ДОКЛАД
командующего войсками Ленинградского военного
округа народному комиссару обороны плана разгрома
сухопутных и морских сил Финляндии
№ 4587, 29 октября 1939 г.
Представляю план операции по разгрому сухопутных и морских сил финской армии.
В основу плана положены следующие соображения.
1. По данным разведки, финская армия закончила мобилизацию к 21.10.1939 г. Призвано 18
возрастов резервистов от 22 до 40 лет. Шюцкоровцы призваны до 50 лет. Всего призвано в армию
до 260 тыс. человек. Кроме того, получены сведения о призыве 5 возрастов ополчения от 40 до 50
лет.
Из отмобилизованных частей к настоящему времени установлено:
а) На Карельском перешейке до четырех пех. дивизий, 1, 2 и 4й самокатные егерьские
батальоны, кавбригада, один бронепоезд, один зенитный артиллерийский дивизион, одна
танковая рота, три пулеметных батальона (гарнизоны УР), два погранбатальона.
б) На видлицком направлении - одна пех. дивизия, мотоотряд не установленной численности
и дивизион тяжелой артиллерии.
в) На остальном участке, к северу от видлицкого направления до Петсамо (Печенга),
установлено наличие мелких подразделений полевых войск. В районе Петсамо батальон пехоты с
артбатареей и одной зенитной батареей.
Следовательно, всего до настоящего времени выявлено до шести пех. дивизий. Учитывая,
что по расчетам мирного времени ожидалось до десяти пд, можно предполагать три-четыре пд в
резерве, из них: три - на направлениях Карперешейка и видлицком и одна пд - в Северной
Финляндии.
Не исключено, что на помощь финнам могут подойти две-три дивизии и до 100 самолетов из
Швеции.
Всего, кроме сил, подходящих из Швеции, ожидалось по данным разведки мирного времени:
батальонов пехоты - 99, кавэскадронов - 10, орудий - 464, из них: тяжелых - 48, зенитных 50, танков около - 50, самолетов боевых - 200-250, транспортных - 120-150.
Выявлено:
батальонов пехоты - 62, кавэскадронов - 10, орудий 280, из них: тяжелых - 48, зенитных - 16,
танков - 10, самолетов - 120-150.
2. В течение полутора месяцев финны непрерывно ведут оборонительные работы.
Агентурной разведкой и войсковым наблюдением установлено:
а) На Карперешейке - постройка отдельных оборонительных узлов у Мется-Пиртти, Рауту,
Липола, Расули, Кивеннапа, Териоки; создание противотанковых препятствий (отрывка рвов,
устройство каменных заборов, постановка надолб, минирование отдельных участков местности).
б)
На
видлицком
направлении
постройка
полевых
укреплений.
в) Постройка тылового оборонительного рубежа по западному берегу р. Кюми-Иоки (в районе
Коувала).
г) Постановка минзаграждений в Финском заливе на выходах из шхер.
3. Внутри страны проводятся следующие мероприятия: промышленность переведена на
военное положение; в городах южной части страны строятся убежища, проведена эвакуация части
населения в глубь страны; в городах Котка, Хамина, Випури каменные здания подготавливаются
к обороне; установлена перевозка вооружения из Швеции.
4. Наши войска Ленинградского военного округа на Карельском перешейке, стоящие
непосредственно у границы, готовы по получении приказа к немедленным действиям по

выполнению поставленных задач, а на остальных направлениях части, находящиеся от
госграницы в 4-5 км, будут готовы к действиям через А-5 часов светлого времени, необходимого
им на занятие исходного положения.
5. План операции намечается следующий.
По получении приказа о наступлении наши войска одновременно вторгаются на территорию
Финляндии на всех направлениях, с целью растащить группировку сил противника и во
взаимодействии с авиацией нанести решительное поражение финской армии. Главные силы
наших войск ударом с видлицкого направления и с Карельского перешейка громят главную
группировку финской армии в районе Сортавала, Випури, Кякисалми (Кексгольм).
На севере (мурманское направление), с разрешением перехода границы, наши войска
овладевают Петсамо (Печенга), предварительно нанося удар авиацией по находящимся там
войскам противника.
На кемьском направлении задача наших войск - действовать в направлении Оулу (Улеаборг),
разбить финские противостоящие части и не допустить возможности подхода войск противника с
севера, имея конечной целью овладение Оулу (Улеаборг).
6. Для выполнения этих задач создается следующая группировка войск по направлениям
(приложение № 2):
а) Видлицкое направление - по завершению перевозок войск, дополнительно идущих на это
направление, будет семь сд, три корпусных артполка, один артполк РГК, один танковый и
химический батальоны, истребительные и бомбардировочные полки авиации.
Задача войск этого направления - разбить финские части в районе Суоярви, Сортавала,
Салми, овладеть их укрепленной полосой между оз. Янис-Ярви и Ладожским озером, наступать в
юго-западном направлении, в тыл группировки противника, действующей на Карельском
перешейке, содействовать 7й армии в разгроме этой группировки.
Если перевозки войск не будут закончены к началу действий, считаем возможным
немедленный переход в наступление сосредоточенными там силами к настоящему времени, в
составе 56,18 и 168 сд, 467 кап, 315го артдивизиона БМ и 111 го отд. танкового батальона.
б) Карельский перешеек - два управления ск (50 и 19), восемь стр. дивизий с
заканчивающими перевозку 75, 49 и 123 сд, пять корпусных артполков, пять артполков РГК, два
отдельных артдивизиона БМ, три танковых бригады (20,35 и 40), шесть полков авиации (из них:
два иап, два лбап, два тбап).
Задача - разбить части прикрытия, овладеть укрепленным финским районом на
Карперешейке и, развивая наступление в северо-западном и северном направлениях, во
взаимодействии с войсками видлицкого направления, разгромить главную группировку войск
противника в районе Сортавала, Випури, Кякисалми (Кексгольм) и овладеть районом Хиитола,
Иматра, Випури. По выполнении этой задачи быть готовым к дальнейшим действиям в глубь
страны по обстановке.
в) Мурманская армейская группа (СФ, 14 сд, 104 гсд, 104 пап РГК, смешанный авиаполк).
Задача - прикрывая базу Северного флота и побережье Кольского полуострова с полуостровами
Рыбачий, Средний, силами 104 гсд, 96 сп, 14 сд при поддержке авиации, овладеть Петсамо и,
прочно укрепившись в этом районе, не допустить подхода сил и подвоза вооружения для финской
армии через порт Петсамо и норвежский порт Киркенес.
г) Кандалакшское направление - два полка.
Задача - до подхода на это направление стр. дивизии, перебрасываемой из состава
Белорусского фронта, вести активные действия на Рованиеми.
С выходом на границу прибывающей дивизии наступать в направлении Оулу (Улеаборг) и,
овладев районом Кеми, Оулу (Улеаборг), отрезать сообщение Финляндии со Швецией через
сухопутную границу.
д) Кемьское и ребольское направления - отдельный стр. корпус в составе 54 гсд без одного
полка, 163 сд.
Задача - разбить финские части прикрытия на кемьском и ребольском направлениях,
овладеть районом Каяаани и Нурмес, не допуская подхода новых сил противника со стороны

Оулу (Улеаборг), имея конечной задачей совместно с нашими частями, действующими на
кандалакшском направлении, овладеть районом Оулу (Улеаборг).
7. Краснознаменный Балтийский флот.
Оставшимся в главной базе флота силам поставлены следующие задачи: захватить флот
Финляндии и не допустить его ухода в нейтральные воды; подавить береговые батареи в районе
Койвисто (Бьёркё); захватить и вооружить острова Гогланд, Лавенсаари, Сескар и Большой
Тютерс; прекратить морские сообщения между портами Швеции и Финляндии в Финском и
Ботническом заливах.
ВВС КБФ нанести удары по морским базам Хельсинки, Котка, Випури.
8. Авиация.
Общее число самолетов, намеченных к участию в операции против Финляндии, по
состоянию на 25.12.1939 г. - 1581, из них: истребителей - 953, СБ - 416, ЛБ - 150, ТБ - 66, ДБ - 62,
разведчиков - 24, корректировщиков - 10.
Распределение авиации:
а) ВВС фронта (15, 55 и 71 сбабр, 54 и 59 без 7 и 25 иап иабр, 14 иабр, 1 дрэ). Всего
самолетов - 819, из них: истребителей - 493 (И15 - 226, И16 - 267), бомбардировщиков - 314,
разведчиков СБ - 12.
б) ВВС КБФ - 296 самолетов, из них: полк ДБ - 40 самолетов, полк СБ - 36 самолетов, два с
половиной полка истребителей - 150 самолетов, два сводных полка МБР2 - 70 самолетов.
в) ВВС Мурманской армейской группы - 5й смешанный авиаполк в составе двух истр.
эскадрилий, двух эскадрилий СБ и двух эскадрилий ДБ. Всего 77 самолетов, из них: истребителей
- 32 (И15 - 17, И16 - 15), бомбардировщиков СБ - 23, ДБ - 22.
г) ВВС Петрозаводской группы войск - один истребительный авиаполк, один сбп (три
эскадрилий). Всего 96 самолетов, из них: истребителей - 58 (И15 - 28, И16 - 30), СБ - 33,
корректировщиков- 5;
д) ВВС 7й армии (Карперешеек) - 68 лбабр, 29 тбабр, 25 иап, 7 иап, 32 врэ, 9 као. Всего 293
самолета, из них: истребителей - 120 (И15 - 57, И16 - 63), тяжелых бомбардировщиков - 66, СБ 10, ЛБ - 80, разведчиков - 12, корректировщиков - 5.
Задачи ВВС.
Сосредоточенным ударом по базам и аэродромам Финляндии уничтожить авиацию и
аэродромные сооружения противника.
При обнаружении жд перевозок войск или грузов разрушить жд узлы в Випури, Элисеваара,
Матка-Сельска Иоэнсуу, Коувола, Риихимяки, Пиексямяки, Антреа, Хиитола, Хаапамяки,
Кантиомяки, Оулу, Иисалми.
Прикрыть
войска
на
видлицком
направлении
и
Карперешейке.
Содействовать войскам на видлицком направлении и на Карперешейке в разгроме войск главной
группировки противника.
Прикрыть базы КБФ в Финском заливе и СФ в Кольском заливе; надежно прикрыть с
воздуха Ленинград.
Задачи по объектам и направлениям:
а) ВВС Мурманской армейской группы - ударом по войскам противника, обороняющим
район Петсамо, содействовать захвату его нашими войсками; истребительной авиацией прикрыть
базу флота; оказать содействие в разгроме частей противника нашим частям, действующим на
кандалакшском направлении, при переходе их в наступление и при овладении ими Рованиеми,
Улеаборгом и Кемью; в случае появления авиации противника на северных аэродромах
Финляндии уничтожить ее.
б) Петрозаводское направление - истребительной авиацией прикрыть группировку войск на
видлицком направлении; бомбардировочными действиями по войскам и укреплениям противника
между оз. ЯнисЯрви, Ладожское озеро обеспечить разгром войск противника нашими войсками
на этом направлении; при развитии успеха, не допустить отход колонн противника, содействовать
полному их окружению и уничтожению.

в) ВВС 7й армии (Карперешеек) - истребительной авиацией прикрыть развертывание войск
на Карельском перешейке; бомбардировочными действиями по войскам и укреплениям
противника у Мется-Пиртти, Рауту, Липола, Расули, Кивеннапа, Териоки обеспечить разгром
частей прикрытия финнов и не допустить отхода их на укрепленный рубеж за р. Вуоксен-Вирта;
обеспечить подход и перегруппировку наших войск к основному оборонительному рубежу
финнов и разгром противника нашими войсками на этом рубеже; после овладения нашими
войсками укрепленным районом, не допустить отхода колонн противника в северо-западном и
западном направлениях, содействуя полному окружению и уничтожению их нашими войсками.
В действиях ВВС избегать бомбардировки населенных пунктов, не занятых крупными
силами противника, крупных мостов на грунтовых и железнодорожных путях.
9. Управление войсками:
а) Для управления войсками, действующими на кемьском и ребольском направлениях,
сформировано временное управление стр. корпуса. Командиром корпуса назначен помощник
командующего войсками ЛВО по вузам комбриг Шмырев. В состав корпуса переданы
прибывающая на это направление 163 сд и 54 гсд.
Для управления всеми войсками, действующими в АКССР, в Петрозаводск переброшено
управление 8й армии. Командующий армией - комдив Хабаров, член Военного совета бригадный комиссар Шабалов.
Управление частями на кандалакшском направлении, до прибытия туда дополнительно стр.
дивизии, остается за Мурманской армейской группой. С прибытием на это направление новой
дивизии и с движением наших войск вперед, в глубь Финляндии, имеется в виду в последующем
переподчинении эти войска стр. корпусу комбрига Шмырева.
б) Управление войсками на Карперешейке оставляю за Военным советом округа.
в) На период операции для управления войсками подготавливаются узлы связи в
Петрозаводске, на Карперешейке в Агалатово.
С продвижением наших войск вперед намечается открытие узлов связи:
для штаба округа - на видлицком направлении в Сортавала (Сердоболь), на Карперешейке Кивеннапа, Випури;
для 8й армии на видлицком направлении - Пряжа, Палалахта, Сортавала; на кемьском
направлении - Ухта, Каяаани.
10. Материальное обеспечение.
Части и учреждения тыла базируются:
а) 8й армии - на Кировскую ж.д. Для войск видлицкого направления ст. снабжения
Петрозаводск и Лодейное Поле. Для частей стр. корпуса комбрига Шмырева, действующих на
кемьском и ребольском направлениях, открыты отделения головных складов на ст. Кемь и
Кочкома.
Грунтовые участки Кемь - Ухта и ст. Кочкома - Реболы обслуживаются соответственно 8 и 9
ДЭП, усиленными каждый одним автобатом.
На видлицком направлении грунтовые участки обслуживаются: ст. Медвежья Гора Поросозеро - 7 ДЭП; Петрозаводск - Эссойла - 13 ДЭП, усиленными каждый автобатом.
С продвижением наших войск вперед имеется в виду организовать дополнительно подачу
огнеприпасов, продфуража и горючего по Ладожскому озеру для 168 сд.
б) Части Мурманской армейской группы базируются на ст. снабжения Кола, с отделением в
Мурманске. Для частей кандалакшского направления все виды довольствия подаются на ст.
Кандалакша.
в) Войска, действующие на Карперешейке, базируются: 50 ск - на Васкеловскую жд линию,
19 ск с частями усиления - на Белоостровскую жд линию Октябрьской жд.
Ст. снабжения открыты: для 50 ск с частями усиления - ст. Грузино; для 19 ск - ст. Левашове
и дополнительно открывается ст. снабжения на жд ветке Черная Речка. Грунтовые участки
обслуживаются: 50 ск - 11 ДЭП; 19 ск - 10 ДЭП.

Обеспеченность войск: огнеприпасами 1,4-1,5 боекомплекта, продфуражом - 4 суточных
дачи, горючим - 2 заправки. На ст. снабжения имеется по одному боекомплекту огнеприпасов и
по одной заправке горючего, продфуража - 2 суточных дачи. Кроме того, на кемьском
направлении в Ухте и на ребольском направлении в Реболе создается пятисуточный запас
продфуража.
На операцию потребуется огнеприпасов для частей видлицкого направления - 3,5
боекомплекта, для войск Карперешейка - 5 боекомплектов из расчета:
а) на видлицком направлении на бой в приграничной полосе - 1 боекомплект, атаку
укрепленной полосы - 1,5 боекомплекта и на преследование до конца операции по 0,3
боекомплекта на каждый день операции - 1 боекомплект;
б) на карельском направлении для боя в приграничной полосе - 1 боекомплект, на прорыв
укрепленного района - 3 боекомплекта и на преследование противника по 0,4 боекомплекта в день
- 1 боекомплект.
Горючего на видлицком направлении для боевых машин - 3 заправки, из расчета 1 заправка
на бой в приграничной полосе, 1 заправка для боя на укрепленной полосе и 1 заправка на
преследование; для транспортных машин 6-7 заправок из расчета в среднем по 0,5 заправки на
каждый день операции; на Карперешейке для боевых машин 2,5-3 заправки, для транспортных
машин 4- 5 заправок.
Санитарная эвакуация.
Войска Мурманской армейской группы базируются на эвакогоспиталь № 1172 (Мурманск) и
полевой подвижный госпиталь № 735 (Кировск); 8я армия - на полевой эвакопункт № 24
(Петрозаводск).
Для войск, действующих на кемьском и ребольском направлениях, открыты полевые
подвижные госпитали на ст. Кемь (№ 733) и в Ухте (№ 628), на ст. Кочкома (№ 731) и в
Андроновой Горе (№ 732).
Для войск видлицкого направления открыты госпитали в Медвежегорске (№ 737) и в
Красном Колосе (№ 590).
Развернуты госпитали в Петрозаводске (№ 633), в Прямом (№ 734), в Лодейном Поле (№
738).
Дальнейшая эвакуация будет производиться на Ленинград и Вологду.
Войска Карперешейка базируются на головные эвакопункты на ст. Грузине и ст. Левашове и
полевые подвижные госпитали № 632, 634, 627, 631, 629. Дальнейшая эвакуация на эвакопункт
NQ 1 (Ленинград).
Ветеринарная эвакуация.
В 163 и 54 сд дивизионные ветеринарные средства усиливаются придачей в распоряжение
командиров дивизий по одному эвакоотделу полевого ветеринарного лазарета.
Части видлицкого направления базируются на лечебные отделы полевого ветеринарного
лазарета - Медвежьегорск и Петрозаводск и эваколазареты, развертываемые на путях эвакуации
дивизий.
На Карперешейке развернуты полевые ветеринарные лазареты № 443 - Осельки, № 444 Левашове, № 446 - Вартемяки и эваковетеринарные лазареты № 621 - Токсово, № 546 - в районе
Левашове, № 549 - Куйвози.
Указанные мероприятия обеспечивают проведение операции на видлицком направлении в
течение 15 дней, на Карперешейке 8-10 дней при среднем продвижении войск 10-12 км в сутки.

Приложения:
1. Две карты дислокации войск противника. (Не публикуется)
2. Боевой состав частей, сосредотачиваемых против Финляндии по направлениям, на 1
листе.
Командующий войсками Ленинградского военного округа
командарм 2 ранга МЕРЕЦКОВ
Член Военного совета округа
корпусной комиссар ВАШУГИН
Начальник штаба округа
комбриг ЧИБИСОВ
Начальник оперативного отдела
штаба Ленинградского военного округа
полковник ТИХОМИРОВ
Приложение 2.
Боевой состав частей, сосредотачиваемых против Финляндии по направлениям
Направление

Орудий

Батальонов

Танков*** Самолетов Состав частей

Легких Тяжелых
Мурманское

13*

103

46

16 / 28

77

Упр. арм. гр., 14 и 104 сд,
104 пап РГК (без одного
адн), 5-й смеш. авиаполк

КарельскоРебольское

20**

141

-

20

96

Упр. ск., 163 сд, 54 гсд (без
одного гсп) и 138 сд

Видлицкое

36

229

138

86 / 65

Кар.перешеек

72

485

408

638 / 136

293

КБФ

—

—

—

—

296

Фронт

—

—

—

—

819

Всего:

141

958

592

740 / 249

1581

Упр. арм. гр., упр. 56 ск, 56,
155, 18 и 168 сд, 467 кап,
111тб,315 адн БМ,218-й
химбат, иап, сбап.
Упр. 19и50ск, 142,90, 43,24,
70, 49, 75 и 123сд, 35, 40 и
20 тбр, 101,301, 302, 136 ran
РГК, 311 пап РГК, 316 и 317
адн БМ, 210-й химбат, 68
лбабр, 29 тбабр 25 иап, 7
иап, 32 врэ, 9 као

Примечание:
* Из них четыре горностр. полка, приравниваемых к батальонам.
** Из них два горностр. полка, приравниваемых к батальонам.
*** В графе “Танков” числителем показаны танки Т-26, БТ и Т-28; знаменателем — Т-27, Т-37 и
Т-38.
(РГВЛ.Ф. 25888. On. 14. Д. 2. Л. 1-15. Подлинник)

ДИРЕКТИВА
народного комиссара обороны командующему
войсками Ленинградского военного округа
на формирование 14-й и 9-й армий
и повышение боевой готовности войск
№ 0200/оп, 15 ноября 1939 г. 23 ч 30 мин
П р и к а з ы в а ю:
1. Мурманскую армейскую группу переименовать в 14-ю армию, оставив армейское
управление в существующих штатах. В составе 14-й армии иметь 104, 14 сд и перебрасываемую
из БОВО 52 сд.
2. Прибывающую из КОВО 44-ю стр. дивизию сосредоточить в районе Кемасозера. Кроме
того, в район Кандалакша, Кемь перебросить два танковых батальона.
Для руководства и объединения действий группы войск, расположенной в районе
Кандалакша, Кемь перебросить управление 47 ск с одним корпусным артполком и, кроме того,
сформировать армейское управление сокращенного состава, присвоив ему наименование 9-й
армии. Командующим армией назначить комдива Духанова, начальником штаба армии —
комдива Соколова.
В состав 9-й армии включить 122, 54, 163 сд и перебрасываемые 44 сд и два танковых
батальона.
3. В составе 8-й армии иметь шесть стр. дивизий и, кроме того, перебросить отд. танковую
бригаду.
Для обеспечения управления в состав 8-й армии перевести управление 1 ск с корпусными
артполками.
4. Для объединения и руководства действиями войск Карельского перешейка перебросить на
Карперешеек управление 7-й армии.
5. Командующему войсками ЛВО все активные средства ПВО иметь в полной боевой
готовности: зенитную артиллерию, пулеметы и прожекторы на огневых позициях,
истребительную авиацию на оперативных аэродромах — с готовностью № 2, а дежурные части —
с готовностью № 3.
На огневых позициях иметь: зенитную артиллерию с одним боекомплектом в окончательно
снаряженном виде, пулеметы с набитыми лентами и авиацию с полным боекомплектом.
Установить особый режим полетов гражданской авиации над Ленинградом, Мурманском и
Петрозаводском.
6. Одновременно с перевозкой войск организовать в Карелии промежуточные склады, на
которых сосредоточить сверх возимых и носимых запасов: боеприпасов 3 боекомплекта,
продфуража на не менее 20 дней и горючего до 5 заправок.
О получении настоящей директивы и принятых мерах донести.
К. ВОРОШИЛОВ
РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 232. Л. 19, 20. Подлинник.

ДОКЛАД
командующего 9-й армией командующему войсками
Ленинградского военного округа
об этапах и темпах продвижения войск
в планируемой наступательной операции
№ 0010, 25 ноября 1939 г.
Д о к л а д ы в а ю этапы операции и темпы продвижения в пространстве и во времени:
1-й этап операции — выход 9-й армии на фронт Мятияярви, Хюрюнсалмы, Нурмес,
развертывание ее и совершение маневра по выполнению ближайшей задачи армии.
Глубина продвижения: правой группировки — 90 км, темп продвижения в среднем 18 км в
сутки, выполнение задачи 5 суток; центральной группировки — 70 км, темп продвижения в
среднем 14 км, выполнение задачи 5 суток; левой группировки — 90 км, темп продвижения в
среднем 18 км в сутки, выполнение задачи 5 суток.
Дневка и перегруппировка 2 суток. Выполнение задачи потребует всего 7 суток: 5 суток
боевых действий, 2 суток на отдых, подтягивание тылов, пополнение боекомплектов.
2-й этап операции — выполнение 9-й армией ближайшей задачи — выход на фронт
Кемиярви, Кауппиланмяка.
Глубина продвижения: правой группировки — 65 км, темп продвижения в среднем 25 км,
выполнение задачи 3 суток; центральной группировки — 65 км, темп продвижения в среднем 25
км, выполнение задачи 3 суток; левой группировки — 90 км, темп продвижения в среднем 25 км,
выполнение задачи 4 суток.
Дневка и перегруппировка, пополнение боекомплектов, подтягивание тылов 2 суток.
Выполнение операции потребует всего 5—6 суток.
3-й этап операции — действия по овладению Улеаборгом, Кеми.
Глубина продвижения: правой группировки — 90 км, темп продвижения в среднем 30 км,
выполнение задачи 3 суток; центральной группировки — 90 км, темп продвижения в среднем 30
км, выполнение задачи 3 суток.
Одни сутки на выход к Ботническому заливу и окончание операции.
Резерв времени для всей операции 3 суток.
Всего на операцию потребуется 20 суток.
Командующий 9-й армией
комкор ДУХАНОВ
Член Военного совета армии
бригадный комиссар ФУРТ
Начальник 1-го отдела штаба армии
полковник ЕРМОЛАЕВ

РГВА. Ф. 34980. Оп. 5. Д. 212. Л. 12. Подлинник.

Замечания по решению Военного Совета 9-й армии, составленные
начальником отделения оперативного отдела Ленинградского ВО
майором Сергеем Гавриловичем Черновым.
«Роль 9-й армии и ее задачи поняты командованием 9-й армии в основном правильно, но
решение построено на том, что противник не окажет никакого сопротивления.
...
В среднем темп операции запланирован 22 км в сутки, в то время когда свои войска к
границе шли 12-16 км в сутки с большой растяжкой частей и отставанием техники (артиллерии
главным образом). Как же можно планировать такие темпы на территории противника?! Это
значит построить операцию на песке, без реальной обстановки и особенностей фронта. При
расчетах, видимо, противник в расчет вообще не принимался и бездорожье также не
учитывалось, за это потом можно поплатиться срывом всей операции в самом ее начале,
особенно если противник окажет хотя бы небольшое сопротивление путем заграждений и
прикрытия их погранчастями, не говоря уже о подброске полевых войск.
....
При движении 9 и 8 армий вглубь будет образовываться разрыв между ними. Наличие у
финнов дорог (железных и шоссе) дает возможности создавать реальную угрозу флангам и
тылу 9 и 8 армий и ее отдельным дивизиям.
....
Коммуникации их (дивизий 8 и 9-й армий - П.А.) все будут перерезаны диверсионными
группами противника и они могут оказаться без питания и боеприпасов, причем тактика
финнов к этому в основном и будет сводиться.
....
При дивизиях нужно создать теперь же отряды из хороших лыжников и побеспокоиться
обеспечением лыжами всех дивизий. Без лыж будет очень плохо, не могут сойти с дорог и будут
сбивать противника в лоб, а это будет сильно задерживать движение».
....
Далее С.Г. Чернов делает следующие выводы:
«1. Предложить В<оенному> С<овету> 9 армии свое решение пересмотреть...
2. Иметь на фланге сильный резерв.
3. План операции не должен превышать 10 км в сутки на первом этапе и до 15 км на всех
остальных этапах
...
6. По существу дивизии еще не готовы для выступления на глубину этой операции...
Замечания были составлены 27 ноября 1939 года и в от же день сданы начальнику
оперативного отдела штаба Ленинградского ВО полковнику П.Г.Тихомирову. Казалось бы, с
грядущей катастрофой можно и нужно было бороться, одернуть чересчур спешащих
руководителей 9 армии, переработать план операции и по сосредоточению новых соединений
нанести более мощный и лучше спланированный удар
Однако голос разума не был услышан. Вечером 29 ноября возвратившийся из Майнилы
Тихомиров, возвращая доклад, объявил Чернову: "Темпов сбавлять и уменьшать нам никто не
разрешит, а теперь вообще некогда этим заниматься, нужно действовать по тому плану, что есть.
Чернов по этому поводу написал на полях своих ”Замечаний”:
«Эта спешка может кончиться плохо, операция не продумана, не знаю, как другие армии,
но дело может сорваться, особенно по 9 и 8 армиям».
Источник: Ольга Лудорова, Павел Аптекарь «В окружении: Преданные и забытые»
ж. Родина. Зима 1995/12 №52

ОПЕРАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА
народного комиссара обороны командующему войсками
Ленинградского военного округа на проведение наступательной
операции на северо-западном направлении
№ 0205/оп, ноябрь 1939 г. 1
Приказываю:
1) К исходу ... 1939 г. 2 закончить сосредоточение войск округа, согласно ранее данным
указаниям, и быть готовым, во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским и Северным
флотами, к решительному наступлению с целью в кратчайший срок разгромить противостоящие
сухопутные войска и военно-морской флот противника.
2. С рассветом ... 1939 г. одновременно войсками сухопутных, военно-воздушных и военноморских сил перейти в решительное наступление с задачей:
а) 7-я армия - командующий командарм 2 ранга Яковлев, в составе 19-го и 50-го стр.
корпусов, 90, 142, 24, 43, 70, 49, 123, 138 и 150-й стр. дивизий, 20, 35 и 40-й танковых бригад, 101,
136, 301, 302 и 311-го артполков РГК, 316-го и 317-го артдивизионов РГК, сосредоточенных на
Карельском перешейке, мощной атакой, во взаимодействии с авиацией, разгромить войска
противника, овладеть его укрепленным районом на Карельском перешейке, выйти на фронт
Кякисалми (Кексгольм), Антреа, Випури (Выборг).
Дальнейшая задача - во взаимодействии с частями 8-й армии, развивать наступление в
направлении Лахти, Хюзинцяя, Хельсинки (Гельсингфорс).
б) 8-я армия - командующий комдив Хабаров, в составе 1-го и 56-го стр. корпусов, 56, 18, 75,
139, 168 и 155-й стр. дивизий, 108-го артполка и 315-го артдивизиона РГК, сосредоточенных в
районе Масельга, Видлица, Пряжа, решительным наступлением главными силами на
сердобольском направлении разгромить противостоящего противника, имея ближайшей задачей
выйти на фронт Корписелькя, Вяртсиля, Сортавала (Сердоболь).
В дальнейшем, во взаимодействии с 7-й армией, наступать в направлении Миккели,
обеспечивая свой правый фланг в направлении Куопио, установив живую связь с 9-й армией.
в) 9-я армия - командующий комкор Духанов, в составе 122, 163, 54-й стр. дивизий,
обеспечивая свои фланги, разгромить войска противника, действуя главными силами в
направлении Каяаани, с ближайшей задачей выйти на фронт Кемиярви, ст. Кантиомяки и в
кратчайший срок овладеть Оулу (Улеаборг).
г) 14-я армия - командующий комдив Фролов, в составе 104-й ІІ 14-й стр. дивизий, 104-го
артполка РГК, совместно с Северным флотом разгромить войска противника и овладеть
полуостровами Рыбачий, Средний и районом Петсамо (Печенга).
Прочно укрепиться в этом районе и, обеспечивая себя с юга, не допускать подвоза живой
силы и вооружений с норвежского порта Киркенес, а также не допустить высадки десанта на
Мурманском побережье.
3. Задача военно-воздушных сил:
а) В целях полного господства нашей авиации в воздухе одновременным и сосредоточенным
ударом по установленным базам и аэродромам уничтожить авиацию и аэродромы противника.
б) Последовательными атаками по железнодорожным узлам, базам и военно-промышленным
объектам прекратить движение транспорта и работу оборонных и других важных предприятий.
в) Прочно прикрыть с воздуха Ленинград, военно-морские порты Кронштадт и Мурманск,
группировку войск округа и военно-морских сил.
г) Совместно с Краснознаменным Балтийским флотом уничтожить флот противника.

д) Совместными действиями бомбардировочной и штурмовой авиации с сухопутными и
морскими силами способствовать быстрому разгрому войск противника.
е) Авиации избегать бомбардировки открытых городов и населенных пунктов, не занятых
крупными силами противника.
4. Задача военно-морских флотов:
а) Уничтожить боевой флот противника.
б) Блокировать порты Финляндии, не допуская подвоза войск и боевого снаряжения извне.
в) Подавлять огнём судовой артиллерии береговую оборону и войска противника,
содействуя наступлению наших сухопутных войск.
г) Захватить острова Гогланд, Лавансаари, Большой и Малый Тютерс и Сескар.
д) Подготовить десантный отряд в составе не менее стрелкового полка для высадки на
северный берег Финского залива, по особому заданию Главного Командования; точное место
высадки десанта определить командованию ЛВО.
е) Не допускать высадки десанта противника на мурманском побережье и в районе Петсамо
(Печенга), а также подхода иностранных судов и высадки иностранных войск на Аландских
островах.
5. Организовать бесперебойное снабжение всеми видами боевого и прочего довольствия
всех действующих войск, особенно в период их продвижения в глубь территории противника.
Обратить внимание всего начальствующего состава, врачебного персонала в том числе, на
необходимость принятия всех мер обеспечения бойцов от возможных случаев обморожения.
Не допускать никаких реквизиций и самовольных заготовок продфуража в занятых районах.
6. Командующим войсками округа, армиями, командирам корпусов, дивизий, полков и
отдельных частей, а также их штабам и начальникам связи вменяется в непременную обязанность
строжайше следить за непрерывностью работы связи как внутри войск, так и с соседними
частями.
Обязательно обеспечить своевременные и регулярные боевые и разведывательные донесения
по всем оперативным линиям.
Принять все меры к тому, чтобы утеря связи одного вида немедля заменялась другим видом
связи. Никаких отговорок на порчу проводов, неисправность раций и т. п. не будет приниматься
во внимание, и виновные в отсутствии связи будут нести полную ответственность.
7. Командованию армиями, корпусов и дивизий принять надлежащие меры по организации
и устройству тыла войск.
8. В целях усиления действующих войск в ЛВО перебрасываются: 52 сд, 116 и 402 ап РГК из БОВО; 44 сд и 320 ап РГК - из КОВО; кроме этого вашим распоряжением срочно перебросить
39-ю танковую бригаду, два отд. танковых батальона и управление 47-го стр. корпуса.
По мере прибытия указанные войска направить: 52 сд в 14-ю армию; 44 сд и управление 47
ск и два отд. танковых батальона в 9-ю армию; 39-ю танковую бригаду в 8-ю армию; 116, 402 и
320 ап РГК в состав 7-й армии.
9. Получение настоящей директивы подтвердить и план действий представить нарочным к
20 ноября 1939 года.
Маршал Советского Союза ВОРОШИЛОВ
комкор СМОРОДИНОВ
Примечание:
1 - Не позднее 16.11.1939 г.
2 - В документе срок не указан.

(РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д.233. Л. 1-4. Подлинник)

ПРИКАЗ
командующего 9-й армией на подготовку
и проведение наступательной операции
№ 03, 24 ноября 1939 г.

14 ч 00 мин

1. Финская армия отмобилизована, закончила сосредоточение и развертывание у границ
СССР. На фронте Куолаярви, Куусамо, Пиелисярви установлено наличие частей противника: рота
пехоты - в Алакуртти; погранроты - в Куолаярви, Куусамо, Суомуссалми, усиленные
резервистами на 200 человек каждая. На участке Куусамо, Суомуссалми погранчасти усилены
мелкими подразделениями полевых войск и шюцкоровских отрядов.
К 21.11.1939 г. на фронте 9-й армии развернулось с погранчастями до трех-четырех
батальонов. Возможен дальнейший подход частей к границе от Улеаборга (Оулу) и Куолио.
2. Справа 14 А (Мурманская) овладевает полуостровами Рыбачий, Средний и районом
Петсамо (Печенга); в дальнейшем обеспечивает себя с юга. Граница с ней - ст. Питкуль, ст.
Африканда, Куолаярви, Кемиярви, Рованиеми.
Слева 8 А наступает с ближайшей задачей выйти на фронт Керписелькя, Вяртсиля,
Сортавала. Граница с ней - ст. Масельская, Шаверки, Лоухивара, Пиелисярви, Инсалми (все
пункты для 9-й армии исключительно).
3. 9-й армии по особому приказу перейти в наступление и, обеспечивая свои фланги, нанести
главный удар на Каяаани, разгромить войска противника и выйти на фронт Кемиярви, ст.
Кауплиланмяки; в дальнейшем овладеть Оулу (Улеаборг), отрезая пути отхода южной
группировке противника на север.
4. 47 ск в составе 122 сд, 3/290 гап, 273 гсп, танкбата, 163 сд, 2/86 ап, 2,3/365 ап по особому
приказу перейти в наступление, нанося удар уплотненной группировкой на правом фланге в
направлении Кемиярви, на левом - на Пуоланка, имея ближайшей задачей разгромить части
противника, правым флангом выйти на фронт Мятияярви, Хауапаярви, Куусамо, с выводом в
Куусамо группировки не менее одного полка, усиленного артиллерией; левым крылом выйти на
фронт Тайвалкоски, Суомуссалми, Хюрюнсалми, с выводом тайвалкоской группировки не менее
одного полка с артиллерией. Последующая задача - овладеть рубежом Кемиярви, Иоско,
Пудасярви, Пуоланка.
При выполнении наступления надежно обеспечить правый фланг корпуса наличием
сильного резерва за ним и тщательной разведкой в направлении Совуокоску, Пелкосенниеми,
Соданкюля,
последовательно
организованной
по
мере
продвижения
корпуса.
Граница слева - (иск.) Сорока, (иск.) Бабья Губа, (иск.) Ристиярви, (иск.) Котим.
5. Корпусу комдива Шмырева в составе 55 сд, 44 сд, 51 кап, танкбата по особому приказу
перейти в наступление, нанося главный удар в направлении Каяаани с ближайшей задачей
уничтожить части противника и выйти на фронт Кухмониеми, Нурмес; последующая задача овладение Рисшиярви, ст. Кактиомяка, Каани, ст. Кауплиланмяки.
Левый фланг обеспечивать отдельными отрядами на рокадных дорогах к югу, особенно со
стороны Куопио, и войти обязательно в связь с правофланговыми частями 8-й армии.
6. Авиагруппы:
а) уничтожить матчасть самолетов на площадках Кеми, Оулу (Улеаборг);
б) разрушить жд узел Кеми;
в) прикрыть группировку корпуса комдива Шмырева;
г) действовать с войсками на поле боя и по колоннам, скоплениям противника на
направлении главного удара армии;

д) избегать бомбардировки населенных пунктов, не занятых крупными частями противника,
и не разрушать крупные жд мосты.
7. С переходом в наступление действия войск должны быть решительными, войска не
должны ввязываться во фронтальные бои на укрепленных позициях противника, оставляя
заслоны с фронта, обходить фланги и заходить в тыл, продолжая выполнять поставленную задачу.
Особенно хорошо должны быть поставлены разведка и охранение ночью.
8. Станции снабжения для 47 ск - ст. Кандалакша, Кемь; для оск комдива Шмырева - ст.
Кочкома.
С переходом в наступление все виды довольствия получать с грунтовых баз: 122 сд - Лысая
Гора; 163 сд - Войница и Вокна-волок; 54 сд - Реболы; 44 сд - Тулевары.
9. Число перехода в наступление будет указано особым распоряжением.
10. КП с начала наступления - Ухта.

Командующий 9-й армией
комкор
ДУХАНОВ
Член Военного совета армии
бригадный комиссар
ФУРТ
Начальник штаба армии
комдив
СОКОЛОВ

(РГВА. Ф. 34980. Оп. 5. Д. 212. Л. 3-5. Подлинник.)

ОПЕРАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА
Ставки Главного Командования командующему
9-й армией на проведение наступательной операции
по овладению Оулу и Каяаани
К о п и и: командующим 14, 8 и 7-й армиями
№ 0362, 10 декабря 1939 г.
1. Противник перед фронтом 9-й армии отдельными батальонами пытается задержать
наступление наших войск.
2. Войска 9-й армии вышли на фронт Куолоярви, Суомуссалми, Нурмиярви.
3. Справа 14-я армия овладела районом Петсамо, Луостари и имеет задачей вести
операцию для овладения городами Рованиеми, Кеми. Слева 8-я армия вышла на фронт оз.
Мегри-Ярви (10 км сев. Иломантси), оз. Толва-Ярви, вост. ст. Лаймола и наступает на
Питкяранта, имея задачей овладеть городом Сортавала.
4. Главная з а д а ч а операции 9-й армии — овладеть городами Оулу (Улеаборг), Каяаани.
Для чего 122-й стр. дивизии наступать в направлении Кемиярви, Рованиеми, имея первой целью
овладеть районом Кемиярви. Остальным дивизиям армии наступать: 163-й стр. дивизии на
Пуоланка, обеспечивая свой правый фланг со стороны Тайвалкоски, Пудасярви; 54-й стр.
дивизии в общем направлении станция Контиомяки, где и закрепиться.
Всю 44-ю стр. дивизию выгружать на станции Кемь и по мере выгрузки быстро продвигать
на Ухту и далее за 163-й стр. дивизией.
5. Военно-воздушным силам 9-й армии:
а) действовать в тесном взаимодействии с пехотными частями армии, уничтожая живую
силу противника;
б) разгромить жел. дор. узлы Оулу (Улеаборг), ст. Кантиомяки и систематическими
налетами прервать железнодорожное сообщение через указанные узлы;
в) разрушить все жел. дор. мосты, в том числе и большие;
г) прикрыть наступление войск армии.
6. Иметь в виду, что 122-я стр. дивизия после выхода ее в район Рованиеми будет передана
в состав 14-й армии.
7. Обратить особое внимание на продвижение нашей пехоты обязательно под прикрытием
артиллерийского огня и непосредственно сопровождать передовые части пехоты 45-мм и 76-мм
полковой артиллерией. Подготовить специальные отряды разграждения из инженерных и
саперных частей армии.
8. Разгранлинии: с 14-й армией — ст. Апатиты, Пелкосенниеми (все для 9-й армии
исключительно); с 8-й армией — ст. Масельская, Пиелисярви, Куопио (все для 9-й армии
исключительно).
9. Опергруппа штарма — Суомуссалми.
10. О получении настоящей директивы и отданных распоряжениях донести.
Главнокомандующий
К. ВОРОШИЛОВ
Член Главного Военного Совета
И. СТАЛИН
Начальник Генерального штаба
Б. ШАПОШНИКОВ

РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д. 233. Л. 17, 18. Подлинник.

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.

