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ЗАДАНИЕ 

на двухстороннюю оперативную игру 26–28.03.1939 

 

ШТАБ КБФ 
Совершенно секретно 

Начальнику I отдела Главного морского штаба капитану 2 ранга тов. Жукову 
17.3.1939  
Кронштадт 

 
Программа двухсторонней оперативной игры 26 – 28.3.1939 

Время проведения: 26-28.3 1939 
Место проведения: штаб КБФ 
Участники: командиры соединений, военные комиссары и начальники штабов в 

соответствии с прилагаемым списком 
Карты 1492, 1476, 1569 

 
На Карперешсйке 22–23.07.39 в районе деревни МАЙНИЛА имели место ряд крупных 

пограничных инцидентов с Синими. Желтые перебрасывают войска к своей границе.  

В районе Усть-Луги летали два самолета Ю-86. Один из них огнем ЗА был подбит и 
потонул в заливе. 

10.00 24.07.39 в районе маяка Кальбодагрунд неизвестная ПЛ утопила ТР 
Красных... 

18.00 24.07.39 Синие и Желтые перешли границы Красных, но, встретив упорное 

сопротивление передовых частей Красных, ведут бои в приграничных районах...  
 

БОЕВОЙ ПРИКАЗ №1 оп 

1. Синие и Желтые получили подкрепление флота и авиации Коричневых и Голубых. 
переходом границы начали военные действия против Красных, одновременно 
укрепляя острова в восточной части Финского залива 

2. Приморские группы Красной армии на Карперешейке и на южном побережье 

Финского залива, на рассвете 27.07.39 – переходят в наступление Виипури и Раквере. 
3. Флоту Красных одновременной высадкой десанта захватить острова восточной 

части Финского залива, вооружить их и организовать островной укрепрайон. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ 

 
а) на рассвете 28.07.39 отряду десанта при поддержке ВВС захватить острова 

восточной части Финского залива и закончить их вооружение к 5.08.39... 
 
Начальник штаба КБФ капитан 1 ранга                                      ТРИБУЦ 

 
Военком штаба КБФ полковой комиссар                                   СПИРЯКОВ 

 
Начальник 1 отдела штаба КБФ капитан 3 ранга                       ПИЛИПОВСКИЙ 
 

РГА ВМФ, Ф.1877, Оп.1, Д.98, Л.9.  
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СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ К ДОГОВОРУ О 

НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ М СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ  

  

При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом Советских 
Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон 

обсудили в строго конфиденциальном порядке вопрос о разграничении сфер обоюдных 
интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату: 

1. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих 

в состав Прибалтийских государств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная 
граница Литвы одновременно является границей сфер интересов Германии и  СССР. 

При этом интересы Литвы по отношению Виленской области признаются обеими 
сторонами. 

2. В случае территориально-политического переустройства областей, входящих 

в состав Польского Государства, граница сфер интересов Германии и  СССР будет 
приблизительно проходить по линии рек Нарев, Вислы и Сана. 

Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным сохранение независимого 
Польского Государства и каковы будут границы этого государства, может быть 
окончательно выяснен только в течение дальнейшего политического развития. 

Во всяком случае, оба Правительства будут решать этот вопрос в  порядке 
дружественного обоюдного согласия. 

3. Касательно юго-востока Европы c советской стороны подчеркивается интерес СССР 
к Бессарабии. С германской стороны заявляется о ее полной политической  
незаинтересованности в этих областях. 

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в  строгом секрете. 
 

Москва, 23 августа 1939 года. 
 
По уполномочию Правительства СССР В. Молотов  

За Правительство Германии И. Риббентроп 
  

АП РФ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 675а. Л. 3–4. Подлинник. 
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ДИРЕКТИВА 

Командующего Краснознаменным Балтийским флотом 

 

Совершенно секретно 
Военный Совет КБФ  

Экз. №1 
25 октября 1939 г.  
№1 оп/597 сс 

 
Командиру 3-й бригады подводных лодок КБФ капитану 2 ранга тов. Виноградову 

 
С получением настоящей директивы считать Советский Союз в состоянии войны с 

Финляндией. 

Финляндию поддерживает Англия, экономически и военным снаряжением.  
Не исключена возможность, что под влиянием Англии Швеция не сохранит 

нейтралитет и будет втянута в войну на стороне Финляндии. 
Финский флот произвел постановку минных заграждений в своих территориальных 

водах от маяка Утэ до маяка Сейвястэ. 

 
Приказываю: 

 
1. Ведение неограниченной подводной войны против Финляндии. 
2. Разведка за развертыванием и деятельностью Шведского флота, не нарушая 

территориальных вод Швеции. 
 

Командующий КБФ Флагман 2 ранга                              ТРИБУЦ   
 
Член Военсовета КБФ Дивизионный комиссар               МОРОЗОВ 

 
Начальник штаба КБФ капитан 1 ранга                            ПАНТЕЛЕЕВ 

 
РГА ВМФ, Ф. р-92, Оп. 2с, Д.572, Л.44 
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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 4-й 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, 
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находящиеся от госграницы в 4-5 км, будут готовы к действиям через 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 7-й 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, 315-го 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 
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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 (И-15 – 226, И-16 – 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 МБР-

2 – 70 самолетов. 
в) ВВС Мурманской армейской группы – 5-й смешанный авиаполк в составе двух 

истр. эскадрилий, двух эскадрилий СБ и двух эскадрилий ДБ. Всего 77 самолетов, из них: 
истребителей – 32 (И-15 – 17, И-16 – 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 (И-15 – 28, И-16 – 30), СБ 
– 33, корректировщиков – 5; 

д) ВВС 7-й армии (Карперешеек) – 68 лбабр, 29 тбабр, 25 иап, 7 иап, 32 врэ, 9 као. 
Всего 293 самолета, из них: истребителей – 120 (И-15 – 57, И-16 – 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. 
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б) Петрозаводское направление - истребительной авиацией прикрыть группировку 
войск на видлицком направлении; бомбардировочными действиями по войскам и 
укреплениям противника между оз. Янис-Ярви, 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 7-й 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 8-й 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 8-й армии на 

видлицком направлении – Пряжа, Палалахта, Сортавала; на кемьском направлении – 
Ухта, Каяаани. 

10. Материальное обеспечение. 

Части и учреждения тыла базируются: 
а) 8-й 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. 
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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. 
Левашово 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 – Левашово, № 446 - Вартемяки и эваковетеринарные лазареты № 621 – Токсово, № 

546 – в районе Левашово, № 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. 
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Приложения: 

1. Две карты дислокации войск противника.  

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 

 
РГВА.Ф. 25888. On. 14. Д. 2. Л. 1-15. 
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ОПЕРАТИВНАЯ ДИРЕКТИВА 

народного комиссара обороны командующему войсками Ленинградского военного 

округа на проведение наступательной операции на северо-западном направлении 

 

№ 0205/оп, ноябрь 1939 г. 

 
Приказываю: 
1) К исходу ... 1939 г. 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 

военно-морских 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, Хювинкяя, 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, 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. 
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д) Совместными действиями бомбардировочной и штурмовой авиации с 
сухопутными и морскими силами способствовать быстрому разгрому войск противника. 

е) Авиации избегать бомбардировки открытых городов и на-селенных 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 огнем 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  

 
РГВА. Ф. 37977. Оп. 1. Д.233. Л. 1-4. 
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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, усиленые 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 Ристиярви, 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; 
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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 Вокнаволок; 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. 
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ПЛАН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВВС СЗФ В ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ ФИНЛЯНДИИ 

 
1. Общее число самолётов в составе СЗФ на операцию против финнов – 1936, из них: 

самолётов ДБ-3 – 226, СБ – 506, истребителей – 974, ТБ-3 – 68, ССС, Р-5, Р-Зет – 107, 
МБР-2 – 55. 

2. Распределение авиации по направлениям: 
а) ВВС Мурманской группы – 5 сап в составе 3 иаэ, 2 сбаэ, 2 дбаэ. Командует 

комбриг Красовский. 

б) ВВС 8-й армии Птрозаводск – 72 сап в составе 4-х иаэ, 3-х эскадрильи СБ, 1-й 
као. Командует полковник Шанин. 

в) ВВС Фронта: 
1) группа для действий на Карельском перешейке – 15 сбабр, 68 лбабр, 29 тбабр, 54 
иабр, 7 иап, 68 иап, 32 врэ, 5 као, 9 као. 

2) Группа для действий в глубине территории Финляндии: АОН-1, 71 сбабр, 55 
сбабр, 1 драэ, 14 иабр, 25 иап, 38 иап. 

г) ВВС КБФ – сбап, 2 полка истребителей и сводный авиационный полк МБР-2. 
 

3. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ВВС: 

 
1) Сосредоточенным ударом по базам и аэродромам (сухопутным и морским) 

Финляндии уничтожить авиацию и аэродромные сооружения. 
2) Систематическим бомбометанием в течение 3-5 суток разрушить 
железнодорожные узлы: Виипури, Антреа, Элисенваара, Маткаселька, Коувола, Рихи - 

Мяки, Тайана, Ювяскюля, Пьекскимяки, Иисалми, Кантиомяки, Сейняиоки, тем не 
допустить железнодорожных перевозок от портов Ботнического и Финского заливов в 

направлении Карельского перешейка. 
3) Последовательными ударами по группировкам войск финнов на Карельском 
перешейке содействовать их уничтожению войсками 14-й Армии, не допуская отхода их на 

запад от Виипури. 
4) Единовременным налётом зажечь лесные массивы вдоль дорог в полосе, 

ограниченной с юга р. Вуоксен и с севера железной дорогой Виипури, Кякисальми и тем 
сорвать развёртывание войск финнов. 
5) Прикрыть и обеспечить развёртывание наших войск в районах: 

а/ Видлица, Чалкой-Сельга, Пряжа; 
б/ Ленинград, Белоостров, Никулясьт. 

6) Прикрыть Мурманск и базы Северного флота. 
 
4. ЗАДАЧИ ПО ОБЪЕКТАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 
А. ВВС Мурманской группы. 

1) Прикрыть авиабазы и морские базы в районе Мурманск, Полярное. 
2) Бомбардировочными действиями по порту Петсамо отрезать снабжение 
Финляндии с моря. 

3) Разрушить железнодорожный узел Кеми и тем не допустить подвоза грузов для 
снабжения войск противника. 

Уничтожить авиацию финнов на аэродромах и посадочных площадках: Петсамо, Неохен-
Ярви, Ливана, Соданкюля, Кемиярви, Рованиеми, Кеми. 
Б. ВВС 8-й армии. 

1) Прикрыть группировку войск 8-й Армии в районах: Чалкой-Сельга, Видлица. 
2) Уничтожить авиацию на аэродромах: Сортавала, Вяртсиля, Суйстамо и на островах 

Валаам, Иоенсуу. 
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3) Разрушить и систематически поддерживать разрушение железнодорожных узлов: 
Иоенсуу, Маткаселька. 
4) Содействовать наступлению войск 8-й армии в направлениях: Чалкой-Сельга, 

Суйстамо, Видлица и Сортавала. 
 

В. ВВС ФРОНТА 
 
1) Группа ВВС на Карельском перешейке: 

а) бомбардировочными действиями по скоплениям войск и укреплениям УР на рубеже 
р. Вуоксен и севернее УР обеспечить уничтожение финских войск в укрепрайоне.  

б) зажечь леса в полосе к северу от р. Вуоксен до железной дороги Виипури – 
Кякисальми. 

в) Уничтожать авиацию и ангарные сооружения на аэродромах: Сурмериоки, Иммала, 

Кякисальми, Макслахти, Муола, Саккола, Поркярви. 
г) Разрушить и в дальнейшем поддерживать разрушение железнодорожных узлов: 

Виипури, Антреа, Хиитола, Элисенваара, Колккола, Райвола. 
д) Ночным бомбометанием по УР измотать войска, обороняющие УР. 
е) Прикрыть группировку войск на Карельском перешейке. 

ж) Прикрыть Ленинград с воздуха, не допуская проникновения к нему авиации 
противника. 

2) Группа ВВС фронта дальнего действия: 
а) Сосредоточенным ударом уничтожить матчасть и аэродромные сооружения на 

базах и аэродромах: Гельсинки, Утти, Ювяскюля и на полевых аэродромах в полосе юго- 

восточнее Иоенсуу, Лапперанта, Хамина, с юга – побережье Финского залива, с севера – 
Оулу, Куусамо, с запада – побережье Ботнического залива. 

б) Разрушить и в дальнейшем поддерживать разрушение железнодорожных узлов: 
Коувола, Рихимяки, Пьексимяки, Хапамяки, Сейняиоки, Инсалми, Кантиомяки. 

в) Разрушить авиационный завод в Тампере, химкомбинат и гидроэлектростанцию 

Имматра и склады ГСМ в Котка. 
г) Не допустить подвоза грузов и вывоза их из портов на Ботническом заливе. 

д) Содействовать наступлению войск 8-й и 14-й армий. 
 

Г. ВВС КБФ 

 
1) Уничтожить броненосцы береговой обороны и корабли в портах и базах 

Финляндии. 
2) Бомбардировочными и штурмовыми действиями содействовать КБФ в захвате 
островов в Финском заливе. 

3) Совместно с КБФ действиями по коммуникациям не допускать подвоза войск и 
вооружения Балтийским морем. 

4) Прикрыть Кронштадт и Ленинград от воздушных налётов противника с морского 
сектора 
 

КОМАНДУЮЩИЙ ВВС ЛВО комкор                                            ПТУХИН 
 

ВОЕНКОМ ВВС ЛВО полковой комиссар                                      СИЛАНТЬЕВ 
 
НАЧАЛЬНИК ШТАБА ВВС ЛВО полковник                                 НОВИКОВ 

 
РГВА. Ф. 34980. Оп. 1. Д. 905. Л-Л. 35-38 
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ПЕРЕДОВАЯ СТАТЬЯ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» 

по случаю подписания «Договора о взаимопомощи и дружбе между СССР 

и Финляндской Демократической Республикой» с правкой Сталина 

 
Не позднее 04.12.1939 

  
НЕСОКРУШИМАЯ ДРУЖБА СОВЕТСКОГО И ФИНЛЯНДСКОГО НАРОДОВ 
  

Дружное сотрудничество Советского Союза с финляндским народом установилось 
с первых же шагов Красной Армии, разбивающей цепи иностранного империализма, 

которыми скованы трудящиеся Финляндии. Это сотрудничество закреплено теперь 
в договоре о взаимопомощи и дружбе между Советским Союзом и Финляндской 
Демократической Республикой. (Сталин зачеркнул: «Публикуемый сегодня текст 

этого договора имеет выдающееся историческое значение».)  
Господа Каяндеры и Таннеры не могли найти общий язык с Советским 

правительством, потому что — в угоду своим хозяевам, иностранным правительствам 
(Сталин исправил: «иностранным хозяевам») они руководились не миром, а враждой 
(Сталин исправил: «не стремлением к миру, а чувством вражды к СССР»). 

Переговоры тянулись бесплодно. Они были сорваны финляндскими провокаторами 
(Сталин дописал: «войны»). Печать империалистических поджигателей мировой войны, 

любителей загребать жар чужими руками, поощряла недальновидных политиков 
финляндской буржуазии (Сталин дописал: «к войне против СССР»). 

Наоборот, переговоры Советского Правительства с представителями Финляндской 

Демократической Республики закончились в краткий срок. Общий язык найден был 
с первого слова, потому что это — язык дружбы и глубокого взаимного доверия. (Сталин 

зачеркнул: «Договор отвечает интересам советского и финляндского народов, 

сохраняя в полной мере независимость, суверенность договаривающихся сторон».) 

  

РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1123. Л. 41–51. Машинописный и рукописный подлинники. 
Правка Сталина — автограф 
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ЗАПИСКА НАРКОМА ОБОРОНЫ СССР И НАЧАЛЬНИКА ГЕНШТАБА РККА 

В  ЦК ВКП(б) 

 

И. В. Сталину и В. М. Молотову о соображениях по развертыванию Вооруженных 

Сил Красной Армии на случай войны с Финляндией 

 
18.09.1940 № 103203/ов 
 

Особо важно 
Совершенно секретно 

Только лично 
Написано в одном экземпляре 
 

 

Докладываю на Ваше рассмотрение соображения по развертыванию вооруженных сил 
Красной Армии на случай войны с Финляндией. 

 
I. Вооруженные силы Финляндии и их вероятное развертывание 
 

Во второй половине июня 40 г. Финляндия прекратила начавшуюся после войны 
с СССР демобилизацию армии и вновь призвала под видом общих учебных сборов 

резервистов 1900–1910 г.г. рождения. 
В настоящее время в составе финской армии установлены: 
6 корпусных управлений; 

14 пехотных дивизий; 
1 кавалерийская бригада; 

10 отд. пехотных батальонов; 
2 авиационных полка. 
Указанные силы финской армии дислоцированы: 

1. на направлении Петсамо — до 4 пех. батальонов; 
2. на направлении Рованисми — до 2 пех. дивизий; 

3. на направлении Каяаани — до 1 пехот. дивизии; 
4. на направлении Куопио — до 4 пехот. дивизий; 
5. на направлении Коувола, Гельсингфорс — до 4 пехот. дивизий; 

6. в районе Гельсингфорс—Або — до 2 пехотных дивизий. 
По окончании войны с Советским Союзом финны немедленно приступили 

к строительству укреплений вдоль вновь установленных границ. 
Создаваемая в настоящее время основная линия укреплений финнов начинается 

у Финского залива в районе Виролати и проходит через Лапперанта, Пункахарью, 

Иломантси и продолжается на Пислисярви, Улеаборг, заканчиваясь у Ботнического залива 
севернее Улеаборга, опоясывая центральную часть Финляндии. 

На севере Финляндии ведутся работы по развитию укреплений, созданных во  время 
войны, а именно: 

— в районе Наутси; 

— на участке хр. Сорвортантунтури, хр. Ниватунтури, хр. Пюкятунтур; 
— на дороге Кемиярви, Мятияярви; 

— в районе Суомуссаями. 
В южной части Финляндии, кроме основной линии укреплений и укреплений, идущих 

непосредственно вдоль границы, создаются еще два укрепленных рубежа, по  линиям — 

Кайпиайнен, Хамина и Коувола, Котка. 
Отмечаются большие работы в районе полуострова Ханко. 

В случае войны в ближайшие годы Финляндия сможет увеличить свою армию 
и довести ее до 16–18 пех. дивизий. 

javascript:showPerson(82)
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Документальными данными о плане оперативного развертывания финской армии 
Генеральный штаб Красной Армии не располагает. 

Учитывая дислокацию финской армии в настоящее время и подготовку театра к войне, 

наиболее вероятным предположением развертывания финских войск может быть: 
1. на направлении Гельсингфорс, Лахти, Сан-Михель до 6 пех. дивизий; 

2. на направлениях Савонлинна, Куопио и Нурмес до 5 пех. дивизий; 
3. на Улеаборгском направлении до 2 пехот. дивизий; 
4. на направлении Кемиярви, Рованиеми, Кеми до 2 пех. дивизий; 

5. в районе Петсамо до одной пех. дивизии; 
6. в районе полуострова Ханко одна-две пех. дивизии. 

Окончательного развертывания указанных сил можно ожидать на 15–20 сутки 
от начала мобилизации. 

Наличие уже в мирное время на участке — побережье Финского залива, Иломантси 

до 10 пех. дивизий против наших 6 стр. дивизий не исключает здесь со стороны финнов 
в первые дни войны активных действий с целью — захватом Выборга, а также выходом 

к Ладожскому озеру у Кексгольма и Сортаваллы: 
1. разобщить силы Красной Армии на два изолированных между собой фронта; 
2. сократить фронт обороны и тем самым надежнее прикрыть Гельсингфорсское 

направление; 
3. попытаться создать угрозу Ленинграду; 

4. лишив КБФ Выборгского залива, затруднить его боевые действия в  Финском заливе. 
 
II. Основы нашего развертывания 

 
Группировкой своих сил и созданием уже сейчас трех укрепленных полос к северо-

востоку от Гельсингфорса финны стремятся особенно прочно прикрыть Гельсингфорсское 
направление. 

В основу нашего развертывания должно быть положено: 

1. прочное прикрытие наших границ в период сосредоточения войск; 
2. ударом главных сил Северо-Западного фронта через Савонлинна на Сан-Михель 

и через Лапперанта на Хейнола, в обход созданных на Гельсингфорсском направлении 
укреплений, а одновременным ударом от Выборга через Сиппола на Гельсингфорс 
вторгнуться в центральную Финляндию, разгромить здесь основные силы финской армии 

и овладеть центральной частью Финляндии. 
Этот удар сочетать с ударом на Гельсингфорс со стороны полуострова Ханко 

и с действиями КБФ в Финском заливе; 
3. одновременно с главным ударом Северо-Западного фронта нанести удар 

в направлении на Рованиеми—Кеми и на Улеаборг, с тем, чтобы выходом на побережье 

Ботнического залива отрезать северную Финляндию и  прервать непосредственные 
сообщения центральной Финляндии со Швецией и Норвегией; 

4. активными действиями на севере в первые же дни войны лишить Финляндию порта 
Петсамо и закрыть для нее норвежскую границу на участке Петсамо, Наутси. 

Всего для действий против Финляндии назначить: 

46 стрелковых дивизий; 
2 танковых дивизии; 

1 мотодивизию; 
3 танковых бригады; 
13 артил. полков РГК; 

1 авиадесантную бригаду; 
6 понтонных батальонов; 

7 инженерных батальонов; 
78 полков авиации, а всего 785 танков и 3900 самолетов. 
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Указанные выше 46 стрел. дивизий привлечь: 
11 стрел. дивизий из состава — ЛВО; 
2 “ — ПрибОВО, дислоцированные в Эстон. ССР; 

5 стрел. дивизий из состава — ОрВО; 
8 “ — МВО; 

7 “ — ХВО; 
4 “ — УрВО; 
2 “ — СкВО; 

6 “ — ПриВО; 
1 “ — АрхВО. 

Из этого количества дивизий 11 привлекается из числа трехтысячных дивизий 
внутренних округов. 

Дивизии, привлекаемые в ЛВО из других округов, прибудут в район боевых действий: 

— на юго-западном участке (Петрозаводское и Выборгское направления) на 35 день 
от начала отмобилизования дивизий; 

— на северном участке сосредоточение закончится между 40 и 45 днями. 
Кроме указанных 46 стрел. дивизий, необходимо подготовить и иметь в  резерве 

Главного Командования в пунктах постоянной дислокации по семь стрел. дивизий 

от Западного и Киевского военных округов, а всего 14 стр. дивизий за счет дивизий трех- 
и шеститысячного состава, дислоцированных в глубине этих округов. 

Для удобства управления и материального обеспечения войск необходимо создать два 
фронта: 

Северный фронт — для действий на побережье Баренцова моря и на направлениях 

Рованиеми—Кеми и Улеаборгском. Штаб фронта в исходном положении дислоцировать 
в Кандалакше. В качестве командования и штаба фронта — привлечь Командование 

и штаб Архангельского военного округа. 
Северо-Западный фронт — для действий на направлениях Куопио, Сан-Михель 

и Гельсингфорс. Штаб фронта к началу операций иметь в Ленинграде. В качестве 

командования и штаба привлечь командование и штаб Ленинградского военного округа. 
Границей между Северным и Северо-Западным фронтами установить — 

ст. Масельская, Пиелисярви, Иисалми, Плахияярви. 
Северный фронт — основными задачами иметь: 
1. совместно с Северным морским флотом — прочно обороняя побережье 

полуостровов Рыбачий, Средний и Кольский и особенно порт Мурманск, овладеть портом 
Петсамо и сухопутными войсками выйти к норвежской границе на участке Петсамо—

Наутси; 
2. решительными действиями на направлениях Рованиеми—Кеми и на Улеаборг 

выйти на побережье Ботнического залива, отрезать северную Финляндию и  прервать 

наземные сообщения центральной Финляндии со Швецией и Норвегией. 
В составе Северного фронта иметь две армии и отд. стрелковый корпус. 

14 Армия — задача — совместно с Северным морским флотом оборонять порт 
Мурманск и побережья Кольского полуострова и полуостровов Рыбачий и Средний; 
ударом силами не менее двух стрелковых дивизий совместно с флотом, армейской 

и морской авиацией овладеть портом Петсамо и выйти к границе с Норвегией на участке 
Петсамо—Наутси. 

Состав армии: 
стрелковых дивизий — 3 (14, 104, 52 - ЛВО); 
артполков — 1 (104 — ЛВО); 

полков авиации — 4 (10, 137 сбп, 145, 147 иап). 
Северный морской флот в оперативном отношении подчинить командованию 

14 Армии с постановкой ему глубоких задач непосредственно Главным командованием.  
Границей армии слева иметь — иск. Кировск, оз. Гирвас, Корванск. 
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21 Армия. Задача — иметь главную группировку в составе 6 стрел. дивизий в районе 
Куолоярви и вспомогательную в составе 3 дивизий в районе Соваярви, оз. Таа-ярви, 
нанести удар в направлении Рованиеми—Кеми, выйти на побережье Ботнического залива 

и овладеть районом Кеми. В дальнейшем иметь в виду действия на Улеаборг. 
Состав армии: 

управлений стр. корпусов — 3 (63, 66 из ПриВО, 34 из СКВО); 
стрелковых дивизий — 9 (122 — ЛВО, 18, 53, 61, 117, 148, 154, 167 — ПриВО, 38 — 

СКВО); 

полков авиации — 4 (95, 208 сбп, 99 ббп, 169 иап). 
Штаб армии — Алакууртти. Командование и штаб привлечь из Приволжского 

военного округа. 
Границу армии слева иметь — ст. Поньгома, иск. Регозеро, иск. Писто, Тудасярви. 
20 отд. стрелковый корпус. Задача — обороной на фронте оз. Каменное, оз. Тулос 

не допустить проникновения финских частей на нашу территорию, прочно прикрывая 
Мурманскую железную дорогу. Одновременно нанести удар силами не менее 

2 стрел. дивизий в общем направлении на Туоланко и совместно с 21 армией овладеть 
Улеаборг. 

Состав корпуса: 

стрелковых дивизий — 3 (54 — ЛВО, 172, 73 — МВО). 
Штакор-Ухта. В качестве командования и штаба корпуса привлечь командование 

и штаб 20 стр. корпуса из МВО. 
Северо-Западный фронт. Основными задачами иметь: 
1. в период сосредоточения войск прочно прикрывать Выборгское и Кексгольмское 

направление, во что бы то ни стало удержать Выборг за собой и ни в коем случае 
не допустить выхода противника к Ладожскому озеру. 

2. По сосредоточении войск через Савонлинна на Сан-Михель и через Лаппееранта 
на Хейнола нанести главный удар в общем направлении на Хейнола, Хямеенлинна, 
разбить основные силы финской армии в районе Сан-Михель, Хейнола, Хамина 

и овладеть Гельсингфорс. 
3. Одновременно с главным нанести вспомогательные удары: 

а) из района Корписелькя, Тойосвара в направлении Иоэнсу, Куопио, овладеть 
последним и развивать в дальнейшем действия на Ювяскюля; 

б) левофланговой армией нанести удар на Сиипола, с ближайшей задачей  — прорвать 

укрепленный фронт и выйти на линию Коуволоа, Котка, в дальнейшем во взаимодействии 
с ударом от Хейнола, с действиями Балтфлота и наступлением от Ханко, овладеть 

Гельсингфорс. 
В составе фронта иметь четыре армии. 
7 Армия. Задача — иметь главную группировку в составе 4 дивизий в районе 

Корписелькя, Тойосвара, нанести удар в направлении Иоэнсу и овладеть районом Куопио. 
В дальнейшем иметь в виду действия на Ювясклоля. 

Состав армии: управлений стрел. корпусов — 2 (20, 61 МВО); стрел. дивизий — 6 
(168, 71 — ЛВО; 137, 144, 110, 160 — МВО); понтонных батальонов — 2; полков авиации 
— 7. 

Штаб армии — Суоярви. 
Командование и штаб формируются в настоящее время. 

22 Армия. Задача — в период сосредоточения войск, прочно прикрывая госграницу, 
не допустить выхода противника к Ладожскому озеру; по сосредоточении войск, ударом 
не менее 3 стрел. дивизий через Савонлинна, Юва, овладеть Сан-Михель (Миккели). 

В дальнейшем, в зависимости от обстановки, иметь в виду действия — или совместно 
с 23 Армией на Хейнола, или во взаимодействии с 7 армией на Ювясклоля и далее 

на Тампере. 
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Состав армии: управлений стрел. корпусов —1 (19 ЛВО); стрел. дивизий — 5 (142 — 
ЛВО, 112, 98, 170, 186 (УрВО); танковых бригад — 1; артполков РГК — 2; понтонных 
батальонов — 1; инженерных батальонов — 2; полков авиации — 5. 

Штарм — Кексгольм 
Командование и штаб армии привлечь из Уральского военного округа. 

Границами с соседними армиями иметь: с 7 армией — ст. Куокканисми, Савонрантай, 
Виртасалми, Лейвонмяки, все для 7 армии вкл.; 

слева — Вуоксела, Иматра, Ристийна, Калккинсн. 

23 Армия. Задача — через Лаппеенранта, Леми нанести удар на Хейнола и  овладеть 
последней. 

Состав армии: управлений стр. корпусов — 2 (50 ЛВО, 25 — ХВО); стрел. дивизий — 
6 (123, 70 ЛВО, 132, 134, 151, 187 — ХВО); танковых бригад — 1; артполков РГК — 6; 
понтонных батальонов — 2; инженерных батальонов — 3; полков авиации — 13. 

Штарм — Карисалми. 
Командование и штаб армии выделяются Ленинградским военным округом.  

Границей армии слева иметь — Теркярви, ст. Тали, Луумяки, Коувола, Мянтсяля. 
20 Армия — развертывается на фронте ст. Лоуки, побережье Финского залива. 
Задача — прорвать укрепления противника и выйти на фронт Коувола, Котка; 

в дальнейшем во взаимодействии с 23 Армией и наступлением от Ханко нанести удар 
на Гельсингфорс. 

Состав армии: управлений стр. корпусов — 2 (30 ОрВО, 9 СкВО); стрел. дивизий — 6 
(43 ЛВО, 19, 145, 149, 89 — ОрВО, 103 — СкВО); танковых бригад — 1; артполков РГК 
— 4; понтонных б-нов — 1; инженерных б-нов — 2; полков авиации — 9. 

Штаб армии — Выборг. 
Командование и штаб армии привлечь из Орловского военного округа. 

Кроме указанных выше сил, в распоряжении командования Северо-Западным фронтом 
иметь: 

1. На северо-западном побережье Эстонской ССР в районе Таллина, порт 

Балтийский — 2 стрел. дивизии (11, 126 ПрибОВО), из них — одна предназначается 
для действий с полуострова Ханко на Гельсингфорс и вторая, в зависимости 

от обстановки, или для действий по захвату Аландских островов, возможна переброска ее 
по жел. дороге на основной театр фронта. 

2. 3 стрел. дивизии в районе ст. Петиярви, ст. Хейниоки, Валкярви. 

3. 1 стрел. дивизию — в районе Ленинграда. 
4. Танковый корпус в районе Выборг, Хейниоки, ст. Антреа, в составе — 2 танковых 

и 1 мотострел. дивизий. 
Из ВВС в распоряжении фронтового командования иметь: 
— в составе Северного фронта — 15 полков; 

— в составе Северо-Западного — 21 полк. 
Всего в составе фронтов иметь: 

Северный фронт: управлений стр. корпусов — 4; стрелковых дивизий — 15; артиллер. 
полков РГК — 1; полков авиации — 23. 

Северо-Западный фронт: управлений стр. корпусов — 9; стрелковых дивизий — 29; 

танковых дивизий — 2; мотострелк. дивизий — 1; танковых бригад — 3; артполков РГК 
— 12; понтонных батальонов — 6; инженерных батальонов — 7; полков авиации — 55. 

В резерве Главного командования иметь в районе Тихвин, Волховстрой, Чудово  — 
2 стр. дивизии и на территории ЗапОВО и КОВО, как указывалось выше, — 
14 стр. дивизий. 

Задачами военно-воздушных сил должны быть: 
1. Содействие наземным войскам действиями против наземных войск противника, 

по его боевым порядкам и крупным группировкам. 
2. Уничтожение авиации противника. 
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3. Воспрещение воинских перевозок на суше и на море. 
4. Совместно с морской авиацией и флотом уничтожить морской флот противника.  
5. Совместно с флотом прервать морской подвод в Финляндию через Ботнический 

залив. 
6. Прикрыть переброску и высадку войск на полуостров Ханко, с привлечением 

для этой цели и авиации ПрибОВО. 
Задачи морских сил: 
Северный флот 

1. Прочно удерживать Мурманск, обороняя совместно с 14 армией побережья 
Кольского полуострова и полуостровов Рыбачий и Средний. 

2. Содействовать 14 армии в захвате порта Петсамо. 
3. Вести наблюдение за морскими сообщениями западной части Норвегии и  в проливе 

Каттегат. 

Балтийский флот 
1. Совместно с авиацией уничтожить боевой флот Финляндии. 

2. Содействовать сухопутным войскам, действующим на побережье Финского залива 
и на полуострове Ханко, обеспечивая их фланги и уничтожая береговую оборону финнов. 

3. Обеспечить возможную переброску 1–2 стрелковых дивизий на полуостров Ханко. 

4. Крейсерскими операциями подводных лодок и авиацией прервать морские 
сообщения Финляндии в Ботническом и Финском заливах. 

Докладывая основы нашего оперативного развертывания против Финляндии, прошу 
об их рассмотрении. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Схема развертывания на карте 1:1 000 000. 
2. Графический план железнодорожных перевозок по сосредоточению. 

3. Ведомость боевого состава.  
  
Народный комиссар обороны СССР 

Маршал Советского Союза                                                    С. ТИМОШЕНКО  
 

Начальник Генерального штаба Красной Армии 
генерал армии                                                                          К. МЕРЕЦКОВ    
  

ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 2951. Д. 237. Лл. 138–156. Рукопись на бланке: «Народный комиссар 
обороны СССР». Исполнитель: зам[еститель] нач[альника] Опер[ативного] 

упр[авления] генерал-майор Василевский. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:showPerson(56975)
javascript:showPerson(56948)
javascript:showPerson(60422)


23 
 

БЕСЕДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВНАРКОМА, НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

СССР В. М. МОЛОТОВА С РЕЙХСКАНЦЛЕРОМ А. ГИТЛЕРОМ В БЕРЛИНЕ 13 

НОЯБРЯ 1940  

 
Беседа продолжалась 3 часа 30 минут (публикуется с сокращениями) 

  
Гитлер заявляет, что он думает продолжить ответы на вопросы, поставленные 

Молотовым во вчерашней беседе. В связи с этим он останавливается на словах Молотова 

о том, что соглашение выполнено за исключением пункта о Финляндии. 
Молотов заявляет, что соглашение между СССР и Германией — это прежде всего пакт 

о ненападении, который остается в силе. Можно говорить, следовательно, о выполнении 
секретного протокола, являющегося приложением к основному договору. 

Гитлер отвечает, что в секретном протоколе была зафиксирована сфера интересов 

СССР в Финляндии. Что касается перехода определенных территорий в  собственность 
другого государства, то он считает, что соглашение Германией выполнено. Это не совсем 

можно сказать об СССР. Германия не заняла ни одной территории, которая относилась бы 
к сфере интересов СССР. В свое время Германия и СССР изменили свое соглашение, 
причем это изменение шло по линии интересов СССР. «Это еще вопрос, — говорит 

Гитлер, — повлекло ли бы за собой обусловленное прежде разделение Польши к трениям 
в отношениях между Германией и СССР, но я должен сказать, что полученная Германией 

территория польского Губернаторства не является для нее компенсацией». Гитлер 
считает, что в данном случае Германия пошла навстречу интересам СССР вопреки 
соглашению. То же самое можно сказать о Северной Буковине. В прошлом году Германия 

заявила, что Бессарабия не представляет для нее интереса, но тогда речь шла только 
о Бессарабии. Когда же СССР вместе с вопросом о Бессарабии поставил вопрос 

о Буковине, но несмотря на это «новшество», не предусмотренное соглашением, Германия 
понимала, что есть моменты, которые делают целесообразным коррективы.  

Совершенно аналогичную позицию Германия занимает по отношению к Финляндии. 

Германия не имеет политических интересов в Финляндии. Советскому правительству 
известно, что во время советско-финской войны Германия сохраняла строжайший и  даже 

благожелательный нейтралитет. По словам Гитлера, он приказал задержать пароходы, 
которые находились в Бергене и должны были доставить военные материалы Финляндии. 
Следствием войны с Финляндией явилась война с Норвегией. В силу ухудшившихся 

отношений со Швецией он, Гитлер, был вынужден бросить в Норвегию большее 
количество дивизий, чем это предполагалось. Германия и теперь признает Финляндию 

сферой интересов СССР, но на время войны Германия заинтересована в Финляндии 
экономически, ибо получает оттуда лес и никель. Германия заинтересована 
в предупреждении конфликтов в Балтийском море, т.к. там проходят ее торговые пути. 

Утверждение, что немцы оккупировали некоторые части территории Финляндии, 
не соответствует действительности. Германия направляет через Финляндию транспорты 

в Киркинес… 
Позиция Германии во время финско-советской войны являлась для нее бременем 

также с точки зрения психологической. Финны, которые оказали упорное сопротивление, 

завоевали симпатию во всем мире и в особенности среди скандинавских народов. 
И в германском народе также возникло возбуждение по поводу поведения Германского 

правительства, которое определялось соглашением с СССР. Все это побуждает 
Германское правительство стремиться к тому, чтобы воспрепятствовать возникновению 
вторичной войны в Финляндии. Это единственное желание Германского правительства. 

«Мы предоставляем русским решать вопросы их отношений с Финляндией, мы не имеем 
там никаких политических интересов». Гитлер заявляет, что он просит Правительство 

СССР пойти навстречу Германии так же, как Германия, по его словам, это сделала 
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в случае с Буковиной, Литвой и Бессарабией, где она отказалась от своих крупных 
интересов и была вынуждена переселить немцев. 

Молотов говорит, что он остановится на тех же вопросах, которые затронул 

рейхсканцлер. Можно считать, что соглашение прошлого года касалось определенного 
этапа, а именно вопроса о Польше и границ Советского Союза с Германией. Соглашения 

и секретный протокол говорили об общей советско-германской границе на Балтийском 
море, т.е. о прибалтийских государствах, Финляндии, Румынии и  Польше. Замечания 
рейхсканцлера о необходимости корректив, по мнению т. Молотова, правильны. 

Он считает, что первый этап — вопрос о Польше — закончился еще осенью прошлого 
года. Сейчас он говорит с рейхсканцлером уже после завершения не только первого, 

но и второго этапа, который закончился поражением Франции. СССР и Германия должны 
исходить сейчас из положения, возникшего не только в результате поражения Польши, 
но и продвижения Германии в Норвегию, Данию, Голландию, Бельгию и Францию. Если 

говорить в данный момент об итогах советско-германских соглашений, то надо сказать, 
что Германия не без воздействия пакта с СССР сумела так быстро и со славой для своего 

оружия выполнить свои операции в Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии и Франции.  
Что касается Буковины, то хотя это и не было предусмотрено дополнительным 

протоколом, — СССР сделал уступку Германии и временно отказался от Южной 

Буковины, ограничившись Северной Буковиной, но сделал при этом свою оговорку, что 
СССР надеется, что в свое время Германия учтет заинтересованность Советского Союза 

в Южной Буковине. СССР до сих пор не получил от Германии отрицательного ответа 
на высказанное им пожелание, но Германия вместо такого ответа гарантировала всю 
территорию Румынии, забыв об указанной нашей заинтересованности и вообще дав эти 

гарантии без консультации с СССР и в нарушение интересов СССР. 
Гитлер заявляет, что Германия и так пошла значительно навстречу тем, что 

согласилась вообще на передачу Северной Буковины, т.к. раньше договорились только 
о Бессарабии. Для решения вопросов на будущее Советский Союз должен понять, что 
Германия находится в борьбе не на жизнь, а на смерть, которую она успешно закончит. 

Но Германия нуждается в определенных хозяйственных и военных предпосылках. 
Эти предпосылки не противоречат соглашениям между СССР и Германией. Это могло бы 

иметь место лишь тогда, если бы Германия хотела захватить Финляндию 
или Бессарабию — но этого никогда не случится, и если Германия и СССР будут открыты 
по отношению друг к другу, они не нарушат своих соглашений. 

«Я считаю, — говорит Гитлер, — что наши успехи будут больше, если мы будем 
стоять спиной к спине и бороться с внешними силами, чем если мы будем стоять друг 

против друга грудью и будем бороться друг против друга». 
Молотов говорит, что он согласен с выводами рейхсканцлера. Руководители 

Советского государства и прежде всего И. В. Сталин, считают, что можно 

и целесообразно договориться, чтобы идти по пути дальнейшего положительного 
развития советско-германских отношений, по пути участия в некоторых совместных 

акциях. Но, чтобы наши отношения были прочными, надо устранить недоразумения 
второстепенного характера, не имеющие большого значения, но осложняющие 
их дальнейшее развитие в положительном направлении. Таким вопросом является 

Финляндия. Можно считать бесспорным, что при хороших отношениях между Германией 
и Советским Союзом Балтийское море не превратится в театр военных действий и там 

никто не сможет играть никакой роли. Финляндский вопрос следовало бы провести так, 
как он был решен в прошлом году.  

Молотов считает, что в отношении Финляндии не требуется нового соглашения, 

а следует лишь придерживаться того, что было установлено, т.е. что Финляндия должна 
быть областью советских интересов. Это имеет особое значение теперь, когда идет война. 

Советский Союз, хотя и не участвовал в большой войне, все же воевал против Польши, 
против Финляндии и был совсем готов, если бы требовалось, к войне за Бессарабию. Если 
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германская точка зрения на этот счет изменилась, то он хотел бы получить ясность в этом 
вопросе. 

Гитлер заявляет, что точка зрения Германии на этот вопрос не изменилась, но он 

только не хочет войны в Балтийском море. Кроме того, Финляндия интересует Германию 
только как поставщик леса и никеля. Германия не может терпеть там сейчас войны, 

но считает, что это область интересов России. То же относится и к Румынии, откуда 
Германия получает нефть; там тоже война недопустима. 

Затем Гитлер интересуется вопросом, имеет ли Советский Союз намерение вести 

войну в Финляндии. Он считает это существенным вопросом. 
Молотов уклончиво отвечает — если Правительство Финляндии откажется от 

двойственной политики и от настраивания масс против СССР, все пойдет нормально. 
Гитлер говорит, что он боится, что на этот раз будет воевать не только Финляндия, 

но и Швеция. 

Молотов делает замечание, что не всегда слова соответствуют делам. В интересах 
обеих стран, чтобы был мир в Балтийском море, и если вопрос о Финляндии будет решен 

в соответствии с прошлогодним соглашением, то все пойдет очень хорошо и нормально. 
Если же допустить оговорку об отложении этого вопроса до окончания войны, это будет 
означать нарушение или изменение прошлогоднего соглашения. 

Мы можем перейти к обсуждению других вопросов, заявляет после этого Молотов, 
однако в отношении Финляндии я высказал точку зрения Советского правительства 

и хотел бы знать от Германского правительства его мнение по этому поводу. 
Гитлер утверждает, что это не будет нарушением договора, т.к. Германия лишь 

не хочет войны в Балтийском море. Если там будет война, то этим будут усложнены 

и затруднены отношения между Германией и Советским Союзом, а также затруднена 
дальнейшая большая совместная работа. «Это моя точка зрения останется 

неизменной», — заявляет Гитлер. 
Молотов считает, что речь не идет о войне в Балтийском море, а о финском вопросе, 

который должен быть решен на основе прошлогоднего соглашения. 

Гитлер делает замечание, что в этом соглашении было установлено, что Финляндия 
относится к сфере интересов России. 

Молотов спрашивает: «В таком же положении, как, например, Эстония и  Бессарабия?» 
Гитлер говорит, что он только не хочет войны в Финляндии, и, кроме того, на время 

войны Финляндия является для Германии важным поставщиком. 

Молотов отмечает, что оговорка Гитлера — это новый момент, который раньше 
не возникал. В соглашении советские интересы признавались без оговорок. 

Гитлер не считает это новым моментом, он говорит, что когда СССР вел 
с Финляндией войну, Германия оставалась лояльной, хотя это создавало большую  
опасность. Германия же давала советы Финляндии пойти на требования России. 

«Как вы говорили, — добавляет Гитлер, — что Польша будет источником 
осложнений, так теперь заявляю, что война в Финляндии будет источником осложнений. 

Россия уже получила львиную долю выгод». 
В ответ на заявления Молотова об отсутствии военной опасности в финском 

вопросе фюрер подчеркнул, что у него тоже есть некоторое понимание военных 

вопросов, и он считает вполне возможным, что Соединенные Штаты закрепятся в 

этом регионе в случае участия Швеции в возможной войне. Он (фюрер) хочет 

положить конец европейской войне, и он повторяет, что ввиду неопределенного 

отношения Швеции новая война в Балтийском регионе будет означать 

напряженность в германо-российских отношениях с непредсказуемыми 

последствиями. Будет ли Россия объявлять войну Соединенным Штатам, если 

последние ввяжутся в военные действия в связи с финским конфликтом? 

 Когда Молотов ответил, что этот вопрос не представляет интереса, фюрер 

ответил, что будет слишком поздно принимать решения, когда это станет явью. 
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Когда Молотов заявил, что он не видит никаких признаков начала войны на 

Балтике, фюрер ответил, что в этом случае все будет в порядке, и вся дискуссия 

действительно носила чисто теоретический характер. 

 
Выверено по материалам: 

АП РФ. Ф. 3. Оп. 64. Д. 675. Лл. 49–67. 
Bundesarchiv Koblenz, RM 42/40 
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ТЕЛЕГРАММА НАРКОМА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР В. М. МОЛОТОВА 

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(Б) И. В. СТАЛИНУ ИЗ БЕРЛИНА 14.11.1940 

 

Сталину. Сегодня, 13 ноября, состоялась беседа с Гитлером три с половиной часа и 
после обеда, сверх программных бесед, трехчасовая беседа с Риббентропом. Пока 

сообщаю об этих беседах кратко. Подробности следуют. 
Обе беседы не дали желательных результатов. Главное время с Гитлером ушло на 

финский вопрос. Гитлер заявил, что подтверждает прошлогоднее соглашение, но 

Германия заявляет, что она заинтересована в сохранении мира на Балтийском море. Мое 
указание, что в прошлом году никаких оговорок не делалось по этому вопросу, не 

опровергалось, но и не имело влияния…. 
Таковы основные итоги. Похвастаться нечем, но по крайней мере, выявил 

теперешние настроения Гитлера, с которыми придется считаться. Я еще не обдумал, какое 

дать коммюнике о моем отъезде из Берлина, так как только что вернулся от Риббентропа и 
от него не имею никаких предложений об этом. Если успеете дать совет, прошу это 

сделать. 
 
Молотов 

 
АВП РФ. Ф. 059. Оп. 1. П. 33. Д. 2314. Лл. 41–44. 
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ДИРЕКТИВА НКО СССР И ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ 

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

 

25.11.1940 
б/н 

 

Карта 1 000 000 
«Совершенно секретно» 

«Особой важности» 
«В одном экземпляре» 

 
В условиях войны СССР только против Финляндии для удобства управления 

и материального обеспечения войск создаются два фронта: 

Северный фронт — для действий на побережье Баренцева моря и на направлениях 
Рованиями, Кеми и Улеаборгском; 

Северо-Западный фронт для действия на направлениях Куопио, Микеенли 
и Гельсингфорс. Командование Северо-Западным фронтом возлагается на Командование 
и штаб Ленинградского Военного Округа. 

Приказываю приступить к разработке плана оперативного развертывания войск 
Северо-Западного фронта, руководствуясь следующими указаниями: 

I. Учитывая состав и дислокацию финской армии в настоящее время, а также 
подготовку Финляндией театра к войне, план развертывания наших войск построить, 
исходя из следующих предположений: 

1. В случае войны в ближайшие годы, Финляндия сможет выставить 16–
18 пех. дивизий с использованием всех их против СССР. 

2. Указанные дивизии предположительно будут развернуты: 
В районе Петсамо — до одной пех. дивизии. 
В районе Кемиярви, Куусамо для прикрытия направления на Кеми — до двух 

пех. дивизий. 
На Улеаборгском направлении — до двух пех. дивизий. 

На направлениях Куопио, Савонминна, Нурмес — до пяти пех. дивизии. 
В районе Савонминна, Лаппеенранта, побережье Финского залива, Лахти  — до шести 

пех. дивизий. 

В районе Гельсингфорс, Або — одна-две пех. дивизий. 
3. Окончательное развертывание всех дивизий предполагается на 15–20-й день 

мобилизации. 
4. Не исключена возможность усиления вооруженных сил Финляндии войсками 

ее возможных союзников (Швеция, Норвегия, Германия). 

5. При общем вероятном плане оборонительных действий финской армии 
не исключена возможность в первые дни войны активных действий ее с целью создания 

угрозы Ленинграду путем выхода к Ладожскому озеру и захвата Выборга. 
II. Основными задачами Северо-Западному фронту ставлю: Разгром вооруженных сил 

Финляндии, овладение ее территорией в пределах разграничений и выход к Ботническому 

заливу на 45-й день операции, для чего: 
1. В период сосредоточения войск прочно прикрывать Выборгское и Кексгольмское 

направления, при всех обстоятельствах удержать Выборг за собой и не допустить выхода 
противника к Ладожскому озеру. 

2. По сосредоточении войск быть готовым на 35-й день мобилизации по особому 

указанию перейти в общее наступление, нанести главный удар в  общем направлении 
на Лаппеенранта, Хейнола, Хямеенлинна и вспомогательные удары в направлениях 

Корниселькя, Куопио и Савонминна, Миккели, разбить основные силы финской армии 
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в районе Миккели, Хейнола, Хамина, на 25-й день операции овладеть Гельсингфорс 
и выйти на фронт Куопио, Ювяскюля, Хямеенлинна, Гельсингфорс. 

III. Справа Северный фронт (штаб Кандалакша) на 40-й день мобилизации переходит 

в наступление и на 30-й день операции овладевает районом Кеми, Улеаборг. 
Его левофланговый 20-й отд. стрелковый корпус наступает в направлении 

Суомусалми, Пуоланка и на день операции овладевает районом Пуоланкаю, Штакор-Ухта. 
Граница с ним: ст. Масельская, Пиелиисярви, Инсалми, Пюхяярви. Все для Северо-

Западного фронта исключительно. 

IV. Для выполнения указанных задач в состав войск Северо-Западного фронта 
включить: 

четыре управления полевых армий; 
девять управлений стрелковых корпусов; 
одно управление мех. корпуса; 

двадцать девять стрелковых дивизий; 
две танковые дивизии; 

одну мотострелковую дивизию; 
пять танковых бригад; 
четыре моторизованные бригады; 

двенадцать артполков РГК; 
шесть понтонных батальонов; 

семь инженерных батальонов; 
пятьдесят пять авиаполков. 
В резерве главного командования в районе Тихвин: Волховстрой, Чудово — иметь три 

стрелковые дивизии. 
Указанные войска Северо-Западного фронта развернуть. 

Штаб фронта — Ленинград. 
7 Армия в составе: 
два управления стрелковых корпусов; 

шесть стрелковых дивизий; 
одна лыжная бригада; 

два понтонных батальона; 
одна танковая бригада; 
сеть авиаполков; 

два артполка РГК; 
два инженерных батальона. 

Штаб армии — Суоярви. 
Нанося главный удар силами не менее четырех стрелковых дивизий в направлении 

Корниселькя, Куопио, разбить противостоящие части финской армии и овладеть: на  15-й 

день операции — районом Иоэнсу; на 30-й день операции — районом Куопио, охватив 
с севера главную группировку противника. 

В дальнейшем иметь в виду наступление на Ювяскюля. 
Граница слева: ст. Куокканцеми, Савонранта, иск. Виртасалми, иск. Лейвонмяки. 
22 армия (из УРВО) в составе: 

одно управление стрелкового корпуса; 
пять стрелковых дивизий; 

одна танковая бригада; 
одна моторизованная бригада; 
три артполка РГК; 

один понтонный батальон; 
два инженерных батальона; 

семь авиаполков. 
Штаб армии — Кексгольм. 
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В период прикрытия, прочно прикрывая госграницу, не допустить выхода противника 
к Ладожскому озеру. 

По сосредоточении, нанося главный удар силами четырех стрелковых дивизий 

в направлении Вирмунтиоки, Юва, окружить и уничтожить противостоящего противника 
и на 15-й день операции выйти на фронт: Савонранта, Юва, Кампила. 

В дальнейшем в зависимости от обстоятельств иметь в виду действия или совместно 
с 23 армией на Хейнолл, или во взаимодействии с 7 армией на Ювяскюля и далее 
на Талтере. На 30-й день операции выйти на фронт: Кангамиеми, Лейвонмяки, оз. Илома, 

Калккинен. 
Граница слева: Вуоксела, Антреа, Иматра, иск. Ристийна, иск. Калккинен. 

23 армия (выделяется из управления ЛВО) в составе: 
два управления стрелковых корпусов; 
шесть стрелковых дивизий; 

две танковые бригады; 
одна моторизованная бригада; 

шесть артполков РГК; 
два артдивизиона РГК; 
два понтонных батальона; 

три инженерных батальона; 
одиннадцать авиаполков. 

Штаб армии — Карисалми. 
Нанося главный удар не менее четырьмя сд в направлении Лаппеенранта, Лахти, 

Риихимияки, уничтожить противостоящего противника и  на 15-й день операции выйти 

на фронт Савитайпела, Валколаимяки, ст. Тааветти. 
В дальнейшем, обходя с севера наиболее развитые укрепления во взаимодействии 

с 20 армией, уничтожить противника на Гельсингском направлении и на 30 день операции 
выйти на фронт Калккинен, Кяркеля, Мянтсяля, имея в виду по выходе на фронт 
Савитайпела, ст. Тааветти, ввести в прорыв мехкорпус. 

Граница слева: Перкярви, ст. Тали, Луумяки, Коувола, иск. Мянтсяля. 
20 армия (из ОРВО) в составе: 

два управления стрелковых корпусов; 
шесть стрелковых дивизий; 
две танковые бригады; 

одна моторизованная бригада; 
пять артполков РГК; 

два понтонных батальона; 
два инженерных батальона; 
девять авиаполков. 

Штаб армии — Выборг. 
Задача: прорвать укрепленный фронт противника, уничтожить его противостоящие 

части и овладеть: на 15-й день операции выйти на фронт ст. Тааветти, Халиена, на 30-й 
день операции — Мянтсяля, Парвар. В дальнейшем, во взаимодействии с 23 армией 
и 1 мк. на 35-й день операции — районом Гельсингфорс. 

Кроме указанных выше сил, в распоряжении командования Северо-Западного фронта 
иметь: 

1) На северо-западном побережье Эстонской ССР в районе Таллина, Порт Балтийский 
одно управл. ск (65 ск), две стрелковые дивизии (11 п 126 сд из ПриБОВО), из коих одну 
предназначить для перевозки на полуостров Ханко (Ганге) для действия на Гельсингфорс 

и вторую — или для перевозки также на полуостров Ханко, или для высадки десанта 
на Аландские острова, и одну отд. стрел. бригаду. 

2) Резерв фронта: три стрелковые дивизии в районе ст. Петиярви, ст. Хейниоки, Валк-
Ярви; одну стрелковую дивизию — в районе Ленинград. 
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3) механизированный корпус в районе Выборг, Хейниоки, ст. Антреа. 
4) второй корпус ПВО (Ленинград); 
5) двадцать один авиаполк; 

6) одна воздушно-десантная бригада. 
V. ВВС армии и фронта поставить следующие задачи: 

1. Содействовать наземным войскам путем действий против наземных войск 
противника по его боевым порядкам и крупным группировкам. 

2. Уничтожить авиацию противника. 

3. Воспретить воинские перевозки на суше и на море. 
4. Совместно с морской авиацией и флотом уничтожить морской флот противника. 

5. Совместно с флотом прервать морской подвоз в Финляндию через Ботнический 
залив и со стороны Балтийского моря. 

6. Прикрыть переброску и высадку войск на полуостров Ханко с привлечением 

для этой цели и авиации ПриБОВО. 
VI. Краснознаменному Балтийскому Флоту, подчиняющемуся в оперативном 

отношении Военному Совету Северо-Западного фронта, поставить следующие задачи: 
1. Совместно с авиацией уничтожить боевой флот Финляндии и Швеции (в  случае 

выступления последней). 

2. Содействовать сухопутным войскам, действующим на побережье Финского залива 
и с полуострова Ханко, обеспечивая их фланги и уничтожая береговую оборону финнов. 

3. Обеспечить переброску двух стрелковых дивизий в первые же дни войны 
с Северного побережья Эстонской ССР на полуостров Ханко, а также переброску 
и высадку крупного десанта на Аландские острова. 

4. Крейсерскими операциями подводных лодок и авиацией прервать морские 
сообщения Финляндии и Швеции (в случае ее выступления против СССР) в Ботническом 

заливе и Балтийском море. 
VII. Прикрытие мобилизации, сосредоточения и развертывания разработать на всей 

границе с Финляндией в пределах ЛВО, обеспечив выполнение следующих задач: 

1. Прикрыть отмобилизование, сосредоточение и развертывание наших войск 
от наземного и воздушного противника, не допустив вторжения противника на нашу 

территорию и перелета госграницы его самолетами. 
2. Не допустить налета противника на Ленинград и др. промышленные центры.  
3. Не допустить прорыва противника к Ладожскому озеру и удержать за собой 

Выборг. 
4. Не допустить нарушение работы железных дорог на территории фронта. 

5. Воздушной и наземной разведкой определить сосредоточение, развертывание, силы 
и группировку войск противника. 

Первый переход и перелет госграницы допускается только с разрешения главного 

командования. 
VIII. Общие указания: 

1. Настоящему плану развертывания присвоить условное наименование «С.3-20». 
План вводится в действие при получении шифрованной телеграммы за моей 

и начальника Генерального штаба К.А. подписями следующего содержания: «Приступить 

к выполнению “С.3-20”». 
2. Военному Совету и штабу Ленинградского военного округа надлежит к 15 февраля 

1941 года в Генеральном штабе Красной Армии разработать: 
а) План сосредоточения и развертывания войск фронта. 
б) План прикрытия. 

в) План выполнения первой операции. 
г) План действий авиации. 

д) План устройства тыла и материального обеспечения, санитарной и ветеринарной 
эвакуации на первый месяц войны. 
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е) План восстановления и строительства железных и грунтовых дорог. 
ж) План устройства связи на период прикрытия, сосредоточения и развертывания 

и на период первой операции. 

з) План инженерного обеспечения. 
и) План ПВО. 

3. К разработке плана допускаются: 
а) в полном объеме: командующий войсками, член Военного Совета, начальник штаба 

и начальник оперативного отдела округа. 

б) в части разработки плана действий ВВС — командующий ВВС ЛВО. 
в) в части разработки плана устройства тыла — заместитель начальника округа по 

тылу. 
г) в части разработки плана военных сообщений — начальник Военных сообщений 

ЛВО. 

Документы плана пишутся только от руки или печатаются на машинке лично 
командирами, допущенными к разработке плана. По окончании разработки все материалы 

при описи сдаются начальнику Оперативного управления Генерального штаба К.А.  
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Схема развертывания армий Северо-Западного фронта на карте 

1.000.000 в одном экземпляре. 

2. Графическое изображение боевого состава войск Северо-Западного фронта 
на листах. 

3. Графический план жел. дор. перевозок на листах. 
  
Народный комиссар обороны СССР 

Маршал Советского Союза                                                 С. ТИМОШЕНКО  
Начальник Генерального штаба КА 

генерал армии                                                                       К. МЕРЕЦКОВ       
Исполнитель: Начальник Оперативного управления  
Генштаба КА генерал-лейтенант                                        Н. ВАТУТИН     

  
ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп. 2951. Д. 237. Лл. 118–130. Рукопись на бланке: «Народный 

комиссар обороны СССР». 
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