ПРИКАЗ
ВОЕННОГО СОВЕТА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ОТ 20 ЯНВАРЯ 1940 г.
По приказанию Военного совета фронта объявляю приказ Главного Военного Совета РККА
от 19.1.40 г. за № 01227 Москва.
В боях 6-7 января на фронте 9-й армии в районе восточное Суомусальми 44-я СД, несмотря
на свое техническое и численное превосходство, не оказала должного сопротивления
противнику, позорно оставила на поле боя большую часть ручного оружия, ручные и станковые
пулеметы, артиллерию, танки и в беспорядке отошла к границе. Основными причинами столь
постыдного для 44-я СД поражения были:
1. Трусость и позорно-предательское поведение командования дивизии в лице командира
дивизии комбрига Виноградова, нач. политотдела дивизии полкового комиссара Пахоменко И.Т.
и начштаба дивизии полковника Волкова, которые вместо проявления командирской воли и
энергии в руководстве частями и упорства в обороне, вместо того, чтобы принять меры к ыводу
частей, оружия и материальной части, подло бросили дивизию в самый ответственный период
боя и первыми ушли в тыл, спасая свою шкуру.
2. Растерянность старшего и среднего нач. состава частей дивизии, который, забыв о долге
командира перед Родиной и Армией, выпустили из рук управление своими частями и
подразделениями и не организовали правильного отхода частей, не пытались спасти оружие,
артиллерию, танки.
3. Отсутствие воинской дисциплины, слабая военная выучка и низкое воспитание бойцов,
благодаря чему дивизия в своей массе, забыв свой долг перед Родиной, нарушила военную
присягу, бросила на поле боя даже свое личное оружие — винтовки, ручные пулеметы — и
отходила в панике совершенно беззащитная.
Основные виновники этого позора понесли заслуженную кару советского закона. Военный
трибунал 11 и 12 января рассмотрел дело Виноградова, Пахоменко и Волкова, признавших себя
виновными в подлом шкурничестве, и приговорил их к расстрелу. В тот же день приговор был
приведен в исполнение перед строем дивизии.
Позорный отход 44-й СД — показательный процесс, что не во всех частях Красной Армии у
командного состава развито чувство ответственности перед Родиной, что в тяжелом, но далеко не
безнадежном положении командиры иногда забывают свой долг командира и у них иногда берут
верх шкурнические интересы.
Позорный отход 44-й СД показывает далее, что в бойцах также не развито чувство
ответственности за вверенное им Родиной оружие, и они иногда при первом серьезном нажиме
со стороны противника бросают оружие и из бойцов Красной Армии, которые обязаны бороться
за Родину с оружием в руках до последнего вздоха, превращаются в безоружную толпу
паникеров, позорящих честь Красной Армии.
Главный Военный Совет РККА требует от военных советов округов и всей массы
красноармейцев извлечь урок из печального опыта позорного отхода 44-й СД.
Главный Совет РККА требует от командиров, политработников, всего нач. состава, чтобы
они честно и мужественно выполняли долг перед Родиной и Армией, были требовательными к
самим себе и повысили свою требовательность к подчиненным, пресекая расхлябанность в

частях, ликвидируя панибратство в отношении к подчиненным и насаждая железную воинскую
дисциплину, мерами воспитания, так и мерами карательными удаления (так в тексте — Ред.).
Настоящий приказ доведите до командиров взводов.
Главный Военный Совет.
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