Журнал боевых действий 44-й стр. дивизии с ___ [даты нет]
Тетрадь в линейку, в нормальном переплете (формат - 15 см ширина, 19 см высота, 1 см
толщина). Состояние хорошее. Подлинник.
Записи сделаны черными чернилами.
Орфография и пунктуация оригинала сохранена.
1. Части дивизии в постоянной своей дислокации в г. Тарнополь, 11 ноября 1939 года
получили боевое распоряжение Командующего Киевским Особым Военным Округом,
Командарма 1го ранга тов. Тимошенко, дивизия в 4х дневный срок должна от мобилизоваться
[так в документе] по штату военного времени и по окончанию отмобилизации поступить в
распоряжение ЛВО.
Основное пополнение для укомплектования дивизии, както людским и конским составом, а
так же автотранспортом производило: за счет частей 80 сд, 81 сд и АБ. Согласно плана
даденного округом дивизия должна была 14 ноября грузить первые эшелоны, погрузку
производить но [так в документе] двух станциях: Тарнополь и Злочив. Но очевидно по
некоторым опперативным [так в документе] соображениям намеченый срок погрузки был
перенесен на 25 ноября и в результате части дивизии погрузку начали только лишь 1 декабря.
[подчеркнуто простым карандашом]
1 декабря на ст. Злочив погрузился 1й эшалон [так в документе] 305 сп в составе 1/305 сп и
был отправлен. 2й эшалон 3/305 сп так-же был погружен и отправл. [так в документе] 3й
эшалон погрузился на ст. Тарнополь в составе О.Б.С., авиозвено [так в документе] - 4й эшалон
штаб и управление дивизии погрузился 1 декабря и был отправлен со ст. Тарнополь 2 декабря.
2/305 сп и развед-рота прибыла на ст. Кочкома 8.12.39 г. выгрузку произвели до 12.15 а в
15.00 [подч. каранд.] на 45 автомашинах убыли в распоряжение О.С.К. - Ребулы где и получили
боевую задачу.
9.12.39 г. прибыл на ст. Кочкома ОБС и авиозвено где и были выгружены, в 16.00 прибыла
телеграмма в которой было указанно, что все части запасного полка направлять на ст. Кемь.
/Приказание нач. Ген. штаба/ сразу был потребован новый эшалон для погрузки ОБС и авиозвена.
10.12.39 г. ст. Кочкома прошел эшалон штаба дивизии, 3/305 сп батарея ПА и ПТО 305 сп.
11.12.39 г. утром прибыл эшалон; батарея и управление дивизиона, штабная батарея 122 ап.
В виду того-что располагать части дивизии в Кеми невозможно в виду отсутствия мест
командир дивизии решил части отпровлять в места сосредоточения т.е Ухта, Войница,
Ванжераны. Но обстановка заставила сразу все части напровлять Войница - Ванжераны
11.12 из Кеми вышел своим ходом [зачеркнуто, сверху написано "на 100 автомашинах"] 3/305 сп
бат. П.А. и ПТО /батарея 122 ап. своим ходом/ и был направлен в район 26 км. от гос. границы
для уничтожения фин. роты. 3/305 сп прибыл в указанный район 14.12.39 г. где и вступил в бой.
12.12.39 г. На станцию Кемь прибыли следующие эшалонны:
2 эшалон 305 сп. ОРБ 1й эшал. 5 эшалон 305 сп 1й эшал. 122 ап. 6 эшалон 305 сп. 1й эшалон Т.Б.
ПТР-ЗПР, 7й эшалон 305 сп.
Убыли со ст. Кемь в направлении Войница:
ПА и ПТО 305 сп. в 10.00 3/305 сп. в 13.00.
13.12.39 г. Прибыло на станцию Кемь:
2й эшалон 312 ТБ. 1й эшалон 25 сп
Убыли со стан. Кемь в направлении Войница:
12 ОБС - 14.00; Упр. див. 122 ап, транспорт. рота и хим-взвод 305 сп. = 8.00; Т.Б. - 24.00; 1/25
сп 10.00

14.12.39 г. Убыли со ст. Кемь в направление Войница. Рота связи, коменданс. взвод и штаб 305
стр. полка. 10.00; 1/305 сп - 8.00
Боепитание 305 сп = 10.00 3/25 сп. = 10.00 П.Т.Д. = 21.00.
Прибыли на ст. Кемь:
2й эшалон 122 ап = 0.20 2й эшалон 25 сп. = 5.00 1й эшалон 61 О.С.Б. = 5.00 3й эшалон 122 ап =
10.00. 3й эшал. 25 сп. 4й эшал. 25 сп.
15.12.39 г. Штадив [штаб дивизии] сосредотачивается в Войница 240 км. от Кеми. Штаб
дивизии выехал из Кеми в 16.00 в направлении Ухта и до 24.00 находился в движении.
16.12.1939 В 9.00 Штадив прибыл в Ухту. Сдесь находится Штаарм-9 [штаб 9-й армии] В
14.00 Штадив выехал в Войницу куда и прибыл в 19.00.
17.12.1939 Штадив - Войница. Части дивизии на марше между Кемью и Ухтой-Войницей. (25
сп 1/305 сп ОРБ, 146 сп, ЗПР, див. 122 ап)
В 15.00 прибыл обоз 3/305 сп батарея ПТО, конский состав батарей п.а. конный взвод.
В 18.00 прибыл ПТД-ОБС [сверху вставлено ЗПР], 1/25 сп который после заправки машин
продолжал путь в Ванжевары и далее в район 3/305 сп где поступил в распоряжение
командира 305 сп.
В 22.00 на машинах прибыл 1/305 без обоза.
18.12.1939
В течение дня новых частей не прибыло. В 1430 в Важевары отправились: ПТД-ЗПР-обоз
3/305 сп ушедшие подразделения получили на К.О.П продукты, фураж и заправку.
В 1530 убыл 1/305 сп на авто-машинах в Юнтес-Рантес где поступил в распоряжение
Штаарма. 9
В 19.00 прибыл обоз 1/25 сп.
На подходе части 146 сп. и 2/122 ап.
19.12.1939 В 830 Штадив выехал в Важевары В дороге находился весь день и ночь. /Причина:
очень плохое состояния дороги, нет раз'ездов, дорога не обслуживается от сюда нет
регулировки движения, частые пробки/ "
3/305 сп и 1/25 сп ведут бой с усиленной фин. ротой. [подч. каранд.]
20.12.1939
Штадив - Ванжераны /погран-застава/ Прибыл в 1030 остальной состав штадива
подтянулся к 15.00
Задача 44 сд на 20.12.39 г. [подч. красным каранд.] Продолжая сосредоточение своих
главных сил передовых групп в составе 3/305 сп и 1/25 сп п.а. 305 сп, тан-бата и ПТД дивизии наносят удар с востока в доль дороги на Суомуссалми, разгромить пр-ка и овладеть
переправами через оз. южнее Суомуссалми. Дальнейшем выставить небольшие заслоны в
сторону Хюрюк-Салмы развивать наступление на Вааяла-Кюре. Начало атаки в 12.00 20.12
после налета авиации и арт-подготовки.
Результат атаки. Оперсводка № 1 к 17.00 20.12. Важенвара:
3/305 ап и 1/25 сп достигли восточного берега реки, что южнее оз. Карпи-ярви.
1/25 сп — восточный берег оз. Карпи-ярви; дальнейшее продвижение остановлено огнем
ст. пул. и минометов с западного берега оз. Карпи-ярви.
3/305 сп — восточный берег безымянной реки, что южнее оз. Карпи-ярви.
Атака захлебнулась в результате сильного пулеметного и минометного огня с западного
берега.
Потери: убито 4, ранено 24, трофеев нет. Полк окопался на ночь. Ведет разведку. С соседом
справа связи нет.
(РГВА, Ф. 34980, Оп. № 10, дело № 656)

21.12.1939
Задача 3-го [батальона] 305 сп, 1-го [батальона] 25 сп, батареи па и птд - наступать в
направлении Раса и овладеть переправой южнее Суомуссалми, выставив заслон в направлении
Хюрюнсалми и обеспечив свой левый фланг, и в дальнейшем наступать в направлении ВааялаКюре. Начало атаки в 11.00 21 декабря. С 10.30 до 11.00 21 декабря будет произведен налет
бомбардировщиков на передний край противника. Противник: до роты, усиленный 4
станковыми пулеметами и минометом (боевой приказ 44 сд №02 от 21 декабря. 0.30
Важенвара). 305 сп с танковым батальонам 44 сд (без птд — не успел подойти по состоянию
матчасти) в течение 21 декабря остается без изменений на достигнутом рубеже. В связи с
отсутствием эффективного действия нашей авиации и сильным пулеметно-ружейным огнем
со стороны противника, не позволяющим подняться, атака не состоялась.
Потери: 1 убит, 6 ранено, 35 чел 1-го [батальона] 25 сп обморожены...
22.12.1939
Положение 305 сп без изменений. В течение 22 декабря частям 305 сп подготовиться к
наступлению на 23 декабря, особое внимание обратить на разведку (штаарм-9).
23.12.1939
Наступление 305 сп отложено на 24 декабря. Полк в течение дня ведет подготовку к
наступлению, имея разведку на флангах и командирскую перед фронтом. В 15.00 группа
противника силою до двух рот, по донесению командира 305 сп, выйдя с северного направления
на дорогу на 17—21 км, открыла огонь и повела наступление на взвод, охраняющий тыл 305 сп.
Взвод стал отходить и был поддержан огнем бойцов батареи птд, где и стал совместно с
батарей птд удерживать наступающего противника. Противник стал угрожать флангам.
Командиру 305 сп было приказано немедленно выбросить в свой тыл отряд силою с усиленную
роту для поддержки батареи птд и стрелкового взвода. Кроме того, штабом дивизии был
организован отряд из батальона связи и отставших бойцов 1-го [батальона] 25 сп в составе
80 человек, 4 станковых пулеметов, 2 машин зенитно-пулеметной роты, 2 45-мм орудий,
которому была поставлена задача: зайдя во фланги противника, отрезать отход и
уничтожить. Отрядом командовал капитан Банников. Отряд был выброшен на 17 км на
машинах. В результате боя противник произвел два завала дороги.
К 5.00 24 декабря противник отошел в лес, оставив один станковый пулемет и много
боевых патронов, лыжи, один автомат... Потери: убитых - 3, раненых - 4 (по неточным
сведениям).
24.12.1939
Атака назначена на 11.00, но ввиду того, что после ночного боя пришлось части
приводить в порядок, комбриг атаку отложил на 40—45 минут, но и после этого времени
части привести в порядок не удалась, срок атаки был назначен на 13.30. Ровно в указанное
время части под прикрытием огня артиллерии и станковых пулеметов перешли в атаку; дойдя
до речки, подразделения двигаться дальше не могли из-за сильного ружейно-пулеметного огня
противника, где и залегли. По неточным данным, имеются 6 убитых и 21 раненый. Лошадей
убитых и раненых - 16 шт.
За 23 и 24 декабря ниже даны дополнительные данные [далее в журнале пустое место,
которое осталось не заполненным].
25.12.1939
Положение 305 сп без изменений. В 9.00 прошел Важенвара 3-й [батальон] 25 сп по
направлению к фронту, прибудет ориентировочно к 16—17 часам. На подходе к Важенвара
части 2-го [батальона] 25 сп, 146 сп. Противник продолжает производить нападения на
дорогу Важенвара — Суомуссали. Вчера у моста убит часовой. В 12.30 наша авиация кончила
бомбежку расположения противника, одна авиабомба упала в расположение нашего боевого
охранения, ранено 4 человека.

1-й [батальон] 25 сп пошел в обход правого фланга противника, начало атаки зависит от
того, когда 1-й [батальон] 25 сп обойдёт оз. Курмиярви и выйдет во фланг. З-й [батальон] 305
сп к атаке готов.
2-й, 3-й [батальоны], штаб и спецподразделения 146 сп в 16.00 прибыли в Важенвара, где
и остановились на ночевку. 2-й [батальон] 25 сп на машинах прибудет в Важенвара к 10—19.00
(ориентировочно).
26.12. 1939
...Атака, намеченная на 25 декабря, не состоялась ввиду того, что 1-й [батальон] 25 сп,
выйдя на северо-восточный берег оз. Карпи-ярви, был встречен ружейно-пулеметным огнем
противника (около роты) и завязал с ним бой. В результате боя убито 15 чел, ранено 7 чел.
Продвижения вперед не имеет. Занял оборону и повел разведку в западном направлении, 3 й
[батальон] 25 сп, прибыв 25 декабря в 17.00 в район действий, имеет задачу выйти на правый
фланг 1-го [батальона] 25 сп и быть в готовности к наступлению за 1-м [батальоном] 25 сп.
3-й [батальон] 305 сп выводится в полном составе в резерв комдива (за исключением
батареи па, которая остается на месте и входит в подчинение командира 25 сп), З-й
[батальон] 305 сп привести в порядок и занять оборону в районе поляны в тылу птд и тб,
обеспечив тыл 25 сп и технических подразделений сд. Район обороны лично командиру 305 сп
сдать 25 сп и к 20.00 26 декабря доложить комдиву.
146 сп - 2-й, 3-й [батальоны] 146 сп в 7.00 26 декабря выступили в район Важенвара с
задачей к 15.00 26 декабря сосредоточиться и занять оборону в районах: по одному батальону
в расположении 19-го км на развилке дорог, заменив подразделения 25 и 305 сп, занять оборону
и обеспечить тыл и фланг дивизии, одновременно вести разведку по дороге на Езкота,
обеспечивая левый фланг дивизии. Отдельными группами в составе отд[елений] (на километр
по одному) обеспечить бесперебойное движение транспорта с 19-го по 12-й км.
Ответственность за охрану левого фланга возложена на командира 146 сп.
Одним батальоном занять опушку рощи перед озером в районе 23-го км, обеспечив тыл
сд.
2-й [батальон] 25 сп на машинах подбрасывается в район боевых действий.
Остальные части дивизии остаются на своих прежних местах в районе боевых действий.
ДОП — Важенвара, штадив — Важенвара.
27.12.1939
3-й [батальон] 25 сп сменил 3-й [батальон] 305 сп, закончил [смену] к 8.00 утра 27
декабря. 2-й [батальон] 25 сп указанного района еще не занял, находится в пути. 1-й
[батальон] 25 сп продолжает обороняться, имея перед собой до роты противника и
проволочное заграждение в 2—3 кола. В 2.00 27 декабря половина 2-го батальона 25 сп убыла в
направлении фронта. Перед фронтом 3-го [батальона] 25 сп проволочное заграждение в 2
кола. В 12.00 наша авиация бомбила расположение противника. С пулеметов наши самолеты
обстреляли расположение 8-й стр[елковой] роты 25 сп, о потерях неизвестно (после
выяснения не подтвердились). Разведкой установлено наличие 45-мм пушек у противника. В
течение ночи в районе 12-го км было сделано противником 4 завала без минирования. Завалы
убраны...
Задача 44-й стрелковой дивизии на 28 декабря 1939 г.
1. Противник силою до батальона занимал оборону по западному берегу реки между
озерами Куоми-ярви и северным берегом оз. Хатаола, имея проволочное заграждение в два
кола.
2. Соседа справа и слева нет.
3. Дивизия прорывает в центре и охватом обоих флангов окружает и уничтожает
противника в районе оз. Куоми-ярви, Суомуссалми, северный берег выступа оз. Хатиаола.
Атака пехоты в 10.00 28 декабря 1939 г.
а) 25 сп с ротой танков Т-36, дивизионом птд наступать: 1-му [батальону] 25 сп обходом
северного берега оз. Куоми-ярви в направлении Раси и далее совместно с З-м [батальоном] 25
сп в направлении Суомуссалми. 3-му [батальону] 25 сп с ротой танков наступать в
направлении Суомуссалми, седлая дорогу. Ближайшая задача — овладеть Раси и в дальнейшем

южной переправой Суомуссалми. 2-й [батальон] 25 сп оставить в своем резерве, за З-м
[батальоном] 25 сп — группа поддержки пехоты от 1-го [дивизиона] 122 ап.
б) 146 сп: 2-й [батальон] наступает в направлении южного берега оз. Хаталло с задачей
не допустить отхода противника на юг, овладеть стыком рокадных дорог южнее
Суомуссалми. По овладении стыком дорог выставить усиленный заслон не менее стрелковой
роты на юго-западном берегу оз. Хатаярви. Выход на исходное положение для атаки на линию
южного берега оз. Хаталло [к] 9.30 20 декабря. 2-му батальону выполнить прежнюю задачу,
оставаясь на месте. Сам комполка — на командном пункте на 25-м км.
в) 305 сп: 3-му батальону прочно прикрыть тыл 25 сп, оставаясь на своем месте.
Артиллерия: артподготовка — 20 минут, артналет — 5 минут после бомбежки авиации.
Задача артиллерии: а) подавить огневые точки на переднем крае; б) подавить огневые точки
южного берега озера; в) не допустить контратаки с направления Кюлмяля.
4. Вылет авиации и бомбардировка переднего края противника с 10.00 29 декабря 1939 г.
Штадив — Важенвара, доп — Важенвара.
28.12.1939
На основании приказа командующего 9-й армией наступление отложить до особого
распоряжения, провести только артподготовку, усилить охрану флангов и тыла.
Организовать активную разведку. В 22.30 разведрота, выполняя поставленную задачу по
ведению разведки в направлении дороги, идущей на юг, в 2 км наткнулась на минированный
завал, при разборке такового ранены 3 бойца.
29.12.1939
Положение частей дивизии на 10.00 остается без изменений. Важенвара — ночевал
кавэскадрон, бронерота - Наволок. 1-й [батальон] 25 сп отошел на юго-восточный берег оз.
Куоми-ярви, где и занял круговую оборону.
30.12.1939
Положение частей дивизии согласно схемы № 4. В Важенвара прибыла бронерота,
кавэскадрон, сосредотачиваются на 10-м км. На... сделан завал [в тексте пропуск, видимо речь
идет о завале на 25-м км дороги]. Было нападение на штаб 146 сп, нападение отбито. Убито 4
финна. Порвана связь в расположении 146 сп. Прибыл 1-й [батальон] 146 сп в 16.00. 2-й
дивизион 122 ап — на подходе к Важенвара. 3-й дивизион 122 ап в 10.00 выступил из
Вокнаволок. 2-й дивизион 122 ап — на огневых позициях. Полковая артиллерия 25 сп в 13.00
прошла Важенвара.
31.12.1939
Положение дивизии согласно схеме №4. Части приступили к выполнению приказа № 8, а
также начали лыжную подготовку. На фронте — перестрелка.
Потери за 28 декабря. В 146 сп: убитых — 15, раненых — 37, [пропавших] без вести — 4;
в 25 сп убитых — 13, раненых - 60.
29 декабря ранено 5 [человек]. 30 декабря в 146 сп убит 1, ранено 4; в 25 сп ранено 2
[человека].
2-й дивизион 122 ап убыл на фронт.
В 12.00 на КП штадива сброшены три авиабомбы, которые разорвались в 500 м
восточнее. Самолет ушел, зенитный огонь открыли поздно.
1.01.1940
3-й дивизион 122 ап на огневых позициях (122 ап полностью). На подходе 1-й дивизион 179
гап. В ночь с 31 декабря на 1 января 1940 г. по тылу 2-го [батальона] 25 сп был открыт огонь
артиллерии противника - шрапнелью, в результате один красноармеец ранен. Обстреливали 3
76-мм пушки. С 8.00 1 января 1940 г. на 2-й [батальон] 146 сп противник повел наступление
силой от полутора до двух батальонов. Первая атака была отбита, после чего противник
атаку повторил, но также был отбит. Не имея успеха, противник начал обход правого и
левого флагов. Командир 146 сп для оказания помощи 2-му [батальона] 146 сп были направлены

две роты 1-го батальона, с помощью которых 2-й батальон и отбил вторую атаку. После
расширения флангом 2-м [батальоном] 146 сп противник был остановлен [так в тексте] ...
Штадив — Важенвара.
2.01.1940
В 24.30 противник начал обстрел расположения 1-го [батальона] 146 сп, тб[,] 3-го
[дивизиона] 122 ап, штаба 146 сп (23 км) и в течение ночи повел наступление на 146 сп,
производя завал на 21-м км. Одновременно обойдя 146 сп, противник его окружил и огнем
автоматов нанес большой урон. В З-м [дивизионе] 122 ап в двух батареях выведены полностью
[из строя] весь конский состав и большое количество людского состава. О потерях за двое
суток боя сведений не поступало. По сообщению командира танкового батальона, он
находился в окружении, имея
потери 3 танка и один поврежден. Взорвана одна бронемашина. На окружение и уничтожение
противника было брошено: 2 роты 3-го пограничного полка (которые опоздали к началу общего
отражения противника), два взвода 3-го батальона 146 сп, одна саперная рота осб, бронерота
и спешенный кавэскадрон. 146 сп к 23.00 2 января продолжает оставаться в окружении.
Подвоз огнеприпасов и продуктов был отрезан. В танковом батальоне убито 3, ранено 7. На 2й батальон 146 сп, оборонявший юго-восточный берег оз. Хатаола, днем было повторено
противником наступление, которое было отбито.
В течение дня 9-я рота, находящаяся на 7-м км южнее 19-го км, также вела бой с группой
противника. Все эти действия противника быки произведены одновременно. Когда атаки на 2й [батальон] 146 сп не удались, противник все внимание обратил на тыл 146 сп, который,
начиная с ночи 2 января, подвергался безостановочным налетам, применяя тактику
партизанских действий. Положение 3-го [батальона] 305 сп — без изменений, из состава
батальона была выдвинута рота для помощи 146 сп.
25 сп: 1-й батальон, находясь на правом фланге, вел перестрелку с противником
численностью в роту с минометами и ст[анковыми] пул[еметами], противник отошел. Тылы
2-го [батальона] 25 сп были обстреляны батареей противника. 2 красноармейца ранены.
Против 3-го [батальона] 25 сп противник действий не производил. По сообщению комполка,
две роты 2-го [батальона] 25 сп им были выдвинуты в промежуток между 1-м и 3-м
батальонами 25 сп и одна рота оставлена в резерве комполка.
По сведениям разведки, в районе действий 44 сд имеется до полка противника.
С 9.00 1 января 1940 г. на фронт выехали комбриг, начальник 1-й части, начальник 2-й
части, начинж, начсан, начподив.
179 гап — в 20—60 км от Важенвара. В 11.20 самолет противника пролетел стороной от
кп штадива.
По сообщению Виноградова (кодограмма), [на] 27-м км захваченные две батареи 3-го
дивизиона 122 ап противник использует против нас. На 6-м км было нападение на автоколонну,
ехавшую на фронт. На 12-м км было нападение на двигающуюся погранроту, которая
быстрым движением отбросила мелкие группы противника.
24.00 2 января 1940 г. 146 сп продолжает находиться в окружении противника.
25 сп и 305 сп без изменений.
3.01.1940
...В результате совместных действий наших отрядов с обеих сторон (комбригом был
брошен батальон) последние к 18.00 овладели завалом, где и укрепились, продолжая бой на
окружение и уничтожение противника. В 22.00 наши части в районе 23-го км продолжали бой
с противником, засевшим на флангах завала.
Положение конского состава, находившегося в течение 5—7 суток без фуража (сена),
плюс холода, в очень скверном положении.
Группа во главе с комбригом остается в расположении 25 сп.
Изменений не фронте 25 сп нет.
Соединение отрядов к 18.00 не подтвердилось...
4.01.1940

...В течение ночи продолжался бой за овладение завалом на 23-м км. Положение частей в
районе 23-го км смотри схему №5.
2-й батальон 25 сп с двумя ротами 146 сп с танками и артиллерией атаковал противника
в ночь на 4 января, прорвав оборону противника, и вышел на 22-й км, где устанавливает связь с
передовыми частями орб (по сообщению Виноградова в 10.50).
2. орб, две роты пограничников и саперная рота после 25 минут артподготовки перешли в
наступление, встречая редкий огонь противника. В 11.30 бронемашины подходили к завалу,
рота пограничников еще не вышла на линию завала. При подходе к завалу огонь противника
нарастает особенно сильно.
3. Связи с ротой 146 сп нет, выслана стрелковая рота с танком на помощь.
4. Взят один пленный на 19-м км (боевое донесение № 15 от 4 января 13.00).
На фронте 25 сп — без перемен.
Дивизия продолжает отрезанной от базы снабжения с 2, 3, 4 января 1940 г.
По сообщению штаарма-9, 4 января будет вылет 15 самолетов для подвоза продуктов; 3
бомбардировщика и 3 истребителя для сопровождения. Нашим самолетом У-2 сегодня
сброшены продукты, но, конечно, очень мало, 150—200 кг.
Противник установил в районе завала 10-12 пулеметов и минометов.
3-й батальон 146 сп двумя стрелковыми ротами (без одного взвода), пулеметной ротой
занимает круговую оборону на развилке дорог на 19 км (схема № 5).
9-я стрелковая рота, находясь в 7 км южнее развилки дорог, у озера, ведет сильный
огневой бой с противником, неся большие потери. Связи с ней нет.
В 3.00 4 января начальник штаба дивизии выехал для руководства отрядом по овладению
завалом, в 15.30 результатов еще нет.
На подходе к Важенвара 1-й дивизион 179 гап.
В 18.00, по донесению начальника боепитания 3-го погранполка, противник сделал завал на
20-м км и продолжает валить деревья. Шедшие машины были обстреляны пулеметным и
автоматным огнем. Подготавливается выброска людей из состава 1-го дивизиона 179 гап на
машинах в район 20-го км. Против 9-й стрелковой роты - до 100 человек противника,
артиллерия на хуторе. Над 25 сп противник сбросил листовки в 19.00 4 января.
Наступление для захвата и разграждения на 23-м км началось в 11.00 4 января после 25минутной артподготовки четырьмя батареями по подступам к завалу прямой наводкой.
Отряд, наступая по сторонам дороги на удалении до одного км и по дороге спешенным
эскадроном и бронеротой, подвергся сильному пулеметному и автоматному огню и [огню]
минометов. К 16.00 отряд достиг завала, где был встречен особо метким огнем пулеметов и
автоматов, и залег ...
В 19.00 стало известно о действии группы противника в тылу отряда с возведением завалов и
минированием дороги. К 24.00 4 января 1940 г. отряд, отойдя в исходное положение, перешел к
круговой обороне под воздействием авто[матного] огня противника со всех сторон (боевое
донесение начштаба-44).
5.01.1940
...2-й батальон 146 сп в 18.00 4 января 1940 г. самовольно бросил район обороны на юговосточном берегу озера Хатаиола и пришел в расположение 3-го батальона 305 сп, где занял
оборону фронтом на юг. Свой отход комбат Пастухов мотивирует тем, что в течение
четырех суток люди не ели.
Сведений от 9-й стрелковой роты 146 сп не поступило, рота продолжает вести бой в
окружении. На помощ 9-й стрелковой роте выброшена 4 января 7-я стр[елковая] рота, но,
пройдя 2,5 км, [она] встретила сильный пулеметный огонь с фронта, залегла и продвигаться
дальше не может. В течение 5 января связи как с 9-й, так и с 7-й стр[елковыми] ротами нет.
Высланная разведка в ночь с 4 на 5 января в составе двух взводов в направлении 7-й
стр[елковой] роты также встречена огнем противника, продвигаться не может, ведет бой.
Самолет со знаками красной звезды, пролетая над 19-м км обстрелял расположение наших
частей. Части, находящиеся на фронте, срочно требуют продфуража — люди истощали.
Перед фронтом 25 сп противник проявляет активность. 4 января получен приказ командарма о
переходе в атаку в 8.00 5 января, но ввиду позднего получения атака отложена на 13.00.

Задача: оставив перед фронтом до двух батальонов, применяя ложную артподготовку,
остальным частям атаковать и уничтожить противника в районе 23 км.
Виноградов: "Атаку начал в 13.00, успеха не имел. Полка НКВД нет. В связи с уходом 2-го
[батальона] 146 сп из района обороны противник использует открытый фланг и перерезает
оборону дивизии на 24-м км» (из донесения командующему 9-й армией).
Виноградов — Пахоменко в 19.50 5 января «Положение дивизии тяжелое, особенно
продфуража нет, люди обессилены, раненых 400 чел, лошади дохнут, бензина нет, выбито
большое количество конского состава, боеприпасы на исходе. Противник с фронта переходит
в наступление ...Настроение людей плохое, часть командиров дезертирует с поля боя, прошу
срочной помощи».
Командир 146 сп (подписи нет) в 21.45 5 января: "146 сп в результате боя понес большие
потери, сил осталось мало, необходима помощь".
Виноградов — командующему армией в 19.30 «В связи с вытеснением 2-го батальона 146
сп из района обороны левый фланг остался открыт, заполнить его не удается. Противник
сосредоточивает силы с задачей перерезать оборону дивизии. В связи с отсутствием
продфуража настроение чрезвычайно плохое, лошади дохнут, бензин и боеприпасы на исходе».
6.01.1940
В течение ночи с 5 на 6 января и весь день 6 января дивизия продолжала вести бой в
окружении. Положение частей следующее: 146 сп на 23-м км ведет бой в окружении, имея
большие потери.
Открытым текстом передано от 146 сп «Дайте помощи, нас добивают, дайте помощь
(в течение нескольких раз). Снаряды рвутся в расположении наших частей (Ивлев)».
«Дорога на 21—22-м км минирована и завал на 22-м км. Связи и сведений от 7-й — 9-й
стрелковых рот нет. 25 сп сейчас окружен. Матчасть и раненых без помощи вывести не
можем. Возможно, удастся пробиться пехоте. Спрашиваю, что делать с матчастью»
(Виноградов). Связи телефонной нет ни с кем, даже с кордоном. При попытке ее восстановить
в районе 1-го километра были обстреляны противником, где обнаружен завал. Штаб дивизии
занял круговую оборону.
Виноградову передано: «Если не можете пробиться с матчастью к нам, то держитесь,
помощь послана, держите связь. Чуйков, Фурт».
Перед фронтом З-го батальона 305 сп противник ведет наступление, обстреливая
расположение части минометным и автоматным огнем (сообщение Виноградова). Танковый
батальон вел бой в районе 25 сп. Разведывательный батальон вел бой в районе 18-го км, с 11.00
связь с ним прервалась.
Ударная группа в составе 2-го батальона 25 сп, 1-го батальона 146 сп, роты 305 сп, 2-й
роты 25 сп. В результате отхода 2-го батальона 146 сп, который своим отходом открыл
левый фланг дивизии, ударная группа оказалась отрезанной от остальных частей дивизии, чем
и воспользовался противник. КП 25 сп разбит. Много потерь. В настоящее время ударная
группа связи со своими частями не имеет.
В распоряжении Виноградова остались З-й батальон 25 сп, который занимает передний
край обороны, и 1-й батальон 25 сп без одной роты, который прикрывает левый фланг.
«Положение тяжелое, помогите всеми средствами — путь отхода отрезан, пробиться
не могу», - Виноградов — Пахоменко.
5.30. Противник ведет сильный огонь между 146 и 305 сп ([по донесению] из 146 сп). Полк
4-е сутки находится в окружении противника [силой] до батальона. Ведем активную борьбу,
несем большие потери, боеприпасы на исходе, продфуража нет 5-е сутки. «146 сп — народ
бежит, н[ач] состав" [так в документе] - Виноградов. "Мы в окружении, дайте помощь" (без
подписи), в 11.05 6 января.
7.01.1940
Всю ночь шел бой во всех частях дивизии. Противник обстреливал мсб с полночи до 10—12
часов дня. Прибывшая рота запасного полка была брошена не выручку мсб и разграждение

завала на нашей территории. Рота все время подвергалась обстрелу. Связь с кордоном
прервана. Вышедшие для исправления линии связисты были обстреляны.
Дегазрота была выброшена 5 января в район 11-го км и возвратилась 7 января вечером.
В 2.00 7 января наша гаубичная батарея вела огонь па завалу и сторонам дороги. После
обстрела высланным дополнительно взводом саперов завалы были разграждены. И медсанбат
полностью был переброшен в Латвозеро.
С 14.00 стали прибывать отдельные группы бойцов со всех частей. Комбат-2 146 сп
привел 200 человек. Начальник 2-й части дивизии - около 300 человек разных частей. Старший
врач 146 сп тов. Соболев сообщил, что по озеру (8—9-й км) видел группу финнов в 200 человек,
идущих на лыжах в направлении нашей границы.
Прибывшему из 163 сд 1-му [батальону] 305 сп в 14.30 7 января поставлена задача
овладеть районом финского кордона на 4-м км и обеспечить выход идущим на Важенвара
подразделениям. Три наших самолета пролетели над нами, один из них бросил две бомбы,
которые разорвались в стороне. Находящиеся бойцы и зен[нитчики] и с КП открыли огонь по
самолетам, которые ушли в северо-восточном направлении.
8.01.1940
...К утру пришел комбриг, начальник политотдела дивизии, начальники 1-го и 2-го
отделов. Комиссара еще нет. Дивизия приводит себя в порядок, к 20.00 прибыло с фронта
среднего комначсостава — 75 чел, младшего комсостава — 126 чел, рядового состава — 672
чел.
9.01.1940
...Части дивизии продолжают сосредотачиваться в Важенвара. В 1-м батальоне 305 сп
незначительная перестрелка. Батарея 1-го дивизиона 177 гап вела огонь по мелким группам
противника на левом фланге батальона.
10.12.1940
...Дивизия занимает [оборону] и укрепляется на рубеже госграницы, устраивая завал
впереди обороны на 250-300 м, в готовности к наступлению. К 3.00 10 января 1040 г. дивизия
имеет: старшего комначсоствва — 58 чел, среднего комначсостава — 701 чел, младшего
комначсостава — 305 чел, рядового состава — 6008 человек...
(ЦГАСА, ф. 34980, оп. 10, д. 656, лл. 1-22.)
Источник: Дудорова О. Неизвестные страницы "Зимней
войны". Военно-исторический журнал №9

11.01.1940
Штаб Важенвара
…изменников, предателей родины бандитов, которые довели дивизию до временного
поражения Виноградова, Волкова Пахоменко - растреляли.
…
(Сохранена орфография и пунктуация оригинала)
(РГВА, Ф. 34980, Оп. 10, Д. 656, Л. 23.)

