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От составителя 
 

Библиотекари Кингисеппского района ведут большую 
поисковую работу по изучению истории своей местности. Сюда 
входит поиск архивных документов, книг, статей по 
Ямбургскому-Кингисеппскому району, воспоминания 
старожилов, совместная работа с краеведами. Материалы 
представляются на краеведческих чтениях или на районных 
библиотечных конкурсах. 

Одним из таких конкурсов был «Уголок России: Ям-Ямбург-
Кингисепп». 

Это издание – первая попытка обобщить лучшие работы 
кингисеппских библиотекарей. 

Издание состоит из 2-х частей. В первой, под названием 
«Прогулки по забытому Кингисеппу», представлены материалы 
городских библиотек. 

Во 2-ой части «Не исчезай, моя деревня» – работы сельских 
библиотекарей. 

Материал расположен в алфавите фамилий библиотекарей, 
в конце статей дана библиография. 

Издание рассчитано для широкого круга читателей, 
краеведов, преподавателей, библиотекарей, для всех, кому 
интересна история Яма-Ямбурга-Кингисеппа. 

Особая благодарность краеведам Барабаш Т.Г., Ефимовой 
Т.В., Бычковой С.М., Бывальцевой Г.А., Столбовой Н.В., Пыдер 
Н.Д., Кузьминой Т.А., Озол Г.А., Тимофеевой В.В., Григорьевой 
М.Т., Балашовой Е.Д. 

 
Прокопова Л.Д. 
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КК  ииссттооррииии  ккоожжззааввооддаа  ««ППооббееддаа»»  
 

В Кингисеппе есть много мест, связанных с историей города. Судьбы 

кингисеппцев тесно переплелись с различными предприятиями, 

учреждениями, старинными зданиями и заповедными местами. Многие 

из них существуют уже десятилетия. Одним из таких предприятий 

можно назвать кожзавод «Победа». Территория, которую занимает 

завод, очень красива: берег Луги среди живописной природы. История 

этого места уходит своими корнями еще в XVIII век. Близ Ямбурга в 

екатерининские времена поселились немцы. Их поселения назывались 

колониями, этих колоний было три. Одной из них была 

«Франкфуртская» - на левом берегу Луги в Заречье. Много позднее здесь 

и был построен к/з «Победа», он был создан на месте картонной 

фабрики «Партизан». 

 

Приказ №26 

Начальник Главного Управления Обувной промышленности 

Народного Комиссариата легкой промышленности СССР 

18 апреля 1945 года 

1. Для передачи кожкартонной фабрики «Партизан» в г. Кингисеппе 

Ленинградской области Управления промкооперации РСФСР 

уполномочиваю гл. бухгалтера обувной фабрики «Скороход» 

товарища Финогенова С.Я. 

2. Передачу заактировать на основании данных итогов 

инвентаризации кожкартонной фабрики «Партизан» и акты 

выслать в Главобувь. Основание – Приказ НКЛП СССР от 04.04.1945 

года.  

п.п.и.о. начальника Главобуви НКЛП Борисов 
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В годы оккупации фашисты уничтожили все промышленные 

предприятия, но, благодаря самоотверженному труду рабочих, 

инженеров и техников, эти предприятия были не только 

восстановлены, но и значительно расширены. 

А в каком состоянии была фабрика «Партизан» в октябре 1944 года, 

когда проходила инвентаризация еѐ имущества, говорят данные, 

отраженные в акте от 27.10.1944 года об ущербе, причиненном, как 

там указано, немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками в 

период оккупации с сентября 1941 года по январь 1944 года. 

1. Стоимость уничтоженного, разрушенного, разграбленного и 

поврежденного имущества в денежном выражении тех лет составила 

4917075 рублей, размер затрат, необходимых для восстановления, 

составлял 397197 рублей, и общий ущерб – 5314272 рубля. 

2. Расходы связанные с эвакуацией – 24000 рублей. 

Так: а) Главный производственный корпус – 2х этажный – объем – 

12050м3 частично повреждено 5353м3  (44%); 

б) Механический цех – объем 1079м3  частично повреждено 298м3 

(30%); 

в) Котельная, турбинный зал – объем 8017м3  – полностью 

уничтожен; 

г) здание конторы – полностью уничтожено; 

д) здание конюшни – уничтожено полностью; 

е) свинарник – уничтожено полностью; 

ж) пожарный гараж – объем 870м3  – частично повреждено 673м3; 

з) навес для складирования – объем 2850м3  – уничтожен полностью; 

и) жилые дома – 8 домов – уничтожены полностью; 

к) здание клуба – разрушено полностью. 

А ещѐ уничтожено полностью в т.ч.: 

 оборудование бумажной промышленности 1730000 руб. 

 топливо – 49000 руб., сырьѐ, материалы, п/фабр. готовой 

продукции – 416000 руб. 

 незавершенное промышленное производство и строительство – 

133000 руб. 

 с/хоз. продукты – 33000 руб. 

 разные основ. средства и малоценные предметы – 155000 руб. 

22 мая 1945 года утвержден Устав кооперативной промысловой  

артели «Победа».  

26 мая 1945 года официально зарегистрирована в райфо с основной 

деятельностью – обувное, кожгалантерейное, шорное, фетровальное, 

шорно-кожевенное и производство спецкартона. 

На строительстве продолжается работа по восстановлению цехов. К 

августу 1945 года были определены пять производственных объектов: 
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обувная   фабрика,   кожзавод,   шорный   цех,   фетровальная 

фабрика,  

жилищно-бытовое строительство. 

Начинается восстановление электростанции.  

Вместе с восстановлением производства коллектив оказывает 

шефскую помощь по уборке картофеля в колхозе.  

 

 

 

 

Памятник павшим в боях за 

Родину у проходной завода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие направляются на курсы обувщиков в Ленинград. 

В январе 1946 года на производстве устанавливается 

восьмичасовой рабочий день. 

Кроме производственных подразделений артель «Победа» имела свое 

подсобное хозяйство. Вот приказ №67 от 14.05.46г.: «На проведение 

полевых работ на подсобном хозяйстве установить рабочий день с 

раннего рассвета до наступления темноты, обед для рабочих – на 1 час 

30 минут, для лошадей – 2 часа». Лошади были основной тяговой силой 

и их  берегли.  За  плохое обращение с лошадьми рабочих наказывали, а 

за внимание – отмечали. 

Приказ №52 от 15.04.1946 года: «25.03. в районе артполигона 

возчиками Петровой А.Ф., Ушановой А.Я. производилась вывозка 
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заготовительных дров. Во время вывозки внезапно на полигоне начали 

стрельбище как раз в тот момент, когда упала одна из лошадей. На 

помощь бросился товарищ Дубов А.Д., в результате самоотверженного 

поступка товарища Дубова лошадь была спасена и выведена из зоны 

обстрела. Объявить Дубову А.Д. благодарность с занесением в личное 

дело и премировать товарища Дубова 10 метрами материала». 

В октябре 1947 года кожцех был полностью укомплектован рабочей 

силой. До 1954 года артель «Победа» выпускала разные виды 

продукции: хомуты, обувь, кожтовары. После 1954 года была 

специализация артели на выпуск только кожтовара. 

С 01.10.1960г. артель «Победа» переименована в Кингисеппский 

кожевенный завод «Победа» и вошла в состав Ленинградского 

областного Управления местной промышленности. 

С 01.10.1965г. к/з «Победа» входит в состав Ленинградского 

производственно-кожевенного объединения им. А.Радищева 

Министерства легкой промышленности РСФСР.  

В течение всей своей деятельности на заводе наряду со старым 

оборудованием внедрялось и новое современное импортное. На заводе 

проводилась реконструкция отдельных участков производства. В 1976 

году построен новый корпус дубильного цеха. К услугам рабочих был 

клуб и библиотека 

 

 

 

У проходной завода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работники завода ежегодно могли поправить своѐ здоровье в 

санаториях и домах отдыха, могли ездить по туристическим путевкам. 

Дети работников завода отдыхали в пионерлагере «Сосново» 

Ленкожобъединения. К/з «Победа» участвовал на выставках 

достижений Министерства легкой промышленности, неоднократно 
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награждался дипломами. 

На заводе работали замечательные люди. Хочется упомянуть 

директора завода – это Соболев Виктор Петрович, он проработал 27 лет, 

при нем было основное становление завода. 

Самое неблагоприятное время наступило для коллектива завода с 

1994 года. Став самостоятельным предприятием, завод не готов был 

войти в рыночную экономику. Простои производства и ряд других 

причин привели к банкротству завода. В октябре 2002 года 

окончательно были остановлены последние технологические процессы. 

Но люди надеются, что здесь возродится производство, заработают 

корпуса, вернется былая слава этого красивого, по-своему уникального 

места. В памяти людей работавших здесь, в истории города Кингисеппа 

след, оставленный к/з «Победа», останется навсегда. 

 

 

 

 
 

 

Никитова Людмила Анатольевна,  
заведующая городской библиотекой № 1 (ул. Воровского, д.30) 

 
 

 

ГГоорроодд  ммооееггоо  ддееттссттвваа  
 

Город Кингисепп – название, которое чужой человек и выговорит-то 

с большим трудом. Много лет назад, побывав в Ростовской области на 
уборке вишни, мы увидели ящики с такими названиями, как 
«Кенгисеп», «Кингисепт» и многими другими. Но для меня это эстонское 
имя – одно из самых родных. С нашим городом у меня связана вся 
жизнь.  

В начале 50-х годов сюда совсем молодыми приехали мои родители – 
Анна и Анатолий. В Кингисеппе с конца 40-х годов проживали 
родители моего отца. Они перебрались сюда из глухой деревни 
Вологодской области, построили на улице Граничной небольшой дом, в 
котором и прожили до конца своей жизни. 

Я родилась в дождливый октябрьский день 1955 года. Родильный 
дом находился напротив старого кладбища. Отец в то время работал 
шофером в райпо на старом грузовике. На этом же грузовике забирали 
нас с мамой из роддома. Мои родители перебрались в съемную комнату, 
которая находилась в доме на Ново-Порховской улице. Эта улица идет 
параллельно Луги. За прошедшие годы она почти не изменилась. 
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Отец продолжал работать шофером, мама работала на мебельной 
фабрике, кондуктором, затем выучилась на штукатура-маляра. Почти 
каждый дом в городе, построенный с середины 60-х годов, отделан ее 
руками. Вместе со своей бригадой она строила и «Фосфорит». 

 
Ново-Порховская улица.  
1958 год. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Бригада 
строителей-
отделочников. 
Кингисепп конца 
50-х годов. 

 
 

В начале 60-х годов наша семья получила комнату в коммунальной 
квартире на Театральной улице. Напротив дома находилась 

единственная в городе средняя школа. Рядом был Дом Культуры, 
который затем стал Домом Пионеров. На ул. Театральной, кроме 3-х 
двухэтажных домов и школы, сплошь находились деревянные дома, 
утопающие в яблоневых садах и кустах сирени. Все мои друзья жили в 
тех двухэтажках, которые до сих пор находятся в хорошем состоянии. 

Школа была двухэтажная. До 1965 года она была единственной 
средней школой в городе. Кроме этой школы было еще несколько. За 
железной дорогой на улице Лужской (раньше еѐ звали «Труба»), 
находилась начальная школа, расположенная в двухэтажном 
деревянном доме. В ней до пятого класса учились дети, живущие в 
частном секторе. Кроме того, в городе были две восьмилетки. Одна 
находилась в нынешнем краеведческом музее, а другая на улице 
Иванова, примерно в том месте, где сейчас ставят городскую 
новогоднюю ѐлку. Здание было одноэтажное, деревянное, утопало в 
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огромном саду. Сейчас это средняя школа №2. А та, которая была в 
здании музея, теперь - средняя школа №4. 

В 1963 году я пошла в 1-й класс средней школы. Первой 
учительницей у нас была Ефимова Анна Васильевна. Еѐ мужем был 
кингисеппский краевед, который написал книгу «Кингисепп».  

В 1965 году открылась новая школа. Это было современное 
четырехэтажное здание из стекла и бетона. Недаром в народе еѐ 

прозвали «стекляшка». И наша бывшая средняя школа стала 
называться восьмилетней школой №3. Это через много лет ей вернули 
статус средней, когда было построено здание на Б. Советской. Тогда 
школа стала называться средней №3. Я продолжила учиться на 
Театральной. В это время город интенсивно строился. Театральная 

улица из деревянной превратилась в каменные пятиэтажки. На глазах 
росли этажи зданий, вырубались яблоневые сады.  

В середине 60-х моя семья получила новую двухкомнатную 
квартиру в только что отстроенном 49-м квартале. Квартал – это два 
пятиэтажных дома и сеть четырехэтажных. В этих домах получили 
квартиры почти все мои одноклассники. Жили мы очень весело. В 
школе учиться тоже было очень интересно. Интересные молодые 
учителя, особенно запомнился Николай Степанович Лапин, учитель 
немецкого. Несколько лет он был у нас классным руководителем. 
Нашему классу завидовала вся школа. Что мы с ним только не 
придумывали! Ходили по домам к участникам войны, проводили для 
них концерты художественной самодеятельности; оказывали им 
посильную помощь в виде колки дров, уборки двора, приносили воду из 
колодцев и наполняли ею бочки. А любимым нашим занятием был сбор 
макулатуры, а особенно металлолома. Крупные вечера, сборы, 
новогодние елки и выпускные вечера проводились в Доме пионеров, 
который был рядом. Около школы был сад. Каждую весну мы разбивали 
там клумбы и сажали красивые цветы под руководством учителя 
ботаники. Когда мы окончили восьмой класс, то каждый написал 
пожелание, все пожелания были упакованы в бутылку, а бутылку 

закопали в школьном саду. Затем на месте этого сада было построено 
здание Ленгражданпроекта. Возможно, что кто-то и нашел нашу 

бутылку с пожеланиями. 
После окончания восьмилетки из наших трех восьмых классов 

сформировался один, и мы продолжили учебу в средней школе №1. Еѐ 
директором был Кузьмин. Класс был большой, но мальчиков было мало, 
в основном девчонки. Вместе со мной школу закончили известные в 
городе люди: А.А. Тихомиров – директор ГДК; В.П. Крузман – 
управляющая сбербанком; В. Мариничев – управляющий «Военно-
страховой компанией»; Л.А. Портягина – зам. председателя комитета по 
образованию и др. Почти все состоялись как личности.  

Чем мы жили в школьные годы еще, какие у нас были интересы? 
Любили ходить в кино в ГДК. Чтобы попасть на новый или 
полюбившийся фильм, надо было отстоять огромную очередь. В ГДК 
было много кружков, народный театр, работали различные курсы. Я 
очень любила читать. Запомнила детскую библиотеку, которая 
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располагалась когда-то в нынешнем помещении Промстройбанка, затем 
в Доме Пионеров. Много книг было прочитано в районной библиотеке, 
которая располагалась на втором этаже ГДК. Там был маленький очень 
уютный читальный зал, а во втором помещении абонемент с закрытым 
для читателей доступом к полкам. Любовь к чтению и повлияла на 
выбор моей профессии. После школы я поступила в Ленинградский 
библиотечный техникум. 

Молодежь очень любила ГДК. Все с нетерпением ждали выходных 
дней, чтобы сходить на танцы. А летом танцы переносились на 
открытую площадку Летнего сада. 

Летний сад – это тоже одно из любимых мест горожан. Старенький 
деревянный кинотеатр, который кто-то сжег, я не забуду никогда. Туда 

я ходила смотреть фильмы с родителями, затем с подругами, с будущим 
мужем. А сколько сказок и мультиков просмотрели там мои дети.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Праздничная 
демонстрация.  
Кингисепп. 80-е годы. 

 
 
 
 
 

Зимой в Летнем саду  - ледяные горки, после которых приходили 
уставшие и голодные. 

Парк «Романовка» или «Комсамоловка» в далекие 60-е годы там 
проходили праздники, на которые собирался весь город.  

Также кингисеппцы любили первомайские и ноябрьские 
демонстрации. По городу шли огромные колонны людей. Каждая 
организация шла своей колонной, красиво украшенной, с баянистом и 
своим песенным репертуаром.  

А праздник 9 Мая остается в городе самым святым до сих пор. 
Сколько себя помню в этот день в «Роще Пятисот» собираются тысячи 
горожан и отдают дань памяти погибшим воинам. 

Еще мне хочется рассказать об одном из моих любимых мест – 
старом железнодорожном вокзале. Недавно построенный новый 
современный вокзал очень красивый и комфортный. А старый – 
любимый и родной. Когда я была совсем маленькой, мама брала меня с 
собой смотреть, как снимают фильм «Мандат». Мимо вокзала я каждый 
день ходила к бабушке. На вокзале, в деревянном здании, было всегда 
очень тепло и чисто. Когда-то давно там был ресторан и буфет. В 
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вокзальном буфете - продукты, которых не было в магазинах города, 
так как буфет принадлежал ОРСУ железных дорог. Вдоль перрона росла 
белая сирень, стояли скамейки. А за вокзалом тянулась шикарная аллея 
из берез. На втором этаже вокзала находилась железнодорожная 
вечерняя школа. 

Благодаря «Фосфориту» город Кингисепп из провинциального и 
деревянного превратился в современный многоэтажный. 

С 1977 года моей родной улицей стал Аптекарский переулок. Почему 
такое название? На месте моего дома стояло одноэтажное здание 
розового цвета – единственная в городе аптека. За ней раскинулся 
базар, а дальше находились гаражи райпо. На месте нынешнего здания 
ЗАГС находился мебельный магазин, а за ним склады. Еще раньше на 

месте администрации был автобусный вокзал. А за вокзалом, на 
площади, проходили праздничные демонстрации. В конце 
Аптекарского переулка находилось одноэтажное здание из красного 
кирпича. В этом здании располагались музыкальная школа, библиотека 
и прачечная. Затем все здание стало принадлежать музыкальной 
школе. Сейчас это здание реконструировано и там религиозная община. 

Хорошо помню разрушенный Екатерининский собор. Вокруг него 
располагался базар, было много мелких магазинчиков. Когда собор 
начали восстанавливать, базар убрали в другое место. В 
восстановленном соборе долгое время находился краеведческий музей. 
Сейчас – это действующая церковь, которую посещают жители города и 
гости. 

Кингисепп – город, в котором прошла вся моя жизнь, и этот город 
остается для меня самым родным и любимым. 

 

 
 

Парфенова Елена Семеновна,  
заведующая городской библиотекой № 2 (пр. К. Маркса, д.4а) 

 
 

ННееииззввеессттнныыйй  ККииннггииссеепппп  
 

Климов Владимир Семѐнович, 50лет 

  
ЖЖееллееззннооддоорроожжнныыйй  ввооккззаалл  

 
Много воспоминаний у меня связано с железнодорожным вокзалом 

г.Кингисеппа. Раньше вокзал был поистине центром города. По 
выходным и праздникам, многие жители нашего города любили 
посетить местный буфет, где можно было вкусно и недорого поесть. 
Отсюда уезжали, сюда приходили встречать и провожать. С вокзала 
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меня провожали учиться в г.Ленинград, затем в армию, отсюда я 
уезжал осваивать Целину. Но всегда я возвращался домой, и встречал 
меня старый, родной вокзал. Много друзей и родственников за эти 
годы нам довелось встретить и проводить на этом вокзале. Сейчас, 
вместо старого деревянного здания возведено новое, но сердцем я 
часто возвращаюсь к старому вокзалу, так как с ним связано много 
воспоминаний. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЛЛееттнниийй  ппаарркк  
 

В 60-70-е гг., одним из самых 

излюбленных мест отдыха 

кингисеппцев был Летний парк. Я 

часто бывал там вместе со своими 

родителями. Мы гуляли по парку, 

ходили смотреть фильмы в Летний 

кинотеатр. Кинотеатр был 

деревянный, поэтому работал 

только летом, но от посетителей не 

было отбоя. В день было по три 

сеанса. В основном показывали 

детские фильмы, мультфильмы, 

современные отечественные 

кинофильмы. 

Несколько позднее в парке 

открылась летняя танцплощадка - 

деревянная сцена, огороженная проволокой. Нас, ребят, не пускали 

туда, но мы издали наблюдали за танцующими и слушали музыку. 

Танцплощадки давно нет, кинотеатр сгорел, территория летнего парка 
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находится в запустение. И нам, коренным жителям г.Кингисеппа, 

остаѐтся только вспоминать каким парк был раньше.  

 
 

Климова Мария Семѐновна, 77 лет. 

  

ДДееттссккиийй  ссаадд  №№  11  
 

Я приехала в г.Кингисепп в 1968г. и сразу поступила на работу в 
Детский сад №1 (Б.Советская д. 17). Детский сад №1 был открыт после 
войны, в 1945 году. Вначале он находился в старом здании, затем, в 

1958 году, на этом же месте было построено новое. Это было 

двухэтажное кирпичное здание розового цвета. Перед входом 
располагалась зелѐная аллея с двумя скульптурами - мальчика и 
девочки с животными, позади были участки для  прогулки детей. 
Первой заведующей, с которой мне довелось работать, была Нина 
Сергеевна Медведько. Затем, на этом посту еѐ сменила Полина 
Михайловна Баранова. В детском саду работало много прекрасных 
воспитателей – Ольга Петровна Новицкая, Нинель Николаевна 
Стеклова, Герта Михайловна Яковлева, Нина Григорьевна Тырина и 
многие другие.  

В 1985г. Детский сад №1 закрыли по техническим причинам. После 
капитального ремонта, там разместился Кингисеппский районный узел 
связи. Несмотря на то, что детского сада нет уже более 20 лет, память о 
нѐм живѐт в сердцах многих кингисеппцев – наших выпускников. 
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УУллииццаа  ГГррааннииччннааяя    

 
Моѐ детство прошло на улице Граничной, в доме №3. Этот дом 

построил мой отец в конце 50-х гг., когда приехал в г.Кингисепп на 
строительство п/о "Фосфорит". Наш дом был построен одним из первых 
на этой улице. Это было довольно большое кирпичное здание белого 
цвета. В нѐм были две просторные комнаты, коридор и кухня. С правой 
стороны к дому примыкала красивая веранда. 
Наш город в те годы почти полностью состоял из деревянных домов, и 

основная часть его населения проживала за железной дорогой - на 

улицах Графова и Граничной. Дома там, как правило, были 
одноэтажными. Лишь позднее на этих улицах было построено несколько 
двухэтажных домов, рассчитанных на несколько семей. 
В связи со строительством п/о "Фосфорит", г.Кингисепп постоянно 
расширялся. К нам приезжало много людей целыми семьями со всех 
концов страны. 

–––––––––––––– 

 
 
 

Парфѐнова Елена Семѐновна, 37 лет. 

  

  

ККииннггииссееппппссккааяя  ннааччааллььннааяя  шшккооллаа  

 
В свой первый класс я 

пошла в Кингисеппскую 

начальную школу. Это 
было в 1977г. Школа 

находилась за железной 
дорогой на улице Труба 
(ныне улица Лужская). 
Это было деревянное 
двухэтажное здание 
зеленного цвета, с печным 
отоплением. Школа была 
четырѐхлетняя, и ходили 
туда в основном дети, 
живущие за железной 

дорогой.  
Директором Кингисеппской начальной школы была Парамонова 

Анна Семѐновна. В разные годы учителями там работали - Годунова 
Нина Сергеевна и Боборыкина Полина Васильевна. 



 16 

В конце 70-х начале 80-х гг., количество детей посещавших школу 
резко уменьшилось, и само здание нуждалось в капитальном ремонте, 
поэтому школу решили закрыть. Одно время там располагалось 
общежитие для учителей, затем швейная фабрика. Шли годы, здание 
бывшей Кингисеппской начальной школы ветшало, денег на 
капитальный ремонт не было. И в конце концов его решили снести. 

  

  

ППаарркк  ""ССооссннооввккаа""  
 

Мало кто помнит, что на пересечение улиц Графова и Граничной, 
существовал когда-то парк, который в народе называли - "Сосновка". 

Это было излюбленным местом отдыха жителей близлежайших улиц. 
Сюда приходили целыми семьями. Ведь в парке были удобные 
деревянные скамейки и качели для детей. Особенно красиво было в 
парке "Сосновка" весной, когда прилетали грачи и оглашали всѐ вокруг 
весѐлым криком. 

 
 

 
 

        В парке Сосновка 
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Стеклова Нинель Николаевна, 75 лет. 

  
ППррааззддннииккии  вв  гг..ККииннггииссееппппее  

 

Кингисеппцы всегда любили праздники. Начиная с 50-х гг., в городе 
регулярно проводились демонстрации к знаменательным датам (День 
Победы, День Октябрьской революции, 1Мая). В эти дни все 
кингисеппцы целыми семьями выходили на улицы. Демонстрации, как 
правило, проходили на центральной улице города – проспекте 

К.Маркса. Они были очень многочисленными. По проспекту шли целые 

колонны людей - учащиеся школ и ПТУ, учителя, спортсмены, 
руководство города, работники предприятий и многие другие. С 
каждым годом число демонстрантов увеличивалось. Особенно 
многочисленной была колонна работников п/о "Фосфорит". В эти дни в 
городе царила праздничная атмосфера - дома были украшены флагами 
и транспарантами, всюду звучала музыка, было море шаров и цветов. 

К большому сожалению, в конце 80-х - начале 90-х гг. эти 
демонстрации постепенно прекратились, а жаль, так как они играли 
большую роль в жизни нашего города. 

 
 

ЛЛееггееннддыы  ссттааррооггоо  ккллааддббиищщаа  

  
Много красивых и таинственных легенд связано со старым 

кладбищем. Вот одна из них. Жил когда-то в г.Ямбурге богатый купец, 
и была у него красавица дочка. Полюбила она бедного юношу, и 
решили молодые пожениться, но еѐ отец был против этого брака. Он 
хотел выдать свою дочь насильно за богатого человека. И тогда 
несчастная девушка покончила жизнь самоубийством - отравилась. 

Безутешный отец поставил на могиле дочери склеп с часовней и 
надгробным памятником в виде ангела. Окна часовни были украшены 

цветными витражами, а на куполе сиял серебряный крест. 
 
 

  

  

««ДДееввииччиийй  ссттаанн  ттввоойй  вв  ббееллоомм  ппллааттььее,,  

ККооттооррыымм  яя,,  ууввыы,,  ссрраажжеенн,,  

ВВоо  ммннее,,  ккаакк  вв  ззееррккааллее  ррааззббииттоомм,,  

ВВ  ееггоо  ооссккооллккаахх  ооттрраажжеенн..  

  

ППууссттьь  ттыы  ммееррттвваа,,  ттыы  ––  ттооллььккоо  ооббрраазз,,  

ТТыы  ––  ккааммеенньь,,  ббооллььшшее    --  ннииччееггоо,,  

ННоо  ттыы  еещщее  ии  ББоожжиийй  ААннггеелл,,  

ХХооттяя  ннее  ввееддааеешшьь  ттооггоо……»»  



 18 

                                                                                                                                                              ММооррооззоовв  ВВииккттоорр  

  
ИИзз  ффооттооааррххиивваа  ссееммььии  ГГууррооввыыхх  

 

История семьи Гуровых тесно связана с историей нашего города и 
района. Их прадед, Семѐн Михайлович Гуров, приехал в село Пятницкое 
Ямбургского уезда в 1905г. Прикупив у местного помещика С.К.Лелонга 
немного земли, он стал крестьянствовать. Семья Гуровых была очень 
большой – восемь человек детей, но родители стремились всем своим 
детям дать хорошее образование и специальность. Старшая дочь Зина 
была отправлена в Петербург, где стала высококвалифицированной 
швеѐй. Вернувшись домой она имела постоянный заработок, выполняя 

заказы ямбургских дам. Старшему сыну нравилось заниматься 
сельским хозяйством и он стал главным помощником отца. У младшего 
Николая имелись музыкальные способности, и в 13-летнем возрасте 
отец определил его в музыкальный взвод, стоящего в Ямбурге 
Царицынского полка. Младшая Аня поступила в Ямбургское высшее 
начальное училище. Его двухэтажное здание находилось на 
Кладбищенской улице (ныне ул.Жукова). После окончания училища 
Анна Семѐновна Гурова (по мужу Парамонова) стала преподавателем и 
отдала делу образования детей всю свою жизнь. 

 
 

 

Семья Гуровых возле 
своего дома в 
Пятницком.1913г. 
 

 
 
 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Анна Семеновна  
со своими учениками.  
1938 г. 
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Шкетина Ольга Владимировна,  
заведующая Касколовской городской библиотекой № 5  

  

ППооссееллоокк  ККаассккооллооввккаа  
 

История Касколовки неотрывно связана с историей воинской части, 

которая дислоцировалась на еѐ территории. В 1960 году была 
расформирована 27-я Лужская артиллерийская дивизия. На базе 51-й 
бригады была создана ракетная часть (в/ч 14297), которой командовал 
полковник Колчанов, в этой части было три полка. В Касколовке 
находился 303-й ракетный полк. Официальная дата основания - 1 
декабря 1960 года. Это день, в который у полка появилось полковое 
знамя. Хотя люди прибыли на место службы еще летом, в июле-августе. 
Но тогда воинская часть располагалась в Кингисеппе. 

Касколовку строили сами военные, фундамент закладывали 
вручную. Первый дом был заселен в конце 1962 - начале 1963 года. 

В 1966 году была построена 8-летняя школа, рассчитанная на детей 
военных, в которой было 10 преподавателей и 140 учеников.  

Последний дом построен в 1976 году. 
В 1982 году воинская часть была расформирована. 
В городке - шесть благоустроенных домов с центральным 

отоплением. Отапливаются они автономной котельной, работающей на 
газе. Количество населения практически не меняется. 455 квартир 
населяют примерно 1.000 человек. В последнее время увеличилось 
число приезжих. 

Продолжают работать детский сад и Дом культуры, где осталась 
очень хорошая библиотека.  

Как говорят жители Касколовки, здесь даже вода другая, не то, что 
в городе. Качество воды высоко, поступает она из 400-метровой 
скважины. И хотя этот населенный пункт уже давно вошел в городскую 
черту, коренные касколовцы никак не хотят отождествлять себя с 
кингисеппцами. К коренным здесь относятся те, кто после 

расформирования воинской части не покинули это место, не уехали в 
большой город или даже в Кингисепп, и не предпочитают квартиры 
улучшенной планировки тем, в которые заселились 10,20, а то и 30 лет 
назад. 

И еще одна особенность военного городка - это женсовет. Он 
занимался буквально всеми вопросами общественной жизни - 
организовывал праздники, поездки в музеи, цирк почти каждую 
четверть. Кроме того, женсовет наводил порядок в семьях, следил за 
моральным обликом граждан. 
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ГГннееззддииллоовв  ВВааллееннттиинн  ИИввааннооввиичч  

  
Гнездилов Валентин Иванович родился 2 декабря 

1939 года в Харькове. Отец - рабочий, в 1941-м году 
ушел на войну, а вернулся в 1949-м, потому что после 
Победы его отправили на Западную Украину в отряд 
по борьбе с бандитизмом. Валентин с матерью и 
двумя сестрами оказался в оккупации. 

 В 1953 году Гнездилов поступил в спецшколу 
Военно-Воздушных Сил - такое суворовское училище 

для будущих летчиков. В этом же году вступил в 
комсомол. Через три года - в аэроклуб. С 1957 года - в армии. 

Сначала - штурманское училище летчиков (но на одной из 
медкомиссии прыгнуло давление, которое впоследствии всегда было 
главной его проблемой со здоровьем). Пришлось из-за этого перейти в 
училище авиационно-техническое, после чего вся жизнь была связана с 
ракетными войсками стратегического назначения. Харьковское высшее 
училище, курсы высшего командного состава... 

Служил в Оренбургской области, на Западной Украине, в Латвии, в 
Псковской области, но дольше всего - в Кингисеппском полку РВСН. С 
марта 1974 по декабрь 1982 года был его командиром. 

 

ШШккооллаа  
 

В 1966 году военными была 
построена восьмилетняя школа, в 
которой занимались всего лишь 
140 ребят и трудились 10 
преподавателей. 

Рощица невысоких молодых 

берез за это время вытянулась 
вровень со школьной крышей, 
а сколько за это время ребят 
выросло и выучилось в этой 
школе подсчитать будет очень 
непросто. 

Более трех десятилетий 
работали в школе учителя 

Валентина Семеновна Кобякова, Тамара Петровна Матвеева и Клара 
Николаевна Алексеева, когда-то работавшая здесь учителем литературы 
и завучем, в последствии - заведующая гороно, возвратившаяся затем в 
школу, и проработавшая в течение восемнадцати лет директором 
школы. Столь же солидный трудовой стаж и у супругов Седюк - 
преподавателя географии и немецкого языка Алины Александровны и 
учителя физкультуры Вячеслава Михайловича - сына того самого 
Седюка – комиссара, воевавшего на территории Кингисеппского 
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района отряда, имя которого носила школа. 
«Дорогой друг! - гласил школьный стенд. - Помни, что ты ученик 

Касколовской школы. Достойно неси это звание, потому что эта школа 
носит имя отдавшего жизнь за твое светлое будущее комиссара 
партизанского отряда Седюка Михаила Игнатьевича». Чуть поодаль — 
другой: «Учителя нашей школы - участники войны, ветераны труда: 
первый директор школы Виктор Павлович Булкин, учитель рисования 

и черчения Николай Федорович Кислов, преподаватели математики 
Нина Фоминична и Николой Титович Матвеевы, ныне покойный 
бывший директор школы Борис Антонович Васильев». 

Осенью 1994 года  школа сменила свой статус и стала носить гордое 
звание средней. 

В июне 2005 года Касколовская средняя школа закрылась. 
 
 

 
На фото: Булкин 
Виктор Павлович  
 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  
ААллееккссеееевваа  ККллаарраа  ННииккооллааееввннаа    

  
Клара Николаевна родилась в Витебске, в 

семье Николая Васильевича и Ирины 
Григорьевны Коробейниковых Отец был морским 
офицером, мама - искусной портнихой, шившей 
на дому. Когда малышке исполнился год, они, 
как и многие другие семьи военных, начали свое 
путешествие по стране, переезжая от 
назначения к назначению, из одного военного 
городка в другой. Великая Отечественная война 
застала их на Дальнем Востоке. 

Из-за серьезной болезни Николаю 
Васильевичу дали бронь, и ему потребовались 
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три года, чтобы добиться отправки на передовую. В начале 1944 года 
он добровольцем ушел на фронт, а менее чем через год его близкие 
получили «похоронку», сообщившую, что их муж и отец погиб под 
Ленинградом, на Ораниенбаумском пятачке... 

 После окончания войны подруга уговорила Ирину Григорьевну 
вместе перебраться в Молдавию, и, проехав через всю страну, 
Коробейниковы оказались в большом интернациональном селе под 

Тирасполем, где дружно жили молдаване и русские. Там и осели. 
Кормились маминой швейной машинкой и пенсией, что получали за 
погибшего отца. 

Окончив с отличием школу, Клара  поступила в педагогическое 
училище. И после первых же месяцев занятий девочка поняла: 

педагогика - ее будущее. 
Поэтому, когда подошло время выпуска, у Клары не было ни 

малейших сомнений в том, что делать дальше. И одновременно с 
выпускными экзаменами в училище она успешно выдержала 
вступительные испытания в учительский институт на факультет 
русского языка и литературы. 

Но сидеть пять лет за студенческой скамьей активистке и 
общественнице Кларе не пришлось. В начале 50-х, по решению 
правительства страны, началась массированная «советизация» 
Бессарабии. По партийному призыву туда отправились сотни учителей, 
врачей, инженеров... Вместе с ними, переведясь после первого курса на 
заочное отделение, по комсомольской путевке поехала и Клара. Было ей 
тогда чуть больше 18 лет. 

Село, куда попала молодая учительница, оказалось большим и 
богатым, при совхозе-миллионере. И чисто молдавским: по-русски, за 
исключением двух учителей в местной школе-семилетке, не говорил 
никто. Клара Николаевна до сих пор с улыбкой вспоминает свой 
первый в жизни урок - урок русского языка в самом старшем, седьмом 
классе сельской школы. 

«Захожу в класс — сидят взрослые парни и девчата, мои ровесники, 

— рассказывает о том памятном дне К. Н. Алексеева. — Обнимаются, 
как на лавочке, щелкают семечки, на меня смотрят равнодушно. Я, 

конечно, испугалась, потом взяла себя в руки, помолчала немного, 
чтобы привлечь внимание, а потом произнесла по-молдавски заученную 
заранее фразу: «Здравствуйте, меня зовут Клара Николаевна, я буду 
преподавать вам русский язык. На моих уроках мы будем говорить 
только по-русски». 

Через три месяца Клара свободно говорила по-молдавски, а ее 
подопечные постепенно начали осваивать русскую речь. Самыми 
старшими учениками были местные юноши-призывники, которых не 
брали в армию из-за незнания русского языка. На занятия они 
приходили по повесткам из военкомата, в которых Клара Николаевна 
расписывалась о посещении будущим новобранцем урока. 

Через год молодую учительницу перевели в городок Леово, что на 
самой границе с Румынией, в местный горком комсомола. Клара 
Николаевна работала комсоргом школы и одновременно вела уроки 
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русского языка и литературы.  
Свой очередной отпуск Клара решила провести дома, у мамы. Там 

она и встретила свою судьбу - молодого офицера-ракетчика с 
необычным именем Рем, служившего в расквартированной неподалеку 
части. После свадьбы Клара Алексеева больше не вернулась в 
Бессарабию, за что ее едва не исключили из комсомола. 

Как когда-то отец и мать Клары Николаевны, молодая чета 

Алексеевых начала колесить по стране, переезжая из одного военного 
городка в другой. Когда сыну Валере исполнилось четыре года, супруг 
поступил в московскую академию имени Дзержинского. Клара 
Николаевна устроилась в одну из столичных школ, сначала учителем 
начальных классов, затем преподавателем любимой литературы.  

После окончания в 1964 году академии супруг получил назначение в 
Кингисепп, в Касколовскую военную часть, начальником штаба 
дивизиона, и семья Алексеевых  двинулась к новому месту службы. 
Квартир в Касколовке не оказалось, и несколько офицерских семей 
поселили в казарме, в здании нынешнего магазина. Немного 
обжившись, Клара Николаевна отправилась в Кингисеппский гороно 
устраиваться на работу. Посмотрев с большим сомнением на хрупкую 
женщину, ей сказали: «А не сбежите?» 

Не сбежала. Два года проработала учителем русского и литературы, 
а по совместительству и пионервожатой в Опольевской школе. А когда 
в 1966 году в Касколовке военные построили новую школу, перешла 
туда. С этого момента вся дальнейшая жизнь К. Н. Алексеевой связана 
с этим учебным заведением, знакомым и родным до каждого гвоздика. 
И даже когда 12 лет спустя со словами «партия приказывает» Клару 
Николаевну назначили заведовать городским отделом народного 
образования, она не рассталась с любимым детищем и продолжала 
преподавать там литературу. 

Через семь лет К. Н. Алексеева пришла на прием к первому 
секретарю горкома партии Н. П. Ленцу с просьбой отпустить ее в 
родную школу. И в 1985 году Клара Николаевна вернулась «домой». 

Став директором, она задумала сделать свою школу такой, чтобы в ней 
было комфортно и уютно и детям, и взрослым. В бытность заведующей 

гороно она много ездила по району и области и собрала самый 
передовой опыт в педагогике и организации учебного процесса. Плюс к 
этому, что греха таить, сумела переманить из других школ нескольких 
сильных и талантливых учителей и создать коллектив педагогов-
единомышленников. Так что большинство планов и задумок 
реализовать удалось. 

Касколовская школа постепенно обогатилась хорошими 
традициями. Ее пионерская дружина дважды становилась лучшей в 
районе, то есть правофланговой, и принимала участие в параде на 
Дворцовой площади Ленинграда. А в последние годы школа стала 
известна не только в районе, но и в области своей успешной и 
многогранной работой в области экологии. 

Хотя, как в любом серьезном деле, поначалу не обошлось и без 
трудностей. Основой ученического коллектива школы были дети 
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военных из Касколовки, Тарайки и Керстова. С учебой у них проблем 
никогда не возникало - «троечники» были большой редкостью, зато в 
поведении сквозила заносчивость и чувство превосходства над 
«гражданскими» детьми. Так что некоторых приходилось 
перевоспитывать, «раскрывать», вовлекая в общешкольные дела. Зато 
потом выпускников Касколовской восьмилетки с удовольствием 
принимали в девятые классы городских школ.      

Самой большой удачей в своей жизни Клара Николаевна считает 
создание такого коллектива учителей — элитного коллектива, — откуда 
никто никогда не уходил по доброй воле. А главная неудача директора 
Алексеевой, по ее собственному мнению, — это то, что, несмотря на все 
старания. Касколовскую школу не удалось сохранить в прежнем виде. 

С 1 сентября 2003 года Клара Николаевна преподает в 
Кингисеппском филиале ЛГОУ им. Пушкина, читает студентам лекции о 
современном русском языке и культуре речи. 

 
 

ССттааррааяя  ККаассккооллооввккаа  
 

 
Через дорогу от большой Касколовки, 

спрятанная в лесочке, стоит старая 
Касколовка. Это небольшая деревушка, в 
которую ведет старинная мощеная 
дорога. Местные жители рассказывают, 

что эта каменная дорога называется 
ворошиловской. Старожилы 
рассказывали, что дорогу приказал 
построить сам полководец. Сейчас в 
старой Касколовке осталось шесть 

деревянных домов, а раньше было 106 дворов. Люди жили среди 
воинской части, и большинство из них работало там же. 

Перед началом Великой Отечественной войны здесь тоже 
существовала воинская часть. В лесу стояли остатки старинных казарм, 
там же располагалась и санчасть, которая сохранилась в хорошем 
состоянии. В этих местах когда-то стояла кавалерия. Где сейчас 
находятся новые казармы - была конюшня. В ней позднее сделали 
воинский овощной склад.  

По оврагу старой Касколовки течет небольшая одноименная 
речушка. Старожилы говорят, что раньше в ней водилось большое 
количество форели.  

 

ППуушшккаа  
 
На въезде в Кингисепп автомагистраль с двух сторон обступает 

мемориал, посвященный событиям августа 1941 года. Немцы 
оккупировали эти места 16 августа, но 18 августа, чтобы не дать 
гитлеровцам сосредоточиться в направлении Усть-Луги, Нарвский полк 
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отбил этот стратегический участок дороги между болотами. Из 1400 
бойцов в строю осталось около сотни. До 20 августа рубеж 
удерживался. Кроме заградительного отряда из нарвских ополченцев в 
боях принял участие 266-й отдельный пулеметно- артиллерийский 
батальон. 29 артиллеристов погибли. 

Руководитель группы касколовских школьников, работающих на 
мемориале, преподаватель химии, биологии и экологии в касколовской 

школе Зинаида Яковлевна рассказала, что еще в 1975 году 
посчастливилось найти всех живых участников тех событий, примерно 
100 человек, они дали интервью, была переписка, и эти свидетельства 
сохранились. 

Но с каждым годом участников тех событий становилось все 

меньше. С 1995 года по инициативе Бориса Владимировича Туманова, 
историка, подполковника милиции, и учительницы ИЗО Ирины 
Ивановны Мироновой начали создавать мемориал. Ирина Ивановна 
нашла с ребятами эту пушку, ее привели в надлежащий вид, 
строительный трест поставил постамент, учительница Нина Павловна 
Воробьева сочинила девиз «Низко в пояс отцам поклоняясь, будем 
помнить и чтить их Победу. Здесь в 1941 году шли жесточайшие бои. 
Среди ополченцев были эстонцы, латыши и русские. Они воевали с 18 
до 20 августа». 
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ННее  ииссччееззаайй,,  ммоояя  ддееррееввнняя  

  
 

 
 

Егорова Елена Андреевна,  
заведующая Пустомержской сельской библиотекой  
 

 
 

ЗЗддеессьь  ввссее  ммооее  ии  яя  ооттссююддаа  ррооддоомм  
 

Сторона моя родная 
С детства сердцу дорогая. 
Эта речка голубая 
И зеленые луга… 
Я люблю, когда над лесом 
Загорается закат 
И с весенним вешним ветром 
Чудо запахи летят. 
Пахнет хвоей и смолою, 
Подорожником лесным. 
Этот запах, я не скрою, 
Не сравнить не с чем иным. 
Знаю, есть места иные –  

Горы, скалы и моря. 
Там вершины снеговые 
Гладит алая заря. 
Ну а мне всего дороже 
И в душе всегда одна, 
Что на сказку так похожа 
Пустомержская земля. 
                                                 Михайлова Н.Н. 

 
Наверное, у каждого человека есть на земле места, особенно дорогие 

и близкие его сердцу. Чаще всего – те места, где он родился и вырос. У 
одних это может быть большой город, у других – какая-нибудь совсем 
безвестная деревенька, которую не отыщешь на самой подробной 
географической карте. Но каждому милы его родные места, и на всю 
жизнь он сохранит о них светлые воспоминания. 

До 1917 года деревня Пустомержа, земли и леса вокруг нее 
принадлежали князю Михаилу Владимировичу Оболенскому. 
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Княжеский дом стоял на месте, где сейчас находится Пустомержская 
средняя школа. Это было красивое двухэтажное здание. За домом 
располагался парк, в котором росло около 120 яблонь и много 
вишневых деревьев. Все аллеи парка имели свое название: аллея роз, 
аллея грез, большая аллея, средняя аллея и т.д. Средняя аллея 
сохранилась до наших дней. Она тянется вдоль фасада здания Дома 
культуры. Верхний этаж дома занимала княжеская семья: сам Михаил 

Оболенский, его жена, мать и сын. На нижнем этаже жила прислуга. 
Здесь же кухня и другие подсобные помещения. Жена с сыном 
постоянно в деревне не находились, проживали в Ямбурге, где у 
М.Оболенского был двухэтажный особняк (на его месте сейчас 
памятник Виктору Кингисеппу). Рядом с княжеским домом стояло 

другое кирпичное здание, одну половину которого занимал 
управляющий князя – Бутягин Николай Парфирьевич, бывший учитель, 
а другую - прислуга. В подвале его помещалась баня. Этот дом 
сохранился, сейчас в нем располагается школьный музей. 

Князь Владимир Владимирович Оболенский (1841 – 1903) окончил 
Николаевское училище. Став офицером, увлекся идеями земства и 
самоуправления. Поселился в деревне Ястребино Ямбургского уезда. 
Деревня отошла жене Лидии Александровне (урожденная Веймарн). 
Отошли барский дом, церковь, погост на 16 крытых соломой 
крестьянских домов. В реке Хревица водилась форель и хариус. 

Когда князю было 28 лет (1869г.) он поразил всех «дикой» выходкой – 
собрал в ветхой церковной сторожке 14 человек нищих и устроил для 
них обед. Так началась благотворительная деятельность в Ямбургском 
уезде. 

 В том же году Оболенский вместе со своим тестем Александром 
Федоровичем Веймарном и священником А.Д. Врудским при местной 
церкви создал свое благотворительное общество, при котором кроме 
приюта и школы была организована библиотека. А в 1870 году в 
деревне Пустомерже было открыто народное училище императорского 
Санкт-Петербургского Воспитательного дома. 

Благотворительная деятельность широко освещалась в местной 
газете «Гдовско-Ямбургский листок». 28 августа 1873 года газета 

писала: «… Их Императорское Высочество, Великий князь, наследник 
цесаревич Александр Александрович удостоили Своим посещением 
благотворительные учреждения и училище в селе Ястребино 
Ямбургского уезда. Наследник удостоил принять поднесенные Его 
Высочеству хлеб и соль. Спели «Боже царя храни», позволили 
завтракать в доме попечительства…» 

Владимир Владимирович Оболенский вошел в историю Ямбургской 
земли, как крупный благотворитель, незаурядная фигура земского 
самоуправления, редактор «Гдовско-Ямбургского листка». Долгое время 
Владимир Владимирович являлся председателем строительной 
комиссии, его личными усилиями осуществлялись многие культовые и 
гражданские сооружения в Ямбургском уезде. 

У него было двое детей: сын Михаил Владимирович, известный 
земский деятель, убитый в феврале 1918 года; дочь Софья. Внук 
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Всеволод Михайлович оказался в эмиграции, стал знаменитым ученым 
– горным инженером и представителем семейного союза князей 
Оболенских. 

Сельскохозяйственные рабочие князя Оболенского жили в домах, на 
месте которых сейчас – административное здание АОЗТ «Племзавод 
«Агро-Балт», здание бывшей почты, магазина райпо. 

Все хозяйство князя вел управляющий Н.П. Бутягин. За порядком в 

деревне следил староста Югон. Бутягин и мать князя Оболенского 
Лидия Александровна внимательно следили за порядком в имении: 
дорожки в парке всегда были ухожены, берега речки Нейма чисты, 
крестьяне с полей убирали камни. 

 

 

 
На фото: М.В.Оболенский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Князь Михаил Владимирович Оболенский (1870 – 1918) был не 
плохой по душе человек. Может быть потому, что его обидела природа: 

не владел рукой и ногой. Не смотря на физические недостатки, получил 
отличное образование, занимал в Ямбурге должность мирового судьи. 
Он хорошо относился к крестьянам, не наказывал их, ежегодно 
устраивал в своем доме рождественскую елку для окрестных 
ребятишек. Для крестьян была открыта церковно-приходская школа. 
Сейчас на еѐ месте располагается дом-общежитие №28 АОЗТ 
«Племзавод «Агоро-Балт». 

Зимой 1918 года Оболенские пережидали лихолетье в родовом 
имении в Пустомерже. К середине февраля здесь стало не безопасно – к 
Ямбургскому уезду из Петрограда подошли разномастные части 
революционной армии. Михаил Владимирович вместе с матерью 
Лидией Александровной решил покинуть имение. Трагедия произошла 
на станции Веймарн, названной так в честь сенатора Александра 
Федоровича, подарившего этот участок земли государству под 
строительство ветки Балтийской железной дороги. На станции 
хозяйничали красные. Молодой матрос – большевик, движимый 
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революционной справедливостью, застрелил князя и его престарелую 
мать прямо на платформе. Их тела были погребены, по всей видимости, 
в общей могиле с другими жертвами. Дом расстрелянных князей стал 
использоваться под «кооперацию», а хозяйственные постройки 
сдаваться в аренду. Земли и скот князя Оболенского перешли в руки 
крестьян. Но не пришлось на этой земле заниматься мирным трудом. 
Началась гражданская война. Деревня переходила из рук в руки. Еѐ 

занимали то бойцы Красной армии, то белогвардейцы. В 1932 году на 
территории  деревня Пустомержа было создано «Подсобное хозяйство 
Кронштадского ЗРК», где разводили кроликов, крупный рогатый скот и 
овец. 10 февраля 1935 года образовался колхоз им.Куйбышева. Первым 
председателем был Фомин Александр Андреевич, а с 1937 года - 

Спиридонова Анастасия Захаровна. В колхоз вошло 40 хозяйств, а 
единоличников осталось только 14. Сразу же был обобществлен скот и 
инвентарь. Колхозу принадлежало 28 га пахотной земли. Рабочей силы 
было мола, техники почти никакой. МТС принадлежало всего несколько 
тракторов, и они переходили из колхоза в колхоз по очереди, поэтому 
рассчитывать на них особо не приходилось. Работали с 6 часов утра до 
позднего вечера, притом вручную. В итоге труд оправдал себя: на 
каждый трудодень колхозники получали 4-5 кг зерна и 3-5 копеек 
денег.  

Изменилось и лицо деревни. Стали работать клуб, библиотека, 
школа, сельсовет, лаборатория МТС. Жизнь постепенно 
налаживалась…. Но началась Великая Отечественная война. Все 
население Пустомержи ушло в Лялицкий лес, угнав с собой и скот. Во 
время бомбежек многие дома в деревне сгорели. После пожара осталось 
всего 14 домов. В августе 1941 года Пустомержу оккупировали немцы, 
они выгнали население из леса. В каждом доме разместились по 
несколько семей. Так, например, в сельсовете проживало не менее 6-8 
семей.  

Все мужчины и даже подростки ушли в партизанские отряды. Один 
из таких отрядов действовал в районе Старополья. Начальником отряда 

был т.Крылов, а бригадиром т.Мосин. Здесь начал свою боевую 
деятельность 16-летний Саша Спиридонов, сын председателя 

Пустомержского колхоза Анастасии Захаровны. Он ушел в 
партизанский отряд вместе с Федотовым Иваном Федоровичем в самом 
начале войны. В отряде его звали пустомержским орленком. Саша 
погиб в мае 1944 года, похоронен в братской могиле недалеко от города 
Силламяэ. 

Деревню Пустомержа освободили от немецких оккупантов в 
феврале 1944 года. После войны началось восстановление деревни. В 
1950 году Пустомержа – центральная усадьба колхоза им. Ленина. В 
1959 году здесь организован первый в Ленинградской области музей 
трудовой славы колхоза им. Ленина. Его экспонаты показывали 
историю края,  рассказывали о ратном труде земляков в годы Великой 
Отечественной, о восстановительном периоде. Односельчане с большой 
любовью относились к этому музею, постоянно пополняли его. 
Посетителями были не только односельчане, но и делегации со всей 
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Ленинградской области. Первым экскурсоводом была заведующая 
библиотекой Игнашева В.И. В 1963 году в Пустомерже была построена 
первая школа, через год закончено строительство Дома культуры, 
столовой, еще через год – гостиницы и интерната.  

В настоящее время деревня Пустомержа – современный поселок 
городского типа – центр Пустомержского муниципального образования. 
Здесь располагается ЗАО «Племзавод «Агро-Балт», Пустомержская 

средняя образовательная школа, детский сад, Дом Культуры, 
библиотека, музей, медпункт, работает почта, баня, сеть магазинов. 

В Пустомерже живут удивительные, отзывчивые люди, очень много 
молодежи, а это значит, что у деревни есть будущее…. 

 
 

 
 

Красикова Светлана Александровна,  
заведующая Кракольской сельской библиотекой  

  

  

ВВооддссккииее  ддееррееввннии  

  
ДДееррееввнняя  ККррааккооллььее    

 
Местное водское название - Йэгэпера, что переводится на русский - 

«позади река». Первое упоминание относится к 1684 г. 
По данным П.Кеппена в д.Краколье в 1848 г. проживало 300 

человек; 138 мужчин и 162 женщины, в том числе Великого Князя - 

мужчин 91, женщин 106; всего обоего пола 197 человек. 
Деревня делится на две половины. Восточная часть деревни 

принадлежит царскому двору - Великому князю, местное название 
«кумичвалта» (князя владение). Западная часть - помещику - 
«херровалта» (помещика владение). Крестьяне восточной части, в 
отличие от западной, крепостными не были. 

Деревня расположена на правом берегу р.Луга (м. Лаукаа). По 

деревне протекает ручей Чивикуля - «каменный». 
П.Кеппен указывает д.Краколье в списке селений водских. 
В переписи 1862 г. (315 человек жителей, 24 двора) указано, что в 

деревне Караколье имеются две часовни. Одна часовня - морская, 
имела местное название «липимекуля». В 1872 г. была заложена 
Николаевская церковь. Освящена 18 августа 1874 г. Приход состоял из 
7 поместий и 11 деревень. Церковь закрыта в 1938 г., последний 
священник - Дубравин А. - репрессирован. После переноса на другое 
место церковь лишилась своих великолепных колоколен и была 
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приспособлена под клуб. 
В начале XX века Краколье состоит из 20 дворов. Последний 

помещик - Иванов Костя (уроженец д.Лужицы), который приобрел мызу 
во владение в 1900 г., именовался «грязный барин». Старожилы 
д.Лужицы, которые его хорошо помнили, не подтверждали его 
нечистоплотность, скорее жители д.Краколье не могли простить ему 
низкого «крестьянского» происхождения. 

Рядом с деревней находятся 2 святых источника - Сергейляхе и 
Якколяхе. Оба источника бьют из горы «Аромяги». Сергейляхе 
именуется в настоящее время как «Лимонадка». На воде этого 
источника перед Великой Отечественной войной начали выпускать 
лимонад. Первая партия была изготовлена на станках, установленных 

на Аромяги прямо под открытым небом. После войны строительство 
завода не возобновилось, но память об этом событии осталась. 

Святыми источники считались потому, что, по преданиям, вода 
родников была целебной, особенно помогала при болезни глаз. Рядом с 
источниками были установлены столбы с иконами, которые украшались 
вышитыми платками и полотенцами. 

Историческим местом считается т.н. «Шведское кладбище». По 
мнению археологов к шведам оно имеет мало отношения, скорее всего, 
это забытое старинное кладбище местных поселенцев. Возможно, 
история д.Краколье намного длиннее, чем 317 лет. Случайной находкой 
считается каменный топор найденный в д.Краколье, который 
датируется 3 т.л. до н.эры. 

Известными людьми 20 века являются: вожанин Д.П.Цветков - 
учитель, создатель «Первой водской грамматики», коренной житель 
д.Краколье Титов В.Г. (вошел в историю Великой Отечественной войны, 
как организатор Кракольского подполья). 

Все водские деревни и жители имели кроме названия еще и 
прозвища. Жители деревни Краколье назывались прозвищем Бомбо - 
водяные жуки. 

В домашнем музее предметов труда и быта - 70 шт.; фотографий 

вожан - 200 шт., основное количество - довоенного периода. Есть 
письма, документы из семейных архивов коренных (водских) жителей 

деревни. 

  

ДДееррееввнняя  ЛЛуужжииццыы    
 
Местное водское название - Луудицца или Луутса. Смысл названия 

не определен. 
Современная деревня Лужицы образовалась от слияния трех 

деревень: Нижние Лужицы (Луутса), Глинки (Савия) и Пески 

(Ливачюля). 
Первое письменное упоминание о д.Лужицы (погост Никольской 

Толоуский в Чуде) относится к 1500 году, о чем свидетельствует 
Переписная оброчная книга Вотской пятины 1500 г.: «Д. Лужицы на 
усть-Луги у моря: дв. Тимошка Федковъ, дв. Микитка Осташовъ, дв. 
Осташко Федков, сеют ржи 11 коробей, а сена косят 80 копен, 3 обжи, 
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а старого доходу шло оброком деньгами 4 гривны; а ключнику лопатка 
баранья, сыр, горсть льну. В деревне в Лужицах в дворцовой в 
Офимьинской Горошковы на Яковльской половине: дв. Микитка да 
Давдко Степановы, дв. Федко Томшуев, сеют ржи 4 коробьи, а сена 
косят 20 копен, обжа; а старого доходу шло за весь доход оброком 7 
денег». 

Второе упоминание относится к 1623 году: «Деревня пожалована 

Государем Ингерманландии королем Густавом-Адольфом Гансу    
Брякеппу и Максиму Карповскому. Деревня Луситца состоит из 5 
хозяйств: Максимка Богданов Кирилка Богданов Вася Иванов с сыном 
Степанко Фенков Павелко». 

Деревня всегда была владетельной. В разное время ею владели 

помещики В.М.Глебов (1737 г.), Ф.И.Вокмишев (1738 г.), А.Ф.Молкерова 
(1800 г.), П.И.Плесковский (1810-1825 гг.), Н.Э.Шредерс (1870 г.). 

В 1848г. в д.Н.Лужицы проживало 74 человека, в д.Пески - 134 
человека, в д.Савия - 52 человека. Все три деревни входят в список 
водских деревень (П.Кеппен. Хронологический указатель материалов 
для истории инородцев Европейской России 1861 г.). 

В 1860г. д.Савия принудительно переселена в д.Н.Лужицы. 
Образовалось два конца: Луутсаэтсса и Савиэтсса. Позднее Лутсаэтсса 
разделится на два конца: Китцеэтсса (Козий конец и Прогонэтсса - 
Прогон для скота). Все три конца сходились у православной часовни, 
построенной в конце XIX века. Престольный праздник «Пядря» - Петров 
день. Петр - покровитель рыбаков, пчеловодов и охраняющий 
домашний скот от хищников.  Так как деревни эти извечно рыбацкие, 
то и часовня посвящалась Святому Петру. Из рассказов старожилов 
известно, что на берегу моря стояла морская часовня, посвященная 
Николаю-угоднику. 

Наибольший расцвет материального благосостояния деревни 
приходится на конец XIX-начало XX веков. В 1899 г. д.Лужицы состоит 
из 44 дворов, в д.Пески - 31 двор, численность населения - 280 и 210 
человек. В начале XX века количество дворов в обеих деревнях 

увеличится до 70-ти. В деревне идет активное строительство парусных 
судов по макетам судового мастера Архипен Олексе. Судовщики 

торгуют с Петербургом, Финляндией, Германией. Поставляемый товар: 
песок, гравий, шверок, ропса, рыба. В деревню завозят продукты 
питания, городскую одежду, ткани, мягкую мебель, зеркала, люстры, 
граммофоны, кирпич, цветное стекло и т.д. В деревне торгуют две 
лавки, чайная, строится коптильня и первый кирпичный дом, 
организуется обучение детей с 9-летнего возраста в 4-х классной 
начальной школе. Дети, успешно окончившие школу, направлялись в 
Кракольскую, где обучение было платное - 150 рублей в год. В начале 
20-х годов появилась Ахери или Зеленая улица. В 1925г. часть хозяйств 
выехали на хутора, образовав деревню Средние Лужицы. В 1939г. всех 
принудительно вернули в деревню. 

В начале 30-х годов было организовано товарищество, а затем 
рыболовецкий колхоз «Лужицы» (председатель А.И.Нестеров), проложена 
железная дорога, соединяющая Усть-Лугу с Петербургом (Ленинградом) 
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и булыжниковое шоссе. 
В 1937 г. семьи судовщиков репрессированы и высланы в 

Мурманскую область и Казахстан. 
В 1943 г. из деревень Н.Лужицы и Пески депортировано в 

Финляндию примерно 520 человек, деревни сожжены немцами. После 
возвращения жители деревень расселены в разных областях России: 
Калининской, Ярославской, Псковской и т.д. Вернулись немногие. 

В начале 70-х годов д.Лужицы и Пески объединены в одну деревню. 
В настоящее время постоянно прописано в д.Лужицы - 72 человека. 

Памятные места: «Шведское» кладбище, святой ручей «Сысырыя» 
(Сестра ручей), д.Верхние Лужицы (сожжена местным полицейским 
отрядом Оскара Симеона в 1943 г.), Мызный сад, Песоцкое кладбище. 

По деревне протекает речка Тырваѐки (Смоляная река). В нее 
впадает ручей Савиоя (Глиняный ручей), на берегу которого 
расположено деревенское кладбище. 

Прозвище жителей д.Лужицы - луутсалутиккат - лужицкие клопы, 
прозвище жителей д.Пески - ливчюлявитиккат - песоцкие букашки. 

Известные люди: директор Усть-Лужской МТС - Нестеров А.К. - 
вожанин, сын вожанина Гаврилова Виктора - саксофонист Лембит 
Саарсала, русский - солист Малого оперного театра в г. С.-Петербурге - 
Виктор Пищаев. 

По всему Усть-Лужскому побережью знали лужицких мастеров по 
неводам, мастеров-плотников, судовых мастеров, умельцев-
гармонистов. 

 

 

  
Женщина-водь в национальном наряде - 
вышитой рубахе, переднике, 
полотенчатом головном уборе. 
Вторая половина XIXв. 
Из коллекции национального музея 
Финляндии (Хельсинки) 

  

  

  

  

  

  

  

ВВооддссккааяя  ссккааззккаа  
 
Жили два брата. Один был богатый, а другой бедный. Богатый 

говорит бедному брату: 
-  Ты ленивый на работу, поэтому у тебя много детей, а у меня мало. 
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-  У меня много детей, но едят они лучше, чем у тебя. Давай поменяем 
детей на одну ночь. Я буду твоих детей кормить и ты хоть меда 
принеси, но твои дети есть не будут. 

На следующий день пошѐл бедный брат своих детей смотреть, как 
они живут, и принѐс им репу. Дети прибежали, бросились на шею: 
- Дай мне отец репу! 

Бедный   говорит богатому брату: 

-  Ты говорил, что дети не будут есть мѐд, а они репу съели. Ты хвалился 
хорошей едой у детей, а вот дай ты своим детям мѐд, они есть не будут. 

Бедный накормил детей богатого брата всем, что у него было, вволю: 
щами, кашей, репой. Пришѐл богатый брат, принѐс горшок мѐда, 
говорит своим детям: 

- Я принѐс мѐд кушать. Дети отвечают: 
- Мы наелись и без твоего мѐда вдоволь. 

Бедный выиграл спор у богатого брата, обменялись детьми и стали 
каждый со своими детьми жить. 

Сказку рассказала Ольга Иванова из д. Мати в 1960 г. (П. Аристэ. 
Водские сказки. Таллинн, 1962 г. На водском и эстонском языках, С. 
57). 

  

  

ССввееддеенниияя  оо  ччииссллееннннооссттии  ввооддии  
 
1851    5 148 чел. (Кѐппен, 1867) 
1897    29 чел. в Петербурге считают водский язык родным (Перепись - 

распределение населения Петербурга по родному языку)  
1917    ок. 1 000 (Всероссийская перепись крестьянского населения) 
1925    7 440 (Цветков, 1925) 
1926    704 (Перепись) 
1938    500-700 (Большая энциклопедия) 
1942    Только из д. Лужицы, д. Пески и д. Краколье немцами вывезено 

в 
Финляндию ок. 800 чел. 

1942    300-400 (Аристе, 1970) 
1942    500 (Рянк, 1960) 
1943    200 (Мягисте, 1959) 1947    100 (Аристе, 1948) 
1959    40-50 (Аристе, 1960, говорящих на водском 70%) 
1980    20-25 (Аристе, 1981) 
1982    66 (Хейнсоо, Виикберг) 
1989    62 (Хейнсоо, говорящих на водском 50%) 
1989 98 (Государственная перепись, сведения в официальных 

источниках не публиковались) 
1991    61 (Хейнсоо, 1991) 
1992    56 (Хейнсоо, 1992) 
2002   73 (Государственная перепись, из них владеют русским языком 

71), 2000 чел. владеют водским языком 
С 1939 года водь не вносилась в перепись населения и любая 
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информация о народе исходит от отдельных исследователей. 
 

 
 

Кузнецова Лариса Алексеевна,  
заведующая Нежновской сельской библиотекой  

 
 

ООтт  ммыыззыы  ННеежжииннссккоойй  ддоо  ННеежжннооввоо  
 
История появления мызы Нежинской – Нежново относится к 

периоду царствования Петра III. Тогда император пожаловал одному из 
братьев своей фаворитки Елизаветы Воронцовой деревню Вассакара. 
Новый владелец определил место под строительство усадьбы в 2-х 
километрах от деревни на высоком берегу реки Систа в сосновом бору 
между двух оврагов и дал название «мыза Нежинская». 

В конце 18 века усадьбу приобрел бригадир А.С. Дьконов. По всей 
вероятности при нем была построена каменная мукомольная мельница, 

обслуживающая окрестных крестьян. Но известность А.С.Дьяконову 
принесло рождение ребенка у его крепостного управляющего А.К. 
Швальбе в 1782 году. Приняв непосредственное участие в женитьбе 
своего крепостного с чужой крепостной, а затем определив подросшего 
мальчика в Академию художеств, он стал «крестным отцом» великого 
художника О.А.Кипренского.  

А.С. Дьяконов был человеком холостым и поэтому после его смерти в 
1789 году имение перешло двоюродному брату И.Г. Жукову. 

Во второй половине 19 века владельцем мызы стал прибалтийский 
немец Е.К. Фосс, очень богатый промышленник. Он расширил 
мельницу, добавив к ней жилые помещения и крупорушку для 
выжимки льняного масла, построил пилораму. Здесь же выстроил 
шерстекарзилку и помещение для изготовления валенок.  

За рекой были построены скотные дворы, большой погреб, амбар и 
сенной сарай, а также жилые помещения для работников. 

На самой мызе размещался усадебный дом, каретный сарай, 
дежурная конюшня, небольшой амбар, оранжерея и зимний сад. 
Немного в стороне на берегу реки был флигель для прислуги и сенной 
сарай. Усадьбу окружал регулярный парк с водоемом. На границе 
парка размещался 2-х этажный охотничий дом Нарышкиных, после 
революции его разобрали и перевезли в Неппово. 

Хозяином Е.К. Фосс был до революции 1917 года, в том же году 
крестьяне арестовали его, как немецкого шпиона, а имущество 
разделили между собой. После гражданской войны усадьба 
превратилась в культурно-спортивный центр для жителей окрестных 
деревень. В помещичьем доме открыли школу-десятилетку, читальню. 
Здесь же выступали самодеятельные артисты, давали концерты 

молодежные бригады. Возле дома в парке оборудовали спортплощадку, 
где показывали свое умение бойцы местного ЧОНа. 
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В хозяйственных постройках разместились контора и склад сельпо. 
Во время оккупации в усадьбе разместилась немецкая комендатура, 

при отступлении дом и деревянные постройки немцы сожгли. Сразу же 
после войны на территории мызы построили контору лесопункта, 
столовую и сельпо. Жилых зданий не было: лишь остатки бора, да 
разросшаяся парковая сирень. 

Жизнь населенного пункта Нежново началась с 1955 года, после 

того, как в декабре 1954 года на базе 5-ти укрупненных колхозов 
образовался совхоз «Новая жизнь». 

Учитывая местоположение мызы, было решено строить здесь 
центральную усадьбу нового хозяйства. 

Первоначально построили дома для специалистов, совхозную 

столовую, здание конторы и клуба, затем - жилье для приезжающих со 
всех уголков большой страны рабочих. Ремонтировали разрушенные 
войной скотные дворы за рекой. Отстроили гараж и механические 
мастерские, детский сад, школу-восьмилетку. В остатках оранжереи 
открыли пекарню, а в бывшем амбаре - магазин сельпо. Кроме совхоза 
и лесопункта здесь же стал работать цех заготовки древесины 
Кингисеппского лесомебельного комбината. 

С образованием совхоза население в Нежнове увеличилось в десятки 
раз. Если в 18 веке численность 
не превышала 20 человек 
обоего пола, то уже в конце 60-
х годов 20 века – более 300 
человек. К началу 80-х годов 
места для строительства жилых 
домов практически не осталось 
и центральную усадьбу решено 
было перенести, был составлен 
план строительства и к 
середине 80-х даже построили 
20 коттеджей в д. Павлово. 

Затем строительство 
прекратилось, а позднее 

прекратилась и деятельность 
совхоза «Новая жизнь». 
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Новикова Валентина Александровна,  
заведующая Кайболовской сельской библиотекой  

 
 
 

ППууттии--ддооррооггии  ддееррееввннии  ККааййббооллооввоо  
 
Свою реку Суму жители между собой называли Волгой, за ее глубину 

и полноводье (сейчас в ней воды даже по колено не будет). В основном 
деревня жила земледелием, ведя крестьянское хозяйство. Но далеко не 
все могли прокормить семью. И чтобы не оставить на следующий год 
поле без семян, организовывали общественную засыпку семян в фонд 
на выдачу бесхлебным. На зиму молодежь уезжала в Питер. Девушки - 
в прислугу, парни – в извозчики. Поскольку деревня располагалась 
рядом с большой дорогой, здесь находилась лавка, в которой торговали 

гвоздями, водкой, керосином и другими нужными в деревне товарами. 
Народ в большинстве был малограмотным, несмотря на то, что 

работала школа на три класса. После революции открылись еще два 
класса. На мызе в деревне Горки создали народный дом, где молодежь 
ставила спектакли, проводились митинги и собрания. Именно туда 
народ шел узнать о том, что делается в стране. 

 
 
 
 
 
 

 

Вид Кайболовского 
городища.  
2003 г. 

 
 
 
 
 
В деревне Надеждино организовали поселковое товарищество, где 

давали в кредит сельскохозяйственные орудия, машины, плуги, бороны, 
косилки. 

Весну 1931 года большинство местных жителей встретили уже 
колхозниками. Время тогда в деревне было бурное, поскольку ломался 
весь созданный веками уклад. За колхоз агитировали комсомольцы. 

Постепенно он набирал силу, и тогда приняли решение на реке Суме 
построить электростанцию. Государство на эти цели выделило кредит в 
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10000 рулей. Работы начались в 1940-1941 гг. Но война не позволила их 
завершить. И только в 1947 году, совместно с Кировским заводом, 
взявшим шефство над колхозом, на месте городища установили 
небольшой генератор, дававший слабенький свет в деревни Горка, 
Тютицы, Липковицы. Лампочки светили слабо, потому что воды в Суме 
не хватало для полной мощности. В послевоенном и очень тяжелом для 
деревни 1946-ом году был открыт клуб. А чтобы послушать Москву по 

радио, местная молодежь бегала в Неппово. 
Не менее примечательны окрестности деревни Кайболово, которая 

лежит с другой стороны Велькотского водохранилища. Усадьба, которая 
когда-то здесь была, принадлежала родственникам Ганнибалов, и мать 
Пушкина Надежда Осиповна бывала у них. С тех времен не осталось 

ничего, кроме пустой и полуразрушенной деревянной часовни, стоящей 
на развилке дорог. Когда-то здесь была и церковь, но после множества 
переделок, только ухудшавших здание, она была разжалована в 
часовню из-за ветхости и малочисленности православного прихода. 
Часовня настолько стара и дырява, что сквозь нее дует ветер и светит 
солнце. А она стоит себе, поскрипывая обесцвеченными временем 
стенами, радуя глаз своей наивной простотой. 

Но самая главная достопримечательность Кайболово – знаменитое 
Кайболовское городище. Находится оно на реке Суме в том месте, где ее 
пересекает дорога. Сначала путник видит какие-то величественные 
руины под мостом – останки водяной мельницы, сложенной из бута. 
Стены у нее не хуже крепостных, а остатки мельничных механизмов в 
помещениях говорят о том, что она действовала даже после войны. 
Сразу после мельницы ниже по течению реки начинаются красоты: 
берега становятся все выше, превращаясь в настоящий каньон, 
течение все быстрее, а потом показывается и городище. Это 
классическое новгородское городище, занимающее мыс на берегу реки, 
с валом, с террасой, с сопочками посредине поляны. Здесь регулярно 
проводятся раскопки, но аккуратно: никаких «бульдозерных» следов не 
остается. 

А уж ниже городища Сума просто с цепи срывается: она проедает 
себе каньон такой глубины, что смотреть сверху вниз просто страшно - 

это никак не меньше тридцати метров. По отвесным стенам 
карабкаются деревья, переплетенные хмелем и вьющимися 
кустарниками, часто с шипами; хаотически упавшие стволы образуют 
возле самой воды совершенно непроходимые джунгли, так что в теплое 
время года здесь можно двигаться только двумя маршрутами: по 
самому низу, то есть по воде, либо по самому верху, по краю обрыва. А 
в одном месте деревья на круче исчезают - появляется одно из 
красивейших в Ленобласти обнажение горных пород. Отвесная стена из 
крупных блоков разноцветного бута висит над бурлящей рекой, а из 
нижней части стены там и сям бьют родники. А край обрыва обсажен 
ильмами (более теплолюбивые и могучие родственники обыкновенного 
вяза). Трудно предположить, что они выросли сами по себе, образуя 
очень аккуратную линию. Значит, кто-то обихаживал здешние места, 
кто-то предполагал, что здесь будут гулять люди и любоваться 
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красотами. Кто бы это ни был, спасибо ему от всей души.  

 

 
 

Пилли Валентина Александровна,  

библиотекарь Куземкинской сельской библиотеки  
 

  
ДДееррееввнняя  ББооллььшшооее  ККууззееммккиинноо  

 

Среди     покрытых     густым лесом   берегов   течет   река Луга. 
Плывут по ней разные суда    торговые.    По    реке проходил торговый 
путь «из варяг в греки», связывающий Великий Новгород с Западом. До 
конца 16 века берега эти были необитаемы - уж больно глухое место, 
сильно удаленное  от  крепости Ям. Хотя, территория Нежнелужья уже 
в  начале первого века была заселена водью, а затем сюда заселялись 
ижоры. 

В 16 веке земли Нежнелужья, на которых расположен Куземкинский 
округ, находились под властью шведов, которые насаждали 
католичество. Для учета сбора налогов с населения шведские власти   
вели свои «Шведские хроники». Вот они-то и являются первыми 
документальными источниками, в которых упоминается о нашей 
деревне. 

По данным «Шведских хроник» в 1614 году в деревни Куземкино 
было 4 двора, в которых проживало 13 налогоплательщиков, т.е. 
взрослых мужчин. Учитывая, что в те времена строительство дома 

среди леса было дело трудоемким, можно предположить, что первый 
дом в деревне появился намного раньше. 

Судя по названию деревни, первым жителем ее был Кузьма. С 
годами деревня стала расстраиваться. Но непомерное иго шведов 

заставляло людей переселяться. Многие переселились. Но многие нашли 
пристанище на кладбище д, Б.Куземкино, о чем свидетельствуют 
каменные кресты. 

К 1640 г. в деревне было 17 дворов, в которых уже проживало 45 
налогоплательщиков. Деревня принадлежала Ижорской (Ропщдаекой) 
мызе, хозяином которой был Генрих Буртс. Судя по записям в 
«Хрониках», население деревни было интернациональным (как и 
сейчас).  К 1661 году в деревне осталось только 9 дворов. В этот период 
в    деревне появляются финские переселенцы. 

В 1689 году у деревни появилось 2-е название - Нарвитц. В 1696 
году деревня получает название Коземкино. Это последняя запись 
«Шведских хроник». Но названия Нарвуси - финское, Наруси - 
Ижорское, дошли до наших времен. В 1850 году Байковы основали 
мызу Галицкую. После земской реформы 1864 года в Куземкино 
перевели волостную контору. В 1897 году деревня сгорела. Ее стали 
отстраивать. Ямбургское земство разрешило 20 семьям отселиться. Так 
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рядом появилась еще 1 деревня - Малое Куземкино, а деревня 
Куземкино с тех пор стала называться Большое Куземкино. В начале 20 
в. в Большом Куземкино была построена православная часовня. В 
деревне было пожарное депо, З лавки, казенка, 2 чайных, школа. В 
1914 г. Ямское земство утвердило постройку амбулатории. 

Отгремела гражданская война, которая и не обошла и нашу 
деревню. В 1924 г. Куземкинский волисполком был реорганизован в 

сельский Совет. Коллективизация превратила рыболовецкую деревню в 
сельскохозяйственный колхоз. 

Тяжелым испытанием стала Великая Отечественная война. 
Практически все мужчины ушли на фронт. А те жители, что остались, 
были угнаны в Финляндию. Многие домой не вернулись. 

В 1944 г. возобновила свою работу школа. В 1946 г. был 
организован совхоз «Ударник-Ропша». В 1969 г. совхоз был 
переименован в совхоз «Прибрежный». 

Сегодня, как и много веков назад, в деревне Большое Куземкино 
проживают люди разных национальностей и разных вероисповеданий. 

Существует легенда: «Ехали на лодках парусных финны из 
Финляндии, попали в устье реки Луги, поднимались вверх по реке. 
Остановились в красивом месте. С берега спросили: «Куда едете?». Они 
отвечают: «На Русь», т.е. в Россию. После на этом месте люди 
обосновались, а деревню назвали «Наруси». 

К 9-11 векам относятся погребальные памятники на побережье 
Финского залива. Изучение курганного материала 11-14 веков 
позволяет заключить, что население северо-запада делилось на 2 
группы, различимые по территориальным и бытовым признакам. К 
первой группе относятся южные и центральные районы Лужского 
уезда. Ко второй группе - разбросанная территория, размещавшаяся на 
Ижорском плато за рекой Наровой. С 10 по 11 века земли Ижоры и 
Води вошли в состав русских владений. Позднее Ижоры стали 
расселяться на запад. 

Территория нашего округа вошла в состав Петровского погоста 

Ямского уезда Шелонской пятины, как и Ивангородское окологородье, 
занимавшее все земли между нижнем течением рек Нарова, Луга и 

Финским заливом. 
Этими землями владели Иван Елизаров и его брат Михаил 

Куприянов. 
16 сентября 1946 года был издан приказ об организации совхоза 

«Ударник-Ропша». С самых первых месяцев организации хозяйства 
работу возглавил Атонен П.М.  

Первым зоотехником была Свистунова А.Н. Ей помогала ветврач 
Варламова А.Ф. Все работы на фермах выполняли вручную.  

В 1949 г. доярки совхоза Минаева Е.С., Капралова К.Г. и 
Никифорова Л.Л. должны были ехать в Москву на ВДНХ. Но поездка не 
состоялась, дояркам нечего было одеть. Совхоз строился. В 1947 году 
была сформирована бригада и отправлена в Получье. В бригаду 
входили Юрлов Я.П., Патанен И.А., Урванцев Г.И., Лабзанова Э.А.  

В  1949 году надой на корову составлял 4.800 кг. Наибольших 
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привесов достигала телятница Петрова З.Г. 
Много жизненных сил в развитие хозяйства вложил директор 

совхоза Рыженков Петр Семенович. За годы его руководства совхоз 
добился значительных результатов. 

Сегодня в деревне проживает 995 человек. Взрослое население в 
основном работает на полях и фермах ЗАО «Прибрежное», хотя   
трудности, которые испытывает сельское хозяйство, вызвали 

значительный отток молодежи из деревни. 
В Большом Куземкино сегодня созданы практически все условия для 

жизни, но нет одного - нормальной работы.           
Люди бережно хранят историю.  
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Сатушкина Альбина Викторовна,  
заведующая Большелуцкой сельской библиотекой  
 
 

ММоояя  ррооддииннаа  
 

Среди поселков и деревень Кингисеппского района Ленинградской 

области, поселок Кингисеппский является одним из самых больших. 
Население поселка составляет 2224 человек. Поселок расположен в 6-ти 
км от Кингисеппа и находится на левом берегу удивительно красивой 
реки Луги. Около поселка проходит автомобильная магистраль, 
связывающая Санкт-Петербург с Эстонией. Кингисеппский поселок 
имеет выгодное географическое положение.  

Территория поселения находится в пределах Прикаровской 
низменности. В районе много болот со значительными запасами торфа; 
наиболее крупные из них пятницкий мох. Луга берет начало из болота 
Нетыльский массив в Псковской области. Длина еѐ 353 километра. 
Впадает река в Лужскую губу Финского залива. Питание реки 
смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в начале декабря, 
вскрывается в начале апреля.  

Большелуцкое сельское поселение расположено по обоим берегам 
реки Луга протяженностью по основным направлениям около 140 
километров. Основная часть земли, а именно 1044 га, являются 
сельхозугодиями. Общая численность населения 3519 человек. Наиболее 
заселенными пунктами являются поселок Кингисеппский, деревни 
Кошкино, Захонье-2, Новопятницкое, Малый Луцк. Удаленность 
населенных пунктов от центра от 1 до 48 километров. 

Дата образования исполкома Большелуцкого сельского Совета не 

установлена, но известно, что в 1927 году Большелуцкий сельский 
Совет входил в состав Кингисеппского района с центром в деревне 
Большой Луцк. С августа 1941 года деятельность сельского Совета была 
прекращена в связи с временной оккупацией района, восстановлена в 
феврале 1944 года. В июне 1954 года  Большелуцкий и Новопорховский 

сельский Совет - с центром в деревне Александровская Горка. 
В 1974 году на левом берегу реки Луга между деревнями Падога и 

Новопятницкое был выстроен новый поселок, который решением 
Леноблисполкома от 18 декабря 1974 года №468 введен в эксплуатацию 
как поселок «Кингисеппский». Он и стал центром Большелуцкого 
сельского Совета. 

Большелуцкое сельское поселение граничит территориально с 
землями Куземкинского, Усть-Лужского, Котельского и Опольевского 
сельских поселений, Кингисеппа и Ивангорода. На площади поселения 
расположены 22 населенных пункта. 

Основными сельхозпроизводителями на территории поселения 
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являются ЗАО «Падога», ЗАО «Кошкинское», ИП «Фрейман», имеющие 
животноводческое направление. Выращивают мясо свиней, бычков, 
производят молочную продукцию, а также выращивают картофель. 

Для обеспечения и координации жизнеобеспечения территории 
поселения создана администрация поселения. Специалисты решают 
вопросы социально-бытового, правового, земельного характера, а также 
образования, здравоохранения, спорта и свободного досуга и другие 

вопросы, присущие территории Большелуцкого поселения. 
На территории поселения работают предприятия: ИП «Рыбакова 

И.В.», ПМК – 12, 28 в деревне Новопятницкое, «Радуга», «Фосфорит». 
 

 
Здесь такая природа, 
Лучше нигде не найдешь 
И леса, и лужайки, 
И река, и песок, бугорки и пригорки. 
Здесь зимою катаемся с горки. 
Здесь шалим мы, 
С уроков сбегая. 
Здесь и школа такая родная. 
Здесь нам каждый знаком, 
Потому что она небольшая. 
И скамейка у дома, 
Нам также знакома, 
Каждый кустик, березка 
Такие родные. 
Это Родина наша. 
Небольшой уголочек России. 

 
Кудрявцева Настя, 13 лет 
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 Хейкинен Надежда Александровна,  
заведующая Опольевской сельской библиотекой  
 

 
 

ИИзз  ииссттооррииии  ООппооллььяя  
 
Человек обжил эти земли в очень давние времена. Именно на этой 

территории, расположенной на путях миграции славянских племен, 
задолго до появления каменных крепостей возникли большие земляные 
городища – первые укрепления славянских общин, а рядом 
расположились поселения финно-угорских племен – води, ижоры. Это 
закреплено в названиях населенных пунктов, в особенностях 
сохранившейся планировочной структуры сельских населенных мест. 
Славянская деревня отличается тем, что дома в ней строили не 

хаотично, как в водских, а ровно, лицом к дороге. И вот перед вами 
пример такой деревни – деревня Ополье. Уже само название говорит 
само за себя. У поля, с краю, на краю поля, у межи поля. Первое 
упоминание о деревне имеется в грамоте митрополита Макария XVI 
века, где в числе погостов водской пятине упоминается Ополецкий или 
Опольевский погост. 

До революции Ополье принадлежало графу Шувалову. Поместье его 
было недалеко от деревни Тикопись. Называли это место уже после 
революционных событий «графская гора» - место и впрямь было 
высокое. Недаром там был построен в свое время наблюдательный маяк 
(деревянный) в военных целях. Были такие маяки и в Александровской 
горке и в Раговицах. Затем поместья были разрушены, а вместе с ними 
такая же участь постигла и маяки. В Гражданскую войну здесь стояли 

войска Юденича. 
Но шло время. Народ постепенно привыкал к мирной жизни, к 

коллективизации, колхозам, а затем – совхозам. Налаживалось 
хозяйство и в деревне Ополье. Механизированный труд пришел в 
жизнь крестьянина. Все, что происходило со страной, отражалось на 
жизни деревни.  

При въезде в деревню Ополье нашему взору открывается 
замечательный вид на трехпрестольный храм: главный престол – во имя 
Воздвижения Креста Господня, левый – святителя Николая и правый -  
Петра и Павла. В то время, когда церкви в Советской России 
повсеместно закрывались, проводились репрессии и гонения на 
духовенство, церковь в Ополье продолжала службы  и закрыта не была. 

 
Существует легенда, рассказанная мне прихожанкой храма во имя 

Воздвижения Креста Господня, связанная с именем легендарного героя 
Маврикия Слепнева, уроженца деревни Ямсковицы,  героически 
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спасавшего челюскинцев и получившего звание Героя Советского 
Союза в числе первых. Легенда гласит, что при награждении его в 
Кремле, Сталин спросил Слепнева о его пожеланиях и просьбах, обещав 
при этом выполнить любую. И тогда герой попросил Сталина не 
закрывать храм в деревне Ополье на его Родине. Просьба была 
удовлетворена. Храм продолжал службы в войну и после нее, и никто 
никогда не посягал на Опольевский храм. При нем есть старое 

кладбище, на котором погребены два здешних помещика Зайцевы:  
действительный статский советник Алексей Алексеевич (умер в 1821 
году) и генерал-лейтенант Василий Алексеевич (умер в 1828 году), а 
также потомственный дворянин Семен Михайлович Павлович (1861-
1904) и другие члены его семьи. Ныне на этом кладбище упокоился 

известный писатель – наш земляк Леонов. 
Сохранилось старинное здание почтовой станции, выстроенное в 

1807 году по «образцовому проекту архитектора Руска (1758-1822). 
Теперь это здание находится в ведении АОЗТ «Ополье». Здесь 
расположена контора акционерного общества. У этого здания своя 
интересная история.   

В довоенные годы в здании совхозной столовой был центр культуры 
и отдыха деревни. Одно время в этом здании находилась и школа (до 
постройки двухэтажного здания), а во второй половине – фельдшерский 
пункт, которым заведовал фельдшер дядя Костя, как все, от мала до 
велика, его называли. Лечил он от всех болезней и словом и делом.  

Еще одно здание старинной добротной кладки привлекает 
внимание. В доме напротив администрации поселения стоял дом, в 
котором до 1938 года жил Клемент Август с женой Амалией 
Мартыновной,  дочерью Марией Августовной и сыном Августом 
Августовичем. Они держали в деревне Ополье пекарню. И это здание - 
складское помещение этой пекарни.  

 
 
 

 
 

Церковь Воздвижения 
Креста Господня  
в с. Ополье 

 
 
 
 
 
 
 
 

Хлеб славился своим качеством и ассортиментом. Впоследствии 
жена хозяина была репрессирована и погибла в лагерях. А сын стал 
историком и профессором Таллиннского университета. Судьба дочери 
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Марии также складывалась непросто. Родилась она в 1911 году. Еще 
подростком стала первой трактористкой первых тракторов «Форзонд», 
была направлена в Казахстан, где и встретила войну. После окончания 
войны  была направлена в Эстонию восстанавливать сельское 
хозяйство, закончила институт и работала деканом Тартуского 
университета.   

В каждой местности существуют свои легенды, предания, 

заповедные места. Есть и в Ополье такое место, где назначают 
свидания влюбленные пары. «У дерева» - так договариваются они о 
месте встречи. Это дерево так и прозвали – дерево влюбленных. В 
большом его дупле не одно поколение оставляло на память свои 
пожелания.  

 
 

 
                  

               На фото: сохранившееся здание почтовой станции 
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