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18 марта 2020 года в комнате боевой славы 8 школы г. Коркино состоялась 

встреча с дочерью красноармейца, погибшего в годы войны Гладышевой Ниной 

Петровной. Заявка на поиск поступила 1 марта. Весь старший состав поискового 

отряда подключился к поиску бойца Борисова Петра Михайловича. Информацию 

собирали долго, кропотливо. Огромную помощь отряду оказал наш друг, куратор 

по всем военно-историческим вопросам, полковник запаса Войченко Юрий 

Петрович. Когда собрали весь найденный материал, обработали, решили 

пригласить Нину Петровну. Так и состоялась наша встреча. 

А что же удалось найти? 

 

Младший командир Борисов П.М. был призван в ряды РККА 02.10.1941 года  

Еткульским РВК Челябинской области   и направлен в  26 запасной лыжный полк 

Уральского военного округа, который дислоцировался в городе Челябинске в так 

называемых  «Красных казармах» (территория бывшего военного автомобильного 

училища).  

В запасной лыжный полк направлялись наиболее подготовленные физически 

крепкие и здоровые призывники, имеющие опыт военной службы, каким и обладал 

Пётр Михайлович. 

В декабре 1941 года из состава 26-го запасного лыжного полка был 

сформирован отдельный лыжный батальон, состоящий из четырёх рот и отдельных 

взводов, общей численностью 600 человек для отправки на фронт. 

С этого момента лыжный батальон, где находился Борисов П.М., стал 

называться 44-ый отдельный лыжный батальон. 

10 декабря 1941года Борисов Пётр Михайлович, назначенный командиром 2 

отделения 1 лыжной роты 44 отдельного лыжного батальона, убывает 

железнодорожным эшелоном из Челябинска.  Вместе с ним отправляются на фронт 

его земляки из Коркино, командиры отделений 2-ой роты Гамов Георгий 

Владимирович (убит 14 января 1942 года под деревней Бар) и Трусов Николай 

Яковлевич (ранен 15 января 1942 года). 

Маршрут движения воинского эшелона пролегал через железнодорожные 

станции Свердловск и Ярославль. В городе Ярославле личный состав лыжного 

батальона был довооружён и экипирован. 

В город Ярославль 18-21 декабря 1941 года одновременно прибывают шесть 

отдельных лыжных батальонов с номерами 39,40,41,42,43 и  44.  

Из воспоминаний С. С. Зубарева,  заместителя командира отделения 3-й 

лыжной роты 44-го лыжного батальона  в очерке  «Снежная кавалерия» .1975 

год. (Зубарев С.С. также есть в списке личного состава батальона) 



«Наш 44 лыжный батальон прошел двух месячную подготовку в конце 1941 

года в городе Челябинске в Красных казармах. 

Часов в 9 вечера (10 декабря 1941 г.) мы вышли пешком и шли, спустившись 

вниз по улице Кирова до погрузочной военной платформы. Эшелон стоял на месте. 

Мы погрузились в вагоны пульманы, где по обоим концам стояла почугунной печки, 

и были двухъярусные нары. Вскоре поезд поставили под пары, и эшелон 

отправился.  

Утром прибыли в Свердловск. Вначале после отправления из Свердловска 

ехали быстро, но затем были длительные остановки.  

В Ярославле простояли трое суток. Получили автоматы, патроны и теплое 

обмундирование с иголочки. Здесь стало известно, что батальон вошел в состав 

2-й ударной армии. Эшелон более не задерживали, он шел с большей скоростью, 

мимо проплывали поселки, города, а в лесах мелькали величественные ели, 

обвешанные крупными, продолговатыми шишками и казались украшенными 

специально перед новым 1942 годом». 

 

Из  Директивы Ставки ВГК от 13 декабря 1941года: 

«Ставка Верховного Главнокомандования приказала: 

1. Шесть лыжных батальонов № 39, 40, 41, 42, 43, 44 направить в 

распоряжение командующего 2-й ударной армией. Погрузка—ст. Ярославль, 

14.00 17.12.1941 г. выгрузка—ст. Красенка. 

2. Отправляемых обеспечить вооружением, снаряжением, специмуществом 

до отправки к пункту нового назначения. 

3. Батальоны обеспечить, боеприпасами— 1,5 боекомплекта, горючим— 2 

заправки, продовольствием—на одни сутки пути следования и 3-суточным 

выгрузочным запасом. 

 

Тогда и стал известен обратный адрес, который указал в своём последнем 

письме Пётр Михайлович -  полевая почта 1550.  Это была 2-я Ударная Армия 

Волховского фронта. 

31 декабря 1941 года 44 лыжный батальон прибывает на железнодорожную 

станцию Малая Вишера.  

Из воспоминаний С. С. Зубарева, заместителя командира отделения 3-й 

лыжной роты  44-го лыжного батальона:  

Наконец поезд прибыл в Малую Вишеру. Вскоре эшелон поставили в тупик и 

батальон, как по тревоге за 15 минут покинул вагоны и маршем на лыжах пошли 

по прочищенной, лесной дороге.  

К вечеру были в поселке Глутно. Занимались там тактической подготовкой, 

а через несколько дней ушли в леса. Жили в шалашах, снег до метра глубиной, 

морозы более 40 градусов. В шалашах разводили костры и, хотя одеты тепло, 

мороз проникал до самых костей». 

В первые дни января 1942 года 44 отдельный лыжный батальон был 

придан 327-й стрелковой дивизии 2-ой ударной Армии  и принимает участие в 

Любанской операции Волховского фронта.  Целью этой операции было разгромить 

группу армий «Север» и прорвать блокаду Ленинграда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/327-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(1-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


13 января 1942 года лыжный батальон  совместно с дивизией наступает через  

реку  Волхов и захватывает плацдармы.  

В атаку лыжники поднялись первыми. Они быстро пересекли реку и ворвались 

в первые траншеи противника, в чём и заключалась их задача: взять первую 

траншею, закрепиться на западном берегу и ждать подхода основных сил. 

Из воспоминаний С. С. Зубарева, заместителя командира отделения 3-й 

лыжной роты 44-го лыжного батальона 

На рассвете батальон пришел на исходную позицию. Внизу, под ледовым 

панцирем лежала река Волхов, а за ней на высоком плато притаилось в темноте 

небольшое село Красный Поселок. От него к Волхову тянулся крутой берег, по 

откосу которого были установлены фашины, обсыпанные снегом и залитые 

водой. Ледяная гора-крепость! Там укрылись фашисты. Слева бетонный дот, а 

справа – двухэтажная силосная башня из кирпича в несколько рядов с окнами-

проёмами, из которых неумолчно били немецкие пулемёты 

Медленно поднимался рассвет, бойцы думали, что принесет им новый день с 

цифрой 13, исстари считавшейся неудачной. Солдаты не знали, что наступление, 

которое начнется 13 января сыграет огромное значение, сорвав планы фашистов 

о штурме города Ленинграда, прикует около себя крупные силы противника.  

Наконец стало совсем светло и вскоре перешли в наступление две роты 

батальона. Висевшая над рекой Волхов таинственная тишина была распорота 

длинными очередями пулеметов и автоматов. Затем небосвод был разорван эхом 

взрывов мин и снарядов. Две роты находились в резерве, и я лежал и фиксировал 

своим взглядом и памятью весь ход атак. Но пока мы были в резерве. Это лыжники 

чувствовали нутром и готовились. Кто-то торопливо огрызком карандаша 

царапал письмо домой, кто-то считал лихорадочно патроны, кто-то чистил 

автомат... 

Первая и третья рота по команде пошли в атаку. 

Отдельные цепи лыжников прорывались к берегу, но их останавливал огонь 

врага. С каждой захлебнувшейся атакой лыжников становилось всё меньше и 

меньше. Многие остались лежать на ледяном панцире, окрасив его кровью…» 

В дальнейшим батальон ведёт бои за расширение плацдарма в районе деревень 

Бор, Костылево, Арефино и Красный Посёлок.  

Из воспоминаний С.С. Зубарева (был ранен 15 января и отправлен в 

госпиталь):  

 «Лыжников бросали на самые горячие участки, как говорится, в самое пекло. 

Лыжники вели бои в районе Мясной Бор, Спасская Полисть, Ольховские Хутора, в 

последующем в районе Красной Горки». 

18 января 1942 года батальон в составе дивизии вошёл в состав оперативной 

группы Коровникова,   перед которой стояла задача взять  Спасскую Полисть.  Взяв 

село Коломно,  лыжный батальон с 22 января 1942 года начал наступление 

на Спасскую Полисть. 

В течение февраля — первой половины марта 1942 года батальон ведёт бои в 

составе 2-й ударной армии, которая попала в окружение. 

14 марта 1942 года 44 отдельный лыжный  батальон был расформирован. 

Документы 44 лыжного батальона, включая именные списки потерь с 

указанием мест захоронения погибших, не сохранились… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0


Оставшиеся из батальона 40-50 человек были распределены по полкам 46 

стрелковой дивизии и продолжали воевать в неимоверно тяжёлых условиях 

лесисто-болотистой местности и находясь в окружении. 

Все бойцы лыжного отделения, которым командовал сержант Борисов П.М., 

погибли или пропали без вести.  

Борисова Петра Михайловича не оказалось в списках погибших, раненых и 

вышедших из окружения.  Считается пропавшим без вести. 

Можно, с большой долей вероятности предполагать, что он погиб в этих 

тяжёлых кровопролитных боях. Он выполнил свой воинский долг до конца, 

проявил мужество, героизм и стойкость. 

Мы очень волновались при подготовке к данному мероприятию, для нас это 

была первая встреча с родственниками. Теперь Нина Петровна знает историю 

боевого пути своего папы, лик которого детская память хранила всю жизнь.  

 

Педагог дополнительного образования Татьяна Первушина, 

 МКОУ «ООШ № 8»  

 
 

       
 


