ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ
"Эх, знать бы бесстрашным бойцам страны,
Смертельно усталым солдатам взвода,
Что ждать ни подмоги, ни тишины
Не нужно. И что до конца войны
Не дни, а четыре огромных года."
Э. Асадов

Кенюхова Ирина Михайловна,
Великий Новгород

ОБОРОНА НОВГОРОДА
Новгородская армейская оперативная группа 2-го формирования (с 16
августа 1941 по 15 мая 1942 г.), она же оперативная группа Волховского
фронта под командованием генерал-майора Коровникова, объединила
находившиеся к востоку от Новгорода остатки частей и держала оборону
по восточному берегу Волхова, южному берегу Мсты до Холыньи, далее
рубеж шёл по восточному берегу Мсты.

В декабре 1941 г. – апреле 1942 г. 52-я армия Волховского фронта в
ходе Любанской наступательной операции предприняла попытку
форсировать реку Волхов и освободить Новгород, но прорвать оборону
немецких войск не смогла.
После захвата города в нём был установлен оккупационный режим. В
Новгородской области развернулось подпольное партизанское
движение, но деятельность подпольщиков осложнялась тем, что
подавляющее большинство населения города было выселено, а
оставшаяся часть находилась под строгим контролем оккупационных
властей.

ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ – один из фронтов Великой Отечественной войны
(декабрь 1941 г. – апрель 1942 г. и июнь 1942 г. – февраль 1944 г.).
23 апреля 1942 г. фронт расформирован и преобразован в «Группу войск
волховского направления».
В состав Волховского фронта второго формирования вошли: 8-я, 54-я, 59 и
14-я воздушная армии. Окончательно упразднён Волховский фронт 15
февраля 1944 года.

Военный совет Волховского фронта.
В центре – командующий фронтом К. А Мерецков.

Волховский фронт,
6 июля 1942 г.

Январь 1943 г.
Волховский фронт.

Освобождение Новгорода
Подготовку наступления войск Кирилл Афанасьевич
Мерецков начал с октября 1943 г. На первом этапе предстояло силами
Волховского фронта освободить Новгород, ключевой оборонительный узел
Северного вала, ликвидировав одноимённую группировку противника.
Перед наступлением была проделана большая партийно-политическая
работа, одним из направлений которой стал показ фильмов «Александр
Невский» и «Суворов».
Наступление должно было начаться 14 января 1944 г. Расчёт был на
погоду. В это время она всегда была морозная и водоёмы покрывались
льдом. Но неожиданно началась очень сильная оттепель. Лёд на водоёмах
стал стремительно таять. Но менять планы было уже поздно. Началась
Новгородско-Лужская наступательная операция.
Основной удар по новгородской группировке противника наносился с
плацдарма на реке Волхов в направлении севернее Новгорода силами
59-й армии под командованием И.Т Коровникова.

В первый день наступления
59-я армия не достигла
успехов.

На марше.

В ночь на 14 января, используя аэросани, бойцы переправились по льду через
озеро Ильмень. Одетые в белые костюмы бойцы на белых волокушах тащили
белые пулемёты, а на специальных санных установках переправляли белые
пушки. Даже кони были одеты в специально белые костюмы.
Каждому подразделению был
определён свой рубеж.
Внезапность решила исход боя.
В тот же день началось
наведение ледовой дороги по
Ильменю для переброски
тяжёлой техники. 15-16 января
погода несколько улучшилась,
что позволило использовать
штурмовую авиацию.
В это же время в бой были введены силы второго эшелона 59-й армии. Оба
крыла армии Коровникова двигались, преодолевая упорное сопротивление
войск Рейха навстречу друг другу.

16 января севернее Новгорода в наступление перешли 54-я и 8-я армии
Волховского фронта. Пытаясь спасти положение, немцы начали переброску
резервов под Новгород, но изменить ход событий им уже не удалось.
20 января 1944 г. Новгород был освобождён от фашистской оккупации,
которая
длилась 883 дня. Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в
результате
обороны и освобождения Новгорода составили более 750 тыс. бойцов
убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести. За героизм и
мужество 16 солдат и офицеров удостоены звания Героя Советского Союза.
В их честь названы современные улицы, города, имя каждого увековечено
на мемориальных досках.

Новгород свободен!

ПОМНИТЬ ДОЛЖНЫ!
Они геройски шли на бой,
Они геройски погибали,
Но мы тогда ещё не знали,
Кому обязаны судьбой.
Жизнь отдавали за тебя:
Под танк бросались, пулемёты, И жизнь свою прожить ты должен
И за него и за себя, и помнить,
Тараном жгли они врага
Что в долгу мы вечном –
И в штыковую шли в пехоте.
Ведь до сих пор цветёт земля!
За ними мы с тобою стояли,
И думали они о нас,
И до последнего патрона
Сражались насмерть в
грозный
час.

И колосится наше поле,
И солнце яркое светит,
А на груди того героя
Медаль и орден не горит.
А сколько их, совсем безвестных,
Ещё лежат незнамо где,
И мы должны найти и с честью
Их прах предать родной земле.

Похоронить его с салютом,
Отдав дань памяти ему.
И никакие отговорки
На этот счёт я не приму.
Ведь, где-то дочь иль сын в кручине
В победный день возьмёт листок,
И в пожелтевшемся на сгибе,
Прочтёт казённой строчки слог.
Пропал он без вести, но где же,
Где край иль город, или степь?
Должна же где-то быть могила?
Ведь не по-божьи это, грех!
Уж сколько лет, а мы всё ищем
И речи в праздники твердим,
И только скорбною минутой
В такие дни их наградим.
Они достойны не минуты,
Они достойны вечно жить,
И прапраправнуки и внуки
Должны их память сохранить.

