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ЧИТАТЕЛЮ
Эта брошюра рассказывает о военной истории Восточной Лапландии 
в 1939-1945 годы. В те годы в Восточной Лапландии велись важные для 
судьбы всей Финляндии бои и совершались длинные эвакуационные пе-
реходы. Война оставила в регионе свой страшный след – в городе Кемияр-
ви, а также в коммунах Салла, Пелкосенниеми и Савукоски. Она наложила 
отпечаток и на судьбы жителей региона, которым трижды пришлось оста-
вить свои дома: в период «зимней войны», из-за партизанской опасности 
и во время «лапландской войны».

В начале «зимней войны» целью советских войск было разделить Финлян-
дию в самом узком месте на севере. В Салле превосходящие силы против-
ника продвинулись от старой границы до Пелкосенниеми и Йоутсиярви. 
В этом районе велись сражения, имевшие решающее значение как для 
Северной Финляндии, так и для всей страны. 

С наступлением мира в 1940 году коммуна Саллы потеряла около полови-
ны своей территории, отошедшей к Советскому Союзу. Людям, потеряв-
шим свои дома, пришлось начинать жизнь заново. Восстановление ра-
зоренных войной районов требовало труда и упорства. Помимо уступки 
территории, условия мирного договора предполагали также строитель-
ство железной дороги от Кемиярви до поселка Келлоселькя. Во время по-
следовавшего за войной перемирия строительство этой дороги в Салле 
обеспечивало людей работой, так же как строительство новых оборони-
тельных укреплений и гарнизонов. В воздухе висела угроза новой вой-
ны. Самые северные бетонные бункеры оборонительной линии «Салпа» 
возводились на участке от Кемиярви до Йоутсиярви, а противотанковые 
заграждения – до Саллы и Савукоски.

Появление немцев в Восточной Лапландии в начале «войны-продолже-
ния» оставило особый отпечаток в военной истории региона. Летом 1941 
года Финляндия и Германия сообща напали на Советский Союз со сторо-
ны Саллы. Целью наступления было продвижение до Кандалакши, однако 
оно на три года остановилось на реке Верман. Этап позиционной войны 
завершился осенью 1944 года, когда наступление советских войск вы-
нудило немцев отступить в Финляндию и дальше к Северной Норвегии. 
Влияние немцев в Восточной Лапландии и всей Северной Финляндии 
было значительным во многих отношениях. Они и строили, и разрушали 
Восточную Лапландию. Период послевоенного восстановления является 
отдельной главой в истории Восточной Лапландии. 

Эта брошюра содержит сжатую информацию о сражениях «зимней вой-
ны» и «войны-продолжения» в Восточной Лапландии и на территории 
Советского Союза до реки Верман. Более подробно с военной историей 
Восточной Лапландии можно познакомиться, например, в музеях реги-
она, с помощью матрикулов ветеранов коммун и военно-исторической 
литературы, а также посетив места событий. В этой брошюре важнейшие 
военно-исторические объекты Восточной Лапландии времен «зимней во-
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йны» и «войны-продолжения» сгруппированы по коммунам. На большин-
стве объектов имеются информационные стенды, которые рассказывают 
о происходивших там событиях, связывая их воедино и представляя как 
часть масштабных боевых действий. Районы боевых действий периода 
«войны-продолжения» находятся на российской стороне. Учтите, что для 
посещения объектов в пограничной зоне России требуется особое разре-
шение пограничных органов.

С военной историей Восточной Лапландии можно ознакомиться также с 
помощью документальных фильмов. Фильмы «Зимняя война в Восточной 
Лапландии» и «Годы войны-продолжения в Восточной Лапландии» до-
ступны в библиотеках, музеях и пунктах туристической информации рай-
она (контактная информация приведена в конце брошюры). Фильм можно 
также заказать в Объединении коммун Восточной Лапландии. С военно-и-
сторическими объектами Восточной Лапландии можно ознакомиться на 
сайте www.ita-lapinsotanahtavyydet.fi.

Зная историю, можно понять настоящее. Целью этой брошюры является 
рассказ об истории региона и донесение информации до читателей. Бес-
ценный труд жителей Восточной Лапландии во имя родины и родного 
края не должен быть забыт. 

Добро пожаловать, чтобы познакомиться с военной историей Восточной 
Лапландии! 

Объединение коммун Восточной Лапландии

 ЗИМНЯЯ ВОЙНА

Ход сражений в Восточной Лапландии в период «зимней войны»

Кемиярви, Салла, Савукоски и Пелкосенниеми
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Первые дни «зимней войны» в Восточной Лапландии
«Зимняя война» между Финляндией и Советским Союзом шла с 30.11.1939 
по 13.3.1940. Она началась с нападения Советского Союза на Финляндию 
без объявления войны. 30.11.1939 части советской 122-й стрелковой диви-
зии перешли границу в Ханхивааре, в коммуне Салла, встретив на своем 
пути лишь немногочисленных финских пограничников. 

Целью советских войск было разделить Финляндию в самом узком месте, 
продвинувшись за две недели от Саллы, через Кемиярви, до Рованиеми и 
дальше к Торнио. Финляндия не хотела провоцировать восточного соседа 
размещением военных формирований у границы, поскольку это было за-
прещено заключенным с Советским Союзом мирным договором. Поэтому 
перешедшие границу советские части, имея численное превосходство, 
продвигались быстро. Первый серьезный бой начался в Кельсинкяйнене 
(у холма Киеристельмяваара) вечером 2.12, но на следующее утро эту по-
зицию пришлось уступить. В этом бою 17-й отдельный батальон (Er.P. 17), 
”батальон Саллы”, получил боевое крещение, успешно выдержав его. Ба-
тальон был сформирован с началом внеочередных учений вокруг костяка, 
состоявшего из пограничной роты Саллы.

Следующие бои происходили в районе Кайралы и Микколы, на позици-
ях к западу от озера. Для усиления туда был переброшен из Рованиеми 
25-й отдельный батальон (Er.P. 25), принявший участок фронта 6.12, в то 
время как Er.P. 17 получил короткую передышку. Из двух батальонов был 
сформирован «Отряд Ройнинен» под командованием майора Вилхо Рой-
нинена. С позиций у узкого пролива в Кайрале пришлось отступить 7.12 
под одновременным натиском четырех советских батальонов. Проблемой 
финнов было отсутствие противотанкового оружия. Находившиеся в чис-
ленном меньшинстве части были вынуждены сжигать свои дома и продол-
жать сдерживать противника, стараясь замедлить его продвижение за 
счет активных контратак, сооружения преград на дорогах и уничтожения 
всего сколько-нибудь ценного на его пути. 

Усиленный танковой ротой батальон противника вступил в горящий посе-
лок Салла ранним утром 9 декабря. Отступая, финны подожгли все строе-
ния. До этого атаки пехоты удавалось отбивать ружейным и пулеметным 
огнем. Но когда через реку Саллайоки переправилось 11 танков, финнам, 
не имевшим противотанкового вооружения, пришлось оставить позиции 
и выйти из боя.

События в Мяркяярви
Обороняющиеся финны отступили к перешейку у озера Руухиярви, рас-
положенному восточнее Мяркяярви (нынче село Салла). Десятку танков 
удалось рассеять эту оборонительную группировку и прорваться в тыл, 
нанеся потери частям снабжения. Одновременная атака с юга, проведен-
ная противником с целью окружения, вызвала панику. Er.P. 17 удерживал 

позицию на северной стороне дороги, однако территорию пришлось усту-
пить после того, как Er.P. 25 без разрешения оставил свои позиции.

За 10 дней советские части продвинулись более чем на 100 километров 
вглубь Финляндии. После потери старого села Салла в направлении Сал-
лы из Рованиеми был отправлен 26-й отдельный батальон (Er.P. 26) и раз-
ведывательные отряды TO 9 и TO 10. Задачей состоявшего из 50 человек 
ТО 9 («Отряд Луото») было задержать противника на дороге, ведущей в 
Савукоски, а для его поддержки был оперативно сформирован «Отряд 
обороны Грясбяк», в который вошли молодые члены охранных отрядов 
Савукоски и Пелкосенниеми, пограничники с заставы Мартти и воздуш-
ные наблюдатели. Отряд обороны был вооружен армейскими винтовка-
ми, охотничьим оружием и мелкокалиберными ружьями. Ситуация была 
критической. 12.12.1939, с целью прояснения командных отношений в Се-
верной Финляндии, генеральный штаб принял решение основать «Группу 
Лапландия», командиром которой был назначен прекрасно знакомый с 
лапландскими условиями генерал-майор К.М. Валлениус.

От Мяркяярви в сторону Савукоски
273-й горнострелковый полк, усиленный разведывательным батальоном, 
дивизионом полевой артиллерии и танковой ротой, оказался более силь-
ным противником, чем рассчитывали финны. Полк начал продвижение 
по дороге, ведущей из села Салла в Савукоски. TO 9 и «Отряд обороны 
Грясбяк» не могли остановить использующего танки неприятеля.

Им в поддержу была направлена одна рота из отдельного батальона Er.P. 
26 (1./Er.P 26), а три дня спустя в их сторону выдвинулся очень плохо воо-
руженный 8-й запасной батальон из маршевой запасной бригады (VIII/KT-
Pr). Намного лучше вооруженная Красная Армия продвигалась вперед, 
несмотря на сопротивление финнов. Из Савукоски финские части отошли 
14.12, а 16.12 они были уже на берегу у паромной переправы в Пелкосен-
ниеми. Разбитые на части финские подразделения были вновь сгруппиро-
ваны в селе Пелкосенниеми.

Бой за Пелкосенниеми
Усиленный 273-й горнострелковый полк Красной Армии продвинулся от 
центра Саллы через Савукоски до Пелкосенниеми примерно за неделю. 
Направленные в этот район малочисленные финские части не смогли 
остановить наступающего противника. Сформированный в Хейноле 8-й 
запасной батальон из маршевой запасной бригады не сумел задержать 
наступление врага и был вынужден отойти к переправе у Пелкосенние-
ми. Командир «Группы Лапландия» генерал-майор Валлениус принял 
решение направить полученный в качестве подкрепления 40-й пехотный 
полк (JR 40) в Пелкосенниеми, поскольку через Пелкосенниеми противник 
мог продвинуться до Кемиярви и окружить части, сражающиеся у Йоут-
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сиярви, к востоку от поселка. Полк под командованием майора Армаса 
Перксало был срочно переправлен в Пелкосенниеми. Последние боевые 
части прибыли на место в течение 17 декабря. Перед собранным из муж-
чин старшей возрастной группы маршевым полком, отправленным на 
свое первое боевое задание, была поставлена непростая задача. Он дол-
жен был уничтожить противника, подошедшего к Пелкосенниеми. Плохо 
вооруженное подразделение не имело средств связи, противотанкового 
оружия, артиллерии и лагерного снаряжения.

Майор Перксало с подчиненными во время «зимней войны» (фото Военного Архи-
ва) 

 
Согласно боевому плану, два батальона должны были начать атаку с це-
лью окружения противника ранним утром 18.12. Одновременно с этим 
предстояло атаковать с фронта в направлении паромной переправы в 
Пелкосенниеми. Группирование батальонов у церковного холма проис-
ходило в потемках под мокрым снегом. В то же время советские части 
начали свою атаку на северной стороне переправы. Двигавшийся впере-
ди финский батальон был вынужден вступить в бой на северо-восточной 
стороне села. Совершавший обход батальон Хьюго Эйнара Суоранты от-
клонился на запад, чтобы избежать преждевременного столкновения с 
противником.

На рассвете оборона финнов в направлении дороги была прорвана, и в 
течение всего дня шли ожесточенные беспорядочные бои за овладение 
селом. Бои продолжились и с наступлением темноты. В Пелкосенниеми 

появление танков тоже вызвало панику среди финнов. Ситуация несколь-
ко успокоилась, когда поступила информация о прибытии противотанко-
вого артиллерийского взвода (2.PstJ). 

Положение было настолько критическим, что подполковник Ойва Вил-
ламо запросил в Рованиеми разрешение на то, чтобы сжечь село Пелко-
сенниеми. К счастью полицейский, которому было поручено это задание, 
не торопился, а продолжал наблюдать за развитием событий. Но, тем не 
менее, располагавшийся в Кемиярви пункт снабжения было приказано пе-
реместить в сторону Рованиеми.

Было похоже, что бой за Пелкосенниеми складывается не в пользу фин-
нов. Тем временем батальон I/JR 40 под командованием капитана Суоран-
ты, совершив обход через место слияния рек Китинен и Луйро, зашел в 
тыл советским частям. Вечером, между 17 и 18 часами, батальон атаковал 
советский пункт снабжения и огневые позиции поддерживавшего полк 
артдивизиона, располагавшиеся примерно в километре к северо-восто-
ку от паромной переправы. В то же время в селе, со стороны больницы, 
началась контратака 2-го батальона (II/JR 40). Ночью мороз усилился до 
-20 градусов, и столкновения противоборствующих сторон стали носить 
беспорядочный характер. Услышав стрельбу со стороны тыла, советские 
части в беспорядке отступили.

Контакт с отходящим противником был утрачен. Защитники Пелкосенни-
еми были крайне утомлены и разрознены. Солдаты блуждали по лесу, а 
некоторые получили обморожения после того, как мокрый снег сменил-
ся сильным морозом. Бойцы возвращались в свои роты еще в течение 
следующего дня. Потери финнов в бою за Пелкосенниеми составили 117 
человек погибшими, 103 раненными и 50 пропавшими без вести. Красная 
Армия, спешно отступая в сторону Савукоски, оставила после себя значи-
тельное количество снаряжения. Советские части потеряли, по оценкам 
финнов, 200-400 человек, 40 автомобилей, 8 танков, 3 полевые пушки, 200 
лошадей и целые подводы стрелкового оружия и патронов. 

Финны начали преследование вечером 19 декабря. Через два дня они 
были в селе Савукоски. 23 декабря финские части, с небольшими стол-
кновениями, подошли к поселку Сайа, где «Отряд Суоранта» (I/JR40, VIII/
KT-Pr., 1./Er.P 26, TO 9, Krh.K/JR 40, 2.PstJ) занял оборону. Передний край 
проходил у северо-западной оконечности озера Муккалаярви и поселка 
Муккала.

От Мяркяярви в сторону Кемиярви 
В направлении дороги на Кемиярви финнам 11 декабря пришлось оста-
вить позиции на склонах к северо-востоку от поселка Мяркяярви и отсту-
пить к Салмиярви. 12 декабря в поселок Курсу в качестве подкрепления 
прибыл не имевший боевого опыта 26-й отдельный батальон (Er.P. 26). В 
своем первом бою он не сумел справиться с поставленной задачей и удер-
жать Курсу.
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Бои у Варпуоя начались утром 14.12 с атаки советского батальона, поддер-
жанной 16 танками. В то же утро финны получили свои первые противо-
танковые пушки. Вооружение для частей в Восточной Лапландии закупил 
в Швеции майор Рагнар Нордстрём. Противотанковые пушки получили 
части, действовавшие в направлении Йоутсиярви, Пелкосенниеми и Пет-
само. Два танка было уничтожено и два повреждено. Сгруппированному 
в районе Валтанена 9-му запасному батальону из маршевой запасной 
бригады (IX/KT-pr, Пори) пришлось принять участок фронта 15.12.1939. В 
своем первом бою батальон не сумел отразить атаку противника. Силы 
четырех батальонов, находившихся в распоряжении «Отряда Ройнинен», 
несмотря на все попытки, оказались недостаточными для того, чтобы от-
бить Курсу. Советская дивизия имела девять батальонов, три артиллерий-
ских дивизиона, танковый батальон и сильную поддержку артиллерии и 
авиации.

Бой у Йоутсиярви и Мянтюваара
В течение примерно недели трудообязанные возводили укрепления на 
перешейке между водоемами Йоутсиярви. 16 декабря 17-й отдельный ба-
тальон (Er.P 17) занял оборону по обеим сторонам дороги, а 25-й отдель-
ный батальон (Er.P 25) – южнее, на западном берегу озера Йоутсиярви. 
Вышедший из боя запасной батальон IX/KT-Pr вечером отошел из Валтане-
на и расположился в резерве в Пиетаринвааре, а 26-й отдельный батальон 
(Er.P 26) отошел из Вуосамоселькя в поселок Исокюля. Маршевой запас-
ной роте Er.K Kojonen из Саллы было приказано подготовиться к ведению 
партизанских действий за линией фронта. Для усиления обороняющихся 
частей 18.12 в район Йоутсиярви прибыл второй противотанковый взвод и 
батарея, состоящая из четырех 105-миллиметровых пушек. Четыре горные 
гаубицы и четыре противотанковые пушки, приобретенные в Швеции, 
оказали значительную моральную поддержку частям, в течение трех не-
дель сражавшихся без какой-либо артиллерии.

Задачей «Отряда Ройнинен» было удержать позиции у Йоутсиярви. Со-
ветские войска, за счет наступления, проводимого силами двух полков, 
стремились прорвать оборону финнов. Атаки удалось отбить, и противник 
перенес направление основных ударов из центра на фланги. Er.P 25 нанес 
успешный фланговый удар с направления Ахониеми, уничтожив совет-
скую роту. 19.12.1939 Er.P 17 был выведен из боя и переведен на отдых в 
район Мянтюваары и Пиетаринсельки. Ответственность за участок фрон-
та на несколько дней перешла к IX/KT-Pr.

Один батальон Красной Армии (1-й батальон 596-го стрелкового полка) 
был направлен через Оутоярви в глубину финского тыла. Поздним вече-
ром 19.12 батальон занял вершину холма Мянтюваара с целью перерезать 
дорогу ночью на 21.12, в подарок на день рождения ”Отцу народа” Стали-
ну. Однако продвижение врага по тылам было замечено, и находившиеся 
в резерве части получили сведения о противнике. 

Обмен выстрелами между противниками начался в середине дня 20.12, и 
финны сразу же, по собственной инициативе перешли в контратаку. Сфор-
мированная из находившихся на отдыхе жителей Саллы 1-я рота и состав-
ленная из жителей Пелкосенниеми и Савукоски 2-я рота начали атаку пря-
мо через дорогу, в сторону вершины холма Мянтюваара. Находившаяся в 
Пиетаринсельке 3-я рота, сформированная из жителей Кемиярви, по тре-
воге начала обходной маневр, чтобы с севера зайти в тыл советскому ба-
тальону. Продлившийся несколько часов бой, временами переходивший 
в рукопашную с использованием ножей и штыков, закончился победой 
финнов. К полуночи вершина холма была в руках финнов. В бою погибло 
более 300 советских солдат. Финские потери составили 17 человек убиты-
ми и 29 раненными.

К счастью для финнов, противник направил свой удар в район, где были 
сосредоточены находившиеся в резерве части, а не, к примеру, в сторону 
штаба «Отряда Ройнинен», располагавшегося неподалеку. Бой у холма 
Мянтюваара стал самым значительным боем батальона Саллы, выделяю-
щимся на фоне всей военной истории Финляндии.

После боя у Мянтюваары боевые действия в течение нескольких дней 
ограничивались боевыми столкновениями по обе стороны Йоутсияр-
ви, носившими позиционный характер. Сразу после рождества начались 
активные разведывательно-партизанские действия в районе поселков 
Хаутаярви и Сайа, направленные против тылов противника. Действия 
«отдельной роты Койонен» (Er. K Kojonen) и TO 10 в направлении озера Ха-
утаярви были результативными и связывали значительные силы против-
ника, вынужденного защищать свои тыловые коммуникации. «Батальон 
Саллы» тоже отправил состоявший из полувзвода лыжный патруль в тыл 
неприятеля.

3-4.1.1940 финны провели атаки в районе Йоутсиярви с целью овладеть 
поселком Курсу, однако сил для этого им не хватило. 13.1.1940, после 
приведения в порядок оружия и снаряжения, Er.P 17 был на автомобилях, 
через Хаутаярви, переброшен в Каллунки, откуда финны начали продви-
жение к Мяркяярви с южного направления. В то же время изменилась си-
туация в Йоутсиярви. Суровая зима, эффективные действия против тыло-
вых коммуникаций, фланговая угроза со стороны Хаутаярви и трудности 
со снабжением сделали свое дело. 12 января белорусская 122-я стрелко-
вая дивизия поучила приказ к отступлению и 15.1 без боя отошла из Йоут-
сиярви в Мяркяярви.

Стабилизация ситуации в Салле и Пайкансельке
Оборону в районе поселка Сайа занимал «Отряд Суоранта», попытавший-
ся разбить находящегося перед ним противника за счет наступления, на-
чатого 2 января. Однако все атаки были остановлены сильным встречным 
огнем. Ситуация в Салле стабилизировалась на долгий период. Перед 
финнами был противник, значительно превосходивший их численностью 
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и вооружением. До завершения войны советские части провели два мощ-
ных наступления. Первое наступление, начатое 31 января, было отбито, 
хотя финнам и пришлось уступить фланговые опорные пункты. Второе на-
ступление началось 13 марта, когда несколько батальонов атаковало тылы 
переброшенного сюда «Отряда Ройнинен» в районе паромной перепра-
вы на реке Теннийоки. Один батальон атаковавшего противника удалось 
окружить. От полного уничтожения этот батальон спасло наступление 
мира.

В Пайкансельке и к северу от поселка Мяркяярви бои велись 16.-17.1.1940. 
Финнам удалось овладеть Пайканселькой, однако на большее утомлен-
ные боями за поселок и перекресток части уже были неспособны. Насту-
пление остановилось 19 января перед советскими позициями в Пайкан-
сельке, примерно в 4 километрах к западу от поселка Мяркяярви. Красная 
Армия заранее укрепила оборонительные позиции, для преодоления ко-
торых требовалась мощная артиллерия.

Боевые действия носили обычный для долговременных позиционных 
боев характер и состояли из атак ударных отрядов и боевых патрулей, 
отражения атак, разведывательных действий и применения непрямо-
го огня. Советская 88-я дивизия, штаб которой находился в районе села 
Салла, в конце января получила в подкрепление полк, сформированный 
из пограничников и отдельного лыжного батальона, эффективно действо-
вавший против финских партизан-разведчиков.

Окончание войны 13.3.1940, по всей видимости, оказалось спасительным 
для Северной Финляндии. В Кандалакшу и в районы западнее ее в кон-
це феврале – начале марта по железной дороге было переброшено еще 
около трех дивизий в дополнение к уже сражавшимся в этом направлении 
двум дивизиям. Наступление должно было начаться 15.-17.3.1940.

Svenska Frivilligkåren
В сражениях «зимней войны» в Салле участвовали шведские и норвеж-
ские добровольцы, из которых было сформировано боевое соединение 
Svenska Frivilligkåren. Его командиром, а заодно и новым командиром 
всей «Группы Лапландия», был шведский генерал-лейтенант Эрнст Лин-
дер. К концу войны численность волонтеров превышала 8000 человек, в 
числе которых было около 700 норвежцев. Однако их обучение потребо-
вало столько времени, что принять участие в боевых действиях на завер-
шающей стадии войны успели только два боевых подразделения, тогда 
как третье еще проходило подготовку. 

Шведский авиаполк F 19 прибыл в Финляндию в первой половине января 
1940 года. Первый боевой вылет был совершен 12.1.1940, когда самолеты 
полка бомбили укрепления и ледовый аэродром в районе Мяркяярви.

28.2.1940 Stridsgruppen SFK принял у пехотного полка JR 40 участок фрон-
та в Пайкансельке в Салле. Два батальона JR 40 были переброшены в рай-

он Выборгского залива. Батальон Саллы перешел в подчинение шведам, 
обеспечивая прикрытие южного фланга. «Отряд Пеннанен», сражавший-
ся в направлении Петсамо, также был подчинен генерал-лейтенанту Лин-
деру. Основная часть «Отряда Ройнинен» была переведена в Сайа, где 
приняла участок фронта у «Отряда Суоранта», переброшенного по желез-
ной дороге в Сяккиярви. Оставшиеся в районе финские части действова-
ли в подчинении у шведов, а их командиром был подполковник Вилламо.

На этом этапе боевые действия в районе носили позиционный харак-
тер. На артиллерийский огонь отвечали огнем артиллерии, а на огонь 
из стрелкового оружия – огнем из стрелкового оружия. Утром в послед-
ний день войны советские войска обрушили на оборонительные позиции 
шведов очень интенсивный огонь. Участие принимала авиация и артил-
лерия, а также пехота, стрелявшая из стрелкового оружия. Тогда шведы 
понесли свои самые крупные потери: 10 человек погибло и 30 было ране-
но. Шведский фронт противостоял атакам советских войск до 13.3.1940, 
когда продлившаяся 105 дней «зимняя война» закончилась подписанием 
московского мирного договора. В боях погибло более 30 шведских добро-
вольцев, около 50 было ранено и около 130 получили сильное обмороже-
ние. Авиаполк потерял шесть самолетов.

24.3.1940 маршал Маннергейм посетил Мяркяярви, чтобы лично поблаго-
дарить шведских добровольцев.

 

 
Части Stridsgruppen SFK (фото Военного Архива)
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О составе воевавших частей
На первом этапе «зимней войны» финский отдельный батальон был вы-
нужден противостоять советской стрелковой дивизии.  В составе дивизии 
было более 17700 человек. На вооружении дивизия имела, в числе проче-
го, 45 танков, более 100 различных орудий, 200 пулеметов и 450 ручных 
пулеметов. Численность финского отдельного батальона составляла чуть 
более тысячи человек. На вооружении было 12 пулеметов, 12 ручных пуле-
метов и два легких миномета. Противотанкового оружия не было. Швед-
ское боевое подразделение, в свою очередь, насчитывало около 2000 че-
ловек и состояло из пехотного батальона и частей из других родов войск, 
таких как артиллерийская батарея и автомобильная рота. Кроме того, 
имелось противотанковое оружие и гранатометы.

Успех оборонительных сражений в районе Саллы имел огромное значе-
ние для судьбы всей Финляндии. Советским дивизиям не удалось рассечь 
страну надвое и прервать наземное сообщение со Швецией. Помимо вы-
равнивания соотношения сил, главными факторами победы в оборони-
тельных боях в Салле был высокий боевой дух, тактическая импровизация 
и активность финнов, а также способность подразделений действовать в 
суровых лапландских условиях.

«Батальон Саллы» и «Отдельная рота Койонен» были сформированы из 
жителей района. Эти бойцы, до войны работавшие на лесозаготовках или 
занимавшиеся оленеводством, привыкшие к жизни в условиях суровой 
природы, сумели добиться значительных успехов. Жители Восточной Ла-
пландии сражались на родной земле. Все остальные части, переброшен-
ные в район из других мест, после обретения необходимого боевого опы-
та тоже хорошо справлялись с поставленными задачами.

Но победы доставались дорогой ценой. В направлении Саллы потери 
финнов были большими, в общей сложности около 1100 человек, то есть 
около 20 % от всего личного состава. Из них погибло 650 человек. Общие 
потери советских частей, действовавших в районе Саллы и получавших в 
ходе боев пополнения, по оценкам составляют около 4000 человек.

ПЕРЕМИРИЕ 

Тяжелые условия мирного договора
Согласно условиям заключенного в конце «зимней войны» Московского 
мирного договора, Финляндия уступила Советскому Союзу половину пло-
щади Саллы. Жители села и районов к востоку от него были вынуждены 
покинуть родные края. После войны, от которой пострадали многие зда-
ния в Восточной Лапландии, началось восстановление и строительство 
жилья и расселение переселенцев из потерянных районов.

В течение последовавшего за «зимней войной» года Советский Союз ока-
зывал на Финляндию дипломатическое давление, вселяя раздор в ее об-
ществе. Так называемое перемирие стало для Финляндии тяжелым време-
нем, периодом неопределенности и незащищенности. По одной из статей 
мирного договора Финляндия должна была построить железную дорогу 
из Кемиярви на восток, до новой границы.

Строительство железнодорожной ветки из Кемиярви в Саллу было одним из 
условий Московского мирного договора. Фотография сделана в 1941 году во время 
строительства железной дороги в Кемиярви. 
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Перевооружение и сотрудничество с Германией
Во время перемирия Финляндия повысила свою обороноспособность, 
построив цепь укреплений, протянувшую практически вдоль всей вос-
точной границы. В 1944 году этот комплекс оборонительных сооружений 
стал называться «линией Салпа» («Засов»). Ее самые северные укрепле-
ния были возведены в поселках Йоутсиярви, Сайа, Савукоски и Мяркяяр-
ви (ныне Салла). 

 
Вырубка каменных заграждений «линии Салпа» летом 1940 года (фото: Военного 
Архива)

 
Новые гарнизоны, учебные центры и пограничные заставы в Восточной 
Лапландии были основаны в т.ч. в поселках Ханхикоски, Саунакангас, Мяр-
кяярви, Кархуярви, Йоутсиярви и Сайа. В ходе реорганизации сил оборо-
ны района была образована военная губерния Перя-Похьёлы под началом 
полковника Вернера Вииклы. Дислоцировавшаяся в Северной Финляндии 
11-я дивизия в конце августа была преобразована в 12-ю бригаду (12. Pr). 
Поначалу бригадой командовал полковник Август Мякиниеми, которого 
11 сентября сменил подполковник Альберт Пурома. 

Началу «войны-продолжения» предшествовало сближение Финляндии и 
Германии и появление в Лапландии немецких солдат. Согласно плану опе-
рации «Полярная лиса» (Silberfuchs), составной части плана «Барбарос-
са», немцы должны были силами трех дивизий начать наступление в на-
правлении Кандалакши со стороны Саллы, чтобы оттуда вдоль железной 
дороги продолжить движение к Мурманску. Одновременно с этим распо-
лагавшиеся в Северной Норвегии части должны были занять Петсамо и 
оттуда продвигаться в сторону Мурманска.

                                          

Эмблемы немецких дивизий, действовавших в Восточной Лапландии во время 
«войны-продолжения». Слева эмблема 163-й дивизии, в центре – 169-й дивизии и 
справа – эмблема дивизии СС «Норд».

Граница зон ответственности финнов и немцев проходила, в общих чертах 
повторяя реку Оулуйоки.  Отвечать за боевые действия в Лапландии долж-
ны были немцы, а сформированные в Северной Финляндии финские части 
должны были находиться в подчинении и снабжаться немцами. Перебро-
ска войск из Норвегии в Финляндию началась накануне лета. Моторизо-
ванное соединение СС прибыло по дороге из Петсамо в Рованиеми, откуда 
через Рануа проследовало в Мяркяярви. Сформированная в Гессене и Тю-
рингене 169-я пехотная дивизия, прибывшая из Германии под видом заме-
ны другим частям, проследовала в район севернее Рованиеми и затем в Са-
вукоски, вслед за сформированным в районе Берлина подразделением СС, 
прибывшим туда чуть ранее. В июле по железной дороге через Швецию в 
Торнио была переброшена бранденбургская 163-я пехотная дивизия, отку-
да ее основная часть направилась в район севернее Ладоги. Когда финны 
вывели свою 6-ю дивизию из подчинения немцам, ее место заняла 163-я 
дивизия. Свою авиабазу в Восточной Лапландии немцы основали в Хахни-
коски, в районе Кемиярви, а уже во время войны была основана авиабаза 
в Алакуртти. Всего за время «войны-продолжения» в Лапландию прибыло 
около 200 000 немецких военнослужащих, из которых в направлении Вос-
точной Лапландии действовало около 50 000–60 000 человек.

Мобилизация сил обороны военной губернии Перя-Похьёлы началась в 
13.00 10.6.1941 по приказу командующего губернии полковника Вернера 
Вииклы. Численность 12-й бригады, укомплектованной по штату мирно-
го времени, предстояло увеличить до численности военного времени. 
Секретный код, означавший начало мобилизации, звучал так: ”Общие за-
купки генерального штаба начнутся в среду 11.6.” Сосредоточение преоб-
разованных в полк сил обороны у восточной границы началось 17.6.1941.
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ВОЙНА-ПРОДОЛЖЕНИЕ

Направления наступления из Восточной Лапландии на Кандалакшу 1.7.1941. 

Наступление в направлении старой Саллы
Германия напала на Советский Союз 22.6.1941, перейдя границу в средней 
части Европы. Уже 25 июня Советский Союз начал бомбардировки Фин-
ляндии, поскольку считал, что она сотрудничает с Германией. Во время 
налета на Кемиярви от бомб погибло два и было ранено еще два солдата. 
Финляндия вновь оказалась в состоянии войны с СССР. На фронтах Се-
верной Финляндии началось наступление на Советский Союз, развивав-

шееся в трех направлениях. На начальном этапе главный удар наносился 
в направлении Кандалакши.  Наступавшими частями командовал штаб 
немецкого XXXVI армейского корпуса, которому была подчинена 6-я фин-
ская дивизия. Согласно плану, усиленная танковым батальоном дивизия 
СС должна была стать ”бьющим кулаком” наступающего вдоль дороги на 
Кандалакшу армейского корпуса. Ее должны были поддерживать насту-
пающая из Саллы 169-я дивизия и совершающая обход с юга финская 6-я 
дивизия. 

К востоку от государственной границы были сосредоточены крупные со-
ветские силы. Главным штабом служил штаб 42-го стрелкового корпуса. В 
районе дислоцировалась 122-я стрелковая дивизия, получившая боевой 
опыт еще в «зимнюю войну» в боях в направлении Саллы, а также 104-я 
стрелковая дивизия, воевавшая в Петсамо. Ударную силу представля-
ла 1-я танковая дивизия. Два погранотряда района (101-й и 72-й) также 
подчинялись стрелковому корпусу. Войска были готовы и к нападению 
на Финляндию, и к оборонительным действиям, занимая построенные 
заключенными мощные оборонительные позиции, ”горную крепость Сал-
лы”, как называли укрепрайон немцы.

Немцы начали наступление в направлении дороги на Кандалакшу во вто-
рой половине дня 1.7.1941. Финская дивизия выдвинулась в путь через 
леса и болота еще ранним утром. Фронтальной атаке предшествовала 
примерно часовая бомбардировка, проведенная пикирующими бомбар-
дировщиками, а также артподготовка. Однако атака дивизии СС «Норд» 
захлебнулась в самом начале из-за плохой подготовки солдат, отсутствия 
четко выраженного направления главного удара и ожесточенного огня 
противника. Успеха позволили добиться обходные маневры с севера и 
юга. 169-я дивизия, при поддержке пикирующих бомбардировщиков, 
пробилась к центру Куолаярви после недели ожесточенных боев. Район 
был вновь передан финнам. В Салле Красная Армия оставила практически 
всю артиллерию дивизии. Наступление привело к значительным потерям 
с обеих сторон. Особенно тяжелые потери понесли немецкие части, для 
которых эти бои стали боевым крещением.

Боевой путь финских «болотных егерей»
6-я дивизия под командованием Вииклы перешла государственную гра-
ницу 1 июля в районе восточнее Хаутаярви и Кяуля. Ей предстояло со-
вершить 100-километровый обходной маневр в сторону Алакуртти. Во 
время этого перехода через болотистые леса 12-й пехотный полк (JR 12) 
и получил свое прозвище – «болотные егери». Его командиром был пол-
ковник Альберт Пурома. Снабжение финнов в лесной глуши обеспечивала 
«флотилия Сункку», с первых дней июля перевозившая припасы с озера 
Туутиярви по образованному озерами водному маршруту. Инженерные и 
строительные части трудились полтора месяца, чтобы к середине августа 
проложить путь снабжения западнее озерной линии, в то время как немцы 
строили дорогу из Лампелы до дороги на Вуорикюля.
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В качестве путей снабжения 
«болотных егерей» использо-
вались длинные озера, такие 
как Туутиярви (фото: Военного 
Архива)

Задача JR 12 состояла в том, 
чтобы перерезать ведущую 
в поселок Вуорикюля дорогу 
в районе между холмом Кил-
лунтайваара и озером Каак-
курилампи. 7 июля советские 
части провели контратаку с 
северо-западного направле-

ния, из района Микколы. Контратаку удалось отбить при поддержке не-
мецких пикирующих бомбардировщиков. После того, как немцы на пер-
вом же этапе наступления встретили ожесточенное сопротивление при 
попытках овладеть ”горной крепостью”, задачу 6-й дивизии изменили. 
Теперь она должна была как можно скорее перерезать железную дорогу и 
шоссе в Кельсинкяйнене, а не продвигаться через пересеченную местность 
прямо в сторону Алакуртти. 169-я дивизия должна была помочь финнам за 
счет наступления в направлении дороги на Алакуртти севернее Куолаярви.

Поздним вечером 8 июля части под командованием полковника Пурома 
выдвинулись в сторону Кельсинкяйнена. Состоящий из двух батальонов 
12-й пехотный полк (JR 12), усиленный 3-м легким отрядом (Kevyt osasto 
3) и тремя взводами инженерного батальона, на следующее утро овладел 
господствующей над районом высотой Киеристельмяваара, перерезал 
железную дорогу у ее северной  оконечности и занял сложенные из кам-
ня позиции, возведенные советскими частями. Из-за контратаки, начатой 
Красной Армией в утренние часы, финны не смогли продолжить свое на-
ступление и перешли к обороне. Контратака советских частей началась 
очень быстро, поскольку рядом с высотой располагался штаб советской 
104-й дивизии.

В середине дня ситуация была уже настолько тяжелой, что Пурома за-
просил срочную поддержку пикирующих бомбардировщиков, поскольку 
давление со стороны советских частей, непрерывно получавших подкре-
пления и с востока, и с запада, было по-настоящему сильным. Ситуация с 
боеприпасами ухудшалась, и не всех раненных успевали эвакуировать в 
тыл. Немецкие самолеты сбрасывали провизию, а из 6-й дивизии достави-
ли боеприпасы, однако идущих на помощь немцев все не было. 

Подходившее по пересеченной местности подкрепление не могло доста-
вить ни артиллерии, ни противотанкового оружия, ни припасов, принося 
с собой только то, что помещалось в рюкзаки. Держать оборону с помо-
щью одного стрелкового оружия и пулеметов было невозможно. Красная 
Армия могла перебрасывать подкрепления как со стороны Кайралы, так и 
со стороны Алакуртти, сосредоточив на высоте огонь нескольких батарей. 
Передав высшему командованию сведения о тяжелом положении в Кель-
синкяйнене, Пурома получил разрешение отступить следующей ночью. 
Ранним утром голодный и израненный полк отошел на исходные позиции в 
район Неняпало, не успев забрать с собой всех раненных и убитых. Потери 
финнов в бою за холм Киеристельмяваара 8-10 июля составили чуть ме-
нее 200 человек убитыми и примерно столько же раненными. Большинство 
«болотных егерей» было призвано на военную службу всего несколько ме-
сяцев назад.

Овладение Алакуртти и продвижение к реке Верман
В то время, как у Кельсинкяйнена шли самые яростные бои, немцы стара-
лись преодолеть или обойти с севера систему озер у Кайралы. Советские 
части взорвали мост через узкий пролив у Кайралы и заняли хорошие обо-
ронительные позиции на противоположном берегу. Поскольку наступле-
ние развивалось не так, как было запланировано, генерал-полковник фон 
Фалкенхорст перенес его центр тяжести в Киестинки, где действовал III 
армейский корпус под командованием генерала-майора Сииласвуо, на-
деясь за счет этого быстро пробиться к железной дороге на Мурманск. 
19 июля основные силы моторизованной дивизии СС получили приказ о 
переброске на более южный участок. Задачей XXXVI армейского корпуса 
по-прежнему оставалось продвижение к Кандалакше. В распоряжении 
генерала Фейге оставалось всего две дивизии. План операции был про-
стым: немецкая 169-я дивизия двигается на Кандалакшу, совершая охват 
с севера, а финская 6-я дивизия – с юга.  

Наступление на Алакуртти началось в середине августа. В этот раз центр 
тяжести находился на финском участке, и наступлением главных сил 
руководил полковник Виикла. Немецкие 324-й пехотный полк и 13-й пу-
леметный батальон были подчинены финскому командующему. Уже на 
следующий день наступающие части продвинулись до дороги, соединя-
ющей Кайралу и Алакуртти. Над противостоящей финнам и немцам 104-й 
стрелковой дивизией Красной Армии и частями 122-й стрелковой дивизии 
нависла угроза окружения в районе между Кайралой и холмом Уулантой-
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нваара. Личный состав удалось вывести, однако артиллерия дивизии и 
около 50 танков достались финнам и немцам в качестве трофеев.

После продлившихся около недели боев у высот Нурмитунтури и Уулан-
тойнваара перед Алакуртти, в направлении главной дороги и железно-
дорожной ветки, оставалась еще пара укрепленных линий обороны. Село 
Алакуртти было захвачено в конце августа, после чего войска переправи-
лись через реку Тунтсайоки. Строителям пришлось работать в большой 
спешке, чтобы привести шоссе и железную дорогу в состояние, позволя-
ющее снабжать наступающие части. 

После овладения Алакуртти на острие продолжила наступать немецкая 
169-я дивизия, понесшая тяжелые потери в т.ч. на реке Войтайоки. Насту-
пление остановилось на реке Верман 19 сентября 1941 года. К востоку от 
Вермана находились новые, еще более сильные оборонительные укре-
пления, причем Советский Союз мог оперативно перебрасывать части и 
снабжать их по железной дороге. Немецкой авиации лишь временами 
удавалось прервать железнодорожное сообщение. Несколько линий обо-
роны Красной Армии было прорвано, однако перед Кандалакшей оста-
валось еще много укрепленных позиций. Ни Германия, ни Финляндия не 
имели возможности выделить дополнительную дивизию, необходимую 
для продолжения наступления. Немцы сильно недооценили боеспособ-
ность трех противостоящих им и финнам советских дивизий.

Во время позиционного противостояния на реке Верман в подчинении 
у немцев из финских частей оставались 7-й пограничный егерский ба-
тальон (Rajajääkäripataljoona 7) на северном участке и 3-й легкий отряд 
(Kevyt osasto 3) на южном фланге. Для контроля пустынных территорий 
были организованы сторожевые заставы численностью около 30 человек 
каждая. Сторожевые заставы выставляли дозоры и направляли в леса пе-
шие патрули для обнаружения возможных диверсионных групп противни-
ка, стремящихся проникнуть за линию фронта. За охрану тылов отвечали 
части противовоздушной обороны. Финны поддерживали эту систему до 
середины 1943 года. К тому времени немцы уже сами научились действо-
вать в условиях пустынной местности.

Окончание позиционного противостояния 
Блокада Ленинграда была снята Красной Армией в конце января 1944 
года, что существенно повлияло на развитие событий на всем фронте меж-
ду Финляндией и Советским Союзом. Немцы были вынуждены отступить 
за реку Нарву. Сталин дал добро на проведение в 1944 году ряда массив-
ных наступательных операций, целью которых было вывести Финляндию 
из войны и захватить никелевые рудники в Петсамо. Массивное наступле-
ние советских войск на Карельском перешейке началось 10 июня. Отсту-
пать с территорий севернее Ладожского озера финны начали в середине 
июня, когда значительные стали перебрасываться на Карельский переше-
ек для усиления сражавшихся там частей. Быстрее других туда прибыли 

подкрепления, отправленные из Лапландии. 3-я бригада, находившаяся 
в резерве немцев у Куолаярви, получила приказ на переброску 10 июня, 
а уже 13 июня ее первые подразделения прибыли на станцию Хейн-йоки. 
Переброска соединений с расположенных к северу от Ладоги участков 
фронта продолжалась вплоть до сражения у Тали-Иханталы. 6-я дивизия 
под командованием генерала-майора Вихмы прибыла в самый последний 
момент, 1 июля, чтобы занять оборону в районе церковного холма в Ихан-
тале и в Пюорякангасе. Массивное наступление Красной Армии захлебну-
лось, а «болотные егери» сыграли важную роль в его отражении.

Финляндия начала прощупывать почву для переговоров о мире еще вес-
ной 1943 года, что очень беспокоило немцев. Угрожая прекращением по-
ставок оружия и продовольствия, министр иностранных дел Германии 
фон Риббентроп в конце июня 1944 года потребовал от Финляндии гаран-
тии продолжения ее участия в войне на стороне Германии. В противном 
случае поставки оружия должны были прекратиться. Верховный главно-
командующий Маннергейм потребовал от президента республики Ристо 
Рюти дать фон Риббентропу гарантии, необходимые для продолжения 
поставок военной помощи. Рюти подписал мудро сформулированный до-
кумент 26 июня 1944 года, тем самым определив свою собственную судь-
бу. Подписание договора рассматривалось как серьезное преступление в 
ходе так называемого процесса над виновниками войны, в результате ко-
торого были обвинены и приговорены к тюремному заключению ведущие 
политики страны. 

Эпицентр сражений второй мировой войны окончательно сместился на 
берлинское направление, и все силы Красной Армии теперь сосредотачи-
вались там. Переброска советских частей с финского фронта началась в 
середине июля.

Отступление немцев от реки Верман и из Восточной Лапландии
С того момента, как весной 1943 года финны начали разведывать почву 
для мирных переговоров с Советским Союзом, немцы приступили к пла-
нированию отвода своих частей для защиты путей сообщения с никеле-
выми рудниками в Петсамо и в Северной Норвегии. Стремление финнов к 
миру становилось для немцев все более очевидным. Приказ верховного 
главнокомандующего Маннергейма за номером 131/44 о прекращении 
военного братства в августе 1944 года не стал неожиданностью для нем-
цев.

План отступления немцев получил кодовое название ”Birke”. Основны-
ми оборонительными позициями были Schutzwall южнее Ивало и линия 
Sturmbock, проходящая поперек Кясиварси, финского выступа между 
Норвегией и Швецией. Рованиеми был важным узловым пунктом Лаплан-
дии, и для защиты путей возможного отступления вокруг города плани-
ровалось возвести линию укреплений Ringwall. Линия Ringwall проходи-
ла от Юлимаа в Рануа через Ауттикюля в Рованиеми до Кемиярви.
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Отход немцев с позиций на реке Верман осенью 1944 года.

Строительство укреплений на западном берегу Кемиярви было начато 
уже весной 1944 года, в то же время, когда финская 3-я бригада была пе-
реведена в резерв к немцам в Саллу. Направление дороги на Савукоски 
было укреплено еще в период перемирия между войнами. Немцы пред-
полагали, что советские части могут выйти к Баренцеву морю через глу-
хие леса с направления Корьи и Ковдора, и поэтому планировали постро-
ить укрепления также в районе Мартти и Танхуа.

Немцы были убеждены, что Советский Союз оккупирует Финляндию. В 
сентябре сил немцев уже не хватало для попытки захвата власти в Фин-
ляндии, и поэтому отход из Лапландии оставался единственным вариан-
том. Сталин приказал финнам связать немецкие войска боями в Север-
ной Финляндии, чтобы Советский Союз смог, в свою очередь, перевести 
часть своих соединений в район Петсамо и на берлинское направление.

В направлении дорог, ведущих в Саллу из Алакуртти и Корьи, шли оже-
сточенные бои между немецкими и советскими частями. Красная Армия 
наступала силами пяти дивизий. Отход от реки Верман начался 10 сентя-
бря. Советская авиация бомбила находящихся на марше немцев, а часть 
наступавших советских войск совершила обход по пересеченной местно-
сти, чтобы зайти к немцам в тыл и перерезать дорогу восточнее узкого 
пролива между озерами у Кайралы. Отступающим частям грозило окру-
жение, однако личный состав и снаряжение спасла недавно построенная 

дорога, ведущая из Алакуртти в Вуорикюля и дальше, через Лампелу, в 
село Салла. В середине сентября немцы отступили в Саллу. Линия у Кай-
ралы оставалась в руках немцев до 24 сентября. Главные силы, части ар-
мейского корпуса, тяжелая артиллерия 163-й и 169-й дивизий, а также 
обозы отошли через Кемиярви в Викаярви и дальше на север по дороге 
к берегу океана. Двигающиеся пешком части 169-й дивизии срезали путь 
по проселочной дороге, ведущей от Савукоски через Танхуа к Соданкюле, 
заодно прикрыв северный фланг. 

Жители Восточной Лапландии получили приказ к эвакуации еще до на-
чала отступления немцев. Поначалу немцы помогали людям эвакуиро-
ваться, однако отношения натянулись после того, как во второй полови-
не сентября начались боевые столкновения между финнами и немцами. 
На территории Восточной Лапландии вооруженных столкновений между 
немцами и финнами не было. 

В начале «лапландской войны» на севере находилось девять дивизий, в 
общей сложности около 200 000 военнослужащих и трудообязанных, а 
также военные припасы на 7-12 месяцев. Немецкий 4-й пулеметный ба-
тальон был переведен для прикрытия тылов и строительства укреплений 
на западном берегу Кемиярви в марте 1944 года. Батальон строил в т.ч. 
позиции линии Ringwall в поселках Тохмо и Левянранта. Одновременно 
возводились новые противовоздушные позиции на восточном берегу 
реки Кемийоки. Немцы удерживали сужение между водоемами до се-
редины октября. Когда железнодорожный мост через Кемийоки стал не 
нужен, его взорвали в нескольких местах. Авиабазу в Ханхикоски уничто-
жили, а имевшиеся там бараки сожгли. Из всех зданий в центре Кемиярви 
было разрушено коло трети. Церковь и железнодорожная станция были в 
числе сгоревших построек. Огню были преданы также все бараки на тер-
ритории казарм, центров снабжения и больниц. 

XXXVI горный корпус отходил через Кемиярви и Савукоски в Соданкюлю и 
оттуда на позиции Schutzwall в Ивало. Красная Армия попыталась окружить 
отступающих немцев. Последний ожесточенный бой произошел в начале 
октября на дороге между поселками Корья и Кйнуваара. В конце сентября 
Сталин отдал категоричный приказ остановить продвижение и не оккупи-
ровать Северную Финляндию. Советские части остановились в Мяркяярви 
и Наруске. На территорию Финляндии они вошли также в Куусамо и Ивало.

Первые серьезные бои между финнами и немцами начались 28 сентября 
в Пухдас-ярви. До этого момента велась ”ложна война” согласно заклю-
ченному ранее соглашению. Высадка финнов в Торнио в начале октября 
окончательно изменила характер «лапландской войны». Братства по 
оружию больше не существовало. С изменением характера войны немцы 
приступили к тотальному уничтожению населенных пунктов. На терри-
тории Саллы уцелели деревни Курсу и Салмиваара. Уцелели и поселки на 
восточном берегу реки Кемийоки, однако на западном берегу нетрону-
той осталась лишь деревня Суванто, а также отдельные строения в Тохмо, 
Левянранте, Тапионниеми, Вуостимо и Саунавааре. Поселок Савукоски 
был уничтожен полностью, а Пелкосенниеми пострадал очень сильно.
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С началом «лапландской войны» 6-я дивизия, освободившаяся после 
боев на Карельском перешейке, была направлена в сторону Рование-
ми, а Пограничная егерская бригада (Rajajääkäriprikaati) – в Кемиярви. 
Сформированная в 1941 году из жителей Восточной Лапландии 2-я рота 
7-го пограничного егерского батальона (RajaJP 7) прибыла в центр Кеми-
ярви в шесть часов вечера 18 октября. Штаб прибыл в село на пару дней 
позже и расположился в здании смешанной школы. Ротам батальона 
было приказано основать сторожевые заставы. Сформированная в свое 
время в Йоутсиярви 1-я рота (прежняя 16.RajaK) должна была отпра-
виться в Мяркяярви и основать заставы в Келлонсельке и Онкамо. Сфор-
мированная в Савукоски 2-я рота (прежняя 26. RajaK) получила приказ 
проследовать в Савукоски через Пелкосенниеми, основать сторожевую 
заставу в Куоску и отправить дозор в сторону Мартти. Сформированной 
в Кархуярви 3-ей роте (46.RajaK) было приказано основать сторожевую 
заставу в Кархуярви. Встретившая пограничных егерей местность вы-
глядела безутешно, особенно у дорог царило полное разорение. Мины 
были заложены везде, где только можно. Саперы принялись за размини-
рование, однако вскоре пришел приказ, запрещающий разминировать 
заграждения в восточных районах. По-прежнему оставалось опасение, 
что остановленные приказом советские войска могут в любой момент 
вновь начать продвижение.

6 октября в Рованиеми генерал-майор Гётлер из 20-го горного корпуса 
попрощался с финскими связными офицерами. Он произнес в т.ч. следу-
ющее: “В настоящее время ситуация выглядит таким образом, что рус-
ские должны оккупировать Северную Финляндию, по крайне мере, до 
широты Куусамо-Кеми… Мы, немцы, оставим после себя разоренную, 
голую пустыню, как это сделали бы и уже не раз делали в предыдущие 
войны вы, финны… Несмотря на все последние события, я желаю наро-
ду Финляндии упорства и смелости, чтобы невзирая на все преграды он 
смог пробить себе дорогу к счастливому будущему.”

О составе частей
В начале «войны-продолжения» финские, немецкие и советские дивизии 
имели примерно равную численность. Все они состояли из трех пехотных 
(стрелковых) полков. Разница заключалась, прежде всего, в количестве 
тяжелого вооружения, такого как полевые и противотанковые пушки, а 
также транспортных средств. Финская дивизия имела наименьшее коли-
чество тяжелого оружия и механизированного транспорта.

В ходе войны состав финской дивизии сократился на один полк, что ухуд-
шило тактические предпосылки для ее использования. Количество под-
разделений, входивших в дивизии Красной Армии, оставалось прежним, 
однако численность их личного состава сократилась более чем наполо-
вину. Немецкая пехотная дивизия по своему составу не изменилась, но 
численность личного состава ее подразделений, особенно на последнем 
этапе войны, из-за потерь сильно сократилась, в некоторых случаях со-
ставляя не более десятой части от первоначальной.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
ВОСТОЧНОЙ ЛАПЛАНДИИ

САЛЛА

История района
Коммуна Салла прежде была коммуной Куолаярви. Название коммуны и 
прихода изменили на Салла в 1936 году по инициативе приходского свя-
щенника Эркки Койвисто. Прежний центр коммуны располагался у под-
ножия холма Саллатунтури по обе стороны реки Саллайоки. Название 
Kуолаярви произошло от саамского слова Guollejaur, означающего рыб-
ное озеро. В старой Салле есть система озер Куолаярви, из которой берет 
исток река Куолайоки, текущая на запад и соединяющаяся с рекой Тен-
ниойоки в Сайе. До войны Куолаярви была коммуной площадью почти 12 
000 квадратных километров, в которой проживало около 5 500 жителей. 

В «зимнюю войну» и еще раз в «войну-продолжение» коммуна Салла по-
теряла около 6000 квадратных километров свой площади, отошедшей 
Советскому Союзу. Война разрушила, по существующим оценкам, около 
80 % всех построек в Салле. Восстановление района длилось, по крайней 
мере, до 1960-х годов.

Численность населения Саллы достигла своего исторического максимума 
в начале 1960-х годов, когда в коммуне проживало около 11 000 человек. 
Интенсивная миграция населения в Швецию и Южную Финляндию силь-
но сократила численность жителей коммуны. Сейчас в коммуне прожива-
ет около 4 100 человек.

Военно-исторические объекты в Салле

Военные памятники в Пайкансельке
Памятник, посвященный окончанию «зимней войны», был открыт в Пай-
кансельке в 1971 году, а памятник кавалерам Креста Маннергейма – в 1992 
году. Кавалер Креста Маннергейма Олави ”Олли” Ремес служил в погра-
ничной охране. Ремес сражался на разных участках фронта, и особенно 
отличился в ходе разведывательно-партизанских действий. До войны он 
был одним из лучших спортсменов Финляндии, представлявших зимние 
виды спорта.  Еще одним замечательным бойцом из рядов лапландской 
пограничной службы был партизан-разведчик, кавалер Креста Маннер-
гейма Олави Алакулппи.

В районе Пайканселькя, где происходили бои, расположен восстановлен-
ный блиндаж. В этой же местности сохранились остатки двух шведских 
блиндажей, ямы от еще четырех землянок, оставшихся недостроенными, 
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а также остатки множества окопов. В направлении дороги, ведущей к 
каньону реки Салмийоки, можно увидеть сосну, служившую наблюдатель-
ным пунктом во время «зимней войны».

Шведское добровольческое подразделение, Svenska Frivilligkåren (SFK), 
приняло ответственность за участок фронта в Салле 28.2.1940 и находи-
лось в Пайкансельке до конца «зимней войны». По окончании зимней 
войны маршал Маннергейм произнес в Пяйкансельке благодарственную 
речь в адрес шведских добровольцев. В направлении Саллы погибло 38 
волонтеров, двое их которых были норвежцами. 

Мемориальный камень шведским добровольцам был открыт в Пайкан-
сельке в 1952 году. Камень установлен шведскими добровольцами, и на 
нем начертаны имена шестерых павших шведских волонтеров. Второй 
мемориальный камень с именами еще 32 погибших солдат был открыт 
9.6.1990 рядом со старым памятником. В 1995 году ассоциация шведских 
добровольцев подарила 37 мм противотанковую пушку Bofors, установлен-
ную в Пакансельке. Из такой же пушки шведы уничтожили в Пайкансельке 
советский танк. Памятник подполковнику Магнусу Дюрссену был открыт 
в Пайкансельке в 1949 году, где командир подразделения погиб 1.3.1940.

Объекты линии «Салпа» в Салле 
Линией «Салпа» называется линия обороны протяженностью около 1200 
км, построенная в 1940-1941 и 1944 годы для защиты восточной границы 
Финляндии. Участок линии «Салпа» в Салле строился с осени 1940 до лета 
1941 года. Помимо каменных надолбов были сооружены заграждения из 

колючей проволоки, пулеметные и артиллерийские гнезда, блиндажи 
и траншеи. Линию «Салпа» можно увидеть справа, если ехать из центра 
Саллы в сторону Куусамо, и слева, если направляться в сторону Кемиярви. 
Кроме того, если проследовать на восток, около 2 км в сторону Руухиярви, 
на северной стороне дороги можно увидеть информационный указатель, 
а южнее от нее, чуть поодаль – пулеметное гнездо и артиллерийскую пози-
цию. Помимо этого, неподалеку находится Murhamänty, “сосна убийства” 
времен войны за независимость с рассказывающим о ней указателем.

Укрепления линии «Салпа» есть и в Южной Салле. В поселке Ахоланваара 
сохранились противотанковые заграждения, а в Куукасвиите, неподале-
ку от Туохилампи, находился опорный пункт усиленной роты. В Северной 
Салле, в поселке Сяркеля, южнее и западнее озера Сяркиярви располагался 
мощный оборонительный центр, прикрывавший дорогу на Сайю. Южнее 
кладбища поселка Сайа находился сильный опорный пункт, строительство 
которого было начато еще во время «зимней войны». У дороги на Савукоски 
можно увидеть каменные заграждения и остатки оборонительных позиций.

Погреб Сотки
В 1910-е годы Хейкки Соткаярви вместе с семьей основал постоялый двор 
на арендованном у государства лесном участке, ставший местом привала 
для людей, следовавших из Хаутаярви в Мяркяярви. В «зимнюю войну» 
советские войска уничтожили все строения Сотки, однако погреб сохра-
нился. В нем грелись четыре финских солдата, когда внезапно нагрянул 
советский патруль. При попытке вырваться из погреба один финн был 
смертельно ранен. Остальные заперлись в подвале. Советские солдаты 
попытались уничтожить их ручными гранатами, но финны заткнули вен-
тиляционную трубу рюкзаками так, что гранаты взорвались, не задев их. 
Погреб Сотки был восстановлен в 1996 году. Он расположен неподалеку 
от Саллатунтури, примерно в 10 км, если ехать в сторону Куусамо, с левой 
стороны от главной дороги.

Памятник «болотным егерям»
В Хаутаярви, примерно в 44 км по дороге из Саллы в Куусамо, находится па-
мятник «болотным егерям», то есть 12-му пехотному полку (JR 12). Памят-
ник, разработанный профессором Энсио Сеппяненом, был открыт в 1977 
году. Солдат JR 12 называли «болотными егерями», поскольку они были при-
вычны к действиям в лесной глуши. Командиром «болотных егерей» на на-
ступательном этапе «войны-продолжения» был полковник Альберт Пурома.

Памятник в Кивиааве
Памятник установлен в память о гражданских лицах, ставших жертвами 
советских партизан во время «войны-продолжения». Инициатором уста-
новки памятника бал Херман Хаутаярви, чьи родственники были в числе 
жертв. Памятник расположен на месте пленения жертв в Кивиааве, при-
мерно в 10 км в сторону Паахтоваары по дороге из Хаутакюли на Ниитсе-
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люс. От дороги до Кивиаавы нужно пройти примерно 2 км по тропе. Указа-
тели к месту ведут от Хаутаярви.

Памятник жертвам партизан
Памятник установлен вокально-инструментальной группой Vikapartio и 
сельским комитетом Хаутаярви. Камень является частью противотанко-
вого заграждения линии «Салпа» в Ахоланвааре. Памятник был открыт в 
1992 году и расположен в 100 м от поселка Хаутаярви в сторону Куусамо. 
15.7.1943 советские партизаны убили пять гражданских лиц, работавших 
на сенокосе в Кивиааве.

Памятник погибшим на минах после войны
Памятник находится в Сяркеле и был создан художником Кари Тиукуваа-
рой по заказу сельского комитета поселка Котала. Памятник был открыт в 
1997 году в память о семи гражданских лицах, погибших от взрывов остав-
шихся после войны мин в районе Коталы-Муккалы в 1945–1949 годы.

Памятник двум молодым людям из Хельсинки
В месте пересечения железной дороги и шоссе в Салмивааре, южнее пе-
реезда, расположен памятник школьникам из Хельсинки Лаури Матти 
Хямяляйнену и Эйно Освальду Экегрену. Молодые люди, выполнявшие 
трудовую повинность в Салле, погибли от взрыва неразорвавшейся авиа-
бомбы. Памятник был установлен родными погибших в 1944 году.

Музей войны и послевоенного восстановления Саллы
Основная экспозиция музея представляет собой путешествие во времени по 
истории Куолаярви, или Саллы, с начала двадцатого века до 1960-х годов. В 
первой части экспозиции рассказывается о жизни в Куолаярви в начале сто-
летия. Вторая часть посвящена периоду войны. Начало «зимней войны» ре-
шающим образом изменило жизнь Саллы. Жители были вынуждены окон-
чательно покинуть свои дома и родной край. Вследствие войны площадь 
общины сократилась наполовину. Третья часть экспозиции, музей-квар-
тира, рассказывает о периоде послевоенного восстановления. Благодаря 
усердному труду в 1960-х годах коммуна Саллы стала одним из крупнейших 
производителей молока в Финляндии. Во дворе музея находится экспози-
ция под открытым небом. С экспозициями музея можно ознакомиться са-
мостоятельно или совершив экскурсию с гидом. В музее работает кафе и 
музейная лавка. С сентября до мая музей открыт со вторника по пятницу 
и по воскресеньям с 10.00 до 16.00,  а с июня до августа – со вторника по 
воскресенье с 10.00 до 18.00. Тел. +358 40 579 0762. Адрес: Savukoskentie 12.

Железная дорога в Салле
Московский мирный договор требовал, чтобы Финляндия в течение 1940 
года построила на своей территории участок железнодорожной ветки, со-

единяющей Кемиярви и Кандалакшу. Строительство железной дороги от 
Кемиярви до Саллы было начато после «зимней войны».

Советский Союз начал строительство дороги еще до начала войны, в 1939 
году. Финляндия построила ветку из Кемиярви в Келлосельку таким об-
разом, чтобы она проходила как можно ближе к шоссе Кемиярви-Салла. 
Советский Союз закончил строительство дороги от Кандалакши до госу-
дарственной границы 25.2.1941, а на финской стороне железнодорожное 
полотно было уложено к 15.5.1941. Строительство мостов до начала «вой-
ны-продолжения» завершить не успели.

С началом «войны-продолжения» отступающие советские войска унич-
тожили железную дорогу, чтобы затруднить продвижение наступающего 
врага.  Дорога восстанавливали до осени 1944 года, когда немцы начали 
отход с позиций, находившихся в их руках во время позиционного  этапа 
войны. Отступая, немцы уничтожили отремонтированную железную до-
рогу, которую вновь открыли только в 1947 году. На этом участке дороги 
пассажирские поезда регулярно ходили до 1963 года, когда количество 
перевозок резко сократилось. Движение пассажирских поездов на участ-
ке от Кемиярви до Саллы полностью прекратилось в мае 1968 года.

В районе станции в Салле расположено несколько зданий, построенных в 
конце 1940-х годов. Здания на территории железной дороги расположены, 
по большей части, в центре поселка Салла, между улицей Savukoskentie и 
железнодорожным полотном. С районом вокруг станции можно познако-
миться со стороны, поскольку часть зданий используется как жилье. Район 
станции является одним из элементов культурной среды Саллы, важной со-
ставляющей ландшафта всего поселка. Здания в районе станции принад-
лежат коммуне Саллы. Рядом со станцией в Салмивааре есть старая сосна, 
которую использовали как ориентир при прокладке железной дороги в 
1940–1941 годы. Сосна охраняется государством с 1991 года. Поселок Сал-
миваара расположен примерно в 11 км от Саллы в направлении Кемиярви. 
Сосна находится справа от дороги, если двигаться со стороны Саллы.

Станции железной дороги в Салле во время «войны-продолжения». Станция 
Карху была последней станцией, использовавшейся немцами. Станция Кутсу 
известна также как станция Нурми. Рисунок Эльяса Пёлхё.
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Церковь Саллы
Нынешняя церковь Саллы была построена в 1948–1950 годы и освящена 
2.7.1950. Спроектировали церковь архитекторы Ээро Ээрикяйнен и Осмо 
Сипари. Здание приходской общины рядом с церковью спроектировал 
Матти Лейбер, а построено оно было в 1980 году. Перед ним находится 
памятник эвакуированным жителям «Короткий привал», созданный ху-
дожником-профессором Энсио Сеппяненом в 1986 году. Рядом с церко-
вью расположен также памятник героям. В Салле нет захоронений героев, 
есть только памятник со словами «Могила на передовой». Его разрабо-
тал Аймо Тукиайнен, а открыт памятник был в 1953 году. Служба в церк-
ви Саллы проводится по воскресеньям в 11.00. Помимо этого, в церкви 
проводятся также концерты и музыкальные мероприятия. На территории 
прихода Саллы есть также приграничная церковь в Хаутаярви и сельская 
церковь в Курсу. 

Памятник советским солдатам, погибшим в Салле
Памятник создан Осмо Раутиайненом и установлен в 1946 году. Памятник 
находится в самом поселке Салла на улице Tapulitie, посреди района инди-
видуальной застройки. Памятник установлен финнами.

Могила советских военнопленных
Могила расположена у дороги на Хаутаниеми, поворачивающей вправо 
примерно в 7 километрах от Саллы. По дороге на Хаутаниеми нужно про-
ехать примерно 1,4 км, машину можно оставить у у-образного перекрест-
ка. Памятник находится слева от дороги, если смотреть по направлению 
движения, пешком нужно пройти около 100 метров. В могиле захоронены 
также советские солдаты, павшие во время «зимней войны».

Сайа
В поселке Сайа сохранились многочисленные остатки построенных фин-
нами оборонительных позиций. К югу от кладбища Сайи располагался 
хорошо укрепленный опорный пункт, строительство которого началось 
еще в «зимнюю войну». На месте поселкового дома Сайи во время «зим-
ней войны» располагался сначала штаб «отряда Суоранта», а с конца фев-
раля 1940 года – штаб «отряда Ройнинен». Само здание было построено 
силами жителей поселка в послевоенный период. Советские солдаты, 
погибшие в Салле в зимнюю войну, похоронены в солдатской могиле 
на кладбище Сайи. Город Ковдор установил там памятник в 1995 году. 
Во время «войны-продолжения» в Сайе располагались бараки немцев. 
1.7.1941 отсюда, в направлении Кандалакши, по пересеченной местности 
в сторону соединявшей Саллу и Кайралу дороги выступила тремя отдель-
ными соединениями немецкая 169-я дивизия. Построенная для снабже-
ния дивизии проселочная дорога протянулась от поселка Раатикка до 
границы.

Объекты периода послевоенного восстановления
Во время перемирия между «зимней войной» и «войной-продолжением» 
жители Саллы успели вернуться в родные края и начать восстановление 
разрушенных войной селений. Однако в конце «войны-продолжения» 
Салла была вновь разрушено и разорена. С приходом мира восстанов-
ление жилья и расселение беженцев было начато с закупок земельных 
участков в Куусамо-Салле. Было основано девять новых поселений, од-
ним из которых является поселок Валловаара. Поселенческие хозяйства 
располагались у проложенных тут и там  подъездных дорог, что по-преж-
нему видно на дорожной схеме района. Большинство из них были земле-
дельческими хозяйствами, и до 1950 года для использования в качестве 
пахотных земель было осушено около 11 000 гектаров болот.

Поселенческие хозяйства были однотипными и строились централизован-
но, вследствие чего дома вдоль сельских дорог в Салле очень напоминают 
друг на друга. Типичный деревянный дом фронтовика имел двускатную 
крышу, одну дымовую трубу и крыльцо. Во дворе обычно располагалась 
сауна и строение для скота.

В число объектов периода послевоенного восстановления входит также 
лесозаготовительная база на реке Суолтийоки (около 68 километров от 
Саллы в сторону Наруски). Лесозаготовки был начаты там в 1950-е годы 
для выплаты репараций и восстановления сожженной Лапландии. Рядом 
с лесозаготовительной базой проходит пеший туристический маршрут 
УКК (имени Урхо Калевы Кекконена) и маршрут для снегоходов. Историю 
лесозаготовок в послевоенный период представляет также база сплавщи-
ков леса Риутукка неподалеку от Суомутунтури в Кемиярви (около 8 км по 
речке Тонкопуро на восток от Суому), где восстановлен скат для сплавляе-
мых бревен и установлены информационные таблички.

КЕМИЯРВИ

История района
Археологические находки свидетельствуют о том, что в районе Кемияр-
ви люди жили еще в каменный век. Когда первые финны перебрались в 
Кемиярви в начале семнадцатого века, здесь уже не было саамов. Район, 
куда саамы приходили, чтобы ловить рыбу, находился на границе между 
Лапландией и территорией, заселенной жившими на севере финнами. 
На плодородных землях в устье реки Кемийоки новые поселенцы нача-
ли вести хозяйство, заниматься земледелием и скотоводством. Важными 
источниками пищи и дохода были рыбалка и охота. 

Благодаря географическому положению Кемиярви имел хорошее сооб-
щение с Ботническим заливом на западе, Белым морем и Ладогой на вос-
токе и Баренцевым морем на севере. Поселок Кемиярви, расположенный 
на пересечении водных путей, превратился в оживленный центр торговли 
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еще в семнадцатом веке. Главным товаром была сушеная щука, считав-
шаяся в те времена ценной рыбой. Строительство дороги из Рованиеми в 
Кемиярви было завершено в 1853 году, а железная дорога была построена 
в 1930-е годы. Оба события дали значительный толчок к росту населения 
поселка. Поселение разрасталось, занимая сопки и холмы на берегах озер 
Кемиярви и Пёулиярви и реки Кемийоки. 

В «зимнюю войну» на территории Кемиярви происходили решающие сра-
жения. Продвижение советских войск от восточной границы в сторону 
Кемиярви удалось остановить в Йоутсиярви и Мянтувааре. Во время «во-
йны-продолжения» в районе находились немецкие центры снабжения и 
лагеря для военнопленных, располагавшиеся в Роваярви, при аэродроме в 
Кетоле и в Йоутсиярви. За время «зимней войны», «войны-продолжения» 
и «лапландской войны» было разрушено 70% зданий и построек района. 

Продлившееся десятилетие послевоенное строительство и возведение 
электростанции создали рабочие места и помогли улучшить благосостоя-
ние Кемиярви. В 1957 году Кемиярви стал поселком городского типа, в ко-
тором в лучшие времена проживало более 16 000 человек. Целлюлозный 
завод Veitsiluoto Oy (Stora Enso) был построен в середине 1960-х годов. В то 
же время была запущена электростанция в Сейтакорве, и началось рацио-
нирование Кемиярви. Поселок и сельская коммуна были объединены в го-
род Кемиярви в 1973 году. Сейчас в городе проживает около 8 000 человек.

Военно-исторические объекты в Кемиярви

Йоутсиярви
Поселок Йоутсиярви расположен у шоссе номер 5 и дороги номер 82, при-
мерно в 40 километрах от Саллы и в 25 километрах от центра Кемиярви. 
На территории поселка находятся памятник бою у Мянтуваара и памят-
ник шведским добровольцам времен зимней войны, а также фрагмен-
ты построенной во время перемирия между войнами линии «Салпа». В 
«зимнюю войну» в Йоутсиярви происходили бои, в ходе которых финны 
наносили партизанские удары в тыл противнику, нарушая его снабжение. 
15.1.1940 советские части без боя отступили на 45 километров к Мяркяяр-
ви (нынешнее село Салла). Наступление преследовавших их финнов оста-
новилось 19.1.1940 в Пайкансельке, где линия фронта стабилизировалась 
до самого конца войны 13.3.1940.

Мянтюваара
Памятник бою у холма Мянтюваара расположен в Йоутсиярви у шоссе но-
мер 5, примерно в 20 км от Кемиярви. Памятник, разработанный Вилхо 
Аалто, был открыт в 1960 году. В ходе боя в «зимнюю войну» частям «бата-
льона Саллы» удалось овладеть вершиной холма Мянтюваара и заставить 
противника отступить. Благодаря этому было остановлено продвижение 

советского батальона, угрожавшего Кемиярви. В бою у Мянтюваары по-
гибло 17 финнов. Советский батальон потерял более 300 человек. Погиб-
шие советские солдаты похоронены в трех братских могилах на вершине 
Мянтюваары. В районе установлен также мемориальный камень.  Кроме 
того, на северо-западном склоне холма находится обозначенная красным 
конусом братская могила времен «войны-продолжения», в которой похо-
ронено около 380 советских военнопленных.

В этом же районе, в Мянтювааре, находится памятник шведским добро-
вольцам. Он установлен в память о двух шведах, погибших в Кейхясвааре 
во время авианалета всего за два дня до конца «зимней войны».

Объекты линии «Салпа» в Йоутсиярви
В Йоутсиярви расположены бе-
тонные бункеры и противотанко-
вые заграждения линии «Салпа». 
Эти сооружения были постро-
ены в 1940–1941 для защиты 
восточной границы Финляндии. 
Долговременные укрепленные 
позиции в Йоутсиярви являлись 
самым северным участком линии 
«Салпа», оборудованным бунке-
рами. В центре поселка, на бере-
гу озера Хунаялампи, находит-
ся отремонтированный бункер. 
Бункер открыт для посетителей 
в течение всего года. В музе-
е-бункере представлены в т.ч. 
фотографии, рассказывающие 
о строительстве линии Салпа, а 
также предметы, найденные в 
окрестностях. Музей содержится 
жителями Йоутсиярви. В Йоутси-
ярви сохранились также камен-
ные противотанковые надолбы, 
которые можно увидеть у дорог на Саллу и Куусамо. Вдоль тропинки во-
круг Хунаялампи, выложенной досками, установлены информационные 
указатели, рассказывающие об истории Йоутсиярви.

Тасасенваара
В районе Тасасенваары во время «зимней войны» была построена самая 
задняя линия обороны. В окрестностях можно увидеть остатки оборони-
тельных сооружений. Осенью 1944 года немцы восстановили траншеи на 
случай возможного использования.



36 37

Пуйккола
В поселке Пуйккола, в доме Тёрмянена, во время «зимней войны» распо-
лагался штаб шведских волонтеров. В поселке, рядом с железной доро-
гой, находится могила военнопленных времен «войны-продолжения», 
обозначенная красным конусом. Военнопленные работали на железной 
дороге Саллы.

Кетола/Ханхикоски
Гарнизон в Ханхикоски (Кетолке) был основан летом 1940 года в ходе ре-
организации сухопутных войск. Гарнизон служил учебным центром во 
время перемирия и последовавшей за ним «войны-продолжения». Строи-
тельство аэродрома было начато еще до «зимней войны» и завершено ле-
том 1941 года. В районе находился штаб 12-й бригады, первый батальон, 
артиллерийская и минометная роты, а также рота связи, 40-я автомобиль-
ная рота и службы снабжения бригады. 

Из всех основанных в Восточной Лапландии гарнизонов Ханхикоски был 
самым крупным. Он состоял из жилой зоны, зоны бараков и аэродрома. 
На его территории находилось около 30 квартир для семейных офицеров 
и еще порядка 70 квартир для унтер-офицеров. В зоне бараков распола-
гались постройки для размещения личного состава, склады и служебные 
помещения. Всего на территории гарнизона было около 200 зданий. Во 
время войны-продолжения здесь располагалась немецкая авиабаза, а 
также центр снабжения. Финны использовали западную часть территории 
гарнизона для обучения и в качестве опорного пункта снабжения. Осенью 
1944 года немцы сожгли все бараки за исключением нескольких строений. 
Сейчас на территории гарнизона находятся аэродром и полигон.

Немецкие оборонительные позиции
В Тохмо и Левяранте расположены немецкие оборонительные позиции, 
являвшиеся частью линии обороны Ringwall, построенной немцами в 1944 
году для защиты Рованиеми. Они должны были прикрывать отступление 
немцев в сторону Северной Норвегии и Ивало. Цепь укреплений Ringwall 
строилась у дорог, ведущих в Рованиеми из Рануа, Посио и Кемиярви.

Церковь и церковный парк в Кемиярви
Нынешняя, четвертая церковь Кемиярви была освящена в Иванов день в 
1951 году. Церковь спроектировал архитектор Бертил Лильеквист. В церк-
ви имеется 850 сидячих мест и орган с 41 регистром, построенный в 1984 
году Герхардом Шмидом. Алтарь был нарисован художником Аалэ Хакава, 
которому помогал Ууно Сяркеля. Предыдущая церковь была разрушена в 
«лапландскую войну» при отступлении немцев. Колокольня, построенная 
в 1774 году, сохранилась. Она была возведена в свое время по рисункам 
Хейкки Вяянанена из Юликииминки. Памятник войны за независимость 
расположен напротив главного входа в церковь. Он был разработан в 1925 
году Эмилем Викстёмом. Камень, использованный в памятнике, был вруч-

ную по льду перетащен с противоположно-
го берега озера Пёулиоярви. Памятник по-
гибшим за свои убеждения установлен на 
западной оконечности старого кладбища. 
Памятник павшим героям был возведен в 
1956 году, а его автором стал Калерво Кал-
лио. Согласно рассказам, памятник изобра-
жает отца, защищающего свою семью от 
надвигающейся с востока угрозы. В парке 
у церкви похоронено 325 павших героев, 
семь из которых были лоттами, членами 
женской военизированной организации. 
В церковном парке установлен также па-
мятник тем, кто не вернулся из Карелии, 
открытый в 1969 году по инициативе объ-
единения Карелы Восточной Лапландии 
(Koillis-Lapin Karjalaiset ry).  Памятник раз-
работал Олави Орава, работавший лектором по изобразительному искус-
ству в семинарии Кемиярви, а его воздушный крест, как рассказывают, 
символизирует разорванную надвое Финляндию.

Мемориальная доска шведским добровольцам
На стене школы на улице Hillatie в центре Кемиярви (Hillatie 6).

Парк Независимости / Парк Ветеранов
Неподалеку от района Тайтейлияниеми в Кемиярви в 1992 году, к 75-летию 
независимости Финляндии, был заложен небольшой парк. Парк известен 
под названием Парк Ветеранов. Парк был заложен местным отделением 
«Братского союза инвалидов войны» (Sotainvalidien Veljesliiton Kemijärven 
osasto), объединением «Ветераны войны Кемиярви» (Kemijärven 
Sotaveteraanit ry), а также объединением «Ветераны-фронтовики Кеми-
ярви» (Kemijärven Rintamiesveteraanit ry) и его женским подразделение. 
За содержание парка отвечает муниципалитет города Кемиярви. В парке 
установлена французская гаубица (155 C Mle 1915 St. Chamond), символи-
чески направленная в сторону востока.

Здание добровольной пожарной дружины
Расположенное в центре Кемиярви здание построено в 1913 году. Его 
спроектировал мастер-строитель В. Кюлмелин (позже Калтио). Во время 
Первой мировой войны оно было занято военными чиновниками Россий-
ской Империи. Здание использовалось для размещения воинских частей, 
строивших укрепления рабочих, обозных, а также военных беженцев. Во 
время гражданской войны в здании размещались члены Шюцкора, охран-
ного корпуса.

Во время «зимней войны» здание служило центром обслуживания фин-
ских частей и эвакуированных жителей, в котором лотты кормили и уха-
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живали за солдатами и гражданскими. На стене кафе в здании доброволь-
ной пожарной дружины висела оригинальная эмалированная эмблема 
Lotta Svärd, женской военизированной организации. Во время авианале-
та 18 февраля 1940 года в здание попала бомба, уничтожившая половину 
крыши и пола банкетного зала. Во время «войны-продолжения» здание 
служило немецким продовольственным пунктом.

 
ПЕЛКОСЕННИЕМИ

История района
Коммуна Пелкосенниеми расположена в месте слияния трех рек. Из-за 
географического положения район находился под влиянием разных куль-
тур. Люди использовали реку еще с окончания ледникового периода, и 
район посещали странники с востока, юга и севера. После Пелкосенние-
ми воды рек Кемийоки, Китинена и Луйро, слившись воедино и став рекой 
Кемийоки, впадают в озеро Кемиярви, а затем текут до самого Ботниче-
ского залива. Южная граница коммуны Пелкосенниеми была границей 
Лапландии на протяжении около 500 лет. Граница проходила через Пюхя-
тунтури, Талвиайссаари, Карасинваару и Вуотосуома.

Переселенцы из Саво получили законное право селиться в охотничьих и 
рыбных угодьях Пелкосенниеми решением короля, принятым в 1673 году. 
Первым через границу между Лапландией и Северной Финляндией пере-
брался в 1660-е годы Паавали Пелконен. Коммуна Пелкосенниеми сохра-
нила свое название, данное по названию мыса, на котором проживал Пел-
конен. Пелкосенниеми был частью Суур-Соданкюли до 1916 года, когда 
коммуна, одновременно с Савукоски, получила самостоятельность.

18.12.1939 в Пелкосенниеми произошло одно из решающих сражений 
«зимней войны» в Лапландии. Во время «войны-продолжения» на терри-
тории коммуны боев не было, однако здесь располагались пункты снаб-
жения немцев. В начале октября 1944 года немцы отступили, уничтожив 
многие здания в Пелкосенниеми. Расположенная на берегу реки Китинен 
деревня Суванто уцелела как от разорения во время войны, так и от новых 
застроек периода послевоенного восстановления.

В 1962 году в Пелкосенниеми проживал 2751 человек, однако миграция 
сильно сократила численность населения. Сейчас Пелкосенниеми явля-
ется самой малочисленной коммуной Лапландской области Финляндии. 
В Пелкосенниеми и Кемиярви расположен национальный парк Пюхя-Лу-
осто, основанный в 1938 году и в 2005 году расширенный в северо-запад-
ном направлении до Луосто. Леса к юго-западу от Укко-Луосто и Лампи-
ваары полностью уцелели от вырубки, и среди них встречаются деревья, 
возраст которых достигает 400 лет.

Военно-исторические объекты в Пелкосенниеми

Памятники сражению в Пелкосенниеми
Решающее сражение 
«зимней войны» на фрон-
тах Лапландии произошло 
18.12.1939 в Пелкосенние-
ми, в районе Васаниеми и 
Лапинниеми, где удалось 
остановить врага, про-
двигавшегося к Кемиярви 
от восточной границы, со 
стороны Савукоски. Па-
мятник тому сражению 
установлен в Лапинган-
гасе. Автором памятни-
ка был профессор Энсио 
Сеппянен, а открыт он был 
в 1964 году. В Васание-
ми находятся места боев, 
траншеи, а также памят-
ник павшим в «зимнюю во-
йну» советским солдатам, 
установленный на месте сражения в 2002 году. Советские части понесли 
тяжелые потери. Памятник расположен справа от дороги на Савукоски, по-
ворачивающей от шоссе номер 5 в поселке Пелкосенниеми.

Немецкая дорога у сопки Ниватунтури
В 1942-1944 годы советские солдаты, взятые в плен немцами, построили 
у подножия Ниватунтури дорогу, ведущую в сторону поселка Танхуа. До-
рожная колея проходит по краю сопки от оленеводческой хижины в Мате-
росельке, и местами по ней еще можно проехать на внедорожном велоси-
педе. Местами поверх нее построена проселочная автодорога.

Церковь и кладбище в Пелкосенниеми
Приход Пелкосенниеми включает две коммуны, Пелкосенниеми и Саву-
коски. Построенная в 1929 году деревянная церковь в Пелкосенниеми, 
расположенная на холме Кауппахарью, уцелела во время войны. Автором 
церкви был архитектор Юрьё Саденниеми. Алтарь написан художником 
Аалэ Хакава в 1954 году. Орган, построенный органной мастерской Канга-
салы, имеет десять регистров. Он был перевезен в Пелкосенниеми в 1962 
году. Кладбище павших героев расположено рядом с церковью, на нем 
покоится 78 погибших в войнах солдат. Памятник павшим героям, автором 
которого был Вилхо Аалто, открыт в 1958 году.
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Поселок Суванто
Поселок Суванто в коммуне Пелкосенниеми является единственным пол-
ностью уцелевшим в годы войн поселком Лапландии, представляющим 
строительные традиции Перя-Похьёлы. Он представляет собой очень хо-
рошо сохранившуюся старую деревню на берегу реки Китинен. Некото-
рые строения, являющиеся образцами крестьянской архитектуры, были 
построены еще в семнадцатом веке. Деревня избежала уничтожения во 
время войны и уцелела от сноса и нового строительства в период после-
военного восстановления.

Поселок Кайрала
Во время отхода немцев из Восточной Лапландии осенью 1944 года лишь 
некоторым населенным пунктам повезло избежать уничтожения. Западня 
часть поселка Кайрала уцелела, в то время как расположенная на восточ-
ном берегу реки часть была уничтожена полностью. На западном берегу 
реки и сейчас можно увидеть много зданий, построенных до войны.

САВУКОСКИ

История района
С незапамятных времен до восемнадцатого столетия Савукоски оставался 
местом проживания саамов. На территории коммуны найдены поселения 
каменного и железного веков. В поселке Куоску, расположенном в комму-
не, найдено самое старое в Финляндии железное оружие, изготовленное 
в районе 300 века д.н.э. Поселение образовалось на берегах рек благода-

ря хорошим путям сообщения. Первым упомянутым в литературе пересе-
ленцем был Яакко Карппинен, перебравшийся сюда в 1690-е годы. Хоро-
шие охотничьи земли и богатые рыбой водоемы привлекали все больше 
переселенцев, и постепенно разрастающееся финское население вытес-
нило саамов. Местных жителей облагали налогами и шведы, и русские. 
Коммуна Савукоски была основана решением императорского сената в 
1916 году.

Первая половина двадцатого века была временем масштабных лесоза-
готовок. Самой знаменитой была работавшая в 1912–1916 годы механи-
зированная лесосека Хуго Ричарда Сандберга, на которой для перевозки 
древесины использовались приобретенные в Америке паровые тягачи. Та-
кой отреставрированный тягач выставлен на обозрение в Тулппио. Зимой 
1922 года Яхветти Мойланен, прибывший на лесозаготовки в Вяррио из 
Советского Союза через Саллу, попытался поднять красный мятеж в посе-
лении Сапаросокка. Цепочка последовавших событий известна под назва-
нием ”свиной мятеж”.

Типичным для Савукоски пейзажем являются широко раскинувшиеся 
безлюдные пустоши, среди которых возвышаются господствующие над 
окружающей местностью сопки. Самой знаменитой является родная соп-
ка Санта-Клауса, Корватунтури, расположенная на границе Финляндии и 
России. Около трети площади коммуны является заповедной территори-
ей. Для местной природы характерны обширные болота и многочислен-
ные реки, крупнейшей из которых является рассекающая коммуну река 
Кемийоки. Реки северной части коммуны, относящиеся к бассейну реки 
Тулома, впадают в Баренцево море. Протяженность общей границы с Рос-
сией составляет 65 километров.  

Во время «зимней войны», после нападения Советского Союза со стороны 
Саллы, жители Савукоски были вынуждены отправиться в эвакуацию. В 
«войну-продолжение» Савукоски пострадал от ударов, нанесенных пар-
тизанами по мирным деревням, а также от разорения и уничтожения во 
время отступления немцев. После войны вновь наступил период масштаб-
ных лесозаготовок. В 1960-е годы численность населения коммуны, бла-
годаря лесозаготовкам, выросла до 2400 человек, достигнув своего исто-
рического максимума. Сейчас в коммуне проживает около 1200 жителей.

Военно-исторические объекты в Савукоски

Объекты линии «Салпа» в Савукоски 
Северная оконечность линии «Салпа» находится в Савукоски. Строитель-
ство оборонительной цепи от Финского залива до Савукоски в самые ин-
тенсивные периоды обеспечивало работой до 35 000 мужчин и до 2 000 
женщин – лотт. Линия «Салпа» состоит из противотанковых заграждений, 
построенных из огромных, весом до 6 000-7 000 кг камней,  долговремен-
ных бетонных оборонительных сооружений, а также деревянных и камен-
ных полевых укреплений с траншеями, огневыми и наблюдательными 
точками и пулеметными гнездами.
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В Сарвилампи можно ознакомить-
ся с восстановленным участком 
линии «Салпа», пройдя по выло-
женной досками тропинке, на-
чинающейся от места стоянки и 
отдыха у дороги. Стоянка распо-
ложена на расстоянии 1,5 км от Са-
вукоски, с левой стороны дороги, 
ведущей в Саллу. Длина маршрута 
составляет 1,2 км, из которых 0,8 
км выложены досками. Тропа идет 
вдоль противотанковых загражде-
ний, и по пути можно увидеть два 
восстановленных полевых укрепления, финский сторожевой пост 1940 
года, а также немецкое наблюдательное и пулеметное гнездо 1944 года.

Памятник жертвам партизан в Куоску

Автором памятника является профессор Энсио Сеппянен. Огромный гра-
нитный валун являлся частью заграждений линии «Салпа». Памятник 
был открыт 22.7.1979. Позднее, 15.7.1994, на нем закрепили табличку с 
именами убитых в поселке и павших в период войн 1939–1945 годов жите-
лей Куоску. 3.9.1941 подразделение советских пограничников убило семь 
мирных жителей поселка Куоску и подожгло деревню. Позже партизаны 
еще не раз нападали на поселок. Куоску находится примерно в 15 км от 
Савукоски в сторону Саллы. Памятник стоит в центре поселка, на север-
ной стороне дороги.

Памятник жертвам партизан в Сейтаярви 
Partisaanit hyökkäsivät Seitajärven kylään 7.7.1944. Seitajärvelle oli tuotu Пар-
тизаны напали на поселок Сейтаярви 7.7.1944. После налетов партизан на 
Куоску, в Сейтаярви, для защиты  поселка, был размещен полевой сто-
рожевой пост в составе примерно одного отделения. Однако в схватке с 
превосходящими по численности партизанами бойцы сторожевого поста 
потерпели поражение. Партизаны увели схваченных жителей и сожгли три 
дома с дворовыми постройками. Первый памятник жителям поселка, став-
ших жертвами партизан, был открыт в 1979 году. Его автором был профес-
сор Энсио Сеппянен. Рельеф на камне отображает разрушение и уничто-
жение, производимые советскими партизанами, а птицы символизируют 
уход из жизни и освобождение через смерть. 

Второй памятник жертвам партизан в Сейтаярви расположен на ”месте 
убийства” в Паавомаа, примерно в 4 км к юго-востоку от поселка. Раз-
работанный жителями Сейтаярви памятник, сделанный из природного 
камня, был открыт в 1990 году. На том месте, где он установлен, 7.7.1944 
было убито десять захваченных в плен женщин и детей. 8-летнюю Мирью 
Араярви сильно избили, но она чудом осталась в живых. Памятник Элии-

се и Валттери Оллила, ставших жертвами партизан, был открыт в Оллиле 
(Järvenpääntie 3) в 2001 году. Памятник установлен «Гильдией хранителей 
традиций юных солдат Лапландии» (Lapin sotilaspoikien perinnekilta ry).

Саунакангас
Во время перемирия в Саунакангасе располагались казармы 12-й брига-
ды, а в период «войны-продол-
жения» там находился опорный 
пункт «Отдельного отряда Сау» 
(Er.Os Sau,1942-1944). Отдельный 
отряд был сформирован для от-
ражения нападений партизан. 
Памятник «Отдельному отряду 
Сау» был открыт в 1996 году. Объ-
единение «Ветераны войны Саву-
коски» (Savukosken Sotaveteraanit 
ry) установило его в Саунакангасе 
на берегу реки Кемийоки, при-
мерно в 10 км от Савукоски в сто-
рону Пелкосенниеми.

Памятник на месте здания Охранного отряда
Памятник расположен на месте бывшего здания Шюцкора, финского Ох-
ранного корпуса, на территории нынешней усадьбы Кисакартано. Памят-
ник был открыт в 1998 году. В этом месте в 1926-1944 годы располагался 
Охранный отряд Савукоски и местное отделение женского объединения 
«Лотта Свярд» (Lotta Svärd ry). Охранный корпус, или Шюцкор (от швед-
ского Skyddskår), являлся добровольной оборонной организацией и наци-
ональной гвардией, действовавшей в Финляндии в 1918-1944 годы и запре-
щенной приказом наблюдательной комиссии союзников осенью 1944 года. 
Главной задачей организации была защита Финляндии от внешней угрозы. 
Кроме того, она выполняла и внутренние задачи, такие как оказание помо-
щи в применении права должностными лицами и обеспечение правопоряд-
ка. Организация служила основой деятельности, связанной с подготовкой 
резервистов, занимаясь обучением запаса в мирное время. Организация 
«Лотта Свярд» была основана в 1921 году, и ее задачей было оказание под-
держки охранным отрядам. «Лотта Свярд» была добровольной женской 
оборонной организацией. Организация не имела никакого вооружения. 
Согласно полученному обучению лотты распределялись в медицинские 
или связные подразделения, на конторскую работу, в отделы снабжения, 
отделы сбора и изготовления снаряжения или в хозяйственные отделы. Ор-
ганизация «Лотта Свярд» была расформирована в ноябре 1944 года.

Церковь и кладбище в приграничной коммуне Савукоски
Церковь построена в 1956 году, а спроектировал ее архитектор Пааво 
Риихимяки. Изначально здание состояло из самой церкви и дома приход-
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ского священника. Здание приходской общины, архитектором которого 
был Пентти Ахо, построили в 1986 году. Объемное произведение «Путь 
креста», находящееся в церкви, придумал и создал Упи Кярри. В церк-
ви установлен 7-разрядный орган, изготовленный на органном заводе в 
Кангасале в 1976 году. Памятник павшим героям находится на кладбище 
Савукоски. Его автором был профессор Энсио Сеппянен. Рядом с памятни-
ком покоятся 58 героев, погибших в «зимнюю войну» и «войну продолже-
ние». Памятник был открыт в 1962 году.

Жертвы Сейтаярви были похоронены 28.7.1944 в Савукоски, неподалеку от 
могил павших в боях героев. Памятник жертвам, разработанный профессо-
ром Энсио Сеппяненом, был открыт в 1979 году. Автором памятника жите-
лям Савукоски, погибшим во время эвакуации в 1939–1945 годы, стал Вейк-
ко Линдберг. Памятник установили на кладбище Савукоски в 1992 году.

ОБЪЕКТЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА РОССИЙСКОЙ СТОРОНЕ

История района
События «зимней войны» и «войны-продолжения» неотрывно связаны с 
приграничными районами Восточной Лапландией, территорией, располо-
женной на российской стороне. Так называемая «старая Салла» представ-
ляет собой территорию площадью около 6000 квадратных километров, 
отошедшую Советскому Союзу по условиям мирного договора. Вместе 

с территорией было потеряно и девять деревень. В ходе наступательно-
го этапа «зимней войны», а также во время наступления и отхода в «во-
йну-продолжение», в старой Салле велись ожесточенные бои.  Во время 
перемирия советские солдаты построили в районе хорошо укрепленные 
позиции. В «войну-продолжение» район боевых действий протянулся в 
направлении Кандалакши от старой Саллы до реки Верман, где наступле-
ние остановилось в сентябре 1941 года. Финские части были переведены 
на другие направления, и вся ответственность за участок фронта легла на 
немцев. На реке Верман начался период позиционной войны, продлив-
шийся до сентября 1944 года.

Военно-исторические объекты в направлении Кандалакши
Часть памятников расположена в пограничной зоне, поэтому для их посе-
щения, помимо паспорта и визы, требуется особое разрешение погранич-
ных властей. Пограничная зона протянулась до пункта паспортного контро-
ля, расположенного примерно в 20 км от границы. Остановка у памятников 
без разрешения может привести к запрету на посещение приграничного 
района, поэтому очень важно, чтобы и у туристов, и у организатора поездки 
имелось надлежащее разрешение на остановку в пограничной зоне.

Памятники и кладбище рядом с церковью старой Саллы
Первой церковью Куолаярви, или Старой Саллы, было спроектированное 
К.Л. Энгелем 8-угольное бревенчатое здание, построенное в 1838 году. 
Церковь была полностью разрушена в 1939 году, в первые дни «зимней 
войны». Рядом с местом, где стояла церковь, находятся могилы жите-
лей Саллы погибших в войну за независимость, «зимнюю войну» и «вой-
ну-продолжение», памятник павшим героям и финские кладбища. Старое 
кладбище находится за церковью, а новое – на восточном берегу реки 
Силтайоки. Неподалеку от памятника павшим в боях героям расположен 
также мемориальный камень погибшим за свои убеждения в 1918 году. 
Эти объекты находятся в пограничной зоне.

Кладбище немецких солдат в старой Салле
На территории поселка старой Саллы, в Петеринсельке, расположено 
кладбище немецких солдат, заложенное во время «войны-продолжения». 
Сейчас кладбище содержится немецкой организацией Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. На кладбище захоронены останки немецких сол-
дат, погибших в боях в направлении Кандалакши, а также Кестеньги и 
Ухты. На кладбище похоронены также останки солдат, найденных поиско-
выми отрядами в последние годы. Всего похоронено около 7000 человек. 
Кладбище находится в пограничной зоне.

Кладбище советских солдат в старой Салле
Погибшие в «войну-продолжение» советские солдаты похоронены на 
территории старой Саллы, на кладбище, заложенном  у ведущей в Кан-

По условиям мирного договора «зимней войны» Салла потеряла около половины 
своей площади, отошедшей к Советскому Союзу. Финны называют эту террито-
рию старой Саллой. На фото изображен расположенный на территории «старой 
Саллы» прежний поселок Салла в начале войны-продолжения. На заднем плане 
видна сопка Саллатунтури. (Фото: Музей войны и послевоенного восстановле-
ния Саллы)



46 47

далакшу дороги. В братской могиле покоится около 600 советских солдат. 
Кладбище расположено в пограничной зоне.

Памятник Спекову
Советский пограничник Александр 
Спеков погиб в «зимнюю войну» 
в 1940 году в бою у Аатсинки. По-
смертно ему было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Па-
мятник находится на территории 
старой Саллы, слева от дороги, 
ведущей в Кандалакшу. Памятник 
расположен в пограничной зоне.

Узость в Кайрале 
Узкий пролив в Кайрале был полем боя в декабре 1939, июле-августе 1941 
и сентябре 1944 года. Боевые позиции можно увидеть на восточной сто-
роне моста. На восточной стороне стоит также памятник павшим в боях 
советским солдатам.

Кельсинкяйнен  
Кельсинкяйнен – это район возвышенностей к востоку от Кайралы, об-
разованный несколькими холмами. Первые оборонительные позиции 
финнов во время «зимней войны» находились у старой дороге в месте, 
где склон сопки начинает подниматься вверх. Самым знаменитым местом 
сражений является холм Киеристельмяваара, где 12-й пехотный полк вел 
кровопролитные бои 8-10 июля 1941 года. Примерно здесь же шли оже-
сточенные бои в середине сентября 1944 года, когда немцы отступали в 
сторону Финляндии.

Место расположения штаба немецкого корпуса в Алакуртти
Штаб немецкого XXXVI горного корпуса с сентября 1941 до сентября 1944 
года находился на западном берегу реки Тунтсайоки. Современная доро-
га проходит прямо через место расположения штаба. На северной сто-
роне дороги, рядом со старой дорогой, на территории мемориала 122-й 
стрелковой дивизии находится кладбище советских солдат, найденных на 
поле боя. На западном берегу реки Тунтсайоки, в районе старого моста 
установлен памятник советским летчикам.

Река Тунтсайоки
В начале сентября 1941 года на реке Тунтсайоки велись ожесточенные 
бои. Отступая из Алакуртти, советские солдаты взорвали мост через реку. 
Немцы, в свою очередь, разрушили и заминировали район во время от-

ступления осенью 1944 года. На месте нынешнего аэродрома на восточ-
ном берегу реки Тунтсайоки во время «войны-продолжения» находился 
немецкий аэродром.  

Сопка Войтатунтури
Сопка является высотой, господствующей над территорией между река-
ми Верман и Войтайоки. Немцы и финны все еще продолжали захват рай-
она тогда, когда их части уже подошли к реке Верман.

Река Войтайоки
Следующая за рекой Тунтсайоки линия обороны Красной Армии нахо-
дилась на реке Войтайоки. Строительные части построили на восточном 
берегу мощные пулеметные гнезда и вырубили лес на западном берегу, 
чтобы расчистить секторы стрельбы. Позиции на реке Верман были по-
строены по тому же принципу.

Станция Карху 
Самая восточная станция железнодорожной ветки на Кандалакшу, на-
ходившаяся в руках немцев во время «войны-продолжения». Во время 
перемирия Советский Союз построил станции с примерно равными ин-
тервалами в местах, где имелась возможность проложить двухстороннее 
полотно, позволяющее расходиться встречным поездам.

Река Верман  
На западном берегу реки Верман в сентябре 1944 года остановилось про-
движение наступающих немцев и финнов. Сосредоточившиеся на восточ-
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ном берегу части Красной 
Армии занимали прочные 
оборонительные позиции, 
поддерживаемые несколь-
кими артиллерийскими 
подразделениями. На вос-
точном берегу, у автомо-
бильного моста через реку, 
по инициативе города Кан-
далакша установлен памят-
ник советским солдатам, 
а также информационные 
стенды, рассказывающие о 
происходивших здесь боях. На обоих берегах реки можно увидеть хоро-
шо сохранившиеся позиции, а также многочисленные заграждения из ко-
лючей проволоки. Передвигаясь по этой территории нужно помнить, что 
здесь могли остаться неразорвавшиеся снаряды и мины.
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ ВОСТОЧНОЙ 
ЛАПЛАНДИИ НА КАРТЕ

САЛЛА
1 Военные памятники в Пайкансельке
2 Объекты линии «Салпа» в Салле 
3 Погреб Сотки
4 Памятник «болотным егерям»
5 Памятник в Кивиааве
6 Памятник жертвам партизан
7 Памятник погибшим на минах после войны
8 Памятник двум молодым людям из Хельсинки
9 Музей войны и послевоенного восстановления 

Саллы
10 Станция и железная дорога в Салле
11 Церковь Саллы
12 Памятник советским солдатам, погибшим в Салле
13 Могила советских военнопленных
14 Сайа
15 Объекты периода послевоенного строительства

КЕМИЯРВИ
1 Йоутсиярви
2 Мянтюваара
3 Объекты линии «Салпа» в Йоутсияр-

ви
4 Тасасенваара
5 Пуйккола
6 Кетола/Ханхикоски
7 Немецкие оборонительные позиции
8 Церковный парк в Кемиярви
9 Мемориальная доска шведским до-

бровольцам
10 Парк Независимости
11 Здание добровольной пожарной 

дружины

ПЕЛКОСЕННИЕМИ 
1 Памятник сражению в Пелкосенниеми
2 Немецкая дорога у сопки Ниватунтури
3 Церковь в Пелкосенниеми
4 Суванто
5 Кайрала

САВУКОСКИ
1 Объекты линии «Салпа» в Савукоски
2 Памятник жертвам партизан в Куоску
3 Памятник жертвам партизан в Сейтаярви
4 Саунакангас
5 Памятник на месте здания Охранного отряда
6 Церковь и кладбище в приграничной коммуне Савукоски
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ И 
УСЛУГАХ РАЙОНА

КЕМИЯРВИ 
No Man’s Land – Бюро туристической информации Кемиярви
Jaakonkatu 2-4, 98100 Kemijärvi
+358 (0)40 189 2050    
info.visit@kemijarvi.fi     
www.lakelapland.fi
www.kemijärvi.fi

Краеведческий музей Кемиярви
Sepänkatu 4
98120 Kemijärvi
+358 (0) 5039 591
posti@kemijarvenmuseo.com
www.kemijarvenmuseo.com

ПЕЛКОСЕННИЕМИ 
Природный центр «Наава»  
– Природный и культурный центр Пюхя-Луосто
Luontotie 1, 98530 Pyhätunturi
+358 40 767 1144
visit@pyha-luosto.fi
www.pelkosenniemi.fi

САЛЛА 
Бюро туристической информации Саллы 
Savukoskentie 12, 98900 Salla
+358 (0)400 269 838
tourist.info@salla.fi
www.salla.fi
Работает пн-пт 10.00-16.00

Музей войны и послевоенного восстановления Саллы 
Savukoskentie 12, 98900 Salla
+358 40 576 0762
museo@salla.fi
www.salla.fi/museo

САВУКОСКИ 
Бюро туристической информации Савукоски 
Информационный центр «Корватунтури»
(Лесное управление)

Samperintie 32, 98800 Savukoski
+358 (0)20 564 7556
matkailu@savukoski.fi
www.savukoski.fi/matkailu/www.savukoski.fi
www.metsa.fi и luontoon.fi
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