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2 сентября 1941 ГКО приняло постановление ГКО № ГКО-613сс от 02.09.41. «О
формировании 67 запасных лыжных полков». Так было положено начало формирования
лыжных частей в Великой Отечественной войне.

Считается, что лыжные части в Советском Союзе в Великую Отечественную войну
создавались  под  влиянием  успешных  действий  финских  лыжных  отрядов  в  Финской
войне. Это не совсем так, Красная Армия имела опыт действий лыжными отрядами еще во
время  Гражданской  войны,  только  в  1919  году  было  сформировано  75  лыжных  рот,
которые воевали на Урале, в Сибири, Забайкалье, на Дальнем Востоке. Партизаны Северо-
канского фронта успешно применяли лыжников в боях с колчаковцами. Этот опыт не был
забыт.  Красная  Армия  знала,  что  такое  лыжные  части  и  как  их  применять  в  зимних
условиях. Об этом прямо было сказано в Полевом Уставе Красной Армии 1939 года.

Лыжные батальоны подтвердили свою эффективность. Мобильные и маневренные,
хорошо  замаскированные,  они  могли  неожиданно  атаковать  противника  на  уязвимых
участках фронта и так же быстро уйти. Почти все зимние операции 1941—1943 гг. велись
с участием лыжников. Именно в первую военную зиму они оказались особенно полезны,
компенсируя  недостаток  моторизованных  частей.  Проникнуть  в  тыл  врага,  совершить
диверсии — эти задачи решали воины на лыжах. Они опустошали населенные пункты
немецкого  прифронтового  тыла.  Хорошо  подготовленные,  они  сражались  на  самых
сложных частях передовой, и смелостью, натиском и силой заслужили у немцев прозвища
«белые дьяволы». Это были подразделения особого назначения, которые могли сутками
зимой жить в полевых условиях. Лыжные батальоны считались элитой Красной Армии,
своего рода зимним спецназом.

В  них  направлялся  цвет  Советского  Союза,  молодежь  и  комсомольцы  -  самые
смелые, инициативные, физически сильные, да и морально стойкие люди. Отбор был на
уровне  десантных  войск,  комсомольские  наборы,  направление  в  батальоны  большого
количества спортсменов лыжников еще более усилило стойкость батальонов в бою.

В  1941-1942  гг.  им  достались  самые  большие  тяготы  солдатской  жизни.  Как
правило,  лыжников  редко  доставляли  до  самой  передовой.  Зачастую,  они  добирались
маршем с железнодорожных вокзалов.  За месяц лыжники могли проходить до пятисот
километров.  Переходы  в  тылу  врага  осуществлялись  только  ночами.  Как  отмечают
ветераны, после изнурительных и изматывающих переходов, участие в боях для них было
облегчением. Лыжники нередко ночевали под открытым небом, у некоторых не было сил
вырыть снеговую яму, иногда в наспех сооруженных шалашах из веток. Так как им чаще
всего приходилось действовать в тылу врага, то ели мерзлый хлеб, галеты и консервы. У
каждого  второго  было  обморожение,  однако  никто  не  складывал  оружие.  Все  вели
активные наступательные или диверсионные действия. 

Для Канска тема лыжных батальонов не просто досужий интерес. В 1941 году в
Канске  были  сформированы  119-й,  120-й  и  121-й  отдельные  лыжные  батальоны.  Они
создавались на базе 43-й запасной лыжной бригады (ЗЛБР) Сибирского военного округа
на территории Красноярского края. 

Данная  бригада  была  сформирована  в  сентябре  1941  г.  и  именовалась  –  43-я
запасная лыжно-стрелковая бригада. Первого октября 1941 г. бригада должна была начать
подготовку  и  приступить  к  занятиям  по  новым  специальным  программам  лыжных
батальонов, однако этого не произошло, так как пополнение еще полностью не прибыло.
Основу бойцов составляли сибиряки и забайкальцы. И если к 1 ноября 1941 г. проблему с
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рядовым  составом  удалось  частично  решить,  то  имелись  проблемы  с  материально-
технической базой и с укомплектованностью средним и старшим командным составом.

Согласно приказу № 0229 от 16 июля 1941 г. «О досрочном выпуске курсантов
старшего курса военных училищ» было принято решение о досрочном выпуске курсантов
военных  пехотных  училищ  Сибирского  военного  округа.  Также,  в  43-ю  ЗЛБР  были
направлены  досрочные  выпускники  Киевского  военного  пехотного  училища.  Первые
выпуски  лыжников  отправлялись  на  фронт  в  виде  маршевых  рот  и  так,  как  правило,
вступали в бой.

Батальоны,  сформированные  в  Канске,  отбыли  на  Карельский  фронт.  В
действующей армии с февраля 1942 г по июнь 1942 г. По прибытию на фронт батальоны
были  приданы 7  отдельной  армии,  которая  держала  жесткую  оборону  на  реке  Свирь,
против частей финской армии. В боях батальоны участвуют с марта 1942г. В этот период
на фронте было затишье, в основном действовали снайпера и группы разведчиков, как с
нашей, так и финской стороны. 

В апреле 1942 г. батальоны участвовали в наступательной операции 7-й армии на
реке  Свирь.  Пробирались  в  тыл  врага,  используя  лес  и  бездорожье:  громили  обозы,
нарушали связь, уничтожали живую силу и технику. В июне 1942 г. расформированы в
результате тяжелых потерь. 

В 1942 году в Канске, на базе той же 43-й запасной лыжной бригады, формируются
26-я и 27-я лыжные бригады. Каждая численностью 3 000 человек. Они отправлялись на
фронт,  согласно  директиве  Ставки  ВГК  №  46022  от  31  января  1943  г.  Бригады
перебросили  в  полосу  Северо-Западного  фронта,  и  они  участвовали  в  стратегической
операции  «Полярная  звезда»  -  разгром  группы  армий  «Север».
Принимают  участие  в Старорусской  наступательной  операции в  марте  1943  года.
Расформированы в апреле 1943 г.

В 120-ом батальоне, сформированном в Канске,  начал свой боевой путь житель
нашего города, кавалер Ордена Славы  Петр Иванович Шатов.

Шатов  Петр  Иванович  родился  12  июня  1922  года  в  Кировской  (Пермской)
области. В 1927 году семья переехала село Нижний Ингаш Красноярского края. До войны
он работал машинистом на ст. Ингашская, сплавщиком леса в Краслаге НКВД.

В конце ноября 1941 года Шатов был призван в Красную Армию Нижнеингашским
РВК. В феврале  1942 года прибыл на Карельский фронт в составе 120-го отдельного
добровольческого  лыжного  батальона.  11  апреля  1942  года  части  перешли  в
наступление. Батальон Шатова прикрывал фланги дивизии и соседнего соединения. Здесь
он понес  тяжелые потери и вскоре был расформирован.  К тому же снег  растаял,  и
действия лыжников прекратились.

Петр был направлен на краткосрочные курсы младших командиров и по окончании
стал командовать отделением разведки 37-й отдельной разведывательной роты 21-й
Пермской стрелковой дивизии (19-я армия, Карельский фронт). Разведка стала для него
военной профессией.

6 апреля 1944 года сержант Шатов в 15 км. северо-восточнее поселка Алакуртти
(Мурманской обл.) в составе разведывательной группы уничтожил свыше 10 солдат и
офицеров  противника,  захватил  "языка".  За  что  был  награжден  орденом  Славы  3-й
степени 24 апреля 1944 года.

19  мая  1944  года  на  Кандалакшском  направлении  западнее  озера  Ярьетенярви
Шатов, действуя в разведке в составе взвода, сразил до 10 вражеских солдат и пленил
обер-ефрейтора. 11 июня 1944 года награжден орденом Славы 2-й степени.

5 июня 1944 года Шатов подорвал склад с боеприпасами и пленил 2 солдат. Был
ранен,  но  поля  боя  не  покинул.  24  марта  1945  года  награжден  орденом  Славы  1-й
степени.
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В  1945  году  Петр  Иванович  был  демобилизован.  Жил  в  городе  Канске
Красноярского края. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени,  орденом
Красной Звезды, медалями. Умер 29 сентября 1991 года.

Лыжные  батальоны  с  честью  выполнили  свой  солдатский  долг  и  внесли
неоценимый  вклад  в  победу  над  фашистской  Германией.  Их  роль  в  годы  Великой
Отечественной войны хорошо определил маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский:
«Лыжные  батальоны  Советской  Армии  сыграли  заметную  роль  в  разгроме  врага,
особенно 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 Великой Отечественной войны».

Но оказалось, что нелегко восстанавливать вехи боевого пути лыжных батальонов.
Про них, их формирование, обмундирование и, самое главное, боевые операции (подвиги)
очень мало написано. А зачастую, даже обобщенная информация очень разрознена. Лишь
по отдельным бригадам имеется документация, а по остальным батальонам только то, что
«были  созданы…»,  «отправлены…»,  «расформированы  ввиду  больших  потерь».
Документы об их боевых действиях практически отсутствуют в архивах. Учет погибших и
раненых в этих формированиях почти не велся, часто соединение в результате успешного
выполнения  операции  просто  таяло  без  следа.  Очень  не  много  известно  и  о  людях,
воевавших в этих частях.

Для  полноценного  знакомства  с  историей  создания  и  тактикой  применения
лыжных  батальонов  мало  объема  одной  статьи.  Появляются  новые  вопросы  и  планы
дальнейшего исследования. Желание проследить боевой путь частей ушедших на фронт
из нашего города важно для изучения вклада Канска в Великую  победу. Данная работа
будет продолжена. 
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