(продолжение)
- деревянная, была она построена до 1498 г., к началу ХУШ в сгорела, в 1700-1709 г. вновь отстраивается с приделами Пресвятой Троицы и Святого Николая; В 1709 г. в год Полтавской битвы освящена, и воспринимается своего рода символом русской боевой Славы.  В 1896 г. частично перестроена /имеется фото 1902г./ В 1937г. закрыта, здание используется как склад, клуб, школа, магазин и в 1995 г. здание /чудом сохранившееся/ вновь возвращается общине.
Вернемся вновь в нач. ХУШ века: Петром 1 с 1703 г. на Лужской верфи при устье р.Сабы /ныне Сабск/ строились суда для гребной эскадры Балтийского флота.
То, что царь Петр 1 был знаком со здешними местами, подтверждают факты пожалования им ряда имений членам  императорской семьи.
Так, Осьмино было подарено Петром 1 сначала своему сыну Алексею, затем Екатерине 1. Здесь располагались обширные охотничьи угодья императорского двора.
Хотя хронологический период в истории села Осьмино несколько прерывается, можно с достоверностью сказать, что Гдовское имение, включающее в состав / Осьминскую и Старопольскую волости передавалось императрицами по наследству. Делами в имении заведовали управляющие.

В книге Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам (СПб 1838) перечислены селения входящие во 2 стан Гдовского уезда принадлежавшие тогда Ея величеству Среди них-
 297 Песье  При нем церковь деревянная во имя Воскресения христова 123- мужского пода 130-женского
319 с Осьмины Горы -  в оном церковь деревянная во имя Победоносца Георгия- 99- мужского пола 98- женского
320 Село Осьмино- в оном церковь каменная во имя Тихфинской Божией Матери  - 155 мужского 179- женского

Захонье- дер на берегу р Сабы – в ней часвовня Флора и Лавра – XVIII в. ( Выдрин И. Деревянный уникум из Захонья// Лужская пр. 1974. 27 февр. С. 4).


Крестьяне были людьми государственными, сеяли рожь, овес, ячмень, горох, гречиху, лен, обрабатывали лен, выращивали хмель и овощи, занимались пчеловодством, пивоварением.

АЛЕКСАНДРЕ ФЕДОРОВНЕ - СУПРУГЕ НИКОЛАЯ 1
- Каролине. принцессе
/из рода Гогенцоллернов/
/дочери короля Фридриха Вильгельма Ш/
Печать на бумагах и делах, хранящихся в Государственном Историческом архиве Санкт- Петербурга выглядит так:
Министерство Императорского             двора
Главное управление
Гдовского Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны
                                    имение.
село Осьмино 10 апреля 1858 г
Здесь же в архиве сохранились объемные папки с "Делами" по имению:
"Дело об устройстве вновь каменной ограды вокруг села  Осьмино Тихвинской Каменной церкви и о починке Георгиевской деревянной церкви и ограды при оной /12.03.1858г. - 31. 08.1863г./
"Дело об устройстве в селе Осьмино госпиталя"  /27.01.1844г. 12.12.1845г/
Ко времени правления Александры Федоровны относится  строительство церкви Тихвинской иконы Божьей матери /1826- 1828г/ "каменной с приделами
архангела Гарриила  и св.	Петра/ Митрополита
/Церковь закрыта в 1933г. разрушена в годы воины, фото сохранилось,
в н. в. на ее месте сельский клуб/
Многие общие дела крестьяне решали сообща, избирался волостной голова- МОРОЗОВ
Сельский староста с. Осьмино - Максим Клементьев
с. Осьмино - Горы - Иван Андреев, они же подписывали бумаги, хранящиеся в архиве.
/ из дела о постройке в селе Осьмино через реку Сабу вместо сгнившаго новаго моста 1859 г/:
"Сверх сборов, показанных в платежных табелях по Гдовскому Ее Величества имения следует собрать в сем. 1859 году с 4.005 душ. крестьян Осьминской волости. по восемь копеек с каждой, всего триста двадцать рублей, сорок копеек на постройку моста в селе Осьмине, через реку  Сабу".
Наиболее известной и яркой личностью, проживающей в Х1Х в . в с. Осьмино
являлся титулярный советник чиновник особых поручений Маслов Йван Ильич,
будучи человеком культурным и интеллигентным, поддерживал обширную
переписку со своими петербургскими друзьями: И. С. Тургеневым. Н.А. Некрасовым, Дружининым Анненковым.
Иван Ильич получил образование в Нежинской гимназии Высших наук и до
службы в имении являлся комендантом Петропавловской крепости.
В 1852 г. И.С. Тургенев и  Н.А. Некрасов навещали своего друга в
Осьмино:
"Письмо Некрасова Н.А,  Ивану  Сергеевичу Тургеневу в Петербург  16 мая 1852 г. с. Осьмино" .
"Любезный и милый Тургенев,  мы здесь с Масловым поговорили -таки о тебе и теперь пишем тебе в надежде, что ты будешь так добр на досуге забросить к нам несколько словечек о себе из Петербурга или из деревни.
Я здесь оживаю, хотя дорога меня измучила порядочно; охота здесь, кажется, будет чудесная....../полн. собр. соч. том X  письма 1840-1
После кончины Александры Федоровны имение передается супруге Александра П
освободителя - МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ:  ,
/годы правл. 1861-1880/ /Максимилиана Вильгельмина Августа Мария, принцесса Гессен-Дармштадская/
Г-ну Заведующему Главным Управлением Гдовского имения. В высочайшем указе за Собственноручным ЕГО Императорского Величества
подписанием, данном на имя Господина  Министра Императорского Двора в 8
день текущего марта изображено:
на основании воли Блаженныя памяти Любезнейшей Ро.дительницы Нашей, Государыни Императрицы Александры Федоровны,
Дача Александрия в Петергофе, с находящимися там Дворцами, зданиями, заведениями, садами и приписанными к оной даче имением, состоящим в Гдовском уезде, с с принадлежащими к нему землями. на которых населены крестьяне в числе 6510 муж. душ, и согласно добровольно учиненному акту Любезнейшими Братьями и Сестрами Нашими, Ее Императорскими Высочествами Великими князьями: Константином Николаевичем, Николаем Николаевичем, Михаилом Николаевичем и Великими Княжнями Мариею Николаевною и Ольгою Николаевною, все находящиеся в означенном Дворце и зданиях движимое имущество переходит в собственность Ея Величества, Любезнейшей Супруги Нашей Государыни Императрицы Марии Александровны.
В связи с передачей имения проходит проверка о состоянии дел в имении, из которых можно узнать ряд любопытных  фактов.
из "Рапорта Господину Помощнику Председателя Департамента Действительному статскому советнику Юрию Ивановичу Степанову /от 26 марта 1861г/
XX часть учебная:
Название волостей

приходская школа

частная школа

По Осьминоской

число школ:   4 
учащихся:   75 
учащих:    11

11 
34
11

По Старопольской

число школ:  4
учащихся:   88 
учащих:     7

3 
10
3

ХХП Православные церкви
По Осьминской волости

Число душ по приход.

Число приход.

Церквей кам.  дер.



3630

3

1     1

В Старопольской волости

2881

3

1     1

ХХШ Различные сведения:
В Осьминской волости:   3 села, 48 деревень В Старопольской волости: 2 села,. 27 деревень

         В положении о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, утвержденном 19 февраля 1861г. устанавливается: "Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне составляют по делам хозяйственные сельские общества, а для ближайшего управления и суда соединяются в волости.
В каждом сельском обществе и волости заведование общественными делами предоставлялось миру и его избранным..... Чтобы иметь возможность прокормить семью многие занимались различными промыслами /1705 семей/
Все промыслы объединены в 11 групп, каждый состоит из разного количества видов работ.
1 группа - личные услуги /дом. прислуга, в  трактирах, банях. повара,
Кухарки, дворники (86 мужчин) , няньки в деревнях/
П группа - с/х работы /пастухи, конюхи, садовники, пчеловоды /25 дворов/
Ш группа - рабочие на фабриках и заводах, на собств. кожевенных /33м/, в собств__.красильнях  /5м/ и т.д.
4 группа -ремесленники и кустари /сапожники -46 муж., плотшки
и пилыцики - 59 муж./,печники и каменщики- /297 муж_./
5 группа - торговцы и барышники - имеют собств. частные лавки
в С-ПБ. /11 муж./, держат винные склады, кабаки - /Змуж./ и т.д.
6 группа- сбыт домашней и мелкой местной продукции
7 группа - извозные промыслы
8 группа - лесные промыслы
9 группа - рыбные промыслы
10 группа -льняные промыслы /сеют и продают лен 5 дворов/
11 группа - остальные: учителя живописцы, писаря, фельдшеры и т.д.
Интересной особенностью Осьминской волости, отличающей ее от других волостей Лужского уезда является отсутствие в ней в последней четверти XIX в частновладельческих хозяйств.
Нельзя не упомянуть о том, что в окрестностях села Осьмино /дер.Луговское и дер. Самро/ сохранилось много добротных кирпичных домов, т.как  в конце Х1Х в. крестьяне нашли мощные слои серой глины и почти каждая семья набирала глину на карьере и обрабатывала ее.
Во дворах стояли навесы, под которыми находились печи для обжига, станки и формы для производства кирпичей. Технология такая:
1.Глину месили ногами 
2.Заготовляли глиняные колбаски 
З.Нарезали их и укладывали в формы 
4.0бжигали - кирпичи готовы.
По рассказу местных жителей при ударе 2 кирпичей друг о друга раздавался звон, говорящий о качестве обжига.
После него кирпичи приобретали красную окраску; использовались для собственных нужд или на продажу, каждый 3 дом в деревне - кирпичный. Из кирпича в период с 1880 по 1900г. жители Луговского взамен деревянной, разваливающейся построили кирпичную часовню с колокольней ,для одного колокола.
В 90 г. ХХв. она обновлена
В деревне Самро в конце Х1Х в. также изготавливали кирпич. Осьмино по праву гордится своим уроженцеы- певцом Павлом Захаровичем Андреевым, родившемся /1874-1950/ в простой крестьянской семье и  ставшим выдающимся оперным певцом, народным артистом СССР. Похоронен в Некрополе "Литераторские мостки" у Александро-Невской лавры.
Эпоха Гражданской войны и Октябрьской революции коснулась села, по рассказам местных жителей 2 берега села вдоль реки Саба делились на белых и красных, квартировали войска Юденича, направляющиеся к  Петрограду. В деревне Залустежье  /в12 км/  проживал прототип знамении песни Демьяна  Бедного "Как родная меня мать провожала" Иван Ковалев. Братья Иссидор Петрович и Антип Петрович Воробьевы - активные участники революционного движения. бойцы красной Армии на личные средства построили 2-х этажную кирпичную школу в дер. Ставатино  /в н. время она разрушена/. Многие выпускники этой школы с благодарностью отзываются о своих земляках единственное 2-х этажное добротное каменное здание! - Особую трагедию и боль селу принесла Великая Отечественная война. Уже 14 июля 1941 г. фашисты вошли в село, ко  времени освобождения от немцев в большом селе - районном центре /с 1935г/ Осьмино осталось не более десятка уцелевших домов.
Многих людей угоняли в плен, многие жители / в основном женщины с детьми/ - почти 2 года прятались по лесам, рыли землянки. Почти сразу же был создан Осъмкнский партизанский отряд, который наносил значительный урон оккупантам и сам постоянно преследовался, лишаясь лучших людей.
Погибли многие земляки среди них руководители и организаторы партизанского отряда Цветков, Калабанов, Гурьев, Флиппов; их память увековечена в названии сельских улиц. Храбрая землячка юная Нина Хрусталева повторила подвиг Зои Космодемьянской. Многие женщины, оставаясь в деревнях на свой страх и риск,  вели подпольную работу, за что были жестоко казнены.
В годы войны не переставала выходить даже районная Осьминская газета "За колхозы".
Героические страницы жизни села, к сожалению, теперь как-то однобоко трактуются, но мы надеемся все встанет на свои места, и каждого героя будет овевать только светлая память.
        В 1943 г. фашистов охватила паника, началось восстание в тылу врага, которое охватило все районы области, оккупированные врагом и позволило партизанам к моменту решительного наступления советских войск на Ленинградском фронте освободить в тылу врага десятки населенных пунктов и удерживать их до подхода Советской Армии.
Командир 46 дивизии  Борщев писал: "Я со своей дивизией после боев под Волосовым и Молосковицами больше 100 км шел без единого выстрела по территории Осьминского,Сланцевского и Лядского  районов, освобожденных партизанами".
Из отчета Ленинградскому обкому партии /февраль 1944г./ партизаны района отстояли от уничтожения  95 деревень, спасли от угона в рабство 15000 чел. , отбили около 5600 голов  скота, 990 т. хлеба, 400 т картофеля, 1000 т сена.
После освобождения село стало возрождаться . уже в 1945 г. в дер. церкви св. Георгин открыли школу, строили дома, совхоз, образовавшийся в селе назвали "Партизан" в честь земляков- героев.
До 1961 г. Осьмино являлось районным центром со всеми полагающимися району структурами:
Райком, исполком, РОНО, райтипография, поскольку совхоз специализировался на молочном животноводстве- построили свой маслозавод, новую райбольницу и клуб, в 50 г. -жили дружно и весело, пытались вырастить на полях царицу полей - кукурузу, в 70 г. строили пятиэтажки и школу, торговый комплекс.

С 1927 по 1961 гг. существовал Осьминский район Ленинградской области.  Образован 1 августа 1927 г.  из 3 волостей Кингисеппского уезда  Осьминской (вошла полностью), Ложголовской (без 1 селения), Молосковицкой (3 сельсовета),  2 волостей Лужского уезда, Бельско- Сяберской (1 сельсовет),  Толмачевской (2 сельсовета) и 1 селения Выскатской волости Гдовского уезда. Первоначально в район входило36 сельсоветов.  По национальной принадлежности русские составляли 96% населения,  эсты- 3,7%. Основным занятием населения были сельское хозяйство и отход  на строительные работы в Ленинград.  Сельское хозяйство в связи с отсутствием рынков сбыта носило потребительский характер и носило полеводческий уклон, преемущественно зерновой. Характерным для Осьминского района промыслами являлись: кожевенный, овчинный и сапожный;  крупных предприятий не было, но имелся небольшой лесопильный завод и 2 сельские электростанции. В районе было 49 школ 1 ступени, 1 школа повышенного типа, 3 избы- читальни, 3 библиотеки, 1 больница, 3 врачебных пункта. Имелось кустарное производство кирпича, в незначительных размерах- рыболовство и охота.  В 1935 г. Осьминский район вошел в Кингтисеппский округ, образованный Президиумом ВЦИК 22 мартка 1935 г. (Законод. Бюл. для исполкомов и советов Ленингр. обл. 1935. N 14. Обл ). Издавалась районная газета “За колхозы”.
На  основании Указа Президиума ВС РСФСР от 2 августа 1961 г.  “Об упразднеееии Остьминского района” Исполнительный комитет Ленингр. Обл.  совета депутатов трудящихся перечислил Cабский, Хотнежский и Клескушский сельсоветы в состав Волосовского района; Рельский, Николаевский, Поречский, Будиловский, Захонский, Сарогорсельский, Осьминский, Санровский,  Лужецкий, Заручьевский,  Старопольский и Лососкинский сельсоветы  в состав Сланцевского района Ленинградской области (Бюл. Ленингр. Обл. совета депутатов трудящихся. 1961. N 17. C. 16 ).

Все это местные жители вспоминают с ностальгией, ведь раньше - было лучше.  Наши односельчане - живая история малой Родины и живая история всей страны.
А у истории нет плохих и хороших сторон, она констатирует факты.
- селу Оcьмино - 508  лет,  в нем : проживает – 1600 чел.:
пенсионеров -  800,      дачников -  300,  учащихся школы – 240.
В селе есть передовой совхоз "Партизан", в нем работает больница со стационаром, аптека, метеостанция, лесхоз, кладбище, магазинов- 5, баров-2, бильярдов-1.




КЛИМАТ

Лужский район, куда входит землепользование с. Осьмино, относится к четвертому климатическому району Ленинградской области. Это самый теплый климатический район области, характеризующийся влажным, нежарким летом, мягкой зимой.
По данным метеостанции "Осьмино" среднегодовая температура составляет +4 С, а из Среднемесячных самая высокая температура - в июле - +17 С, самая низкая - в январе-- феврале - 8 С.
Средняя продолжительность безморозного периода -220 дней, а вегетационного -170 дней, что вполне достаточно для роста и развития сельскохозяйственных культур данной зоны. В отдельные годы опасение представляют заморозки. Последние заморозки возможны до 6 июня. Ранние заморозки наблюдаются в первой декаде сентября месяца.
Количество осадков колеблется от 500 до 540 мм. в год. Наибольшее количество осадков приходится на летние месяцы (июнь, август, июль) и сентябрь. Период интенсивного роста растений (июнь, июль) характеризуются не только самыми высокими температурами, но и большим количеством осадков, что положительно влияет на развитие растений. Отрицательным моментом является то. что наиболее 
влажный период совпадает со сроками уборки урожая и затрудняет ее.
Устойчивый снежный покров образуется во второй декаде декабря месяца. Средняя высота снежного покрова- 43 см. Достаточная высота снежного покрова предохраняет посевы озимых культур и многолетних трав от вымерзания.
Испаряемость колеблется от 350-500 мм. в год, что меньше годового количества осадков. Это создает условия для заболачивания.
РЕЛЬЕФ

Поверхность землепользования с. Осьмино представляет слабо- волнистую равнину, которая нарушается холмами и грядами. Гряды не имеют большой протяженности. Они вытянуты с северо-запада на юго-восток. Высота гряд 5-8 метров. Они встречаются у деревень Медвежье и Новоселье.
Холмы, на которых расположены деревни Сара-Лог и Гурьево, плосковершинные с покатыми склонами. Высота их около 15-20 метров. Разделяются они между собой ложбиной, по дну которой протекает река Сарка. Все пахотные угодья приурочены, в основном, к гювышенным местам, где сформировались почвы нормального увлажнения. На ровных участках сформировались почвы избыточного увлажнения.
К долине реки Сабы приурочены сенокосные угодья, которые заболочены и закустарены. На участке Клескуши в долине реки Луга приурочены заливные сенокосы.

ПОЧВЫ

Самой распространенной почвообразующей породой на территории с. Осьмино является суглинок, по своему составу богатый глинистой частью. Наиболее распространенными в с.Осьмино являются дерново-подзолистые почвы. Они быстро реагируют на внеснение удобрений и легко поддаются окультированию. Мощность пахотного горизонта редко превышает 25 см. Почвы имеют среднекислую реакцию, имеют низкое содержание фосфора и гумуса. Почти все пахотные угодья с. Осьмино нуждаются во внесении повышенных доз органических и фосфорных минеральных удобрений.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

На территории с.Осьмино много крупных лесных массивов, основными древесными породами которых являются ель, береза. сосна и осина.
Сенокосные участки в большинстве заболочены или избыточно увлажнены и закустарены. Травостой низкого качества представлен злаково-разнотравной растительностью. В состав травостоя входят осоки и бобовые. Из злаков встречаются: щучка дернистая, душистый колосок, трясунка. Из разнотравных преобладают манжетка, щавель, хвощ. На пашне из сорняков преобладают: мокрица, сурепка, лебеда. пырей, осот.

ЖИВОТНЫЙ МИР

В лесах с. Осьмино встречаются насекомоядные- еж и крот; грызуны- белка, заяц-беляк и русак, полевые и лесные мыши, полевка; хищные- волк, медведь, рысь. лисица, ласка. хорь, барсук, горностай, кабан; парнокопытные- лось, косули. В область завезли бобра, енотовидную собаку, американскую норку, ондатру. Эти животные акклиматизировались, размножились и на территории с. Осьмино.
Из птиц наиболее распространены глухарь, рябчик, тетерев, белая и серая куропатки, шилохвость, кряква, чирок, свиязь, бекас, вальдшнеп, гусь. Повсеместно встречаются также ворона, сорока. кукушка, чиж. Мухоловка. зяблик, снегирь, синица, иволга, соловей, голубь, дрозд, дятел, а также хищные птицы, особенно чайка, филин, сова. коршун. В водоемах есть такие виды рыб как язь, лещ, щука, окунь. ерш, налим, сом, бычок, плотва, пескари, форель. лосось



„Любовь к Родине даёт смысл жизни"
(Д.С. Лихачёв)
„Удивительное место!" - говорят о Старой Ладоге, имея в виду богатое прошлое этого древнего города. А мы, осьминцы, таким удивительным местечком называем родной посёлок. Богат он и событиями истории, и замечательными людь-ми, связанными судьбами с нашим Осьмино.
Первое упоминание об Осьмино относится к 1498 году. Мало о той поре сведений. Побольше известно о XVIII веке. Так, в 1700 году, следуя под Нарву, через Осьмино проходила нерегулярная конница боярина (с 1706 г. - графа) Б.П. Шереметева, „птенца гнезда Петрова". Тогда и был построен мост через Сабу, известный как Шереметевский. А ручей, возле которого произошёл один из боёв со шведами, до сих пор кличут Кровавым. Шведов здесь разбили, и Пётр I велел заложить (встречается - лично заложил) на берегу Сабы деревянную церковь во имя святого Георгия Победоносца. Строилась она без пил и гвоздей, одними топорами. Только в 1896г. под здание подвели фундамент. Церковь сгорела, но восстанавливается в прежнем виде. А колокол на ней был с малиновым звоном - в сплаве было более половины серебра.
Пётр I отдал Осьмино во владение сыну Алексею Петровичу, который даже жил здесь какое-то время. Позднее село входило в Гдовское имение и принадлежало императрицам.
В 1851 - 1859 гг. главным управляющим Осьминского имения был Иван Ильич Маслов (1817 - 1891). Родился он в Черниговской .губернии, но родиной для него стали Москва, Петербург и наше Осьмино. Это был высокообразованный человек, знаток литературы и музыкального искусства, член Русского музыкального общества и хороший друг многих известных людей того времени. С Гоголем и Кукольником Мас-лов был знаком ещё с юности: они вместе учились в Нежинской гимназии высших наук. С Боткиным, Некрасовым, Тургеневым, Белинским он подружился уже в Петербурге, где в 40-е годы служил секретарём генерала Скобелева - коменданта Петропавловской крепости. Белинский даже попросил Маслова стать крёстным отцом своих детей.
Н.А. Некрасов и И.С. Тургенев гостили в Осьмино в 1852 и в 1854 годах. Вот письмо Некрасова от 16 мая 1852 г., посланное в Петербург Тургеневу:
„Любезный и милый Тургенев. Мы здесь с Масловым поговорили о тебе и теперь пишем к тебе в надежде, что ты будешь так добр на досуге забросить к нам несколько словечек о себе из Петербурга или из деревни. Я здесь оживаю, хотя дорога меня измучила порядочно; охота здесь, кажется, будет чудесная. (Жаль только, что теперь вся дичь на гнездах, остались одни закадычные холостяки, как говорит Овчинников). Я ещё отдыхаю и был только два раза неподалеку на тягс вальдшнепов - оба раза было что стрелять, и я стрелял, да все мимо; видно, после 9-месячной отвычки от ружья благоразумнее начинать с ворон, чем с вальдшнепов; сегодня еду вёрст за десять и проведу ночь на охоте - мне обещали показать ток тетеревей <...> во всей красе и в большом размере. Мы с Масловым перечитываем здесь книгу Аксакова, и я в новом от неё восхищении.
Дорогой я выдумал два стихотворения, из коих одно будет, кажется, хорошо - я тебе его пришлю, как кончу...
Прощай, Маслов тебе ещё припишет. Напиши нам, не поленись. Еду сейчас на охоту."
(Полное собрание сочинений и писем под общей редакцией В.Е. Евгеньева-Максимова, А.М. Еголина и К.И. Чуковского. Том X)
Другим замечательным нашим земляком был Павел Захарович Андреев. Родился он в 1874 г. в с. Осьмино Гдовского уезда. Его матушка, натура богато одарённая, хранила в памяти множество песен и слыла одной из лучших осьминских певиц. Отец его- ремесленник и крестьянин.
После состоявшихся в октябре 2005 г. выборов избран совет депутатов МО Осьминское сельское поселение, которое создано в результате объединения территории двух бывших волостей- Осьминской и Рельской. Ныне это крупнейшее по площади муниципальное образование Лужского района.




