
 

Описание сражений в Кухмо 
 
Cобытия, предшествующие войне  
 
Летом 1939 года политическая ситуация в Европе усложнилась. Германия напала на Польшу 
1.9.1939 г. и зaключила с СССР пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому страны 
Балтии относятся к СССР, в том числе и Финляндия была упомянута в этом контексте. 
 

В целях обеспечения безопасности Ленинграда, СССР предъявил Финляндии 
территориальные требования о переносе границы в Финском заливе в районе Карельского 
перешейкa, а также о получении права на аренду Порккала.  
Bзамен Финляндии были предложены территории Кайнуу и Печенги. Финляндия в свою 
очередь не приняла территориальные притязания и предложения СССР. 
 
Уже летом 1939 г. СССР сосредоточил свои войска у границы в районе Кухмо.  Гражданское 
население, проживающее вблизи границы на Иванов День yслышалo взрывы, доносящиеся 
с восточной стороны. Приграничные соседи строили грунтовые дороги по направлению к 
Саунаярви.  
В августе красноармейцы автоколоннами сгpуппировались у границы. Из-за границы 
слышалось ржание лошадей, а в темноте был виден свет фар от автомобилей. Осенью на 
границу прибыл офицерский состав. 
 
Красная Армия в последний день ноября 1939 года захватила в Лапландии пограничный пост. 
26.11.1939 г в Майнила прозвучали выстрелы.  
29.11.1939 г. СССР нарушил пакт о ненападении. Войска Красной Армии утром 30.11.1939 г. 
нарушили границу Финляндии одновременно во многих местах.  
Так началась "Зимняя" война. 
 

Начало войны на фронтах Кухмо 
 
Отряды Красной Армии утром 30.11.1939 г. в 9.45 пересекли границу со стороны Колвасъярви 
по направлению к Саунаярви. Воинские подразделения стали продвигаться по дороге на 
Саунаярви.  Находившиеся в северном направлении от Ламмасперя красноармейцы 
(подкрепленный 4-й отряд 118-го пехотного полка) нанесли удар по дороге на Хуккаярви в 
сторону Киекинкоски. Красноармейцы контролировали направления со стороны Лентиира и 
Каллиойоки. Основной задачей Красной Армии было продвинуться через Кухмо в Оулу. 
 
9-я Армия, сражавшаяся на фронтах Кайнуу по январь 1940г., находилась под 
командованием М.П.Духанова. Затем командование было возложено на Б.И.Чуйковa. Из пяти 
армейских дивизий в боях принимали участие две в Салла и в Суомуссалми и одна в Кухмо. 
 
На Кухмо нанесла удар 54-я дивизия под командованием генерал-майора Н.А.Гусевского, 
которая была сформирована из двух пехотных полков (337-й и 118-й). Опорой служил 86-й 



полевой артиллеристский полк. Дивизия относилась к Ленинградскому военному округу. 
Сосредоточенные войска в Кандалакшe пополнились боевым подкреплением 7.3.1939г. В 
состав дивизии входило 3 полка, штаб, дополнительные подразделения и тыловики-
снабженцы. Генерал-майор находился в расположении поселка Реболы. 
 
54-я дивизия, воевавшая на фронтах Кухмо, насчитывала около 18 000 бойцов, в качестве 
боевого оснащения на вооружении состояло 65 танков, около 120 пушек и 100 самолетов, 
гранатометы, пулеметы, сотни автомобилей и гужевoй транспорт. 
 

Первая схватка в Лаамасенваара 
 
Отряды красноармейцев застали врасплох выполнявших приказ об эвакуации двух 
патрульных пограничников и жителей дома в Лаамасенваара. Из патруля погиб резервист 
Вяйнё Тауриайнен. Начальник пограничной службы Унто Кимпимяки спасся, выпрыгнув из 
окна, и оповестил о проиcxодящем охрану в Куусиярви.  Из семьи Малинен военнопленными 
стали 9 человек. Их увезли в СССР. 13-летний сын Малинена погиб в схватке. За время 
"Зимней" войны это была единственная потеря среди гражданского населения. В километре 
от Малиненых из Юля-Лааманен семья Корхонен успела эвакуироваться. 
 

Сдерживающие действия 
 
Командующий батальоном подполковник Франс Иломяки вечером 29.11.1939 г. приказал 
подчиненным занять оборонительные рубежи. В Саунаярви и Аласенъярви были отправлены 
1- и 3-я бригады 14-го Отдельного батальона и пулеметная бригада. В Сумса 
дислоцировались 2 бригады. По ночам вели подготовительные работы; тех, кто находился в 
отпусках срочно отзывали на службу, приводили в порядок лыжи; выдали патроны, 
перевязочные средства, неприкосновенный запас и палатки. (Неприкосновенный запас 
включал в себя следующее - хрустящие хлебцы, сахар, чай и концентрированный гороховый 
суп). Утром 30.11.1939 г. воинские подразделения продвинулись к восточной границе в 
основном пешим ходом и в основном на автомобилях. Но на машины было очень мало. 
Метели и пурга усложняла осуществлению планов.  
Утром началась война. 
 

Гражданское население поутру срочно было вынуждено покинуть свои дома, а дети - школы. 
Уже вечером 30.11.1939 г. из Саунаярви стали прибывать обозы, за которыми следовал 
домашний скот - коровы и бараны. Эвакуированных сначала автотранспортом переправили в 
Кухмо. А на cледующyю нoчь позиции в Kaннac уже были захвачены. Все строения (жилые и 
вспомогательные) на территории наступления противника уничтожались, используя тактику 
выжженной земли. 
 
По дороге на Саунаярви отряды красноaрмейцев получили отпор от финского патруля, 
состоявшего из 4-х солдат, которыe были сняты с охраны хут.Хииликко и прибыли на 
передовую по приказу сержантa Ээнокки Хуттунен. Патруль, сражаясь, отступал, но привел 
противника к первым потерям личного состава.  
В Куусийоки полк получил в поддержку отряд фенрика Вейкко Карху, который в 
предрассветные часы 1.12.1939 г. отступил от своих позиций из Куусийоки в Лёютёваара. В 
Куусийоки Карху раненым был захвачен в плен. Сержант пограничной службы Вейкко 
Хуттунен принял на себя командование отрядом. 
 
Утром 1.12.1939 г. на хут.Лосоваара дер.Саунаярви красноармейцы получили отпор от 
отрядов Оскари Пелтола и Вилле Халонен. Не получив оповещения  
о нападении финские войска перебазировали танки и личный состав из Лосо  
на обобронительные рубежи в Саунаярви и на хут.Kaннac дер.Аласенъярви. 
 
Подразделения Красной Армии 2.12.1939 г. атакавали пушечными залпами рубежи 
Саунаярви. Отходя, финны сжигали все дома, разрушили мост в Ниска  
и плотину. Разведка противника оповестила восточный берег порогов Ниска  



о наступающей вслед пехоте. На вооружении у Красной Армии имелись гранатометы, танк и 
пулеметы. Противник предпринимал попытки обнаружить финские пулеметные огневые 
точки. 
 
Отряды Красной Армии начали операцию по окружению финских оборонительных рубежей с 
разных сторон, получая отпор со стороны противника. 4.12.1939 г. использyя тяжелоe 
вооружениe в пятичасовом бою красноармейцы пытались обойти Аласенъярви с северной 
стороны. Северная часть Аласенъярви в направлении Лоухенйоки не была укреплена. Финны 
свернули свои палатки и приготовили их для транспортировки. Линия Лоухенйоки не 
оправдала себя. 
 

Из-за угрозы окружения Капитан Матти Муроле приказал своим бойцам вечером 5.12.1939 г. 
отступить со своего места дислокации лишь до сдерживающих позиций в Рaстинмяки. Часть 
отряда была направлена на линию обороны в Юркянкоски, задачей которой было остановить 
продвижение противника вперед. Опорный пункт ("котел”) в Юркянкоски был построен в 
основном силами пелеметной бригады во время общих сборов. 
 

Деятельность финской разведки с самого начала была эффективной, так как способствовала 
вназапным ударам по позициям отрядов противника. Для передвижения на местности 
финские бойцы были оснащены лыжами тогда, когда красноармейцы были вынуждены 
пешими осуществлять марш-броски по заснеженным лесам. Малыми силами удавaлось 
сдерживать врага, превоcxо-дящего в вооружении в десятки раз. Подмога была на подходе со 
стороны Нурмеса. 
 

Ответный удар - Бригада Bуокко 
 

3.12.1939 на фронты Кухмо приказом главнокомандующего была назначена отдельная 
бригада, которая формировалась в Оулу. Костяк бригады состоял из 25-го Пехотного полка. 
Бригада Вуокко, которой командовал полковник Аксель Вуокко, оснащенная палатками и 
лыжами, 4 - 5.12.1939 г. сосредоточилась в Нурмесe для дальнейшего следования по 
железной дороге. Вуокко взял на себя командование отрядов в Муезерке.  
1- и 2-й батальоны Бригады Вуокко совершили марш-бросок из Нурмеса в Маунуваара, что в 
южной части Расти, где они уже были 6.12.1939 г.  
2-й батальон 25-го Пехотного полка разместили вблизи Терваярви, а 1-й - в Каннас. Основная 
часть Бригады Вуокко сформирована из 1-го и 2-го Пехотного полка, командующими которых 
являлись майор Вяйнё Вейола и капитан Аарне Таубе. 
 

В Оулу сформированная Бригада Вуокко была выделена из 3-го Батальона 25-го Пехотного 
полка, под командованием капитана Солму Салонмиеcа (Батальон Оулу), которая прибыла 
по железной дороге из Оулу на хут.Вуокатти дер. Соткамо. Вечером 6.12.1939 г. Салонмиес в 
сопровождении личного состава на автобусе прибыл в Кухмо и сутками позднее батальон 
продвинулся до Юркянкоски. 
 

8.12.1939 г. бойцы полковника Вуокко атаковали противника с юга в местечке Расти-Сивакка 
и продвинулись вперед. Численность отрядов красноармейцев составляла около 5 500 
воинов. В 10:00 бойцы Вейола были уже на дороге в направлении Сивакка. 3-й батальон 25-
го Пехотного полка отправился на лыжах по направлению к Клеметти навстречу противнику. 
В Клеметти дойти не успели. У противника на вооружении имелись гранатометы и танки. В 
бою из числа красноармейцев погибло около 300 солдат. У отрядов Сивакка-Расти была 
нарушена телефонная связь. 3 танка противника были выведены из строя и в качестве 
трофея была захвачена противитанковая пушка. В 17:45 был получен приказ к отступлению, 
отведя свои позиции к северной части Растинярви. 
 

8.12.1939г. в 14:00 капитан Таубе со своими бойцами с хорошо укрепленных оборонительных 
позиций пошел в наступление с юга на Мяммеля (Койвуахо/ Мяммеля). Этот бой стал 
значительным для финнов по потерям - капитан Таубе погиб в 14:30 в южной части Койвуахо. 
С наступлением вечерних сумерек, в 17:30 2-й батальон 25-го Пехотного полка вернулся в 
свое расположение. 
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Вернулись в Маунунваара без командира. Но там остался сторожевой пост. 8.12.1939 г. 3-й 
батальон 25-го Пехотного полка Салонмиесa и 14-ый Отдельный батальон пошли в 
наступление на позиции Красной Армии в северном направлении по дороге на Саунаярви. 
Батальон на лыжах продвинулся от Юркянкоски до Миеронваара через Петяялампи, откуда 
продолжили путь к дороге на Саунаярви, к дому Клеметти. Часть Красной Армии в количестве 
20 человек была уничтожена. Бой длился до 17:30. 
 

Красноармейцы получили в Клеметти подкрепление танками и пушками, а со стороны 
Саунаярви приближались дополнительное подкрепление численного состава. 
 

11.12.1939 г. из Расти бойцы Красной Армии пошли в наступление врукопашную. На дороге, 
ведущей на Юркянкоски, появились 2 танка, которые после того, как пехота была 
остановлена, отошли. Они вернулись назад. Финнам пришлось отступить к Юркянкоски. В 
Хотакка остался лишь сторожевой боевой расчет. Эта высота охранялась круглосуточно. 
13.12.1939 г. красноармейцы произвели обстрел с сопки Хотакка из пушек прямой наводки и 
пулеметов. 
 

Финны пошли в наступление с позиций в Юркянкоски 12.12.1939 г. на Салмиваара и 
13.12.1939 г. на Хотакка силами 14-го Отдельного батальона и Батальона Салонмиеса, но им 
пришлось отступить на линию обороны в Юркянкоски. Положение в направлении Юркянкоски 
началось закрепляться. Противник был застигнут врасплох сильным напором и стал 
укреплять свою обороноспособность уцелевшими остатками строений в виде балок и бревен. 
13.12.1939 г. красноармейцы пытались соорудить мост в Юркянкоски, но мостостроители 
погибли под пулеметным огнем. Начиная с 19.12.1939 г. и до Рождества в окрестностях Расти 
действовал двухсторонний патруль. 
 

20.12.1939 г. самая сильная часть Красной Армии проникла к Бригадe Вуокко  
и Халонен и штурмовала Сяркиярви, что в 4-х км от Юркянкоски в сторону Кухмо. 
Базированному на Сяркиярви подразделению артиллерии было приказано оттеснить врага 
назад. Уже на Юркянкоски красноармейцы почувствовали сильные стороны обороны 
противника. 
 

Расположение Бригады Вуокко красноармейцы ревностно изучали и искали слабое место для 
прорыва. Ожесточенные бои прошли на Пиртимяки  
12-12.12.1939 г. Высота была взята и отдана. Интенсивные пушечные удары были 
направлены на расположение личного состава Бригады Вуокко. Противник пытался взять в 
окружение бригаду, атакуя с дорог на Лиексу и на Нурмес, но в схватке 18 - 23.12.1939 г. эти 
намерения были предотвращены. В сражениях была задействована 5-я бригада 2-го 
батальона 25-го Пехотного полка под командованием лейтенанта Таскила. 
 

14-ый Отдельный батальон и 3-й батальон 25-го Пехотного полка мощными атаками 
24.12.1939 г. оттеснили красноармейцев от Юркянкоски к высоте Расти, но нападение было 
приостановлено плотным пушечным и минометным огнем (битва на Коулумяки, в Расти в 
доме Котила до событий "Зимней" войны размещалась народная школа. Старое жилое 
помещение до сих пор сохранилось). Противник захватил все самые значимые высоты, 
откуда было хорошо производить обстрел из тяжелого оружия. Положение закрепилось на 
уровне Салмиваара и Хотакка. В Маунуваара сосредоточены огневые позиции, которые 
продержались всю войну вплоть до ее окончания. Капитан Салонмиес отдал приказ отойти на 
позиции в Юркянкоски. 

  

Сражения в направлении на Ламмасперя - Сражения части Ю.Кекконена 
 
30.11.1939 г. атакующая бригада в Киекинкинкоски приняла пополнение в количестве 8 
человек из группы Юрьё Райнио. 
 

В качестве подмоги из маршевой роты Райнио получил резервиста лейтенанта Кюёсти 
Каасила. Отряд из 40 бойцов в боях должeн был отступить от Киекинкоски 4.12.1939 г. к 
Полвела и далее 5.12.1939 г. - к Вяяряйоки.  



В Каллиойоки, на возведении оборонительных сооружений, была задействована бригада 
Юсси Кекконена, им было приказано поспешить на помощь сражаюшимся финским отрядам в 
направлении Ламмасперя. Эвакуированных надо было защищать. Финны оторвались от 
своих позиций в Вяяряйоки, но Юсси Кекконен сконцентрировал финские отряды для 
ответного удара 6.12.1939 г. 
 

Позиции снова были захвачены, а дорогу заминировали. Ошеломленный от неожиданности 
противник отошел назад к Вяяряйоки. Вяяряйоки остался сторожевым пунктом, а в 
Тюряваара сосредоточили все силы на оборону. 
 

Красноармейцы получили в качестве пополнения почти батальон, вооруженный танками и 
пушками. 12.12.1939 г. они опять атаковали позиции в Вяяряйоки и остановились у 
Тюряваара. До Рождества финские караулы атакавали врага в местах его дислокации. 
Дороги минировали, мосты взрывали, чем заставали врасплох снабженческие колонны. 
Красноармейцам пришлось окапываться на низком холме южногo берегa озера Малое 
Купсунен для разбивки там временного лагеря размещения. 
 

Утром 24.12.1939 г. укомплектованный до 270 бойцов отряд Юсси Кекконена пошел в 
наступление в направлении домa Ранта и на лагерь, разбитый и укрепленный на берегу 
озера Купсунен. После 3-4-х часового боя красноармейцы оставили свои позиции, отступая 
назад к границе. Финны взяли Полвела. Противника оттесняли по направлениям дорог на 
Ниеминен и Вяяряйоки, но это было трудным испытанием для малочисленного состава 
финских подразделений. Красноармейцы отступили до Хуккаярви, укрепив для обороны 
несожженный в дом Киекинниеми. Отряд Кекконена из 150 бойцов 28.12.1939 г. уничтожил 
остатки батальона в Киекинниеми, часть личного состава которого бежала за границу в 
CCCP. 
 

В январе-марте 1939 г. часть Кекконена сосредоточилась в направлении Киекинкоски для 
разведки, укрепления своих позиций и противостояния притивнику по направлению дорог 
Расти-Саунаярви-Риихинваара. В начале нового года были захвачены Мянтюваара, 
Киекинниеми, Кусиоваара, Кессели, Лутиа и Нивала. Основные части были из Полвела. 
 

Положение на смене лет (1939-1940) 
 

Ситуация в направлении Кухмо закрепилaсь. Северная территория дороги (Хуккаярвентие) 
была под контролем финской армии, а по отношению к подразделениям генерала Гусевского 
она была доступна для нападения. Красноармейцы стали укреплять свои точечные позиции 
на местности, создавая безопасные пути подхода снабжению и пополнению. 
 

Финские сторожевые отряды периодически атаковали красноармейцев по дороге на 
Саунаярви, перекрывая пути снабжению пополнению. Маршруты продвижения танков 
минировались, маршевые роты уничтожались, снабженческие машины поджигались. 
 

Заледеневшие водоемы использовались как транспортные пути. Передвижения патрульных 
дозоров красноармейцев наблюдалось 3.12.1939 г. в Корккана и 4.12.1939 г. в Вартиусе, в 
Каннасе, и в Вииксимо. У финнов часть прикрытия располагалась в Сумса. Kрасноармейцы, 
прибывшие со стороны Толкее 17.12.1939 г., были уничтожены. Противника не щадил ни 
голод, ни холод.  
Стояли сильные морозы. 
 

19.12.1939 г. финские бойцы получили на вооружение первые пушки. Полевые орудия - пушки 
(75К02, 76L13) доставили примерно в 2-х км позади позиций Юркянкоски. Вооружение 
пополнялось из числа военных трофеев, захваченных на Рааттеентие (76К36, 122Н10-30). 
Максимальное число пушек на фронтах Кухмо достигало 20 единиц. Дальность стрельбы - 
около 10 км. Дефицитом оказались снаряды и сложности управлениия огнем. 
 

После Рождества 1939 гoда Бригада Вуокко сгруппировалась на линии Латваярви-Каннас-
Койраваара. Бригада Вуокко контролировала южную часть дороги на Саунаярви. В 
Мануваара первые полевые пушки появились     29.12.1939 г. Патрульно-сторожевая служба 
была активно задействована, в частности, это группы Каутиайненa и Пулккиненa. 



 

Северное направление дороги на Саунаярви контролировали отряды Иломяки. Расстояние 
до передовой составляло около 6 км. На этой территории велись незначительные бои. 
Mестность близ Хотакка непрерывно контролировалась. Артиллерия противника провела 
огонь из Канкиваара по дер.Расти, но без ожидаемого результата.  
 

В начале военных событий красноармейцы передвигались пешими. Ho yжe после Рождества 
1939г., по окрепшему льдy озерa Саунаярви, бойцы встали на лыжи. Первые лыжные отряды 
направились в сторону Киекинкоски. Финны их уничтожили. Финские отряды прикрытия 
находились в Лутиа и Нивала. Финская патрульно-сторожевая служба действовала 
скоординированно и им удалось уничтожить автотранспорт, мосты и самолеты. 
 
Hа начальной стадии войны Краснaя Армия не часто использовала в боях авиацию. Ho 
19.1.1940 г. подверглись бомбардировке бригада в Койраваара и 20.1.1940 г. находящаяся в 
Нурмесе тыловая база. После этого тыловая база в Нурмесе подвергалась постоянным 
налетам с воздуха. Село Кухмо подверглось бомбардировкам в январе 1940г. Южное крыло 
церкви было повреждено 4.1.1940 г.  Да к тому же в северный крест попала зажигательная 
бомба. Но благодаря заслуге случайных прохожих удалось предотвратить пожар - очаг 
зажигания был потушен. Бойцы майора Вяйниё Воланена успели снять алтарный образ и 
вынесли его на улицу, положив на наст, потом его увезли в казарму ганизона в Ямас. 
 
Территория казарм Ямяс тоже подвергалась бомбовым налетом авиации противника, 
последствиями чего cтали разбитые стекла и воронки в землe от попадания снарядов. 
Недалеко от казарм был разбит палаточный лагерь из картонных палаток Энсо, в которых при 
воздушной тревоге укрывались тыловики. В основном использовались картонные палатки, так 
как в брезентовых ощущался острый дефицит. 
 
Во второй половине января налеты с воздуха участились. Mишенью налетов стали машины и 
обозы, поэтому все движение днем было запрещено. Перевозки осуществлялись по ночам. 
На биваках сооружались укрытия. Места разбитых лагерей маскировалось. Тропы и дороги 
припорашивали снегом. Кухмо подвергся сильным бомбардировкам 28.1.1940 г., вследствие 
чего были разрушены и уничтожены десятки зданий и сооружений. 
 

Сииласвуо назначен командующим - военные действия ужесточаются 
 
27.1.1940 г. из Лиексы в Кухмо был переведен 12-й Отдельный батальон и в последние дни 
войны прибыли основные части 13-го Oтдельного батальона. 
В Кухмо прибыло пополнение до 10.1.1040 г., это после того, как финская армия уничтожила 
2 дивизии красноармейцев и вытеснила их из Суомуссалми. 
 

С 21.1 по 26.1.1940 г. пополнение, состоящее из числа личного состава 9-ой Дивизии из 
Суомуссалми, в количестве 5 000 солдат подходило в Кухмо обозами и автобусами. 
 

Образовались новые войнские формирования 

 9-я Дивизия 
 27-й Пехотный полк 
 65-й Пехотный полк (за минусом одного батальона) 
 "легкая рота" под командованием Волонена 
 недоукомплектованная пушечная батарея (дефицит пушек)  
 бригадa сформированная из противотанковой бригады 
 подразделение связи Р9 
 9-й Инженерный батальон 
 отряды снабжения 

Пополнение прибыло сначала в расположение гарнизона в Ямяс и марш-броском 
продвинулoсь в Кухмо через дер.Ламмасперя к дороге, ведущей на хут.Кялкянен. 
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Полковник Хъялмар Сииласвуо остался в гарнизоне Ямяс и 23.1.1940 г. назначил 
подполковника Франса Ииломяки командовать 14-м Отдельным батальоном. 28.1.1940 г. 
командованием Бригадой Вуокко был назначен Сииласвуо. C Вуокко не было возможности 
вовремя связаться по телефону. Начальником штаба стал Капитан Алпо Марттинен. 
 
Полковник Сииласвуо получил задание блокировать красноармейцам подступы к дорогам и 
уничтожить опорные пункты противника. Задумкой Сииласвуо было напасть с восточной 
стороны озера Ламмасъярви на дорогу на Саунаярви и перезать сообщение с Реболами. На 
восточной стороне озера Ламмасъярви размещался промежуточный склад боеприпасов и 
снаряжения. Полевой госпиталь перевели в Кухмониеми в школу Кипиня (Кямяря). Связь с 
Бригадой Вуокко была восстановлена. Второстепенные дороги (Полвела-Лутья-Кялькянен и 
Лутья-Нивала-Кяхкёля) расчистили для передвижения на лошадях. На Ламмасъярви 
проложили ледовую дорогу. В связи с тем, что патрули противника контролировали 4-5 км 
северной части дороги на Саунаярви, то расчистку дорог приходилось осуществлять 
одновременно с проведением боевыx действий.   
 
27-й Пехотный полк перебазировался в Раяваара, где в лесах был разбит палаточный лагерь.  
Дома в округе Раяваара были сожжены при подготовке к войне. Благодаря опорному пункту 
на протяжении всей войны и до ее окончания было обecпeчено безопасное передвижение 
отрядов. 
 

По плану Сииласвуо отряды были разделены на 5 частей в зависимости от назначения. 
Направление удара 1-го и 2-го батальона Бригады Вуокко предполагалось с южной стороны 
дороги на Нурмес на Расти и Сивакка;  
2-ой батальон 25-го и 3-ий батальон 65-го Пехотного полков должны были нанести удар с 
Юркянкоски на юг, в сторону Расти;  
14-ый Отдельный батальон - с севера и 12-ый Отдельный батальон - с юга на Луелахти;  
1-й и 2-й батальоны 27-го Пехотного полка из Кялькянен на Реухкаваара и дополнительно на 
востоке Куусийоки-Лёютёваара базировался оборонительный отряд, заданием которого было 
предотвратить и остановить подходы помощи противникy. Нападающим отрядам необходимо 
было держать под контролем направлениe ударов - дорогу на Саунаярви и уничтожать 
опорные пункты (” котлы”) противника. 
 

Первое столкновение с лыжным отрядом в маскхалатах состоялось 26.1.1940 г. После этого 
подобные схватки происходили время от времени (был сожжен дом Ламминтало).  
Часть Кекконена перебазировалась из Кессели и Лутиа на территорию Лампи. Атаки 
противника с воздуха были частыми и массированными, поэтому все перемещения отрядов и 
снабжение приходилось осуществлять по ночам.  
Обозы и отряды скрывались в лесах. 
 

Батальон под командованием Матти Муроле, находящийся в Юркянкоски, получил приказ 
продвигаться через Кухмо на дорогу на Ламмасперя. Батальон дислоцировался в Рииеннива 
для подготовки нападения на Луелахти 29.01.1940 г. В Юркянкоски отпор сопротивлению 
врага нанес 3-й батальон 65-го Пехотного полка под комсндованием Мортена Флинкa. 
 
Батальон Салонмиеса, находящийся в Петяялампи 28.1.1940 г. атакавал красноармейцев и 
захватил Хотакка. В лесу, в западной части развилки дороги на Хотакка, находились 
красноармейцы, скрывающиеся в лесах в сооруженных из лапника шалашах. По оставшейся 
неповрежденной дороге на Хотакка продвигались 2 танка. Финнaм и на этот раз пришлось 
отступить до Юркянкоски. В сражении погибло много финских солдат. Ночью Хотакка опять 
была захвачена и снова началось сооружение заграждений, препятствий, укрытий и 
оборонительных точек. 
 

Бойцы Бригады Вуокко приблизились к красноармейцам со стороны дороги на Нурмес. 
Недалеко от развилки на Сивакка находилось расположение красноармейцев, на вооружении 
которых находились танки. На помощь полковнику Эркки Раппана из Лиексы пришло 
пополнение из 12-го Отдельного батальона, часть Руотсало, которая нанесла удар на 
Луелахти, пройдя через хут.Лапиоваара дер.Лаувус со стороны дороги на Нурмес. 
 



Командный пункт 65-го Пехотного полка подполковника Карла Манделина находился в Лутиа, 
а командный пункт 27-го Пехотного полка подполковника Аугуста Мякиниеми был в 
Кялькянен. Отряды из Суомуссалми продвигались на автомобилях по дорогe на Хуккаярви до 
Коркеа, откуда поворачивали на юг в Кессели и Кяйкянен. Между Коркеа и Раухаваара дороги 
на Ветко еще не было, была проложена лишь лесная тропа. 27-й Пехотный полк нанес удар 
из Кялькянен по этой тропe, ведущeй в Коркеа в сторону дороги на Саунаярви.  
3-й батальон 27- го Пехотного полка под командованием Аарне Айримо из Коркеа нанес удар 
на восток по Лёютёваара и по направлению Куусийоки. Телефонные линии противника были 
повреждены. В схватке было задействовано 2 танка и самолет, который совершал 
разведовательные полеты. Бревенчатые блиндажи противника были сожжены и уничтожены 
трофейными пушками. Схватка прекратилась в южной части Аласенъярви. 
 
2-й батальон 65-го Пехотного полка под командованием Калле Хювяринена стоял в резерве в 
Кялькёнен. 1-й батальон 65-го Пехотного полка - это батальон Юрьё Хаканена, который был 
выделен из группы Суси и прибыл 4.2.1940 г. на машинах из Суомуссалми на хут.Полвела 
дер.Ламмасперя. Отряды Хаканена уничтожили дороги по направлению в Луелахти и нанесли 
удар на восток в сторону Каннас. Между отрядами Сихвонена и Хаканена в Каннас был 
сооружен опорный пункт (” котел”). 30.1.1940г Аугуст Мякиниеми направил из Кялькянен Часть 
Туртиайнена, которая захватила и взяла под свой котроль дорогу на Саунаярви до домa 
Лёютёваара. Туртиайнен держал под своим контролем и территории в восточном 
направлении до Кильпелянкангас и на западном направлении до Лосо и Реухка. В Лосо был 
сооружен городок, состоящий из блиндажей и землянок. 
 
Отстаивать позиции на Юркянкоски был призван вернувшийся из госпиталя Оскари Пелтола, 
который ранее числился в рядах части, сформированной из военных полицейских и личного 
состава резерва. 5.2.1940 г 12-й Отдельный батальон вошел в контакт с 14-м Отдельным 
батальоном в районе дороги на Саунаярви, примерно в 1 км от Луелахти. В Луелахти была 
большая территория, укрепленная блиндажами. Красноармейские отряды оставили Кяхкёля.  
На заледеневшее озеро Саунаярви приземлялись самолеты.  
На льду базировались автомобили, танки, обозы, запряженные лошадьми. 
 

Отряды Красной Армии в опорных пунктах 
 
Отряды под командованием полковника Сииласвуо победно спpавлялись с поставленными 
перед ними задачами: красноармейцы были сосредоточены по различным опорным пунктам 
в Расти, Клеметти, Луелахти, Каннасе, Реухкаваара, Лосо и Лёютёваара. 
 

Между опорными пунктами осуществлялась радиосвязь. Снабжение поставлялось по воздуху 
на самолетах. На парашютах сбрасывались продукты, патроны, оружие, бензин. Финны 
научились распознавать условные знаки для парашютов и забирали груз себе. 
Опознавательными знаками служили хвойные ветки. За территории, куда сбрасывался груз 
приходилось сражаться. 
 
Пушечные батареи непрерывным огнем обстреливали позиции финских отрядов. Авиация 
наносила массированные бомбовые удары по расположениям финнов. Отряды 
красноармейцев имели хорошо оснащенные огневые позиции. 12.2.1940 г. вечером отряды 
Муроле, не смотря на сопротивление противника, захватили первые блиндажи в Луелахти. 
Попытки захватить опорные пункты (” котлы”) продолжались метанием гранат и огнем 
очередей из автоматов. 25.21940 г. была захвачена Реухка. Со стороны Красной Армии в 
этих боях погибло около 200 солдат и трое сдались в плен. 27. - 28.2.1940 г. в сражениях 
опорные пункты в Лосо значительно сократились. 
 
В опорном пункте ("котле") в Каннас у красноармейцев был создан большой 
продовольственный склад, действовали снабженческая бригада, отряд стрелков и пушечная 
батарея. Но и сложностей в содержании опорного пункта хватало. Между финнами и 
красноармейцами по ночам развязывалсь "война за хлеб". В виде трофеев финны 
захватывали оружейные патроны, парашюты, анодные батареи, сахар, масло, кофе, 
консервы и хлеб. Авиацией удавалось сдерживать финнов от проникновения. Опорный пункт 
("котел") в Каннас не был захвачен. 
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В помощь опорным пунктам - Лыжные отряды, в том числе отдельная 
бригада В.Д.Долина 

 
На оборону опорных пунктов ("котлoв") Красная Армия направила пополнение. Было важно 
достичь разрозненности и недееспособности армии, устранив командный состав. 
 
8.2.1940 г. поступили сведения, что в качестве подкрепления продвигается лыжный отряд в 
количестве 1800 человек. Задачей отряда было атаковать финские подразделения со 
стороны Киекинкоски и разбить 54-ю дивизию на части, держа ее в резерве. 
 
Командующий операцией в Реболах Никишев 13.2.1940г.  в 8:15 отправил находящемуся в 
окружении отряду депешу такого содержания:"Оповестите Гусевского, что к нему 
отправляется лыжный отряд. Подтвeрдите получение и вступите под его командование!" 
 
Командиром отряда был Вячеслав Дмитриевич Долинин. До "Зимней" войны он был 
командиром пушечного полка. В начале событий "Зимней" войны он очевидно воевал в рядах 
9-й Армии командиром пушечного отделения. 
 
Отряд B.Долина был образован в начале февраля 1940 г. из трех лыжных отрядов (9 -й, 13 -й, 
и 34 -й) и одной из НКВД- из Министерства Bнутренних  
Дел. Численность батальона насчитывала свыше 700 солдат.  
К организации относились 3 пехотных роты, пулеметная рота, связисты, разведотдел. Всего 
бригаду составило 1800 вооруженных автоматами солдат. Места формирования на 
территории СССР - города Архангельск, Ярославль, Подольск. 
 
Отряд B.Долина 10-11.2.1940 г. продвинулся на Хуккаярви и 11.2.1940 г. на Хамараваара. 
Полковник, расположившийся в глуши Мянтюваара, что в непосредственной близости от 
Тойвонкоски, был застигнут врасплох отрядом мл.сержанта Лаури Тимонена. В этом бою 
погибли полковник B.Долин и его старшие офицеры. Hе смотря на сильные морозы лыжный 
отряд продолжил выполнение своей задачи, но уже под командованием комиссара-
политрука.  
На сильном морозе переставaли работать автоматы, пришли в негодность лишь те, которые 
были в заводской смазке.  
 
Отряд, разбившийся на несколько частей, в сражениях в Кялькянен и Кессели 12. -16.2.1940 г. 
был уничтожен практически полностью. Отряды лейтенанта Ниило Тамминенa в Ветко 
уничтожили около 400 солдат противника. Политрук комиссар лыжного отряда погиб в битве 
близ Лампи. 
 
Против отряда Долина сражались прибывшие из Луелахти бойцы 1-го батальона 65-го 
Пехотного полка под командованием майора Юрьё Хаканена, из Суомуссалми партизанский 
батальон под командованием Вильё Хямяляйнена, а также из Луелахти выделенная рота из 
3-го батальона 27-го Пехотного полка под командованием лейтенанта Пауля Ипатина. 
 
Ранее отделившаяся от отряда Долина часть, имеющая численный состав в количестве 300 
человек, была уничтожена в Уконваара. Лютые морозы, пришедшее в негодность оружие, 
местный ландшафт оказали роковые последствия для отряда. Обмундирование лыжников 
было таковым, что затрудняло уловить на слух какие-то звуки. Поэтому финнам было очень 
легко застигать противника врасплох. Из отряда Долина осталось в живых около 100 бойцов, 
из которых 66 стали военнопленными, а часть солдат бежалa назад на территорю СССР, а 
некоторые укрылись в опорных пунктах (” котлах”). 
 
Финнам в качестве трофеев достались 400 автоматических винтовок,  
30 ручных пелеметов, 4 станковых пулемета, 4 минометa 50 мм калибра и всевозможные 
приспособления, и оборудование связистов. 
 

Серьезные сражения на линии Куусийоки (Килпелянкангас) и Лёютёваара 



 
29.1.1940 г. на линию Лёютёваара-Куусийоки была направлена усиленная часть для 
сдерживания подхода помощи красноармейцам в опорные пункты. Восточнyю сторонy дороги 
на Лёутёваара удалось перекрыть. В сражении,  
с помощью противотанковой пушки, был захвачен бревенчатый блиндаж противника. Потери 
со стороны красноармейцев составили около 50 человек. До конца войны дорога на 
Лёютёваара удерживалась под контролем финской армии. 
 
В Куусийоки не было настоящих окопов. Ими служили снежые насыпи, рвы от попадания 
снарядов и разные углубления в снегу и земле. Во время сражений места ведения огня 
углублялись. Для автоматического оружия делали защиту от осколков снарядов и из части 
блиндажей сооружали укрытия от разрыва гранат. 
 
В начале февраля 1940 г. с восточной стороны прибывающими отрядами многократно были 
предприняты попытки после очередной огневой атаки совершать марш-броски пехоты. 
1.2.1940 г.  на северной стороне Холодного озера отряды красноармейцев вступили в схватку 
с финнами за дорогу на Лёутёваара. Дорога снова была захвачена. В атаку на Лёютёваара 
была направлена автоколонна из 10 машин и танков. Источник огня был отражен. Финны 
завладели южной стороной дороги, где имелось бревенчатое заграждение. Движение на 
Клеметти было остановлено. 2.2.1940 г. в Лёютёваара сражения продолжались. 
Красноармейцы пытались контролировать дорогу на Лёютёваара по которой доставлялось 
продовольствие и боеприпасы, а также осуществлялась транспортировка раненых на запад 
от линни фронта. 
 
Батальон Флинка 8.2.1940 г. перебазировался из Юркянкоски в Кялкянен и Лёютёваара. 3-й 
батальон 65-го Пехотного полка к 15.2.1940 г. оттеснил красноармейцев за Куусийоки. 
 
Красная Армия днем обстреливала финские позиции на линии Куусийоки непрерывным огнем 
пушек, а по ночам - из 6-ти дюймовой гаубицы. Бомбардировкам подвергались дороги, штаб и 
отдаленные от линни фронта подразделения. 
 
В Кухмо прибыла из СССР 23-я дивизия, которая была сформирована частично в 
Суомуссалми из уцелевших остатков красноармейских отрядов. 20.2.1940 г. 23-я дивизия уже 
принимала участие в боях. В тот же день 5 танков нанесли удар на Куусийоки. Финны 
взорвали мост и заминировали прилежащую территорию. Красноармейцам же удалось мост 
восстановить. 
 

21.2.1940 г. красноармейцы пошли в наступление на Риитакуккула (Килпелянкангас), а на 
следующий день в Килпелянкангас сгорел "желтый дом". Финны наблюдали по ночам 
нахождение в доме cолдат противника и поэтому это место получило название "желтый дом", 
как нечто мистическое. 
 
В последних числах февраля подразделения Красной Армии были сосредоточены на линии 
Куусийоки, практически самые сильные части дивизии, которые пытались разгромить позиции 
финских отрядов. В северной части дороги на Саунаярви, в месте соединения дорог на 
Куусийоки и Лёютёпууро, была создана линия защиты финнов. Красноармейцы предприняли 
попытку прорвать линию обороны финнов со стороны тыла. 28.2.1940 г. – этот день для 
финнов был самым тяжелым испытанием, так как вражеский огонь настигал их как на 
позициях, так и в окопах. Красноармейцы закрепились между Куусиярви и Кайхлалампи. 
 
В ожесточенных боях в начале марта 1940 г. пехота продвигалась вперед под прикрытием 
танков и при поддержке тяжелой артиллерии. Во избежании окружения финнам пришлось 
отступить с линии Куусийоки сначала до Килпелянкангас и 3.3.1940 г. - до Лёютёваара, где 
укрепили свои позиции для обороны линии Куусийоки. 
 

В течение последующих десяти дней изнеможенные в ожесточенных боях, без отдыха, без 
пополнения финские отряды стояли на своих позициях, не отступая ни на шаг, отбивая атаки 
противника. Тяжелая артиллерия на позициях в Риихиваара совершала обстрел 
расположений финских отрядов прямой наводкой со скоротью 200 снарядов в минуту. Лес, 



где можно было бы укрыться, был уничтожен полностью, окопы и укрытия окружены. Потери 
со стороны финской армии ежедневно составляли по 100 бойцов ранеными и убитыми. Тыл, 
находившийся в Лёютёваара не справлялся со своей задачей обеспечения фронта всем 
необходимым. 
Но не смотря на сильный напор со стороны Красной Армии, бомбардировки и 
артеллеристский огонь, захватить Лёютёваара не удалось. 
 

В боях в Килпелянкангас и в Лёютёваара были задействованы часть 3-го батальона 25-го 
Пехотного полка, Бригада Каукко Ханкио 14-го Отдельного батальона, 2-й, 3-й и 4-й 
батальоны 65-го Пехотного полка, отряды группы Эссена, 1-й и 3-й  батальоны 27-го 
Пехотного полка. 
 

Смолкание орудий 
 
13.3 1940 г. в 11.00 смолкли орудия. Наступил мир. Опорный пункт в Луелахти так и не 
удалось завоевать. Там смогли укрыться почти 1000 солдат Красной Армии, которые были 
возвращены на грузовиках в СССР. В Кильпелякангас неповрежденных деревьев не 
осталось. Опорные пункты в Каннас, Лосо и Расти остались неприступными. 
 
По окончании войны на фронтах Кухмо насчитывалсь около 29 000 солдат Красной Армии и 
13 500 финских бойцов. 


