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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ЛЮГАНУЗЕ
* Люганузеская церковь � церковь во имя Иоанна Крестителя. Первое 

упоминание � в 1373 году
* Крепость�жилище Пуртсе. Предположительное время строительства � 

1533�1565 годы, отреставрирована в 1987�1990 годах 
* Возвышенность Хийемяги в Пуртсе � святилище древних эстов, высшая 

точка окрестностей. Сейчас здесь располагается обустроенный в 1992 го�
ду под руководством алутагузеского общества "Мементо" единственный в 
стране траурный парк "Жертвам зла" 

* Люганузеский народный дом � бывшее здание пожарной части, постро�
енное в 1912 году на народные пожертвования

* Люганузеская средняя школа � школьное образование дают в волости 
более 310 лет. Главное здание приспособлено под школу Эстонской Респу�
бликой в 1924�1926 годах

* Здание мызы Аа � построено во второй половине XVIII века. Сейчас там 
размещается Ааский дом призрения

* Карст Ухаку � редкое природное явление, когда река Эрра исчезает в 
местечке Ухаку в карстовых воронках. Часть своего пути она течет под зем�
лей и выходит на землю в виде родников у реки Пуртсе

 * Пуртсеская походная тропа (10,5 км), берет начало от Хийемяги 
* Таракаллас и Алулинн Пуртсе � два древних городища в северной части 

волости. Алулинн был в давние времена важной крепостью. Остающиеся к 
востоку от него территории называли Алутагузе (отсюда и используемое се�
годня название региона)

В волости созданы центр дневного пребывания для пожилых людей и Лю�
ганузеский молодежный центр. В доме отдыха Люганузе гости и туристы 
могут переночевать. Летом можно насладиться водными радостями на пля�
жах Аа и Лиймала. Здесь сложились свои культурные традиции, например, 
ежегодные Дни деревни и День волости. День кихельконда, охватывающий 
самоуправления, располагающиеся на территории бывшего Люганузеско�
го кихельконда, проводят каждые пять лет в Люганузе. Певческие традиции 
в Люганузе не прерываются с 1855 года, когда создали церковный хор.

Чтобы заглянуть в историю 
волости, мы приехали в де-
ревню Кыртсиалузе, где нахо-
дится гостевой центр, в одном 
из помещений которого и рас-
положился небольшой музей, 
созданный энтузиастами мест-
ного деревенского общества 
под руководством Веэди Пенек 
и Сельмы Васар. В экспозици-
ях - обзор четырех древних го-
родищ и развития поселков. 
Исследованы четыре местные 
усадьбы и история сельско-
го хозяйства от древних вре-
мен до современности, около 
40 лет колхозного хозяйства в 
деревнях. Образование и куль-
тура области, история четы-
рех школ, самодеятельность. 
Выставлены генеалогические 
данные пяти семейств. 
В комнате истории, как на-

зывают этот маленький музей 
местные жители, нас встре-
тила сотрудник центра Анне-
ли Бобров, которая с удоволь-
ствием провела небольшой 
экскурс в прошлое. 

- Самое раннее упоминание 
о деревне Ранну в лифлянд-
ской хронике относится к 1240 
году - рассказала она. - Имен-
но здесь в древние века были 
поселения наших предков. На-
звание Азери появилось гораз-
до позже, уже в датское вре-
мя, когда в Эстонии появились 
помещики. Так называли мы-
зу, первым владельцем кото-
рой был фон Ассерин. К сло-
ву, это самая старая мыза в 
Ида-Вирумаа и первые отмет-
ки о ней датируются в хрони-
ке 1357 годом. Историк Вал-
ло Реймаа нашел информацию 
о том, что этот человек зани-
мал высокий пост при коро-
ле, за что эти земли и получил 
в подарок. Позже он уехал и на 
мызе властвовали другие мыз-
ники. 
К сожалению, старая мыза 

не сохранилась, собраны лишь 
легенды о ней, однако до сих 
пор существует старый подвал 
- он находится между Кальви 
и Азери, на месте бывшей Ас-
сериской мызы. Но название 
Азери осталось. 
Из четырех старых мыз 

Азери, Ранну, Коогу и Кальви 
сохранилась лишь последняя 
- Кальви, но сейчас она нахо-
дится в частном владении, по-
этому полюбоваться ею мож-
но лишь издали. Мыза Кальви 
была построена в 1913 году - 
громоздкое гранитное здание, 
возведенное в стиле югенд, 
с замшелыми лестницами. В 
свое время охотничий замок 
Кальви предлагал своим жи-
вописным ландшафтом и оби-
лием дичи хорошие возможно-
сти для охоты. После отбытия 
Штакельбергов в здании рас-
полагались дом отдыха, сана-
торий и профилакторий. 
На территории мызы Коо-

гу действовал винный завод. 
Сейчас здесь можно осмотреть 
лишь развалины мызы - живу-
щая рядом семья Пенек забо-
тится об этом месте, поэтому, 
по словам Аннели, выглядит 
территория ухоженной, если 

такое слово можно применить 
в отношении развалин. 
О древних временах напо-

минает также придорожный 
каменный крест неподалеку 
от Кырккюла - возле которого 
любят фотографироваться ту-
ристы. Он установлен в 1590 
году - в феврале здесь прои-
зошла кровавая битва, шве-
ды одержали победу, обрати-
ли русские войска в бегство и 
преследовали их до мызы Аа. 
В этом бою погиб и воевав-
ший на стороне шведов рус-
ский боярин Василий Росла-
дин, в его память и поставили 
крест. К слову, именно с этого 
места открывается великолеп-
ный пейзаж на море.
Зарождение поселка Азери

У завода и поселка Азе-
ри - вековая история, которая 
начиналась со строительства 
цементного завода. Аннели рас-
сказывает, что строительство 
цементного завода было тесно 
связано с промышленным раз-
витием России в конце XIX - 
начале XX столетия. Дефицит 
цемента на стройках заставлял 
предпринимателей искать но-
вые залежи сырья, работы ве-
лись и на азериском побережье. 
Посреди болот и лесов геологи 
открыли отложившиеся в кем-
брийский период синюю гли-
ну и известняк, на базе которых 
можно было получать высоко-
качественный цемент. 
Хроника говорит, что в 1899 

году коогуский мызник решил 
построить цементный завод, 
который принадлежал акцио-
нерному обществу "Ассерин". 
Хотя примерно в тридцати ки-
лометрах - в Кунда - уже был 
мощный цементный завод, но 
до Первой мировой войны тре-
бовалось очень много цемента 
и дела шли настолько хорошо, 
что продукцию даже поставля-
ли в Южную Америку. 
Сохранившиеся докумен-

ты рассказывают о тяжелом 
труде, нищенском жаловании, 
бесчеловечных условиях тру-
да на цементном и кирпич-
ном заводах. Глину добывали 
и доставляли вручную. Людям 
приходилось работать под от-
крытым небом практически 
круглый год и в любую пого-
ду. В самые хорошие време-
на здесь трудились около 1000 
человек, работники приезжали 
отовсюду, в том числе из Рос-
сии. Поэтому еще с тех пор 
Азери стал двуязычным. 

- К слову, некоторые люди 
остались в наших краях от ар-
мии Юденича, - подчеркивает 
собеседница. 
Глиняной промышленности 
более ста лет 

Наступил момент, когда 
"Ассерин" стал серьезным кон-
курентом заводу "Порт-Кунда" 
и между ними началась борь-
ба, завершившаяся в 1927 го-
ду тем, что компания "Порт-
Кунда" скупила все акции 
"Ассерина", а производство 
цемента в Азери было прекра-
щено. От старого цементного 

завода остались два 
здания, которые надо 
бы законсервировать, 

и Аннели надеется, что госу-
дарство об этом позаботится.
Геологические исследова-

ния показали, что здесь распо-
лагается очень толстый слой 
синей глины и известняка. По-
этому в Мерикюла в 1922 было 
создано паевое товарищество 
"Saue", заложившее начало 
промышленного производства 
кирпичей в Азери. Годовая 
производственная мощность 
завода составляла в то время 
800 тысяч кирпичей. 

- На месте нынешнего по-
селка Азери тогда было про-
сто поле - здесь косили сено, 
практически все местные жи-
тели держали скот, - заметила 
Аннели. - Производство кир-
пича постоянно расширялось, 
но, несмотря на это, в середи-
не 30-х годов прошлого века 
государство не разрешало про-
давать кирпич местным жите-
лям - требовалось обеспечить 
стройки в Таллинне.
В 1936 году приступили 

к сооружению новой фабри-
ки - уже под наименовани-
ем государственное акционер-
ное общество "Tellise Tehased" 
("Кирпичные заводы"), а через 
год был построен новый завод 
с кольцевой печью, с проект-
ной мощностью 6 миллионов 
кирпичей в год.

- После последней войны 
для восстановления разрушен-
ных городов и предприятий 
стране требовалось огромное 
количество строительных ма-
териалов, и кирпичное про-
изводство в Азери пришлось 
начинать почти заново, - про-
должает рассказ гид. - С янва-
ря 1953 года Азериский кир-
пичный завод подчиняется 
Министерству промышленно-
сти строительных материалов 
Эстонской ССР. Директором 
завода назначен Николай Фе-
дюкин (проработавший в этой 
должности 30 лет). Наиболее 
острой из проблем были ка-
дры: не слишком привлекала 
людей перспектива отдален-
ной от дорог деревни - жизнь 
в бараках или оставшихся со 
времен цементного завода ка-
зармах... Поэтому было при-
нято решение основать со-
вершенно новый поселок - с 
канализацией и центральным 
отоплением, хотя многие счи-
тали эту идею утопической. 
Но руководство понимало, что 
только отличные условия тру-
да и быта обеспечат предприя-
тию работников.
В те годы на общественных 

началах построили канализа-
цию. Строительство первых 
двухэтажных домов было за-
кончено в 1959 году, а с этого 
времени здесь строились толь-
ко четырехэтажные жилые до-
ма, по одному-два дома в год. В 
1960 году также на обществен-
ных началах был построен ста-
дион, поселок благоустраивал-
ся. В 1961 году заводу было 
присвоено звание предприя-

тия высокой культуры произ-
водства, а спустя пять лет по-
селок Азери получил звание 
благоустроенного поселка. 

- Это были прекрасные вре-
мена для развития поселка, 
в котором тогда насчитыва-
лось 4 тысячи жителей, - счи-
тает Аннели. - Около тысячи 
трудились на фабрике, в шко-
ле учились 600 учеников. Для 
сравнения: сейчас в волости 
Азери проживает около 1800 
человек. До 1994 года кирпич-
ный завод стал керамической 
фабрикой.
С 1 февраля 2001 года и по-

ныне владельцем завода явля-
ется акционерное общество 
"Wienerberger", которое входит 
в состав "Wienerberger Group". 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В АЗЕРИ? 
Аннели Бобров считает, что глав�

ное в их краю � природа. Поэтому 
прежде всего это прогулка по по�
бережью. Очень красивы виды 
берега, который достигает высоты 
52 метров над уровнем моря.

� Вид на глинт красивее, чем в 
Онтика, � уверяет она. Небольшой 
круг около 15 километров из Азе�
ри в Кыртсиалузе, по мнению со�
беседницы, зимой еще красивее, 
чем летом. Но летом можно полю�
боваться и водопадами. 

Конечно же, стоит заглянуть в 
гостевой центр, созданный на ме�
сте старой раннуской школы. По�
сетить музейную комнату. Здесь 
также предлагают разнообраз�
ные познавательные програм�
мы, оздоровительные сеансы в 
пирамиде, построенной по прин�
ципу египетских пирамид. По сло�
вам Аннели, увлекательных заня�
тий для гостей хватит на два дня. 
При центре имеется также гости�
ница на 22 места, в планах сель�
ского общества ее расширить, по�
тому что услуги центра пользуются 
большим спросом. 

В поселке Азери в 2008 го�
ду был возведен православный 
храм в честь блаженной Ксении 
Петербургской � он построен из 
круглых бревен, практически без 
гвоздей. 

На территории волости есть раз�
валины бывшей мызы Коогу, где 
когда�то располагался винный за�
вод, � живущая неподалеку семья 
Пенек заботится об этом истори�
ческом месте по мере возможно�
стей, поэтому, по словам Аннели, 
выглядит эта территория ухожен�
ной, если такое слово применимо 
в отношении развалин.

(Начало 6-й стр.)
Но 9 мая следующего года 

кивиылисцы праздновали не 
только победу над фашистской 
Германией, но и собственную 
- завод выдал первую продук-
цию. К 1946 году количество 
работников на заводе выросло 
до полутора тысяч. 5 июня 1946 
года Кивиыли присвоили ста-
тус города. В то время там про-
живало около 3000 жителей.
Статус менялся 

С 1950 по 1959 год Кивиыли 
имел статус районного центра. 
Затем многие годы админи-
стративно подчинялся городу 

Кохтла-Ярве. И только 10 ян-
варя 1991 года, после обрете-
ния Эстонией независимости, 
вновь стал самостоятельным 
городом.
В 1998 году АО "Кивитер", 

в состав которого входил и ки-
виылиский завод, обанкротил-
ся. Производство в Кивиыли 
прекратилось, но уже в сле-
дующем году завод купили 
Тоомас и Райво Тамм, создав 
новое предприятие - Кивиыли-
ский сланцехимический завод. 
В 2003 году начали освоение 

карьера "Пыхья-Кивиыли", а в 
2012 году совладельцем пред-
приятия стала "Alexela Energy". 

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В КИВИЫЛИ? 
После того как комбинат был закрыт и город оказался на грани опустоше�

ния, руководство города решило сделать ставку на развитие туризма. Поя�
вился приключенческий парк, состоящий из двух частей: одна из них пред�
назначена для любителей зимнего отдыха, там проложен 700�метровый 
горнолыжный спуск, оборудована трасса для сноутюбинга и сноуборда; дру�
гая зона предназначена для любителей мотоциклов и картинга � почти два 
километра дорог, где устраиваются различные соревнования и прочие ме�
роприятия. На одном из терриконов в феврале прошлого года открылся 
центр приключенческого спорта.

Выросшая из швелевых отходов сланца гора в Кивиыли является самой 
высокой искусственной горой в Эстонии, ее высота от подножия до верши�
ны составляет около 117 метров. Это самая большая рукотворная возвы�
шенность не только в Балтии, но и во всех европейских странах. 

Зоной отдыха в окрестностях Кивиыли является также озеро Ульясте, 
на берегу которого разбит песчаный пляж. По территории бывшего лесни�
чества проложена туристическая тропа, по которой можно отправиться в 
поход. 

Из городских достопримечательностей можно назвать католический ко�
стел святой Клары. В городе расположен православный храм Покрова 
Пресвятой Богородицы, а также муниципальный музей, рассказывающий 
об истории этих мест.

Азериская волость 9 самая молодая 
в Ида9Вирумаа

Площадь волости 9 67,1 кв. км. Из них 30 процентов 
покрыто лесами. В волостном центре Азери сейчас 
проживают около полутора тысяч человек. Вокруг 
волостного центра располагаются восемь деревень: 
Коогу, Ранну, Кыртсиалузе, Азериару, Кырккюла, 
Кальви, Кестла, Ору.

Так изготавливался первый кирпич. АРХИВ

Придорожный каменный 
крест установлен в честь рус9
ского боярина Василия Рос9
ладина. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

(Начало на 6-й стр.)
Во время Второй миро-

вой войны Пюсси существен-
но пострадал - немцы взорва-
ли турбины электростанции и 
котлы, работу электростанции 
восстановили только в 1946 го-
ду. 
В 1954 году поселок Пюс-

си стал районом Кивиыли. С 
1959 по 1993 год он был ад-
министративной единицей 
Кохтла-Ярве. В 1960 году здесь 
соорудили завод древесно-
стружечных плит и начали ак-
тивно строить жилье. 

25 августа 1993 года посел-
ку Пюсси дали статус города.

Так выглядела мыза Пюсси. АРХИВ

Материалы подготовила Ирина Кивисельг


