
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отдельный наш 
сибирский лыжный 

батальон… 

Александр Самойкин 



Статья Отдельный наш сибирский лыжный батальон… 
 
В Кировском районе Ленинградской области находится мемориал 

«Новая Малукса». Здесь, на территории городского поселения 
Мгинское, находится братская могила, в которой, согласно паспорту 
воинского захоронения, покоится 18 тысяч 632 бойцов и командиров 
Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Имена 612 из них до настоящего времени остаются неизвестны. 

В этом мемориале покоятся и три наших земляка-боготольца, 
которые были призваны на фронт Боготольским РВК. Они являлись 
бойцами 59-го отдельного батальона 8-й армии. Все трое погибли в 
период 9-10 апреля 1942 г. Первоначально они были похоронены в д. 
Виняголово Мгинского (ныне – Кировского) района Ленинградской 
области, а впоследствии их прах был перенесен в братскую могилу 
воинского мемориала «Новая Малукса». 

Первый из них Яненко Яков Михайлович, 1919 г.р., уроженец 
Тузлуковского с/с Боготольского района. Он был призван на фронт 1 
сентября 1941 г. Боготольским РВК и являлся командиром отделения, 
имел звание младшего сержанта. Его мать Яненко Акулина 
Герасимовна проживала в г. Боготоле по ул. Вокзальная, 3. 

Второй - Новиков Кирилл Егорович, 1922 г.р., уроженец 
Боготольского района. Его мать Новикова Агриппина Кондратьевна 
проживала в Боготольском районе. 

Третий – Реук Андрей Яковлевич, 1923 г.р., уроженец д. 
Пряничная Боготольского района. Его отец проживал в 
Новопетровском с/с Боготольского района. 

Сведения о них содержатся в Донесении № 7389 от 12 мая 1942 
г., составленном начальником штаба 8-й армии. В нем отражены 
безвозвратные потери 59-го отдельного лыжного батальона, которые 
тот понес в ходе боевых действий, происходивших в период с 8 по 12 
апреля 1942 г., а именно сведения о гибели 179 человек личного 
состава батальона. 

Кроме того, при изучении этого Донесения выяснилось, что он 
состоял в основном из сибиряков, и в его состав входило наших 
земляков-красноярцев, призванных на фронт из различных районов 
края, которые также погибли в этих боях в период с 8 по 12 апреля 
1942 г. 

Как погибли эти наши земляки-боготольцы? В решении какой 
боевой задачи участвовал их батальон? Какая общая стратегическая 
задача стояла на тот момент перед командованием 8-й армии? С чем 
связан такой высокий процент потерь? 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы пришлось изучить ряд 
источников, проливающих свет на те события, в результате чего 
выстроилась следующая картина произошедшего. 

 



*** 
59-й отдельный лыжный батальон был сформирован в 

Красноярском крае. Он был укомплектован уроженцами Красноярского 
края, Хакассии, Омской области и частично Молотовской (ныне – 
Пермской) области, Башкирии, Якутии, а также других регионов Урала 
и Сибири.  

Половина его бойцов были 1921-1924 года рождения. Все были 
крепкого телосложения, из сибирской глубинки. Большинство молодых 
бойцов были беспартийные, имевшие только образование сельской 
начальной школы. 

Батальон был направлен в г. Молотов (ныне г. Пермь), где 
находился отдельный запасной полк, в котором готовились 
формировавшиеся для фронта отдельные лыжные батальоны. Здесь 
бойцы батальона обучались военному делу, происходило боевое 
слаживание личного состава.  

Личный состав батальона составлял 575 человек. 
Воинским эшелоном, пробыв в пути около десяти дней, 59-й 

отдельный лыжный батальон прибыл 28 февраля 1942 г. на 
Ленинградский фронт и был введен в распоряжение командующего 8-
й армии. В этот период эта армия вела ожесточенные бои с 
группировкой войск противника, занимавшей оборону в районе с. 
Погостье, пытаясь прорвать блокаду Ленинграда. 

Больше месяца батальон простоял в резерве, во второй линии 
обороны, в районе д. Малукса. Стояли сильные морозы, и пока его 
бойцами были построены землянки для проживания, 17 человек из 
батальона обморозилось, заболело и было направлено в госпиталь. 

В течение марта бойцам выдавалось оружие: винтовки, 
незначительное количество автоматов, несколько станковых 
пулеметов, 82-мм минометы. Уже к 8 апреля батальон имел на 
вооружении 15 минометов, 13 ручных пулеметов, 48 автоматов и 
достаточное количество винтовок. У всех бойцов, кроме обозников, 
были лыжи. 

Первоначально командование планировало поставить перед 
батальоном боевую задачу: пройти в немецкий тыл и развернуть там 
диверсионную деятельность. Но сложившая на фронте ситуация 
изменила эти планы. 

7 апреля 1942 г. по приказу командующего 8-й армией генерал-
майора А.В. Сухомлина 59-й отдельный лыжный батальон был 
брошен на помощь бойцам 1-го и 3-го батальонов 1-й горно-
стрелковой бригады и танкистам 107-го отдельного танкового 
батальона, которые, ведя наступление, оказались в окружении 
противника. В бой ушел 501 человек… 

Из них две роты лыжного батальона, а также минометная рота 
батальона прорвались на выручку к окруженным. Несколько дней все 
они совместно вели бои в окружении. У командования батальона была 



рация, и по ней они корректировали огонь наших артиллерийских 
батарей по окружившим их немцам.  

Самый жаркий бой нашим бойцам пришлось выдержать 10 
апреля. В этот день немцы, охватив их полукольцом, пытались 
захватить их общий командный пункт, устроенный в захваченном 
немецком блиндаже. Пулеметчики батальона расстреливали 
противника с двадцатиметрового расстояния, уничтожив перед 
блиндажом не меньше семидесяти немцев.  

Наши танкисты во главе со старшим сержантом Н.И. Барышевым 
сражались на трофейном немецком танке Т-III. Их танк, выйдя из 
укрытия, стреляя из обоих пулеметов и пушки, пошел давить немцев 
гусеницами. Лыжники следовали в этой контратаке вслед за танком... 

В тот день, отразив четыре атаки противника, лыжники и 
горнострелки понесли значительные потери. 

Утром 11 апреля немцы возобновили свои атаки со стороны с. 
Виняголова. Вместе с немецкой пехотой на наших бойцов шло два 
танка. Но немцы не выдержали огня нашего танка и огня 
пулеметчиков батальона, отошли, оставив множество трупов. 

В течение дня были отбиты еще две атаки, а к вечеру немцы, 
подводя к месту боя все новые и новые силы, взяли наш танк и 
оставшихся в живых бойцов в полукольцо.  

В ночь на 12 апреля немцы подтянули сюда дополнительные 
резервы, артиллерию и танки. К тому времени в ротах лыжного 
батальона, сражавшихся в окружении, оставалось в строю около 150 
человек. В период затишья лыжники хоронили своих погибших 
товарищей в торфяную землю на дно воронок от снарядов.  

Но никто не думал покидать удерживаемые позиции. Связь 
батальона с командование по рации продолжала действовать. Все 
ждали приказ командования. Обороняться на месте? Пробиваться 
вперед на соединение с другими, наступающими частями? Ждать 
подкреплений? Приказа о прорыве назад к своим, так и не 
последовало… 

12 апреля – четвертые сутки боя в окружении….  
В 4 часа 45 минут утра немцы начали свою очередную 

артиллерийскую подготовку. Огонь был шквальной силы, а спустя 
полчаса после этого последовала атака противника. Бой был 
жестоким. Эта атака немцев была отбита с большим трудом и с 
большими потерями.  

Но враг пошел в новую атаку, введя в бой шесть танков. В этот 
момент рация лыжного батальона была уничтожена: в землянку 
командного пункта обоих батальонов попал немецкий снаряд. При 
этом погибли все, кто в ней находился: командир лыжного батальона и 
связисты. 

Теперь немцы шли на остатки наших подразделений с трех 
сторон. От полутораста бойцов почти ничего не осталось, но даже 



раненые наши бойцы продолжали драться до последнего, не желая 
сдаваться в плен. 

И тогда командир нашего танка старший сержант Н.И. Барышев, 
взяв на себя командование всеми, повел свой танк на отчаянный 
прорыв, через самую гущу леса. За танком последовало человек 
тридцать из оставшихся в живых бойцов. Командир вел танк через 
лесные дебри к речке Мга. 

В полдень, 12 апреля 1942 г. он пересек позиции немцев и реку 
Мга. Вместе с нашим танком сумели прорваться к своим 23 человека 
из состава двух батальонов – лыжного и горно-стрелкового… 

Но, кроме того, до 13 апреля назад сумела пробиться еще часть 
уцелевших лыжников, тех из них, кто не пошел за танком, а выходил 
из окружения самостоятельно, либо в составе отдельных 
подразделений, либо группами.  

После этих боев у бойцов лыжного батальона остался только 
один ручной пулемет без дисков: все пулеметчики погибли в боях, но 
не покинули своих позиций. Но минометчики батальона, выйдя из 
окружения, смогли сохранить и вынести с собой 7 минометов, т.е. 
почти половину минометов, ранее имевшихся на вооружении 
батальона. 

Напомню, что согласно Донесению № 7389 от 12 мая 1942 г. 
начальника штаба 8-й армии в этих боях погибло 179 человек 
командного и рядового состава 59-го отдельного лыжного батальона. 
При этом в Донесении не указаны санитарные потери батальона, а 
они, надо полагать, были тоже немалые. А сколько из них после этого 
умерло от полученных ран в госпиталях – кто считал… 

…. Остатки 59-го отдельного лыжного батальона были сведены в 
роту, а 24 апреля 1942 г. он был официально расформирован. Его 
личный состав направили на формирование новой стрелковой 
дивизии в район г. Ярославля.  

* 
В заключение считаю, что здесь обязательно нужно назвать 

поименно, помимо наших земляков-боготольцев, и всех тех парней из 
Красноярского края, которые входили в состав 59-го отдельного 
лыжного батальона и героически погибли в период с 8 по 12 апреля 
1942 г. под д. Виняголово Мгинского (ныне – Кировского) района 
Ленинградской области: 

 
Анашкин Василий Никифорович 1923 г.р. (Ермаковский район) 
Анашкин Иван Григорьевич 1923 г.р. (Ермаковский район) 
Антипов Николай Федорович 1924 г.р. (Ачинский район) 
Батура Иван Денисович 1923 г.р. (Ачинский район) 
Белобородов Петр Ильич 1923 г.р. (Ужурский район) 
Бобылев Сергей Иванович 1923 г.р. (Абанский район) 
Бовриков Михаил Алексеевич 1923 г.р. (Шарыповский район) 



Бородин Михаил Васильевич (Ужурский район) 
Бубякин Анатолий Алексеевич 1923 г.р. (Минусинский район) 
Васильев Петр Дмитриевич 1924 г.р. (Ачинский район) 
Вершинский Михаил Ильич 1924 г.р. (Назаровский район) 
Вишняков Карл Павлович 1922 г.р. (Ачинский район) 
Вишняков Павел Павлович 1923 г.р. (Ачинский район) 
Волков Илья Федорович 1922 г.р. (Краснотуранский район) 
Ворошилов Николай Игнатьевич 1923 г.р. (Новоселовский район) 
Гладышев Михаил Петрович 1923 г.р. (Каратузский район) 
Завозников Петр Дмитриевич 1923 г.р. (Каратузский район) 
Зырянов Алексей Павлович 1923 г.р. (Идринский район) 
Иванов Михаил Федорович 1924 г.р. (Ермаковский район 
Клыков Иван Николаевич 1924 г.р. (Ачинский район) 
Колыванов Михаил Яковлевич 1922 г.р. (Ужурский район) 
Крицкий Николай Каземирович 1921 г.р. (Тюхтетский район) 
Кузьмин Федор Петрович 1922 г.р. (Краснотуранский район) 
Легков Владимир Иванович 1922 г.р. (Ачинский район) 
Мурашкин Михаил Устинович 1922 г.р. (Тюхтетский район) 
Обухов Федор Васильевич 1921 г.р. (Балахтинский район) 
Сытов Михаил Семенович 1922 г.р. (Ужурский район) 
Тарасов Николай Павлович 1923 г.р. (Идринский район) 
Тимофеев Василий Дмитриевич 1923 г.р. (Козульский район) 
Тишкин Владимир Емельянович 1924 г.р. (Иланский район) 
Толстиков Илья Савельевич 1922 г.р. (Краснотуранский район) 
Тюклов (Тюков) Михаил Никитович 1922 г.р. (Казачинский район) 
Файзулин Голифман Фадеевич 1923 г.р. (Курагинский район) 
Федосеев Григорий Александрович 1923 г.р. (Каратузский район) 
Харский Андрей Иванович (Назаровский район) 
Циганков Алексей Павлович 1923 г.р. (Назаровский район) 
Черных Анатолий Иванович 1923 г.р. (г. Красноярск) 
Чирков Антон Тимофеевич 1922 г.р. (Манский район) 
Швецов Павел Антонович 1922 г.р. (Каратузский район) 
Шевченко Николай Иванович 1923 г.р. (Идринский район) 
Шураев Андрей Степанович 1894 г.р. (Каратузский район). 
 
Все они достойно исполнили свой воинский долг. Они ушли в 

бессмертие, увековечив свои имена этим подвигом. Вечная им 
память! 

 
Александр Самойкин 
 


