
Освобождение Карелии 

С 10 июня 1944 г. по 9 августа 1944 г. 

 

 

Спорная территория  
С самого момента обретения 

в 1918 году независимости 

Финляндия проводила откровенно 

антисоветскую политику. 

Пропаганда против СССР велась 

весьма активно, в том числе и на 

государственном уровне. 

В 1935 году МИД 

СССР пришлось направить 

соответствующую ноту 

финскому руководству: 

«Ни в одной стране пресса не ведет 

такой систематически враждебной нам 

кампании, как в Финляндии. Ни в одной 

стране не ведется такая открытая кампания 

за нападение на СССР, как в Финляндии» 

К концу 1930-х годов стало совершенно очевидно, что Финляндия 

выступит против СССР, с кем бы он ни воевал. Уже тогда было понятно, что 

большой войны не избежать, поэтому вопрос о прочности наших границ стоял 

крайне остро. Особенно это касалось второго по численности города СССР — 

Ленинграда. По сути, один из крупнейших промышленных и культурных 

центров страны находился в приграничной полосе — до границы с 

Финляндией было менее 35 километров. 

В одном из своих 

выступлений Сталин 

отметил: 

«Мы ничего не можем поделать с 

географией, так же, как и вы… Поскольку 

Ленинград передвинуть нельзя, придется 

отодвинуть от него подальше границу» 

В октябре 1939 года начались активные переговоры между СССР и 

Финляндией о переносе государственной границы от Ленинграда. В замен 

уступок на карельском перешейке финнам предлагались территории в 

восточной Карелии, причем по размерам в два раза более обширные. После 

неудачной попытки решить вопрос дипломатическим путем, руководство 

Советского Союза приняло решение объявить войну Финляндии, впоследствии 

известную под названием «Зимняя Война». 

Военный конфликт зимы 1939-40 годов окончательно сделал Финляндию 

верным союзником нацисткой Германии. В результате граница от города на 

Неве была отодвинута, кроме того, СССР отошел сильно разрушенный Выборг, 

а Ладожское озеро оказалось полностью в границах нашего государства. 

В Финляндии после этих событий появились немецкие войска и авиация. 

Перед началом Великой Отечественной войны, в декабре 1940 года, была 



сформирована группа армий «Норвегия», куда вошло несколько финских 

подразделений. 

Спустя 4 дня после вторжения немецко-фашистких войск на территорию 

СССР, 26 июня 1941 года, Финляндия объявила войну нашей стране, 

развернув совместно с германскими войсками наступление от полуострова 

Рыбачий до Финского залива. 

 

 

 
 

Самыми ожесточенными стали бои на Карельском перешейке и 

между Онежским и Ладожским озерами. Финское военное руководство 

намеревалось разгромить расположенные на Карельском перешейке советские 

войска и нанести удар по Ленинграду с севера. Группировка финских войск, 

действующая в южной Карелии, должна была соединиться с немецкими 

войсками на реке Свирь, и тем самым оказать им содействие в овладении 

Ленинградом. 

Первый удар финских войск был нанесен на петрозаводском и олонецком 

направлениях. Несмотря на то, что Карельская армия Финляндии почти вдвое 

превосходила силы Красной Армии на этом направлении, как в живой силе, так 

и в авиации, к началу августа ее наступление удалось приостановить. Не 

добившись желаемого результата северней Ладоги, 31 июля финские войска 

развернули наступление на Карельском перешейке. Здесь действовала Юго-

Восточная армия финнов, которой противостояли части 23-й армии. К 9 

августа, прорвав оборону советских войск, финские войска вышли к побережью 

Ладожского озера. Соединения 23-й армии оказались расчлененными на три 



изолированные группировки. 28 августа 1941 года командование  

Ленинградским фронтом издало приказ об отходе советских войск к 

старой советско-финской границе, где к тому времени находился Карельский 

укрепленный район. 

В ходе отступления был оставлен ряд крупных городов, в том числе и 

город Выборг. Взятие  Выборга в финской прессе было преподнесено как 

огромная победа и акт освобождения, такой же версии событий 

придерживалось и финское военное руководство. 

Из мемуаров 

генерала 

Маннергейма: 

«Уже 29 августа части 4-го армейского корпуса 

вошли в Выборг. В тот день над старой выборгской 

крепостью вновь взвился флаг, который был спущен 13 

марта 1940 года. Момент освобождения, с большим 

нетерпением ожидавшийся всем народом, настал, и 

радость и гордость по поводу освобождения столицы 

Карелии были огромны. Настроение омрачали лишь те 

систематические разрушения, которые противник учинял 

как в самом городе, так и в его окрестностях» 

С 1710 года Выборг входил в состав Российской империи, а до этого 

— шведской Финляндии. После революции 1918 года Выборг отошел к 

Финляндии и оставался в ее составе до 1940 года. 

К началу сентября 1941 года финское наступление на карельском 

перешейке было остановлено на рубеже государственной границы 1939 года. 



 
В это же время, усилив свою Карельскую армию, финско-немецкие части 

возобновили свое наступление на Петрозаводск. После месяца ожесточенных 

боев финны вышли к окраинам города. К тому времени промышленность и 

мирное население удалось эвакуировать. 2 октября Красная Армия оставила 

город, в тот же день в него вошли войска противника. 

Финны до середины декабря 1941 года пытались прорвать оборону 

советских войск по реке Свирь, и, соединившись с немецкой группой армий 

«Север», завершить окружение Ленинграда. Но добиться им этого так и не 

удалось, в тяжелейших оборонительных боях, советским войскам удалось 

измотать противника, и он был вынужден перейти к обороне. 

 

Изменение соотношения сил 

Линия фронта, как на Карельском, так и на Онежско-Ладожском 

перешейках оставалась стабильной вплоть до начала лета 1944 года. К 

началу года войска Красной Армии добились значительных успехов. Немцы и 
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их союзники, чьи войска были отброшены на запад, понесли серьезные 

поражения практически на всех направлениях. Исключением оставался лишь 

северо-западный участок фронта. Обстановка на нем по-прежнему была крайне 

напряженной. Немецкие войска продолжали блокировать Ленинград с севера, а 

с запада, в опасной близости от северной столицы, все еще находилась финская 

армия. Также под контролем финско-немецких войск находилась большая 

часть Карелии. 

Положение кардинально изменилось после успешного проведения 

советскими войсками Ленинградско-Новгородской наступательной операции. 

Тяжелейшее поражение немецкой группы армий «Север» значительно ослабило 

позиции нацисткой Германии в Финляндии и других скандинавских 

странах. Правительство Финляндии начало искать возможности выхода из 

Войны, для чего обратилось к руководству СССР через нашего посла в 

Швеции Александру Михайловну Коллонтай. 

 

 

Вскоре руководство Советского Союза объявило Финляндии условия 

перемирия. В общих чертах, требования политического руководства СССР 



заключались в следующем: Финляндия должна была разорвать отношения с 

Германией и изгнать находящиеся на ее территории войска Рейха; отвести свои 

войска с территории СССР к границе, обозначенной советско-финским 

договором от 1940 года; немедленно вернуть советских военнопленных и 

гражданских лиц, находящихся в концентрационных лагерях; демобилизовать 

свою армию; возместить убытки, причиненные Советскому Союзу. 

Под нажимом Германии Финляндия отклонила требования, 

предъявленные Советским Союзом, а позже подписала декларацию о 

продолжении германско-финского сотрудничества в войне против СССР. 

После неудачной попытки вернуть оккупированные территории 

дипломатическим путем, Ставка Верховного Главнокомандующего начала 

подготовку к операции по освобождению захваченных территорий и 

восстановлению советско-финской государственной границы. Операция 

получила название Выборгско-Петрозаводской, став в советской и 

российской историографии «Четвертым сталинским ударом». 

 

В рамках основной кампании проводился ряд более мелких, являющихся 

ее составными частями. К ним относились Выборгская и Свирско-

Петрозаводская операции, а также Тулоксинский и Бьерский десанты. 

Выборгская операция должна была обезопасить Ленинград от угрозы с севера.  

Войскам Ленинградского фронта в рамках этой операции предстояло 

преодолеть с максимальным уроном для противника четыре мощных рубежа 

финской обороны, включая линию Маннергейма. Конечной задачей 

Выборгской операции являлся выход на государственную границу СССР 1940 

года. Помогать войскам в выполнении поставленных задач должны были 

корабли Балтийского флота и Ладожской военной флотилии. Кроме того, на 
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Балтийский флот была возложена операция по освобождению островов 

Бьеркского архипелага в рамках Бьеркской десантной операции, целью которой 

было обезопасить тылы и фланги наступающих по Карельскому перешейку 

частей со стороны моря. 

По другую сторону Ладожского озера в наступательных действиях 

должны были быть задействованы 7-я и 32-я армии Карельского фронта, 

которые участвовали в Свирско-Петрозаводской операции.  Основной задачей, 

которую предстояло выполнить  в рамках этой операции, являлось 

освобождение Карело-Финской ССР, что позволило бы открыть  

коммуникационные пути из Мурманска в центральную часть страны. Армиям 

Карельского фронта должны были оказывать помощь Ладожская и 

Онежская военные флотилии. Для облегчения выполнения поставленных 

задач планировалось проведение Тулоксинской десантной операции силами 

Ладожской военной флотилии. Ее целью было перерезать в тылу противника в 

междуречье Видлицы и Тулоксы шоссейную и железную дороги, проходившие 

вдоль берега Ладожского озера. Перекрытие этих путей лишало 

обороняющиеся финские части подкрепления и снабжения, и ставило их под 

угрозу окружения, затрудняя пути отступления. 

Командование финской армии считало выстроенные линии обороны 

достаточными для успешного отражения атак даже значительно превосходящих 

сил противника. 

Советской стороной для достижения успеха в предстоящей Выборгской 

операции к уже имеющимся на данном участке частям Ленинградского фронта 

были переброшены значительные силы: общевойсковые, танковые и 

артиллерийские. Накануне операции советские войска в несколько раз 

превосходили противника в живой силе и технике. К примеру, по танкам и 

самоходной артиллерии превосходство было более чем в 7 раз. Кроме того, 

удалось сохранить в тайне от противника сосредоточение войск до начала 

операции. На основном направлении наступления — Выборгском — было 

сосредоточено от 60% до 80% всех сил и средств, находившихся на Карельском 

перешейке. 

 

  



Бои на Карельском перешейке 

Утром 9 июня 1944 года войска Ленинградского 

фронта, под командованием маршала Советского 

Союза Л.А.Говорова, начали первую фазу Выборгской 

наступательной операции. Войскам Ленинградского 

фронта  противостояла  финская армейская группа 

«Карельский перешеек». В соответствии с ранее 

разработанным планом, силами артиллерии и авиации 

фронта, началось разрушение оборонительных 

сооружений противника. Шквальный огонь не 

прекращался на протяжении 10 часов. В результате 

успешных действий артиллерии и авиации, еще до 

начала общего наступления система обороны была 

значительно расстроена, коммуникации, идущие из глубокого тыла к линии 

фронта, закупорены, а управление войсками противника нарушено. В тот же 

день, силами разведывательно-штурмовых батальонов, была проведена 

разведка боем, по результатам которой удалось уточнить расположение 

основных  огневых точек противника, а также прояснить схему ведения огня. К 

тому же, финское военное руководство приняло боевые действия 

разведывательного характера за начало полноценного штурма и стало 

уплотнять передовые оборонительные линии. 

 
 

10 июня 1944 года в 6 часов утра начался штурм Карельского вала. 

Силами всей артиллерии, сосредоточенной в полосе предстоящего 

наступления, был нанесен 10-минутный массированный огневой удар на всю 

глубину первой полосы обороны противника. После артобстрела началось 

планомерное подавление обороны противника. В целом, артподготовка штурма 

продолжалась почти два с половиной часа, в результате чего первые три 

траншеи главной полосы обороны были фактически полностью уничтожены 
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вместе с находящимися там войсками. Такой массированный и 

долговременный огонь вызвал в рядах финских войск серьезную панику. 

Из показаний, 

захваченных в плен 

финских солдат: 

«... 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 войска 21-й армии под 

командованием генерал-лейтенанта Д.Н.Гусева 

перешли в наступление. Благодаря неожиданности 

удара, а также успешным действиями артиллерии и 

штурмовой авиации, войска армии с ходу 

форсировали реку Сестру и к концу первого дня  

наступления продвинулись на глубину до 15 км, 

расширив полосу прорыва до 20 км. Попытка 

финского контрудара была безуспешной, и уже к 

вечеру 10 июня обороняющимся финским частям был 

отдан приказ об отходе на вторую линию обороны. 

Из сводки Совинформбюро от 11 июня 1944 

года: 

11 июня 1944 на северо-восточном участке Карельского перешейка в 

наступление перешли силы 23-й армии под командованием генерал-лейтенанта 

А.И.Черепанова. Одновременно, с целью не позволить нарастить силы на 

направлениях основных ударов, корабли Ладожской военной флотилии и 

Балтийского флота демонстрировали высадку десантов в отдельных 

районах. Также  краснофлотцы огнем своей артиллерии наносили удары по 

опорным пунктам врага на побережьях Ладоги и Финского залива. 

При прорыве вражеской обороны многие красноармейцы и офицеры 

проявили выдающееся мужество и отвагу, своими действиями, часто ценою 

собственных жизней, обеспечивая продвижение  Советских войск. Ярким 

примером может служить подвиг командира роты 228-го танкового полка 

лейтенанта Т.П.Авдеева. При штурме высоты 44.5 танкист увидел, что наша 

пехота прижата к земле ураганным огнем ДОТов, расположенных на высоте. 

Ни минуты не сомневаясь, Авдеев направил свой танк прямо на вражескую 

огневую точку и корпусом танка перекрыл ее, после чего уничтожил ручными 

гранатами. Когда огонь ДОТа противника был подавлен, Тимофей Петрович 

попытался подать сигнал пехоте о том, что путь свободен. При попытке 

водрузить над вершиной 44.5 красный флаг, Авдеев был смертельно 

ранен. За мужество и героизм, проявленные в ходе штурма Карельского вала, 

старшему лейтенанту Тимофею Петровичу Авдееву было посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
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Из наградного 

листа на 

героя: 

«...  Стремительно ворвавшись вперед на грозной боевой 

машине, огнем и гусеницами расчищал путь нашей пехоте, 

тов. Авдеев направил танк на высоту 44.5 (северная) с которой 

финны вели шквальный огонь по нашей пехоте... 

...Тов. Авдеев принял смелое, дерзкое решение. Ведя 

сильный огонь из орудия и пулеметов, его танк взбирался на 

высоту. Финны не выдержали этой атаки и побежали. Тов. 

Авдеев вышел из танка, чтобы поставить на высоте красный 

флаг, ему помогали пехотинцы, но вражеская пуля смертельно 

ранила героя... 

... За героический подвиг, совершенный в критический, 

переломный момент боя, приведший к полному разгрому 

плацдарма финнов, полное презрение смерти и высокое и 

высокое военное мастерство тов. Авдеев достоин присвоения 

звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» посмертно» 

 
 

Начало операции было расценено советским командованием как 

успешное. Ставкой Верховного Главнокомандующего 

перед войсками Ленинградского фронта была 

поставлена задача — овладеть городом Выборг 18-20 

июня, несмотря на то, что была пройдена только одна 

из четырех линий обороны финских войск. Противник 

начал спешно перебрасывать для остановки 

наступления Красной Армии дополнительные силы. 

Уже на третий день наступления вся армия 

узнала о подвиге ефрейтора 2-й стрелковой роты 98-го 

стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии Дмитрия 

Ушкова. Ему было всего двадцать лет, но он уже 

немало повоевал, имел пять ранений. Дмитрий 

Ушков был комсоргом в полку, его уважали и любили 

однополчане. Перед штурмом вражеских укреплений 

он вызвался добровольно помочь саперам проделать 

проходы в проволочном заграждении противника. В районе сильно 

укрепленных Мустоловских высот, когда огонь вражеского ДЗОТа прижал к 

земле наши атакующие части,  он закрыл собой амбразуру. Вражеский 

пулемет замолчал и узел обороны противника был взят. Посмертно Дмитрию 

Ушкову было присвоено звание Героя Советского Союза, он был похоронен со 



всеми воинскими почестями в поселке Парголово под Ленинградом. Его 

именем назван поселок Тюресевя на Карельском перешейке, деревня в 

Костромской области, где он родился, и одна из улиц в Ленинграде. 

В рамках подготовки прорыва нового оборонительного рубежа, Говоров 

перенес основной удар 21-й армии с Выборгского шоссе на Приморское. 

Маневр был вызван тем, что разведка фронта обнаружила значительное 

усиление финской группировки в районе Выборгского шоссе. Целые сутки 

войска скрытно для противника проводили перегруппировку, создавая на месте 

нового удара значительное преимущество в силе. К 13 июня передовые части 

фронта вышли ко второй полосе обороны. 

Штурм второй полосы обороны после мощной артиллерийской 

подготовки начался утром 14 июня. 21-я армия начала атаку вражеских 

позиций на выборгском направлении, а 23-я — на кексгольмском. Противник 

не ожидал удара на этом направлении. После ожесточенного многочасового 

боя советские войска углубились в оборону противника, но окончательно 

прорвать ее удалось лишь к концу дня 15 июня. Финны начали отход к 

третьей линии обороны. 

2-й батальон 1263-го стрелкового полка 281-й стрелковой дивизии 

участвовал в прорыве обороны противника. При штурме второй полосы 

батальон никак не мог взять опорный пункт противника. Бойцы батальона 

бросались в атаку, но всякий раз откатывались назад. Комсорг 

батальона лейтенант Владимир Рубченков обошел все роты и обсудил с 

бойцами предстоящий бой. Для успешной атаки нужно было дружно и 

одновременно ударить по врагу. 

Обходя роты, 

лейтенант 

говорил: 

«Как только кончится артиллерийская подготовка, 

смотрите на меня. Я буду во 2-й стрелковой роте и первым 

пойду на врага, а вы все за мной. Один хороший рывок, огонь 

на ходу — и враг не выдержит, побежит» 

 

После артиллерийского залпа батальон дружно поднялся в атаку вслед за 

комсоргом. На пути оказался дот, мешавший двигаться дальше. Рубченков 

бросил в амбразуру две противотанковые гранаты, сразу после взрыва 

распахнул дверь, ведущую в дот, и вслепую дал длинную очередь из 

автомата. Когда рассеялись дым и пыль после взрыва гранат, оказалось, что 

лейтенант Рубченков уничтожил сразу двенадцать вражеских солдат. За 

проявленную в бою отвагу лейтенант Владимир Рубченков был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

В финских войсках, после того как за короткий срок были взломаны 

считавшиеся неприступными линии обороны, начались панические настроения, 

значительно усилилось дезертирство. Подобное наблюдалось не только на 

фронте, но и по всей стране на всех уровнях: от рядовых граждан до верхних 

эшелонов власти. Все чаще стали высказываться предложения о 

заключении мира с СССР, но для того, чтобы диктовать свои условия 

требовалось остановить наступающие войска Красной Армии. Не спешили с 



помощью и немцы. Одним из условий предоставления Германией военной 

помощи Финляндии была остановка наступления советских войск на Выборг. 

К 18 июля вторая полоса обороны была полностью прорвана и силы 

Красной Армии вышли к третьей полосе обороны — частично восстановленной 

и обновленной линии Маннергейма. 

Из сводки Совинформбюро от 17 июня 1944 года: 

 
 

Прорыв третьей полосы обороны начался без предварительной 

подготовки в тот же день. К вечеру 18 июня войска 21-ой армии прорвали 

финскую оборону и с боем взяли один из ключевых опорных пунктов 

противника город Койвисто (ныне Приморск). 

20 июня, развивая наступление, войска 21-ой армии вышли к окраинам 

Выборга. Штурм города начался без предварительной подготовки и к вечеру, 

после упорных уличных боев, город был полностью освобожден. 

Одним из первых ворвался в город экипаж тяжелого танка капитана 

Николая Рабазова. В боях на подступах к городу капитан Рабазов 

действовал инициативно и изобретательно. Он быстро оценил сложившуюся 

обстановку, неожиданным маневром обошел минное поле, на котором 

подрывались танки, ворвался в город со своей ротой в полном составе боевых 

машин и с ходу начал громить врага: уничтожил три танка, три 

противотанковых орудия, затем прорвался к заливу и уничтожил около 150 

солдат и офицеров противника, не дав им скрыться на лодках. Рота капитана 

Рабазова показала в боях высокую боевую выучку и сплоченность, нанесла 

противнику большие потери и способствовала общему успеху. А уже на 

следующий день капитан пал в бою. 



 
 

В то же время войска 23-й армии вышли к Вуоксинской водной системе и 

смогли захватить ряд плацдармов, на противоположном берегу. 

На этом Выборгская операция была победоносно завершена. Войска фронта 

приступили к закреплению на достигнутых позициях. 

Успешное завершение Выборгской операции создало благоприятные 

условия для начала наступления в полосе между Онежским и Ладожским 

озерами. К тому же, в попытках остановить продвижение Ленинградского 

фронта финны значительно ослабили группировку на реке Свирь. 

В ходе наступления на Карельском перешейке Красная Армия 

продемонстрировала высокую степень боевой выучки и глубину тактического 

планирования. Карельский вал, считавшийся финнами непреступным, был 

полностью прорван. Результатом Выборгской операции явилось то, что 

финские войска, находившиеся всего в 30 км от Ленинграда за 10 дней были 

отброшены более чем на 100 км, а главный опорный пункт обороны 

противника, Выборг, находился теперь под контролем советских сил. 

Переброска противником войск из Карелии для обороны Карельского 

перешейка, облегчила Карельскому фронту выполнение наступательных задач. 

Дальнейшее развитие успеха наступления требовало резервов, в чем Говорову 

было отказано. Как следствие, темпы наступления резко упали, а потери 

возросли. В этих условиях с 12 июля по решению Ставки Верховного 



Главнокомандующего войска Ленинградского фронта на Карельском 

перешейке перешли к обороне. 

В то время, когда наступающие войска готовились к штурму Выборга, в 

тылу советских войск оставался  ряд островов, занятых финскими войсками, с 

которых они могли осуществлять как разведку, так и диверсионные операции. 

Закрывая проход к Выборгскому заливу для кораблей Балтийского флота, 

противник тем самым лишал наступающих артиллерийской поддержки с моря. 

Гарнизоны островов насчитывали до 3 000 человек. Для устранения этого 

препятствия силами Балтийского флота была проведена Бьеркская 

десантная операция. 

Возглавлял операцию командующий Кронштадтским 

оборонительным районом вице-адмирал Юрий Федорович Ралль, который 

с начала Войны воевал на Балтике. Он прекрасно знал этот район, сам выбирал 

места для десантирования и оперативно реагировал на меняющуюся 

обстановку. В ночь на 20 июня без боя был захвачен остров Нерва. Противника 

на нем не оказалось. На острове была организована круговая оборона. Той же 

ночью у острова произошел морской бой между торпедными катерами 

прикрытия и двумя немецкими эсминцами. В результате схватки один из 

эсминцев был потоплен. Противник вынужден был отступить. Утром 21 июня 

на остров Пийсари была высажена рота морской пехоты, 126 человек, которой 

удалось захватить плацдарм, но в ходе боя выяснилось, что остров обороняет 

гораздо больше сил противника, чем предполагалось. Десант был атакован 

силами трех рот. Для усиления десантников уже днем туда была высажена еще 

одна рота с орудием. 

На другой день на остров была высажена вся бригада морской пехоты, 

которая, начав атаку в 17 часов, к рассвету полностью овладела островом. 

Направленные противником к острову корабли для уничтожения советского 

десанта были встречены советским бронекатером и авиацией. После потери 

одного судна и сильного повреждения другого финские корабли отступили, но 

еще дважды безуспешно пытались прорваться к острову. К исходу 25 июня все 

острова Бьеркского архипелага были заняты советскими войсками. 

Противник потерял только уничтоженными 17 кораблей и судов. Кроме того, 

получили серьезные повреждения еще 18. 

 

 

Судьбы и подвиги 

Уничтожитель ДОТов 

Успех Выборгско-Петрозаводской операции во многом был достигнут 

благодаря умелым действиям нашей артиллерии. Именно артиллеристы 

смогли буквально взломать Карельский вал, считавшийся финским 

командованием непреступным. Одним из главных героев всей кампании стал 

командир 4-й батареи 18-ой Гвардейской Гаубичной Артиллерийской Бригады 

Ленинградского фронта гвардии капитан Иван Иванович Ведмеденко. 



В свои неполные 23 года Иван Иванович был уже опытным и умелым 

офицером. За его плечами были Сталинградская битва и операция по 

освобождению Смоленска. 

Будущий герой родился 21 января 1921 года в городе Ростов-на-Дону. В 

1939 году, после окончания школы, он был призван в вооруженные силы и 

направлен в Одесское артиллерийское училище. После его окончания 

Ведмеденко в звании лейтенанта был направлен на Сталинградский фронт. 

Молодой, еще не обстрелянный офицер, с первых дней проявил удивительную 

храбрость. Так, в ноябре 1942 года Ведмеденко вплавь добрался до берега 

Волги, занятого противником, и смог разведать систему немецких 

укреплений. Благодаря полученным данным наша артиллерия смогла 

уничтожить вражеские позиции. А немного позже, когда Красная армия 

развернула контрнаступление под Сталинградом, Ведмеденко обнаружил 

расположение трех немецких дзотов и штаба, после чего они были уничтожены 

орудийным огнем. 



 

Именно в тяжелейших боях за Сталинград он получил свою первую 

боевую награду — орден «Красной Звезды». 

 «Лейтенант Ведмеденко рискуя жизнью, проник в расположение войск 

противника в районе завода «Красный  Октябрь» и дал данные о системе его 

обороны... 



... C 11 по 14 января, рискуя жизнью, занимал наблюдательные пункты на 

переднем крае наших войск, обнаружил 3 дзота и блиндаж со штабом 

противника, которые не давали продвижения для нашей пехоты...» 

После разгрома немцев на берегах Волги Ведмеденко, уже в звании 

гвардии старшего лейтенанта, был направлен на Западный фронт, где вместе со 

своей частью принял участие в операции «Суворов». И в этой кампании Иван 

Иванович проявил себя как мастер ведения артиллерийского огня в сочетании с 

огромной смелостью и отвагой. За время операции его батарея уничтожила 4 

дзота, подавила 3 узла сопротивления и ликвидировала множество орудий 

и пехоты противника. Командир Ведмеденко всегда был на передовой и 

лично корректировал огонь своей батареи. За решительные действия в ходе 

операции «Суворов» Иван Иванович был награжден орденом «Отечественной 

Войны II степени». 

 «... С 7-ого августа по 10 октября 1943 года его батарея разрушила и 

уничтожила 4 Дзота, 6 блиндажей, подавила 3 узла сопротивления, одну 

артиллерийскую батарею, уничтожила до 100 немецких солдат и офицеров. 

8-го августа 1943 года при прорыве обороны противника в районе д. 

Карновка, гвардии старший лейтенант тов.Ведмеденко, несмотря на сильный 

ружейно-пулеметный и артиллерийский огонь противника, пробрался на 

ПНП и, находясь в боевых порядках пехоты, корректировал огонь своей 

батареи. 

...За отличное мастерство ведения артиллерийского огня, проявления 

бесстрашия и решительность, гвардии старшего лейтенанта тов.Ведмеденко 

И.И.представляю к правительственной награде ордену «Отечественная 

война...» 

Еще в ходе Сталинградской битвы Ведмеденко зарекомендовал себя как 

настоящий специалист по уничтожению укрепленных огневых точек 

противника. Неудивительно, что после освобождения Смоленска батарея 

гвардии капитана Ведмеденко была направлена на ленинградский фронт, где 

вновь предстояло взламывать хорошо укрепленную оборону неприятеля. 

Выборгско-Петрозаводская операция стала настоящим звездным часом 

гвардии капитана: его батарее было поручено уничтожение ДОТа 

«Миллионера», как его называли сами финны. Такое прозвище ДОТ получил 

из-за своей огромной стоимости, свыше миллиона финских марок. Закопанный 

под землю 3-х этажный исполин был настоящей подземной крепостью и одним 

из ключевых звеньев всей системы обороны Карельского вала. 2-х метровые 



стены ДОТа были фактически неуязвимы даже для тяжелой гаубичной 

артиллерии. 

Для выполнения задания Ведмеденко провел настоящую специальную 

операцию. Понимая, что с дальнего расстояния броню «Миллионера» не 

пробить, он принял решение выдвинуть батарею максимально близко к 

финским позициям. Для осуществления замысла артиллеристам пришлось 

несколько ночей строить гать (настил) через болото, которое окружало 

подземную крепость. На рассвете 9 июня 1944 года, под прикрытием утреннего 

тумана, батарея 203-х миллиметровых гаубиц под командованием Ведмеденко 

выдвинулась на исходные позиции. Батарея расположилась всего в 1 200 

метрах от ДОТа, а сам гвардии капитан подобрался почти вплотную к нему, 

чтобы лично корректировать огонь орудий. Позиция Ведмеденко была всего 

в 150 метрах от «Миллионера» и находилась под обстрелом, как наших 

батарей, так и финских. Но выбора не было — только с такого расстояния 

можно было обеспечить необходимую кучность огня. 

Утром 9 июня артиллерия Ленинградского фронта начала обстрел 

Карельского вала. Открыла огонь и батарея Иван Ивановича. Сначала 

артиллеристы ударили по ДЗОТам, прикрывавших подземную крепость с 

флангов. После их уничтожения, бойцы взялись и за самого 

«Миллионера». Первые залпы оставили на стенах ДОТа только пятна. 

Ведмеденко, вспомнив старую поговорку – «Вода камень точит», решил 

сосредоточить огонь каждого из орудий на своей точке. Почти 10 часов, под 

непрерывным огнем неприятеля, батареи били по ДОТу. Около сотни точных 

выстрелов потребовалось артиллеристам, чтобы пробить две бреши в стене 

ДОТа, после чего батарея своим огнем стала «резать» ее. Еще около 50 точных 

попаданий потребовалось для того, чтобы соединить 

две пробоины, после этого стена не выдержала, и 

тяжелейшее железобетонное перекрытие рухнуло, 

уничтожив и сам ДОТ, и весь его гарнизон. 

Долгие часы жизнь Ведмеденко и всей его 

батареи висела буквально на волоске, но задание было 

выполнено, и путь для пехоты был открыт. За 

уничтожение «Миллионера» и проявленное при этом 

высокое военное мастерство и отвагу гвардии 

капитан Ведмеденко Иван Иванович был удостоен 

звания Героя Советского Союза. 



 «... Гвардии капитан Ведмеденко для обеспечения точной стрельбы, рискуя 

своей жизнью, оборудовал свой НП на расстоянии 150 м от противника, откуда 

лично корректировал огонь по «Дот Миллионер» во время его разрушения. 

Несмотря на то, что противник беспрерывно обстреливал НП и разрывы 

своих снарядов в непосредственной близости от НП он продолжал мужественно и 

храбро оставаться на своем боевом посту и управлять огнем. Всего по «Дот 

Миллионер» выпущено 140 снарядов, из которых 136 прямых 

попаданий. «Дот Миллионер» вместе с его гарнизоном  был уничтожен и наши 

войска на этом участке не встретили сопротивления врага и успешно 

продвинулись вперед. Потерь в личном составе и материальной части не было. 

Кроме этого, за период десятидневных боев батарея гвардии капитана 

Ведмеденко уничтожила 5 дзотов...» 

Гвардии капитан Ведмеденко прошел всю Войну до конца, а после ее 

окончания продолжил службу в армии. В 1951 году Иван Иванович окончил 

военную академию имени Ф.Э.Дзержинского. В 1967 году Ведмеденко 

уволился в запас в звании полковника, после чего жил и работал в городе 

Новоград-Волынский Житомирской области. Умер Иван Иванович 18 февраля 

1997 года и был похоронен в городе, где провел последние годы жизни. На его 

родине, в Полтавской области, установлен бюст герою. 

 


