
ИСТОРИЯ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗЛИКОЙ… 

8-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ В БИТВЕ ЗА ВУОСАЛМИ 

(остров Васикка-Саари и его окрестности) 

 

Их восемь суток под огнем держали – 

ни пообедать было, 

ни вздремнуть, 

а по ночам с Вуоксы окружали, 

чтоб этот клок земли себе вернуть. 

Вокруг без погребения лежали 

товарищи,  

убитые в бою… 

Был островок у смерти на краю. 

Но воины в той битве возмужали 

и, гордые за родину свою, 

в слезах друг другу молча руки жали. 

…Теперь-то можно спины разогнуть, 

шинели снять,  

пропитанные потом, 

похоронить товарищей с почетом 

и чистым снегом лица сполоснуть. 
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МАРТ 1940 ГОДА 

 

 Остров с красивым финским названием Vasikkа-saari (ВАСИККА-СААРИ), ныне остров с 

непоэтичным названием ТЕЛЯЧИЙ (перевод с финского), который местные жители любовно 

называют МАЛИНОВЫМ, расположен на реке ВУОКСА (Vuoksi) севернее п. БАРЫШЕВО 

(ПЕЛЛЯККАЛА - Pölläkkälä). В марте 1940 года за этот остров шли ожесточенные бои, так как он 

служил удобным промежуточным плацдармом между южным и северным берегами реки 

ВУОКСА. 

 Напротив острова на горке располагалась церковь ЯЮРЯПЯЯ (Äyräpää). Здесь ширина 

реки составляла всего 300 метров, и это было самое удобное для переправы место, позволяющее 

миновать оборонительные линии финнов на ТАЙПАЛЕ (Taipale – ныне п. СОЛОВЬЕВО)  и 

КИВИНИЕМИ (Kiviniemi, ныне – п. ЛОСЕВО). 

 

Вид на остров ВАСИККА-СААРИ с южного берега реки ВУОКСА (с церковной горки 

ЯЮРЯПЯЯ). Зима 1944 года. 

"Talvisodan historia" [1]. 151sp.eu



События, предшествующие появлению 8-й стрелковой дивизии 

в районе ВУОСАЛМИ (Vuosalmi) 6 марта 1940 года, 

глазами историков Зимней войны 

 

 «К 28 февраля передовые части 15-го стрелкового корпуса РККА взломали 

оборонительные сооружения на реке САЛМЕНКАЙТА (Salmenkaitа – ныне БУРНАЯ) и 

устремились на север от прорыва к расположившейся на прибрежном холме церкви ЯЮРЯПЯЯ… 

 Отошедшие сюда с основной оборонительной линии ПЕЛЛЯККАЛА, части 2-й пехотной 

дивизии финнов физически не могли удержать растянувшийся на насколько десятков километров 

фронт… Соседняя к востоку от нее 8-я (пехотная) дивизия также не могла занять позиции в 

районе деревни ВУОСАЛМИ, так как тем самым она серьезно ослабила бы оборонительный 

рубеж по озерам СУВАНТО (Suvantojärvi – ныне СУХОДОЛЬСКОЕ) и ВУОКСА (УУСИЯРВИ – 

Uusijärvi).  

 ... Не имея выбора, командующий III корпусом генерал-майор ТАЛВЕЛА решил закрыть 

образовавшуюся брешь…23-м пехотным полком полковника ЛАЙРИЛА. … Таким образом,  

фронт у ЯЮРЯПЯЯ  все равно остался в зоне ответственности 8-й (пехотной) дивизии…». 

Якимович К.В. «На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале» [2]. 

 151sp.eu



 

Положение в районе ВУОСАЛМИ-СИНТОЛА 29.02-01.03.1940г. и 01.03-03.03.1940г. 

Раунио А.,  Килин Ю. «Сражения зимней войны» [3]. 

 

 «… Передышки у отступающих не вышло: уже 29 февраля 1940 года первые советские 

подразделения предприняли попытку овладеть высотой (ЯЮРЯПЯЯ) и оттеснить противника за 

реку. 

 …Волей советского командования на этот участок фронта была переброшена 4-я 

стрелковая дивизия (39-й и 220-й стрелковые полки)… Правда, дивизия прибыла на этот участок 

фронта  без одного своего подразделения. Ее 101-й стрелковый полк продолжал участвовать в 

боях на фронте у ТАЙПАЛЕ. 

 В течение дня (4 марта 1940г.) высотка  переходила из рук в руки, пока командирование 

финских войск не поняло, что дальнейшие попытки удержать ее в своих руках приведут к полной 

ликвидации всего имеющегося в наличии личного состава. Заняв холм, батальоны 8-й стрелковой 

дивизии (на наш взгляд, дивизии здесь еще не было) и переброшенные сюда с ТАЙПАЛЕ два полка 

4-й стрелковой дивизии Красной армии моментально установили здесь свою артиллерию, 

оборудовали пулеметные гнезда и подтянули подкрепление. С высоты ЯЮРЯПЯЯ финские 

позиции на левом берегу ВУОКСЫ стали видны как на ладони. Ключом всей обороны у 

ВУОСАЛМИ стал остров ВАСИККА-СААРИ, с захватом которого наступающие части могли 151sp.eu



выйти на оперативный простор, обойдя широкие простреливаемые пространства у самой реки в 

районе парома через ВУОКСУ… ». 

Якимович К.В. «На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале» [2].  

 

 «С 1 по 3 марта 17-я  мотострелковая дивизия (МСД) в составе 217-го, 278-го и 55-го 

мотострелковых полков (р-н КЮЛЯ-ПААККОЛА – Kylä-Pääkkola) и 4-я стрелковая дивизия (р-н 

ЯЮРЯПЯЯ) безуспешно атаковали финские позиции, неся тяжелые потери. 

 4 марта 39-й и 220-й стрелковые полки  4-й стрелковой дивизии начали наступление в р-не 

ЯЮРЯПЯЯ. 39-й стрелковый полк сумел захватить господствующую высоту с церковью 

ЯЮРЯПЯЯ. Атаки 220-го стрелкового полка, наступавшего от церкви до паромной переправы, 

были отбиты. 

 На рассвете 5 марта финны попытались отбить высоту с церковью, но отступили, понеся 

значительные потери, а 4-я и 50-я (2-й и 359-й стрелковые полки) стрелковые дивизии перешли в 

наступление и захватили остров ВАСИККА-СААРИ.  

 … Позже в бой будет введена свежая 8-я стрелковая дивизия». 

Иринчеев Б. «Оболганная победа Сталина. Штурм линии Маннергейма» [4]. 

 

Положение в районе ВУОСАЛМИ-СИНТОЛА 04.03-05.03.1940г. 

Раунио А.,  Килин Ю. «Сражения зимней войны» [3]. 

 Эта схема, на наш взгляд, наиболее полно и правдиво отражает ситуацию, сложившуюся  в 

районе ВУОСАЛМИ на 4-5 марта 1940г. 151sp.eu



 

 

Расположение подразделений на 

05.03.1940г.  

"Talvisodan historia" [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Несмотря на схему [1], 8-я 

стрелковая дивизия 5 марта еще 

находилась в армейском резерве и 

располагалась в АЛА-КУУСА (Ala-

Kuusaa – ныне КЛИМОВО) [5]. 

Только в ночь на 7 марта 229-й 

стрелковый полк 8-й стрелковой 

дивизии, сменив на передовой 220-й 

СП 4 СД, вступил в бой [6]. До этого 

в боевых действиях участвовал 

только 2-й батальон 229-го стрелкового полка (укрепрайон СИКНИЕМИ (Sikniemi) в р-не 

урочища КУУСА (Kuusaa)).  

 5 марта на этом участке фронта наступали 4-я и 50-я дивизии: со стороны ЯЮРЯПЯЯ  – 4-

я стрелковая дивизия, а со стороны острова Ruoko-saari  (РУОКО-СААРИ – ныне 

КАМЫШОВЫЙ) – 50-я стрелковая дивизия. В результате 50-я дивизия завладела островом 

ВАСИККА-СААРИ [3]. 

Раунио А.,  Килин Ю. «Сражения зимней войны» [3]. 

Политдонесение политотдела  8-й сд №142с от 05.03.1940 [5]. 

Политдонесение 13 А нач-ку политуправления РККА  «О состоянии 229 сп 8 сд» [6]. 

 

 «5 марта 4-я стрелковая дивизия получила приказ форсировать ВУОКСУ и овладеть дер. 

МИККОЛА (Mikkola – северо-восточнее паромной переправы), но в тот день части дивизии 

продолжали бои по очищению южного (правого) берега ВУОКСЫ, в ходе которых подразделения 

противника вынуждены были оставить занимаемые участки на правом берегу и полностью 

переправиться на левый берег». 

Аптекарь П. Стальной потоп [7]. 

 

 «… 5 марта, финны попытались вновь овладеть высотой на правом берегу реки. Для 

выполнения этой задачи они бросили на превосходящих их по численности в несколько раз и уже 

успевших укрепиться солдат Красной армии 8-й легкий отряд или, как его называли, 

кавалерийский батальон. Понятно, что «кавалерийским» он назывался лишь номинально, и 

воевать наездники должны были на своих собственных ногах. Наблюдая за характером атаки, 

финские офицеры стали хвататься за голову, но было уже поздно. Карабкающихся вверх 

спешившихся кавалеристов косила советская пехота 39-го полка 4-й стрелковой дивизии. Через 

полчаса весь северо-восточный склон холма покрылся десятками убитых и раненых финских 

солдат. Контратаки не вышло. Осознав всю тщетность попыток штурма, остаткам батальона была 

дана команда на отход. Всем без исключения стало ясно, что высоту уже не вернуть никогда… 

 Еще не успевшим оправиться от поражения финнам советские войска тут же нанесли 

ответный удар, нацеленный на остров (ВАСИККА-СААРИ). Обороняющий северную часть острова 

редеющий 23-й полк отразил все атаки красноармейцев. В финском штабе это известие уже 

оценивали как чудо». 

Якимович К.В. «На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале» [2].  151sp.eu



 А в это время (с 26 февраля по 5 марта 1940г.) 8-я стрелковая дивизия 

восстанавливалась в АЛА-КУУСА после тяжелых боев  

в укрепрайоне СИКНИЕМИ (урочище КУУСА) 

 

 

Схема расположения 151-го стрелкового 

полка в АЛА-КУУСА на 26.02.1940г. [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 

расположения 310-

го стрелкового 

полка в 

ЛИППОИН на 

26.02.1940г. [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25 февраля 8-я стрелковая дивизия (СД), понесшая 20-24 февраля большие потери в 

укрепрайоне СИКНИЕМИ, была сменена 69-м и 136-м стрелковыми полками 97-й стрелковой 

дивизии и выведена в резерв в район АЛА-КУУСА для отдыха и пополнения. 

 Из укрепрайона СИКНИЕМИ дивизия была выведена не полностью: 62-й артиллерийский 

полк (АП), 117-й гаубичный артиллерийский полк (ГАП) и 313-й отдельный танковый батальон 

(ОТБ) перешли во временное подчинение 97-й стрелковой дивизии и остались в урочище Кууса. 

495-й ГАП также остался в распоряжении 97-й СД. Известно, что уже 1 марта 1940г. 117-й ГАП и 151sp.eu



62-й АП вновь вышли из подчинения 97-й дивизии и вошли в состав 8-й СД, и к 3 марта 1940г. 

дислоцировались в ХАММАРНИЕМИ, а 313-й ОТБ -  в АЛА-КУУСА. 

 

 Впоследствии расположение 8-й стрелковой дивизии в АЛА-КУУСА претерпело 

некоторые изменения. 

 

Место дислокации 8-й стрелковой дивизии на 3 марта 1940г. 

 

Штаб дивизии - север  д. АЛА-КУУСА, 

310-й стрелковый полк (СП) – ЛИППОИН (Lippoin), 

229-й СП – лес 1,5 км северо-восточнее ПААКИЛА (Paakila) у развилки дорог, 

151-й СП, 61-й отдельный батальон связи (ОБС), 21-й отдельный саперный батальон (ОСБ), 313-й 

ОТБ – АЛА-КУУСА, 

108-й дивизион противотанковых орудий (ДПТО) и 2-я отдельная разведрота (ОРР)– мыза северо-

западнее 0,5 км АЛА-КУУСА, 

117-й ГАП и 62-й АП – лес западнее и южнее ХАММАРНИЕМИ (Hammarniemi – ныне входит в п. 

КУЗЬМИНСКОЕ), 

24-й автотранспортный батальон (автобат) и дивизионный обменный пункт (ДОП)  – КАРХУЛА 

(Karhula – ныне п. ВОЛОЧАЕВКА), 151sp.eu



22-й полевой автомобильный хлебозавод (ПАХ) и 84-я ремонтно-восстановительная рота (РВР) – 

КАРХУЛА, 

77-й медико-санитарный батальон (медсанбат, МСБ) – ТУРУЛИЛА (Turulila – ныне п. БОРКИ), 

64-й дивизионный госпиталь (ДГ)– ПААКИЛА, 

95-й дивизионный ветеринарный лазарет (ветлазарет, ДВЛ) – ПААКИЛА [10]. 

 

 Дивизия приводила себя в боевую готовность: проводила «разбор полетов», хоронила 

погибших, собирала на полях сражений трофеи, производила ремонт оружия и материальной 

части, поднимала боевой дух политинформациями, собраниями и чтением газет (в том числе 

дивизионной «Красноармейской газеты»), смотрела фильмы «Чапаев» и «За Советскую Родину», 

мылась в бане, погибала от пожара [11], училась метанию гранат и, конечно, принимала 

пополнение: 

 25.02 – 02.03.1940г. прибыло: среднего начальственного состава – 79 чел., младшего 

начальственного состава – 42 чел., рядовых – 58 чел. 

 03– 04.03.1940г.  прибыло 997 чел., в том числе младшего командного состава  - 148 чел. 

Распределены в 151-й СП – 597 чел., в 310-й СП – 400 чел.[12]. 

 

 К исходу 05.03.1940г. части 8-й стрелковой за исключением 151-го СП и 313-го ОТБ по 

распоряжению штаба 13 Армии сосредоточились в р-не ХАММАРНИЕМИ и в лесу западнее 

ХАММАРНИЕМИ [13,14]. 
 

 К 6-7 марта 8-я стрелковая дивизия была укомплектована следующим образом: 

Подразделение Состав В наличии  Недокомплект  Норма  

151-й СП Начальственный состав 144 43 187 

Младший командный 

состав 

212 94 306 

Рядовые 1845 1100 2855 

ВСЕГО, чел. 2301 1147 3348 

Ручные пулеметы 55 56 111 

Станковые пулеметы 15 30 45 

Автоматические 

винтовки 

- 149 - 

Пушки 45мм - 1 - 

Пушки 76мм - 1 - 

Боекомплекты 2 - - 

Верховые лошади - 38 - 

Артиллерийские лошади - 5 - 

Обозные лошади - 20 - 

Грузовые машины - 55 - 

229-й СП Начальственный состав 160 27 187 

Младший командный 

состав 

298 8 306 

Рядовые 2397 458 2855 

ВСЕГО, чел. 2855 494 3348 

Грузовые машины - 43 - 

Легковые машины - 1 - 

Специальные машины - 1 - 

Лошади - 16 - 

Ручные пулеметы 108 3 111 

Станковые пулеметы 39 6 45 

Автоматические 

винтовки 

- 74 - 

310-й СП  Начальственный состав 134 53 187 

Младший командный 

состав 

288 18 306 

Рядовые 1656 1199 2855 

ВСЕГО, чел 2078 1370 3348 

Ручные пулеметы 62 49 111 

Станковые пулеметы 32 22 45 

Пушки 45мм - 3 - 

Верховые лошади - 5 - 151sp.eu



 

 Анализируя потери 8-й стрелковой дивизии за этот период, мы лишний раз убеждаемся, 

что практически все боевые потери относятся к подразделениям, которые были переданы в 

подчинение 97-й стрелковой дивизии и продолжали сражаться в урочище КУУСА. 
 

Потери 8-й стрелковой дивизии за период с 26 февраля по 5 марта 1940 г. включительно в 

соответствии с книгой памяти [18]. 

Подразделение Погиб в 

бою 

Пропал без 

вести 

Умер от 

ран 

Репрессирован 

(реабилитирован 

посмертно) 

Места, упомянутые 

в книге памяти 

151 СП 1 

23 

- 

1 

6 

- 

1 - 

погибли в Ала-

Кууса во время 

бытового пожара  в 

ночь со 2 на 3 

марта 40г. [11] 

229 СП - - 1 - - 

310 СП - - 5 - - 

495 ГАП 2 - - - урочище Кууса 

62 АП 2 1 1 - Палокангас 

313 ОТБ 1 - - - Лехтола 

117 ГАП 1 - - - - 

Схема расположения 151-го стрелкового полка в АЛА-КУУСА на 26.02.1940 [8]. 

Схема расположения 310-го стрелкового полка в ЛИППОИН на 26.02.1940 [9]. 

Оперсводка штаба дивизии 8-й сд №66 к 6.00 от 03.03.1940 [10]. 

Политдонесение политотдела 8-й сд №137с от 04.03.1 940 [11]. 

Политдонесение политотдела 8-й сд №139с от 04.03.1940 [12]. 

Исторический формуляр 8-й сд [13]. 

Исторический формуляр 151-го сп [14]. 

Исторический формуляр 117-го гап [15]. 

Зимняя война. Безвозвратные потери Красной Армии [18]. 

Политдонесение политотдела 8-й сд №146с от 06.03.1940 [19]. 

Политдонесение политотдела  8-й сд №147с от 07.03.1940 [20]. 

Артиллерийские лошади - 64 - 

Грузовые машины - 38 - 

Специальные машины - 1 - 

Легковые машины - 1 - 

Обозные лошади - 15 - 

Боекомплекты 2 Нет снарядов - 

шрапнелей 

- 

62-й АП Начальственный состав - 8 - 

Младший командный 

состав 

- 12 - 

Рядовые - 70 - 

ВСЕГО, чел. - 90 - 

Автотранспорт - 1 - 

Лошади - 14 - 

Станковые пулеметы - Нет глицерина - 

117-й ГАП Начальственный состав 102 17 119 

Младший командный 

состав 

214 36 250 

Рядовые 894 63 957 

ВСЕГО, чел. 1210 116 1326 

Гаубицы Все гаубицы отремонтированы, не всем 

заменены сальники, боеприпасов - 1,5 

боекомплекта 

Продовольственный 

фураж, горючее 

Обеспечен 

313-й ОТБ Боеспособные машины  

(19 Т-26 и 5 новых БА-

10) 

24 - - 

Экипажи укомплекованы - - 

Боекомплекты 2,5 - - 

Горючее и смазочные 

материалы 
2⅓ заправки - - 
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 Отдых закончен. Впереди Вуокса… 

 

 6 марта 1940г. (-14
о
С) 

 

Положение в районе ВУОСАЛМИ-СИНТОЛА 06.03.1940г. [3]. 

 

 Боевым распоряжением штаба 13-й Армии № 4/0226 от 06.03.1940г. 8-я стрелковая 

дивизия из состава 23-го стрелкового корпуса (СК) передана в 15-й СК [13]. 

 

 229-й стрелковый и 62-й артиллерийские полки 8-й стрелковой дивизии в этот день 

выступили в р-н РЯЙКИНЕН (Räikkönen) и поступили  в оперативное управление 4-й стрелковой 

дивизии, получив БОЕВУЮ ЗАДАЧУ – СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ОСТРОВЕ ВАСИККА-

СААРИ, ПЕРЕЙТИ РЕКУ ВУОКСА, ОВЛАДЕТЬ ВЫСОТОЙ 32,2 И В ДАЛЬНЕЙШЕМ 

ПРОДВИГАТЬСЯ ВДОЛЬ ДОРОГ. Забегая вперед, скажем, что 229-й стрелковый полк в течение 

ближайших 3-х дней (7-9 марта 1940г.) боевую задачу не выполнил, а уже 8 марта вновь перешел в 

подчинение 8-й стрелковой дивизии.  

 Остальные части 8-й стрелковой дивизии получили боевое распоряжение: «быть готовым к 

быстрому продвижению в район МЯЛКЕЛЯ (Mälkelä – ныне п. ЗВЕРЕВО), подготовить людей и 

материальную часть к маршу» [19]. Командование частей произвело рекогносцировку. 

 

 В этот день 2-й и 359-й стрелковые полки 50-й стрелковой дивизии, находящиеся на 

острове ВАСИККА-СААРИ,  в 2.00 отбили 2 атаки противника и, перейдя в наступление, 151sp.eu



овладели северным берегом реки ВУОКСА, но под сильным натиском были вынуждены отступить 

на исходные позиции, понеся серьезные потери. Артобстрел финнами позиций 50-й СД, 

изготовившейся в 13.00 к наступлению, нанес непоправимый урон боеспособности 359-го полка, 

который после этого был выведен во второй эшелон. 

 

 В р-не холма ЯЮРЯПЯЯ наблюдалось временное затишье. 4-й стрелковой дивизии, а с ней 

и 229-му стрелковому полку был предоставлен короткий отдых. К этому моменту 4-я СД имела 

значительный некомплект: в боях с 1 по 5 марта ее полки потеряли 466 человек убитыми, 1912 

ранеными и 22 пропавшими без вести. Больше других пострадал 39-й стрелковый полк, все бойцы 

которого были сведены в один батальон. Положение мог поправить последний  полк дивизии (101-

й), но он только еще начал выдвижение на фронт. 

 

 С финской стороны фронт у ВУОСАЛМИ занимал наспех переброшенный  сюда 61-й полк 

21-й «фарфоровой» дивизии. Командующий III корпусом генерал-майор ТАЛВЕЛА вновь поднял 

вопрос о возвращении холма ЯЮРЯПЯЯ, но командиры подразделений сумели уговорить его, по 

крайней мере, ненадолго отложить эту операцию ввиду крайней усталости войск. 

 

Потери 8-й стрелковой дивизии 6 марта 1940г. в соответствии с книгой памяти [18]. 

Подразделение Погиб в бою Пропал без 

вести 

Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

62 АП 1 - - - 

Якимович К.В. «На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале» [2].  

Раунио А.,  Килин Ю. «Сражения зимней войны» [3]. 

Аптекарь П. Стальной потоп [7]. 

Исторический формуляр 8-й сд [13]. 

Зимняя война. Безвозвратные потери Красной Армии [18]. 

Политдонесение 8-й сд №146с от 06.03.1940 [19]. 

 

 7 марта 1940г. (-11
о
С, вьюга) 

 

 Штаб 8-й СД переместился в лес в районе РАЯОЯ (Rajaoja), где  также сосредоточилась 

основная часть дивизии, за исключением 229-го СП, находящегося в распоряжении 4-й СД, и 151-

го СП и 313-го ОТБ, оставшихся до 09.03.1940г. на отдыхе в АЛА-КУУСА. 

 

 Наконец-то к району ЯЮРЯПЯЯ подтянулся 101-й СП, последний полк 4-й стрелковой 

дивизии, еще не принимавший участие в форсировании ВУОКСЫ. Результат ввода в бой новых 

подразделений не заставил себя ждать. Отбросив передовое финское охранение, красноармейцы 

сумели форсировать ВУОКСУ и занять плацдарм на ее северном берегу.  

 

 Одновременно с этим, сводный батальон 39-го СП и 229-й СП пытались окончательно 

очистить ВАСИККА-СААРИ от неприятеля, но наткнулись на упорное сопротивление. 

«Фарфоровые мальчики» своими телами остановили наступление 13-й Армии и даже перешли в 

атаку. Под их натиском 229-й СП стал беспорядочно отходить, увлекая за собой и цепи 39-го 

полка, но в бой был введен 220-й стрелковый полк, который заставил финнов вернуться на 

исходные позиции. 

 

 В ночь с 6 на 7 марта 229-й полк передовыми подразделениями вышел на восточный берег 

о. ВАСИККА-СААРИ, а в 14.00, построив боевой порядок в три эшелона, перешел в наступление 

на северный берег р. ВУОКСА, в направлении высоты 18,5. 

 

 62-й АП занял огневые позиции в КИВИКKОМЯКИ (Kivikkomäki), КАУКИНЕН 

(Kaukinen), ХАAПАЛА (Haäpala) и в р-не наблюдательного поста (НП)  на о. ВАСИККА-СААРИ. 

 

 Наступление началось без должной артиллерийской подготовки и взаимодействия между 

соседями. Артиллерийская группа поддержки пехоты (ПП) 229-ого СП - 95-й ГАП и 62-й АП, к 151sp.eu



началу наступления не были готовы. 62-й АП открыл огонь 4-я батареями только в 14.00, когда 

началась атака, поэтому не случайно, что 10 снарядов попали в расположение 1-ой стрелковой 

роты. В результате имелись человеческие жертвы. Гаубичный артполк открыл огонь только на 

второй день наступления, т.е. 8 марта. 

 Несмотря на отсутствие поддержки артиллерийским огнем и организованного 

взаимодействия между подразделениями, полк к исходу дня двумя батальонами (1/229 и 2/229) 

овладел северным берегом реки ВУОКСА и вошел в глубину леса на 300–400 метров. Но 

закрепиться на достигнутых рубежах не смог и без давления со стороны противника отошел в 

исходное положение, о чем не было доложено в штаб армии. Позже начальник политотдела 8-й 

СД в своем донесении, приукрасив случившееся, сообщил, что батальоны отступили «под 

сильным оружейно-пулеметным и минометным огнем противника» [21]. 

 Причины отхода подразделения: достигнув северного берега реки ВУОКСА, батальоны  не 

имели четкой задачи – организовать ли оборону или ожидать подхода остальных подразделений. 

Командиры 1-го и 2-го батальонов со своими штабами и политаппаратом полка остались  на 

острове ВАСИККА-СААРИ и ничего не сделали для того, чтобы батальоны закрепились на 

достигнутом рубеже. Более того,  когда батальоны начали отход в исходное положение обратно на 

остров, командование полка ничего не предприняло для предотвращения беспричинного отхода 

батальонов (противник не сделал ни одной контратаки). 

 

Потери 8-й стрелковой дивизии 7 марта 1940г. в соответствии с книгой памяти [18]. 

Подразделение Погиб в бою Пропал без 

вести 

Умер от ран Места, упомянутые в 

книге памяти 

229 СП 33 

1 

 

- 

7 

- 

 

- 

- 

- 

 

1 

о. Васикка-саари  

о. Вит-Саари (Vitcaari – 

ныне о. Геройский) 

Большеохтинское кл.Л-да 

62 АП 1 - - о. Васикка-саари 

 

 О характере финских потерь говорит тот факт, что всего за 1 день боев второй батальон  

61-го пехотного полка потерял почти половину своих солдат. По мере увеличения потерь в бой 

ввели подразделения 62-го и 63-го полков, которые пытались обезопасить восточный фланг 

обороны.  

Якимович К.В. «На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале». [2]. 

Политдонесение 13 А нач-ку политуправления РККА «О состоянии 229 сп 8 сд» [6]. 

Аптекарь П. Стальной потоп [7]. 

Исторический формуляр 151-го сп [14]. 

Исторический формуляр 62-го ап [16]. 

Зимняя война. Безвозвратные потери Красной Армии [18]. 

Политдонесение  8-й сд №147с от 07.03.1940 [20]. 

Политдонесение политотдела  8-й сд №150с от 10.03.1940 

 «О выполнении боевого приказа 229сп» [21]. 

 

 8 марта 1940г. (-12
о
С) 

 

 Как мы помним, в ночь на 08.03.1940г. 1-й и 2-й батальоны 229-го стрелкового полка без 

боя покинули северный берег ВУОКСЫ и отошли на о. ВАСИККА-СААРИ, но часть людей 

осталась на опушке северного берега ВУОКСЫ. Скорей всего, среди оставшихся на северном 

берегу был и капитан СОКОЛОВСКИЙ ЕВДОКИМ СТЕПАНОВИЧ, погибший утром 8 марта 

1940г. Возможно, он погиб во время налета кавалерийского эскадрона 8-го легкого отряда… 

 

  «После окончания войны говорили, что приезжал дедушкин друг и рассказал, как погиб 

дед. Нам с сестрой рассказывали, что ранним утром, когда бойцы отдыхали «налетел конный 

женский финский батальон» и дедушка погиб 08.03.1940г. всего за несколько дней до окончания 

войны!!!!». 

Из воспоминаний внучки капитана 229-го СП 8-й СД 

Соколовского Евдокима Степановича. 151sp.eu



 

Фото Соколовского Е.С. (семейный архив). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С утра 8 марта 229-й СП, неся большие потери, продолжал выполнять прежнюю задачу. 

Полк достиг рубежа, занимаемого накануне, но развить успех не смог, так как  это наступление, 

как и 7 марта протекало не организованно: четких задач перед батальонами, ротами, взводами, 

отделениями и каждым бойцом поставлено не было. Подразделения продвигались без разведки и 

взаимодействия с соседями и внутри подразделений, без использования полковой и батальонной 

артиллерии. Наблюдательные пункты полка и батальонов опять остались далеко позади на острове 

ВАСИККА-СААРИ.  

 Днем на территории о. ВАСИККА-СААРИ, особенно в южной его части, обнаружено и 

возвращено на фронт работниками политотдела свыше 120 человек 229-го СП. 

 

 62-й, 202-й, 95-й, 40-й и 137-й артиллерийские полки ведут артиллерийскую подготовку по 

северному берегу реки ВУОКСА [16].  

 

 К вечеру 229-й  СП уже тремя батальонами восстановил положение. 1-й батальон занял 

высоту 18.5, а 2-й и 3-й батальоны – продвинулись вглубь леса. Батальонам было дано указание: 

ночью закрепиться на достигнутых рубежах, выставить охранение и разведку. Однако, высота 18,5 

так и не была удержана. В ночь с 8 на 9 марта полк опять отошел на остров ВАСИККА-СААРИ, 

причем этот отход во всех донесениях называли «паническим бегством»… 

 

В этот же день части 4-й стрелковой дивизии  активных боевых действий не вели, а 

полным составом (101-й, 39-й и 220-й полки) были выведены в резерв для отдыха и пополнения. 

Однако уже в ночь на 9 марта опять были введены в бой с левого фланга 229-го СП. Этой же 

ночью работниками политотдела 8-й дивизии и 15-го стрелкового корпуса было возвращено на 

фронт около 150 человек 220-го СП 4-й СД, бежавших в тыл на остров ВАСИККА-СААРИ. 

 

 Основные силы 8-й дивизии так же еще не вступили в бой. На основании личного 

распоряжения командующего 13-й армии части 8-й дивизии сосредоточились в районе РАЯОЯ и 

треугольнике дорог 600м южнее РАЯОЯ: 

- 310-й СП с приданными средствами усиления сосредоточился в лесу 1,5 км южнее РАЯОЯ, 

- 117-й ГАП сосредоточился в лесу развилки дорог, что 1км южнее РАЯОЯ, 

- 21-й ОСБ, 108-й ДПТО, 2-я ОРР, 61-й ОБС и командный пункт полка сосредоточились в лесу 

района РАЯОЯ, 

- 151-й СП и 313-й ОТБ остаются в прежнем районе (АЛА-КУУСА). 

 

 В 310-й СП  в течении дня  прибыло 160 человек рядового и младшего комсостава. 

Прибывшее пополнение это выздоровевшие после ранения участники боев с белофиннами. 

 151sp.eu



Потери 8-й стрелковой дивизии 8 марта 1940г. в соответствии с книгой памяти [18]. 

Подразделение Погиб в бою Пропал без 

вести 

Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

229 СП 74 

1 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

45 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

4 

1 

о.Васикка-саари 

плт. Корпиоя (Korpioja 

pus.- ныне плт. 

Красноозерное) 

- 

плт. Корпиоя 

с.Кортюма 

Якимович К.В. «На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале» [2].  

Исторический формуляр 62-го ап [16]. 

Зимняя война. Безвозвратные потери Красной Армии [18]. 

Политдонесение политотдела  8-й сд №150с от 10.03.1940  

«О выполнении боевого приказа 229сп» [21]. 

Политдонесение политотдела  8-й сд №148с от 08.03.1940 [22]. 

 

 9 марта 1940г. (-16
о
С, мороз, ясно) 

 

 «В ночь на 09.03.1940г. под сильным автоматическим, минометным и артиллерийским 

огнем  противника, батальоны 229-го СП вновь отошли на северный берег о ВАСИККА-СААРИ, 

сохраняя за собой опушку леса северного берега реки ВУОКСА, незначительной частью людей 

полка» [21]. Если быть более точными, то противник не проявлял особой активности, 

ограничиваясь редким ружейным и минометным огнем на отдельных участках фронта, а ночью в 

4.00 произошло массовое паническое  бегство людей с поля боя одновременно в количестве 100 

чел. по мосту, проложенному по льду между северным берегом ВУОКСЫ и о. ВАСИККА-

СААРИ. Убегали даже особисты 50-й СД. 

 Руководство и управление 229-м СП, как со стороны штаба полка, так и со стороны 

командиров батальонов и рот было потеряно. Командиры батальонов и рот растеряли свои 

подразделения. Некоторые из них приютились на наблюдательном пункте полка, другие под 

разными предлогами ушли. В результате красноармейцы были предоставлены сами себе. Кроме 

всего прочего, 8 марта на передовую не была доставлена горячая пища, и бойцы сутки голодали. 

Поэтому красноармейцы и начальственный состав под разными предлогами стали перемещаться в 

тыл поближе к кухням. В полку нарастала паника. Не хватало только искры…  

 И вот в 3-й пулеметной роте, командир которой младший лейтенант РЫЖИКОВ тоже 

ушел на наблюдательный пункт полка, раздался крик «Помогите, товарищи!!!». Этого было 

достаточно, чтобы батальон начал беспорядочную стрельбу, расстреляв практически весь 

боезапас. Красноармейцы 5-й и 6-й рот, тоже предоставленные сами себе, не разобравшись, 

открыли огонь в сторону 3-й пулеметной роты. Затем последовал крик командира 3-го батальона 

ТЮШКЕВИЧА «Товарищи, мы окружены, спасайтесь!!!». После этого началось массовое бегство 

полка… Вслед за 3-м батальоном побежали красноармейцы 5-й и 6-й рот, причем их, 

разбежавшихся по всему острову ВАСИККА-СААРИ,  удалось собрать только к вечеру 9 марта. 

 А в это время командир 3-го батальона, прибежав на командный пункт полка, сообщил 

комиссару полка МИХЕЕВУ, что 5-я и 6-я роты окружены и уничтожены, а часть сдалась в плен. 

Подлил масла в огонь и начальник инженерной службы полка, командир саперного взвода 

лейтенант ЧЕРНИЧЕНКО (на левом берегу должен был оборудовать новый наблюдательный 

пункт полка), который прибежав в 1-й батальон, заявил при красноармейцах, что саперы и 

связисты окружены и уничтожены, чем усугубил панику в батальоне. 

 Полк в результате панического отступления на исходное положение оставил на поле боя 

около 700 винтовок, 20 станковых пулеметов, 10 ручных пулеметов. 

 

 В подкрепление 229-му СП в ночь на 9 марта был послан 3-й батальон 310-го СП с той же 

задачей. Две атаки батальона были отбиты пулеметным, автоматическим и минометным огнем 

противника. В этот день потери батальона составили 100 человек ранеными, количество убитых 

не было установлено. В результате батальон выведен во 2-й эшелон и получил пополнение 130 

человек. 151sp.eu



 

 Непосредственных виновников срыва выполнения задач 229-го СП и его бегства с поля боя 

– командира полка полковника РОМАНОВА, начальника штаба полка капитана МУРАЛЬ, 

командира 3 батальона капитана ТЮШКЕВИЧА, политрука 3-й пулеметной роты ПЛАТОНОВА, 

политрука 5-й роты БУЛЯГИНА, политрука 6-й роты ФОМИНА, начальника  инженерной службы 

полка лейтенанта ЧЕРНИЧЕНКО – военный совет отстранил от занимаемых должностей и предал 

суду Военного трибунала. В отношении военкома полка старшего политрука  МИХЕЕВА, перед 

самым боем вступившего в должность, ограничились переводом в другую часть. 

 

Фото Мураль И.И. (архив Военного комиссариата 

Брянской области). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Известно, что начальник штаба полка капитан МУРАЛЬ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ был оправдан. 

Участвовал в Освободительном походе в Западную Белоруссию. Прошел всю финскую и 

Отечественную войны. В составе 229-го СП капитан вышел живым из Белостокского котла, где 

сгинула не только вся 8-я стрелковая дивизия 1-го формирования, но и вся 10-я армия. 

Организовал партизанский отряд, позднее влившийся в 3-ю стрелковую партизанскую дивизию, 

которую он же и возглавил в августе 1942 года. В мае 1943 года майор МУРАЛЬ назначен 

начальником штаба Рогнединской партизанской дивизии (бригады). После окончания войны 

проходил службу в Прикарпатском, Прибалтийском и Воронежском военных округах. В 1956-

1960г.г. полковник МУРАЛЬ возглавлял военный комиссариат Брянской области. Это один их 

немногих выживших воинов 8-й стрелковой дивизии 1-го формирования, вырвавшихся в июне 

1941 года из Белостокского котла,  который нам на сегодня известен. 

http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=26521 

http://old.bryanskobl.ru/internet/milreg/about.php 

 

 К 6.00 уже весь 310-й СП с взводом саперов ОСБ занял исходное положение для 

наступления на северную окраину о. ВАСИККА-СААРИ, развивая успех левого фланга 229-го 

СП. Ближайшая задача – овладеть развилкой дорог перед высотой 32,2, в дальнейшем – наступать 

вдоль дороги на ОРАВАНКЮТЕ (Oravan Kytö – ныне п. БАЛАХОНОВО). 

 

 09.03.1940г. 151-й СП, получив боевой приказ штаба дивизии № 09/ОП о наступлении в 

направлении ОРАВАНКЮТЕ, покидает АЛА-КУУСА и походным маршем направляется в лес под 

МЯЛКЕЛЯ. 

 

 Позже, выполняя приказ корпуса, 8-я стрелковая дивизия вновь пошла в наступление на 

ВУОСАЛМИ. 

 

 К 14.00 часам 9 марта части 8-й стрелковой дивизии занимали следующие позиции: 

- штаб дивизии – лес 0,5 км южнее РАЯОЯ, 151sp.eu

http://www.pogranec.ru/showthread.php?t=26521
http://old.bryanskobl.ru/internet/milreg/about.php


- 1-й и 2-й батальоны 229-го СП – остров ВАСИККА-СААРИ (2-й батальон разбежался по всему 

острову), 

- 3-й батальон 229-го СП – озеро ПААИОЛАМПИ (Pääiolampi),  

- 1-й и 2-й батальоны 310-го СП  – на острове ВАСИККА-СААРИ, 

- 3-й батальон 310-го СП двумя ротами занял рощу южнее надписи САВОЛА (Savola), 

- 313-й ОТБ в движении из АЛА-КУУСА, 

- 151-й СП сосредоточился в р-не развилки дорог южнее 1км РАЯОЯ, 

- 117-й ГАП – севернее 300м РЯЙККЕНЕН,  

 - 62-й АП – северо-восточнее 400м РЯЙККЕНЕН, обеспечивая огневую поддержку 310-го СП. 

 

 

Схема расположения 8-й стрелковой дивизии и финских войск в р-не о. ВАСИККА-СААРИ 

09.03.1940г. к 14.00. 151sp.eu



 

 

Схема расположения 151-го СП в районе с. 

РАЯОЯ на 09.03.1940г. [23]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229-й СП 07.03.1940г. получил задачу сосредоточиться на острове ВАСИККА-СААРИ, 

перейти ВУОКСУ, овладеть высотой 32,2 и в дальнейшем наступать вдоль дорог. 

Таким образом, поставленную задачу 229-й СП в течение 3-х дней с 7 по 9 марта 1940 года 

так и не  выполнил. За эти 3 дня полк так и не смог овладеть высотой 32,2, достигнув одним 

батальоном только озера ПААИОЛАМПИ.  

 

2-й батальон 151-го СП к 21.00 вплотную подходит к острову ВАСИККА-СААРИ. 

 

 101-й СП 4-й СД в последних боях понес большие потери. В связи с этим, командованием 

4-ой СД отдано распоряжение о формировании из остатков 101-го СП одного батальона. 

Последний был сформирован в составе 523 чел., обеспечен автоматическим оружием в количестве 

14 станковых пулеметов, 29 ручных пулеметов и всеми боеприпасами в количестве полутора 

боекомплектов. 

 В этот день 101-й полк получил приказ захватить плацдарм на левом берегу ВУОКСЫ в 

районе ВУОСАЛМИ (Vuosalmi), МЮЛЛЮЛАМПИ (Myllylampi), но и все его атаки также  были 

отбиты. 

 

Потери 8-й стрелковой дивизии 9 марта 1940г. в соответствии с книгой памяти [18]. 

Подразделение Погиб в бою Пропал без 

вести 

Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

229 СП 45 

15 

- 

- 

76 

1 

2 

3 

3 

о.Васикка-саари 

- 

плт. Корпиоя 

Политдонесение 13 А нач-ку политуправления РККА «О состоянии 229 сп 8 сд» [6]. 

Аптекарь П. Стальной потоп  [7]. 

Исторический формуляр 151-го сп [14]. 

Исторический формуляр 62-го ап [16]. 

Зимняя война. Безвозвратные потери Красной Армии [18]. 

Политдонесение политотдела  8-й сд №150с от 10.03.1940  

«О выполнении боевого приказа 229сп» [21]. 

РГВА, ф.34980, оп. 12, д.256, стр.40 [23]. 

Политдонесение политотдела 8-й сд №149с от 09.03.1940 [24]. 
Политдонесение политотдела 8-й сд №151с от 11.03.1940 [25]. 

Политдонесение 13А от (не раньше 09.03.1940)[26]. 151sp.eu



 10 марта 1940г. (-13
о
С) 

 

Необходимо отметить, как один из серьезных недостатков, это факт скученности и 

перепутанности на фронте частей и людей. На о. ВАСИККА-СААРИ подчас одновременно 

находились люди и обозы следующих полков 229-го, 310-го , 220-го, 101-го, 39-го и 2-го. Такая 

необоснованная скученность и перепутанность людей приводила (при хорошей пристрелке 

противником каждого пункта местности) к большим потерям личного состава и затрудняла 

управление подразделениями в бою. Так 10.03.1940г. от разрыва снаряда противника в р-не 

наблюдательного пункта 8-й СД  погибло 5 человек и ранено 12 человек. 

 

В этот день события развивались следующим образом: 

В ночь на 10.03.1940г. на основании приказа штаба 8-й СД, полученного в 20.00, 229-й СП 

отведен в резерв в район станции ЯЮРЯПЯЯ (2 км южнее). Его положение заняли 1-й и 2-й 

батальоны 310-го СП, а 3-й батальон выведен во второй эшелон. 

3-й батальон 310-го СП в 14.00 вторично был введен в бой. К исходу дня батальон 

продвинулся на 1,5 км от исходного положения, а в ночь на 11.03.1940г. вместе с разведротой, 

комендантским взводом и ротой связи выведен на остров ВАСИККА-СААРИ. 

 2-й батальон 151-го СП, согласно приказу командира дивизии, в 20.00 10.03.1940г. 

выступил на фронт и сосредоточился на острове ВАСИККА-СААРИ с задачей в ночь на 

11.03.1940г. сменить 1-й батальон 310-го СП. 

 1-й батальон 151-го СП к 20.00 10.03.1940г. сосредоточился 800м юго-восточнее ст. 

ЯЮРЯПЯЯ.  

 62-й АП, приданный 310-му СП,  поддерживал продвижение пехоты. За период боев убито 

8 красноармейцев, ранено – 17. 

 117-й ГАП вел огонь по противнику по плану начальника артиллерии дивизии, составляя с 

10 по 13 марта 1940г. особую группу ПП 310-го СП. 

 313-й ОТБ находился в резерве командира дивизии, имел на ходу 19 боевых машин Т-26, 

БА-10 – 5 шт. и  БА-20 – 3 шт. (боеприпасы 2,4 боекомплекта, горючее и смазочные материалы – 

2⅓ заправки). 

 3-й батальон 151-го СП также выдвинулся на линию фронта и вечером вступил в бой. 

 

 

 

Фото Третьякова Н.А. (семейный архив). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Имя младшего лейтенанта 151-го стрелкового полка, командира 7-й стрелковой роты 3-го 

батальона ТРЕТЬЯКОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА не было внесено ни в одну книгу 

памяти. И только спустя 75 лет после окончания войны справедливость восторжествовала, и его 

имя появилось в книги памяти погибших в Зимней войне… 151sp.eu



 Получив смертельное ранение 10 марта 1940г. в своем первом бою в р-не о. ВАСИККА-

СААРИ, он был доставлен в 77-й медсанбат, где и скончался от полученных ранений. 

 О последнем дне Николая Александровича семья узнала из ответа на запрос о судьбе 

военнослужащего, подписанного помощником начштаба 151-го СП ст. лейтенантом Мелехиным 

24.02.1941г. (Белостокская обл., м.Стависки, п/я №56/1). 

Письмо пом.нач.штаба 151сп Мелехина от 24.01.1941г. 
 

 101-му стрелковому полку удалось, наконец, форсировать реку по льду и после жестокого 

боя занять лес в районе НИЕМЕЛЯ (Niemelä – между паромной переправой и о. ВАСИККА-

СААРИ). 

 

 Таким образом, к 11 марта подразделения РККА занимали около полукилометра северного 

берега реки, полностью очистив остров ВАСИККА-СААРИ от противника и, наконец, осуществив 

форсирование ВУОКСЫ. 

 

 Через подвижной пункт медпомощи на 24.00 10.03.1940г. прошло 316  раненых, 

поступивших  9-10 марта, в том числе и из других частей. По 310-му СП на 12.00 10.03.1940г. за 

этот же период зарегистрировано 125 чел. раненых, убитые не учтены. 

 

Потери 8-й стрелковой дивизии 10 марта 1940г. в соответствии с книгой памяти [18]. 

Подразделение Погиб в бою Пропал без 

вести 

Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП - - 1 -  

229 СП - - 1 

1 

Большеохтинское кл. Л-да 

с. Лейникюля (Leinikylä – 

ныне п. Новостройка –  

п. Островки) 

310 СП 24 

8 

- 

- 

- 

1 

о. Васикка-саари 

- 

62 АП 1 

1 

1 

- 

1 

- 

 Васикка-саари 

1 км южнее с. Кемппи 

(Kemppi, ныне п. Жданово) 

ОРР 1 - -  

Якимович К.В. «На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале» [2]. 

Аптекарь П. Стальной потоп  [7]. 

Исторический формуляр 117-го гап [15]. 

Зимняя война. Безвозвратные потери Красной Армии [18]. 

Политдонесение политотдела  8-й сд №150с от 10.03.1940  

«О выполнении боевого приказа 229сп» [21]. 

Политдонесение политотдела  8-й сд №151с от 11.03.1940 [25]. 

 

 11 марта 1940г. (-12
о
С, ясно) 

 

 Согласно боевому приказу 8-я стрелковая дивизия на 11.03.1940г. имела задачу 

уничтожить огневые точки, живую силу и узлы сопротивления противника в районе озера 

РУУTЛАМПИ (Ruutlampi), в районе дороги у мызы ВЕНТИЛЯ (Ventelä – ныне НОВАЯ 

ДЕРЕВНЯ); а также подавить минометные батареи в районе мызы ВЕНТИЛЯ, высоты  32,2 и  леса 

восточнее  ВУОСАЛМИ, прочесать лес перед фронтом и на флангах наступления. Было приказано 

не допустить контратак противника из направления мызы ВЕНТИЛЯ, оз. РУУТЛАМПИ и р. 

МИЛЛЮОЯ (Myllyoja) и системой прямого огня уничтожить противника непосредственно перед 

пехотой. 

 

 11 марта 1940г. 101-й стрелковый и оба артиллерийских полка (40-й АП и 202-й АП) были 

переданы в оперативное подчинение 8-й стрелковой дивизии, в составе которой они и вели 

упорные бои за расширение плацдарма, впрочем, без особого успеха: за двое с половиной суток 

они продвинулись на километр -  полтора. 

 151sp.eu

https://cloud.mail.ru/public/HVE4/RxN8WRg5U


 

Положение в районе ВУОСАЛМИ-СИНТОЛА 11.03 –13.03.1940г. [3]. 

 

 Дивизия с 101-м СП, 40-м АП, 95-м ГАП и 202-м АП, имея основную группировку на 

правом фланге, должна была наступать в направлении ОРАНВАНКЮТЕ, выполняя ближайшую 

задачу: овладеть южным берегом р. САММУТ-ОЯ (слева от дороги, ведущей от паромной 

переправы) и к исходу дня овладеть северным скатом высоты 36,5. 

 

 В 12.50 дивизия начала наступление, медленно продвигаясь вперед. 

 101-й СП наступал на левом фланге и к 14.00 достиг положения - 100м южнее ЮВОНЕИ 

(Juvonen). 

 К исходу дня части закрепились на рубеже леса и отдельного домика южнее 500м 

КОРПИАХО (Korpiaho) и опушки леса 200м северо-восточнее ЛИЭТТЕН (Lietteen). Огонь 

производился по плану начальника артиллерии дивизии по заявкам командиров батальонов. 

 3-й батальон 151-го СП по распоряжению комиссара полка батальонного комиссара 

КИРЮЩЕНКО выступил на линию фронта в 16.00 и начал успешное продвижение вперед. 

 2-й батальон 151-го СП, сменивший 1-й батальон 310-го СП, при поддержке 62 АП к 18.00 

занял высоту 18,5. 

 

 11 марта 1940г. день выдался солнечный, что дало возможность работать  нашей авиации. 

Целый день гремела канонада  артиллерийская, авиационная и минометная. Противник отвечал 

миномётным и артиллерийским огнем. 

 

 151-й СП за 10-11.03.1940г. имел потери ранеными: начальственного состава – 6 чел., 

политсостава  – 2 чел., младшего командного состава и рядовых – 52 чел. 

 229-й СП находился в резерве дивизии: приводил себя в порядок, укомплектовывался 

людьми и вооружением. За период боев с 7 по 9.03.1940г. потери полка составили 1022 чел.: 

убитыми  – 129 чел., ранеными – 512 чел., временно отсутствующими – 381 чел. В полку не 

хватает начальственного состава – 122 чел., политруков рот – 2 чел. и 1-го инструктора 151sp.eu



пропаганды. На 10.03.1940г. в полк прибыло пополнение – 75 рядовых. Вернулся из распоряжения 

13-й армии 1-й взвод (33 чел.), охранявший аэродром. 

 

 В медсанбат  за 11.03.1940г. поступило 119 чел., а с момента развертывания – 312 чел. (из 

них эвакуировано 312 чел.). В палатках дивизионного пункта медпомощи на 12.00 насчитывалось 

59 чел. В этот день эвакуация была приостановлена ввиду неисправности моста реки в АЛА-

КУУСА. 11.03.1940г. в военный госпиталь другого соединения в ПЕРКЯРВИ (Perkjärvi – ныне п. 

КИРИЛЛОВСКОЕ) эвакуировано 11 машин с ранеными.  

 За сутки в дивизионный госпиталь прибыло 76 чел.: 229-й СП – 2 чел., 310-й СП – 54 чел., 

151-й СП – 8 чел., 62-й АП – 1 чел., 220-й СП 4-й СД – 3 чел., 101-й СП 4-й СД – 3 чел., 40 й АП  – 

3 чел., 39-й СП 4-й СД – 1 чел., 2-й СП 50-й СД – 1 чел. 

 В разведроте дивизии выбыло в результате ранения 7 человек. 

 

Потери 8-й стрелковой дивизии 11 марта 1940г. в соответствии с книгой памяти [18]. 

Подразделение Погиб в бою Пропал без 

вести 

Умер от ран Места, упомянутые в 

книге памяти 

151 СП 1 3 4   

310 СП 37 

- 

- 

2 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

1 

- 

о. Васикка-саари 

плт.Корпиоя 

урочище Лелюгино 

- 

мл. лейтенант Степанцев 

П.Н. - бр.м.№ 13 

п.Кондратьево  

204 ОТБ 2 - -   

8 СД 1 - - о. Васикка-саари 

Раунио А.,  Килин Ю. «Сражения зимней войны» [3]. 

Аптекарь П. Стальной потоп [7]. 

Исторический формуляр 151-го сп [14]. 

Исторический формуляр 62-го ап [16]. 

Зимняя война. Безвозвратные потери Красной Армии [18]. 

Политдонесение политотдела  8-й сд №159с от 11.03.1940 [27]. 

 

 12 марта 1940г. (-16
о
С) 

 

 Против наших соединений на этом участке фронта сражалась печально знаменитая 

«фарфоровая» дивизия (21-я пехотная дивизия) полковника НИИЛО ХЕРСАЛО, состоящая из 61-

го, 62-го и 63-го пехотных полков. Конечно, битва за ТАЙПАЛЕ не прошла для нее даром. С 19 

февраля финские новобранцы набрались опыта и лишились иллюзий о «красивой войне», а 

главное они сражались за свои земли, поэтому бились насмерть… 

 Около 8 часов утра «фарфоровая» дивизия поднялась в атаку, но напоролись на сильный 

артиллерийский и пулеметный огонь советских войск. Завязнув в ближнем бою, все еще 

надеющиеся на успех финские части запросили помощи, но прибывшая пулеметная поддержка из 

8-й пехотной дивизии уже ничего не могла сделать. Пытаясь отойти, финны опять попали под 

мощный, не прекращающийся ни на минуту артиллерийский обстрел, сметающий с лица земли 

целые взводы. В дополнение ко всему с удивлением и горечью командование яростно 

сопротивляющихся войск обнаружило, что противник успел переправить через реку пятьдесят 

танков, против которых они были абсолютно бессильны. 

 

 В течение дня финны оказывали упорное сопротивление на рубеже КОРПИАХО, дорога на 

ВУОСАЛМИ и роща северо-западнее ВУОСАЛМИ, ведя ружейно-пулеметный и минометный 

огонь по наступающим частям 8-й стрелковой дивизии. Одновременно артиллерийским и 

минометным огнем обстреливался остров ВАСИККА-СААРИ. Части дивизии после 

артиллерийской подготовки и введения в бой танков начали наступление, но продвижения вперед 

не имели…. 151sp.eu



 На исходное положение для атаки танки прибыли на 2 часа позже, т.к. продвигались по 

одному мосту, а 2-й мост саперами 4-й СД не был построен, хотя должен был быть готов к 5.00 

12.03.1940г. 

 

 

Схема расположения подразделений на 12.03.1940г. [28]. 

 

 Огнеметные танки танкового батальона 50-й СД были раззаряжены воздухом, а поэтому, к 

выполнению боевой задачи были не подготовлены. 

 62-й АП выполнял боевую задачу, поддерживая продвижение 151-го СП, 1-й и 3-й 

батальоны которого при поддержке роты танков к 9.00 достигли бетонированных и земляных 

укреплений противника. 

 310-й СП, ведя непрерывный бой в течение 10 и 11.03.1940г., овладел высотой 18,5 и 

получил новую задачу – овладеть деревней КОРПИАХО, тем самым окружить и уничтожить 

группировку противника в р-не ВУОСАЛМИ. Несмотря на сильный фланкирующий огонь справа 

и слева, т.к. оба фланга были открыты, батальоны упорно продвигались вперед и к утру 

12.03.1940г. заняли восточную окраину деревни КОРПИАХО с большими потерями для 

противника. 

 Наблюдательный пункт 151-го СП продвинулся на 1,5 км от прежних позиций. 

 3-й батальон 229-го СП  вступил в боевые действия только в 20.00. 

 313-й ОТБ на выполнение боевого приказа выступил в исходный пункт 12.03.1940г.  в 

составе 19-и боевых машин Т-26 и 3-х БА-20. Введенные в бой танки после атаки КОРПИАХО 

потеряли 1 танк, две боевые машины от разрыва мин получили незначительные повреждения, но 

из строя не вышли. 

 

 Не смотря ни на что, советские войска, нанеся ответный удар, продвинулись еще дальше и 

сумели занять часть тыловой опорной позиции у ВУОСАЛМИ. Дальнейшее сопротивление 

финской стороны было практически невозможно.  Потеряв значительное количество личного 

состава, 21-я дивизия была полностью деморализована. 

 151sp.eu



Потери 8-й стрелковой дивизии 12 марта 1940г. в соответствии с книгой памяти [18]. 

Подразделение Погиб в бою Пропал без 

вести 

Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП 3 

14 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

о. Васикка-саари 

 

с.Ехкиля 

310 СП 63 

1 

 

 

1 

 

7 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

1 

1 

Васикка-саари 

к-ц Меркушин А.А. - 

бр.м.№ 54 в г. Уурус 

(Высоцк) 

к-ц Гегель (Гель) И.Д. - 

бр.м. №3 п.Кирилловское 

- 

плт. Корпиоя 

62 АП 2 - - о. Васикка-саари 

8 СД 1 - - с.Раяоя 

Якимович К.В. «На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале» [2].  

Исторический формуляр 151-го сп [14]. 

Исторический формуляр 62-го ап [16]. 

Исторический формуляр 310 сп [17]. 

Зимняя война. Безвозвратные потери Красной Армии [18].  

"Talvisodan  historia" [28]. 

Политдонесение политотдела  8-й сд №160с от 13.03.1940 [29]. 

 

 13 марта 1940г. (-18
о
С) 

 

Боевые действия в районе 

ЯЮРЯПЯЯ и ВУОСАЛМИ 

5-13.03.1940г. [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 6.00 13.03.1940г. было объявлено о заключении мирного договора между СССР и 

Финляндской республикой. 151sp.eu



 Финские войска с утра 13.03.1940г. произвели пулеметный и минометный обстрел районов 

сосредоточения частей 8-й СД, одновременно минометным огнем обстреляв остров ВАСИККА-

СААРИ. В 10.00 с самолета было сброшено 4 бомбы над островом ВАСИККА-СААРИ вблизи 

расположения наблюдательного пункта 8-й СД, в результате чего убито 2 красноармейца и 3 

лошади. 

 По распоряжению штаба 15-го СК с 7.30 до 9.00 всей артиллерией дивизии вместе с 

приданной артиллерией (18 дивизионов) велась сильная артподготовка, а с 9.00 до 12.00 – 

беспокоящий огонь по позициям противника [12].  

 В 12.00 13.03.1940г. точно по московскому времени огонь был прекращен, а действия 

наших частей остановлены. 

После прекращения военных действий в 12.15 на северной опушке рощи, что восточнее 

МИККОЛА разорвалось 2 финских снаряда. В то же время перед опушкой наблюдались 

отдельные группы противника, старающиеся приблизиться к расположению 151-го СП. 

 В 12.20 (уже после окончания войны) со стороны ВУОСАЛМИ производилась ружейно-

пулеметная и артиллерийская стрельба противника. От разрыва снаряда погиб помощник 

начальника штаба по разведке 229-го СП старший лейтенант ЛАРИЧЕВ Алексей Григорьевич 

[30]. А в 12.58 отдельные группы противника поднялись и ушли в северном направлении. 

Безвозвратные потери - Ларичев А.Г. 

 

 Части 8-й СД на основании приказа штаба 15-го корпуса не производили атак и были 

оставлены на рубеже, занятом 12.03.1940г. 

 13.03.1940г. в 6.00 после сообщения по радио о мирном договоре между СССР и 

Финляндской республикой и оглашения полного содержания договора и протокола проведено 

совещание работников политотдела, на котором дано указание о проведении соответствующей 

разъяснительной работы в частях. Редакция дивизионной «Красноармейской Газеты» получила 

указание выпустить специальный выпуск с текстами договора и протокола. Выпуск газеты был 

обеспечен и к 12.00 доставлен в части. 
 

Потери 8-й стрелковой дивизии  13 марта 1940г. в соответствии с книгой памяти [18]. 

Подразделение Погиб в бою Пропал без 

вести 

Умер от ран Места, упомянутые в книге 

памяти 

151 СП 1 

12 

- 

69 

- 

1 

с. Раяоя 

- 

229 СП 11 4 -  

310 СП 2 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

плт. Корпиоя  

с. Карпилахти (Karpilahti) 

- 

62 АП 4 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

о. Васикка-саари 

400 м ю.-з. Кникоя 

500 м южнее c. Рейкинен 

(Räikkönen) 

8 СД 1 - - с. Раяоя 

ОРР 1 

1 

- 

- 

- 

- 

с. Сайя  

с. Раяоя 

 Согласно Историческому Формуляру 8-й стрелковой дивизии (по состоянию дел на 

08.07.1940г.) в боях под ВУОСАЛМИ дивизия понесла следующие потери: 

 убито 485 человек, в том числе: начсостава – 34 чел., младшего начсостава – 72 чел., 

рядовых – 373 чел.; 

 ранено 1623 человека, в том числе: начсостава – 110 чел., младшего начсостава – 225 

чел., рядовых – 1288 чел.; 

 пропал без вести 421 человек. 

Якимович К.В. «На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале» [2].  

Исторический формуляр 8-й сд [13]. 

Зимняя война. Безвозвратные потери Красной Армии [18]. 

ЦАМО, ф.13, оп.11458, д.505 [30]. 

Политдонесение политотдела  8-й сд №162с от 13.03.1940 [31]. 

 

 Финская война окончена… 151sp.eu

https://cloud.mail.ru/public/MLER/bRoNJKmv7


 

СЕГОДНЯ 

 

 Сегодня остров ТЕЛЯЧИЙ является одним из красивейших островов Вуоксинской 

системы озер и излюбленным местом стоянки туристов-байдарочников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид острова ТЕЛЯЧИЙ, в том числе и со 

стороны южного берега реки ВУОКСА – 

песчаные обрывы высотой около 4 метров, 

наверху сосновый бор вперемешку с  густо 

заросшим лесом  и стоянки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 На острове ТЕЛЯЧИЙ известно только одно захоронение, и то относящееся к 1944 году – 

могила Гарипова Шамсахмата.  За могилой ухаживает семья Таракановых. Более 30 лет назад они 

обнаружили на острове заброшенную могилу с деревянной табличкой "Слава защитникам Родины. 

Здесь похоронен Гарипов Шамсахмат. Родился 1923, убит 14 июля 1944 г.». 
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Остров ТЕЛЯЧИЙ. Могила Гарипова Ш. (2013 г.). 

http://lenww2.ru/index.php/region01/area14?id=2756 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НЕ ИЗВЕСТНО НИ ОДНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ В БОЯХ НА 

ОСТРОВЕ ВАСИККА-СААРИ И В ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ В МАРТЕ 1940г., КРОМЕ 

ЗАХОРОНЕНИЙ 2-х КРАСНОАРМЕЙЦЕВ И 1-го МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА ВДАЛИ ОТ 

ЭТИХ МЕСТ. 

 КАК БУДТО И НЕ БЫЛО ЭТИХ СМЕРТЕЙ...  

 КАК БУДТО ИХ ВООБЩЕ НЕ БЫЛО... 

 

 Но вернемся к финской войне и её захоронениям. 

 

 Существует такой документ – Докладная записка командующего ЛВО генерал-лейтенанта 

КИРПОНОСА  председателю комитета обороны при СНК СССР маршалу Советского Союза  

ВОРОШИЛОВУ К.Е. «Об очистке территории бывших военных действий…» от 1.07.1940 года, 

Вх. № 1/20213» [32].  

 Согласно этому документу полным ходом работы по очистке территорий от трупов, мин, 

снарядов и вооружения начались 8 мая 1940г. По состоянию на 7 июня 1940г. найдено и 

похоронено 8367 трупов бойцов и командиров.  

 Работы были продолжены после получения приказа №28176 от 11 июня 1940г. и по 

состоянию на 25 июня 1940г. достигнуты следующие результаты:  

 - вновь собрано и захоронено в братских могилах 606 трупов,  

 - перезахоронено – 21493 чел.,  

 - ликвидировано случайных и одиночных захоронений 2748,  

 - вновь организовано братских могил – 238 и кладбищ – 18,  

  - дооборудовано старых братских могил и кладбищ – 238.  

 Очистка территорий продолжалась… 

 Документ изначально имел 4 приложения и 3 карты. На сегодняшний день удалось найти 

только саму Докладную записку и Приложения 1 и  2 – очень обобщающие документы, по 

которым невозможно найти захоронения. Представляется, что остальные два Приложения, а 

главное три карты, которые могут указать конкретные места захоронения – мы не увидим никогда. 

Рассекречивание этих документов может вызвать слишком большой резонанс. Общество не 

должно знать, сколько братских могил было закатано под асфальт дорог, сколько вскопано 

экскаваторами при строительстве городов/поселков, пионерлагерей, коттеджей и садоводств, 

сколько перепахано тракторами при посевных… 

 Здесь мы приводим только часть Приложение 2, относящуюся к тем подразделениям, 

которые участвовали в боях по форсированию ВУОКСЫ в марте 1940г. – 4-я СД,  8-я СД, 50-я СД,  

97-я СД, 17-я МСД (нет данных). Привязка дивизий к местам боев подчас озадачивает. Но из этого 151sp.eu

http://lenww2.ru/index.php/region01/area14?id=2756


документа можно сделать вывод, что, по крайней мере, в районе ст. ЯЮРЯПЯЯ работы велись, а 

значит, где-то должны быть и захоронения. 

 

Приложение № 2. «Расположение братских могил и кладбищ по районам боев». 

№ 

по 

п/п 

Наименование районов боев и соединений, 

участвовавших в этих боях 

Количество братских 

могил и кладбищ 

Количество трупов, 

похороненных в 

братских могилах и 

кладбищах 

 

18 Синтола (4 СД) 1 169 

19 Ст. Яюряпяя, Паккола, Апуля (97 СД) 7 846 

20 Ст. Валкярви, пст.Пуннус, Колккола (50 

СД) 

4 627 

21 Ритасаари, Мялкеля, Салми (8 СД) 6 441 

  

 Из Докладной записки генерал-лейтенанта КИРПОНОСА следует, что работы были 

продолжены. Возможно, существуют и другие документы «Об очистке территории бывших 

военных действий…». Увидим ли мы их когда-нибудь? 

 

 А вот так выглядит этот район сегодня.  

 

http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=60.716995&lon=29.569316&z=14&m=b 

 

 На карте отмечены «минные поля». Это образное выражение. Просто в этом районе 

осталось очень много напоминаний о 2-ой мировой войне – мины, гильзы, снаряды и прочее. В 

этом месте шли бои  в марте 1940г. и в июле 1944г.  

 Из финской схемы от 12.03.1940г. (см. выше) видно, что прямо на этом месте 11 марта 

наступала 8-я стрелковая дивизия с приданными ей подразделениями 50-ой и 4-ой СД, 

поддерживаемая танками 50-й СД и 313-го ОТБ. А теперь там поселок «Абориген»… 

 Но и это не все. На северном берегу реки ВУОКСА (против о. ТЕЛЯЧИЙ)  продаются 

участки под застройку. По нижнему краю массив на 100 м примыкает к острову ТЕЛЯЧИЙ, по 

средней линии участок пересекает ручей КАПАНЕЦ, грунтовая дорога проходит по верхнему 

краю массива. Это бывшие сенокосы. Всего 41 свидетельство о собственности. Площади от 2.5Га 

до 4.5Га по каждому свидетельству. Администрация района не против создания ДНП, СНТ или 

любых других форм http://www.dit-spb.ru/index.php?option=com_properties&view=print&id=87&Itemid. 

В районе церковной горки ЯЮРЯПЯЯ также шла распродажа участков 

http://www.restate.ru/base/3207289.html. 

 

 А ведь известно, что погибших в р-не о. ВАСИККА-СААРИ сразу после войны собрали и 

захоронили в одном месте. ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ. 

 151sp.eu
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 Из воспоминаний помощника командира взвода разведки 117-го ГАП 8-й СД 

КОНИЩЕВА МИХАИЛА ТРОФИМОВИЧА [33]:  

 

 «Когда война закончилась, помню, как хоронили погибших. 

Свозили убитых в одно место, ужас, что было навожено. 

Рыли ров и вот эти трупы закоченевшие кучами клали. Вот 

так ложили, ложили, а потом засыпали. Уйма сколько там 

людей похоронено. Правда хоронили с почестями: музыка 

была, залпы из винтовок и орудий давали». 

 

 На о. ТЕЛЯЧИЙ, возможно, тоже есть братские захоронения, произведенные в марте 

1940г., но на сегодня ничего не обнаружено, хотя попытки предпринимались. 

 

 Не исключено, что останки воевавших в р-не о. ТЕЛЯЧИЙ будут найдены при застройке и 

захоронены, а, возможно, на костях погибших будут построены коттеджи, базы отдыха и 

туристические базы. Если уже не построены… 

 

ВОЙНА НЕ ОКОНЧЕНА, ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ… 

 

Ирина Коваленко, Сергей Прокофьев. Ноябрь 2015г. 
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