КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ОБ ИВАНГОРОДЕ
Документально подтвержденное описание
событий,
послуживших основанием для внесения
предложения и ходатайства
о присвоении городу Ивангороду звания "Город
воинской славы"

Краткая историческая справка об Ивангороде

Невиданный ранее размах крепостного строительства на Руси в конце
XV и начале XVI веков, иногда называемый эпохой фортификационного
скачка, явился прямым следствием образования Русского централизованного
государства, происшедшего в результате присоединения к Москве в 1478
году Великого Новгорода и в 1485 году Тверского княжества. После этого
великий князь Иван Ш (1462-1505) стал именовать себя государем «всея
Руси».
В данный период времени северо-западные русские земли, входившие
раньше в состав Киевской Руси, находились под властью Ливонского
Ордена, захватившего южное побережье Финского залива и совершавшего
при

каждом удобном случае грабительские походы против псковских и

новгородских земель.
На востоке Балтики также начинала складываться недружественная
коалиция северонемецких торговых городов со Шведским королевством и
Ливонским орденом «для сопротивления власти московского князя». Итак,
внешнеполитическая обстановка, чреватая новыми столкновениями с
Ливонским орденом

и Швецией, потребность в порте на Балтике,

необходимом для обороны, расширения прямой торговли и создания
собственного

флота,

привели

русское

правительство

к

решению

противопоставить Нарве собственную крепость.
И вот в

1492 году была заложена крепость, как сказано в (4-й)

новгородской летописи: «Тое-же весны (7000 = 1492) повелением великаго
князя Ивана Васильевича, заложиша град камен на немецком рубежи против
Ругодива, города немецкаго, на реце на Нарове, на Дивичьи горе на слуде
четвероуголен, и нарече имя ему Иван-град, в свое имя».
Выгодное

с

точки

зрения

военно-стратегических

требований

расположение Ивангорода увеличивало обороноспособность его укреплений,
выстроенных по последнему слову фортификационной техники того
времени, и делали их почти неприступными. «Редкие находятся такие места,
которыя неприступныя от натуры имели укрепления», — заметил в 1777 г. И.
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М. Голенищев-Кутузов, ознакомившись с местом расположения Ивангорода.
Захватить крепость можно было только врасплох или же при помощи
предательства, но никак не открытой силой. И действительно, за полтора
столетия, с конца XV в. и до середины XVII в., Ивангород подвергался
вражеским нападениям более десяти раз и ни разу при этом не был взят
прямым штурмом.
Остановимся же на самых крупных военных сражениях и событиях,
связанных

с

Ивангородом

и

имевших

судьбоносное

значение

для

российского государства.
Ливонская война
В январе 1558 года, когда ливонская сторона нарушила условия
перемирия, русское войско пересекло границу Ливонии.
Активные военные действия в ходе Ливонской войны начались в
апреле 1558 года. Во время богослужения в Ивангородской крепости с
нарвской стороны рыцарями был открыт артиллерийский огонь по
праздничной толпе, (расстояние между Нарвским замком и Ивангородской
крепостью – 150 метров). В результате среди жителей и защитников
Ивангорода имелись многочисленные жертвы. В ответ по личному указу
Ивана Грозного, переданного им через гонца,

ивангородцы открыли

жестокую канонаду по нарвским укреплениям «из всего наряду». Ежедневно
в Нарву выпускалось до 300 медных и каменных ядер. Утром 11 мая 1558
года в городе вспыхнул пожар. Видя смятение в неприятельском лагере,
русское войско во главе с воеводой И.А.Бутурлиным

и «стрелецкими

головами» переправилось через Нарову, заняло город. В объятом пламенем
городе русская рать не встретила сопротивления и беспрепятственно
подошла к воротам замка. Пушки на городских валах (города Нарвы) по
приказу ивангородского воеводы Алексея Басманова были повёрнуты
жерлами на замок. Положение запертых в замке защитников Нарвы было
отчаянное: в них летели ядра с собственных стен и из противоположного
Ивангорода, кроме того, нападавшие осыпали их множеством стрел. Между
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тем русские, не желая напрасного кровопролития, предложили осажденным
добровольную сдачу. После нескольких переговоров Нарва была взята «с
всем нарядом, и с пушками, и с пищалями, и з животы с «немецкыми». После
взятия Нарвы инициатива в войне перешла к русским. Эта победа означала
для Ивана Грозного осуществление одной из главных целей – выход к морю.
Как известно, Руси не удалось закрепить успехи начального периода
Ливонской войны. Против нее выступили Речь Посполитая и Швеция. Летом
1581 года шведы взяли Корелу, Яму, Копорье и Нарву, а 17 сентября того же
года пал Ивангород. В январе 1590 года правительство Бориса Годунова,
намереваясь возвратить утраченные земли и восстановить

«нарвское

мореплавание», начало наступление на Нарву, а 26 февраля русские войска
уже овладели Ивангородом и Копорьем. В руках России Ивангород оставался
недолго: в Смутное время 3 декабря 1612 года шведы принудили его к
капитуляции,

после

чего

шведское

господство

установилось

над

Ивангородом почти на сто лет.
Подводя

своеобразный

итог

вышесказанному,

можно

сделать

следующий вывод. Располагаясь напротив Нарвы – крупного ливонского
города, Ивангород на протяжении ста двадцати лет являлся важнейшей
стратегической базой в борьбе за овладение балтийским побережьем

и

одновременно первой морской гаванью Московского государства, первым
окном в Европу. Значение Ивангорода упало после того, как он оказался под
властью шведов. Лишь в ходе Северной войны войска Петра I вернули его
русскому государству.
Северная война
Вышеупомянутая

война началась в 1700 году. В сентябре русские

войска предприняли осаду крепостей Нарвы и Ивангорода. Петр I лично
руководил осадными работами. Крепости были взяты в огромное кольцо. В
ноябре было предпринято три попытки взять штурмом крепость Ивангород,
но все они оказались безуспешными. Боевые действия под Нарвой также не
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принесли успеха русской армии. Это произошло по нескольким причинам:
неумелое командование, трудности с материальным снабжением, низкая
воинская дисциплина, недостаточная обученность солдат русской армии
западному опыту ведения боя. К 1700 году лишь два полка, сформированных
на базе потешных войск, — Семёновский и Преображенский, были
полностью организованы по западному образцу. «Насколько мужественно
было сопротивление полков русской гвардии, можно судить по убыли
семеновского полка (убыль преображенского полка и бомбардирской роты не
установлена). Из всего наличного числа в 23 штаб и обер-офицера и 1200
нижних чинов полк потерял:
•

убитыми 5 офицеров и 177 нижних чинов,

•

ранеными 10 офицеров, 278 нижних чинов,

•

пропавшими без вести 2 офицеров и 22 нижних чина,

т. е. всего 17 офицеров (почти весь личный состав) и 477 нижних чинов
(более третьей части). Впоследствии Петр Великий увековечил подвиг
гвардии, даровав всем обер - офицерам на знаках надпись: "1700—NO19" (т.
е. 19 ноября 1700 года — день баталии).
Горький урок нарвского сражения Петр I усвоил крепко, сказав при
этом: «…«Шведы долго еще будут побеждать нас, но своими победами они
научат, наконец, победить их самих…». Как показала история, Петр I
оказался достойным учеником. В самое короткое время армия, благодаря
заботам царя, оправилась, окрепла, обучилась и стала одерживать победы над
шведами. На смену «нарвской конфузии» в 1704 году пришла «нарвская
виктория».
17 июля Петр I приказал осаждать Нарву с правого и левого берегов
Наровы. На левом берегу к концу июля все батареи были уже готовы и
вооружены пушками. На правом берегу Наровы были поставлены три брешбатареи. Кроме того, русские траншеи и батареи кольцом окружали
Ивангород. Через Нарову было наведено два моста, один около устья реки,
другой - выше по течению реки около водопадов. 30 июля был сделан залп
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из всех русских батарей по укреплениям Нарвы. Канонада сначала
производилась при помощи 46 пушек и 15 мортир; затем число орудий
увеличилось до 100; в течение 10 суток было выпущено всего 4627 бомб.
Чтобы избежать излишнего кровопролития, коменданту Нарвы Горну было
предложено сдать крепость на самых почётных условиях. После отказа Горна
в капитуляции русские генералы собрались на военный совет, на котором
решено было взять город приступом. 9 августа в 2 часа дня начался штурм.
Русские шли на приступ с большим воодушевлением. Шведы отчаянно
защищались: скатывали штурмовые бочки и камни, сбрасывали лестницы, по
которым взбирались русские солдаты, взорвали подкоп. По некоторым
источникам, одним из первых, сбросив камзол, в розовой рубахе прорвался
на стены Александр Меньшиков.
Чамберс с преображенцами первый ворвался на бастион «Гонор»,
затем пал бастион «Виктория». Русские оказались в «новом городе». Видя
бесполезность сопротивления, генерал Горн приказал бить в барабан
«шамад», т.е. сигнал о сдаче, прекращении сопротивления. Но было уже
поздно: русских было не остановить, они проникли в «старый город» и
замок. Штурм был ожесточённый и скоротечный. По одним источникам он
продолжался 45 минут, по другим – 2 часа.
Потери русских при штурме составили 359 человек убитыми, 1340
получили ранения. Из четырёх с лишним тысяч защитников крепости,
погибло две с половиной. К 15 августа город Нарва был приведён в
относительный порядок: погребены павшие, расчищены завалы. В тот же
день было устроено пышное празднество в честь победы.
Однако, несмотря на падение Нарвы, нарвскую баталию нельзя было
считать вполне оконченной, так как гарнизон Ивангорода не слагал еще
оружия к ногам победителей. Коменданту Ивангорода подполковнику
Стирнштралю было предложено сдать крепость без боя. Но комендант долго
не сдавался, затем потребовал согласия от генерал-фельдмаршала Огильвия
свободно выступить из крепости с распущенными знаменами, с музыкой, с
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оружием в руках и 4 полевыми пушками. Фельдмаршал согласился на
свободное удаление гарнизона, но в орудиях, музыке и знаменах отказал. 16
августа в 9 часов утра русские вступили в Ивангород.
Петр Великий чрезвычайно радовался победе. По взятии Нарвы под
первым впечатлением радостного события, царь писал князю Феодору
Юрьевичу Ромодановскому: "Siir. Я не мог оставить без возвещения, что
всемилостивый Господь каковым счастием сию атаку окончить благоволил;
где пред четырьмя леты оскорбил, тут ныне веселыми победители учинил:
ибо сию преславную крепость, чрез лестницы шпагою в три четверти часа
получили. В ответ на первое письмо Ромодановский писал царю (22 августа
1704 г.): "Весь народ радостью обвеселился, слыша совершенство такой
знаменитой и славной виктории, еже немалую разнесет не токмо по всей
Европе русскому народу похвалу, но и в Асии в ушеса магометских чад с
печали и страха разгласится".
В декабре того же года Петр Великий совершил торжественный въезд в
Москву.

На

пути

в

первопрестольный

град

было

устроено

семь

триумфальных ворот, с различными эмблематическими украшениями на
славные

деяния

этого

года;

в

числе

этих

ворот одни,

наиболее

величественные, были сооружены на средства генерала Меньшикова.
Торжественное шествие открывал генерал-фельдмаршал Огильвий, в
качестве начального триумфатора. Он ехал верхом «в пребогатом уборе,
окруженный блестящею свитою; сам царь, как капитан бомбардирской роты,
шествовал пешком во главе этой роты. В шествии ведены были нарвский
комендант генерал-майор Горн и 159 офицеров, несено 40 знамен и 14
морских флагов и везено 80 пушек.
Герои Нарвы были награждены Петром по заслугам. Меньшиков был
сделан генерал-губернатором нарвским и всех завоеванных мест, на генералпоручика Чамберса царь возложил знаки ордена св. Андрея Первозванного,
снявши этот орден с себя. Прочие генералы также получили ордена и
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награды. На взятие Нарвы впоследствии было выбито четыре медали. Они
раздавались участникам баталии.
Одна медаль с русскими надписями изображает профиль царя, в
лавровом венке; кругом написано: «Петр Алексеевич Всероссийский
Самодержец». На обороте изображено бомбардирование Нарвы. Внизу дата:
"Нарва. 1704", сверху: «Не лестию но оружием с помощию Вышнего
приемлена».
После

овладения Ивангородом и Нарвой здесь воцарилась мирная

жизнь. Городские укрепления, рвы и башни остались лишь немыми
памятниками былых кровопролитных сражений.
На «русской военной службе» Ивангородская крепость состояла еще
полтора столетия, приказом Военного министра от 8 мая 1863 года за №173
Нарвская крепость (в которую входили и Ивангородские укрепления) была
упразднена, а крепостные верки (бастионы) переданы городу. Кроме того, в
приказе сообщалось: «…а древние постройки Ивангорода и Вышгорода
(Нарвского замка) оставить как памятники древности на попечение военного
ведомства».
Ивангород вновь оказался в гуще судьбоносных для России событий в
завершающий период Первой мировой войны.
Первая Мировая война
В ноябре 1917 года в стране происходит Октябрьское вооруженное
восстание. В январе 1918 года был принят декрет о формировании Красной
Армии и Красного Флота. В Таллине, Нарве, Тарту, Раквере стали
формироваться первые добровольческие подразделения создаваемой армии.
Из сводки по состоянию на 26 февраля 1918 года в Нарве в ряды Красной
армии записалось около 1000 человек. Именно этим отрядам пришлось
одним из первых вступить в бой с немцами и противостоять вражескому
продвижению на Петроград.
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В этот же день в Нарве был создан комитет обороны города.
Патриотический настрой, революционный порыв, были очень высоки. В
резолюции, принятой на собрании рабочих Кренгольма, 27 февраля в клубе
«Выйтлея», говорилось: «Мы категорически заявляем, что путь на
революционный Петроград лежит через наши трупы. Смерть или победа!
Этот девиз сияет на нашем боевом знамени…». Боевой дух новых
красноармейцев был на высшем уровне…, но боевой опыт владения оружием
и тактики боя у большинства добровольцев отсутствовал. Ситуация
становилась все более критической. Немецкие части, наступавшие от Ревеля
и Тарту, соединились и продолжили наступление на Нарву и Петроград. 1
марта шли упорные бои под Йыхви, в которых приняли участие и нарвские
красногвардейцы. Под сильным артиллерийским обстрелом и натиском
превосходящих сил противника «красные» отошли к Вайварским высотам. В
этот же день произошло ещё одно событие: в Нарву прибыл сводный отряд
матросов Балтийского флота, под командованием Павла Ефимовича
Дыбенко. Он и стал «командующим всеми партизанскими отрядами
нарвского направления». Численность защитников нарвского участка
достигла 3500 человек, но всё равно, немецкая группировка, как минимум,
была вдвое больше.
2 марта произошёл кровопролитный бой у станции Вайвара. С утра 3
марта немцы двинулись на Нарву. На ближних подступах к городу, снова
завязался тяжёлый бой. Защитники дрались, не щадя жизни. Под огнём
противника, железнодорожники выводили из города эшелоны, скопившиеся
на путях станции. К вечеру бой затих. Дыбенко принял решение оставить
Нарву и Ивангород и отойти к станции Сала. Ранним утром 4 марта 1918 года
по улицам Нарвы со стороны Ревельского шоссе появились немецкие
разведчики – велосипедисты. Вслед за ними следовали кавалерийские части
и артиллерия.

Начались преследования, аресты и заключения в тюрьмы

деятелей рабочего движения, тех, кто открыто выражал
появлением

немцев.

По

городу

был

объявлен

недовольство

комендантский

час.
9
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Ивангородская крепость, как место заключения, использовалась весь период
немецкой оккупации Принаровья. Однако, несмотря на жесточайшие меры,
предпринятые германской администрацией, велась подпольная борьба с
оккупантами. Одним из узников крепости был Иоганн Иоганович Казик,
нарвский революционер. Как местный житель, хорошо знающий город и его
окрестности, он под видом торговца вёл агитационно – пропагандистскую
работу среди населения, переправлял через границу на оккупированную
территорию агитационную литературу и документы, собирал сведения о
немецких оккупационных частях, технике, снабжении, настроении солдат.
Был приговорен к расстрелу, которого удалось избежать только чудом.
Около трех месяцев провела в заключении в Ивангородской крепости Анна
Гансовна Паась, дочь ракверского батрака. Одной из первых она вступила в
ряды Красной армии, служила санитаркой. Во время оккупации Нарвы
действовала в нарвском коммунистическом подполье, была связной. На
женщин-подпольщиц была возложена сложная задача по обеспечению своих
товарищей оружием. С риском для жизни они доставляли в Нарву секретные
документы, деньги, оружие.
Конец немецкой оккупации пришел в ноябре, 28 ноября войска
Красной Армии освободили Ивангород, 29 ноября от белоэстонцев и немцев
была очищена Нарва.
Великая Отечественная война
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Нарва и
Ивангород в те годы

по административно-территориальному делению

являлись одним городом. В первые дни войны был создан городской
комитет обороны, формируются отряды народного ополчения.
С 1 июля на Нарвском перешейке между Финским заливом и Чудским
озером началось строительство оборонительных рубежей, на которых
ежедневно работало до 10 тысяч нарвитян. Предприятия перешли на выпуск
оборонной продукции. Формируются группы подпольщиков на случай
10
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захвата города противником, производится закладка партизанских баз,
складов.
Обстановка становилась всё более напряжённой. На подступах к Нарве
бойцы нарвских истребительных батальонов совместно с частями народного
ополчения, отступавших из Латвии и Южной Эстонии, воинами 11-го
стрелкового корпуса, понёсшего в ходе боёв большие потери, сдерживали
наступление на город двух немецких дивизий.
16 августа немцы вышли к окраинам Нарвы, а на следующий день
вошли в Ивангород.
Начались черные дни оккупации. Десятки тысяч гражданских лиц и
военнопленных, узников принаровских концлагерей и тюрем были замучены,
умерли от голода болезней и ран, расстреляны или повешены нацистами.
После освобождения Нарвы из 30-тысячного довоенного населения
было обнаружено два человека, на Ивангородском форштадте – ни одного.
Город был разрушен на 98 %.
Карательные акции проводились, как против отдельных граждан, так и
массовые: в ночь на 7 ноября 1941 года было арестовано сразу около 800
мирных жителей. Поздно ночью вывозили из тюрем узников и на холмах у
деревни Поповки недалеко от Ивангорода расстреливали. В период 19411942 гг. согласно списку, помещённому в газете «Нарвский рабочий», в
Нарве расстреляно 332 жителя города. Из них, ¾ были эстонцами…».

30

тысяч (!) гражданских лиц и военнопленных, узников принаровских
концлагерей и тюрем не дожили до дня освобождения: они были
замучены, умерли от голода болезней и ран, расстреляны или повешены
нацистами.
Маленькая местная тюрьма на Вестервальской улице в Нарве быстро
переполнилась. Заключённых стали размещать в Ивангородской крепости,
которая превратилась в концлагерь. В Пороховом амбаре, который
использовался до войны как гарнизонная гауптвахта, фашисты устроили
«цитадель в цитадели» - тюрьму. В августе 1944 года корреспондент газеты
11
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«Ленинградская правда» Л.Генкин, побывав на развалинах Ивангородской
крепости в Пороховом амбаре, опубликовал в газете репортаж с места
событий:
«…На

стенах

каждой

из

камер

было

множество

надписей.

Заключённые писали их ногтем, кровью, карандашом, углем, щепкой – чем
только могли. Вот некоторые из них:
«Сегодня меня расстреляют. Верен Родине до конца. М.Сергеев».
«Прощайте друзья, отомстите палачам. Меня ведут на …» (дальше
стерто)
«Бейте наших палачей – бейте фашистских гадов! Н.М.».
«Здесь сидел 14 суток русский человек. Меня держали в железной клетке
с 29.X. 43 по 10.XI. 43. Скоро смерть».
«За эти три года сердце изныло. Сейчас смерть. Скоро ли придут
наши?».
Всего в Нарве действовало тринадцать мест лишения свободы, из них
четыре - в Ивангороде.
Весь период фашистской оккупации Нарвы – Ивангорода не
прекращалась борьба против созданного гитлеровцами «нового порядка».
Подпольщики

вели

сбор

информации

разведывательного

характера,

производили диверсии на шоссейных и железных дорогах, помогали
партизанам. В воспоминаниях одного из узников концлагеря, находившегося
у бастиона Виктория, было приведено свидетельство о бомбёжках нарвского
моста. И это лишь один эпизод из борьбы нарвской «Молодой гвардии».
Законспирированная

группа

(15-20

человек)

из

молодёжи,

комсомольцев, членов ВКП (б) была создана в июле 1941 года для
подпольной работы в случае оккупации города. Группа имела рацию в
деревне Ломы (на реке Луге в десятке километров от Ивангорода) была
оборудована подпольная типография. Заложены склады продовольствия,
оружия, боеприпасов и зимней одежды. Возглавлял группу ивангородец
Александр Кустов, с 1940 года руководивший комсомольской организацией
Силламяэ. По доносу на девятый день оккупации Александра Кустова
12
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арестовали. Кустов стал одним из первых узников Порохового амбара
Ивангородской крепости. Его избивали, пытали, но ничего не добившись, 9
сентября расстреляли.
После гибели Кустова руководство молодёжной группой перешло к 18летнему жителю Ивангорода Алексею Фёдорову, секретарю комсомольской
организации школы №2. Подпольная группа продолжала сбор сведений о
противнике, собирала в окрестностях города и на местах недавних боёв
оружие для партизан, распространяли советские листовки. Алексей Фёдоров
хранил в лесу рацию и поддерживал связь с «большой землёй».

Через

некоторое время гестаповцам удалось выследить и арестовать троих
подпольщиков членов группы,

а в октябре в фашистский застенок был

заключён и Алексей Фёдоров. После долгих истязаний связанного колючей
проволокой Алексея гитлеровцы расстреляли вблизи деревни Поповка.
После гибели Фёдорова, молодые подпольщики группируются вокруг
ивангородца Николая Кочнова. Он отлично владел русским, эстонским,
немецким и английским языками. Для выполнения некоторых заданий
подпольщик Николай Кочнов переодевался в форму немецкого офицера.
Кочнову и его товарищам удалось завоевать доверие немецких солдат. Те
охотно делились с ними новостями, услышанными от своих офицеров. Он
нанимается

киномехаником

в

кинотеатр

и

получает

пропуск

для

передвижения по городу в ночное время. А по ночам в подвале кинотеатра
комсомольцы

- подпольщики передавали по радио собранные данные

советскому командованию за линию фронта.
Удалось подпольщикам привлечь к своей деятельности и немцевантифашистов, работавших в офицерской столовой. От них они получали
ценную информацию, а также на их машине доставляли продовольствие
партизанам. Через некоторое время немцы - антифашисты были выслежены
гестапо и расстреляны по подозрению в сотрудничестве с партизанами.
Вскоре был арестован и Кочнов. 18-летний патриот был расстрелян «...за
содействие Советской власти» 20 мая 1942 года. Со смертью этих патриотов,
13
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сопротивление оккупантам не закончилось, в бой вступали новые и новые
бойцы.
Сражение за освобождение Нарвы и Ивангорода, развернувшееся в
1944 году после полного снятия блокады Ленинграда, является одной из
самых долгих, трудных и кровопролитных операций Красной Армии периода
Великой

Отечественной

войны.

До

сегодняшнего

дня

остается

неизвестным размеры людских потерь, понесенных Красной Армией
при освобождении Ивангорода и Нарвы. По разным источникам эта
цифра варьируется от 70 до 100 тысяч.
Первая попытка освобождения Ивангорода и Нарвы началась в феврале
1944 года. И.В.Сталин лично приказал вечером 14 февраля Генеральному
штабу

передать командующему

Ленинградским

фронтом

генералу

Л.А.Говорову, что необходимо овладеть городом Нарва не позднее 17
февраля, “…этого требует обстановка, как военная, так и политическая, это
сейчас самое главное…” подчеркивал Верховный Главнокомандующий.
Для участия в наступательной операции были задействованы во 2-ой
ударной армии: 43-й, 109-й, 122-й стрелковые корпуса, 48-я и 71-я отдельные
морские бригады. Также к участию в операции привлекались соединения 8ой армии, под командованием Ф.Н.Старикова и 59-й армии генерала
И.Т.Коровникова. В середине февраля в боевые действия включились части
8-го Эстонского стрелкового корпуса под командованием генерала Лембита
Пэрна.
Им

противостояли:

моторизованной

бригады

207-я

немецкая

“Фельдхернхалле”,

пехотная
эстонские

дивизия,

часть

национальные

охранные батальоны. Помимо немецких частей оборону под Нарвой держали
так называемые инонациональные части из Голландии, Норвегии, Дании,
Швеции. Так, район Усть-Нарвы обороняли 20-я эстонская дивизия СС и
батальон «Оствальд», северную часть Ивангородского плацдарма: от деревни
Поповка (ныне район садов «Юбилейные») до железной дороги – дивизия СС
«Нидерланды», южную часть: от железной дороги до деревни Долгая Нива
14
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полки «Данмарк», «Норланд», «Норге».

Совместное участие в боевых

действиях такого количества эсэсовцев многих стран впоследствии даже
обрело собственное обозначение - «битва европейских СС».
Уже 1 февраля советские войска освободили Кингисепп и вышли на
берега Наровы. Вдоль реки проходила линия укреплений «Пантера» северная

часть

огромнейшей

системы

оборонительных

сооружений

«Восточный вал», которая была возведена фашистами от Финского залива
до Азовского моря. Это - минные поля, доты, дзоты, пулеметные гнезда,
траншеи, противотанковые рвы и проволочные заграждения.
Один из таких плацдармов дугой опоясывал Ивангород: от деревни
Поповка до деревни Долгая Нива. Немецко-фашистское командование
рассматривало Нарву, как ключ к Прибалтике и Восточной Пруссии. Всего
на

50

-

километровом

участке

фронта

немецкое

командование

сосредоточило:
•

около 100.000 солдат и офицеров,

•

более 1500 орудий,

•

свыше 100 танков и штурмовых орудий.

•

400 самолетов.
В ночь на 2 февраля 1944 года командарм И.Федюнинский уточнил

боевые задачи соединениям. Планировалось в течение наступающего дня
форсировать Нарову и захватить плацдармы на левобережье и освободить
Ивангород. Так началось сражение за освобождение Ивангорода и Нарвы.
Вечером 2 февраля советскими войсками были захвачены

плацдармы

севернее и южнее Нарвы, однако в центре прорвать оборону немцев не
удалось, и Ивангород остался за противником.
Для

выполнения

поставленной

задачи

командование

фронтом

попыталось окружить Нарвскую группировку противника, нанеся удар
одновременно с Ауверского плацдарма с юга и силами морского десанта с
севера. 14 февраля в семи километрах западнее линии фронта в Мерекюла
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начал высаживаться десант в количестве 500 человек под командованием
майора Маслова.
Однако в силу разных причин ему не было оказано поддержки ни с
воздуха, ни с моря, ни достаточными силами с суши, эта операция
закончилась неудачно, почти все участники десантной операции, более 400
человек, геройски погибли.
Со своей стороны, немецкое командование прилагало все усилия,
чтобы отбросить советские части за Нарову. В ходе ожесточенных боёв
немцам удалось ликвидировать небольшие плацдармы на левом берегу
Наровы.
В период с 18 по 20 марта командование 2-ой армии предприняло ещё
одну попытку прорвать оборонительные позиции немцев. 256-я стрелковая
дивизия нанесла удар с Ауверского плацдарма в северном направлении.
Советским бойцам удалось прорвать первую линию немцев, захватить
участок железной дороги, но дальше наши войска продвинуться не смогли.
26 марта началось немецкое контрнаступление, продолжавшееся две
недели. Им удалось обратно отбить полотно железной дороги, но дальше,
немцам так же продвинуться не удалось. Практически безрезультатно для
немцев, закончилась и вторая попытка ликвидировать советский плацдарм,
проводившаяся с 19 апреля и приуроченная ко дню рождения Гитлера.
Потеряв 50 танков, 15 бронемашин, 10 штурмовых орудий, множество
другой боевой техники, несколько тысяч солдат и офицеров, 23 апреля
немцы прекратили наступление.
События последующих месяцев велись с переменным успехом, и с
апреля на Нарвском перешейке установилось затишье.
Операция по освобождению Ивангорода и Нарвы началась 24 июля с
Ауверского плацдарма. Линия фронта, сложившаяся ещё в феврале-марте,
проходила в основном по реке Нарове. На левом берегу советским войскам
удалось удержать Ауверский плацдарм южнее Нарвы протяжённостью до 30
километров по фронту и 15 километров в глубину. У немцев на правом
16
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берегу имелось два небольших плацдарма: в районе Ивангорода и деревни
Криуши, прикрывавшие места наиболее удобных переправ через реку.
Планом

предусматривалось,

с

целью

введения

противника

в

заблуждение начать операцию 24 июля силами 8-й армии с Ауверского
плацдарма. После того, как противник перебросит силы на подкрепление с
севера, нанести здесь главный удар силами 2-ой ударной армии.
Прорыв

фашистской

обороны

на

Ауверском

плацдарме

предусматривался на 13-ти километровом участке. Большая роль отводилась
авиации: 426 самолётов привлекалось из состава 13-ой воздушной армии, 120
самолётов из воздушных сил Краснознамённого Балтийского флота (166
бомбардировщиков, 189 штурмовиков, 129 истребителей, 62 разведчика).
К началу наступления 2-я ударная армия превосходила противника по
артиллерии в 6-7 раз, по пехоте в два раза. На семикилометровом участке
прорыва было сосредоточено 1140 орудий и миномётов, что позволило
создать плотность на один километр участка прорыва до 160 орудий и
миномётов.
24 июля в 6 часов 30 минут в районе прорыва на Ауверском плацдарме
началась артиллерийская подготовка. 1648 орудий и миномётов за два часа
выпустили 2000 тонн мин и снарядов. Одновременно фашистские позиции
бомбили 250 самолётов. В завершении артподготовки по переднему краю
обороны противника был нанесён залп «Катюш». Используя огневой вал в
качестве прикрытия, подразделения 117-го и 122-го корпусов перешли в
наступление. Первую линию траншей бойцы преодолели почти без
сопротивления. Бой же за вторые траншеи принял упорный и ожесточённый
характер. На некоторых участках линии нашего наступления противник
предпринял ряд контратак. Но, километр за километром войска 8-й армии
продвигались вперёд.
Нарвской группировке противника грозило окружение. Вечером и
ночью противник предпринял несколько сильных контратак, используя
резервные части и подразделения, снятые с других участков фронта.
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Все атаки противника были отбиты. Цель удара 8-й армии была
достигнута: фашисты ослабили северный участок фронта. Прорывая
укреплённые фашистские позиции, наши части несли существенные потери:
24 июля войска 8-й армии потеряли убитыми 814 человек, 2500 - ранеными,
потери фашистов только убитыми составили до 3000 солдат и офицеров, не
считая пленных.
Успешное

наступление

советских

войск

вынудило

немецкое

командование начать отвод войск с ивангородского плацдарма. При
отступлении фашисты стали взрывать промышленные, жилые строения и
исторические памятники. Было взорвано 6 из 11 башен Ивангородской
крепости и все внутренние постройки. Около трех часов ночи 25 июля
фашисты взорвали автомобильный и железнодорожный мост.
25 июля в 7 утра в районе расположения 2-ой ударной армии (севернее
Ивангорода)

в ясное июльское небо взвились белые ракеты по сотням

проводов полевых телефонов и радиостанций прозвучала команда: «Залпом
огонь!». Началось сражение за Нарву.

Более 300 артиллерийских и

миномётных батарей открыли огонь по вражеским позициям. 2000 снарядов
и мин каждую минуту обрушивались на головы немецких фашистов.
Свыше трёхсот самолётов: бомбардировщики, штурмовики начали
«утюжить» оборону противника на переднем крае и ближайшем тылу.
Одновременно

началась

артиллерийская

подготовка.

Гром

канонады

разносился по всему нарвскому перешейку. Смерч огня и металла бушевал
над линией «Пантера».

Немцы были ошеломлены силой обрушившегося на

них огня. «Это был настоящий ад, всё было перемешано с землёй»,
показывали пленные, взятые в первые часы боя. Гитлеровцы попытались
вести ответный артиллерийский огонь, но большинство орудийных позиций
переднего края и наблюдательные пункты корректировки огня были
уничтожены. Лишь немногочисленные дальнобойные батареи из глубины
обороны и флангов вступили в артиллерийскую дуэль.
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Под прикрытием артиллерийского огня около пяти тысяч советских
бойцов начали готовиться к форсированию Наровы.
В 8 часов 20 минут прозвучал сигнал атаки. Ряд подразделений
наступающих сконцентрировался на речных островах, что было ошибкой,
так как острова были пристреляны фашистской артиллерией. Немцы открыли
по островам ураганный огонь, и многие наши бойцы погибли. Однако
наступление развивалось на большом пространстве: примыкающая к реке
линия обороны фашистов была прорвана. В бой был введен второй эшелон
войск, целью которого было развитие наступления

вглубь обороны

противника.
Батальоны 482-го полка начали продвижение через болота, лесной
массив к населённым пунктам Пухково и Мерикюла, уничтожая отдельные
группы фашистов, пытавшихся остановить их движение. После тяжелого
семикилометрового марша батальон майора И.Д.Марченко вышел к
Нарвскому заливу в районе Мерикюла. 593-й полк, продолжая продвижение
на запад, завязал бой на западной окраине Усть-Нарвы. В восточной части
посёлка было уничтожено более полка пехоты противника вместе с его
штабом, подбито семь танков, взято в плен более 200 солдат и офицеров.
743-й полк пробился к Таллинскому шоссе на 10-м километре в районе
деревень Водава и Пухкова. Завязался упорный бой за шоссе, отходящие из
Нарвы грузовики, бронетранспортеры запылали на дороге создавая «пробку».
Героическими усилиями батальонов капитана Пьяных и майора Исаева, 743й полк к 24 часам 25 июля прочно закрепился на участке шоссе у деревни
Водава.
В этом месте противник вынужден был бросать автомашины,
бронетранспортёры и другую технику и пешком отходить к железной дороге.
В бою у деревни Водава героически проявили себя бойцы И. Орлов и В.
Деев. Орлов поджёг 8 автомашин и взял в плен 5 солдат противника. В. Деев
в ожесточённой схватке первым поднялся в атаку, уничтожил до десятка
фашистов, несколько автомашин, взял в плен 7 вражеских солдат.
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Подразделения 191-й дивизии генерала И.Н. Бураковского, 546-й и
559-й полки, с захваченного плацдарма стали пробиваться в западном и юго–
западном

направлении.

Попытки

фашистов

организовать

несколько

контратак успеха не имели. Помогла нашим воинам штурмовая авиация,
бомбившая вражеские позиции фугасными и осколочными бомбами,
уничтожая живую силу и фашистскую технику пушечно-пулемётным огнём
и реактивными снарядами.
25 июля подразделения 338-го батальона полностью освободили
Ивангород и заняли оборону по восточному берегу, включая район
железнодорожного моста.
В бою по очищению Ивангородской крепости от фашистов особо
отличилась 2-я рота батальона, которой командовал С.Г. Денисов. В
батальоне

после

этого,

его

шутливо

стали

называть

комендантом

Ивангородской крепости. Мужество и героизм показали лейтенанты И.А.
Анисимов, П.Ф. Емелин, младшие командиры Г.М. Никитин, И.М.Амитчин,
Г.А.Кашутин, П.Я.Титенков, Н.В.Соломащенко, девушки - саннинструкторы:
Т.В. Андреева, М.В. Бойцова.
Комсорг батальона - младший сержант В.Г. Полежаева, водрузила над
крепостью красный флаг. Ещё одно знамя было поднято над крепостью
замполитом этого же подразделения Б.Я. Сухманом. Южную часть
Ивангородского плацдарма освободили
пулеметно-артиллерийского

батальона

подразделения 74-го отдельного
совместно

с

268-й

и

266-ой

отдельными штурмовыми ротами.
К вечеру 25 июля советские войска

вышли на северные окраины

Нарвы. На рассвете 26 июля основные силы противника начали отход с
линии обороны, лишь на отдельных участках оставляя небольшие группы
прикрытия. Рано утром началась артиллерийская подготовка наступления в
центре города. По сигналу ракеты морская пехота (268-я и 269-я морские
штурмовые роты), штурмовая рота
нарвитянин А. Белов),

8-го Эстонского корпуса (командир-

бойцы 33-го и 338-го отдельного пулеметно20
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артиллерийского

батальона

начали

форсирование

Ракверской улицы. Упорное сопротивление

Наровы

в

районе

фашисты оказали в районах

Паэмурру и Солдино, но вскоре они были выбиты и с этих позиций. С запада
противника теснили бойцы 546-го полка. Фашисты, не выдержав натиска
наших войск, начали отступать. Бросая оружие и военную технику,
разрозненными группами по лесным тропам и просёлочным дорогам они
отходили на запад.
К 8 часам 30 минутам Нарва была полностью очищена от фашистских
оккупантов. Лейтенант Д.Сергеев и старший лейтенант Х.Хорма подняли
над городом красные знамёна.
В итоге только в полосе наступления 2-й ударной армии за два дня
боёв враг потерял около 10 тысяч человек убитыми и около тысячи человек
пленными. К 27 июля фашисты были отброшены ко второй линии обороны,
носившей кодовое название «Танненберг», находившейся в 17-20 километрах
к западу от Нарвы. Это был сильно укрепленный рубеж, состоявший из трех
полос общей глубиной до 25-30 километров.
Ликвидировать

фашистскую линию обороны удалось лишь 20

сентября. С разгромом линии «Танненберг» сражение на Нарвском
перешейке, продолжавшееся семь с половиной месяцев, завершилось. Таким
образом, Прибалтийская операция продлилась 231 день! Для сравнения,
Сталинградская битва продолжалась 201 день.
6 воинских частей за воинскую доблесть и отвагу были награждены
орденами, 28 частей и соединений получили почётное наименование
«Нарвских». Всего за бои на линиях «Пантера» и «Танненберг» высокого
звания Героя Советского Союза

были удостоены около шестидесяти

человек.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что Ивангород
на протяжении многих лет своей истории находился в эпицентре важнейших
исторических событий. Он прошел через испытания Ливонской, Северной,
Крымской, Первой мировой, Великой Отечественной войнами.
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В ивангородской земле лежат доблестные воины, которые погибли

в

послевоенное время, это:
Олег Севальнев — командир мотострелкового батальона в составе
ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Погиб,
выполняя боевое задание, 18 марта 1986 года, посмертно награжден орденом
Боевого Красного Знамени,
Антон Шарапов – служил в составе 76-й Гвардейской Псковской
дивизии. Погиб при выполнении боевого задания в Чеченской республике,
награжден орденом Мужества,
Владимир Александров - служил в составе 6-й роты 104-го
парашютно-десантного Полка

76-й Гвардейской Псковской дивизии.

Геройски погиб при выполнении боевого задания в Чеченской республике,
награжден Орденом Мужества.
В краткой исторической справке невозможно упомянуть всех людей и
все события, вошедшие в славную летопись Ивангорода. Это и послевоенное
восстановление города, строительство Нарвской ГЭС. Тяжелые испытания
прошел город во время перестройки и последующего развала Советского
Союза, когда прекратили свое существование два больших градообразующих
предприятия

завод

котельного

вспомогательного

оборудования

и

трубопроводов, завод «Полиграфмаш», когда правый и левый берег реки
Наровы разделила государственная граница. Но, несмотря на все испытания,
Ивангород сегодня живет и трудится, появляются новые предприятия,
ремонтируются дороги, меняется к лучшему социальный климат города,
реставрируется старая крепость. Ивангород, последний русский город на
пути из России и первая русская крепость на пути в Россию, он, как и пять
веков назад, незыблемо стоит на границе российского государства.
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