
Освобождение Великого Новгорода 

С 14 января 1944 г. по 1 марта 1944 г. 

Первый сталинский удар 

 

В то время как немецкие группы армий «Юг» и «Центр» после побед 

советской армии летом-осенью 1943 были отброшены далеко на запад, группа 

армий «Север» сохраняла свои позиции и продолжала блокировать 

Ленинград за исключением небольшой полоски земли вдоль Ладожского озера. 

Линия обороны немецких войск пролегала от Новгорода через Мгу, Гатчину и 

Пушкин до Петергофа. «Северный вал», как называли свою линию обороны 

немцы, начал создаваться еще в 1941 году и имел протяженность почти 300 

километров. За более чем двухлетнюю оккупацию, немцы создали мощную и 

глубокоэшелонированную оборонительную линию, а огромное количество 

озер, речушек, оврагов и болот лишь добавляли рубежу дополнительную 

устойчивость. 

В Новгороде установилась стандартная картина оккупационного города: 

немногих оставшихся жителей использовали в качестве рабочей силы, а от 

несогласных и нетрудоспособных избавлялись. За тяжелый физический труд с 

шести утра до темноты получали около 200 граммов хлеба в день. Скудный быт 

становился все беднее за счет различных поборов. Кроме отъема ценностей и 

просто необходимых для жизни вещей и еды немцы вводили различные налоги: 

на собак и кошек, на бороды, на окна и двери, на «лишнюю» мебель. 

Попытки Красной Армии прорвать «Северный вал» в операциях 1942-го 

и 1943-го годов закончились неудачами, что дополнительно усилило веру 

немецкого командования в неприступность данного участка. Такое положение 

дел Сталина крайне не устраивало. 

В сентябре-октябре 1943 года Ставка Верховного Главнокомандующего 

начала разработку и подготовку мощного и решительного наступления на 

северо-западном участке советско-германского фронта. 

Общий замысел заключался в следующем: на первом этапе предстояло 

силами Волховского фронта освободить Новгород, ключевой оборонительный 

узел Северного вала на юго-востоке, ликвидировав  одноименную  группировку 

противника, и в дальнейшем развить наступление на Мгу и Лугу. 

Подготовку наступления войска Кирилла Афанасьевича Мерецкова 

начали с октября 1943 года. Одновременно с ними наступление планировал и 

Ленинградский фронт. 



 
Операцию готовили очень долго и тщательно, с учетом опыта прошлых 

неудач. К началу января 1944 года подготовительный этап Ленинградско-

Новгородской стратегической наступательной операции был завершен. В 

рамках общей кампании предполагалось провести две фронтовые операции: 

Ленинградским фронтом — Красносельско-Ропшинскую, а Волховским — 

Новгородско-Лужскую. Армиям обоих фронтов предстояло решить две 

основные задачи: полностью деблокировать Ленинград и одновременно 

нанести поражения войскам группы армий «Север». 

Перед наступлением была проделана большая партийно-политическая 

работа, одним из направлений которой стал показ фильмов «Александр 

Невский» и «Суворов». 

Армии Мерецкова должны были начать 

наступление 14 января 1944 года. Именно вторая 

декада января обычно была самой морозной, и 

многочисленные водоемы покрывались устойчивым 

ледяным покровом. Все это должно было 

способствовать продвижению нашей тяжелой техники. 

Но перед самым наступлением погода преподнесла 

неприятный сюрприз: наступила неожиданная и очень 

сильная оттепель, лед на водоемах стал стремительно 

таять, а метеоусловия резко ухудшились. Однако 

менять планы было уже поздно. 14 января 1944 года 

согласно первоначальному плану началась Новгородско-Лужская 

наступательная операция. 
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Основной удар по новгородской группировке противника наносился с 

плацдарма на реке Волхов в направлении севернее Новгорода силами 59-й 

армии под командованием генерал-лейтенанта И.Т.Коровникова. 

 
 

Штурмовые части армии перешли в наступление в 10:30, после мощной 

артподготовки. С первых же часов бои приняли крайне ожесточенный характер. 

Разыгравшаяся метель и сильный снег не позволили использовать штурмовую 

авиацию. По той же причине был затруднен огонь артиллерии. Не удалось 

реализовать и преимущество наших войск в танках: большая часть машин 

прорыва увязла в болотах. Таким образом, вся тяжесть прорыва передовой 

линии обороны противника легла на пехоту и инженерно-саперные 

подразделения. В ходе наступления им пришлось помимо привычных задач 

выполнять работы, обусловленные сложным рельефом местности и трудными 

погодными условиями. Для обеспечения движения танков были созданы 

специальные инженерно-саперные группы. 



 
 

Образцом бесстрашия и мужества стал для своих бойцов капитан 

Николай Семенович Хомяков, командир роты 546-го стрелкового полка 191-ой 

стрелковой дивизии. Преодолев со своим подразделением Волхов, капитан 

Хомяков атаковал передний край обороны немцев. Раненый в самом начале боя 

он продолжал командовать ротой и одним из первых ворвался в траншею 

противника, увлекая за собой своих бойцов. Получив второе легкое ранение, 

капитан Хомяков продолжил управлять боем, и его бойцы успешно овладели 

опорным пунктом противника. 

За этот бой капитан Николай Семенович Хомяков был удостоен ордена 

«Красного Знамени». 



За первый день боев нашим войскам удалось продвинуться только на 1 

километр и захватить только первую линию немецких траншей. Лишь кое-где 

удалось взять и вторую оборонительную линию. Сделано это было благодаря 

разведке, которая еще на этапе артподготовки заметила отход немцев с 

передовой позиции. После получения этих данных огненный вал был перенесен 

вглубь немецкой обороны, а ударные батальоны выдвинулись вперед еще до 

окончания артиллерийского обстрела. Это позволило сходу захватить как 

первую, так и вторую линию траншей. 

Гораздо успешнее развивалось наступление на вспомогательном 

направлении. Южному крылу 59-ой армии под командованием Т.А.Свиклина 

удалось нанести неожиданный удар южнее Новгорода. В ночь на 14 января, 

используя аэросани, бойцы переправились по льду через озеро Ильмень. 

Одетые в белые костюмы бойцы на белых волокушах тащили белые пулеметы, 

а на специальных санных установках переправляли белые пушки. Даже кони 

были одеты в специальные белые костюмы. Каждому подразделению был 

определен свой рубеж. Внезапность решила исход боя. В стремительной атаке 

нашим войскам удалось уничтожить несколько опорных пунктов противника и 

захватить плацдарм, 5 километров по фронту и глубиной порядка 4-х 

километров. В тот же день началось наведение ледовой дороги по Ильменю для 

переброски тяжелой техники. 

 
15-16 января погода несколько улучшилась, что позволило подключить 

штурмовую авиацию. В это же время в бой были введены силы второго 

эшелона 59-й армии. Темпы наступления возросли. Оба крыла армии 

Коровникова, преодолевая упорное сопротивление войск Рейха, неуклонно 

двигались навстречу друг другу. 

16 января севернее Новгорода в наступление перешли 54-я и 8-я армии 

Волховского фронта. Эти силы должны были сковать войска противника в 



районе поселков Чудово и Любань, и не допустить их переброску в район 

города. Ведя упорные бои, наши войска смогли сковать силы противника, но 

прорвать оборонительную линию Чудово-Любань-Мга и вернуть контроль над 

Октябрьской железной дорогой не удавалось. С 16 по 20 января 1944 года 54-я 

и 8-я армии смогли продвинуться только на 5 километров. 

Пытаясь спасти положение, немцы начали переброску резервов под 

Новгород, но изменить ход событий это уже не могло. 

 
 

 

Разгром Новгородской группировки противника 

18 января 1944 года войска генерала Свиклина перерезали шоссе и 

железную дорогу Новгород-Шимск. В тот же день, чтобы избежать окружения, 

немецкое военное командование приняло решение начать отвод войск из-под 

Новгорода. 

Из сводки 

Совинформбюро от 

18 января 1944 года: 

«... На ВОЛХОВСКОМ фронте, севернее 

НОВГОРОДА, несколько дней назад наши войска 

перешли в наступление, прорвали сильно 

укрепленную оборону немцев и успешно развивают 

наступление...» 
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19 января последние части новгородской 

группировки Вермахта, бросив тяжелое 

вооружение, пытались вырваться из окружения. 

Завязались упорные бои. Когда 19 января был 

ранен командир полка, командование принял 

майор Веретенников, начальник штаба 552-го 

стрелкового полка 191-ой Краснознаменной 

стрелковой дивизии. Проявив смелость и 

решительность, он умело поставил задачу полку по 

взятию Новгорода, трезво оценил силы 

противника, и 20 января его бойцы штурмом 

ворвались в город. За умелое руководство боевыми 

действиями Веретенникова представили к ордену 

«Красной Звезды». 

Перед рассветом 20 января на решающий штурм Новгорода поднялись в 

атаку бойцы майора А.Р.Веретенникова и подразделения полковника 

А.П.Швагирева. Первыми стен новгородского кремля достигли старший 

сержант Иван Калачев, сержант Михаил Карпушин и красноармеец Григорий 

Скулатов. 



 

 

В 11 часов 25 минут над Новгородским кремлем было водружено 

красное знамя победы. 883-х дневная оккупация города закончилась, Великий 

Новгород был полностью освобожден. 



 

 

В тот же день, в честь одержанной  победы, в Москве был дан 

праздничный салют. 

 

Из сводки 

Совинформбюро от 

20 января 1944 года: 

«... Войска ВОЛХОВСКОГО фронта в 

результате умелого обходного маневра 20 января 

штурмом овладели городом НОВГОРОД...» 

Вечером 20 января фланги 59-й армии соединились в 10 километрах 

западнее Новгорода, тем самым замкнув кольцо окружения. Попытки 

немцев вырваться из котла закончились неудачей. Более 3 000 немецких солдат 

и офицеров было взято в плен, а продолжавшие сопротивление части были 

уничтожены. 



 

Из сводки 

Совинформбюро от 

20 января 

1944 года: 

«...Войска Волховского фронта продолжали 

развивать успешное наступление. Наши войска, 

действующие севернее Новгорода, совершили умелый 

обходный маневр и, овладев железнодорожной станцией 

Нащи, перерезали железную дорогу Новгород-Батецкая. 

Стремительно продвигаясь вперед, советские части 

оседлали последнее шоссе, по которому немцы могли 

отступить на запад из района Новгорода. В это же время 

вышли на шоссе и наши части, действовавшие южнее 

Новгорода. Таким образом, противнику были отрезаны 

все пути отхода...» 

Ликвидация новгородской группировки противника и прорыв «Северного 

вала» у его южного основания стали ключевым этапом всей операции. С 

утратой Новгорода немецкий фронт начал терять устойчивость, что 

позволило ускорить темпы наступления. 

 


