
Внимание!!! Ответ на вопрос в предыдущем выпуске этой рубрики от 17 

февраля 2022 года. 

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 ста тысяч погибшими. 

 

 ЛИНИЯ ОБОРОНЫ 2-ОЙ УДАРНОЙ АРМИИ В 1944Г. 

Сегодня мы проведем небольшой экскурс в историю. Напомню, Кингисепп был 

освобожден 1 февраля 1944 года. После чего 2-й ударной армии Ленинградского 

фронта была поставлена задача: 2 февраля освободить Ивангород, а на 

следующий день - Нарву. Однако ее удалось взять только 26 июля, а в целом 

немецкие войска ушли из Нарвского региона только 17 сентября... 

     - Для немцев Нарва была стратегическим рубежом, причем не    

только военным, но и морально-психологическим... 

- Да, пропаганда Третьего рейха утверждала, что река Нарова - это граница 

между Востоком и Западом, а Нарва - самый восточный германский город. И многие 

немцы в этом были уверены. Впрочем, они были не так уж далеки от истины. 

Нарва находилась в руках немцев с середины XIV века: датчане сначала 

передали ее им в аренду на год, а потом продали Ливонскому ордену вместе с 

территорией всей нынешней северной Эстонии. И немцы там господствовали 

несколько веков. Даже после того, как Петр I присоединил Прибалтику к России, 

немецкое культурное влияние и административное управление там сохранялось. 

До конца XIX века городская власть в Нарве принадлежала нескольким старым 

немецким семьям - это факт. 

Немцы действительно держались за Нарву зубами. Но не только потому, что 

считали ее своей. Она имела и важное стратегическое значение, как и река Нарова, 

на которой стоит этот город. Оборона Нарвского рубежа была провозглашена 

Берлином защитой всей европейской цивилизации от большевизма.  

 Нарва была воротами в Эстонию. Если немцы теряли Эстонию, они быстро 

утрачивали контроль над Ботническим заливом, по которому из Швеции вывозили 

сырье для военной промышленности Германии. Потеря Эстонии приводила еще и 

к тому, что Германия лишалась связи со своим союзником - Финляндией. 



За Нарвой, буквально в 20 - 30 километрах, велась добыча и переработка 

сланца, из которого вырабатывалось топливо для снабжения техники всей группы 

армий «Север» в Прибалтике. В Палдиски близ Таллина действовали крупная 

немецкая военно-морская база и школа по подготовке экипажей военных лодок. 

Для Германии это было особенно важно, поскольку в 1944 году Гитлер решил как 

можно скорее вывести из войны Англию, полностью парализовав ее судоходство 

за счет тотальной подводной охоты. 

В 2021г. администрацией центра «Россонь» им. Ю.А.Шадрина в лице 

директора Викторова В.Н. и группы активистов было принято решение о 

восстановлении одного из участков линии обороны 2-ой ударной армии в 1944г., 

границы которого совпадают с нынешней западной границей центра «Россонь». 

 И уже в апреле 2021г. начались работы по реконструкции фортификационных 

сооружений рубежа обороны. Группу энтузиастов возглавил педагог 

дополнительного образования центра «Россонь» Прошев В.А.  В течении всего 

года велись земляные работы по отрыванию окопов, постройке и благоустройству 

блиндажа. Значительную помощь в восстановлении рубежа оказали Румянцев П.А. 

и Румянцев В.А., а также воспитанники ВРК «Армеец» город Кингисепп. 

 

По словам директора центра «Россонь» Викторова В.Н. основной целью 

данной реконструкции было патриотическое воспитание молодежи и 

восстановление исторических реалий. И было принято решение в 2022 г. силами 

центра и его обучающихся продолжить работы по увековечиванию памяти предков. 

          Вопрос: как немецко-фашистское командование называла рубеж обороны 

проходящий по реке Нарова? 

Правильный ответ вы узнаете в следующем выпуске этой рубрики. 

 


