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В Северном Приладожье

по материалам http://kannas.nm.ru/rkka.htm , этого сайта и другим.

Ввиду недоступности отечественных архивных данных в тексте могут содержаться
неточности, ошибки и опечатки.

8-я армия.
(п/п 120) Сформирована в августе 1939 г. как Новгородская группа, 14.9.1939
преобразована в 8-ю армию, передислоцирована 23.9.39 в Псков. 26.10.39 по решению
военсовета ЛенВО передислоцирована в Петрозаводск, куда прибыла 29.10.1939.
23-26.4.1940. переведена в Новгород ( Зимняя война )
командующие:
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. комдив И.Н. Хабаров до 4.12.39,
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4.12.39-10.1.40 комкор(?) В.Н. Курдюмов,
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скомиссар
10.1.40
командарм
2полк./комбриг
ранга
Г.М.
Штерн,
член
военсовета
до 17.12.39
бр.кср
С.И.
с 17.12.39 коркор
Занин,
начштаба
5.1.40
полк.
доГ.П.
17.12.39
Котов.
Ларионов,
с 17.12-5.1.40
комбригК.Н.
Ф.Д.
Рубцов, с
Авиация:
ком.
(в
сентябре
1939)
А.А. Новиков,
И.И.Шаболов,
Копец,
А.Г.
Рытов.

15-я армия.

Сформирована 11.2.40 на базе южной группы войск 8-й армии.
Рассеяна 28.3.1940
командующие:
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лыжных
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сводный
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сведены
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204,
что
-дивизии
комбрига
214-я;
8-йв ив

8-й стрелковый корпус.

10.9.1939 передислоцирован из Киева в Житомир. В конце января 1940 был
перебазирован в 8-ю армию, согласно финским данным - 8.2.40 прибыл в Лодейное
Поле. 11.2.1940 перебазировался в Салми и далее в Лупикко в состав 15-й армии. Из
Лупикко был выведен 25.3.40. Отправлен из Петрозаводска в Киевский ВО 21.-23.4.40.
ком. комдив И.Г. Рубин.
комиссар бр.кср Т.П. (П.Ф. ?) Иванов.
начштаба комбриг А.И. Кудряшев.

В состав 8 ск входили 11 сд, 72 сд, 37 мсд, 144 мсд, 25 м.к.д.
Действовал на Питкярантском направлении.

56-й стрелковый корпус.
5 / 16

СВЕДЕНИЯ ПО ВОИНСКИМ ЧАСТЯМ, УЧАСТВОВАВШИМ В СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЕ 19
Добавил(а) Administrator
17.08.10 16:07 - Последнее обновление 25.10.16 10:31

Сформирован в 1939 г. в Петрозаводске. Находился в составе 8-й армии, а начиная с
11.2.1940 - в 15-й армии. Штаб выведен 20.3.40 в Суоярви, 23.11.40 преобразован в штаб
7-й армии.
ком. комдив И.Н. Черепанов до 28.2.40 (застрелился 8.03.40),

комбриг К.А. Коротеев с 28.2.40.
военный комиссар Морозов, бр.кср А.Д. Серюнов.
начштаба комбриг И.А. Иванников.
54 зенитный артиллерийский дивизион
172 отдельный батальон связи
В состав 56 ск в разное время входили 60 сд, 168 сд, 18 сд и 119 мсд.
Действовал в северо-восточном Приладожье в составе двух окруженных дивизий (168
сд и 18 сд) и 60 сд.
На завершающем этапе войны в состав 56 ск была включена 119 мсд.
8-я южная армейская группа. Преобразована в 15-ю армию.
ком. командарм 2 ранга М.П. Ковалев 13.1.-10.2.40.
комиссар бр.кср П.И. Ефимов.
начштаба комбриг М.И. Козлов 16.1.-10.2.40.

23-й
танковый полк.
• ком. майор Попов.
Прибыл из Белорусского ВО 2.-5-3. На северо-восточное побережье Ладоги.
Вошел в состав 25-й мт.кав.див. (по приказу от 8.1.1940). Продвигался
к Ряймяля
северо-западнее Салми 7.3.40, оттуда 21.3.40 назад.

34-я легкотанковая бригада ( п/п 365).
• подразделения: 76, 82, 83, и 86 (переброшен в Петсамо) отд. танк. бат., 179 мт.стр.бат.,
224 разведбат.
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• ком. комбриг С.И. Кондратьев, начштаба подполк. А.Д. Смирнов.
Сформирована в Московской области, в сентябре 1939 г. находилась на латвийской
границе, оттуда 8.-10.12.39 прибыла в Петрозаводск. 11.12.39 вошла в состав 56-го СК.
Придана 15-й армии 11.2.40.
34-я легкотанковая бригада (командир – С. И. Кондратьев). прибыла 12 декабря
К исходу 13 декабря 76-й танковый батальон 34-й бригады совместно с 179-м
мотострелковым батальоном отбросили финнов к северной окраине Сюскуярви. В последующие два дня наши части пытались захватить укрепрайон противника в
Сюскуярви, но им это так и не удалось. Другие части 34-й танковой бригады в это время
действовали на других направлениях: 82-й батальон – в районе Уома, а 83-й занимался
патрулированием дорог на участке Лавоярви-Леметти. С 13 декабря части 18-й стрелковой дивизии и 34-й танковой бригады перешли к обороне на рубеже южная окраина
Сюскуярви-Рухтененмяки-восточная окраина Руокоярви».
На 20 фев 34-я танковая бригада находилась в окружении, за исключением
подразделений одного батальона, которые были на охране штаба 56-го корпуса.
21-й отд. танковый батальон.
В составе 8-й армии с 30.11.1939.

201-й
химический танковый батальон.
В октябре 1939 г. находился в Польше и Белоруссии. В ноябре придан
8-й армии.

18-й див.

218-й отд. танковый батальон.
В составе 8-й армии с 30.11.39. Погружен и отправлен назад 10.- 11.5.40.

504-й
отд. танковый батальон.
Погружен и отправлен назад из Восточной Карелии 15.-16.5.40.
11-я стр. див. (п/п 141 ?).
• подразделения: 163, 219, 320, 44 (переправлен на Карельский перешеек) стр.полки, 72
гаубполк, 260 разведбат (передан в 142 див.), 357 отд. танк. бат. Командиры:
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комбриг П.П. Борисов , комбриг Н.А. Соколов, комиссар полкком С.А. Мастеров,
начштаба полк. майор Иванников.
Сформирована в Кингисеппе (ЛенВО). Входила в Особый СК на Нарвском направлении
(в т.ч. и 18.9.39). Преобразована в легкую дивизию 18.12.39. Погружена на эшелоны в
Кингисеппе и в Усть Луге 6.-10.1.40. Прибыла в Лодейное Поле 10.-19.1.40. Вошла в
состав 8 СК 20.1.40. Пересекла границу Финляндии 14.-25.1.40 в районе
Питкяранта-Салми. Очевидно находилась в составе 15 армии 12.-21.2.40 как отдельная
дивизия. 10.3.40 переподчинена 56 СК. 3.4.40 отправлена от новой границы в Лодейное
Поле и в Волховстрой. В Кингисепп вернулась 8. - 10.4.40. В июне 1940 находилась в
Эстонии.
11-я дивизия, прибывшая на фронт в составе двух полков - 219-го и 163-го, бросалась в
бой с ходу отдельными подразделениями, и к 12 февраля 1940 г. ее полки были
разбросаны на широком фронте и вели безуспешные бои в районе Питкяранта. Причем
219-й сп находился в составе группы Коротеева, а 163-й сп - в составе 11-й сд. 163-й
полк имел потери 12%, 219-й - 41%. Третий полк этой дивизии - 320-й сп прибыл на
фронт лишь во второй половине февраля. Правда, были случаи излишнего увлечения
выездами в подчиненные части. Вот взять к примеру 11-ю дивизию. Командир дивизии
комбриг П.П. Борисов погиб в первую операцию 5 февраля 1940 года на дороге в
Койриноя. Его танк подорвался на мине, тело захватили финны и похоронили в могиле
"трех генералов". Присвоено завние Героя Советсткого Союза. Увековечен на
памятнике в г.Питкяранта.
15 января 219-му стрелковому полку 11-й стрелковой дивизии удалось сбить финские заслоны и снять блокаду Питкяранты , но на большее – пробиться к 168-й
стрелковой
дивизии – не хватило сил…
• 163-й стрелковый полк
• 219-й стрелковый полк
• 320-й стрелковый полк
• 72-й лёгкий артиллерийский полк
• 539-й гаубичный артиллерийский полк (до 05.10.1941)
• 11-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион (до 15.09.1941 и с
23.12.1942)
• 325-й отдельный зенитный артиллерийски дивизион (с 27.12.1941 335-я отдельная
зенитная батарея)
• 33-я разведрота
• 26-й отдельный сапёрный батальон
• 87-й отдельный батальон связи
• 94-й медико-санитарный батальон
• 9-я отдельная рота химический защиты
• 60-я ремонтно-восстановительная рота
• 23-й автотранспортный батальон
• 123-я автотранспортная рота
• 39-я (13-я) полевая хлебопекарня
• 87-й дивизионный ветеринарный лазарет
• 111-я полевая почтовая станция
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•

186-я полевая касса Госбанка

см. Справка по боевым действиям 11-й дивизии.
18-я стр. див. (п/п 215).
• подразделения: 97, 208, 316 стр.полки, 3 разведбат, 12 гаубполк, 381 отд. танк. бат.
• ком. комбриг Г.Ф. Кондрашов (погиб 29.2.40), комиссар полкком Рязанов, б.кср
Израетский, начштаба полк. Ничушкин (16.9.39), майор Егоров (10.11.39), майор З.Н. (?)
Алексеев.
Сформирована в Петрозаводске (ЛенВО). К финской границе подошла 17.9.39,
сгруппировалась 26.10.39, продвигалась в направлении Салми 5.1.40 в составе 56 СК,
попала в окружение за исключением 97 стр.полка, который был переведен в 8 СК,
Начиная с 11.2.40 - в составе 15 армии. Весной 1940 г. была расформирована. Заново
дивизию сформировали в Ульяновске Приволжского ВО 8.4.40 (вероятно на базе 111
стр.див.).
18-я стрелковая дивизия. Части дивизии были блокированы противником вдоль дороги
от Уома до Лемети (южное), а также в районах высоты 104,9, Рускасет и развилка дорог
2-мя км южнее Рускасет. Они были блокированы в 13-ти гарнизонах. До момента
формирования армии, эти блокированные гарнизоны частично были уничтожены,
остальные понесли большие потери. Людской состав был истощен, бойцы и командиры
страдали финнобоязнью, и к активным боевым действиям были не способны.
Подавляющая часть техники являлась обузой для войск и не была использована.
• 316-й стрелковый полк
• 3-й лёгкий артиллерийский полк
• 12-й гаубичный артиллерийский полк
• 64-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион
• 356-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион)
• 56-й разведывательный батальон
• 86-й сапёрный батальон
• 97-й отдельный батальон связи
• 105-й медико-санитарный батальон
• 48-я отдельная рота химический защиты
• 179-й автотранспортный батальон
• 24-я полевая хлебопекарня
• 215-я полевая почтовая станция
• 97-я полевая касса Госбанка
На направлении Колатсельга-Кясняселькя-Уома-Питкяранта действовала 18-я
стрелковая дивизия (54-й, 97-й, 208-й, 316-й стрелковые полки, 3-й артиллерийский
полк,
12-й гаубичный полк, специальные части и подразделения), которая была сформирована
в Петрозаводске в основном из жителей Карелии (командир – комбриг Г. Ф. Кондрашов,
репрессирован) См. 18 дивизия переходит к обороне
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37-я мотострелковая див.
• подразделения: 20, 91,247 стр.полки, 170 артполк, 245 гаубполк (неясно, участвовал ли
в боях), 357 отд. танк. бат., 68 разведбат., 103 п/т дивизион.
• ком. комбриг В.Б. Борисов , комиссар полкком Н.М. Пятаков, начштаба полк. Г.В.
Ревуненков.
Сформирована в Омске в Сибирском ВО. Из Омска отправлена 24.1.40. Прибыла в
Лодейное Поле 8.2.40. В состав 8 СК вошла 10.2.40. В г. Питкяранта прибыла 20.2.40.
Подчинена 56СК9.3.40. (20 стр.полк находился в составе 8 СК начиная с 4.3.40).
Дивизию перевели в район Петрозаводска-Олонца 20.3.40. Передислоцирована в
Белоруссию 13.7.40. Дополнительные материалы:

60-я стр. див.
• подразделения: 194, 358, 620 (вероятно входил в 164 див.) стр.полки, 83 гаубполк, 88
гаубполк (другой дивизии), 367 отд. танк. бат. (224 стр.полк вероятно не участвовал в
боях в Финляндии).
• ком. комбриг М.Б. Салихов, комиссар полкком Рыжаков, начштаба полк. Соколов.
Сформирована в Овруще Киевского ВО. Осенью 1939 г. участвовала в польском походе.
В составе 6 армии в Луцке, Житомире (7.10.39). В середине января отбыла из Винниц
через Петрозаводск в Уома (уже 1.2.40). Назначена в состав 56 СК 19.1.40 и вошла в
него 28.1.40, передана в состав 15 армии 11.2.40. Входила в состав 56 СК (2.3.40), и
отдельной дивизией являлась с 9.3.40. Из района Уома-Кясняселькя 1.4.40 отправлена в
Лодейное Поле и Волховстрой. Погружена на эшелоны и отправлена в Киевский ВО
11.-12.4.40.
60-я стрелковая дивизия на фронт прибыла в составе 194-го стрелкового полка и 83-го
гаубичного полка. В составе дивизии по приказу 8-й армии числился также 620-й сп
(164-й сд). В действительности же 620-й сп был разбросан на широком фронте, его два
батальона находились в окружении, и один батальон действовал в районе Питкяранта.
Таким образом, 60-я сд дралась в составе одного 194-го сп. Этому полку не дали
возможности сосредоточиться, и он вводился в бой под Уома отдельными ротами и
батальонами.
72-я стр. див.
• подразделения: 133, 187 стр.полки, 33 гаубполк, 394 отд. танк. бат., (14 стр.полк и 9
разведбат вероятно не участвовали в боквых действиях).
• ком. комбриг П.И. Абрамидзе, комиссар полкком И.П. Кабичкин, начштаба майор
Толстов.
Сформирована в Киевском ВО в районе Тирасполя или Винницы. В Польше находилась
еще в декабре 1939. Входила в состав 8СК10.2.-(13.3.40). Вошла в состав 15 армии
11.2.40. Погружена на эшелоны весной 1940 и отправлена в Киевский ВО.
Преобразована в горнострелковую дивизию.
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72-я дивизия имела в своем составе 133-й и 187-й стрелковые полки. По состоянию на
20 февраля полки имели некомплект от 35 до 44%. См. Перед наступлением 22
февраля 1940 г.,
Наградной лист Рудакова с описанием подвига. , Подвижная лаборатория ,
119-я моторизованная стр. див.
• подразделения: 365, 421, 634 мт.стр.полки, 349 разведполк, бронебат.
• ком. комбриг А.Д. Березин, комиссар Шершин, начштаба майор...
Сформирована к концу января в Красноярске (Сибирский ВО), 23.1.40 преобразована в
моторизованную стр. див. Отправлена в Псков, 11.2.40 передана приказом в 15 армию,
10.3.40 вошла в состав 56 СК. 18.3.40 выведена из района
Кирккойоки-Бряюссю-Терхала,
24.3.40 в Волховстрое погружена на эшелоны и отправлена назад. 17.4.1940 снова
дислоцировалась в Красноярске как стрелковая дивизия.
Командование армии готовило большую наступательную операцию на
Импилахти-Сортавала и имело для этого соответствующие силы, а именно довольно
хорошие дивизии - 144-ю и 119-ю. Эти дивизии в отличие от некоторых других, которые
приходили к нам на фронт, и в частности в 8-ю армию, оказались хорошо
подготовленными. Во всяком случае, мы были уверены в успехе операции. Операция эта
не была выполнена в связи с заключением мира.
144-я моторизованная стр. див.
• подразделения: 449, 612, 785 мт.стр.полки, 308 разведполк.
• ком. комбриг М.А. Пронин, комиссар б.кср Мозжечков, начштаба майор Ф.Д. Яблоков.
Сформирована в сентябре-октябре 1939 г. в Ивановской области (Московский ВО).
10.9.39 находилась во Владимире. 11.2.40 получила приказ о назначении в состав 15
армии. Вошла в состав 8 СК 9.3.40. Переподчинена 56 СК 11.3.40. Выведена из района
Путкисаари-Ууксу 15.3.40. Погружена на эшелоны 19.-20.3.40 в Волховстрое и
отправлена обратно в Московский ВО. В 1941 г. вероятно передислоцировалась в
Западный ВО.
168-я стр. див. (п/п 187).
• подразделения: 367, 402, 462 стр.полки, 392 гаубполк, 453 разведполк/артполк, 378 (?),
456 бронебат.
• командиры.
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полк. А.Л. Бондарев , комиссар полкком Ф.Я. Гвоздев, начштаба майор Королев (возм.
полк. А.И. Королев).
Сформирована в сентябре 1939 г. в Череповце (ЛенВО). 24.-30.9.39 прибыла в Лодейное
Поле и 3.10.39 перебазировалась в Алангу. Вошла в состав 56 СК 24.9.39 (2.3., 9.3.40), в
состав 15 армии 11.2.40. Передана в поддержку 56 СК 10.3.40. Переподчинена 8 армии
15.3.40. Получила приказ об отправке в район Сортавала-Лахденпохья в состав 56 СК
20.3.1940.
168-я стрелковая дивизия с начала военных действий была в полуокружении и к 13
февраля имела потери около 6 тыс. человек в людском составе и около 50-60% конского
состава.
• 367-й стрелковый полк
• 402-й Краснознамённый стрелковый полк
• 462-й стрелковый полк
• 453-й артиллерийский полк
• 412-й гаубичный артиллерийский полк
• 220-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион
• 176-й отдельный противотанковый дивизион
• 187-я отдельная разведывательная рота или батальон
• 215-й сапёрный батальон
• 209-й отдельный батальон связи
• 216-й медико-санитарный батальон
• 157-я отдельная рота химической защиты
• 231-я автотранспортный батальон
Южнее (в пределах современного Питкярантского района), вдоль побережья
Ладожского
озера на Питкяранту по дороге от Погранкондуш продвигалась также 168-я стрелковая
дивизия (командир – полковник А. Л. Бондарев). Коммуникации соединений обеспечивали 1-й и 4-й полки НКВД. Справка о боевых действиях и могилах 168-й
Соединение
• ком. комбриг К.А. Коротеев.
Сформировано в январе 1940 г. в составе 8 армии из трех стр. полков и одного
батальона (батальон 187-го полка?).
Переподчинено 15 армии. В марте действовало вместе с 11 дивизией. Расформировано
14.3.1940.
Соединение
• ком. комбриг М.И. Козлов.
• подразделения: 20 стр.полк и шесть лыжных эскадронов.
4.-14.3.1940 действовало в районе Лаваярви в составе 8 армии.
25-я моторизованная кав. див. (п/п 247).

• подразделения: 14, 63, 111, 138, мт.кав.полки, 23 бронебат. (прибыл на финский фронт
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из Белоруссии на место 17 бронебата), 13 разведполк.

• ком. комбриг Н.А. Дедаев, комиссар бр.кср П.М. Лахтарин, начштаба полк. В.В. Индюк,
с 18.2.40 майор Долинин.
Сформирована в Пскове (ЛенВО). Входила в состав 8 армии в Псковской области (20.10.,
13.11.39). Преобразована 8.1.40 в легкую моторизованную дивизию. 2.2.40 вошла в
состав 8 СК, выдвинулась в Питкяранта, приняла бой 4.2.40. Отправлена из района
Куйкка-Ниемеля 22.3.40. Погружена на эшелоны в Волховстрое 30.3.40. Прибыла в Псков
к 1.4.1940.
25-я мотокавдивизия вела безуспешные бои в районе оз. Ниетярви и на 20 февраля
имела некомплект: 14-й полк, - 73%, 63-й - 59%, 111-й - 77% и 138-й - 66%. Таким
образом, дивизия не могла вести активных наступательных действий и нуждалась в
срочном пополнении. См. Ровчаков Ф.Ф.,
Скворцов Григорий Григорьевич ,

31-й артполк.
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Находился в составе 8 армии.
73-й пушечный полк.
В составе 8 армии (30.11.39).
1-й пограничный полк НКВД.
В январе 1940 г. переведен в Петрозаводск. В составе 8 армии (24.1.40). Коммуникации
соединений обеспечивали 1-й и 4-й полки НКВД.
4-й пограничный полк НКВД.

4 оперативный Краснознаменный полк войск НКВД СССР.
Полк сформирован в период 15 декабря 1939 года – 01 января 1940 года в г.
Петрозаводск по приказу НКВД СССР № 001478 от 15.12.1939 «О сформировании семи
полков войск НКВД», из личного состава 3 Петрозаводского пограничного отряда,
командир полка майор Донсков Семен Иванович , военный комиссар полка ст.
политрук Овчинников Константин Васильевич, начальник штаба полка майор Кроник,
оргштатная структура полка:
штаб полка
1 батальон – командир капитан Углов.
2 батальон – командир ?

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.04.1940 полк награжден орденом
Красного Знамени. Приказом НКВД СССР № 391 от 31.05.1941 «О передаче орденов
Красного Знамени расформированных частей НКВД новым частям» орден Красного
Знамени передан 15 мотострелковому полку оперативных войск НКВД СССР.
Боевая, оперативно-служебная деятельность полка:
В начале января 1940 года во исполнения директивы НКО СССР и НКВД СССР
№003/0093 от 26.12.1939 «Военным Советам Ленинградского военного округа, 7,8,9
армий о создании полков НКВД для охраны тыла Красной Армии» на участке
Кяснясельма, Уома приступил к охране войскового тыла 56 стрелкового корпуса 8А, 1
батальон полка при охране коммуникаций 18 стрелковой дивизии Красной Армии
отражал попытки 34 пехотного полка и егерского батальона переразать коммуникации.
12 февраля 1940 года во исполнения директивы Ставки Главного Военного Совета №
01663 от 11.02.1940 полк приступил к охране войскового тыла 15 армии. ( источник )

«Марш отряда капитана Углова начался в 7.00 3 января 1940 года с расчетом выхода в
исходное положение к 9. 00. Вследствие же сильной метели отряду на лыжах по
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глубокому снегу (до 70 сантиметров) пришлось пройти вместо предполагаемых 2 часов 7
часов и к 16.00 сосредоточиться в районе моста через р. Уксунйоки, что 3,5 километрами
восточнее Уома…
К 23. 00 3 января… в полной тишине рота достигла поворота просеки, пройдя около 3
километров, повернула на юго-запад… в 23. 00 головной дозор 1-й роты внезапно столкнулся с дозором финнов, расположенным на деревьях…
Установив значительное превосходство, наличие укреплений в виде блиндажей и проволоки, а также усилившийся огонь белофиннов с тыла, командир батальона капитан
Углов 144 донес по радио сигналом: «Веду бой в окружении, прошу поддержки». В
результате из Кяснясельки дополнительно была выброшена 2-я рота, частью на
машинах, а частью на лыжах…
Опираясь на промежуточные рубежи, 1-я и 3-я роты постепенно вышли из боя…»
Из описания боевых действий 1-го батальона 4-го пограничного полка 3-4 января
1940 г. //Пограничные войска СССР. 1939-июнь 1941. Сб. док. и мат-лов. М.: Наука, 1970.
8-й пограничный полк НКВД.
Дополненного состава. В январе 1940 г. сформирован в Петрозаводске. Находился в
составе 8 армии.
653-й дополненный полк.
Находился в составе 15 армии.
657-й дополненный полк.
Находился в составе 15 армии.
201-я парашютная бригада.
• ком. комбриг И.С. Безуглый, комисс. б.кср Киреев, начштаба майор Борисов.
Находилась в ЛенВО в 1939 г. В состав 8 СК вошла 13.2.1940. Действовала как
отдельная бригада. Выведена с островов Мантсинсаари и Валаам 23.3.40 и
перебазирована в Ленинград 24.3.40.
204-я парашютная бригада.
• ком. полк. И.И. Губаревич, комисс. полкком Барилко, начштаба полк. Досик.
Из Киевского ВО переброшена в Ленинградскую область. В состав 8 СК вошла 13.2.1940.
Действовала как отдельная бригада. В составе 56 СК (9.3.40), затем вновь переведена в
8 СК. Выведена 23.-25.3.40 из района Питкяранта-Юля-Ристоя и перебазирована в
Волховстрой. См. Фото 204 бригады ,

214-я парашютная бригада.
• ком. полк. А.Ф. Левашов, комисс. старший политрук И.В. Кудрявцев, начштаба майор А.
Казанкин.
Переброшена из Белорусского ВО в Ленинградскую область. В состав 8 СК вошла
13.2.1940. Действовала как отдельная бригада, а затем вновь в составе 8 СК. Выведена
23.-25.3.40 из района Питкяранта - Юля-Ристоя и перебазирована в Волховстрой.
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Группа комдива Петрова
Перед частями 25-й м.к.д., 11-й с.д. и группой комдива Петрова была поставлена
задача: к 5 февраля освободить блокированный в Леметти гарнизон 18-й с.д. ( Килин )

По этому поводу пишет Кондрашев : В период с 7 по 15. 1. 40 на выручку
формировались и бросались несколько отрядов — отряд Кузнецова
48

, отряд Кускова, отряд Берестова, Гумнова, отряд комбрига Коротеева
49

и много других. Из всех этих, посылаемых на выручку отрядов к нам пробился лишь
отряд капитана т. Кузнецова в количестве 14 чел, т. е. остатки отряда. Все остальные
из этого отряда погибли, такая же участь постигла и все остальные отряды. Можно
было предполагать, что после этого посылать случайные и мелкие группы на выручку
перестанут, организуют нечто фундаментальное, но, видимо, опыт людей учит очень
мало, отрядомания овладела людьми, и, казалось, удержу им не будет никакого.

Выяснились любопытные детали в формировании этих отрядов — прибывало
пополнение для 18 дивизии через Питкяранта, ночью ссаживали людей с машин,
выстраивали, отсчитывали нужное количество людей, ставили подвернувшийся под руку
комначсостав, главным назначали одного из кров штаба 168 дивизии 50 и с одними
винтовками при наличии к ней 30 патронов направляли на выручку. Так был направлен
отряд Кузнецова, так был направлен отряд Кускова, так был направлен отряд Берестова
и Гумнова, что можно было ждать от эдаких отрядов.

6 стрелковый полк 3 стрелковая дивизия Финская народная
армия
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