
Приложение 3 
ДИНАМИКА 

изменения боевого состава 2-й ударной армии 
 

           Армия  начала прибывать на Волховский фронт с 22.12.1941 г. в 
соответствии с указанием Генерального штаба Красной Армии №005711 от 
14.12.1941 года в составе: 
            327-й стрелковой дивизии полковника, с 21 мая 1942 г. генерал-         
майора  И.М. Антюфеева, 
            22-й отдельной стрелковой бригады полковника Р.К. Пугачёва, 
            23-й отдельной стрелковой бригады полковника В.И. Шишлова, 
            24-й отдельной стрелковой бригады полковника М.В. Романовского, 
            25-й отдельной стрелковой бригады полковника П.Г. Шелудько, 
            53-й отдельной стрелковой  бригады генерал-майора В.С. Раковского, 
            57-й отдельной стрелковой  бригады полковника П.Н. Веденичева, 
            58-й отдельной стрелковой  бригады полковника Ф.М. Жильцова, 
            59-й отдельной стрелковой  бригады полковника Черник, с 15 января      
полковника И.Ф. Глазунова, а с 3 апреля подполковника С.А. Писаренко, 
            18-го артиллерийского полка РГК армейского типа. 
            Более ранними указаниями Генштаба Красной Армии от 9 и 
13.12.1941 г. в состав  армии были включены: 
            160-й и 162-й отдельные  танковые батальоны и  
            три гвардейских миномётных дивизиона  РС. 
          В начале января 1942 года в состав армии включены: 
            39,40,41, 42, 43 и 44 отдельные лыжные батальоны, 
            839-й гаубичный артиллерийский полк, 
            121-й бомбардировочный, 522-й истребительный и 704-й легкий  бом- 
бардировочный авиационные полки, 
            285-й армейский отдельный батальон связи, 
            360-й отдельный линейный батальон связи, 
            семь отдельных инженерно-сапёрных батальонов, 
          15 января из 59-й армии были переданы: 
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           366-я стрелковая дивизия полковника С.Н. Буланова,  
           382-я стрелковая дивизия полковника Г.П. Сокурова, с 22 марта 
полковника Н.Е. Карцева, 
           111-я стрелковая дивизия полковника СВ. Рогинского, 
           191-я стрелковая дивизия генерал-майора Т.В. Лебедева, с 27 января 
полковника А.И. Старунина, с 16 мая подполковника Е.И. Артеменко, 
         В середине января прибыли: 
           46-я стрелковая дивизия генерал-майора А.К. Окуличева, с 21 марта 
подполковника, а с 11 апреля полковника Р.Е. Черного. 
         20 января прибыли: 
           4-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора А.И. Андреева, с 
15-го мая полковника С.Т. Биякова, 
           259-я стрелковая дивизия полковника, а с 13 мая генерал-майора 
А.В. Лапшова, с 28 мая подполковника, с 11 июля полковника П.Н. Лаврова, 
           267-я стрелковая дивизия комбрига Я.Д. Зеленкова, с 20 декабря 
1941 г. полковника И.Р. Глазунова, с 20 января 1942 г. подполковника П.А. 
Потапова. 
         С 25 января в состав армии вошли: 
          13-й кавалерийский корпус генерал-майора Н.И. Гусева, 
          25-я кавалерийская дивизия подполковника Д.М. Баринова, 
          87-я кавалерийская дивизия полковника, с 21 мая генерал-майора В.Ф. 
Трантина.  
        В конце января 1942 г. прибыли 10 лыжных батальонов, выделенных 
директивой Ставки ВГК № 170032 от 19.1.42 г. и 6 из состава 59-й армии: 
         48, 50, 95, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173 и 
174-й отдельные лыжные батальоны. 
        С конца января по конец февраля в армию прибыли: 
         166-й отдельный танковый батальон, 
         442-й и 445-й артиллерийские полки, 
         1163-й пушечный артиллерийский полк РГК, 
         60-й гаубичный артиллерийский полк РГК, 
         24-й и 30-й гвардейские миномётные полки РА. 
         В конце февраля-начале марта прибыли: 
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           305-я стрелковая дивизия полковника Д.И. Барабанщикова, с 15 мая 
полковника Н.Н. Никольского, 
           374-я стрелковая дивизия полковника А.Д. Витошкина, 
           378-я стрелковая дивизия полковника И.Ф. Дорофеева, с 10 марта 
полковника, с 30 мая генерал-майора Г.П. Лиленкова, 
           92-я стрелковая дивизия полковника А.Н. Ларичева, 
           7-я гвардейская танковая бригада полковника В.А. Копцова, с конца 
марта полковника Б.И. Шнейдера, 
           29-я танковая бригада полковника Б.И. Клименко. 
         К 16 мая 1942 года из окружения и состава армии были выведены: 
           25, 80, 87-я кавалерийские дивизии 13-го кавалерийского корпуса со 
штабом корпуса, 
           24 и 58-я отдельные стрелковые бригады, 
           4 и 24-я гвардейские, 378-я стрелковые дивизии, 
           7-я гвардейская и 29-я танковые бригады. 
         К 1 июня из окружения были ещё выведены: 
           191-я стрелковая дивизия, 
           18-й артиллерийский полк РГК армейского типа. 
 
               Источник: Крупица К.К. «Любанская наступательная операция 
январь – июнь 1942 г. Боевые действия второй ударной армии. СПб., 1994 г. 
С уточнением по другим документам Генштаба и фронта. 
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