Боевой состав войск Волховского фронта
Боевой состав войск Волховского фронта с 18 декабря 1941г. по 1 июля 1942г.
[С 23 апреля по 8 июня 1942 г.-Волховской группы войск (группы войск Волховского
направления) Ленинградского фронта]
На 1 июня 1942 г.
2-я Ударная армия
19 гв., 46, 92, 259, 267, 327, 382 сд; 22, 23, 25, 53, 57, 59 сбр; 166 отб
гв. мп РА (без 6 гв. омд); 100, 306 озадн; 313 шап; 696 лбап
4-я армия
44, 288, 310 сд; 185, 195 тбр, 128 отб; 32 одн брп
д-н 1196 гап; 21, 24 гв. мп РА; 667, 689 лбап

18, 442 ап; 839 гап, 31

3 д-н 8 гв. ап; 70 гап; 168, 1197 гап БМ; 2

8-я армия
128, 265, 286 сд; 1 сбр; 107 отб, 2, 124 оабрб; 60 отд. брп
ап ПТО; 50 гв. омд РА; 154, 159, 196 иап

71 гв. ап, 445 гап (без 3 д-на); 884

52-я армия
65, 225, 305 сд; 193 отб 448, 561 ап, 137, 430, 1198 гап БМ; 1225 гап; 30 гв. мп РА; 168
озадн; 2 гв., 10 иап; 662 лбап
54-я армия
4 гв. ск (3 гв. сд, 32, 33, 137, 140 сбр); 11, 80, 115, 177, 198, 281, 285, 294, 311 сд; 6 бр мп; 16,
98, 122, 124 тбр 13 гв., 21, 24 ап; 3 д-н 445 гап; 40 гв. кап; 29 гв. мп РА; 51, 115 гв. омд РА;
177 озадн; 18 бап; 127 иап; 691 лбап
59-я армия
2, 165,191, 372, 374, 376, 377 сд; 24, 58 сбр; 7 гв., 29 тбр; 48 одн. брп 8 гв. (без 3 д-на); 367
ап; 172, 827 гап; 1196 гап БМ (без 2 д-на); 20, 28 гв. мп РА; 6 гв. омд РА; (31 гв. мп); 213, 216
озадн; 658, 660 лбап; 116 раэ
Соединения и части фронтового подчинения
6 гв. ск (4, 24 гв. сд, 1 вдбр); 378 сд; 13 кк (25, 80, 87 кд); 23, 50 одн брп
минп; 15, 100а, 101, 461 озадн; 2 раг (3 гв., 41 иап, 10 ббап), 19, 522 иап

42 гв. кап; 165

Всего во фронте: общевойсковых армий - 6
ск - 2; сд - 36; сбр - 14; вдбр - 1; кк - 1; кд - 3; отбр - 8; отб - 4; оабрб - 2; одн брп - 4; отд. брп
- 1; оап - 10; огап - 12; окап - 2; оап ПТО - 1; гв. мп РА - 7; гв. омд РА - 4; оминп - 1; озадн 10; авиагрупп - 1; обап - 1; оббап - 1; олбап - 7; оиап - 10; ошап - 1; ораэ - 1
Условные сокращения:
ад — авиационная (или соответственно артиллерийская) дивизия
ап — артиллерийский полк
бад — бомбардировочная авиационная дивизия
бак — бомбардировочный авиационный корпус
бап — бомбардировочный авиационный полк
ббап — ближнебомбардировочный авиационный полк
БМ —большая мощность

б/№ — без номера
БТ и МВ — бронетанковые и механизированные войска
бр мп — бригада морской пехоты
брп — бронепоезд
вдбр — воздушнодесантная бригада
габр — гаубичная артиллерийская бригада
гап — гаубичный артиллерийский полк
гв. — гвардейский (ая)
д-н — дивизион
дбап — дальнебомбардировочный авиационный полк
драэ — дальнеразведывательная авиационная эскадрилья
зенад — зенитная артиллерийская дивизия
зенап — зенитный артиллерийский полк
иад — истребительная авиационная дивизия
иак — истребительный авиационный корпус
иап — истребительный авиационный полк
иптап — истребительно-противотанковый артиллерийский полк
кап — корпусный артиллерийский полк
каэ — корпусная авиационная эскадрилья
кд — кавалерийская дивизия
кк — кавалерийский корпус
краэ — корректировочно-разведывательная авиационная эскадрилья
лабр — легкая артиллерийская бригада
лбап — легкий бомбардировочный авиационный полк
лыжбр — лыжная бригада
мбр РА — минометная бригада реактивной артиллерии
бр — минометная бригада ствольной артиллерии
минп — минометный полк ствольной артиллерии
минд — минометный дивизион ствольной артиллерии
мп РА — минометный полк реактивной артиллерии
оабрб — отдельный автобронебатальон
оад — отдельная артиллерийская дивизия
оадн — отдельный артиллерийский дивизион
оаэсб — отдельный аэросанный батальон
одн — отдельный дивизион
озадн — отдельный зенитный артиллерийский дивизион
окп — отдельный кавалерийский полк
олыжб — отдельный лыжный батальон
ОМ — особая мощность
омд РА — отдельный минометный дивизион реактивной артиллерии
оминб — отдельный минометный батальон ствольной артиллерии
опаб — отдельный пулеметно-артиллерийский батальон
осап — отдельный смешанный авиационный полк
осп — отдельный стрелковый полк
отб — отдельный танковый батальон
отд. — отдельный (ая)
отмд РА — отдельный тяжелый минометный дивизион реактивной артиллерии
отп — отдельный танковый полк
пабр — пушечная артиллерийская бригада
пап — пушечный артиллерийский полк
ПТО — противотанковая оборона
РА — реактивная артиллерия

раг — резервная авиационная группа
рап — разведывательный авиационный полк
раэ — разведывательная авиационная эскадрилья
сап — самоходный артиллерийский полк
сбр — стрелковая бригада
сд — стрелковая дивизия
ск — стрелковый корпус
сп — стрелковый полк
тбр — танковая бригада
тд — танковая дивизия
тмп РА — тяжелый минометный полк реактивной артиллерии
УР — укрепленный район
шад — штурмовая авиационная дивизия
шап — штурмовой авиационный полк

