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1. Памятники седой старины
Древние могильники, курганы и жальники говорят нам, что здесь уже в
далёком прошлом жили наши предки. Сейчас от этих памятников остались
малозаметные следы, которые ещё могут показать нам старожилы. Но
сохранился документ с хорошим описанием почти всех погребений X-XIV
веков в нашем крае. Это книга «А.А. Спицын. Гдовские курганы в раскопках
В.Н. Глазова. СПБ. 1903». В ней дана схема расположения погребений на
территории нашего района и подробное описание каждого могильника.
Наиболее крупные могильники были у деревни Кушела, где насчитывалось 40
курганов и жальнических могил. У деревни Малая Руя на берегу Руйки, на
холме, невысокие курганы и жальники, ограждённые большими гранитными
плитами. У деревни Савиновщина – курганы, у деревни Патреева Гора – один
курган высотой два с половиной аршина и диаметром три сажени, у деревни
Куклина Гора – группа курганов.
По схеме хорошо видно, что расположены древние погребения по берегам
рек, речушек, ручьёв, озёр и других водоисточников, как правило, на высоких
берегах или где-то вблизи на холмах. У села Выскатка древних погребений
нет. Значит, можно сделать вывод: в далёком прошлом на месте Выскатки
наши предки не проживали. И вот почему: в этом месте нет ни речки, ни
озерка, никакого водоисточника. А рыть колодцы в то время ещё не умели, а
лопат ещё не было. А без воды и в те далекие времена наши предки жить не
могли.

2. Когда же возникла деревня?
Нужда в жилье на месте Выскатки появилась в XIV-XV веках, с ростом и
выделением в 1348 году Пскова из Новгородской земли. Развитие Пскова
связано с ростом его торговли с западными странами. Основным торговым
путём был водный – по Чудскому озеру, реке Нарове до её устья, где товары
перегружались с речных судов на морские и обратно. Но кроме водного пути
нужен был и сухопутный, и он проходил по земле нашего края. От Пскова на
Гдов, Добручи, Вейно, Кушелу, Монастырек, Ям, село Наровское на устье
Наровы. Дороги выбирали, минуя болота, вязкие места, реки без бродов.
Казалось бы, что дорога от Вейно на Попкову Гору короче через Выскатку,
чем через Кушелу. Но здесь дорога часто была непроходима из-за разлива реки
Кушелки и вязкой дороги, о чём напоминает нам и название деревни на этом
пути- Вязище. А в сухую погоду и в морозную открывался прямой путь, минуя
Кушелу, где был административный центр, назывался он в то время Губой.
Там был староста, который оказывал содействие всем проезжим и прохожим.
Предоставлял подводы, продукты и всё необходимое в пути. При
установлении прямого пути, более коротко, сюда, на перекрёсток дорог, из
Кушелы ВЫСКАКИВАЛА группа от губного старосты, для обслуживания
проезжих по более короткому пути, минуя Кушелу. Вначале здесь была
временная стоянка, а со временем появились и постоянные становища с
жителями. Так от группы выскакивающих на перекрёсток появилась деревня,
которую по-старому стали называть Выскаткой. А точнее согласно описания
Кушельской губы Гдовского уезда, в писцовых книгах за 1585 год, в числе
других деревень есть и Выскитна, принадлежащая к Гдовскому Дмитровскому
собору. В 1985 году исполнится Выскатке 400 лет.

Погост Никольский и Выскатка.
Карта второй половины XIX в.
3. Памятники северной войны
В годы Северной войны Петра со шведами, водный путь по Нарове был
закрыт шведскими крепостями в Сыренце и Нарве. Расположенным в Пскове
полкам

фельдмаршала

Шереметева

пришлось

пользоваться

только

сухопутным путём. И все годы полки Шереметева шли весною на Ладогу, к
устью Невы, Капорью, Ивангороду, а осенью обратно на зимние квартиры, в

Псков. Памятниками походов воинов Шереметевских полков остались
братские могилы у деревень М. Руя, Савиновщина, Клин, Воронова. У деревни
Выскатки не было братской могилы, хотя она и стояла на самом пути
движения полков, в ней не задерживались больные и раненные воины, а
оседали в деревнях, расположенных вблизи от дороги, где часть их умирала и
их хоронили на старых могилах, устанавливая им православные кресты,
некоторым каменные. Теперь их уже нигде нет, но они описаны в книге
«Гдовские Курганы». А в памяти народной они сохранились под названиями
шереметевских или шведских кладбищ.
4. Выскатка – центр Выскатской волости
Указом Екатерины в 1777 году было проведено новое административное
деление России. Губы были упразднены, а созданы волости и губернии. К
Гдовскому уезду был присоединен Сумерский погост, в составе пяти сотен:
Старопольской, Доложской, Ложголовской, Осьминской и Самровской. А
Гдовский уезд присоединен к С.-Петербургской губернии. Деревня Выскатка
оказалась на дороге движения новых волостей Сумерского погоста в уезд и на
дороге из уезда в губернию. В конце 18 и начале 19 века, движение было по
старому псковскому пути. И только со строительством железной дороги
Петербург-Нарва-Ревель
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дорога
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Ивангород. Но д. Выскатка опять оказалась на дороге движения потока РудноВыскатка-Рую - большой дороге на Нарву. Центральное положение Выскатки
в бывшей Кушельской губе было причиной переноса административного
центра новой волости из Кушелы в Выскатку.
При сравнении количества деревень и пустошей бывшей Кушельской губы,
по описи в 1585 году, с описанием Выскатской волости в 1838 году, появилось
много новых деревень, и пустоши стали деревнями.
Так в 1585 году были: Село Воскресенское на реке Веенке, Сельцо Завастье,
Старина, Михайловское. Деревни: Медвежская, Лядина на р. Веенке, Елем,

Перегреб, Выскитна, Сухонос, Мануилово, Закупье, Замошье, Никитино
Сежно, Родино на Родинном острову, Сежно на р. Сежно, Дворище, Глазово,
Аврусьево Залесье, Перитки. Пустоши: Пананейца, М. Луг, Руя, Мельникова,
Пуговицино, Сежно на р. Кушелке, Дроздова Гора, у погоста на р. Руе. Все
деревни и пустоши принадлежали помещикам, Гдовским Дмитровскому
собору и монастырям.
По описи за 1838 год, все пустоши стали деревнями, появилось ещё много
новых деревень. Владельцами стали новые помещики, Дондуков-Корсаков,
Семевский, Сычевский и др. Деревни, принадлежавшие церквям и
монастырям, отошли в собственность царской семьи. По той же переписи д.
Выскатка была наиболее крупной, в ней было 134 мужских и 130 женских душ.
Принадлежала она Павловскому двору.
Выскатская волость по территории была обширной, её границами были: с
запада р. Плюсса, с юга р. Веенка, от д. Рожки на р. Руйка, с востока р. Долгая,
с севера р. Пята.
В предреволюционные годы из её состава выделились Кольцовская,
Рудненская и Гоголевская волости.
5. Предреволюционная Выскатка
В своей работе «К деревенской бедноте» В.И. Ленин писал: «У крестьян,
при их освобождении, отрезали необходимые для них земли, отрезали выпас,
выгон, отрезали лес, отрезали водопой. Крестьянам некуда деться без этой
отрезанной земли, без выпаса, без водопоя. Хочешь не хочешь, а приходится
к помещику идти». Отрезки составляли почти половину, притом лучшей части
всей земли, которую крестьяне обрабатывали для себя, во времена
крепостного права. Время шло, семьи разрастались, а земли не прибавлялись.
Появились безлошадные семьи, с одним душевым наделом, полоской, где еле
умещалось три рва картошки. Такие бедняцкие дворы не могли быть опорой
царю, и Столыпин ликвидировал общинное владение землёй, разрешив её

продажу, и выход на хутора и отруба. Кулаки стали скупать у разоряющихся
крестьян землю, расслоение деревни на бедных и богатых ускорилось. Трудно
теперь представить те кровавые побоища соседей из-за меж и в семьях при
разделах отцовской земли. Выходом были отхожие заработки. Счастливые
находили постоянную работу в городе, а большинство работало на сезонных
работах: летом на земляных работах и мостовой, а зимой - в лесу.
Сведений о революционных событиях в годы революции 1905 года, в с.
Выскатке нет, проводили некоторую работу эсеры, о которых и скажу ниже. В
Выскатке было 2-х классное училище Министерства Просвещения. Первые
классы его были переполнены, к четвёртому году оставалось меньше
половины, а к шестому выпускному - единицы. Деревенским детям некогда
было учиться, нужно было работать. Окончившие училища работали
писарями,

приказчиками,

некоторые

вернулись

из

армии

ротными

фельдшерами. Была в Выскатке врачебная амбулатория и приёмный покой на
10 коек. В 1912 году на здравоохранение было ассигновано 4830 рублей.
Рассказывая о прошлом с. Выскатки, нельзя не упомянуть о записках Ефима
Андреева, изданных в С.-Петербурге в 1863 году, страницы которых
показывают человека, любящего свой край, свою Родину. Его жизнь была
посвящена служению народу. Он был учителем, художником, его стараниями
была построена в Выскатке школа, церковь, он был в числе основателей
ссудно-сберегательной кассы. Такие кассы для кулаков и торговцев создавали
эсеры. Выскатская организация эсеров состояла из местных интеллигентовучителей, агронома, землемера, мелкопоместного помещика Тягунова и
нескольких крестьян. По воспоминаниям они собирали тайно в гумнах
крестьян,

рассказывали

о

народовольцах,

казнивших

царя,

пели

революционные песни, как будто начинали что-то печатать, но были
вынуждены утопить станок в озере. Организация была раскрыта, многие её
члены были сосланы на каторгу. После февральской революции вернулись, но
Октябрьскую революцию в большинстве встретили враждебно. До создания
комитетов бедноты эсеры всячески саботировали все начинания Советской

власти. Исключением были некоторые крестьяне, как Степан Харитонов из д.
Дубок, вступивший в ряды РКП/б, активно участвующий в строительстве
колхозов, как партизан расстрелян фашистами. Еще А.А. Морозов из д.
Глазова Гора, всенародно отрекшийся от партии эсеров.
6. Комитеты бедноты
Для борьбы с засильем в деревне кулаков и эсеров, тормозивших и
срывающих строительство новой жизни, по предложению В.И. Ленина,
декретом ВЦИК от 11 июня 1918 года, создавались комитеты бедноты.
Главной задачей которых было упрочнение Советской власти в деревне,
борьба со злейшим врагом - кулачеством, помощь городу в борьбе с голодом.
Проведение этого декрета в жизнь врагами всячески тормозилось. Выскатский
волисполком только 13 октября собрал представителей деревенских
комитетов бедноты. Прибыло 47 человек. Собрание было шумным, был
избран волостной комитет бедности, взявший всю полноту власти в волости.
В состав комитета были избраны т.т. Н.А. Ветров, Ф. Ефимов, В.А. Корюхов,
А. Морозов, Н. Петухов. Членами ревизионной комиссии – Е. Демидов, А.
Силантьев, А. Белов.
Первым решением новой власти было обложение чрезвычайным налогом
кулаков, торговцев, спекулянтов. О жизни и работе комитета свидетельствует
их наказ делегату на губернский съезд, сохранившийся в архиве. «Выскатский
съезд комитетов бедноты приветствует все мероприятия Советской власти и
крупным шагом идёт по стопам завоеваний Октябрьской революции. Просим
о посылке возможно больше агитаторских сил, литературы, книг на
устройство библиотек. По земельному вопросу проводится частично передел
земли по едокам, но будем принимать меры по переходу на землепользование
на коммунистических началах. Да здравствует Коммунизм!»
Наказ отражал действительное положение с землёй. В бывших имениях
были созданы коммуны, а в некоторых деревнях делили землю уже не по

мужским душам, а по едокам, одинаковую долю получали все члены семьи и
мужского пола и женского, это устраивало большие семьи, а их было
большинство.
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трудящихся». По вопросу текущей политики была принята резолюция: «Мы,
бедняки Выскатской волости в количестве 233 человек, заслушав доклады т.т.
Раевского и Сорокина, одобряем шаги Советской власти во внешней и
внутренней политике. Приветствуем наших братьев рабочих и крестьян,
борющихся с нашим вековым врагом: помещиками и капиталистами.
Клянемся всеми силами бороться и, если нужно, погибать за революцию». По
решению 6-го Всероссийского Чрезвычайного съезда, комбеды были слиты с
советами. После слияния основными работниками волисполкома стали члены
комитета бедноты.
Но к этому времени в волости создается коллектив сочуствующих РКП/б,
который стал главной руководящей силой всей жизни волости.
7. Первые коммунисты
В дореволюционные годы среди отходников, уроженцев Выскатской
волости, работающих на постоянной и сезонной работе в Петербурге, Нарве и
других городах, мы, к сожалению, не знаем никого кто бы из них принимал
участие в рабочем движении и состоял членом партии большевиков, как,
например, уроженцы Осьминской волости, братья Воробьевы Исидор и
Антип, или Кондратьев Иван. Они постоянно проводили революционную
работу среди земляков, как в городе, так и приезжая домой в деревню. А
особенно много они сделали после Февральской и Октябрьской революции.
ЦК РКП/б в письме местным комитетам партии, от 19 сентября 1918 г.
писал: «Необходимо охватить сетью организаций все тёмные и глухие
углы…». Созданные в деревнях комитеты бедноты объединили лучших и

наиболее сознательных людей, и они стали первыми коммунистами. 24 ноября
1918 года в Выскатку приехал последний партиец. Было создано собрание
граждан Выскатской и Рудненской волостей. С докладом «О задачах
создаваемого

коллектива

сочувствующих

РКП/б»

выступил

агитатор

Петрогубкома т. Раевский. По докладу была принята резолюция: «Мы,
собравшиеся

граждане,

клянемся

в

беспощадной

борьбе

со

всеми

деревенскими кулаками, эсерами и соглашателями буржуазного класса.
Клянемся умереть за жизнь новой Советской России. Да здравствуют вожди
пролетарской революции, товарищи Ленин и Либкнехт». Было избрано бюро
коллектива в составе: Я. Ветров, И. Конт, А. Сорокин, Ф. Матасов, Ф. Ефимов,
А. Сергеев, И. Терентьев. Это были грамотные, с большим житейским опытом
люди, унтер-офицеры царской власти, фронтовики, питерские рабочие.
Трудно было работать первым коммунистам, но их вера в светлое будущее,
желание принять участие в создании новой жизни, не останавливали ни перед
какими преградами. Собрания назначались почти еженедельно. Продолжались
они очень долго, до 9-10 часов вечера. Вопросы решались разные, от помощи
Красной Армии до создания первых коммун. Точного распределения, что
должен делать волисполком, а что коллектив коммунистов, не было, но делали
одно дело, да и почти все работники волисполкома были коммунистами.
Мирная передышка продолжалась недолго, в мае 1919 года наш край был
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белогвардейского разгула стали: Рассадкин Г., Ветров Я., Матросов В.,
Иванова Е. и многие другие.
По освобождении территории нашего края от белых, вновь закипела работа
по восстановлению партийных коллективов, органов Советской власти,
разрушенного хозяйства. Были проведены партийные недели, и новые отряды
передовых людей влились в ряды коммунистической партии. Но ещё больше
вступило

молодёжи

в

ряды

впервые

создаваемого

в

нашем

крае

Коммунистического Союза Молодёжи. Нас, молодёжь, не напугали виселицы

и расстрелы коммунистов белыми. Мы своими глазами видели, как
коммунисты дали нам, безземельным, землю и, как вернувшиеся с белыми
помещики, отбирали эту землю обратно, а нас вновь заставляли на них
работать. И мы поняли с кем нам, молодёжи, по пути. Новые силы с ещё
большим упорством и энергией продолжали дело первых коммунистов,
строили коммунизм. Многие не дожили до наших дней, когда на месте старой
Выскатки растёт новый агрогород.

