
     10 интересных фактов о Нарвской битве 1944г. 

В феврале 2022 года мы отмечаем 78-ю годовщину начала освобождения города Нарва 

от немецко-фашистских захватчиков. И сегодня в рамках рубрики «Познавательные 

экскурсы в историю центра «Россонь» вы узнаете интересные факты об этом 

историческом событии. 

 

Переправа через Нарову. На заднем плане видны руины нарвского замка. Июль 

1944 г.  

  - Нарвская битва стала одним из самых кровопролитных сражений Великой 

Отечественной войны, она длилась семь с половиной месяцев. В ней участвовали 

все виды вооруженных сил - сухопутные войска, авиация и флот. С врагом бились 

три армии: 2-я ударная, 8-я и 59-я.  

  - Операция по освобождению Нарвы началась 2 февраля 1944г, она длилась 

дольше, чем битва за Сталинград. Красная армия уже вошла в Польшу и 

Румынию, а здесь, в 150 километрах от Ленинграда, штурмуя Нарву, а затем 

немецкий рубеж «Танненберг» за ней, все никак не могла пробить немецкую 

оборону. Однако ее удалось взять только 26 июля, а в целом немецкие войска 

ушли из Нарвского региона только 17 сентября... 

   -  С 1943 года немцы возводили вдоль этой реки мощную оборонительную 

линию «Пантера». Сюда же они успели вывезти из-под Ленинграда тяжелое 

вооружение. 

   -  Плотность артиллерии превышала двести стволов на километр фронта, а 

плотность живой силы противника на некоторых участках рубежа была 10–12  

тысяч человек на километр фронта. 

  -  Среди солдат и офицеров армейской группы, оборонявшей Нарву, были не 

только немцы, но и 20-я дивизия ваффен СС, сформированная в Эстонии. А еще - 



добровольческие формирования из голландцев, норвежцев, фламандцев, датчан. 

Вообще в 1944 году под Нарвой в основном действовали полевые войска СС - 

элита гитлеровской армии. Недаром в западной литературе это сражение зовут 

«битвой европейских СС». 

   -  Историки насчитывают как минимум десять полноценных наступлений 

Красной армии на этом рубеже. При этом немцы постоянно контратаковали и 

смогли провести три-четыре контрнаступления. Историки пишут, что в 1944 году 

Нарвский перешеек, протяженность которого между Финским заливом и Чудским 

озером составляет всего около 50 километров, стал точкой наибольшей 

концентрации сил обеих сторон на всем Восточном фронте. И местом самых 

больших в Эстонии боев и потерь 

    - О трагических событиях историки пишут «При переправе в районе Усть-Нарвы 

в атаку бросили морскую пехоту, и практически все бойцы полегли. Захлебнулись 

два советских наступления по льду Чудского озера. Трагичной оказалась и судьба 

Мерекюльского десанта, высаженного в феврале 1944 года со стороны Нарвского 

залива» 

    - О потерях из записей участников операции. «Вся эстонская земля на этом 

плацдарме была устлана трупами. Убитые лежали на дорогах, около дорог, в лесу 

и на болотах, на открытых полянах. Нарвский плацдарм поглощал дивизию за 

дивизией. На смену им приходило новое пополнение». 

   - Официальные данные о потерях Красной Армии никогда не публиковались. 

Долгое время после войны считалось, что в битве за Ивангород и Нарву были 

потеряны 30 - 40 тысяч человек. На 30-летие Победы в Нарву приехал бывший 

командующий 2-й ударной армии Федюнинский и, общаясь с ветеранами, сказал: 

мол, надо признать, под Нарвой мы потеряли порядка ??? тысяч погибшими. 

   -  Историк Арвед Калво отмечал, под Нарвой «родилось Героев Советского Союза 

больше, чем в любом другом сражении на территории Советской Эстонии в период 

Великой Отечественной войны». В ходе боев под Нарвой этого почетного звания 

были удостоены пятьдесят человек. 

Уважаемые читатели ответьте пожалуйста на заданный в тексте вопрос. 

Правильный ответ вы узнаете в следующем выпуске этой рубрики. 

 

 


