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 Западные державы щедро снабжали Финляндию оружием и боеприпасами

Ночь гнева и скорби
НакаНуНе второй мировой 
войны началось быстрое сбли-
жение и военное сотрудни-
чество между фашистской 
Германией и Финляндией.

На территории Финляндии уско-
ренными темпами возводи-
лись военные базы, арсеналы, 

различного рода укрепления. При 
финансовом и техническом содей-
ствии ряда западных стран на Ка-
рельском перешейке была создана 
мощная система долговременных 
укреплений  (линия Маннергейма) 
протяженностью 135 километров 
глубиной до 90. 

К концу ноября 1939 года на 
границах с Советским Союзом 
были развернуты финские 
вооруженные силы, насчи-
тывающие до 600 тысяч 
человек, около 900 ору-
дий различного калибра. 
Они имели также 270 
боевых самолетов, 
29 кораблей.

Финские воору -
женные силы имели 
задачу сковать главную 
группировку советских войск 
на линии Маннергейма, изо-
лировать ее, перенести боевые 
действия на территорию СССР.

С советской стороны северо-
западную границу от Баренцева 
моря до Финского залива к началу 
конфликта прикрывало четыре ар-
мии, входившие в состав Ленин-
градского военного округа.  Правда, 
из четырех армий в полной боевой 
и мобилизационной готовности на-
ходилась только одна.

Планом советского командования 
на случай войны предусматрива-
лось активными действиями войск 
на севере и в центральной части 
Финляндии сковать войска про-
тивника и не допустить высадки 
войск западных держав со стороны 
Баренцева моря, а затем – нанести 
удар на Карельском перешейке с 
прорывом линии Маннергейма и 
ликвидировать плацдарм финских 
войск вблизи Ленинграда.

Поводом для развязывания 
советско-финляндской войны послу-
жил ряд обстрелов советских войск с 
финской территории, произведенных 
26 ноября и в последующие дни и 
связанных с гибелью советских во-
еннослужащих. 

Листаю раритетный двухтомный 
сборник воспоминаний «Бои в 
Финляндии», любезно предостав-
ленный книголюбом Анатолием 
Иовиком. Любопытное издание 
было опубликовано издательством 
Народного Комиссариата Обороны 
Союза СССР в июне 1941 года, 
разумеется, в духе того времени и 
советского ура-патриотизма. Предо-
ставляю слово писателю Владимиру 
Ставскому, комментирующему 
начало военного конфликта: «И 
вдруг оттуда, с финской территории, 
резко гукнули пушки. Еще и еще. На 
свежий снег брызнула кровь.  Лежа-
ли на снегу убитые наши товарищи. 
На лицах у них как будто навеки за-
стыла печать недоумения. Раненым 
оказывали помощь. Превозмогая 
боль, говорили они, как предатель-
ски подверглись обстрелу. Из под-
разделения в подразделение и на 
всю страну летела страшная весть: 
«Провокация! Финская буржуазия 
начала стрелять по нашим людям, 
на нашей земле». Наступала ночь 
гнева и скорби…»

 Кем и 
с чьей санк-
ции были со -
вершены артил-
лерийские обстрелы 
– сейчас сказать трудно, 
так как эти инциденты не расследо-
вались.

Правительство СССР 28 ноября 
1939 года денонсировало совмест-
ный договор о ненападении и ото-
звало из Финляндии дипломатиче-
ских представителей. Через два дня 
войска Ленинградского военного 
округа получили приказ отбросить 
финские войска от Ленинграда.

Вновь обращаюсь к воспомина-
ниям сороковых лет: «Пулеметчик 
Спокойчев громко сказал: «Когда 
белофинны начали стрелять – мое 
сердце огнем занялось. К бою я го-
тов! Как и все мои товарищи! Так я 
хочу товарища Молотова попросить: 
«Дайте, товарищи правительство, 
приказ скорее. Время за все рассчи-
таться с врагами! Терпения нашего 
нет». Командир пулеметчиков лейте-
нант Яковлев продолжал: «Сколько 
мы перенесли от провокаций, от 
злобы врага. Я девять лет на финской 
границе. Провокациям счет потерял. 
Скоро провокаторам и тем, кто ими 
управляет, будет крышка…»

 Боевые действия советских войск 
подразделялись на два этапа: первый 
продолжался с 30 ноября 1939 года 
по 10 февраля 1940, второй – с 11 
февраля по 13 марта 1940 года.

На первом этапе войска 14-й 
армии во взаимодействии с Север-
ным флотом в декабре овладели 
полуостровами Рыбачий и Средний, 
г. Петсамо и закрыли Финляндии 
выход к Баренцеву морю. Войска 
9-й армии, наступавшие южнее, 
вклинились в глубь обороны про-
тивника.  Наиболее тяжелые и кро-
вопролитные бои развернулись на 
Карельском перешейке, где насту-
пала 7-я армия. Ее войска вышли к 
переднему краю главной полосы ли-
нии Маннергейма. Однако попытка 

п р о -
рвать эту 

полосу с ходу 
была безуспеш-

ной.
Большой кровью 

расплатились советские 
войска за период относительно 

удачных боев.  Только в дека-
бре 1939 года потери составили 

69986 человек, из них убитыми и 
умершими – 11676, пропало без 
вести – 5965, ранено – 35800, кон-
тужено – 1164, обморожено – 5725, 
заболело – 9163.

Из сегодняшних воспоминаний 
участника финской кампании и Ве-
ликой Отечественной войны, ныне 
покойного, М. Адищева: «Меня 
призвали в 1939 году. Таких, как я, 
необстрелянных и зеленых, было 
подавляющее большинство. Вручили 
нам винтовки, снабдили лыжами, а 
ходить на них почти никто не умеет. Я 
не говорю уже о преследовании про-
тивника. Конечно, было много уби-
тых и раненых. Помню, вывели перед 
строем молоденького парнишку в 
белом исподнем. Лицо у него тоже бе-
лое, губы трясутся, 
зачитали приговор и 
за трусость расстре-
ляли. Не могу забыть   
рубаху с  рваными 
красными клочьями 
на белом снегу…»

Из воспоминаний 
лейтенанта Лазаре-
ва: «В бою под деревней Ойнала 
мы решили занять более выгодную 
огневую позицию в непосредствен-
ной близости к противнику. Бойцы 
с разобранным минометом двину-
лись вперед. Якушин нес на ремне 
минометную плиту. Весит она 18 
килограммов, и нелегко тащить 
ее, продвигаясь по колено в снегу. 
Не успели мы сделать и нескольких 
шагов, как с фланга из-за укрытия 
на нас набросилась кучка белофин-
нов. Пошли они в атаку, в штыки. 
Якушин не успел снять с ремня вин-
товку, как к нему подбежал против-
ник. Тогда боец поднял минометную 
плиту и с размаху ударил ею врага 
по голове. И еще троих белофиннов 
убил он минометной плитой. Бойцы, 
видевшие это в бою, с восторгом 
вспоминали потом о таком эпи-
зоде». Таких геройских подвигов 
в «Боях в Финляндии» описано 
достаточно много. Вспоминается 

эпизод из фрон-
товых киносбор -

ников, когда один 
находчивый боец на-

смерть оглушил противника 
поварским черпаком. Дей -

ствительность же была иной и 
жестокой…

Из воспоминаний бывшего фин-
ского солдата, участника тех событий: 
«Нас поражал фанатизм русских. 
Они, проваливаясь в глубоких су-
гробах, десятками ползли под огонь 
наших дотов, пытались безуспешно 
их подавить и оставались на снегу 
убитыми и  замерзали ранеными…»

В конце декабря Главное коман-
дование Красной Армии решило 
прекратить безуспешные атаки и 
приступить к тщательной подготовке 
прорыва.

Стратегическое положение совет-
ских войск осложнялось поступав-
шей из-за рубежа боевой техникой, 
вооружением, боеприпасами. 
Всего западные державы передали 
Финляндии за время военных дей-
ствий 350 самолетов, 500 орудий, 
6000 пулеметов, около 100 тысяч 

винтовок, 650 ты-
сяч ручных гранат, 
2,5 миллиона сна-
рядов. Из Скан-
динавии, США и 
других стран при-
было 11,5 тысячи 
добровольцев.

1 1  ф е в р а л я 
1940 года начался второй, за-
ключительный, этап советско-
финляндской  войны.  Войска 
Северо-Западного фронта после 
мощной артиллерийской подго-
товки перешли в наступление и в 
ходе трехдневных боев прорвали 
линию Маннергейма. Дальнейший 
разгром противника завершен в 
первой половине марта.

12 марта в Москве был заклю-
чен мирный договор между СССР 
и Финляндией. В соответствии с 
договором граница севернее Ле-
нинграда отодвигалась на линию 
Выборг. Карельский перешеек, 
часть полуостровов Рыбачий и 
Средний отошли к СССР.

Снова анализирую предвоенный 
сборник. За время боев с белофин-
нами удостоены звания Героя Со-
ветского Союза 46 военнослужащих, 
многие из них посмертно. «За образ-
цовое выполнение боевых заданий 

командова-
ния на фрон-

те, проявленные 
при этом доблесть и 

мужество указами Пре-
зидиума Верховного Совета 

СССР награждены орденом Ленина 
шесть стрелковых дивизий и бригад, 
орденом Красного Знамени – 68 во-
инских соединений, включая газету 
«На страже Родины».

Из воспоминаний участников 
войны: «За Родину, за Сталина!» С 
этим лозунгом шли мы в бой и по-
бедили…»

Однако победа славы нашей стра-
не не принесла.

В ходе войны с северным сосе-
дом советские войска оказались 
в тяжелом положении, так как не 
были готовы к ведению боевых 
действий в условиях суровой зимы, 
при 45-градусных морозах и глубо-
ком снежном покрове. Не подго-
товлены они были в начале войны 
к преодолению плотных минных 
полей, к решительным действиям 
при прорыве сложной системы 
долговременных укреплений на 
Карельском перешейке. Вскры-
лись серьезные недостатки в 
управлении войсками, в обеспе-
чении личного состава зимним 
обмундированием и питанием, в 
оказании медицинской помощи. 
И как результат всего этого – не-
предвиденная затяжка военных 
действий, которые продолжались 
более трех месяцев, и многочис-
ленные людские потери.

В 1949–1951 годах Главным 
управлением кадров Министерства 
обороны СССР и главным штабом 
Сухопутных войск были составлены 
именные списки военнослужа -
щих Красной Армии, погибших, 
умерших и пропавших без вести 
в период советско-финляндской 
войны. Всего в них было внесено 
126875 бойцов и командиров, 
рабочих и служащих, составивших 
безвозвратные потери. Однако эти 
данные сильно занижены. В начале 
1990 годов обнародованы данные, 
что за 105 дней войны советские 
войска понесли потери, составив-
шие 333084 человека.

Из магнитогорской «Книги па-
мяти», изданной в 2000 году, я 
узнал, что в этой мясорубке погибло 
45 наших земляков, из них – 32 
металлурга Магнитки, рядовые, 
сержанты, политрук. 

З а  у ч а с т и е  в  с о в е т с к о -
финляндской войне, «за развя-
зывание агрессии, угрожающей 
другим странам мира», Советский 
Союз был исключен из Лиги наций 
и вынужден был начать сложные и 
опасные поиски нового союзника, 
найдя его в лице фашистской Гер-
мании… 

Валерий ефимоВ,  
краевед

Находчивые бойцы 
били противника  
не только штыком, 
но и черпаком


