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Лыжные батальоны и лыжные бригады РККА, впервые сформированные в 

период советско-финской войны, отличались большой маневренностью и 

способностью нападать на фланги и тылы противника. Особенно важную роль 

лыжные подразделения сыграли зимой 1941–1942 гг., сумев в определенной 

степени заменить механизированные части [1]. 

Удачный опыт применения лыжных формирований было решено повторить 

зимой 1942–1943 г. В Постановлении №ГОКО-2219сс от 28 августа 

1942 г. Государственного комитета обороны «О сформировании 53 отдельных 

лыжных бригад и лыжных батальонов в дивизиях» говорится: «... 2. Обязать 

Военные Совета северных фронтов: а) сформировать к 25 сентября 1942 года 

отдельные лыжные бригады по 3000 человек в каждой бригаде и подготовить их 

к боевым действиям на лыжах к началу зимы (10–20 ноября), из них: 

Карельскому, Ленинградскому и Волховскому фронтам сформировать по 3 

бригады, Северо-Западному, Калининскому и Западному фронтам по 4 бригады 

и в 7 отдельной армии две бригады...» [1]. 

Призванные в армию из Якутии летом 1942 года были отправлены на 

пополнение войсковых частей УралВО и зачислены в 2, 7, 21, 44 запасные 
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стрелковые и 18, 19, 20, 21, 22 отдельные лыжные бригады [3]. Часть из них, 

преимущественно люди старшего возраста, отправлялась сразу же на фронт в 

составе маршевых рот – главным образом под Сталинград [4]. 

В телеграмме Управления запасных частей красной Армии штабу УралВО 

от 15 августа 1942 г. за подписями Красильникова и Гуреева с текстом: «В 

запасные стрелковые части округа поступила впервые значительная группа 

якутов. Якуты отличные охотники. Такие же отличные стрелки. На эти качества 

якутов и нужно обратить внимание командиров запасных частей и обучать 

якутов как разведчиков и снайперов. О ходе и результатах обучения и изучения 

якутов, а также распределения их по подразделениям доносить каждые 10 дней, 

начиная с 20 августа» имеется резолюция начальника штаба округа Малинина: 

«Организационно-мобилизационный отдел. Для исполнения. Но лучшие якуты 

отданы в лыжные части. 15 августа» [3, с. 61]. 

В составе 19 отдельной лыжной бригады (19 ОЛБр) было 1712 русских, 

597 якутов, 253 украинца, 95 татар, 66 белорусов и около 200 человек других 

национальностей, из них 172 коммуниста, 685 комсомольцев [4, с. 11]. 

По воспоминаниям И.М. Павлова, красноармейца 22 ОЛБр, условия в 

военном лагере Бершеть Молотовской области были сложные [2]. Несмотря на 

это, призывники из Якутии отличались добросовестным отношением к учебе. 

Это отмечается в «Политдонесении политотдела 19 ОЛБР политуправлению 

УралВО о работе среди бойцов-якутов» от 10 января 1943 г.: «...Всей 

проделанной работой мы добились: 1) укрепления среди якутов советско-

воинской дисциплины. Количество дисциплинарных проступков уменьшилось к 

настоящему моменту на ¾; 2) Отсутствуют случаи дезертирства среди бойцов 

якутов; 3) большинство бойцов якутов с большой охотой изучали военное дело 

и сейчас ждут отправки в действующую армию. Политико-моральное состояние 

красноармейцев здоровое. Начальник политотдела 19 ОЛБр майор Греков» [3]. 

В ноябре политотдел 19 ОЛБр докладывал Политуправлению УралВО: «Личный 

состав 2-го отдельного лыжного батальона горячо откликнулся на достойную 

встречу 25 годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. 



Выступившие на красноармейском собрании, посвященном подготовке к 

25 годовщине Октября, заверили командование и брали на себя обязательства не 

только самим учиться на хорошо и отлично, но и помочь отстающим..." [3, с. 63]. 

В декабре 1942 г. командование 19 ОЛБр в лице командира части подполковника 

Негоды, заместителя командира по политчасти майора Никитина и начальника 

политотдела майора Грекова докладывало о готовности бригады к действию на 

фронте: «Соединение, имеющее в своих рядах преданных партии и Советской 

власти воспитанников Якутии, примет активное участие в очищении советской 

земли от гитлеровской нечисти. Мы клянемся, что не осрамим, не запятнаем 

позором славных традиций Красной Армии» [3, с. 65]. 

Так, люди, никогда ранее не державшие в руках боевого оружия, в короткий 

срок изучили тактику боя и способы и средства борьбы с врагом [4]. 
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