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Тимонин Павел Павлович: библиографический 

справочник / сост. В.В. Демина. – Кингисепп, 2014. – 9 с.: ил. 

 

Справочник представляет полную библиографию статей о 

ветеране Великой Отечественной войны, участнике 

освобождения города Кингисеппа от немецко-фашистских 

захватчиков Тимонине Павле Павловиче; его книг и статей, а 

также рукописей и архивных документов, подаренных им 

Кингисеппской центральной городской библиотеке. 
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ТИМОНИН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ (27.12.1923 – 

8.10.2010) внес большой вклад в сохранение 

памяти о героических событиях Великой 

Отечественной войны, в частности, истории 

освобождения города Кингисеппа и 

Кингисеппского района от немецко-

фашистских захватчиков.  

Коренной ленинградец. Окончил 9 классов 

специальной артиллерийской школы. 21 января 

1942 года стал курсантом-радистом 33-й 

отдельной запасной радиотелефонной 

светосигнальной роты связи. В действующей 

армии с мая 1942 г. Участник  прорыва и полного 

снятия блокады Ленинграда, освобождения 

Кингисеппа, десантник-связист П.П. Тимонин 1 

февраля 1944 г. вошел в наш город в составе 

152-й танковой бригады армейской подвижной 

танковой группы под командованием 

подполковника А.Н. Ковалевского. Затем – в боях за освобождение 

Карельского перешейка, Выборга, Ивангорода, Эстонии, на 1-м 

Украинском фронте в Польше и Германии до 11 мая 1945 г.  

В годы войны был дважды контужен и четырежды ранен. Закончил войну 

в г. Бреслау. Демобилизован в январе 1947 г. 

Награжден орденом Великой Отечественной войны I степени, орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 

победу над Германией», памятными медалями к юбилеям Победы в 

Великой Отечественной войне, нагрудным знаком «Отличный связист» и др. 

нагрудными знаками.  

Тимонин П.П. проживал в Кингисеппе с 1986 г. В результате его 

многолетней исследовательской работы была увековечена память о 

танковых войсках, защищавших и освобождавших город в период Великой 

Отечественной войны. Одна из улиц Кингисеппа стала носить имя 

командира 152-й танковой бригады Героя Советского Союза полковника 

А.Н. Ковалевского, в августе 1941 г. героически оборонявшего и в феврале 

1944 г.  освобождавшего г. Кингисепп. На домах 4-а и 6-а по ул. Жукова 

были установлены мемориальные доски с перечнем войск, сражавшихся 

за Кингисеппский район и г. Кингисепп в 1941 и в 1944 гг.  

По инициативе и при участии П.П. Тимонина проводилась большая 

поисковая работа, формировалось большинство школьных музеев 

боевой славы, кингисеппского политехнического лицея (ныне 

Кингисеппский колледж технологии и сервиса) с бесценными 

реликвиями; Кингисеппский историко-краеведческий музей получил 

материалы о 152-й танковой бригаде. 

Павел Павлович – автор 13 книг. 23 июля 1997 г. ему вручено 

удостоверение Почетного гражданина города Кингисеппа. 

 

 

Тимонин П.П.  

Фото 1945 г. 



 

 

 

 

«Сегодня для большинства людей, 

особенно – для молодежи, Великая 

Отечественная война – событие, не связанное 

с их личным участием. Выросли новые 

поколения. Но хочется, чтобы они не забыли 

своих дедов, всех тех, кто не вернулся. 

Храните историю города, продолжайте 

увековечивать память о воинских частях, 

отличившихся в боях за Кингисепп» 
 

Тимонин П.П.    
 

 

 

 
БИБЛИОГРАФИЯ КНИГ  

П.П. ТИМОНИНА 

 

Они освобождали Кингисепп. – 

Кингисепп, 2007. – 39 с.: ил. 
Воспоминания об участниках 

освобождения города Кингисеппа 1 февраля 

1944 г., их дальнейшей судьбе.  

 
По местам боевой славы. Город 

Кингисепп. – Кингисепп, 2005. – 49 с. 
Книга является справочником по 

мемориальным комплексам и кладбищам, 

памятникам и памятным местам в истории 

города Кингисеппа во время Великой 

Отечественной войны. 

 
Советские танковые войска 1941–1945 гг. 

– Кингисепп, 2004. – 176 с.: ил. 
Боевой путь советских танковых войск в 

годы Великой Отечественной войны, в т.ч. – в 

освобождении города Кингисеппа в 1944 году. 
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Балтийцы в сражении за 

Кингисеппский район. – Кингисепп, 2003. – 

31 с. 
Документальная работа П.П. Тимонина 

является существенным дополнением к его 

книгам «Память сердца» (1998), 

Ленинградский фронт 1941-1945 гг. (1999) и 

«Гвардии “Катюша”» (2001). Основана на 

архивных материалах и воспоминаниях 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

раскрывает роль Краснознаменного 

Балтийского флота в разгроме врага на 

Ленинградском фронте. 

 
Инженерные войска в боях за 

Кингисепп. – Кингисепп, 2003. – 38 с.: ил. 
Автор повествует о задачах инженерных 

войск во время оборонительных боев на 

Кингисеппском участке Лужского рубежа в 

1941 г. (установка минно-взрывных 

заграждений, разрушение мостов, дорог и 

др. объектов), обеспечении наступления 

ударной группировки Армии в 1944 г.  В книгу 

вошли воспоминания полковника в отставке 

С.С. Кушнера о морских саперах, 

укреплявших оборону в северной части 

Кингисеппского района, и зам. командира 

295-го отдельного инженерно-саперного 

батальона полковника в отставке А. Израэлита. 

 
152-я танковая бригада. – Кингисепп, 

2002. – 153 с.: ил. 
Книга издана к 60-летию формирования 

бригады, посвящена ее истории и боевому 

пути с апреля-мая 1942 до осени 1946 гг. 

Документально восстановлена оперативная 

обстановка на Ленинградском направлении 

с указанием действующих дивизий по 

освобождению Кингисеппа и Кингисеппского 

района.  Включены воспоминания однополчан. 

 

 

 

 

 
3 



 

 

 
 

 

Воспоминания о войне. – Кингисепп, 2001. 

– 47 с.: ил.  
Воспоминания о 10-й специальной 

артиллерийской школе, Ленинградской 

блокаде, Кировском заводе, 33-й отдельной 

запасной радиотелефонной светосигнальной 

роте связи. 
 

Гвардии “Катюша”.  – Кингисепп, 2001. –  4 с. 
Работа издана к 60-летию формирования 

частей реактивной артиллерии и посвящается     

участникам освобождения Кингисеппского 

района и города Кингисеппа – гвардейцам  30-

го, 318-го и 322-го гвардейских минометных 

полков. 
 

Ленинградский фронт 1941-1944 гг. – 

Кингисепп, 1999. – 102 с.: ил. 
Краткое описание действий на отдельных 

участках Ленинградского и Волховского 

фронтов (в т.ч. в Кингисеппском районе) по 

архивным материалам 2-й ударной, 8-й и 59-й 

армий Краснознаменного Балтийского флота, 

8-го Эстонского стрелкового корпуса. 
 

Память сердца: воспоминания 

участника освобождения Кингисеппа / ред. 

В.В. Аристов, сост. Л.Д. Прокопова. – 

Кингисепп, 1998. – 52 с.: фото автора, ил. 
 В содержании: краткая автобиография, 

воспоминания о боевых действиях за 

Кингисепп в 1941 и в 1944 гг. Отдельная статья 

посвящена Герою Советского Союза 

полковнику А.И. Ковалевскому. 
 

Оборона и освобождение Кингисеппа: к 

55-летию 2-й ударной армии. – Кингисепп, 

1996 [буклет]. 
Воспоминаниями П.П. Тимонина с 

хроникой важнейших событий истории 

Кингисеппского района в 1941-1944 гг. в 

кратком изложении. 
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П.П. Тимонин принял участие в издании двух 

кингисеппских выпусков КНИГИ ПАМЯТИ: в 

первой – как члена редакционного совета, во 

второй – как автор одной из статей. 

 

Книга памяти / под ред. А.В. Петруничева.  –  

Кингисепп, 2000.  –  Вып. 2. – 65 с.: ил. 
Книга состоит из двух разделов: 

материалов о защитниках и освободителях 

района в 1941 и 1944 гг. и поэтических и 

прозаических произведений кингисеппских 

литераторов, посвященных Великой 

Отечественной войне. 

 

Тимонин П.П. Освобождение Кингисеппа. 

Танки Ковалевского // Книга памяти / под ред. 

В.В. Аристова. – СПб., 1995. – Вып.1. – 303 с.: ил. 

 

Воспоминания Павла Павловича вошли и в 

трехтомное издание «Ленинградская битва: 

Книга памяти»: 

Тимонин П.П. Танки Ковалевского 

//Ленинградская битва: Книга памяти. Т. 3. – 

СПб., 2010. – С. 62-63. 

 

По инициативе П.П. Тимонина и его участии 

в составлении Кингисеппским историко-

краеведческим музеем в 2007 г. издан буклет 

«Ушла в историю война». 

 
 

Статьи П.П. Тимонина в СМИ 
 

Командир машины боевой [танковая бригада 

В.А. Сафронова] // Время. – 2001. – 31 янв. – С. 3.      

Т-34 идет на таран [старшина А.К. Масюк 

освобождал Кингисепп] // Время. – 2000. – 29 апр. – 

С. 2., 26 апр. – С. 2.  

Рассказ о войне требует точности // Время. – 2000. 

– 2 февр. – С. 3. 

Не знал поражений [Н.Н. Путяков] // Время. – 1999. 

– 5 мая. – С. 5.  

Переправа, переправа – берег левый, берег 

правый… [к 55-летию освобождения] // Время. – 1999. 

– 24 июля. – С. 3. 

Танкистка Зина [З.Ф. Клементьева освобождала 

Кингисеппский район] // Время. – 1999. – 30 января. – 

С. 2. 
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В боях за Кингисепп //     Время.   –  1995. – 31 янв. 

Это было полвека назад // Время. – 1994. – № 5-7 [перечень воинских частей, 

сражавшихся за Кингисепп и Кингисеппский район в 1941 и 1944 гг.] 

Поиск ведут следопыты // Время. – 1991. – 22 июня. – С. 3. 

Победа, какой она была // Кингисеппский вестник.   –  1991.   –   № 2.   –    С. 2.     

 
О П.П. Тимонине и его книгах 

 
Сычева М.В. Музей как хранилище исторической памяти // Вторая мировая 

война. Историческая память: материалы международной научно-практической 

конф., г. Кингисепп, 2 апр. 2010 г./под ред. В.Н. Скворцова. – СПб., 2010. – С.101. 

Аристов В.В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа в истории России и Европы. 

– СПб.; Кингисепп, 2009. – С. 203. 

Во имя живущих – Победа! /  сост. Л.Д. Прокопова. – Кингисепп, 2009 [буклет к 

65-летию освобождения Кингисеппа]. 

Почетные граждане Кингисеппского муниципального района // Аристов В.В. 

Кингисеппский муниципальный район. 80 лет. – Кингисепп, 2008. – С.18. 

Шевченко А.И. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: Историко-краеведческие 

очерки. – СПб., 2007. – С. 221. 

Литературный Кингисепп / сост. Л.Д.  Прокопова. – Кингисепп, 2005. – С. 22-23. 

–- 

Забелина Л. Люди помнят…[5 ноября – День памяти П.П. Тимонина] // Время. – 

2011. – 16 ноября. – С. 2. 

До последнего часа он был примером для нас [некролог] // Время. – 2010. – 

10 ноября. – С. 9. 

Забелина Л.Ф. Теплая встреча двух поколений [воспитанники из Центра 

эстетического воспитания в гостях у П.П. Тимонина] // Время. – 2010. – 20 окт. – С. 4. 

Власов Д. Спросите его об освобождении [П.П. Тимонину  – 85 лет] // Вост. 

берег. – 2008. – № 53. – С. 20. 

Князева И. По городу, как по местам боевой славы [организатор экскурсий – 

П.П. Тимонин] // Вост. берег. – 2008. – № 25. – С.17.  

Королькова Ю. С памятью об освобожденной свободе [экскурсия П.П. 

Тимонина по местам боевой славы] // Время. – 2007. – 12 дек. – С.18. 

Казакова Т. Продолжая ратный путь // Вести. – 2005. – 28 июля. 

Денинсов И. Прошлое надо знать // Уездный телеграф. – 2005. – № 3. – С.8-9. 

Григоренко А.Чтобы сохранить память // Вост. берег. – 2004. – № 46. – С.7. 

Забелина Л. В канун двойного юбилея: (П.П. Тимонину – 80 лет) //Вост. берег. – 

2004. – № 6. – С.10. 

Четвертая книга ветерана [П.П. Тимонин «Балтийцы в сражении за 

Кингисеппский район»] // Вост. берег. – 2003. – № 26. – С. 3. 

Казакова Т. Метко били по врагу «Катюши»: (о книге «Гвардии “Катюша”») // 

Время. – 2001. – 1 авг. – С. 5. 

Казакова Т. « …поотнимала и хлеб, и детство, и родных» // Время. – 2000. – 21 

июня (о 2-м выпуске «Книги памяти») 

Казакова Т. В Кингисеппе вспоминают освободителей // Вести. – 1999. – 2 

февр. – С.1. 

Андреева Т. Боец, который всегда в бою // Время. – 1999. – 6 янв. – С. 2. 

Примите поздравления [75 лет П.П. Тимонину] //  Вост. берег. – 1998. – № 51. – С.  2. 

Презентация  книги [«Память сердца»] // Вост. берег. – 1998. – № 15. – С. 7. 
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Кто на фотоснимке? [П.П. Тимонин на встрече с учащимися в коммерческом 

лицее; о книге «Память сердца»] // Вост. берег. – 1998. – № 14. – С. 3. 

Казакова Т. Живая память поколений: (книга П. Тимонина «Память сердца») // 

Время. – 1998. – 6 мая. – С. 3. 

Прокопова Л. Освободитель Кингисеппа – о друзьях-товарищах // Время. – 

1998. – 21 февр. – С. 2 . 

Казакова Т. Одним слава, другим – вечная память // Время. – 1998. – 21 янв. 

Князева И. Приказано освободить Кингисепп // Вост. берег. – 1996. – № 5. – С. 2. 

Казакова Т. Мемориальная доска в честь героя [по материалам П.П. 

Тимонина] // Время. – 1993. – 8 мая. – С.1. 

Казакова Т.   Сбылась мечта [о П.П. Тимонине] // Время.  –  1992.   –  9 мая. 

Павленко А. Освободители // Время. – 1992. – 1 февр. – С.1. 

Лисина Н., Похвалина Т. За право носить имя бесстрашного командира // За 

коммунизм. – 1987. – 31 янв. – С. 2 [о встрече учащихся  школы № 4 с П.П. 

Тимониным] 

 

 

ИЗ АРХИВА П.П. ТИМОНИНА 
 

Список рукописей П.П. Тимонина и др. архивных материалов,  

подаренных Кингисеппской центральной городской библиотеке 
 

Рукописи 
 История, какой она была: Историческая справка к 65-летию Великой Победы 

о Кингисеппском районе в годы Великой Отечественной войны (датирована 20 

октября 2009 г.) 

 Автобиография (датирована 3 апреля 1997 г.) 

 Воспоминания о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Хроника 

важнейших событий, связанных с историей Кингисеппского района 

Ленинградской области в 1941-1944 гг. (в кратком изложении). Рукопись 

датирована 6 октября 1995 г.  

 По местам боевой славы. Город Кингисепп (рукопись датирована 

 1 августа 1992 г.) 

 Тетради с рукописями № 1-3 «По местам боевой славы», датированы  августом 

1992 г. 

 Коротко о «Катюшах» (рукопись в тетради датирована декабрем 1991 – 

январем 1992  гг.) 

 Освободителями Кингисеппа были все (с переписанными П.П. Тимониным 

страницами из книг «Легендами овеянная» (Лениздат, 1975) и Х.Х. Камалова 

«Морская пехота в боях за Родину» (М.: Воениздат, 1983). Рукописи датированы 

маем 1991 г. 

 Воспоминания о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Тетради № 1-6. В 

тетрадях № 5-6 – продолжение материала по 152-й отдельной танковой бригаде 

(описание боевых действий в литературе и письма однополчан), Тетради № 1и 5 

датированы апрелем 1991 г., № 6 – «Как был освобожден Кингисепп» – 12 апреля 

1990 г. 

 Последний бой за Кингисепп. Записано П.П. Тимониным со слов ветерана 

125-й Красносельской Краснознаменной орденов Красного Знамени и Кутузова 

стрелковой дивизии офицера Анатолия Яковлевича Свердлова (рукопись 

датирована 1989 г.) 

 Герой Советского Союза полковник А.Н. Ковалевский (рукопись датирована: 

Выборг – июнь 1985 г., Кингисепп – июль 1987, 1996 гг.) 



 

 

 

 

Из личных архивов 
 Смирнов Ф.Г. 320-й стрелковый полк 11-й Валгинской Краснознаменной 

стрелковой дивизии: историческая справка ветерана полка с привлечением 

материалов Центрального государственного архива Советской Армии (ныне 

Российский государственный военный архив – РГВА). 

 Воспоминания рядового 7-й роты 3-го батальона 65-го полка 43-й стрелковой 

дивизии 122-го стрелкового корпуса 2-й Ударной армии Ленинградского фронта 

Карамзина Бориса Евсеевича 

 16 фотографий с пояснениями к ним. 

 

 

 

 

 
 

 

 

В 2010 году портрет единственного живущего в Кингисеппе участника  

освобождения города П.П. Тимонина кисти кингисеппского художника  

В.И. Яроша был признан лучшим полотном областной выставки в  

Санкт-Петербурге к 65-летию Победы и как одна из лучших работ  

российских художников в Москве на выставке «Салют Победы».  

Павел Павлович не увидел эту картину...  



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
188480,  г .  Кин гисепп,  ул.  Б .Советская,  30  

Тел. ,  факс :  8  (81375)  24948  
E -mai l :  l i b ra ry2004@mai l . ru  
h t tp : / / l i b r -k ing isepp.na rod. ru  

mailto:library2004@mail.ru
http://libr-kingisepp.narod.ru/

