8-я стрелковая дивизия в боях за Сикниеми (урочище Кууса)
Укрепрайон (УР) Сикниеми – перешеек между Большим и Малым Раковыми озерами
(Яюряпяян-ярви) Карельского перешейка. Этот, пожалуй, самый маленький и труднодоступный
район линии Маннергейма стал последним для почти восьмисот бойцов и командиров 8-й
Минской ордена Трудового Красного Знамени стрелковой дивизии, штурмовавших его во второй
половине февраля 1940 года. Да и укрепрайоном Сикниеми можно назвать с большой натяжкой,
скорее часть (сектор) УР Муолаа, клочок земли размером три на один километр. Однако, со
стратегической точки зрения данный УР, все-таки имевший статус отдельного и своё собственное
обозначение, играл значительную роль. Захватив его, советские войска могли выйти в тыл
оборонявших УР Муолаа и УР Салменкайта финнов. При относительных неуспехах прорыва с
фронта этих укрепрайонов советское командование приняло решение о наступлении через
Сикниеми.

Характеристика финской обороны УР Сикниеми
Изначально данному укрепрайону придавалось большее значение и в проекте
строительства линии Энкеля 20-х годов прошлого века здесь планировалось построить три
одноамбразурных пулеметных ДОТа [1].

Однако строительство ДОТов не было завершено [2]. В противном случае потери
советских войск при штурме были бы гораздо значительнее.
Защита Сикниеми была возложена на пехотные части, ДЗОТы, дивизион артиллерии,
минометы и естественные укрепления (противотанковый ров, надолбы, заграждения из колючей
проволоки) [3].
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Хочется заметить, что заготовки недостроенных ДОТов финские части активно
использовали в ходе боевых действий под блиндажи (бункера).
Кроме того, всё пространство перешейка насквозь простреливалось огнем пулеметов,
минометов и артиллерии [4].

Подведем некоторые итоги состава оборонительных сил финских войск в УР Сикниеми.
1. Два батальона 4 пехотного полка (II/JR4 и III/JR4). Батальон 5 пехотного полка (III/JR5).
2. Пулеметные роты этих же полков (KKK).
3. Дивизион 2 полка полевой артиллерии (III/KTR2).
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[5].
Также было возведено несколько рядов противотанковых надолбов до, и в самом
укрепрайоне, противотанковый ров, который, к слову, насквозь промерз зимой 1940, что
значительно облегчило задачу передвижения советским войскам, и сплошные заграждения из
колючей проволоки на каждой линии обороны.

Карта местности
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Выше приведена одна из финских карт района боёв (издание 1928 года), которой
пользовались советские войска при штурме УР Сикниеми. На карте подчеркнуты некоторые
названия финских населенных пунктов (хуторов), встречающиеся в тексте.
https://cloud.mail.ru/public/L7GY/T3N8abFa6

Боевые действия в УР Сикниеми (урочище Кууса)
17-25 февраля 1940 года
17.02.1940
Итак, после продолжительных боев по прорыву обороны противника в районе КирккаМуолаа в период с 11 по 17 февраля 1940 года, изрядно потрепанные полки 8-й стрелковой
дивизии (СД) (убито 450, ранено 1400) к вечеру 17 февраля 1940, не встречая активного
сопротивления финнов, подошли к урочищу (ур.) Кууса (УР Сикниеми) и заняли хутора Коски,
Липпоин, Мяяттяля и Тунса.
Схема расположения подразделений 151 СП на 22.00 17.02.40

Командиром дивизии было отдано устное боевое распоряжение в ночь 17 на 18 февраля
1940 организовать разведку в направлении ур.Кууса с задачей установить наличие системы
препятствий перед передним краем УР Сикниеми и систему его огневых средств.
Состав разведки. От 151 стрелкового полка (СП) 2/151 с взводом полковой артиллерии
(ПА) и взводом противотанковых орудий (ПТО), от 310 СП 1/310 с взводом ПА и взводом ПТО.
Потери 8-й стрелковой дивизии 17 февраля 1940г. в соответствии с книгой памяти
Подразделение
Погиб в бою
Пропал без
Умер от ран
Места, упомянутые
вести
в книге памяти
151 СП
1
к. Кивеннапа
58 птдн
1
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Ниже будут приводиться выдержки из журнала боевых действий воевавшего против
советских войск в Сикниеми 4 пехотного полка финской армии [6].
«… Противник на протяжении последних суток ожесточенно бомбил все дома, в
которых могли расквартироваться наши войска. Одна из бомб попала в дом Тапола в деревне
Копрала, где на тот момент располагалось 63 солдата. В результате взрыва было убито 12
человек, ранено 26, из которых 5 тяжело и 21 легко...».
18.02.1940
Назначенный в разведку 2/151, заблудившийся в лесу, только к 5.00 утра вышел в район
Рямо и начал вести разведку в направлении ур.Кууса. 1/310 к 8.00 вышел в район 800м восточнее
ур.Кууса, где был обстрелян пулеметным и минометным огнем противника. Поддерживающие
батальон 6 танков вперед продвинуться не смогли из-за естественных укреплений на местности.
Разведкой обнаружена линия оборонительных сооружений, а перед ними 4-5 рядов проволочных
препятствий, противотанковый ров и каменные надолбы в 4 ряда.
Боевым распоряжением штаба частям 8 СД поставлена задача к исходу 18.02.40
сосредоточиться на исходное положение для атаки.
Положение частей дивизии:
- 1/151 – лес севернее Рямо.
- 2/151 – роща 1км восточнее ур.Кууса.
- 3/151 – в лесу за 1/151.
- 1/310 – 500м восточнее ур.Кууса.
- 2/310 – 600м севернее Липпоин.
- 3/310 – Турулила (разведрота, ДПТО).
- 117 ГАП – Коски, севернее Ала-Кууса.
- 495 ГАП – Ала-Кууса.
- Штаб дивизии – Турулила.
Потери 8-й стрелковой дивизии 18 февраля 1940г. в соответствии с книгой памяти
Подразделение
Погиб в бою
Пропал без
Умер от ран
Места, упомянутые
вести
в книге памяти
151 СП
1
310 СП
1
8 СД
1
-

«… 18.02 в 11.30 находящийся в резерве III/JR 4 получил приказ нанести контрудар в
направлении моста Сикниеми, чтобы выбить прорвавшегося в этот район противника. Однако
при подходе к передовой оказалось, что противник не продвинулся за противотанковый ров.
Батальон получил приказ разместить одну роту на юго-западной окраине Неняахон нийтют с
целью контроля ситуации.
В 15.00 замечено передвижение около двух рот противника из Юля-Кууса. Наша
артиллерия нанесла удар по продвигающемуся отряду противника, рассеяв его.
Саперные части производили устройство проволочных заграждений на передовой в
районе противотанкового рва…»
19.02.1940
В 2.00 дивизией был получен приказ Штаба Корпуса 23 N007/ОП от 18.02.40.
Дивизии поставлена задача: прорвать фронт противника в ур.Кууса.
Ближайшая задача: овладеть районом поляны севернее подписи ур.Кууса, Папиниеми.
В дальнейшем наступать на высоту 49.3 и Хейкурила. Готовность к 21.00 19.02.40.
Части дивизии, находясь в районах сосредоточения, приводят себя в порядок и готовятся к
выполнению поставленной боевой задачи.
На должности среднего комсостава назначаются, взамен выбывших, отличившиеся в боях
младшие командиры т.т. Немилов, Совдур, Коробцов и др.
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К 20.00 командиры полков доложили командиру дивизии о готовности частей. В 22.00
командир дивизии доложил о готовности командиру корпуса.
В течение 18 и 19 февраля 1940 года силами саперного батальона производилась расчистка
дорог, ведущих к фронту. На подступах к ур.Кууса дороги совершенно отсутствовали и их
приходилось прокладывать по лесисто-болотистой местности.
В частях производилась подготовительная работа по увязке взаимодействия пехоты с
артиллерией и танками.
Положение частей дивизии на 22.00:
- 1/151 – северная опушка рощи 800м восточнее ур.Кууса.
- 2/151 – северная опушка рощи 1км восточнее ур.Кууса.
- 3/151 – роща 600м восточнее ур.Кууса.
- КП 151 СП - восточная опушка рощи 800м с-в 2км ур.Кууса.
- 1/310 - роща 1км ю-в ур.Кууса.
- 2/310 – 500м восточнее ур.Кууса.
- 3/310 - (без 9 роты) роща 300м с-з Рямо.
- 9 рота – остров Васиккалуото.
- КП 310 СП – роща 450м западнее Рямо.
- 1/117 ГАП – с-з опушка МЗ.
- 2/117 ГАП – северная опушка рощи 800м восточнее Рямо.
- КП 117 – ю-в опушка рощи 2км восточнее ур.Кууса.
- 1/495 ГАП – северная опушка рощи 700м восточнее надписи Липпоин.
- 2/495 ГАП – с-з опушка рощи 600м ю-в надписи Липпоин.
- КП 495 ГАП – Липпоин.
- 1 танковая рота – 151 СП.
- 2 танковая рота – 310 СП.
- КП 8 СД – школа на северной окраине Ала-Кууса.
Схема расположения подразделений 151 СП на 18.00 19.02.40
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Схема расположения подразделений 310 СП на 19.02.40

Потери 8-й стрелковой дивизии 19 февраля 1940г. в соответствии с книгой памяти
Подразделение
Погиб в бою
Пропал без
Умер от ран
Места, упомянутые
вести
в книге памяти
151 СП
2
2
310 СП
1
Большеохтинское
кл. Ленинграда
8 СД
1
Ала-Кууса

«…19.02 с 10:00
противотанкового рва…»

противник

весь

день

обстреливал

северо-западную

сторону

20.02.1940
Части дивизии сосредоточились в исходном положении для наступления и ведут разведку,
наблюдение за противником.
Противник в течение дня 19.02.40 активных боевых действий не проявлял производя
редкий артиллерийский, минометный и пулеметный обстрел из ур.Кууса.
В ночь с 19 на 20 февраля 1940 была проведена разведка в направлении ур.Кууса.
Разведрота 310 СП, перейдя озеро с острова Васиккалуото, вела разведку в направлении
поляны севернее надписи ур.Кууса. При выходе в район леса южнее надписи ур.Кууса рота была
обстреляна пулеметным и автоматным огнем. Разведка, не выполнив задачу, отошла.
В ночь на 19.02.40 корпусной разведкой был установлен открытый правый фланг
противника от ур.Яюряпяян-Лиэте. Приказом командования корпуса 2-й батальон 151 СП
назначается в боевую разведку по маршруту Яюряпяян-Лиэте, Сикниеми, Лехтола с задачей
овладеть хуторами Сикниеми и Лехтола и удерживать их до подхода 1-го и 3-го батальонов 151
СП, которые должны были начать наступление, согласно приказу 8 СД, в 5.00 20.02.40.
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В 1.20 20.02.40 под командованием капитана Щербина А.Р. 2-й батальон с проводниками
из армейской разведки приступил к выполнению боевого задания. Батальон имел в своем составе:
рядовых – 175 чел., младшего начсостава – 30 чел., среднего начсостава – 9 чел. Приданная
батальону артиллерия (взводы ПА и ПТО) застряла в глубоком снегу и вынуждена была остаться
на исходных позициях. Батальон прошел по ур.Яюряпяян-Лиэте без единого выстрела и только
при подходе к Сикниеми был обстрелян 4-мя станковыми пулеметами. Роты развернулись в
боевой порядок и, после короткого боя, в 4.00 20.02.40 хутор Сикниеми был взят. Оставшиеся в
живых финны отступили на север в лес. При продвижении на соединение с полком в районе
Лехтола батальон был встречен ураганным огнем противника. Телефонная связь с полком была
потеряна (противник вырезал 300м провода). Для установления связи комбат выслал в
расположение полка лейтенанта Ткачук (артиллериста) и двух красноармейцев, которые по пути
на НП командира полка были убиты противником. Через 15-20 минут дополнительно, для
установления связи, был послан командир взвода саперов, сумевший добраться до НП полка и
доложить командиру полка о положении батальона. В это же время до двух финских рот на
лыжах, пользуясь светом от подожженного стога сена, атаковали батальон с севера от Палокангас.
Батальон был окружен и, понеся большие потери, стал прорываться навстречу со своими частями.
Управление батальоном отсутствовало. Не было даже зрительной связи с 4 и 6 ротами. Командир
батальона с частью красноармейцев 5 роты находился в 200-300 метрах сзади батальона и
совершенно не руководил боем (растерялся). Началась паника. Бойцы, предоставленные сами
себе, бросая оружие на поле боя, начали отходить (бежать) назад к надолбам.
Схема боя 2-го батальона 151 СП в ночь с 19 на 20 февраля 1940 года

С рассветом, не имея точных данных о местонахождении 2-го батальона, командир 151 СП
бросил в наступление 3-й батальон лейтенанта Прокофьева Н.Т., который, обстрелянный сильным
пулеметным и ружейным огнем, продвинуться вглубь ур.Кууса не смог. Введенная в бой
артиллерия помогла вывести остатки 2-го батальона из окружения. В ходе ночного боя батальон
потерял убитыми 108 человек, ранеными - 40, 19 человек пропало без вести. В том числе,
командир 6-й роты старший лейтенант Князев К.А., политруки 4, 5 и 6 рот Полуянов П.А.,
Васильев и Земский Н.И..
Решением Военного Совета 13 армии капитан Щербина А.Р. был отстранен от
командования батальоном.
В течение дня 20.02.40 продвижения наших частей не было.
310 СП в ходе перестрелки с противником потерял за день одного убитым и двух
ранеными. Полк в исходном районе для атаки расположен в шалашах, частично в землянках.
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Отрыты снежные окопы. Для подразделений первого эшелона атаки подвезены бронещитки на
лыжных установках.
Противник весь день ведет активную артиллерийскую и минометную стрельбу по
расположению подразделений дивизии.
В период с 11.45 до 13.00 был обстрелян КП командира дивизии в Ала-Кууса.
Артиллерия дивизии в течение дня 20.02.40 вела огонь по обнаруженным огневым точкам
(ОТ) противника. Ряд ОТ было разрушено.
Прибывший 2/229 находится в резерве командира дивизии на северной окраине Ала-Кууса.
Прибыло пополнение – 532 человека рядового и младшего начсостава (удмурты).
Направлено в 151 СП.
Распоряжением Штаба 13 армии от 20.02.40 готовность частей дивизии назначена к 21.00
20.02.40.
Потери 8-й стрелковой дивизии 20 февраля 1940г. в соответствии с книгой памяти
Подразделение
Погиб в бою
Пропал без
Умер от ран
Места, упомянутые
вести
в книге памяти
151 СП
4
4
Лехтола
1
к. Муола
310 СП
27
Пяллила,
Ур.Кууса
1
Большеохтинское
кл. Ленинграда
21 ОСБ
3
-

«… Наши части отразили приближение вражеской разведгруппы численностью до двух
отделений с направления Васиккалуото.
С отрядом противника (около 100 человек), подходящим по льду озера с северо-востока в
направлении Сикниеми и Лехтола, завязалась ожесточенная перестрелка с нашими частями,
находившимися в данном районе. Позже в бою также принял участие взвод 2-го батальона,
высланный на помощь.
В 07.40 3-му батальону был отдан приказ контратаковать одной ротой отряд
противника. К 10.00 местность была практически очищена от неприятеля, отошедшего в
направлении своих войск.
В 09.25 наша артиллерия произвела огневой налет по роще между мостом Сикниеми и
противотанковым рвом, где было около 6 рот противника. Кроме того, была обстреляна дорога
за мостом Сикниеми, ведущая в Юля-Кууса, на которой находилось много вражеской пехоты,
обозов и танков. Уничтожено до двух рот противника.
Во второй половине дня обстановка спокойная.
Вечером за противотанковый ров высылалась разведгруппа, но, обстрелянная
пулеметным огнем противника, группа была вынуждена отойти...»
21.02.1940
В ночь с 20 на 21.02.40 151-му СП была выделена боевая разведка с задачей проделать
проходы в надолбах и проволочных заграждениях. В 3.00 21.02.40 разведка, выполнив боевую
задачу, вернулась, обстрелянная огнем противника. Сделано два прохода. Убитых и раненых в
разведке не было.
Разведрота 310 СП ночью также вела разведку в направлении западной опушки ур.Кууса с
целью захвата пленных, выявления ОТ противника, противотанковых и противопехотных
препятствий.
1/151 и 3/151 занимают исходное положение для атаки по линии противотанкового рва,
роща 600м восточнее ур.Кууса, ведут разведку и наблюдение.
2/151 – роща 1км восточнее ур.Кууса.
310 СП – 2/310 роща на болоте 500м южнее развилки тропинок, 1/310 продолговатая роща
1.2км восточнее ур.Кууса, 3/310 лес 500м западнее Рямо.
Подразделения 310 СП получили пополнение личного состава: 1/310 – 144 человека, 2/310
– 123 человека, 3/310 – 125 человек, рота связи - 3 человека.
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Схема решения командира 151 СП на атаку

В 12.20, после артподготовки, части дивизии начали наступление.
Противник активного сопротивления не оказывал, вел редкий ружейно-пулеметный огонь
по нашим наступающим частям.
1/151 и 3/151 ворвались на передний край противника и к 14.00 продвинулись на 150-300м
от опушки леса ур.Кууса и ведут дальнейшее наступление.
2/151 к 14.00 подтягивается на исходное положение (развилка дорог 500м восточнее
ур.Кууса).
Группа поддержки пехоты (ПП) 151 СП и 117 ГАП на огневых позициях (ОП) боевых
порядков не меняли и вели огонь по району Лехтола и роще севернее.
2/310, наступая в первом эшелоне полка, ворвался на южную опушку ур.Кууса и к 14.00
продвинулся на 200-250м к поляне севернее надписи ур.Кууса.
1/310 подтягивается на исходное положение южной опушки рощи 1.5км западнее
Меронмяки.
Группа ПП 310 СП и 495 ГАП на ОП боевых порядков не меняли и вели огонь по плану
начальника артиллерии дивизии (НАД) и заявкам командиров батальонов.
2/229, ДПТО, разведрота (резерв командира 8 СД) сосредоточены в районе леса севернее
Рямо.
1/62 АП занимает позиции в районе 310 СП.
1/229, 3/229, 2/62 и 3/62 находятся в пути в район сосредоточения.
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Противник при выходе из ур.Кууса к Лехтола открыл сильный минометный и пулеметный
огонь из рощи севернее и западнее высоты 16.6 стараясь задержать продвижение частей в с-з
направлении.

В результате боя к 20.00 151 СП вышел на южную окраину Лехтола, а 310 СП – на южную
окраину фигурной поляны, где части, с учетом начавшейся метели и наступления темноты,
закрепились на ночь.
Направление ударов 151 и 310 полков 8 СД 21.02.40

Потери 8-й стрелковой дивизии 21 февраля 1940г. в соответствии с книгой памяти
Подразделение
Погиб в бою
Пропал без
Умер от ран
Места, упомянутые
вести
в книге памяти
151 СП
29
5
Лехтола
229 СП
12
Лехтола
1
Турулила
310 СП
25
ур.Кууса
2
Пяллила
21 ОСБ
1
117 ГАП
1
-

«… 03:00 разведгруппа противника, подобравшаяся к заграждениям из колючей проволоки,
была обстреляна нашими стрелками.
В 11:50 противник атаковал с фронта и с левого фланга наши позиции, в результате чего
занимавшая опорный пункт 8 рота JR4 отошла. Противник вышел на линию вырубки, идущей
поперек Неняахон-нийтют. В 14:35 III/JR4 начал контрудар, чтобы выдавить противника за
линию, которая идет через перешеек примерно в 350 метрах юго-восточнее Лехтола. Но,
результата контратаки добиться не удалось. Противник был несколько оттеснен, но вскоре
контрудар застопорился.
Артиллерия выставляла огневые заслоны по заранее спланированным целям и запросам
пехоты, препятствуя противнику перебрасывать подкрепления…»
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22.02.1940
В ночь на 22.02.40 151 СП с боем продвинулся к северной окраине Лехтола, где
остановился для приведения себя в порядок и подтягивания тылов. Противник заметил
остановившие наступление части и открыл ураганный минометный и пулеметный огонь из рощи
севернее Лехтола и фланкирующий огонь из рощи с-з Лехтола. В результате сильного огневого
налета был убит комбат 3/151 лейтенант Прокофьев Н.Т.. Подразделения 151 СП к 6.00 были
вынуждены отойти на 100-150м южнее Лехтола. В 7.00 на участке 310 СП и левом фланге 151 СП
(3/151) противник группами 30-40 человек пытался перейти в контратаку, но был отброшен огнем
станковых пулеметов.
Контратака финских войск (III/JR5) в 6.00 22.02.40

В 13.00 после артподготовки части дивизии вновь перешли в наступление по выполнению
задачи, поставленной боевым приказом N 05/ОП.
1/151 и 3/151 южнее 100-150м Лехтола, 2/151 – во втором эшелоне. Перед фронтом полка
фланкирующий огонь снайперов из рощи с-з Лехтола и минометный и пулеметный огонь из рощи
севернее Лехтола.
На правом фланге 151 СП для развития успеха из резерва командира дивизии введен в бой
2/229.
Группа ПП 151 СП, 117 ГАП, 1/62 и 3/62 АП на ОП ведут огонь по рощам севернее и с-з
Лехтола.
КП 151 СП– 200м западнее разрушенного моста 1.5км с-з Рямо.
1/310 – южная окраина фигурной поляны.
3/310 – уступом влево 200м.
2/310 – за 3/310 во втором эшелоне.
КП 310 СП – 500м южнее фигурной поляны на опушке рощи.
Группа ПП 310 СП, 495 ГАП на ОП ведут огонь по району севернее и с-з Лехтола.
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Перед фронтом полка надолбы в 4 ряда и 3 ряда проволочных заграждений.
Приданный 136 СП 97 СД сосредоточился в роще западнее и с-з Меронмяки с задачей
развивать успех правого фланга дивизии.
В период боя за рощу севернее Лехтола и Сикниеми противник огнем противотанковых
орудий вывел из строя 6 танков.
В 16.00 на правом фланге ушедшего в наступлении вперед 310 СП между ним и соседним
151 СП образовался разрыв, который использовал противник для контратаки и сковывания
действий наступающих частей. В образовавшуюся брешь был переброшен 2/229. В свою очередь,
на правом фланге 151 СП, вместо передислоцировавшегося 2/229, вводится в бой 136 СП 97 СД.
На опушке рощи севернее и с-з Лехтола – ДЗОТы, из которых противник ведет сильный
минометный и пулеметный огонь.
Артиллерия прямой наводкой с открытых позиций вела огонь на разрушение ОТ.
К исходу дня части дивизии вышли на рубеж Сикниеми, фигурная поляна 1км восточнее
Тапонен, но встретив сильное огневое сопротивление, остановились, организовав охранение.
151 СП, понеся большие потери, сведен в один сводный батальон численностью 262
человека.
2/136 достиг леса восточнее Сикниеми.
310 СП занял южную и ю-з окраину фигурной поляны восточнее Тапонен.
К 23.00 были подтянуты резервы и бойцы накормлены горячим обедом.
Схема расположения подразделений 8 СД к 22.00 22.02.40

Потери 8-й стрелковой дивизии 22 февраля 1940г. в соответствии с книгой памяти
Подразделение
Погиб в бою
Пропал без
Умер от ран
Места, упомянутые
вести
в книге памяти
151 СП
89
Лехтола
229 СП
44
Лехтола
310 СП
41
2
ур.Кууса
204 ОТБ
1
Кирка-Муола
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64 ДГ
117 ГАП

1

-

1
-

«… Контратака III/JR5, которая должна была начаться в 04.05 ночи с 21 на 22.02,
задержалась, так как с левой стороны линии обороны в тыл пробилось около 2-х рот противника
и III/JR5 пришлось отбивать их атаки. В результате контрудар начался только в 06.05, но удар
снова не удался. В 07.45 поступил приказ из дивизии, который предписывал участвовавшим в
контратаке частям отойти на основную линию обороны. Сектор II/JR4 заняли две роты (5-я и
8-я).
Артиллерия активно обстреливала передвигающиеся части противника…»
23.02.1940
В ночь на 23.02.40 противник вел ружейно-пулеметный, минометный и редкий
артиллерийский обстрел из рощ севернее и с-з Сикниеми.
Артиллерия с утра провела артподготовку по переднему краю противника и проделыванию
проходов в надолбах и проволочных заграждениях.
После артподготовки части дивизии с приданным 136 СП 97 СД пошли, при поддержке
артиллерии и танков, в атаку с задачей овладеть рощей севернее Сикниеми и далее развивать
наступление на ур.Хейкурила.
Исходное положение для атаки:
- Сводный батальон 151 СП – Сикниеми.
- Группа ПП 151 СП, 117 ГАП на ОП угол леса 1.5км с-з Рямо.
- КП 151 СП– Лехтола.
- 136 СП – 2/136 лес 300м восточнее Сикниеми, 1/136 и 3/136 лес 1км с-з Рямо.
- 310 СП – 1/310 лес 500м ю-з Тапонен, 3/310 поляна 1км ю-в Тапонен, 2/310 700м южнее Тапонен.
- КП 310 СП– 800м ю-в Тапонен.
- 2/229 введен в стык между 151 и 310 СП на рубеже Сикниеми.
К 18.00 подразделения дивизии, выполняя приказ о наступлении, вышли на рубеж
надолбов севернее Сикниеми и фигурной поляны западнее Сикниеми. Дальнейшее продвижение
частей задерживается ружейным и пулеметным огнем противника из ДЗОТов севернее Сикниеми
и опушки рощи севернее фигурной поляны. Части остановлены и подтягивают растянувшиеся
вследствие плохих дорог тылы, а также приводят себя в порядок.
Положение подразделений к 20.00:
- 136 СП двумя батальонами – лес с-в Сикниеми.
- Сводный батальон 151 СП вышел за надолбы севернее Сикниеми.
- 2/229 – западнее Сикниеми.
- 310 СП – за надолбами перед проволочными заграждениями у северной окраины фигурной
поляны перед рощей.
- Сводный батальон 151 СП с левого фланга вплотную приблизился к правому флангу 310 СП,
образовав тем самым сплошную линию фронта. Правый фланг 151 СП стыкуется с передним
краем фронта 136 СП.
На КП дивизии в Ала-Кууса прибыл командующий Северо-Западным фронтом Командарм
1 ранга т. Тимошенко С.К., который, ознакомившись на месте с обстановкой, дал распоряжение о
выводе 8 СД в резерв армии для пополнения.
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Схема расположения подразделений 151 СП к 20.00 23.02.40

Потери 8-й стрелковой дивизии 23 февраля 1940г. в соответствии с книгой памяти
Подразделение
Погиб в бою
Пропал без
Умер от ран
Места, упомянутые
вести
в книге памяти
151 СП
43
1
Лехтола
229 СП
49
20
Лехтола
310 СП
76
ур.Кууса
204 ОТБ
1
Муола
21 ОСБ
1
Лехтола

«… В 14.00 противник начал атаку при поддержке танков на северо-восточной стороне
дороги Сикниеми.
В 14.35 8 и 9 роты из резерва полка, поднятые по тревоге, заняли опорную тыловую линию
у Сикниеми. II/JR4 получил в подчинение два отделения противотанковых орудий, но они не
смогли уничтожить танки противника, которые вели прицельный огонь по нашим позициям и
делали прорехи в колючей проволоке. С наступлением сумерек танки отошли.
Артиллерия вела огонь по группирующейся для атаки пехоте противника, рассеивая ее,
обстреливала замеченные пулеметные позиции противника…»
24.02.1940
В течение ночи противник вел ружейно-пулеметный
подразделений, находящихся перед надолбами.
Части дивизии
приостановлено.

находятся

на

достигнутых

рубежах.

и

минометный
Наступление

обстрел
временно

Перед фронтом дивизии имеются противотанковые препятствия, проволочные
заграждения, а также обнаружены три блиндажа противника, из которых ведется огонь
противотанковых орудий и автоматов. В течение 23 и 24.02.40 из рощи 500-800м восточнее
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Палокангас велся огонь минометной и 76мм артиллерийской батарей, в результате которого
сожжено два танка.
136 СП – 1/136 перед надолбами с-в Сикниеми, 3/136 за 1/136 500м южнее, 2/136 в резерве
командира дивизии северная опушка ур.Сикниемиенсильта.
Сводный батальон 151 СП перед надолбами севернее Сикниеми.
2/229 на стыке между 151 и 310 СП перед надолбами.
310 СП – 1/310 Палокангас, 2/310 500м южнее, 3/310 400м ю-з, батареи ПА и ПТО
восточная и северная опушка рощи южнее Палокангас.
Схема расположения подразделений 310 СП 24.02.40

Получен приказ 23 СК N08/ОП о переводе 8 СД в армейский резерв и смене её частями 97
СД. С 22.00 командиры полков, сдавая свои районы прибывшим подразделениям 97 СД, начали
отвод частей с боевых передовых позиций.
Потери 8-й стрелковой дивизии 24 февраля 1940г. в соответствии с книгой памяти
Подразделение
Погиб в бою
Пропал без
Умер от ран
Места, упомянутые
вести
в книге памяти
151 СП
48
1
Лехтола
2
Кивеннапа
229 СП
5
3
Лехтола
310 СП
121
2
ур.Кууса
313 ОТБ
2
Лехтола
495 ГАП
1
ур.Кууса
62 АП
1
Палокангас
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«… Пехоте удалось отразить атаки противника, препятствуя, вплоть до наступления
темноты, добраться до двух танков, брошенных экипажами. Противник отброшен за линию
заграждений.
Пулеметы произвели обстрел пулеметных и артиллерийских позиций врага, позиций
артиллерии прямой наводки и следующей за танками пехоты.
Минометным и артиллерийским огнем предотвращена попытка прорыва 6 танков через
заграждения. Противник, концентрирующийся в роще с южной стороны Палокангас, несколько
раз был рассеян…»
25.02.1940
В ночь с 24 на 25.02.40 части 8 стрелковой дивизии были сменены частями 97 СД и
отведены:
- 151 СП – лес 0.5км западнее Ала-Кууса.
- 310 СП – Липпоин.
- 229 СП – лес 1км с-з Паакила.
- ДПТО, разведрота – северная окраина Ала-Кууса.
- ОТБ, ОБС, ОСБ – Ала-Кууса.
Подразделения дивизии приводят в порядок боевое имущество, вооружение и снаряжение.
Потери 8-й стрелковой дивизии 25 февраля 1940г. в соответствии с книгой памяти
Подразделение
Погиб в бою
Пропал без
Умер от ран
Места, упомянутые
вести
в книге памяти
151 СП
13
Лехтола
117 ГАП
2
-

Потери по документам РГВА
За период боев с 18 по 25 февраля 1940 года части 8 СД потеряли:
- Убитыми – 795 человек (среднего начсостава – 36, младшего начсостава – 64, рядовых - 695).
- Ранеными – 1258 человек (среднего начсостава – 62, младшего начсостава – 147, рядовых -1049).
- Пропало без вести – 77 человек.
151 СП в боях под Лехтола и Сикниеми потерял:
- Убитыми – 338 человек.
- Ранеными – 872 человека.
- Обмороженными – 2 человека.
310 СП в период с 21.02.40 по 24.02.40 потерял:
- Убитыми – 265 человек.
- Ранеными – 621 человек.
Награды личного состава
За период боев в ур.Кууса (УР Сикниеми) и последующих боях на р.Вуокса (Вуосалми)
представлено к правительственным наградам:
- Герой Советского Союза – 3 человека.
- орден Ленина – 10 человек.
- орден «Боевого Красного Знамени» – 51 человек.
- орден «Красной Звезды» – 173 человека.
- медаль «За Отвагу» – 207 человек.
- медаль «За Боевые Заслуги» – 216 человек.
К сожалению, из довольно большого списка представленных к наградам (660 чел.) реально
награждены были единицы.
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Прокофьев Сергей
Коваленко Ирина
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Д. 504 Оперативные сводки штаба 310 стрелкового полка (19.02.40-28.02.40).
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. 209 Исторический формуляр 229 стрелкового полка (01.04.18 - 25.10.40).
Д. 239 Исторический формуляр 310 стрелкового полка (15.10.18 - 28.07.40).
Д. 407 Исторический формуляр 62 артиллерийского полка (01.04.18 - 18.03.40).
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