
 

 

 
 

Выражая интерес и любовь к замечательной истории 

своего родного края, как дань уважения героическим 

защитникам и освободителям города Кингисеппа, 

учащиеся школ и профессиональных лицеев и все 

жители города делают все возможное, чтобы сохранить 

историю Кингисеппа и Кингисеппского района в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
 

 
 

В школах и училищах создаются музеи боевой славы, 

в Кингисеппском историко-краеведческом музее открыт 

зал Великой  Отечественной войны, выпускается 

многочисленная литература 

и буклеты, на местах 

массовых захоронений 

устанавливаются 

памятники, стелы, на 

зданиях устанавливаются 

мемориальные доски, на 

местах боев 

устанавливаются памятные 

гранитные знаки, создаются 

мемориальные кладбища и 

комплексы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ИИ  ммыы,,  ппооккаа  ппоо  жжииллаамм  ккррооввьь  ссттррууииттссяя,,  

ККаакк  ппооввееллооссьь  ддааввнноо,,  иизз  ггооддаа  вв  ггоодд,,  

ССппеешшиимм  ссввяящщеенннныымм  ккааммнняямм  ппооккллооннииттььссяя  

УУ  ооббееллииссккоовв  рроощщии  ««ППяяттииссоотт»»..  
  

Г. Крылов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ППррии  ссооззддааннииии  ббууккллееттаа  ииссппооллььззоовваанн  ффоонндд  

      ККииннггииссееппппссккоойй  ццееннттррааллььнноойй  ггооррооддссккоойй  ббииббллииооттееккии  

  

  

  

  

  

  

  

ММууннииццииппааллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ккууллььттууррыы  

««ККииннггииссееппппссккааяя  ццееннттррааллььннааяя  ггооррооддссккааяя  ббииббллииооттееккаа»»  

  

  

  

  

  

  

  

  

КК   6655--ллееттииюю     

ооссввооббоожжддеенниияя   ККииннггииссееппппаа     
  

  

  

  

  

ВВоо   ииммяя   жжииввуущщиихх     

––   ППООББЕЕДДАА!!  
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

ККииннггииссеепппп,,  22000099  
  

  

  

ССооссттааввииттеелльь::  

  
ЛЛ..ДД..  ППррооккооппоовваа,,  ззаавв..ммееттооддииккоо--

ббииббллииооггррааффииччеессккиимм  ооттддееллоомм  

ДДииззааййнн,,  ккооммппььююттееррннааяя  

ввееррссттккаа::  
ВВ..ВВ..  ДДѐѐммииннаа,,  ззаавв..  ооттддееллоомм  

ббииббллииооттееччнныыхх  ттееххннооллооггиийй  



  

  

  

ББ ууккллеетт   ппоосс ввяящщеенн   ссоо ббыыттиияямм   

оосс ввоо ббоожжддеенниияя   гг ..ККииннггии ссееппппаа     

вв   1199 4444   ггоодд уу   
 

 
  

ССоорроокк  ччееттввееррттооггоо  ффеевврраалльь……  

ККаакк  ддооллггоо  жжддааллии  дднняя  ии  ззннааккаа!!  

РРааккееттыы  ддыыммннааяя  ссппиирраалльь  ––  ааттааккаа!!  
                                   

 В. Бурдина 
 

 

От немецко-фашистской 

оккупации 

Кингисеппский район 

был освобожден в ходе 

наступательной 

операции под кодовым 

названием «Нева-2» 

войсками 2-й ударной 

Армии Ленинградского 

фронта и 

Краснознаменного 

Балтийского флота в 

январе–феврале 1944 

года. 
  

2288  яяннвваарряя 1944 года 

на главном направлении 106-й танковый батальон 

капитана А.Ф. Алексеева с автоматчиками 109-го 

корпуса освободили населенный пункт Ополье. 
  

  

  
  

  

  

2299  яяннвваарряя.. Авангардные подразделения 109-го 

стрелкового корпуса – танки с десантом прорвались 

на северную и южную окраины Кингисеппа и 

завязали бои за освобождение города. Овладеть 

городом не удалось. Поступил приказ командования 

начать обходный маневр. Штурм Кингисеппа был 

назначен на 1 февраля. 

 
На правом фланге 48-я стрелковая дивизия при 

поддержке моряков 48-й морской бригады и 

танкистов 98-го танкового полка освободила 

населенный пункт Котлы. 
 

  
  

3300  яяннвваарряя.. Подразделения 109-го стрелкового 

корпуса совершали обходный маневр вокруг 

Кингисеппа, на окраинах города вели бои с 

противником и улучшали свои позиции. 

Производилась разведка боем с применением танков. 

На левом фланге 314-я стрелковая дивизия, 

освободив населенные пункты Пустомержу, 

Мануйлово, Веймарн, в полном составе форсировала 

реку Лугу южнее Кингисеппа, и завязала бои на 

западном берегу. 
  

  

  

  

3311  яяннвваарряя.. Дивизии 109-го корпуса готовились к 

штурму Кингисеппа. Танкисты помогали 

артиллеристам доставлять  орудия в 

труднодоступные места вокруг города. 

На правом фланге 71-я отдельная морская 

стрелковая бригада полковника Л.А. Козуненко 

освободила населенный пункт Усть-Лугу. 
  

  

ПП..СС..  ШШииттоовв  ––  ГГеерроойй  

ССооввееттссккооггоо  ССооююззаа,,    

ппооггиибб  ппррии  ооссввооббоожжддееннииии    

гг..  ККииннггииссееппппаа    

3311  яяннвваарряя  11994444  гг.. 
 

 

 

 

 

      

  

11  ффеевврраалляя  11994444  ггооддаа.. 

Войска 109-го стрелкового 

корпуса генерал-майора 

И.П. Алферова с 

приданными частями всех 

родов войск штурмом 

овладели станцией и 

городом Кингисепп.  
 

 

Большой вклад в 

сохранение и 

популяризацию истории Великой Отечественной 

войны на территории Кингисеппа вносит почетный 

гражданин г. Кингисеппа, участник освобождения 

города от немецко-фашистских захватчиков Тимонин 

Павел Павлович.  
 

 
  


