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1. Введение 
Милая малая родина, 

 Теплый родительский дом. 

 Сколько дорог было пройдено – 

 Думали всюду о нём. 

  

 Милая малая родина, 

 Точка на карте Земли, 

 Сердце навек тебе отдано, 

 Мы тебя помним вдали! 

  

 Крепкими узами связаны 

 Мы с этой доброй землёй. 

 Мы ей навеки обязаны 

 Всей нашей жизнью земной. 

Т. Залесская 

 

    Историю деревни надо знать потому, что мы 

родились тут, живем, наша жизнь связана с этим прекрасным краем. 

Хочется верить, что ее будут изучать наши дети и внуки – 

продолжатели истории нашего края. 

 И если эта работа поможет лучше понять, кто мы, откуда, обогатит 

нравственно и духовно, я буду считать, что труд мой не пропал даром. 

А краеведам в будущем предстоит еще немало потрудиться, чтобы 

продолжить изучение истории края. 
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Гипотеза 

Не зная истории и культуры своей малой родины и страны, нельзя 

стать настоящим гражданином и защитником своего государства. 

Цель:  

 Показать, что моя малая родина, деревня Пустомержа, – частичка 

нашей великой Родины - России. 

Задачи: 

1. Показать  особенности историко-культурного развития родного 

села. 

2. Познакомить с достопримечательностями малой родины – деревни 

Пустомержа. 

Методы исследования 

1. Изучение первоисточников по данному вопросу; 

2. Интервьюирование местных жителей; 

3. Встречи со старожилами посёлка; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2.Основная часть 

2.1. Возникновение и заселение деревни Пустомержа 

История этой местности (ранее – Ястребинская волость) очень 

интересна. Деревни здесь существовали еще в средние века и упоминались в 

Окладной книге Водской пятины, составленной в 1500 году московскими 

писцами (дьяками) Никитой Семеновичем Моклоковым и Дмитрием 

Васильевичем Китаевым. 

Впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года как 

село Пустомержа в Егорьевском Ратчинском погосте Ямского уезда
[2]

. 

На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по шведским 

материалам 1676 года, обозначена как безымянная мыза
[3]

. 

На шведской «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 

года — как деревня Pustamersie
[4]

. 

Как деревня Пустамяки она обозначена на «Географическом чертеже 

Ижорской земли» Адриана Шонбека 1705 года
[5]

. 

Деревня Пустомержа обозначена на карте Санкт-Петербургской 

губернии Я. Ф. Шмита 1770 года
[6]

. 

Обозначена на карте Санкт-Петербургской 

губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года как деревня Пустомержа на реке 

Пустомержа, состоящая из 35 крестьянских дворов. При деревне обозначены 

две водяных мельницы
[7]

. 

ПУСТОМЕРЖА — мыза принадлежит действительному статскому 

советнику Веймарну, число жителей по ревизии: 14 м. п., 15 ж. п. (1838 год)
[8]

 

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской 

губернии П. И. Кёппена 1849 года она записана как деревня Pustoperä 

 (Пустомержа) и указано количество её жителей на 1848 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_7008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1500_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1676_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1704_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1704_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1705_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1705_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8B%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1838_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0#cite_note-SPb-1838-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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год: ингерманландцев-савакотов — 12 м п., 13 ж. п., всего 25 человек, 

русских — 257 человек
[9]

. 

На карте профессора С. С. Куторги 1852 года обозначена как 

деревня Пустомержа из 33 дворов
[10]

. 

ПУСТОМЕРЖИ БОЛЬШИЕ — деревня графини Зубовой, 10 вёрст 

почтовой, а остальное по просёлочной дороге, число дворов — 36, число 

душ — 97 м. п. (1856 год)
[11]

 

БОЛЬШАЯ ПУСТОМЕРЖА — деревня, число жителей по X-

ой ревизии 1857 года: 101 м. п., 130 ж. п., всего 231 чел.
[12]

(приложение№1) 

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и 

Выборгской губерний», в 1860 году деревня называлась Пустомержа и 

насчитывала 37 дворов. В деревне находились Мыза Тизенгаузена и Мыза 

тайного советника Веймарна, а также две водяных мельницы на реке под 

названием Пустомержа
[13]

. 

БОЛЬШАЯ ПУСТОМЕРЖА — деревня владельческая при реке Нейме, 

по левую сторону Рожественского тракта, число дворов — 35, число 

жителей: 92 м. п., 125 ж. п. (1862 год)
[14]

 

В 1900 году, согласно «Памятной книжке Санкт-Петербургской 

губернии», мыза Пустомержа площадью 1104 десятины принадлежала 

княгине Лидии Александровне Оболенской
[15]

. 

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к 

Ястребинской волости 1-го стана Ямбургского уезда Санкт-Петербургской 

губернии. 

По данным «Памятной книжки Санкт-Петербургской губернии» 

за 1905 год, мызой Пустомержа владела княгиня Лидия Александровна 

Оболенская. Кроме того, отрез земли мызы Пустомержа принадлежал князю 

Михаилу Владимировичу Оболенскому, а часть земель деревни Большая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0#cite_note-SPb-1856-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0#cite_note-jam-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0#cite_note-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0#cite_note-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0#cite_note-15
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Пустомержа — царскосельскому купцу 2-й гильдии Исааку 

Александровичу Семёнову
[16]

. 

С 1917 по 1927 год, деревня Большая Пустомержа входила в состав 

Пустомержского сельсовета Ястребинской волости Кингисеппского уезда. 

С февраля 1927 года, в составе Кингисеппской волости. С августа 1927 года, 

в составе Кингисеппского района
[17]

. 

 

2.2.Наследие князя Оболенского 

До 1917 года деревня Пустомержа, земля и леса вокруг неё 

принадлежали князю Михаилу Владимировичу Оболенскому. 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 вишнёвых деревьев. Все аллеи 

парка имели своё название: аллея роз, аллея грёз, 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  Михаила 

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 Порфирьевич, бывший учитель, а другую – прислуга. В подвале его 

помещалась башня. Этот дом сохранился, сейчас в нём располагается 

школьный  музей. 

Князь Владимир Владимирович Оболенский  (1841 – 1903) окончил 

Николаевское училище. Став офицером, увлёкся идеями земства и 

самоуправления. Поселился в деревне Ястребино  Ямбургского уезда.  

Деревня отошла жене Лидии Александровне (урождённая Веймарн).  Отошли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0#cite_note-16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0#cite_note-spr-17
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барский дом, церковь, погост на 16 крытых соломой крестьянских домов. В 

реке Хревица водились форель и хариус. 

Когда князю было 28 лет, 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 

Фёдоровичем Веймаром и священником А.Д. Врудским при местной церкви 

создал своё благотворительное общество, при котором кроме приюта и 

школы была организована библиотека.  А в 1870 году в деревне Пустомержа 

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 цесаревича 

Александр Александрович удостоили  Своим посещением 

благотворительные учреждения и училище в  селе Ястребино Ямбургского 

уезда.  Наследник удостоил принять  поднесённые Его Высочеству хлеб и 

соль. Спели «Боже царя храни», позволили завтракать в доме 

попечительства…» 

Князь Владимир Владимирович Оболенский вошел в историю 

Ямбургской земли,   как  крупный благотворитель, незаурядная фигура 

земского самоуправления, редактор «Гдово-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 Всеволод 

Михайлович оказался в эмиграции, стал знаменитым учёным, горным 

инженером и представителем семейного союза князей Оболенских. 
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Сельскохозяйственные рабочие  князя Оболенского жили в домах, на 

месте которых сейчас – административное здание АОЗТ «Племзавод «Агро-

Балт», здание бывшей почты, магазина. 

Всё хозяйство князя вёл 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 Неймы чисты, крестьяне с полей убирали 

камни.  

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 прекрасное 

образование, занимал в Ямбурге должность мирового судьи. Он хорошо 

относился к крестьянам, не наказывал их, ежегодно устраивал в своём доме 

рождественскую ёлку для окрестных ребятишек.  Для крестьян была открыта 

церковно-приходская школа. Сейчас на её месте располагается дом – 

общежитие №28 ЗАО «Племзавод «Агро-Балт». 

Зимой 1918 года Оболенские переждали 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 Андреевной решил 

покинуть имение. Трагедия произошла на станции Веймарн, названного так в 

честь сенатора Александра Фёдоровича, подарившего этот участок земли 

государству под строительство ветки Балтийской железной дороги. На 

станции хозяйничали красные. Молодой матрос, движимый 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 
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заниматься мирным трудом.   Началась гражданская война. Деревня 

переходила из рук в руки. Её занимали то бойцы красной армии, то 

белогвардейцы.  

 

2.3.Создание колхозов 

После революции на этих землях начали образовываться 

первые коллективные хозяйства. В  1920-1925 годах в деревнях 

Пахарь, Мануйлово создаётся коммуна «Колос», в деревне 

Онстопель – коммуна «Вальтер Клейн». 

 В 1932 году на территории деревня Пустомержа было создано 

«Подсобное хозяйство Кронштадского ЗРК», где разводили кроликов, 

крупный рогатый скот и овец.  

В 1933 году организуется колхоз «Недоблицы», в 1934 – колхозы 

«Торма» и «Беднота». 

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 обобществлён скот и 

инвентарь. Колхозу принадлежало 28 га пахотной земли.  Рабочей силы было 

мало, техники почти никакой. МТС принадлежало всего несколько 

тракторов, и они переходили из колхоза в колхоз по очереди, поэтому 

рассчитывать на них особенно 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. 

На полях этих хозяйств появились одни из первых в области тракторы. В 

1936 году в колхозе «Вальтер Клейн» изобрели «северный комбайн». 

Изменилось и лицо деревни. Стали работать клуб, библиотека, школа, 

сельсовет, лаборатория МТС. Жизнь постепенно налаживалась. 
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2.4. Деревня Пустомержа в годы Великой 

Отечественной войны 

 

 Началась Великая Отечественная война… Всё население Пустомержи 

ушло в Лялицкий лес, угнав с собой и скот. Во время бомбёжек многие дома  

в деревне сгорели. После пожара осталось лишь 14 домов. В августе 1941 

года Пустомержу оккупировали немцы, они выгнали население из леса. В 

каждом домке разместились по нескольку семей. Так, например, в сельсовете 

проживало не менее  6-8 семей. 

Далее, из воспоминаний жительницы деревни Пустомержа Бессоновой 

Нины Ивановны (приложение №2): 

«Война для нас, для детей, началась неожиданно. Родители молчали 

об этом. Детям ничего не говорили, потому что у всех в головах был 

«сумбур». Ведь не было того количества средств массовой информации, 

которое существует сейчас. Родителям, 22 июня, было сказано: «Никакой 

паники. Работайте, как работали».  Здесь, в Пустомерже, в кузнице, 

продолжал работать мой отец. Продолжали работать в сельском хозяйстве 

мои мама и бабушка. 

Мы, дети играли, продолжали жить беззаботно. И вдруг, примерно через 

неделю, в доме, началась суета: вещи собирали, некоторые из них 

закапывали в землю. В саду вырыли то ли землянку, то ли блиндаж. 

Потом, в течение нескольких дней дали лошадь с телегой, чтобы те, кто 

могут, покинули деревню. В телеге ехали старики и дети из трех разных 

семей. Моей сестре был год, мне пять с половиной лет, и везли нас 

неизвестно куда, было очень страшно. Держались леса, ведь немцы 

наступали стремительно, и в начале Июня уже были в селе Ивановское. Они 

очень подло поступили: в наших формах, на мотоциклах, зная, что 
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укреплений особых тут нет, атаковали церковь в Ивановском и помчались 

дальше. 

А мы, в это время, на лошади остановились в лесу деревни Онстопель. 

Я до сих пор помню огромную елку, в пять обхватов. Под этой елкой мы 

провели первую, страшную ночь. Страшную потому, что мне было не 

понятно, как так: быть дома и вдруг оказаться лесу. А когда расцвело, мы 

увидели много ягод. Мама и бабушка расплакались, они сказали: «много ягод 

– много слез» 

На следующую ночь мама побежала в деревню, узнать, что там 

происходит, ведь у нас остался огромный дом и все хозяйство. Жили мы до 

войны хорошо – я играла в куклы, а тут, вдруг, только лес  и больше ничего. 

Это было непонимание и уже первый страх. 

Мама вернулась вся в слезах, потому что вся деревня горела. До сих пор не 

знаю, кто и зачем ее поджог. Ведь немцев в деревне тогда еще не было. 

Пожар уничтожил 47 домов, остались только маленькие. 

Мы опять двинулись на лошади в путь, по дороге на Ораниенбаум, в 

сторону Ленинграда, считая, что туда фашистов не пустят. Ехали по 

побережью финского залива, мы надеялись, что эта дорога не будет 

задействована немцами. И следующая наша остановка была на полпути к 

Ораниенбауму, в деревне Воронино. Там добрые люди накормили нас, 

пустили переночевать. Прошло несколько дней. Хозяева дома, в котором мы 

остались, сказали, что по дороге что-то страшно гудит. Оказалось это 

немецкие танки. 

 

Не доехав до Ораниенбаума, мы очутились в кольце. Что оставалось 

делать? Погибать в этой деревне или погибнуть в своей? Взрослые решили, 

что нужно вернуться обратно. И этот страшный путь назад, я запомнила на 

всю жизнь. Мы ехали по той же самой дороге. По ее левую сторону все было 

усеяно трупами немцев, а по правую - наших.  То есть, мы ехали по 
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передовой линии. Это был такой ужас! Кругом все горело: танки, телеги; 

лежали убитые лошади. Я, кажется, закричала: «Ой! Нас сейчас здесь 

убьют!» Мне закрыли рот, посадили в телегу и молча, везли до тормовского 

парка. Там небольшой сделали привал, дальше нужно было доехать до 

пустомержского парка. 

Над нами на бреющем полете пролетел немецкий самолет и начал 

стрелять. Испугавшаяся лошадь рванулась, и мы все оказались в канаве. До 

нашего парка мы добрались ползком. В нем был уцелевший дом, в который 

поместили жить нас, детей, и стариков. Где мы провели, не прожили, три 

страшных года. Ведь уже в первую же ночь, по нам бегали крысы, спать 

нужно было на полу, укрываться было нечем, кушать было нечего. В этом 

доме, хоть и не сладко, но как-то жилось. 

В скором времени этот дом навестили немцы, в летных формах. 

Поначалу страха они не вызвали. Поселили их в школу, которая теперь 

является музеем, это был их штаб. 

Заглянули они в наш дом, посмотрели на жителей, установили режим. Жить в 

немецкой оккупации - это повседневный страх.  То отца выводили в парк под 

дулом автомата, считая его партизаном, то еще что-нибудь. 

Следующая беда, это голод. Не было ничего из еды, кроме 

перезимовавшей картошки, которую не возможно было есть. На следующую 

весну родители постарались хоть что-то посадить, но урожай собирал 

неизвестно кто, то ли партизаны, то ли немцы.  Поэтому есть приходилось 

много травы от нее стали слепнуть и болеть. 

На вторую военную весну немцы стали выпиливать наш пустомержский 

парк, с целью вырыть котлованы и подвозить туда горючее для самолетов. 

Ведь в Торме они мыслили использовать аэродром для того, чтобы бомбить 

Ленинград. Деревья они пилили в то время, когда уже у грачей появились 

птенцы. Они еще не оперившиеся летели в траву. А мы стали их собирать в 

подолы, принесла я их домой, показала бабушке, она говорит: «Это что 
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такое?», а я говорю: «Бабушка, это мясо. Свари суп» Не знаю, что потом 

бабушка сделала с этими несчастными птенцами. 

Дальше нас стали готовить к отправке в Германию. Помню, как плача, 

мама вышивала инициалы на нашей жалкой одежде, чтобы мы помнили свои 

имена и фамилии. А первой одеждой были рубашки, сшитые из найденного в 

лесу парашюта. Некоторых детей уже отправили в Германию, и, придя в 

нашу семью, немцы спросили: «Где дети?». К тому времени мама знала 

несколько немецких фраз и слов, поэтому она смогла ответить: «Дети 

больны». Не поверили, откинули одеяла, увидели этих страшных детей, в том 

числе меня, всех в коростах, болячках, полуслепых и сказали, что мы не 

годимся. 

Дальше мы конечно «хлебнули всего», натерпелись всякого страха. 

Хочу сказать, что страшнее, чем голод  -  все-таки ничего нет.» 

        В Пустомержской школе есть краеведческий музей, одна из экспозиций 

которого посвящена ратному подвигу наших земляков в годы Великой 

Отечественной войны. Здесь собрана информация о знаменитом Лужском 

рубеже, который стал первой линией обороны на подступах к Ленинграду в 

1941 году. На стендах представлен материал о II дивизии Народного 

ополчения, ветеранах Великой Отечественной войны, об узниках 

концлагерей, о тружениках тыла. Многие из них живут в Пустомерже, 

приходят в школу на встречи. В Комнате боевой славы школьного музея есть 

и история земляка – Саши Спиридонова, 1926 года рождения. ( В августе 

1941 года Пустомержу оккупировали немцы. Все мужчины и даже подростки 

ушли в партизанские отряды. Один из таких отрядов действовал в районе 

деревни Старополье. 

Начальником отряда был т.Крылов, а бригадиром т. Мосин. Здесь начал 

свою деятельность 16-летний Саша Спиридонов, сын председателя 

Пустомержского колхоза Анастасии Захаровны. Он ушёл в партизанский 

отряд вместе с Федотовым Иваном Фёдоровичем в самом начале войны. В 
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отряде его звали пустомержским орлёнком. Саша погиб в мае 1944 года, 

похоронен в братской могиле недалеко от города Силламяэ. А возле 

Пустомержской средней школы имена всех братьев Спиридоновых высечены 

на обелиске. 

2.5.Восстановление хозяйства в послевоенное время 

Деревню Пустомержа освободили от немецких оккупантов в феврале 

1944 года. После войны началось восстановление деревни. В 1950 году 

Пустомержа – центральная усадьба колхоза им. Ленина. 

7 апреля 1950 года члены 11 мелких разрозненных хозяйств (артелей) 

объединились в единое хозяйство – колхоз им. Ленина. В него вошли 

колхозы  «Торма», им. Куйбышева (Пустомержа), «Красный Лесоруб» 

(Мануйлово), «Именици», «Недоблицы», «Октябрь», «Корпово», «Среднее 

Село», «Юрки». После объединения молочное животноводство осталось 

основным видом деятельности, было развёрнуто производство картофеля и 

зерновых. 

Первым председателем правления хозяйства 7 апреля 1950 года был 

избран Сергеев Иван Харитонович, которого сменил в 1951 году Михаил 

Осипович Иванов, возглавлявший хозяйство по 1971 год. 

 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 

войны, о восстановительном периоде. Односельчане с большой любовью 

относились к этому музею, постоянно пополняли его. Посетители были не 

только односельчане, но и делегации со всей Ленинградской области. 

Первым экскурсоводом была заведующая библиотеки Игнашова В.И.  В 1963 

году в Пустомерже была построена первая школа, через год закончено 

строительство Дома культуры, столовой, ещё через год – гостиницы и 

интерната. 
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В 1976 году колхоз им. Ленина был преобразован в совхоз «Колос», а в 1988 

году руководитель хозяйства Михаил Ильич Шевелев, решившись на 

полноправный союз с Балтийским морским пароходством, образовывает 

совместное агропромышленное предприятие «Агро-Балт». 

2.6 Успехи ЗАО «Племзавод  «Агро-Балт» 

В 1992 году в Российской Федерации началась реорганизация колхозов 

и совхозов, и АПП «Агро-Балт» становится акционерным обществом 

закрытого типа. Благодаря внедрению новейших технологий в 

животноводство и успехам в разведении крупного рогатого скота черно-

пестрой породы в 1996 году «Агро-Балт» получает статус племенного 

хозяйства. И уже через год в 1997-ом хозяйство становится победителем 

Всероссийского конкурса-смотра за лучшие показатели в развитии 

племенного животноводства, а в 2001 году получает статус племенного 

завода. В июне 2002 года АОЗТ «Агро-Балт» переименовано в ЗАО 

«Племзавод «Агро-Балт». С2007 года предприятие является участником НПУ 

и Концерн «Детскосельский» в полной мере ощущая преимущества 

интеграции крупных производств».  «Агро-Балт» из года в год входит во 

всероссийский рейтинг «Молоко-100». 

«Агро-Балт» одно из передовых предприятий нашей области с 

высокоразвитыми технологиями производства, которое работает стабильно, 

принимает участие в национальных проектах и программах развития АПК. 

Основное направление деятельности – производство молока и племенное 

дело, еще одно не менее важное – производство картофеля, зерна и кормов. В 

хозяйстве трудится около 350  человек. Это жители нашего поселения, 

которые работают на племзаводе уже семьями, сложились династии и 

остается только радоваться, что у нас есть такое предприятие. 
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2.7.Сегодняшний день деревни Пустомержа 

 

В настоящее время деревня Пустомержа – современный посёлок, центр 

Пустомержского муниципального образования. Здесь располагается ЗАО 

«Племзавод «Агро-Балт», Пустомержская средняя общеобразовательная 

школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, школьный историко-

краеведческий музей, медпункт, работает почта, баня, сеть магазинов. 

В Пустомержском поселении есть свой собственный герб (приложение 

№3): 

Герб муниципального образования "Пустомержское сельское поселение" 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (далее – 

ГЕРБ) является официальным символом "Пустомержское сельское 

поселение" Кингисеппского муниципального района Ленинградской области. 

Толкование символики ГЕРБА: 

Червлень- символ труда, жизнеутверждающей силы, праздника, 

красоты, солнца и тепла. 

Лазоревый (синий, голубой)- честность, верность, безупречность, красота, 

мир, возвышенные устремления. 

        Серебро- чистота помыслов, искренность, правдивость, невинность, 

благородство, откровенность, непорочность, надежда. 

Золото- постоянство, прочность, знатность, справедливость, верность, 

благодать, солнечный свет. 

 

Главное богатство любого общества - человеческий потенциал, 

определяющий могущество страны.  Это его люди: рабочие, инженеры, 

учителя и ученики - неутомимые труженики, которые бережно хранят 

культурное и историческое наследие своей страны, передавая из поколения в 

поколение знания о своей деревне. 
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Важным и значимым событие для поселения является строительство 

новой школы. 

Современное образовательное учреждение будет построено в деревне 

Большая Пустомержа. Об этом губернатор Ленинградской области 

Александр Дрозденко сообщил в рамках рабочей поездки в Кингисеппский 

район.   

«Это будет одна из лучших школ в Ленинградской области с 

современными классами, залами и лабораториями. Для меня как губернатора 

важно, чтобы жители региона, труженики передовых хозяйств и работали, и 

жили комфортно», — сказал Александр Дрозденко.  

Строительство школы на 220 мест в деревне Большая Пустомержа 

Кингисеппского района включено  в программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий» на  2016-2017 годы. 

            В настоящее время в Пустомержской школе обучается 198 детей. 

Прогноз развития сельского поселения к 2018 году позволяет говорить о том, 

что строительство новой школы полностью обеспечит детей поселения 

качественными образовательными услугами. 

Есть школы – живёт село, живёт село – процветает Россия. 
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Заключение 

 Где-нибудь ночью холодною 

 Вспомним глаза васильков... 

 Милая малая родина, 

 Вечная наша любовь! 

 Крепкими узами связаны 

 Мы с этой доброй землёй. 

 Мы ей навеки обязаны 

 Всей нашей жизнью земной. 

Слова поэтессы Тамары Залесской с поразительной точностью передают 

чувство любви человека к отчему дому. Где бы мы ни были – тянутся 

незримые нити от сердца к родному порогу. 

А скольким землякам помогла выжить-выстоять в военном лихолетье 

память о милой сердцу деревенской улице, вековых тополях у родной избы, 

память о могилах предков, которые, умирая, оставили единственный наказ: 

не посрами рода своего. 

Мы, потомки, должны помнить это. Помнить родство свое, своих предков, 

вручивших нам знамя жизни. Это нам приумножать славу родного края, как 

связь времен, собирать и хранить семейные реликвии, напоминающие об 

истории малой родины. Помнить: история начинается на пороге твоего дома! 

Не любящий свою историю человек обделен духовно: пустым звуком 

остаются для него песни и легенды предков. 
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Приложения 

Приложение №1 

 

План деревни Большая Пустомержа. 1860 г. 

 

Приложение №2 

 

Бессонова Нина Ивановна на встрече с 

пустомержскими школьниками 

поделилась воспоминаниями о войне 
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Приложение №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Герб муниципального образования "Пустомержское сельское поселение" 

Приложение №4 

Саша Спиридонов – Пустомержский
орлёнок
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Приложение№5 Братская могила советских воинов. Сфотографировано 19 

октября 1964 года. 

 


