В начале войны советские войска планировали продвинуться от деревни Реболы в сторону села Кухмо, и далее до
Каяани и Оулу. Была поставлена цель рассечь Финляндию надвое в самой узкой её части. В соответствии с приказом,
изданным на случай войны, финские войска должны были в свою очередь перейти границу, продвигаясь в сторону озера
Короппиярви или Колвасъярви, и далее до деревни Реболы. Военные действия начались в Кухмо 30.11.1939 в 09:45, когда
части Красной Армии, перейдя границу, напали на ближайший населённый пункт Лаамасенваара, где Молоху войны были
принесены первые жертвы.
54-я стрелковая дивизия наступающей 9-й армии продвигалась в основном по двум дорогам. Быстро продвигавшийся в
сторону Кухмо через Хуккаярви и Киекинкоски противник (4-я стреловая рота 118 стрелкового полка) был наконец
остановлен 16.12.1939 в 15 км от центра Тюряваара. Утром накануне Рождества отряд Юсси Кекконена предпринял
яростную контратаку и погнал отступающего противника к востоку. В ходе решающего сражения, которое состоялось 28-го
декабря под Киекинниеми, враг был разбит. После этого на направлении Киекинкоски крупных сражений не происходило.
Продвигавшийся по дороге из Риихиваара к Саунаярви противник (118 с.п.) и оборонявшиеся части (Er.P 14) вступили в
боевой контакт в районе Лосо 1-го декабря и в районе Аласенъярви 2-го декабря. Продвинувшийся в северную часть
Аласенъярви противник (337 с.п.) прорвал 5-го декабря финскую оборону на реке Лоухенйоки. После ожесточённых
затяжных боёв численно и материально превосходящие вражеские части вышли 6-го декабря к развилке на Расти. Дальше
всего советские войска продвинулись в районе Юркянкоски, где 11-12 декабря финны были вынуждены отступить на
заранее подготовленные позиции.
Контратаки финнов в направлении дороги Саунаярвентие 8-го и 24-го декабря провалились. После передислокации
войск 9-я финская дивизия начала главное наступление в 05:00 утра 29.01.1940. В результате ожесточённых боёв финнам
удалось перерезать во многих местах пути сообщения противника и окружить атакующие силы в нескольких т.н. «котлах»
вдоль дорог. Такие котлы возникли, в частности, в районах, Расти, Клеметти, Лувелахти, Каннас, Реухкаваара и Лосо. Часть
из них была уничтожена, но большинству удалось сохранить свою обороноспособность до конца войны. Самый крупный
котёл в регионе был расположен в районе развилки вблизи Расти.
Бомбардировки села Кухмо и позиций финнов, а также значительные силы, посланные в помощь окружённым частям
противника, всё же не смогли достичь необходимого результата. В частности, Лыжная бригада под командованием
полковника Долина численностью около 1800 человек была уничтожена практически полностью 12-16.02.1940 в ходе
беспощадных лесных боёв вблизи поселений Кессели и Ветко.
Самые тяжёлые для финнов сражения на направлении Кухмо проходили в районе Килпелякангас и Лёютёваара.
Несмотря на превосходство сил и яростный натиск противника, финны смогли удержать свои позиции в Лёютёваара до
самого конца войны.
Информация о завершении военных действий заставила замолчать орудия 13.03.1940 в 11:00, положив конец Зимней
войне, продлившейся 105 дней. Проходившая в тяжелейших условиях война – при сильном морозе и густом снеге –
нанесла тяжёлые потери: в боевых действиях на направлении Кухмо погибло около 1350-1620 финнов (в зависимости от
способа подсчёта). Данные о потерях советских войск сильно разнятся, в зависимости от источников. Однако, они во много
раз превышают потери финской стороны.
Примеры встречающихся на сайте и на картах обозначений воинских частей:
Финская армия
Советская армия
9. D
9-я дивизия (9 д.)
54. D
54-я стрелковая дивизия (54 с.д.)
I/JR27
27-й пехотный полк, 1-й батальон (27 п.п., 1 б.) JR337
337-й стрелковый полк (337 с.п.)
5./JR25
25-й пехотный полк, 5-я рота (25 п.п., 5 р.)
4./JR 118
118-й стрелковый полк, 4-я рота (118 с.п., 4 с.р.)
Группа
группировка, собранная из различных частей KTR 86
86-й артиллерийский полк (86 а.п.)
Иломяки
2.Er.HiihtoP
2-й отдельный лыжный батальон (2 л.б.)
Dolinin
Лыжная бригада под командованием
Hiihtoprikaati полковника Долина

1 КИЕКИНКОСКИ
Боевые действия в направлении Киекинкоски шли постоянно. В начале войны 4-я стрелковая рота 118-го стрелкового полка
54-й стрелковой дивизии атаковала в направлении озера Хуккаярви, где немногочисленные финские части отступили к
Киекинкоски 02.12.1939. Благодаря контрнаступлению, быстро продвигавшемуся и дошедшему уже до Тюряваара, противника
удалось отбросить назад, а в решающем сражении 28.12.1939 у Киекинниеми неприятель был разбит. После этого крупных
боёв на данном направлении не происходило, хотя в регионе и перемещались пришедшие на подмогу лыжные отряды
Красной армии.
2 ПОЛВЕЛА-ВЯЯРЯЙОКИ
Быстро продвигавшийся в первые дни войны противник сломил сопротивление обороны в районе Киекинкоски, а также
разрушил оборону в Полвела утром 5-го декабря, и уже к вечеру достиг Вяяряйоки. После подхода подкрепления защитники
смогли отбросить наступающего противника. Советские войска вновь появились у реки Вяяряйоки 11-го декабря, и уже на
следующий день оборонявшийся отряд Юсси Кекконена был вынужден отступить к Тюряваара.
3 ТЮРЯВААРА
На данном направлении продвижение советских войск было остановлено в Тюряваара. Отразив поддерживаемые
артиллерией атаки противника в Тюряваара 16-19 декабря, отряд Юсси Кекконена 24-го декабря контратаковал и выбил
противника с его позиций, после чего погнал отступающую советскую роту к восточной границе. Автором памятника является
преподаватель Юрьё Вуорио. Памятник был установлен офицерами и унтер-офицерами запаса из города Кухмо в 1960 году.
4 КЕССЕЛИ–ВЕТКО
Из посланной на подмогу 54-му советскому дивизиону лыжной бригаде под командованием полковника Долина
численностью 1800 человек в ходе четырёхдневных боёв в районе населённых пунктов Кессели и Ветко было уничтожено
около 1500 человек. В результате партизанских вылазок, последовавших за решающим боем, который произошёл рано утром
16-го февраля, было уничтожено ещё около 200 противников, а остатки бригады бежали через леса в восточном направлении.
5 ЮРКЯНКОСКИ
После упорных затяжных боев финские части отступили в направлении дороги Саунаярвентие, в то время, как атакующий
противник 11-12 декабря продвигался в сторону Юркянкоски. Настоящих боёв на этих позициях не велось, но сражения за
ближайший пункт Хотаканваара были весьма ожесточёнными. Боевой отряд противника численностью около 200 человек всётаки смог выйти с тыла к озеру Сяркиярви, где столкнулся с только что прибывшей на фронт орудийной батареей под
командованием лейтенанта Сеппявуори, которая сумела разбить врага. Памятник спроектировал преподаватель Юрьё Вуорио.
Он был установлен силами обществ офицеров резерва в 1960 году. По инициативе города Кухмо в 1995-1997 и в 2006-2007
годах были проведены работы по восстановлению конструкций опорного пункта.
6 РАСТИ
Авангард продвигавшегося по сельским дорогам 337-го стрелкового полка неприятеля захватил развилку вблизи Расти
раньше, чем наступающий в направлении этой дороги 118-й стрелковый полк. Попытки финских частей отбить данный участок
успеха не имели, пока во время контрнаступления 9-й дивизии советские войска не были расколоты на несколько частей
вдоль ведущей от границы дороги. Окружённый вблизи Расти «котёл» был самым крупным в территориальном отношении.
Он сохранял свою обороноспособность вплоть до самого конца войны, но строго контролировался финнами.

7 КЛЕМЕТТИ
Возникший рядом с хутором Клеметти котёл сохранился, несмотря на попытки финских войск захватить его, также, как и
образовавшийся в паре километрах от него на восток котёл «Огневая точка 101».
8 ЛУВЕЛАХТИ
Судьба крупной группировки противника, окружённой в северной части озера Саунаярви, решалась в жесточайших боях. Утром
25-го февраля финские части начали наступление. Однако, успех был достигнут лишь 1-го марта, благодаря мощнейшей, по
меркам Кухмо, поддержке артиллерии. Сражение, которое принесло огромные потери обеим сторонам, разделило котёл на
две части, восточная из которых была захвачена 8-го марта. Ожесточённый натиск со стороны финских войск не успел принести
требуемого результата из-за объявления прекращения огня, вступившего в силу 13 марта в 11:00, что спасло западную часть
котла. Автором памятника павшим советским солдатам стал техник-строитель Арво Риссанен. Памятник был установлен
обществом Финляндия - СССР в 1970 году.
9 КАННАС-НИСКА
Котёл, находившийся рядом с хутором Каннас, избежал уничтожения и просуществовал до конца войны. В 1984 году Бригада
Кайнуу отстроила заново блиндаж, пулемётное гнездо и часть траншей в северной части дороги Саунаярвентие. Конструкции
опорного пункта по инициативе города Кухмо подверглись реставрации в 1997-1999 и в 2006–2008 годах. Создателем
расположенного на берегу озера Саунаярви памятника павшим советским солдатам является скульптор Пётр Добролюбов.
Памятник был установлен администрацией города Кухмо совместно с Министерством культуры России в 1997 году.
10 РЕУХКАВААРА
Артиллерия начала обстреливать котёл в районе Реухкаваара уже 20-го февраля, а пулемёты и гранаты финнов завершили 25-го
февраля его уничтожение.
11 ЛОСО
Окружённая вблизи хутора Лосо хорошо вооружённая группировка противника, несмотря на многочисленные исступлённые
попытки, так и не была захвачена. Активно поддерживаемые авиацией с воздуха советские войска упорно держали оборону до
самого конца войны.
12 ЛЁЮТЁВААРА
После прорыва советскими войсками 3-го марта линии Куусийоки финские части отступили к Лёютёваара, где за время боёв у
Килпелякангас были построены оборонительные позиции. Одна стремительная атака следовала за другой. Ожесточённый
артиллерийский огонь и активная деятельность истребителей и бомбардировщиков противника атаковали финские позиции
практически без перерывов. Чрезвычайно сложная оборона длилась несмотря ни на что до самого конца войны. Организацией
«Соратники из Мянття» в 1970 году был установлен памятный камень. В Палоахо, Лёютёваара расположен памятник жертвам
войны, который администрация коммуны Кухмо установила в 1985 году. Находившийся непосредственно рядом с памятником
опорный пункт Красной армии был уничтожен 11.12.1940. Один из блиндажей и две пулемётные позиции были заново
отстроены в 1998-1999 годах в северной части дороги по инициативе города Кухмо.
13 КИЛПЕЛЯНКАНГАС
Начиная со второй половины февраля существенно усилился натиск противника на линию Куусийоки. Атаки противника при
поддержке артиллерии и контратаки финнов постоянно перемещали линию фронта. 1-го марта огонь артиллерии и
гранатомётов усилился до невероятного уровня. Практически беспрерывный плотный артиллерийский огонь и мощное
давление в самое слабое место обороны привели к её прорыву противником 3-го марта. Подкреплений не хватало, поэтому
был отдан приказ об отступлении. Полностью уничтоженный гранатами лес является свидетельством этого сражения, которое
повлекло за собой огромные людские потери для обеих сторон. Автором памятника является архитектор Биргер Стенбек,
бывший в том сражении командиром взвода. Памятник был установлен ветеранами войны 10.08.1958.

