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Продолжение, начало тут.

БОЙ

ЗА ВЫСОТУ

73,0

ХАУККАСЕЛЬКУ, МУРСУЛУ.

13 Декабря 1-й батальон комбата ШАБАЛОВА пошел по скалам, вытаскивая на
веревках пулеметы в обход на ХАУККАСЕЛЬКУ с севера. Целые сутки бойцы,
командиры и политработники пробирались по скалам, преодолевая расстояние в 4
километра. 14 декабря подошли к северной окраине ХАУККАСЕЛЬКЯ. Завязался бой,
продолжавшийся до 17 декабря.
2-Й и 3-Й батальон находились в районе кирпичного завода ХУНТИЛА, в течение 14-15
декабря вели разведывательные бои.
К вечеру 15 декабря весь полк вел разговоры о смелых разведчиках 4-й стрелковой
роты красноармейцах ВЯ30ВИК0ВЕ Алексее Васильевиче, Д0КШИНЕ, Иване Ильиче и
ПЕТРАКОВЕ.котозые в ночь на 14 декабря,уйдя в разведку со взводом 4 роты под
командой командира взвода ПЕЧИНСК0Г0,оторвались от своего взвода и зашли далеко
в тыл противника.
Когда ВЯЗОВИКОВ и ДОКШИН на рассвете увидели, что они находаятся в окружении
белофиннов,решили держать неравный бой.
Белофинский офицер ползком направился к ним, ВЯЗОВИКОВ, подпустив его ближе,
метким выстрелом приковывает к скале. К офицеру на помощь из кустов бросаются
двое. ВЫЗОВИКОВ и этих кладет рядом. Белофинны открывают бешенный огонь из
автоматов, камни спасают бойцов, отвечать приходиться ранцу и котелку
красноармейца Д0КШИНА, который не скрывают скалы.
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Через некоторое время огонь стихает, раздаются возгласы: "Здавайтесь!"- разведчики
молчат, два белофинна, ползком направляются к ним, но и на этот раз ВЯЗОВИКОВ
нсвсегда приковывает их к снегу. Опять заработали автоматы,к ним присоединился
станковый пулемет. Положение становилось тяжелый. Когда вторично замолкли
автоматы и пулеметы, раздались голоса белофиннов: "эй вы, красные, сдавайтесь!".
Слышались крики офицера, который очевидно, приказывал итти в атаку, но в атаку
никто не шел, восемь трупов напоминали остальным, что их ждет такая же участь.
ВЯЗОВИКОВ с ДОКШИНЫМ воспользовались этой, паузой,оставив на камне каску,
незаметно отползли назад, добрались до обрыва и скатились вниз. Падая ВЯЗОВИКОВ
зацепился за кустарник противогазом, у ВЯЗОВИКОВА осталась только лямка
противогаза. ВЯЗОВИКОВ долго сокрушался после, что противогаз останется у финнов.
В роте их считали погибшими, и появлении славных разведчиков вызвало неописуемую
радость, вид их говорил о пережитом.
Котелок ДОКШИНА с 43 пулевыми отверстиями, напоминающий решато, ходил из рук в
руки. Ранец ВЯЗОВИКОВА напоминал чучело, на котором в течение месяца занимались
штыковым боем. Шинель на спине в двух местах распорота пулей. На лицах была заметна
усталость. Но спокойным голосом они докладывали командиру роты ЗАЛЕТНОМУ и
политруку ЛИТВИНОВУ о всем,что видели. Не возвратился лишь красноармеец
ПЕТРАКОВ, который в зто время лежал в снегу, в 200 метрах от того места, где
находились ВЯЗОВИК0В и ДОКШИН. Тот видел, какое замешательство появилось у
финнов, когда поднялась стрель6а, как быстро по дороге металась взад и вперед
легковая машина со штабными офицерами, слышал нервные крики офицеров.
ПЕТРАКОВ весь день лежал в снегу на 30 градусном морозе, запоминая каждую
виденную им деталь. А когда, наступила ночь,он осторожно добрался до своих, принеся
очень ценные данные о расположении противника.
Артиллеристы,помогая пехоте, одну за другой подавляли огневые точки белофиннов,
младший комвзвод КОРАТАЕВ из батареи ПТД за 13 и 14 декабря своим орудием
разрушил 3 блиндажа в пулеметами.
Командир батареи 76 м/м ВОРОНКОВ в течение нескольких часов наблюдал за
белофинской пушкой. Подтянув свое орудие на 800 метров прямой наводкой заставил ее
замолчать навсегда.
Артиллеристы полка за 16 декабря израсходовали 1037 снарядов.
В это время на командном пункте,в маленькой бане в районе ХУНТИЛА, при огарке
свечи разрабатывался план по захвату опорного пункта обороны белофиннов - высоты
73,0.
Командир полка решил осуществить операцию охвата - своеобразные канны в
небольшом масштабе, в условиях сильно пересеченной местноести СУОМИ.
Атака намечается с трех сторон,чтобы осуществить полное окружение опорного пункта
финского морского отряда, 3-го берегового Артполка, на полуострове МУРСУЛА с
высотой 73,0.
Вечером политработники проводят партийные и комсомольские собрания,митинги
красноармейцев, везде доводится задача до бойца, красноармейцы берут на себя одно
обязательство - выполнить задпку
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на отлично..
Основной удар должен наносить 2-й батальон выходом с юга. Под покровом ночи он
пробирается на южные скаты высоты 73,0. Вместе с бойцами 2-го оатальона уходит
секретарь комсомольского бюро ГОЛОВИН.
В 4 часа после небольшой по времени, но сильной артиллерийской подготовки,
проведенной 3-м дивизионом и полковой батареей /всего 24 орудия/ полк приступил к
выполнению задачи.
Ночь. Мороз румянит лица, короткий, 4-х километровый путь 2 батальона оказался
крайне трудным. К полуночи высланный в разведку взвод мл.лейтенанта ЛЕВИНА вышел
в залив Ладожского озера. Разведка точно установила огневую систему оборны
белофиннов.
Под прикрытием огня батареи В0РОНКОВА, 2-х пульвзводов батальон прошел залив.
Взаимно помогая друг другу, на обмотках вытаскивая пулеметы на сопки. Так
преодолевали дикие скалы, покрытые льдом.
Вышли на безымянную высоту. Вдруг сигнал. Движение приостановлено. Кругом тихо.
Лишь от мороза потрескивают деревья. Разведчик РАЗУЕВ докладывает, что впереди
обрыв глубиною 20 метров. Преодолев обрыв,взобрались на высокую сопку, которую в
шутку окрестили "ПУТЬ*. Сделали короткий отдых, быстро закусили.
Смекалистый, шустрый паренек, связной ПЕТЬКА шопотои сообщает: идут пять финнов
в белых халатах, разрешите открыть огонь!
Один из белофиннов, не снимая с плеча винтовки, стреляет вверх.
- подождем,ПЕТЬКА отвечал политрук ЛИТВИНОВ - подпусти поближе.
Все подготовились к предстоящей схиатке. Батальон обошел противника с левого
фланга.
Комбат ДОЛИНИН на ходу поставил подразделениям задачу, через 20 минут началась
атака.
По северному скату наступает взвод ПРАВДИНА, левей по гребню двигался взвод
ПЕЧИНСКОГО, в направлении МУРСУЛА вели в атаку взвод политрук ЛИТВИНОВ и
мл.лейтенант ЛЕВИН.
Лицом к лицу встретились с врагом. Белофинны открыли огонь из пулеметов и винтовок.
- С возгласами "За Родину,за Сталина" бойцы пошли в атаку.
Враг дрогнул и повернул назад. Меткие пули бойцов сражали убегающих.
Рота политрука СУХАНОВА, услышав крики, ринулась на белофиннов справа.
Белофинны,не выдержав повторного удара, бросая оружие,в панике бежали.
При преследования комбат ДОЛИНИН встретился с белофинским офицеров,
вооруженным автоматом. Три осечки дал пистолет комбата.
Выучил политрук ГОЛОВИН. Метким выстрелом сразил белофинна.
Небольшую группу бойцов контратакует численно превосходящий противник. Капитан
ДОЛИНИН подает команды: 7 рота справа, 8 рота слева, в атаку,за мной, финны
трусливо повернули обратно, отказавшись от контратаки. Сгруппировавшись,
подразделения сделали последнюю, трытью по счету атаку и овладели высотой.
Беспредельную храбрость, мужество и отвагу в бою за высоту 73,0 показал стойкий
большевик, парторг 5 роты красноармеец Г0МЗЯК0В Феодосий Александрович.
Нужно было огнем станкового пулемета поддержать атаку роты. Противник открыл
ураганный огонь.Товарищ ГОМЗЯКОВ,учитывая всю ответственность обстановки,
рискуя жизнью, с криком: ,3а Родину,за Сталина! Вперед!, взяв станковый пулемет, с
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группой бойцов выскочил на сопку и метким огнем заставил замолчать белофиннов.
Рота поднялась и стремительной атакой уничтожила противника в его укреплениях.
Боевая задача была выолнена.
Подразделения собираются вместе, приводят себя в порядок. При осмотре поля боя, у
финской палатки политрук СУХАНОВ встретил родного брата, служившего в одной
части.
Брат, ты жив? - спросили одвоареманпо братья друг друга. От радостной встречи у
обоих на ресницах заблистала слези.
К исходу дня высота 73,0 МУРСУЛА и ХАУККАСЕЛЬКА штыками были очищены от
белофинских банд. Разгромили отряд белофиннов, состоящий из 6-ти пулеметных и
ряда стрелковых групп 3-го берегового артиллерийского полка, отряд насчитывал 393
человека, среди них 66 добровольцев шюцкоровцев. В сумках убитых офицеров найдены
карты с расположением укреплений на островах, приказы и другие важные документы.
У одного из офицеров найдено письмо, адресованное в город С0РТАВАЛА, в которой он
писал: "недавно погиб мой товарищ от артиллерийского снаряда, очевидно, и меня ждет
такая же участь. У красных,видимо,много артиллерии".

Полк в обороне
В 15 часов 19 декабря полку было приказано *Временно" перейти к обороне на широком
фронте. Район ПОЛВИСЕЛЬКА, ХАУККАСЕЛЬКА СЮСКЮЯ, МУРСУЛА западная,
МУРСУЛА восточная и КОЙРЙНОЯ,- всего ?? километров пришлось оборонять до II
марта.
Полку пришлось вести систематические бои с белофиннами, пытавшемися нарушить
систему обороны. Довольно ярким примером является 3 батальон, подразделениям
которого в течении 11 дней, с 16 по 27 февраля пришлось вести беспрерывные бои с
подразделениями 38 пехотного полка белофиннов.
Будучи в обороне, полк все время активизировал свои дествия, проводя беспрерывные
разведки расположения сил противника. Появились все новые и новые герои
разведчики, среди которых был командир взвода 9 стр.роты лейтенант
ЛЕБЕДЕВ,младший командир ФЕДОСЕЕВ, красноармейцы СЕРГЕЕВ, СТЕНИН,
ЕРОФЕЕВСКИЙ, и многие другие.
Разведка велась не только небольшими группами, пробирающимися в глубину обороны
пруйвника, но разведку вели и боем целыми подразделениями.
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РАЗВЕДКА БОЕМ.
28 декабря получен приказ о проведении разведки боем переднего края противника в
районе высоты 116,0. Для действия в направлении южных скатов была выделена 9
стрелковая рота, в направлении северных скатов действовала разведывательная рота
полка под командой старшего лейтенанта ИВАНОВСКОГО Павла Ивановича. Кроме
того, штадивом была выслана рота лыжного батальона под названием "ЗВЕЗДОЧКА", с
задачей следуя по маршруту МУРСУЛА западная-пристань-высота 98,1 , выйти в тыл
белофиннам в район СУМЕРИЯ.
Вечером, накануне боевых действий в этих ротах проведены партийные и
комсомольские собрания, затем митинги красноармейцев, где до каждого была
доведена задача завтрашнего дня. Красноармейцы брали на себя конкретные
обязательства по выполнению поставленной задачи,особое внимание было обращено на
подготовку к бою автоматического оружия, в частности ручных пулеметов. К исходу дня
беспартийный большевик тов. ИВАНОВСКИЙ звонил секретарю партийного бюро, что
задание партбюро выполнил: собрание коммунистов провел, задачу,поставленную перед
ротой, довел до каждого бойца, сейчас еще раз поверяли материальную часть,особенно
пулеметы. Настроение людей исключительно бодрое, все понимают,что задача роты
самая трудная, но мы ее выполним, на то мы и большевики!
С рассветом подразделения приступили к выполнению задачи.
9 рота должна была поддержать действия "Звездочки". Разведывательная рота
действует на главном направления, где 48 смельчаков должны были боем разведать
десятки блиндажей скрытых в скалах высоты 116,0 и определить их расположение.
При выполнении задачи имели место серьезные надочеты, которые осложнили
положение разведывательной роты. "ЗВЕЗДОЧКА", не имея точной карты,заблудилась
а скалах МУРСУЛЬСКОГО полуострова и возвратилась обратно, и действия 9-й роты
ограничились лишь перестрелкой с противником.
Горячий бой разгорался на участке разведывательной роты,которая проникла до 2-х
километров в глубину обороны противника, вскрывая одну точку за другой.
Поставленная задача была выполнешй точно установлено расположение огневых точек.
Стояла задача - выйти из боя, что оказалось значительно трудное,нежели провести
разведку.
Командир разведывательной роты, старший лейтенант ИВАНОВСКИЙ Павел Иванович,
1908 года рождения, уроженец Вологодской области, Тарногского района, в Красную
Армию был признав по мобилизации в сентябре 1939 года.
Он обладал какой-то исключительной силой воли.
Работая помощником начальника штаба полка, он 19 декабря при поездке во второй
батальон, заехад в расположение белофиннов. И с присущим ему спокойствием одного
белофинна, как он выражался,"кокнул",второго ранил, остальным "сунул" на память
гранату и уехал. 23 декабря был направлен на должность командира разведывательной
роты.
Особено поучительна для нас его командирская воля, непримиримость к недостаткам в
работе. К нарушителям твердой дисциплины в сочетании с отцовской заботой о
подчиненных.
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Он обладал изумительной способностью расположить любого человека к, себе,
овладеть им, узнать его отрицательные и положительные стороны, и воспитывать из
него патриота социалистической Родины.
В довольно короткий срок он воспитал десятки таких бойцов, как АЛЕКСЕЕВ,
К0К0РИН, слава о которых никогда не померкнет.
За неделю рота произвела несколько разведок, доставив командованию много ценных
сведений о противнике.
И на этот раз, правильно оценив положение, он вступил в неравный бой. Трудно себе
представить, с каким геройством и мужеством дрались славные разведчики, в упор
расстреливая белофиннов.
ИВАНОВСКИЙ, как и всегда, исключительно спокойный, показал свое искусство
управления боем, он буквально переползал от одного отделения к другому, наблюдал
за их действиями, указывал огневые точки противника и направление огня наших
пулеметов.
В бою он был дважды ранен. После первого ранения в плечо оставался в строю.
И только после вторичного ранения в ноги потерял способность передвигаться, отполз
за камень, чтобы сделать перевязку, продолжая наблюдать за полем боя. И когда
красноармеец АЛЕКСЕЕВ Петр Степанович, 1908 года рождения, рабочий,
беспартийный большевик развернул индивидуальный пакет,чтоб перевязать своего
командира, на фланге заработал белофинский пулаиет и товарищ ИВАНОВСКИЙ
медленно стал спускаться вниз:это на нем белофинны дали очередь в три десятка
патронов.
Весть о смерти любимого командира, которого советское правительство за героические
подвиги посмертно наградило званием Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА ", с молниеносной быстротой передалась всем
бойцам, вызвав еще большую ненависть к врагу. Красноармеец АЛЕКСЕЕВ, отложив в
сторону перевязочный пакет, взялся за ручной пулемнт, и со словами: "так знайте же,
это за командира роты ",-- начал посылать очередь за очередью по белофинским
взодам, пытавшимся захватить красных разведчиков.
АЛЕКСЕЕВУ передали приказание командира отделения сменить огневую позицию, так
как он лежал на самом видном месте и несколько пулеметов противника кругом его
бороздили снег, храбрый разведчик ответил, что он не оставит командира роты.
АЛЕКСЕЕВ продолжал обильно поливать белофиннов свинцом.В от захлебнудся один,
за ним второй пулемет белофиннов, но на 8 диске умолк пулемет АЛЕКСЕЕВА. Через
правый глаз струилась кровь, и голова медленно опускалась на пулемет. Так погиб
смертью храбрых, охраняя уже мертвого своего командира разведчик АЛЕКСЕЕВ.
В этом неравном бою 48 человек против батальона белофиннов погиб командир взвода
МОРОЗОВ, командир саперного взвода МАНАКОВ и другие бойцы и командиры.
Политрук роты ИВАНОВ Тихон Александрович недавно прибывший с училища видя, что
днем выходить невозможно с 15 бойцами принимает решение продержаться на месте до
темноты, и под покровом ночи выйти,забрав с собой раненых.
Против горсточки бойцов и сосредоточили свой огонь белофинны неоднократно
пытавшиеся перейти в атаку и вынужденные каждый раз,оставляя убытых и раненых,
отходить. Разведчики сдерживали наседавшего врага.
Как лучший боец красноармеец СТЕЛИН Николай Александрович,
кавдидат ВКП/б/ был назначен командиром отделения еще в начале войны. I декабря его
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контузило миной, он раньше срока ушел из госпиталя, командовал одынм из
отделений,входящих в состав 15 человек. Группа белофиннов готовилась атаковать
отделение СТЕЛИНА. Он, выбрав поудобнее место, где его не могли поражать
фланговым огнем готовился к отражению атаки, и когда 16 человек белофиннов на
лыжах пошли в атаку он предъявил им свой счет. Бойцы начали стрелять не по
передним, а по задним, и, когда передний оглянулся, 8 человек уже лежало мертвыми
на снегу, остальные поворачивали уходить, вот тут дошла очередь и до переднего.
Хитрость и снайперское умение стрелять обратили белофиннов в бегство.
Красноармеец КОКОРИН Владимир Георгиевич, 1909 года рождения, за время войны не
раз показал свою храбрость. В бою 29 декабря он сменил винтовку на ручной пулемет,
метко поражал бедофиннов. Будучи раненым в голову,после перевязки, когда его
хотели увести в укрытие,он со словами : "я ещё уложу 15 белофиннов, --бросился в бой,
где был сражен вражеской пулей.
Отделенный командир,комсомолец МАТВЕЕВ Алексей Давыдович, 1916 года рождениея
командовал взводом, под перекрестным огнем противника мужеотвенно и умело
управлял своим взводом. Когда выбыл из строя пулеметчик МАТВЕЕВ сам лег за
пулемет и вел огонь да тех пор, пока не был дважды ранен, после чего пролежал на
снегу при 40 градусном, морозе 5 часов. С наступлением темноты отполз в тыл, где его
подобрали санктары. Когда на землю спустилась ночьд, политрук ИВАНОВ отошел со
своими бойцами, вынося с поля боя раненых товарищей.
Лишь артиллеристы продолжала свею работу по разрушению обнаруженных
белофинских ДЗОТов.

Продолжение следует.

смотри так же:

168-я дивизия
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