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Волховский фронт. 

Волховский фронт (существовал 17 декабря 

1941 – 23 апреля 1942 и 8 июня 1942 — 15 

февраля 1944) — один из фронтов Великой 

Отечественной войны. 

Выпьем за тех, кто неделями долгими 

Мёрзнул в сырых блиндажах, 

Бился на Ладоге, бился на Волхове. 

Не отступал ни на шаг. 

К. А. МЕРЕЦКОВ  

Маршал Советского Союза, в 1941—1944 годах командующий 

Волховским фронтом 

Фронты как высшие оперативные объединения возникли в первый день 

войны. Фронты создавались по мере необходимости. Так появился и 

Волховский фронт. Он получил свое название от реки Волхова, которая с 

конца 1941 года до начала 1944-го являлась основным водным рубежом, 

разделявшим на этом участке немецкие и советские войска. Почти все 

упомянутое выше время я командовал этим 

фронтом (с небольшим перерывом). За два с 

лишним года фронт осуществил ряд 

операций. Его боевые дела обширны и 

многогранны. Были у нас и успехи, и 

неудачи, и снова успехи Волховский фронт был создан в ходе развития 

контрнаступления наших войск под Тихвином. 10 декабря 1941 года, когда 

войска 4, 52 и 54-й армий преследовали отступавшего противника, меня и 

начальника штаба 4-й армии Г. Д. Стельмаха неожиданно вызвали в Ставку. 

На второй день вечером заместитель начальника Генштаба А. М. 

Василевский сообщил нам, что мы вызваны в связи с образованием нового, 
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Волховского фронта. Во фронт включались 4, 52, 59-я и 2-я ударная армии. 

На 4-ю и 52-ю армии возлагалось преследование отступавшего противника. 

59-я и 2-я ударная армии пока находились а районах формирования. Правый 

фланг фронта проходил севернее Киришей, левый упирался в озеро Ильмень. 

Нашим соседом справа была 54-я армия Ленинградского фронта, а левым — 

11-я армия Северо-Западного фронта. 

Основные операции Волховского фронта 

 Тихвинская стратегическая наступательная операция 

 Любанская операция 

 Операция по выводу из окружения 2-й ударной армии 

 Синявинская операция (1942) 

 Операция «Искра» 

 Операция «Полярная Звезда» 

 Мгинская наступательная операция 

 Ленинградско-Новгородская операция 

 Новгородско-Лужская наступательная 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. 

Наступление войск Волховского фронта, начатое одновременно 

с Красносельско-Ропшинской операциейЛенинградского фронта, было 

частью Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной 

операции, в результате которой советские войска полностью освободили 

Ленинград от вражеской блокады. 

14 января войска Волховского и Ленинградского фронтов перешли в 

наступление. В последующие дни, преодолевая бездорожье, болота и леса, 

подвижная группа 6-го стрелкового корпуса 20 января вышла к железной 
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дороге Новгород — Батецкий, в 2 километрах восточнее разъезда Нащи
[14]

. 

Одновременно с наступлением севернее Новгорода развивалось наступление 

«южной группы», которая была усилена частями 372-й, 225-й стрелковых 

дивизий и несколькими артиллерийскими подразделениями. Продвигаясь 

вперед, 18 января части 372-й дивизии прочно взяли под свой контроль 

шоссе и железную дорогу Новгород — Шимск и продолжали наступление в 

сторону Старой Мельницы и Горынева. 

Успешное продвижение советских 

войск севернее и южнее Новгорода 

поставило под угрозу окружения 38-й 

армейский корпус противника. 

Командование 18-й немецкой армии, 

пытаясь спасти положение, перебросило в 

этот район части 21-й, 121-й пехотных и 8-й егерской дивизий и некоторые 

другие соединения, но вскоре стало очевидно, что спасти положение 

невозможно. 18 января Г. Линдеман отдал приказ своим войскам оставить 

Новгород и отступить по единственному оставшемуся пути в направлении 

Батецкого. 

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. Части 28-й егерской, 1-й авиаполевой 

дивизий и кавалерийского полка СС «Норд», бросив тяжёлое вооружение, 

вечером 19 января оставили город
[15]

. Однако выйти из окружения немецким 

войскам не удалось. 20 января в 10 километрах западнее Новгорода в районе 

Горынева соединились подразделения 6-го стрелкового корпуса и 372-й 

стрелковой дивизии «южной группы» 59-й армии, порезав путь к 

отступлению немецким частям. Большая часть немецкой группировки была 

уничтожена, а около 3000 солдат и офицеров попали в плен. 

К 15 февраля войска Волховского фронта, а также 42-я и 67-я армии 

Ленинградского фронта, отбросив врага на 50-120 километров, вышли на 
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линию южное побережье Чудского озера — Плюсса — Уторгош — Шимск. 

Были освобождены 779 городов и населённых пунктов, в том 

числе: Новгород, Луга, Батецкий, Оредеж, Мга, Тосно, Любань, Чудово. 

Огромное значение имело восстановление контроля над стратегически 

важными железными дорогами — прежде всего Кировской и Октябрьской. 

Вскоре было в полном объёме восстановлено движение по семи железным 

дорогам из Ленинграда: на Вологду, Рыбинск, Москву, Новгород, Батецкий, 

Лугу и Усть-Лугу
[7]

. 

13 февраля 1944 года директивой Ставки ВГК № 220023 Волховский 

фронт был расформирован. Ленинградскому фронту были переданы 54-я, 59-

я и 8-я армии, а 2-му Прибалтийскому — 1-я ударная армия. Управление 

фронта было направлено в резерв Ставки ВГК. 
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