
23ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ
№ 2 (1185) 11-17 января 2017 г.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

Историческое 
общество Кингисеппа 
работает уже восьмой 
год. В декабре прошло 
очередное собрание 
общества, на котором 
были подведены итоги 
его работы в 2016 году. 
К сожалению, 
второй год подряд 
из-за отсутствия 
денег в городском 
бюджете не может 
увидеть свет третий 
выпуск альманаха 
общества «Малая 
Родина», но работа 
над ним продолжается, 
и по объему это 
будет уже солидная 
книга, вдвое толще 
предыдущего 
второго выпуска. 
Как отметил в своем 
отчете президент 
Исторического 
общества Ямбурга-
Кингисеппа 
Вадим Аристов, 
деньги на издание 
третьего выпуска 
администрацией 
на 2017 год обещаны, 
поэтому стоит 
надеяться на лучшее.

�� Д. ТРОФИМОВ�
Фото Е. Багина

На карте города появятся 
две улицы с именами 
героев, совершивших 
подвиг при освобождении 
Кингисеппа в 1944 году

Рассказывая о  работе Ис то-
рического общес тва  Ямбурга-
Кингисеппа за  прошедшие 12 ме-
сяцев, Вадим Аристов напомнил 

об  основных мероприятиях, ко-
торые были проведены в  2016  го-
ду. Первым таким было собрание, 
на  котором шло обсуждение про-
блемы увековечивания истори-
ческих имен на  карте Кингисеппа 
и  Кингисеппского района. Вадим 
Аристов и директор фонда возрож-
дения Полковой церкви святого 
Георгия Победоносца в Кингисеппе 
Андрей Белобородов были вклю-
чены в  комиссию районной адми-
нистрации в  качестве экспертов 
по этому вопросу.

— Мы внесли в  комиссию ряд 
пред ложений,  к акие названия 
с исторической точки зрения могут 
носить улицы нашего города, но, 
к  сожалению, пока было принято 
только одно,  — констатировал 
В. Аристов. — Это предложение, ко-
торое было подано мной еще до то-
го, как нас пригласили в комиссию: 
увековечить имена Героя Советско-
го Союза Павла Шитова, а  также 
погибшего вместе с  ним во  время 
боя в  кингисеппском пригороде 
Заречье Петра Соловьева. Оба они 
захоронены в  Роще Пятисот. Мне 
официально сообщили, что  на  кар-
те города появятся две улицы с име-
нами этих советских солдат, совер-
шивших подвиг при  освобождении 
Кингисеппа в 1944 году.

Следующим мероприятием, 
о котором напомнил Вадим 
Аристов, было заседание 
общества, состоявшееся 
15 апреля

Его темой стала «Деятельность 
Исторического общества Ямбурга-
Кингисеппа в  исследовании исто-
рии края». По сути это была научная 
конференция, которую успешно 
провела председатель правления 
общества Ольга Рашитова.

— Хорошо, что у нас стали про-
ходить отчетные мероприятия 
по  изучению истории края. Думаю, 
участие в  них будет хорошим сти-
мулом для наших краеведов, чтобы 
люди узнали об  их  работе,  — под-
черкнул Вадим Аристов.

Он напомнил, что шестого июня, 
в Пушкинский день России, в Кинги-
сеппском историко-краеведческом 
музее прошло награждение жите-
лей нашего города благодарствен-
ными письмами от имени епископа 
Гатчинского и  Лужского Митро-
фана. Грамота «За  усердие в  деле 
возрождения Михайловского по-
госта и  усадьбы «Новопятницкое» 
было награждено и наше Историче-
ское общество.

Городу Кингисеппу 
вручено памятное Знамя 
Петровского конгресса

Из  отчета руководителя обще-
ства следовало, что сам Вадим Ари-
стов является постоянным участ-

ником международных Петровских 
конгрессов и 10-12 июня 2016 года 
он уже в  седьмой раз представ-
лял наш город в  Санкт-Петербурге 
на  VI I I  Петровском конгрессе. 
На  этом форуме прозвучал его до-
клад о  связях Ямбурга с  Петром 
Великим и Екатериной Великой.

— Там  же произошло очень 
приятное событие, которое для ме-
ня стало сюрпризом. Городу Кинги-
сеппу в лице нашего общества было 
вручено памятное Знамя Петров-
ского конгресса, — сообщил Вадим 
Аристов.  — Это почетная награда 
вручается городам, активно уча-
ствующим в программе «Путь Петра 
Великого», в исследованиях и попу-
ляризации петровского наследия. 
Знамя мне вручала заместитель 
министра культуры России Алла 
Манилова.

По  словам Вадима Владимиро-
вича, он готов передать это знамя 
на  вечное хранение городу, но  это 
должно быть сделано публично 
и  в  торжественной обстановке, 
чтобы жители нашего города почув-
ствовали значимость этой награды. 
Хорошим поводом для этого станет 
отчет главы администрации Кинги-
сеппского района Виктора Геше-
ле, запланированный на  3 марта 
2017  года, по  окончании которого 
президент Исторического общества 
передаст штандарт Петровского 
конгресса городской и  районной 
власти.

— Это, безусловно, важный итог 
2016 года и одно из достижений на-
шего города, который я  постоянно 
представляю на  международных 
Петровских конгрессах,  — под-
черкнул Вадим Аристов.  — На  ме-
роприятие 3 марта будут пригла-
шены представители фонда имени 
Лихачева. Они кратко расскажут 
о Петровских конгрессах и о знаме-
ни, которое вручается на этих меро-
приятиях. Тогда у  жителей нашего 
города будет полное понимание 
значимости данной награды.

У кингисеппского 
Исторического общества 
установились хорошие связи

Кстати сказать, в  рамках изуче-
ния петровской истории 15 октября 
Вадим Аристов выступал в  музее 
«Домик Петра Великого» в  Таллин-
не, куда он был приглашен директо-
ром музея Марией Сморжевских-
Смирновой .  Э то  бы ла лекци я 
по истории Принаровья.

Надо отметить, что  в  2016  году 
у  кингисеппского Исторического 
общества установились хорошие 
связи с  городами Гдов, Сланцы 
и Нарва (Эстония). Эти города и тер-
ритории следует рассматривать 
в  исторической взаимосвязи друг 
с другом. 12 октября в центральной 
библиотеке города Сланцы прошла 
презентация новой книги В. В. Ари-
стова «Прошлое и настоящее Слан-

цевского района как часть истории 
Принаровья и России». А 22 октября 
уже в  Кингисеппе прошла между-
народная научно-практическая 
конференция «Принаровье, Полу-
жье и Причудье в 1941-1945 годах», 
в которой принимали участие пред-
ставители и Гдова, и Сланцев, и На-
рвы. Причем Гдов был представлен 
на  конференции нашего историче-
ского общества впервые.

В середине декабря сами 
члены Исторического 
общества участвовали 
в памятных мероприятиях 
в Ястребино

Они были организованы благо-
даря краеведу Андрею Белоборо-
дову. Эти мероприятия были посвя-
щены 175-летию со  дня рождения 
выдающегося земского деятеля 
нашего края князя В. В. Оболенско-
го. Он был редактором и издателем 
газеты «Гдовско-Ямбургский ли-
сток»  — по  всей видимости, самой 
первой в  России уездной газеты, 
предназначенной сразу для  двух 
соседних уездов  — Ямбургского 
и  Гдовского. Это еще  одно свиде-
тельство исторических взаимос-
вязей нашего города с  соседними 
городами и территориями.

Завершая отчет, Вадим 
Аристов рассказал о выходе 
третьего номера историко-
краеведческого альманаха, 
издаваемого Нарвским 
обществом древностей 
имени Генриха Ганзена

В 1858 году Генрих Ганзен издал 
первую книгу по  истории Нарвы, 
которая до  сих пор существовала 
только на  немецком языке. Нарв-
ское общество древностей нашло 
хорошего переводчика и  органи-
зовало перевод книги историка 
Ганзена на  русский язык. Первый 
тираж русского перевода был со-
всем небольшим. Члены общества 
древностей сделали его для  себя. 
Но  поскольку интерес к  книге стал 
расти, было заказано еще  500 эк-
земпляров. Параллельно издавался 
третий номер альманаха. Его пре-
зентация состоялась 16 декабря. 
На  эту презентацию, совмещенную 
с  презентацией дополнительного 
тиража книги Ганзена на  русском 
языке, был приглашен Вадим Ари-
стов.

В организацию вступили 
еще пятеро жителей нашего 
города

Еще  один важный итог деятель-
ности Исторического общества 
в 2016 году: в эту организацию всту-
пили еще  пятеро жителей нашего 

города, четверо из них — молодые 
люди. Это Евгений Войтов и  Ан-
дрей Чистяков, Денис Уроднич 
и Никита Глухоедов — прекрасные 
молодые люди, патриоты нашего 
края.

Вторым вопросом заседания 
Исторического общества стали 
юбилейные даты членов общества. 
Имена двоих из них мы уже храним 
в  своей памяти. Это Геннадий Бо-
бенко и  Владислав Скитневский. 
С  воспоминаниями об  этих людях 
выступили Ольга Рашитова и Вадим 
Аристов, Вера Бурдина  прочла 
стихотворение памяти Владислава 
Оскаровича. Александр Шевченко 
и гость мероприятия Юрий Роман-
цев поделились своими воспоми-
наниями о Геннадии Бобенко.

Президент Исторического 
общества напомнил 
собравшимся и о 95-летии 
со дня рождения Евгения 
Капитонова

Евгений Капитонов, тоже уже 
ушедший из  жизни, не  был членом 
Исторического общества, но  он 
внес свою важную лепту в  освеще-
ние событий Великой Отечествен-
ной войны. Он написал книгу воспо-
минаний о  Сталинградской битве, 
участником которой ему довелось 
быть. Вадим Аристов назвал эту 
небольшую по объему книгу одной 
из самых лучших и правдивых книг 
о  войне, написанных простым сол-
датом, чудом оставшихся в  живых 
в той страшной битве, которая раз-
вернулась зимой 1942-1943  годов 
на Волге.

Присутствовавшим 
на собрании краеведам-
юбилярам были вручены 
цветы и подарки 
от имени Исторического 
общества и Кингисеппской 
центральной городской 
библиотеки

Аплодисменты, поздравления 
и  добрые пожелания прозвучали 
в  адрес ныне здравствующих юби-
ляров Валентины Бабкиной и  Ва-
лерия Тринева. Этим краеведам-
юбилярам были вручены цветы 
и подарки от имени Исторического 
общества и  Кингисеппской цен-
тральной городской библиотеки, 
где по  сложившейся за  семь лет 
традиции, проходят все основные 
мероприятия кингисеппских исто-
риков и краеведов. 

Историческое общество Кингисеппа: итоги работы за 2016 год


