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КНИЖНАЯ ПОЛКА

В центральной 
библиотеке состоялась 
презентация новой 
книги Вадима 
Аристова «Ямбургский 
уезд и Первая мировая 
война (1914-1918)». 
Эта книга закрывает 
белые пятна нашего 
прошлого, рассказывая 
о малоизвестных 
событиях в истории 
страны и нашего края.

�� Д. ВЛАСОВ�
Фото Е. Багина

Когда выйдет на свет 
Справедливость, будет 
открыта и Правда

В прошлом году Европа и Россия 
отметили важную дату — 100‑летие 
начала Первой мировой войны. 
К  этой дате историк, член Союза 
писателей Москвы, член Союза 
журналистов Петербурга и  Ле‑
нинградской области, президент 
Исторического общества Ямбурга‑
Кингисеппа  В. В.  Аристов подгото‑
вил очередную книгу. В  ней автор 
рассказывает о том периоде нашей 
истории, который особо не  афиши‑
ровался, и  раскрывает многие фак‑
ты, замалчиваемые прежде по  по‑
литическим соображениям. Книга 
прекрасно издана и объемна — 368 
страниц. В ней около 300 иллюстра‑
ций и  оригинальных фотографий. 
В  издании более тысячи ссылок 
на  подлинные документы и  пись‑
менные свидетельства той эпохи.

О ткрывая презентацию,  ди‑
ректор центральной библиотеки 
Е. С.  Васильева отметила, что  эта 
книга  — долгожданная, ее содер‑
жание связано не  только с  исто‑
рией Ямбургского уезда, но  и  всей 
страны.

Депутат областного Законода‑
тельного собрания Д. В.  Ворнов-
ских помог этой книге выйти, но го‑
ворил он о другом. Он подчеркнул, 
что  мы живем в  уникальном райо‑
не — на перекрестье дорог и судеб, 
являющихся местом многих важных 
исторических событий.

— Не вся правда нам раньше го‑
ворилась, — заметил депутат в сво‑
ем выступлении.  — Это относится 
и к Первой мировой войне, которая 
стала так называться только после 
Второй мировой войны, а  прежде 
ее именовали Великой войной. 
Это громадный пласт европейской 
и российской истории, который из‑
менил собой весь мир, когда исчез‑
ли четыре империи, и  изменилась 
судьба нашей страны. Этот пласт 
автор книги поднимает из  глубин 
прошлого. Считаю, эта книга будет 
замечена и  на  федеральном уров‑
не, так как  представляет большой 
вклад в  историю Первой мировой 
войны.

От себя лично и от имени В. Э. Ге-
шеле с выходом новой книги Вади‑
ма Аристова поздравила замести‑
тель главы администрации Кинги‑
сеппского района Е. Г.  Антонова. 
Елена Генриховна подчеркнула, 
что  ни  в  одном другом районе Ле‑
нинградской области не  проводит‑
ся столь обширной исторической 
и  краеведческой работы, не  выхо‑
дит столько книг на  исторические 
темы, как  в  Кингисеппском районе. 
И новая книга, посвященная Первой 
мировой войне, тому очередное 
свидетельство.

В  процессе презентации вы‑
ступали краеведы, исследователи 
истории края, офицеры запаса. Они 
подчеркивали важность поднятой 
темы, отмечая достоинства нового 
солидного труда Вадима Аристова. 
Среди выступавших были А. В. Дми-
триев, А. П.  Бельчиков, Андрей 
Белобородов и другие.

— История России должна быть 
открытой,  — высказал уверен‑
ность директор ООО «ПГ «Фос‑
форит» по  общим вопросам, член 
Исторического общества Ямбурга‑
Кингисеппа Александр Бельчи‑
ков.  — Это относится и  к  Первой 
мировой войне: память должна 
быть востребована для  воспитания 
молодого поколения. Мы должны 
знать о наших корнях. Тем более, мы 
видим, как  история в  наше время 
переписывается. Но  когда выйдет 
на  свет Справедливость, будет от‑
крыта и Правда.

Четыре солдатских 
Георгиевских креста 
и четыре офицерских ордена

Как  рассказал Вадим Владими‑
рович, к  этой книге он шел долгих 
20 лет. Тему Первой мировой войны 
он начал исследовать в  середине 
1990‑х годов, работая журналистом 
в  газете «Восточный берег». Потом 
переключился на  другие направле‑
ния, но эта тема теплилась и ждала 
своего часа, собиралась по  крупи‑
цам.

— Сначала хотел написать книгу 
в  150 страниц, а  получилось в  два 
раза больше, — сказал автор на пре‑
зентации.  — В  книге использованы 
архивные и  газетные материалы, 
воспоминания, фотографии наших 
земляков, сохраненные их  потом‑
ками. В  зале находится сын одно‑
го из  участников войны  — Ана-
толий Александрович Павлов . 
Фото его отца и  дяди, уроженцев 
деревни Падоги, помещено на  об‑
ложке. Семейные снимки Павловых 
во  время Великой Отечественной 
войны были закопаны и  пролежа‑
ли несколько лет в  земле. Среди 
этих фотографий — фото уроженца 
той  же деревни Пантелеева, став‑
шего во  время Первой мировой 
офицером и  репрессированного 
Советской властью в  1937  году. Его 
снимок тоже помещен на  обложке 
книги. Удивительно, что  семья Пав‑
ловых сохранила все эти снимки 

и  документы, ведь были периоды, 
когда за  их  хранение можно было 
пострадать. Самым крупным планом 
на  обложке изображен уроженец 
деревни Ямсковицы, прапорщик 
Русской армии Маврикий Слепнев, 
будущий полярный летчик, спаси‑
тель челюскинцев, Герой Советско‑
го Союза № 5.

Слепнев попал на  австро‑вен‑
гер ский фронт в  составе 148‑го 
Каспийского полка 37‑й дивизии 
18 корпуса. В этом же полку воевал 
другой будущий Герой Советского 
Союза — уроженец деревни Коско‑
лово, унтер‑офицер, а впоследствии 
генерал Федор Волков. В  37‑ю ди‑
визию входил и наш 146‑й Царицын‑
ский полк. Там были еще 145‑й Ново‑
черкасский и 147‑й Самарский пол‑
ки. В этих полках служили и другие 
жители Ямбургского уезда. Житель 
города Ямбурга, фельдфебель Цари‑
цынского полка К. В. Федосеев (его 
фото на  обложке вверху), за  пер‑
вые четыре месяца войны получил 
все четыре степени солдатского 
Георгиевского креста и стал полным 
Георгиевский кавалером. Еще более 
уникальное достижение показал 
живший до  войны в  Нарве подпо‑
ручик М. П. Гусаров. Он в 1914 году 
стал полным Георгиевским кава‑
лером, а  к  середине 1915  года был 
удостоен и  четырех офицерских 
орденов — Святого Станислава (3‑й 
степени), Святой Анны (4‑й и 3‑й сте‑
пеней) и Святого Владимира (4‑й ст.).

Помимо 146‑го Царицынского 
полка, много жителей Ямбургского 
уезда служило и воевало в 92‑м Пе‑
чорском полку, стоявшим до войны 
в Нарве. Кроме того, были так назы‑
ваемые полки‑крестники, носившие 
имена городов нашего уезда. Это 
13‑й Нарвский и  14‑й Ямбургский 
уланские полки, а  также пехотные 
99‑й Ивангородский и  435‑й Ям‑
бургский. О них тоже сказано в этой 
книге.

12 из 15 русских фронтовых 
армий не поддержали 
большевиков

— Пришедшие к  власти после 
Октябрьского переворота боль‑
шевики стали относится к  русским 
со лдатам и   офицерам,  чес тно 
воевавшим за  родину с  немцами 
и  австрийцами, в  том числе и  к  Ге‑
оргиевским кавалерам, чуть  ли 
не  как  к  «врагам народа». Дескать, 
они воевали не  за  родину, а  за  ца‑
ря. С  офицеров срывали погоны 
и  боевые награды. Делали это по‑
стыдное дело в основном те, кто сам 
на фронте, как правило, не был. Ре‑
волюционеры разных мастей, вклю‑
чая большевиков, в основной своей 
массе были либо сугубо граждан‑
скими, никогда не служившими в ар‑
мии (наглядные примеры — Ленин, 
Сталин, Свердлов, Дзержинский 
и  т. д.), либо уклонистами, дезерти‑
рами, тыловиками. Значительную 
часть «революционеров» составлял 
откровенно криминальный элемент.

В  учебниках по  истории всегда 
утверждалось, что  армия в  основ‑
ной своей массе с  радостью при‑
няла большевистскую революцию. 
Однако факты, которые приводит 
автор, говорят об  обратном: из  15 
воевавших русских армий только 
три поддержали большевиков. Это 
были армии Северного, самого раз‑
ложившегося фронта, находившего‑
ся сравнительно недалеко от  Пет‑
рограда — «колыбели революции». 
Оттуда большевики и  иже с  ни‑
ми постоянно засылали на  Север‑
ный фронт агитаторов. Остальные 
двенадцать армий категорически 
не  восприняли Октябрьский пере‑
ворот, как  его в  то  время называли 
сами большевики. В  результате ре‑
волюции и  переворота фактически 
уже стоявшая на  пороге победы 
в  Первой мировой войне Россия 
не  только проиграла, но  и  превра‑
тилась в  огромное разрушенное 
и  залитое кровью братоубийствен‑
ной войны пространство.

— Если во  время Первой миро‑
вой войны Русская армия потеряла 
убитыми от  1 млн. 800 тыс. до  2 
млн. 300 тыс. человек, то  за  время 
гражданской войны потери России 
погибшими составили до  15 млн. 
Таким оказался выход из «империа‑
листической войны» по‑ленински. 
Революционные экспроприации 
фактически стали грабежом и пере‑
делом собственности. Конечно, 
были и  идейные революционеры, 
но такие чаще гибли первыми.

Но как все-таки текла жизнь 
в Ямбургском уезде в годы 
Первой мировой войны?

Внутренней жизни тылового Ям‑
бургского уезда в  книге посвящено 
15 отдельных глав. Население уезда 
в основном было настроено патрио‑
тично. Местное общество сразу  же 
откликнулось на  призыв к  борьбе 
с  врагом и  помощи Русской армии 
всем возможным. Сразу  же после 
начала войны в  уезде был органи‑
зован сбор денег, которые переда‑
вались семьям ушедших на  фронт 
солдат и  унтер‑офицеров. В  этом 
деле участвовали простые люди, 
земские деятели, городские власти 
Ямбурга и  Нарвы. Помимо этого 
государство платило солдатским 
семьям пособия. Это примерно та‑
кие же деньги, которые выплачива‑
ла в аналогичных случаях советская 
власть. За погибших воинов семьям 
выдавались пенсии. Дополнительно 
членам семей ушедших на  фронт 
солдат предоставлялся бесплатный 
проезд по  железной дороге в  ваго‑
нах 3‑го и 4‑го класса.

Из  книги можно узнать, что  за‑
работки в  уезде в  военный период 
не  только не  уменьшились, но  уве‑
личились  — за  счет обширного 
оборонительного и  железнодорож‑
ного строительства. На  строитель‑
стве оборонительных сооружений, 
которое в  советское время стало 
считаться обязательным, и, по сути, 

было делом бесплатным, царское 
правительство платило деньги. 
Причем настолько значительные, 
что  с  нарвских фабрик рабочие 
стали уходить на  оборонительное 
строительство в  районе Синимяэ, 
чтобы больше зарабатывать.

Из‑за наличия большого количе‑
ства военных, приезжих рабочих, 
а  затем и  беженцев спрос на  про‑
дукты по  сравнению с  мирным 
временем в уезде вырос. Росли и це‑
ны на  них. Поэтому многие актив‑
ные крестьяне стали жить богаче, 
чем до войны.

Под красным флагом
Последняя часть книги посвя‑

щена революционным событиям 
в  нашем уезде в  1918  году. В  марте 
1918  года война пришла и  в  Ям‑
бургский уезд. После первых  же 
боевых столкновений с  немцами 
под Нарвой этот город был брошен 
красными войсками. Затем, вообще 
без  боя, на  произвол судьбы был 
брошен и  Ямбург. Отсюда демора‑
лизованные части ленинского пра‑
вительства ушли в Гатчину. При этом 
первыми беглецами стала матрос‑
ская гвардия во  главе с  наркомом 
Дыбенко. После подрыва моста 
на  Луге кто‑то  крикнул: «Немцы 
в Ямбурге!», и этого было достаточ‑
но, чтобы и  здесь началась паника. 
Однако немцы об  этом, похоже, 
не знали, и Ямбург не заняли.

— Бегство красногвардейцев 
Дыбенко из  Ямбургского уезда ста‑
ло причиной спешного переезда 
правительства Ленина из Петрогра‑
да в  Москву,  — рассказывает Ва‑
дим Аристов.  — После подписания 
Брестского мира красногвардей‑
ские отряды вернулись в  Ямбург. 
И  только тогда здесь, а  не  в  Нарве, 
началось формирование первых на‑
стоящих полков новой Красной ар‑
мии. Осенью 1918 года, когда Герма‑
ния потерпела поражение в Первой 
мировой войне от  западных союз‑
ников России, эти и другие красные 
полки пошли штурмом на  Нарву. 
Но немцы до своего ухода ее стойко 
обороняли. В  рядах красноармей‑
цев были чувствительные потери. 
Бои под  Нарвой, случившиеся уже 
после капитуляции Германии, стали 
одними из  последних боев Пер‑
вой мировой войны. Эти военные 
действия произошли в  Ямбургском 
уезде. В  границах современной Ле‑
нинградской области бои русских 
с немцами в 1918 году имели место 
только на  территории нынешнего 
Кингисеппского района. И  это важ‑
ный факт истории нашего края.

Книга Вадима Аристова «Ямбург‑
ский уезд и  Первая мировая война 
(1914‑1918)» насыщена многими 
интересными фактами. Сегодня она 
имеется в  центральной библиотеке 
нашего города на абонементе. 

История России должна быть открытой:  
Первая мировая война в Ямбургском уезде


