
1.07.2011. В Кингисеппской центральной городской библиотеке прошла презентация 

книги «Кингисепп – город, овеянный славой». Еѐ написал президент Исторического 

общества Ямбурга – Кингисеппа, член Союза писателей Москвы Вадим Аристов. Книга 

посвящена военной истории нашего города и района. Она рассказывает о военных 

событиях, имевших место в Яме-Ямбурге-Кингисеппе и вблизи него, начиная с периода 

средневековья. 

Основная часть рассказа посвящена событиям Великой Отечественной войны.  Отдельно 

рассмотрены такие наиболее важные события и явления, как оборона Лужского рубежа у 

Ивановского и Большого Сабска в июле – августе 1941-го, история «Второго 

Кронштадта», война на море, партизанское и подпольное движение, наступление 

советских войск на Кингисепп в январе 1944 года и бои за его освобождение, участие 

города Кингисеппа и района в многомесячной Нарвской битве и в освобождении Эстонии, 

а также роль в обороне Кронштадта, Ленинграда и Ораниенбаумского плацдарма островов 

Кингисеппского района Сескар, Пенисари (ныне Малый) и Лавенсари (Мощный), которые 

так и не были заняты врагом и всю войну оставались советскими. 

 В новой книге Вадима Аристова подробно рассказано о сражении за Кингисепп летом 

1941 года. В исторической и краеведческой литературе это сделано впервые. Событиям 

августа сорок первого под Кингисеппом и боям в самом городе автор уделяет особое 

внимание. Приводя многочисленные свидетельства участников боѐв, в том числе с 

немецкой стороны, Вадим Аристов опровергает устоявшееся в литературе мнение о том, 

что наш город был окончательно оставлен советскими войсками 16 августа. Автор книги 

утверждает, что 16-е является только днѐм вывода из Кингисеппа двух полков 191-й 

стрелковой дивизии, непосредственно оборонявшей город, а не сдачей его. Это было 

сделано, чтобы лишить противника возможности окружить эти полки. Историк 

подчѐркивает: мало какой советский город оказывался в таком сложном положении как 

Кингисепп в 1941 году. К середине августа немцы подошли к нему с трѐх сторон: с юга – 

от Сланцев, с востока – от  Веймарна и с запада – от Нарвы. Несмотря на почти полное 

окружение города и подавляющее  преимущество врага в людях и технике, советские 

войска сражались за Кингисепп до 22-23 августа. 

Борьба за наш город продолжалась ещѐ целую неделю после укоренившейся в литературе 

даты оставления города. При этом сводная ударная группа из частей 8-й армии, 

подразделений дивизии народного ополчения, бойцов Нарвского рабочего полка и 

батальона морской пехоты дважды врывались в город и освобождали его основную часть 

от немецких войск. Историк Аристов подчѐркивает, что в 1941 году это был редкий 

случай, когда советским войскам удалось выбить немцев из уже занятого ими города. 

Соседняя Нарва была оставлена советскими войсками, как только на правый берег Наровы 

перешли выходившие из Эстонии части 8-й армии. Уличных боѐв за этот город не было. 

За Кингисепп же велись тяжѐлые и кровопролитные уличные бои, что подчѐркивают в 

своих воспоминаниях не только советские, но и немецкие солдаты. Уже после 

окончательного оставления Кингисеппа на западе от города в течение 10 дней в полном 

окружении сражались гарнизоны дотов и дзотов Кингисеппского укрепрайона. Эта борьба 

вписала яркую героическую страницу в историю обороны Ленинграда и помогла отстоять 

Северную столицу от захвата врагом.  

В целом  сражение за Кингисепп, включая бои у Ивановского и соседних с ним деревень, 

длилось порядка 40 дней, а боевые действия в Кингисеппском районе – около пятидесяти. 

Как сказал на презентации Вадим Аристов, война на территории и акватории 

Кингисеппского района длилась дольше, чем в каком-либо другом районе Ленинградской 

области и дольше, чем в подавляющем большинстве мест России, которые столкнулись с 

нашествием немцев и их союзников. Можно считать, что в нашем районе Великая 

Отечественная война началась уже 22 июня 1941 года. В этот день немецкие самолѐты 

сбросили 4 морских мины в Лужскую губу Финского залива, где строилась военно-

морская база «Ручьи», известная среди местного населения как «Второй Кронштадт». 



Книга «Кингисепп – город, овеянный славой» стала логическим продолжением работы 

Вадима Аристова над научно-исторической справкой, которую он готовил для 

обоснования заявки местного Совета депутатов и городской администрации на получение 

нашим городом почѐтного звания «Город воинской славы». 

Идея создания книги, рассказывающей о военной истории Яма – Ямбурга – Кингисеппа, 

принадлежит главе города и района Александру Невскому. Активную помощь в еѐ 

реализации оказали глава администрации МО «Кингисеппское городское поселение» 

Елена Антонова и депутат Законодательного собрания Дмитрий Ворновских. С 

приветственным словом к кингисеппцам, собравшимся на презентацию, выступил 

заместитель главы администрации, руководитель комитета культуры, спорта и 

молодѐжной политике Александр Соснин. Рассказ автора на презентации был дополнен 

военными песнями в исполнении Галины Север (Яроченко) и Александра Гридина. 

Финансовую помощь в издании оказало ОАО «ПГ «Фосфорит»» во главе с 

исполнительным директором Владимиром Ерлыковым. Рецензентом книги выступил 

профессор кафедры исторического регионоведения исторического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета Валентин Хрисанфов. Научным 

редактором – заведующий этой кафедрой, доктор исторических наук, профессор Юрий 

Кривошеев.   
На презентации присутствовала группа журналистов познавательного телевизионного 

канала «Рашен Трэвэл Гайд» (Russian Travel Guide, сокращѐнно – RTG). В течение двух 

дней журналисты этого телеканала снимали документальный фильм о нашем городе, 

решив использовать в нѐм кадры с презентацией новой книги и информацию о военной 

истории Яма – Ямбурга – Кингисеппа  
 

http://www.youtube.com/user/lukichda#p/a/u/2/A7tjfulCvQs

