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Рассмотрены основные документы,  согласно которым происходило формирование лыжных батальо-
нов, приведена география их формирования. Лыжным батальонам ставились следующие основные боевые 
задачи: рейд в тыл врага на расстояние до 50 км, с целью засад и уничтожения живой силы противника и на-
селенных пунктов, помощь стрелковым частям при наступлении. В состав лыжного батальона предпочти-
тельно брали молодых крепких, физически и морально устойчивых, выносливых парней – комсомольцев, 
спортсменов лыжников, кто не привлекался по 58 статье. Описан быт, материальное обеспечение лыжников. 
О подвигах и боях большей части лыжных батальонов ничего не известно, т.к. они или погибали полностью 
во время задания, или вместе со штабами. Лыжников бросали в самые тяжелые бои; учет погибших и ра-
неных в этих формированиях почти не велся; не везде в документах или картах лыжники указывались как 
отдельные лыжные батальоны, а не стрелковые части или лыжные роты.

Ключевые слова: отдельные лыжные батальоны, лыжные роты

THE HISTORY OF THE FORMATION OF THE SKI BATTALIONS IN 1941 – 1942
Goryushkin E.I.

Kursk state medical University Ministry of healthcare of the Russian Federation, Kursk,  
e-mail: goryushkin@list.ru

The article describes the main documents, according to which the formation of the ski battalions, given the 
geography of their formation. Ski battalions were placed following primary military tasks: a RAID behind enemy 
lines on distance up  to 50 km,  to ambush and destroy enemy forces and settlements, using  infantry units  in  the 
offensive. The composition preferably ski battalion took young, healthy, physically and mentally stable, hardy boys 
scouts, athletes, skiers, who were not involved under article 58. The way of life, material security of skiers. About 
the exploits and fights more of the ski battalions are not known because they either died completely during a mission, 
or with staffs. Skiers were thrown into the heaviest fighting; the account of dead and wounded in these groups is 
almost not conducted; not anywhere in documents or maps skiers indicated as a separate ski battalions, not in small 
part or a ski company.
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Великая  Отечественная  война  –  это 
не  только  прошлое.  Её  дыхание  мы  ощу-
щаем  и  сейчас.  Уже  заросли  фронтовые 
траншеи  и  окопы,  зарубцевались  как  раны 
на теле земли. На полях очищенных от мин 
и снарядов, колосятся хлеба. Но до сих пор 
семьи бережно хранят довоенные фотогра-
фии,  письма  с  фронта,  как  одну  из  самых 
ценных  семейных  реликвий  которые  и  по-
ныне остро тревожат их Память. И чем боль-
ше проходит времени, тем ближе и родней 
становятся им они, несмотря на то, что они 
их  видели  только  на  старых  пожелтевших 
от  времени фотографиях и  слышали о них 
в рассказах их отцов и матерей, бабушек.

Минуло более 70 лет с момента победо-
носного  завершения  Великой  Отечествен-
ной  войны.  Выросло  поколение,  которое 
о  тех  грозных  годах  военного  лихолетья, 
знает только по книгам, фильмам, рассказам 
ветеранов. Но  интерес  к  событиям  тех  ле-
гендарных героических военных лет у это-
го поколения неуклонно растёт. И особенно 
к  первому  этапу  войны  1941–  1942  году, 
безымянных  оборонительных  боёв.  Ведь 
именно этот период характеризуется огром-

ным количеством эпизодов и событий, кото-
рые безвозвратно ушли в небытие. То есть 
«Белые  пятна»  истории  Великой  Отече-
ственной войны.

Если  обратиться  к  современным  ис-
точникам,  то  про  лыжные  батальоны,  их 
формирование,  обмундирование  и,  самое 
главное,  боевые  операции  (подвиги)  очень 
мало написано. А зачастую, даже обобщен-
ная  информация  очень  разрознена.  Мож-
но  встретить  следующее  упоминание:  «В 
целях  сокращения  сроков  формирования 
и  сколачивания  стрелковых  соединений, 
а  также  для  повышения  их  маневренно-
сти  и  облегчения  управления  ими  осенью 
1941  года  было  сформировано  значитель-
ное количество отдельных стрелковых бри-
гад.  Кроме  того,  формировалось  большое 
число  отдельных  лыжных  батальонов»[1]. 
Лишь по  отдельным бригадам имеется  до-
кументация,  а  по  остальным  батальонам 
только то, что «были созданы…», «отправ-
лены…», «расформированы ввиду больших 
потерь». Одним из таких примеров служат 
101,  104  и  105  отдельные  лыжные  бата-
льоны  (ОЛБ).  101  ОЛБ  формировался  в  г.
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Казань и относился к 20  запасной лыжной 
бригаде (ЗЛБР). 104 и 105 ОЛБ формирова-
лись в Красноярском крае на базе 43 ЗЛБР. 
Прибыли на фронт и вели боевые действия 
в  Курской  области  с  февраля  по  апрель 
1942  года,  затем  выведены  в  г.Подольск 
на  переформирование  из-за  больших  по-
терь. В данном случае, еще принципиально 
обратить внимание на место формирования 
ОЛБ,  т.к.  существующий  нагрудный  знак, 
именуемый как «Ветерану Уральских лыж-
ных батальонов 1941–1945», к  сожалению, 
не  охватывает  всей  географии  формирова-
ния лыжников, а только сужает. Им награж-
дались бойцы и командиры ОЛБ, сформиро-
ванных в Уральском Военном Округе.

Лыжные батальоны внесли неоценимый 
вклад в победу над фашистской Германией. 
Лыжников немцы часто называли уральски-
ми «снежными призраками» или «уральски-
ми чертями». Их роль в годы Великой Отече-
ственной войны хорошо определил маршал 
Советского  Союза  К.К.  Рокоссовский: 
«Лыжные батальоны Советской Армии сы-
грали заметную роль в разгроме врага, осо-
бенно  на  первых  этапах  войны.  Действуя 
смело,  решительно,  умело,  они  совершали 
на полях сражений настоящие подвиги. Мы 
с благодарностью будем всегда вспоминать 
лихую «снежную кавалерию» времен Вели-
кой Отечественной войны».

Согласно  приказу  Ставки  Верховного 
Главного Командирования №0428 от 17 но-
ября 1941 года, войскам ставились следую-
щие задачи:

Разрушать и сжигать дотла все населен-
ные пункты в тылу немецких войск на рас-
стоянии  40–60  км  в  глубину  от  переднего 
края и на 20–30 км вправо и влево от дорог. 
Использовать  для  этой  цели  авиацию,  ар-
тиллерийский и минометный огонь, коман-
ды  разведчиков,  лыжников  и  партизанские 
диверсионные  группы,  снабженные бутыл-
ками  с  зажигательной  смесью,  гранатами 
и подрывными средствами.

Для взрыва и сжигания населенных пун-
ктов создать в каждом полку команды охот-
ников по 20–30 человек [4].

Именно  лыжникам  1941  -1942  гг.  до-
стались  самые  большие  тяготы  солдатской 
жизни:  во-первых,  они  возводили  инфра-
структуру  с  чистого  листа;  во-вторых,  их 
бросали  в  самые  тяжелые  бои;  в-третьих, 
документы об их боевых действиях практи-
чески отсутствуют в архивах; в четвертых, 
учет погибших и раненых в этих формиро-
ваниях почти не велся; в пятых, из-за боль-
ших потерь, мало что известно об этих боях 
и  не  заслуженно  забыты  герои;  в-шестых, 
не везде в документах или картах лыжники 
указывались  как  отдельные  лыжные  бата-

льоны, а не стрелковые части или лыжные 
роты. Следует отметить, что лыжные бата-
льоны  считались  элитой  Красной  Армии. 
ОЛБ  формировались  осенью  1941  г.  в  Че-
лябинске,  Перми,  Кургане,  Свердловске 
и Златоусте. Как правило, – это были комсо-
мольские наборы, направление в батальоны 
получало большое количество спортсменов 
лыжников.  Основной  бедой  при  формиро-
вании лыжных батальонов первой военной 
зимней  кампании  было  отсутствие  бойцов 
с боевым опытом, процент бойцов участво-
вавших  в  боях  лета  1941г.  или  в  Финской 
кампании  был  ничтожно  мал.  Низкое  ка-
чество  боевой  подготовки.  Командный  со-
став формировался из членов партии так же 
не имеющих боевого опыта. Невозможность 
дать  батальонам  время  на  «акклиматиза-
цию»  к  боевой  обстановке,  необходимость 
срочного ввода в бой, жестокие бои с опыт-
ным противником, обуславливали большие 
потери среди лыжников. Тем не менее, не-
смотря на все трудности, лыжники до кон-
ца выполнили свой солдатский долг. Нужно 
отметить, что, несмотря на то, что лыжники 
до конца выполнили свой солдатский долг, 
порой именно  действия  они позволяли  пе-
реломить ход боя в пользу советских войск, 
недолгое  существование  батальонов  сказа-
лось не только на забывчивости историков, 
но даже в вопросах награждения лыжники 
зачастую оказались обделенными.

В  последующих  зимних  кампаниях, 
командование  Красной  Армии  учло  недо-
статки.  Как  самостоятельные  части  стали 
формировать  отдельные  лыжные  бригады, 
а  лыжные  батальоны формировались  в  со-
ставе  стрелковых  дивизий  за  счет  одного 
стрелкового  батальона,  и  судьба  лыжного 
батальона дивизии была в руках командира 
дивизии.  Лыжный  батальон  мог  быть  со-
ставлен из  опытных  солдат,  хорошо умею-
щих ходить на лыжах, и быть ударной силой 
дивизии,  или  полностью  наоборот,  но  тем 
не менее при их умелом использовании они 
играли существенную роль при ведении на-
ступательных операций в зимних кампани-
ях [2].

Из истории формирования 67 отдельных 
лыжных батальонов и нескольких маршевых 
лыжных  рот  осенью  –  зимой  1941–1942г. 
Согласно постановления № ГКО – 613 СС 
от  02.09.1941  года  Председателя  Государ-
ственного  комитета  обороны  И.Сталина  « 
О формировании  лыжных  полков»  в  воен-
ных  округах  к  1  октября  1941  года  общей 
численностью 3870 человек, с укомплекто-
ванием начальствующим и рядовым соста-
вом обученным ходьбе на лыжах [4].

Постановление  предусматривало  фор-
мирование  личным  составом  за  счёт  при-
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зыва  новобранцев  1922  –  1924  годов,  так 
как на территории перечисленных военных 
округов к этому времени массовый призыв 
исчерпал мобилизационные ресурсы. Моби-
лизационный  призыв  предусматривал  воз-
растной ценз призываемых с 19 лет, но так 
как они призывались для подготовки резер-
ва, разрешалось призывать 1922 – 1924 год 
рождения. Это постановление предусматри-
вало подготовку на территории Сибирского 
военного  округа  14–ти  запасных  лыжных 
полков. Срок подготовки планировался око-
ло  3  месяцев.  Мобилизация  комсомольцев 
Красноярского  края  проводилась  по  кон-
кретным специальным постановлениям ЦК 
ВКП(б),  ЦК  ВЛКСМ  и  руководством  Си-
бирского военного округа « О мобилизации 
лыжников  из  комсомольско-  молодёжных 
лыжных формирований в Красную Армию» 
и  проходила  по  конкретным  специальным 
заданиям. Сверху  спускались  «  развёртки» 
на необходимое количество по набору, затем 
«Кустовые»  отборные  Комиссии  на  своих 
заседаниях предлагали добровольно комсо-
мольцам 1922–1924 года рождения вступить 
в Красную Армию. Предпочтение при при-
зыве  отдавалось:  русским,  украинцам,  бе-
лорусам  и  национальным  коренным  мень-
шинствам,  проживающим  на  территории 
Сибири,  так  как  большинство  из  них  про-
фессиональные охотники, выросшие в тай-
ге  и  имеющие  огромный  опыт  выживания 
в экстремальных условиях. Комсомольский 
набор направлял их в учебные лыжные ба-
тальоны на территории Красноярского края. 
По прибытию на места дислокации учебных 
батальонов  они  проходили  ещё  один  от-
бор,  который  проводило  командование  ба-
тальонов.  Где  в  состав  лыжного  батальона 
предпочтительно  брали  молодых  крепких, 
физически и морально устойчивых, вынос-
ливых парней – комсомольцев, спортсменов 
лыжников.  Отбор  осуществлялся  на  уров-
не  десантных  войск.  Отсеивание  неблаго-
надежных  лиц  по  морально  политическим 
причинам (как правило, исключались лица, 
осужденные по  ст.58 и  сопутствующие ка-
тегории  призывников)  еще  более  усилило 
стойкость батальонов в бою.

Часто  срывались  сроки  укомплектова-
ния  личным  составом  на  разных  уровнях. 
Если бригада с горем пополам рядовым со-
ставом  в  основном  была  укомплектована, 
то проблему некомплекта младшего началь-
ствующего пришлось решать за счёт бойцов 
второго  года  службы.  А  значительный  не-
комплект  старшего  и  среднего  командного 
состава решили за счёт досрочного выпуска 
согласно  директиве  Генерального  штаба 
РККА о досрочном выпуске курсантов воен-
ных пехотных училищ Сибирского Военно-

го округа для пополнения среднего и стар-
шего состава отдельных запасных лыжных 
бригад, в том числе и 43-й запасной лыжной 
бригады, которая комплектовалась главным 
образом  досрочными  выпускниками  Киев-
ского военного пехотного училища.

Если  говорить  об  обеспечении  матери-
альной частью и оружием, то на начальном 
этапе  тоже  имелись  большие  трудности. 
Для  примера:  «В  43-й  запасной  лыжно-
стрелковой бригаде на 3 октября 1941 г. име-
лось  всего  485  пар  лыж. В  то  время  когда 
на пополнение бригады прибыло 2400 ком-
сомольцев  из  Красноярского  края,  и  ожи-
далось  прибытие  лыжников-комсомоль-
цев  из Алтайского  и Хабаровского  краев». 
В  декабре  1941  года  подготовку  запасных 
лыжных  бригад  проверял  представитель 
Государственного  комитета  обороны  Клим 
Ворошилов. [2]

Что  касаемо  экипировки  бойцов  лыж-
ных батальонов, то следует начать с описа-
ния лыж. 

А.А.  Парфенов:  «Массивные  лыжи 
очень  были.  Сплошной  один  брусок!  Вот 
так  доску  взяли,  загнули  так  –  и  все.  Эти 
доски  часто  кривились.  Делали  широкие 
лыжи  «Турист».  Но  не  типа  охотничьих, 
они  миллиметров  восемьдесят,  наверное. 
Крепления  –  петли,  резинку  наклеивали. 
Петли надевались на валенки или на сапо-
ги. Крепления  на  комбинате  не  делали,  их 
готовыми получали. Отправляли  вагонами. 
Куда?  Раз  «Турист»,  знали,  что  на  фронт 
идут. На лыжах не делали никаких наклеек, 
знаков»[4].

Рассказывает  Галина  Александровна 
Блинова:  «Армейские  лыжи  отличаются 
шириной, во-первых. Ширина у них 80 мм 
(для  сравнения:  ширина  беговых  лыж  – 
от 45 до 55 мм, у охотничьих – до 120 мм). 
Первые  лыжи  были  такие  массивные.  Вот 
обыкновенная доска, лыжная заготовка на-
зывается, ее загибают, потом обрабатывают, 
шлифуют. И называли  тогда  «лыжная  бол-
ванка».  Из  березы  делали.  Березу  распи-
ливают на доски на шпалорезных станках, 
потом делают обрезную доску, доски сушат 
в  сушилках,  и  потом  из  сушилки  поступа-
ет сухая заготовка. Загибали их с помощью 
специальных станков – «утюжков»[4].

С.А. Стяжкин: «Одели нас хорошо: ват-
ная  куртка,  теплое  нижнее  белье.  Лыжи 
были  уже  с  нами.  Лыжи,  кайло,  лопата.  Я 
был пулеметчик,  и  у меня  был  еще и  руч-
ной пуле мет. Как хочешь, так и таскай, тебе 
дали, вот и носи. У лыжников были маски-
ровочные белые халаты (сверху – маскхалат 
или штаны-куртка белого цвета, материал – 
как на медицинских халатах). Но на себе та-
щишь ручной пулемет, автомат, вещмешок, 
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сумку  с  гранатами  (две  противотанковые, 
две маленькие)» [3].

Куда большие трудности начинались по-
сле оставления учебной части. Как правило, 
лыжников редко доставляли до самой пере-
довой.  Зачастую,  они  добирались  маршем 
с  железнодорожных  вокзалов.  Переходы 
осуществлялись чаще ночами. Как отмечают 
ветераны,  после  изнурительных  и  изматы-
вающих переходов, участие в боях для них 
было  облегчением.  Лыжники  не  редко  но-
чевали  под  открытым  небом,  у  некоторых 
не  было  сил  вырыть  снеговую  яму,  иногда 
в  наспех  сооруженных  шалашах  из  веток. 
Так  как  им  чаще  всего  приходилось  дей-
ствовать в тылу врага, то ели мерзлый хлеб, 
галеты и консервы. У каждого второго было 
обморожение,  однако  никто  не  складывал 
оружие.  Все  вели  активные  наступатель-
ные или диверсионные действия.  За месяц 
лыжники могли проходить до пятисот кило-
метров. Переходы в тылу врага осуществля-
лись только ночами.

Таким  образом,  подводя  итог,  можно 
отметить,  что  много  лыжных  батальонов 
и бригад после первых боев были расфор-
мированы,  т.к.  в  их  составе  оставалось 
пара десятков человек. К сожалению, мало 
известно  и  о  героических  действиях  лыж-
ников в  зимы 1941–1942 гг. В силу разных 
обстоятельств  (гибель  всего  личного  со-
става,  штаба,  отступления  и  т.д.),  боевые 
документы  и  наградные  листы  терялись. 
К трагическим итогам судеб лыжных бата-
льонов нужно отнести и то, что они спешно 
формировались в связи с большими потеря-
ми личного состава на фронтах войны. Вы-
сокий  снежный  покров  и  большие морозы 
сковывали  маневрированность  стрелковых 
подразделений,  а  лыжные  подразделения 
могли  решать,  непосильные  боевые  такти-
ческие  задачи  другим  видам  вооружённых 

сил.  Документы  об  их  боевых  действиях 
практически  отсутствуют  в  архивах.  Учет 
погибших и раненых в этих формированиях 
почти не велся, так как они на время ведения 
боевых  действий  были  прикомандированы 
к стрелковым подразделениям. Часто соеди-
нение  в  результате  успешного  выполнения 
операции просто таяло без следа, а при со-
ставлении списка боевых потерь погибших 
бойцов  лыжных  батальонов  в  этот  список 
не вносили.

На сегодняшний день известен один на-
грудный знак «Ветерану Уральских лыжных 
батальонов 1941–1945», однако он не отра-
жает  всей  географии  формирования  ОЛБ 
(ниже приведена часть из них):

• близ западной границы СССР в соста-
ве Ленинградского и Карельского фронтов;

• в городах: Архангельск, Горький, Кур-
ган, Бийск, Челябинск, Пермь, Златоуст;

• в  областях:  Свердловская,  Кировская, 
Челябинская, Красноярский край.

Большие  трудности  ОЛБ  имели  с  про-
довольствием, т.к. их организация во время 
перехода  к  фронту  осуществлялась  безот-
ветственно.
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