
ЮБИЛЕЙ  ЗИМНЕЙ ВОЙНЫ 

В марте наступившего 2010 года исполняется 70 лет со дня окончания 

Советско-финской, Зимней войны 1939-40гг. Войны малоизвестной, 

бесславной, «незнаменитой». Попробуйте-ка вспомнить ее события, ее 

участников, ее героев – споткнетесь на первых же фамилиях. А между тем 

она нам памятна не столько своими масштабами и размерами 

территориальных изменений, сколько влиянием на судьбы наших народов, не 

столько горечью поражений или количеством жертв, сколько своими 

историческими уроками, позволившими избежать, куда больших жертв и 

потрясений. 

 

ПРЕДЫСТОРИЯ 

 

События Зимней войны являются закономерным следствием 

реализации положений секретного протокола Советско-германского 

договора о ненападении от 23.08.1939г. Договорившись о разделе сфер 

влияния в Европе, стороны перешли к осуществлению своих замыслов. 

Первой пробой сил был раздел Польши. Присоединив западные территории 

Украины и Белоруссии, СССР приступил к реализации своих 

геополитических интересов в Прибалтике. Присоединение прибалтийских 

республик планировалось в два этапа. На первом, нашим западным соседям в 

условиях начинающейся мировой войны предлагалось заключить договор о 

взаимопомощи в случае внешней агрессии, в соответствии с которым на их 

территории устраивались военные базы, размещались ограниченные 

гарнизоны советских войск. Затем, на втором этапе в благоприятный момент 

туда вводились более крупные воинские контингенты, буржуазные 

правительства свергались, и устанавливалась Советская власть. В течение 

сентября 1939г. такие договоры были заключены с тремя прибалтийскими 

государствами, а в середине октября соответствующее предложение 

получила Финляндия. По проекту договора финны передавали СССР часть 

Карельского перешейка взамен на вдвое большую территорию северной 

Карелии и предоставляли нашей стране полуостров Ханко для организации 

военно-морской базы. Финская сторона ответила категорическим отказом. 

Около месяца прошло в дипломатических дискуссиях, в ходе которых 

Финляндия отстаивала свое право на нейтралитет в надвигающемся мировом 

противостоянии. «Великие державы вам это не позволят», – заявил финнам 

И.В.Сталин, и стало ясно, что проблема будет решаться военным путем. 

После нескольких недель подготовки в воскресенье 26 ноября специальное 

подразделение НКВД обстреляло из орудий наш пограничный пост в районе 

дер. Майнила на Выборгском шоссе (4 убитых, 8 раненых) (см. карту). 

Обвинения в нападении были предъявлены финской стороне. И вскоре, 

невзирая на доводы финнов, 30 ноября 1939г начались военные действия.  

 

 

 



ПЛАНЫ СТОРОН. 

 

Предстоящая финская кампания обещала быть достаточно масштабной. 

На всем 1200 километровом участке советско-финской границы силами 

четырех армий предполагалось разгромить или разоружить войска 

противника и через 7-14 дней оккупировать до 80% территории страны, 

принудив Финляндию к капитуляции. Выделяемые для предстоящей 

операции силы и техника позволяли, казалось, обеспечить подавляющее 

превосходство Красной Армии (см. табл.). Главный удар на Карельском 

перешейке наносили 7-я армия, которая должна была занять столицу и 

основные промышленные центры юга страны. 8-я и 9-я армии планировали 

рассечь страну на две части и перерезать стратегическую магистраль, 

связывающую Финляндию с Западом. 14-я армия занимала север страны с 

портами на побережье Баренцева моря и стратегически важными 

месторождениями никелевой руды. Правильный в общих чертах план 

наступления сводила на нет его слабая оперативно тактическая и 

материальная подготовка. Недостатки в подготовке операции и в 

боеспособности наших войск не были секретом для многих советских 

военачальников как высокого, так и среднего звена. Но все разумные доводы 

о несвоевременности нашего наступления игнорировались высшим 

политическим руководством страны, которое на все замечания отвечало 

однозначно. Никакой войны с финнами не будет. Финская армия сдастся в 

первые же дни конфликта, а финская оборона рухнет как карточный домик. 

Поэтому какая-то особая подготовка к операции не требуется. 

Финское командование вполне реалистично оценивало силы 

противника и делало ставку на сильную оборону наиболее опасных 

направлений, где были созданы полосы укреплений, а на других участках 

пресечение коммуникаций растянутых и удаленных от баз советских 

группировок. Главной стратегической целью было максимальное замедление 

наступления Красной армии, и выигрыш времени в расчете на помощь и 

поддержку государств Запада. 
 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

 

Весь период боевых действий продолжительностью в 105 дней обычно 

подразделяется историками на три этапа.  

30.11 – 26.12. 1939г. первое наступление частей Красной Армии по 

всей линии фронта. Неудачные попытки штурма линии Маннергейма. 

Активные контратаки финских войск. 

27.12.1939 – 31.01.1940г. относительная стабилизация обстановки. Бои 

местного значения, артобстрелы. Ликвидация финскими частями 

окруженных группировок. 

1.02. – 13.03.1940г. Концентрация ударов Красной Армии на 

ленинградско-выборгском направлении. Прорыв линии Маннергейма. 

Заключение Московского мирного договора. 



Условные 

обозначения: 

Направления ударов: 
1 – частей Красной 

Армии и их отход,  2 – 

советской авиации и 

Балтийского флота, 3– 

финских войск; 4 – 

а) места сражений, 

б) окруженные и 

уничтоженные групп-

пировки советских 

войск;  5 – линии 

финских укреплений, 

6 – ставка Главноко-

мандующего финской 

армией маршала 

К.Г.Маннергейма, 7 – 

расположение Фин-

ляндского народного 

правительства О.В.Ку-

усинена, 8 – террито-

рии,  присоединенные 

к СССР по Московск-

ому мирному договору 

(март 1940г.), 9 – тер-

ритории, присоедине-

нные к СССР по Па-

рижскому  мирному 

договору  (февраль 

1947г.), 10 – советская 

военно-морская база 

на полуострове Ханко, 

созданная по требова-

нию СССР, 11 – желе-

зные дороги, 12 – шос-

сейные и грунтовые 

дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

В первые дни войны наступление Красной армии развивалось успешно. 

На Карельском перешейке она преодолела приграничную демилитаризован-

ную зону и остановилась перед первой оборонительной полосой линии 

Маннергейма. 



 

К.Калио, Президент Финляндии  

в 1937-1940гг. 
 

 

 

О.В.Куусинен по указанию советских руководителей подписывает 

Договор о дружбе и взаимной помощи между СССР и 

Финляндским Народным правительством. 

Стоят: (слева направо) В.М.Молотов, А.А.Жданов, 

К.Е.Ворошилов, И.В.Сталин. Кремль 2 декабря 1939г. 

 

 

На небольшом участке освобожденной территории в поселке Териоки 

(ныне Зеленогорск) 1 декабря 1939г. было создано Финляндское народное 

правительство во главе с О.В.Куусиненом, который на следующий день в 

Кремле подписал Договор о дружбе и взаимопомощи с СССР. Политический 

смысл этого события был очевиден – Советский Союз взял курс на 

свержение существующего правительства Финляндии. На этом успехи новой 

власти и закончились, население Финляндии не поддержало ни Красную 

Армию, ни Териокское правительство кремлевских ставленников (см. далее). 



 

 
Листовка Народного Правительства Финляндии, изданная  6 декабря 1939г. (День 

Независимости Финляндии). 

Солдаты финской армии!  

Выполнение распоряжений иностранных провокаторов - группы врагов финского 

народа, всех этих Каяндеров, Еркко и Рюти, ведет Вас к войне против народа Финской 

Демократической Республики и против Красной Армии, которая прибыла, чтобы помочь 

финскому народу.  

        Вы - рабочие, точно такие же, как и мы - сыны нашей общей родной страны. 

Поверните ваши оружие против общих врагов нашей родной страны, против банкиров и 

заграничных империалистических "правительств". Солдаты! Переходите на сторону 

Финского Народного Правительства! 

Да здравствует Народное Правительство, возглавляемое Отто Куусиненом!  

 

       

Советская 

листовка времен 

Зимней войны. 

 

«Красная Армия 

сломала ваше сопротивле-

ние. Вы окружены со всех 

сторон. Сопротивление 

безнадежно и тщетно. 

Красная Армия имеет 

тысячи танков, орудий, 

самолетов и сметет всякое 

сопротивление. Думайте! Зачем умирать за продажных министров, генералов, 

капиталистов и землевладельцев. Ваши жены, дети, отцы и матери ждут Вас. Все 

еще имеется возможность сохранить ваши жизни. Остановите эту войну, 

разоружите ваших офицеров! Переходите на сторону Красной Армии, и ваша 

жизнь спасена!» 

 

 

 



Первые же атаки укреплений линии Маннергейма кончились провалом 

и большими человеческими жертвами.  

На других участках фронта подвижные соединения Красной армии 

постепенно продвигались вглубь финской территории, тесня малочисленные 

заслоны пограничников и местных сил самообороны. И сразу же выявились 

расхождения с намеченными планами. Требуемые темпы наступления нигде 

не выполнялись. (По плану многим соединениям предписывалось наступать 

со скоростью 20-25 км/день, что в 1,5-2 раза превышало темпы их 

перемещения в мирное время по своей территории.) 
  

 

 

Ноябрь 1939г. Отряд 

красноармейцев переходит 

Финскую границу. 

Серые шинели, ботинки, 

обмотки. Снег еще не 

глубок, и мороз не 

сильный… 

 

 

 

Стала ощущаться неподготовленность армии к походу в условиях зимы и 

заснеженного 

таежного бездо-

рожья. Отсутст-

вовало теплое 

зимнее обмунди-

рование и обувь, 

многие подразде-

ления не имели 

масхалатов и лыж, 

что вызывало иск-

реннее недоуме-

ние у финнов. 

Небольшие под-

вижные отряды  

 Финский лыжный отряд капитана Аарне Юутилаинена  

в районе поселка Коллаа. 

финских лыжников минировали дороги, устраивали на путях лесные завалы, 

расставляли вокруг них группы замаскированных снайперов-«кукушек». Так 

при отсутствии густой сети проезжих дорог даже небольшими силами 

удавалось заблокировать продвижение целых дивизий. В таких условиях 

подавляющее преимущество Красной армии в количестве танков никак не  



 

        Финские пулеметчики в засаде 

 

 

 

 

Финский пистолет-пулемет «Суоми» образца 1931г. 

 

 

 

 

         Отряд финских лыжников на боевой позиции 

 



влияло на темпы наступления. Постепенно дислокации наступающих частей 

превращались в тонкие, вытянутые вдоль дорог извилистые линии, а их связи 

с базами снабжения становились все более затруднительными. Наши войска 

становились особенно уязвимыми для контрударов противника. На второй 

неделе боев финны подтянули навстречу наступающим регулярные части и 

нанесли красноармейцам ряд чувствительных поражений. 12.12.1939 

полковник (впоследствии генерал) П.Талвела силами одного полка разгромил 

части 139 сд, усиленные танками, близ селения Толваярви к северо-западу от 

Ладожского озера. Потери наших войск составили свыше 1000человек 

убитыми.  

 

Советские танки на лесных дорогах. «Что там впереди?...» 

 

7 декабря близ поселка Суомуссалми начались бои 163-й сд с 

подошедшей 9-й дивизией финнов под командованием генерала 

И.Сииласвуо. Наши подразделения были сначала блокированы, а затем и 

полностью окружены. На помощь окруженным наше командование бросило 

свежую 44сд, только что переведенную с Украины. Подразделения дивизии, 

растянувшиеся вдоль лесной дороги, были рассечены финскими отрядами в 

нескольких частях, окружены и постепенно уничтожены. Бои в этом районе 

продолжались более месяца. В конце концов, остатки наших частей 

вынуждены были оставить все снаряжение, технику и выходить из 

окружения отдельными группами. Общие потери наших войск в этом районе 

превысили 13 тысяч человек. Почти столь же крупные потери понесли наши 

соединения в районе местечка Лемети (восточнее Сортавала), где в конце 

декабря были окружены части 18-й и 168-й стрелковых дивизий и 34-й 

танковой бригады. Около двух месяцев солдаты провели в «котлах», сначала 

стараясь пробиться самостоятельно, затем ожидая помощи извне. 

Командование сначала категорически запрещало выходить из окружения без 



 
 

Разгромленная колонна советской военной техники в окрестностях  

пос. Суомуссалми. Декабрь 1939г. 

 

 
Один из трофеев боев при Суомуссалми – лозунг,  

не возымевший действия. 

"Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы 

 ответить двойным ударом на удар поджигателей войны" 

 

техники и лишь, когда части переполнились ранеными и обмороженными, у 

них закончились боеприпасы и горючее, такой приказ был отдан. В 

результате число погибших в этом районе превысило 9 тысяч человек. 

Только перемирие спасло от полного разгрома и гибели части 54сд, 

окруженные северо-западнее пос. Ребола. 

 



Итоги боев на Раатской дороге: 

 
Пленные красноармейцы… 

 

 
Трофейные лошади. 

 

 
«Белые» финны и красные пленные 



 Гулливер-Сталин 

 во власти финских войск. 

Карикатура из английской 

газеты «Daily Mirror». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                  Маршал Маннергейм и его западные опекуны. 

                  (Карикатура из газеты «Правда») 

 



Финское 

секретное 

оружие.  
- Это не лыжи.  

- Это не снег.  

- Это не холодная 

погода  

- Это не длинные 

северные ночи  

- Это не 60 тысяч 

замерзших озер  

- Но, это 

ЧЕЛОВЕК 

на лыжах, на снегу, 

в мороз, сквозь 

темные ночи, на 

замерзших озерах...   

Рисунок в 

британской газете. 

 

 

 

 

Финские листовки для 

советских войск. 

"Ни жена, ни дети не 

знают, какая участь тебя 

постигла"  

"Избегай смерти, беги от 

власти политруков." 

"Так живем мы в плену 

у финнов. Сдавайтесь в плен, 

винтовку дулом вниз, руки 

вверх, переходи к нам,  

и будем друзьями" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

           Сдача в плен помимо спасения жизни могла принести и материальную выгоду. 

 

 

 



 

 

Единственным относительно благополучным участком фронта был 

крайний северный, где частям 14-й армии противостояли весьма 

малочисленные подразделения Лапландской оперативной группы. Но страх 

оторваться от баз и попасть в окружение заставил командование прекратить 

продвижение и на этом направлении. 

Все эти чувствительные поражения привели к тому, что советское 

командование к концу января 1940г. отказалось от активных действий на 

большинстве участков фронта, сосредоточив в завершающий период войны 

все силы на Карельском перешейке, защищаемом линией Маннергейма. 

Неудачи начального этапа Зимней войны заставили высшее 

руководство страны активно включиться в наведение порядка на фронте. 

Были произведены перегруппировки сил, произведена замена командующих 

(см. карту). На Карельском перешейке 25 декабря из частей 7А была 

выделена 13-я армия, что упростило командование. Такое же преобразование 

12 февраля было произведено в войсках к северу от Ладоги (из 8-й армии 

были образованы 8-я и 15-я). Общее руководство Северо-Западным фронтом 

возглавил командарм 1 ранга С.К.Тимошенко. Советские войска получили 

значительное усиление, на фронт прибыли 10 новых стрелковых дивизий и 

6 артиллерийских полков. Стали поступать вновь сформированные 

минометные батареи, лыжные отряды, новые виды танков. На карту был 

поставлен престиж Красной Армии, престиж страны.  Преимущество в силах 

стало подавляющим. 

 

 

Соотношение сил на Карельском перешейке к марту 1940г. 

 СССР Финляндия Соотношение сил 

Личный состав, тыс. 730 120 6,5:1 

Орудия и минометы 6374 460 14:1 

Танки 2620 30 90:1 

Соотношение сил в количестве самолетов было около 20:1.



                      Боевые  действия на Карельском перешейке во время Зимней войны 

  Условные обозначения: Система 

укреплений Карельского перешейка 

(линия Маннергейма): 1 – передовые 

полосы укреплений, 2 – главная 

оборонительная полоса, 3 – полоса 

тактических резервов, 4 – вторая 

оборонительная полоса, 5 – полевые 

укрепления полосы обеспечения, 

укрепления Выборгского укрепрай-

она; Направления действий советских 

войск: 6 – действия 7-й армии до 

выхода ее к главной полосе линии 

Маннергейма (30.11 – 12.12.1939), 7 – 

план операций Северо-Западного 

фронта от 3.02.1940г., 8 – прорыв 

главной оборонительной полосы ли-

нии Маннергейма на участке 123 сд, 

50ск (11-13. 02.1940), 9 – направления 

ударов Красной Армии с 13.02 по 

13.03. 1940, прорыв второй и третьей 

оборонительной полос, бои за 

Выборг, форсирование Выборгского 

залива, 10 – направления отхода 

финских войск; 11 – положение 

сторон к началу военных действий 

(30.11.1939г). Линии фронта: 12 – 

12.12.1939-11.02.1940г, 13 – на 

27.02.1940г., 14 – положение частей 

Красной армии к окончанию военных 

действий 12
00

 13.03.1940г.; государ-

ственные границы: 15 – к началу 

войны, 16 – по мирному договору от 

12.03.1940г.; 17 – железные дороги, 

18 – автодороги, 19 – Сайменский канал, 20 – береговые укрепления, форты. 



 

Решающее наступление началось 11 февраля. После мощной 

артподготовки начался штурм главной полосы линии Маннергейма. К исходу 

суток полосу укреплений удалось прорвать 123-й сд под командованием 

комбрига Ф.Ф. Алябушева западнее линии Выборгской железной дороги к 

югу от станции Кямяря. Но и после прорыва главной полосы финские части 

продолжали стойко обороняться на тыловых полосах укреплений 

Выборгского укрепрайона. Необходимо было подтянуть тяжелую 

артиллерию. Продвижение наших частей вновь стало незначительным. 

Между тем руководство Финляндии понимало, что сил и возможностей для 

дальнейшей обороны у них нет. Были предприняты дипломатические ходы, 

как в адрес СССР, так и западных союзников, и в начале марта в Москве 

вновь начались переговоры о мире. Между тем военные действия 

продолжались. Потребовалось обойти тыловые укрепления по льду 

Выборгского залива. Эта операция, осуществленная 4-6 марта силами 28-го и 

10-го стрелкового корпуса, поставила оборону финнов в безнадежное 

положение, бои начались на окраинах Выборга. Но противник продолжал 

сопротивление, использую последние средства. Одним из таких средств был 

взрыв шлюзов Сайменского канала, с целью создания водной преграды на 

пути советских войск, но эта мера лишь временно задержала наступающих. 

Части Красной армии вступили на юго-западные окраины Выборга в день 

вступления в силу перемирия, которое накануне было подписано в Москве. 
 

 

 

Красная армия наступает. Захвачено знамя одной из финских частей. 

На переднем плане командиры в новых полушубках 

 

 



 

СИЛЫ  И  ПОТЕРИ  СТОРОН  В ХОДЕ ЗИМНЕЙ ВОЙНЫ 1939-40гг. 
 

Силы сторон Потери сторон 
 

СССР Финляндия 
Соотно-

шение  
 

СССР 

 

Финляндия 

 

Соотно-

шение  1.12.39 03.40 1.12.39 03.40 1939 (40) 

Личный 

состав тыс. 
426  >1000 265 260 1,6(5):1 

127 

5,5плен 

26 

Ок. 1плен 

5:1 

5,5:1 

Танки 2290 3500 30 50 76(70):1 
650 50 13:1 

Орудия и 

минометы 
2876 9500 534 700 5,4(13,6):1 

Ок. 

1000 500 2:1 

Боевые 

самолеты 
2446 >3000 130 160 9,1(18,7):1 440 76 5,8:1 

 

 

 

 

ПОЧЕМУ ФИНСКИЕ ТРУДЯЩИЕСЯ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ  КРАСНУЮ 

АРМИЮ? 

 

Кратким ответом на этот вопрос могла быть фраза: «Потому, что 

Финляндия была страной победившей контрреволюции». За 21 год до 

описываемых событий она уже получили прививку против 

коммунистической идеологии, и она подействовала. В декабре 1917г. 

объявляя о независимости Финляндии, руководители Советской России 

демонстрировали не только свою приверженность принципу права наций на 

самоопределение, но и уверенность в скорой победе пролетарской 

революции, если не во всем мире, то хотя бы в соседних регионах. Близость 

Красного Петрограда, обилие революционных солдат и матросов казалось бы 

гарантировали безоговорочный успех Советской власти в Финляндии, а 

затем и союз двух соседних советских республик. Расклад политических сил 

в Финляндии был следующий: белых поддерживали интеллигенция и 

состоятельные крестьяне, красных – рабочие и деревенская беднота. Красные 

постепенно распространяли свое влияние с промышленного юга, где к тому 

же располагались гарнизоны российской армии и базы Балтийского флота, на 

центральные и северные районы страны. В этих условиях белое движение 

Финляндии могло надеяться лишь на помощь контрреволюции извне. И такая 

помощь последовала. Сначала дипломатическая, а затем и военная. По 

условиям Брестского мира (3.03.1918г) Россия была обязана вывести из 

Финляндии флот и все свои войска. Баланс сил сразу стал меняться в пользу 

белых, которым теперь противостояли лишь разрозненные, плохо 

вооруженные и неорганизованные отряды красногвардейцев. Лидер белого 

движения генерал К.Г.Маннергейм рассчитывал покончить с красными 

своими силами, но прогермански настроенное большинство белых генералов 



настояло на вводе в страну немецких войск. В начале апреля 1918г. на 

западном и южном побережье в городах Веса, Ханко, Ловиса высадились 

части немецкого экспедиционного корпуса под командованием генерала 

Р.Фон дер Гольца. Белые перешли в решительное наступление, вытесняя 

красных на восток к российской границе. Последний оплот финской 

революции г.Выборг пал 29 апреля 1918г. Пешим и морским путем в 

Советскую Россию ушли многие финские коммунисты. Одновременно, 

опасаясь преследования националистов, страну покинуло большинство 

русскоязычного населения.  

 

 

Торжественное вступление белой армии в Хельсинки в мае 1918г. 

Крайний правый на коне генерал К.Г.Маннергейм 

 

 В дальнейшем в 1918-19гг. отряды белофиннов оккупировали 

значительную часть юго-восточной Карелии, а финская делегация на 

Версальском конгрессе (1919), определявшем послевоенные границы 

Европы, даже добивалась официальной передачи в свою пользу всей Карелии 

и Кольского полуострова. Контрнаступление Красной Армии сорвало эти 

планы и 14 октября 1920г. в Тарту был подписан мирный договор, 

возвращавший наши страны к дореволюционным границам. 

 Гражданская война в Финляндии по своей ожесточенности мало чем 

отличалась от других подобных войн. Отряды красных, среди которых были 

не только «верные ленинцы», но и анархисты и просто вооруженные бандиты 

совершали рейды по сельским районам страны, расстреливали владельцев 



усадеб, проводили реквизиции продуктов, терроризировали и грабили 

население. Последовавший затем «белый террор» был еще более жестоким. 

Количество расстрелянных исчислялось несколькими десятками тысяч. Но 

буржуазное правительство Финляндии сделало правильные выводы из 

миновавших общественных катаклизмов и стало проводить социально 

ориентированную политику. Боролось с безработицей, бедностью, 

обеспечивало социальные гарантии, развивало промышленную и торговую 

кооперацию, бесплатное образование и здравоохранение. Если на рубеже 

1930-х годов в период мирового экономического кризиса общественная 

напряженность еще могла толкнуть определенные слои на активную 

классовую борьбу, то к началу Мировой войны экономика страны  

интенсивно развивалась, и лишь немногие экстремисты могли бы 

откликнуться на призыв к «всенародному восстанию» против помещиков и 

капиталистов. В начале Зимней войны таких желающих стало еще меньше, 

так как с первых ее дней жилые кварталы многих финских городов 

подверглись жестоким бомбардировкам советской авиации, а население 

районов боевых действий испытало все ужасы истребительной войны. И 

лучше всякой пропаганды работал наглядный образ бойцов «народной» 

Красной армии, оборванных, голодных, то гонимых в атаку под угрозой 

расстрела, то бросаемых командирами на произвол судьбы в окружении 

вражеских отрядов. 

 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ФИНСКОМ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМ 

 

Маршал Финляндии Карл Густав Эмиль Маннергейм (1867–1951) 

личность незаурядная, легендарная. Происходя из шведского знатного, но 

обедневшего дворянского рода, он с ранних лет получил привычку к труду. 

Учился в Финляндском кадетском корпусе, затем в Николаевском 

кавалерийском училище Петербурга. Блестящий кавалергард, участник 

коронации Николая II он за 30 лет службы проходит путь от корнета до 

генерал-лейтенанта. Делает придворную карьеру, участвует в русско-

японской войне, где получает чин полковника. В 1906-08гг. с 

разведывательным заданием русского Генерального штаба совершает 

экспедицию из Ташкента в Пекин. Проходит 14 тысяч км конных и пеших 

маршрутов через Кашгарию и Внутреннюю Монголию, привозит десятки 

карт и фотографий дорог, крепостей, селений, экономико-географические 

описания и этнографические коллекции. За научные материалы экспедиции 

Русское Географическое общество избирает его своим Почетным 

членом. В Первую Мировую войну командует бригадой, дивизией, 

корпусом. Получает боевые награды, среди которых Георгиевский крест 4-й 

степени за храбрость. Революций 1917 года не принимает, и под предлогом 

необходимости лечения, уезжает в Петроград, а затем тайно перебирается в 

Финляндию, которая к этому времени получает независимость. Возглавляет 

белое движение в стране и с помощью немецких войск громит финских 



красногвардейцев. Торжественно въезжает в Хельсинки в мае 1918г. 

Участвует в первых президентских выборах, но проигрывает 

К.Ю. Столбергу. В 1920-30-е годы много ездит по Европе, занимается 

дипломатической и общественной деятельностью. В 1931г. становится 

Президентом Госкомитета обороны Финляндии, а в 1933 г. Маршалом 

Финляндии. Руководит обороной страны в Зимней войне 1939-40гг. Вступает 

в торговый, а затем и в военный союз с Германией, проводя при этом 

независимою политику.  

 

Главнокомандующий финской армии  

маршал Карл Густав Маннергейм, 1942г. 

 

 

 

 

В 1941 г. оккупирует территории Карелии 

и Ленинградской области (до границ 

1939г), но отказывается наступать на 

Ленинград. Отказывается проводить в 

стране репрессии против евреев. В 1942г. 

в день 75-летия получает от А.Гитлера 

одну из высших наград Германии, но уже 

через полгода, после Сталинградской 

битвы, начинает искать пути к выходу 

Финляндии из войны. Летом 1944г. после 

мощного наступления Красной армии на 

Карельском фронте парламент 

Финляндии отправляет в отставку 

прогерманское правительство Р. Рюти и 

избирает К.Г.Маннергейма президентом 

страны. Новое правительство Финляндии 

заключает в Москве перемирие на 

условии возвращения к границам 1940г, и 

начинает военные действия против находящихся в стране немецких войск, 

постепенно вытесняя их на север (в Норвегию). Взбешенный А.Гитлер 

объявляет Маннергейма врагом рейха. Финляндия выходит из войны с 

минимальными потерями и без оккупации ее союзными войсками. В 1946 г. 

К.Г.Маннергейм вышел в отставку по состоянию здоровья. Последние годы 

жил и лечился за границей. Умер в Швейцарии в 1951 г. Похоронен в 

Хельсинки с высшими государственными почестями. 

 
 



 

Советская пропагандистская листовка. Мясник Маннергейм. 

1910г. Наемник русского царя Николая Кровавого.  

1918г. Убийца десятков тысяч рабочих, финский мясник. 

1939г. Маннергейм добывает золото из крови финских рабочих и крестьян.  

1940г. Ставленник английских банкиров, провокатор антисоветской войны. 

 

 



 
Июнь 1942г. Поздравить маршала Финляндии с 75-летием 

приехал сам фюрер. 

 

 

 
Весна 1944г.  Маршал К.Г.Маннергейм и премьер-министр Финляндии Р.Рюти 

обходят строй солдат, отправляющихся на фронт. 



УКРЕПЛЕНИЯ,   ВПИСАННЫЕ   В   РЕЛЬЕФ 

Главным военным объектом Зимней войны, «несущей стеной» всей 

финской обороны была Линия Маннергейма. Эта оборонительная полоса 

длиной в 135 и шириной около 95 км, имевшая несколько укрепленных 

линий, перегораживала весь Карельский перешеек с юго-запада на северо-

восток. Ее строительство шло с перерывами в течение полутора десятилетий. 

Стратегическое значение перешейка между Финским заливом и Ладожским 

озером, по которому  проходил кратчайший путь между нашими странами, 

было очевидно. Первые укрепления в этом районе стали возводиться 

финской стороной уже в 1924г, вскоре после подписания Тартусского мира. 

(Буквально: «хочешь мира – готовься к войне»). Однако планомерное 

строительство началось несколько позже с 1929 по 1937гг. в это время здесь 

по приглашению финнов работали иностранные специалисты из Франции, 

Бельгии, Великобритании. Объект работ чрезвычайно вдохновил зарубежных 

фортификаторов. По мнению бельгийского генерала Баду нигде в мире 

природные условия не были так благоприятны для постройки укрепленных 

линий. Многочисленные скалистые гряды (сельги и бараньи лбы), сложенные 

прочными магматическими и метаморфическими породами и разделяющие 

их вытянутые поперек перешейка ложбины, занятые озерами, болотами и 

долинами рек, – все это облегчало задачу военных инженеров. Требовалось 

лишь местами подправить, модифицировать заградительные линии, 

созданные самой природой, и оснастить естественные скальные крепости 

огневыми точками. Позднее общее руководство строительства 

оборонительной зоны перешло к финскому генералу О.К. Энкелю, 

создавшему окончательный рисунок Карельского укрепленного района. 

 

Вид на систему укреплений с воздуха. Полоса противотанковых надолбов. 



Почти весь перешеек с северо-запада на юго-восток пересекает долина реки 

Вуоксы, открывающаяся в одноименное озеро, которое на востоке 

соединяется с озером Суванто-ярви (ныне оз.Суходольное), вплотную 

подходящим к берегу Ладоги. Северный склон этой долины, занятой почти 

единой водной преградой, был взят за основу главной полосы обороны на 

перешейке. Западнее устья р. Вуоксы укрепления пришлось уже создавать на 

межозерных перемычках, пересекая ложбины и гряды вкрест их 

простиранию. Края линии, упирающиеся в морской залив на западе, (южнее 

г. Койвисто, ныне Приморск) и в Ладожское озеро на востоке (у пос. 

Тайпале, ныне Соловьево), защищали специальные форты, оснащенные 

тяжелой артиллерией. С внешней стороны линии укреплений обрамляли 

зоны надолбов, противотанковых рвов, многочисленные ряды колючей 

проволоки. 

 Позднее, уже перед 

самой войной в 1938-39гг. 

укрепленная линия была 

дооснащена рядом мощ-

ных ДОТов, имевших 

автономные системы жиз-

необеспечения, казармы и 

казематы, скрытые в тол-

щах скальных пород. 

Такие дорогостоящие соо-

ружения называли «мил-

лионниками» (на построй-

ку каждого из них ухо-

дило более 1 млн. фин-

ских марок). Как показали 

последующие боевые действия, эти ДОТы выдерживали несколько десятков 

прямых попаданий тяжелых бетонобойных снарядов.  

Хотя линия Маннергейма по своим параметрам, безусловно, уступала 

крупнейшим оборонительным сооружениям мира, возведенным на немецко-

французской границе (линия Мажино и линия Зигфрида), но, тем не менее, 

ко времени Зимней войны Красная армия не еще не имела опыта 

преодоления столь 

мощных оборонитель-

ных сооружений.  

Тяжелая 

советская артиллерия 

подтягивается к линии 

фронта. 

Наши наступаю-

щие войска вышли к 

главной полосе линии 

с 6 по 10 декабря 



1939г. и с этого момента до начала февраля 1940г. безуспешно ее 

штурмовали, неся большие потери. Зачастую командиры частей не решались 

брать на себя ответственность и отказываться от штурма до обработки 

укреплений тяжелой артиллерией и авиацией. Ведь за потерю людей не 

спрашивали так строго, как за отказ от выполнения приказа начальства. 

Решающий штурм финских укреплений происходил 11-13 февраля 1940г. 

Прорыв был произведен на западном участке линии в 10 км западнее 

железной дороги Ленинград-Выборг. Восточная часть укреплений так и не 

была прорвана до начала перемирия (13.03.1940г.). 

В июне 1944г. Красной армии пришлось штурмовать линию 

Маннергейма вновь. На этот раз подготовка операции была проведена 

тщательно, мощная артиллерия подвезена вовремя, недостатка в снарядах не 

было, да и опыт наступлений накопился, поэтому во второй раз укрепления 

были прорваны нашими войсками за 10 дней. После войны остатки 

оборонительных линий были частично демонтированы, а частично взорваны. 

Ожидая нового вторжения советских войск, Финляндия с 1940 по 1944гг. 

возвела новую укрепленную линию вдоль своей границы 1940года, так 

называемую линию Салпа, но ее, к счастью, ни оборонять, ни штурмовать не 

пришлось. Сейчас ее сооружения - посещаемые туристические объекты. 

 

ПОЧЕМУ  СССР  ТАК   И   НЕ  ОККУПИРОВАЛ  ФИНЛЯНДИЮ? 

Зимняя война окончилась еще более неожиданно, чем началась. И 

оставила после себя ощущение какой-то незавершенности. Декларация о том, 

что СССР достиг всех поставленных целей, конечно, не выдерживало 

критики. Эти цели были программой-минимумом, но что-то помешало пойти 

дальше. Советский Союз согласился на мирные переговоры, когда полная 

победа была, казалось, так близка. Существует несколько версий такого 

решения. По одной из них причиной было требование западных союзников 

прекратить боевые действия под угрозой начала против СССР 

полномасштабной войны. В случае продолжения советского наступления 

после 15 марта, в Финляндии должен был высадиться английский 

экспедиционный корпус, а ряд промышленных центров на юге СССР (в 

частности нефтепромыслы в Баку, Батумский порт и др.) – подвергнуться 

авиационным ударам. Нам сейчас невозможно сказать, насколько реальна 

была эта угроза, но все же указанные действия не очень бы помогли обороне 

Финляндии, а только окончательно превратили СССР в союзника Германии. 

В середине марта навигация на Балтике еще не была открыта, а переброска 

войск по суше, через Норвегию и Швецию дипломатически и технически не 

налажена. Более реальным выглядит другой вариант. Весной 1940г по всем 

данным ожидалась активизация военных действий на западноевропейском 

театре, и, предвидя это, никто из воюющих сторон не хотел связывать руки 

участием во второстепенных конфликтах. Неудачи в Зимней войне привели к 

тому, что СССР просто не уложился в отпущенный обстановкой лимит 

времени и расчет Финляндии на затягивание конфликта оказался верным. 



Прошло несколько месяцев, обстановка в Европе резко изменилась. 

Германия захватила Данию и Норвегию, а затем оккупировала Францию, 

разгромив англо-французские войска. В августе-сентябре СССР присоединил 

к себе Бессарабию и прибалтийские страны, и, казалось бы, мог вернуться к 

решению «финского вопроса». Но неожиданно возникло препятствие со 

стороны Германии, заключившей с Финляндией договор о свободном транзи-

те сырья и оружия. Вероятно Германия, взявшая к тому времени курс на 

войну с СССР, сочла разумным привлечь Финляндию в качестве союзника. 

Прошло три с половиной года, в мировой войне произошел коренной 

перелом. Гитлеровские войска постепенно откатывались на запад под 

ударами окрепшей и закалившейся в боях Красной Армии. Казалось бы 

ничто не мешало сейчас, в победоносном 1944-м полностью разгромить и 

оккупировать Финляндию. На это намекал У.Черчиль в частных беседах со 

И.В.Сталиным, но Великий вождь, лукаво улыбаясь, учтиво отказывался. Что 

это было? Нежелание вновь наступать на одни и те же грабли, или боязнь, 

увязнуть в финских «болотах» и опоздать к дележу более лакомых кусков 

европейского пирога? Скорее всего, опыт пошедших лет привел к несложной 

мысли, что СССР просто не нуждается ни в финской территории, ни в 

финских ресурсах, а о размещении отдельных баз на финской земле гораздо 

проще договориться без кровопролития, не захватывая страны целиком. 

Именно о таком понимании проблемы говорил и В.М.Молотов в своих 

беседах-воспоминаниях с писателем Ф.Чуевым. А если это так, то подобное 

решение и есть самое прямое следствие Зимней войны. 

 

МОРАЛЬНЫЕ  ТЯГОТЫ  ЗИМНЕЙ  ВОЙНЫ 

Легких войн не бывает в природе. Любая война это опасности, 

лишения, хроническая усталость, тяжелый ежедневный труд. Но, касаясь 

описываемых событий, часто говорят об особых моральных тяготах Зимней 

войны. Их, наверное, почувствовали все от командира до последнего солдата, 

лишь только вступив на финскую землю. Стало ясно, что никакие они не 

освободители трудящихся от гнета помещиков и капиталистов, что никто 

здесь не ждет прихода Советской власти, что вместо радостей новой жизни 

они несут бедствия, страдания, разрушения. Такого же мнения была и 

международная общественность, призвавшая СССР прекратить войну. Эту 

же позицию отразила и Лига Наций, объявившая Советский Союз агрессором 

и исключившая его 14 декабря 1939г. из своего состава.  

Вскоре эти негативные моменты усугубила череда неудач, 

последовавшая за первыми днями наступления. Неудачи сразу же 

обозначили болевые точки нашей военной и политической системы. Совсем 

недавно по армии и по всей стране прокатилась волна политических 

репрессий. Многие командиры, и политработники поверглись 

необоснованным обвинениям, были арестованы, разжалованы, сосланы или 

расстреляны. Пришедшие им на смену военнослужащие с более низких 

должностей отчетливо понимали, что любая ошибка, любой недочет или  



 
 

 
 

 
 

Пустынные развалины завоеванного Выборга 



неосторожное слово может иметь и для них роковые последствия. Потому 

первые же неудачи сразу же обострили отношения в армейских коллективах. 

Командир не доверял комиссару, комиссар – командиру, а сотрудник НКВД 

(начальник особого отдела) им обоим. Существовавшие правила требовали 

четкого и неукоснительного выполнения приказов руководства, малейшая 

инициатива снизу могла быть расценена как вредительство или провокация. 

Однако, меняющаяся боевая обстановка нередко требовала инициативы 

именно со стороны младших и средних командиров, условия боя не давали 

времени для переговоров с начальством. Встретив на пути мощные 

укрепления врага, командиры естественно старались отказаться от лобовой 

атаки и обойти противника с флангов, но в приказе было четко прописано 

направление удара, и тогда, чтобы не противоречить начальству, 

приходилось изо дня в день гнать солдат на бессмысленную бойню. 

Вероятно, именно эти факты дали основание финским генералам 

впоследствии писать о шаблонности мышления советских командиров и их 

«бычьем упрямстве». 

«Окруженцы» и пленные еще одна мрачная страница незнаменитой 

войны. Свыше шести дивизий и бригад в разное время попадали в окружение 

во время Зимней войны, наиболее крупные «котлы» возникали в районе 

Суомуссалми и Леметти. Командование приказывало окруженным 

держаться, обещая помощь. Но она не приходила. Окруженные голодали, 

испытывали острый недостаток боеприпасов и медикаментов, но их призывы 

так и не были услышаны. В результате они стали выходить из окружения по 

частям, бросая технику и даже раненых. Значительная часть окруженных 

попала в плен. За всю кампанию финны захватили по разным данным от 6 до 

20 тысяч красноармейцев. Вся вина за поражение была, естественно, 

возложена на командиров и комиссаров окруженных частей. Виновные здесь 

же на фронте были осуждены и расстреляны перед строем. Тяжелая участь 

ждала и пленных. Им довелось увидеть какая обстановка была в финском 

тылу. Их поразил порядок, организованность и высокий боевой дух. В 

соответствии с международными соглашениями пленники получали 

регулярное питание, а раненые и медицинскую помощь. Когда же после 

подписания перемирия их вернули в СССР, они сразу же были арестованы и 

осуждены за измену родине. По данным некоторых исследователей, 

значительная часть пленных была расстреляна летом 1940г. в лагерях 

Архангельской области. 

 

ТРАГЕДИИ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

Эти страницы истории войны редко освещаются в литературе. Однако 

в войнах приходится участвовать не только солдатам с оружием в руках, но и 

мирным безоружным жителям. Часто, когда не ладятся дела на фронте, 

начинают искать причины в тылу. Так было и во время Зимней войны. Когда 

шла подготовка к решающему наступлению, 30 января 1940 г. Ставка 

Главного Военного Совета направила в войска и НКВД Директиву "О мерах  
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эвакуация жителей из 

зоны, передаваемой 

СССР. Весна 1940г. 
 

 

 

 

 

 
 

 



по борьбе со шпионажем" (N 01447). В ней указывалось об осведомленности 

финнов о дислокации наших войск, о наличии в тылу армии широкой сети 

агентуры противника. В целях борьбы со шпионажем Ставка отдала приказ 

выселении всего гражданского населения с занятой финской территории и с 

территории СССР в 20-40 километровой полосе от границы. Указанное 

население помещалось в спецлагеря в восточной Карелии, в которых 

устанавливался режим и охрана как в кулацких трудовых поселках. Из 

приграничной зоны Карелии было отселено 5346 человек из 54 населенных 

пунктов. А затем, 6-11 февраля 1940 г. началось выселение финских граждан 

из зоны занятой частями 15-й, 8-й и 9-й армий. Всего было выселено около 

2500 человек. Пребывание интернированных лиц в лагерях продолжалось до 

начала июня, когда, наконец, вступило в силу соответствующее положение 

мирного договора. Возвращение на родину сопровождалось целым рядом 

ограничений на количество и вид вывозимого имущества. 

 

Интернированное финское население 

  Финские данные Российские данные 

Всего переселено - 2500 

Вернулось в Финляндию 2389 2134 

Осталось в СССР - 155 

Умерло в СССР - 50 

Население финских территорий, переходящих СССР, но не занятых 

Красной армией практически полностью выезжало в Финляндию. 

Освободившиеся территории, в частности сельскохозяйственные земли, 

весной 1940г. в срочном порядке стали заселяться колхозниками из 

центральных регионов России. Однако осваивать новые земли им пришлось 

недолго. К концу августа 1941г. почти все территории, присоединенные 

СССР, были вновь заняты Финляндией, и вскоре финское население стало 

возвращаться к своим прежним хозяйствам. Теперь уже советские 

колхозники, если они не эвакуировались, попадали в категорию выселяемых 

и гонимых и также попадали в трудовые лагеря.  

А через три года ситуация повторилась. Летом 1944г. вместе с 

наступлением Красной армии начался второй исход финского населения с 

Карельского перешейка и из Приладожья. Окончательный уход финнов 

ознаменовал переход к новой системе землепользования, ликвидацию 

хуторских хозяйств, сокращение пахотных площадей, а затем и сенокосов. 

Поля, бывшие для финнов лучшей житницей страны, для переселенных 

российских крестьян с иными навыками земледелия представляли суровую 

северную землю, не очень-то щедрую на урожаи. Так что советское сельское 

хозяйство не слишком выиграло от новых территориальных приобретений. 

 

 



Командующие Зимней войны 

СССР Финляндия 
 

 
Командующий Северо- 

Западным фронтом  

Маршал С.К.Тимошенко 

 

 

Генерал Х.Эстерман. 

Командующий финскими войсками на 

Карельском перешейке 

 
Командир 7-й армии 

командарм К.А.Мерецков 

 

 

Генерал Х.Сииласвуо,командир 9-й 

дивизии в боях при Суомуссалми 

 
Командующий  8-й армии  

Комдив В.И.Чуйков 
 

Полковник П.Талвела, 

победитель в бою при Толвоярви 

 



 
 

СССР Финляндия 

 

Командир 8-й армии 

командарм Г.М.Штерн 

 

 
 

Генерал Ю.Хеглунд 

 
Командир 70-й дивизии 7-й армии 

комдив М.П.Кирпонос 

 

 

Командующий 2-м Армейским 

корпусом на Карельском перешейке – 

генерал-лейтенант Харалд Эйквист (в центре). 

Cлева  полковник Илмари Таккула,  

cправа – капитан Юрьё Хаутала 

 

 

УРОКИ  ЗИМНЕЙ  ВОЙНЫ 

 

Окончание Зимней войны, произошедшее достаточно неожиданно, 

поставило перед страной и обществом множество вопросов и заставило 

многих впервые задуматься о правильности нашего понимания 

действительности. В первые же дни мира в печати и в эфире зазвучали 



победные реляции о наших успехах («нет таких крепостей, которые бы не 

взяли большевики»), грандиозных победах Красной армии едва ли не над 

всей антисоветской Европой (с перечислением списка поддерживавших 

Финляндию стран), о достижениях артиллеристов, танкистов, летчиков. 

Между тем в недрах армейского и государственного механизма шли 

процессы совсем иной направленности. Начался серьезный анализ ошибок и 

неудач прошедшей кампании. И вскоре стали заметны и результаты этого 

процесса. Сменилось руководство вооруженных сил: наркомом обороны 

вместо К.Е.Ворошилова стал С.К.Тимошенко, Б.М.Шапошникова на посту 

начальника Генштаба сменил Г.К.Жуков. Была негласно отмечена и 

недостаточная боеспособность армии, связанная как с организационной и 

технической неподготовленностью, так и с некомпетентностью командного 

состава. Структуры воинских частей оказались слишком громоздкими, 

снаряжение – неудовлетворительным, снабжение – неорганизованным. Вновь 

прозвучали настораживающие известия о техническом отставании армии. 

Причем оно вытекало не из отсталости нашей науки и промышленности, а из 

некомпетентности армейского руководства, непонимания им перспектив 

развития вооруженных сил и особенностей будущей войны. Так у нас не 

придавалось значения развитию автоматического стрелкового оружия («да на 

него патронов не напасешься»), а финские лыжные отряды были вооружены 

современными автоматами, прекрасным оружием ближнего боя. Война 

показала недостатки наших танков и самолетов по сравнению с 

западноевропейскими моделями. Были даны необходимые распоряжения 

ученым и конструкторам, и достаточно скоро армия получила новые образцы 

военной техники, прекрасно показавшие себя в боях Отечественной войны. 

Высшее партийное руководство приняло к сведению, что качество 

командного состава нуждается в значительном улучшении. Жизнь заставила 

по-новому взглянуть на последствия необоснованных репрессий, 

опустошивших офицерский корпус в 1937-38гг. Вскоре после Зимней войны 

судебные дела многих репрессированных военных были пересмотрены и 

более 12 тысяч командиров вернулись в строй. Был поставлен вопрос и о 

необходимости единоначалия в армии (отмены должностей 

политкомиссаров) и о предоставлении оперативной инициативы командирам 

частей. Но эти изменения произошли спустя несколько лет в разгар 

Отечественной войны. К сожалению, эти необходимые реформы стоили нам 

слишком дорого. Вместо того, чтобы учиться на чужих ошибках и 

воспринимать мировой опыт, мы учились на своих.  

Боевую школу Зимней войны прошел целый ряд наших 

военачальников, впоследствии ставших маршалами в боях войны 

Отечественной: Н.Н.Воронов, Л.А.Говоров, Д.Д. Лелюшенко, В.И Чуйков, 

И.И.Якубовский. 

Но главным геополитическим последствием Зимней войны стал отказ 

от идеи аннексии Финляндии, превращения ее в союзную республику или 

социалистическую страну-сателита. Что стояло за этим, анализ и трезвый 



расчет, или непредсказуемый экспромт И.В.Сталина? Но, так или иначе, 

история получила любопытный пример сотрудничества и добрососедства 

стран с различными социальными системами. Финляндия нашла в СССР 

хорошего торгового партнера, прекрасный рынок сбыта своих товаров, 

избавилась от обременительных военных расходов. СССР приобрел важного 

дипломатического посредника в международных делах, самую спокойную 

государственную границу из своего многокилометрового периметра. 

«История не знает сослагательного наклонения», – внушают нам 

ученые, политики, журналисты. Но мы не историки, а потому позволим себе 

небольшую геополитическую реконструкцию. Рассмотрим последствия  

оккупации Финляндии и превращение ее в союзное социалистическое 

государство. Во сколько тысяч жизней обошелся бы захват страны? 

Скольких великих людей, ныне составляющих гордость Финляндии, ждала 

бы смерть или эмиграция? Сколько бы финских крестьян и фермеров было 

«раскулачено» и выселено на просторы Советской Арктики? Скольких жертв 

потребовала бы потом многолетняя изнурительная борьба с финскими 

«лесными братьями», противниками социалистического строя? В какой 

удаленный уголок Советского Союза было бы сослано шведское население 

страны? Не подтолкнула бы эта мера Шведское государство изменить свой 

нейтральный статус и вступить в Атлантический блок? Ну а что бы 

случилось потом, после распада СССР? Финляндия – член НАТО? 

Финляндия, ощетинившаяся против нас американскими военными базами, 

проводящая вызывающую, агрессивную антироссийскую политику? Как 

хорошо, что нам сейчас не надо думать над этими вопросами. 

Прошло 70 лет со времен той войны, почти не осталось в живых ее 

участников. Но память о ней свежа. Доказательством тому могут служить 

прекрасные памятники, недавно появившиеся в Финляндии и в России на 

местах бывших сражений  (см. фото). И хорошо, что люди, живущие по обе 

стороны нашей границы, не видят в друг друге врагов, а смотрят на это 

событие, как на нашу общую трагедию, которую нельзя забывать, но 

необходимо преодолеть во имя будущих поколений. 



 
Памятник павшим красноармейцам в окрестностях  

Сумуссалми. "Сынам Отечества - Cкорбящая Россия. 1939-1940" 

. Скульптор Олег Комов. 1994. 

 

Монумент близ Леметти 

 

1939 - 1944 

Две сестры - Россия и 

Суоми,  

две матери - Суоми и 

Россия  

 

Они создали этот Крест 

скорби 

Из самих себя. 

Головы их вместе слились. 

И руки в надежде. 

 

Любовь одержит верх. 

Это от нас зависит. 

 

От каждого. 

 

  К кресту приникли две женщины, как две страны:  

Финляндия и Россия. Камни, разбросанные на 

холме,  

как павшие воины. 

Автор скульптуры - Лео Ланкинен. 

Архитекторы Шевляков В.Н., Карма Л. 

За памятником - дорога 

на Пряжу и 

Петрозаводск, 

откуда зимой 1939/40 

года наступали 

советские войска. 
 



Мемориальный комплекс  на Раатской дороге. 
 

 
 

 

 

 

Поле валунов, каждый из 

которых олицетворяет 

погибшего воина.  

 

На нижнем снимке 

монумент с колоколами в 

центральной части 

валунного поля. 

 

Автор идеи Э.Пуллинен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦИТАТЫ 

 

«Я прекрасно понимаю, что вам в Финляндии хочется сохранить 

нейтралитет, но могу заверить вас, что это невозможно. Великие державы 

просто не позволят этого». 

И.В.Сталин. 

Во время переговоров с финской делегацией. 

Октябрь 1939г.  

 

 

«Нам нужно было всего лишь прикрикнуть, и финны бы подчинились. 

Если бы этого не произошло, было бы достаточно одного выстрела, чтобы 

финны подняли руки и сдались. Во всяком случае, думали мы именно так».  

Н.С.Хрущев.  

О настроениях в Кремле осенью 1939г. 

 

«Глубоко укоренился вредный предрассудок, что, якобы, население 

стран, вступающих в войну с СССР, неизбежно, чуть ли не поголовно, 

восстанет и будет переходить на сторону Красной Армии, что рабочие и 

крестьяне будут нас встречать цветами. Это ложное убеждение возникает из 

незнания действительной обстановки в сопредельных странах. Война в 

Финляндии показала, что мы … не знали, с какими лозунгами идти к этому 

населению…» 

Армейский комиссар 1-го ранга 

Л.З.Мехлис. 

 

 «Мне было непонятно и странно, почему русские не имели лыж, и 

поэтому не могли оторваться от дорог и несли большие потери». 

Генерал И. Сииласвуо. 

 

«Паника окруженных все росла, у противника больше не было 

совместных организованных действий, каждый пытался действовать 

самостоятельно, чтобы спасти свою жизнь. Лес был полон бегущими 

людьми…  

…Мы захватили немыслимо большое количество военных материалов, 

о которых наши части не могли мечтать даже во сне. Досталось нам все 

вполне исправное, пушки были новые, еще блестели…» 

Генерал И. Сииласвуо. 

О разгроме 44-й сд у пос. Суомуссалми. 

 

"У нас сложилось впечатление, что русские командиры командовали 

иностранным легионом (т.е. наемниками), а не своими соотечественниками. 

Так воевать нельзя!"  

Генерал Х. Эстерман  

О действиях командования Красной Армии. 



 

«Немцы с нескрываемой радостью наблюдали, как мы терпим 

поражение от финнов». 

Н.С.Хрущев. 

Воспоминания. 

 

«История не учительница, а надзирательница, magistra vitae 

(наставница жизни): она ничему не учит, а только наказывает за незнание 

уроков» 

В.О.Ключевский, 1893г. 

 

БЕЗ  КОММЕНТАРИЕВ 

 

"Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в 

мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди!" 

И.В.Сталин 

Из речи перед выпускниками военных академий, 

май 1935 года. 

 

"Советский Союз, разбивший финскую армию и имевший полную 

возможность занять всю Финляндию, не пошел на это... Никаких других 

целей, кроме обеспечения безопасности Ленинграда, Мурманска и 

Мурманской железной дороги, мы не ставили..." 

В.М.Молотов  

Из речи на сессии Верховного Совета СССР  

29.03.40. 
 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Книги: 

Атлас офицера. Советско-Финляндская война (30.11.1939-13.03.1940) 

М.: Военно-топографическое управление, 1947. с.180. 

К.Г.Маннергейм. Мемуары. М. «Вагриус» 2006, 512с. 
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отношения в 1917-1922гг. На сайте: Окрестности Петербурга. Архив: СССР-
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