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Тема войны Советского Союза с Финлянди�
ей (1939�1940 гг.) многие годы рассматривалась
отечественными военными историками как не�
актуальная и даже контрпродуктивная, особен�
но в период развития добрососедских отношений
с нашим северным соседом. Масштабность пос�
ледующей Великой Отечественной войны пре�
допределила историческую второстепенность и
как бы меньшую значимость того короткого, но
очень жестокого конфликта. В силу этого мно�
гие события советско�финляндской войны ис�
кусственно замалчивались и не подвергались
публичному обсуждению и анализу. И лишь в
последние два десятилетия вышло много работ,
в которых подробно были исследованы основные
факты, причины и последствия той войны.

Советско�финляндская война занимает осо�
бое место среди многих других военных конфлик�
тов, в которых принимала участие наша страна за
свою многовековую историю. Боевые действия,
продолжавшиеся всего три месяца, потребовали
от государства большого напряжения сил. «Не�
знаменитая» война сопровождалась значительны�
ми потерями, привела к исключению СССР из
Лиги Наций и, по мнению ряда исследователей,
продемонстрировала всему миру низкую боеспо�
собность войск Красной Армии.

Освещая предысторию конфликта, необхо�
димо отметить следующее. По мнению ряда ис�
следователей, осенью 1939 года руководство
Советского Союза, до конца не исчерпав всех
возможностей мирного урегулирования спорных
территориальных вопросов со своим северным
соседом, запланировало, используя превосход�

ство в силах, в короткий срок разгромить воору�
жённые силы Финляндии и, заняв территорию
страны, поставить во главе государства подкон�
трольное Москве коммунистическое правитель�
ство1. Однако после начала боевых действий
Красная Армия столкнулась с ожесточённым
сопротивлением финских войск и быстро пре�
одолеть главную оборонительную линию на Ка�
рельском перешейке не смогла. На других учас�
тках фронта вплоть от Ладожского озера и до
Заполярья советские войска также не выполни�
ли поставленных задач и после незначительно�
го продвижения в глубь финской территории в
конце декабря 1939 года вынуждены были перей�
ти к обороне, а местами отступить.

Осознав, что боевые действия против финс�
кой армии не закончатся быстро, Ставка Глав�
ного командования приняла решение нарастить
количество войск на финском фронте и одновре�
менно реорганизовать всю систему управления,
а также изменить методы подготовки прорыва
обороны противника2.

Пополнение на фронт стало прибывать в том
числе и из Приволжского военного округа, в состав
которого входили воинские части, дислоцирован�
ные и сформированные в Татарской Автономной
Советской Социалистической Республике.

Во второй декаде января 1940 года на фронт
была отправлена 86�я Казанская им.Президиу�
ма Верховного Совета ТАССР стрелковая диви�
зия, личный состав которой состоял главным
образом из уроженцев Татарии. Командовал ди�
визией комбриг Я.В. Новосельский. Дивизия
была полностью укомплектована личным соста�
вом и обеспечена зимним обмундированием.
При этом тёплые вещи были выданы соединению
партийным руководством республики. Так, пе�
ред отправкой дивизии на фронт командир 34�
го стрелкового корпуса комдив Михайлин и ко�
миссар корпуса полковой комиссар Шахунов
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обратились к ответственному секретарю облас�
тного комитета ВКП(б) ТАССР Алемасову с
просьбой снабдить 86�ю дивизию зимним обмун�
дированием и выдать меховых шапок, меховых
перчаток и рукавиц, валенок, шерстяных носков
и т.п. в количестве 13500 штук и пар. Просьба
была удовлетворена3. После прибытия на фронт
дивизия вошла в состав 7�й армии.

Третьего февраля 1940 года на Северо�Запад�
ный фронт из Казани прибыло управление 34�
го стрелкового корпуса, которое вошло в состав
7�й армии и в дальнейшем приняло участие в
наступлении советских войск на Выборг4.

Советское командование, оценив эффектив�
ность действий небольших отрядов финских лыж�
ников, пришло к выводу о необходимости созда�
ния специальных лыжных частей и подразделе�
ний. 24 декабря по приказу наркома обороны в
центральных областях России началось форми�
рование лыжных батальонов. Всего было сфор�
мировано 79 лыжных батальонов и 28 эскадронов.

Два лыжных батальона, 46�й и 113�й, были
сформированы в Казани в январе�феврале 1940
года. Согласно плану организационных меропри�
ятий по созданию лыжных батальонов, второго
января 1940 года в Казани было проведено сове�
щание при горкоме партии, на котором было дано
указание городским, Юдинскому, Зеленодольско�
му, Елабужскому, Чистопольскому и Бугульмин�
скому райвоенкомам подобрать в батальоны лю�
дей на добровольных началах5. Райкомы ВКП(б)
обязали всех секретарей парторганизаций вмес�
те с профсоюзными и комсомольскими организа�
циями развернуть индивидуальную, разъясни�
тельную работу по вербовке добровольцев пре�
имущественно среди лиц, служивших в РККА и
имеющих военные специальности пулемётчика,
миномётчика, разведчиков, сапёров, мотоцикли�
стов, радиотелеграфистов, связистов, санитаров
и стрелков. Работу по вербовке рекомендовалось
проводить, не допуская никакой огласки6. Лич�
ный состав лыжных батальонов размещался в
помещении призывного пункта республиканско�
го военкомата. Начсостав и политсостав для ба�
тальонов получали из частей Казанского гарни�
зона. Шанцевое имущество и вооружение полу�
чали также из частей гарнизона и складов7.

Призыв о наборе добровольцев встретил ши�
рокий отклик у населения. Процесс набора доб�
ровольцев в ряды РККА наглядно иллюстрирует
докладная записка Военного отдела Кировского
районного комитета ВКП(б) города Казани. Со�
гласно докладной в Кировский райком в период
с 4 по 27 января поступило 415 заявлений от же�
лающих служить в Красной Армии. Из этого ко�
личества был зачислен 231 человек, остальным
отказали. Из числа зачисленных коммунисты со�

ставляли 41 человек, комсомольцы 72 человека и
беспартийные 118 человек. В ходе набора добро�
вольцев многие граждане Кировского района про�
являли особенно патриотические чувства. Напри�
мер, два родных брата, Стариненко Евгений и
Леонид, настойчиво просили комиссию зачислить
их добровольцами в ряды Красной Армии. Их
просьба была удовлетворена. Семья Васильевых
– отец 46 лет и сын 16 лет, также настойчиво про�
сили о зачислении их добровольцами. В годы
Гражданской войны Васильев был красным
партизаном, в армии служил до 1921 года и имел
звание командира роты запаса. Комиссия вы�
нуждена была отказать Васильевым в приёме в
ряды Красной Армии из�за несоответствия воз�
растов. Наряду с этим имелись и отрицательные
факты. Так, член ВКП(б) Христофоров, работав�
ший в управлении завода имени Ленина, отка�
зался добровольно вступить в формирующийся
лыжный батальон, мотивируя это тем, что не
умеет ходить на лыжах. Впоследствии Христо�
форов говорил, что получил от друга, который
ранее убыл на финляндский фронт, письмо, в
котором тот сообщал, что отморозил ноги. Таким
образом, Христофоров, будучи коммунистом,
спасовал перед трудностями8.

В целом по республике за период с 3 января
по 14 февраля 1940 года было подано 2317 заяв�
лений от желающих служить в лыжных баталь�
онах, из них 1375 человек было зачислено в
РККА. В основном в вербовке отказывали моло�
дёжи 1922�1923 гг. рождения как не достигшей
призывного возраста9. Кроме лыжников за ука�
занный период времени подали заявления о за�
числении добровольцами в армию 204 шофера
и 699 стрелков. Но зачислили соответственно
148 и 468 человек10.

Согласно справке, составленной в конце мар�
та военным отделом Татарского обкома ВКП(б),
в период советско�финляндской войны в респуб�
лике были проведены следующие организацион�
ные мероприятия. Помимо создания и отправки
на фронт вышеуказанных частей были созданы
и отправлены на фронт пять маршевых батальо�
нов, мобилизовано и отправлено по назначению
375 грузовых машин, развёрнута и снабжена
лыжами в количестве 9300 пар – 111�я стрелко�
вая дивизия, развёрнуто управление 66�го стрел�
кового корпуса, подготовлено и развёрнуто че�
тыре госпиталя по линии Наркомздрава и один
военный госпиталь, в которые поступило на из�
лечение 3400 человек11.

Боевой путь воинских частей, сформирован�
ных в Казани, несмотря на короткий период во�
енных действий, оказался весьма насыщен тяжё�
лыми сражениями и отдельными боевыми эпи�
зодами. 46�й лыжный батальон по прибытии на
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фронт вошёл в состав 9�й армии, которая вела
боевые действия в Северной Карелии. Основной
задачей армии было удержание занятых в декаб�
ре 1939 года рубежей, деблокирование окружён�
ных частей 54�й горнострелковой дивизии и за�
щита собственных коммуникаций. Впослед�
ствии батальон был переформирован в 111, 112,
113, 114 и 115�й лыжные эскадроны, которые
были приданы стрелковым подразделениям 9�й
армии12. Позиционные бои в зоне действия этой
армии носили ожесточённый характер и сопро�
вождались большими потерями. Подразделения
46�го отдельного лыжного батальона выполня�
ли разведывательные задачи, обеспечивали связь
между отдельными частями и подразделениями,
передавая боевые распоряжения штаба армии, и
решали другие задачи, которые отвечали специ�
фике данной воинской части. 113�й лыжный ба�
тальон был отправлен на Карельский перешеек
и в дальнейшем воевал вместе с 86�й мотострел�
ковой дивизией13.

В начале февраля 1940 года 86�я стрелковая
дивизия прибыла в Ленинградский военный ок�
руг, где вошла в состав 7�й армии в Резервную
группу Северо�Западного фронта под командова�
нием комкора Д.Г.Павлова и была преобразована
в мотострелковую. В результате дивизии был при�
дан 62�й танковый полк двухбатальонного соста�
ва под командованием майора Васильева. Полк
прибыл из г.Грудек�Ягеллонский Киевского воен�
ного округа в феврале и насчитывал 82 лёгких
танка Т�26, из них 15 двухбашенных пулемётных,
7 огнемётных и 60 пушечных, вооружённых 45 мм
орудиями14. Также увеличилось количество авто�
машин в дивизии, что позволило часть имущества,
вплоть до станковых пулемётов, перевозить на
автомобилях15. Кроме того, в состав дивизии вхо�
дили 169, 284, 330�й стрелковые полки, 95�й ба�
тальон связи, 248�й артиллерийский полк, 109�й
разведывательный батальон и 128�й противотан�
ковый дивизион.

Дивизия вступила в бой в конце февраля, ког�
да главная оборонительная полоса финнов на Ка�
рельском перешейке, так называемая «линия Ман�
нергейма», была уже прорвана. Для взятия Выбор�
га – важного политического, экономического и
военного центра Финляндии, советское командо�
вание запланировало обойти позиции неприятеля
по льду Финского залива силами 28�го стрелково�
го корпуса, созданного на базе Резервной группы.
В состав корпуса вошли 43, 70�я стрелковые и 86,
91, 173�я мотострелковые дивизии.

Первым полком 28�го корпуса, вступившим
в бой, был 169�й мотострелковый полк 86�й ди�
визии. Первого марта его батальоны совместно
с подразделениями 70�й дивизии выбили фин�
нов с их последнего плацдарма на полуострове

Койвисто. На следующий день 169�й мотострел�
ковый полк получил задачу очистить от против�
ника острова Туппуран�саари и Тейкарин�саари.
Для её выполнения полк был значительно уси�
лен: ему были оперативно подчинены 109�й раз�
ведывательный батальон, рота танков 62�го тан�
кового полка, а также 60�й и 113�й лыжные бата�
льоны. Гарнизон о.Туппуран�саари насчитывал
800 человек и батарею 152�мм орудий. В ходе
ночного боя наши части захватили Туппуран�са�
ари. В результате боестолкновения и последую�
щего отступления финны потеряли 150 человек.
При штурме острова 169�й мотострелковый полк
и лыжники потеряли 320 человек, из них 60 уби�
тыми16. Однако при штурме Тейкарин�саари 109�
й разведывательный батальон и основные силы
113�го лыжного батальона были окружены от�
дельными подразделениями 4�й пехотной диви�
зии финнов. Группа под командованием старше�
го лейтенанта Васильева прорвалась после упор�
ного, доходившего до рукопашной схватки, боя,
но вторая рота 113�го лыжного батальона не
смогла прорваться и сражалась, пока не закон�
чились боеприпасы. Последние патроны лыжни�
ки оставили для себя и, находясь в безвыходном
положении, покончили с собой17.

Генеральное наступление 28�го стрелкового
корпуса под командованием комбрига Курочки�
на началось утром 4 марта. 70�я и 86�я дивизии
начали переход по льду через Выборгский залив.
К вечеру 4 марта 169�й мотострелковый полк
захватил плацдарм в районе населённого пунк�
та Харяпнян�ниеми. Пятого марта 330�й мото�
стрелковый полк овладел полуостровом Питка�
ниеми, остальные части дивизии продвижения
почти не имели. 6 марта дивизия действовала
более успешно: 330�й полк перерезал шоссе Вы�
борг – Хельсинки, а 169�й и 284�й полки овладе�
ли несколькими высотами в районе Мухулахти.
Таким образом, на третий день операции была
выполнена одна из главных задач. Произошёл
захват плацдарма на западном берегу Выборгс�
кого залива и прервано сообщение по одной из
важных магистралей – Хельсинскому «старому»
шоссе, проходившему вдоль побережья. В эти
дни серьёзные хлопоты нашим войскам достави�
ла финская авиация, бомбившая и штурмовав�
шая двигавшиеся по льду колонны. Однако дей�
ствия немногочисленных неприятельских само�
лётов встретили серьёзное противодействие
советской истребительной авиации, которая по�
мешала противнику сорвать переправу войск и
боевой техники через залив. С седьмого по девя�
тое марта 86�я дивизия также вела упорные бои.
Её 330�й мотострелковый полк занял окраину
д.Скиппари, 284�й зацепился за окраину Муху�
лахти, а 169�й овладел несколькими высотами18.
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Действия соединений 28�го стрелкового кор�
пуса стали развиваться более успешно после пе�
реправы по льду на западный берег залива 22�го
и 62�го танкового полков. 10 марта 330�й полк
полностью очистил от противника д.Скиппари
и в тот же день занял хутора Кяхяря и Харью,
169�й полк занял мызу Нока, а 284�й овладел
Мухулахти. 11 марта 330�й полк вместе с 490�м
полком 173�й мотострелковой дивизии продол�
жал бой за Вила�йоки, каждый дом которого при�
ходилось брать штурмом, а 169�й сражался за
рощу в районе Нока, которую занял лишь утром
12 марта. Это было последним успехом дивизии,
так как в последний день войны её части продви�
жения не имели. За время своего участия в бое�
вых действиях (с 29 февраля по 13 марта) 86�я
мотострелковая дивизия потеряла 1276 человек
убитыми, 3337 ранеными и 616 пропавшими без
вести19. Приданный дивизии 62�й танковый полк
за время боёв потерял 58 человек убитыми и уто�
нувшими и 65 ранеными. Потери в танках соста�
вили 53 машины, из них 28 безвозвратно20.

Подводя итог действиям соединений 28�го
стрелкового корпуса, можно сказать, что они в
основном выполнили поставленную перед ними
задачу. Части корпуса заняли значительный по
фронту и глубине плацдарм на западном берегу
Выборгского залива и тем самым охватили пра�
вый фланг армии «Карельский перешеек». Важ�
ным результатом их действий был и выход на
шоссе Выборг – Хельсинки, что серьёзно ослож�
нило снабжение финских войск. Бои на берегу
фактически поглотили подавляющее большин�
ство тех немногочисленных резервов, которые
финское командование рассчитывало использо�
вать в боях за Выборг. Следует отметить и дру�
гое. 11 и 12 марта продвижение частей 28�го
стрелкового корпуса либо значительно замедли�
лось, либо вовсе прекратилось, что свидетель�
ствует о достаточной эффективности контрмер,
предпринятых финским командованием, а так�
же некоторой измотанности бойцов и команди�
ров советских соединений.

За мужество, стойкость и героизм, прояв�
ленные в боях, 86�я мотострелковая дивизия и
169�й полк дивизии были награждены ордена�
ми Боевого Красного Знамени. Награды также
получили более 350 бойцов и командиров со�
единения, из них 12 человек были удостоены
звания Герой Советского Союза.

В начале апреля 1940 года 86�я дивизия вер�
нулась к месту постоянной дислокации в Казань
и была переведена на штат стрелковой дивизии.
Партийные органы города разработали план
встречи 86�й Краснознамённой мотострелковой
дивизии, 169�го Краснознамённого мотострел�
кового полка и добровольческих лыжных бата�

льонов. По этому плану проводились митинги
с участием награждённых, встречи с рабочими,
служащими, призывниками, с членами прави�
тельства ТАССР, также было организовано по�
сещение театров и ряд других торжественных
мероприятий21.

В целом за время военного конфликта в
республике при непосредственном участии и
помощи обкома ВКП(б) своевременно и в пол�
ном объёме были проведены все необходимые
мероприятия по организации, обеспечению и
отправке на фронт воинских частей и соеди�
нений. На фронте подразделения, сформиро�
ванные в ТАССР, в ходе тяжёлых боёв успешно
выполняли приказы командования, что под�
тверждается награждением ряда частей и соеди�
нений высокими правительственными награда�
ми. Вместе с тем всего за две недели активных
боевых действий 86�я дивизия потеряла убиты�
ми, утонувшими и пропавшими без вести более
1900 человек. Безвозвратные потери других во�
инских частей и подразделений, отправленных
на финский фронт из Татарии, составили, со�
гласно данным Книги Памяти, ещё несколько
сотен человек. Таким образом, за три месяца
конфликта республика только безвозвратно
потеряла около 2500 человек, что сопостави�
мо с потерями населения ряда других облас�
тей и республик Советского Союза в ходе вой�
ны и одновременно указывает на ожесточён�
ный характер боёв в условиях суровой зимы.
Также следует признать недостаточно эффек�
тивным руководство вверенными частями и
подразделениями со стороны командного со�
става разного уровня и невысокую индивиду�
альную подготовку рядовых бойцов, что отча�
сти объясняет столь высокие потери дивизии
и других частей. Однако несмотря на утраты
личный состав дивизии получил драгоценный
опыт ведения наступательных и оборонитель�
ных боёв, да ещё в условиях тяжёлых погод�
ных условий. Этот опыт всего через год приго�
дится дивизии при отражении нападения го�
раздо более серьёзного противника – армии
фашистской Германии.
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The article is devoted to the participation of armed forces from Tatarstan in the Soviet�Finnish war. The
author observes the history of formation of the 86th Kazan Rifle Division and of the two Volunteer ski
battalions, as well as the role of the Communist party’s bodies in the organization and providing of armed
forces. Special attention is paid to the research of the battle route of the mentioned armed forces.
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