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ЛУЖСКОГО КРАЯ

По мнению ряда краеве
дов старинное селение 
Осьмино происходит от 
русского слова «осма», что 
значит жилище. Сведений 
о селе до XVIII века сохра
нилось очень мало. В 1700 
году через Осьмино прохо
дили полки Шереметева, 
следуя под Нарву. Тогда 
же был выстроен мост че
рез реку Сабу, который 
среди местных жителей до 
недавнего времени сохра
нял название «шеремете- 
вого моста».

После сражения у Нар
вы войска Петра I оста
навливались на отдых в 
четырех верстах от Ось
мина, возле Сара-Горы. 
Через несколько лет (точ
ная дата не установлена) 
недалеко от села у Крова
вого ручья произошло 
столкновение русских и 
шведских войск, в котором 
шведы были разбиты. В 
честь этого сражения царь 
повелел на берегу реки 
Сабы воздвигнуть деревян
ную церковь во имя свято
го Георгия Победоносца.

Окрестные леса тогда 
принадлежали нарвскому 
купечеству и сплавлялись 
плоты в то время по Сабе 
в реку Лугу для прохода 
через Россонь в устье ре
ки Наровы. В церковных 
документах х р а н и л с я  
«Указ Иова, митрополита 
Новгородского и Великих 
Лук, от 1709 года, января 
12, на имя церковного ста
росты Игнатия Парфенье- 
ва и приходских людей, о 
дозволении освятить вновь 
отстроенную церковь».

К сожалению, этому за
мечательному памятнику 
не суждена была долгая 
жизнь. Через некоторое 
время .пожар уничтожил 
церковь. Но прихожане из 
оставшегося леса восстано
вили церковь, которая бы-

Рассказывают
архивные документы

ла освящена в 1719 году. 
В середине XVIII века там 
пристроен к ней Троицкий 
придел. В 1896 году вме
сто огромных деревянных 
столбов подвели прочный 
фундамент. Тогда же бы
ли перестроены алтарная 
часть и апсиды.

сандрия» и принадлежало 
русским императрицам.

22 ноября 1851 года 
распоряжением Департа
мента уделов чиновник 
особых поручений титу
лярный советник И. И. 
Маслов был назначен на 
должность заведующего

Кроме Георгиевской це- главным управлением это- 
ркви, после победы Рос- го имения. Он жил в Ось- 
сии над Наполеоном, в мине. Иван Ильич Маслов

ния, из коих одно будет, 
кажется, хорошо — ц те
бе пришлю как конч# в> 
письме». Вероятно, он 
имел в виду стихотворе
ние «Муза». Друзья про
сили Тургенева написать 
подробнее о себе.

В июле 1854 года Тур
генев, Некрасов и Дружи
нин гостили в Осьмине, а 
затем вместе с Масловым 
уехали в Мариинское (име
ние А. ' В. Дружинина). 
Маслов не прерывал пере
писку, при каждом у д о б -ч ^  
ном случае выезжал в сто
лицу, принимал у себя 
друзей, но все-таки очень 
тосковал, не находя инте-

Осьмине была выстроена поддерживал обширную ресных людей среда соее-
еще одна. Указом Петер- переписку со своими пе- 
бургской духовной коней- тербургскими друзьями: 
стории от 4 марта 1813 го- Тургеневым, Дружининым, 
да санкт-петербургскому Писемским, Некрасовым, 
купцу Гавриилу Карпови- Анненковым и другими, 
чу Поршнякову, местному В мае — июне 1852 го- 
уроженцу, дано разреше- да в Осьмине гостил Н. А.
ние на постройку камен
ной церкви Тихвинской 
божьей матери. Сейчас на 
этом месте находится Дом 
культуры,

Петр I отдал село Ось
мино во владение своему 
сыну царевичу Алексею.
В многотомном издании Н. 
Устрялова «История цар
ствования Петра Велико
го» сказано: «В собствен
ном владении царевича на
ходились кроме дворца в 
С.-Петербурге... в Нарв- 
ском уезде Сомерской во
лости Осьминская сотня с 
деревнями». До недавнего 
времени местные старожи
лы еще могли показать 
следы каменного здания, 
в котором жил некоторое 
время Алексей Петрович. 
Но когда именно: во вре- s 
мя ли похода царя на Нар-  ̂
ву или же в эпоху антиго-  ̂
сударственных проступков w 
царевича — неизвестно. В 
дальнейшем в Осьмине на
ходилось главное управле
ние Гдовского имения, ко
торое было предписано к 
Петергофской даче «Алек-

Некрасов. 16 мая он и 
Маслов написали письмо 
И. С. Тургеневу, который 
в это время (с 16 апреля) 
находился в Петербурге 
под арестом. Поводом для 
этого послужило опубли
кование в «Московских ве
домостях» запрещенной 
Санкт-Петербургским цен
зурным комитетом статьи 
«Памяти Н. В. Гоголя». 
Они в письме рассказыва
ли о природе, охоте,

деи по имению, которых 
он награждал не очень ле
стными прозвищами.

Еще раньше, в декабре 
1853 года, он писал Дру
жинину: «Прочитавши Ва
ше письмо, любезный 
друг Александр Василье
вич, мне так захотелось 
быть в Петербурге, что 
только одна гнусная бед
ность моя заставляет доро
жить местом, дающим хо
рошее жалованье. Но до 
праздников осталось не
долго и я утешаш себя 
тем, что скоро явлюсь сре~ 
ди вас, хоть на короткое 
время».

В Осьмине Иван Ильич**
хищались новой книгой Маслов жил Д° мая 185W5L
С~т'~Аксйкпяй1пчря7пчп  года’ когда ег0 назначили 
вышедшими в 1852 году Управляющим Московскойzi м ™ v7TP.TrT%wnw к п н т п ш й  ТТ гг«Записками ружейного 
охотника»). В частности,
Николай Алексеевич Нек
расов сообщал: «Дорогой 
я выдумал два стихотворе-

удельной конторой. И в 
Москве он имел тесные 
связи с прогрессивными 
русскими писателями,

А. МАТЮШЕВ.

П О Г О Д А
2 апреля ожидается облачная погода, небельшие 

осадки, туман, ветер южный, юго-западный, 3—В м в  
секунду. Температура воздуха ночью — 1 + 2 ,  днем™ 
1—-5 градусов тепла.

Редактор В. И. СУВОРОВ

тель-80» — тележурнал. 17.30 — «В памяти и в серд
це навсегда». Литературная передача для школьни
ков. 18.00 — Говорим по-немецки. 18.30 — Телешко
ла пропагандистов. Отделение экономического образо
вания. 19.00 — «Ленинград». 19.30 — «Кино и вре
мя». 20.15 — Чемпионат СССР по футболу: «Кайрат» 
(Алма-Ата) — «Зенит» (Ленинград). 2-й тайм. В запи
си. 21.00 — «Время». 21.35 — «Музыкальные открыт
ки». 21.50 — Новости. 22.00 — «Для вас» — фильм- 
концерт.

НА ЭКРАНАХ

В связи с предстоящим в апреле ограничением 
движения грузового автотранспорта на автодорогах 
республиканского значения с нагрузкой на ось свыше 
7 тонн, для автодорог областного и местного значения 
— свыше 5 тонн, а в отдельных случаях закрытия 
дорог из-за неблагоприятных погодных условий, Луж- 
ское дорожное ремонтно-строительное управление ре
комендует:

всем заинтересованным промышленным, строи» 
тельным, транспортным и другим предприятиям, сов» 
хозам и организациям завезти все необходимые ма
териалы и грузы для обеспечения бесперебойной ра
боты в этот период.
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