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ИСТОРИЯ
16 ноября 
в Кингисеппской 
центральной 
городской библиотеке 
состоялась очередная 
конференция 
Исторического 
общества Ямбурга‑
Кингисеппа. Она была 
посвящена 75‑летию 
освобождения нашего 
города от немецко‑
фашистских 
захватчиков. 
К конференции 
была приурочена 
презентация 
третьего выпуска 
краеведческого 
альманаха «Малая 
Родина».
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Презентация альманаха 
стала основным 
содержанием конференции

Докладчиками были авторы ста-
тей, опубликованных в  новом вы-
пуске. Основное сообщение сделал 
руководитель Исторического обще-
ства Вадим Аристов, являющийся 
редактором альманаха. Говоря о но-
вом выпуске «Малой Родины», он 
подчеркнул, что  данный выпуск  — 
особенный как  по  своей структуре, 
так и  по  специфике публикуемых 
в  нем материалов. Особенным тре-
тий выпуск является и  по  своему 
формату. По  сравнению с  двумя 
предыдущими выпусками он уве-
личен. Это позволило использовать 
более крупный шрифт и  больше-
го размера иллюстрации. Таким 
образом, альманах стал удобнее 
для чтения.

Новый номер альманаха по-
священ военно-оборонительному 
строительству, которое активно 
велось в  1920-1930-х годах на  Кур-
гальском и  Сойкинском полуостро-
вах, а  также в  приграничной части 
нашего района между Кингисеппом 
и  Ивангородом, входившим тог-
да в  состав Нарвы. Четыре статьи 
на эту тему, полностью основанные 
на  прежде секретных документах 
Российского государственного ар-
хива Военно-Морского флота (РГА 
ВМФ), написал петербуржец Артем 

Абалов, член Исторического обще-
ства Ямбурга-Кингисеппа. Его статьи 
рассказывают о  возведении воен-
ных объектов на  Кургальском по-
луострове, о создании Усть-Лужской 
укрепленной позиции (так называе-
мого «Поста № 20»), о строительстве 
военно-морских аэродромов, шос-
сейных и железных дорог военного 
назначения. Материалы Артема 
Абалова иллюстрированы архивны-
ми и современными фотографиями, 
а также уникальными картами и схе-
мами военных объектов. Эти карты 
и  схемы никогда прежде не  пу-
бликовались. Впервые введены 
в  научный оборот и  статьи самого 
Абалова, написанные исключитель-
но на основе архивных документов.

«От «Второго Кронштадта» 
к «Второму Роттердаму»

Тему военного строительства 
дополняет статья Вадима Аристо-
ва о  военно-морской базе Ручьи, 
или  «Втором Кронштадте». Она 
представляет собой выжимку из его 
книги «От  «Второго Кронштадта» 
к  «Второму Роттердаму»», вышед-
шую тремя изданиями в  2007, 2010 
и  2012  годах и  тоже написанную 
на  основе архивных документов 
и  воспоминаний жителей Сойкин-
ского полуострова.

Другая статья Вадима 
Аристова называется 
«Забытая битва 1944 года 
за Нарву»

Э тот  м ате р и а л  р а сс к а з ы в а -
ет о  более чем  полугодовой на-
ступательной Нарвской операции 
Ленинградского фронта, остаю-

щейся почти неизвестной не  толь-
ко для  обычных граждан, но  даже 
для  профессиональных историков 
Москвы и Санкт-Петербурга. Между 
тем, данная операция была самым 
долгим и  одним из  наиболее кро-
вопролитных сражений 1944  го-
да. Во  время него Кингисеппский 
и  Сланцевский районы более по-
лугода были ближайшими прифрон-
товыми районами Ленинградского 
фронта, а  Кингисепп и  Сланцы слу-
жили основными базами снабжения 
его войск.

Еще один интересный 
материал, посвященный 
событиям Великой 
Отечественной войны, 
подготовил петербуржец 
Эдуард Коршунов

Он начальник 44-го Научно-
исследовательского отдела воен-
ной истории Северо-Западного ре-
гиона, входящего в  состав Научно-
исследовательского института воен-
ной истории при Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных 
Сил России. Это рассказ о  комисса-
ре 266-го Отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона (ОПА-
Ба)  Василии Северюхине  и  его 
письме члену Военного совета Ан‑
дрею Жданову. Письмо касается 
событий 1941  года под  Кингисеп-
пом, в  обороне которого активное 
участие принимал 266-й ОПАБ. 
Бойцы и  командиры это батальона 
сражались с  противником у  дотов 
и  дзотов 21-го укрепрайона и  дер-
жали оборону у  Касколовки. О  том, 
в  каких условиях пришлось им 
сражаться, и  рассказывает письмо 

комиссара Северюхина. Статью, на-
писанную на  основе этого письма, 
Эдуард Коршунов дополнил от-
рывками из  воспоминаний самого 
комиссара. Они были переданы 
историку внуком ветерана Дмитри‑
ем Северюхиным.

Завершилась научно-
практическая конференция 
выступлением командира 
поискового отряда 
«Форпост» Виктора 
Костюковича

Его отчет о  работе «Форпоста» 
за  2012-2018  году тоже помещен 
в  новом выпуске «Малой Роди-
ны». В  2019-м отряду исполнилось 
20  лет. За  прошедшие годы кин-
гисеппскими поисковиками была 
проведена большая работа. Ими 
обнаружены останки более 720 сол-
дат и  командиров Красной Армии 
и Военно-Морского флота, установ-
лены имена 156 человек. Ежегодно 
«Форпост» занимается захороне-
нием останков погибших воинов 
и поиском их родственников. В зда-
нии местного отдела Росгвардии 
(бывшего Межрайонного отделения 
вневедомственной охраны), где 
служит Виктор Костюкович, по его 
инициативе силами бойцов отряда 
создан уникальный военный музей. 
В нем бережно хранятся экспонаты, 
обнаруженные в  ходе поисковых 
экспедиций на  территории Кинги-
сеппского, Волосовского, Ломоно-
совского, Сланцевского, Лужского, 
Кировского и  Тосненского районов 
Ленинградской области.

27 ноября нынешнего года 
исполняется 10 лет со дня 
основания Исторического 
общества Ямбурга-
Кингисеппа

Его руководитель Вадим Аристов 
сообщил, что  официальное меро-
приятие, посвященное этой знамена-
тельной дате, отложено до  следую-
щего года. За это время должна быть 
проведена работа по  подготовке 
празднования. Вадим Владимиро-
вич надеется, что  к  празднованию 
10-летнего юбилея Исторического 
общества будут найдены средства 
для  издания четвертого  — юбилей-
ного  — выпуска «Малой Родины». 
В  него войдут научные статьи про-
фессиональных историков и  иссле-
дования краеведов нашего региона.

Благодарственную грамоту 
от Российского Исторического 
общества

Завершая рассказ о  конферен-
ции и  презентации нового выпуска 
альманаха, сообщаем, что  в  самом 
начале мероприятия состоялась 
передача награды. Методист цен-
тра эстетического воспитания и  об-
разования детей Вера Федотова 
передала президенту Исторического 
общества Ямбурга  — Кингисеппа 
Благодарственную грамоту от  Рос-
сийского Исторического общества. 
Она присуждена Вадиму Аристову 
за  подготовку победителя всерос-
сийского конкурса исследователь-
ских работ школьников «История 
семьи  — история Отечества». Этим 
победителем стала юная жительница 
нашего города Полина Федотова. 

Новый выпуск альманаха 
«Малая Родина»

Правила безопасности 
при использовании 
бытового газа

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского 
района предупреждают – будьте осто-
рожны с бытовым газом! Во избежание 
несчастных случаев при эксплуатации 
газовых приборов соблюдайте следую-
щие правила и рекомендации:

– приобретайте газовые баллоны и 
газовое оборудование только в специа-
лизированных организациях, имеющих 
сертификаты на реализацию данной 
продукции; 

– ежегодно проводите проверку га-
зового оборудования с привлечением 
специалистов;

– газовые баллоны для бытовых газо-
вых приборов располагайте вне зданий у 
глухого простенка на расстоянии не бли-
же 5 м от входов в здание,  пристройки 
для баллонов должны быть выполнены 

из негорючих материалов, запираться на 
замок во избежание доступа к ним детей 
и посторонних лиц и иметь жалюзи для 
проветривания.

Запрещается: 
– самовольно переустанавливать и 

ремонтировать газовые приборы, балло-
ны, арматуру; оставлять без присмотра 
работающие газовые приборы;

– допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста 
и лиц, не знающих правил их безопасно-
го использования;

– сгибать и скручивать резино-
тканевый рукав (шланг), так как в этих 
местах может возникнуть утечка газа; 

– располагать вблизи работающей 
плиты легковоспламеняющиеся мате-
риалы и жидкости; 

– пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для сна 
и отдыха; 

– использовать газ и газовые плиты 
для отопления помещения, сушки белья.

При неисправности газового обо-
рудования или при запахе газа следует 
немедленно прекратить пользование 
прибором, перекрыть краны на плите и 
вентиль на баллоне, вызвать аварийную 
службу по телефону «04» и тщательно 
проветрить помещение. В это время не 
пользуйтесь открытым огнем, не вклю-
чайте и не выключайте электроприборы 
и электроосвещение.

Помните, что вы несете ответствен-
ность за исправность газового оборудо-
вания внутри квартиры. Не забывайте, 
что применяемый в быту газ взрывоопа-
сен, поэтому при пользовании газовыми 
приборами необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности!

ОНДиПР и ОГПС Кингисеппского 
района напоминают: при возникновении 
любой чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно звонить в службу спасения 
по стационарному телефону «01» или 
со всех мобильных операторов – «101» 
, «112».

Отделение лицензионно-разрешительной работы (по 
Кингисеппскому, Сланцевскому, Лужскому и Волосовскому 
районам Ленинградской области) ГУ Росгвардии по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (пр. К. Маркса, 28/2, 
каб. 115) информирует

Согласно требованиям п. 59 Постановления Правительства РФ от 
21.07.1998 № 814 принадлежащее гражданам Российской Федерации 
оружие и патроны должны храниться по месту их жительства с соблюде-
нием условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения 
и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок 
(замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хране-
ния оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом.

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, ее территориальные органы, органы внутренних дел по месту житель-
ства (пребывания) владельцев имеют право проверять условия хранения 
зарегистрированного оружия. 




