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Показания лейтенанта Цибулькина из 48-го лыжного батальона 

Абвер-Айнзац-Группа при 18-й армии  25.2.1942 

19.2.1942 во время боя у Лютки (Волховский фронт) был взят в плен лейтенант Петр Цибулькин, командир 

2-й роты 48-го лыжного батальона. Цибулькин родился в 1919 в районе Могилева, по профессии слесарь, 

закончил общую школу. После окончания военного училища попал в 69-й резервный стрелковый полк 

(Бершет, под Пермью).  

48-й, 50-й и 95-й лыжные батальоны входят в 23-ю стрелковую бригаду, которая в конце января 1942 была 

подчинена 2-й ударной армии. Штаб бригады 18.2 был в Заручье. Оперативный штаб 59-й армии 

находится в Селище, штаб тыла в Некшице восточнее Чудово. 

48-й лыжный батальон состоит из трех лыжных рот, двух минометных рот, одной роты тяжелых 

пулеметов, взвода связи, взвода автоматчиков. В бригаде есть два артдивизиона (45-мм и 76-мм) и два 

взвода, вооруженных ПТР. 

48-й лыжный батальон в начале декабря 1941 был выделен из 2-го батальона 69-го резервного лыжного 

полка в Бершете. Из 1-го батальона этого же полка был сформирован 47-й лыжный батальон, из 1-го 

батальона 279-го резервного лыжного полка – 49-й лыжный батальон, из 2-го батальона 279-го полка – 

50-й лыжный батальон. В лагере Бершет кроме 69-го и 279-го запасных лыжных полков был еще 30-й 

резервный артполк. 

В начале декабря 1941 47-й, 48-й, 49-й и 50-й лыжные батальоны были перевезены из Бершета через 

Ярославль и Рыбинск на Волховский фронт. Они прибыли туда в конце декабря и были подчинены 59-й 

армии в качестве армейского резерва. 48-й батальон в середине января охранял штаб 59-й армии. Во 

второй половине января разбитая на Волхове 23-я сбр была пополнена 48-м и 50-м лыжными 

батальонами. Эта бригада входит в состав 2-й ударной армии. В начале февраля 23-я сбр перешла через 

Волхов и через Ольховку-Вдицко-Чащу-Березницы прошла до Волкино. 

18.2 50-й лыжный батальон занял Коршино, 48-й батальон занял Волкино. Южнее 23-й сбр стоит 125-я сд 

(?), севернее – кавалерия. 

19.2 48-й лыжный батальон получил приказ занять Лютку. В ходе боя батальон был полностью разбит. Из-

за огня немецких пулеметов и минометов были понесены большие потери. 

В 48-м батальоне было примерно 600 человек, все 1922-1924 гг рождения, родом с Урала. Численность 

50-го и 95-го лыжных батальонов была примерно такой же. 

Вооружение 23-й сбр: 12 орудий 45-мм, 12 орудий 76-мм, 24 миномета 50-мм, 22 миномета 82-мм, 

примерно 36 тяжелых пулеметов, примерно 234 самозарядных винтовки, 24 легких пулемета и около 90 

автоматов. 

Бригадный обоз имеет сани. 

Обмундирование: валенки, теплые свитера и носки, теплое нижнее белье, шинели. Противогазов в 48-м 

лыжном батальоне не было. Питание до перехода через Волхов было достаточным. Потом оно стало 

нерегулярным, личный состав днями не получал еды. 

Командиром 48-го лыжного батальона был лейтенант Теплов, комиссаром – старший политрук Хутшин, 

начальником штаба – лейтенант Мельник. Комиссар 23-й сбр – батальонный комиссар Воронин. 

Подготовка личного состава длилась 3 недели и оценивается как недостаточная. При подготовке 

использовались учебные макеты винтовок. Огневой подготовки не было. Лыжной подготовки также было 

крайне мало. 



Задача 23-й сбр – наступать вдоль р.Оредеж, выйти к железной дороге примерно у Оредежа (около 30 км 

северо-западнее Луги) и занять там оборону. 

Настроение у личного состава 48-го лыжного батальона из-за физической истощенности (морозы, плохое 

питание) было небоевым. В политическом отношении эта часть вполне надежна и привержена 

коммунистическим идеям. Она состоит из молодежи, воспитанной в коммунистическом духе.  Политруки 

постоянно работают с людьми, рассказывая про чудовищные методы ведения войны немцами (якобы, 

офицеры в плену сразу же расстреливаются, а рядовых замучивают до смерти). Такая пропаганда создает 

в войсках панические настроения. Страх попасть в плен усиливает боеспособность войск. 

Подписано: обер-лейтенант (подпись) 

 


