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 В Кингисеппской центральной библиотеке прошла научно-практическая конференция 

"Ленинградская область в Великой Отечественной войне: начало, военные 

действия, оккупация". 
Мероприятие было посвящено 70-летию трагических событий 1941 года. Организаторами 

выступили Историческое общество Ямбурга-Кингисеппа и комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике администрации МО «Кингисеппское городское поселение» при 

поддержке комитета по молодежной политике и комитета по печати и связям с 

общественностью Ленинградской области. Участниками конференции стали члены 

Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа, профессорско-преподавательский состав 

Исторического факультета СПбГУ и Ленинградского государственного университета 

(ЛГУ) им. А.С. Пушкина, члены Студенческого научного общества этого вуза, 

представители поискового движения, исследователи и краеведы районов Ленобласти, 

представители Ленинградской областной универсальной научной библиотеки и 

библиотеки эстонского города Силламяэ. Первый день работы конференции проходил в 

Кингисеппской центральной городской библиотеке. 

 С приветственным словом выступила исполняющая обязанности председателя комитета 

по культуре, спорту и молодежной политике нашего города Наталья Берденникова. Она 

зачитала обращение главы администрации Елены Антоновой к участникам конференции, 

в котором была подчеркнута особая значимость данного мероприятия и высказано 

пожелание успехов в благородном деле сохранения и популяризации исторических знаний 

о Великой Отечественной войне. 

В программе в качестве докладчиков и гостей было заявлено шесть докторов и семь 

кандидатов исторических наук. В виду того, что часть приглашенных заболела, в 

мероприятиях приняли участие четыре доктора наук и пять кандидатов. 

Первым докладчиком выступил профессор, заведующей кафедрой факультета истории 

ЛГУ им. А.С. Пушкина Николай Козлов. Его сообщение было посвящено анализу 

настроений в советском обществе в начале войны. Главный вывод, сделанный из этого 

анализа, таков: несмотря на наличие у части людей негативных настроений и обид в 

отношении тогдашнего режима, в советском обществе наблюдался широкий 

патриотический подъем, высказывалась надежда на скорую победу над Германией и вера 

в способность руководства СССР организовать отпор врагу. 

Следующий доклад был посвящен малоизвестной теме «Денежное обеспечение 

военнослужащих РККА в годы Великой Отечественной войны». Заведующий кафедрой 

Новейшей истории России исторического факультета СПбГУ профессор Михаил 

Ходяков, сообщил слушателям о денежных окладах, начиная от простого бойца до 

командующего фронтом, а также о том, какие были введены надбавки за уничтожение 

техники и вооружения противника. Подбитый танк оценивался премией в 500 рублей (в 

военное время столько стоила бутылка водки), самолет – в тысячу. Наиболее крупные 

премии следовали за потопление вражеских кораблей. Так, за миноносец или подводную 

лодку потопивший их советский летчик получал дополнительно по 10 тысяч рублей. Даже 

для многих историков знание о таких денежных поощрениях советских военнослужащих 

малоизвестно. Несмотря на то, что акцент в его докладе был сделан «на деньгах», 

профессор Ходяков высказал, убеждение: советские воины защищали свою Родину и 

совершали свои подвиги, конечно, не за деньги. К тому же, как выяснилось из данного 

доклада, многие военнослужащие ничего не знали о подобных надбавках. 

 «Лужский край в годы Великой Отечественной войны. Историография проблемы» – так 

назывался доклад профессора кафедры исторического регионоведения СПбГУ Валентина 

Хрисанфова. В этом сообщении обращалось внимание на то, что появившиеся в 

последние годы статьи и книги о войне в Лужском районе Ленинградской области, хотя 

частично и дополняют прежние издания на эту же тему, но грешат рядом противоречий и 

нестыковок. Профессор Хрисанфов подчеркнул, что полной истории Великой 



Отечественной войны на территории Лужского края, как и на территории Ленобласти в 

целом, пока еще не написано. 

О недостаточности сегодняшних исторических знаний о событиях войны в нашей области 

сказал в своем выступлении и профессор Ленинградского государственного университета 

им. А. С. Пушкина Андрей Судариков, доклад которого был посвящен прорыву северного 

участка Лужской оборонительной линии в июле-августе 1941 года. То есть боям у 

Ивановского в Кингисеппском районе и у Большого Сабека в Волосовском. 

Президент Исторического общества Ямбурга-Кингйсеппа Вадим Аристов прочитал 

доклад ««Второй Кронштадт» в военных событиях 1941 года». Если кингисеппские 

исследователи и местные читатели книг уже представляют в общих чертах трагедию 

военно-морской базы Ручьи, взорванной и сожженной при отступлении советских войск в 

августе – сентябре 1941-го, то практически для всех ученых историков, прибывших в наш 

город на конференцию, эта тема оказалась совершенно неожиданной. 

Интересное и эмоционально насыщенное сообщение на тему «Красногвардейский рубеж. 

Ополчение против дивизии «СС-Полицай»» сделал главный специалист отдела по физи-

ческой культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского 

района Эдуард Брюквин. Главная мысль его доклада состояла в том, что в отсутствии 

под Гатчиной в августе сорок первого войск главный удар на себя приняли ополченцы. 

О боевых действия на Кексгольмском направлении рассказал хранитель фондов 

государственного музея «Крепость «Корела»» Владислав Дубовцев. Он остановился на 

действиях 23-й армии Карельского фронта, которую часто упрекают в том, что она не вела 

больших боев. На основе архивных документов Дубовцев описал условия, в которых 

находилась 23-я армия, и объяснил ее реальные успехи и неудачи. 

Особенности партизанского движения в начальный период Великой Отечественной войны 

стали темой доклада доцента истфака СПбГУ Ильи Ратьковского. Главной 

особенностью являлось то, что это движение целенаправленно организовывалось органа-

ми НКВД и основную массу командиров и бойцов партизанских отрядов поначалу 

составляли чекисты. 

Деятельности Русской Православной церкви на территории Ленинградской епархии в 

первые месяцы войны был посвящен доклад доцента ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

председателя правления Исторического общества Ямбурга – Кингисеппа Ольги 

Рашитовой. Она остановилась на событиях церковной жизни в Кингисеппском районе, 

сообщив участникам конференции целый ряд малоизвестных фактов, которые до сего дня 

не отражены в истории Великой Отечественной войны на территории нашего края и 

Ленинградской области. 

Болезненную и малораспространенную в исторической литературе тему несправедливых 

репрессий во время войны в отношении воинов Красной Армии затронул в своем докладе 

старший научный" сотрудник Музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» Олег 

Суходымцев. Доклад назывался «Майор Седых – неизвестный герой Невского пятачка. 

История реабилитации». Исследователь сообщил не только о трагедии майора Седых, 

который героически сражался на Невском пятачке, но был обвинен в трусости и 

расстрелян по приговору трибунала. Олег Суходымцев рассказал, как представляемый им 

на конференции музей добился восстановления доброго имени Седыха и его полной 

реабилитации Военной прокуратурой. 

Последним сообщением на конференции стал доклад аспиранта ЛГУ им. А. С. Пушкина 

Алексея Спиридонова «Студенческая молодежь в партизанских отрядах Ленинградской 

области». Из этого доклада следовало, что первый отряд студентов-партизан был создан в 

Ленинграде уже 29 июня 1941 года. В отряд вошли студенты Института физической 

культуры имени П.ф. Лесгафта. Вскоре появились партизанские отряды, сформированные 

из студентов Ленинградского государственного университета – нынешнего СПбГУ и 

Горного института. Наибольшее количество студентов-партизан дал Институт физической 



культуры, так как его учащиеся, в силу специфики своей профессии, оказались наиболее 

готовыми к ведению партизанской борьбы на оккупированной территории Ленобласти. 

Говоря о первом дне работы конференции, следует подчеркнуть особую активность 

большинства его участников. Каждому докладчику слушатели задавали вопросы. В 

результате доклады и их обсуждение затянулись до половины восьмого вечера. И это при 

том, что было только 11 докладчиков, хотя программа работы подразумевала прочтение 

до девятнадцати часов 15 докладов (четверо докладчиков не смогли приехать в 

Кингисепп). Несмотря на долгую работу конференции, слушатели оставались до самого 

конца и были очень довольны, что смогли принять участие в таком интересном научном 

мероприятии. 

В третьей по счету конференции, организованной Историческим обществом Ямбурга-

Кингисеппа, приняли также участие заместитель главы администрации МО 

«Кингисеппское городское поселение» Александр Соснин и главный специалист 

комитета по молодежной политике Ленинградской области Владимир Казаков. 

Участники конференции выразили благодарность сотрудникам Кингисеппской 

центральной городской библиотеки во главе с Еленой Васильевой и Яниной 

Митрофановой за прекрасные условия работы и внимательное отношение к гостям. Наи-

более заметными здесь были Елена Вершкова и Ольга Шкетина. Доктор исторических 

наук Михаил Ходяков подарил библиотеке свою книгу о денежных знаках России периода 

революции и Гражданской войны, а Олег Суходымцев – книгу о городе Кировске. 

Второй день работы конференции проходил на Кургальском и Сойкинском полуостровах 

Кингисеппского района; На базе отдыха «Россонь» был проведен «круглый стол», на 

котором участники конференции подвели итоги, высказали свои предложения и 

договорились о продолжении исследований и популяризации знаний о Великой 

Отечественной войне в нашем регионе. Профессор Н. Д. Козлов предложил более активно 

привлекать на такие мероприятия молодежь, а профессор М. В. Ходяков высказал 

готовность опубликовать материалы конференции в издаваемом им академическом 

журнале «Новейшая история России». 

Помимо докладов и «круглого стола» в программу второго дня конференции вошла 

прогулка на катере по реке Россони, посещение дома писателя Алексея Леонова в 

деревне Малое Куземкино, а также Морского торгового порта «Усть-Луга». Здесь ди-

ректор по внешним связям ОАО «Компания Усть-Луга» Игорь Павловский подробно 

рассказал о строительстве, работе и перспективах порта, претендующего стать самым 

большим портом России и «Вторым Роттердамом». Павловский ответил на 

многочисленные вопросы гостей и провел экскурсию на терминале «Юг-2». ОАО 

«Компания Усть-Луга» угостила всех гостей обедом. 

Затем была экскурсия на территорию военно-морской базы «Ручьи». 
Ее провел В. В. Аристов – автор книги «От «Второго Кронштадта» к «Второму 

Роттердаму»», один из организаторов конференции. 

Последним пунктом осмотра гостями замечательных мест Кингисеппского взморья 

стала церковь Святителя Николая на Сойкинском погосте. 
Днем раньше там был проведен большой субботник по благоустройству территории. Он 

должен стать началом практических работ по восстановлению данного храма с привле-

чением общественности, областного правительства и Санкт-Петербургской епархии. 

Все участники конференции «Ленинградская область в Великой Отечественной войне: 

начало, военные действия, оккупация», остались довольны как ее культурной и научной 

программой, так и общей организацией (большую работу здесь провели сотрудники 

комитета по культуре, спорту и молодежной политике города Кингисеппа Наталья 

Берденникова и Галина Осмоловская). Можно сказать, что подобные научно-

практические конференции в Кингисеппе, начало которым было положено созданием 

местного Исторического общества, становятся традиционными и с каждым разом 



привлекают все большее количество ученых-историков, краеведов, поисковиков и 

сотрудников музеев Ленинградской области. 
 


