
Северо-Западный фронт 
Северо-Западный фронт создан 22 июня 1941 года на основании приказа НКО от 22 июня 

1941 года на базе Прибалтийского Особого военного округа.  
В состав фронта вошли 8-я, 11-я, 27-я общевойсковые армии, авиация округа. В 

последующем в него входили 1-я, 3-я, 4-я ударные армии, 22-я, 27-я, 34-я, 48-я, 53-я, 68-я 

общевойсковые армии, 1-я танковая армия, 6-я воздушная армия, особая группа войск генерал-
лейтенанта М.С.Хозина, Новгородская армейская группа войск.  

В ходе оборонительных боев летом и осенью 1941 года войска фронта оставили 

Прибалтику, отступили в район озера Ильмень и Демянска, где им удалось остановить 

наступление противника. В ходе общего наступления Красной Армии в начале 1942 года войска 
фронта охватили с юга демянскую группировку противника, а совместно с соединениями 

Калининского фронта охватили с севера ржевско-вяземскую группировку немецких войск.  

22 января 1942 года соединения левого крыла фронта переданы в состав Калининского 
фронта. К концу февраля 1942 года старорусская и демянская группировки противника были 

разделены, войска фронта продвинулись до реки Ловать, ликвидировали плацдармы противника 

на ее правом берегу. В ходе длительных боев соединениям фронта не удалось полностью 
уничтожить демянскую группировку противника. 

Расформирован 20 ноября 1943 года согласно директивы Ставки ВГК от 15 ноября 1943 

года, полевое управление выведено в резерв Ставки ВГК в связи с созданием 1-го Прибалтийского 

фронта. 

Войска Северо-Западного фронта участвовали в следующих операциях: 

Стратегические операции: 

Ленинградская стратегическая оборонительная операция 1941 года; 
Прибалтийская стратегическая оборонительная операция 1941 года; 

Тихвинская стратегическая наступательная операция 1941 года. 

Фронтовые и армейские операции: 

Демянская наступательная операция 1942 года; 

Демянская оборонительная операция 1941 года; 

Контрудар в районах Сольцы, Порхов, Новоржев 1941 года; 

Контрудар в районах Старая Руса, Холм 1941 года; 
Контрудар на шяуляйском направлении 1941 года; 

Мало-Вишерская наступательная операция 1941 года; 

Приграничное оборонительное сражение 1941 года; 
Старорусская наступательная операция 1943 года; 

Торопецко-Холмская наступательная операция 1942 года. 

Соединения: 

1 октября 1941 года: 

Армии: 

11-я армия; 

27-я армия; 
34-я армия; 

Новгородская оперативная группа; 

Соединения фронтового подчинения: 
Стрелковые, воздушно-десантные и кавалерийские соединения: 

25-я кавалерийская дивизия; 

46-я кавалерийская дивизия; 

54-я кавалерийская дивизия; 
Артиллерийские и минометные соединения: 

10-я артиллерийская бригада противотанковых орудий; 

171-й артиллерийский полк противотанковых орудий; 
759-й артиллерийский полк противотанковых орудий; 

3-й гвардейский минометный полк; Каунасский бригадный район ПВО; 

Рижский бригадный район ПВО; 

Эстонский бригадный район ПВО; 
11-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион; 

29-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион; 

239-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион; 



246-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион; 

250-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион; 

Бронетанковые и механизированные соединения: 
125-я танковая бригада; 

87-й отдельный танковый батальон; 

110-й отдельный танковый батальон; 
112а-й отдельный танковый батальон; 

112б-й отдельный танковый батальон; 

116-й отдельный танковый батальон; 

34-й мотоциклетный полк; 
Военно-воздушные силы: 

6-я смешанная авиационная дивизия; 

Инженерные войска: 
57-й понтонно-мостовой батальон; 

67-й отдельный саперный батальон; 

492-й отдельный саперный батальон; 

494-й отдельный саперный батальон. 
 

 

 

В сентябре войска Северо-Западного фронта несли оборону на демянском 

направлении против войск группы армий «Север». 

Замысел контрнаступления Северо-Западного фронта под Демянском появился ещѐ до 
начала битвы за Москву. 22 сентября 1941 г. командующий войсками Северо-Западного фронта 

Курочкин представил на рассмотрение Верховного Главнокомандующего план по окружению 

войск противника между озѐрами Ильмень и Селигер. Тогда план предусматривал нанесение 

поражения всего двум немецким пехотным дивизиям — 30-й и 32-й. План был утверждѐн 
директивой Ставки ВГК № 002265. Начало наступления было назначено на 24 сентября.  

До начала «Тайфуна» Северо-Западный фронт успел перейти в наступление, столкнуться с 

первыми трудностями. Однако обострение ситуации на московском направлении заставило изъять 
из состава войск фронта соединения для обороны столицы. В частности, из состава 11-й армии 

была изъята 8-я танковая бригада П. А. Ротмистрова, принявшая участие в боях за Калинин. 312-

я и 316-я стрелковые дивизии, которые командующий Северо-Западным фронтом планировал 
использовать для «обеспечения со стороны Чудово», убыли на Можайскую линию обороны. 

— Исаев А.В. Краткий курс истории ВОВ. Наступление маршала Шапошникова. — 

С. 167—168. 

 
Источник: http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=867  

Боевые действия Красной армии в ВОВ 

 
К началу октября 1941 года линия фронта в полосе армии стабилизировалась: 

армия заняла оборону на рубеже: восточный берег озера Вельѐ — северная 

оконечность озера Селигер — восточный берег озера Селигер. Немецкие войска дальше 

этой линии продвинуться не могли, да в общем-то особо активно и не пытались, 

поскольку коммуникации вермахта уже были очень растянуты, правый фланг немецких 

войск был почти оголѐн, с левого фланга,  над так называемым Демянским выступом,  

нависали части 11-й и 34-й армий. 

Вплоть до декабря 1941 года армия находится в обороне на прежних позициях, 

ограничиваясь частными операциями. 

В декабре 1941 года преобразована в 4-ю Ударную армию.  

   Командующий: Н. Э. Берзарин (май - декабрь 1941), генерал-майор.  

 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/312-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/312-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/316-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=867
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
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http://ru.wikipedia.org/wiki/34-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


В целом же к осени 1941 года Северо-Западный фронт, 
находящийся на стыке двух важнейших стратегических направлений, 
московского и ленинградского, сорвал наступление врага к Валдайским 
высотам и станции Бологое и занял прочную оборону от озера Ильмень 
до озера Селигер. 

 
18 февраля 1984 года, в годовщину освобождения Старой Руссы, 

был создан и поныне действует уникальный музей истории Северо-
Западного фронта. Сегодня в нем в числе экспонатов военной поры 
хранятся и экспонируются в обновленной экспедиции, найденные на 
местах боев и переданные поисковиками 162 предмета, имеющие 
большую историко-краеведческую ценность. Они создают образы 
военного лихолетья и помогают полнее представить характер боѐв и 
условия фронтового быта. 

В последнее время работа поисковых отрядов на местах боев 
заметно оживилась, и верится, что усилиями поисковиков будут 
возвращены из небытия для родных и для истории тысячи имен героев 
сражений. 

http://yproman.narod.ru/sever.htm 
 
 

Отчет о сосредоточении и боевых действиях 
оперативной группы СЗФ октябрь 1941 года. 

http://demjanskij-
kotel.blogspot.ru/search/label/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%
BE%20%D0%91%D0%94 

 

34 армия. Журнал боевых действий . Сентябрь-
октябрь 1941 года. 

http://demjanskij-kotel.blogspot.ru/2011/07/34-1941_24.html 
 

11 АРМИЯ. БОЕВЫЕ ДОНЕСЕНИЯ. 
http://demjanskij-kotel.blogspot.ru/2011/03/11_24.html 
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