Большая российская энциклопедия

ВЫ́БОРГСКО-ПЕТРОЗАВО́ДСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ 1944
ВЫ́БОРГСКО-ПЕТРОЗАВО́ДСКАЯ ОПЕРА́ЦИЯ 1944, наступательная
операция сов. войск в Вел. Отеч. войне, проведённая 10 июня – 9 авг. с
целью разгрома фин. армии и вывода Финляндии из войны, завершающая
операция битвы за Ленинград 1941–44. В сер. 1944 положение фин. армии
в результате действий сов. войск в Заполярье, Карелии, под Ленинградом и
Новгородом резко ухудшилось. Однако фин. командование стремилось
удержать занимаемые позиции на Карельском перешейке и в Юж. Карелии,
использовав осн. силы фин. армии (команд. – фельдм. К. Маннергейм;
268 тыс. чел., ок. 110 танков и штурмовых орудий, св. 1,9 тыс. арт. орудий и
миномётов, ок. 250 самолётов). В вост. части Финского зал., на Ладожском
и Онежском озёрах противник имел 33 боевых корабля и ок. 100 самолётов мор. авиации. Используя
особенности местности (многочисл. реки, озёра, болота и
лесные массивы), фин. войска построили эшелонированную оборону глубиной 120–180 км. Противостоявшие им
войска правого крыла Ленинградского (ген. армии, с 18.6.1944 Маршал Сов. Союза Л. А. Говоров) и левого крыла
Карельского (ген. армии, с 18.6.1944 Маршал Сов. Союза К. А. Мерецков) фронтов имели в своём составе ок.
450 тыс. чел., св. 800 танков и САУ, ок. 10 тыс. арт. орудий и миномётов, св. 1,5 тыс. самолётов. Их
поддерживали силы Балт. флота (адм. В. Ф. Трибуц), Ладожской (контр-адм. В. С. Чероков) и Онежской (капитан
1-го ранга Н. В. Антонов) воен. флотилий (всего ок. 40 боевых кораблей и ок. 270 самолётов).
10 июня в наступление перешли войска Ленингр. фронта и, преодолев в течение 11 сут 3 оборонит. рубежа,
штурмом взяли г. Выборг (20 июня). Осознавая угрозу прорыва, фин. командование подтянуло резервы из
глубины страны (к середине июля на Карельском перешейке действовало до 3/4 всей фин. армии), и
сопротивление наступавшим сов. войскам усилилось. Чтобы избежать неоправданных потерь, сов. Верховное
Главнокомандование приказало войскам Ленингр. фронта с 12 июля перейти к обороне на достигнутом рубеже.
Войска Карельского фронта начали наступление 21 июня и, прорвав оборону противника, во взаимодействии с
десантами Ладожской и Онежской воен. флотилий освободили Олонец (25 июня) и Петрозаводск (28 июня), а к
21 июля в районе Куолисма вышли на гос. границу с Финляндией. На рубеже Куолисма, вост. Лоймола,
Питкяранта войска Карельского фронта 9 авг. перешли к обороне.
В ходе В.-П. о. сов. войска нанесли поражение фин. армии, продвинулись на Карельском перешейке на 110 км, а
между Ладожским и Онежским озёрами – на 200–250 км, ликвидировали угрозу Ленинграду с севера и северовостока, а также создали предпосылки для последующего выхода Финляндии из войны на стороне Германии.
Потери сов. войск в В.-П. о. составили: безвозвратные – св. 23,5 тыс. чел., санитарные – ок. 73 тыс. чел.
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