском сельсовете проживало 1856 человек, из них 
1465 русских, 306 эстонцев и 83 латыша. В сельсовете насчитывалось 16 населенных пунктов с пятью дворами 
и более, было 136 хозяйств колхозников и 276 хозяйств единоличников. На состоявшемся 27 декабря 1934 г. 
съезде Советов Струго-Красненского района было принято постановление о разработке конкретных 
мероприятий по проведению благоустройства поселка Новоселье, как одного из культурных центров района, 
но осуществить их не успели.  
    В феврале 1935 г. поселок Новоселье вновь становится районным центром. Центром Новосельского 
сельсовета стала деревня Липно. С 1935 г. начала издаваться районная газета «Новосельская правда», на 
Кооперативной улице открылась типография Всекопромсовета, позже она переехала в здание бывшего 
льняного склада купца Болотова. В 1935 г. открылась районная изба-читальня, в тот же год хлебопекарню 
Новосельского сельпо перевели с Кооперативной улицы, из двухэтажного полукирпичного здания, на окраину 
поселка. На состоявшемся 14 марта 1935 г. I-ом съезде Советов вновь образованного Новосельского района 
были приняты постановления о мероприятиях по проведению благоустройства поселка Новоселье, о 
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замощении отрезка Советской улицы – подъезда к железной дороге, о строительстве радиоузла и мельницы, об 
организации заново производства кустарной промышленности (кирпича, гончарных изделий, дранки, мебели). 
Перед Ленинградским облисполкомом было подано ходатайство об отпуске средств для строительства 
районного Дома Советов, районного Дома культуры и бани. Однако в 1936 г. средства на строительство 
районного Дома культуры не были отпущены. Тогда секретарь райкома партии М.А.Лебедев и председатель 
райисполкома Е.А.Березин обратились в облисполком о разрешении подыскать внутри района здание, которое 
можно бы было приспособить под районный клуб, и тем самым переждать два-три года со строительством 
Дома культуры. В том же году под районный клуб было перевезено здание начальной латышской школы из 
окрестностей деревни Нестерицы, в котором ранее размещался лютеранский молитвенный дом. Здание было 
двухэтажным, с большим залом на 250-300 человек. В 1936 г. в райцентре открылись амбулатория и детский 
сад, была вновь организована районная библиотека, ее фонд составил 2944 экземпляра книг, на абонементе 
числилось 578 читателей, из них 211 колхозников.  
     По данным за 1936 г. в поселке Новоселье было 131 хозяйство. Количество хозяйств в деревнях 
Новосельского сельсовета составило: Кебско — 32, Заозерье — 30, Новоселье — 27, Павлюково — 22, 
Посткино — 21, Яковлево — 20, Липно — 15, Нежелово — 12, Перегреб — 10, Гмырино — 8. В 1936 г. в 
поселке Новоселье из врачебно-санитарных учреждений имелись районная больница, амбулатория, 
консультация, ветпункт, из культурно-просветительных учреждений - неполная средняя школа, детский сад, 
районная библиотека, районный клуб, клуб железнодорожников, радиоузел, работали почтово-телеграфное 
отделение, отделение Госбанка и сберегательная касса. В 1937 г. около Бурой горы было построено 
двухэтажное деревянное здание Новосельской средней школы, оно было рассчитано на 978 учащихся. Улицу, 
проходившую вблизи школы, назвали Школьной. Население Новосельского района на 17 января 1939 г. 
составило 19744 человека, в поселке Новоселье проживал 1421 человек. В 1939 г., после сселения хуторов из 
окрестностей деревни Страхоново в одно место, была образована деревня Новое Страхоново. Эта деревня 
расположилась за зарастающим озером, разделенным железной дорогой, юго-западнее деревни Страхоново, 
ставшей Старым Страхоново. Тогда же, в 1939 г. после сселения хуторов, на месте центральной усадьбы 
колхоза «Вейтлус» (с эстонского - «Борец») образовалась деревня Вейтлус. Этот колхоз был организован в 
1934 г. в двух километрах от райцентра, на эстонских хуторах. Центральную усадьбу колхоза «Красная заря» 
перевели в деревню Липно. Перед самой войной районный клуб реорганизовали в районный Дом культуры, 
известно, что он уже работал в 1939 г. В районном Доме культуры демонстрировали звуковые кинофильмы. В 
1939 г. к цензовым промышленным предприятиям поселка Новоселье относились лесозаготовительная 
промартель «Восход» (27 рабочих), молокозавод райконторы «Главмолоко» (19 рабочих), районный лесхоз (11 
рабочих) и занимавшийся лесозаготовками 927-ой Дорожно-эксплуатационный участок (6 рабочих). Перед 
войной в поселке был открыт районный промышленный комбинат, на котором организовали обжиг кирпича, 
мебельное, шерстекарзильное и другие производства. В 1940 г. в райцентре работали телефонная станция на 
122 номера, коммунальная баня на 16 мест, Новосельская районная больница была рассчитана на 51 койку. 
    Каким же был сельский рабочий поселок Новоселье во второй половине 1930-х годов? По 
воспоминаниям В.М.Тимофеева, З.В.Матвеевой и З.Д.Богдановой в центре поселка работали 
продовольственный, хлебный, керосиновый и хозяйственный магазины. Продовольственный магазин, который 
новосельчане называли «Высокие крыльцы», находился на самом углу Кооперативной и Советской улиц. На 
месте автобусной остановки стоял керосиновый магазин, а на месте старого здания Дома культуры и здания 
Сбербанка России - хлебный магазин, почта и Дом крестьянина. В начале Советской улицы располагались 
универмаг и столовая. На стыке улиц Кооперативной и Давыдова, на месте нынешних магазинов-павильонов, 
углом стояло несколько построек — аптека, мануфактурный магазин, начальная школа, затем, примерно на 
месте здания волостной администрации и чуть выше — райотдел милиции и книжный магазин. Рядом с 
милицией в глубину квартала шел проулок, который вел к молокозаводу. На Кооперативной улице, на месте 
современной школы, стояла районная больница, поблизости от нее размещались отделение Государственного 
банка и на углу Майской улицы - районный отдел НКВД. На правой стороне Кооперативной улицы,  у 
поворота на Загорную улицу, стоял районный Дом культуры, через дорогу от него была игровая площадка. 
Райком ВКП(б) и райисполком находились на улице Давыдова. В дни государственных праздников здесь 
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устанавливалась трибуна, и проходили митинги. На той же улице стояли здания пожарной части и 
райвоенкомата. Железнодорожный вокзал находился на месте нынешнего кирпичного здания пункта 
электрической централизации. В здании вокзала круглосуточно работал буфет. На перроне висели часы и 
колокол, удары которого возвещали о прибытии и отправлении поезда. В конце перрона возвышалось 
водоемное здание. Около вокзала в двухэтажном кирпичом доме жили служащие железной дороги. Возле 
керосинового погреба стоял железнодорожный магазин отдела рабочего снабжения НКПС. На 
Железнодорожной улице находился железнодорожный клуб. Из промышленных предприятий работали: 
районный промкомбинат на Майской улице, типография и лимонадный завод на Советской улице, 
хлебопекарня, молокозавод, лесозаготовительная промартель «Восход» и районный лесхоз. На месте нижнего 
склада лесхоза существовала салотопка, здесь перерабатывали кожевенное сырье. На Первомайской улице 
находилась Новосельская МТС. В 1939 г. тракторист Новосельской МТС Ян Янович Лудольф стал участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве. Поблизости от МТС, на месте уже давно неработающей 
автозаправочной станции, была нефтебаза. Вдоль улиц поселка стояли фонари с керосиновой лампой. 
Электричество появилось в 1935 г., его дал Заозерский льнозавод. 
 

Война, изгнание врага и восстановление хозяйства  
 

    Мирная жизнь была прервана нашествием фашистов. Новосельский район был оккупирован врагом 10 
июля 1941 г. В поселке Новоселье появились военно-полевая комендатура, жандармское управление, 
гражданская полиция.  Для жителей Новосельского района наступили тяжелые дни гитлеровской оккупации. 
По воспоминаниям жителя поселка Новоселье В.М.Тимофеева на Бурой горе располагалась огневая точка 
немецкого гарнизона. С высокой берёзы, стоявшей на её вершине, немцы передавали сигналы в Цапельку. Для 
обстрела местности немцы вкопали здесь в землю танк так, что торчала только одна башня. До самой железной 
дороги всё было опутано колючей проволокой. На склоне горы, на которой сейчас стоит Покровская церковь, 
немцы устроили бетонный ДОТ. Он сохранился до наших дней за зданием бывшей столовой, рядом с 
остатками купеческого погреба. Немцы жили в бывшем господском доме помещика Шталя, который при 
отступлении они взорвали. В районном Доме культуры они отмечали все свои праздники. В кирпичном здании 
льняного склада купца Болотова и в стоящем за ним кирпичном сарае фашисты устроили тюрьму. 
Арестованных граждан они неоднократно избивали во время допросов. Через дом, выше по Советской улице 
располагалась жандармерия. Сюда люди приносили письма близким, отправленным в рабство в Германию. 
Рядом с жандармерией, на краю обрывистого кряжа, стояли виселицы. Военно-полевая комендатура 
размещалась на Кооперативной улице, в здании, где до войны находились начальные классы средней школы. У 
Ситцевой горы фашисты расстреливали ни в чем не повинных мирных граждан, советских военнопленных и 
партизан. Имена большинства расстрелянных остались неизвестными. Например, жителя поселка Новоселье 
О.Г.Цильмана расстреляли только за то, что он по национальности был еврей. Среди расстрелянных, 
повешенных и умерщвленных немцами в поселке Новоселье советских людей значатся 40 военнопленных и 
120 партизан. После освобождения в районе Ситцевой горы во вскрытых захоронениях удалось обнаружить 
250 трупов. В райцентре, на месте овощехранилища Ленплодоовощторга, было вскрыто три могилы, в которых 
оказалось 19 трупов. К убийствам советских граждан и массовому сожжению деревень были причастны  
комендант Новосельского района Вальтер Грбовский (в некоторых архивных документах - Коробовский), 
начальник жандармского управления Альфред Витковский, начальник полиции Карл Нагельман, шеф лагерей 
военнопленных Фезиол и др. 
    26 февраля 1944 г. Красная Армия освободила поселок Новоселье. В освобождении участвовали 330-ый 
полк (командир – подполковник В.А.Подкалюхин) 86-ой стрелковой дивизии (командир – полковник 
С.П.Демидов) 116-го стрелкового корпуса. В политдонесении 86-ой стрелковой дивизии было написано: 
«Выполняя поставленную задачу, 330-ый полк в 3 часа 30 минут 26 февраля овладел районным центром и 
железнодорожной станцией Новоселье». При освобождении станции бойцы 330-го стрелкового полка спасли 
от гибели более 50 мирных граждан, запертых в подвале одного из домов. Перед отходом немцы пытались 
поджечь этот дом. Под натиском наших войск немцы начали отступать вдоль железной дороги на Псков и по 
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шоссе на Цапельку. Новосельский район был полностью освобожден от врага 28 февраля 1944 г. Немецко-
фашистские захватчики до основания разрушили поселок Новоселье. Печально чернели пепелища, над 
которыми одиноко поднимались уцелевшие трубы. Там, где стояли кирпичные здания, бесформенными 
грудами лежали битый кирпич и изуродованное взрывами и пожарами железо. Сохранилось всего 13 зданий, из 
них четыре жилых дома, остальные — административные. Были уничтожены здание железнодорожного 
вокзала, водоёмное здание, Дом крестьянина, районный Дом культуры, клуб железнодорожников, средняя 
школа, районная больница, хлебопекарня, молокозавод, лимонадный завод. Немцы разрушили все 
производственные здания районного промкомбината на Майской улице, а его оборудование увезли в 
Германию. 
       Великая Отечественная война нанесла народному хозяйству огромный ущерб. На долю новосельчан 
выпало тяжелое, но почетное дело — заново выстроить свой районный центр. На 1 апреля 1944 г. в поселке 
Новоселье уже работали магазин, столовая, почта, телеграф, телефонная станция на 8 номеров, радиоузел. На 
улице Кооперативной открылся районный клуб, в его помещении работал кинотеатр. Была возрождена 
Новосельская МТС, ее парк состоял всего из пяти тракторов. В 1944 г. на Горном переулке открылась 
начальная школа. На Школьной улице начала работать районная библиотека, первая запись в Инвентарной 
книге №1 была сделана 6 июня 1944 г. заведующей библиотекой Софьей Ивановной Левитан. На 1 декабря 
1945 г. в поселке Новоселье было 203 хозяйства, в деревне Старое Страхоново – 35, в деревне Новое 
Страхоново – 64. К концу 1945 г. в райцентре, на Советской улице, уже работала районная больница на 25 
коек, а на Кооперативной улице – амбулатория, имелась пожарная команда из 9 человек. Райвоенкомат 
разместился на улице Давыдова, райотдел милиции — на Советской улице. Райком комсомола помещался в 
доме, стоявшем на месте участкового Новосельского лесничества, напротив, через дорогу, в жилом доме 
работала почта, рядом — народный суд. Железнодорожный вокзал первое время помещался в землянке, а в 
1946 г. на месте разрушенного в войну двухэтажного кирпичного дома было построено деревянное здание 
вокзала. Постепенно восстанавливались промышленные предприятия. К декабрю 1946 г. в райцентре работали 
районный пищекомбинат, разнопромартель «Новосельская», артель инвалидов, молокозавод, хлебопекарня, 
типография райиздательства. Шло восстановление Заозерского льнозавода. На пищекомбинате производили 
плодоовощную продукцию и безалкогольные напитки. В разнопромысловой артели работали сапожный, 
швейный, трикотажный, столярный, мыловаренный, бондарный цеха и цех валяной обуви, парикмахерская, 
фотография, в артели инвалидов —  швейная, сапожная, колесная, столярная и шерстекарзильная мастерские.  
    Когда 23 августа 1944 г. была образована Псковская область, в ее состав вошел Новосельский район. 
Его территория составляла 1157 кв. км. Наличного населения в районе на 1 января 1945 г. насчитывалось 8854 
человека, к 1 января 1947 г. оно увеличилось до 9410 человек. К Новосельскому сельсовету, на территории 
которого находился райцентр - поселок Новоселье, относились (данные на декабрь 1945 г.) деревни Яковлево, 
Посткино, Павлюково, Кебско, Липно, Заозерье, Льнозавод, Новоселье, Ростково, Вейтлус, Старое и Новое 
Страхоново, Нежелово, Гмырино и хутор Ведрилово. Сразу же после освобождения Новосельского района 
были восстановлены колхозы. В окрестностях райцентра (по данным на 1 января 1945 г.) находились земли 
колхозов «Красная заря» (Липно, Заозерье), «Новый урожай» (Посткино), «Мурово» (Мурово, Поречье), «VII-
ой съезд Советов» (Перегреб, Нежелово), «Яковлево» (Яковлево) «Новая жизнь» (Кебско, Павлюково), шла 
организация совхоза «Красное» с центральной усадьбой в деревне Новоселье. В конце 1947 г. в поселке 
Новоселье насчитывалось 11 улиц и два переулка. На 1 января 1948 г. в райцентре было 258 хозяйств и 
проживало 849 человек. Количество хозяйств и число жителей в деревнях Новосельского сельсовета, центром 
которого являлась деревня Липно, составило: Яковлево (23 и 95), Посткино (23 и 71), Кебско (25 и 93), Липно 
(9 и 36), Льнозавод (12 и 55), Заозерье (7 и 36), Старое и Новое Страхоново (86 и 253), Вейтлус (15 и 64), 
Первенец (14 и 46), Нежелово (15 и 43), Новоселье (21 и 66), Гмырино (9 и 28), Ростково (9 и 34). Всего в 
Новосельском сельсовете на 1 января 1948 г. (включая жителей железнодорожных будок 227-233 км) 
насчитывалось 540 хозяйств и 1812 жителей.  
    К началу 1948 г. в поселке Новоселье уже работали многие организации и учреждения: райиздательство, 
райздравотдел, культпросветотдел, районный ЗАГС, райфо, районо, райдоротдел, торготдел, райотдел 
милиции, прокуратура, народный суд, райвоенкомат, контора «Союзпечати», контора Новосельского 
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лесничества, райпотребсоюз и Новосельское сельпо, конторы «Заготлён», «Заготсено», «Заготскот», 
«Заготзерно» и «Союзплодоовощторга». В райцентре имелись аптека, детские ясли на 30 мест, детский сад на 
25 мест, ветлечебница, детская и женская консультации, зубной кабинет, контора связи, райсберкасса, 

отделения Госбанка и Сельхозбанка, нефтебаза. В 1948 г. было 
восстановлено кирпичное здание на улице Давыдова, в котором 
разместился районный Дом Советов. В ходе восстановления здание 
претерпело большие изменения: был надстроен второй этаж, а к 
главному фасаду пристроили портик с колоннами. Правое крыло 
второго этажа занимал райком партии, а левое — райисполком. На 
первом этаже находились различные отделы райисполкома. В том же 
году на улице Давыдова подверглось реконструкции кирпичное 
здание со вторым деревянным этажом, после восстановления здесь 
разместились районная типография и редакция газеты «Новосельская 
правда». Новосельчане стали называть это здание «Бастилией». В 

1948 г. в Новоселье были построены Дом заезжих на 14 мест и коммунальная баня городского типа на 20 мест 
около Бурой горы, восстановлен радиоузел на 1000 точек, открылись льнообрабатывающий пункт и чайная. 
Вот что писала областная газета «Псковская правда» в канун 5-летия освобождения поселка: «День 
освобождения стал днем возвращения поселка к жизни. За пять лет, которые прошли со дня освобождения 
района от немецко-фашистских захватчиков, трудящимися поселка проделана большая работа. Вновь стоят 
вдоль улиц красивые деревянные дома, свежей белизной отливает восстановленное двухэтажное каменное 
здание районного Дома Советов. В 1948 году в Новоселье построено более 20 одноэтажных и двухэтажных 
домов. В новых зданиях разместились районное издательство и редакция газеты, прокуратура и артель 
инвалидов, отделение связи и другие организации и учреждения. Строительство ведется по генеральному 
плану». 
   В феврале 1949 г. по инициативе комсомольцев и молодежи 
состоялся воскресник, на котором трудящимися райцентра для 
строительства районного Дома культуры было заготовлено 118 
бревен, а весной под его здание был заложен фундамент. Проект 
строительства районного Дома культуры был составлен псковским 
архитектором Э.П.Штольцер. В 1949 г., в канун 32-ой годовщины 
Великого Октября, трудящиеся поселка впервые собрались в Доме 
культуры на торжественное заседание. После доклада второго 
секретаря райкома ВКП(б) Н.А.Светланова силами художественной 
самодеятельности был дан большой праздничный концерт, а затем 
состоялись танцы. Окончательная отделка помещений и установка 
оборудования районного Дома культуры были завершены в 1951 г. 
В 1949 г. на Базарной площади райпромкомбинат открыл специализированный магазин верхней одежды и 
магазин по продаже изделий местной промышленности, в его ассортименте были канцелярские шкафы, стулья, 
табуретки, кухонные столы, телеги, колеса, глиняная посуда и т.д. В том же году в райцентре был построен 
поселковый стадион, который стал центром спортивно-массовой работы в летний и зимний периоды. При 
Новосельской средней школе открылся интернат. В его строительстве приняли участие работники 
райпотребсоюза, стройучастка, заготовительных организаций, учителя и учащиеся школы. Третья районная 
сельскохозяйственная выставка прошла 25 ноября 1949 г. в помещении ветлечебницы. Хозяйства района 
экспонировали на выставке льноволокно, тресту, зерновые культуры, корнеплоды, картофель, в 
животноводческом павильоне были показаны лучшие жеребцы района, хряки, овцы и куры. Промышленные 
предприятия представили товары местной промышленности.  
 
 
 

Районный Дом Советов. 1956 год 

Районный дом культуры 1956 г. 
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Расцвет Новосельского края 
 

    На 1 января 1950 г. в поселке Новоселье насчитывалось 339 хозяйств и 994 жителя. В черту поселка на 
правах улиц вошли деревни Старое и Новое Страхоново. По данным на 1 октября 1950 г. общая территория 
поселка Новоселье составляла 1,18 кв.км. Общая площадь всех жилых домов равнялась 8887,5 кв. метров, в т.ч. 
домов, находящихся в частной собственности, - 3217,3 кв. метров. Протяженность улиц и проездов была 7,23 
километров, в т.ч. замощенных – 2,59 километра. Электричество давала построенная в 1950 г. электростанция 
при Новосельской МТС на 30 кВт, она работала на местном топливе. Как и сейчас центральными улицами 

поселка Новоселье в послевоенное время были улицы имени 
Давыдова и Советская. На улице Давыдова располагались 
Дом Советов, здание Райиздательства, детский сад, райотдел 
милиции, аптека, райвоенкомат, артель инвалидов и 
разнопромартель, контора «Союзплодоовощторга», на 
Советской улице - районная больница, конторы «Заготлён», 
«Главмолоко» и «Заготскот». Часть улицы Советской 
жители райцентра называли Торговым рядом. Это название 
оправдывало себя, здесь находились сельмаг, три 
продовольственных магазина, хозяйственный магазин, 
книжный магазин КОГИЗа и газетный киоск. На стыке улиц 
Давыдова и Кооперативной стояло здание отделения связи. 
Здесь размещались почта, телефон, телеграф и 

радиотрансляционный узел. Напротив отделения связи был вырыт пруд, который новосельчане стали называть 
Почтовским. На Кооперативной улице располагались районный Дом культуры, Дом заезжих, Новосельское 
сельпо, столовая, дорожный отдел, отделение Госбанка, прокуратура, автобусная станция, пожарная команда, 
амбулатория, хлебопекарня. В начале 1950-х гг. промышленные предприятия райцентра производили 
разнообразную продукцию. В артели инвалидов выпускали колеса для телег, прялки, табуретки, шили и 
ремонтировали обувь, карзили шерсть, плели корзины, производили декоративную стружку, вязали носки, 
драли кровельную щепу. В артели промысловой кооперации «Новосельская» производили кожаную и валяную 
обувь, головные уборы, колесную мазь, хозяйственную верёвку, пиломатериалы, шили одежду, варили мыло, 
делали бочки и кадки, телеги и сани, драли кровельную щепу, от артели работали парикмахерская и 
фотография. На хлебопекарне выпекались хлеб и различные булочные изделия. На Новосельском молочном 
заводе производились молоко, сметана, сливочное масло, творог и мороженое. К 1950 г. был закрыт 
райпищекомбинат. Еще в 1947 г. отказались от дальнейшего восстановления Заозерского льнозавода в связи с 
постройкой аналогичного предприятия в Стругах Красных. 
    На Загорной улице 25 июля 1952 г. открылась детская районная 
библиотека, затем она переехала на Лесную улицу (ныне - улица 
Светланова). Ее первой заведующей стала Надежда Михайловна 
Светланова. В конце 1954 г. на Кооперативной улице было сдано в 
эксплуатацию новое двухэтажное здание Новосельской средней школы. В 
воскресенье, 16 января 1955 г., в райцентре состоялись лыжные 
соревнования. В них приняли участие шесть команд от различных 
спортивных обществ. Команда-победительница Новосельской средней 
школы была награждена вымпелом райкома комсомола. В апреле того же года прошел районный смотр 
художественной самодеятельности, в котором приняли участие коллективы поселка Новоселье, сельских 
Советов, колхозов и совхозов. Коллектив Новосельского Дома культуры подготовил к смотру большую 
концертную программу, в которую вошли песни советских композиторов, русские народные песни, танцы и 
пляски, интермедии. Организованный при Доме культуры драматический кружок представил многоактную 
пьесу «В сиреневом саду». К 1 мая 1955 г. в Новоселье было завершено строительство районного 
продовольственного магазина. На 1 января 1956 г. в Новоселье насчитывалось 564 хозяйства и 1699 жителей, в 

Улица Давыдова 1967 год 

Новосельская средняя школа 1958 г. 
год 
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поселке было 11 улиц и три переулка. Самыми населенными были следующие улицы: Новое Страхоново (81 
хозяйство и 206 жителей), Школьная (77 и 189), Кооперативная (43 и 188), Первомайская (59 и 162), Старое 
Страхоново (67 и 145), Лесная (31 и 129), Давыдова (41 и 120), Советская (56 и 117). В райцентре работало 
около десяти торговых точек, столовая, закусочная. Жители поселка заботились о благоустройстве своих 
приусадебных участков. Изгороди из колючей проволоки и жердей по сторонам улиц райцентра заменили 
окрашенные в голубой цвет заборы. Под окнами многих домов появились палисадники и клумбы. Дорожки к 
ним посыпались песком. Новосельчане призывали благоустраивать свои участки на страницах районной 
газеты. Например, житель Советской улицы Т.Подкатов писал: «В 1949 г. мы получили приусадебный участок. 
На участке ни росло ни деревца, ни кустика, был голый пустырь. Теперь в нашем саду растут и плодоносят 23 

яблони, различные ягодные кустарники, 25 кустов 
крыжовника и смородины, 20 вишен и 10 слив. Здесь же мы 
сажаем и овощные культуры. Большую пользу дает сад нам 
не только своим плодоношением, он в то же время украшает 
внешний вид дома и улицы». А вот что рассказала 
жительница улицы Новое Страхоново Н.Петрова: «Приятно 
жить в доме, когда он окружен зеленью, цветами. Наш дом 
весь в зелени. Я и моя мать, Анна Васильевна, очень любим 
разводить цветы. Для этого у нас разбито несколько клумб. У 
наших соседей по улице В.К.Семеновой, В.В.Задорского, 
С.Д.Пальм и других около домов также разбиты клумбы для 
цветов». В 1956 г. в райцентре сдали в эксплуатацию новые 
кирпичные здания хлебопекарни и коммунальной бани. В 

том же году в Новосельской МТС были построены здания кузнечного, медницкого и сварочного цехов, 
открылся новый магазин. В 1956 г. учащиеся Новосельской средней школы высадили у нового школьного 
здания деревья и декоративные кустарники, а выпускники оставили о себе память — аллею против главного 
входа. За новой школой учащиеся разбили молодой сад из 30 яблонь, кустов малины и смородины. Вели они и 
планомерный уход за выращенным садом возле старой школы, в котором насчитывалось 180 яблонь, четыре 
груши, несколько вишен, много кустов смородины, крыжовника и малины. Весной 1956 г. в поселке Новоселье 
впервые прошел районный фестиваль молодежи. 
    Особенно нарядным становился поселок в праздники – 1 мая и 7 ноября. Здания украшались красными 
флагами, лозунгами, плакатами, портретами руководителей партии и правительства. Празднично одетые 
жители райцентра собирались на митинг возле районного Дома культуры, где устанавливали трибуну. Затем 
проходила праздничная демонстрация и возложение венков на Братские могилы. Заканчивались праздники 
народным гулянием. Вот как описывала газета «Новосельская правда» празднование Международного дня 
трудящихся в 1956 г.: «Торжественно отпраздновали 1-ое мая трудящиеся района. 30 апреля в районном Доме 
культуры проводилось торжественное заседание, посвященное празднику трудящихся. Сюда собрались 
работники государственных учреждений райцентра, рабочие совхоза «Красное», колхозники ближайших 
колхозов. После торжественного заседания участники художественной самодеятельности Дома культуры 
выступили с большим концертом. Утром 1 мая на детском утреннике выступили пионеры и школьники 
Новосельской средней школы. В 12 часов трудящиеся собрались на митинг, который открыл председатель 
исполкома Райсовета депутатов трудящихся товарищ Саввин В.М. После митинга состоялась демонстрация 
трудящихся и возложение венков на могилы воинов и партизан, погибших в гражданскую и Великую 
Отечественную войны». На 1 января 1957 г. наличное население Новосельского района составило 10522 
человека, в Новосельского сельсовета - 3527 человек. В поселке Новоселье проживало 1626 человек, в деревне 
Вейтлус – 695, в деревне Новоселье – 508, в деревне Первенец – 389, в деревне Кебско – 113. В апреле 1957 г. в 
райцентре состоялся второй районный фестиваль молодежи. Районная газета «Новосельская правда» писала об 
этом событии: «Утро 7 апреля. Районный Дом культуры оделся в праздничный наряд. На фасаде эмблема 
второго районного фестиваля молодежи, рядом на красных полотнищах символ мира — голубь. Сегодня 
фестиваль — праздник молодости». Флаг фестиваля подняли лучшие спортсмены района Т.Маркова, 

Хлебопекарня 1956 г. 
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П.Ерофеев и А.Резник. В районном Доме культуры состоялся смотр художественной самодеятельности. На 
сцене выступили хор районного Дома культуры, народный хор поселка Полоски, танцевальные коллективы 
Новосельской средней школы и Молодейского сельского клуба, художественный свист исполнил работник 
Кировской МТС В.Рандалайнен... В течение семи часов на сцене песни 
сменялись плясками, чтецы — музыкантами и т.д. Каждый 
самодеятельный коллектив показывал что-нибудь новое. 
Одновременно прошли спортивные соревнования, первое место в 
которых завоевала команда Новосельской средней школы. Она была 
награждена кубком и почетной грамотой. Схватки шахматистов 
закончились победой главного инженера Кировской МТС 
А.Плавникова и ученика 10 класса Новосельской средней школы 
П.Ерофеева. На выставке прикладного искусства высокую оценку 
получили вышивки Р.Мукомоловой и Е.Ильиной, резьба по дереву 
А.Петрова. В заключении праздника сводный хор исполнил гимн демократической молодежи. Прошедший 
фестиваль был большим событием в жизни района. Он показал мастерство и таланты сельской молодежи.  
    В 1957 г. новосельчане торжественно отметили 40-летие Великого Октября. Газета «Новосельская 
правда» писала: «В богатом праздничном убранстве районный центр. Особенно нарядны те улицы, по которым 
должны пройти колонны демонстрантов 7-го ноября. Вечером 6 ноября, окончив трудовой день и последние 
предпраздничные приготовления, в районный Дом культуры собрались на торжественное заседание 
празднично одетые рабочие, служащие, колхозники района. С докладом о сороковой годовщине Октября 
выступил первый секретарь РК КПСС Е.А.Николаев. Коллектив художественной самодеятельности 
предоставил вниманию трудящихся большой интересный концерт. Утро, 7 ноября. Возле Дома культуры 
открывается митинг, посвященный 40-летию Октябрьской революции. Выступающие с гордостью говорят о 
великих достижениях нашей социалистической Родины. После митинга трудящиеся направились на братские 
могилы, воздать должное тем, кто не пожалел своей жизни во имя народного счастья. Мимо трибуны 
демонстранты пронесли портреты руководителей партии и правительства. На братскую могилу бойцов, павших 
в борьбе с фашистскими захватчиками, представители трудящихся возложили венки». Большими были планы 
на будущее по благоустройству и развитию районного центра. В 1957 г. разрабатывался проект создания парка 
перед Домом Советов с клумбами, детской площадкой и летней танцевальной эстрадой, который должен был 
стать местом отдыха новосельчан. Возле районного Дома культуры планировалось высадить деревья, разбить 
клумбы, устроить волейбольную площадку и тротуары. По улицам Кооперативной, Советской и Давыдова 
должно было быть высажено 2075 деревьев. Предполагалось благоустроить усадьбу Новосельской МТС: 
отделить ее от проезжей дороги забором-штакетником, сделать въездные арки, высадить около 200 деревьев 
различных пород и разбить клумбы. Много внимания уделялось развитию культурной жизни райцентра. В 
1957 г. при районном Доме культуры открылась музыкальная школа по классу баяна, фортепиано и скрипки. 
Здесь же занимался духовой оркестр, работали коллектив художественной самодеятельности, танцевальный и 
драматический кружки. В кинотеатре при районном Доме культуры за 1957 г. было показано 518 киносеансов 
для взрослых и 227 киносеансов для детей. За год количество посещений взрослыми составило 47954, детьми – 
17276. К концу 1957 г. книжный фонд Новосельской районной библиотеки составил 24017 экземпляров. 
 

В составе Струго-Красненского района 
 
    В связи с укрупнением административных районов Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 
января 1958 г. Новосельский район был ликвидирован. Его территория вошла в состав соседнего Струго-
Красненского района. После ликвидации Новосельского района были упразднены его районные учреждения и 
организации. Здание районного Дома Советов было переоборудовано под участковую больницу. Здание 
отделения Госбанка приспособили под школьный спортзал и жилье для учителей. В здании прокуратуры 
разместилась поселковая библиотека, а в здании райотдела милиции — аптека и трикотажный цех 
стругокрасненского филиала фабрики имени Ногина. Дорожный отдел был реорганизован в машинно-

Улица Советская 1958 г. 

 22 



дорожную станцию. В 1959 г. закрылась Новосельская МТС. Ее помещения передали под ремонтно-
тракторные мастерские совхоза «Красное». Новосельская артель инвалидов была ликвидирована. В здании, где 
размещалась разнопромартель, открылся Новосельский комбинат бытового обслуживания населения. Здесь 
имелись швейная и сапожная мастерские, мастерская по ремонту телевизоров и радиоприемников, 
парикмахерская, пункт проката. В начале 1970-х гг. старое здание Новосельского КБО разобрали, а рядом, где 
когда-то находилась артель инвалидов, было построено новое кирпичное здание, в котором открылся 
Новосельский Дом быта.  
    Поселок Новоселье стал центром Новосельского сельсовета. На 22 января 1958 г. число жителей теперь 
уже бывшего районного центра достигло максимального числа — 1738 человек. В последующем население 
поселка Новоселье стало постепенно сокращаться. По данным на 22 января 1958 г. количество хозяйств и 
число жителей деревень Новосельского сельсовета были следующими: Вейтлус (90 хозяйств и 338 жителей), 
Новоселье (соответственно 71 и 263), Первенец (67 и 253), Липно (27 и 93), Кебско (28 и 90), Посткино (15 и 
57), Льнозавод (14 и 45), Яковлево (16 и 44), Гмырино (7 и 23), Заозерье (7 и 16), Ростково (1 и 3), Нежелово (1 
и 1). В железнодорожных будках 229-233 км проживало 45 человек. Всего в Новосельском сельсовете было 911 
хозяйств и проживало 3009 человек. В 1958 г. в состав Новосельского сельсовета передали территорию 
Квашеногорского сельсовета, а в 1959 г. - часть территории Моложанского сельсовета. На 1 января 1960 г. в 
Новосельском сельсовете насчитывалось 58 населенных пунктов, из них в 8-ми проживало более 100 жителей, 
а в 15-ти — от 50 до 100. Менее 5 жителей имелось только в двух деревнях. Самыми крупными населенными 
пунктами были: поселки Новоселье (447 хозяйств и 1400 жителей) и Могутово (89 и 268), деревни Вейтлус (77 
и 288), Первенец (73 и 265), Новоселье (64 и 227), Княжицы (48 и 128), Соседно (40 и 112), Заполье (34 и 109). 
Наличное население в сельсовете составило 4904 человека. 
    В 1968 г. в границах Новосельского сельсовета имелись Дом культуры и шесть сельских клубов, три 
библиотеки, восемь школ, 4 детских садика, 19 магазинов и 6 медпунктов. В 1970-е — 1980-е гг. со стороны 
государства большое внимание уделялось жилищному строительству на селе, началось возведение 
многоэтажных домов. В Новоселье, за средней школой, был построен 18-ти квартирный дом для работников 
совхоза «Красное», на Советской улице - 12-ти квартирный дом для учителей, на Ручьевской улице - несколько 
домов усадебного типа и др. Шло жилищное строительство и в других крупных населенных пунктах 
Новосельского сельсовета. Однако в то время были и негативные моменты. Увлечение идеей быстрого 
сближения города и деревни способствовало вымиранию малонаселенных неперспективных деревень. На 1 
января 1965 г. в Новосельском сельсовете было 1482 хозяйства и насчитывалось 4113 жителей. В сельсовете из 
48 населенных пунктов более 100 жителей проживало в 11-ти, от 50 до 100 — в 10-ти, а менее 5 жителей — 
только в 3-х. За последующие десять лет население в сельсовете сократилось на 1243 человека и на 1 января 
1975 г. составило 2870 человек, проживавших в 36-ти населенных пунктах. На 1 января 1965 г. в поселке 
Новоселье было 482 хозяйства и проживало 1298 человек, а на 1 января 1975 г. уже насчитывалось 441 
хозяйство и 1081 житель. Когда население поселка Новоселье стало менее 1 тысячи человек, ему присвоили 
статус села. Это произошло где-то в начале 1980-х гг.  
    Для улучшения условий труда, быта и отдыха сельчан в Новоселье велись строительство и ремонт 
предприятий сферы обслуживания. В 1966 г. на Советской улице выросло новое здание магазина 
галантерейных товаров, облицованное силикатным кирпичом. В 1976 г. рядом с ним был сдан в эксплуатацию 
новый продовольственный магазин со свободным доступом к товарам, в народе его назвали «стекляшкой». 
Старое деревянное здание продмагазина, стоявшее рядом, было разобрано. В том же году на Кооперативной 
улице, на втором этаже капитально отремонтированного здания, возобновила работу столовая, на первом этаже 
открылся пивной бар (позднее — буфет общепита). Дом быта на улице Давыдова был реорганизован в 
комплексный приемный пункт, расширению подвергся пошивочный цех. В 1977 г. все улицы Новоселья 
получили ночное освещение. В том же году были реконструированы магазины «Продукты», «Культтовары», 
«Книги», «Хозтовары». В реконструированном здании сельмага открылся универмаг. В 1980 г. в Новоселье 
открылся швейный цех псковского филиала фабрики имени Володарского. В поселке также работали 
хлебопекарня, молокозавод, цех межхозяйственного лесхоза, трикотажный цех Стругокрасненского комбината 
производственных предприятий. В 1983 г. на Кооперативной улице было построено новое здание отделения 
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связи вместо сгоревшего старого. По данным на 1 января 1986 г. самыми крупными населенными пунктами в 
Новосельском сельсовете являлись: село Новоселье (419 хозяйств и 879 жителей), деревни Вейтлус (72 и 180), 
Заполье (67 и 174), Могутово (62 и 91), Новоселье (45 и 81), Княжицы (44 и 67), Моложане (35 и 86). 
    Особое место в жизни новосельчан занимал спорт. В проводившихся в поселке спортивных 
соревнованиях участвовали не только школьники, но и коллективы железнодорожной станции, 
межхозяйственного лесхоза, связистов, швейного цеха филиала имени Володарского, райпо, Дома быта, 
совхоза «Красное», лесничества, больницы, работников просвещения и др. организаций. В начале лета 1986 г. в 
Новоселье состоялась первая летняя поселковая спартакиада. Спустя два года, 1 июня 1988 г. был дан старт 
уже третьей спартакиаде. По традиции в первый день прошли велогонки. В конце июня состоялись 
футбольный турнир и легкоатлетический пробег «Память», в завершении которого прошел митинг памяти 
жертв фашизма у Братской могилы. Прошли соревнования по русской лапте и летней рыбалке. В День 
молодежи команда совхоза «Красное» заняла первое место в районном первенстве по волейболу. В начале 
августа над стадионом был поднят флаг поселковых Олимпийскмих игр-88. Под звуки пионерского марша 
олимпийский флаг вынесли победители велогонки И.Петрова, Е.Гусева, Н.Викман и В.Прокофьев. В первый 
день олимпийских игр состоялись соревнования по бегу, метанию мяча, прыжкам в длину и восьмиэтапная 
эстафета. В последующие дни прошли соревнования по силовым видам спорта, стрельбе и пионерболу. В День 
физкультурника, 13 августа малые олимпийские игры завершились «Веселыми стартами» и состязанием 
семейных команд. По данным Всесоюзной переписи населения на 15 января 1989 г. в селе Новоселье 
проживало 866 человек. Объявленные в 1985 г. в стране реформы и перестройка всего советского общества 
привели к экономической нестабильности, дефициту товаров широкого потребления, введению талонной 
системы на самые необходимые продукты и хозяйственные товары. Эти трудности затронули и жизнь 
новосельчан. Политический кризис 19-21 августа 1991 г. предрешил окончательный крах Советского Союза. 
 
 

Братская могила 
 
    В селе Новоселье, на улице имени комиссара Давыдова, на высоком пригорке находится Братская 
могила. Всего в Братской могиле покоятся останки 876 человек, из них неизвестных 481. Ранее братское 
захоронение находилось в другом месте, там, где от улицы Давыдова отходит Первомайская улица, на 
пригорке возле нынешнего здания участкового Новосельского лесничества и знака «Откормочный совхоз 
«Красное». По рассказам старожилов на этом месте были захоронения еще со времен Гражданской войны. 
Здесь была могила комиссара, фамилии которого уже давно никто не помнит, этот факт стерся из народной 
памяти. Возможно, что именно здесь был похоронен комиссар Давыдов, который погиб от рук белогвардейцев 
и в честь которого была названа улица, проходящая рядом с тем местом, где первоначально находилось 
братское захоронение. В годы Великой Отечественной войны тут были похоронены три партизана, погибшие 
от рук немецко-фашистских захватчиков. Одного из партизан немцы повесили тут же, возле братских 
захоронений. После войны новосельчане привели в порядок могилы и поставили здесь деревянный обелиск с 
красной звездой. 

    Все останки перенесли на новое место где-то в начале 1950-
х гг. В 1955 г. в Братскую могилу перенесли останки из 
захоронений в деревнях Борок, Босницы, Иваново, Каменье, 
Лаптево, Липно, Маяково, Нежелово, Палицы, Посткино, Рубежок, 
Скобари, Цапелька, Яковлево, в колхозе «Искра», совхозах имени 
КИМ и «Звезда», с ж/д переезда 257 км, разъезда «Красный Ложок» 
и 230 км шоссе Псков-Луга. В 1956 г. в братское захоронение был 
перенесен прах 68 человек, сожженных фашистами в деревне 
Ростково. В 1959 г. на Братской могиле поставили памятник в виде 
скульптуры женщины в шинели с оружием за спиной, держащей в 
руках венок. На постаменте памятника была сделана надпись: Братская могила 1960-е годы. Выступаевт Светланов Н.А. 
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«Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины». К Братской могиле вела 
крутая деревянная лестница, обсаженная с обеих сторон кустами акации. Долгое время справа и слева от 
скульптуры женщины-воина на отдельных могилах двух партизан высились деревянные обелиски с красными 
звездами. В 1988 г. Братская могила подверглась реконструкции, рядом со скульптурой женщины-воина, на 
смежной стороне, были установлены плиты с именами погибших и барельеф с изображением головы 
советского солдата в каске, его руки, сжимающей дуло автомата, оливковой ветви и цифр «1941-1945». Два 
деревянных обелиска во время реконструкции убрали. 
    В 1994 г., 7 октября, на Братской могиле состоялось торжественное перезахоронение останков семи 
красноармейцев, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1941 г. Останки солдат нашли поисковики из 
областного поискового объединения «След пантеры» около шоссе Санкт-Петербург — Киев, напротив 
поворота на деревню Углы. На траурном митинге выступили представители властей, школьники, ветераны 
войны. По окончании митинга панихиду по убиенным совершил настоятель Свято-Успенской церкви поселка 
Струги Красные отец Алексий. Урны с прахом солдат были опущены под автоматный салют. 22 июня 2003 г. в 
Братскую могилу с воинскими почестями были перенесены останки девятерых красноармейцев, найденных 
стругокрасненскими поисковиками у деревни Пожегово и у лесной дороги Пожегово-Дворище. Они погибли 

при освобождении Новосельского района в феврале 1944 г. и 
были захоронены местными жителями. После отпевания в 
Покровской церкви села Новоселья над урнами с прахом 
грянул воинский салют, и останки героев опустили в землю. 22 
июня 2011 г., в 70-летнюю годовщину начала Великой 
Отечественной войны, в Братскую могилу состоялось 
перезахоронение останков шести погибших в войну бойцов 
Красной Армии, найденных членами районной группы 
«Поиск». Останки пятерых неизвестных солдат были 
обнаружены в районе деревни Княжицы, останки еще одного 
бойца поисковики нашли в одиночном захоронении в урочище 
Мосниково.  Перед перезахоронением отец Олег совершил 
отпевание солдат в Покровской церкви. В перезахоронении 
участвовали жители села Новоселье, почетные гости и 

новосельские школьники во главе с учителем физкультуры Т.М.Викман, которые принесли на Братскую 
могилу землю, взятую у обелиска в деревне Кебско и с места у Новосельского озера, где была совершена казнь 
инвалидов. После всех мероприятий в столовой Новосельской средней школы состоялись поминки по 
погибшим солдатам. 
    В советское время ежегодно в дни государственных праздников устраивались демонстрации с 
возложением венков на Братскую могилу воинов, партизан и мирных жителей, погибших в Гражданскую и 
Великую Отечественную войны. В День Победы, 9 мая, у 
памятника на Братской могиле проходили торжественные 
митинги, эта традиция сохраняется и по сей день. В Дни 
рождения В.И.Ленина, 22 апреля, проводились традиционные 
линейки учащихся 3 классов, которых принимали в пионеры. 
Начиная с 1988 г., ежегодно, 22 июня, на Братской могиле 
стали проходить митинги Памяти жертв фашизма, на которых 
выступают ветераны войны и почетные гости. По традиции 
митинги заканчиваются исполнением песни «Бухенвальдский 
набат» и минутой молчания. В этот день, 22 июня, в поселке 
стал проводиться пробег «Память», по окончании которого 
его участники у памятника на Братской могиле стали 
зажигать факел Памяти. С самого первого дня и до 2010 г. в 
легкоатлетическом пробеге участвовала выпускница 
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Новосельской средней школы, мастер спорта по лыжам Любовь Владимировна Семенова. И в наши дни на 
Братской могиле новосельчане и гости села бывают не только в праздничные, но и в будние дни. Многие 
приходят с детьми, приносят цветы. На скульптуре женщины-воина в последние годы появились трещины, 
требовалась ее срочная реставрация. Была надежда, что такие работы будут проведены к 65-летию Великой 
Победы, ведь для новосельчан эта скульптура имела такое же значение, как, например, для волгоградцев 
«Родина-мать» на Мамаевом кургане. Но за неимением необходимых средств было принято решение о 
демонтаже скульптуры и замене ее другим памятником. Такие работы были проведены в октябре 2010 г. 
Скульптуру женщины-воина демонтировали и закопали рядом с Братской могилой, новый памятник в виде 
плиты из черного гранита поставили с противоположной стороны, закрыв с дороги барельеф с изображением 
советского солдата. Кусты акации вырубили еще раньше, а вместо деревянной лестницы сделали гравийную 
насыпь. 
 

Новосельская школа 
 

    История Новосельской школы берет начало с 80-х годов XIX века. Именно тогда в деревне Страхоново 
возникла начальная школа, которая размещалась в частном доме. Учеников было около 30 человек. Главными 
предметами в школе были Закон Божий, русский язык, арифметика. В 1906-1907 гг. в деревне Бурова Гора 
была построено Буро-Горское земское училище, попечителем которого являлся помещик Аркадий Иванович 
Шталь. Образование было четырехлетним. В 1911 г. в Буро-Ггорском земском училище обучалось 45 
мальчиков и девочек. В 1914 г. здесь преподавала учительница М.Е.Бебевская. После Октябрьской революции 
земское училище стало народной школой I ступени. Известно, что учительница Новосельской школы 
Сухарецкая вместе с учителем Заклинской школы Светлановым участвовали в 1927-28 гг. в работе культурно-
просветительской секции при Новосельском райисполкоме. В 1928 г. на базе Новосельской школы I ступени 
была создана школа крестьянской (с 1930 г. - колхозной) молодежи (ШКМ). Под школу отдали дом помещика 
Шталя. Основная цель таких школ состояла в том, чтобы из сельской молодежи подготовить культурных 
земледельцев и хороших общественников. Помимо общеобразовательных предметов в объеме семилетней 
школы, в учебные планы ШКМ были включены агротехника, ведение животноводства, огородничество, 
изучение сельхозтехники, ветеринария. Школе были переданы сад и пахотные земли, принадлежавшие до 
революции помещику Шталю. Здесь учащиеся выращивали овощи, проводили опыты с удобрениями. В 1930 г. 
в Новосельской ШКМ обучалось 75 учащихся. В 1934 г. школу колхозной молодежи реорганизовали в 
неполную среднюю школу. В 1935 г. Новосельская неполная средняя школа выпустила 70 учеников. Всего в 5-
7 классах в то время училось 250 человек. В 1937 г. около Бурой горы построили новое школьное здание, 
обучение в школе стало десятилетним. Начальные классы находились в деревянном здании на Кооперативной 
улице. В 1940-1941 гг. Новосельская средняя школа впервые выпустила десятиклассников. 
    В годы Великой Отечественной войны здание средней школы было разрушено. Сразу же после 
освобождения в поселке Новоселье была создана школа, которая в первое время открыла только начальные 
классы. Помещений не хватало, поэтому занятия проводились в бараке. Этот барак стоял на Горном переулке. 
В 1945 г. в соседнем колхозе было куплено уцелевшее от войны здание. На его основе возле Бурой горы, там, 
где сейчас проходит улица А.Яковлева и находится Комсомольский парк, началось строительство средней 
школы. Получилось длинное одноэтажное здание. Классы были большие, наполняемость превышала 30 
человек. Занятия проводились в две смены. С 1954 г. в этом здании стали заниматься начальные классы, а для 
старших классов на Кооперативной улице выстроили типовое двухэтажное здание на 280 мест.   В 1950-е годы 
школа готовила несколько групп счетоводов, трактористов, столяров и портных. При школе имелась своя 
малая машинно-тракторная станция. В первое послевоенное время директорами школы являлись Мария 
Матвеевна Сукманова, Иван Никифорович Кузьмин, Леонид Александрович Ливотов, Прасковья Дмитриевна 
Дроздова, Ольга Александровна Романенко. 
    В 1958 г., после ликвидации в поселке Новоселье районного центра, школе были переданы здания 
отделения Госбанка и типографии. В здании типографии, которое новосельчане называли «Бастилией», 
разместились начальные классы, а здание отделения Госбанка приспособили под школьный спортзал. С 1959 г. 
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по 1975 г. директором Новосельской средней школы был Николай Кузьмич Михайлов. В 1960-е гг. в 
Новосельской средней школе училось более 600 учащихся, отряд учителей составлял свыше 30 человек. В 
школе было две лошади и две автомашины. Велся планомерный уход за старым школьным садом на Школьной 
улице, за ним присматривал сторож. Планировалось построить новую школу и связать ее переходом со старым 
двухэтажным школьным зданием, в котором должны были разместиться библиотека и школьный интернат. В 
1975 г. Н.К.Михайлова на посту директора сменил П.А.Дергачев, он оставался на этом посту до 1998 г. В 1976 
г. здание школы пострадало в результате пожара. В 1976-79 гг. на средства совхоза «Красное» была построена 
новая средняя школа на 600 учащихся со спортзалом и столовой. Пока строилась новая школа, занятия 
проходили в трех зданиях — в «Бастилии», в старой школе и в здании, которое стояло на месте конторы 
опытного лесного хозяйства «Могутовский лес», у Комсомольского парка.  
    В послевоенное время в Новосельской средней школе преподавало много прекрасных педагогов. Не 
секрет, что учитель на селе является носителем культуры и знаний, его влияние распространяется не только на 
учеников, но и на сельских тружеников. Помногу лет проработали в Новосельской школе учителя Клара 
Матвеевна Леонтьева, Лидия Михайловна Анфимова, Вероника Анатольевна Богословская, Николай Кузьмич 
и Евгения Павловна Михайловы, Павел Алексеевич и Екатерина Егоровна Дергачевы, Евдокия Федоровна 
Гусева, Мария Осиповна Павлова, Владимир Григорьевич Федоров, Николай Алексеевич Светланов, Надежда 
Леонтьевна Вейс, Лариса Дмитриевна Васильева, Анатолий Николаевич и Валентина Дмитриевна Пантелеевы, 
Зоя Николаевна Васильева, Татьяна Дмитриевна Романова, Ольга Павловна Карпова, Вера Ивановна Нефедова, 
Любовь Владимировна Семенова, Петр Иванович Федоров, Татьяна Михайловна Викман и др. Заведующей 
школьной библиотекой долгое время являлась Валентина Васильевна Нефедова. В школьном интернате 
работали Анна Терентьена Терентьева, Анна Гавриловна Тимофеева и Татьяна Васильевна Гусева. 
Участниками Великой Отечественной войны являлись учитель химии В.А.Богослоская, учитель рисования 
В.Г.Федоров, учитель по черчению и труду Н.А.Светланов, зам. директора по хозяйственной части 
В.М.Тимофеев. С 1998 г. директором школы является Юлия Ивановна Максимова, которая также преподает 
русский язык и литературу.  
    Директор школы Н.К.Михайлов являлся инициатором создания Комнаты Боевой и трудовой славы, 
организатором и руководителем походов по местам боевой славы. До 1990 г. он преподавал в школе историю. 
Его жена Е.П.Михайлова преподавала в школе с 1959 г. по 1990 г., сначала была учителем начальных классов, 
затем - учителем истории. Она являлась организатором встреч с ветеранами войны, руководителем группы 
«Поиск» и кружка «Красные следопыты». За заслуги Родина присвоила Н.К. и Е.П.Михайловым звания 
отличников народного образования. Смыслом всей жизни стало служение Новосельской средней школе для 
Заслуженного учителя РСФСР М.О.Павловой, которая с 1963 г. по 2000 г. преподавала русский язык и 
литературу. Она много лет отдала внешкольной и внеклассной работе, являлась руководителем совета отрядов 
«Красные следопыты» и литературного клуба «Алые паруса», оформителем альбомов о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Не раз представляла Новоселье на районных, областных и зарубежных 
легкоатлетических соревнованиях по бегу педагог дополнительного образования, мастер спорта Л.В.Семенова. 
Званий «Лучший учитель Российской Федерации» были удостоены учитель биологии Е.Е.Дергачева и учитель 
физкультуры Т.М.Викман. По итогам 1996 г. учитель Т.М.Викман была признана лучшим тренером-
общественником в районе. 

Хорошо организованная на протяжении многих лет пионерская работа в Новосельской средней школе 
способствовала повышению успеваемости ребят, интереса к труду, воспитанию любви к Родине. В школе 
действовала пионерская дружина имени Героя Советского Союза Александра Матросова. В 1968 г. ей было 
присвоено второе имя — в честь 50-летия ВЛКСМ. Пионеры помогали сельчанам в уборке урожая, 
шефствовали над братскими могилами, участвовали в поисковой работе, помогали пенсионерам и инвалидам 
войны носить воду, пилить дрова, ухаживать за огородом. Агитбригада «Пионер» неоднократно выступала 
перед тружениками села и школьниками. Много сил и знаний отдали делу воспитания подрастающей 
молодежи пионервожатые Мария Семеновна Андреева и Галина Васильевна Георгиева. В 1967 г. Центральный 
Совет пионерской организации имени В.И.Ленина наградил старшую пионервожатую Галину Андреевну 
Васильеву значком «За активную работу с пионерами». В 1978 г. в канун 60-летия пионерии учительница 
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русского языка и литературы Мария Осиповна Павлова от имени ЦК ВЛКСМ и ЦС Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И.Ленина была награждена юбилейным значком «60 лет Всесоюзной пионерской 
организации имени В.И.Ленина».  
    Много хороших дел на счету новосельских школьников. В 1948 г. учащиеся средней школы заложили 
на Советской улице, около школьного здания, Комсомольский парк на площади 0,5 га, а рядом с пришкольным 
участком - фруктовый сад на площади 1 га. В 1958 г., в честь 40-летия Ленинского комсомола школьники 
собрали 6 тонн металлолома, 2 тонны макулатуры, 305 кг утиля, 8 тонн куриного помета и 2 тонны золы, на 
Братской могиле посадили более 260 корней акации. В том же году силами учащихся были оборудованы 
школьные мастерские. Ученическая бригада, созданная на базе колхоза «Новая жизнь», вырастила хороший 
урожай на закрепленных за ней 30 гектарах земли. Осенью 1961 г. учащиеся Новосельской школы заложили 
пионерскую аллею вдоль дороги Заклинье-Могутово. В 1965 г. собрали более 28 тонн металлолома, 500 кг 
макулатуры, 5 тонн золы. В 1966 г. в Новосельской школе были созданы Ленинская комната и Комната Боевой 
и трудовой славы. Для этого школьные краеведы собирали материал о ветеранах войны и лучших людях 
поселка Новоселье, о пионерах-героях, о партизанском движении, об обороне Москвы и Ленинграда, о Герое 
Советского Союза Г.А.Евстафьеве. На месте деревни Ростково, сожженной немецко-фашистскими 
захватчиками, новосельские школьники заложили комсомольско-пионерский парк.  
    В 1967 г. пионерская дружина Новосельской средней школы стала победительницей во Всесоюзном 
ленинском смотре «Сияйте, ленинские звезды!», который посвящался 50-летию Великого Октября. 
Пионерский отряд имени Олега Кошевого стал лучшим в районе. По решению районного Совета пионерской 
организации на знамени школьной дружины имени Александра Матросова была навечно закреплена голубая 
лента с надписью «Лучшая пионерская дружина района». В подарок школа получила киносъемочную камеру 
«Кварц». В 1967 г. пионеры собрали 450 кг макулатуры, 25 тонн металлолома, накопали 40 тонн картофеля. 

Школьные краеведы подготовили в подарок школе альбомы 
«История поселка Новоселье» и «История деревни Ростково». 
Новосельские пионеры вели переписку с пионерами Болгарии и 
Чехословакии, устраивали вечера интернациональной дружбы, 
занимались в танцевальном, хоровом и струнном кружках, в 
спортивном клубе «Олимпия», участвовали во всех смотрах 
художественной самодеятельности. В летние каникулы пионеры и 
школьники работали на пришкольном участке, собирали 
лекарственные травы, вели тимуровскую работу, совершали 
турпоходы по родному краю. В сентябре 1970 г. в школе провели бал 
цветов, победителей которого наградили прекрасными яблоками из 
школьного сада. Начиная с 1972 г. новосельские школьники 

участвовали в ежегодных районных слетах юных туристов, не раз одерживая победу в командных состязаниях 
по туризму.  
    В 1979 г. лучшим пионерским дружинам Новосельской школы за активное участие в маршрутах 
Всесоюзного марша под девизом «Пионеры всей страны делу Ленина верны!» были вручены Почетные 
грамоты райкома ВЛКСМ. В 1981 г. юннаты Новосельской средней школы провели праздники: «Бал цветов», 
«Золотая осень», «Праздник урожая-81», «Хвала рукам, что пахнут хлебом». При школе работали несколько 
юннатских кружков и факультативов, клуб «Биоток». На учебно-опытном участке под руководством 
учительницы Е.Е.Дергачевой юннаты провели сортоизучение ячменя и кормовых культур. Школьники, 
влюбленные в природу, посадили около 200 деревьев, 60 декоративных кустарников, вырастили четыре тысячи 
цветов, собрали 19 килограммов корма для птиц, заготовили 179 килограммов лекарственных трав. Лучшими 
юннатами в 1981 г. были признаны С.Котова, О.Михайлова, В.Терентьев, Л.Семенова, О.Жукова, Л.Силина, 
О.Кольцова, Н.Никандрова. В течение нескольких лет на районном празднике урожая новосельские юннаты 
занимали призовые места. Активно участвовали новосельские школьники и в спортивной жизни школы и 
поселка.  
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Совхоз «Красное» 

 
    На протяжении более чем тридцати лет в поселке Новоселье располагалась центральная усадьба 
совхоза «Красное». Совхоз был организован в ноябре 1946 г. в соседней деревне Новоселье и находился в 
ведении Псковского свиноводтреста. Первым директором совхоза «Красное» стал Анатолий Николаевич 
Чехов. Основной задачей хозяйства было выращивание свиней. В небольших количествах имелись посевы 
сельхозкультур. В 1949 г. посевная площадь совхоза составила 241 га. Под зерновыми культурами было занято 
150 га, картофелем – 35 га, льном – 1 га, из овощей выращивали капусту, огурцы, помидоры, морковь и 
столовую свеклу. В деревне Новоселье находились совхозные кузнечно-ремонтные мастерские. В августе 1952 
г. было проведено укрупнение хозяйств, в совхоз «Красное» вошли два свиноводческих совхоза «Первенец» и 
«Гдовский». Совхоз «Первенец» был создан еще до войны, затем на его базе организовали подсобное 
хозяйство ленинградской больницы имени Меньшикова, совхоз вновь был организован в июле 1947 г. Совхоз 
«Гдовский» образовался в ноябре 1948 г. в деревне Вейтлус, где до войны существовал эстонский колхоз 
«Вейтлус». После укрупнения совхоз «Красное» стал иметь 15000 га земельных угодий, в т.ч. 2550 га пашни и 
6000 га пастбищ, дойное стадо достигало 600 голов. Центральную усадьбу перенесли в дер. Вейтлус, в совхозе 
было создано два отделения: I-ое отделение в дер. Первенец и II-ое отделение в дер. Новоселье. В 1957 г. был 
присоединен колхоз имени Мичурина, в дер. Моложане было создано III-е отделение.  
    В 1958 г. центральная усадьба совхоза «Красное» была перемещена в поселок Новоселье, на территорию 
бывшей Новосельской МТС. В Новоселье разместились совхозная контора, ремонтно-тракторные мастерские, 
столярный цех, пилорама. С 1958 г. по 1962 г. совхозом «Красное» руководил Степан Иванович Черевань, 
затем его сменил Николай Михайлович Королев. В 1963 г. совхоз передали в ведение треста Скотооткорм. С 
1964 г. в советском хозяйстве началось большое строительство. За девять лет на территории совхоза было 
построено 5 двенадцатиквартирных домов, 6 двухквартирных домов, 14 скотных дворов, 4 бани, два 
зерносклада и два зернотока. На капитальный ремонт и электрификацию ферм было затрачено более 1,5 
миллиона рублей. В 1965 г. хозяйство получило 119 тысяч рублей прибыли, в 1967 г. появился фонд директора. 
В 1970 г. были присоединены колхозы «Новый путь» (дер. Кебско) и «Путеводитель» (дер. Соседно). Совхоз 
стал иметь 22231 га земельных угодий, в т.ч. 3380 га пашни. В 1970 г. валовой сбор зерновых составил 7625 
центнеров, в т.ч. озимых — 1965 центнеров и яровых — 5660 центнеров, в том же году собрали 21875 
центнеров картофеля и 658 центнеров овощей. В 1970 г. урожайность картофеля составила 140,2 ц с га, 
зерновых – 11,4 ц с га, овощей – 219,3 ц с га. С 1971 г. в совхозе стали выращивать лен на волокно и семена, в 
лучшие годы урожайность льноволокна и льносемян достигала до 3 ц с га. В 1973 г. директором стал Николай 
Иванович Баранов, который руководил хозяйством более 15 лет. В 1975 г. под зерновыми было занято 1067 
гектаров, картофелем – 185, льном – 105, корнеплодами – 10. В тот год было собрано 10375 центнеров 
зерновых, 10847 центнеров картофеля, 545 центнеров корнеплодов, 256 центнеров льноволокна, 185 центнеров 
льносемян и 138 центнеров овощей. В конце 1970-х гг. в совхозе выращивали на мясо 1500 коров, имелось 265 
дойных коров, 400 овец. В хозяйстве насчитывалось 50 колесных тракторов и 35 автомашин. Шло 
строительство новых объектов, в основном силами собственной строительной бригады. За годы 10-й пятилетки 
в совхозе были построены 12 двухквартирных домов, 4 телятника, зерноток, склад минеральных удобрений, 
склад витаминной муки, на центральной усадьбе — новое двухэтажное здание совхозной конторы, склад 
газовых баллонов, утепленные гаражи и здание средней школы со спортивным залом, которое обошлось 
совхозу почти в 1 миллион рублей. Своими силами было построено свыше 25 километров 
внутрихозяйственных дорог. В совхозе выпускалась стенгазета «Вперед». С 1973 г. по 1987 г. ответственным 
редактором этой стенгазеты была Роза Николаевна Баранова.  
    В 1980-е гг. в деятельности администрации совхоза, партийного и профсоюзного комитетов важнейшее 
место занимали вопросы социально-экономического развития хозяйства и закреплению кадров на селе. За 
1976-1984 гг. были построены 80 квартир, из них 33 квартиры на центральной усадьбе, возросли объемы по 
торговому обслуживанию, были реконструированы помещения для двух детских садов, построены 4 клуба, 
медицинский пункт, две общественные бани, открыта столовая. Все это привело к увеличению притока в 
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хозяйство молодежи. В развитие советского хозяйства вкладывались огромные средства. К концу 1984 г. было 
построено 5 скотных дворов, три свинарника, три навозохранилища, два бокса для ремонта комбайнов, два 
склада минеральных удобрений, были механизированы удаление навоза на всех фермах и раздача кормов для 
1000 голов крупного рогатого скота. В совхозе принимались меры по увеличению производительности земель, 
улучшилась кормовая база животноводства, стали больше получать зерна. В 1985 г. государству было продано 
642,9 тонны молока (вкл. индивидуальный сектор) и 426 тонн мяса. Надои молока на одну фуражную корову 
составили 2198 килограммов, на откорме свиней среднесуточные привесы составили 442 грамма, на откорме 
крупного рогатого скота – 332 грамма. За предыдущие годы совместно с машинно-мелиоративной станцией 
было осушено 630 гектаров угодий, на 800 га проведены культуртехнические работы. За 1985 г. в хозяйстве 
было построено 6 одноквартирных домов и один двухквартирный дом, коровник на 200 голов, 
картофелесортировочный пункт, сенной сарай с активным вентилированием. Было приобретено 6 тракторов, 3 
комбайна, две автомашины, пресс-подборщик. В совхозе в то время было три отделения: I-е отделение 
(бригады Вейтлус и Первенец), II-е отделение (бригады Новоселье, Кебско и Посткино), Ш-е отделение 
(бригады Моложане и Соседно). В 1988 г. машинно-тракторный парк совхоза «Красное» состоял из 32 
автомашин, 101 колесного и гусеничного трактора, нескольких комбайнов. 
    В начале 1980-х гг. в совхозе «Красное» работали свыше 20 специалистов с высшим и средним 
образованием: главный инженер В.В.Михайлов, главный агроном З.И.Михайлова, прораб И.С.Степанов, завхоз 
В.М.Тимофеев, инженер-механик А.А.Михайлов и др. В хозяйстве сложились хорошие квалифицированные 
коллективы тружеников полей и ферм, механизаторов, водительского состава, строительного цеха. 
Передовиками производства в разное время являлись мастера машинного доения Е.А.Богданова, 
Л.А.Кириллова; телятницы Х.К.Романова, Е.И.Тиханова, О.Маркелова; свиноводы Е.И.Михайлова, З.Мухина, 
В.Иванова, Т.Алексеева; полеводы П.К.Орро, В.С.Иванов, М.П.Елисеева, Л.А.Александрова; пастухи 
Е.С.Маньков, А.И.Михайлов, М.Степанов; механизаторы Н.А.Сумец, А.А.Дмитриев, И.Ф.Васильев, 
П.И.Иванов, Л.И.Устинов, Н.А.Васильев, Н.А.Дмитриев, П.И.Степанов, Г.А.Васильев; шофера В.В.Ермолаев, 
П.И.Никандров. Некоторые работники совхоза «Красное» были удостоены высоких наград. В 1973 г. 
кавалером ордена Трудовой Славы III степени за высокие показатели в выращивании картофеля (180 ц с га) 
стал механизатор Никита Андреевич Сумец, в 1966 г. и 1984 г. он также был награжден медалями «За 
трудовую доблесть». В 1973 г. за проявленную трудовую доблесть Президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденом Трудового Красного Знамени доярку Екатерину Андреевну Богданову и орденом «Знак 
почета» доярку Лейду Александровну Кириллову. В том же 1973 г. механизатор Алексей Александрович 
Дмитриев был удостоен ордена «Знак почета». В 1976 г. механизатор Алексей Павлович Клюев был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени III степени, в 1979 г. он также был удостоен Бронзовой медали ВДНХ 
СССРВ 1983 г. механизатор Петр Иванович Степанов был награжден знаком ЦК КПСС «Золотой колос». 
    Последним директором совхоза «Красное» стал Магомед Басырович Каибов. При нем в 1990 г. на 
центральной усадьбе открылся совхозный филиал обувной фабрики «Скороход» по пошиву заготовок для 
кроссовок. В совхозе планировалось открыть сыроварню, цех копчения свинины и цех выделки овчинных кож. 
Но уже к 1990-91 гг. в совхозе «Красное», как и в других хозяйствах района, в связи экономическими 
затруднениями, стали намечаться тенденции к сокращению производства сельскохозяйственных культур и 
снижению поголовья всех видов скота. В 1992 г. в связи с распадом Советского Союза совхоз «Красное» 
прекратил свое существование. На его базе было организовано новое хозяйство - акционерное общество 
«Колос». В 1990-е гг. значительно сократились площадь сельхозугодий и поголовье скота, большинство 
распаханных земель было заброшено. Хозяйство имело огромные долги. С июля 1998 г. председателем АОЗТ 
«Колос» стала Зоя Ивановна Михайлова. В 1999 г. в акционерном обществе трудился 71 человек. В хозяйстве 
имелось 254 головы крупного рогатого скота, из них коров – 134. Не изменилось положение хозяйства, 
ставшего сельскохозяйственным производственным кооперативом, и в 2000-е годы. В 2010 г. среднесписочная 
численность работающих в СХПК «Колос» составила 26 человек. Хозяйство имело 1245 га сельхозугодий. На 1 
июля 2011 г. в производственном кооперативе насчитывалось 209 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 105 
коров. За первое полугодие 2011 г. было продано 138 тонн молока, надой на одну фуражную корову составил 
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1551 килограмм молока. Сейчас хозяйство составляют бригады Кебско и Моложане, в каждой из которых 
имеется по группе крупного рогатого скота. 

Гордость села — люди 
 

    Память о тех, кто ковал Великую Победу 
на фронтах Великой Отественной войны, не 
должна умирать никогда. Многие из новосельчан-
фронтовиков сложили головы за свободу нашей 
Родины, а те, кто дожил до Победы, в 
послевоенное время восстанавливали районный 
центр. Со времени начала войны прошло уже 
более шестидесяти пяти лет. Постарели участники 
войны, многих уже нет в живых. Умело, храбро и 
стойко воевал Николай Алексеевич Светланов. Он 
был награжден двумя орденами Боевого Красного 
Знамени и двумя орденами Отечественной войны, 
орденами Александра Невского, Красной Звезды 
и пятью медалями. Среди новосельчан-

участников войны, награжденных орденами и медалями, можно также назвать Владимира Григорьевича 
Федорова, Лидию Андреевну Басманову, Владимира Максимовича Тимофеева, Ивана Александровича 
Дмитриева, Алексея Ивановича Никитина, Алексея Семеновича Семенова, Михаила Наумовича Афанасьева, 
Анну Дмитриевну Белопольскую, Дмитрия Петровича Леничева, Кирилла Кузьмича Романова, Валентину 
Егоровну Миссин, Николая Васильевича Белых, Дмитрия Андреевича Карпова, Алексея Михайловича 
Матвеева, Зинаиду Кронидовну Петрову, Петра Яковлевича Савельева, Алексея Дмитриевича Никифорова и 
др. Жители села Новоселье хранят память об односельчанине Андрее Викторовиче Яковлеве (1977-2000) и 
уроженце деревни Кебско Василии Александровиче Мальцеве (1976-1995), погибших при выполнении 
воинского долга на территории Чеченской Республики. В 2001 г. отрезок улицы Советской был переименован в 
улицу Яковлева Андрея, так как на улице проживает мать погибшего - Тамара Павловна Петровская. В том же 
году отрезок улицы Ручьевской по просьбе ее жителей переименовали в улицу Василия Мальцева. 
    Новосельчане свято помнят своего земляка Героя Советского Союза Георгия Алексеевича Евстафьева 
(1924-1975). Он родился в поселке Новоселье, в 1941 г. закончил 9 классов Новосельской средней школы. В 
первый день войны комсомолец Г.А.Евстафьев добровольцем вступил в ряды Красной Армии, окончил курсы 
младших лейтенантов, а затем воевал в Заполярье. До конца войны молодой командир сражался с врагом на 
должностях командира взвода, заместителя командира и командира отдельной разведроты. Георгий 
Алексеевич был дважды ранен и дважды контужен. В ходе сражения за Днепр младший лейтенант 
Г.А.Евстафьев получил боевую задачу с группой разведчиков переправиться на правый берег реки. 
Переправившись, он принял на себя командование всеми группами бойцов, оставшихся без командиров, и 
умело организовал оборону. Двое суток бойцы под командованием Г.А.Евстафьева удерживали плацдарм до 
прибытия подкреплений. За этот бой ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Георгий Алексеевич 
награжден двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны I степени. После войны он 

остался служить в армии. В 1968 г. Г.А.Евстафьев побывал в гостях у ребят своей родной 
Новосельской школы, рассказал им о себе. В 1990 г. по просьбе парторга, ветерана 
Великой Отечественной войны Федорова Владимира Григорьевича и совета ветеранов 
Новосельского сельсовета Кооперативная улица была переименована в улицу имени 
Г.А.Евстафьева. 
    Рядовые труженики села всегда рассчитывали на помощь местной власти. Они 
видели в руководителях, прежде всего людей добропорядочных и человеколюбивых, 
умных и мудрых, умеющих решать любые проблемы и вопросы. Продолжительное время 
Новосельский райисполком возглавлял Василий Михайлович Саввин. Вторым секретарем Светланов Н.А. 

Ветераны Великой Отечественной войны 
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Новосельского райкома ВКП(б) некоторое время после войны работал участник войны, кавалер нескольких 
орденов и медалей Николай Алексеевич Светланов (1916-1976), затем он избирался депутатом Новосельского 
сельсовета, возглавлял постоянную сельскохозяйственную комиссию. В 1990 г. улица Лесная была 
переименована в улицу имени Н.А.Светланова. Представительным органом власти в Новоселье после 1958 г. 
являлся Новосельский сельисполком. Даже в выходные дни работники сельисполкома не знали покоя. Ведь 
надо было хлопотать о том, чтобы старикам своевременно привозили дрова, чтобы в деревни доставлялся 
хороший хлеб, разбирать ссоры между соседями, следить за ремонтом дорог, организовывать сельчан для 
оказания помощи совхозу в уборке картофеля, проводить выездные заседания на молочно-товарных фермах... 
С 1982 г. исполком Новосельского сельсовета возглавляла Людмила Георгиевна Нефедова. Всю свою энергию, 
знания и опыт, свое доброе сердце она отдавала людям. Сразу после окончания школы Л.Г.Нефедова работала 
полеводом в колхозе «Новый путь» (Кебско), затем была учетчиком, агрономом-семеноводом, возглавляла 
колхозную комсомольскую организацию. С 1970 г. по 1982 г. она руководила партийной организацией совхоза 
«Красное». С 1995 г. сельские Советы стали именоваться волостями. Сейчас главой администрации сельского 
поселения «Новосельская волость» является Ирина Федоровна Белавина. 
    На протяжении всего времени существования села Новоселье жизнь многих его жителей была связана с 
железнодорожной станцией. Станция Новоселье 3-го класса с самого ее основания относилась к Санкт-
Петербургско – Варшавской железной дороге, с 1907 г. – к Северо-Западным Железным дорогам, а в 1929 г. 
вошла в состав Октябрьской железной дороги. В 1987 г. на станции Новоселье был уложен второй путь, затем 
такие же работы продолжились на перегоне Новоселье — Молоди. Станция Новоселье в 1996-2000 гг. входила 
в Псковский подотдел в качестве промежуточной станции 5 класса. Сейчас это линейная станция. С 1961 г. по 
1994 г. начальником станции Новоселье являлась Ольга Михайловна Алексеева, за успехи в работе ей было 
присвоено звание «Отличник социалистического соревнования». Звания «Почетный железнодорожник» в 1965 
г. за предотвращение столкновения двух пассажирских поездов на станции Новоселье были удостоены 
дежурные по станции Алексей Иванович Алексеев и Зинаида Васильевна Матвеева. В коллективе 
железнодорожной станции Новоселье трудилось немало профессиональных работников: начальник станции (с 
1994 г.) Наталья Федоровна Дрейман, дежурная по станции Мария Васильевна Маркова, стрелочники 
Александра Филипповна Герасимова, Анна Макаровна Прокофьева и Василий Петрович Парфеев, билетные 
кассиры Нина Савельевна Сергеева и Серафима Александровна Дарчук. С 1975 г. по 2011 г. дорожным 
мастером на станции работал Константин Николаевич Богович. Уже через год после его прихода околоток, 
возглавляемый К.Н.Боговичем, стал одним из лучших в Псковской дистанции пути. За добросовестный труд он 
был удостоен званий «Почетный железнодорожник» и «Лучший по профессии». К.Н.Богович избирался 
депутатом районного собрания нескольких созывов. В 2011 г. он стал лидером местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».    

    Центром культурной жизни села все послевоенное 
время является Новосельский сельский (до 1958 г. – 
районный) Дом культуры. В старом здании Дома культуры 
проходили не только торжественные заседания, 
посвященные государственным праздникам, но и концерты 
и смотры художественной самодеятельности, слеты 
механизаторов машинно-тракторных станций, детские 
утренники, устраивались танцы под духовой оркестр и 
баян, вечера отдыха молодежи, читались лекции, 
демонстрировались кинофильмы. Например, в 1957 г. в 
Доме культуры было проведено 11 тематических вечеров и 
27 выступлений участников художественной 
самодеятельности, прочитано 20 лекций на различные 
темы, агитбригада сделала 33 выезда в колхозы и совхоз 
«Красное». При Доме культуры в течении нескольких лет 

работал университет культуры. На факультете «Литература и искусство», например, в 1965-66 гг. было 
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прочитано 14 лекций, многие из которых сопровождались кинофильмами. При Доме культуры регулярно 
работали 5 кружков. Долгие годы им руководили Зинаида Петровна Антонова и Таисия Ивановна Лукина. 
Очень многие новосельчане связаны с действующим при нем Народным театром. Самодеятельный 
драматический кружок был создан практически сразу же после строительства районного Дома культуры, в 
1963 г. театру было присвоено звание Народного. Режиссером первых постановок стал Владимир Григорьевич 
Федоров — человек до самозабвения влюбленный в искусство. Начался театр с пьесы Корнейчука «Макар 
Дубрава», в последующие годы ставились пьесы Рацера «Неравный брак» и «Идеальный возраст», Брагинского 
«Игра воображения» и др. В.Г.Федорова на режиссерском посту сменила Мария Осиповна Павлова, а затем 
режиссером стала Галина Павловна Устцова. За годы работы театра сложились актерские династии Барановых, 
Лукиных, Николаевых, Антоновых, Леонтьевых, Мякишевых, Королевых, Федоровых, здесь играют актеры 
Константин Николаевич Богович и Ольга Алексеевна Лосева. В июле 2009 г. старое деревянное здание Дома 
культуры, построенное в 1949 г., было признано ветхим, учреждение культуры осталось без собственного 
помещения. Репетиции Народного театра стали проходить в одной из классных комнат средней школы. В 2011 
г. для сельского Дома культуры временно было выделено здание детской библиотеки, к концу года 
предполагается передать под него здание школьного интерната. Для проведения молодежных дискотек было 
приспособлено помещение бывшего магазина «Хозтовары» на улице Давыдова. Сейчас Новосельским 
сельским Домом культуры руководит Зоя Николаевна Николаева. 
         Еще одним очагом культуры для новосельчан является сельская 

библиотека. Районная библиотека была организована сразу же после 
образования Новосельского района, после войны ее восстановили. В 
1958 г. районная библиотека стала сельской, она разместилась в 
здании бывшей прокуратуры на Кооперативной улице, где пробыла 
до 1997 г. На протяжении многих лет Новосельская сельская 
библиотека являлась одной из лучших не только в 
Стругокрасненском районе, но и в области. Об этом свидетельствуют 
многочисленные поощрения и награды: диплом Министерства 
культуры СССР «Победителю смотра работы библиотек к 60-летию 
Великого Октября», диплом первой степени областного управления 
культуры за успехи в социалистическом соревновании, Почетные 
грамоты областного управления культуры и районного отдела 
культуры. Все силы и знания отдавали благородному труду ветераны 

библиотечного дела Софья Ивановна Левитан, Клавдия Петровна Поликарпова, Галина Андреевна Емельянова,  
Раиса Васильевна Игнатьева, Евгения Михайловна Панфилова. Каждому читателю они старались подобрать 
нужную книгу и дать умный совет, добивались, чтобы книга занимала все большее место в духовной жизни 
людей. В 1980 г. книжный фонд сельской библиотеки составил около 20000 книг и журналов, ее посещали 1126 
читателей. Самую многочисленную группу читателей составляли рабочие совхоза «Красное». В бригадах и 
фермах хозяйства работали книжные передвижки, возглавляемые квалифицированными зоотехниками и 
агрономами. Среди передвижников можно назвать Раису Васильевну Иванову (дер. Кебско), Александру 
Павловну Григорьеву (дер. Новоселье), В.Щеголеву (дер. Вейтлус). Работники библиотеки регулярно 
проводили читательские конференции и выставки книг в Новосельской средней школе. При помощи 
библиотеки в школе был организован клуб старшеклассников «Компас», назначением которого являлась 
профессиональная ориентация учащихся. На заседаниях клуба школьники встречались с агрономами, 
зоотехниками, механизаторами сельского хозяйства, врачами, учителями, представителями службы быта. С 
1997 г. Новосельская сельская библиотека размещалась в здании сельского Дома культуры, а в 2009 г. была 
переведена в здание средней школы, расположившись в помещении, ранее занимаемом школьной библиотекой. 
Сейчас заведующей сельской библиотекой является Светлана Анатольевна Новосельцева. С 1952 г. для детей в 
Новоселье работает детская библиотека. В 2011 г. она переехала из своего старого здания на улице Светланова 
в одно из помещений средней школы. Более 30 лет детской библиотекой заведовала Надежда Михайловна 
Светланова, с 1985 г. заведующей здесь работает Татьяна Николаевна Букреева. 

Игнатьева Р.В., Емельянова Г.А. 
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    После войны в конце Советской улицы была построена районная больница, а на Кооперативной улице 
— амбулатория. С 1958 г. участковая больница разместилась в здании бывшего районного Дома Советов. 
Жители поселка уважали и гордились новосельскими медиками за их доброту, отзывчивость, внимание и 
милосердие. В Новосельской больнице работали врачи и медсестры Михаил Захарович и Мария Васильевна 
Викины, Валентина Федоровна Веселова, Виктор Кондратьевич Незанов, Валентина Анатольевна Ямся, Юлия 
Ивановна Триппа, Екатерина Васильевна Дмитриева, Рамазан Куршалиевич Абдурагимов. В 1983 г. на базе 
участковой больницы было открыто наркологическое отделение психиатрической больницы, затем в 1986 г. - 
терапевтическое отделение районной больницы. С 1992 г. больница стала иметь статус социального 
направления. В 2003 г. Новосельскую больницу социальной помощи реорганизовали в Дом милосердия, а с 
2006 г. здесь разместился Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Его директором стала Юлия 
Валентиновна Васильева. Новосельская аптека долгое время работала в собственном здании на улице 
Давыдова. Среди ее работников хотелось бы назвать Зинаиду Дмитриевну Тимофееву и Валентину Ивановну 
Калинину. Сейчас старое аптечное здание приспособлено под жилье. В 2008 г. в одном из помещений 
Новосельской средней школы был открыт офис врача общей практики, при котором работает аптека. Сейчас 
здесь ведет прием врач Татьяна Викторовна Чубатая. 
    Многие новосельчане, особенно женщины, трудились на предприятиях легкой промышленности. 
Новосельский трикотажный цех фабрики имени Ногина был организован после ликвидации Новосельского 
района. Он занимал половину здания, где находилась аптека. Работницы цеха, в основном, вязали свитера. 
Здесь работали Евгения Ивановна Емельянова, Валентина Ивановна Андреева, Галина Петровна Николаева, 
Татьяна Васильевна Гусева и др. Затем в Новом Страхоново открылся трикотажный цех Стругокрасненского 
комбината производственных предприятий. Здесь вязали перчатки. В трикотажном цехе работали Галина 
Петровна Иванова, Людмила Анатольевна Иванова, Валентина Яковлевна Михайлова, Галина Петровна 
Николаева и др. Передовой работницей на своем предприятии являлась вязальщица Вера Михайловна Срубас. 
В конце 1980-х гг. трикотажный цех был реорганизован в пошивочный цех Псковского объединения по 
использованию труда инвалидов, пенсионеров и надомников. В 1994 г. пошивочный цех закрылся. Позднее 
здание сгорело, и на том месте построили жилой дом. Дружной семьей трудились работницы участка 
Псковского филиала швейной фабрики имени Володарского, открытого в 1980 г. в здании, которое 
новосельчане называли «Бастилией». Женские платья, сшитые новосельскими мастерицами, пользовались 
спросом в Пскове и Ленинграде. Руководством швейной фабрики особо отмечался труд мастеров участка 
Зинаиды Петровны Антоновой и Ольги Ивановны Трапезниковой, швей-мастериц Антонины Алексеевна 
Ивановой, Надежды Николаевны Волковой, Веры Ивановны Николаевой, Галины Николаевны Яковец, Нины 
Алексеевны Марковой, Татьяны Михайловны Ивановой и др. В 1991 г. швейный цех стал филиалом псковской 
фабрики «Славянка», а в 1994 г. его закрыли. 
    Новосельский комбинат бытового обслуживания населения был создан в 1958 г. на базе 
разнопромысловой артели. Позднее он стал называться Новосельским Домом быта. В 1976 г. Дом быта был 
реорганизован в комплексный приемный пункт. Новосельчане пользовались здесь услугами швейной 
мастерской, парикмахерской, сапожной мастерской, пункта проката, мастерской по ремонту телевизоров и 
радиоприемников, часовой мастерской. В парикмахерской работали Мария Александровна Андреева и Зоя 
Васильевна Никитина. Самым многочисленным был коллектив швейного цеха. Здесь работали Антонина 
Павловна Кириллова, Нина Михайловна Герасимова, Валентина Александровна Михайлова, Мария Алексеевна 
Терентьева, Татьяна Кондратьевна Максимова, Валентина Павловна Решанова, Мария Александровна Исакова, 
Юлия Валентиновна Леонтьева, Людмила Петровна Максимова, Валентина Васильевна Лаврентьева и др. В 
швейной мастерской шили пальто и платья. Материалы доставляли из районного комбината бытового 
обслуживания населения. В 1991 г. Новосельский комплексный приемный пункт был закрыт. С 1995 г. в его 
здании разместилась контора АОЗТ «Колос». 
    Пищевая промышленность в Новоселье была представлена двумя предприятиями — молочным заводом 
и хлебопекарней. Сразу после войны в течение нескольких лет в поселке работал районный пищекомбинат. 
Новосельский молочный завод славился на весь район качеством выпускаемой сметаны. Коллектив молочного 
завода неоднократно занимал призовые места в социалистическом соревновании. В 1981 г. коллективу по 
 34 



итогам смотра-конкурса за лучшее качество сметаны был присвоен диплом II степени. В этих успехах была 
немалая заслуга и мастера Галины Терентьевны Серковской. Многие годы она являлась наставником 
молодежи, секретарем парторганизации, ей было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». На 
молокозаводе также трудились Мария Васильевна Пименова, Лидия Ивановна Волкова, Екатерина 
Александровна Леонтьева, Зинаида Кронидовна Петрова и др. В 1988 г. Новосельский молочный завод 
закрылся. Новосельская хлебопекарня обеспечивала хлебобулочными изделиями не только райцентр, но и 
окрестные деревни. Суточная производительность ее составляла 3 тонны хлеба и 2 тонны булочных изделий. 
Здесь работали Людмила Петровна Никифорова, Нина Егоровна Григорьева, Татьяна Тимофеевна Павлова, 
Валентина Федоровна Прушинская и др. Новосельскую хлебопекарню закрыли в 1989 г. 

    В Новоселье имелась разветвленная сеть предприятий 
торговли и общественного питания. В разное время в поселке 
работало несколько магазинов: продовольственный с отделами 
«Гастрономия», «Бакалея» и «Рыба», хлебный, хозяйственный, 
железнодорожный ОРСа, обувной, книжный, магазин 
галантерейных товаров (позже - магазин «Культтовары») и др. 
Самым крупным был сельмаг, который позднее стали называть 
универмагом. Здесь работало четыре отдела. Среди работников 
продовольственного магазина можно назвать Марию 
Александровну Матвееву, Татьяну Васильевну Серебрянникову, 
Марию Александровну Кулевскую, Зинаиду Васильевну Иванову, 
Лилию Артуровну Максимову. В книжном магазине работали 
Ирина Васильевна Кушина и Татьяна Дмитриевна Федосеева, в 

обувном магазине — Зоя Андреевна Петрова, в магазине «Хозтовары» - Екатерина Кирсановна Николаева, 
Зинаида Ивановна Храпова, Клавдия Петровна Манькова и Елена Петровна Никандрова. В отделах универмага 
трудились Вера Григорьевна Дрейман, Елена Николаевна Степанова, Валентина Васильевна Романовская, 
Талина Павловна Федорова. После войны из предприятий общественного питания работали чайная, столовая, 
буфет, пивной бар. Среди работников столовой хотелось бы назвать Галину Владимировну Маркову, Анну 
Антоновну Боброву, Клавдию Александровну Петрову, Олимпиаду Григорьевну Яковлеву, Татьяну Семеновну 
Кузьмину, Валентину Ивановну Сафронову. 
    Многие новосельчане еще помнят издававшуюся в Новоселье районную газету «Новосельская правда». 
С 1949 г. главным редактором газеты был Николай Васильевич Никандров. Годовой тираж газеты 
«Новосельская правда» в 1949 г. составлял 1897 номеров. В типографии и районном издательстве работали 
Михаил Константинович Гусев, Любовь Ивановна Викентьева, Валентина Петровна Степанова, Алексей 
Васильевич Нефедов, Нина Савельевна Сергеева, Мария Ивановна Тарасова, Анастасия Федоровна Михайлова, 
Мария Тихоновна Николаева и др. Газета «Новосельская правда» перестала издаваться сразу после ликвидации 
Новосельского района. Тысячи слов благодарности можно сказать о работниках Новосельского детского сада и 
яслей. Свою любовь, заботу и знания отдавали детям Антонина Васильевна Петровская, Лидия Александровна 
Жукова, Валентина Дмитриевна Пантелеевна, Антонина Алексеевна Срубас, Мария Александровна Матвеева, 
Антонина Васильевна Яснова, Вера Александровна Щеголева, Екатерина Ивановна Мельникова, Глафира 
Михайловна Яковлева. Сначала детский сад размещался в деревянном здании на улице Давыдова (сейчас — 
жилой дом), затем — в здании бывшей начальной школы на Школьной улице. В 1991 г. началось 
строительство двухэтажного кирпичного детского сада на 95 мест, но в 1993 г. оно было приостановлено. 
Сейчас детский сад занимает несколько помещений в здании Новосельской средней школы. Немало 
новосельчан работало и в других организациях и учреждениях: в коммунальной бане, например, — Валентина 
Васильевна Трофимова, в Новосельском лесничестве - Николай Иванович Антонов и Зоя Григорьевна Петрова, 
в сберкассе — Лидия Андреевна Басманова, в столярном цехе совхоза «Красное» - Александр Алексеевич 
Игнатьев, на совхозной пилораме — Александр Егорович Коровичев, Владимир Трофимович Федоров и 
Виктор Иванович Лахтин, в Новосельском цехе межхозяйственного лесхоза — Валентин Павлович Леонтьев, 
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на нижнем складе лесхоза — Виктор Николаевич Носовский и Галина Александровна Михайлова, на 
автозаправочной станции № 29 — Александр Иванович Шмаров.  
 

Новосельский храм 
 
    Вплоть до войны в поселке Новоселье никогда не было своего храма. С момента образования поселка 
его престольным праздником стал Покров Пресвятой Богородицы. В ближайших деревнях Поречье и Мурово 
праздновали Св. Мученикам Маккавеям, в деревне Новоселье — Пророку Илье, в деревне Посткино — Св. 
Великомученице Параскеве, в деревне Липно — Спасо-Преображению Господню. Верующие посещали 
Покровскую церковь в селе Заклинье, Михаило-Архангельскую церковь в селе Гора и Покровскую церковь при 
Ведриловском женском монастыре. Но во времена атеизма храмы стали закрывать. В 1929 г. по распоряжению 
властей закрыли Покровскую церковь в Ведрилово, а перед самой войной — Заклинскую и Горскую церкви. 
Свой первый храм на короткое время появился в Новоселье только в годы оккупации. С разрешения немецких 
оккупационных властей здесь открылась Покровская церковь. По рассказам старожилов под храм 
приспособили помещение бывшего детского сада, который находился на улице Светланова, напротив старого 
здания детской библиотеки, между домами Светлановых и Федоровых. По свидетельству профессора-
протоиерея Ливерия Воронова, церковь оборудовал архимандрит Исаакий, который скончался в конце 1942 
года.  
    С сентября 1942 г. по октябрь 1943 г. настоятелем Новосельского Покровского храма был священник 
Псковской Православной миссии Алексей Владимирович Цыпурдеев (1902 - 1984). Он также служил в 
закрытой еще до войны Заклинской церкви. Включившись в возрождение церковной жизни, о. Алексий не 
оставил без внимания школы Новосельского района. Он сумел добиться разрешения у военного коменданта на 
преподавание Закона Божия и включение этого предмета в учебный план. Священник вел уроки Закона Божия, 
а его супруга преподавала немецкий язык. В ноябре 1942 г. о. Алексий Цыпурдеев был назначен заведующим 
отделом просвещения Новосельского района. Плоды недолгого служения о. Алексия в какой-то мере видны в 
обращении к митрополиту Сергию (Воскресенскому) восьмидесяти участников учительской конференции 
Новосельского района, которое было написано 29 сентября 1943 г.: «Учительский состав Новосельского района 
настоящим письмом пред Вами, Высокопреосвященнейший митрополит Сергий, желает отметить заслуги и 
старания повседневно и в особенности в период настоящей конференции, нашего духовного отца Алексия, 

священника Новосельской церкви. Вселяя в нас дух уверенности, о. 
Алексий не жалея своих сил, обучает нас урокам пения, для чего 
разработал полное методическое указание и производственный план 
занятий. Наряду с этим создал учительский хор, являющийся духовно-
культурным обеспечением не только нас, учителей, но и окружающего 
населения». В конце октября 1943 г. священник Алексий Цыпурдеев 
покинул поселок Новоселье и эвакуировался в Латвию в связи с 
приближением линии фронта. В 1945 г. он эмигрировал через Германию в 
Данию, где до самой смерти служил настоятелем храма св. Александра 
Невского в Копенгагене. 
    Новый храм в Новоселье появился только в постсоветское время. 
Идея о его строительстве витала в воздухе, но до времени не находилось 
подвижника, который смог бы сплотить людей ради благого дела. 
Известный в Струго-Красненском районе краевед Евгений Михайлович 
Федоров уговорил возглавить стройку бывшего учителя истории 
Новосельской средней школы Евгению Павловну Михайлову. В апреле 
1997 г. Е.П.Михайлова обратилась к односельчанам с просьбой оказать 
посильную помощь в сооружении часовни. Одним из спонсоров 

строительства стал руководитель стругокрасненского ООО «Стромпесок» Анатолий Васильевич Васильев 
(кстати, на его же средства в 2002 г. на Кебском старообрядческом кладбище был установлен металлический 
 36 



восьмиконечный крест с орудиями страстей Христовых высотой около четырех метров). Летом того же года на 
первые собранные средства был заложен фундамент, но не часовни, как ранее предполагалось, а небольшой 
церкви. Место для церкви выбрали на живописной возвышенности за Домом культуры. Один из вариантов 
проекта строительства храма был разработан псковским архитектором С.М.Михайловым, но за основу все-таки 
взяли проект районного архитектора Бориса Петровича Хохлова. С 1997 г., пока строилась церковь, 
богослужения проводились в здании сельской библиотеки, переехавшей в одно из помещений Дома культуры. 
В августе 2002 г. деревянная церковь была освящена во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Первую службу 
по благословению Владыки Евсевия провел благочинный Стругокрасненских приходов игумен Роман в 
сослужении отцов Олега, Вениамина и Димитрия. В 2007 г. храм обшили тесом и выкрасили в синий цвет. 
Теперь звон колоколов Покровской церкви разносится по всей округе. Настоятелем Покровской церкви ныне 
является отец Олег (Жук). 
 

Наши будни 
 

    В 1991 г. не стало Советского Союза. В 1990-е гг. новосельчане вместе со всеми россиянами переживали 
трудные времена в истории нашей страны: развал промышленности и сельского хозяйства, рост цен, появление 
безработицы, снижение уровня жизни населения и резкое сокращение его численности. Сейчас в селе 
Новоселье нет ни одного промышленного предприятия пищевой и легкой промышленности. Здания 
молокозавода и хлебопекарни давно пустуют и разрушаются. В 2007 г. разобрали «Бастилию», где ранее 
работал швейный цех филиала имени Володарского. Заброшенными стоят здания недостроенного детского 
сада, двухэтажной совхозной конторы, обувного магазина, универмага, столовой и здания, где до 1997 г. 
работала сельская библиотека. Пустуют и разрушаются постройки ремонтно-тракторных мастерских совхоза 
«Красное», в начале 2011 г. частный предприниматель Р.П.Антонов часть из них приспособил под базу по 
продаже строительных материалов, срубов домов и бань. В селе имеются две фирмы, занимающиеся 
лесозаготовками и производством пиломатериалов, - ООО «Струги» и ООО «Сорбона». Одна из этих фирм 
находится на территории бывшего нижнего склада лесхоза, а другая - на территории бывшего цеха 
межхозяйственного лесхоза. Какое-то время в начале 2000-х гг. в помещении бывшего обувного магазина 
работал швейный мастер Струго-Красненского райпо. С 2008 г. по 2010 г. возле деревни Поречье работал 
карьер «Новоселье» по добыче строительного песка и щебня.  
    Сейчас в Новоселье работают средняя школа,  библиотека, детский сад, отделение Сбербанка России, 
почтовое отделение, Дом-интернат для престарелых и инвалидов, коммунальная баня, офис врача общей 
практики, участковый пункт полиции (до 2011 г. – милиции), участковое Новосельское лесничество. Ранее 
отделения Сбербанка и почты России размещались в одном здании на улице Евстафьева. В 2010 г. почтовое 
отделение переехало в помещение бывшего пивного бара, находящегося на отрезке Советской улицы, 
поблизости от железнодорожного магазина. В селе есть несколько предприятий торговли. В 2009 г. в 
пустовавшем здании бывшего книжного магазина открылся частный магазин «Мираж». В 2010 г. за счет 
соседнего помещения бывшего магазина «Культтовары», где в последнее время работало кафе «Новоселье», 
была расширена площадь райповского продовольственного магазина, здесь открылся новый кооперативный 
магазин самообслуживания «Колосок». Сюда же перенесли отдел хозяйственных товаров с улицы Давыдова. 
Кроме того, сейчас в селе работают железнодорожный магазин Псковского ОРСа и несколько частных ларьков, 
два из которых принадлежат частному предпринимателю Н.И.Степанову. Совсем недавно прекратил работу 
ларек, принадлежавший частному предпринимателю А.Б.Каибову. На станции Новоселье ныне стоят 
кирпичное здание пункта электрической централизации, станционный туалет, старый керосиновый погреб и 
здание бывшего железнодорожного вокзала, часть которого отдана под жилье, а в другой части пока работает 
касса.  
    К сожалению, из-за аварийного состояния кровли в июле 2009 г. было признано непригодным для 
эксплуатации старое здание Новосельского сельского Дома Культуры. До этого в старом здании Дома 
культуры ежегодно проводились различные праздники и мероприятия: День матери, День пожилого человека, 
День защиты детей, Проводы русской зимы, молодежные дискотеки, демонстрировались кинофильмы и др. 
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Так в октябре 2008 г. состоялся вечер «Жизнь прекрасна!», посвященный Дню пожилого человека. Среди 
ветеранов проводились викторины, конкурсы на лучшее исполнение старинных танцев и частушек. Работники 
Дома культуры побывали с концертной программой в Новосельском Доме-интернате и во многих деревнях 
Новосельской волости. В 2009 г., в День Победы, после митинга на Братской могиле для новосельчан в Доме 
культуры была представлена концертная программа, а актеры Народного театра показали драму Н.Семеновой 
«Семь мисок, семь ложек». В размещавшейся в здании Дома культуры сельской библиотеке регулярно 
проходили заседания клубов «Ветеран» и «Цветовод», проводились обзор-беседы. Например, в 2009 г. одна из 
обзор-бесед была посвящена Пушкинскому празднику. С января по июнь 2009 г. в сельской библиотеке было 
проведено 22 книжных выставки. В детской библиотеке ежегодно проходят Неделя детской книги, встречи 
детей с ветеранами войны, краеведческие беседы «Настоящее и прошлое поселка Новоселье». Вошло в 
традицию проведение мероприятий, посвященных Дню Памяти и скорби. Раньше ежегодно, 22 июня, 
эстафетный пробег «Память» начинался с общей линейки у старого здания Дома культуры, в 2011 г. линейка 
проводилась у здания средней школы. По традиции маршрут велопробега сначала проходит через бывшую 
деревню Ростково, затем участники пробега направляются к братской могиле в бывшем II-ом совхозном 
отделении, около  Новосельского (Базовского) озера, и к обелиску в деревне Кебско. По окончании 
велопробега проходит общепоселковое шествие к Центральной Братской могиле на улице имени Давыдова, 
здесь на митинге выступают представители администрации Новосельской волости, депутаты районного 
Собрания депутатов, ветераны войны. После митинга проводится панихида по погибшим, а затем в исполнении 
вокальной группы Дома культуры и всех присутствующих согласно традиции звучит песня «Бухенвальдский 
набат». В Доме культуры в этот день устраивается чаепитие, а вечером все собираются на школьный стадион, 
где проходят соревнования по русской лапте, футболу и другим видам спорта. Празднуют новосельчане и 
Международный День олимпийца. В этот день в селе проводятся футбольные турниры, соревнования по бегу, 
пионерболу, баскетболу, русской лапте. Новосельчане не забывают свои спортивные традиции. 
     К настоящему времени из-за плохой демографической ситуации резко уменьшилось количество 
учащихся в Новосельской средней школе. В 2007-2008 гг. здесь обучалось 93 ученика, в т.ч. из села Новоселье 
- 55 ребят, остальные из ближайших деревень. На конец учебного 2010-2011 года в Новосельской средней 
школе насчитывалось 16 преподавателей, обучалось 87 учащихся, в школьном интернате проживало 4 ученика. 
Сокращение числа учащихся ожидается в течение ближайших лет. Не смотря на это, школа живет интересной 
и плодотворной жизнью. В 2010 г. для ребят работали 8 кружков и 3 спортивные секции. Каждое лето ученики 
с 5 по 10 классы проходят летнюю практику на пришкольном участке. В школе проводятся спартакиады, 
первенства по различным видам спорта, «Веселые старты» и «Зарницы», Новогодние спектакли, Линейки 
Памяти, посвященные жителям деревни Ростково, Дни памяти погибших в Чечне учеников В.Мальцева и 
А.Яковлева, Пробеги Памяти жертв фашизма, смотры строя и песни, походы к обелискам на братских 
захоронениях, встречи с ветеранами войны и труда. Книжный фонд школьной библиотеки, которая с 2009 г. 
занимает помещение бывшей Ленинской комнаты, насчитывает 14225 единиц хранения. В 2008 г. школьная 
Комната Боевой и трудовой славы была реорганизована в музей Боевой и трудовой славы (руководитель - 
Ю.В.Терликова). В мае 2010 г. музей был признан лучшим среди школьных музеев района. В открытой в 2007 
г. Комнате русского быта (руководитель - Е.Н.Алексеева) в качестве экспонатов представлены утюги, 
самовары, безмены, ухваты, топоры и другие старинные вещи. До 2009 г. преподаватель биологии 
Е.Е.Дергачева руководила созданной ею при школе Комнатой экологии. Новосельские школьники гордятся 
своими достижениями. В 2010 г. команда юношей заняла 1-е место в районных соревнованиях по волейболу, 
такого же результата юноши добились и в районных соревнованиях по баскетболу, команда девушек-
баскетболисток тоже заняла 1-е место. В районных соревнованиях по осеннему кроссу ребята заняли 1-е места 
во всех трех возрастных группах. В районной заочной олимпиаде по школьному краеведению 1-е место заняла 
ученица Александра Николаева, а 2-е место – ученик Вадим Терликов. В феврале 2010 г. в Великих Луках 
состоялась областная олимпиада по предмету «Физическая культура», по итогам которой ученик Артем Яковец 
занял 3-е место. На районных состязаниях «Зарница», состоявшихся 12 сентября 2010 г., школьной команде 
присудили 3-е место. 
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    Кризисные явления в социально-экономическом развитии села негативно повлияли на демографическую 
ситуацию в регионе. Население Новосельской волости по данным областной администрации на 1 января 2001 
г. составило 1943 человека. Из 31 населенного пункта в волости оставалось всего три с населением более 100 
человек: село Новоселье — 782 человека, деревни Заполье — 185 и Вейтлус — 152. По переписи 2002 г. в 
Новоселье проживали 421 женщина и 341 мужчина, всего 762 человека. В 2005 г. Новосельская волость была 
укрупнена за счет влившейся в нее территории соседней Молодейской волости. Ее площадь составила 812,9 кв. 
км. В укрупненной Новосельской волости на 1 января 2008 г. насчитывалось 50 населенных пунктов, в которых 
проживало 1932 жителя. Из них более 100 жителей насчитывалось в 5-ти населенных пунктах, от 50 до 100 
жителей — в 4-х. Менее 5 жителей имелось в 12-ти деревнях, а в деревнях Мурово, Коты, Церковщина, 
Заклинье, Новые Поляны, Захолустье и Серебрено вообще отсутствовало постоянное население. На 1 января 
2010 г. в селе Новоселье насчитывалось 662 жителя. По сравнению с 1957 г. численность его населения 
сократилась почти, что в два с половиной раза. В ближайших с Новосельем деревнях на 1 января 2010 г. 
проживало: Вейтлус — 128 человек, Кебско — 51, Новоселье — 44, Липно — 33, Могутово — 32, Первенец — 
17, Моложане – 13, Посткино — 7, Поречье — 2, Яковлево — 1. По сравнению с 1957 г. в этих когда-то 
крупных деревнях тоже произошло резкое сокращение числа жителей, например, в дер. Вейтлус — в 5,4 раза, в 
дер. Моложане – в 5,5 раза, в дер. Могутово – в 7,3 раза, в дер. Посткино — в 8,1 раза, в дер. Новоселье — в 
11,5 раза, а в дер. Первенец — в 22,9 раза. На 1 января 2011 г. в Новосельской волости постоянно проживало 
1828 человек, а в селе Новоселье – 656 человек. Сейчас в волости (без села Новоселье) работают Молодейский 
сельский клуб, Молодейская и Запольская сельские библиотеки, Запольская начальная школа с дошкольным 
отделением, Запольский медпункт, 7 магазинов.  
   В августе 2007 г. жители улицы Старое Страхоново отметили праздник - 420-летие первого упоминания 
в письменных источниках пустоши Страханово. Прямо на улице за накрытыми столами собрались почти все ее 
жители. Сначала Таисия Ивановна Лукина, которая возглавляет ветеранскую организацию села Новоселье, 
рассказала собравшимся односельчанам об истории улицы. Затем за чаепитием все делились впечатлениями, 
пели песни, вспоминали лучшие моменты из жизни своей улицы. В том же году 420-летие первого упоминания 
в псковских писцовых книгах могли бы отметить и многие деревни Новосельской волости, в т. ч. и деревня 
Новоселье. 26 февраля 2009 г. новосельчане отпраздновали 65-летие освобождения села Новоселье от немецко-
фашистских захватчиков. В этот день состоялось шествие к Центральной Братской могиле, а затем - митинг. В 
Доме культуры прошел торжественный вечер «Солдаты России», на котором присутствовали ветераны войны 
и труда, школьники, жители и гости села. Прозвучали военные стихи и песни, зрителям была показана сценка 
«Каша из топора». Состоялось заседание клуба «Ветеран», на котором состоялась обзор-беседа, посвященная 
юбилейной дате. С сентября 2008 г. по май 2009 г. прошла школьная спартакиада, посвященная 65-летию 
освобождения села Новоселье. За это время проводились соревнования по волейболу, русской лапте, 
настольному теннису, первенство школы по спортивной гимнастике, турнир по футболу. В октябре 2008 г. 
школьники приняли участие в осеннем кроссе, а затем состоялся спринтерский забег на дистанцию 65 метров 
под названием «Блиц-забег-65». 23 февраля 2009 г. лыжный десант побывал у обелиска в Ростково и на 
братской могиле во II-ом отделении, в тот же день школьники совершили поход к обелиску в деревне Кебско и 
расчистили снег у Центральной Братской могилы. В 2009 г. у села Новоселья были еще две памятные даты: 155 
лет железнодорожной станции Новоселье и 90 лет со дня гибели комиссара Давыдова, в честь которого названа 
одна из его улиц. 22 июня 2011 г., в 70-летнюю годовщину начала Великой Отечественной войны, 
новосельские школьники во главе с учителем физкультуры Т.М.Викман совершили легкоатлетический пробег 
памяти жертвам фашизма. По окончании пробега школьники участвовали в перезахоронении останков шести 
советских воинов в Братскую могилу. 
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Население поселка Новоселье на 1 января 1956 г. 
(по улицам и переулкам) 

 
   

Название улиц и переулков   Кол-во хозяйств Кол-во наличных жителей 
Ул. Советская             56                  117 
Ул. Школьная             77                  189 
Горный пер.             13                  107 
Загорный пер.             21                   83 
Ул. Кооперативная             43                  188 
Ул. Давыдова             41                  120 
Пер. Давыдова             17                   50 
Ул. Ручьевская             21                   75 
Ул. Лесная             31                  129 
Ул. Майская             16                   20 
Ул. Первомайская             59                  162 
Ул. Старое Страхоново             67                  145 
Ул. Новое Страхоново             81                  206 
Ул. Железнодорожная             21                   108 
         Итого            564                 1699 
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Федоров В.С. 
История деревни Посадница. 

(воспоминания) 

Наши предки - чистокровные ильменские славяне, которые образовали 
великую феодальную республику, в состав которой мы входили, еще где-то в X 
веке. Так вот, мы псковскими скобарями никогда не были, а новгородских 
называли не «скобари», а «плотники». И вот территория где-то до Цапельки 
входила в состав новгородской феодальной республики. 

Вот таково предисловие. 
А наши предки места для проживания выбирать умели. Уж лучше места, 

чем в Посаднице, хотя каждый кулик хвалит свое болото, лучше не найдешь. Во-
первых, Стругокрасненский район расположен на Лужской возвышенности. В 
районе я прожил 35 лет, и, работая председателем Симанологского сельсовета, 
ездил на самое высокое место на Лужской возвышенности - там такая гора есть 

высокая - она где-то около километра - Кочебуж называется. Была там деревня Высокое. Фашисты ее сожгли, и 
больше она не восстанавливалась. В мою бытность жил там один эстонец с эстонкой. На лето совхоз «Вперед» 
возил скот - телок, нетелей. Там они их выращивали. Гора существенная, и она, вообще-то, влияет на структуру 
всех наводнений, которые проходят в нашем районе по вине этой горы. Это самый большой водораздел, откуда 
основная масса рек начинается. 

А рядом была деревня Подол. 
До деревни Подол у нас была сделана 
дорога, километров 20, наверное, 
шоссейная, грунтовая. С Ровного 
прямо в Подол, мимо Красного 
Октября, Мошнино - и Подол. Откуда 
это название? Ну, подол - это 
подошва. Людям это название не 
понравилось, поэтому его сменили на 
деревню Высокое. Так и называлась 
деревня - Высокое. Хотя, наверное, ее 
там уже нет. 
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К большому сожалению, я посчитал, что в это лихолетье, в 90-х годах и в первые годы этого века, в 
Стругокрасненском районе исчезло больше сотни деревень. Очень прискорбно, что этот процесс продолжается 
и дальше. Ну, а экономика разрушена полностью. Лес вырублен, осталась одна осина и ольха. Остальное - 
березняк. Лес хвойный весь вырублен. Чем там будут заниматься дальше Струги Красные, я не знаю. 

А уж выбирать, еще раз повторюсь, место наши предки умели. Вот деревня Посадница расположена как 
раз на продолжении этой возвышенности на гряде Посаднича. Гряда эта продолжается и дальше 
возвышенность -Никольские горы - и так далее.  

Кругом были у нас боры - Никольский бор, Курский бор, Доброборский бор, Селишский бор, 
Березицкий бор, Букинский бор, Лоховский бор, Симанский бор. Сосновые красные красивые боры. Деревья 
по 100 с лишним лет. Вырубили их все. А сколько там было грибов, сколько было ягод, сколько 
было дичи, сколько было зверей, сколько было воздуха одного — не надышаться. Вот такие 
прекрасные места были. 

И не только славилась наша Посадница Никольским родником. Она славилась еще речкой Синюхой, 
славилась озерами — Комаренково озеро, Семеново озеро. Славилась торфами, славилась плавнями Синюхи, а 
уж сама гряда Посаднича, Посадничья гора, которая располагалась с востока на запад, и уклоном к югу, к 
речке, представляла собой уклон где-то градусов 10, а может быть, 15. А один градус уклона к югу - это 
равносильно, что одна широта к югу. Таким образом, микроклимат на этой горе, на склоне горы, на котором 
располагалась деревня Посадница, предполагал город Сочи. На наших огородах росло все: и помидоры, 
красные вызревали полностью, и огурцы, и лук, и чеснок. Все росло у нас в Посаднице. А уж если говорить о 
садах, то это был один сплошной сад. Как только начиналась весна, начинали цвести сады,  все кругом цвело, а 
яблок было море, сливы, вишни, кусты смородины красной и черной, крыжовник красный, черный, белый -
какой угодно — все у нас росло. Вот как славяне умели выбирать место. 

А в озерах была любая рыба: окунь, щука, налим, плотва, карась. Крупная. Одного карася хватало на 
всю сковороду. Вот таких карасей у нас ловили на Семеновом озере. А лини с Комаренкова озера - это же 
объедение! Царская рыба. 

А Синюха-река берет свое начало с родника Никольского. Там на этом роднике стояла Никольская 
церковь Николая Чудотворца. Церковь ее называли, не часовня. Она была размером, наверное, метров 20 на 15. 
И там были иконы, и там были райские ворота, все как в настоящей церкви. Постоянной службы не было, а там 
собирались, пели, читали молитвы, я хорошо помню. 

Синюха впадает в Курею, а в Курее до сей поры водится форель, а это признак именно чистейшей воды. 
А Синюха — само слово синяя — а вода, которая синяя, голубая, это самая чистейшая, которую можно найти 
на планете. Это наша Синюха. А Курея впадала в Плюссу, а Плюсса в Нарву, а Нарва в Финский залив. А 
Финский залив - Атлантика. Таким образом было связано с мировым океаном. И к нам в Синюху приходили 
рыбы разного порядка, даже являлись угри, двухметровые угри ловились там в свое время. А щуки - Васька 
Соловей - Романов Василий Ильич - Соловьем его звали, так вот он ловил щук. Он носил щук оттуда по два 
метра длиной. На одно плечо положит и на второе плечо положит пару щук, и идет, а хвост по земле 
волочится. А Соловьем его звали потому, что он хорошо пел. Василий Ильич погиб во время Великой 
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Отечественной войны. А дочь его Валентина Васильевна Ислентьева, живет в Пятчино сейчас. Это ее сын, 
защищая нашу Россию, в 6-й роте, в десантниках, в Чечне погиб. 

А Василий Степаныч Карасев — 
Карась - у нас в деревне у каждого было свое 
прозвище — так вот Василий Степанович — 
это мой дядька по матери. Он очень любил 
ловить карасей, наверное, поэтому и прозвище 
такое дали. Так вот он утром пойдет раненько 
часа в 4 - 5, а уже в 8 является. Заплечная 
корзина пудовая карасей, по 20 — 25 кг. 
Принесет, и никаких вопросов. Ну, и 
большинство мужиков ловили рыбу. А уж 
если говорить о плавнях, которые находятся 
вдоль реки Синюхи, то какой там только 
птицы не было. Ужас! Водоплавающая вся 
была. Охотник идет, какая ему надо птичка — 
убьет 2 — 3 штуки - и пошел домой. Еще надо 

- завтра сходит. Вот такое богатство. А уж о птицах певчих, одних только дроздов в Кушином ручье было 
сотни. Весной как запоют... А мы жили на краю Посадницы, у нас там дальше была выгарь — слева — справа, 
Сосняк называлось местечко такое, к Доброму бору, так там соловьев заливалось... Один даже жил у нас в 
розах около дома. Как запоет... Я вырос на этом соловьином пении, и не знал, что это соловей поет. Один раз 
спрашиваю, как соловей поет. Так вот же он. Так это же наша птичка. 

Вот такие пироги...  
Выросли мы, наше поколение, в нашей древней Посаднице, вольной Посаднице, люди вольные были. 

Одна симфония певчая чего только стоила, не говоря о красоте. Выйдешь на эту гору, открываются просторы, 
далеко идущие в гору.. .Загляденье. А воздух чистый - не надышаться. А вода чистейшая - не напиться.  

Более того, в деревне было у нас два края, как принято в Новгороде Великом. Так вот у нас был 
Тирановский край и Крокшинский край. Это два помещика делили землю. А деревенская земля была 
деревенской. Мы были вольные посаженные крестьяне, государевы крестьяне, которые обязаны были платить 
подати и выделять каждая семья воина для защиты Великого Новгорода от врагов. Должны были дать коня, 
плуг, воина, меч, палицу и необходимое пропитание. Посаженные крестьяне - отсюда название Посадница. 
Начала она свое начало, видимо,  где-то в ХУ веке, потому что, когда я стал разбираться, чей ты родом, откуда 
ты, то оказалось, что до сей поры сохранилось Данилино болото, а Данила, оказалось, был предок наш. А в 
этом болоте была моя купель. Когда меня маленького нянчили, в этом болоте меня купали сестры. Запачкаюсь, 
искупают меня, и весь разговор. Вот в этом Данилином болоте я вырос. А Данила был предок. Как в Библии, 
Василий родил Данилу, Данила родил Гаврилу, Гаврила родил Федора, поскольку мы пошли Федоровы, Федор 
родил Андрея — это мой дед. Андрей родил Сергея, Сергей родил Владимира - это я, Владимир родил 
Григория, Григорий родил Константина и вот уж 7 дней как он родил второго сына — Романа Григорьевича. 
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Таким образом, это уже идет девятое-десятое колено. Древнейшие люди нашего рода жили в 
Стругокрасненском районе. И, видимо, все жители деревни Посадница того уровня. Каждое хозяйство. Это 
где-то ХУ век. Вот такая ситуация. 

Ну, еще есть легенда, что это 
посадница Марфа туда приезжала, 
поэтому деревня названа Посадница, 
может, и приезжала, кто ее знает. А 
может, и другого какого посадника, во 
всяком случае, это истинная 
Новгородская земля, земля 
ильменских славян. Род — славяне, 
племя — ильменское, потому что 
псковские славяне — это тоже 
славяне, но они кривичи, а это другое 
племя. Это племя относится еще и к 
Смоленску, и к Полоцку. А мы -
ильменские славяне. Они находились 

на этой территории. Ежели я заговорил о фамилиях, то надо сказать, что фамилия моя Федоров. Это где-то в 
1861 году стали давать фамилии крестьянам. Вот дали - уже был тогда Федор - дали фамилию Федоров. Это по 
отцу. А по материнской линии Карасевы. А звали нас - прозвище было - Люшики. Люшик дед был мой Андрей. 
Почему Люшик, а потому, что бабка его очень любила мальчика и называла его Андрюшенька - Люшенька 
сокращенно. Люшенька вырос, стал Люшиком, и стали мы Люшиковы — Люшики прозвище. А по 
материнской линии Карасево племя, Караси. Караси жили довольно зажиточно. Дед имел 2-3 лошадей, 
племенного коня. Красивые, уважаемые люди были, семьи были по 8-10-12 человек. Всех вырастили, всех 
определили. Ну, войны, революции мужиков-то всех прибрали, а женщин оставили. Во всяком случае, наше 
племя в России живет сейчас в пределах 250-300 человек по всей России и за рубежом, где только нет, и любой 
профессии: и трактористы, и доярки, и свинарки, и плотники, и печники, и врачи, агрономы, учителя, 
инженеры разных мастей. В общем, у нас очень дружный, мирный народ, но мы не робкого десятка, за себя мы 
постоять умели. 

Я заговорил об Ислентьевых, которые живут в Пятчино. Там живет Валентина Васильевна, Так вот, это 
моя двоюродная сестра. Володя, который погиб в Чечне, это племянник мой. А еще Виктор, живет тоже в 
Пятчино, мой племянник. А рядом стоит моя изба, дом, построенный моими руками, еще в 50-е годы. В 56-м 
году мы туда переехали из Посадницы. А его мать Валентина Васильевна — это отцова сестра. Сначала была 
Федорова Валентина Андреевна, потом стала Романова, вышла замуж за Романова Василия Ильича, а 
Валентина Васильевна вышла за Ислентьева Анатолия Александровича. Это живут, кто остался от нашего рода 
в Стругокрасненском районе. 

Еще от Карасей осталась моя племянница. У матери был двоюродный брат Константин Тимофеевич 
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Карасев, а в Пятчино вышла замуж сестра моя Карасева Валентина Константиновна, работала бухгалтером в 
совхозе «Пламя», вот ее дочь и сейчас живет в Стругах Красных, это моя племянница. Ее муж - начальник 
передвижной механизированной колонны, не знаю, работает ли сейчас. Фамилия Васичкин. У них есть дочь, 
работает там экономистом. Вот что осталось из рода нашего в Стругокрасненском районе. Еще Володя 
Оленичев - старшей сестры сын. Был Анатолий, тот умер. Он работал на кирпичном заводе. Он долгое время на 
районной доске почета был, не одну пятилетку. Парень был трудолюбивый, но он умер, сердечко подкачало. А 
Вовка живет на полигоне, в совхозе бывшем «Владимирский», где-то работает кочегаром. Мужик такой 
своеобразный. Живет бобылем, не хочет обременять себя ничем. И больше в Стругокрасненском районе из 
нашей родни никого не осталось. В Санкт-Петербурге живут, в Москве, в Донецке, Симферополе, Жданове, 
Новгороде, во всех концах России-матушки. Если говорить о землях Посадницы, то деревня Посадница 
никогда голодом не страдала. Дело в том, что один конец деревни Тирановский край — это богатые почвы, 
суглинки. А второй край - Крокшинский — это пески. Когда сыро - на песках вырастет, на глине плохо. Когда 
сухо - на глине вырастет, на песках плохо. Таким образом, или там, или там, но урожай в Посаднице был 
обеспечен, люди кормились хлебом, жили в достатке. Даже в колхозе «Транспортник», помню, у нас был 
сортоиспытательный участок. Председателем колхоза был Иванов Анатолий Иванович. Жена его была Иванова 
Александра Алексеевна. Так вот она работала на испытательном участке, а мы с сестрой - делали рядовые 
прополки, сортовые прополки, опыливание, опрыскивание. Мне был всего десяток лет, но она научила меня 
многому. И так я агрономом и стал в дальнейшем. 

Что касается Никольского 
родника, или Посадницкого, то это еще 
одно чудо. Родник наш на самом деле 
исключительный, чистейшей воды. 
Правда, там много железа, но его 
допустимость до нормы, вреда он 
никому никакого не приносит. Вся 
деревня, на протяжении не одного века, 
пили только эту воду, и кроме здоровья, 
ничего не было. Родник довольно-таки 
активный, с родника с этого выход очень 
большой. Внизу, под церковью, а 
церковь была размером 20 на 15 метров, 
а может быть, и более, высокая, так вот 
там из плах был сделан колодец. Оттуда 

били вода, сильно била, бывало, бросишь камешек в этот колодец, он так и плавает. А из-под церкви сделан 
был лоток 50-70 см. Толщиной вода текла примерно 15-17 см. Когда мы подходили к роднику и подставляли 
ведро, держать надо было двумя руками, иначе вырвет. И все мы ходили, носили оттуда воду. Вода 4,5 градуса 
зимой и летом, никогда не замерзала, всегда текла одним напором. Поэтому вперед по течению ручья была 
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сделана еще одна запруда, на этой запруде поставлен еще один лоток, и там стояла мельница, то есть этот 
родник обеспечивал работу мельницы. А рядом - направо - жил мельник. Мы еще его застали. Мельница была 
разрушена, а мельник там жил. Латыш. Он, правда, умер потом, а мельничиха жила. У них было 2 детей — 
Казя и Юзя. Я с ними дружил. Через запруженное место, где скапливалась вода, был сделан настил. Туда 
ходили через этот настил - кто купался, кто стирал белье, кто полоскал. Вода всегда проточная была, 
чистейшая, холодная, стальная. Сейчас, говорят, сделали около колодца, около родника, купальню. Я полагаю, 
что это сделана очередная глупость. Купальню эту надо делать по ходу родника, то есть родник вытекает, 
метров 10 отступить и делать купальню, чтобы вода в купальне была постоянно проточная. А тут нельзя, вода 
должна быть проточная, ведь туда полезут купаться для очищения разные люди. Ежели говорить по поводу 
церкви, то в церковь эту мне пришлось самому мальчишкой ходить в алтарь и мыть и убирать. Мужиков не 
было, все были на войне, а женщинам ходить в алтарь нельзя было. Меня позовут, и я с теткой помою, почищу 
и уберу. Стоял там сундук, накрытый красным бархатом, полные листы газетные денег, керенки, но никто не 
брал. Был иконостас, иконы висели, много икон. Фашисты не разграбили во время войны, а вот когда уходили, 
деревню зажгли, зажгли и церковь, но неудачно, сгорела только часть паперти и погасла. То есть, бросили туда 
фитиль, он погорел- погорел и погас. После войны ее отремонтировали и поставили. Там непостоянно, но 
проводили службу и пели. Женщины пели. Мужиков чего-то я не помню, не было их, одни мальчишки, бабы, 
все вдовы. Горя-то было много во время и после войны. После войны не так, как во время войны. 

А я еще мальчишкой был — влюбился (вам секрет открою). Были у Анатолия Ивановича и Александры 
Алексеевны две племянницы — Эллочка и Людмила. Так вот мне нравилась эта Эллочка, ей было 12 годов. 
Мы без назначения свидания постоянно приходили за водой. И мы встречались каждое лето, до 15 годов. Были 
чувства. 

А когда выселяли в 1956 году, церковь разобрали. И вот я слышал, говорили, что церковь поставили для 
обучения трудовым навыкам в Стругах Красных в школу под цех, но это неверно, ее перевезли не туда, кто-то 
ее купил, а поставлена она, когда подъезжаешь к Авангарду из Струг Красных, там на перекрестке дорог, 
которая шла из карьера «Союзформпески», было налево ПМК, а не доезжая ПМК стояло 5 домов. Так вот там 
где-то пятый или шестой дом — это и есть наша Посадницкая церковь. Дом построен, и там живут люди. Она и 
по форме напоминает — высокая, толстые бревна, и если туда сходить, то можно определить - да, это церковь. 
Или спросить можно, если из этого никакого секрета никто не делал. Вот церковь там стоит наша. Ну, а 
Стругокрасненская церковь. После войны ее восстановили и сделали там библиотеку. Сейчас библиотека 
размещается в бывшем кинотеатре, а тогда была там. Долгое время она была там. Я там еще книжки брал, 
помню, необходимые, которые мне нужны были для занятий. Вот так обстояло дело с церковью. 

Что касается легенды, как будто пастух пас скот и непосредственно у этого родника у него ноги 
прилипли к земле, и ему было их не вытянуть. И вот он якобы стал просить Бога, чтобы тот его отпустил, и что 
он на этом месте построит церковь, часовню. Но мы церковью называли. Это церковь и была, а не часовня. Вот 
этот факт мог иметь место, потому что мы, ребятишки, когда лазили там — все у нас было облажено - как 
бегали по камням, прыгали с камня на камень. Как мимо проскочишь, встанешь в этот песок-зыбун, так все, 
оттуда ноги уже не вытянешь. Ну, мы бегали босиком, наше поколение, и я в частности, с апреля по ноябрь 
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месяц. Мы ничего не носили, босиком бегали и по лесам, по сосновым борам, бежишь, только шишки трещат, 
по жнивью, ходили, будто так и надо. За грибами, за ягодами - босиком, не обращая внимания ни на змей, ни 
на кого. И ни один человек не был укушен змеей. Надо в лес идти и следить за собой, быть внимательным. Я 
помню, иду по дорожке, навстречу мне змея ползет. Я ей пальцем погрозил, она голову подняла, повернулась и 
уползла в сторону, ну, а я своей дорогой. Так что мы расходились по разным концам, не мешали друг другу. 
Так вот, кто в каких-то сапогах или туфлях вставал, то туфли оставались там, их оттуда было уже не 
выковырять, не найти. А так встанешь на четвереньки, упрешься ногами, и руками упрешься, и ногами 
потихоньку начинаешь шевелить, правда, и тонут, но послабее становится. Но начинаешь шевелить, одну, 
вторую, одну, вторую, так и вылезешь. Или руками помогаем друг другу. Там, наверное, и сейчас трясина есть, 
песок.  

А дальше Синюха, я уже говорил, за плавнями. Такой хутор Никандров, к Доброму бору. Это километра 
2-3 от Посадницы. Направо стали строить электростанцию. Это в году 50-м, а может быть, в 48-м. Потому что 
поставлен был копер, или как его называли, баба, и забивали сваи. Работали молодые люди, подростки. Сестра 
моя была взрослая, подростки - Юрка тетин Валин, Борька, постарше были ребята. Колька Пузиков, Колька 
Пан и другие. На этом копре были веревки привязаны к бабе, они поднимали и опускали, и забивали сваи. А 
мужики (ну, мужиков-то не было) — после войны пришел Ваня Зюк, без ноги, мой дядька двоюродный, и 
Брынчев Васька, тот весь перебитый. Васька дом построил, все построили себе избы. Потом Васька умер, 
потом дядя Ваня, тот уже в Новой Деревне сгорел. Построили плотину, осталось перекрыть только русло, а 
потом поступила команда, что деревню на переселение. Деревню выселили, а эта плотина так там и стоит. Это 
на Никандровом хуторе. 

Еще одна достопримечательность - вот эта гряда. По дороге идешь с полустанка, там была казарма, и 
вот идешь по этой гряде — одно загляденье, красотища неимоверная. А в конце, против нашего дома, стоял 
маяк. Участок был Карасей. Мы до войны жили, где дед жил, на самом краю, а потом после войны построили 
дом как раз против прогона, а прогон, там был овраг — и дорога вниз, и на Курско и на Водско. Если смотреть 
с этого оврага на север, то стояла метров 20 от дороги наша изба. Вышел в гору, поднимаешься на гору, там 
метров 250-300. стоял маяк. Самое высокое место. Справа, если смотреть на север, жила Марфа Грабова, потом 
мы жили, потом Сальник, налево жили Паны, потом Караси. Вот это был участок Карасевой. Это был довольно 
большой участок земли, потомственный, древний, потому что дальше за маяком, это будет метров 300-400, 
есть озерцо. Его называли Карасевым озером. Там в одной стороне было чисто, купались, ходили, а в другой 
стороне были заросли, там росла клюква, так вот эту клюкву никто никогда не собирал. Так как озеро было 
Карасево, то и клюква была Карасева.  Собирали только Караси, - мать моя, брат ее Карась и их потомки, пока 
была Посадница. Клюквы хватало в лесах, поэтому у каждого свое место было. У нас все было, что надо. 
Любые ягоды, грибы, любая дичь: кабаны, волки, лисы. В общем, все, что хочешь, вплоть до медведей. Все у 
нас росло, всего хватало. 

А вот ежели с этого прогона смотреть на наш дом на север прямо на маяк, был огород, за огородом 
нашим было немецкое кладбище. Там похоронено сотни три фашистов. Не доходя до маяка метров 50-70, и за 
нашим огородом. Огород был большой, 50 соток. Партизаны поймали первых фашистов где-то в Букинском 
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лесу, привезли человек 15 и закопали. А потом, когда бои были под Плюссой, в Сиковицах, Дьякове, там были 
бои, партизаны не пускали их, а из-под Луги гнали наши их. Закопали прямо за нашим огородом. Я еще помню, 
косил козам траву (там трава хорошая растет), гляжу, то ногу вытянет лиса, то руку. Брал лопату, ходил и 
закапывал. Пленные - власовцы собирали фашистов после боев и там закапывали. В Стругах Красных стоял 
власовский штаб, и власовцы собирали трупы и там их хоронили. Это одно из показательных мест в настоящее 
время. 

Но самой главной достопримечательностью, самым главным капиталом в Посаднице были, конечно, 
люди. Крестьяне по своей натуре, находясь и работая на земле, люди совершенно другой консистенции. 
Проживая в сельской местности и работая на земле, это были люди, которые никогда и ни на кого не надеются. 

Трудолюбивый народ. Люди, которые 
должны предугадать все невзгоды 
вперед, и смотреть вперед минимум на 
год, а то и на 5 лет. Потому что, для 
того, чтобы вырастить хорошего коня, 
надо его растить 7 лет, и не только 
растить, но и воспитывать. Хороший 
конь набирает силу 7 лет. Корова - 3 
года. Лес - 100 лет. За сенокосом и 
пастбищами тоже надо ухаживать. Там 
кустику не давали расти, и ухаживали 
вовремя, не тогда, когда ты хочешь. 
Говорят, лодырь колхозник — 
крестьянин. Лодырем колхозник, 

крестьянин по своей сути быть не может, иначе он погибнет, природа его уничтожит. Тем паче наши поля и 
луга подвержены такому воздействию природы, как заболачивание. А потом вырастают кусты и лес, и все, и 
непригодно для развития сельского хозяйства. Крестьяне это все отлично знали. И знали, что в наших условиях 
в одиночку, как хотел Столыпин сделать, не выжить. Это не в Европе. У нас жестокие зимы, и зачастую все 
озимые вымерзают, яровые вымокают или засыхают. Поэтому крестьянин по своей натуре должен был иметь 
запас страховой. У нас, бывало, 2-3 года подряд все засохнет.  

Мясо, молоко, зерно - это все хлеб. Человеку, чтобы нормально питаться, надо на каждый день 23 вида 
белков. И тогда государство, крестьяне не знали науки. Они знали, что коню надо скормить в день пуд овса, и 
нет вопросов, корове — 10 кг хлеба, и никаких вопросов, свинье — 5 кг. Ежели он не напасет на зиму, сколько 
нужно, тогда лошадь пахать не сможет, корова молока не даст и т.д., и хозяйство крестьянское погибнет. 
Поэтому нормальный крестьянин, который выходил пахать в 5 часов утра и кончал работать в 10-11 вечера, за 
летний сезон снашивал 3 холщовых рубахи — от пота разваливались — работал добровольно, его никто 
никогда не заставлял. А слушал симфонию на восходе солнца. Он своим трудом подпевал природе. Вы, кто не 
пробовал такого труда, не представляете, как три сенокоса с косой в руках, с 3 до 10 часов утра покосишь — 
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мокрая рубаха, хоть выжимай. И взято с собой на сенокос кушанье, поешь, потом ляжешь на эту 
свежескошенную траву, поглядишь на этот вечный небосклон, на это вечное небо голубое,- какая связь 
человека с природой! Это наслаждение, которого никто не испытывал, кто не пробовал крестьянского труда. 
Человек-крестьянин своим трудом любовался. Каждый мастер своим трудом любуется. В этом большое 
отличие от батрака, да даже и батрак, работая на помещика, и тот работал на совесть. Потому что он не мог по-
иному. Его окружающая среда заставляла не фальшивить. И только единицы в деревне бывали, которые не 
особо рвались на работу, не любили ее, но это были уже не крестьяне, а бедняки. Бедняки не по той причине, 
что не могли жить по-крестьянски, а по той причине, что не хотели работать — патологически. Есть из рода 
выродки. Вот так и в нашей деревне Посаднице. Где-то 70 домов, по 5 человек семья. Это примерно 350 
человек народу, и все были обеспечены. Основная масса всегда трудилась, и когда колхозы были, за палочки 
трудились, и во время оккупации. Если бы мы не работали на полях, мы бы померли. 

Длительный период крестьянской жизни, далеко назад несколько веков, крестьяне обеспечивали себя 
всем необходимым. И льном, и шерстью, и мясом и молоком, и масло льняное и коровье, и сыр, и творог, и 
мясо свиное и баранье, и картофель, и овощи, вплоть до конопли. Мы и не думали, что из конопли можно 
делать наркоту. 

Водку мой дед не пробовал. Мой отец — иногда, бывало. Я, когда соберется компания, «Гуляй, Вася». А 
так тоже приходилось трудиться, работать. Вот я 35 лет в Стругокрасненском районе проработал, и надо 
сказать, работал на совесть. Где я работал, там меня и сейчас помнят. 

Родился я в Посаднице, работал бригадиром в «Пламя», не это «Пламя», а колхоз был в Пятчино. Потом 
я работал в Щиру управляющим, потом в колхозе «Заря будущего» - это Костелево, Кириково, Андронова 
Горушка, Кочегоще. Потом мне пришлось работать директором совхоза «Млодейский». Потом я работал 
главным агрономом в «Новосельском». Потом (последние 5 лет) в Симанологском сельсовете. Получили мы 
переходящее Красное знамя за первое место, и я переехал в  Всеволожский район, где я 35 лет тоже отдал. Вот 
так моя жизнь разделилась пополам. Здесь я сейчас живу, в Ленинградской области. Где я работал, меня везде 
помнят, в хорошем смысле. Ну, всякое бывало, конечно. К чему я веду этот разговор. К тому, что нашему роду, 
как активным людям, доставалось больше всего. Первым впереди идущих. 

Так вот, в 1912 году, из Люшикова рода, Гаврилин сын ушел в Питер и поступил в Кадетское военное 
училище. Принял присягу вере, царю и отечеству и чистокровно ее выполнил до конца своей жизни. То есть, 
когда началась первая мировая война в 1914 году, провоевал всю войну. После войны началась революция, а он 
был верен царю. В революцию выступал в белой армии Юденича офицером. А уже когда Юденича зажали в 
Эстонии, он там и остался. А в 1940 году его советская власть изъяла и поселили на 25 лет на Колыму. 25 лет 
он от звонка до звонка просидел, проработал там, и явился в 1955-м году или в 1958-м. Я помню, как он 
приходил к нам, я тогда был уже взрослым, работал. Я тогда уже работал в «Пламя» бригадиром, а до этого я 
работал в Ленинградской области агрономом в колхозе. Я  приехал домой и пошел работать в колхоз. Потом он 
еще приезжал, а потом умер. Его никто не перевоспитал. Так он и остался верен присяге, вере, отечеству и 
царю. 

Ежели говорить о февральской революции, то два моих дядьки, по материнской линии, Караси, в 
Питере сложили головы на площади Восстания. Шли по Литейному проспекту, по Невскому. Работали они на 
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Выборгской стороне, там жила тетка, они жили у нее, работали на заводах. И вот вместе с рабочим классом 
свергали царя, стреляли из пулеметов, свергали царскую власть. Одного нашли в Мойке, второго так и не 
нашли. Вот, активность проявляли в таком порядке. 

Далее, в 1918-м году, когда была революция, уже пришла советская власть, началась гражданская война. 
И пришел Булак-Балахович, царский полковник. На броневике приехал, который сражался за советскую власть. 
Остановился в Посаднице на полустанке, выстрелил пару раз по деревне с пушек, пришел, забрал всех 
мужиков, кому было 18 лет, в том числе моего отца, и таким образом отец оказался в революционной Красной 
Армии. Он 1899 года рождения. А Булак-Балахович, сколько он тут проходил, месяц-два, а потом он ушел к 
Юденичу, он предал весь красноармейский отряд. И отец попал в Эстонию вместе с Булак-Балаховичем. Но 
сообразил положение вещей, каким-то образом сумел перебраться в Лугу и примкнул опять к советской власти. 
И прослужил в особом Петроградском полку до 1926-1927 года, это он 8 лет отдал армии. В 1921 году по 
Кронштадтскому льду прошел по колено в крови и одним из первых ворвался в Кронштадт. Из полка, особого 
ихнего полка, осталось 23 человека, в том числе и мой отец. В сорочке родился, по льду, через Финский залив, 
со Стрельны прямо в Кронштадт. Тухачевский лично ему вручил именные золотые часы «За доблесть и 
отвагу». В дальнейшем, я, наверное, на этом остановлюсь, в 1937 году отец стал врагом народа, и я родился 
сыном врага народа. С этим клеймом врага народа я прожил до 2000 года. В 1997 году отца реабилитировали, а 
в 2000 году нашу семью реабилитировали. Сейчас остался один я. Сестры умерли, мать умерла. Вот я, так 
сказать, репрессированный, реабилитированный в 2000 году. С 1937 года, 63 года, всю свою разумную жизнь, я 
был сыном врага народа. Ну, далее, коснемся о наших вечных тружениках. Моя тетка, Баталова Пелагея 
(Полина) Степановна. Помнит ее вся округа, она выучила не одно поколение в Посаднице, организовала 
среднюю школу. Была бессменным директором школы, наверное, лет 20 с лишним. Ее муж, Баталов, 
заслуженный учитель. Они приехали в 1948 году из эвакуации. Он был у нас зав. РОНО в Стругах Красных, а 
потом учил в нашей школе, преподавал математику, а Пелагея (Полина), та биологию преподавала. Так вот она 
в 1922-м году с мешком муки за плечами ушла из деревни в Питер, вот так тянуло ее к знаниям. И она 
выучилась в институте сельскохозяйственном в Ленинграде. У меня сохранился билет студенческий. И 
вернулась в 1948 году в Посадницу, стала заниматься биологической деятельностью. Еще одна тетка, это 
сестра моего отца, дочка Андрея, Дарья Андреевна Федорова. Вот та ушла пешком в Питер, поступила на 
фабрику, окончила рабфак, стала коммунисткой, и закончила институт им. Н.К.Крупской. Всю свою жизнь 
проработала в Ленинской библиотеке, а потом в театре, работала там библиотекарем. Активный старейший 
коммунист Ленинградской партийной организации. Прожила она 90 лет (или 86), отдала все нашему народу, 
Коммунистической партии. Воспитала сына. Сын умер, она умерла, на том и закончилась вся их деятельность. 
Вот это люди, которые тянулись в нашем роду к знаниям. Ну, и я, собственно, с легкой руки Александры 
Алексеевны (она была зав. сортоиспытательным участком), стал тоже биологом, агрономом, а потом закончил 
Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Несмотря на то, что я был сыном врага народа, меня заметили, 
направили туда учиться. Школа была закрытая, она приравнивалась к Университету, нашему советскому, по 
своим знаниям, которые нам давали. И проработал я таким образом 42 года. Я уже говорил, что работал и на 
хозяйственной работе руководителем, и на советской партийной работе парторгом, 15 лет проработал 
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председателем Симанологского сельсовета и вот во Всеволожском районе председателем Юкковского 
сельсовета. 

У меня нормальная советская семья. Сын у меня инженер-механик, работает на специфической работе в 
СПб, дочка инженер-строитель, сейчас ведущий инженер капитального строительства Ленэнерго, кабельные 
сети. Так что дети продолжают трудовую деятельность. Внучка закончила институт, факультет управления 
международного образования. Внук Костя 10 классов закончил хорошо, пойдет в одиннадцатый, ему 16 лет, 
собирается быть врачом-хирургом. Ну что ж, не было у нас в роду хирургов, будет и хирург. 

Все это помнится, все это для России-матушки хорошо. И для нас будет хорошо. 
Про Ольгу, старшую, я сказал, что закончила политехнический институт. Получила высшее 

образование. Факультет управления народным образованием. Специальность - менеджмент организации. Знает 
2 языка: английский и испанский, и немецкий переводит. Она у меня молодец. Вот сейчас собирается идти 
устраиваться на работу. Год молодежи объявлен, а работу ищи где хочешь, ну, посмотрим, что у нас получится. 
Есть у меня еще внучка, 14 лет исполнилось, закончила 8 классов, в 9-й пойдет. Учится хорошо, все у нас с ней 
пока нормально. Красавица дивчина, в бабу Нину, та у меня была красавица - жена. Людмила Александровна 

ее помнит, она много работала в культуре в 
Стругокрасненском районе. 

Должен похвастать, что родился у меня еще 
внук (у сына) Роман. Ну, а ежели говорить о моей   
жене Антонине Аксеновне, то познакомился я с 
ней, когда работал в колхозе Ефимовском главным 
агрономом в Ленинградской области. Была она 
библиотекарем, симпатичная молодая девушка, 
красавица по своим женским показателям. Ну, и 
так, умная женщина. Она по специальности 
библиотекарь - закончила Ленинградский 
библиотечный техникум, потом училась в 
институте в Пушкине на математическом 

факультете на учителя. Но родился сын, она это дело прекратила, 2 или 3 года отучилась и бросила. 
Проработала она у нас в Стругах Красных в Пламенском клубе - зав. клубом, в Щирском клубе — зав. клубом, 
потом в Кириковском сельском клубе - зав. клубом, потом в Палицкой библиотеке — зав. библиотекой, в 
Молодейском сельсовете, потом в Цапельской сельской библиотеке — зав. библиотекой, потом директором 
Ровненского сельского Дома культуры. А оттуда мы переехали во Всеволожский район. Здесь она работала на 
разных должностях - зав. клубом, зав. магазином, зав.буфетом. И везде ее знали как активного, заметного, 
трудолюбивого человека, уважали ее труд. Вот внучка в нее родилась, красавица уже сейчас. 

Я тоже был не лыком шит. Тоже не из робкого десятка. Пришлось много повоевать в разных ракурсах. 
За доблестный труд медаль мне дали, за долголетний добросовестный труд тоже дали медаль ветерана труда. 
Получил я медаль за верность долгу и Отечеству. Еще наградили медалью «90 лет Великой Октябрьской 
социалистической революции». Я был коммунистом и умру коммунистом. 
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Предки мои, древние предки, похоронены на Щирском кладбище,  
А вот начиная с деда Карася, Степана, жена его Ксения, бабка моя, и бабка Феша по отцу, похоронены 

на Хмерском кладбище. Это молодое кладбище. Там похоронена и Мария Андреевна Федорова, мы ее 
привезли из Ленинграда. Там похоронены и мои сестры и тетки. И Баталова Марина Степановна с Баталовым 
Николаем Васильевичем с дочкой. Вот по отношению к ним желательно, чтобы взяла шефство школа наша 
Стругокрасненская над этой могилой. Могила отдельная, к самой церкви. Покрашена черной краской. Мы-то 
скоро умрем, а ухаживать за ними будет некому. А эти люди много отдали нашему потомству, дали знаний. С 
1948 по 1970 год (25-30 лет) они учили в нашей школе. Это в Страшеве, туда потом переехала школа из 
Посадницы. Сюда перевезли и Гаврилин дом. Алексей, сын Гаврилы, брат отца моего, двоюродный. Просидел 
он 25 лет, пришел и сходил, посмотрел свое здание, свой дом. Он не сгорел, сохранился. Дом стоял на краю 
деревни. Туда фашисты бросили 2 факела, пол прогорел, а дом не сгорел. Там потом школа была, а потом 
школу построили, Марина Степановна директором была. Так школу из Посадницы в Страшево перевезли. Туда 
же перевезли и Гаврилин дом. Там и сейчас стоят здание бывшей школы и Гаврилин дом. 

Дед Люшик, Андрей Федорович Федоров, и Степка Красный, тоже Федоров, они 2 брата были. Их 
фашисты в один день убили. Те похоронены на полустанке. Это как железную дорогу с шоссейной перейдешь, 
там казарма была. Вроде она сейчас сгорела, сожгли ее. Пройдешь к Посаднице метров 50, направо такая 
возвышенность небольшая, вот там похоронены два моих деда: дед родной и его брат, Степан, Степка Красный 
его звали. Почему «Красный» - может, потому, что рыжеватый был, а может потому, что красным идеям был 
привержен. Он такой упрямый, настойчивый был. Вот там они похоронены. Могилу выкопали, положили, 
нашли остатки деревянной двери, дверью накрыли и закопали.Там еще похоронен мой брат двоюродный, 
Валентины Васильевны Ислентьевой родной брат. Он утонул, ему было 15 годов. Через озеро шел, в Замошье 
ходил, после войны.Еще там похоронены беженцы какие-то, еще кто-то, 2 или 3 могилы. Вот это 
достопримечательность военных лет. Был я на могиле, там поставлены кресты, оградки сделаны. 

Ну, если говорить дальше о людях, то надо сказать о Василии Степановиче Карасеве. Он жил рядом с 
нами. Мы жили против прогона, а у него рядышком домик был, налево. Он принял революцию как полагается, 
и на Кубани провоевал 5 лет в Красной Армии. И всю жизнь потом носил кубанку — крест-накрест наверху и 
тут красная метка на лбу. Мужик специфический, внимательный, знал все. У него было 3 детей. Сам Василий 
Степанович Карась. Его фашисты во время войны забрали в Германию. Пришел из Германии, его хотели 
сделать председателем колхоза, но, учитывая горький опыт моего отца Сергея Андреича (он был 
председателем колхоза, и его посадили на 10 лет), он уперся, и ни в какую, не пошел председателем колхоза. 
Ему отрезали земельный участок по самое крыльцо и исключили из колхоза. Его дочки уехали в Питер, а он 
пошел в лесничество, работал лесником. Остаток своей жизни так и проработал лесником. И я с ним в лес 
ходил, подрабатывал. Шишки собирали,  зарубки-просветления делали, защитные зарубки делали, в общем, все 
время в лесу, все мои каникулы проходили с ним. Он меня учил уму-разуму, я ему очень благодарен. Многому 
он меня научил: понимать жизнь, природу и общество. Сейчас похоронен на Хмеру, рядом с моей матерью. 
Рядом могила моих дедов - Степана и Ксении. Была еще Анна, тетка моя, сестра матери. Та уехала в Питер, 
пережила блокаду, вырастила двоих сыновей. Один погиб под Берлином 8 мая 1945 года, капитаном был. 
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Попал снаряд прямо в окоп, там его и убило. Еще один сын был, Василий. Его жизнь прошла довольно-таки 
активно. Он добровольцем ушел в морскую пехоту, под Гастилицами первый раз, когда фронт прорывали, 
блокаду снимали, его ранило, и его забрали в плен. Прошел он Норвегию, несколько раз бежал, его вернули, 
потом в корпусе работал на шахте. Потом он уехал в Донбасс. Дочь его была инженером. Вот так жизнь 
распоряжается с нами. 

Если говорить дальше, то надо отметить Грабова Николая Васильевича. Вы его должны знать, он 
работал и жил в Стругах Красных. Что удивительно, что он был сын врага народа, так же, как и я, а работал 
инструктором в райкоме партии. А потом работал заведующим районным потребительским обществом. Долго 
он там работал. Мой отец и его отец - Василий Грабов -были репрессированы. И еще был репрессирован 
Карасев Константин Тимофеевич. Грабов Николай Васильевич - наш посадницкий мужик - у него была дочь 
Света, была следователем в Стругах Красных в милиции. Была в Посаднице еще одна «знаменитость». - 
«Шурка Заза» - Дмитриев Александр Васильевич. Это был друг моего отца. Они были три друга: Грабов дядя 
Вася, Сергей Андреич - мой отец, и Шурка Заза - Александр Дмитриевич. И все они прошли всю гражданскую 
войну, служили. И были не разлей вода, держали в кулаке всю молодежь в округе. Кто боялся, кто орал, а кто 
не хотел связываться. Вот такая была дружба не на жизнь, а на смерть. Казалось бы... Я это объясню дальше. 
Дмитриев Александр Васильевич был председателем колхоза «Транспортник» после войны. А после него стал 
Иванов Анатолий Иванович. К тому времени колхоз уже переименовали в «Большевик». И он стал 
председателем колхоза «Большевик», потом секретарем райкома в Стругах Красных. Его жена Александра 
Алексеевна была сначала биологом в школе, потом зав. сортоиспытательным участком в Посаднице, потом 
учителем в Стругах Красных. 

И, что удивительно, эта вся активная группа людей заметная была в Посаднице. Карасев Константин 
Тимофеевич был председателем колхоза «Транспортник» до моего отца. После него (его освободили от 
должности - в колхозе пала корова, его обвинили и сняли с председателей). После него моего отца избрали 
председателем колхоза. После того как его посадили как врага народа, и Костю осудили как врага народа, но 
его не посадили, а расстреляли на Левашовском кладбище.Вот ему дали высшую меру и расстреляли. А после 
моего отца был председателем колхоза Васька Соловей — Романов Василий Ильич. Это зять моего отца. Он 
был бригадиром в колхозе в ту пору, когда мой отец был председателем. Во время войны Ваську в плен 
забрали, сожгли где-то в лагере во время войны под Псковом. А после войны председателем колхоза 
«Транспортник» стал Дмитриев Александр Васильевич.   

Была еще одна фигура, которая касалась их всех. Это был И., председатель  Посадницкого Совета. 
Небольшой мужичок, но, говорят, очень ядовитый. Он никому никаких грешков не прощал. Но, правда, его 
после тоже посадили, и тоже как врага народа, вот он всех их, кроме Шурки Дмитриева, всех посадил: Костю 
расстреляли, батьку моего посадил этот И., и Грабова Василия, отца Николая Васильевича Грабова, и того 
посадил. А как дело было, никто не знал, все было в секрете. И только в 2000 году я написал Генеральному 
прокурору письмо. А с Ленинграда пришел ответ, что дело передано в Псковскую прокуратуру. Так вот, из 
Псковской прокуратуры пришло письмо, что вы можете ознакомиться с делом вашего отца. И ваш отец умер в 
местах лишения свободы, и в 1998 году реабилитирован. Реабилитировали батьку, Костю и Грабова Василия. А 
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в 2000 году и меня реабилитировали, и сестер, мать к тому времени умерла. Так вот, оказалось, что эта 
продажная шкура подала на всех троих докладную в Стругокрасненский Райзо (районный земельный отдел), 
что мой отец был контрреволюционером, что он враг народа, разваливал колхоз. И на Костю написал такую же 
бумагу. И на Грабова он написал бумагу несколько другого порядка, что он злостный хулиган, и так далее, и 
тому подобное. С Райзо отправили все это дело в прокуратуру. Прокуратура на всех троих завела уголовное 
дело. И всех троих забрали как врагов народа. Отцу еще приплюсовали, что он шпион, что он с оружием в 
руках воевал против советской власти, что он развалил колхоз, что он специально пришел для того, чтобы его 
уничтожить, занимался контрреволюционной деятельностью, контрреволюционной пропагандой. И на 
остальных двоих. Ночью пришел «Воронок», их забрали, и в кутузку. 

Отцу дали 58-ю статью - 10 лет лишения свободы. Мы же ничего этого не знали. Валентина Андреевна 
Романова, жена Васьки Романова, - с той семьей у нас были хорошие отношения. И с Дмитриевыми с семьей 
были отношения дружеские. Сестра дружила с дочкой, мать дружила с его женой, я дружил с сыном его 
Толиком. Анатолий Александрович, Толик, сын Александра Васильевича Дмитриева. В школе мы вместе 
учились. Потом он стал полковником ОБХС в Пскове. Мы с ним неоднократно встречались, и он ко мне 
приезжал, когда я в совхозе «Молодейский» работал.  

Отец мой, кто его сагитировал на председателя колхоза, я не знаю, и мать не знает. В 1935 или 1936 году 
вышла работа Сталина И. В. «Головокружение от успехов», где он подверг критике деятельность партийных 
органов и органов советской власти в отношении колхозов, то есть выступил против принудительного 
вступления в колхозы. Угрожали револьвером; не пойдешь - к стенке, и нет вопросов. Он раскритиковал такую 
практику и заявил, что все, кто не желает быть в колхозе и «загнанный», как тогда говорили, в колхоз, могут 
выйти из колхоза и идти, куда они посчитают нужным. И вот в результате в 1933 году, когда была 
организована кампания по образованию колхозов, и до 1936 года, это прошло 4 года или 5 лет, колхозной 
жизни колхозники уже поднаелись, поняли, что это такое. И вот в 1936 более активная масса колхозников ушла 
из колхозов. Кто куда. Отец мой ушел в Лугу на лесосплав, получил паспорт, там жил и работал. Дядя Афоня, 
тетин Нюшин, материной сестры муж, тот уехал в Ленинград, Карасев Василий Степанович ушел в лесхоз. 
Дмитриев  Александр Васильевич,  ушел в «Пламя» на работу. Сальник дядя Федя ушел на железную дорогу. 
Пузики тоже на железную дорогу. В общем, основная масса мужиков трудолюбивых вся из колхоза ушла. А 
Гаврилу с семьей раскулачили. Сослали на Соловки, оттуда они не вернулись. А вот дом остался стоять, и 
войну пережил. И когда к Дмитрию приезжал дядя Леша, Гаврилин сын, который отсидел 25 лет на Колыме, а 
он приезжал к Дмитрию как по старой дружбе, то есть и он был другом Дмитрия. А когда Карасева 
Константина Тимофеевича освободили от председателей колхоза, это было в 1937 году, кто сагитировал в 
колхоз батьку, я не знаю. Мать говорила, не ходи, Сережа, посадят. А он говорит: « Я что, разве кому худое что 
сделал? Я нигде худого никому ничего не сделал». И пошел председателем колхоза. Ну, результат я уже 
говорил, чем это дело кончилось. А причина-то была, почему вот эти показания на него, зарыта, в отношениях 
уже послеколхозных. Батька пошел восстанавливать колхоз. Навозили в паровое поле навоза достаточное 
количество, вовремя посеяли озимые. Озимые дали хорошую зелень, то есть прекрасные всходы, прекрасно 
развились, в сентябре месяце, а И. имел коня, и коня этого пустил на озимь. А отец увидел, что он по озими 
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ходит, и загнал его в сарай. Этому И. было не найти коня сутки - двое. А кто-то сказал: вон, Сергей Люшиков 
твоего коня загнал в сарай. Он в отместку взял и посадил его. А Грабова Ваську - были они где-то на 
вечеринке. И. стал там возникать, а Васька взял его за шиворот, в дверь, и ногой под задницу, и выкинул вон. 
Тот тоже на него взъелся. 

Ну, и Карася Костю заодно, потому что он был в двадцатке религиозной в церкви, собирались, Богу 
молились. Ну и как религиозного, да и потому что корова сдохла, и того туда же. 
 Когда я приехал из прокуратуры в 2000 году, зашел к Валентине Андреевне, сестре отца. Я рассказал 
ситуацию. Она посмотрела, подумала и говорит: «Время было такое».Да, время было жестокое, слов нет. Но 
люди относились друг к другу по-разному. Вот другая сестра, Мария Андреевна, моя крестная. Та, не боялась 
ничего, когда я родился, а мать не могла меня кормить, ходила, кормила меня грудью, и выкормила, не 
побоялась никого. К нам если кто и приходил, то ночью, боялись. Жестокое время было. 
 Более того, вторая родная сестра, Дарья Андреевна, коммунистка, закончила институт им. Крупской, в 
библиотеке Ленинградской работала. Так вот она написала письмо Сталину, не побоялась за себя. Писала, что я 
знаю Сергея, брата своего, ручаюсь за него жизнью и кровью, что он ни в чем не виноват. Что он 7 лет в 
особом Петроградском полку прослужил, в числе первых ворвался в Кронштадт. В общем, в таком духе. Эта 
бумага до сих пор лежит в прокуратуре в деле отца. А на уголке написано: «Дело пересмотреть». Красным 
карандашом подчеркнуто. И подпись: И.Сталин. И дело пересмотрели. И отца освободили в 1941 году. Из-за 
резолюции Сталина  при пересмотре дела опросили других людей и признали, что он не виноват. В 1941 году, в 
январе вышел закрытый приказ Берии о пересмотре всех дел врагов народа в сторону ужесточения. И 
пересмотрели. И отцово дело. Вместо того, чтобы освободить, оставили ему 10 лет- прежнее наказание. И 
отправили его в Сальян, в Азербайджан, строить аэродром, где он кости свои и оставил. В 1941 году 15 июня 
пришло последнее письмо, что он чувствует себя хорошо, и все, точка, больше ничего не было. 
 Костю расстреляли. А дядю Васю Грабова, где он кости сложил, никто не знает. Вот так закончилась эта 
эпопея. 

Дальше председателем пришел Лаврентьев Сергей Исаевич. Долго он работал в колхозе «Большевик». 
Уже в Пятчино переехали из Посадницы. Потом Сергея Исаевича освободили, но уже не посадили. Он умный 
был мужик. Колхоз держал в руках. Но водочку крепко любил. Потом избрали и назначили председателем 
колхоза им. Ленина Николаева Владимира Михайловича. Он был инструктором в райкоме партии. Это со 
Страшева мужик. Старый партизан. В партизаны пошел с юношеских лет, с 16 годов. Вот так произошла 
смена. Долго он был председателем колхоза им. Ленина. А плохому хозяйству имя Ильича не давали. Колхоз 
был не на плохом счету. И уже в 1969 году колхоз им. Ленина переименовали и сделали совхозом «Пламя». 
Владимир Михайлович директором совхоза долго работал. Потом еще кто-то был директором совхоза, и 
закончилось это дело директором совхоза Романовым, который и поставил точку над «и». Совхоз «Пламя» был 
ликвидирован.  

И вот 1941 год. 22 июня. Фашисты напали на Россию, Советский Союз, Союз Советских 
Социалистических Республик. И особенно вот в это военное время люди проявили свои лучшие и худшие 
качества, то есть каждый был виден, чего он стоит. И вот дер. Посадница отправила на фронт лучших своих 
сыновей — 20 с лишним человек. Перечислять я их не буду, они на памятнике в Пятчино есть. Кто хочет, 
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может съездить посмотреть. А вернулось только двое — Ванька Юк, как его звали, с одной ногой, и Колька 
Брычан — это по прозвищу. Фамилия была первого Васильев, а второго я не помню. Тот весь перебитый - 
руки, ноги, чуть живой. Но живые были мужики, довольные и радостные, что вернулись с такой ужасной 
войны. Мы отступали, эвакуировались, но эвакуация прошла неудачно. Приехав в Заполье на большую дорогу 
проселочными лесами, дорогами, я, помню, сидел наверху, на возу, на коне, нам сказали, что в Луге уже 
немцы. Мы вернулись обратно. 

А уже 10 июля у нас были фашисты. Приехали они из-под Доброго Бора, а у нас из дома окно было 
прямо на Добрый Бор. Я сидел у окна, мальчишка, гляжу, оттуда чего-то пыль поднялась, треск, а потом 
явились на мотоциклах фашисты. Остановились в нашем краю, около дедовой избы. У деда сад большой был, 
он садовод был великий. Дед Люшик. Там колодец был около березы выкопан. Вот они там давай поливаться, 
умываться. Два мотоцикла уехало в конец деревни, к железной дороге, повернулись обратно, давай кур 
дедовых стрелять, к нам пришли: «Мамка, млеко, яйка». Мать, что было, отдала им. Кур перестреляли. А один 
петух улетел в сад. Так он этих фашистов боялся, как огня. Как только услышит «Ля-ля, ля-ля» по-немецки, так 
под печку, и его нет. И кот у нас здоровенный был, котяра. Тот, как к нам пришли «Мамка, млеко, яйка», так он 
сразу в окно и убежал. Даже животные понимали, что пришли фашисты. А вот люди понимали не все. Вот я 
помню, был мальчишкой (а мальчишки все были вездесущие). На сходе сидели мужики. Мужиков-то забрали 
от 18 до 40 лет, а старше 40 лет, те остались в деревне. Было там их несколько, около десятка. И вот собрались 
они там и говорят между собой. Федька Тумас, это Кузьмин Федор, Гриша Грабов, Антон - с того края, 
фамилию я не помню. Митя Сенюшкин (это Сенькин сын, он в магазине торговал, как только пришли немцы, 
на следующую ночь он с магазина все вывез, всю муку, зерно, домой, а потом пошли грабить магазин, а там 
ничего не осталось, он уже все увез).Так вот, мужики там сидели молчали, а эти сидели и говорили: Эта власть 
— Митя говорит — пришла, наверное, надолго. А Т. говорит: «Если не навсегда». И вот  Т. стал волостным, 
сына отправил в полицаи, М. стал старостой, Г. стал старостой. Ну, М. не отправил ни одного своего сына в 
полицию. А А. - тот тоже - у него было 2 сына, и одного он отправил в полицию. И стали они наводить 
порядок, служить фашистам. Комендантом, который на полустанке стоял. Отправляли, рубили вдоль железной 
дороги кусты, дежурили на железной дороге, чистили железную дорогу, но в основном строили железную 
дорогу.  

Колхоз весь распределили, кому что, на том советская власть кончилась. Казалось бы...  
Но не тут-то и было. В 1942-1943 году появились партизаны. Молодежь, которой было по 16-17 годов, 

ушла в партизаны, и уже в 1943 году, когда отступала немецкая армия, А. сын, который был в полицаях, 
перешел в партизаны, Ф. сын перешел в партизаны. И того, и другого партизаны расстреляли. Потом пришли 
наши, Ф. дали 10 лет, М. дали 5 лет, Г. дали 5 лет, и больше они не явились. А вот М. явился обратно, и 
приехал с двумя мешками денег. Оказывается, он приспособился там, был в пекарне, хлеб пек, сам сытый был 
и денег нагреб. И приехал оттуда, в Стругах дом купил большой.   

Особенно надо отметить наших деревенских посадницких вдов, у каждой из них осталось по 3 и более 
ребенка. У Шурки Пузиковой, у той было четверо даже, и она сумела вырастить всех, и все вырастили и 
воспитали. А Лешка Пузиков стал Донецкий, стал Героем социалистического труда. И как они сумели это все 
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сделать. Это могли сделать только наши матери. У каждой осталось по трое, и в колхозе они работали не 
покладая рук бесплатно, ничего не получая, сумели вырастить таких детей, которые тоже все отдали на благо 
нашей Родины. 

 
 

Комментарии краеведа. 

Подготовил Соколов А.А. 
Мы не нашли данных о том, что Посадница кому-то из новгородских посадников принадлежала. Но в 

этой связи представляет большой интерес работа Аракчеева В.А. «Плюсский край в эпоху средневековья». В 

ней он указывает, что одним из крупных землевладельцев был Казимир Александрович Борецкий,  внучатый 

племянник Исака Борецкого. Всего ему в Новгородских землях принадлежало не менее 465 обж, в которых 

насчитывалось 473 двора. В том числе за ним числилось и 6 деревень в Которском погосте, который 

непосредственно граничил с Логовещским, к которому была приписана деревня Посаднича Гора.  

 

Землевладельцы и жители деревни в  XIX-начале XXвека 

Упоминание о деревне Посадница мы нашли в «Списках населённых мест Российской империи 1862 

года». В них сообщается, что Посадница владельческая, при колодцах, с православной часовней. Было в ней 30 

дворов, 105 мужчин и 134 женщины. 

О размерах деревни мы можем судить благодаря «Военно-топографической карте Санкт – 

Петербургской губернии» 1863 года. Масштаб в 1 дюйме 3 версты, что соответствует, примерно, в 1см – 

1250м, длина деревни по карте - 8 мм, то есть протяженность деревни составляла  примерно 1 км 

В воспоминаниях местных жителей есть такой рассказ. «У нас в деревне были два края. Так вот был у 

нас в деревне Тирановский край и Крокшинский край.» Мы попытались найти данные об этих помещиках. По  

книге «Сведения о помещичьих имениях» 1860 года Тиранам принадлежало более 1000 душ в 20 деревнях. В 

деревне Посадница им принадлежало 20 крестьян в 8 дворах. В качестве повинностей крестьянам 

определялось: «30 с лошадью, 6 в навозницу и без лошади 6 дней в сенокос и женщина 6 дней в ржаную страду 

и 6 в яровую. Содержать в порядке изгороди у господских полей. Привести 1 подводу соломы на скотный двор 

и выставить 1 подводу на 150 верст». В книге Г.В. Петрова «Сруги Красные» приводится такой документ: 

«Министр внутренних дел докладывал царю в 1861 году: "В Санкт-Петербургской губернии возникли 

недоразумения в Лугском уезде, в имениях помещиков Ермолова, Тирана, Огарева и Черкасова, прекращенные 

внушениями командированного в уезд чиновника по особым поручениям при военном генерал-губернаторе 

подполковника Квитницкого"». 

В «Памятной книге Санкт-Петербургской епархии» 1899   указано: «Со всех сторон Хмерской погост 
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был окружен владениями господ Тиран». Александр Александрович был председателем приходского 

попечительства Хмерского погоста в 1884 году, в 1876 году эту должность занимал полковник Николай 

Юрьевич Тиран.  

Александр Александрович Тиран, владел пиво-медоваренным заводом на станции Плюса и конезаводом 

в имении Гривцово. В том же имении в 1847 году упоминается приписная домовая церковь Воскресения 

Христова.  

Помещик Георгий  (Юрий) Францевич Тиран в 1830-х годах пожертвовал дом для священника 

Гагринской церкви. Его супруга Апполинария Николаевна Тиран, в девичестве Татищева, в своем доме в 

сельце Плюсса устроила домовую церковь в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Храм был 

освящён 1 июля 1858 года. Имение Татищевых находилась в деревне Ретени. 

Мы не смогли найти помещика, чья фамилия могла дать название «Крокшинский край». Помещик 

Крекшин владел землями в деревнях Лудони и Новоселье, но это достаточно далеко. Возможно, это был 

мелкий землевладелец, или название происходит не от фамилии помещика. 

В «Материалах по статистике народного хозяйства в Санкт-Петербургской губернии. 

Частновладельческое хозяйство в Лужском уезде» 1891 года мы узнаем что мещанин А. Иванов владел в 

деревне Посадница участком земли в 11 десятин, из которых 5,5 десятин были заняты кустами и «мелким» 

лесом, 4 приходились на «простые» (не заливные) покосы, и 1,5 десятины заняты пашней. Почвы определены 

как суглинок, а «подпочвы» - глина. Других сведениях о землевладельцах  не нашли. 

 

Революция и предвоенные годы. 

В 20-е годы XXвека  деревня Посадница  стала центром Посадницкого сельского совета Хмеро-Посолодинской 

волости. Это был самый удалённый от ВИКа сельсовет. В это время на территории сельсовета проживало 755 

человек. В январе – феврале 1927 года в Посадницком сельском совете зарегистровано рождение одной 

девочки и смерть одного мужчины. В 1934 году деревня Посадница была центром колхоза Транспортник,  на 

территории сельсовета действовали совхозы Пламя и В.Т.Ш., колхозы Бугры и Борьба.  

 

Великая отечественная война 

Воспоминания местных жителей позволили уточнить ряд моментов. Согласно материалам районного 

музея (информация на стенде) деревня Посадница была полностью сожжена немцами. Это частично 

подтверждается информантами, по их словам немецкий отряд поджег все дома в деревне, но они спешили и 

просто кидали несколько горящих факелов  в дома. Деревня достаточно длинная, отряд был небольшой и 

некоторые жители успели дома потушить, а некоторые просто не загорелись. Так сохранилась, например, 

Никольская часовня. В то же время они отмечали, что многие местные жители после войны ещё долго жили в 
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землянках.  

 

Послевоенная жизнь в деревне и расселение 

После войны деревня была центром колхоза «Транспортник». По данным «Единовременного учета 

мелкой промышленности по колхозам Стругокраснеского района» за 1948 и 1950 года в колхозе действовала 

кузница. Затем несколько мелких колхозов объединили в один, под названием «Большевик», руководил 

которым Анатолий Иванович Иванов.  

В состав Посадницкого сельсовета в 1948 году входило 9 населённых пунктов, это  Посадница, Пламя, 

Пятчино, Селищи, Котяжи, Губин Клин, 194 и 196 км, отделение совхоза «Пламя». Всего в сельсовете было 

234 хозяйства и 781 житель. В 1954 году Страшевский, Посадницкий, Курский и Заозерский сельские советы 

были объединены в один – Страшевский сельский совет. В 1957  году в списках Страшевского сельского 

совета деревня Посадница уже не значится, она была расселена при расширении артиллерийского полигона в 

1955-56 годах. 

 

Данные о динамике населения в 1948 – 1955 годах приведены в таблице. 

годы 1948 год 1950 год 1954 год 1955 год 

Количество хозяйств 46 50 62 54 

Количество жителей 164 146 163 132 

 

 

Школа 

В деревне Посадница с 1887 года было одноклассное училище, открытое на средства Санкт-

Петербургского воспитательного дома.  В 1892-93 годах училище посещало 24 ученика Интересно такое 

замечание: пропуски уроков, по мнению учителя, вызваны бедностью воспитателей, то есть местных жителей.     

  До этого в деревне Посадница было сельское училище в котором в 1862 году преподавал Тихомиров 

Василий Петрович,  окончивший Санкт-Петербургскую духовную семинарию и позднее ставший 

псаломщиком Щирской церкви. 

 В 1911 году в Посаднице действует земское училище, которое посещают дети из Посадницы и 

Кожаново. Всего учится 59 человек. В деревне  насчитывается 45 детей в возрасте от 8 до 11 лет. Таким 

образом в 1911 году все деревенские дети имели возможность посещать школу. 

После войны в деревне работает школа – семилетка, при чем «в школе было столько детей что 

некоторых классов было по два». Посещали школу дети и из соседних деревень. По воспоминаниям одного из 

них он ходил с друзьями ежедневно за четыре километра, зимой на лыжах, когда было темно жгли факелы, 
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потому что было много волков. При школе существовал сортоиспытательный участок. После расселения 

деревни здание школы перевезли в деревню Страшево, в нем действовала школа, позднее Лагерь труда и 

отдыха, сейчас оно практически разрушилось.
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Дмитрий Николаевич Гаврилов 

 
Материал подготовил Фёдоров А.И. 

 
В 2011 году одному из самых ярких, но, к сожалению, 

на сегодняшний день совершенно забытому поэту, всю свою 
жизнь воспевавшему наш край, Дмитрию Николаевичу 
Гаврилову исполнилось бы 80 лет. 

Дмитрий Николаевич родился 25 марта 1931 года в 
Ленинграде у Николая Васильевича Гаврилова и Любови 
Алексеевны Петровой. Дмитрий провёл детство в деревне 
Мошнино Стругокрасненского района, учился в 
ленинградской школе, но на каникулы непременно приезжал 
на родину родителей – в Мошнино к родственникам. Здесь и 
застала подростка война, выехать в Ленинград он не успел и 
прожил на территории Стругокрасненского района все 32 
месяца оккупации. После освобождения района, Дмитрий 
приезжает в Ленинград и узнаёт, что погиб его отец. Учится 
в ремесленном училище, служит срочную службу на 

Балтийском флоте, серьёзно занимается шахматами. 
Но главным делом жизни Дмитрия Николаевича, несомненно, являются стихи. 

Писать стихи он начал в раннем возрасте, серьёзного  литературного образования не 
получил, но это, ничуть не сказалось на лёгкости его стиха, наоборот придало живость и 
искренность. Истинно народный талант виден в каждой строчке.  

Имя Дмитрия Гаврилова, наряду с такими знаменитыми поэтами-шестидесятниками 
как Белла Ахмадулина, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Глеб Горбовский, Лев 
Гаврилов, было широко известно стране в период, когда молодые поэты выступали в 
составе агитбригад, поднимали дух молодёжи на грандиозных стройках того времени, на 
освоении целинных земель. Несколько лет Дмитрий Гаврилов состоял в Союзе писателей 
России. 

Дмитрий Николаевич был, несомненно, щедро одарён поэтическим талантом лирика, 
в его стихах нет призывов, мало обсуждения каких-то насущных политических тем. 
Светлая сила строчек его стихотворений вобрала в себя свежий, весенний воздух родного 
края, красоту природы и счастливое чувство свободы. Как писал в предисловии к изданию 
сборника стихов Гаврилова Александр Решетов: «Даже в острых стихах об 
отрицательных явлениях жизни Дм. Гаврилов не теряет подчёркнуто выступающего в 
его поэзии вкуса к жизни… Риторического пустозвонства в стихах Гаврилова нет, нет и 
мёртвых схем, штампов. Зато в них много живых строк, прекрасных находок. Он 
наделён незаёмным умением видеть, думать, воплощать».  
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М. Черкасский так охарактеризовал Гаврилова: «О чём бы он ни писал, - в стихах его 
всегда видится образ Родины. Не крикливый, выспренний, без запаха и цвета, - а свой, 
неповторимый, родной… Д. Гаврилов в основном пишет о родной природе и людях своего 
родного края». Именно этим свойством стихов Дмитрий Гаврилов и ценен именно для 
жителей Стругокрасненского района, потому что стихи про них, про природу и душу 
местного населения. 

Часто в 60-е годы прошлого века Гаврилова сравнивали с другим псковским поэтом 
– Игорем Григорьевым, они вдвоём представляли тогда псковскую поэзию, но лирика 
Гаврилова более утончённая, стих более лаконичен. 

Из-под пера Гаврилова вышло несколько книг стихов: «Заполье» (1959), «Избранная 
лирика» (1965), он активно печатался в сборниках «День поэзии», журналах «Звезда» и 
«Нева». К сожалению, в последние годы жизни Гаврилов не печатался вовсе, хотя никогда 
не прекращал творить. Он посвящал свои стихи дочери и внуку, оставляя их на форзацах 
книг, которые дарил по случаю семейных праздников. Его стихи последних лет жизни ещё 
ждут массового читателя. 

Друзья и знакомые всегда вспоминают Дмитрия Николаевича, как человека весёлого 
и общительного, он поистине был душой компании, прекрасно играл на гитаре, пел песни, 
был сильно увлечён шахматами. В его квартире собирались друзья-поэты, и такие 
творческие вечера затягивались допоздна. 

Дмитрий Николаевич был бесконечно предан своей малой родине, старался 
ежегодно приезжать в Стругокрасненский район. Как вспоминает его дочь Людмила 
Дмитриевна, отца отправляли на Чёрное море отдыхать, а он всё равно, даже после того, 
как был куплен билет в Сочи, уехал в Струги. И оттуда писал семье, что он безмерно 
счастлив, сидя в маленькой лодочке посреди озера, промокнув под дождём. Он был 
искренне влюблён в эти места: 

…Будьте счастливы, Красные Струги!  
В снах весенних и наяву.  

- писал Гаврилов в стихотворении «Приглашение». 
Со своей женой Галиной Натановной Дмитрий Николаевич прожил более 25 лет, в 

1960-м году у них родилась дочь – Людмила. 
Умер Дмитрий Николаевич Гаврилов 26 декабря 1998 года, прах его покоится в 

колумбарии городского крематория в Санкт-Петербурге. 
Такого самобытного и удивительно талантливого поэта как Дмитрий Николаевич 

Гаврилов просто необходимо помнить и чтить на стругокрасненской земле, необходимо 
переиздать его стихи, чтобы они были доступны для читателя. Я искренне уверен, что 
всем любителям поэтического слова по душе придутся замечательные стихи Гаврилова. 
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Зима намела заструги, 
Падает, падает снег. 
Родина, Красные Струги! 
Есть один человек –  
Простой ленинградский парень. 
Когда домочадцы тихи, 
Когда он бывает в ударе, 
О тебе он пишет стихи. 
Ты на него не сетуй, - 
К тебе он рвётся душой. 
Но парня зимой и летом 
Держит город большой. 
И парень на это ропщет, 
И в тополях заводских, 
Он видит ольховые рощи 
На глинистых землях твоих. 
Зима намела заструги. 
Падает, падает снег. 
Родина, Красные Струги! 
Есть один человек, 
К тебе он приедет однажды 
И будет твоим навек. 
 
 
*** 

Псковщина пришла ко мне во сне, 
Сказала, 
Чтоб приехал по весне. 
 
Шуршаньем льда наполнила мой сон, 
И шумом трав, 
И гомоном ворон. 
 
Но в Ленинграде газовый завод, 
Он по утрам 
Меня к машинам ждёт. 
И есть семья, 
И тысяча забот. 
 
Есть у начальства график на столе, 
Где отпуск мне положен в феврале. 
 
И ты не виновата, -  
Не беда, 
Что встретят меня в поле холода. 
 
И ты не виновата, -  
Пустяки, 
Что снежные дороги глубоки. 
 
Пускай под снегом 
Зреют зеленя. 
Земля моя, 
Как встретишь ты меня? 
 
Начало1 
Мой прадед,  
темно-русый,  
молодой,  

1  Впервые стихотворение опубликовано в 
журнале Звезда №8, 1958 г. под названием 
«Отчий край». Первая строка: Мой прадед, парень 
русый, молодой… 
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Залюбовался издали горой.  
И, завернув в платок краюху хлеба,  
Пошёл к горе,  
Когда светлело небо.  
По травам шёл,  
По топям.  
Сквозь леса,  
И золотом светились небеса,  
Струились росы в солнечную высь  
И косачи на вырубках дрались,  
И блеял над болотами бекас.  
Был час восхода,  
Был прохлады час.  
И, этот мир вдыхая молодой,  
Шёл стройный парень  
В радости хмельной… 
 
Пройдя болото по следам зверей, 
Он гору увидал 
И вышел к ней. 
Цветов и трав духмяных красоту 
Она несла куда-то в высоту. 
И по цветам,  
светловолос,  
красив, 
Пошёл он к небу,  
грудь перекрестив. 
И замер он,  
оцепенел, 
 когда 
Увидел мир прекрасный навсегда, 
Берёзовый  
Вблизи, как белый дым, 
Лес становился в далях голубым … 
Внизу, 
От леса набегая валом, 
Всё в белых звёздах 
Озеро дрожало. 
 
Он в руки взял сухой земли комок, —  
Земля худая: глина да песок.  
Он брови сдвинул и сказал:  
«Ну что ж,  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цветы цветут,  
должна цвести и рожь».  
И к озеру спустился.  
Там, где плёс,  
Язи глотали солнце и стрекоз.  
И славил чибис псковские края…  
Так начиналась  
родина моя! 
 
*** 
Стоит деревня на горе высокой. 
Над нею полдень добела нагрет. 
Над ней медвяным 
   ароматным соком 
Настаивался воздух сотни лет. 
 
Я воздухом таким дышал не много. 
Отец мой продал деревянный дом. 
Скрипела под колёсами дорога, 
Стучал состав, 
Звенел трамвай потом. 
 
И пусть сейчас я от неё далёко, 
От той земли, 
Где начался мой род, 
Меня деревня на горе высокой, 
Где б ни был я, 
Тревожит и зовёт. 
 
*** 
Весёлая багряность вишен тонких, 
Ты снова осветила край села. 
Здесь мать, 
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Когда была ещё девчонкой, 
Смеясь задорно, 
   яблоню трясла. 
 
Немного дальше,  
          там, 
     где в кипень 
белый 
Нагнало солнце золотых колец, 
Черноволосый, 
                           сильный, 
                                            загорелый, 
Раскачивал антоновку отец. 
 
И я был с ними. 
Рыжим солнцем вкраплен. 
Я жил в плодах, 
Я жил в цветах полей. 
Ведь это я 
                  дрожал прозрачной каплей 
В глазах счастливых 
                                    матери моей. 
 
О деревьях2 
Меня ещё и не было на свете, 
А мой отец – 
Он обо мне уж знал – 
Берёзку присмотрел за старой клетью 
И в радости ладони потирал. 
 

2  Впервые стихотворение опубликовано в 
журнале Звезда №2, 1957 г. В сборнике: Заполье. 
Стихи. – Л.: «Советский писатель», 1959 г. 
опубликованы только первые три строфы без 
названия. 

И за неделю до того, как вспышкой, 
Впервые мир вошёл в мои глаза, 
Отец срубил берёзку, взял под мышку, 
Принёс в избу, 
К ней зыбку привязал. 
 
И пропустил сквозь кольца, и подвесил 
Берёзку ту под самый потолок. 
И с той поры она мне пела песни, 
Которых я понять тогда не мог. 
 
А мой отец, он был чуть-чуть жестоким 
К деревьям белым. Он им горе нёс, 

Когда поил меня прозрачным соком 
Прохладным соком мартовских берёз. 
 
Да я и сам, когда подрос немного, 
С ножом широким убегал с утра 
В глухую чащу. И пастушьим рогом 
Обёртывалась белая кора. 
 
И по весне, когда стреляют почки 
И надо мною дерево поёт, 
Мне каждый раз бывает стыдно очень 
За детство несмышлёное моё. 
 
Ведь светлой грустью, радостями всеми 
Я им обязан с самых ранних лет. 
Мне ж говорят, что в солнечной системе 
Ещё немало вертится планет. 
 
Толкуют мне: «А вдруг ещё прекрасней 
Природа Марса?» Но на что она, 
Коль знаю я, не будут там, на Марсе, 
Шуметь берёза и гудеть сосна? 
 
*** 
От августа 
Садам не схорониться, 
И ветер, 
Словно опытный стрелок, 
Бил в яблоко, 
И краснозобой птицей 
Оно со звоном 
                           падало 
                                       у ног. 
 
Темнело семя, 
                        видимое еле. 
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Под пальцами выдавливался сок. 
Тогда отец нам говорил: 
                                          «Поспели» 
И ящики готовил из досок. 
 
Был выбран день. 
И начинался град 
Грохочущий, 
                      весёлый, 
                                      розоватый. 
И мы кричали весело, 
                                       ребята… 
Шёл август месяц, 
Сотрясая сад. 
 
*** 
На Псковщине, 
В Дубницком сельсовете, 
Есть деревенька из семи дворов. 
Там в час заката 
На пригорке дети 
Встречают стадо розовых коров. 
 
У каждого в руках по хворостинке 
И каждый норовит стегнуть быка, 
Который на губах 
Несёт травинки 
И на мальчишек смотрит 
Свысока. 
 
И мне глядеть на них 
Не наглядеться. 
Всё это было и в моей судьбе… 
И ребятня смеётся. Детство, детство, 
Для счастья много ль 
Надобно тебе? 3 
 
*** 
На рыжем склоне – земляника. 
Над рыжим склоном – облака. 
И солнечные бродят блики 
По травам, по моим рукам. 

3  Первый вариант последней строфы:  
Они его и любят и боятся,  
И у быка такой авторитет, 
Какого, коль по совести признаться, 
У пастуха Акима даже нет.  

(День русской поэзии, «Сов. Россия», 1958) 

 
На Псковщине такое лето, 
Что издали и не поймёшь: 
То ль это бродят волны света, 
То ль это золотится в поле рожь. 
 
На сенокосе4 
На покос надвигалась туча, 
Черногрива и неминуча. 
Белых молний кривые бивни 
Били в землю, и пахло ливнем. 
 
Затянув косынки потуже, 
Молодухи хватали грабли 
И работали ими дружно, 
И сверкали они, как сабли. 
 
Мужики торопили: «Бабки, 
Поживей, осталось немного!» 
И бежали сена охапки 
В платьях ситцевых прямо к стогу. 
 
Были губы горьки от пота, 
Пели грабли, звенели вилы. 
И как будто этой работой 
Тучу в небе остановили. 
 
На покосе5 
На покос надвигалась туча, 
Черногрива и неминуча. 
 
Белых молний кривые бивни 
Били в землю, 
И пахло ливнем. 
 
Молодухи снимали кофты, 
Мужиков поднимали на смех. 
Мужики шутили: 
                             «Делов-то 
Много ль будет от вас, грудастых?!» 
 
Молодухи хватали грабли, 
Жадно к сену спешили, 
                                         как бы 

4 Опубликовано в журнале Звезда №8, 1958 г. 
5 Второй вариант стихотворения «На сенокосе». 
(Заполье. Стихи. – Л.: «Советский писатель», 
1959) 
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С мужиками они озябли 
И желают согреться бабы. 
Мужики торопили: 
                                 «Касатки! 
Поживей, осталось немного!» 
И бежали сена охапки – 
В ярких фартуках – 
Прямо к стогу. 
 
Были губы горьки от пота. 
Весела на людях работа! 
 
*** 
Бросьте наземь фуфайки, 
Мы смолистые сосны валили. 
Не гудеть им под ветром, 
Под каблуками гудеть! 
Добрый клуб возведём, 
Где плясать мне с Галиной кадрили, 
Комсомольские песни 
С братвою хорошею петь. 
 
Мы наш клуб возведём 
На сухом и хорошем пригорке, 
Там, где рожь голосистая 
Подступила к Заполью стеной. 
С другом я поделился 
Последней щепоткой махорки, 
И пошли мы с ним рядом 
Весёлой дорогой лесной. 
 
В колхозном клубе 
Сегодня в клубе вечер 
В честь урожая дан, 
И зазвенели речи, 
И заиграл баян. 
 
И клуб весёлым громом 
Гудит от каблуков… 
Он был когда-то домом 
Сектантов-кулаков. 
Смиренный брат Василий, 
Смиренный брат Иван 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здесь покупали силу 
Своих односельчан. 
 
Ефремова Елена, 
Ты помнишь, - расскажи, 
Как, стоя на коленях, 
Просила мерку ржи. 
 
Наш бригадир Буранов, 
Комбедовец седой, - 
Ты стал горбат от раны 
Кулацкой ножевой 
За то, что к жизни новой 
Ты призывал народ. 
…А в клубе – смех весёлый, 
А в клубе – хоровод. 
 
И в центре хоровода, 
Как парень молодой, 
Весёлый сноп – 
Народу 
Кивает головой. 
 
И кажется, что сам он 
Идти плясать готов. 
Он шевелит усами: 
Глядите, мол, каков! 
 
Сегодня в клубе вечер 
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В честь урожая дан. 
До ночи длились речи. 
Всю ночь играл баян. 
 
*** 
Чем богато моё Заполье? 
Дольней пахотой, светлой долей. 
 
Не тайгой вековой, не морями, 
А малиною, глухарями. 
 
Да овсом-бубенцом, да кустами, 
Льном 
К которому льнёшь устами. 
 
Песней, сыгранной на баяне, 
Красным солнышком, жаркой баней. 
 
По весне – черёмухой белой, 
В красном августе – рожью спелой. 
 
Водопольем да настом хрустким, 
Человеком весёлым русским. 
 
Роща 
Молод я, так молод, 
Что не знаю, 
Что же делать с молодостью мне. 
Предо мною роща вся сквозная, 
Белая, 
При голубой луне. 
 
Молодость мою сравню с водою – 
Ключевая, звонкая вода. 
Роща, хочешь -  поделюсь с тобою? 
Только ты ведь тоже молода. 
 
Роща, а тебе не надоело 
Только птиц качать 
Да солнце пить? 
Роща, а тебе не надоело 
Под вечер влюблённых приводить? 
 
Укрывать влюблённых, верно, любо… 
Только сделай так, прошу понять, 
Чтоб тебя седые лесорубы 
Корабельной стали величать. 
 
Да и я пойду. Я дело знаю. 

Есть любовь к хорошему труду. 
Ведь недаром же тропа лесная 
Всё зовёт меня на Кулунду. 
 
Я приду к товарищам артельным, 
Подружуся с ними навсегда… 
Верю я, ты будешь корабельной, 
Ты ещё ведь очень молода! 
 
 
*** 
– Озеро, озеро, 
Ты какого цвета? 
– Я всё в белых звёздах – 
Ветерком одето. 
 
Тихим утром жарким 
Я совсем иное: 
К берегам зелёное, 
В глуби голубое. 
 
Я играю с солнцем 
Целый день в пятнашки. 
Я в зелёных клетках 
От твоей рубашки. 
 
Белка 
Лаял пёс 
И торопил меня. 
Белки глаз  
За мушкою исчез. 
Падала она, 
Как клок огня, 
И казалось, 
Загорится лес. 
 
Лось 
Лось перестал жевать. Он взгляд метнул 
Куда-то в чащу. Ноздри напрягая, 
Он захрапел, и головой мотнул, 
И побежал, 
Кусты плечом ломая. 
 
Он ускорял и ускорял свой бег, 
Встревоженную морду запрокинув, 
И падал лунный синеватый снег 
На мокрую, 
Дымящуюся спину. 
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Когда ж устало сердце у него 
И тело зазнобило мелкой дрожью, 
Лось оступился тонкою ногой 
И грузно рухнул 
В рыхлом бездорожье. 
 
И мир потух. 
А перед этим мигом 
Он видел волчий яростный оскал… 
Он был зарезан возле старой риги, 
Лось у людей убежища искал. 
 
*** 
В декабре, 
Когда сильны морозы, 
Ноги обмотав кустом ракит, 
Замерзает тонкая берёза, 
Словно обгоревшая стоит. 
 
И её не замечают люди, 
Будто май не явится опять, 
Будто по весне они не будут 
К ней ходить сердца отогревать. 
 
О тепле 
Зябко в поле 
И согреться не чем. 
Замерзала на ветру ольха. 
И пурга бросала ей на плечи 
Горностаев лёгкие меха. 
 
Индевели ветви, тяжелели… 

И тогда приснилось ей в ночи, 
Будто на ветвях её сидели 
Тёплые, 
              горластые грачи. 
 
*** 
Не скоро саду цвесть. Не скоро! 
И глубоки ещё снега. 
Ещё нет-нет на косогорах 
Закружит колкая пурга. 
 
Медведь в берлоге не разбужен. 
И всё ж велик весны размах. 
Недаром небо в синих лужах 
И ветер вербами пропах. 
 
 
Пороша 
Пахнет свежестью зимнею. 
День от снега светлей. 
Он кружит над озимыми, 
Над деревней моей. 
 
Синей россыпью звёздною 
Он лежит на дубах. 
Укрывает колхозные 
Молодые хлеба. 
 
А из белых окошек 
Не увидеть пруды. 
Заметает пороша 
Голубые следы. 
 
На беду иль на счастье, 
Не узнать по следам, 
С кем встречалася Настя, 
Уходила куда? 
 
*** 
Кукушка словно поперхнулась 
И перестала куковать. 
И вдруг из леса вышла юность, 
Такая, что не описать. 
 
Такая может лишь присниться. 
Была она иль не была? 
Косынка голубого ситца 
На голове её цвела. 
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В руках ромашки словно звёзды. 
Шла ослеплённая водой. 
Нет, не косынка – синий воздух 
Летал над русой головой. 
 
Шла по иван-да-марье юность 
В кувшин кувшинки собирать. 
Кукушка словно поперхнулась 
И перестала куковать. 
 
Ветер 
Шли по лугам в молчаньи двое, 
Был сладок трав душистых плен. 
Вдруг ветер платье голубое 
Девчонке поднял до колен. 
 
Она остановилась круто, 
Стараясь платье удержать, 
И парень этой же минутой 
Девчонку начал целовать. 
 
И кто сказал: колка осока? 
Она как пух, она как шёлк… 
А ветер был уже далёко, 
Он сделал дело и ушёл. 
 
Любка 
1 
У Любки как солнце косы. 
Застенчив у Любки взгляд. 
Глаза, как синие росы, 
Влажные и блестят. 
 
Ей шепчут вослед: «Голубка! 
Статью пошла в отца». 
Глазели парни на Любку. 
А Любка – на кузнеца. 
 
Люб ей кузнец Никита. 
С таким бы уйти в поля… 
Сошлись в переносье сердито 
Не брови, а соболя. 
 
В кузню к нему ходила, 
Только кузнец несмел. 
Враз разжигал горнило, 
Хмурился и краснел. 
 
В нашем простом народе 

Есть у парней недуг: 
Любят – и не находят 
Слов для своих подруг. 
 
2 
…И когда зацвела ракита 
Пухом белым, чуть лиловатым, 
От любви охмелевший Никита 
В тихой рощице Любку сватал. 
 
Пели птицы. 
Солнце вставало, 
Осторожно и светлолице. 
Любка в сильных руках дрожала, 
Как в силки попавшая птица. 
 
Сватовство начинали губы, 
Пересохшие в сладкой муке. 
Любка глухо шептала: «Любый». 
Сватовство продолжали руки. 
 
Пели птицы светло и звонко! 
На ручище своей могучей 
Он качал её как ребёнка… 
Набегала на солнце туча. 
 
Опускал он её на травы. 
Любка будто в бреду шептала: 
«Маята ты моя, отрава». 
И глаза она закрывала. 
 
Ястребами жадно, сердито 
Руки падали ей на плечи… 
Что ж ты делаешь с ней, Никита, 
Ой, до свадьбы не так далече! 
 
*** 
Есть в Заполье Ната, Наталья. 
И при солнце, 
И при луне 
Занавески схвачены в талии 
Синей лентой в её окне. 
 
Ей на вид не дашь девятнадцати, 
Хоть о ней говорит народ: 
«Ходит русая в светлом платьице, 
Ходит вдовая пятый год. 
 
Был супруг у неё нехороший: 
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Матерился на целый свет. 
И однажды ушёл с 
книгоношей, 
Не простился, и слуху нет». 
 
Я смотрю почему-то в угол. 
У меня на сердце тоска. 
Очень часто бросают друга 
И уходят любовь искать. 
 
Не по нраву стан её, губы. 
Или был он просто дурак? 
В небе месяц идёт на убыль, 
И его не вернуть никак. 
 
Я добра желаю Наталье, 
Кто-то с чистой душой, 
При луне 
Занавески отпустит в талии, 
Только лента мелькает в окне. 
 
 
На крыльце 
На крыльце, дымя самокруткой, 
Говорит мне охотник старый, 
Что летят на закате утки 
И садятся в прудах за амбаром. 
 
Говорит, а по взгляду видно, 
Будто знает охотник такое, 
От чего мне должно быть стыдно… 
Значит, было в лесу нас трое! 
 
Значит, видел, как русые косы 
Оплетали меня, вязали; 
Только то, что случилось после, 
Знает старый охотник едва ли. 
 
Это видел рогатый месяц! 
Это видели синие звёзды! 
Это видел, ветвями свесясь, 
Клён, разбуженный ночью поздней. 
 
Это видела ива в белом, 
Из тумана вытканном платье… 
За холмами солнышко село. 

Низко утки летят на закате.6 
 
*** 
Пожелтело окно от заката, 
Словно в доме выключили свет. 
Под гармошку уходят ребята 
На гулянье в другой сельсовет. 
 
Я стою на крыльце. Я не старый, 
Мне не стукнуло тридцати. 
Может, снять со стены гитару 
И за ними вослед пойти? 
 
В круг войти и сказать: «Девчата!» 
И в ответ услышать: «Прощай! 
Ну зачем ты пришёл, женатый, 
Молодых красавиц смущать?» 
 

И пойду я назад, но с дороги 
Я сверну в голубые поля… 
Где-то девушки-недотроги 
Каблуками в танце пылят. 
 
Синица 
Я тебя узнал, певунья, 
Ты – синичка: 
Грудка синяя, а ножки –  
Тоньше спички. 
 
Я к тебе поближе сяду 
Спой мне, спой мне! 
Так, чтоб выросли берёзы 
В тихой пойме. 
 
Так, чтоб светлая роса 
Заголубела. 
И запела мне синичка, 
И запела. 
 
Песня ясная поётся 
Очень тихо. 
Не завидуй ты, синичка, 
Соловьихам. 
 
Мы ещё споём, синичка, 

6  Первый вариант окончания: Я взглянул на 
охотника смело/ И сказал, что хочу быть зятем. 
(Журнал Звезда №2, 1957 г.) 
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В чём же дело?- 
Так, чтоб зимняя трава 
Зазеленела. 
 
Так, чтоб люди обращали 
К песне лица, 
А для этого ведь стоит 
Быть синицей! 
 
*** 
Как мне хочется жить на свете! 
По родимой земле шагать. 
Сапогами на синем рассвете 
Росы белые обивать. 
 
Как мне хочется жить на свете! 
И работать, и песни петь. 
Голубые забрасывать сети, 
У костра с друзьями сидеть. 
 
Как мне хочется жить на свете! 
Поваляться с тобой на лугу, 
Жадно слушать, как тихий ветер 
Перелистывает тайгу. 
 
Но однажды, и тих и светел, 
Стает снег, запоёт вода, 
И меня не станет на свете… 
Как же нужно мне жить на свете, 
Чтоб не гасла моя звезда! 
 
Деревья 
Им снова ждать далёкую весну. 
И, зная, 
Что её дождаться надо, 
Они отходят медленно ко сну 
Под тихое шуршанье листопада. 
 
Они легко перенесут пургу. 
Уйдя в свой сон, 
Морозов не заметят. 
Они ревниво силы берегут, 
Не потому ль 
Они живут столетья? 
 
И всё-таки приходит час, когда 
В лесную чащу,  
В бор глухой и древний 
Нежданная является беда – 

И падают 
Столетние 
Деревья. 
 
Я знаю – 
Смерти не преодолеть. 
Но жить хочу полней. 
Пусть завтра снова 
Настанет день. 
Пусть снова сердцу петь, 
Смеяться и от горя каменеть, 
Жить беспокойно, 
Молодо 
И ново. 
 
*** 
Не костром 
                    пионерским, 
                                          ясным 
Озарён был 
Мой школьный день, 
Было озеро Карпово красным 
От сгорающих деревень. 
 
И не тихой зарницей белой7 
Озарён был мой горизонт, 
Небо в тысячу лун горело, 
Опираясь на гулкий фронт. 
 
В нашем доме жили фашисты. 
Песни Родины жили со мной. 
Я их пел потихоньку 
И свистом 
Выводил их в сад голубой. 
 
А в саду, 
Так, что даль звенела, 
Повторяли песни мои, 
Не боящиеся расстрела 
Птицы Родины –  
                              соловьи. 
 
Лесное озеро 
Лесное чёрное озеро, 

7 Впервые стихотворение опубликовано в 
журнале Нева №11, 1959. Вторая строфа в 
сборнике: Избранная лирика. – М.: «Молодая 
гвардия», 1965 опущена 
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Глухое гиблое озеро. 
Оно молнии притягивает, 
Оно в омуты затягивает, 
А вкруг озера растут журавины, 
А над озером крик журавлиный. 
Шилохвость здесь своих утят не выводит, 
Рысь пугливо стороной эту чёрную воду обходит. 
Даже старый бродяга лось не желает напиться, 
Он воды этой чёрной, кричащей боится. 
Солнцествольные сосны от чёрной воды 
отступили. 
…Мы пришли с Алексеичем, страх этот шапками 
пили. 
Пахнет страх этот илом, черноспинными окунями 
Да оружьем заржавленным, тем, что в войну 
набросали. 
 
Из шалаша 
На взгорках косачи 
                                 чуфыкают, 
За квочку перья отдают. 
Как будто спелой земляникою 
Их брови тяжкие цветут. 
 
А чуть в сторонке 
Неуверенно, 
Страшась 
                шипящих старых двух, 
Хвоста не раскрывая веером, 
Ходил молоденький петух. 
 
Мне стало жаль его. 
Я выцелил 
Литого в шрамах старика. 
И стало меньше в мире птицею, 
И перья дрогнули слегка. 
 
Но тот, 
             другой петух, 
Был в силе. 
Он бил наивного 
                             фырча. 
Тогда дробинки остудили 
Второе сердце сгоряча. 
 
Ну что ж, иди, 
Твой путь свободен. 
Иди, 
        неопытный юнец. 

Иди, 
Покуда не на взводе 
Тебя не тронувший свинец. 
 
И он пошёл 
Парной листвою, 
Марая крылышки в крови. 
И он не знал, 
Чего же стоит 
Одна заря его любви. 
 
*** 
Заря, заряна, вызолоти лес! 
Чтобы сова летящая ослепла, 
Ударившись о ель, упала пеплом 
И зацвела соцветьями небес. 
Заря, заряна, вызолоти лес! 
Чтоб в нём запели славки и зорянки, 
Чтоб тетерев чуфыкал на полянке, 
Свою подругу славя до небес… 
Заря, заряна, вызолоти лес! 
 

 
Рябчик 
Зоб набивая, глупый рябчик 
В брусничнике порхал, петлял… 
Во мху, 
Свои извивы пряча, 
Льняная залегла 
Петля. 
Над нею ягоды краснее, 
И гуще, 
И крупней они! 
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И глупый рябчик 
Веселеет, 
Увидев красные огни. 
Высоко ягоды, высоко! 
Призывно свистнув «ти-уу-ти!», 
На хворостинку 
Прыгнув боком 
Он в небо, 
Скомканный, 
Летит. 
 
Берёза рада распрямиться 
И, молодая, не поймёт: 
За что её так больно птица 
Крылами 
Судорожно 
Бьёт? 
 
 
Приглашение 
С. Воронину 
Приезжай в Мошнино, порыбалим. 
Окунёвые знаю места, 
Есть душистое сено в амбаре. 
В Стругах Красных сойдешь,  
                                                 от вокзала  
Двадцать пятая наша верста.  
 
Ты пройдешь деревеньку Добриво,  
Где мы шлялись с тобой по лугам,  
Где грибы собирал ты ретиво,  
Где охотился я счастливо.  
Бор тоскует по нашим следам. 
 
Дальше полем, полем… За полем 
Всю в сирени и всю во ржи,  
Ты увидишь деревню Заполье,  
Ты о ней вспоминал с любовью,  
В Ленинграде о ней тужил.  
 
Если ты приустанешь, справа  
Пятый дом. Ты зайди в него.  
Проживает в нём женщина Клава.  
Поклонись от меня ей — и, право,  
Заприветит как своего. 
 
И тотчас загремят ухваты,  
И достанет она из печи  
То, чем псковские печи богаты:  

Заревую топлёнку.  
                                Лопатой - 
Поливанник и калачи. 
  
Выпей стопку с ней для порядка  
И до вечера погости.  
Ввечеру запоет трехрядка,  
На душе станет тихо и сладко.  
Если грусть возьмет — погрусти. 
  
А поутру, как встанут птицы  
(Ты услышишь их под окном),  
Предстоит с хозяйкой проститься.  
В тихом зареве медуницы  
Предстоит дорога потом. 
  
Побежит на взгорок дорога,  
Мягко к озеру упадет,  
В соснячке покрутит немного  
И опять же дурманным логом  
В Мошнино тебя поведёт. 
 
Я поймаю рыбы хорошей,  
Выйду встретить тебя за ручей  
Не бери, брат, тяжёлой ноши  
Здесь живут хорошо, не плоше  
Ленинградцев и москвичей. 
 
Будьте счастливы, Красные Струги!  
В снах весенних и наяву.  
Это я дальним голосом друга  
Сам себя в дорогу зову. 
 
Сам себя зову.  
Только где ведь! 
Мной забыта земля отца.  
Как, мне надо туда поехать,  
Где озёрко, как белый лебедь,  
Тихо плещется у крыльца. 
 
*** 
Вечерняя соловьиная песня 
Я по лужам багряным шлёпаю, 
Снова дачник 
На месяц я. 
И на каждом вечернем тополе 
Слышу исповедь соловья. 
 
Соловей, 
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Соловейка, 
Соловушка, 
Ты кому поёшь при луне: 
Катерине Васильевне, вдовушке, 
Или праздному дачнику, мне? 
 
Усыпила деревню работа, 
Все колхозники крепко спят. 
В каждом доме своих желторотых 
Много маленьких соловьят. 
 
Соловейка, пойди на встречу, 
Предоставлю тебе микрофон: 
Ты гони в провода этот вечер, 
Шорох листьев и лунный звон. 
 
Соловейка, 
                   мечтатель, 
                                      кудесник, 
С этих росных роскошных полян 
Ты гони в Ленинград эти песни, 
Ну в «Восточный», что ль ресторан. 
 
Там эстрадники саксофонятся, 
Чад и дым – не туман на реке. 
Там сидит за столиком школьница 
С прейскурантом зелёным в руке. 
 
Там в углу, 

                   со взглядами птичьими, 
Пять аксёновских «бодрых» ребят 
Преспокойненько «давят» «Столичную», 
Об Аксёнове говорят. 
 
Там за каждым столиком денежно. 
Там рабочий – случайный гость. 
Соловейка, мы будем вежливы. 
Ладно! 
Брось им бисера горсть. 
Дай им песенку, знаешь, 
                                          ракитовую, 
С лунным острым лучом на весу, 
Чтоб над каждым хмельным волокитою 
Учинила песенка суд. 
 
Дай им песенку с незабудкою, 
С белым светом на белой коре, 
Дай им песенку свежую, хрупкую, 
Как капустный кочан на заре. 
 
Чтоб поблекли эстрадные лавры, 
Чтобы горько вздохнула труба. 
Чтобы вздрогнули вдруг литавры 
И сошёл с ума барабан. 
 
Соловейка за синей околицей, 
Ты обязан мне в этом помочь, 
Чтобы девочка, 
                             дурочка, 
                                            школьница 
По-хорошему встретила ночь. 
 
 
 
 
 
*** 
Идут дожди. 
И день и ночь дожди. 
Дождю не крикнешь: 
                                    «Дождик, подожди!» 
Он днём на солнце светится соломкой, 
Он тихой ночью в сосенках гудит 
 
И день 
И ночь, 
И день и ночь дожди 
По моему селу ступают звонко. 
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О Псковщина! 
Дождливая страна! 
Захмарилась, 
Залужилась надолго. 
И стало платье у девчонки волглым, 
И стало мне, 
                      мальчишке не до сна. 
 
Весенняя ночь8 
                                           А. Решетову 
Луна сегодня, ой, большая, 
Хоть неводом её лови. 
Тебе заснуть опять мешают 
Твои соседи – соловьи. 
 
Ты подымаешься с кровати, 
Тревогой смутною объят. 
Белей, чем свадебная скатерть, 
В низине яблоневый сад. 
 
А песни впереди, 
И справа, 
И слева песни. 
Как тут спать! 
И травы, 
Голубые травы, 
Тобой разбужены опять. 
 
И звуками заворожённый, 
Хоть волос твой и серебрист, 
Ты как лунатик, 
                           напряжённо 
Идёшь на соловьиный свист. 
 
И мыслей радужные звенья 
Летят… 
И ты среди ветвей 
Перенимаешь вдохновенье 
У птицы – 

8 Стихотворение впервые опубликовано в 
журнале  Нева №11, 1959 без названия. Начало 
стихотворения:  

Луна сегодня, ой, 
большая, 
Хоть в невода её 
лови. 

                   старый соловей. 
 
 
*** 
Стою у дерева и розовым, 
Я светом розовым объят. 
И весь окутанный берёзовым, 
Я миротворен, как закат. 
 
Но я хочу, чтоб мне поверили: 
Здесь что ни вырубка – то суд. 
Замедленные ритмы времени 
Плывут в сиреневом лесу. 
 
Лесными полонён красотами, 
Я всё ж им чуждый человек. 
Как будто я из века сотого 
Пришёл сюда, в двадцатый век. 
 
И словно головокружение 
От синих призрачных кругов, 
И словно терпишь поражение 
За разнозначимость веков. 
 
*** 
Когда коровы с молоком вечерним  
Придут с полей,  
Я ухожу в леса.  
Стоят березы в голубом свеченьи,  
И синих птиц смолкают голоса.  
И папоротник тихо приседает  
На корточки.  
Зарянки не слыхать.  
Умолкло всё.  
Сейчас сова седая  
Начнет опасно, тайно прозревать.  
Гуляка вальдшнеп в хромовых сапожках  
Прошелся по карнизу сосняка.  
Умолкло всё 
Но кто-то вдруг в ладоши 
Захлопал так, что дрогнула рука. 
Быть может леший. Но в двадцатом веке! 
Смешно конечно. Но дрожит рука. 
Наверно, то глухарь на тонкой ветке 
Вздремнул чуток и наломал бока. 
 
Я здесь все тропки, все деревья знаю, 
Здесь волка нет, 
Здесь не живёт медведь. 
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И всё-таки я шаг свой ускоряю, 
Чтоб в душу леса больше не глядеть. 
 
Отпуск 
На озеро гляжу 
   - ловлю плотву; 
На лес гляжу 
   - опята собираю. 
Я здесь в деревне, лодырем слыву, 
Я в травах неисхоженных 
    плыву 
И веточки ольховые ломаю. 
Как отпуск удивительно хорош, 
Когда он 
Не дошёл до половины. 
С медлительной, 
Томящей, 
Соловьиной 
Он с песенкой черёмуховой схож. 
Но настигает день среди полян, 
И отпуск 
Мы не так уж любим. 
Он стал дисгармоничным, 
Словно бубен 
Когда над ним усердствует шаман. 
И дремлет на опаловых откосах 
Завязанная молодостью новь... 
А наша жизнь 
Стремительна, как отпуск, 
В сравнении 
С движением веков. 
Бьёт по лицу мне 
Веточка сырая. 
Здесь, в двухнедельном розовом раю, 
Я безмятежно 
Лепестки срываю, 
Но ничего 
Я людям не дарю. 
А наша жизнь стремительна, как отпуск... 
 
 
*** 
В травах, 
как в озёрах, наплескаться, 
по лугам прокладывая путь. 
С приунывшим солнцем распрощаться, 
ни о чём не думая - уснуть. 
 
На заре сиреневой проснуться, 

вновь увидеть этот мир цветной. 
К голове ребёнка прикоснуться, 
словно к тёплой вечности самой. 
 
Утро на озере 
Заря встаёт тяжёлая, литая, 
на озеро накинув красный плат. 
И окунь, как из пламени взлетая, 
трепещет, озарённо полосат. 
 
Я в челноке - и тих, и бестревожен... 
Лишь иногда, предчувствием беды, 
лес выдохнет в лицо мне - 
дух берложий! 
И зябко станет сердцу 
от воды. 
 

Вальдшнепиная тяга 
Вальдшнепиная тяга... В ней радость и грусть. 
Кто охотник - поймёт, 
Не охотнику проще. 
Закружила весна серединную Русь. 
Я стою, прислонясь к вечереющей роще. 
 
Это нежно хорканье, цвирк на лугу... 
Как проста и сильна 
Вальдшнепиная лира... 
Так в наскальном рисунке 
мы видим разгул 
и забот, и надежд 
отзвучавшего мира. 
 
Никитина горка 
Была гора у детворы, 
под  гору глянешь - ух! 
Когда катились с той горы, -  
захватывало дух. 
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И вот я снова перед ней 
стою - другой порой. 
И в сердце ропот всё слышней: 
что сделалось с горой? 
 
Тот... бугорок травой зарос, 
к земле прижался весь... 
Неужто я, как с горних звёзд, 
летал на лыжах здесь? 
 
 
Фундамент 
Ну, вот и поспела малина. 
Пять ягодок - целая горсть. 
У вовсе истлевшего тына 
Её мне отведать пришлось. 
 
Была здесь когда-то усадьба - 
Всё в прах превратилось давно. 
Крапивы зелёная свадьба 
В небесное смотрит окно! 
 
Кто жил здесь? 
Кто цвёл здесь? 
Не знаю. 
Пирую на  грустном пиру. 
Малинник иссохший ломаю, 
Пушистые ягоды рву. 
 
Но вот обнажился случайно 
Тяжёлых камней монолит. 
Смотри-ка! Не всё так печально: 
Под былью - фундамент стоит! 
 
Крапива его придушила... 
Но ты горевать не спеши: 
Фундамент стоит нерушимо! 
Не для избы - 
Для души. 
 
*** 
На что идёт берёза? 
На дрова? 
На тот трельяж, 
где тётя губы мажет? 
Бескровная берёза вряд ли скажет 
нам 
о себе - высокие слова. 

Лишь та, живая - красоты исток, 
той красоты, 
что сердце возносила, 
когда берёзы яростная сила 
не на поделки шла, 
а на восторг! 
 
*** 
Струною — леска,  
С еле слышным визгом  
Идет, —  
И словно нет конца струне.  
Но вот красавец окунь  
В белых брызгах  
Качнулся, словно маятник,  
Ко мне.  
И трепеща,  
И в смерть почти поверив,  
Но грезя зацветающей водой,  
Спинной плавник он вскинул  
Словно веер,  
И злая боль  
Прожгла мою ладонь.  
Я вздрогнул и увидел: глубже, глубже  
Уходит окунь  
От меня, ловца. 
Он лишний раз мне доказал, что нужно 
За жизнь свою бороться до конца. 
 
Родное 
Ещё в лесу Шкваренском светлом, 
Где вдоль дороги малиннюк, 
Озёрным 
Тростниковым ветром 
Меня опахивает вдруг. 
 
В том опахале мёд кувшинок 
И белых лилий холодок, 
И в звоне вспугнутой крушины 
Рябого рябчика свисток. 
 
Пройду ещё берёзок десять, 
И лес отпустит. 
И тогда 
Над чистым-чистым мелколесьем 
Сверкнёт озёрная вода. 
 
Я подойду к родимой близко 
И шляпу лёгкую сниму. 
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Здесь селезни в зелёных брызгах 
На крыльях греют синеву. 
 
Здесь не поймаешь рыбы красной, 
Здесь любит дождики плотва, 
Здесь ошалелые бекасы 
Пикируют на острова. 
 
И вот я воду глажу, глажу, 
Переливаю из руки, 
И вдоль руки моей отважно 
Передвигаются мальки. 
 
В затишнике 
Мне вёсла вяжет 
Тростник, похожий на жнивьё. 
О, кто там удочкою машет? 
Не детство ль милое моё? 
 
В лесу 
Царапает руки кустарник мелкий. 
Ружьё постукивает по спине. 
От меня в испуге метнулась белка 
Рыжим пламенем по сосне. 
 
Всплески багряного листопада. 
А, впрочем, нет, тишина в лесу. 
Только за просекой где-то рядом 
Точит и точит глухарь косу. 
 
Да наверху, под ветвей навесом, 
Рябчик свистнул про что-то своё… 
Я люблю на заре побродить по лесу, 
Не снимая с плеча ружьё. 
 
 
 
 
Дорога на самый утренний поезд 
 
Степан Петрович запрягает лошадь.  
Я выхожу на белое крыльцо.  
Туманная и тихая пороша  
Ложится светом на мое лицо.  
 
Степан Петрович пробует подпругу.  
Он в бурой шубе, кряжист, бородат.  
Степан Петрович подымает руку,  
И лошадь валко пятится назад.  

 
Как медленно светает над лесами!  
«Садись, племяш», — он глухо говорит.  
И вот уже поскрипывают сани,  
Сбивая снег с молоденьких ракит. 
 
Еще ночной у Пскова где-то поезд,  
Он будет в Стругах утренним моим.  
Летят берёзы,  
Белые по пояс,  
А мы про лето с дядей говорим.  
 
— Ты летом приезжай.  
— Да как отпустят. 
 — С сенцом поможешь.  
Хлев переберем. –  
Слова у дяди грустные как гуси,  
Застигнутые в поле ноябрем.  
 
— Продай корову, — я ему толкую,  
— Купи козу.  
Вам с бабкой в самый раз.  
— Все чаще тянет, брат, на боковую.  
Да я бы продал.  
Баба не продаст.  
 
Внучата к молочку приедут в мае.  
Куплять в совхозе как-то не с руки. —  
И он добавил, вожжи подбирая:  
— Всю жизнь мы у скотины батраки. 
 
Он достаёт чекушку и закуску, 
Подмигивает, глядя на меня. 
Каурый конь торопится впритруску, 
Совхозный конь везёт за три рубля. 
 
Не знаю я, на что мой дядя метит, 
Когда кричит, воткнув в буханку нож: 
- Как ни живи, племяш, на белом свете, 
А солнце не переживёшь! 
 
Что это – крик о старости постылой? 
А может, вздох о прожитой весне? 
…Дорога за ночь здорово настыла, 
Аж посинела бедная совсем. 
 
Поют, поют, поскрипывают сани, 
Сбивая снег с молоденьких ракит. 
Над не густыми псковскими лесами 
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Рассвет, как сеть зелёная висит. 
 
 
Струны 
Лирическая поэма 
Я вышел на крыльцо. 
                                     Поодаль в кузне, 
Два тракториста в пламене багровом 
Усердно били белое железо, 
Все в искровьях, - кудесничали. 
                                                        Вечер 
Пал на Заполье. 
                           Красный небосвод 
Мне показался яблоком огромным, 
Повёрнутым ко мне румяным боком, 
И было жаль, что где-то близко, близко 
Ступает ночь, красавица немая, 
С своей гигантской чёрною корзиной, 
Чтоб яблоко румяное сорвать. 
И этот вечер, 
                       розовый и синий, 
Тревогою мою наполнил душу. 
Я в дом сходил и вынес балалайку, 
И тронул первую струну. Она 
Передразнила грустную синицу, 
Поющую на красном частоколе,  
И с ветром поздоровалась. 
                                              Струна 
Ещё о чём-то пела, 
                                 давнем-давнем. 
И я прислушался… 
                                  Струна звенела! 
Я в ней услышал свой далёкий голос 
В день моего рожденья. Как кричал я! 
Кричали петухи на полотенцах. 
И кто-то молвил: 
                             «Сохрани господь!» 
А это было в середине марта 
И первые капели пробивали 
Серебряные маленькие лунки, 
Наполненные синью, из которых 
Тянули влагу синие грачи. 
Звенит струна! 
                          Ко мне второе лето 
Приходит непонятным, золотистым, 
С небес несутся радостные песни, 
Я задираю голову, но кроме 
Большого солнца ничего не вижу. 
Звенит струна! 

                            Дымится краснолесье, 
Чуть тронутое изморозью синей, 
И на траве звенящей, ломкой, белой 
Два молодых и шаловливых зайца 
Игру тихонько с ветром затевают. 
А в воздухе и пламени вечернем – 
Дрожит, струится тихая струна. 
А может, это кровь моя лесная 
Взволнована воспоминаньем. 
                                                    Сотни! 
Нет, тысячи набухших кровью вен 
Несут во мне высокое звучанье 
Всесильной жизни. И меня толкают 
На труд, на подвиг, 
                                  в вечное движенье, 
В круговорот того большого мира, 
В котором числюсь я пылинкой светлой 
И гражданином солнечной страны. 
Но вот струна вторая зазвучала, 
Мной тронутая, 
                            ниже тоном. 
Она вдруг превратилась в басовитый 
Гудок протяжный, 
                                 дальний, 
                                                 паровозный. 
К тесине прислонясь, 
                                      я слушал, 
                                                      слушал. 
Так слушают свою судьбу, в которой 
Тебе пророчат тяжкие потери… 
Стучит на стыках дальних паровоз. 
Он где-нибудь уже за Серебрянкой. 
Где речка в ивняковом серебре. 
Его большие красные колёса, 
Спешат, спешат к Варшавскому вокзалу. 
Гудит струна! 
                       И я вдруг на мгновенье 
Себя увидел грустным, пятилетним, 
Сидящим на возу, спиной к движенью, 
Прощающимся с нашею деревней, 
И с озером, дымящимся в низине, 
И с птицами в скворечнике моём. 
И мать идёт печальная за возом, 
Она здесь прожила не пять, не десять, 
А двадцать пять весёлых, юных лет, 
И вот, когда над нами встало солнце, 
Мы Струги Красные увидели внизу, 
Там поджидал нас поезд голосистый, 
Он пар пускал, а мне казалось, 
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Что это у него усы такие 
Огромные, волнуются от ветра, - 
И я тогда отчаянно заплакал, 
Заплакал и скорее не от страха, 
А оттого, что в сердце накопилось… 
Спешит, 
              спешит 
                           к Варшавскому вокзалу. 
Стучит на стыках дальних паровоз. 
Тогда впервые я услышал голос 
Трамвая краснопёрого. Он рыбой 
Проходит синеватыми путями, 
И я его за это полюбил. 
Но больше я любил сады и парки: 
Они напоминали мне о рощах, 
Весенних рощах 
                            звонких и сквозных. 
Я полюбил дворы, где мы играли 
В мальчишеские игры. Почему-то 
Играть любили больше мы в войну. 
Но что же ты звенишь, струна, так тихо? 
Звени позвонче! Мы с тобою входим 
В год сорок пятый, озарённый маем, 
Победой и салютом озарённый, 
Когда вдруг над вечерним Ленинградом 
Двадцать четыре зыбкие зари 
Сменились в продолженье получаса. 
Мой Ленинград, ты помнишь это время? 
И помнишь ли высокого мальчишку, 
Который прижимал худые руки 
К своей груди и плакал сквозь улыбку, 
К ростральному граниту отвернувшись, 
Что кончились тяжёлые потери… 

Над городом-героем, где погибли 
Несчитанные сонмища людей, 
Салют высоко поднят величавый. 
И здесь отец мой, металлист и плотник, 
Свезён на санках в братскую могилу, 
И здесь моя пригожая сестрёнка, 
Рождённая для самой лучшей жизни, 
Когда ещё ей не было и года, 
Так чисто выговаривала: 
                                           «Хлеба!»- 
И тоже канула в небытие… 
Да, многие тогда не повстречали 
Мужей, сынов, родителей, сестёр, 
И многие пришли на пепелище, 
В глухой тоске не зная, 
                                        что им делать. 
Они к своим заводам приходили, 
Но не стояли мёртвыми. Казалось, 
Их оживить уже никто не сможет, 
Но март пришёл, всесильный месяц март. 
Все лучшие надежды и стремленья 
Связал я с мартом. Этот месяц 
Всегда меня волнует и тревожит 
Мне кажется, всё лучшее на свете 
Должно свершиться непременно в марте. 
У каждого есть свой любимый месяц! 
Когда-нибудь я напишу поэму 
Иль сказку где очеловечу 
Я месяц март, 
                        и будет это 
Высокий юноша, прямой и сильный. 
Он будет честен, справедлив и добр. 
Всем птицам, и зверью, и человеку 
Товарищем и другом будет. 
А чтоб ему не так уж было скучно. 
Его я познакомлю с нашей Мартой, 
Со светлой девушкой, что проживает 
В весёлой многолюднейшей квартире. 
Но я уже немного замечаю, 
Что Март похож на Федьку Казакова, 
Монтажника и бригадира 
Седьмой коммунистической бригады, 
Товарища и комсомольца. Вот ведь! 
Не выдумаешь ничего на свете, - 
Всё есть: добро и зло, свинец и порох, 
Любовь и смерть, 
                                и даже 
Красавец Март и Фёдор, мой товарищ. 
Тогда я напишу о вас обоих. 
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Идите вместе в новую былину, 
Мне по душе соседство ваше. 
                                                   Всё же, 
Когда пишу сейчас я, 
                                      за окном 
Метель мне загораживает дали, 
Январь сжимает холодом планету, 
Но где-то –  
                    и отнюдь не за горами – 
Уже грядёт весенний добрый март! 
 
Но мы должны вернуться к марту 
Сорок шестого года. 
                                  В светлом зале 
Совет Верховный утвердил закон 
О пятилетнем плане. 
                                     И восстановленье 
По всей стране великой началось. 
И города из пепла восставали, 
На прахе пепелищ вставали сёла, - 
Так мой народ, творец и обновитель, 
Мир обретал. 
                       И струны, струны 
Звучали в сердце у меня, когда 
Мы шумною ватагой поступали 
В училище ремесленное. Годы 
Мы ждали, может быть, такого часа. 
Преемственность идущих поколений, 
В крови инстинкт рабочего труда – 
Всё это было в нас сильно, как пламя, 
Не хворостинки, не костра лесного,  
А пламя солнца вечного! Недаром 
В нас плещет кровь трудящегося класса! 
Звени, струна, звени! Передадим 
Звон стали углеродистой и меди 
Утробный гул. Передадим 
Отличный ход сверлильного станка. 
О руки, неуёмные в работе! 
Вы знаете, как тяжела руда. И как 
Мешок взвалить на спину. И с лопатой 
Знакомы. Нет, вы не гнушались 
Простой, тяжёлой, черновой работой, 
Поскольку безвозмездно состояли 
У будущего на вооруженьи. 
 
Струна, струна, ты 
отчего такая, 
Такая голубая 
недотрога? 

Когда тебя нечаянно коснёшься, 
Ты навеваешь на душу такое, 
Такое, от чего уже не в силах 
Не плыть по волнам голубым, зелёным 
И уплывать по ним в воспоминанья. 
Струна хорошая, ты только дрогни, 
И по тебе пойду я прямо к морю, 
И руки опущу в волну крутую, 
И на Кронштадт далёкий загляжусь. 
Здесь проходили нашей службы сроки. 
Здесь зрелости проходят рубежи, 
И там, на банках, за Лавансаари, 
На отмелях, позолочённых солнцем, 
Ещё витают тени мачт косых. 
И ветер на дрожащих фалах 
Раскачивает «аз», «добро» и «веди». 
Ах, этот ветер он и впрямь солёный. 
И солона зелёная вода. 
Зелёная, бегучая, шальная, 
Как та светловолосая девчонка, 
Что согласилась стать моей женою. 
А вот глаза какие? У неё 
Зелёные глаза – от разнотравья. 
Посмотрит в небо – синие глаза. 
Она гадать умеет на ромашках, 
Когда порою я бываю грубым, 
Несдержанным на слово и поступки. 
И вот сейчас, когда в Заполье ночь, 
Она шевелит пухлыми губами 
Во сне, о чём-то шепчет тихо-тихо… 
Но я не слышу этого, я занят, 
Я на крыльце стою и чутким ухом 
Прислушиваюсь к миру грозовому. 
Я точно слышу: в Тихом океане 
Американцы расщепляют атом, 
И слышу я, как стронций оседает 
Дождём тоскливым и смертельным снегом. 
Да, много нам ещё придётся сделать, 
И вот, когда пишу я эти строки, 
С земли советской, набирая скорость, 
Идёт к Луне советская ракета, 
И на борту её - «СССР». 
Какое счастье жить в такое время 
И чувствовать себя частицей малой 

Великого и умного народа! 
Как Родине не поклонюсь, когда 
Ракеты устремляются к созвездьям 
И струны голубые запевают!
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