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18 декабря 1939 г. 179-й мотострелковый батальон сосредоточился в Митро, где занял
оборону на стыке 208-го и 316-го стрелковых полков. 76-й отдельный танковый батальон
рассредоточился в лесу в районе перекрестка дорог Рухтиннамяки, Сюскуярви.
224-й разведывательный батальон отведен в район Митро. 82-и и 83-й отдельные
танковые батальоны выполняют поставленные ранее задачи.

19 декабря. Перед фронтом 18-й стрелковой дивизии относительная тишина Противник
силой до батальона просочился в леса в районе Рухтиннамяки, пытаясь отрезать тылы
208-го стрелкового полка
и артиллерийские позиции. Части бригады продолжают выполнение поставленной
задачи. Для ликвидации прорвавшегося противника решением командования 18-й
стрелковой дивизии создается отряд,
в который выделяется 2-я рота 179-го мотострелкового батальона под командованием
воентехника 2-го ранга Дергуна и политрука роты Хоенова Рота с честью выполнила
свою задачу, неоднократно бросаясь в атаку на проволочные заграждения противника, преодолела их и на плечах
отступающего противника ворвалась в район его обороны. В результате боя рота
потеряла 8 человек убитыми и_1 ранеными. Трофеи: 5 станковых пулеметов, 1 ручной пулемет и 5000 патронов. Группа танков
83-го танкового батальона в составе 6 машин под командованием старшего лейтенанта
Саидакова действуют в составе 97-го стрелкового полка в районе отметки 108,8.
20-23 декабря. Части 18-й стрелковой дивизии перешли к обоооне Штаб 34-й танковой
бригады в районе командного пункта 18-и стрелковой дивизии - южное Леметти,
выделив оперативную группу в составе: начальник 2-го отдела штаба бригады капитан
Свитковокий помощник начальника 3-го отдела старший лейтенант Крупенников
Оперативная группа расположилась в Митро. 76-и танковый батальон располагается в
прежнем месте, весь колесный транспорт выводится из-под артиллерийско-минометного
огня противника в лес в 1 км южнее Митро. Силами 179-го мотострелкового батальона и
224-го разведывательного батальона организуется систематическая разведка
противника. В распоряжение командира 316-го стрелкового
полка выделяется взвод танков 83-го танкового батальона.
24 декабря. Части бригады боевых действий не ведут. Материаль ная часть приводится
в порядок. Действуют отдельные группы 179-го мотострелкового батальона и 24-го
разведывательного батальона
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82-и танковый батальон двумя ротами охраняет аэродром и штаб 56-го стрелкового
корпуса.
25—26 декабря. В частях бригады идут работы по восстановлению материальной части.
83-й танковый батальон выделил взвод танков в количестве 4 машин для совместных
действий с 97-м стрелковым полком в районе высоты 108.8, кроме этого несет
патрульную службу по дороге Уома-Леметти. 82-й танковый батальон несет службу по
охране аэродрома и штаба 56-го стрелкового корпуса и патрулирует по дороге
Уома-Кяснаселькя.
27 декабря. По приказанию командира бригады 2-я и 3-я роты 179-го мотострелкового
батальона и взвод 52-й саперной роты выступили в Уома для ликвидации белофинских
частей, перерезавших дорогу Кяснаселькя—Уома—юж. Леметти. 76-й танковый
батальон переходит в сев. Леметти для восстановления материальной части. 83-й
танковый батальон поступает в распоряжение командира 208-го стрелкового полка,
имея основную базу в южном Леметти. Всего имеются 2 роты в составе 20 машин.
28—31 декабря. 82-й танковый батальон с двумя ротами 179-го мотострелкового
батальона ведет упорные бои в районе Уома.

Дорога, идущая от Уома на Кяснаселькя, перехвачена противником. Связь с тылами и
82-м танковым батальоном прервана. 29 декабря по приказанию начальника штаба 34-й
легкотанковой бригады 1-я рота 179-го мотострелкового батальона со взводом
противотанковой батареи и танковым взводом 76-го танкового батальона поступили в
распоряжение командира 316-го стрелкового полка. Противник на участке 316-го
стрелкового полка 29—30 декабря организовывал психические атаки. Совместными
действиями танков и пехоты атаки противника были отбиты с большими для него
потерями. Запасы продовольствия по сокращенной норме составляют одну-две суточные
дачи.
Снабжение бригады продовольствием и горючим производится через Питкяранта.
1—2 января 1940 г. На основании приказания командира бригады тылы танковых
батальонов и медикосанитарная рота готовятся к переходу в новый район.
Организуется круговая оборона района
южное Леметти. Создается сводный стрелковый батальон из частей 52-й саперной
роты, 84-й отдельной роты связи, 224-го разведывательного батальона. Всего батальон
насчитывает 480 человек. Командиром батальона назначен командир 224-го
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разведывательного батальона капитан Шевченко. Связь с 82-м танковым
батальоном и двумя ротами 179-го мотострелкового батальона поддерживается по
радио через штаб 56-го стрелкового корпуса.
На основании приказания командира бригады 2-я и 3-я роты 179-го мотострелкового
батальона под командованием командира батальона Хлюпина сопровождают колонну из
168 машин с горючим и продовольствием для южного Леметти. Дорога к Леметти в
районе дефиле перерезана противником. Роты вели упорные бои до 5 января.
Пробиться не смогли. Распоряжением командира 56-го
стрелкового корпуса транспорт и подразделения 179-го мотострелкового батальона
возвращаются в Кяснаселькя.
3 января. Медико-санитарная рота и тылы выбыли из южного и северного Леметти в
район Питкяранта. Противник с утра просачивался мелкими группами в район
перекрестка дорог Леметти—Митро
и на высоту 104.9, неоднократно нарушая техническую связь между частями 18-й
стрелковой дивизии и 34-й легкотанковои бригады. Около 18-00 противник силой до
роты произвел нападение на штабы 18-и
стрелковой дивизии и 34-й легкотанковой бригады. Нападение отбито Противник
отошел в направлении Леметти-северное. Около 20-00 противник произвел нападение
на 76-й танковый батальон, но был
отброшен в район скалистых сопок, что северо-западнее Леметти-северное. Район
Митро находится под сильным артиллерииско-минометным огнем противника.
4 января. С утра противник повторил нападение на 76-и танковый батальон
вклинившись в стык между южным и северным Леметти. К вечеру противник был
отброшен на прежние позиции. В 21-00 противник перерезал дорогу, идущую от
перекрестка дорог на северное Леметти Бригада оказалась разрезанной на три группы.
Связь между группами нарушена. Штаб бригады к утру 5 января восстановил радиосвязь
с 82-м танковым батальоном и 274-м ремонтно-восстановительным батальоном в
Паахило. Части, вышедшие из южного Леметти, прибыли в Питкяранта и впоследствии
расположились в Юля Ристиоя.
8 января. Распоряжением штаба 56-го стрелкового корпуса роты 179-го
мотострелкового батальона сосредоточены в Кяснаселькя, имея своей задачей охранять
штаб и дорогу, идущую на Уома и ст. Лоймола. Части, находящиеся в районе Леметти и
Митро, продолжают оставаться в окружении. 1-я рота мотострелкового батальона
совместно со взводом противотанковой батареи ведет бои совместно с 316-м
стрелковым полком.
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6-8 января. Положение без перемен. 82-й танковый батальон распоряжением командира
56-го стрелкового корпуса отводится в Кяснаселькя. В районе Уома остается с 97-м
стрелковым полком 6 танков под командованием начальника штаба батальона старшего
лейтенанта Анисимова.
9 января. Части бригады, находящиеся в Леметти, продолжают оставаться в окружении.
Распоряжением командира 208-го стрелкового полка майора Кузнецова организуется
отряд для помощи частям, находящимся в окружении. В состав этого отряда входит
первая рота 179-го мотострелкового батальона. Взвод противотанковой батареи
остается в распоряжении командира 316-го стрелкового полка.
К вечеру подошедшим 2-м батальоном 402-го стрелкового полка 168-й стрелковой
дивизии перекресток дорог очищен от противника.
Оперативная группа, находящаяся в Митро, налаживает связь со штабом 168-й
стрелковой дивизии.
10 января. Противник активными действиями овладел дорогами Митро-Леметти. Части
бригады находятся в окружении. Тылы бригады, расположенные в Юля Ристиоя,
перешли к обороне г.Питкяранта.
11 января. Получена радиограмма от штаба 18-й стрелковой дивизии, в которой
предписывается 208-му и 316-му стрелковым, 3-му артиллерийскому и 12-му гаубичному
артиллерийскому полкам 12 января перейти на новый рубеж обороны, удерживая
перекресток дорог Митро—Леметти и далее на юг к полустанку Конпинойя.

12—14 января. Части начали отход. Оперативная группа штаба с остатками 179-го
мотострелкового и 224-го разведывательного батальонов с боем прорываются из
окружения. В течение 12 и 13 января группа с боями и с потерями в личном составе
отходит к железнодорожному мосту в районе полустанка Конпинойя. Танковые роты
83-го танкового и 224-го разведывательного батальонов и взвод 76-го танкового
батальона, ранее находившиеся в 316-м стрелковом полку, прикрывают отход. 82-й
танковый батальон, находящийся в распоряжении командующего 8-й армией, выделяет
роту в распоряжение командира 97-го стрелкового полка.
15—17 января. Положение частей, находящихся в Леметти, без изменения. Дорога
Кяснаселька—Уома перерезана. 1-я и 3-я роты 82-го танкового батальона, находящиеся
в Уома, оказались отрезанными. Оперативная группа с остатками мотострелкового и
разведывательного батальонов ведет упорные бои с мелкими группами противника в
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районе полустанка Конпинойя. Дорога в Питкяранта отрезана. Сообщение идет по
Ладожскому озеру.
18 января — 2 февраля. Положение частей бригады без изменений 2 февраля под
сильным воздействием противника 76-й танковый батальон с разрешения командира
бригады начинает отход по направлению южное Леметти. Батальон несет большие
потери. Убиты командир батальона капитан Сакулин, комиссар батальона старший
политрук Оконечников, временно исполняющий должность начальника штаба батальона
лейтенант Подчуфаров. Остатки батальона в количестве 10 средних командиров, 8
младших командиров и
15 бойцов присоединились к отряду майора Берестова. Группа, находящаяся на
полустанке Конпинойя, в течение всего времени ведет упорную борьбу с белофиннами,
не позволяя противнику отрезать 367-й стрелковый полк от основных сил 168-й
стрелковой дивизии, и прикрывает тылы 18-й стрелковой дивизии.
5—18 февраля. Положение частей, находящихся в Леметти, без перемен 82-й танковый
батальон 2-й ротой обороняет Кяснаселькя, 1-я и 3-я роты в окружении в Уома.
Оперативная группа с остатками 179-го мотострелкового батальона продолжает
удерживать полустанок Конпинойя, совершая неоднократные попытки соединиться с
частями 18-й стрелковой дивизии, находящимися в районе развилки дорог
Леметти-Митро. Все попытки отражены противником. Мы несем потери в личном составе
и материальной части. Огнем противотанковых орудий противника выведены из строя
БА-20 и грузовая автомашина ГАЗ-АА. Вечером 17 февраля полки 18-й стрелковой
дивизии получили приказ об отходе на полустанок Конпинойя. Рота
83-го танкового батальона и рота 224-го разведывательного батальона получили
приказание прикрывать отход. Из окружения никто из людей 83-го танкового и 224-го
разведывательного батальонов не
прибыл Погибли все. Танки подбиты или взорваны. Личный состав, находящийся в
Питкяранта, ведет оборону города. 324-я медико-санитарная рота обслуживает раненых
11-й и 168-й стрелковых, 37-и
мотострелковой и 25-й мотокавалерийской дивизии.
19—20 февраля. Положение частей бригады, находящихся в Леметти, ухудшается.
Противник держит под огнем весь район обороны. Оперативная группа с остатками
179-го мотострелкового батальона по приказу командира 168-й стрелковой дивизии
вливается в сводный стрелковый батальон 18-й стрелковой дивизии и отходит на новый рубеж в район развилки дорог Хунттила—Кителя.
20—23 февраля. В течение трех дней противник ведет яростные атаки на южное
Леметти, прорвав нашу оборону. К исходу 23 февраля противнику удается занять 5
окопов в нашем районе обороны.
24—28 февраля. Положение без перемен. Из состава частей, находящихся в
Калатселькя, организуется сводный стрелковый батальон для обороны района Рутсу. В
ночь на 29 февраля части, находящиеся в Леметти, с большими потерями выходят из
окружения. Из 820 человек, находившихся в южном Леметти, вышло 170 человек.
29 февраля —13 марта. Части бригады, находящиеся в районе Калатселькя,
Кяснаселькя, занимают оборону согласно указаниям штаба 56-го стрелкового корпуса.
Остатки 179-го мотострелкового батальона, влившиеся в состав сводного стрелкового
батальона 18-й стрелковой дивизии, ведут оборонительные действия совместно с
частями 168-й стрелковой дивизии. Питкярантская группа охраняет район казарм и
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дорогу на Кителя.
15 марта 1940 г. Части бригады после боев сосредотачиваются в районе Ильинское, что
в 27 км северо-западнее г. Олонец.
23 марта. К исходу дня части бригады сосредоточились на ст. Лодейное поле для
отправки на новое место дислокации.
Подписали:
Исполняющий должность командира 34-й легкотанковой бригады майор
ГЕРАСИМОВ
Исполняющий должность комиссара бригады старший политрук
ЛАНЦЕТ
Временно исполняющий должность начальника штаба бригады капитан
СВИТКОВСКИЙ
РГВА. Ф. 34980. Оп. 11. Д. 210. ЛЛ. 12—16

Смотри так же:

Комбриг Кондратьев
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