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«Кургальский полуостров»: альманах,
который полезен школьникам,
их родителям и даже академикам
Культура любого
человека должна
начинаться со знания
истории своего рода
или родословной,
со знания истории
и культуры своей
малой родины,
края, где ты родился
и живешь, истории
твоей страны. Такими
словами заведующая
музейным уголком
при библиотеке
деревни Большое
Куземкино Валентина
Пилли открыла первое
и не совсем обычное
для этого населенного
пункта мероприятие —
презентацию
альманаха
«Кургальский
полуостров».

тута текстильной и легкой промышленности получила специальность
инженера-технолога швейных изделий и работала в Нарве заведующей
ателье мод. В нарвском доме творчества школьников преподавала
«Конструирование и моделирование
одежды». Она по крупицам собирала
сведения о своей семье, боролась
вместе с тетей за восстановление
доброго имени репрессированного
деда, собирала документы и воспоминания людей о своем крае.
— Что касается документов, бумаг, даже почтовых открыток, я собирала все, — рассказывает Галина
Петровна, — особенно много архивного материала накопилось,
когда мы занимались реабилитацией
имени моего деда Матвея, безвинно
репрессированного. И вот все эти
сведения были систематизированы
и легли в основу альманаха.

Добрые отзывы и признания

 Д. ТРОФИМОВ
И пусть авторы, а это
инициативная группа
«Кургала», не имеют
высоких научных степеней,
но материал собранный ими,
уникален
Создание этого сборника стало
возможным благодаря инициативе
и энтузиазму, непосредственной
поддержке С. В. Иванова, детские
и юношеские годы которого прошли
на Кургальском полуострове, в деревне Курголово. Уже само по себе
знаменательно то, что в сельской
местности есть неравнодушные
люди, энтузиасты, занимающиеся
историей своего края, трепетно
сохраняющие каждую крупицу информации о нем, и, в первую очередь, о людях, населявших эти места.
И пусть авторы, а это инициативная
группа «Кургала» не имеют высоких научных степеней, но материал,
собранный ими, уникален, и без сомнения, представляет большую
ценность для тех, кто уже на научной
основе захочет заняться историческими изысканиями.

Не случайно музейный
уголок в этот день едва
вместил всех желающих
и гостей
Ведь в книге были материалы,
рассказывающие об истории семей,
ныне проживающих на Кургаль-

ском полуострове, о красоте и самобытности этого великолепного
природного уголка Ленинградской
области. Авторская группа в составе
местного жителя Юрия Литвиненко
и уроженки здешних мест Галины
Егоровой (Минаевой) представила
свое детище землякам.
Юрий Алексеевич Литвиненко
в советские годы окончил институт инженеров железнодорожного
транспорта, работал на строительстве Эстонской и Прибалтийской
ГРЭС, занимался обслуживанием котлотурбинного оборудования. Он —
мастер спорта СССР по фехтованию,
пишет стихи и прозу. 43 года назад
Юрий Литвиненко построил свой
дом в живописном месте Кургальского полуострова в деревне Тисколово
и с выходом на пенсию живет в деревенской тиши. Несмотря на возраст,
ведет активный образ жизни, и подтверждением тому не только выход
альманаха. Уже около восьми лет
совместно с участниками инициативной группы «Кургала» работает
над сохранением традиций, истории
и легенд народов Ингерманландии,
населявших эти места, изучением
жизни и быта. Группой «Кургала» был
создан памятник под открытым небом «Мельничный ручей», в память
о гибели мельника Юлле Пантелея
и братьев моряков Ивана и Андрея
Койвунен. Юрий Литвиненко, так
рассказывает о создании альманаха:
— В основном, я писал, что называется «в стол». Будь это природные
зарисовки или воспоминания одно-

сельчан, знакомых. Когда записей
накопилось порядком, я увидел,
что многие судьбы пересекаются,
можно было отследить семейные
связи, составлять родословные. Более того, земля эта очень древняя,
она лежала на пути «из варяг —
в греки». Вот и родилась идея создания книги. Но поскольку работали над ней мы целым творческим
коллективом, то решили, что это
по форме должен быть альманах.
Большую лепту в его написание
внесла Галина Петровна. Но не так
сложно написать. Сложнее всего издать. Поэтому я благодарен спонсорам, издательству. И хоть мы не всем
остались довольны, есть ряд критических замечаний, но это стимул
приступить к работе над следующим
альманахом.
Галина Петровна Егорова в девичестве Минаева родилась в деревне Большое Куземкино. С детства
научилась управлять лодкой и рыбачить, плавать. Это была жизненная
необходимость. От мамы и бабушки
Галина Петровна впитала мастерство
шитья, вязания на спицах, что послужило дальнейшему выбору профессии. По окончанию швейного
факультета Ленинградского инсти-
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На презентацию альманаха собралось много куземкинцев, и все
они были едины в своем мнении:
книга полезная, нужная, её необходимо дополнять и расширять.
Более того, многие жители деревни
увидели уникальные фотографии,
на которых нашли себя или своих
родственников, но аналогичных
фотографий в их семейных архивах
нет. Такое открытие сделали для себя
сестры Тарушины.
— Когда мы обнаружили эту
фотографию в альманахе, — сказала
одна из сестер Тамара Андреевна, —
были ошеломлены. Мы на снимке
еще совсем юные, рядом наши одноклассники. Уже приятно. Но и сама
книга написана интересно, а главное
правдиво. Мы нашли материалы
о брате нашего отца. Он был репрессирован, а вот о том, что он был расстрелян в Петербурге — мы не знали.
Для куземкинской основной
школы, по словам преподавателя
географии Елены Поповой, альманах станет хорошим подспорьем
в изучении истории Ленинградской
области. Предмет Ленинградская
земля введен в школах относительно недавно, учебно-методических

пособий нет, а вся работа строится
на двух книгах для чтения. Альманах
имеет больший исторический уклон
с акцентом на местную историю,
что, несомненно, будет полезным
для школьников.
Сын Натальи Адиловой интересуется историей, и когда мама решила ему подарить альманах, молодой
человек принял его с восторгом.
— Э то н а с то я щ и й ш е д е в р ,
я еще нигде не видел такой книги, —
процитировала Наталья Сергеевна
слова сына. — Это полное собрание
о нашем полуострове. Он сразу начал с оглавления, и потом изучал
альманах очень скрупулезно. Мне
было приятно даже не как матери,
а взрослому человеку с жизненным
опытом, что мой сын оценил ее тоже
как зрелый человек, для которого
это действительно ценность. Я надеюсь, что и эти школьники, которые сегодня здесь присутствуют,
расскажут своим одноклассникам,
родителям на каком мероприятии
они побывали, что узнали нового
и чем оно ценно. Да и все мы здесь
присутствующие, если расскажем
об этом альманахе еще одному человеку — родственнику, соседу,
то о нем узнают не только у нас в Куземкине, но и во всем районе, — сказала в завершение Наталья Адилова.
Свою оценку, а точнее солидарность с предыдущими выступлениями выразила методист кингисеппской центральной городской
библиотеки Вера Демина:
— Это, безусловно, очень важное событие для местного сообщества, людей, населяющих этот край,
подрастающего поколения, которое
должно знать историю малой Родины. Академик Д. С. Лихачев в своих
трудах и выступлениях всегда указывал на то, что такое «малое краеведение, краеведение с мест» всегда
ближе к истории, ближе к исторической правде.
После этих слов логичным будет
поставить точку, а авторам пожелать
успехов в подготовке и издании следующего альманаха.

