ПРИКАЗАНИЕ
Генерального штаба командующему 9-й армией
о перегруппировке 44-й стрелковой дивизии
и задачах авиации
№ 0384, 11 декабря 1939 г. 23 ч 00 мин
Главнокомандующий п р и к а з а л:
1. Немедленно ускорить погрузку 44-й стр. дивизии и срочно отдельными частями двинуть
за 163-й стр. дивизией, обязательно использовав грузовые автомобили, не нарушая подвоза
снабжения 163-й стр. дивизии.
2. Вам идут по жел. дороге пять эскадрилий истребителей, выжидают погоду три
эскадрильи СБ, однако до подхода этих частей ваша авиация работает недостаточно толково.
Необходимо решительно наличной авиацией разбомбить и разрушить узел жел. дорог — ст.
Контиомяки.
3. Авиация армии, работая с аэродрома Ухты, слишком удалена от объектов атаки.
Необходимо быстро выбрать посадочные площадки для авиации ближе к войскам. Требую
быстрого исполнения задачи — полного разрушения жел. дор. узла — ст. Контиомяки.
Начальник Генерального штаба
Б. ШАПОШНИКОВ
Военный комиссар Генерального штаба
Н. ГУСЕВ

РГВА. Ф. 3498. Оп. 5. Д. 210. Л. 58. Подлинник.

ПРИКАЗ
Ставки Главного Командования командующему
9-й армией о точном выполнении директивы Ставки
№ 0464, декабрь 19391 г.1)
1. 122-я стр. дивизия имеет определенное и прямое направление на Рованиеми и поэтому
должна быть сосредоточенной при своем наступлении на Рованиеми.
2. Основное направление наступления 9-й армии — через Пуоланка на Улеаборг — и на
нем должны быть сосредоточены две стр. дивизии (163 и 44) в полном их составе. Между тем
вашими предложениями 44-я стр. дивизия раздергивается на заслоны и главный удар ведется
лишь одной 163-й стр. дивизией.
3. 54-я стр. дивизия должна быстро покончить с противником, находящимся у
Кухмониеми, и вести наступление на станцию Кантиомяки, где и закрепиться. Для обеспечения
левого фланга дивизии должен быть оставлен небольшой заслон.
4. Для охраны тыла нужно использовать комендантские взводы и этапные роты, а не
раздергивать для этой цели 44-ю стр. дивизию.
5. Директива Ставки от 10 декабря 1939 года № 03622 с ясностью поставила вам задачу и
нужно ее только в ы п о л н я т ь, а не дробить дивизии армии по отдельным направлениям.
6. Представить срочно переработанные предложения.
7. Для вашего сведения сообщается, что скоро будут созданы из погранчастей и частей
НКВД особые батальоны, которые предназначаются для охраны коммуникаций и тылов, и часть
из них будет подана вам.
Главнокомандующий
К. ВОРОШИЛОВ
Член Главного Военного Совета
И. СТАЛИН
Начальник Генерального штаба
Б. ШАПОШНИКОВ

РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 232. Л. 69. Подлинник.
Примечание: 1) - Не позднее 16.12.1939 г.

ПРИКАЗАНИЕ
Генерального штаба командующему 9-й армией
о мерах по улучшению руководства войсками
18 декабря 1939 г. 12 ч 45 мин
Развитие операции под Суомуссалми показывает, что ни Вами, ни командиром корпуса, ни
начальником штаба армии недооценивается тяжелое положение 163 сд.
Сбор частей 44 сд, несмотря на выделенный автотранспорт для перевозки батальонов, идет
медленно и вместо того, чтобы сосредоточить три батальона на направлении Важенвара,
Суомуссалми и сбить заслон противника, атаковать его во фланг, Вы потребовали себе один
батальон в Юнтусранта, то есть опять разбрасываете дивизию.
Командир 44 сд, ознакомившись с указаниями Ставки Главного Командования в штабе
армии в 06.00 18.12.1939 г., вместо того, чтобы поехать к собирающимся батальонам на
Важенварской дороге, вызывается Вами в Юнтусранта, и где он сейчас находится неизвестно.
Командир 47 ск Дашичев, в распоряжении которого фактически только одна 163 сд,
вместо того, чтобы лично руководить самому из Суомуссалми, шлет наставления командиру
163 сд комбригу Зеленцову развивать действия лыжников на флангах финнов.
Одним словом, ни командир 44 сд, ни командир 47 ск, ни начальник штаба армии — никто
не хочет взяться за личное и непосредственное, а не бумажное руководство войсками,
дерущимися под Суомуссалми.
Считаю н е о б х о д и м ы м самым срочным образом:
1. Лично возглавить командиру 44 сд или начальнику штаба армии, кто из них ближе,
действия частей 44 сд.
2. 44 сд отнюдь не разбрасывать.
3. Командиру корпуса Дашичеву выехать самому в Суомуссалми.
4. Какими-либо способами доставить снаряды и патроны в Суомуссалми и присмотреть за
выполнением этого.
5. При малейшей возможности бросить всю авиацию на помощь 163 сд и разбомбить ст.
Контиомяки.
6. Немедленно донести, что Вами будет сделано.
Б. ШАПОШНИКОВ
Н. ГУСЕВ

РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 233. Л. 44, 45. Подлинник.

ПРИКАЗ
Ставки Главного Командования
командующему 9-й армией о принятии мер
по оказанию помощи 163-й стрелковой дивизии
19 декабря 1939 г. 01 ч 25 мин
Дело в Суомуссалми ухудшается. П р и к а з ы в а ю принять все меры и срочно, без
промедления бросить все силы 44 сд для того, чтобы не дать противнику окружить и взять в
плен два полка 163-й стр. дивизии в Суомуссалми. Бросить всю авиацию для помощи 163-й стр.
дивизии в ее боях за Суомуссалми.
Непосредственное руководство и ответственность за проведение боевых действий по
оказанию помощи 163-й стр. дивизии возлагается лично на Вас. Предупреждаю, что за
возможную катастрофу 163-й стр. дивизии лично будете отвечать Вы.
Немедленно донести о ваших действиях и распоряжениях.
Главнокомандующий
К. ВОРОШИЛОВ
Член Главного Военного Совета
И. СТАЛИН
Начальник Генерального штаба
Б. ШАПОШНИКОВ
РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 233. Л. 47. Подлинник.

БОЕВОЙ ПРИКАЗ
командующего 9-й армией командиру 47-го
стрелкового корпуса об удержании занимаемых
рубежей и подготовке наступления
К о п и я: командиру 44-й стрелковой дивизии
19 декабря 1939 г. 01 ч 30 мин
На 19.12.1939 г. п р и к а з ы в а ю:
1. Удержать район Суомуссалми активной обороной с ведением сильной разведки. Вас
поддерживает артиллерия в районе Мюккери, Алалехта, Хатапала. Подготовить переход в
наступление на 20.12.
2. В отношении обеспечения рокады — оставляю прежние указания.
3. 305 сп в составе 3/305 сп, 1/25 сп 44 сд продолжать выполнять задачу, поставленную на
19.12, и овладеть Расти. В 20.45 войти в боевую связь в районе Суомуссалми, имея надежное
обеспечение флангов.
4. ВВС армии выполнять задачу, поставленную на 19.12.
ДУХАНОВ
ФУРТ

РГВА. Ф. 34980. Оп. 5. Д. 210. Л. 62. Подлинник.

БОЕВОЙ ПРИКАЗ
командующего 9-й армией
на развитие наступательной операции
№ 06/оп, 19 декабря 1939 г. 16 ч 00 мин
Противник силой до одного батальона в районе оз. Писто-ярви мелкими отрядами по
рокаде на Суомуссалми сковывает действия 662 сп и силой до трех батальонов действиями с
фронта и на флангах пытался окружить 81 сп и 759 сп в районе Суомуссалми.
9 А продолжает выполнение поставленных перед ней задач.
П р и к а з ы в а ю:
1. 47 ск в прежнем составе совместно с подошедшими передовыми частями 44 сд
20.12.1939 г. перейти в наступление с задачей уничтожить суомуссалминскую группу
противника; в дальнейшем наступать на Пуоланка.
163 сд:
а) северная группа — два батальона 662 сп, группа Тарасова и отряды, действующие на
рокаде — непосредственно распоряжением командира 47 ск обеспечить коммуникацию
южной группы и правого фланга 163 сд;
б) южная группа — 81 сп, 759 сп с прежними частями усиления и 1/305 сп — сковывая
противника активной обороной на фронте, не менее чем двумя батальонами при поддержке
артиллерии из-за правого фланга группы нанести удар через Алалехта, Хашанаа по флангу
противника и овладеть районом Курима; в дальнейшем ударом вдоль южного берега оз.
Нискянселькя отрезать противнику отход на запад.
2. 44 сд, продолжая сосредоточение своих главных сил, передовой группой в составе
3/305 сп, 1/25 сп, ПА 305 сп, тб и птдн дивизии, нанося удар с востока, вдоль дороги на
Суомуссалми, разгромить противника, овладеть переправами через озеро южнее
Суомуссалми.
В дальнейшем, выставив небольшой заслон в сторону Хюрюнсалми, не далее р.
Кангасиока, развивать наступление на Вааяла-Кюре.
3. Начало атаки пехоты в 12.30 20.12, после налета бомбардировочной авиации и
получасовой артподготовки. ВВС армии до 12.00 20.12 действиями бомбардировочной
авиации разгромить противника в районах: а) Мюккери, Алалехто, Хатапала, Куримо;
б) южный берег оз. Хатапала.
Всеми ВВС прикрыть действия наземных войск в районе Суомуссалмии, не допустить
подхода резервов по дорогам к ст. Пуоланка и Хюрюнсалми.
4. По овладении 44 сд переправами и выходом ее на дорогу от переправ на ВааялаКюре, 163 сд остается на месте до особого распоряжения, выделив два дивизиона артиллерии
в распоряжение командира 44 сд.
5. При сближении частей 44 сд и 163 сд опознавательными сигналами устанавливаю
белые и зеленые ракеты. В период действий авиации пехота обозначает передний край
кострами и темными полотнищами.
6. КП — Юнтусранта и Киананиеми. 44 сд и 163 сд с началом действий установить
радиосвязь между собой и КП.
Командующий 9-й армией
комкор ДУХАНОВ
Член Военного совета армии
бригадный комиссар ФУРТ
Заместитель начальника штаба армии
полковник ЕРМОЛАЕВ

РГВА. Ф. 34980. Оп. 5. Д. 212. Л. 18, 19. Подлинник.

БОЕВОЙ ПРИКАЗ
командующего 9-й армией о закреплении
на достигнутых рубежах и дальнейших боевых задачах
№ 08/оп, 26 декабря 1939 г. 23 ч 00 мин
Противник активными действиями пытается удержать за собой узел дорог района
Суомуссалми и остановить продвижение наших частей на Кемиярви и Кухмониеми.
На фронте армии, по данным на 26.12.1939 г., установлено до двенадцати-тринадцати
батальонов, усиленных минометами, до 15 орудий полевой и незначительное количество
мелкокалиберной артиллерии. Главные силы противника — до шести усиленных батальонов
действуют в районе Суомуссалми.
Справа 14-я армия, овладев Петсамо, Луостари закрепилась на линии Питкяярви и
продолжает сосредоточение войск в районе Салмиярви. Граница с ней — прежняя.
Слева 8-я армия ведет оборонительные бои по всему фронту. Ее правофланговая 155 сд
обороняется на вост. берегу р. Койтаиоки и озер Карпиярви и Пеукелярви. Граница с ней
прежняя.
Войска 9-й армии имеют задачу прочно закрепиться на достигнутых рубежах, точным
выполнением директивы Главкома № 0625 от 22.12.1939 г.1 и приказа войскам 9-й армии № 08 от
23.12.1939 г. обеспечить нормальную работу тыла и подготовку войск для дальнейшего
наступления.
П р и к а з ы в а ю:
1. оск (122 сд и 88 сд), подтянув 88 сд к Мятияярви, к исходу 31.12 подготовиться к
наступлению, имея ближайшей задачей разбить противника в районе Кемиярви. В дальнейшем
овладеть Рованиеми.
2. 47 ск (163 сд с 1/305 сп, об ФНА, 79 и 365 отб) обеспечить заслонами на укрепленных
позициях правый фланг 163 сд на рокаде 31—35 км сев. Суомуссалми и по дороге на
Суомуссалми—Нива—ур. Юинуиоки. Прочно закрепившись в районе Суомуссалми, к исходу
31.12 подготовиться к наступлению, имея ближайшей задачей ударом в направлении Курима,
Керяля, совместно с 44 сд окружить и уничтожить суомуссалмскую группировку противника, в
дальнейшем наступать на Пуоланка.
3. 44 сд с 1/51 кап удерживать за собой занятый рубеж безымянной реки 12 км вост.
Суомуссалми по Важенваровской дороге. Обеспечив левый фланг заслоном на укрепленной
позиции и у оз. Вуоккиярви, к исходу 31.12 подготовиться к наступлению, имея ближайшей
задачей разгромить противостоящего противника и ударом южнее оз. Хатанага в общем
направлении на Керяля совместно с 163 сд окружить и уничтожить суомуссалмскую группировку
противника. В дальнейшем наступать на Хюрюнсалми.
4. 54 сд с 51 кап (без 1-го дивизиона) и 97 отб, прикрыв заслоном на укрепленной позиции у
госграницы направление Тулевары, Уурмярви, сосредоточить главные силы дивизии в районе
Корписалми. Прочно обеспечить себя заслонами на укрепленных позициях с направлений Нурмес
и Пиелисяра. К исходу 31.12 подготовиться к наступлению, имея ближайшей задачей разбить
противника в районе Кухмониема. В дальнейшем овладеть Соткамо.

5. ВВС армии выполнять ранее поставленную задачу разгром жд узлов Улеаборга,
Контиомяки, воспретив подход свежих сил к фронту. Подготовиться к обеспечению ударных
групп оск и 47 ск на поле боя.
6. Активными действиями лыжных разведотрядов точно установить фланги противника и
его группировку. Борьбой вне дорог уничтожать отдельные группы противника, проникающие в
тыл наших частей.
7. К исходу 31.12 в войсках иметь не менее 5 сутодач продфуража, 2 боевых комплектов
боеприпасов и 2 заправок горючего.
Станции снабжения — прежние. Армейские групповые базы оск - Куолаярви, 47 ск и 44 сд Ухта, 54 сд — Реболы.
8. КП — Юнтусранта. Второй эшелон штарма — Ухта.
Командующий 9-й армией
комкор ЧУЙКОВ
Член Военного совета армии
бригадный комиссар ФУРТ
Начальник штаба армии
комдив СОКОЛОВ

О содержании данного приказа должны быть ознакомлены только командир соединения,
военный комиссар, начальник штаба, начальник политического отдела, начальник 1-й части и
больше никто.
Начальник штаба армии
комдив СОКОЛОВ

РГВА. Ф. 34980. Оп. 5. Д. 210. Л. 77, 78. Подлинник.

Из политдонесения 44-й дивизии
27 декабря 1939 г.
«...В частях дивизии сложилось угрожающее положение с обеспечением продовольствием и
фуражом. Непосредственно в частях продовольствия и фуража 1 с[уто]д[ача]. На ДОПе ничего
нет.
Продовольственная рота, высланная на обменный арм. пункт, простояла два дня в с.
Войница и одни сутки в с. Вокнавала, а продуктов и фуража не получила ввиду отсутствия их на
обменном армейском пункте.
Кроме того... до сих пор не прибыл полевой автохлебозавод дивизии...»
Военный комиссар 44-й СД Полковой комиссар (подпись) МИЗИН
(РГВА. Ф.34980. Оп.10. Д.646. Л.39) (подлинник).

Донесение начштадива-44 полковника Волкова
02.01.1940 в 07.00
В 24.00 01.01.1940 обозначилось наступление противника на левый фланг 146 сп. В 06.00
2.1.1940 связь с полком прекратилась. Сейчас получил донесение что 146 сп и 3/122 ап окружены
противником неустановленной численности, кроме того на 21 км обнаружен завал.
Выслал бронероту со спешенным кавэскадроном для оказания помощи 146 сп и
разграждения завалов.
Здесь на дороге погранполк прошу дать ему указание, чтобы он принял участие в бою.
Волков
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
дивизии.

Оперсводка № 34 02.01.1940 к 20.00
1. Дивизия занимает прежнее положение продолжает вести бой с противником на участке
146 сп. 146 сп и 3/122 an продолжают оставаться в окружении, сдерживая наступление
противника со стороны 22 км и юз направления.
2. Для охвата фланга противника и уничтожения его в районе 23 км выброшена бронерота
со спешенным кавэскадроном, две роты погранполка, два взвода 3/146 сп и сапрота.
3. В двух батареях 3/122 ап выведен из строя весь конский состав и имеются большие
потери в людском составе. Точные потери выясняются. Взорвана одна бронемашина.
4. По донесению командира 25 сп в промежутке между 1 и 3 батальонами две роты 25 сп и
рота в резерве командира полка. Батарея противника ведет огонь по огневым позициям нашей
артиллерии, расположенной в районе 25 сп.
5. Перед фронтом 1/25 сп действовал противник до роты с минометами и станковыми
пулеметами, после перестрелки отошел.

6. Командир дивизии на фронте, связь с ним по радио.
7. На 2/146 сп противник переходил в наступление которое было отбито.
Начштадива Волков
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
дивизии.

03.01.1940 8.00 комдиву Соколову
1. с комбригом Виноградовым боевой связи еще нет
2. завалы и противник их обороняющий еще не ликвидированы
3. ОРБ находится в полуокружении
4. две роты НКВД находятся под сильным обстрелом с деревьев
5. высылаются еще две роты
Передал полковник Ковальчук
Принял капитан Голденков
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
дивизии.

03.01.1940 16.25 Военному совету армии
Передовые части 44 дивизии не имеют продфуража и боеприпасов. Вследствие
невозможности доставки автотранспортом, так как в тылу части противника сделали завалы
и идет бой, прошу самолетами сбросить продфураж и боеприпасы в районе 25 км. На дороге
будет выложено полотнище. По следующему расчету: винтпатронов 9 тонн, снарядов 76 мм 8
тонн, снарядов 122 мм 1,2 тонны, ручных гранат 2 тонны, ружгранат 1 тонна, сена 12 тонн,
овса 10 тонн, хлеба 8 тонн, мясо 2 тонны, жиров 800 кг, сахар 270 кг, соли 240 кг, сливочного
масла 500 кг, консервов 8000 банок.
Мизин Волков
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
дивизии

Боевое донесение № 15 штадив 44
04.01.1940 13.00
1. Дивизия удерживает занимаемый ранее рубеж.
2. 2/25 сп и две роты 146 сп с артиллерией атаковали противника в ночь на 4.1.1940 и
прорвав его оборону вышли на 22 км где установили наблюдение за его передвижением. Связь с
сев зап окраине передовыми частями разведбатальона (по выходе Виноградова 10.50)
3. ОРБ, две роты пограничников, сапрота после 25-минутной артподготовки перешли в
наступление, встретив редкий огонь противника, в 11.30 бронемашины подошли к завалу. Рота

пограничников до уровня завала еще не подошла. При подходе к завалу огонь противника на всем
фронте возрастает.
4. связи с 9-й ротой 146 сп нет. Выслана стрелковая рота с танками на помощь.
5. Связистами захвачен один пленный на 19 километре с минами и маузером. Опроса
пленного еще не было.
6. связь с Виноградовым по радио.
Мизин

Ковальчук

Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
дивизии

от 44 сд к 15.30 04.01.1940
1. левофланговая рота подошла к завалу и встретила сильный минометный огонь. Несет
потери. С правой ротой связь потеряна. Бронемашины при подходе к завалу встречены сильным
огнем. Завал не разгражден.
2. 7-я рота от развилки дорог на 19 км на юг два с половиной километра южнее развилки
встретила группу противника. Попытки роты окружить противника не удались. Противник
получил подкрепление станковыми пулеметами и сковал роту. Выведен из строя один танк,
который был в роте. Командир роты ранен.
3. связи с 9 ротой нет
4. Командир батальона просит оказать помощь.
Передал представитель ШТАРМА при 44 сд полковник Ковальчук.
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
дивизии

Главкому - Маршалу Советского Союза тов. Ворошилову
Боевое донесение № 092/оп Штарм-9 Ухта 04.01.1940 21.00
1. положение двух стрелковых полков и одного артиллерийского полка 44 сд продолжает
оставаться очень тяжелым. Завалы на 23 километре до сих пор остаются у противника и
подвоз питания нарушен с утра 02.01.1940.
2. Вчерашняя обманная информация начштаба 44 сд Волкова, которая раскрылась только
сегодня в три часа, еще больше ухудшила положение. Он 17.00 03.01.1940 донес, что завалы
ликвидированы, части соединились, продовольствие и боеприпасы подвозятся, все это оказалось
ложным.
3. Командир 44 сд сегодня доносит: продфуража нет, боеприпасов осталось на один день,
решил биться в тылу и освободить дорогу.

4. Сегодня подбросили самолетами немного галет, рекомендуем пускать в пищу коней и
приказал в обход завала проложить новую дорогу с севера.
5. 9 рота 305 сп находилась 7 км южнее 19 км Важенваарской дороги, 3 и 4 января вела
тяжелый бой с противником, сейчас связи с ней нет. Высланная на помощь 7 рота с танком в
2,5 км к югу от 19 км ведет бой с отрядом финнов, пробиться вперед не может, танк подбит.
6. Авиаразведкой установлена вновь проложенная дорога от Хюрюнсалми к озеру что юговосточнее Суомуссалми 15 км, по-видимому соединяется с дорогой, идущей от Кухмониеми на
север. По этой дороге двигаются груженые автомашины и по-видимому подвозятся свежие
силы во фланг и тыл 44 сд.
7. Около 2 батальонов 25 сп с танками, артиллерией под руководством комбрига
Виноградова с запада, около батальона с броневиками с востока. 3 и 4 января не могли очистить
завалы и пробиться друг к другу навстречу. Резервов больше нет.
8. Считаю положение 44 сд очень тяжелым и если к 4.00 05.01.1940 очистить дорогу не
удасться и давление противника с юга на стык дорог у 19 км усилится - прошу разрешения части
44 сд отвести на новый оборонительный рубеж восточнее 19 км.
Командующий 9 армией комкор Чуйков
Член Военного Совета 9 Армии майор Фурт
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
дивизии

Кодограмма 10.50 5.1.1940 командующему 9 Армией
Доношу, что 2/146 сп самостоятельно бросил фронт и прибыл в район расположения 305
сп. 2 батальон отход произвел не под давлением противника, мотивируя тем, что батальон не ел
четверо суток. Направлен для расположения в обороне с задачей прикрыть часть с юга.
Прошу 5.1.1940 дать огонь авиации по переднему краю обороны противника в район между
юв берегом озера Хатапала, озеру Вахинниеми перед передним краем обороны по западному
берегу противника для того, чтобы под прикрытием огня занять прежнее положение и не
допустить подхода резервов противника с направления развилки дорог, что юго-западнее
Суомуссалми.
Атака за 4.1.1940 в тыл на 22 км безуспешна. С РБ связался по телефону он находится на
21 км. 4 суток люди не ели и боеприпасы на исходе.
Виноградов 5.1.1940 14.10 на 4-5 км противником взорван мост, на восстановление брошено
два отделения сап.
Мизин
Ковальчук
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
Дивизии

БОЕВОЙ ПРИКАЗ
командующего 9-й армией командиру
44-й стрелковой дивизии на уничтожение противника,
перерезавшего Важенварскую дорогу
№ 011/оп, 5 января 1940 г. 01 ч 00 мин
Около батальона противника перерезало Важенварскую дорогу в районе 23-го
километра, нарушив подвоз 44 сд.
П р и к а з ы в а ю:
1. Командиру 44 сд, оставив для удержания ныне занимаемого рубежа два-три
батальона со станковыми пулеметами, создать ударную группу, не менее двух батальонов,
которой ударом с Важенварской дороги уничтожить противника в районе 23-го километра.
Перед фронтом обороны создать ложную артподготовку и подготовить огонь артиллерии в
южном направлении для воспрещения подходов резервов противника.
2. Командиру 3-го полка с 1-м батальоном 3-го полка НКВД объединить действия всех
частей и подразделений с востока и нанести главный удар южнее Важенварской дороги с
задачей — совместно с ударной группой 44 сд окружить и уничтожить противника в районе
23-го километра, прочно удерживая развилку дорог на 19-м километре.
3. АГ 47 ск штурмовыми действиями в районе южного берега оз. Хатапала, Мюкеля и
оз. южнее Хатапала воспретить подход свежих частей противника с юга и не допустить
выдвижения противника из Суомуссалми по дороге на Пниваара.
4. Начало атаки в 08.00 5.01.1940 г.
5. Пароль при встрече своих частей: «Да здравствует товарищ Сталин!».
Командующий 9-й армией
комкор ЧУЙКОВ
Член Военного совета армии
бригадный комиссар ФУРТ
Помощник командующего армией по
охране тыла
комбриг АППОЛОНОВ

РГВА. Ф. 34980. Оп. 5. Д. 212. Л. 40, 41. Подлинник.

Командующему 9 Армией 05.01.1940 14.00
раскодировано 06.01.1940 07.00
Ударная группа, которая была выделена пробиться на восток в составе 2/25 сп, 1/146 сп
одной роты 305 сп, второй роты 25 сп в связи с тем, что 2/146 сп бросил фронт, отошел, никого
об этом не предупредив, этим самым открыл левый фланг дивизии. Противник воспользовался
этим и отрезал ударную группу от остальных частей дивизии в районе 24 км.
В настоящее время связи с остальной группой не имею, пытался связаться танками успеха
не имел, радио не могу. В моем распоряжении остался 3/25 сп, который занимает передний край
обороны, 1/25 сп без одной роты, которая прикрывает левый фланг, рота 305 сп, 2/146 сп,
положение критическое.
Прошу немедленной помощи бомбардировкой авиации вдоль переднего края обороны, путей
подхода, места расположения завалов, действующего противника на 22 километре и ударной
группы, которая пробилась бы до 23 км.
Виноградов
Пархоменко
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
Дивизии

5.1.1940 14.45 вручить немедленно
Начальнику Генерального штаба
44 сд находится в очень тяжелом положении. По донесению по радио от командира
дивизии Виноградова, 44 сд четвертый день без продуктов и боеприпасы на исходе. Вчера и
сегодня не удалось пробить и очистить от противника путь подвоза.
Прошу срочно перебросить из Петрозаводска транспортными самолетами в Ухта
концентраты для сбрасывания в районе дивизии.
Чуйков Фурт
Принял ВШ 1208 ГШ майор Шишкин 14.54
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
Дивизии

Оперсводка № 42 Штадив 44
5.1.1940 15.00
1. Дивизия продолжает занимать прежнее положение
2. 2/146 сп отошел из занимаемого района расположения в район 25 сп, мотивируя
самовольный отход тем, что в течение четырех суток не принимал пищи. Батальон расположен
с задачей обороны частей дивизии с юга.
3. На фронте 25 сп противник проявляет активность
4. Противник обстреливает огнем минометов и автоматов расположение наших частей в
районе 19 км.
5. Одномоторный самолет со звездами, пролетая 19 км обстрелял расположение частей.
Ранена лошадь.
6. связи с 9 ротой нет

7. 7-я стрелковая рота атакуется с фронта. Два взвода мотороты, высланные на помощь 7
стр роты остановлены противником и ведут бой.
8. Результаты атаки на 23 километре сведений не поступало.
Начштадив 44 Волков
Поступила 16.30 раскодирована 17.15
лейтенант Велоусиков
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
Дивизии

Боевое донесение штаба 44 сд № 17 к 18 часам 5.1.1940
Обстановка сложилась по отрывочным данным на фронте дивизии следующая:
По сообщению тов. Мизина, командир 1/146 Шаломский пришел к командиру РБ на 23 км с
17 бойцами.
Командир 146 сп Ивлиев имеет против себя сильную группировку противника и окружен.
Виноградов находится в 25 сп. КП 25 сп разбит, секретарь партбюро полка убит.
Противник наступает с фронта. 3 рота пограничников ввязалась в бой с противником
силою до 80 человек с минометами.
Сила группы Львова таким образом оказалась очень слабой и при создавшейся обстановке
нанести удар не могла. В настоящее время на 17-19 км обращен в бегство, оставив взвод арт.
парка.
Волков
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
Дивизии

Командующему 9 Армии
Доношу, что согласно приказа от 5.1.1940 решил двумя батальонами атаковать севернее в
направлении 21 км с задачей совместно с пограничниками сокрушить и уничтожить противника
в районе 21 км.
Атака началась в 13.00. успеха не имела. В указанное время для атаки полка НКВД нет.
В связи с уходом 2/146 сп из района обороны противник вышел на открытый фланг и
устроил завал на 24 км.
Положение дивизии тяжелое. Продфуража нет. Раненых 400 человек. Лошади дохнут,
бензина нет, выбито большое количество конского состава.
Противник с фронта переходит в наступление. Для того, чтобы выйти из боя, не могу
поднять материальную часть. Настроение людей плохое, часть командиров дезертирует с поля
боя.
Прошу срочной помощи и указаний.
Виноградов
Пахоменко
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
Дивизии

Штадив 44 5.1.1940 19.09
Начштарму Соколову
В результате боя полк понес большие потери. Сил осталось мало. Необходима помощь.
Командир 146 сп.
Получена 23.00 5.1.1939
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
Дивизии

Оперсводка № 43 Штадив 44
7.00 6.1.1940
Положение всех частей дивизии установлено. 146 сп в районе 23 км ведет бой и несет
большие потери. Связи с Т-26 и 7 ротой 146 сп нет положение неизвестно.
КП 25 сп разбит много потерь, перед фронтом 3/25 сп противник ведет наступление,
обстреливая части минометным огнем (сообщение Виноградова).
Станция погрузки - Т-27 район 25 сп. Выслать транспорт в состав 2/25 сп 1/146 сп рот 305
сп.
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
Дивизии

13.00 06.01.1940
Передаю переданную радиограмму повторенную несколько раз открытым текстом "Дайте
помощь, погибаем" без подписи
Полковник Ковальчук.
Резолюция: Доложить Военному Совету, начальнику и военкому штаба в 13.10.
Подпись неразборчиво.
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
Дивизии

Оперативная сводка Штадив 44
6. 1.1940 15.00
1. Положение частей дивизии: 146-й СП на 23 км ведет бой в окружении, неся большие
потери. Открыто передает: дайте помощь, нас добивают, давайте помощь —
несколько раз.
Между кордоном и границей завал.
Противник ведет сильный огонь между 146-м и 305 сп (не закодировано — снаряды рвутся
в расположении частей — Иевлев).
Дорога на 21—22 км минирована и завал на 22 км. Связи с 7—9 стр. ротой 3/146 СП нет.

25 СП сейчас окружен. Мат.часть и раненых без помощи вывести не может. Возможно,
удастся пробиться пехоте. Спрашивает, что делать с мат.частью (Виноградов).
2. Связи с 19—11 км и с границей нет. Слышны стрельба на кордоне.
3. КП штадива 44 СД занял оборону
Начальник штаба 44-й СД (подпись) ВОЛКОВ
(РГВА. Ф.34980. Оп.10. Д.653. Л.116) (подлинник).

Начальнику связи 9 Армии полковнику Матвееву
Обстановка на 18.00 6.1.1940
146 сп нам не отвечает.
С 15.00 вызываем 25 сп работает и держит связь с 44 сд через радиостанцию 122 ап. В 25
сп село питание. Связь по радио с 122 ап надежная.
Виноградов и Волков говорили между собой в 16.00 по радио.
Виноградов находится в 305 сп. Радиосвязь с 305 сп надежная.
Связь с ОРБ односторонняя - от него слабо, а от 44 сд к ОРБ хорошая.
ОРБ слышит передачу 44 сд. От ОРБ получили данные с 18 км что он ведет бой и
продвигается.
С ТБ связь прекратилась от него с 24 км получено извещение после этого связь
прекратилась. Со Львовым связи нет.
В 18.00 06.01.1940 на кордоне противник, приняты меры обороны.
Помначсвязи 44 сд ст. лейтенант Анохин
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
Приложение 15. Оперсводки и документы 44-й стрелковой
Дивизии

Разговор помощника Н0-1 майора Чернятина
с начальником штаба 44 сд полковником Волковым
6.1.1940 с 18.50 до 20.00.
У аппарата полковник Волков
У аппарата майор Чернятин.
Чернятин: Товарищ полковник, первое: прошу немедленно отослать передаваемую
кодограмму комбригу Виноградову, предварительно проверив кодировку телеграммы, если будут
какие неясности, прошу сейчас же запросить.
Второе. Сообщите какой самолет У-2 доставил сегодня продукты Виноградову, где он их
сбросил или совершил посадку, звание и фамилия летчика и наблюдателя.
Третье, сообщите последние данные обстановки на участке 44 сд.
Волков: Самолет У-2 нашей дивизии, на этом самолете я отправил продукты и папиросы.
Фамилия командира звена, который летел за наблюдателя, старший лейтенант Серов, а летчик
Зиновьев Геннадий Александрович - лейтенант.
Последние данные обстановки: 146 сп около 2.00 06.01.1940 дал несколько радиограмм
помогайте погибаю" после этого связь прекратилась. С 25 сп связи также уже нет. С 305 сп
связь еще есть по радио, с этой станции я и разговаривал с комбригом Виноградовым, который
на мое предложение идти к нам сообщил, что этой возможности у него не осталось, а затем я
его попросил более подробно дать положение кодограммой, которая послана Вам с 122 ап. Связь

поддерживаем, он находится вместе с 305 сп. Около 11.00 радиостанция ОРБ доложила с 18
километра, что ведет бой в окружении. Если считать, что она действительно на 18 километре,
то это значит, что он вместе с 5 ротой 305 сп, с ротой пограничников, двумя ротами сапбата
и четырьмя батареями 122 ап вышел из 23 км на 18 км и соединился с батальоном 3/146 сп и
батареей 122 ап. После этого донесения связь с ним больше не возобновилась, около 16.00
прекратилась связь с кордоном на границе. Разведкой установлено, что противник на первом
километре сделал завал и порвал связь. Попытка 15 человек пограничников с 10 чел. связистами
уничтожить завалы отбита противником огнем автоматов и минометов. Численность
противника 3 миномета и 8 автоматов. Сейчас на 1 километр выслана прибывшая рота с
задачей уничтожить противника и разобрать завал и вывести оттуда медсанбат, который
оказался отрезанным на 4 километре. С прибытием других частей подкреплений эта задача
будет продолжена по оказанию помощи штабной батарее начартдива конского состава ОРБ и
пограничников на 11 км с последующим соединением с группой 18-19 км. Штадив весь вышел в
окопы и занял круговую оборону Важенваары, все ненужные грузы, боеприпасы, продовольствие
а также транспортные роты частей полков направляю Вокнаволок, последующем на случай
необходимости КП - Латвозеро.
Продукты были сброшены в район КП 25 сп там же и 305 сп. ВСЕ.
Чернятин: в разговоре с комбригом не касались ли Вы относительно противника - сколько
его перед Вами.
Волков: Касался этого вопроса, передано что большое превосходство, сколько их и с каких
направлений не ответил.
Чернятин: Есть ли у противника артиллерия кроме минометов.
Волков: Кроме 76 мм батарей на сев. зап. берегу озера Хатапала больше не встречалось.
Зато часто части дивизии доносили о применении противником минометов. Кодограмму Вашу
проверили и передали, искажений нет.
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
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Из донесения командира 44 сд о действиях дивизии с 01.01.1940 г. по 06.01.1940 года
«146 сп до 17.00 6.1. в окружение вел бой и в 17.00 самостоятельно покинул фронт оставив
технику на поле боя, живую силу вывел в район ВАЖЕНВАРА.
Учитывая создавшегося положения и исходя из полученной телефонограммы ШТААРМА о
выводе частей в р-н 19 клм. решил выйти из окружения вместе с живой силой спасти технику.
В 16.00 6.1. отдал устный приказ о выходе из окружения. /Виноградов/».
(Даты составления документа нет.
Сохранены орфография и пунктуация оригинала)
(РГВА, Ф. 34980, Оп. 10, Д. 656, Л. 61)
http://www.voinitsa.ru/pages/07/art115.aspx

Начальнику Генштаба для Ставки
6.1.1940 20.00
Докладываю полученную радиограмму от Виноградова:
"продовольствие и боеприпасы сбрасывать там же, где сегодня сбросил самолет У-2.
Положение тяжелое, помогите всеми средствами. Путь отхода отрезан, пробиться не могу.
Сообщите, когда и будет ли помощь. Немедленно сообщите. Виноградов Пахоменко".

На эту радиограмму Военный Совет ответил: "Если не можете пробиться с материальной
частью к нам, то держитесь, помощь поступит, держите связь".
Положение на Важенваарской дороге остается по-прежнему тяжелым, восточная группа, в
том числе полк НКВД, разрезана на части и завалена. На первом километре от госграницы идет
бой. С нашей стороны введена артиллерия и одна стрелковая рота. На автомашинах
перебрасывается один батальон и рота.
Сегодня наша авиация боевые вылеты не производила, прогноз погоды на ночь и на завтра
плохой.
Виноградов без материальной части смог бы пробиться лесом, на его вопрос оставить
матчасть Военный Совет санкции дать не может без решения Ставки.
Чуйков
Фурт
№0103 6.1.1940 19.30
Источник: Баир Иринчеев «Оболганная победа Сталина»
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ПРИКАЗАНИЕ
Генерального штаба командующему 9-й армией
о мерах по выводу 44-й стрелковой дивизии
из окружения
№ 0965, 6 января 1940 г. 22 ч 45 мин
Ставка у к а з ы в а е т, что Виноградов ведет себя позорно. Материальную часть
противнику не оставлять. За оставление материальной части 44 сд, имея в своем распоряжении
резервный батальон, будете отвечать Вы лично, тов. Чуйков. Ставка требует от Вас, тов.
Чуйков, взять управление крепко в свои руки и организовать вывод 44 сд с материальной
частью, ибо потеря ее означает, что противник использует ее против вас же. Проявите волю и
решительность, тов. Чуйков, по оказанию помощи 44 сд. Виноградову дайте немедленные и в
самом решительном тоне указания обороняться до последнего человека, но ни одного тяжелого
орудия, даже ни одного пулемета не оставлять противнику. Продовольствие ему
подбросьте...[окончание документа неразборчиво]
Б. ШАПОШНИКОВ

РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 233. Л. 104. Подлинник.

СЕКРЕТНО
Начальнику политуправления РККА.
Члену Военного Совета и начальнику
Политуправления 9 армии.
Политотдел 44 с.д. 8 января 1940 г.
с. Важенвара
Части дивизии, не удержав натиска противника, попали в окружение. По приказу 6.1,
прорывая цепь окружения, части начали отход. При отходе, где предоставлялось возможным,
материальная часть выводилась из строя, уничтожались документы штабов. Документы штаба
146 с.п. остались не уничтоженными, взяты противником.
К 15-00 7.1 начали подходить первые группы людей, прорвавших линию окружения.
Подход людей продолжается.
По неточным данным к 16.00 8.1.40 прибыло из частей - 25 с.п. до 600 человек, 146 с.п. до
500 чел., 122 с.п. (должно быть 122 а.п. - артиллерийский полк) - 100 челов. 305 с.п. до 100 чел.,
4-ОРБ (отдельный разведывательный батальон) до 100 чел., 56 ПТД (противотанковый
дивизион) до 150 чел., штабная батарея прибыла в полном составе. Данные о количестве
прибывших людей уточняются.
Из командования дивизии и частей прибыли: в 21.00 7.1 командир дивизии комбриг
ВИНОГРАДОВ в очень слабом состоянии, начальник политотдела т. ПАХОМЕНКО обморожены руки и ноги, сейчас происходит излияние крови из ног, требуется направление в
госпиталь. Ком. 305 с.п., 25 с.п., 146 с.п. 56 ПТД, прибыли комиссары 305 с.п., 146 с.п. 122 с.п.
(должно быть а.п.), ПТД, ОБС (отдельного батальона связи).
Неизвестно где находятся комиссар дивизии т. МИЗИН, два писателя ЛЕВИН и
ДИКОВСКИЙ вместе с ним. Нет комиссара 25 с.п. тов. Отдельнова, который ранен в голову,
комиссара и командира 4 ОТБ (должно быть – ОРБ), начальника штаба артиллерии дивизии,
командира 146 с.п. Организованы поиски по окрестностям дороги до 6 километров.
Прибывающие люди направляются в свои части, где организовано питание и отдых.
Сейчас приступили к формированию подразделений и постройке землянок для размещения
прибывающих людей.
Вокруг командного пункта дивизии и тыловых частей сделаны завалы и оплетены
проволокой, поделены окопы и создана оборона.
Большинство начсостава погибло убитыми и ранеными. Прибывший народ чрезмерно
истощен и усталый, настроение у бойцов и командиров пониженное. Принимаются все меры к
созданию нормального отдыха. Раненым оказывается первая помощь в Важенвары и
направляются в Ладозеро и Вокнаволок.
Для сколачивания частей и подразделений назначены командиры частей и военкомы из
числа представителей штаба армии и пуарма (политического управления армии).
Зам. военного комиссара 44 с.д.
Ст. политрук /СЕРОВ/.
Зам. начальника политотдела 44 с.д.
Ст. политрук /МОРКУН/.
(Машинопись. Сохранены орфография и пунктуация оригинала)
(РГВА, Ф. 34980, Оп. 5, Д. 44, Лл. 1-2)

ДОКЛАД
начальника Политического управления
Красной Армии члену Главного Военного Совета 1
о причинах поражения и потерях в 44-й стрелковой дивизии
№ 3/13, 10 января 1940 г.
1. По донесению члена Военсовета Фурта, посланного в 44 сд, по предварительным
данным дивизия оставила противнику: 76-мм пушек — 20, гаубиц 122-мм — 16, 76-мм пушек
— 17, 45-мм пушек — 25; полк НКВД потерял одну разбитую пушку. Всего потеряно пушек —
79.
2. Материальная часть танкбата оставлена противнику. Т-26 оставлено — 15, Т-38—22,
всего танков — 37. Оставлено станковых пулеметов — 130, ручных пулеметов — 150, 82-мм
минометов — 6, автомашин — до 150, радиостанции полков, батальонов и рот — все; весь обоз
полков, кроме обоза второго разряда, который остался на месте. Тоже и с конским составом
артиллерии и обозов, хотя значительная его часть перебита.
Прибывший личный состав на 40 процентов не имеет винтовок.
3. От 44 сд осталось: гап, который находился в Важенваре; батальон 305-го полка,
находившийся в 163 сд и спешно переброшенный в Важенвар для ее прикрытия; медсанбат,
выведенный из окружения ротой пополнения, переброшенной из Ухты; обозы второго разряда
полков и дивизионные тылы. В каждом полку собралось сейчас до тысячи человек.
4. Раненых и обмороженных поступило за 8-го и 9 января 1057 человек, из них
большинство обмороженных и притом легко. При отходе раненых не вывозили, и поэтому
допускаю, что значительная часть раненых попала в плен. Сводка белофиннов явно
преувеличена, но потери в материальной части столь значительны, что дивизию надо
воссоздавать.
5. Начштаба 44 сд Волков в самый ответственный момент донес, что последний завал
ликвидирован и тем ввел в заблуждение штарм. От него нельзя добиться ни одного правдивого
слова о положении в полках и я предложил Чуйкову временно послать начальником штаба
майора Соколова из штарма.
Когда вызываешь Волкова к проводу или телефону, связь пропадает обязательно. Волкова
хочу арестовать. Командование дивизией предложил временно возложить на члена Военсовета
Фурта, окончившего Военную академию им. М. В. Фрунзе и знающего военное дело.
Виноградова хочу арестовать, как труса, погубившего дивизию.
6. Военный совет растерялся во время событий. Связь с Виноградовым была потеряна и
все приказы, адресованные комдиву, застревали в штадиве. Пользовались кодом, который был
провален, а снятый начальник штаба армии Соколов, отдав приказ, не известил о провале кода
ни Чуйкова, ни Фурта. Штарм еще и до сих пор не сколочен и не укомплектован. Принятыми
мерами — переброской батальона Червякова, четырех маршевых рот, роты комсостава и
политработников восстановили положение на самой границе, но находившийся в Важенваре гап
бездействовал сутки, и лишь когда он был пущен в ход, завал на первом километре был
ликвидирован.
Ни одного полка пехоты в резерве Военсовет не имел и не имеет, а отсюда возрастающая
беспомощность в сложной обстановке. Военный совет собрал материалы о потерях и сегодня
донесет обо всем подробно, а также о принятых мерах.
МЕХЛИС

РГВА. Ф. 33987. Оп. 3. Д. 1386. Л. 119, 120. Подлинник.
Примечание: 1) - И.В. Сталину.

ДОКЛАД
командующего 9-й армией начальнику Генерального
штаба о причинах поражения 44-й стрелковой дивизии
и мерах по ее восстановлению
№ 0109, 10 января 1940 г.
Д о к л а д ы в а ю о 44 сд на 20.00 9.01.1940 г.:
В течение 8—9 января в Важенвар продолжают прибывать разрозненными группами и
одиночками бойцы частей 44 сд.
146 сп - командир полка майор Ивлев ранен, комиссар полка Мороз - невредим,
25 сп — командир полка майор Плюхин обморожен, находится в госпитале, комиссар
полка — неизвестно где.
305 сп — командир полка майор Легодух, комиссар полка Рыбкин — невредимы.
122 ап — командир полка майор Корженевский ранен, комиссар полка Шунцев невредим.
Бойцов и командиров к 19.00 9.01 в каждом полку было около тысячи человек.
Материальной части за 9.01 не прибывало.
Кроме того, в госпиталях армии из состава 44 сд находятся: раненых — 98, обмороженных
— 671, больных — 167 человек.
Дивизионные тыловые органы и подразделения почти все целы.
В 179 гап, который с 1.01 находился в Важенваре, матчасть сохранилась полностью,
потери в людях незначительны.
Сейчас этот гап, за исключением одной батареи, отведен в Вокнаволок.
3-й полк НКВД — бойцов и командиров вышло около 850 человек. Командир полка майор
Львов убит, военком полка Черевко ранен в голову. Убийство майора Львова и ранение
военкома Черевко было при следующих обстоятельствах: Львов был болен и обморожен, не мог
двигаться. Его везли на санях, он все время просил, чтобы его пристрелили. При движении
Львову, сопровождавшим его военкому Черевко, старшему лейтенанту и уполномоченному
особого отдела показалось, что они попали в засаду противника. По просьбе Львова военком
Черевко застрелил своего командира, стрелял в старшего лейтенанта, пытаясь покончить с
собой, ранил себя в голову.
Командир 44 сд Виноградов в 22.00 7.01 вместе с начальником политотдела и двумя
работниками политуправления армии с группой бойцов и командиров прибыли в Важенвар.
Комиссар дивизии Мизин, который находился с восточной стороны с полком Львова,
неизвестно где находится.
В 44 сд, в связи с обстановкой, армией было направлено четыре стрелковые роты,
сформированные из прибывшего пополнения; батальон 305 сп, ранее находившийся в 163 сд,
был переброшен на машинах в Важенвар; 75 средних командиров и 34 политрука.
Для помощи и приведения в порядок дивизии высланы 10 командиров штарма, 10
работников политуправления армии и член Военного совета Фурт.
Комиссаром дивизии назначен батальонный комиссар Куприянов, начальником
политотдела дивизии — Вяренчук.
Части дивизии приводятся в порядок в районе Важенвара, полки, батальоны и роты
сохранятся в своей организационной структуре.
Батальон 305 сп с ротой пополнения и батареей гап находится в полутора километрах от
госграницы на запад, седлая Важенварскую дорогу.
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, тогда как Военный
совет армии в своем приказе в 23.00 5.01 требовал выводить материальную часть и пробиваться
к 19-му километру, который удерживался нами.
4. Организацией обороны Виноградов не руководил, резервов не имел, так что ему
пришлось в боях 2—6.01 раздергать полки, и командиры полков потеряли свои полки, не
командуя таковыми.
5. Отдав приказ на прорыв через завалы на 23-й километр 6.01, Виноградов не руководил
главными силами дивизии, а поручил это командиру 25 сп. Сам же, бросив дивизию, взял себе в
качестве прикрытия роту 305 сп и, избегая боя, по обнаруженной дороге, севернее
Важенварского шоссе, вышел на границу с 30 бойцами.
6. Не было организовано разведки противника и местности. Только при личном уходе с
поля боя Виноградов нашел хорошую дорогу, которая проходила в 3—5 км от правого фланга
дивизии и выходила на нашу территорию. Несмотря на мой приказ и полную возможность
проложить дорогу 1—2 км в обход завалов с его стороны не было предпринято никаких мер,
даже после того, как была установлена связь между сбр с востока и 25 сп с запада.
7. Виноградов не выполнил приказ Ставки № 06251 — за все время 44 сд сделала на
дороге длиной 27 км только два блокгауза. Беспечность во всех звеньях работы командования и
штаба 44 сд привела к тому, что еще 23—24 декабря на Важенварской дороге противник убил
23 бойца и 189 лошадей.
8. Начальник штаба 44 сд Волков ложно информировал штарм о том, что завалы на 23-м
километре ликвидированы и путь очищен. На этом основании Волков двинул транспорт с
продфуражом и боеприпасами к 23-му километру, где противником 2 января был уничтожен
конский состав двух батарей. Тем самым на этом километре создалась новая пробка, мешавшая
нашим частям, действующим с востока, применять артиллерию и бронемашины.
9. Волков так организовал работу в штабе дивизии, что приказы армии и сводки поступали
Виноградову, находившемуся при полках, с опозданием или вовсе не поступали. Полки совсем
не получали оперативных и разведывательных сводок, а также разведывательные данные
полков о противнике в штарм не поступали. Все личные мои приказы о прокладке дорог в обход
завалов Волков не доводил до полков и сам не принимал мер, чтобы они были проложены, даже
тогда, когда срб связался с частями 25 сп.
10. Игнорируя совершенно организацию связи, Волков не обеспечил своевременную
информацию о положении на фронте и своей преступной беспечностью дошел до того, что
противник безнаказанно подошел к самой границе, угрожая штадиву и находившемуся тут гап.
Артиллерия в течение суток не использовалась для разгрома противника на 1-м километре
и была пущена в ход только по моему прямому указанию. Положение у Важенвара было
восстановлено лишь после прибытия из Ухты четырех рот пополнения, роты лейтенантов — 75
человек и батальона 305 сп, отправленного на машинах из Юнтусранты.
11. Зная хорошо положение на шоссе и имея приказ для дивизии — обороняться на 19-м
километре, Волков преступно оставил медсанбат и многочисленный транспорт на участках
возможного нападения противника. Вследствие этого медсанбат и транспорт были отрезаны
противником, устроившим завал на 1-м километре от госграницы. Подоспевшие роты
пополнения вырвали медсанбат и транспорт из-под удара.
Военный совет считает, что Виноградова и Волкова надо немедленно арестовать и предать
суду по закону военного времени.
Виноградов нами вызван в штарм и будет держаться по сути дела под арестом до ваших
указаний. Временно, до прибытия назначенного НКО командира 44 сд, Военный совет
возложил командование дивизией на тов. Фурта. Начальником штаба дивизии, до назначения

вами начальника штаба, допущен начальник 4-го отдела штарма майор Соколов, выехавшие в
Важенвар. Волков нами будет арестован после принятия дел от него Соколовым.
Военный совет считает необходимым доложить, что 25 декабря в период сосредоточения
44 сд и ее подготовки к наступлению работник 1-го отдела майор Плинк передал по радио
открытым текстом следующее: «Сообщите готовность к наступлению 44 сд - майор Плинк».
Этот текст был принят открытым 163 сд и 44 сд и не мог быть не принятым противником. Тем
самым сосредоточение дивизии и поставленная перед ней задача была открыта финнам. Майор
Плинк предан суду.
Военный совет считает своей ошибкой, что не добился от командования 44 сд точного
выполнения приказа Ставки № 0625.
Съезды с дорог, постройка блокгаузов, расчистка леса для обстрела и недопущение
завалов командованием 44 сд не производились. Военный совет не добился правильной
организации обороны 44 сд, в силу чего не было резервов, огневого взаимодействия между
батальонами, что позволяло противнику бить части дивизии по частям.
Военный совет делает себе вывод, что при каких угодно обстоятельствах резервы нужно
создавать.
Военный совет считает большим недостатком в своей работе то, что, отдавая приказы
подчиненным командирам, не требовал от них исполнительных приказов, тем самым не мог
контролировать исполнение своих приказов.
Для приведения дивизии в боеспособное состояние необходимо:
а) Сохранить организационную структуру полков, батальонов, рот, пополнить
начальствующим составом и бойцами части и подразделения, что будет делаться средствами
армии.
б) Дать полковую артиллерию, пополнить станковыми, ручными пулеметами, винтовками,
82-мм и 50-мм минометами, согласно вашего приказа № 01020 от 9.01.1940 г.
в) Дивизию оставить с одним полком гап.
г) Обозы полков перевести на сани, что сделаем своими средствами, колесный обоз
пополнить к апрелю, к распутице.
д) Немедленно укомплектовать 305 сп, в состав которого входит батальон, ранее
находившейся при 163 сд, возложить на него задачу — удерживать ныне занимаемый рубеж.
Остальные полки приводить в порядок и укомплектовывать по мере поступления материальной
части и пополнения, организуя боевую, особенно лыжную, подготовку.
Жду Ваших указаний.
Комкор ЧУЙКОВ
Армейский комиссар МЕХЛИС
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