Из Сообщения командира 25 сп [стрелкового полка] майора Плюхина М.М.
командующему 9 армии комкору т.Чуйкову и Члену Военного Совета Мехлису
9 января 1940 г.
...
"МЕХЛИС: - Чем об"яснить, что командир дивизии [Виноградов] хотел вылететь на самолете
[?]
ПЛЮХИН: Не знаю.
МЕХЛИС: - Вы его видели там [в расположении части] [?]
ПЛЮХИН: Все время.
МЕХЛИС: - Как он вел себя [?]
ПЛЮХИН: Он вел себя спокойно. Делать вывод, что он был нерешительным я не могу."
...
(Сохранены орфография и пунктуация оригинала)
(РГВА, Ф. 34980, Оп. 5, Д. 44, Л. 35)

Из Сообщения бывшего командира 44 сд комбрига Виноградова командующему 9
армии комкору тов. Чуйкову и Члену Военного Совета армейскому комиссару 1 ранга тов.
Мехлису, 10.1.1940 г.
...
"ЧУЙКОВ: - Вы были предупреждены, что против вас вероятны активные действия противника
[?]
ВИНОГРАДОВ: - Я был предупрежден вами в 2.00 1.1 и тут же выехал на фронт. Когда мне
было сообщено для сведения, что 163 с.д. [стрелковая дивизия] отошла[,] я, обороняясь,
готовился к наступлению.
ЧУЙКОВ: - Вы в своих донесениях всегда говорили, что дивизия готова к наступлению.
ВИНОГРАДОВ: - Да, кроме продуктов и боеприпасов.
ЧУЙКОВ: - Как же так получилось [?]
МЕХЛИС: - готовность к наступлению это не платоническое понятие, а материальное. Если
дивизия не имела продовольствия и боеприпасов, это значит - не была готова к наступлению...
Давайте будем разбирать конкретно, как он сидел на 26 километре, как управлял, как
организовывал, чтобы пробить дорогу уже не вперед, а назад, на восток, и как по сути дела он
бросил дивизию и сам ушол с ротой, или с тридцатью человеками...
ЧУЙКОВ: - Кто у вас управлял главными силами [?]
ВИНОГРАДОВ: - Чтобы была ясность я должен доложить, что там [на 26-м километре]
дивизии не было. Там было полтора батальона пехоты, две батареи 122 с.п. [опечатка,
правильно а.п. - артиллерийского полка], 2 батареи ПТД [противотанкового дивизиона] и 5
танков.

...
МЕХЛИС: - Скажите, почему вы просили самолет, для чего [?]
ВИНОГРАДОВ: - Я просил самолет У-2 для посылки делегата для доклада Военному Совету.
Хотел вылететь командир 305 с.п. Я просил выслать самолет для высылки представителя для
доклада, но совершенно не имел поползновения уходить сам. Лететь хотел командир 305 полка и
доложить лично Военному Совету о положении.
МЕХЛИС: - Два раза поступала телеграмма, чтобы выслали самолет вам для вылета с
докладом.
ВИНОГРАДОВ: - Не меня, а представителя, командира 305 с.п., у которого была только одна
рота и он мог вылететь.
МЕХЛИС: - А почему вы не пошли с дивизией при отходе, а с отдельной группой бойцов [?]
ВИНОГРАДОВ: - Чтобы знать обстановку. Я шол левее 300 метров.
МЕХЛИС: - Потому что там шол бой.
ВИНОГРАДОВ: - И тут шол бой, пули свистели и все было одинаково.
ЧУЙКОВ: - С вами отходил командир 305 с.п. [?]
ВИНОГРАДОВ: - Со мной... Ночью мы слышали бой на 19 километре.
МЕХЛИС: - И свернули в сторону.
ВИНОГРАДОВ: - И продолжали двигаться на восток. Мы прошли через две засады.
ЧУЙКОВ: Как у вас прикрывалась южная колонна, которая двигалась по шоссе [?]
ВИНОГРАДОВ: - 8 рота была на огневых позициях и все время прикрывала правый фланг дивизии
и при отходе назад прикрывала главные силы, начав отходить левее их.
МЕХЛИС: - А не находите ли вы, что вы по сути дела оттянули одну лишнюю роту, чтобы
вывести свою собственную персону [?]
ВИНОГРАДОВ: - Об этом я не думал. Если бы эту роту не двинул, то противник бы смял мой
отход, т.е. вклинился в самую гущу, когда прошол авангард.
...
ЧУЙКОВ: - Когда вы приняли решение отступать [?]
ВИНОГРАДОВ: - Часов в 16 [6 января].
ЧУЙКОВ: - Почему не донесли [?]
ВИНОГРАДОВ: - Я побоялся сообщать, потому, что финны нас подслушивали и все знали, так
как я был окружен с трех сторон.
МЕХЛИС: - Можно было даже открытым текстом передать, только найти формулу. Куда вы
решили отходить [?]

ВИНОГРАДОВ: - На 19 километр.
МЕХЛИС: - Кто там находился [?]
ВИНОГРАДОВ: - третий батальон, командир Воробьев.
МЕХЛИС: - Вы могли без шифра сообщить Волкову: "двигаюсь к Воробьеву".
ВИНОГРАДОВ: - В 18-19 часов меня вызвал начальник штаба Волков к аппарату и передал, что
ваше положение доложено и командующий приказал к нам итти. Я переспросил. Он сделал
намек, что надо пробиваться. Я два раза посылал телеграммы, что делать с материальной
частью и через некоторое время получил ответ: действуй по своей инициативе. Подпись
Чуйкова и Фурта.
ЧУЙКОВ: - Подписали мы.
ВИНОГРАДОВ: - Затем получили телеграмму - пробиваться вместе с техникой. "Действую по
своей инициативе" - это давалось за вашей подписью начальником артиллерии.
МЕХЛИС: - Если вы извещаете, куда идете, то вы могли рассчитывать на помощь штадива
[штаба дивизии], штаба армии, авиации. Вы должны были известить, что отходите туда-то, и
имели возможность известить даже если бы у вас не было шифра.
ВИНОГРАДОВ: - Это может быть мое упущение.
МЕХЛИС: - Это не маленькое упущение.
ЧУЙКОВ: - Что делает командир, когда он не может вывести материальной части [?]
ВИНОГРАДОВ: - Я запрашивал старших начальников.
ЧУЙКОВ: - А вы не знаете, что делать [?]
ВИНОГРАДОВ: - Надо уничтожать. Или обороняться до последнего. Я оборонялся шесть
суток, с первого до шестого.
МЕХЛИС: - Почему же вы сразу не поставили вопроса об отходе, а начальник штаба Волков все
докладывал, что "мы пробиваемся" [?]
ВИНОГРАДОВ: - Об отходе я не ставил вопроса до 5.1, потому, что мне приказал Военный
Совет и все говорили, что идет помощь, вместе с которой я мог уничтожить противника.
Только 5.1 я донес Военному совету, что моя ударная группа отрезана и в случае отхода я не
могу вывести материальной части и я просил помощи и указаний. А до 5.1 я не ставил вопроса об
отходе. У меня были сведения, что ОРБ [отдельный разведывательный батальон] пробивается.
МЕХЛИС: - Почему Волков известил, что завалы ликвидированы [?]
ВИНОГРАДОВ: - И меня он извещал о том же, почему - не знаю.
МЕХЛИС: - Ведь помощь могли на 12 часов раньше послать, батальон ЧЕРВЯКОВА, и всякие
другие меры могли предпринять.
ВИНОГРАДОВ: - Разрешите продолжить доклад. <...>

Четвертый день протекает безуспешно. 4.1. ночью 2/146 [2-ой батальон 146 сп] бросил
фронт, который прикрывал левый фланг дивизии и пришол ко мне. Командир объяснил мне, что
люди четыре дня не ели.
МЕХЛИС: - Это ложь. Жиры были, сахар был, чай был. Под конец доставали продукты на
хуторе.
ВИНОГРАДОВ: - Командир батальона так докладывал.
МЕХЛИС: - А почему вы его не арестовали [?]
ВИНОГРАДОВ: - У меня было такое настроение, но когда я посмотрел на людей, то не сделал
этого. Батальон разбрелся, он был оторван от всех баз и командир докладывал, что с 1 по 4 не
получали пищи.
МЕХЛИС: - Вам докладывали ложь, а вы покрывали.
ВИНОГРАДОВ: - Для этого батальона было заварено две кухни, накормили людей... 5.1.
противник воспользовался отходом 2 батальона 146 с.п, подошол к дороге на 24 километре. В
8.00 я получил приказ уничтожить эту группировку, связавшись с лыжниками и полком НКВД.
Мною была выделена ударная группировка. В 9.00 была начата атака. Она была перенесена на
13.00. Ввиду неподхода частей НКВД успеха не имел. Связь у меня была прервана. Ночью я
связался с командиром 146 с.п., который доложил, что людей осталось немного, но он все-таки
перешол к прочной обороне. 6.1. в основном день был положен на то, чтобы расширить кольцо,
т.е. отбросить противника на 24 километре. Это было сделано частично. После этого я начал
отход. У меня остались такие силы: 3/25 [3-ий батальон 25 сп], который обеспечивал передний
край. Противник проник между передним краем и ударил на обозы. Кроме того у меня был 1/25
[1-ый батальон 25 сп] без 2 рот и 8 рота 305 сп. Из техники - 2 батареи 122 а.п., 200 снарядов...
МЕХЛИС: - материальную часть испортили или нет.
ВИНОГРАДОВ: - командиры частей докладывали, что все замки и стреляющие механизмы были
испорчены. Можно было выстрелить песком, но начарт [начальник артиллерии дивизии] решил,
что мы еще эти орудия отобъем и не стал портить. Отход начался в 22.00. В 22.00 командир 25
с.п. доложил, что авангард его пошол, начарт доложил, что артиллерия пошла. Танкбат
[танковый батальон] - пять танков Т-26 и три танкетки - все пошли. Завязался бой и начался
отход с боем. Мы добились до 23 километра, дальше пробиваться не могли, материальная часть
была испорчена, а людей повели. Состояние продуктов и боеприпасов вам было доложено
радиограммами. Люди плохо питались и насторение было плохое.
(Сохранены орфография и пунктуация оригинала)
(РГВА, Ф. 34980, Оп. 5, Д. 44, Лл. 44-50. Публикуется впервые)
Из материалов, размещенных на сайте «Войница ...»
http://www.voinitsa.ru

Из Доклада командующего 9-й армией начальнику Генерального штаба
№ 0109, 10 января 1940 г.
...
Причины поражения 44 сд:
1. Виноградов был неоднократно предупрежден о вероятных активных действиях
противника против 44 сд, так что для него неожиданности не было.

2. Просьба Виноградова прислать ему самолет для вылета из района главных сил дивизии,
якобы для доклада Военному совету об обстановке, Военный совет рассматривает как
трусость и стремление бросить дивизию в ответственный период боя.
3. Его преступный приказ, отданный в 14-16 часов 6.01 о порче материальной части,
подорвал силу сопротивления бойцов и командиров против противника... <...>
5. Отдав приказ на прорыв через завалы на 23-й километр 6.01, Виноградов не руководил
главными силами дивизии, взял себе в качестве прикрытия роту 305 сп и, избегая боя, по
обнаруженной дороге, севернее Важенварского шоссе, вышел на границу с 30 бойцами.
...
Командующий 9 Армией
комкор ЧУЙКОВ
Член Военного Совета 9 Армии
Армейский комиссар 1 ранга МЕХЛИС"
(РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1386. Лл. 127-132)
(Цит. по: Тайны и уроки зимней войны. 1939-1940. СПб., ООО "Издательство Полигон", 2000, с. 275)

Из Доклада командующего 9-й армией начальнику Генерального штаба
№ 2688, 10 января 1940 г., 12 ч 33 мин
«Военсовет опрашивал сегодня командира 25 сп майора Плюхина (обморожен и находится в
госпитале), командира 146 сп майора Ивлева [ошибка, правильно Ивлиева] (ранен и находится в
госпитале) и начштаба 146 сп [майора Нестюка] (ранен и находится в госпитале).
Кроме того, мы имели продолжительную беседу с Виноградовым и пришли к выводу о
необходимости предать его суду. Приняли решение обезоружить и задержать Виноградова до
вашей санкции. Ждем указаний».
...
Командующий 9 Армией
комкор ЧУЙКОВ
Член Военного Совета 9 Армии
Армейский комиссар 1 ранга МЕХЛИС"
(РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1386. Л. 120)
(Цит. по: Тайны и уроки зимней войны. 1939-1940. СПб., ООО "Издательство Полигон", 2000, с. 277-278)

Из Доклада командующего 9-й армией начальнику Генерального штаба
11 января 1940 г., 07 ч 35 мин
...
Суд над Виноградовым, Волковым и Пахоменко будет проведен 11.01 в присутствии личного
состава всех частей дивизии. Приговор будет приведен в исполнение на месте немедленно».
...
Командующий 9 Армией
комкор ЧУЙКОВ
Член Военного Совета 9 Армии
Армейский комиссар 1 ранга МЕХЛИС"
(РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1386. Лл. 139, 140)

(Цит. по: Тайны и уроки зимней войны. 1939-1940. СПб., ООО "Издательство Полигон", 2000, с. 278-279)

Дело №6

Копия.

ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
1940 января 11 дня, ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ 9 АРМИИ
ЛЕНИНГРАДСВОГО ВОЕННОГО ОКРУГА в открытом судебном
заседании в селе Важенвары в составе:
Председательствующего военного юриста 2-го ранга т. ТОКАНАЕВА
Членов: мл. военного юриста т. ФЕДОРОВА
Ст. политрука т. БОРОДКИНА
При секретаре т. ГАНКИНЕ с участием государственного обвинителя прокурора 9-й армии
Военного юриста 2-го ранга тов. ХОЛИЧЕНКО и обществ. батальонного комиссара т.
БУДКОВСКОГО
Рассмотрел дело № 6 по обвинению ВИНОГРАДОВА Алексея Ивановича, рожд. 1899 г., по
национальности русский, женат, член ВКП(б) с 1930 г, уроженец Калининской области,
Осташковского района, образование среднее, б командира 44 стр. дивизии по званию «комбриг»,
имеет орден Красного Знамени и медаль ХХ лет РККА, ранее не судим в пр.пр. ст. ст. 193-17 п.
«б» и 193-19 п. «а» УК РСФСР.
ВОЛКОВА Ануфрия Иосифовича, рожд. 1899 г., по национальности русский, женат, б. член
ВКП(б) с 1919 г., уроженец дер. Плинтовка Витебской области, быв. н-к штаба 44 с.д. по званию
полковник, ранее не судим в пр. пр. ст. 193-17 п. «б» УК РСФСР.
ПАХОМЕНКО Ивана Тимофеевича, рожд. 1904 г. по национальности русский, женат, член
ВКП(б) с 1925 г., образование низшее, уроженец гор. Смоленска, быв. н-ка политотдела 44 стр.
дивизии, по званию батальонный комиссар, ранее не судим в пр.пр. ст. 193-17 п. «б» УК РСФСР.
Установил виновность ВИНОГРАДОВА доказанной в том, что он являясь командиром 44
стр. дивизии за короткий промежуток времени с 21/XII-39 по 6/1-40 года своим преступным
предательским руководством довел части дивизии до состояния небоеспособности, которая в боях
с белофиннами под руководством Виноградова понесла тяжелые потери личного состава и
материальной части. В самый ответственный момент, когда дивизия была в окружении
белофиннов, Виноградов оставил все основные силы дивизии без своего руководства, вместе с
небольшой группой бойцов сам из окружения [вышел], что повлекло тяжелые последствия, т.е.
виновен в пр. пр. ст.ст. 193-17 п. «б» и 193[-19] п. «а» УК РСФСР.
Виновность ВОЛКОВА в том, что он состоя в должности н-ка штаба 44 с.д. за тот же период
времени своим преступно предательским руководством и бездействием создал условия,
повлекшие за собой тяжелые последствия для дивизии, не организовал разведку подставляя этим
силы дивизии под удар противника, давал ложную информацию командованию и т.д., что
повлекло тяжелые потери в людском составе и материальной части, создав условия
небоеспособности, т.е. виновен в пр.пр. ст. 193-17 п. «б» УК РСФСР.
Виновность ПАХОМЕНКО в том, что он в тот же период времени являясь начальником
политотдела дивизии своей преступной бездеятельностью не обеспечением политработы в частях

способствовал созданию паники, трусости и др. антиморальных явлений, повлекших за собой
тяжелые последствия и большие потери людского состава и материальной части дивизии, т.е.
виновен в пр. пр. ст. 193-17 п. «б» УК РСФСР.

На основании изложенного рук. ст.ст. 319-320 УПК Военный Трибунал 9-й армии
ПРИГОВОРИЛ:
ВИНОГРАДОВА Алексея Ивановича по совокупности совершенных преступлений в пор. ст.
49 УК на основании ст. 193-17 п. «б» УК РСФСР
ВОЛКОВА Ануфрия Иосифовича и ПАХОМЕНКО Ивана Тимофеевича на основании ст.
193-17 п. «б» УК РСФСР подвергнуть высшей мере уголовного наказания – РАССТРЕЛЯТЬ,
лишив их звания: ВИНОГРАДОВА «КОМБРИГ», ВОЛКОВА «Полковника», ПАХОМЕНКО
батальонного комиссара.
Возбудить перед президиумом Верховного Совета Союза ССР ходатайство о лишении
Виноградова ордена «Красное Знамя».
Приговор окончательный обжалованию не подлежит и в силу входит немедленно.
Председатель:
Члены:

Тимофеев
Бородкин
Федоров

С подлинным верно: секретарь Ганкин

Из Доклада командующего 9-й армией начальнику Генерального штаба
11 января 1940 г., 21 ч 41 мин
"Д о к л а д ы в а е м. Суд над бывшим командиром 44 сд Виноградовым, начальником штаба
Волковым и начальником политотдела Пахоменко состоялся 11.01 в Важенваре под открытым
небом в присутствии личного состава дивизии. Обвиняемые признали себя виновными в
совершенных преступлениях. Речи прокурора и общественного обвинителя были одобрены всеми
присутствующими. Суд тянулся пятьдесят минут. Приговор к расстрелу был приведен в
исполнение немедленно публично взводом красноармейцев.
...
Командующий 9 Армией
комкор ЧУЙКОВ
Член Военного Совета 9 Армии
Армейский комиссар 1 ранга МЕХЛИС"
(РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1386. Л. 124)
(Цит. по: Тайны и уроки зимней войны. 1939-1940. СПб., ООО "Издательство Полигон", 2000, с. 280)

