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201-я Гатчинская краснознаменная дивизия в боях на Нарвском 

плацдарме зимой-летом 1944 г. 

 

Боевой пусть 201-й стрелковой дивизии – славная страница истории 

Великой Отечественной войны. Дивизия, сформированная в преддверии 

снятия блокады ленинграда, участвовала во многих важнейших операциях 

Красной армии. Безусловно, к таким событиям относятся бои на Нарвском 

плацдарме зимой 1944 г. и Нарвская операция летом 1944 г. Прочтение книги 

Рамазанова А. «Последний легион империи» вдохновило меня начать поиски 

информации о тяжелых боях на Нарвском плацдарме, и эти поиски показали, 

что хороших материалов, освещающих указанные события, явно 

недостаточно. Целью настоящей работы стало освещение боев на Нарвском 

плацдарме летом 1944 г. и участия 201-й стрелковой дивизии (201сд) в этих 

боях. 

Ситуация на фронте к лету 1944 г. была во многом обусловлена 

успехами в февральских боях за Нарвский плацдарм, в которых 201-я 

дивизия проявила себя стойко и мужественно, с честью выполняя 

поставленные перед ней задачи. 

В своей книге А. Рамазанов точно формулирует значение боев на этом 

участке фронта, так описывая сложившуюся ситуацию: «В ходе 

Ленинградско-Новгородской операции ударными частями фронта был 

захвачен плацдарм на западном берегу Нарвы. Перерезав железную дорогу, 

они создали угрозу полного окружения Нарвской группировки немцев. 

Немецкое командование в ответ провело успешную операцию по 



деблокированию железной дороги, в районе плацдарма, и подтягивало силы 

для его полной ликвидации. 

От удержания Нарвского плацдарма (по фронту 50 и в глубину 10 км) 

зависело успешное продвижение войск к побережью Финского залива, что 

определяло в конечном итоге дальнейшее участие в войне Финляндии».  

Немцы в районе Нарвы готовили глубоко эшелонированную оборону. 

Вот как описывает положение своих войск Вильгельм Тике в своей книге 

«Трагедия верности. Воспоминания немецкого танкиста. 1943–1945»; 

«1 и 2 февраля 1944 части 3-го (германского) танкового корпуса СС, 

отступая, оказались на Нарвском плацдарме. Измотанные в боях, 

разгромленные роты занимали предусмотренные позиции и вгрызались в 

землю. Части представляли собой смесь представителей самых разных войск. 

Второпях командующие дивизиями фон Шольц и Вагнер возводили 

оборонительные позиции. Но уже вскоре под натиском трех наступающих 

армий Советов – 42-й, 

2-й ударной и 8-й – пришлось отходить на новую линию обороны. 

На дороге Нарва – Ямбург (Кингисепп) эта линия пролегала неподалеку 

от позиций, удерживаемых остатками 1-го батальона 24-полка СС «Данмарк» 

под командованием гауптштурмфюрера Пера Сёренсена. Севернее 

находились позиции добровольцев бригады СС «Нидерланды», южнее – 

подразделения 23-го полка СС «Норвегия» и полка «Данмарк». Основной 

опорой обороны были танки Pz VI «Тигр» 2-й роты 502-го батальона 

тяжелых танков и 1-й роты 11-го танкового батальона «Герман фон Зальца», 

а также штурмовые орудия дивизии «Нордланд» и бригады «Нидерланды». 

<…> 

Обе авиаполевые дивизии люфтваффе (9-я и 10-я) настолько поредели, 

что и речи не шло ни об их переформировании, ни о пополнении. Обе 

дивизии потеряли своих командиров; 22 января 1944 года погиб полковник 

Михаэль (9-я авиаполевая дивизия), а 5 февраля 1944 года был убит генерал-

майор фон Ведель (10-я авиаполевая дивизия). Солдаты и офицеры бывших 



дивизий люфтваффе влились в боевые единицы 3-го германского танкового 

корпуса СС, где они вскоре буквально растворились. Все военнослужащие 

сухопутных войск (то есть не эсэсовцы), включенные ранее в состав дивизии 

СС «Нордланд» и бригады СС «Нидерланды», считались 

прикомандированными и возвратились позже в свои части и подразделения. 

Между тем позиции на плацдарме день ото дня укреплялись. 

Проводилось переформирование рот; в связи с этим не приходилось 

удивляться, что ежедневно возникали новые оборонительные участки и 

районы. Затяжные бои разгорелись за Лилиенбах. Боевая группа полка 

«Норвегия» под командованием гауптштурмфюрера Тёни, а также резервы в 

критические моменты оказывали поддержку бригаде «Нидерланды». 

Нарва превратилась в крепость. Ночь за ночью саперы 11-го и 54-го 

саперных батальонов СС выдвигались на позиции плацдарма, где 

устанавливали минные заграждения, палисады и из колючей проволоки 

обустраивали пулеметные гнезда и отрывали целые километры траншей и 

ходов сообщения. Они обеспечивали целость и сохранность мостов, которые 

постоянно были целями для советских авиации и артиллерии. В целях 

обороны главного моста устанавливались дымовые завесы, способные в 

считаные секунды окутать местность непроглядным туманом». 

Действия на на Нарвском плацдарме 201-я дивизия начала в качестве 

ближайшего резерва, но уже 26 февраля она сменила на переднем краю 

фронта 11 стрелковую дивизии. А уже спустя два дня, 28 февраля, дивизия 

показала беспримерную храбрость и умение, без разведки с марша атаковав 

врага. Сопротивление было ожесточенным, из-за чего развить успех 

наступления не удавалось до весны. Шаткое положение частей Красной 

армии на Нарвском плацдарме компенсировалось стойкостью и мужеством. 

Вот как описывает события весны 1944 г. А. Рамазанов: 

«Только к апрелю 1944 года соединения, сосредоточенные в районе 

Нарвского плацдарма, были готовы к продолжению наступательной 

операции. Немецкое командование также успело принять контрмеры: 



создало группировку из пяти пехотных дивизий и танковых соединений 

«Фельдхернхалле» и «Штахбец». 

10 апреля 1944 года в связи с кадровыми перестановками командиром 

дивизии был назначен полковник Я. Кожевников. Командование 92-м полком 

принял подполковник И. Макальский, командира 220-го артиллерийского 

полка заменил майор С. Ильин. 

На рассвете 19 апреля немцы предприняли ряд ожесточенных контратак, 

сопровождавшихся артналетами и бомбовыми ударами. До 500 орудий 

противника вели беглый огонь по правому флангу 92-го полка, а в стык 1-го 

и 2-го батальонов ударили танки. На семисотметровом участке по фронту 

немцам удалось вклиниться в оборону на глубину до полукилометра. 

Яростными контратаками батальоны и роты восстановили положение. В этом 

бою отличилась батарея 76-мм пушек старшего лейтенанта Лукина. 

Батарейцы подожгли три «Пантеры» и картечью рассеяли немецкий десант. 

Немцы бросали в бой последние резервы, стремясь ликвидировать 

Нарвский плацдарм. Однако 201-я и 120-я Гатчинские стрелковые дивизии не 

только выстояли в оборонительных боях, но нанесли существенный урон 

живой силе и бронетехнике противника». 

Тяжесть боев на Нарвском плацдарме подтверждают и впечатления 

врага. «Нервы на пределе и у немцев, и у русских» - пишет Вильгельм Тике. 

Целью советских войск в Нарвской операции было освобождение 

оккупированной  немцами Нарвы. Для этого предполагалась атака с левого 

фланга Ленинградского фронта при содействии Балтийского флота. В рамках 

подготовки к операции были переброшены войска с западной части этого 

участка фронта на восточный, что позволило красноармейцам укрепиться на 

Нарвском плацдарме. Бои здесь были тяжелейшие  – каждая из 

противоборствующих сторон боролась за каждый миллиметр земли. На 

нарвском направлении стояли в обороне 5 дивизий и 2 моторизованные 

бригады врага – из состава немецкой группы армий «Север». Командовал 

немецкими войсками генерал-полковник Ф. Шернер. Стояла фашистская 



орда на укрепленных позициях в несколько эшелонов – с ДОТами и 

ДЗОТами, с километрами окопов и ходов сообщения, с противотанковыми 

ежами. С советской стороны командующий Ленинградским фронтом маршал 

Говоров выделил для наступления на Нарву 2-ю ударную армию под 

управлением генерал-лейтенанта И. И. Федюнинского и 8-ю армию генерал-

лейтенанта Ф. Н. Старикова. В качестве авиационного прикрытия была 

определена 13-я воздушная армия генерала С. Д. Рыбальченко. Поддержка 

войск артогнем с моря возлагалась на балтийский флот под командованием 

адмирала В. Ф. Трибуца.  

Замысел советского командования предусматривал ударами с северо-

востока через реку Нарву силами 2-й ударной армии и с юго-востока, с 

Нарвского плацдарма, и силами 8-й армии окружить нарвскую группировку 

противника, зажать в кольцо и уничтожить. Переход в наступление 2-й 

ударной армии намечался после выхода войск 8-й армии в район Аувере. 

24 июля началось наступление 8-й армии, а вместе с ним – и вся 

операция. Её продвижение в северо-западном направлении поставило под 

угрозу пути отхода противника и вынудило его начать отвод войск из-под 

Нарвы. В связи с этим, не ожидая выхода соединений 8-й армии в район 

Аувере , 25 июля в наступление перешла 2-я ударная армия, войска которой 

при поддержке кораблей Балтийского флота форсировали реку Нарву и к 

утру 26 июля совместно с войсками 8-й армии освободили город Нарву. В 

дальнейшем сопротивление противника резко возросло и советские войска, 

отбросив его на рубеж «Танненберг», прекратили наступление. В результате 

Нарвской операции было нанесено поражение нарвской группировке 

противника, освобождён город Нарва, значительно расширен плацдарм на 

левом берегу реки Нарва и улучшено оперативное положение советских 

войск для последующего удара с целью освобождения Прибалтики. Нарвская 

операция способствовала успешному наступлению 3-го Прибалтийского 

фронта на тартуском направлении . 26 июля 1944 года был освобождён город 

Нарва. 



201-я дивизия участвовала в операции с самого начала: 

«Утром 24 июля 191-й стрелковый полк во взаимодействии с 120-й 

стрелковой дивизией перешел в атаку, но через сутки был остановлен 

немцами, неся большие потери. В это время соединения 2-й Ударной Армии 

форсировали реку Нарва и начали обходить город с севера. Противник был 

вынужден перебросить резервы на север. 

27 июля 191-й стрелковый полк в районе Мерикюла овладел высотой, с 

которой просматривались окраины города Нарва и берег Финского залива. В 

12.00 92-й стрелковый полк встретился с частями 2-й Ударной Армии, чем 

завершилось полное окружение Нарвской группировки противника». 

За успешные действия в ходе операции 192-й полк получил почетное 

наименование «Нарвский». 

Бои под Нарвой начались с упорного противостояния в борьбе за 

плацдарм – ключевую опорную точку для продвижения советских войск. И 

только летом, фактически спустя полгода после начала боев, операции на 

этом участке фронт завершились успешно – 26 июля 1944 года освобождён 

город Нарва. Также в результате Нарвской операции было нанесено 

поражение нарвской группировке противника, значительно расширен 

плацдарм на левом берегу реки Нарва и улучшено оперативное положение 

советских войск для последующего удара с целью освобождения 

Прибалтики. Нарвская операция способствовала успешному наступлению 3-

го Прибалтийского фронта на тартуском направлении. 

201-я стрелковая дивизия принимала самое активное участие в боях под 

Нарвой. Во многом именно ее героизм, мужество и стойкость определили 

успех Красной армии на этом участке фронта, позволили освободить 

Прибалтику и открыть дорогу на Берлин. Наверное, не случайно, что именно 

во время боев за Нарвский плацдарм дивизия получила почетную награду – 

право носить название «Гатчинская краснознаменная». 
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