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Введение 

Актуальность: 

В своем проекте я решил раскрыть тему моей малой Родины. 

Данный проект я решил сделать для того, чтобы узнать историю 

основания п. Большое Куземкино, о людях, которые проживали там 

и которые захоронены в братской могиле. 

Благодаря этому проекту, я и многие другие узнают о данном 

поселке, и, вероятно, захотят посетить его. 

Цель:  

Более подробно изучить историю моего родного поселка. 

Предмет проекта-поселок Большое Куземкино 

Продукт проекта-Исследовательская работа 

Задачи: 

1) Изучить дополнительную литературу 

2) Изучить историю основания поселка Куземкино  

3) Отразить воспоминания старожилов поселка Куземкино 

4) Изучить историю братского захоронения.  

5) Сделать вывод, обобщить тему 
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1. История п. Большое Куземкино 

На левом берегу р. Луги, примерно в 17 км от места впадения ее в 

Финский залив, расположился п. Большое Куземкино. Археологи считают, что 

первый человек появился здесь 8 тысяч лет назад, когда ледник освободил 

территорию нашей области. Во время раскопок на месте бывшей д.Каменка, 

находившейся на правом берегу р. Луги, были найдены каменные топоры и 

другие предметы быта. Все они свидетельствуют о возможности 

мезолитической стоянки человека в этих местах. 

В VI в. эта территория входила в состав земель Великого Новгорода. 

Здесь проходила северо-западная граница государства. 

Во второй половине IX в. славянское население объединилось вокруг 

Киева, киевскими стали и земли Нижнелужья. В некоторых летописях 

говорится о том, что киевская княгиня Ольга собирала дань на Новгородской 

земле, а также по р. Лузе (Луге) и Мсте. По луге в то время проходил один из 

важнейших торговых путей Ганзы, связывавший Великий Новгород с 

западными странами. Торговые суда проплывали мимо п.Куземкино. в одном 

из преданий, относящимся к первой половине XIII в. и бытовавшем у жителей 

д. Большое Куземкино многие годы, рассказывалось, «… из-за Наровы-реки 

черной тучей нагрянули псы немецкие. Грабя и опустошая все вокруг, много 

душ погибли невинных, а еще более в полон угнали. Плач и стон не 

прекращались по всей округе до тех пор, рока не собрались на помощь со 

всего большого края русские дружины, водские и ижорские отряды и, единой 

силой навалившись на лиходеев, погнали их за Норовуобратно». 

Местный житель Б.А.Шепелев так изложил предания, которые он 

услышал от старожилов деревни: 

«В том месте реки (Мертвицы), где вода остается только после 

весеннего половодья, пропали шведские солдаты, бывшие из России от войск 

московского царя Петра. Там лежало много скелетов и оружия. Я сам 

вытащил кремневый, огромный мушкет». 
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«В старинные времена русские нагнали шведов у д. Куземкино и многих 

убили, но все же часть ушла на кораблях. А их генерала похоронили под 

камнем. Этот камень находился у дома Заводских. 

В XV в. в России появились Писцовые книги. В них есть перечень 

населенных пунктов, существовавших в то время. К этому времени получили 

большое распространение христианские имена. Связано это было с 

насаждением православной веры среди финноязычного населения. 

В Писцовых книгах Новгородского государства за 1571 г. Обозначена 

Наровская волость Петровского погоста Шелонской пятины. Владели землями 

в ней новгородские купцы Иван Елизаров и его брат Михаил Куприянов, 

д.Куземкино в них не упоминается. Возможно, это связанно с тем, что в то 

время Куземкино еще не было деревней, а был починок, который основа в 

1551 г. Ю. Семенов (данные получил из областного архива). 

В XVI в., в период Ливонской войны (1570-1595гг.), земли Нижнелужья, 

как и многие другие, находились под властью шведов. Для учетов сбора 

налогов с местного населения шведские власти вели свои Писцовые книги, так 

называемые «Шведские хроники». В писцовых книгах Ижорской земли были 

записаны названия населенных пунктов, количество земли, имена 

налогоплательщиков, указывались годы, виды и количество собранной 

пошлины. В этих книгах уже фигурирует д. Куземкино. 

Андрей Карху передал нам списки жителей деревни, относящиеся к 

XVII в. (1617-1696 гг.), переписанные им из Писцовых книг.  

В Писцовых книгах за 1618-1623 гг. указано, что в Кузёмкина Бю 

(ижорское «бю» и шведское «бу» - деревня) в то время было 4 двора. В 

деревне проживало 13 налогоплательщиков и 1 бобыль (бобылями называли 

безземельных крестьян). Жители имели 7 лошадей и 3 коровы. Издавна в 

деревне проживали Савка Мартемьянов, Степанко Григорьев, М.Ларионов и 

другие. 

Из архивных данных известно, что в 1640 году в Куземкино действовала 

лютеранская церковь (не сохранилась). По другим данным, первая церковь 
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здесь была построена в 1634 г. Постепенно Куземкино пополнялось новыми 

дворами. В 1672 г. дворов было уже 14. Сменился хозяин мызы. Она перешла 

к фельдмаршалу Симону Хельмфельдту. Возросшие население Куземкина 

составило 32 человека. Среди них были и овдовевшие жительницы деревни: 

вдова Филиппа Гаврилова, вдова Ивана Павлова, вдова Семена Гаврилова. 

Используя местное сырьё: лес, гину, песок, новые хозяева построили на 

берегу реки Луги, напротив д.Куземкино, лесопильный завод, несколько ниже 

по течению построили кирпичный завод, которым управлял Ф. Пантелеев. Во 

второй половине 1800-х гг. на этих заводах работало более 50 человек. 

В 1860 г. Куземкино (Нарвуси по-фински или Наруси по-ижорски) 

состояло, примерно, из 100 хозяйств. 90% жителей деревни считались 

ижорами, 10% были финнами. Поскольку Куземкинская церковь была 

лютеранской, Ижоры ходили в Кракольскую православную церковь Святого 

Николая. 

1864 г. вошел в историю как год, когда в России была проведена земская 

реформа, в результате которой были образованы губернские и уездные 

земские собрания, и управы. 

Главной фигурой в деревне был староста. Его выбирали на сходе 

жителей деревни сроком на 3 года. Он участвовал в волостных сходах и 

других совещательных собраниях, следил за жизнью деревни, за 

своевременную уплату налогов, являлся хранителем общественных денег, 

печати. За порядком следил выбранный десятский. 

В 1887 г. деревню постигло большое бедствие-сильный пожар. Из 90 

домов в деревне уцелело только 10. Дома в деревне стояли очень близко друг 

к другу. Ямбургская земская управа ходатайствовала перед губернатором 

Санкт-Петербурга об утверждении плана застройки или переустройства 

деревни Кузёмкино Наровской волости, пострадавшей от пожара. К 

ходатайству прилагалась копия приговора сельской власти о том, кто из 

крестьян должен переселиться на новое место. Рассмотрев ходатайство, 

Ямбургское земство разрешило 20 кузёмкинским домохозяевам построить 
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дома на новом месте. Им было выделено соответствующее количество земли 

на берегу р. Луга в 2 км ниже по течению. Основным занятием крестьян д. 

Кузёмкино было сельское хозяйство. Практически в каждом хозяйстве (за 

исключением бедняков) имелась корова, овцы, свиньи, куры. На крестьянских 

полях важнейшей культурой была рожь, выращиванием которой занимались 

издавна. Выращивали ячмень, который использовали как фураж. Из ячменя 

готовили пиво, пресный хлеб, варили крупяную кашу. Наибольшей 

популярностью пользовалось выращивание картофеля, который жители 

Кузёмкина называли «муна»-«яйцо». Для домашних нужд выращивали лён. На 

огородах росли: морковь, капуста, брюква, горох, фасоль, огурцы.  

Хорошим подспорьем к крестьянскому столу были дары леса: ягоды, 

грибы, дичь, и дары реки Финского залива-рыба, которую крестьяне 

ловили круглый год, готовили впрок (селили, коптили).  

Длинными осенними и зимними вечерами, когда работы в поле было 

значительно меньше, крестьяне занимались ремёслами, рукоделием, прежде 

всего для собственных нужд, но кое-что делали и на продажу. Постепенно в 

Кузёмкино стали появляться ремесленники. Егор Суурсухо слыл мастером по 

пошиву меховых шапок, пользующихся спросом у рыбаков. Александр 

Лепмец был непревзойдённым печником. В деревне были свои специалисты 

по изготовлению обуви для женщин, называемой в народе «уленками». 

Местные сапожники шили финские и русские сапоги. Портных из местных 

было мало. Чаще пользовались услугами странствующих портных. На кузнице 

Рейсберга подковывали лошадей, изготавливали орудия 

сельскохозяйственного труда. Кроме большой ветряной мельницы, 

принадлежащей церкви, во многих хозяйствах были свои, ручные мельницы. 

В 1892 году, по рекомендации духовенства, в Куземкино была открыта 

библиотека (изба-читальня). По количеству выдаваемых книг она была на 2 

месте сред библиотек Ингерманландии. 
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2. Известные уроженцы деревни Куземкино 

 Антонина Артемьевна Муратова  

«Я родилась 11 марта 1923 г. в поселке Большое Кузёмкино. Мой отец 

—Артемий Борисович Филатов работал конюхом в местном колхозе, а мама, 

Дарья Сергеевна, там же работала в качестве разнорабочей. В 1928 г. папа 

построил на Кангаскюля новый дом, но пожить нам там практически не 

удалось. Через некоторое время нашу семью оттуда выселили. Мы стали жить 

в Б. Кузёмкино, в доме, в котором живём по сей день (д. № 57). Мои родители 

одними из первых вступили в колхоз «Ударник».  

В 1931 г. я пошла в первый класс. Школа в то время находилась в доме, ранее 

принадлежавшем местной церкви. Во второй класс я пошла уже в другую 

школу. Она находилась на улице Такарютю, в доме № 70. Потом училась я в 

школе, которая стояла на месте нынешнего магазина «Стройматериалы». Она  

сгорела в годы войны. Вот такое «хождение по школам» у меня получилось. 

Мнгою горя и слёз принёс 1937 г. Прямо с урока увели нашу учительницу 

географии Екатерину Ивановну Фёдорову. Её объявили «врагом народа». Мы 

все очень переживали, жалели её. А в октябре беда пришла и в наш дом. 

Арестовали моею отца. Его обвинили в участи в шпионско-диверсионной 

организации  

эстонского генштаба. Приговорили к расстрелу.  До сих пор помню, как ночью 

пришли пограничники, показали разрешение на арест, и провели обыск. Они 

забрали всю одежду отца, а потом продавали её у магазина, забрали все 

фотографии. Мне кое-как разрешили выйти из дома. Я сбегала к соседям, 

которые дали мне буханку хлеба. Я отдала её отцу. Папу увели. Больше мы 

его никогда не видели. Мама ездила в Ленинград в «Кресты», возила бельё, 

продукты. Первый раз передачу у нее приняли, во второй раз сказали, что 

среди заключенных такою нет. Клеймо «дочь врага народа» долго портило 

мне жизнь. В комсомол меня не приняли. После окончания школы я пошла 

работать в детский сад, потом работала счетоводом в конторе колхоза».  
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 Нина Трофимовна Горлова  

«Я родилась 19 января 1928 г. Мой отец Фёдоров Трофим Николаевич 

работал председателем Конновского сельского Совета, мама, Дагмара 

Александровна, работала птичницей в колхозе «Куземкино». Когда началась 

война, мне было 13 лет‚ Отец в первые дни войны ушёл на фронт, вскоре на 

него пришла похоронка. Мама осталась одна с тремя детьми. У меня было два 

брата Лёня и Женя. В мае 1943 г. меня с группой молодежи отправили на 

работу в концентрационный лагерь, который размещался в деревне Котлы. 

Однажды переводчица сказала нам, что большую группу молодежи отправят в 

Германию. Мы решили бежать из лагеря домой. Первым убежал мой дядя 

Александр Патонен. Придя домой, он рассказал нашим родителям об отправке 

в Германию. Моя  мама с другими        родителями пошла в Котельскую 

комендатуру, ходатайствовать за нас. Результатов  это не дало. Нам всё-таки 

удалось бежать. Мы дошли до аллеи. Мой брат Женя перевёз нас через Лугу. 

Пришли домой,  спрятались кто где,  но это нам не помогло. Немцы узнали о 

нашем побеге и объявили, что нас отвезут на Станцию Усть-Луга‚ а оттуда 

отправят дальше. Так и случилось. Нас отправили на станцию. Через 

некоторое время подали вагон для перевозки скота. Родители спрятали нас в 

конце вагона за кипами сена. Немцы нас не нашли.В Германию мы не попали. 

Но вместо одной неволи попали в другую. Осенью нас отправили на станцию, 

теперь вместе с родителями. Из Усть-Луги нас переправили в лагерь Кл оога в 

Эстонию. Оттуда по заливу отправили на остров Ханко, где мы прожили 

шесть месяцев, проходили карантин перед отправкой в Финляндию. Приехали 

мы в Финляндию. Нас распределили по фермерским хозяйствам. Начались 

наши трудовые будни в неволе. 

После заключения мирного договора с Финляндией, в октябре 1944 г., 

всем желающим предложили вернуться на Родину. Мы с радостью 

согласились, очень соскучились по родному дому. Но, приехав в Выборг, 

узнали, что в родные места нас не пустят. Наша семья попала в Ярославскую 

область. Там мы прожили около года. Работали в местном колхозе. Добрым 
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словом мы вспоминаем нашу хозяйку, у которой жили на квартире. Когда нас 

привезли в ярославскую деревню, никто не хотел пускать на квартиру. 

Местным жителям сказали, что мы раскулаченные финны. Люди нас боялись. 

Наша хозяйка не только не испугалась, но и помогала нам, чем могла. Спасибо 

ей огромное. Как только разрешили вернуться в родную деревню, мы сразу же 

отправились в дорогу. Больше я никуда не уезжала. Вышла замуж за Ивана 

Горлова, родила4 двоих сыновей -Виктора и Александра. Работала дояркой в 

совхозе, на других работах. Имею награды: медаль «За доблестный труд», 

знак «Мастер Животноводства», много грамот и благодарностей». Скончалась 

Нина Трофимовна в 2006г. 

 Из воспоминаний П.Ф .Минаева 

Пётр Филиппович Минаев был призван в Армию на срочную службу в 

сентябре 1939 г. Участвовал в Финской кампании. Не успел 

демобилизоваться-началась Великая отечественная война. Минаев участвовал 

в боевых действиях с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 гг. Демобилизовался только 

в 1946 г. 

«Всю войну я был шофёром, доставлял в ближайшие полки сводки 

информбюро. За время войны 78 осколков пробило мою машину. Однажды, во 

время наступления дивизии, меня ранило. После госпиталя служил в 

гвардейской стрелковой дивизии улейтенанта Симоняка. Запомнился мне 

блокадный Ленинград, где я находился достаточно долго. В день нам 

выдавали 100 г хлеба и 20 г масла. Однажды, возвращаясь из бани, я упал на 

снег и чуть не умер: не было сил идти. Всё-таки встал и кое-как пошёл 

дальше.  

Пришлось мне ездить и по Дороге жизни: перевозил командование. Однажды 

был свидетелем такою случая: ехал я по Ладоге. Мне навстречу двигался обоз 

с продовольствием из 20 машин. Был конец зимы. На льду озера стояла вода, 

было много опасных воронок, и вдруг у нас на глазах несколько машин с 

мукой и сахаром стали проваливаться под лёд. Спасти их не удалось. Это было 
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ужасное зрелище. У тех, кто это видел, на глазах появились слёзы, ведь все 

знали, как нужен хлеб и сахар Ленинграду. 

После прорыва блокады наши войска отогнали фашистов от Ленинграда. 

В одном из боёв я был ранен. Никогда не забуду своего лейтенанта. Увидев, 

что я ранен, он схватил меня за плечи и потащил в окоп. Фашисты заметили 

нас, стали стрелять. Лейтенант был убит, а я попал в госпиталь и пролежал 

там 28 дней.  

Однажды мы ехали в освобождённый Ленинград. Остановились на 

ночлег. Я знал, что немцы и сегодня прилетят бомбить город. Вырыл 

глубокую яму, чтобы в случае опасности в ней укрыться. Ночью 

действительно началась бомбёжка. Я выскочил из машины и прыгнул в яму. В 

ней уже было много солдат! Вдруг, в трёх метрах от меня прозвучал взрыв. 

После бомбёжки я подошёл к своей машине и увидел, что осколок прорвал 

сиденье и застрял в моторе. Выхолит, я чудом избежал смерти. Вообще я мог 

быть убит и ранен 78 раз, пострадала моя машина. Сейчас даже с трудом 

верится, что было столько крови и страданий на Ленинградской земле». Петру 

Филипповичу повезло: он вернулся с фронта. 

Награды: медаль «За оборону Ленинграда», 2 медали «За отвагу», 

медаль «За победу над Германией», ряд юбилейных медалей. 
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3. Братское захоронение в деревни Б.Куземкино 

В воспоминаниях местных жителей одна из главных тем – Великая 

Отечественная война. В моей родной деревне есть братское захоронение.  

 

Помню, как мы с классом ходили на эту братскую могилу, наводили порядок. 

Недавно я задался вопросом: «А что известно про тех людей, которые там 

захоронены?». На могиле есть табличка с именами погибших. Я зашел на сайт 

Книга Памяти Великой Войны, где нашел информацию о воинском 

захоронении. 
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На сайте нашел информацию о захороненных в этом месте.  

 

Я заинтересовался военной судьбой Шевченко Василия Тимофеевича. 
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На сайте «Память народа» в разделе «Герои войны» нашел информацию о 

боевом пути В.Т. Шевченко, о его подвигах и наградах.   
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Прожив несколько лет в детском доме, я стал понимать, как важно знать и 

хранить свои корни. Для меня корни – моя малая родина, её история, люди, 

которые жили, погибали на этой земле. Благодаря Интернету я открыл для 

себя новые знания. Как здорово, что сегодня есть такая возможность – 

узнавать о людях, которые 70 лет назад подарили нам жизнь.  
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