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ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯМ

Как получила свое название мыза Азери? 

Ответы ждем по адресу: otvet@pohjarannik.ee. Между ответившими 
разыграем книгу Андрея Хвостова "Силламяэская пассионата".
Правильный ответ на вопрос предыдущей читательской игры "Как в 
свое время в народе называли ресторан "Феникс"?" ! "Корея". Приз 
выиграл Иван Калкин из Кохтла!Ярве.

Люганузе, Пюсси, Кивиыли и Азери $ о каждом из 
этих мест можно говорить долго и много, но две га$
зетные страницы не позволяют углубляться в детали. 
Однако мы постарались перечислить наиболее зна$
чимые или интересные факты, которые, возможно, 
заставят пытливый ум заинтересованных читателей 
отправиться в эти места, чтобы получше их узнать.

Край, который объединяет 
история и красоты природы

Согласной датской оценочной 
книге, первое упоминание о 
Люганузе датировано 1241 го-
дом. В XIII веке это была круп-
нейшая деревня на территории 
сегодняшнего Ида-Вирумаа, 
ставшая центром прихода (ки-
хельконда), где возникла плот-
ная дорожная сеть. Тогда это 
место называлось Аскала 
(Аскеле). В то время это был 
малозаселенный край, так как 
окружение лесов и болот не 
привлекало людей. Церковь 
Люганузе была построена в 
середине XIII столетия. 
Узнать интересные фак-

ты из жизни этого края нам 
помогла хозяйка небольшого 
музея, расположенного в лю-
ганузеской школе, Маарика 
Уудекюлл. 
На территории Люганузе-

ского прихода предприимчи-
вые люди жили с древних вре-
мен. Двигаясь от истока реки 
Пуртсе вглубь материка, ис-
следователи нашли богатые 
плодородные земли, где и об-
разовались поселения. В де-
ревне Эрра-Лийва был найден 
клад с серебряными издели-
ями Х столетия - это признак 
благополучия жителей регио-
на. Для защиты жизни и богат-
ства жители сооружали горо-
дища - Люганузе (Линданизе) 
выросло на северо-востоке в 

одном из больших поселений. 
В XV столетии образуются 

мызы Пуртсе, Эрра, Майдла, 
Пюсси и Хирмузе. Позже воз-
никли Сака, Воорепере и Ряэ-
са. Люганузе и Пуртсе несли 
в основном оборонную функ-
цию, и городища серьезно по-
страдали, долгое время стояли 
в руинах. Отреставрировали 
их в 1987-1990 годах.
В 1657 году во время оче-

редной русско-шведской вой-
ны люганузеская церковь сго-
рела. 
В 1866 году в приходах на-

чали создаваться волости, сна-
чала из каждой мызы - своя 
волость. Позже они постоян-
но объединялись, потому что 
содержание оказалось затрат-
ным. 
Население росло 

В конце XVIII века насе-
ление прихода Люганузе уве-
личилось более чем вдвое, 
причем много жителей пере-
селились сюда из Финляндии. 
Первая школа в Люганузе по-
явилась в 1694 году, но просу-
ществовала недолго - наступил 
голод и родители запретили де-
тям посещать занятия. А через 
70 лет после этого было реше-
но создать приходские школы 
на всех мызах, и к концу XVIII 
столетия их было семь. 

В 1830-40 годах здесь нача-
ли выращивать картофель, из 
которого производили водку, 
так как картофель был дешев-
ле зерна... В 1837 году работа-
ли водочные фабрики в Сака, 
Эрра, Аа и Майдла, продук-
цию отправляли в Петербург. 
Местный пастор был недово-
лен таким бизнесом, и в конце 
XVIII века корчмы закрыли, а 
на производство алкоголя на-
ложили государственную мо-
нополию. 
Основным доходом жите-

лей Пюсси и Майдла была 
обработка древесины, в 1837 
году здесь были свои пилора-
мы, позже в Майдла построи-
ли вторую пилораму, которая 
работала на пару. В конце ве-
ка началось железнодорожное 
строительство, для которого 
требовались шпалы.
В 1899 году между прихода-

ми провели телефонную связь, 
а центральная станция нахо-
дилась в магазине у церкви 
Люганузе. В 1906 году в Лю-
ганузе было создано первое 
добровольное пожарное обще-
ство "Пюсси". 
Новые возможности 

в культурном, образователь-
ном и экономическом разви-
тии возникли в годы Осво-
бодительной войны 1918-20 
годов. Она затронула приход 
Люганузе дважды - в декабре 
1918 года при отходе эстон-
ских войск из-под Йыхви и 
при наступлении эстонских 
войск в январе 1919 года. На 
Пюссиской станции находил-
ся бронепоезд, по реке Пуртсе 
проходила оборонная линия. 9 

декабря 1918 года мыза Пюс-
си сгорела. 
До 1940 года в Люганузе-

ском приходе было три воло-
сти - Пюсси, Майдла и Эрра, 
в 1939 году на территории во-
лости Пюсси создали волость 
Люганузе. 
В 1950 году все волости пе-

реименовали в сельсоветы, а 
в 1954 году их объединили в 
Люганузеский сельсовет. 
Пюсси $ название 
шведского происхождения

Первое упоминание о Пюс-
си относится к 1472 году, ме-
сто тогда называлось Пюссзна 
(Püssz) - слово шведского про-
исхождения. В то время дорога 
в селение была труднопреодо-
лимой, места - болотистыми.

Поселок стал развивать-
ся рядом с железной дорогой 
в 20-х годах ХХ века. Первым 
местом для работы в Пюсси 
была лесопильня, которая на-
ходилась на мызе Пюсси, на 
берегу Пуртсе. В связи с этим 
мыза Пюсси называлась также 
Новым Пуртсе. 
Когда-то на территории го-

рода работали завод по пе-
реработке кофе, предприя-
тия по производству мебели, 
кожевенно-дубильный завод, 
электростанция. В начале 30-х 
годов здесь построили электро-
станцию. С созданием сланце-
вых карьеров и шахт возник-
ли новые рабочие поселения 
Кюттейыу и Кивиыли. Разви-
тие промышленности негатив-
но отразилось на окружающей 

среде - из-за загрязнения ре-
ки Пуртсе, в которую спуска-
ли воды с шахт и фабрик, в ре-
ке стал погибать лосось. 
Поселок стал быстро раз-

виваться с 1869 года, когда 
началось строительство же-
лезной дороги Ревель-Санкт-
Петербург. Первым производ-
ством была пилорама. Меньше 
чем за два года был построен 
4-классный вокзал (разрушен 
во время войны в 1944 году). 
Для заправки паровозов водой 
выбрали берег реки Пуртсе. 
В 1926 году на мызе Пюс-

си закончилось строительство 
усадьбы (позже - здание пюс-
сиской школы, в настоящее 
время - Люганузеская средняя 
школа). 

(Окончание на 7-й стр.)

- В 1920 году горный депар-
тамент дал разрешение акци-
онерному обществу "Север-
ная бумажная и целлюлозная 
фабрика" с немецким капита-
лом на разведочные работы на 
участке между железнодорож-
ными станциями Сонда и Пюс-
си, - начал он рассказ. - А спу-
стя два года 22 марта фабрика 
передала все свои права и обя-
занности "Ээсти Кивиыли", 
которое и приступило к добы-
че и переработке сланца. Эту 
дату и принято считать днем 

основания сланцехимического 
предприятия Кивиыли.
В 1922 году на месте, где 

сейчас расположен город, бы-
ли болото и покосы местных 
крестьян. Недалеко от Пюсси 
в поселке Сала и начали разра-
ботку сланцевого карьера. На-
чали копать водоотводную ка-
наву с выходом в речку Эрра, 
одновременно строили глав-
ный дом, здания служб, бани 
и прачечной, жилье для рабо-
чих... Хотя, как свидетельству-
ют старые фото и записи вос-

поминаний, эти "дома" даже 
бараками было назвать труд-
но - землянки с двускатными 
крышами. 
Вскоре Салаский рудник 

(названный по одноименной 
деревушке) выдал первые тон-
ны сланца, а в первый год уже 
было добыто 3200 тонн. Ко-
нечной целью переработки 
ставили получение бензина. 
На комбинате установили обо-
рудование с немецкого завода 
"Франц Крулль" - и вся про-
дукция уходила в Германию. 

- В 1928 году сланцепере-
гонный завод в туннельной 
печи дал первую смолу и по-
селок стали называть Кивиы-
ли (каменное масло), подчер-
кивает Райво. - А завод тогда 
обрел свой фирменный знак - 
изображение трилобита. Начи-
нали с 60 работников, но уже 
в 1936 году работали 250 че-
ловек. 
Собеседник добавляет, что 

в 1929 году запустили две про-
мышленные туннельные пе-
чи, а в 1937 году - еще две бо-
лее мощные печи. В 1929-30 
годах подвели электролинию 
от гидроэлектростанции в На-
рве, так как собственная стан-
ция уже не обеспечивала нуж-
ды предприятия. 
Город располагается на цен-

тральной железнодорожной 
магистрали, поэтому здесь 

был построен железнодорож-
ный вокзал. Причем, как пи-
шет в своей книге, посвящен-
ной 50-летию завода, Эрих 
Шмидер, это легкое доща-
тое строение возвел Сакуский 
пивзавод, и ничего удивитель-
ного тут нет - половину зда-
ния занимал буфет, а сакусцы 
получили монопольное пра-
во снабжать его и всю округу 
своей продукцией. 
Всегда пестрое население

Рост производства заста-
вил расти и город. В поисках 
работы сюда приезжало мно-
го людей из Причудья, России, 
Польши. К русскому населе-
нию относились также остатки 
разгромленной армии Юдени-
ча и просто эмигранты, бежав-
шие от революции... В 1929 го-
ду разразился экономический 
кризис, но "Ээсти Кивиыли" 
процветало - количество рабо-
чих выросло с 60 до 215 чело-
век, многократно увеличилась 
добыча сланца. 
Поначалу здесь производи-

ли пропиточное и топливное 
масла, битум и моторное то-
пливо. Мощные туннельные 
печи потребляли до 250 тонн 
сланца в сутки. Однако поч-
ти вся продукция шла в Гер-
манию. Уже тогда в городе за-
родились русский и эстонский 
театры, были созданы русские 

хоры. Общественная жизнь то-
же кипела, поэтому в 1936 го-
ду был построен народный 
дом, который, к слову, функци-
онирует и по сей день, только 
принадлежит сегодня не заво-
ду, а муниципалитету. 
Пострадал в Отечественную 
войну 

В начале 1941 года на пред-
приятии трудились 1800 че-
ловек, из них 800 горняков. В 
августе 1941 года фашисты ок-
купировали Кивиыли, в окру-
ге было расположено три ла-
геря военнопленных - за счет 

узников немцы рассчитывали 
получать дешевые сланцевое 
масло и бензин... О здоровье 
или условиях для таких работ-
ников, конечно же, никто не 
волновался, умирали одни - на 
смену приходили другие...
В память о жертвах войны 

у подножия коксовой горы по-
строен памятник. А недалеко 
отсюда, в Люганузе, есть брат-
ская могила. 
В 1944 году, когда оккупан-

ты отступали, завод был силь-
но разрушен - и начинать при-
шлось буквально с нуля.

(Окончание на 7-й стр.)

Люганузеская волость упоминается в XIII веке

Кивиыли вырос на месте болот

Люганузеская волость, площадь которой составля$
ет 105 кв. км, расположена в северо$западной части 
Ида$Вируского уезда, на побережье Финского за$
лива. Протяженность волости с запада на восток $ 26 
км, с севера на юг $ 10 км. На севере волость грани$
чит с Финским заливом. 

Возникновение Кивиыли тесно связано с развити$
ем сланцехимического предприятия, которое в 2012 
году отмечало 90$летие. Поэтому, говоря об истории 
этого города, в первую очередь стоит вспомнить о 
предприятии. Руководитель по связям с обществен$
ностью Райво Лотт охотно поделился своими знания$
ми. 

Кивиылиский завод в прошлом веке. АРХИВ

Люганузеская школа $ старейшая школа уезда. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ


