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17–18 сентября 2011 г. в городе Кингисепп Ленинградской 
области состоялась научно-практическая конференция «Ленин-
градская область в Великой Отечественной войне: начало, воен-
ные действия, оккупация», посвященная 70-летию трагических со-
бытий 1941 г. — нападению фашистской Германии и ее союзников 
на Советский Союз.

Конференция, организованная Историческим обществом Ям-
бурга–Кингисеппа и администрацией Кингисеппа при активной 
поддержке правительства Ленинградской области, привлекла вни-
мание как известных историков из ведущих вузов и музеев Северо-
Запада России, так и исследователей, делающих лишь первые шаги 
в изучении отечественной истории. 

В первый день работы конференции в стенах Кингисеппской 
центральной городской библиотеки собрались участники и гости. 
Коллектив сотрудников библиотеки уже принимал кингисеппских 
историков и их коллег из других городов на различных мероприя-
тиях, организованных президентом Исторического общества Вади-
мом Владимировичем Аристовым. Радушно гости были встречены 
и в этот раз.

В конференции приняли участие ученые из СПбГУ, ЛГУ 
им. А. С. Пушкина, сотрудники Музея прорыва блокады Ленинграда, 
исследователи и краеведы Ленинградской области, представители 
поискового движения и все интересующиеся прошлым нашей Роди-
ны и сохранением памяти о Великой Отечественной войне.

В 1941 г. Ленинградская область была огромным регионом, 
включавшим в себя территорию современных Ленинградской, Псков-
ской и Новгородской областей. Значительная часть Ленинградской 
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области была оккупирована гитлеровцами. На просторах Ленинградской области в 1941–1944 гг. 
проходила самая длительная за всю войну битва с врагом — битва за Ленинград.

События Великой Отечественной войны на территории Ленинградской области давно по-
лучили свое отражение в научной литературе. Историография войны за семьдесят лет насчи-
тывает значительное число работ. Вводятся в научный оборот неизвестные ранее источники. 
Монографии и статьи ученых, опубликованные сборники документов, воспоминания очевид-
цев создают необходимый фундамент для дальнейшего изучения проблем истории региона во 
время войны. Однако многие темы еще ждут своих исследователей. К их числу относятся раз-
личные аспекты боевых действий на территории Ленинградской области, блокада Ленинграда, 
партизанское движение, повседневная жизнь людей на оккупированных территориях и в райо-
нах, не затронутых оккупацией, обеспечение фронта и тыла всем необходимым.

Конференция открылась приветствиями участникам от администрации Кингисеппа и об-
ласти. Научная часть началась с доклада доктора исторических наук, профессора, заведующе-
го кафедрой истории России факультета истории ЛГУ им. А. С. Пушкина Николая Дмитриевича 
Козлова об общественных настроениях в начале войны. Исследуя малоизвестные источники 
и используя данные анкетирования ветеранов, проведенного учеными из ЛГУ им. А. С. Пушки-
на, Н. Д. Козлов пришел к выводу о последовательной смене отношения ленинградцев к ходу 
военных действий — от ожидания скорого разгрома гитлеровцев через апатию и раздражение 
из-за неудач на фронте к новому подъему и уверенности в своих силах. Высокий моральный 
дух воинов и жителей Ленинградской области помог выстоять в тяжелейшие первые месяцы 
войны и привел к победе.

Вопрос денежного обеспечения военнослужащих Рабоче-Крестьянской Красной Армии в го-
ды Великой Отечественной войны рассматривался в выступлении доктора исторических наук, 
профессора, заведующего кафедрой новейшей истории России Михаила Викторовича Ходякова. 
Ученый — ведущий специалист в социально-экономической истории Советского Союза — в своем 
докладе осветил почти не разработанную в нашей историографии тему денежного довольствия 
бойцам и командирам Красной Армии, проследил формирование гибкой системы поощрений воен-
нослужащих за уничтожение вражеской техники на фронте, а также выплат семьям погибших.

Валентин Иванович Хрисанфов — доктор исторических наук, профессор кафедры регионо-
ведения СПбГУ — выбрал для своего доклада тему историографии истории Лужского края в го-
ды Великой Отечественной войны. Признанный знаток Луги, посвятивший городу несколько 
своих монографий, В. И. Хрисанфов рассмотрел основные историографические проблемы воен-
ного периода жизни лужан. 

Доклад доктора исторических наук, профессора ЛГУ им. А. С. Пушкина Андрея Михайло-
вича Сударикова о прорыве северного участка Лужской оборонительной линии в июле-августе 
1941 г. помог присутствовавшим оценить героические усилия Красной Армии по недопущению 
взятия Ленинграда немецкими войсками. 
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Истории военно-морской базы Ручьи — «Второму Кронштадту» — в военных событи-
ях 1941 г. посвятил свое выступление Вадим Владимирович Аристов. Тема создания и разви-
тия в годы войны новой базы Балтийского флота давно стала ключевой в научном творчестве 
кингисеппского историка. Его доклад — яркий, содержательный и эмоциональный — был за-
кончен призывом к дальнейшему исследованию неизвестных страниц истории отечественного 
флота и музеефикации остатков базы.

Тема боевых действий на подступах к Ленинграду в 1941 г. звучала во многих выступле-
ниях. Так, Эдуард Николаевич Брюквин, главный специалист отдела по физической культуре, 
спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского района прочитал доклад 
о Красногвардейском рубеже обороны Ленинграда и действиях ленинградского ополчения 
в годы Великой Отечественной войны. О Кексгольмском направлении рассказал Владислав Ген-
надьевич Дубовцев, хранитель фондов государственного музея «Крепость “Корела”».

В докладе кандидата исторических наук, доцента кафедры новейшей истории России 
СПбГУ Ильи Сергеевича Ратьковского об особенностях партизанского движения в начальный 
период Великой Отечественной войны была показана специфика организации отрядов парти-
зан в Ленинградской области. По мнению И. С. Ратьковского, успех действий партизан на Се-
веро-Западе страны был обусловлен совместными усилиями органов НКВД и партии. Тема пар-
тизанского движения в регионе, исследовавшаяся в трудах П. Р. Шевердалкина, Л. П. Бычкова, 
Ю. П. Петрова, получила новый импульс для своего развития. Ценные наблюдения были сдела-
ны автором доклада и по истории борьбы партизан с оккупантами в других регионах — на Ук-
раине, Белоруссии, Московской и Брянской областях.

Одной из тем, к которой исследователи обращаются лишь сегодня, стала тема деятель-
ности Русской Православной Церкви на территории Ленинградской епархии в первые месяцы 
войны, затронутая в выступлении кандидата исторических наук, доцента ЛГУ им. А. С. Пушки-
на Ольги Анатольевны Рашитовой. Духовенство епархии, в полной мере вместе со своей паст-
вой испытавшее тяготы блокады Ленинграда и боевых действий, немало сделало для поднятия 
духа ленинградцев во время осады города фашистами и вклада в общую победу над врагом. 

История человека на войне, выяснение мотивов его поступков — одна из важнейших тем 
современной исторической науки. Олег Алексеевич Суходымцев, старший научный сотрудник 
Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», посвятил свой доклад истории реабилита-
ции расстрелянного майора С. П. Седых. Аспирант факультета истории ЛГУ им. А. С. Пушкина 
Алексей Владимирович Спиридонов рассказал о деятельности молодежи в партизанских отря-
дах Ленинградской области.

В перерывах между выступлениями участников конференции звучали прекрасные песни 
о войне, создавая неповторимый настрой присутствовавшим.

Насыщенная культурная программа второго дня конференции началась с экскурсии по 
реке Россонь, соединяющей Нарову и Лугу между собой. Участники и гости конференции ос-
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мотрели также новый Морской торговый порт в Усть-Луге. Далее состоялась поездка в деревню 
Ручьи, где особый интерес у всех вызвал «Второй Кронштадт». Осмотр достопримечательнос-
тей Кингисеппского района закончился посещением храма Святителя Николая на Сойкинском 
погосте, который предполагается восстановить.

На завершающем этапе конференции состоялось подведение итогов. Участники конфе-
ренции присоединились к пожеланию Н. Д. Козлова о целесообразности привлечения к таким 
мероприятиям молодежной аудитории. Выступления профессиональных историков были бы 
полезны студентам и школьникам, которые часто получают искаженную, отрывочную информа-
цию о прошлом нашей страны из публицистики и телепередач. По предложению М. В. Ходяко-
ва, часть материалов конференции предполагается в будущем опубликовать в изданиях СПбГУ, 
в частности, в журнале «Новейшая история России».

В рамках заключительной части конференции прошла презентация первого выпуска аль-
манаха Исторического общества «Малая Родина». Под одной обложкой авторами были собра-
ны статьи об истории Кингисеппской земли, отечественного краеведения, современной жизни 
города Кингисеппа, интервью с известным историком — профессором, доктором исторических 
наук, заведующим кафедрой исторического регионоведения СПбГУ Юрием Владимировичем 
Кривошеевым, очерки о профессоре Владиславе Оскаровиче Скитневском, художниках Вале-
рии Ивановиче Яроше и Александре Александровиче Бутюгове.

Первая статья, с которой начинается альманах — работа Дмитрия Сергеевича Лихачева 
«Краеведение как наука и как деятельность». Открывая издание альманаха данной статьей, ис-
следователи Кингисеппа начинают возрождение традиций, заложенных еще российскими уче-
ными конца XIX — начала XX в., С. Ф. Платоновым, И. М. Гревсом, по изучению проблем местной, 
локальной истории совместно с историками из регионов. Плодотворность таких связей очевид-
на и уже, думается, принесла свои первые плоды в виде сентябрьской встречи исследователей 
в Кингисеппе. 

Состоявшаяся конференция — одна из тематических конференций, запланированных 
и проведенных Историческим обществом. Хочется надеяться, что они будут способствовать 
более тесному взаимодействию историков из вузов Северо-Запада России и историков-кра-
еведов.


