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КТО ЭТИ СЛЕДЫ СЮДА ОСТАВИЛ, КТО ПО ЭТИМ СЛЕДАМ 

ХОДИЛ? 

Следы в районе Ряяма 

 

1. Аллика 2а — Общество садоводства и пчеловодства Пярну 

Первое собрание правления общества садоводства и пчеловодства Пярну 

было 21-го сентября 1919 г. в Эндла. Деятельность общества прервалась во 

время войны в 1944. В 1951 пытались деятельность вновь воскресить, но 

время для украшения дома было еще раннее. 

Первого февраля 1959 г. вновь собрались и избрали новое правление. В 1967 

году исполком города Пярну выделил для ОСП участок на ул. Комсомоли 8, 

но вскоре решили, что на этот участок будет построено здание для парткома 

города Пярну. Пярнускому ОСП выделили новый заросший бурьяном с 

песком-плывуном участок на берегах ручья Ряяма, с адресом ул. Ильвесе 1а. 

Начались воскресники ударного труда, члены делали внутри общинные 

заемы и несколько тысячные рабочие часы труда. 

Желание получить себе место для проведения сходок было так велико, что 

огромный труд окупил себя. В 1972 г. построили здание конторы с залом для 

проведения собраний. Начал работать пункт по выжимке соков и зимой в 

том же помещении работал кружок на 11 ткацких станках с 40–50 

участницами. Также совместным трудом построили оранжерею и мас-

терскую по дереву. В 1973 г. изготовили флаг ОСП. 

Устраивались выставки 

садоводства и домоводства, 

которые посетили около 

1400 человек и членов 

общества было 900. 

Начали строить второй 

этаж пункта сока. Деньги 

брали взаймы от членов 

общества и президиума. 

Члены дарили пилома-

Здание Общества Садоводства и Пчеловодства Пярну на 

ул. Аллика 2а Фото из частного собрания Терье Оясте 
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териалы и стекло для укрывных насаждений. Отчетно-выборное собрание 

1980 года проводилось уже в нашем собственном зале. В Пярнуском ОСП 

проводилась усердная и постоянная хозяйственная деятельность, и 

культурной деятельностью в пределах республики Пярнуская ОСП было 

постоянно среди трех первых. 

В 1990 году начался спад, потому что обществом стал руководить чиновник, 

председатель кооператива и бизнесмен Й. Круус, который не был за-

интересован предыдущим, не знал, как это все появилось, и кто этот дом 

построил. Он взял на работу 20 наемных рабочих и за три года сумел 

разорить деятельность общества. В октябре 1992 года собрался бывший 

актив, который не позволил разорения ОСП, и потребовал уволить 

нынешнее правление. Новое правление продало киоск на городском базаре 

для погашения долгов, денег хватило еще на укрепление фундамента, 

чтобы удержать дом от расползания. 

На сегодня в доме Пярнуского ОСП действуют 6 кружков: фольклорная 

группа Mesilased, фолкобщество Kunglarahvas, оркестр народных инстру-

ментов Tõmba-Jüri, фольклорный хор Rannalised, женская танцевальная 

группа Naised Allikalt, ансамбль скрипачей Spelmanslag. 

Сохраняем в своем обществе близость с матушкой землей и передаем 

традиции своих предков и ценности младшему поколению. 

 

2. Ильвесе 3 – место рождения Вальтера Оякяэра 

Вальтер Оякяэр родился в 1923 году в Пярну. Он жил на Ильвесе 3 в районе 

Ряяма и учился в начальной школе Ряяма. В 1940 году после июньского 

переворота, когда Советский Союз оккупировал Эстонию, он поступил в 

комсомол и был привлечен в организованный в июне 1941 года истре-

бительный батальон Пярну, в составе которого участвовал в бою под 

Лийвамяэ. Во время немецкой оккупаций он был мобилизован на немецкую 

военную службу, где вначале служил коневодом на Волховском фронте, 

затем фронтовиком на Вайвараском фронте и напоследок кларнетистом в 

оркестре полка погранвойск. 
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В 1951 по 1956 он учился в 

Таллинской Государственной 

Консерваторий в классе ком-

позиций Марта Саара и Хей-

но Эллера. 

Оякяэр играл на кларнете и 

саксофоне во многих оркест-

рах и ансамблях. В 1945—

1970 годы он был концерт-

мейстером группы саксофонов 

эстрадного оркестра Эстонского Радио и Эстонского Телевидения. 

В годы 1964—1967 и 1975—1980 он был преподавателем историй и 

оркестровки легкой музыки Таллинской Государственной Консерватории.  

В 1982 по 1992 годы Оякяэр руководил бигбяндом Калев. 

Благодаря дневникам отца Вальтера Оякяэр, Марта Оякяэр, мы узнаем 

красноречивые детали из жизни Вальтера уже начиная с рождения 

мальчика. Явно исторический интерес представляют записи в дневнике 

Марта Оякяэр во время разных оккупации. «/…/ Вальтера увезли в 

обоснованный в районе Юлейые [Пярну] в тюрьму (склад Бэти). /…/ 

Караульными были из Омакайтсе, добровольные или назначенные на одни 

сутки работники из учреждений. /…/ Так было трагикомичная ситуация, 

когда сын сидел в тюремной камере, у двери которой стоял на посту его отец 

с ружьем. /…/» Март Оякяэр пытался освободить своего сына из заточения и 

обратился за помощью к начальнику Омакайтсе Килинги-Нымме майору 

Лиллелехе. Из дневника читаем «Для смягчения обстоятельств подчер-

кивал, что ребят ввели в бой принудительно и они не смогли в грешных 

неожиданной обстановке какой-то бой вести /…/». Вальтер Оякяэр вспоми-

нает, что поднимая белый флаг, чем был повязанный вокруг ствола белый 

носовой платок, ему выстрелили в правую руку. Это ранение Оякяэр считает 

лучшим, что с ним летом 1941-го могло случиться. Если такое признание 

идет из уст музыканта, потеря одной руки которого означало бы лишение 

хлеба насущного, понимаем серьезность положения еще глубже. 

Вальтер Оякяяр. Фото из частного собрания 
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Говоря о детстве в Ряяма, сравнивает Вальтер Оякяэр это время с описа-

ниями другого знаменитого ряямасца Аугуста Якобсона. «Первым чита-

телем рукописи сенсационного романа Якобсона «Пригород бедных 

грешников» был учитель эстонского языка Мужской Гимназий Пярну 

Аугуст Рээп, который в 1935–1941 был нашим классным руководителем», — 

пишет Вальтер Оякяяр. «И я довольно рано проглатывал книгу и открывал 

знакомые картины ближайшего окружения своего дома. Пьянки, драки и 

слышимый через несколько узких улиц брань не было там чем-то 

особенным…» (стр.10). С большим уважением пишет Оякяэр о своих 

учителях. Бывшая Пярнуская мужская гимназия была одной из элитных 

школ Эстоний, откуда выросло множество знаменитостей. Неоспоримым 

суперстаром этой школы был шахматист Пауль Кэрес, который уже 

школьником побеждал на международных шахматных турнирах. Вдобавок 

ко всему был невероятно высок уровень музыкального обучения в этой 

школе. Вальтер Оякяэр сочинил гимн школы Ряяма. 

 

3. Рохелине 1б – Дом Ноорусе 

Устав зарегистрировали и 

затем 14-го октября 1923 

года провели учредитель-

ное собрание общества в 

здании старой школы Ряя-

ма. 

В Эстонии нет другой би-

блиотеки, которой когда-то 

руководил позже народ-

ный писатель, председа-

тель Президиума Верхов-

ного Совета ЭССР, лауреат 

Сталинской премий, одновременно бывший успешный писатель, автор 

произведения «Пригород бедных грешников» Аугуст Якобсон. Он несколько 

Обучение работников с молодежью в Ноорусе Мая. Фото из 

интернета 
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лет заведовал библиотекой, потом восстановился как писатель. Сосватался 

с кассиршей общества и они смели с ног пыль Пярну. 

Эстонцев считают за песенный народ, ряямасцы также эстонцы, поэтому и в 

Ноорус не обошлись без певческого хора. Певческий хор был самым много-

людным видом деятельности и члены его участвовали в днях песни и на 

праздниках, и есть его наследник в Пярну. 

В старину в планах деревенского гулянья перед танцами была пьеса. От 

этого обычая не могли ускользнуть и в Ноорусе и поэтому заложили начало 

на драмкружок. 

Известным на весь город стал Ноорус при строительстве своего дома. 

Надоели кочевки из дома в дом, купили на ссуду стоящий по сей день 

маленький домик и начали так привычными для эстонцев толоками себе 

гнездышко строить. Деньги зарабатывали лотереями, выставками-прода-

жами, устраивали вечера и. т. д. 

Труда и времени оно потребовало, но дом был готов и общество перебралось 

под свою крышу. Мал он был и любим стал, но для больших мероприятии 

зал был мал. Так и пришили «пиджак к пуговице» — сделали пристройку. 

Дрожжами от Нооруса бурлила культурная жизнь и деятельность в Ряяма 

впредь и в советское время. Вывески на доме менялись, также и хозяева. В 

промежутке хозяевами были волости Пярнумаа и дом носил вывеску 

«Сийманни», но в конце концов все улеглось и вернулось обратно с честью 

имя и деятельность Ноорус. 

 

4. Ряяма 38 — Представительский магазин АО Вендре 

История предприятия достигает года 1935, когда кооператив произ-

водителей льна открыл в Вяндра завод. 

В 1993 году предприятие стало называться Вендре и начали производить 

одеяла и подушки. Только из Пярну в Вендре работает более 500 рабочих и 

потребность в хороших рабочих руках все увеличивается. 

В ноябре 2014 Вендре заключило с целью вывести работу на новый уровень 

долгосрочный договор сотрудничества с Кассой Безработных и Центром 

Профтехобразования Пярнумаа. В Вендре нашли нагрузку и люди с 
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частным трудоспособностью, которых предприятие готово нанимать и в 

будущем. Для Вендре очень важно найти людей с хорошей подготовкой не 

только среди населения Пярнумаа. Большим подспорьем в подготовке 

рабочей силы оказывает Центр профессиональной подготовки Пярнумаа, 

где обучают швеи и др. важных квалифицированных рабочих. В сотруд-

ничестве с Кассой по безработице и Центром профессионального обра-

зования Вендре создает людям условия для приобретения умении и прихода 

на работу.  

По исследованию «Топ работодатель» пярнумаасцы оценили самим лучшим 

работодателем округа текстильное предприятие Вендре, где трудится 900 

человек. Вендре назвали в исследовании хорошим работодателем 

большинство участвовавших в опросе пярнумаасцев. Они обосновывали 

хорошую оценку величиной зарплаты, известностью фирмы и хорошим 

внутренним климатом. 

Петер Хунт, корнями из Сааремаа, родившийся в Швеции бизнесмен 

Эстоний, который в 2002 году стал единым владельцем Вендре. Работавший 

продавцом спортивной одежды Хунт присоединился к Вендре в 1996 году и 

начал сразу создавать международную сеть сбыта. 

Петер активно участвует в управлении предприятием. Он визионер, 

который мечтает по большому и шагает последовательно впрягая свои идеи. 

Под рукой Петера Вендре быстро развилось одной из наибольших и 

успешных текстильных предприятий Европы. 

 

5. Ряяма 38б -- Детсад Мяннипарги 

Детсад Мяннипарги в Пярну открыли 20-го января 1964 года. Тогда детсад 

назывался 14-ый дневной детский дом г. Пярну. Детсад во все времена был 

четырех групповой и эстоноязычный. 

В 1995 -году детсад переименовали в дневной детдом Мяннипарги г. Пярну. 

С 1999 года детсад носит название Детсад Мяннипарги г. Пярну.  

В 2008—2010 годы участвовали в образо-вательных проектах «Байки об 

огороде на природе», «Экократ», «Будь смелым», «Ох-раненное детство».  
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В 2009 г. присоедини-

лись к направленному 

учебному проекту «Путь 

открытий». 

В 2009 году детсад при-

соединился с сетью 

Преуспевающих Здоро-

вьем Детсады. 

В 2011—2013 годы 

участвовали в образо-

вательных проектах 

ХАРЕД (2) и «Гнездо 

Читающих». 

2011 приняли к действию концепцию «Пойдем в страну цифр». 

В 2013 году детсад присоединился с проектом НТО Союз Защиты Детей 

«Свободный от дразнил детсад». 

 

6. Раба 3 — Основная школа в Ряяма 

В 1875 году в волости Ряяма построили школу, в которой было одно классное 

помещение, одна комната учителя и кухня. В октябре того же года началась 

учеба. Учителем был Ханс Кудевита. В следующем году город Пярну купил 

рыцарскую мызу Ряяма и школа получила себе новые бароны. 

В 1879 году в тех же помещениях с целью оказания помощи отстающим 

устроили летнюю школу. 

В 1883 учебный год кончился в феврале. К дому пристроили новое классное 

помещение. Учителем был Георг Таннбаум. 

1920-21 уч. год. школа называлась 8-я начальная школа города Пярну. 

1922-23 уч. год. в школе было 165 учеников, открыли и 5-й класс. 

В 1929 году по проекту Сийнмаа (Сийманн) был готов новый «дворец 

школы». Переселились 5-го окт. 1929 года, наружное строительство 

Двор детсада Мяннипарги. Фото из интернета 
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закончилось два года позже. 

Школу наименовали шести-

классной. Мест было для 232 

учеников.  

1944-45 уч. год. школа полу-

чила название Ряяма не-

полная 5-я средняя школа. 

1960-61 уч. год. была 5-ая 8-

летная школа. 

1990-91 уч. год. школе испол-

нилось 115 лет, впервые в 

истории школы работало 23 

комплекта классов с 591 уче-

ником. Восстановили название школы Ряяма школа. Перед школой 

установили памятный камень с плитой. 

2004 г. построили к новому дому флигель. Заведующим школы Ряяма стал 

Эльмо Йоа. В школе училось 523 ученика. 

 

7. За основной школой, напротив церкви Агапе – мыза Ряяма/детский 

приют 

Мыза Ряяма было двухэтажное белое здание, к одному боку которого 

примыкала более старая деревянная часть. У дома было два входа, 

передняя и задняя. 

Главное здание было  построено в 1898 г., кухня и столовая в 1760 г., баня- 

прачечная в 1931 г., свинарник и курятник в 1875 г., дровяной сарай в 1910 

г. Земли тогда было 5,6 га. 

Зимой 1920-го шагали семеро детей и три воспитательницы, из которых 

одна была заведующая, по льду реки Пярну в Ряяма, волоча за собой на 

дровнях и санках скудный скарб. Заведующая была Эмилие Лаан, до 1- ого 

ноября 1923 года. 

Вскоре прибавилось еще детей, так что к концу зимы 1920 года было 20 

Представительство школы в Ряэма на торжественном 

шествии праздника песни и танца 2017. Фото из сайта  

школы 
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детей в возрасте с 5 до 12 лет. 

Вместе было детей уже 46. Дет-

дому в марте месяце на про-

питание дали 14 пудов ржаной 

муки, 4 пуда ячменной муки. 3 

пула крупы, 15 фунтов крупы. В 

добавок получил детдом 30 

фунтов керосина. Воспитатель-

ницы получили бесплатную 

квартиру и содержание и зар-

плата была 997 марок. В 1921 

году начали приспосабливать другие помещения мызы. К части дома во 

владении детдома построили второй этаж. 

С 1926 года вся мыза осталась во владении детдома. Большая часть земли 

было под парком, 2,5 га было под картофелем и овощами.  В саду росло много 

цветов и жили несколько животных. За всем хозяйством следили дети. 

Летом работали в усадьбах пастухами, в лесу заготавливали для детсада 

дрова на отопление. 

В 1928 году передали детский приют городу Пярну, который нес все расходы 

на содержание и тогда воспитанников было уже 80. 

 

8. Мянни 2 — Церковь АГАПЕ в Пярну 

Церковь АГАПЕ — это с открытым и творческим мышлением активная 

община. Община АГАПЕ опирается на историческую христианскую тра-

дицию и с уважением относится к соседям в других церквях. 

То, что на сегодня в Ряяма на ряду с другими важными заведениями 

находится и церковь с названием Агапе, началось с того, что в 1921 году 

образовали в Пярну общину методистов. 

Церковь методистов, который свое начало получило в Англий, всегда 

характеризовал социальный уклад жизни. Так например профсоюзы 

получили свое начало именно от пробудительного движения методистов. 

Поэтому было естественно, что и в Пярну свое церковное здание строя 

Перестроенное главное здание мызы Ряяма 1977 г. 

Фото из интернета 
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искали такое место. где 

было бы достаточно 

пространства, чтобы в 

добавок к церковной 

деятельности быть от-

крытым к работе с 

людьми из разных воз-

растных групп. 

В 1995 году на краю 

парка Мянни  в Ряяма  

и построили церковь 

Агапе, где на сегодня  

проходят большие мероприятия для детей, собирается молодежь с активным 

мышлением, где каждое воскресенье в 11 часов двери открыты для мужчин 

и женщин, для больших и маленьких, для старых и молодых. В церкви 

Агапе выставлены выставки, в сочельник опять ждём музыкальных 

наслаждении, так что причину, чтобы зайти, найдет каждый. 

Слово «агапе» означает Божью любовь, и на сегодня важно, что весть о 

хорошем Боге мог достичь многих людей, чтобы радость и покой мог царить 

в сердцах людей, чтобы потребности плоти, души и духа были разумно 

удовлетворены. 

 

9. На правом берегу реки Пярну – Тропа Яансона 

Тропа здоровья на правом берегу реки, в простонародье известна как тропа 

Яансона. Составляет одно целое с тропой на левобережье реки и является 

излюбленным местом для оздоровительных спортсменов, так и для 

любителей насладиться природой. Сюда приходят покататься на велосипеде 

или на роликах, походить с палками или просто погулять. Тропа проходит 

по правобережью, соединяя между собой мосты в центре Пярну и мост 

Папинийду. Длина тропы 4 км. На тропе есть скамейки для отдыха и навесы 

для пикников.  

Летняя Школа Агапе. Фото с сайта церкви 
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Часть тропы проходит 

через ландшафтный за-

поведник Нийду, так 

что деревьев и зелени 

здесь больше, чем на 

тропе другого берега 

реки. 

 

 

10. Ряяма 27 – Гребной клуб Пярну 

Гребной спорт свое начало получил в 1884 году. Пярну в восьмидесятые 

годы 19-го века был оживленным портовым городом. Река Пярну среди 

города и ее просторы предоставляли великолепные возможности для 

занятий водным спортом. Так и собрались 26-го августа 1884 г. местные 

немцы и основали общество гребцов Пярну, истинно немецкое «Pernauer 

Ruder Club». Царское правительство утвердило устав основанного клуба 20 

ноября 1885 года. 

До Первой мировой войны (1914) клуб действовал с переменным успехом, 

общаясь в основном с Рижским клубом гребцов. Клуб восстановил свою 

деятельность в 1919 году. Период между двумя мировыми войнами 

характеризует всестороннее развитие гребного спорта. «Pernauer Ruder 

Club» деятельность прекратила установленная в 1940 году в Эстонии 

советская власть, которая ликвидировала все клубы. 

Третий раз начали греблей заниматься осенью 1948 года. Послевоенную 

спортивную жизнь в Пярну начал восстанавливать известный спортивный 

активист Арнольд Эброк, который главной целью ставил восстановление 

водных видов (в том числе гребного) спорта. Так как греблей завлекали 

среди школьной молодежи, удалось к этому виду привлечь много 

талантливых молодых, которые позже сыграли большую роль в развитии 

Пробежка между двумья 

мостами по тропе Яансона. 

Фото из интернета 
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гребного спорта. Уже в 1951 году М. 

Леппик начал самостоятельную тре-

нерскую работу. В связи с передачей 

базы Спартака Пярнускому Калеву, 

гребцы оказались без клубных по-

мещений. В 1952 году Леппик нашел 

подходящее место на правом берегу реки 

Пярну – рядышком с базой СК Пярну, и 

начал сразу воздвигать гребную базу. В 

1958 году в очередной раз базу Спартака 

передали Пярнускому Калеву. 1959–

1960 М. Леппик был вынужденно чле-

ном Пярнуского Калева, строя в то же 

время новую гребную базу Динамо, в 

которой СК Пярну и по ныне действует. 

В 1991 году система Динамо рухнула и 

создали гребной клуб Пярну. 

 

11. Ряяма 31 – бывшая лыжная фабрика 

На самом деле, лыжи начали в Пярну производить уже перед Второй 

мировой войной в 1939 году на лыжной фабрике Леннук, но тогдашней 

продукции не сохранилось. 

Курьезным экспонатом являются секретно произведенные для советской 

армии лыжи, которые на прилавок магазина не дошли. После того, как 

СССР проиграл Финляндии зимнюю войну, начали готовиться, как 

воевать в лесу, и всем 21 производителям лыж советского союза дали 

приказ начать изготавливать широкие деревянные лыжи. 

С 1968 года носящее название «Вийснурк» лыжная фабрика была известна 

внедрением новшеств, например начали выпускать детские лыжи Тиллу. 

При совке было проблема, что производство дорогое, потому что получалось 

много отходов производства. Тогда на «Вииснурк» начали из древесной 

Пярнуский клуб гребцов примерно в 1910 году. 

В то время клуб находился на улице Лайа 

вблизи моста Кесклинна. Фото из интернета 
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массы производить детские лыжи. Это снизило цену на лыжи, всем стало 

по карману купить лыжи, и спорт пошел в массы. 

Кроме даренных «Вииснурком» 95 пар лыж, на выставке много лыж из 

частных собраний и из своих запасов, а также лыжные палки и хоккейные 

клюшки, фото о лыжной фабрике и другой атрибутики. Есть возможность 

ознакомится с технологией производства лыж.  

Самый старый экспонат выставки — это в 1940 году местным мастером из 

Пярнумаа изготовленные широкие деревянные лыжи, рядом с ними от 

предшественника «Вииснурка», в 1946 году на лыжной и мебельной 

фабрике изготовленные лыжи. Лыжные пары похожие, но видно, что 

мастер не поленился обработать желобки в красивый орнамент, массовое 

производство более грубое. 

Время не пощадило видавшие дни деревянные лыжи, и выпрямило их 

почти прямыми как клепки для бочек. Мастера лыжного дела 

рассказывали, как в то время для загиба носка лыж их в горячей воде 

варили и в котельном барабане сушили. 

По данным музея производство лыж вручную начали 1939 году на 

лесопилке судостроительного завода в Раэкюла. В советское время 

продолжили это в том же цехе, в конце 1950-х перевели производство в 

Нийду. 

В целях повышения рента-

бельности производства в 1958 

году лыжную фабрику соеди-

нили с центром производства 

леса, предприятие назвали 

лесной комбинат Пярну. В 1968 

году перевели лыжный цех в 

подчинение дерево-перераба-

тывающего комбината «Виис-

нурк» в Ряяма. Пик произ-

водства лыж в Пярну по 

количеству и качеству достигло Лыжная фабрика Вийснурк. Фото из интернета 
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в 1980-е, когда мощности производства выросли до 800 000 пар лыж в год. 

Преобладающее большинство из этого сбывалось в СССР, десятая часть в 

странах социализма, также в Финляндии и в Центральной Европе. 

В 2000 году производили на лыжной фабрике «Вииснурк» более 300 000 

пар лыж и выросло по оценкам самым крупным производителем лыж в 

мире. Выросший в последующие годы убыток заставил хозяев фабрики в 

2000 году прекратить производство лыж в Пярну. 

 

Использованные материалы 

Сайт гребного клуба Пярну www.rowing.ee 

Сайт Ноорусе Мая www.noorusemaja.ee 

Исследование Аннабель Эйнола о детском приюте Ряяма, 2014 

Сайт школы Ряяма www.raama.ee 

Архив Общества садоводов и пчеловодов Пярну 

Сайт прихода ЭМК Агапе www.agapekirik.ee 

Сайт АО Вендре www.wendre.ee 

 

http://www.rowing.ee/
http://www.noorusemaja.ee/
http://www.raama.ee/
http://www.agapekirik.ee/
http://www.wendre.ee/
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	Говоря о детстве в Ряяма, сравнивает Вальтер Оякяэр это время с описа-ниями другого знаменитого ряямасца Аугуста Якобсона. «Первым чита-телем рукописи сенсационного романа Якобсона «Пригород бедных грешников» был учитель эстонского языка Мужской Гимна...

