


Выборгская наступательная операция (10 июня — 20 июня 1944 года)  
наступательная операция советских войск правого крыла Ленинградского фронта, осущест-
влённая при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии с целью 
разгрома финских войск на Карельском перешейке и восстановления там государственной 
границы с Финляндией. Часть стратегической Выборгско-Петрозаводской наступательной 
операции — одного из десяти сталинских ударов.
Наступления советских войск на Карельском перешейке и в Карелии стали завершающими 
операциями битвы за Ленинград[6] и, наряду с Псковско-Островской операцией, закончили 
освобождение Ленинградской области (в границах 1944 года) от вражеской оккупации. В на-
чале 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов в результате Ленинградско-
Новгородской операции полностью освободили Ленинград от блокады и, отбросив немецкую 
18-ю армию от города на 220—280 километров, вышли к концу наступления к границам при-
балтийских республик. При этом уже в начале февраля 1944 г. 2-я ударная армия Ленинград-
ского фронта вышла к реке Нарве, намереваясь прорвать оборону противника на этом рубеже 
и продолжить наступление вглубь Эстонии. Поскольку через Нарву и другие прибалтийские 
порты проходила основная часть поставок продовольствия и вооружения из Германии в Фин-
ляндию, финское правительство было крайне озабочено таким развитием событий и приняло 
решение начать тайные переговоры о заключении сепаратного мира с СССР. 
Правительство СССР предъявило условия перемирия. Они заключались в следующем: Фин-
ляндия разрывает отношения с Германией и интернирует или изгоняет находящиеся на ее 
территории германские войска; восстанавливает советско-финляндский договор 1940 года; 
немедленно возвращает советских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в кон-
центрационных лагерях; демобилизует свою армию; возмещает убытки, причиненные Совет-
скому Союзу; решается вопрос о принадлежности Петсамо (Печенги). Советский Союз, в свою 
очередь, отказывается от своих прав на аренду полуострова Ханко.
Финское правительство признало эти условия неприемлемыми и в июне 1944 года подписало 
декларацию о продолжении германско-финляндского сотрудничества в войне против СССР. 
Перед командованием финских войск была поставлена задача усилить оборону на Карель-
ском перешейке и в Карелии, чтобы сохранить захваченные советские территории. Оно на-
деялось, используя физико-географические выгоды района предстоящих боевых действий 
и созданную оборону, сравнительно небольшими силами сковать советские войска на этом 
стратегическом направлении и решить исход войны в свою пользу.
Для ведения боевых действий была создана группировка, в которой имелось 14 пехотных и 
танковая дивизии, 4 пехотных и кавалерийская бригады, 4 бригады береговой обороны. Ис-
пользуя выгодные географические факторы – обилие рек, озер, болот, межозерные дефиле и 
крупные лесные массивы, финские войска создали сильную оборону, опиравшуюся на труд-
нодоступные естественные рубежи. Особенно сильной она была на Карельском перешейке. 
Так называемый «Карельский вал» имел глубину до 120 км. 
Советское Верховное Главнокомандование 1 мая 1944 года дало распоряжение команду-
ющим Ленинградским и Карельским фронтами развернуть непосредственную подготовку к 
наступлению. Оно должно было привести к полному поражению Финляндии и выходу ее из 
войны на стороне фашистской Германии.
Замысел советского командования заключался в том, чтобы двумя последовательными уда-
рами (Выборгская и Свирско-Петрозаводская операции) разгромить основные силы финских 
войск на Карельском и Ладожско–Онежском перешейках, овладеть Выборгом и Петрозаводс-
ком и восстановить государственную границу с Финляндией.



Мощный железобетонный финский дот, разрушенный советской 
артиллерией и авиацией в районе прорыва

Карельский перешеек. Штурмовое подразделение выдвигается на 
исходные позиции

Сапёры восстанавливают переправу через реку



Начать наступление (Выборгскую операцию) должны были войска Ленинградского фронта, 
нанося главный удар вдоль побережья Финского залива и вспомогательный – на кексгольмс-
ком направлении. Затем предполагался переход в наступление (Свирско-Петрозаводская 
операция) войск Карельского фронта, который должен был нанести один удар вдоль Ладожс-
кого озера на Сувилахти и Куолисма, и второй — на Петрозаводск с севера и юга.
Для участия в Выборгской операции на Ленинградском фронте привлекались войска 21-й и 
23-й армий. Их действия должны были поддерживать силы 13-й воздушной армии, Красно-
знаменного Балтийского флота и Ладожской военной флотилии. Войска левого крыла Карель-
ского фронта, которым предстояло принять участие в операции, включали 7-ю и 32-ю армии. 
Для их поддержки предназначались 7-я воздушная армия, Онежская и Ладожская военные 
флотилии.
В первых числах мая началась подготовка операции. Прежде всего были проведены необхо-
димые перегруппировки войск и значительное усиление обоих фронтов. На Карельский пере-
шеек были переброшены 21-я армия, две артиллерийские дивизии и много других соединений 
и частей. Большая работа была проведена по обучению войск преодолению препятствий и 
заграждений, штурму укреплений. Все подготовительные мероприятия проводились настоль-
ко скрытно, что, по словам представителя гитлеровского командования в финской ставке В. 
Эрфурта, «финны не могли заметить, чтобы здесь (на Карельском перешейке) русскими ве-
лась какая-либо подготовка к наступлению».
9 июня 1944 года перешли в наступление войска Ленинградского фронта. Утром началось 
артиллерийское и авиационное разрушение оборонительных сооружений противника. В те-
чение 10 часов артиллерия методически разрушала железобетонные доты, дзоты, наблюда-
тельные пункты. Вечером того же дня была проведена разведка боем, в ходе которой удалось 
уточнить построение обороны противника и систему его огня. 
Артиллерийская подготовка атаки началась в 6 часов утра 10 июня и продолжалась 2 часа 20 
минут. Об эффективности огня артиллерии свидетельствовали и показания пленных. Один из 
них на допросе заявил, что «такого огня мы никогда не испытывали. Под воздействием этого 
ужасного огня пехота, находящаяся на переднем крае, стала в панике бежать».
В 8 часов 20 минут соединения 21-й армии перешли в наступление, форсировали реку Сес-
тру и к исходу первого дня продвинулись на глубину до 15 км, расширив полосу прорыва 
до 20 км. Главный удар в полосе армии вдоль Выборгского шоссе наносился силами 30-го 
гвардейского стрелкового корпуса генерала Н. П. Симоняка. Обеспечивая продвижение час-
тей корпуса, успешно действовали артиллеристы 1309-го истребительно-противотанкового 
полка. Наводчик сержант В. Р. Николаев, дважды раненный, не ушел с поля боя и продолжал 
поддерживать огнем своего орудия наступавшую пехоту, уничтожив четыре пулемета и до 40 
солдат и офицеров противника. За храбрость и самоотверженность он был удостоен звания 
Героя Советского Союза.
За три дня боев советские войска прорвали первую полосу обороны противника на Карель-
ском перешейке, расширили прорыв до 60 км по фронту и вышли на значительном протя-
жении ко второй, главной полосе обороны. Прорыв второй полосы начался утром 14 июня. 
Развивая наступление, советские войска прорвали вторую полосу обороны и 18 июня вышли 
к третьей полосе обороны.
Третья полоса обороны финских войск проходила по северным берегам озер Вуоксинской 
системы. Она представляла собой комплекс оборонительных сооружений, частично сохра-
нившихся от старой «линии Маннергейма» после войны 1939—1940 годов, и частично вновь 
построенных. Прорыв третьей полосы советские войска начали с ходу. Уже 18 июня третья 
полоса была прорвана и войска 21-й армии овладели городом Койвисто (Приморск). В ходе 
ожесточенных боев 20 июня был освобожден Выборг. 



Артиллерийский расчет младшего сержанта Ф. Я. Грека ведет огонь 
из орудий большой мощности по укреплениям врага

 Капитан стрелкового батальона капитан И. Гробов (слева) на командном 
пункте. Его бойцы одними из первых ворвались в финские траншеи

Наша артиллерия движется по дороге наступления



В Выборгской наступательной операции воины Ленинградского фронта проявили массовое 
мужество, отвагу, высокий наступательный порыв. Решительно действовал 12 июня коман-
дир роты 228-го танкового полка лейтенант Т. П. Авдеев. Корпусом танка он закрыл амбразу-
ру вражеского дота. Гранатами подорвал другой дот, будучи дважды раненным, продолжал 
вести бой. При прорыве второй полосы обороны своим телом закрыл амбразуру вражеского 
дота ефрейтор Д. К. Ушаков из второй стрелковой роты 98-го стрелкового полка 10-й стрел-
ковой дивизии. Оба воина были удостоены звания Героя Советского Союза. Более 69 тыс. 
воинов были удостоены государственных наград, 27 человек получили звание Героя Совет-
ского Союза.
Овладением Выборгом соединениями 21-й армии с выходом соединений 23-й армии к Ву-
оксинской водной системе и захватом плацдарма на ее северном берегу фактически закон-
чилась Выборгская наступательная операция войск правого крыла Ленинградского фронта. 
Противник был отброшен на 150 км от Ленинграда. Часть сил 59-й армии, переброшенных на 
Карельский перешеек, во взаимодействии с Краснознаменным Балтийским флотом очистили 
от противника 15 островов Бьёркского архипелага и Выборгского залива. Создались благо-
приятные условия для перехода в наступление войск южного крыла Карельского фронта.
Обеспокоенное стремительным продвижением советских войск на Карельском перешейке, 
финское командование 11-20 июня перебросило туда из Южной Карелии пехотную дивизию и 
пехотную бригаду и приготовило к передислокации еще одну дивизию. Таким образом почти 
2/3 финских войск оказалось на Карельском перешейке, что в еще большей степени изменило 
соотношение сил и средств в пользу Карельского фронта. Войска 7-й и 32-й армий к этому 
времени завершали подготовку к наступлению.
Противник сумел обнаружить подготовку советских войск к наступлению. Учитывая, что груп-
пировка его войск, оборонявшихся на реке Свирь и на петрозаводском направлении оказа-
лась значительно ослабленной, финское командование приняло решение сократить протя-
женность линии фронта и в ночь на 20 июня начало отвод своих войск с плацдарма на левом, 
южном берегу реки Свирь в районе Подпорожья на вторую полосу обороны.
В свою очередь и советское командование обнаружило отвод финских войск с плацдарма и 
двинуло вслед за отходившим противником часть сил правого фланга 7-й армии, чтобы не 
потерять боевого соприкосновения с ним. К исходу 20 июня войска 7-й армии на этом участке 
вышли к реке Свирь у города Подпорожье.
На направлениях главных ударов Карельского фронта действия войск 7-й и 32-й армий на-
чались 21 июня в соответствии с планом Свирско-Петрозаводской операции. В 8 часов утра 
удар по противнику в полосе 7-й армии нанесла авиация. Затем после 3,5-часовой артилле-
рийской и 35-минутной авиационной подготовки при поддержке кораблей Ладожской военной 
флотилии и авиации соединения 37-го гвардейского и 4-го стрелковых корпусов форсировали 
реку Свирь на 12 км участке и к концу дня захватили плацдарм до 16 км по фронту и до 6–8 
км в глубину.
Весьма поучительный пример введения противника в заблуждение продемонстрировала 7-я 
армия. Для того чтобы проверить результаты действия артиллерии и авиации, выявить уце-
левшие огневые точки противника и уничтожить их, была организована ложная переправа. 
Саперы изготовили плоты с чучелами, и 12 гвардейцев поплыли к вражескому берегу, толкая 
эти плоты перед собой. В это время артиллерия перенесла огонь в глубину вражеской обо-
роны. Противник, приняв ложную переправу за начало настоящего форсирования, открыл 
беспорядочный ружейно-пулеметный огонь. Начали стрелять ранее молчавшие орудия и 
минометы. Ожившие огневые точки были тотчас засечены и подавлены. Тем временем гвар-
дейцы достигли вражеского берега, заняли укрытия у кромки воды и стойко сражались до под-
хода подразделений первого эшелона. За мужество и отвагу все 12 человек: гвардии старший 



На берегу Финского залива

Кавалер ордена Славы гвардии 
старший сержант Ольга 

Шуляева, отличившаяся в боях 
на Карельском перешейке

Командир Н-ского гвардейского 
стрелкового полка Герой 

Советского Союза гвардии 
полковник А. Афанасьев

На улицах Выборга в день вступления советских войск



сержант В. И. Немчиков, гвардии сержанты В. А. Малышев, И. К. Паньков, гвардии младший 
сержант И. С. Зажигин, гвардии рядовые А.Ф. Барышев, С. Бекбосунов, В. А. Маркелов, И. П. 
Мытарев, П.П. Павлов, М. Р. Попов, М. И. Тихонов, Б. Н. Юносов – были удостоены звания 
Героя Советского Союза.
Еще не успели отгреметь последние залпы артиллерийской подготовки, а эшелон разведки 
и обеспечения на плавающих автомобилях подошел к противоположному берегу. Противник 
вновь открыл огонь, но остановить наступавших было уже невозможно. Через Свирь пошли 
части первого эшелона стрелковых дивизий. Вместе с пехотой на десантных лодках и плотах 
через реку переправлялась батальонная и полковая артиллерия. Не менее успешно прошло 
форсирование реки и на направлении другого удара, где введенный в сражение 99-й стрел-
ковый корпус разгромил арьергарды врага, овладел городом Подпорожье и с ходу преодолел 
водную преграду. В тот же день 21 июня после короткого огневого налета перешли в наступ-
ление главные силы 32-й армии  на медвежьегорском направлении. К исходу дня они продви-
нулись на 14–16 км и овладели городом Повенец.
На второй день наступление успешно развивалось. Переправившиеся через реку Свирь глав-
ные силы 7-й армии расширили плацдарм до 50—60 км по фронту и до 25 км в глубину, про-
рвали первую полосу обороны и, продвигаясь вдоль Ладожского озера на север, передовыми 
отрядами вышли к Олонецкому укрепленному району. Войска 32-й армии, прорывая сильную 
оборону противника между Сегозером и Повенецким заливом, развивали наступление в за-
падном направлении на Медвежьегорск.
Для ускорения темпов наступления Ладожская военная флотилия высадила десант, который 
перехватил железную и шоссейную дороги, ведущие из Олонца в Сортавалу. Соединения 7-й 
армии, наступавшие на этом направлении, овладели городом Олонец и продолжали теснить 
противника на город Питкяранта. Дивизии правого крыла армии развивали наступление на 
север-восток к Петрозаводску. Им навстречу на юг вдоль Кировской железной дороги продви-
гались части 32-й армии. Со стороны Онежского озера подошли корабли Онежской военной 
флотилии и высадили десант в тылу вражеских войск. Концентрическим ударом советских 
войск 28 июня столица Карело-Финской ССР – город Петрозаводск – была освобождена от 
оккупантов.
Успешные действия советских войск между Ладожским и Онежским озерами вынудили про-
тивника ускорить отвод войск с медвежьегорского направления. С 1 по 11 июля войска обеих 
армий на широком фронте вели преследование вражеских войск, прикрывавших свой отход 
арьергардами. Совместными действиями 127-го легкого и 4-го стрелковых корпусов был осво-
божден город Питкяранта. С 11 по 20 июля, действуя в трудных условиях лесисто-болотистой 
местности, войска обеих армий освободили ряд населенных пунктов. Войска 32-й армии 21 
июля вышли на советско-финскую границу. Чтобы не допустить переноса боевых действий на 
свою территорию, командование противника перебросило крупные подкрепления из глубины 
страны и с северного участка фронта. После тяжелых боев 9 августа фронт стабилизиро-
вался. На этом Свирско-Петрозаводская наступательная операция войск Карельского фронта 
завершилась.
За период проведения Свирско-Петрозаводской операции советские войска продвинулись на 
160—180 км, вышли к Государственной границе СССР с Финляндией и полностью ликвидиро-
вали угрозу Ленинграду с севера. Советские войска проявили в этой операции массовый ге-
роизм. Около 24 тыс. воинов были награждены орденами и медалями, а 52 человека удосто-
ены звания Героя Советского Союза. Успешно проведенные наступательные операции войск 
Ленинградского фронта 10–20 июня 1944 года на Карельском перешейке и войск Карельского 
фронта 21 июня – 9 августа 1944 года в Южной Карелии явились по существу, заключитель-
ными событиями героической ленинградской битвы.



Битва за Ленинград, начавшаяся 10 июля 1941 года обороной на дальних подступах к городу, 
завершилась 9 августа 1944 года выходом войск Карельского фронта на советско-финлянд-
скую границу. Боевые действия на дальних и ближних подступах к Ленинграду, оборона в 
условиях блокады, прорыв блокады и последующий разгром вражеских войск южнее и се-
вернее города показали всему миру беспримерные героизм и стойкость советских людей, 
их верность своему Отечеству. Это был один из самых выдающихся, самых потрясающих 
массовых подвигов народа и армии. Мужество ленинградцев, доблесть защитников города 
навсегда должны быть сохранены в памяти грядущих поколений.

Танки MK IV 
«Черчиль» 
из состава 

46-го 
гвардейского 

тяжёлого 
танкового 

полка 
на улице 
Выборга, 

июнь 1944 г.

Советские 
солдаты 

в Выборге 
на фоне 

выборгского 
замка с 

замаскированной 
45-мм 

противотанковой 
пушкой.




