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Горячая зима
ыставка «Горячая зима. 1939�1940 гг.» посвя�
щена советско�финской войне. Она рассказы�
вает о событиях 65�летней давности, которые
происходили на Карельском перешейке в не�

посредственной близости от Ленинграда. Советско�фин�
ская война или как её ещё иногда называют –  Зимняя,
началась 30 ноября 1939 года. Боевые действия велись
по всей протяженности советско�финской границы, но
основным в ходе наступления частей Рабоче�крестьян�
ской Красной армии (РККА) было выборгское напра�
вление. Здесь развернулись самые ожесточённые сраже�
ния той войны, поскольку на Карельском перешейке

финнами была возведена, так называемая, «Линия Ман�
нергейма» – мощный оборонительный рубеж, который
включал в себя линии противопехотных заграждений,
противотанковых надолбов, полевых позиций и бетон�
ных ДОТов.

Все эти инженерные сооружения были довольно удач�
но вписаны в рельеф местности. Болотисто�лесистая
местность со множеством больших и малых озер, неза�
мерзающие болота, гигантские валуны, обрывистые бере�
га речек и сопок в сочетании с бетонными огневыми точ�
ками, лесными завалами, минными полями, противотан�
ковыми рвами и другими инженерными сооружениями 
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в условиях необычно снежной и хо�
лодной зимы стали практически не�
преодолимым препятствием для дей�
ствий боевой техники и пехоты.

Боевые действия велись на пре�
деле человеческих сил и возможно�
стей боевой техники. Наступление
велось на отлично укреплённые обо�
ронительные позиции финской ар�
мии в условиях, когда снежный по�
кров достигал высоты более метра, 
а мороз 40 градусов. Положение
усугублялось слабой подготовкой
командного состава РККА к веде�
нию подобных боевых действий и,
во многом, бездарным руководством
со стороны высшего командного со�
става. Части РККА несли большие
потери в живой силе и технике по
сравнению с финской армией.

Долгое время в официальной ис�
ториографии полномасштабные бо�
евые действия против соседнего 
государства, с применением всех
родов войск, авиации и Военно�
морского флота, стыдливо называ�
ли «пограничным конфликтом».
Упоминаний об этой войне не най�
ти в учебниках истории советского
периода, в лучшем случае ей отво�
дилось несколько строчек мелким
шрифтом. Для большинства совет�
ских граждан эта война долго оста�
валась неизвестной, забытой или,
как сказал известный советский по�
эт Александр Твардовский – «нез�
наменитой»...

В последнее время тема советско�финской войны 1939�1940 годов получи�
ла некоторое развитие в исторических трудах и научных публикациях. Но,
профессиональные историки проявляют мало интереса к этой теме. Боль�
шинство книг и телепередач, посвящённых советско�финской войне, созда�
но историками�любителями, иногда просто дилетантами. Порой их «творче�
ство» носит явный антипатриотический характер.

Представленные материалы призваны послужить делу восстановления ис�
торической правды, стать напоминанием о мужестве и отваге советского сол�
дата, который до конца исполнил свой долг.

Выставка работает до апреля 2006 г.
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