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Выборгская наступательная операция 
 

 

Выборгская наступательная операция (10 июня - 20 июня 1944 года) - операция 

советских войск правого крыла Ленинградского фронта, осуществлённая при содействии 

части сил Балтийского флота, Ладожской военной флотилии с целью разгрома финских 

войск на Карельском перешейке и восстановления государственной границы с Финляндией.  

Наступления советских войск на Карельском перешейке и в Карелии стали завершающими 

операциями битвы за Ленинград. 

 

Задачи наступления советских войск. 

Учитывая отказ Финляндии о заключении перемирия, Ставка Верховного 

Главнокомандования (ВГК) Генеральный штаб приступили к разработке плана 

наступления против финской армии силами Ленинградского и Карельского фронтов с 

целью разгрома войск противника на Карельском перешейке и в Карелии, освобождение 

оккупированной противником советской территории, восстановление государственной 

границы и вывод Финляндии из войны. Непосредственная задача войск Ленинградского 

фронта состояла в том, чтобы наступать вдоль побережья Финского залива в общем 

направлении: Старый Белоостров, Выборг, Лаппеэнранта, уничтожить основные силы 

финских войск на Карельском перешейке и создать вторжение советских войск в глубину 

Финляндии к основным политическим и экономическим центрам, в том числе Хельсинки. 

На второстепенном направлении фронту предстояло частью сил выйти на Сортавалу и по 

северному берегу Ладоги нацелиться в тыл противнику, оборонявшемуся в Карелии. 

Поскольку к концу апреля основные силы Ленинградского фронта находились на нарвском 

направлении, а на Карельском перешейке занимала оборону только части 23-й Армии, 

которые около трёх лет не вели активных боевых действий, войскам фронта предстояло в 

кратчайшие сроки провести масштабную перегруппировку сил и средств. Кроме того, для 

осуществления операции Ставкой ВГК были выделены значительные резервы, а для 

оптимизации управления войсками под Ленинград было передислоцировано управление 

21-й Армии. 

 

 
Общий ход наступления войск Ленинградского фронта на Карельском перешейке, 

июнь — июль 1944 г. 



 
Танк ИС-2, 27 гвардейский танковый полк. Карелия. 1944 г. 

 

Прорыв первой полосы обороны 9 - 11 июня. 

Утром 9 июня советская авиация нанесла массированный удар по обороне противника, 

главным образом в районах Старого Белоострова, озера Светлого и Раяйоки. Затем по всей 

линии фронта, от Сестрорецка до Ладожского озера, началось методическое разрушение 

узлов вражеской обороны артиллерией Ленинградского фронта и кораблей Балтийского 

флота. Артиллерийский огонь продолжался без перерыва 10 часов. 

Вечером на 11 участках фронта 220-я Танковая Бригада начала разведку боем и сумели 

вклиниться в оборону противника в 2 местах, на остальных направлениях заметного 

продвижения не было. Финское командование приняло разведку боем за начало 

наступления и стало срочно уплотнять свои боевые порядки. 

Ранним утром 10 июня, после мощной 140-минутной артподготовки и авиаудара по 

переднему краю обороны противника, части 21-й армии перешли в наступление. 

На левом фланге армии наступал 109-й Стрелковый Корпус, продвигаясь по побережью 

Финского залива вдоль железной дороги на Выборг и по Приморскому шоссе. На правом 

фланге в общем направлении на Каллелово действовал 97-й Стрелковый Корпус. В центре 

на острие главного удара вдоль Выборгского шоссе наступали дивизии 30-го гвардейского 

стрелкового корпуса и за первый день наступления продвинулись вперёд на 15 километров, 

освободили Старый Белоостров, Майнилу, форсировали реку Сестру и вышли на подступы 

к посёлку Яппиля. На других участках продвижение было не столь значительным. 

Принявшая на себя главный удар 10-я финская дивизия понесла большие потери в людях и 

технике. 11 июня её разбитые части были выведены в тыл для переформирования и 

пополнения. 

Для ликвидации прорыва финское командование начало спешную переброску имеющихся 

резервов в полосу обороны 4-го Армейского Корпуса, но это существенно не изменило 

ситуацию. К концу дня 10 июня финское командование отдало приказ всем войскам 

отходить ко второй полосе обороны. 

11 июня войска 21-й Армии продолжили наступление. Для развития успеха, командование 

фронтом организовало две подвижные группы. В группу № 1 вошла 152-я Танковая Бригада 

и 26-й Гвардейский Танковый полк, а в группу № 2 - 1-я Краснознамённая Танковая Бригада 

и 27-й Гвардейский Танковый полк. Группа № 1 была придана 109-му Корпусу, а группа  

№ 2 - 30-му Гвардейскому. Части 30-го Гвардейского и 109-го Стрелковых корпусов, 

взаимодействуя с танковыми подвижными группами, продвинулись вперёд на 15 - 20 

километров и вышли ко второй полосе обороны противника. Были освобождены 

Келломяки, Териоки в полосе наступления 109-го Корпуса, а части 30-го Гвардейского 

Корпуса взяли Яппиля, Перола, Мяттила и вышли к ключевому узлу обороны противника 

— к Кивеннапе. 



Ставка ВГК оценило начало операции 21-й Армии, как удачное и приказала, не снижая 

темпов наступления, овладеть Выборгом не позднее 18 - 20 июня. Однако финское 

командование усилило 4-й армейский корпус значительными резервами и рассчитывало 

остановить советское наступление на второй полосе обороны. 


