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По лыжному сл
Барнаульские поисковики совершили лыжный переход, посвященный памяти воин

Этот пробег проводится в 
Алтайском крае второй год 
подряд. Бойцы поисковых 
отрядов, кадеты, школьни-
ки, курсанты военно-патри-
отических клубов проходят 
многокилометровые лыж-
ные маршруты, очищают 
от снега захоронения фрон-
товиков и мемориальные 
комплексы, возлагают цве-
ты к памятникам, проводят 
уроки мужества. Традиции 
лыжных пробегов в Сибир-
ском федеральном округе 
насчитывают уже почти 30 
лет, до этого в Новосибирске 
совершали переходы, посвя-
щенные памяти сибирских 
лыжных бригад: 28-й Алтай-
ской, 29-й Новосибирской и 
30-й Омской.

Урок памяти
25 февраля в краевом Двор-

це молодежи прошел урок 
памяти, посвященный под-
вигу 28-й отдельной лыжной 
бригады, сформированной в 
Барнауле зимой 1942 года. 
Львиная доля многолетнего 
труда по сохранению памяти 
воинов-земляков принадле-
жит школьникам и педагогам 
Зимаревской средней школы 
Калманского района. Учитель 
немецкого языка, руководи-
тель школьной комнаты бое-
вой славы Лилия Большакова 
рассказала, как школьники по 
крупицам собирали факты о 
лыжной бригаде, как писали по 
этой теме исследовательские 
проекты, которые до поры до 
времени ждали своего иссле-
дователя.
Долгие годы воинский путь 

28-й отдельной лыжной бри-
гады был практически забыт. 
Будто и не было Дмитриев-Сев-
ской наступательной операции, 
в которой алтайская бригада 
понесла огромные потери. Все 
изменилось в 1979 году, когда 
по поручению крайкома ком-
сомола зимаревскому кружку 

«Красный следопыт» поручи-
ли собрать сведения о боевом 
пути алтайских лыжников.
Школьники не только ра-

зыскали в Алтайском крае 
оставшихся в живых бойцов 
28-й бригады, но и органи-
зовали встречу с ними. Они 
долгое время переписывались 
с легендарным комбригом 
Василием Баклаковым, по-
бывали в Севске в местах 
сражений земляков, вместе 
с ветеранами войны прошли 
пешком путь от Зимарей до 
18-го разъезда, где трени-
ровались в 1942 году наши 
бойцы. Собранные следопыта-
ми материалы и результаты 
работы поискового сводного 
школьно-студенческого отря-
да «Сибиряк» легли в основу 
книги «Весна сорок третьего: 
алтайские лыжники в боях 
за Севск», авторами которой 
стали поисковики, историки 
Дмитрий Вейн и Виталий 
Ерёменко.

От сердца
В сельской школе села Зи-

мари есть уголок боевой сла-
вы, где хранятся подлинные 
фотографии и вещи бойцов 
28-й бригады.

- 40 лет назад меня не 
включили в список на поезд-
ку в Севск, – рассказала Лилия 
Большакова. – Я училась в 4-м 
классе, а в группу набирали 
учеников с пятого класса. 
Позже я выспросила все до 
последней мелочи, отсюда и 
чувство, что была в Брянской 
области вместе со всеми. Наши 
ребята привезли огромное ко-
личество экспонатов, поднятых 
прямо с земли, которая здесь 
буквально горела в 1943 году. 
Они встречались с местными 
жителями, посетили лесной 
массив «Квадратная роща», 
где наши земляки приняли 
самый страшный бой. Мы со-
брали десятки историй после 
открытия школьного музея, 
на которое приехали ветера-
ны 28-й лыжной бригады. На-
пример, медсестра Любовь 
Захарова из Ташкента, которая 
записалась в бригаду, добавив 
к своим шестнадцати два года. 
Худенькая, невысокая, она рас-
сказала, что когда однополчане 
шли в атаку, молила Бога о 
том, чтобы если их ранило, 
то легко, так как вытащить с 
поля боя крупных мужчин 
ей было просто не под силу. 
Наша поисковая работа шла 

от сердца, и мы очень рады, 
что удалось сохранить часть 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Это правильно: 
люди должны знать, какие 
тяготы вынесли солдаты 28-й 
отдельной лыжной бригады, 
через что они прошли, чтобы 
завоевать для Родины победу.

Три недели боев
О героическом пути бой-

цов 28-й лыжной бригады 
участникам пробега рассказал 
историк и поисковик Дмитрий 
Вейн. Осенью 1942 года по 
всей стране началось форми-
рование 30 лыжных бригад 
общей численностью 90 тысяч 
человек. В августе в Барнаул 
приехал военный инженер 
Михаил Зверев, который начал 
эту работу, построив на месте 
нынешнего летнего лагеря от-
дыха «Дружных» землянки для 
будущей бригады. Чуть погодя 
формирование воинской части 
возглавил фронтовик Василий 
Баклаков.

- Зима 1942 года была ма-
лоснежная, поэтому 18-19-лет-
них парней ставили на лыжи в 
вырытые в земле неглубокие 
канавки, засыпанные хвоей и 
листьями, – рассказал Дмитрий 

Вейн. – 14 января 1943 года 
тремя эшелонами лыжная бри-
гада убыла на фронт под Ста-
линград. Но путь занял целый 
месяц, Сталинградская битва 
закончилась, и перед вновь 
сформированным Централь-
ным фронтом была поставлена 
задача разгромить самую мощ-
ную немецкую группировку 
«Центр» в районе Курска. За-
дача казалась трудновыполни-
мой, поскольку фронт только 
формировался. И тем не менее 
28-я лыжная бригада в составе 
конно-стрелковой группы ге-
нерала Владимира Крюкова с 
боями пробилась почти на 100 
км в глубь укреплений врага.
В начале марта наши земля-

ки освободили ряд сел Сумской 
области Украины, но фашисты 
быстро сориентировались и 
практически взяли группу в 
окружение, бросив на ее унич-
тожение девять дивизий, в 
том числе одну из самых бо-
еспособных в вермахте 4-ю 
танковую дивизию. Основные 
бои разгорелись на рубеже 
реки Севск, где 28-я лыжная 
бригада заняла оборону на 
подступах к г. Севску. Силы 
были неравными, три недели 
вокруг города и в нем самом 

СПРАВКА ВБ

28-я отдельная лыжная бригада была 
сформирована в Барнауле в декабре 
1942 года из жителей Алтайского края, 
Кемеровской, Новосибирской и Омской 
областей. В результате кровопролитных 
боев в феврале - марте 1943 года в рай-
оне города Севска Брянской области от 
бригады в три тысячи человек в живых 
осталось чуть более трехсот. Из-за огром-
ных потерь бригада была расформиро-
вана, ее остатки присоединились к 115-й 
отдельной стрелковой бригаде, которая 
в конце августа 1943 года участвовала 
в освобождении юго-западной части 
Севского района.

Олеся МАТЮХИНА

Командование 28-й отдельной Алтайской лыжной бригады под Барнаулом (второй справа – майор Василий Баклаков), декабрь 1942 г.
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леду
ов 28-й отдельной лыжной бригады

Из письма Василия Баклакова, командира 
28-й Алтайской лыжной бригады зимаревским 
школьникам 1979 года: 
«Дорогие красные следопыты! Прошу вас найти наших 
воинов и попросить их написать подробно, достоверно 
о себе и о товарищах все что нужно. Интересно будет 
для потомков. Попросите документы, фотографии и 
письма того времени, сами они по скромности своей о 
себе кричать не будут. Только поэтому мы начали с вами 
это дело, через 35 лет после победы над фашистской 
Германией».

кипели ожесточенные бои. По 
воспоминаниям участников 
Сталинградской битвы, входив-
ших в состав конно-стрелковой 
группы, таких сражений они 
не видели даже в битве за свой 
город. Жарко было так, что от 
бомбежек и обстрелов в Севске 
на улицах растаял снег.

28-я отдельная лыжная 
бригада полегла почти вся. 
Местные жители рассказы-
вали барнаульским поискови-
кам, что после войны какое-то 
время люди не ходили в «Ква-
дратную рощу», поскольку вся 
земля там была пропитана 
кровью.

- Сводный школьно-сту-
денческий отряд «Сибиряк», 
которым я руковожу, трижды 
выезжал на полевые работы 
в район Севска, – отметил 
Дмитрий Вейн. – На Брян-
щине много мемориальных 
комплексов, но еще десятки 
сотен солдат лежат в земле, 
наши с вами земляки, которые 
ждут, когда за ними придут. 
В декабре 2021 года в Барна-
уле была презентована книга 
«Воинская слава Алтая. Книга 
Памяти». Это большой проект 
Администрации Алтайского 
края, реализованный усили-

ями нескольких министерств 
и поисковиков региона. Более 
половины издания – это имена 
наших земляков, погибших 
или пропавших без вести, чья 
память не была ранее увеко-
вечена, в том числе бойцов 
28-й лыжной бригады, воспо-
минания, письма, фотографии 
десятков выживших из этого 
соединения, чью историю мы 
воссоздали практически из 
небытия.

За тех парней
Вдохновленные экскурса-

ми в прошлое, 35 участников 
перехода собрались в дорогу 
с твердой решимостью. Им 
предстояло возложить цветы 
к Мемориалу Славы, а затем 
пройти 13 километров от 
поселка Черницк до «Трассы 
здоровья».

- Я не поисковик, но решила 
участвовать в лыжном пере-
ходе, когда пригласили жела-
ющих, – поделилась студентка 
Алтайского техникума киноло-
гии и предпринимательства 
Диана Ощепкова. – Лыжная 
подготовка у меня хорошая, 
хоть и любительская: каждые 
выходные бегаю, экипировка 
профессиональная. На этот 

пробег решила идти на чужих 
лыжах, хочется понять, каково 
это – бежать десятки киломе-
тров по бездорожью и сразу в 
бой. Конечно, у нас за плечами 
не будет полной солдатской 
выкладки, присматривают ме-
дики и запланирована останов-
ка, но мы все готовы, даже не 
зная друг друга, помочь: если 
упадешь – поднять, если ус-
тал – подставить плечо. Я уве-
рена, если потребуется, одного 
человека на себе до финиша 
дотащить смогу.
Руководитель поискового 

отряда «Память» школы № 70 
привезла на лыжный переход 
треть состава отряда.

- Я не сильно подготовлен-
ный лыжник, – поделилась 
Оксана Трикина. – Но не пойти 
со своими ребятами просто 
не могу. Часть из них в про-
шлом году уже участвовала в 
лыжном переходе, благодаря 
их рассказам и впечатлениям 
желающих участвовать в па-
мятных мероприятиях было 
намного больше, чем нужно. 
Очень надеемся, что наши пла-
ны на участие в поисковой 
экспедиции в который раз не 
отодвинутся из-за пандемии, 
поскольку для ребят очень 

важно личное участие в по-
добных мероприятиях.
Дмитрий Першин участвует 

в лыжном переходе второй раз. 
В прошлом году как кадет, в 
этом – уже студент.

- Сейчас поисковый отряд 
«Ориентир», которым руково-
дит Галина Николаевна Буй-
мова, набирает новый состав, 
предшественники окончили 
школу и разъехались, – поде-

лился юноша. – Мы многое 
успели за прошедший год: нау-
чились работать с поисковыми 
сайтами ОБД «Мемориал» и 
«Подвиг народа», более глубоко 
вникаем в историю сражений 
Великой Отечественной войны, 
изучаем боевой путь дивизий, 
сформированных на Алтае. 
Историю мало знать, ее нужно 
беречь и не позволять уйти в 
забвение или исказить.
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Поисковики отряда «Сибиряк» у памятника на братской могиле в с. Сосницы.     Участники лыжного перехода – 2022 возлагают цветы к Мемориалу Славы и идут по маршруту.


