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ВВЕДЕНИЕ

До недавнего времени советско-финляндская 

война (или как ее называют на Западе «Зимняя 

война»), продолжавшаяся с 30 ноября 1939 года 

по 13 марта 1940 года, была одним из малоизучен-

ных событий в нашей истории. Лишь в последние 

несколько лет появилось довольно много публи-

каций на эту тему. Однако эти публикации боль-

шей частью затрагивают политическую сторону 

конфликта и общий ход боевых действий, не рас-

сматривая действия отдельных родов войск.

Предлагаемая вниманию читателей книга 

посвящена использованию танковых частей 

в ходе Зимней войны. Эта работа написана 

на основе многолетней работы в архивах и изуче-

ния документов как советской, так и финской 

стороны. Все это, по мнению автора, позволило 
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дать объективную картину боевого применения 

танков в ходе этого конфликта. Тем не менее, 

работа не претендует на то, чтобы полностью 

закрыть данную тему. Поэтому автор будет бла-

годарен всем, кто пришлет любые уточнения 

и дополнения по адресу: 121096, Москва, а/я 11, 

Коломийцу М. В.

Автор выражает благодарность за помощь 

в работе над выпуском  Михаилу Свирину,  а также 

своему финскому коллеге Эсе Муикку.

Бронированные тягачи Т-20 «Комсомолец» с 45-мм противотанковыми пушками 
выдвигаются к линии фронта. Карельский перешеек, район Васкелово, 

2 декабря 1939 года (АСКМ).
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ИСТОРИЯ КОНФЛИКТА

Финляндия относится к странам, которые 

сумели обрести независимость в результате рево-

люции в России. Однако и до этого она являлась 

автономным формированием: будучи Великим 

княжеством финляндским в составе Российской 

империи, Финляндия имела свои органы само-

управления. 18 декабря 1917 года правительство 

Советской России признало независимость Фин-

ляндии. Однако в последующий период отноше-

ния между двумя государствами носили сложный 

характер.

23 августа 1939 года Германия и Советский 

Союз заключили договор о ненападении. В рам-

ках этого договора был подписан и секретный 

дополнительный протокол (известный как «пакт 

Молотова – Риббентропа»), согласно которому 
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СССР и Германия разделяли зоны своих интере-

сов в Европе. Согласно этому протоколу Латвия, 

Литва, Эстония и Финляндия попадали в сферу 

интересов Советского Союза.

1 сентября 1939 года нападением Германии 

на Польшу началась Вторая Мировая война. 

17 сентября Советский Союз также начал боевые 

действия, объявив своей целью освобождение 

принадлежавших Польше территорий Западной 

Украины и Западной Белоруссии, до этого вхо-

дивших в состав России.

28 сентября – 10 октября 1939 года, в соответ-

ствии с дополнительным протоколом, Советский 

Союз заключил с Латвией, Литвой и Эстонией 

Митинг в танковой части перед боями. Карельский перешеек, 
декабрь 1939 года. На правом крыле танка Т-26 уложен брезент АСКМ).
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военные союзы о взаимопомощи. На их основе 

СССР мог размещать на территории этих стран 

войска и иметь военные базы. И уже 18 октября 

части Красной Армии вступили на территорию 

прибалтийских стран.

5 октября СССР предложил Финляндии 

заключить договор о взаимопомощи. Однако фин-

ское правительство было не намерено заключать 

и подписывать столь невыгодный договор. Поэто-

му 6 октября был объявлен призыв резервистов, 

а 12 октября в Финляндии началась мобилизация.

12 октября 1939 года в Москве начались 

переговоры между правительством Советского 

Союза и представителями Финляндии. Советское 

руководство к этим переговорам подготовилось 

исключительно серьезно. Были подготовлены 
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два варианта, согласно которым предусматрива-

лось уступка Финляндии СССР восточной части 

Карельского перешейка, нескольких островов 

в Финском заливе и части полуострова Рыбачий. 

Кроме того, Советскому Союзу предоставлялась 

возможность построить военную базу на полу-

острове Ханко. В качестве компенсации Фин-

ляндии передовалась вдвое большая территория 

в Восточной Карелии.

Потребность СССР в Ханко обосновыва-

лась наличием у Красной Армии аналогичной 

базы в Эстонии. Получив Ханко можно было бы 

огнем береговых орудий полностью перекрыть 

вход в Финский залив. Со стороны Карельского 

перешейка советское правительство стремилось 

обеспечить безопасность Ленинграда, отодвинув 

границу примерно на 80 км к северу (в то время 

Бронеавтомобиль ФАИ 44-го отдельного разведывательного батальона 
90-й стрелковой дивизии преодолевает подъем. Карельский перешеек, 

декабрь 1939 года (ЦМВС).
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от пригородов Ленинграда до границы с Финлян-

дией было всего 32 км).

Мнение руководства Финляндии по поводу 

предложений Советского Союза разделились. 

Так, президент страны Ю. Пааскиви и верховный 

главнокомандующий К. Маннергейм считали, 

что можно пойти на территориальные уступки, 

а министр финансов В. Таннер и министр ино-

странных дел Э. Эркко выступали против этого. 

В конечном итоге было решено пойти лишь 

на ограниченные уступки: перемещение границы 

на Карельском перешейке на 10–20 км и обмен 

четырех островов в Финском заливе на терри-

торию в Восточной Карелии. По поводу аренды 

Ханко следовало ответить отказом.

На переговорах в Москве 23–25 октября 

и 2–4 ноября 1939 года достичь компромис-

«Миллионный» ДОТ на «линии Маннергейма». Размеры сооружения можно 
представить, сравнив с фигурками стоящих рядом бойцов. 

Карельский перешеек, февраль 1940 года (ЦМВС).
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са не удалось, несмотря на то, что И. Сталин 

пошел на ряд уступок. В частности, он был готов 

передвинуть границу на Карельском перешейке 

на 40 км (вместо 80):

«Поскольку Ленинград нельзя переместить, 

мы просим чтобы граница проходила на рассто-

янии 70 километров от Ленинграда. Мы просим 

2700 кв.км и предлагаем взамен более 5500 кв.км».

Камнем преткновения в переговорах стало 

нежелание Финляндии предоставить в аренду 

полуостров Ханко или в качестве альтернативы 

какие-либо близлежащие острова. Этот пункт 

в переговорах считался советским руководством 

самым важным. А так как достичь договоренно-

сти не удалось, переговоры зашли в тупик.

Уже во второй половине октября 1939 года, 

когда стало ясно, что договоренность с Финлян-

дией вряд ли будет достигнута, Ленинградский 

военный округ (ЛВО), Северный и Балтийский 

флот были приведены в повышенную боевую 

готовность. 29 октября штабом ЛВО был пред-

ставлен наркому обороны СССР К. Вороши-

лову «План операции по разгрому сухопутных 

и морских сил финской армии». 15 ноября штаб 

ЛВО получил задачу – завершить сосредоточение 

войск к 20 ноября. Менее чем за неделю требова-

лось проделать огромную работу по подготовке 

частей к наступлению, а между тем даже в Гене-

ральном Штабе РККА не было карт местности, 

на которой предстояло вести боевые действия.

Согласно этому плану предполагалось масси-

рованным ударом крупными силами разгромить 
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финские части в течение двух-трех недель. Ста-

лин это одобрил, а начальник Генерального штаба 

Шапошников, напротив, считал, что боевые дей-

ствия против Финляндии «являются не простым 

делом, которое потребует не менее нескольких 

месяцев напряженной и трудной войны». Види-

мо, поэтому Шапошникова и отправили в про-

должительный отпуск на Черное море.

26 ноября 1939 года на Карельском перешейке 

произошел инцидент, который впоследствии стал 

известен как «выстрелы у Майнилы». По сообще-

нию ТАСС, в этот день в 15.45 финская артилле-

рия обстреляла пограничную местность у дерев-

ни Майнила, в результате чего было убито четыре 

и ранено девять красноармейцев. Через несколь-

ко часов В. Молотов передал финляндскому послу 

в СССР ноту, в которой происшествие у Майни-

лы расценивалось как «враждебный акт против 

Боец Красной Армии у захваченного финского ДОТа на «линии Маннергейма». 
Февраль 1940 года (АСКМ).
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СССР». В связи с этим предлагалось отвести 

финские войска от границы на 20–25 км, чтобы 

обеспечить безопасность Ленинграда. В ответной 

ноте финляндское правительство высказывало 

предположение, что инцидент у Майнилы воз-

можно был следствием ошибки во время учебных 

стрельб с советской стороны и предлагало создать 

совместную комиссию по расследованию проис-

шествия. Кроме того, в ноте предлагалось отвести 

от границы как финские, так и советские войска.

Ответ финляндского правительства вызвал 

очень негативную реакцию у руководства СССР. 

В ответе Москвы 28 ноября говорилось, что подоб-

ная позиция является стремлением Финляндии 

по-прежнему «держать Ленинград под угрозой» 

и довести до крайности возникший кризис». 

В заключении сообщалось о том, что Советский 

Красноармейцы осматривают наблюдательный бронеколпак одного 
из финских ДОТ. Карельский перешеек, февраль 1940 года (АСКМ).
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Союз денонсирует договор о ненападении, заклю-

ченный между СССР и Финляндией в 1932 году. 

На следующий день, 29 ноября, в ноте Моло-

това, направленной послу Финляндии, сообща-

лось о продолжающихся нападениях на советские 

пограничные части, в связи с чем правительство 

СССР не в состоянии «поддерживать нормаль-

ные отношения с Финляндией и вынуждено ото-

звать из Финляндии политических и хозяйствен-

ных представителей». Это означало окончатель-

ный разрыв между СССР и Финляндией. Даже 

сообщение финляндского правительства о согла-

сии отвести войска от границы в одностороннем 

порядке, поступившее в Москву в тот же день, 

не могло повлиять на ход событий. Утром 30 нояб-

ря 1939 года заговорили советские орудия. Нача-

лась «Зимняя война».

Гранитные надолбы в шесть рядов – типичные противотанковые препятствия 
«линии Маннергейма» (ЦМВС).
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НАЧАЛО ВОЙНЫ

30 ноября в 8.30 утра, после артиллерийской 

подготовки, части Красной Армии перешли гра-

ницу Финляндии от Финского залива до Белого 

моря. Всего на фронте протяженностью 1610 км 

командованием Ленинградского военного округа 

была развернута 21 стрелковая дивизия в соста-

ве четырех армий. На Карельском перешейке – 

7-я армия (девять стрелковых дивизий, танковый 

корпус и три танковые бригады), на петрозавод-

ском направлении – 8-я армия (шесть стрелко-

вых дивизий и одна танковая бригада), в средней 

Карелии (кандалакшское, ухтинское и реболь-

ское направление) – 9-я армия (четыре стрелко-

вых дивизии) и на мурманском направлении – 

14-я армия (три стрелковых дивизии). Войска, 

сосредоточенные для вторжения в Финлян-
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дию, насчитывали 400 000 человек, 1476 танков, 

1915 орудий и около 1000 самолетов. Действия 

армии поддерживали пограничные части, части 

НКВД, Балтийский и Северный флоты.

Непосредственное руководство подготовкой 

и проведением боевых действий осуществляло 

командование Ленинградского военного округа 

командующий командарм 2-го ранга К. Мерецков, 

член военного совета А. Жданов, начальник штаба 

командарм 2-го ранга И. Смородинов. Кроме того, 

в Москве была создана Ставка верховного глав-

нокомандующего под руководством наркома обо-

роны СССР К. Ворошилова. В ее состав также 

вошли И. Сталин, Б. Шапошников и Н. Кузнецов 

(нарком военно-морского флота СССР).

Финская армия начала мобилизацию в октяб-

ре 1939 года и к началу войны имела десять пехот-

Препятствия «линии Маннергейма» – противотанковые гранитные надолбы 
в четыре ряда, за ними проволочные заграждения в три ряда (АСКМ).
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ных дивизий, четыре пехотных бригады, один 

пехотный полк, 31 пехотный батальон и одну 

кавалерийскую бригаду. Кроме того, в тылу 

из резервистов формировались еще две пехотных 

дивизии. На Карельском перешейке была развер-

нута Армия перешейка (шесть пехотных дивизий) 

и войска прикрытия. На петрозаводском направ-

лении находилось две пехотных дивизии. Север-

нее них, до Северного Ледовитого океана, име-

лись лишь отдельные роты и батальоны, а также 

части пограничников.

Всего в армии находилось 265 000 человек, 

534 орудия (без учета береговых батарей), 64 танка 

и 270 самолетов. Кроме того, в стране имелось 

еще около 500 000 человек, имевших хотя бы 

какую то военную подготовку.

В качестве руководящего органа была создана 

Ставка главнокомандующего под руководством 

маршала К. Маннергейма.

Красноармейцы на линии гранитных противотанковых надолб – 
размер последних можно оценить, сравнив их с фигурками людей (АСКМ).


