
ИСТОРИЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗЛИКОЙ… 

 

8-я стрелковая дивизия в боях за Киркка-Муолаа 

 
Два дня подряд громили пушки 

Прямой наводкой блиндажи, 

Два дня пехота вдоль опушки 

Обозревала рубежи, 

Чтобы на третий день долиной 

Через глубокие снега 

Прорваться к дотам белофиннов, 

Своим штыком добить врага. 

 

Илья Авраменко, 1940 

«Походная тетрадь», Штурм высоты Кирка-Муолла. 

 
 21.12.1939 года, в соответствии с распоряжением 23-го стрелкового корпуса №551сс, 8-ой 

стрелковой дивизии (СД) надлежало быть готовой к передислокации в Ленинградский военный 

округ. Приказ на передислокацию пришёл 6 января 1940 года. Так для красноармейцев и офицеров 

8-й Минской Краснознамённой ордена Трудового Красного Знамени дивизии им Ф.Э 

Дзержинского началась Советско-финляндская (Зимняя) война…. 

 3 февраля 1940 года части дивизии развернулись на участке фронта в районе Киркка-

Муолаа (Kirkkа-Muolaa), Пяллиля (Pällilä), Топила (Topila) и Раухала (Rauhala). Закончив смену 

частей 136-й стрелковой дивизии, подразделения 8-й стрелковой дивизии с приданными для 

усиления частями заняли исходное положение для наступления на обороняющегося противника. 

 11 февраля 1940 года в 11.30, после мощной артподготовки, первый эшелон бойцов под 

прикрытием бронещитков двинулся к надолбам… 

Характеристика финской обороны Киркка-Муолаа 

 Согласно альбома укрепления Карельского перешейка, выпущенного советской разведкой 

в 1938 году, между озерами Юск-ярви (Yskjärvi, ныне Вишневское) и Киркко-ярви (Kirkkojärvi, 

ныне Правдинское) было построено 4 железобетонных ДОТа линии Маннергейма [1]. 
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 В действительности этих ДОТов никогда не существовало. Из боевого донесения 8-й 

стрелковой дивизии от 16.02.40: «…Укрепления Кирка-Муола не имели бетона. В качестве 

основной базы для опорного пункта была использована капитальная постройка кирки (прим. 

церкви), имеющая каменный подвал со сводами, не пробиваемый дивизионной артиллерией…». 

 Несмотря на отсутствие дотов, финские укрепления в районе были достаточно серьезными 

и основательными. Из того же боевого донесения «…С южной стороны Кирка-Муола имела 

каменные противотанковые надолбы в 4 ряда, затем шла проволока в 3 кола с сетью проволоки 

от дороги Хаттула (Hattula) – Муола (Muolaa) по лощине на восток. Непосредственно у высоты 

Муола была проволока в 3 кола. В 10 метрах за ней шла круговая траншея с каменным 

бруствером, за ней круговая траншея с деревянным бруствером. Обе траншеи имеют для 

стрельбы в ячейках специальные бронещитки с бойницами для снайперов и автоматического 

оружия. Траншеи связаны телефонной связью с землянками на северном скате высоты Муола. По 

опушке рощи западнее Муола расположены деревянно-каменные огневые точки. Лощина перед 

Муола фланкируется огнем из Муола и системой пулеметного и минометного огня из леса 

западнее Муола и южнее Турулила (Turulila)».  

 

 Оборона Киркка-Муолаа была возложена на 4-й пехотный полк (JR4) и 2-й полк полевой 

артиллерии (KTR2) 2-й дивизии финской армии. 

 

Схема финской обороны Киркка-Муолаа [3]. 

 

 Согласно схеме, финская оборона Киркка-Муолаа состояла из 8-ми опорных пунктов 

(секторов), каждый из которых представлял собой несколько пулеметных ДЗОТов, за которыми, в 

глубине обороны, располагались артиллерийские батареи. 151sp.eu



 

Аэрофотосъемка 1940 года высоты Муолаа [2]. 

 

 Ниже приведена финская карта (издание 1936 года) района боевых действий. Этой картой 

пользовались советские войска при штурме. На карте указаны названия населенных пунктов 

(хуторов), встречающиеся в тексте. 
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 В этом же разделе статьи приведем три советские разведывательные схемы обороны 

Киркка-Муолаа, полученные непосредственно перед штурмом. 

 

1. Схема обнаруженных препятствий противника в районе Киркка-Муолаа с указанием 

«кодовых» названий природных объектов на местности. 

 

2. Схема выявленных огневых точек противника в полосе наступления 151-го стрелкового 

полка (СП). 
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3. Схема укреплений и выявленных огневых точек противника в полосе наступления 310-го 

СП. 

 

Боевые действия при штурме Киркка-Муолаа  

январь - 17 февраля 1940 года 

 

 Как говорилось выше, в соответствии с распоряжением 23-го стрелкового корпуса №551сс 

от 23.12.39, 8-ой стрелковой дивизии надлежало быть готовой к передислокации из Белорусского в 

Ленинградский военный округ. Начало сосредоточения частей в районе Бреста назначено на 

07.01.40, погрузка в эшелоны – 08.01.40. 

 Дивизия переформировалась на Северо-Западный фронт по типу дивизии легкого типа: 

- два СП – 151-й и 310-й, 

- 117-й гаубичный артиллерийский полк (ГАП), 

- 313-й отдельный танковый батальон (ОТБ), 

- 61-й отдельный батальон связи (ОБС), 

- 21-й отдельный саперный батальон (ОСБ), 

- 162-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион (ОЗАД), 

- 108-й противотанковый дивизион (ПТДН), 

- 24-й автомобильный батальон, 

- 77-й медико-санитарный батальон (МСБ), 

- 64-й дивизионный госпиталь (ДГ), 

- 95-й дивизионный ветеринарный лазарет (ДВЛ), 

- 84-я ремонтно-восстановительная рота (РВР), 

- 22-й полевой автохлебозавод (ПАХ), 

- 76-я дивизионная артиллерийская мастерская (ДАРМ), 

- 254-я походная ремонтная автомастерская (ПОРАМ), 

- отдельная разведывательная рота (ОРР). 

 Из состава дивизии на момент передислокации были выведены: 

- 229-й СП, 

- 62-й артиллерийский полк (АП), 

- 2-й отдельный разведывательный батальон (ОРБ), 

- отдельная дегазационная рота, 

- авиационное звено связи. 

 229-й СП и 62-й АП присоединились к дивизии только во второй половине февраля 1940 

года и принимали участие в боях в урочище Кууса (Kuusa) (укрепрайон /УР/ Сикниеми (Sikniemi)) 

и на Вуоксе. 151sp.eu



 При получении приказа на передислокацию 8-я СД была в спешном порядке 

доукомплектована непроверенным личным составов (в основном, рядовым). В результате, при 

следовании дивизии из Бреста в Ленинград, около 400 человек дезертировало. Следствием этого 

массового дезертирства стало отстранение от должностей командира дивизии Фурсина И.Я. и 

комиссара дивизии Бурылина. На их место 28.01.40 постановлением Главного Военного Совета 

были назначены комбриг Рубцов Ф.Д. и полковой комиссар Жуков А.Ф. 

 Приказом штаба 13-й армии Северо-западного фронта №-0081 от 25.01.40 8-я СД передана 

в подчинение 23-му стрелковому корпусу (СК). 

 Прибыв в Ленинград, части дивизии походным порядком выдвинулись на фронт и 

29.01.40г. сосредоточились в районе Памппала (Pamppala), Котселянкюля (Kotsolänkylä) и 

Рантакюля (Rantakylä). 

 Боевым распоряжением штаба 23-го СК №-01 от 30.01.40 дивизии приказано выйти на 

линию фронта и произвести смену частей 136-й СД. 

 Таким образом, 30.01.40 можно считать первым днем войны для бойцов и командиров 8-й 

Минской стрелковой дивизии. Таких дней в этой войне будет всего 44. И практически каждый из 

них окроплен кровью… 

 

30.01.1940 (-10
о
С, ясно) 

 

 151-й СП расположен в лесу южнее Памппала. В 3.00 в результате авианалета противника 

ранено 5 бойцов, двое из которых позже скончались в дивизионном госпитале. Это были первые 

потери 8-й СД в Зимней войне… 

 

Схема расположения подразделений 151-го СП на 30.01.40 

 

 К 18.00 подразделения 310-го СП сосредоточились в лесу севернее Памппала. 

 Остальные части дивизии – на подходе к фронту. 

 На период наступления 8-й СД придаются 101-й ГАП, два дивизиона 495-й ГАП, два 

дивизиона 137-й ГАП, а также минометные роты и батарея 120-мм минометов. 
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31.01.1940 (-7
о
С) 

 

 Выполняя боевое распоряжение штаба 23-го СК от 30.01.40  и приказ штаба 8-й СД №2 от 

31.01.40, части дивизии начали сосредоточение в районе Ояла (Ojala) (400м южнее Киркка-

Муолаа), мыз Пяллиля и Латтула (Lattula). 

 151-й СП приступил к смене на линии фронта 541-го СП 136-й СД. 

 
Потери 8-й стрелковой дивизии 31 января 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в 

бою 

Пропал без 

вести 

Умер от 

ран 

Дата Места, упомянутые в 

книге памяти 

151 СП - 

1 

- 

1 

1 

- 

30.01.1940г. 

Январь 1940г. 

д.Рантакюля 

- 

 

01.02.1940 (-8
о
С, ясно) 

 

 Продолжая сменять части 136-й СД, к 15.00 в район Латтула – Хаттула прибыли 61-й ОБС, 

21-й ОСБ, 117-й ГАП и разведрота 8-й СД. 

 

02.02.1940 (-12
о
С) 

 

 К 6.00 310-й СП сосредоточился в районе Хаттула, Куркела (Kurkela) и Роннунмяки 

(Ronnunmäki). К 23.00 штаб 8-й СД разместился в Кархула (Karhula). 

 На участке 151-го СП в результате минометного обстрела 1 человек убит и 2 ранено. 

 
Потери 8-й стрелковой дивизии 02 февраля 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в бою Пропал без вести Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП 2 - - с.Хаттула 

 

03.02.1940 (-10
о
С, ясно) 

 

 Подразделения дивизии с частями усиления к исходу 03.02.40 передислоцировались в 

район Ояла, Пяллиля, Латтула и Куркела. Дивизия закончила смену частей 136-й СД и заняла 

исходное положение для наступления на противника, обороняющегося на рубеже Киркка-Муолаа 

– Пяллиля. В период смены дивизий противник активных боевых действий не вел, ведя редкий 

пулеметный и минометный огонь, однако в 151-м СП один человек был тяжело ранен. 

 117-й ГАП и полковая артиллерия вели обстрел позиций противника в Киркка-Муолаа и 

Топила. 
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 Наша авиация нанесла авиаудар по району Пяллиля. 

 К моменту наступления передовые части дивизии сосредоточились на перешейке между 

озерами Юск-ярви и Киркко-ярви: на левом фланге – 310-й СП, на правом – 151-й СП. Их 

поддерживают 101-й, 117-й, и 495 ГАП, 313-й ОТБ, 108-й ПТДН, 62-й ОБС и 21-й ОСБ. Штаб 

дивизии – лес 700 м севернее Латтула. 

 Тыловые части дивизии расположены: 77-й МСБ – Яарила (Jaarila), 22-й ПАХ, 24-й 

автобат, 84-й РВР – Кархула, 64-й ДГ и 95-й ДВР – Пихлаистен (Pihlaisten).  

 
Потери 8-й стрелковой дивизии 03 февраля 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в бою Пропал без вести Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП 1 - - - 

 

04.02.1940 (-7
о
С, облачно) 

 

 В ночь с 3-го на 4-е февраля силами взвода разведроты 151-го СП была проведена боевая 

разведка с целью установления огневых точек (ОТ) противника и захвата пленных. Обнаружены 

две оборудованные ОТ в наших подбитых танках и две ОТ в районе надолбов и в лощине 

(блиндаж) около церкви Муолаа. Пленных захватить не удалось. На рассвете при возвращении в 

расположение полка разведка была обстреляна пулеметным огнем противника. Погибло 3 

разведчика. 

 Первый дивизион 117-го ГАП двумя батареями поддерживал отход боевой разведки 151-го 

СП. 

 В 14.00 орудиями взвода противотанковой обороны (ПТО) были обстреляны прямой 

наводкой ОТ, находящиеся в подбитых танках. В результате 7-и прямых попаданий – одна ОТ 

была уничтожена. 

 229-й СП и 62-й АП следуют по ж/д через Ленинград в район сосредоточения дивизии. 

 
Потери 8-й стрелковой дивизии 04 февраля 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в бою Пропал без вести Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП 3 

- 

- 

- 

- 

1 

с.Хаттула 

с.Рантакюля (бр.мог.) 

 

05.02.1940 (-5
о
С, вьюга)  

 

 В 3.00 дивизия получила боевой приказ штаба 23-го СК №-001/оп от 04.02.40 о приведении 

частей в готовность для атаки противника. 

 ЗАДАЧА ДИВИЗИИ: 8-й СД с приданными частями атаковать противника на фронте 

Киркка-Муолаа – Пяллиля, овладеть районом близлежащих высот 44.2, 39.6, 38.8 и в дальнейшем 

наступать на Паакила (Paakila). 

 В ночь с 4-го на 5-е февраля взвод разведроты дивизии был послан в разведку в район 

Киркка-Муолаа с задачей выявления ОТ противника и захвата «языка». Разведкой установлено, 

что Киркка-Муолаа разрушена. В развалинах церкви противник оборудовал несколько ОТ. 

«Языка» захватить не удалось. Взвод попал под двухсторонний ружейно-пулеметный огонь. В 

результате ранено два наших разведчика. 

 Прибывший на фронт 310-й СП сменил на передовой 2-й батальон 151-го СП и занял 

расположение 4-й, 5-й и 6-й рот этого батальона. 2-й батальон 151-го СП отведен во второй 

эшелон в лес 1 км южнее Хаттула. 

 В 17.30 по расположению 1-го дивизиона 117-го ГАП противником было произведено 

несколько артиллерийских выстрелов. В результате убито 3, ранено 4 и контужен 1 боец. 

 Части дивизии производят расчистку дорог, пристрелку оружия, проводят занятия по 

метанию гранат. К передовой подвозятся боеприпасы и продовольствие. 
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Схема расположения подразделений 151-го СП на 05.02.40 

 

Схема расположения 2-го батальона 310-го СП на 05.02.40 

 

Потери 8-й стрелковой дивизии 05 февраля 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в бою Пропал без вести Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

117 ГАП 3 - - 0,4 км ю-в с.Хаттула 

ОРР 1 - - с.Хатаккала 

8 СД 1 - - с.Ханттула  151sp.eu



06.02.1940 (-6
о
С, вьюга) 

 

 К 24.00 05.02.40  командир дивизии Рубцов Ф.Д. доложил в штаб 23-го СК о готовности 

частей к штурму. 

 Перед фронтом дивизии на участках 151-го и 310-го СП противник активных боевых 

действий не производил, ведя редкий пулеметный, минометный и артиллерийский огонь. 

 В районы сосредоточения 151-го и 310-го СП на передний край выдвинуты танковые, 

огнеметные и саперные роты. 

 При устранении разрыва телефонной линии ранен красноармеец роты связи 151-го СП. 

Схемы расположения подразделений 151-го СП на 06.02.40 

 

Схема расположения подразделений 310-го СП на 06.02.40 
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07.02.1940 (-18
о
С, ясно) 

 

 Подразделения дивизии занимают прежние районы и ведут наблюдение за противником. 

Активных боевых действий противника замечено не было – редкий пулеметный и артиллерийский 

огонь. 

 Бойцы 151-го и 310-го СП в течение дня занимались подготовкой окопов, 

дооборудованием землянок и расчисткой дорог в районах Хаттула и Куркела. Комсостав полков 

проводил рекогносцировку исходного положения для атаки, решал вопросы взаимодействия 

пехоты, артиллерии и танков. 

 117-й, 137-й и 495-й ГАП оборудуют огневые позиции и производят пристрелку. 

 В 77-м МСБ оборудованы 4 палатки для раненых на 70 коек, развернуто хирургическое 

отделение. 

 

 

08.02.1940 (-25
о
С, ясно) 

 

 Части дивизии занимают исходный район для наступления. Перед фронтом дивизии 

противник активности не проявляет. 

 В 151-м и 310-м СП были попытки произвести разведку в направлениях высоты Муолаа и 

Раухала. Разведчики были обстреляны противников и, не выполнив задания, вернулись в 

расположение. Потерь нет.  

 В полках производятся занятия и тренировки по технике передвижения бойцов с 

бронещитками на лыжах. В 151-м СП получено 150 бронещитков и 104 пары лыж. В 310-м СП 

имеется 650 бронещитков, из них 146 на лыжах. 

 В 16.00 1-й батальон 310-го СП на участке 2-й роты был обстрелян минометным огнем 

противника. 

 Танковая рота 313 ОТБ, согласно распоряжению штаба 13-й армии, выведена из района 

310-го СП и сосредоточена в Латтула в резерве командира дивизии. 

 В 20.00 минометным и артиллерийским огнем из района Муолаа был обстрелян 

наблюдательный пункт (НП) 117-го ГАП. Имеются двое раненых. 

 

 

09.02.1940 (-20
о
С) 

 

 Части дивизии, находясь на прежних позициях местах, ведут разведку и наблюдение. 

 С 10.00 по распоряжению командира дивизии готовится повторная боевая разведка силами 

взвода разведроты 151-го СП и разведроты СД, которая начинается в  14.00 при поддержке 117-го 

ГАП. Цель разведки – захват Киркка-Муолаа. При выдвижении на линию надолбов разведка была 

обстреляна сильным огнем из пулеметов и минометов. Противник в качестве укрытий использует 

подбитые ранее танки 136-й СД. Не выполнив поставленную задачу, разведка вернулась в 

исходное положение. Потери: убито 5, ранено 13.  

 В 15.00 из минометов был обстрелян батальон 310-го СП. Потерь нет. 

 Во время обстрела противником переднего края в 151-м СП убито 2 и ранено 4 человека.  

 На участке 310-го СП также велась разведка разведротой полка. Один разведчик погиб. 

 137-й ГАП в течение дня с прежних боевых позиций силами 2-й батареи вел огонь по 

Киркка-Муолаа. Потерь нет. 

 
Потери 8-й стрелковой дивизии 09 февраля 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в бою Пропал без вести Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП 6 

- 

- 

- 

- 

1 

Оз.Хаутта-ламмет, 

Серафимовское кл. г. Л-да  

310 СП 1 - - с.Куркела 

 151sp.eu



10.02.1940 (-15
о
С, вьюга) 

 

 Дивизия продолжает готовиться к наступлению. 

 Перед фронтом дивизии на участках 151-го и 310-го СП противник активных действий не 

предпринимал. Огнем 76 мм орудий был обстрелян НП 137-го ГАП. 

 151-й и 310-й СП – в исходном районе для наступления. В 151-м СП всего 310 

бронещитков, из них на лыжах 106. В 310-м СП – 380. 

 В 11.00 стрелковым взводом разведроты 310-го СП совместно со спецразведкой 101-го 

ГАП была произведена разведка противника в направлении Раухала и леса с-з. В результате 

разведки обнаружено 3 замаскированных ДЗОТа, проволочные заграждения в 4 ряда, 

противотанковые надолбы и минное поле. Разведка, пройдя препятствия перед передним краем, 

была встречена сильным пулеметным и минометным огнем противника. Противник вел огонь из 

блиндажей и замаскированных ОТ из района 800 м севернее Раухала. Для огневой поддержки 

разведки были подтянуты стрелковый взвод и пулеметная рота 310-го СП. 

 Из состава разведки: убитых – 8 человек: среди них, начальник штаба полка капитан 

Игнатов Г.С., командир взвода старший лейтенант Янушевский М.А. и 6 красноармейцев. Ранено - 

8 человек. 

 
Потери 8-й стрелковой дивизии 10 февраля 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в бою Пропал без вести Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП 1 

 

- 

 

- 

 

с.Хантулла 

310 СП 8 - - с.Куркела  

ОРР 3 

 

- - с.Хантула, 

с.Ала-Кууса 

8 СД 1 - - с.Ханттула  

 

11.02.1940 (-12
о
С, облачно) 

 

 НАСТУПЛЕНИЕ. В 5.00 получен приказ командования Северо-Западного фронта и боевое 

распоряжение 23-го СК о наступлении на укрепрайон Киркка-Муолаа. Начало атаки назначено на 

11.30, начало артподготовки – на 8.30. 

 

Схема расположения подразделений 151-го СП на 11.02.40 

151sp.eu



Схема наступления 8-й СД на Киркка-Муолаа 11-16 февраля 1940 года 

 

 В 6.00 группой саперов под командованием начальника инженерной службы 8-й СД 

капитана Поляковского Е.Г. в полосе наступления 151-го СП было произведено два подрыва 

надолбов по дороге из Ояла на Киркка-Муолаа. Несмотря на минометный обстрел противника, 

группа продолжала работать и, обеспечив два прохода для танков через надолбы, вернулась в 

расположение части без потерь. 

 На левом фланге наступления (участок 310-го СП) противник пулеметным огнем 

обстрелял группу саперов, готовящих подрыв надолбов. Убит 1, ранено 3 человека. 

 В 8.30 силами 8-ми дивизионов началась артиллерийская подготовка по переднему краю 

финской обороны. Высота Муолаа была изрыта разрывами снарядов, а сама киркка разрушена до 

основания. На артподготовку, по докладам командиров частей, было израсходовано снарядов: 117-

й ГАП – 1800, 459-й ГАП – 1677, 101-й ГАП – 6640. 

 В 11.30 151-й и 310-й СП, под прикрытием бронещитков, перешли в наступлении. 

 1/151 СП к 13.00 достиг района надолбов. Продвижение медленное. 

 3/151 СП находится в 100 м перед надолбами. 

 На левом фланге наступления 1/310 СП к 14.00 прошел надолбы и преодолевает 

проволочные заграждения. 6 танков, пройдя надолбы и заграждения, ведут огонь по противнику и 

ожидают подхода пехоты. 

 В 16.00 наступающие батальоны 151-го и 310-го СП под сильным огнем залегли между 

надолбами и заграждением. Продвижение вперед остановилось. 

 К 17.00 1/310 СП и 2/310 СП находятся 300 м южнее Топила, где окапываются. Левее и 

правее Топила в роще обнаружено 2 и 3 ДЗОТа, соответственно, в 300-х метрах севернее Раухала 

– еще 2 ДЗОТа. Всего на участке 310-го СП – 7 ДЗОТов. Для борьбы с ДЗОТами направлены 

блокировочные группы добровольцев и 16 танков. Операция имела частичный успех. Вследствие 

шквального пулеметного и артиллерийского огня противника выведено из строя 4 танка. 

 151-й СП медленно продвигается вперед из района надолбов. К 18.00 наступление полка 

было остановлено ружейно-пулеметным и минометным огнем со стороны Киркка-Муолаа и 

домиков 300м западнее Киркка-Муолаа.  

 К исходу дня части остановились: 

– 1/151 СП достиг надолбов, далее продвижения не было, 

– 3/151 СП достиг надолбов в лесу 300 м ю-з Муолаа, 

– 2/151 СП во втором эшелоне в районе Ояла, 

–1/310 СП и 2/310 СП достигли надолбов южнее Топила. 151sp.eu



 За первый день наступления дивизия потеряла ранеными более 200-х человек. Количество 

убитых точно не установлено. 11.02.40, поднимая роты 151-го СП в атаку, были убиты старший 

политрук Левочкин А.Е. и комиссар 1-го батальона 151-го СП старший политрук Кучерявый В.Д. 

Указом ПВС от 07.04.40 Левочкину А.Е. и Кучерявому В.Д. посмертно присвоено звание Героев 

Советского Союза. 

Потери 8-й стрелковой дивизии 11 февраля 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в бою Пропал без вести Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП 14 - - с.Муола, 

п.Красносельское бр.мог. 

№17 - 1 чел. 

310 СП 34 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

2 

Кирка Муола, Пяллиля, 

д.Раухала, 

с.Киртуола, 

п.Красносельское бр.мог. 

№17 - 1чел., 

Тихвинское кл. Смоленска 

(1чел.) 

ОРР 3 - - с.Хантула, 

с.Ала-Кууса  

117 ГАП 1 - - - 

21 ОСБ 1 - - с.Пяллиля 

495 ГАП 1 

- 

- 

- 

- 

1 

с.Кирка Муола 

с.Хантулла 

204 ОТБ 1 - - - 

 
 Ниже будут приводиться выдержки из журнала боевых действий воевавшего против 

советских войск в Киркка-Муолаа 4-го пехотного полка (JR4) финской армии [4]. 

 

«…В 6.30 противник подорвал противотанковое заграждение в районе дороги к югу от церкви Муолаа и 

проделал в нем два прохода шириной 4-5 м каждый. 

В 8.00 усилился артиллерийский огонь по району церкви - артподготовка перед атакой.  

В 8.30 были обнаружены танки противника, двигавшиеся по направлению к церкви. 8 из них прошли через 

проделанные проходы и открыли огонь из пушек, пулеметов и огнеметов. Пехота, пошедшая в атаку, 

использовала для укрытия броневые щитки.  

В 11.15 мощный артиллерийский огонь, обстрел ходов сообщения. Все траншеи засыпаны землей и снегом. 

Противник сосредоточился против резервной позиции Пяллиля на опушке леса.  

В 12.20 противник начал выдвигаться по открытой местности к правому флангу сектора обороны. Атаку 

поддержали 7 танков, 5 из которых подошли к противотанковому заграждению на левом фланге сектора 

обороны, продвигаясь к дороге на Пяллиля и к позиции Топила. Танки вели непрерывный обстрел нашей 

пехоты. Пехота противника, прикрываясь бронещитками, подошла  к надолбам и оставалась там весь 

день. Только после наступления темноты она отступила назад на свои позиции. 

Артиллерийский обстрел и огонь из танков вызвал значительные потери. За день уничтожено 4 танка 

противника, один - противотанковым орудием и три - касапаносами (несколько гранат  на палке).  

Артиллерийским огнем противника уничтожены все телефонные линии, связь только через посыльных…». 

 

12.02.1940 (-14
о
С, вьюга) 

 

 В ночь с 11 на 12 февраля по всему фронту наступления дивизии организована боевая 

разведка с задачей захвата Киркка-Муолаа и Топила. Состав разведки: разведрота 151-го СП, 2/310 

СП, разведрота 8-й СД, 9 танков. В 0.35 при выдвижении разведки в район надолбов противник 

открыл сильный пулеметный и артиллерийский огонь из леса с-з высоты Муолаа. При попытке 

прорыва к финским окопам погиб командир разведроты 8-й СД старший лейтенант Гончаренко 

Н.Р. и 8 бойцов. 

 Назначенный в разведку на левом фланге 2-й батальон 310-го СП, пройдя надолбы и 

колючую проволоку, попал под минометный огонь и был вынужден залечь на достигнутом 

рубеже. 

 Обе разведки в эту ночь свою задачу не выполнили. 

 Части дивизии, выполняя приказ о наступлении, с утра медленно продвигаются вперед. 

Перед фронтом дивизии на участках 151-го и 310-го СП противник ведет сильный пулеметный 

огонь с восточной окраины Муолаа и леса западнее Муолаа и Топила. 151sp.eu



 Для подавления ОТ на высоте Муолаа в бой введена танковая рота 39-й легкотанковой 

бригады (ЛТБР) полковника Лелюшенко Д.Д. Пройдя надолбы, танки окружили высоту и ведут 

огонь по траншеям и блиндажам. 

 Панорама местности перед высотой Муолаа. Вид с командного пункта (КП) начальника 

артиллерии 8-й СД полковника Рослякова А.Г. На панораме различимы силуэты советских танков, 

окруживших и штурмующих высоту, а также развалины Киркка-Муолаа [5]. 

 

 

 

 

 310-й СП продолжал наступление на Топила. 2/310 СП, преодолев проволочные 

заграждения, смог продвинуться к южной опушке рощи 300 м южнее Топила. Танки танковой 

роты полка прорвались в район Топила. В результате боя два танка выведены из строя. Остальные 

вернулись в район сосредоточения для пополнения горючим и боеприпасами. 

 Для поддержки залегшей пехоты из добровольцев 117-го ГАП была сформирована 

специальная группа из 44 человек под командованием лейтенанта Дольникова С.Г.  При 

поддержке танков, группа пошла на штурм высоты Муолаа, но, под сильным огнем противника, 

вынуждена была отступить, потеряв одного убитым и 8 ранеными. 

 Фактически, существенного успеха в наступлении в этот день дивизия не имела. Все атаки 

были отбиты противником. 

 В результате боев 11-12 февраля 1940, по данным политотдела, 8-я СД потеряла убитыми 

40, ранеными – 353 человека. 

Потери 8-й стрелковой дивизии 12 февраля 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в бою Пропал без вести Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП 31 

 

 

- 

3 

 

 

- 

- 

 

 

4 

с.Киртуола, к.Пяллиля, 

с.Муола 

п.Красносельское бр.мог. 

№17 - 1 чел. 

310 СП 25 

 

- 

1 

 

- 

- 

 

1 

с.Раухала,  Кирка Муола, 

с.Турулила 

- 

ОРР 6 - - Киртуола,  

с.Кирка-Муола 

8 СД 

 

Управление 8СД 

11 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

- 

Киртуола,  

с.Кирка-Муола 

с.Хантула 

п.Красносельское бр.мог. 

№17 - 1 чел. 

117 ГАП 1 - - - 

495 ГАП 1 

- 

- 

- 

- 

1 

с.Кирка-Муола, 

с.Хантулла 151sp.eu



«…Получив до 2-х рот подкрепления, противник в 6.30 атаковал наши позиции. Атаку поддержали 8 

танков, которые расположились между позицией Пелтола и кирккой. Танки  обстреливали наших солдат 

из пушек и огнеметов. Танки были забросаны касапаносами, т.к. находились в слепой зоне для 

противотанковых пушек. Пехота противника находилась за танками, прикрываясь бронещитками. В 11.15 

к 8 танкам прибыло подкрепление – еще 12 танков, которые остались за надолбами и обстреливали наши 

позиции.  

В 9.45 четыре танка продвинулись по той же самой дороге, по которой днем раннее атаковали позиции 

Топила. В это же время пехота выдвинулась к надолбам, прикрываясь бронещитками (около 60 шт.). 

Атаки продолжались до самой ночи, но противник отступил назад.  

Огонь танков вызвал значительные потери, особенно на позициях Пелтола, где 4 человека погибли и 18 

были ранены. Артиллерийским огнем были разрушены траншеи на позициях Пелтола и Луумяки. Был послан 

специальный отряд, чтобы восстановить траншеи. 

За день уничтожено 4 танка противника…».  

 
13.02.1940 (-20

о
С, ясно) 

 

 Принято решение о выдвижении 2-х батарей 117-го ГАП на передовую для обстрела и 

подавления ОТ противника прямой наводкой. После артиллерийской подготовки начался 

решающий этап наступления на Киркка-Муолаа. 

 На левом фланге наступление 310-го СП , находящегося под сильным пулеметным и 

минометным огнем из леса ю-в Топила и с-з Раухала, приостановлено. На правом фланге 

батальоны 151-го СП под минометным огнем продвигаются к высоте Муолаа и к 14.00 находятся 

между надолбами и проволочными заграждениями. Для захвата Киркка-Муолаа в бой вводится 

резерв командира дивизии: 3/310 СП, две танковые роты и дивизион противотанковых орудий 

(ДПТО). Введенные в бой огнеметные танки выжигают огнем противника из траншей и 

блиндажей. 

 К 16.00 к продвинувшимся вперед танковым группам подтягивается пехота. В 17.25 танки 

с пехотой перешли в наступление на южные и западные скаты высоты Муолаа.  

 К 18.00 при поддержке  роты 313 ОТБ и двух рот огнеметных танков 204 ОТБ высота 

Муолаа была занята подразделениями 151-го СП на западном склоне и 3/310 СП – на восточном.  

 151-му СП поставлена задача - удержать высоту Муолаа любой ценой. 

 2/310 СП, наступая на Топила, к 18.00 блокировал один из ДЗОТов, на подрыв которого 

вызван штурмовой отряд. 

 1/310 СП – на подступах к Раухала в районе противотанковых препятствий в лесу 700 м 

восточнее Топила. Батальон непрерывно обстреливается пулеметным огнем из трех ДЗОТов.  

 За операцию по взятию высоты Муолаа командир 151-го СП майор Фомин Н.И. получил 

благодарность Военного Совета 13-й армии и был представлен к награждению орденом Ленина.

 При атаке Киркка-Муолаа погибли комбаты 1-го и 3-го батальонов 151-го СП старшие 

лейтенанты Емшин Д.И. и Помиленок А.Н., а также комиссар 2-го батальона старший политрук 

Глазунов Н.Ф. 

 По данным политотдела, на 18.00 13.02.40 8-я СД потеряла убитыми 52 человека, 

ранеными – 156 человек. В полках большое количество обмороженных. 

Фото разрушенной церкви Муолаа (Киркка-Муолаа) [6] 

151sp.eu



Потери 8-й стрелковой дивизии 13 февраля 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в бою Пропал без вести Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП 25 

- 

- 

- 

- 

2 

Кирка-Муола 

- 

310 СП 78 - - с.Раухала, д.Пялиля, 

с.Киртуола,  

Кирка Муола, 

п.Красносельское бр.мог. 

№17– 1чел., 

Питкярантский р-н бр.мог. 

№56 – 1чел. 

313 ОТБ 2 - - с.Кирка-Муола 

 
«…В 7 утра началась атака пехоты противника при поддержке танков и артиллерии позиций секторов 

Луумяки и Кярпянен.  

К 10 часам утра давление на Луумяки усилилось. Радио и телефонная связь между подразделениями была 

нарушена. Также были нарушены линии связи между командным пунктом батальона и командными 

пунктами артиллеристов и минометчиков. Поэтому командир батальона перебрался на  пункт 

корректировщиков артогня. Отсюда велась корректировка стрельбы орудийного и двух минометных 

взводов, а также группы орудий под командованием Кронхольма.  

В 13.30 пришло сообщение, что подразделение капитана Лиллиа под давлением противника (в особенности 

танков) было вынуждено отойти от Луумяки к Паппила (Pappila, прим. ПАСТ). Практически сразу же 

противник начал давление с Луумяки на позиции Пелтола. 

Из 7-й роты в Паппила был послан полувзвод под командованием сержанта Хеллмана. Но скрытно 

добраться до Паппила не удалось. Полувзвод был обстрелян 5-7 танками. Примерно в это же время 11 

танков атаковали позиции Пелтола, обстреляли опушку леса, финские противотанковые пушки были 

выведены из строя.  

Штаб 2-й пехотной дивизии приказал вернуть сектор Луумяки назад. В помощь батальону была выделена 

минометная рота.  

В секторах Мется и Кярпянен противник вел слабые атаки при поддержке танков.  Штаб полка направил 

60 человек резерва из деревни Койрала (Koirala) на северную окраину Турулила.  

Артиллерия и минометная рота продолжали держать Луумяки и окрестности Паппила под обстрелом, 

поэтому пехоте противника не удалось продвинуться дальше.  

В 16.30 четыре танка атаковали позицию Топила. В то время, когда танки обстреливали опушку леса, 

позиции под Турулила были подвергнуты бомбардировке с воздуха.  

В 23.00 приказ об атаке на Луумяки был отменен. 

Линия обороны дивизии: западная окраина Паппила – окраина леса по направлению к Турулила…». 

 

14.02.1940 (-22
о
С, ясно) 

 

 В ночь с 13 на 14 февраля в направлении Турулила была выслана боевая разведка в составе 

взвода разведроты 8-й СД. В районе опушки леса с-з высоты Муолаа разведкой обнаружено 2 

блиндажа, из которых ведется пулеметный огонь. Не вступая в бой, разведка вернулась в 

расположение части. 

Действия 151-го СП 14.02.40 [7] 
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 В результате ночных действий с 13 на 14 февраля разведкой 310-го СП обнаружено два 

ложных и два действующих ДЗОТа 500 м ю-з Топила. Всего на участке 310-го СП около 10 

ДЗОТов. В одном из ДЗОТов (300 м южнее Топила) расположены противотанковые орудия, из 

которых противнику удалось подбить и сжечь два танка. 

 Утром, на правом фланге наступления, после непродолжительной артподготовки по 

обнаруженным ночной разведкой объектам обороны противника в бой были введены огнеметные 

танки с задачей уничтожения ОТ. Танки свою задачу выполнили, но, противнику удалось вывести 

из строя два танка. 

 2/151 СП и 3/310 СП в результате наступления к 13.00 вышли к южной и восточной 

окраине Паппила. Продвижение вперед задерживается двухсторонним пулеметным и минометным 

огнем. Правый фланг 151-го СП обстреливается минометами из-за озера Киркко-ярви. 

 310-й СП в прежнем районе и продвижения не имеет. 

 1/310 СП перед противотанковыми надолбами в лесу 700 м восточнее Топила. 

 2/310 СП - южная опушка рощи 400 м ю-в Топила. 

 В распоряжение 310-го СП послано 3 огнеметных танка для блокирования ДЗОТов в 

районе Топила. 

 В 16.00 5-я и 6-я стрелковые роты (2/310 СП) при поддержке 7 танков (3 огнеметных) 

атаковали противника в роще 400 м ю-в Топила. Атака успеха не имела. Сильный ружейно-

пулеметный и минометный огонь противника не дал возможности пехоте овладеть рощей. 

 К исходу дня части дивизии, преодолевая сопротивление противника, вышли: 

– 151-й СП – проволока 200 м с-з Паппила, восточная опушка леса западнее Муолаа. 

Организовано охранение, 

– группа поддержки пехоты (ПП) 151-го СП – 117-й и 495-й ГАП на прежних позициях, ведут 

огонь на поражение противника в районе Турулила и леса западнее и с-з, 

– 310-й СП – 400 м южнее и ю-в Топила.  

 1/310 СП и 2/310 СП четверо суток лежат в снегу без смены. Резервов у командира 310-го 

СП нет. В полку большие потери. На 16.00 14.02.40 310-й СП потерял убитыми 105 человек, 

ранено - 270, обморожено - 93. Выведено из строя 6 командиров рот, начальник штаба полка и 

командир батальона. 

 Решением командира дивизии 310-му СП приказано закрепиться на достигнутых рубежах. 

 ПП 310-го СП – 101 ГАП ведет огонь по ОТ на разрушение в районах севернее Раухала и в 

Топила. 7-я батарея была выведена на открытую ОП и прямой наводкой разрушила ДЗОТ ю-в 

Топила. 8-я батарея уничтожила одну ОТ 100-150 м ю-з Пяллиля, а также выполнила ряд задач, 

поставленных пехотными командирами. 

 Остальные батареи полка вели огонь по ДЗОТам восточнее и ю-в Топила. 

Потери 8-й стрелковой дивизии 14 февраля 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в бою Пропал без вести Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП 18 - - - 

310 СП 97 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

с.Турулила, с.Раухала, 

д.Пяллиля, 

с.Киртуола, 

Питкярантский р-н бр.мог. 

№55 -1чел. 

117 ГАП 1 - 1 - 

108 ПТД 1 - - с.Кирка-Муола 

 
«…В 9.30 началась танковая атака с направления Паппила – Луумяки. 7-я рота была вынуждена 

отступить, 9-ой роте был отдан приказ держать оборону.  

В 10.40 штаб 2-й дивизии сообщил, что 8-я рота 4-го пп в пути, 6-я рота получила приказ двигаться в 

сектор. В это же время отмечались слабые атаки в секторах Мется и Кярпянен. 

В 12.30 атака противника на опушке леса севернее Муолаа была отражена. Из-за сильного 

артиллерийского огня войска заняли позиции в глубине леса.  

В 13.30 в сектор для усиления была переброшена штабная рота численностью 60 чел.  

Вражеская пехота при поддержке 15 танков атаковала позиции Кярпянена.  

В 16-17 усилилось давление противника в направлении Турулила.  151sp.eu



В 17.20 лейтенант Хартикайнен получил приказ укрепить оборону 7-й роты тремя взводами и оборону 5-й 

роты одним взводом на направлении дороги от Киркка-Муолаа к Пяллиля.  

Артиллерия и минометы по мере сил поддерживали оборону опушки леса севернее Муолаа и Турулила.  

В 18.10 атака противника на Турулила была отбита. 8-я рота получила приказ выдвинуться восточнее и 

занять территорию, оставленную противником…».  

 

15.02.1940 (-26
о
С, ясно) 

 

 Высланная в ночь с 14 на 15 в направлении Турулила разведка выявила, что деревня и лес 

западнее занят обороняющимся противником. По разведке из ОТ велся ружейно-пулеметный 

огонь. 

 На участке 310-го СП в течение ночи стрелковым взводом разведроты были произведены 

поиски в направлении Топила с задачей захвата пленного. Из-за сильного пулеметного и 

минометного огня разведке не удалось проникнуть в район расположения противника. 

 

Схема расположения 151-го СП на 6.00 15.02.40 

 

 Командиром 8-й СД Рубцовым Ф.Д. принято решение: В прежней группировке с 8.00 

15.02.40 продолжать выполнять ближайшую задачу дивизии – выйти на рубеж Турулила – 

Висанен (Visanen). 

 151-й СП и 3/310 СП со средствами усиления с утра перешли в наступление, но были 

остановлены огнем противника из района Турулила и леса с-з Киркка-Муолаа. Наступающие 

части смогли продвинуться на 100 м вперед и закрепиться: 

– 3/310 СП – у проволоки 300 м севернее Паппила, 

– 2/151 СП– 200 м с-з Паппила, 

– 1/151 СП – после дневного боя выведен в тыл, 

– рота 3/151 СП на восточной окраине высоты Муолаа обеспечивает правый фланг дивизии, 

– разведрота 151-го СП на левом фланге занимает траншею и ДЗОТ противника, захваченные в 

бою, в лесу западнее Муолаа, 

– ПП 151 СП – 117-й и 495-й ГАП на ОП в прежних районах, ведут огонь по ОТ около Турулила и 

леса с-з высоты Муолаа. 

 Орудиями ПТО противника за день подбито 8 танков танковой роты 151-го СП, 6 из 

которых сгорело. В строю остался 1 танк, 6 находятся в ремонте. 

 310-й СП сковывает противника на фронте Раухала – Топила, обеспечивая стык и 

поддержание связи со 151-м СП. В течение дня на фронте полка активных боевых действий не 

происходило. К концу дня полк занял следующие позиции: 

– 1/310 СП – с-з опушка рощи у Раухала. 

– 2/310 СП – 200 м ю-в надолбов у Топила. 

 Батальоны производят отрывку окопов. 151sp.eu



 ПП 310-го СП – 101-й ГАП на прежних ОП и ведет огонь по ОТ районов Топила и леса ю-

з. 

Потери 8-й стрелковой дивизии 15 февраля 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в бою Пропал без вести Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП 22 - 1 - 

310 СП 1 - - - 

117 ГАП 2 - - - 

204 ОТБ 1 - - с.Кирка-Муола 

 

«…В 7 утра началась атака примерно 15 танков в направлении Турулила и Паппила. В 8.10 группа из 20 

солдат под командованием вянрика Малкки направлена на помощь в Турулила. В 8.20 поступило сообщение, 

что позиции в Турулила частично разбиты, пришедшие оттуда солдаты были не в состоянии отбить их и 

вести борьбу с танками. 

В 11.45 два станковых пулемета из состава пулеметной роты направлены в Турулила.  

В 14.00 противник нанес удар от Киркка-Муолаа в направлении дороги на Пяллиля, 7 танков ворвались на 

финские позиции. Части 8-й и 5-й рот пришлось отступить. 

В 15.35 7-й роте удалось частично отбросить противника и восстановить связь с 5-й ротой. 

В 16.50 2 взвода 9-й роты направились к Турулила. Они снова заняли позиции в Турулила за исключением 

группы домов на юге селения, которые по-прежнему остались в руках у противника.  

В 19.00 прибыла 9-я рота, получила задачу занять южную группу домов (там было пулеметное гнездо 

противника) при поддержке артиллерии и минометов. Контратака завершилась успехом, и линия обороны 

была восстановлена.  

В 20.30 5-я и 7-я роты получили приказ при поддержке артиллерии и минометов атаковать противника на 

окраине леса. Контратака не увенчалась успехом. Роты были остановлены в 150 м от края леса.  

В секторах Мется и Кярпянен давление противника было меньшим, поэтому позиции удалось удержать. 7-

й и 8-й  ротам удалось установить связь, поэтому линия обороны стала сплошной. Атаки противника 

продолжались всю ночь с короткими перерывами, особенно в секторе Мется  и по обеим сторонам лесной 

дороги в направлении 7-й роты...». 

 

16.02.1940 (-23
о
С, ясно) 

 

 В течение ночи противник мелкими группами пытался контратаковать наши части 

западнее высоты Муолаа на стыке 310-го и 151-го СП. Все контратаки были отбиты. 

 

Схема расположения подразделений 8-й СД на утро 16.02.40 
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 К утру, согласно обстановке на фронте, существенно увеличилась вероятность окружения 

финских частей, обороняющих Пяллиля и Топила. Сосед 8-й СД по наступлению слева – 136-я СД 

продвинулась  севернее Кююреля (Kyyrölä). Подразделения 151-го СП медленно, но также 

двигаются вперед. Финским командованием принято решение о подготовке к отступлению. 

 После непродолжительной артподготовки части 8-й СД перешли в наступление по всему 

фронту. 

 К 10.00 151-й СП прочесывает лес западнее и с-з высоты Муолаа, уничтожая ОТ и живую 

силу противника. 

 3/310 СП наступает вдоль дороги на ю-в окраину Турулила. 

 2/151 СП 200 м севернее Паппила наступает на западную окраину Турулила. 

 3/151 СП прочесывает лес западнее Турулила. 

 ПП 151-го СП – 117-й и 495-й ГАП с прежних позиций ведут огонь на подавление ОТ 

противника. 

 310-й СП атакой на своем фронте имеет задачу сковать организованный отход противника 

и уничтожить его. 

 К исходу дня противник начал отход по всему фронту дивизии, сжигая за собой все 

населенные пункты. 

 К 21.00 151-й СП, выполняя поставленную задачу, вышел на южные окраины Турулила. 

 В 16.00 310-й СП  перешел в атаку, в результате которой овладел районом Пяллиля и 

Топила и в дальнейшем преследовал отходящего противника в лесах. Отмечено усиление 

снайперского огня противника, выводящего из строя командиров, наводчиков и орудийные 

расчеты. 

 1/310 СП продолжает наступление с задачей захвата Висанен. 

 2/310 СП овладел Пяллиля и занял круговую оборону. 

 Разведрота полка ведет разведку противника в направлении Висанен. 

 ПП 310-го СП – 101-й ГАП с прежних ОП ведет огонь по противнику. 

 

Фотография поля боя со стороны Турулила. На заднем плане наблюдается высота Муолаа [5] 

 

 

 На 17.00 потери 151-го СП составляют: убито – 150, ранено – 638, пропало без вести – 16. 

Общее количество выбывших из строя – 804. 151sp.eu



 
Потери 8-й стрелковой дивизии 16 февраля 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в бою Пропал без вести Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП 18 - - - 

310 СП - 

- 

1 

- 

- 

2 

- 

с.Кивеннапа бр.мог.  

№1 - 1 чел. 

313 ОТБ 1 - - с.Кирка-Муола 

 
«…В 2.40 пришло сообщение от командиров 5-й и 7-й рот – противник снова появился перед позициями на 

окраине леса. Перед позициями 7-й роты 2-3 танка вели непрерывный огонь. Казалось, что противник 

стремится оказать помощь своей пехоте, залегшей перед финскими позициями.  

В 4.30 был дан приказ собирать войсковое имущество и готовиться к отступлению 

В 6.30 приказ 9-й роте за исключением одного взвода оставить Турулила и занять оборону на 

сдерживающей позиции в Койрала.  

В 9.30 отряд противника силой до роты атаковал Топила при поддержке танков, но не смог продвинуться.  

Около 11.00 вражеская пехота нанесла удар от Паппила по позициям на окраине леса. Две группы солдат 

противника потеснили финских солдат, но в бой были введены резервы, и положение линии обороны было 

восстановлено.  

С 12.30 до 15.00 противник несколько раз атаковал стык 5-й и 7-й рот, но атаки были отбиты.  

Примерно в 16.00 пришло сообщение о прорыве позиций Кярпянена. 6-й роте отдан приказ 

контратаковать двумя взводами, Кярпянену – отступать.  

В 16.15 приказ по телефону и вестовым об отступлении. Отступление началось в 17.00.  

В 18.00 подразделения сосредоточились в районе Паакила  откуда двинулись на Сикниеми. Задержка 

наступающего противника велась в соответствии с планом, поэтому войска совершили марш без проблем.  

За время боев уничтожено около 30 танков противника…». 

 

17.02.1940 (-20
о
С, облачно) 

 

 Противник, не оказывая активного сопротивления, отходит в северном направлении. Части 

дивизии, свернувшись в колонны с походным охранением, преследуют противника. 

 

Схема расположения 151-го СП на 5.00 17.02.40 

 

 К 12.00 головной отряд 151-го СП вышел на южную окраину Койрала. Полком захвачен в 

плен раненный финский солдат. 151sp.eu



 310-й СП головой колонны прошел перекресток дорог 1 км с-в Кююреля. 

 К исходу дня части дивизии вышли на фронт: Коски (Koski), Меронмяки (Meronmäki), 

Липпоин (Lippoin) и вплотную подошли к УР Сикниеми.  

 
Потери 8-й стрелковой дивизии 17 февраля 1940 в соответствии с книгой памяти 

Подразделение Погиб в бою Пропал без вести Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП - - 1 к.Кивеннапа 

108 ПТД - - 1 - 

 

 Так закончился первый боевой эпизод участия 8-й Минской стрелковой дивизии в 

Советско-финляндской (Зимней) войне. 

 

 А впереди были еще бои в урочище Кууса (УР Сикниеми линии Маннергейма) и на 

Вуоксе за о.Васикка-саари… 

 

 Военным Советом 13-й армии всему личному составу дивизии за проявленную доблесть, 

мужество и героизм в боях под Киркка-Муолаа объявлена благодарность. 

 

 За бои по взятию Киркка-Муолаа 398 бойцов и командиров 8-й СД награждены орденами и 

медалями СССР: 

1. Герой Советского Союза – 2 чел., 

2. Орденом Ленина – 2 чел., 

3. Орденом «Боевого Красного Знамени» – 54 чел., 

4. Орденом «Красной Звезды» – 98 чел., 

5. Медалью «За Отвагу» – 157 чел., 

6. Медалью «За Боевые Заслуги» – 85 чел.  

 

В период боев за Киркка-Муолаа с 11 по 16 февраля 1940 года 8-я СД потеряла убитыми 

450 человек, ранеными – 1400 человек. 

 Согласно данным работников политотдела 8-й СД, количество потерь в дивизии было 

несколько другим: 
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Дивизия с боями ушла вперед и готовилась к штурму УР Сикниеми. На полях сражений 

остались сотни не похороненных бойцов и командиров. В условиях постоянных атак и контратак 

противника хоронить погибших было некогда и небезопасно. Упоминаний о захоронениях во 

время или сразу после боевых операций в архивных документах 8-й СД не обнаружено, однако 

такие захоронения, наверняка, были. Похороны всех погибших, скорее всего, были проведены 

позже, во время так называемой «очистки территории бывших военных действий в войне с 

Финляндией». 

Благодаря архивной информации, предоставленной автором сайта-побратима 

https://588polk.jimdo.com/ Анисимовым Вячеславом, удалось установить, что на территории 

боевых действий 8-й СД под Муолаа обустройством братских могил летом 1940 года занималась 

43-я ордена «Красного Знамени» стрелковая дивизия. 

Согласно докладу заместителя начальника штаба 43-й СД майора Андрелюка в июне-июле 

1940 года в районе Киркка-Муолаа – Пяллиля было оборудовано два братских захоронения (№7 и 

№8). Еще одно братское захоронение №3 было оборудовано в местечке Яарила (п. Александровка 

ЛО в р-н оз.Волочаевское), где в период наступления располагался 77-й МСБ дивизии. И, 

вероятно, это было госпитальное захоронение умерших от ран бойцов.  

 
№№ 

п п 

№№ 

могил 

Известных по 

фамилиям   

Всего 

 

Место нахождения могил 

   

29 7 - 151 1,5 км с-в мз. Пяллиля 

30 8 83 302 300 м ю-з Киркка-Муолаа 

31 3 68 139 Яарила 

В 2016 году, при написании статьи, из-за отсутствия необходимых архивных документов, у 

авторов были некоторые затруднения с определением местоположения братских могил в местах 

боев 8-й СД под Муолаа. 

В начале весны 2018 года в Российском государственном военном архиве (РГВА) были 

найдены материалы, позволяющие однозначно трактовать географию мест трех вышеуказанных 

братских захоронений. 

Расположение братских могил на карте 
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Могила №8 была обустроена в районе гибели воинов 151-го СП, 3-го батальона 310-го СП 

и приданных им частей, штурмовавших высоту Муолаа. Могила №7 расположена в р-не Пяллиля 

– Топила –  Раухала, где сражались и гибли бойцы и командиры 1-го и 2-го батальонов 310-го СП 

с приданными им частями. Именно это место и было предложено в статье в 2016 году как 

потенциальное место захоронения, но не имело документального подтверждения и несколько 

расходилось с указанным в имеющихся на тот момент архивных документах. Здесь в 2015 году 

были найдены останки трех бойцов РККА, захороненных боевыми товарищами. Одного из них 

удалось идентифицировать по обнаруженной в могиле именной вещи как бойца 310-го СП 8-й СД. 

В апреле 2017 года житель п.Правдино ЛО обратился к авторам сайта памяти 

http://151sp.eu и указал примерное место расположения забытой и заброшенной в конце 20 века 

братской могилы №8 ю/з Киркка-Муолаа. Поисковым отрядом «Добрыня» осенью 2017 года были 

обнаружены следы этого захоронения и останки бойцов, некогда захороненных в нём. 

 

 

 

Летом 2017 года был получен ответ на запрос в Ленинградский государственный 

областной архив в г.Выборг (ЛОГАВ) о братских захоронениях Выборгского района ЛО, который 

снял все вопросы о факте существования братской могилы №8 300м ю/з Киркка-Муолаа [8]. 

 

 
 

Братское захоронение №7 до сих пор не найдено, хотя этот район неоднократно 

обследовался. Нет никаких сведений и о захоронении 77-го МСБ №3. Возможно, в послевоенные 

годы эти братские захоронения были перенесены на близлежащие кладбища, но никаких 

документов об этом пока не обнаружено.  

Эти два захоронения или места, куда их перенесли, еще предстоит найти. Надеемся, что 

когда-нибудь в архивах будут найдены и именные списки, в которых указаны известные имена 

захороненных воинов.  

Также предстоит найти и остальных бойцов и командиров, отдавших свои жизни за Родину 

в боях между озерами Правдинское и Вишневское ЛО в далеком феврале 1940 года. 

Поиск продолжается…   151sp.eu
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После окончания Советско-финляндской войны в Советском Союзе был проведен конкурс 

на создание памятников погибшим в боях с белофиннами, результаты которого были 

опубликованы в журнале «Архитектура Ленинграда» [9]. 

 

 В числе представленных на конкурс, было и два памятника погибшим под Киркка-Муолаа. 

 

 

 

 

Архитектор П.Бункин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектор С.А.Рязанский, скульптор В.Иванова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Начавшаяся Великая Отечественная война помешала осуществить задуманное… 

 

Названия объектов, встречающихся в статье: 

 
Название объекта Финское название Ошибочное название 

в документах 

Современное 

название 

Расположение 

Ала-Кууса Ala Kuusa  Климово ЛО  

Висанен Visanen  не существует сев.берег оз.Вишневского ЛО 

Вуокси (река) Vuoksi  р.Вуокса ЛО  

Куркела Kurkela  с.Вишнёвка ЛО  

Котселянкюля     

Кархула Karhula  п.Волочаевка ЛО вост.берег оз. Волочаевского ЛО 

Кивеннапа, Кирка 

Кивеннапа 

Кivennapa  п. Первомайское  

Киркко-ярви (озеро) Kirkko- järvi  оз.Правдинское ЛО  

Койрала Koirala Коирола п.Борки ЛО  

Коски  Koski  п..Климово ЛО  

Кууса (урочище) Kuusa   между Большим и Малым 

Раковыми озерами ЛО 

Кююреля Kyyrölä Кюреля п. Красносельское  

Латтула, Мыза Латтула Lattula  не существует зап. берег оз.Правдинское ЛО 

Липпоин  Lippoin  не существует зап. п.Климово ЛО 

Луумяки   не существует р-н п.Правдино ЛО 

Меронмяки Meronmäki  п.Папоротниково ЛО  151sp.eu



Муола, Кирка-Муолаа , 
высота Киркаа-Муолаа 

Muolaa, Kirkka 
Muolaa 

Муола, Кирка-
Муола, с.Киртуола 

п.Правдино ЛО  

Ояла Ojala  п.Правдино ЛО 400 м южнее Киркка-Муолаa 

Паакила Paakila  не существует ю-з п.Климово ЛО 

Памппала Pamppala Пампала п.Красный Курган 

ЛО 

 

Паппила Pappila ПАСТ п.Правдино ЛО дом пастора церкви Киркка-

Муолаа 

Пихлаистен  Pihlaisnen  не существует р-н п.Первомайское (бывшая 

ракетная база) 

Пяллиля, мыза Пяллиля Pällilä Пялиля не существует р-н базы охотников и рыболовов на 

левом берегу оз.Вишневское ЛО 

Рантакюля Rantakylä Райтакюля п.Черниговка южнее оз.Волочаевского 

Раухала Rauhala  не существует между Муолаа и Пяллиля 

Роннунмяки  Ronnunmäki Ронпунмяки не существует ю-з оконечность оз.Правдинское 

Сикниеми Sikniemi  не существует между Большим и Малым 

Раковыми озерами ЛО 

Топила Topila Тапиола, Тапиоло не существует на дороге Муолаа – мыза Пяллиля 

Турулила Turulila  п.Борки ЛО  

Ханттула Hanttula  п.Волочаевка ЛО  

Хатаккала 

 

Hatakkala  не существует р-н урочища Загорное (60°32'15"N 

30°31'30"E) 

Хаттула Hattula  не существует зап. берег оз.Правдинское ЛО 

Хаутта-ламмет (озеро)    Суоярвский район ЛО 

Юск-ярви (озеро) Usk- järvi  оз.Вишневское ЛО  

Яарила Jaarila Ярила п.Александровка с-в п.Волочаевка 

 
Прокофьев Сергей 

Коваленко Ирина 
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При работе над статьей использованы материалы следующих архивных дел РГВА 

 

Фонд 34980, опись 1 

Д. 1476 Донесения, карты, сведения по захоронению погибших в войне с Финляндией. 

Фонд 34980, опись 10, том 1 

Д. 146 Политдонесения 8-й стрелковой дивизии (04.02.40-23.03.40). 

Д. 153 Оперативные сводки штаба дивизии (06.02.40-03.03.40). 

Д. 154 Оперативные сводки штабов войсковых частей дивизии (06.02.40-01.03.40). 

Д. 156 Журнал боевых действий 8-й стрелковой дивизии (07.01.40-23.03.40). 

Фонд 34980, опись 12 

Д. 255 Оперативные сводки штаба 151 стрелкового полка (02.02.40-26.02.40). 

Д. 256 Разведывательные сводки штаба 151 стрелкового полка (17.02.40-09.03.40). 

Д. 504 Оперативные сводки штаба 310 стрелкового полка (06.02.40-28.02.40). 

Фонд 34912, опись 1 

Д. 4 Исторический формуляр 8-й Минской Краснознамённой стрелковой дивизии (06.04.18 - 

08.07.40). 

Д. 172 Исторический формуляр 151 стрелкового полка (01.04.19 - 01.01.41). 

Д. 239 Исторический формуляр 310 стрелкового полка (15.10.18 - 28.07.40). 
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