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Ю.М.Килин, ПетрГУ, 2000г.

В соответствии с планом войны против Финляндии, входившим в состав 8-й армии
соединениям 56-го с.к. (18-я с.д.,168 с.д. и 56-я с.д.), предстояло, наступая вдоль
северного берега Ладоги, во взаимодействии с частями 1-го с.к. в течение двух недель
выйти в тыл оборонительной линии Маннергейма. Выполнение этой ответственной
задачи было возложено на 18-ю (в мирное время дислоцировалась в средней и южной
Карелии) и 168-ю дивизию (сформирована в Череповце), которые были лучше других
соединений подготовлены к ведению войны на северном театре военных действий.
Накануне войны в 18-й и 168-й с.д. насчитывалось около 30 тыс. человек.

С 30 ноября 1939 г. 168 с.д. наступала вдоль побережья Ладожского озера в
направлении г. Сортавала, овладев на первом этапе населенным пунктом Салми. В
центре 18-я с.д. продвигалась в направлении Кяснясельги, Уома, Лавоярви, Митро,
разделившись впоследствии на две колонны – на Сюскюярви и Руокоярви с выходом к
озеру Янисъярви. К 3-4 декабря части 18-й с.д. вышли к реке Уксунъёки. 12 декабря на
фронт прибыла 34-я легкотанковая бригада.
С 13 декабря 208-й и 316-й с.п. 18-й с.д. перешли к обороне на рубеже: южная окраина
Сюскюярви-Рухтиненмяки-восточная окраина Руокоярви. Категорические приказы
командования корпуса продвигаться дальше части дивизии выполнить не смогли. 23
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декабря дивизия получила 800 человек пополнения, а через 4 дня дорога на
Кяснясельгу была перерезана. Начался длительный период окружения и попыток
деблокирования частей 18-й с.д. Назначенный 16 декабря командующий 8-й армией Г. М.
Штерн мог предотвратить надвигающуюся катастрофу, имея разрешение ставки ГВС на
отвод двух дивизий еще до окружения. Штерн, однако, ошибочно полагал, что финны
могут оказывать сопротивление не более 2-3 дней.
К 9 февраля 208-й и 316-й с.п. 18-й с.д. окруженные в районе Митро-высота
104.9-Рускасет в основном были уничтожены. Такая же участь постигла и Штабы этих
полков, 3-й артполк дивизии и 12-й гаубичный полк, окруженные в районе безымянной
высоты в трех километрах южнее Рускасет, которые в ночь с 17 на 18 февраля
попытались прорваться в район расположения 168 с.д. Этой цели достигли лишь 4
человека, а, кроме того, на командный пункт 18-й с.д. в южном Леметти вышли 2
человека. Остальные части 18-й с.д. находились в окружении в пяти изолированных
друг от друга местах: южное Леметти, в котором находилось управление дивизией;
Лавоярви; южный берег озера Сариярви; у стыка дорог в четырех километрах южнее
высоты 108,8 и в пункте Уома.
Более благополучным было положение окруженных частей 168-й с.д. в районе
Салми-Кителя, которые занимали относительно большую и компактную территорию, что
облегчало снабжение по воздуху. 168 с.д. находилась в окружении вплоть до
заключения Московского мирного договора, доставляя немало хлопот финнам.
Отсутствие тяжелой артиллерии не позволило финнам уничтожить или заставить
сдаться противника, чтобы затем перебросить части на Карельский перешеек.
Приказом ставки ГВС от 11 февраля 1940 г. из состава 8-й армии была выделена южная
группа Сортавальского направления. С 12 февраля началось формирование управления
15-й армии, которая переходила в непосредственное подчинение Ставке. Основной
задачей 15-й армии было деблокирование окруженных в Северном Приладожье частей
18-й,168-й с.д. и 34-й легкотанковой бригады.
Для обеспечения операции были сконцентрированы значительные силы. В состав 56-го
корпуса вошли две окруженные дивизии (18 и 168), а так же 60-я с.д. В 15-ю армию были
включены так же 8-й стрелковый корпус, в который входили 25-я
лыжно-мото-кавалерийская дивизия из Пскова и 72-я с.д. из состава Киевского ОВО.
Помимо дивизий, действовавших в составе корпусов, в 15-ю армию вошли 11-я с.д. и 37-я
м.с.д. (г. Омск), 201-я, 204-я и 214-я воздушно-десантные бригады, 34-я легкотанковая
бригада, 201 химический танковый батальон, 4-й погранполк, шесть лыжных батальонов,
позднее переформированных в лыжные эскадроны, отряд комбрига Коротеева
(стрелковый полк и сводный батальон), две минометные роты, два лыжных эскадрона,
один запасной полк и заградотряд НКВД. Между 17 февраля и 14 марта в 15-ю армию
прибыли 144-я м.с.д. и 119-я с.д., не успевшие принять участие в боевых действиях, а так
же 62 лыжных эскадрона (в эскадрон входило по штату 150 человек).
Перед частями 25-й м.к.д., 11-й с.д. и группой комдива Петрова была поставлена задача:
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к 5 февраля освободить блокированный в Леметти гарнизон 18-й с.д., ведя наступление
с марша. К 6 февраля наступавшие по глубокому снегу части группировки смогли
продвинуться на 2,5 км.
8-й с.к. и 11-я с.д. получили приказ с 10 по 16 февраля ликвидировать группировку
финнов в районе Питкяранта (так называемый Питкярантский Язык) и выйти на рубеж
Ниемеля-высота 66,0, на которой оборонялась окруженная рота 4-го погранполка.
Кроме того, части 11-й с.д. с гарнизоном Питкяранта (батальон 187-го полка) должны
были выйти на фронт 1 км севернее Питкяранта – южные и юго-западные скаты высоты
66,0. К 16 февраля наступавшие войска, не имея лыж, по снегу глубиной от 1 до 1,5
метра, продвинулись на отдельных направлениях на 300-500 м, не выполнив задачу.
21 февраля был отдан приказ о переходе 15-й армии в общее наступление с целью
окружения и уничтожения Питкярантской группировки противника, которая находилась
в полуокружении в 3-4 километрах к северу от города. Операция должна была
завершиться освобождением 18-й с.д. и установлением локтевой связи с частями 168-й
с.д. Главный удар наносила 37-я с.д. на участке высота 66,0-69,5-Койвусельга и
разведбатальон, который должен был войти в связь с частями 168-й с.д. Фронт
наступления 37-й дивизии составлял всего лишь 500-600 м.
Операция началась в 13.00 23 февраля в условиях плохой погоды, исключавшей
поддержку авиации, и на следующий день была свернута. За два дня потери только 37-й
с.д. составили 359 человек убитыми, 853 раненными, 214 пропали без вести.
К 28 февраля в Южном Леметти насчитывалось около 3800 человек. 28 февраля в 0.45
было получено разрешение Ставки на отход частей на Лавоярви
28 февраля в 22.00 южная колонна вышла в расположение своих частей, выведя 1237
человек в район высоты 95,0 потеряв 249 человек убитыми. Северную колонну
разыскивали до 6 марта средствами воздушной и наземной разведки, но безуспешно.
Позднее стало ясно, что она полностью погибла. В ней насчитывалось приблизительно
1500 человек.
Потери 15-й армии за весь период боев составили по данным штаба убитыми 12180
человек, ранеными 22871, заболевшими и обмороженными 3061, пропавшими без вести
2909 человек – всего 41021 человек.
Последней операцией 15-й армии в ходе войны стала попытка окружения
Питкярантской группировки финнов, которая в ночь с 7 на 8 марта начала отход на
север. В связи с окончанием военных действий этот план остался невыполненным.
Бои в районе Питкяранта отличались крайне ожесточенным характером и части
Красной Армии понесли на этом направлении тяжелые потери. 18-я с.д. была почти
полностью уничтожена (из 15 тыс. остались в живых около 1300 человек). В ходе зимней
войны это было единственное соединение РККА подвергшееся полному разгрому.
Поскольку в эту дивизию призывались в основном жители Карелии, это означало, что в
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1940 г. тысячи детей в КАССР остались сиротами.
Безвозвратные потери РККА (убитые, умершие от ран и пропавшие без вести) на
Питкярантском направлении в целом составили с 30.11.1939 по 13.3.1940 не менее 35
тыс. человек. Это – наибольшие потери, которые понесли Вооруженные Силу СССР за
весь период второй мировой войны на фронте от Свири до Баренцева моря.

Читайте еще: У финнов тоже были свои планы . Которые они осуществили .
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