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Алексей Аранович, Александр Зубкин
Фото Ирины Садовой

«Горячая зима»
Военно-исторический фестиваль в Санкт-Петербурге

В честь «Дня защитника Отечества» 23 февраля 2006 г. на территории
Военно-исторического музея артиллерии инженерных войск и войск связи
состоялся военно-исторический фестиваль «Горячая зима».
Его организаторами выступили Военно-исторический музей, СанктПетербургская военно-историческая ассоциация, Совет ректоров ВУЗов СанктПетербурга, Санкт-Петербургский государственный университет технологии
и дизайна. Фестиваль проходил при поддержке Комитета по культуре
правительства Санкт-Петербурга.
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одобный фестиваль на территории Военноис
торического музея проходит не впервые. Про
ведение таких праздников военной истории
уже становится хорошей традицией. В ноябре
прошлого года на этой же площадке состоялся первый
международный военноисторический фестиваль «Пер
вая мировая», затем в январе этого года военноисториче
ский фестиваль «Прорыв Блокады». Хотелось бы надеет
ся, что это хорошее начинание будет и впредь иметь про
должение. Тем более, что фестивали в музее получают всё
большую популярность не только у зрителей, но и у чле
нов военноисторических клубов. Так, на фестиваль
«Прорыв Блокады» приезжали любители военной исто
рии из Великобритании, на фестиваль «Горячая зима» –
полным составом клуб любителей военной истории
«Стяг» из города Петрозаводска. Особый колорит этим
событиям придаёт всё большее использование военной
техники тех лет. Так на фестивале «Горячая зима» зрите
ли смогли воочию увидеть БА6 и ГАЗАА, представлен
ные учебнопроизводственным кооперативным транс
портным предприятием красногвардейского района.
По результатам первых двух фестивалей на экспози
ции музея была открыта персональная фотовыставка
молодого петербургского фотографа Ирины Садовой.
Фестиваль «Горячая зима» начался ровно в полдень
с построения военноисторических клубов, представляв
ших две сражавшиеся в той войне армии. Как в историче
ской реальности чувствовалось численное превосходство
Красной армии над войсками маленькой Финляндии.
До сих пор для многих советскофинляндская война
остается малоизвестной, хотя проходила она именно
здесь на территории северозапада. Восполнить этот
пробел исторического знания и взялись энтузиасты во
енноисторической реконструкции.
Советскофинляндская война долгие годы находилась
вне поля зрения не только простых граждан, но даже
и профессиональных историков. С лёгкой руки Алексан
дра Твардовского её часто называли «незнаменитой» вой
ной, а за то, что она длилась 105 дней и точно уложилась
в календарную зиму 19391940 гг., в Финляндии её назы
вают «зимней». У нас же – «финской» войной. Велась она
в исключительно тяжёлых морозных условиях, в отдель
ные дни температура падала до – 40 С°.
Война началась 30 ноября 1939 г. и на первом этапе вы
глядела как победоносное наступление Красной армии,
которой сначала практически полностью удалось выпол
нить все намеченные планы, а части 14й армии на край
нем севере в Заполярье даже полностью разгромили
финские войска. Однако, при этом неподготовленная
должным образом Красная Армия при наступлении
вглубь финской территории севернее Ладоги, не забо
тясь об обеспечении своих флангов, потерпела ряд ощу
тимых поражений. Наибольшие потери несли части 9й
и 8й армий. Но при этом, численный перевес, особенно
в технике, позволил некоторым блокированным и окру
жённым в Карелии частям Красной Армии продержатся
до времени подписания мирного договора.
На основном направлении наступления на Карель
ском перешейке в начале декабря 1939 г. части Красной
Армии были остановлены на рубеже «Линии Маннер
гейма» и при осуществлении кровавого декабрьского
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Иван Алексеев руководитель военно-исторического клуба
«Бронеходчик»

На фестивале «Горячая зима» зрители смогли воочию
увидеть БА-6
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Сергей Лапшов из клуба любителей военной истории «Стяг»
(Петрозаводск)
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штурма понесли большие потери. После этого в январе
войска прошли серьёзный курс обучения и адаптации
к особенностям военного театра боевых действий, а в на
чале февраля мощным ударом «Линия Маннергейма»
была прорвана в одном из самых укреплённых мест.
Оборонявшие её части финской армии были разгромле
ны и сумели сдержать русское наступление только в ра
йоне Выборга.
Несмотря на высокий моральный дух, финская армия
была измотана и несла огромные потери. Дальнейшее со
противление с финской стороны было крайне рискован
но, так как на карте стояла независимость уже всей Фин
ляндии. Учитывая это, правительство было вынуждено
подписать мирный договор с СССР. Он был подписан
12 марта 1940 г., а 13 марта в 12:00 военные действия бы
ли прекращены.
В результате этой войны к СССР отошли следующие
территории: Карельский перешеек с городами Выборг
и Приозёрск, северное Приладожье с городами Сорта
вала и Питкяранта и ряд островов в Финском заливе.
Также в аренду для строительства военноморской ба
зы был получен полуостров Ханко (Гангут).
Перед многочисленными зрителями было разыграно
два эпизода боя, иллюстрирующих события той далёкой
войны. Общую координацию на поле осуществлял руко
водитель военноисторического клуба «4й егерский ба
тальон финской армии» (СанктПетербургская военно
историческая ассоциация) Дмитрий Ериков.
В эпизоде первом части 56го стрелкового корпуса
Красной армии, входящие в 8ю армию ,наступают вдоль
побережья Ладожского озера по направлению к Питкя
ранте и далее к Сортавале. В составе этих частей 18я
стрелковая дивизия и 34я танковая бригада. У данных
подразделений двукратное превосходство над финскими
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войсками по людским ресурсам, пяти
кратное по артиллерии, а так же по
танкам и бронемашинам. Прорвав
слабую оборону финнов по границе,
советские полки глубоко вклинились
в территорию Финляндии и стали
развивать наступление. Не имея воз
можности остановить врага, финны
стали отступать, стараясь задержать
русских на любом рубеже. Начавше
еся успешно декабрьское наступление
к началу января остановилось, а ко
мандование 56го корпуса придавало
мало значения защите флангов насту
павших частей. В итоге, растянутые
коммуникации корпуса стали подвер
гаться ударам лёгких отрядов финнов,
которые, располагая базами на флан
гах наступавших частей, могли бе
спрепятственно появляться в тылу
у русских, неся панику и уничтожая
мелкие подразделения тыловых
служб. В итоге крупным силам фин
нов удалось перерезать тыловую до
Константин Тарасов из военно-исторического клуба «4-й егерский батальон»
рогу русских и отрезать 18ю стрелко
вую дивизию и 34ю танковую брига
ду от штабов и основных сил. Растянутые тылы были финские отряды, состоявшие из хорошо подготовлен
разбиты финнами на отдельные группы и планомерно ных солдат егерских батальонов, не прекращали пресле
уничтожались. Части дивизии отчаянно оборонялись, но дования и старались уничтожить любые группы русских
к февралю 1940 г. уцелели лишь немногие окружённые выходящих из окружения. Одной из легенд той «незна
финнами отряды, которые с боями пошли назад через места менитой» войны были финские снайперы, так называ
старых боёв на прорыв к линии государственной границы. емые «кукушки», которые, якобы, закрепляясь в ветвях
Навстречу отходящим группам были высланы в помощь деревьев, уничтожали командиров Красной Армии, вно
части НКВД и подразделения пограничников. Однако ся неразбериху в действия частей. Финская сторона
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подтверждает, что снайперы были, но на деревья они не
забирались.
Задержка отступавших частей на привале позволила
отряду финнов из 4го егерского батальона нагнать их
и навязать им бой. Однако численный перевес остался на
стороне Красной Армии и финны вынуждены отойти.

Александр Пунегов Военно-исторический клуб клуб «Эпоха»

По принятому у финнов положению ни погибших, ни
тем более раненых, не оставляли на нейтральной терри
тории и всегда эвакуировали.
Финское командование решило повторить атаку боль
шими силами, но уже зайдя во фланг оборонявшимся
русским, чтобы сразу покончить с ними. Под ударом ока
залась и шедшая на выручку частям дивизии группа бой
цов НКВД, а миномётная батарея была уничтожена не
приятелем.
Командование финнов, опьянённое успешной опера
цией, также не придало значение флангам в тылу своих
частей во время проведения обходных манёвров. Прор
вавшаяся через финские береговые батареи на помощь
окружённым бойцам 18й стрелковой дивизии неболь
шая группа разведчиков 201й воздушнодесантной бри
гады и одной из инженерных частей армии решила исход
боя. Группа финнов, зашедшая в тыл русских была унич
тожена и уцелевшие бойцы окружённой дивизии, при
крываемые бойцами НКВД, благополучно выходят из
окружения и направляются в район Питкяранты прочно
удерживаемый войсками 8й армии.
После завершения этого импровизированного боя
участники фестиваля и зрители могли отведать солдат
ской каши, посетить музей и выставку «Горячая зима»,
пообщаться с членами военноисторических клубов, по
смотреть технику тех лет, насладится музыкой 30–40х
годов XX века.
После недолгого затишья перед зрителями был инсце
нирован знаменитый прорыв «Линии Маннергейма».
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После нескольких напряжённых месяцев подготовки
к штурму финской обороны на Карельском перешейке
части Красной Армии, наконец, были готовы к наступле
нию. Кровавый декабрьский штурм финской обороны
был в прошлом. Части 123й стрелковой дивизии вместе
с частями усиления из сапёров, частей НКВД, пеших де
сантников заранее провели глубокую разведку местно
сти. Начавшиеся 10 февраля бои привели к успеху и уже
днём следующего дня части 123й дивизии при поддерж
ке танков 35й и 20й танковых бригад прорвали фин
скую укреплённую линию, обороняемую частями 5й
финской пехотной дивизии и продвинулись вглубь фин
ской территории.
Промежуточная позиция финских частей юговосточ
нее станции Кямяря (сейчас станция Гаврилово по ж/д
СанктПетербургВыборг) важнейший пункт снабжения
правого фланга финской армии «Карельский перешеек».
Финская армия, испытывая недостаток в живой силе,
неспособна закончить укрепления и, особенно, линии за
граждений.
Авангард 123й стрелковой дивизии, преследуя отсту
павшего врага, пытается с ходу взять промежуточные по
зиции финнов, на которых расположились спешно на
правленные в район боёв небольшие резервы лёгкой пе
хоты. Однако, наткнувшись на плотный огонь,
вынужден остановиться и запросить помощи инженер
ноштурмовых групп.
Ни артиллерийские, ни танковые части не успевают
подойти в этот район изза подрыва финнами мостов,
и командование решает, используя численный перевес,
штурмовать противника лишь пехотными частями. По
дошедшие на помощь новые части Красной Армии вы
двигают на прорыв группу сапёров с целью решительно
го штурма финской обороны на узком участке.
Группа сапёров выдвигается и врывается в боковую
траншею, а за ней идёт общее наступление русских и от
ход финнов на 2ю позицию. Подобная практика проры
ва вражеской обороны приводит к положительным ре
зультатам, и финскому подразделению приходится оста
вить свои позиции и отступить на запасной рубеж.
Однако для русских этого мало, им непременно нужно
обеспечить разворачивание в тылу тяжёлого вооруже
ния артиллерии и танков, и они готовятся к атаке на вто
рой рубеж обороны финнов.
Части Красной Армии заняли первый рубеж и выдви
гают группу сапёров вперёд на одном из флангов, а затем
в атаку переходят все части Красной Армии. Штурм вто
рого рубежа финнов осуществляется по аналогичному
сценарию, и так же удачен. Ворвавшаяся в финские тран
шеи штурмовая группа закрепляется в них, а подоспев
шие части пехоты Красной Армии добивают врага и зак
репляются на финских позициях. Благодаря умелым
действиям частей 123й стрелковой дивизии финский
фронт прорван и путь на Выборг открыт.
Конечно же, масштабы реконструкции не позволяют
полностью представить те кровопролитные бои, но по
зволяют перенестись в то время и хоть отдаленно пред
ставить, что тогда значило – быть защитником Отече
ства. Присутствовавшие на празднике ветераны не скры
вали, что им очень приятно вспомнить молодость,
и показать своим внукам, как это было.
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