ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ

Артельщикова С.А.
Великий Новгород

Второе формирование
Волховского фронта
создано 9 июня 1942 года
на основании директивы
Ставки ВГК от 8 июня
1942 года из соединений
Волховской оперативной
группы Ленинградского
фронта.
В состав фронта вошли 2я ударная армия, 4-я, 8-я,
52-я, 54-я, 59-я
общевойсковые армии.
В августе 1942 года в
составе фронта была
сформирована 14-я
воздушная армия.

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ










Командующий войсками: Генерал армии К. А. Мерецков
Член Военного совета: Армейский комиссар I ранга,
8.10.1942 г. корпусный комиссар А. И. Запорожец (9.6—
8.10.1942 г.);
корпусный комиссар, с 6.12.1942 г. генерал-лейтенант Л. 3.
Мехлис (8.10.1942 г. — 17.4.1943 г.);
генерал-майор, с 24.8.1943 г. генераллейтенант Т. Ф. Штыков (17.4.1943 г. — 15.2.1944 г.)
Начальник штаба: Генерал-майор Г. Д. Стельмах (9.6—5.10.1942 г.);
генерал-лейтенант М. Н. Шарохин (5.10.1942 г. — 25.6.1943 г.);
генерал-майор, с 26.9.1943 г. генераллейтенант Ф. П. Озеров (25.6.1943 г. — 15.2.1944 г.)
Начальник политического управления: Бригадный комиссар, с
6.12.1942 г. генерал-майор К. Ф. Калашников (20.6.1942 г. —
15.2.1944 г.)

Мерецков К. А.

Запорожец А. И.
Стельмах Г. Д.

НОВГОРОДСКО-ЛУЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Новгородско-Лужская наступательная операция (14 января — 15 февраля
1944 года) — операция советских войск Волховского фронта против части
сил 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград, с задачами разгромить
группировку противника в районе Новгорода, освободить Октябрьскую
железную дорогу и окружить, совместно с войсками Ленинградского
фронта, основные силы 18-й армии в районе Луги.

ОСВОБОЖДЕНИЕ НОВГОРОДА








14 января войска Волховского и Ленинградского фронтов перешли в
наступление.
15 января советское командование ввело в бой севернее и южнее Новгорода
дополнительные силы из второго эшелона 59-й армии
В последующие дни, преодолевая бездорожье, болота и леса, подвижная группа
6-го стрелкового корпуса 20 января вышла к железной дороге Новгород —
Батецкий, в 2 километрах восточнее разъезда Нащи.
Утром 20 января части 191-я и 225-я стрелковые дивизии 14-го стрелкового
корпуса и 382-я стрелковая дивизия 7-го стрелкового корпуса (из резерва
фронта) без боя заняли Новгород.

В результате наступления был освобожден г. Новгород. После освобождения г.
Новгорода главной задачей Волховского Фронта стало наступление на г. Луга
Ленинградской обл.
Освобождение Новгорода
Алексей Довгань
Сорок четвертый год. Январь. Красавица зима.
Волхов, уснувший подо льдом, земля покрыта снегом.
Внезапно рвется тишина. Под взрыв снарядов - крик «Ура!»,
Стремятся танки на врага, солдаты мчатся следом.
Вскипает гнев, в висках стучит, забыты боль и страх.
Пришел тот день, пришел тот час, которого так ждали.
Наш славный Новгород в огне, разбит и убегает враг,
Нам снился этот день во сне! Как мы о нем мечтали!
Но вместо радости, в груди, одна лишь боль и злость,
И смерть вокруг, пожарищ дым, да черные руины.
И тела тех, кто к нам пришел врагом, а не как гость,
А возле них душа страны – герои из былины.
Они из бронзы, как в бою, сраженные, в снегу,
Лежат в том месте, где держава начиналась.
Но снова встанут в полный рост, назло всему, назло врагу,
Так как всегда моя страна, Россия, поднималась.

