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Боевые действия форта Хумалйоки в период Советско-
Финляндской войны 1939-1940 гг.1 
       При описании событий Советско-Финляндской войны 1939-1940 гг. на Карельском 

перешейке, как правило, основное внимание уделяется наступательным действиям 

советских войск по прорыву «Линии Маннергейма» на центральном участке линии 

фронта, что вполне объяснимо. При этом, боевые действия на других направлениях, в 

частности на приморском участке зачастую остаются «за кадром». К малоизученным в  
отечественной историографии темам можно отнести описание боев Советско-
Финляндской  войны на побережье на подступах к Выборгскому заливу и в районе 

архипелага Березовых островов (старое название -  Бьеркский архипелаг). Исключение 

составляют несколько статей  П. В. Петрова, посвященные операциям КБФ против 

финских батарей на о. Бьерке (ныне о. Большой Березовый)
2  и действиям Берегового 

отряда сопровождения на этом участке. При этом практически не упоминается роль 

батарей форта Хумалйоки
3 в организации финской обороны правого фланга укреплений 

Линии Маннергейма на побережье Финского залива. Между тем боевые действия форта 
Хумалйоки, наряду с батареями береговой обороны на о. Бьерке, являлись одним из 

ключевых  факторов приостановки советского наступления в декабре 1939 г. на этом 

участке фронта.  
 

 
Рис.1.Схема расположения финских батарей в р-не архипелага Березовых островов 
                                                           
1
 Ниже представлен полный вариант статьи. Сокращенный вариант опубликован в сборнике материалов XII 

Международной военно-исторической конференции «Военная история России XIX-XX веков», СПб, 2019 г.   
Автор выражает большую признательность Вячеславу Никитину за предоставленную литературу по теме и 

помощь в переводе финских источников. 
2
 Бьерке – шведоязычное название, в финской топонимике  остров именуется Койвистонсаари. 

3
 финн.Humaljoki. Другие варианты написания – Хумалиоки, Хумалъёки. 



      История строительства форта Хумалйоки связана с проектом модернизации и 

усиления приморской позиции крепости Выборг, принятым в 1913 году Военным 

министерством Российской Империи. Наряду со строительством целого ряда новых 

батарей береговой обороны на островах Выборгского залива предусматривалось создание 

минно-артиллерийской позиции при входе в пролив Бьеркезунд. Помимо тяжелой батареи 

на о. Бьерке, было запланировано строительство береговых батарей на материке, в 3-х 
километрах от деревни Хумалйоки (ныне п. Ермилово, Выборгского р-на ЛО).

4 
 

 
Рис.2. Российский чертеж береговых батарей у д.Хумалйоки.  
       Проект строительства включал в себя две батареи, разнесенные друг от друга на 

расстояние около 800 м. Правофланговую 4-х орудийную батарею 152-мм орудий Канэ, 
                                                           
4 Прямицкий С.Д. Приморская крепость Выборг (1710-1918)//Цитадель №11, 2004. 



развернутую фронтом на запад в сторону пролива Бьеркезунд, и левофланговую 4-х 

орудийную батарею 152-мм орудий образца 1877 г. на лафете системы Вавассера, 

направленную фронтом на юго-запад, в сторону открытого моря с целю прикрытия 

морской минной позиции у входа в Бьеркезунд. Сами орудия в  Хумалйоки были 

доставлены из Кронштадтской крепости, в частности с фортов «Милютин» и «Демидов».
5  

 

 
Рис.3. Русский генеральный план расположения зданий при Хумалийокской батарее. 
 
       Руководил строительством форта Начальник инженеров Выборгской крепости 

полковник  Н. Г. Вальтер (1870-?). Проектные и подготовительные работы были начаты 

уже летом 1913 г. В Национальном архиве Финляндии (Kansallisarkisto) содержится 

большое количество русских чертежей, относящихся к периоду строительства различных 
сооружений форта. 
       К концу 1916 г.  строительство батарей Хумалйоки было завершено, и они были 
введены в штат Передовой позиции Выборгской крепости. Был построен военный 

городок, включавший казармы, офицерские дома, орудийные погреба, гауптвахту, 

конюшню, телефонную станцию и другие подсобные строения.   
       Ближе к берегу, на оконечности  мысов Руонанниеми (Ронаниеми) и Хирвиниеми 

были размещены противодесантные позиции из двух 2-х орудийных батарей с 57-мм 

орудиями Норденфельда (по другим данным, орудиями Гочкиса). Там же располагались 

прожекторные станции и дальномерные посты, оборудованные новейшими на тот момент 

дальномерами Цейса и Лауница.  
       После обретения Финляндией независимости  форт Хумалйоки был включен в состав 

сформированного 2-го полка береговой артиллерии (Rannikkotykisorykmentti 2 или 

сокращенно RTR2 ).  
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Рис.4. Финская схема расположения сооружений форта Хумалйоки. Изображение из 

книги Rannikkotykisorykmentti 2. 1918-1940.  
 
 

 
 
 
Рис.4. Фрагмент финского аэрофотоснимка 1939 г. батарей форта Хумалйоки 
 
 
 



      В течение 20-х годов  батареи Хумалйоки были подвергнуты некоторой модернизации. 

На левофланговой батарее взамен временным земляным были построены бетонные 

орудийные дворики. Правофланговая батарея была оборудована бетонными погребами 
для хранения боекомплекта и укрытия личного состава, была построена бетонная башня 

управления огнем, дальномерные посты были переоборудованы в бетонные. Орудия на 

станках Вавассера были модернизированы, что позволило увеличить дальность боя до 15 

км. В 30-х годах форт Хумалйоки служил учебной базой школы унтер-офицеров запаса 
(RUK-RTR2), располагавшейся на о. Бьерке в районе батареи Сааренпя (в 5 км от 

одноименной деревни). В 1936 г. два орудия Канэ были сняты с правофланговой батареи 

форта и направлены на оборудование 152-мм батареи Сааренпя.6  
 

 
Рис.5. Орудие 152-мм образца 1877 г. на лафете системы Вавассера левофланговой 

батареи форта Хумалйоки. Первоначальный вид орудийного дворика. Фото 1920-х годов  
из книги «Koivisto ja Viipurinlahti 1939-44» 
 
       Перед Советско-Финской войной форт Хумалйоки вместе с батареями на островах 

Бьерке и Тиуринсаари (Торсаари, совр. о. Западный Березовый) входил в состав сектора  
Койвисто (Koiviston alalohko) Выборгского укрепленного района (Viipurin lohko) 2-го 

полка береговой артиллерии. Полком с 1922 года командовал полковник, бывший офицер 

Русской императорской армии и участник Первой Мировой войны Арво Лютинен. Он же 

был командующим и Выборгского укрепрайона. Командиром участка обороны Койвисто 

был майор Н. Кесямя. Фортом Сааренпя на о. Бьерке, включавшем 6-ти орудийную 

батарею  254-мм орудий на станках системы Дурляхера (командир капитан Кютёпуро) и 

2-х орудийную 152-мм батарею (командир ст. лейтенант Хулма)  командовал майор 

Миеттинен. Форт  Тиуринсаари, включал в себя 4-х орудийную 152-мм батарею и 3 

легких орудия  под командованием капитана Лааконена. В состав сектора Койвисто был 

включен также пехотный батальон береговой охраны и пулеметная рота. Предполагалось, 

что батареи Хумалйоки будут находиться в тесном боевом взаимодействии с батареями 

Сааренпя.7  
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Рис.6. Солдаты горнизона форта Хумалйоки на наблюдательной вышке. Фото 1920-х 

годов из книги «Koivisto ja Viipurinlahti 1939-44» 
 
 

 

Рис.7.Правофланговая батарея 152-мм орудий Канэ форта Хумалйоки. 



      Уже 12 сентября 1939 г. в Финляндии объявили  сборы резервистов,  и в гарнизон 

форта прибыло пополнение, в основном жителей Выборгского уезда, городов Койвисто 
(ныне Приморск), Йоханнес (ныне Советский) и др. Гарнизон форта Хумалйоки 

насчитывал порядка 350 человек. Его командиром с 12.10.39 стал призванный из запаса  
капитан С.Хяюринен, ранее служивший на артиллерийской батарее о. Равансаари.

8 К 11 

ноября форт был приведен в полную боевую готовность. 

 

Рис.8. Командир форта Хумалйоки капитан С. Хяюринен. Фото из книги 

«Rannikkotykisorykmentti 2. 1918-1940».  
 
       В фондах Цифрового архива Национального архива Финляндии (Kansallisarkiston 
digitaaliarkisto) в открытом доступе находится журнал ежедневных боевых донесений 

форта Хумалйоки периода Советско-Финской войны (Humaljonen Linnake. 
Taistelukertomuksia), являющийся, по сути, журналом боевых действий,  выдержки из 

которого использованы в настоящей статье. Журнал боевых донесений форта Хумалйоки 

(далее по тексту ЖБД) насчитывает 60 страниц машинописного текста и охватывает 

период с 14.12.1939 по 16.02.1940 гг. Каждая из страниц заверена подписью командира 

форта капитана Хяюринена. Помимо машинописной копии в архиве находится и 

рукописный подлинник ЖБД за тот же период. Стоит отметить, что по финским 

документам батарея Канэ имеет № 70, левофланговая батарея (на станках Вавассера) 

обозначена за №71 либо именуется как «батарея морских орудий».
9  

       Первыми в бой вступили батареи Сааренпя, 8 декабря они обстреляли «крупный 

корабль» и звено истребителей. На следующий день батарея орудий Канэ форта 

Хумалйоки произвела свои первые 10 выстрелов по участку южнее оз. Куолемаярви  в 

поддержку обороняющегося 12-го пехотного полка.
10  В этот же день двумя 

бомбардировщиками СБ и 4-мя Р-5 был произведен ночной налет на о. Бьерке и г. 
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10 Koivisto ja Viipurinlahti 1939-44. Poorvo.Helsinki, 1958 
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Койвисто.
11 11 декабря форт Хумалйоки успешно обстрелял районы сосредоточения 

советских войск на линии фронта. 

 

 

Рис.9. ДОТ Ink7 укрепузла Инкиля, фото февраль 1940 г. 

 

 

 

Рис.10. Советский танк Т28 61-го батальона 20-й танковой бригады подбитый 13.12.39 

в р-не урепузла Инкиля 
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       К 12 декабря, продвигавшиеся вдоль Приморского шоссе при поддержке танков 20-й 

тяжелой танковой бригады, советские подразделения отряда КАУРа вышли к 

укрепленному узлу «Инкиля» линии Маннергейма. Здесь на рубеже ручья Ахвеноя они 

были встречены огнем ДОТов Ink-6 и Ink-7 и стрелками 7-го отдельного батальона 
местного щюцкора.  Предпринятая 13 декабря попытка пройти дальше не удалась.  

Финнами было подбито два танка Т-28, а третий танк подорвался на фугасе.
12 Атакующие 

советские части обстреливались огнем фортов Сааренпя и Хумалйоки 12 декабря, причем 

последний вел огонь левофланговой батареей.  На этом месте линия фронта 

стабилизировалась вплоть до середины февраля 1940 г. 

       В 2,5 км за линией ДОТов Инкиля находилась, расположенная на возвышенном узком 

перешейке  между берегом залива и озером Кипиноланярви, дер. Муурила (ныне урочище 

Высокое), превращенная финнами в опорный пункт. 14 декабря деревня Муурила, батареи 

Сааренпя и о. Тиуринсаари  были обстреляны  подошедшими советскими кораблями. 

Финские батареи огонь не открывали, поскольку корабли были вне пределов 

досягаемости. На тот момент финское командование уже знало, что против них в районе 

Бьеркского архипелага проводится крупная операция кораблей Балтийского флота. 

Данная операция довольно подробно освещена в статьях П. В. Петрова.13 В походе 

участвовали ЛК «Октябрьская Революция», лидеры «Ленинград» и «Минск», эсминцы 

«Стерегущий», «Володарский» и «Энгельс».  

 

 

Рис.11. Деревня Муурила, фото 30-х годов. 

 

      В задачу эскадры было поставлено провести операцию по поддержке левого фланга 7-
й армии в районе Бьерке с одновременным подавлением батарей Сааренпя и Торсаари 
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 Иринчеев Б. Оболганная победа Сталина. Штурм Линии Маннергейма. - М.: Яуза 2009.  
13 Петров П.В. Линкоры против батарей: операции эскадры КБФ в Биеркском архипелаге//Тайфун, 

№5(15)1999;  Петров П.В. Финские береговые батареи на о-ве  Бъёрке в ходе советско-финляндской войны 
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(Тиуринсаари). Следует добавить, что советское командование не располагало сведениями 

о точном расположении батарей противника и поэтому корабли вели огонь по площадям. 

А о существовании батарей Хумалйоки оно на тот момент даже не подозревало. Эскадра 

КБФ вела огонь по батареям Сааренпя и Тиуринсаари 10, 13, 14 и 18 декабря, а 19 декабря 

на подавление финских батарей был направлен линкор «Марат», эсминцы «Карл Маркс», 

«Артем» и «Энгельс». Ранее наблюдателям удалось засечь координаты батареи по 

вспышкам орудий. Однако и на этот раз задача оказалась не выполнена.  Несмотря на то, 

что кораблями эскадры за весь период в общей сложности было выпущено более 200 т 

боеприпасов (402 305-мм снаряда и 176 130-мм), результаты операции были минимальны. 

Осколком снаряда 10 декабря было выведено из строя одно орудие батарея Сааренпя (2 
человека убиты), позже были разрушены несколько вспомогательных построек на 

территории форта, повреждена наблюдательная вышка командного пункта и близким 

разрывом временно засыпано одно из орудий (убит 1 и ранено 3 человека).
14 Финские 

батареи также вели ответный огонь по кораблям, зачастую на пределах дальности, но 

непосредственных попаданий не было. 

 

 

   Рис.12. Финская 152мм батарея Сааренпя, фото 30х годов.   

      Наряду с кораблями в операции в районе Бьерке участвовала морская авиация КБФ. 

Особенно мощные налеты на батареи произошли 18,19  и 21 декабря. Согласно 

ежедневным сводкам авиации КБФ 18 декабря 44 истребителя и 22 бомбардировщика 

наносили бомбоштурмовые удары по о. Бьерке. Один И-15 был сбит, упал и сгорел на 

юго-западном берегу о. Бьерке. Несколько истребителей и бомбардировщиков получили 

повреждения от зенитного огня. На следующий день авиация также осуществляла 

прикрытие и корректировку огня линкора «Марат» и бомбардировку финских батарей. В 

                                                           
14 19 декабря 1939 г. 



налетах участвовало 52 истребителя и 35 бомбардировщиков, которые произвели 33 атаки 

на батареи Сааренпя.
15     

       В ЖБД форта Хумалйоки за 19 декабря отмечено:  
В 9.00 началась бомбардировка Сааренпя. В течение дня наблюдалось в общей 

сложности 236  самолетов.  
9.10 – со стороны Муурила над фортом пролетела  эскадрилья из 8 самолетов. Батарея 

№70 выпустила 8 снарядов, из них два достигли цели. Самолеты развернулись в 

сторону Сааренпя. По сообщению из Муурилы со стороны Хумалйоки был виден 

пылающий самолет, который упал в море, на воде от него горящее пятно.  
9.25 – батарея 70 выпустила 3 шрапнельных снаряда по двум приближающимся 

самолетам и продолжала вести огонь по воздушным целям с 10.00 до 13.35.  
В 10.15, 10.45, 11.13, 11.40 - на деревню Хумалйоки были сброшены бомбы. 
10.45 - с русского корабля был поднят привязной аэростат на высоту 950 м с 

расстоянием до него 20500 м. В 10.55 аэростат опущен. 
11.40 - наблюдали «Марат» и 8 более мелких кораблей плюс 2 истребителя и 4 

самолета. 
11.45 -  “Марат» начал обстрел Сааренпя и сделал около 100 выстрелов. Примерно в 

13.00 «Марат» развернулся и ушел. 
12.13 - в направлении Куолемаярви наблюдали горящий самолет, который вскоре 

взорвался. 
12.50 - на севере о. Койвистонсаари большие пожары. 
14.35 – горит деревня Сааренпя. Из Койвисто попросили прислать пожарную 

команду. 
       По результатам стрельбы по воздушным целям в ЖБД было сделано пояснение, что 

стрельба из крупного калибра по быстродвижущимся целям показала свою низкую 

эффективность, поскольку самолеты очень быстро уходили из сектора обстрела. 

Впоследствии она не применялась. 
       По советским сводкам ночью 20 декабря 8 бомбардировщиков СБ, 7 МБР-2 и 4 Р-5 
сбросили на батарею Сааренпя большое количество зажигательных и фугасных бомб, но 

все группы самолетов батареи не видели, а бросали бомбы в районе цели, ориентируясь по 

береговой черте острова и пожарам в деревне Сааренпя, что «сильно действовало 

морально, изнуряло личный состав обороны, но не приносило противнику серьезного 

материального ущерба». Примерно такая же картина наблюдалась и на следующий день.
16 

       25 декабря гарнизон форта Хумалйоки собирался праздновать Рождество, однако 

война внесла свои коррективы. Вот как этот день отражен в ЖБД форта: 
      Всю ночь продолжалась артиллерийская канонада в направлении Сумма. 
      В 8.25 батарея 70 произвела 8 выстрелов по цели «Пушка». Результат – вражеская 

батарея замолчала. В течение дня наблюдателями было замечено 55 групп самолетов, 

общей численностью 327 шт. Непрерывно шла бомбардировка Сааренпя. 

Одновременно на море между Муурилой и отмелью Сарки было замечено 64 падения 

бомб. Совершенно непонятно, какую цель они бомбят. В 10.52 одним из 

бомбардировщиков на деревню Хумалйоки и окрестности форта были сброшены 

листовки. 
      В 11.05 начала стрелять 1-я автоматическая пушка. Стрелок рядовой резерва Юрьо 

Люютикайнен открыл огонь по звену из трех бомбардировщиков типа СБ, которые 

пролетали над фортом с юга на север на высоте 2500 м. Одна из машин сразу 

загорелась, начала разваливаться и упала в 500 м севернее мыса Хирвиниеми на лед 

залива Хумалйоки. Один из летчиков выпрыгнул с парашютом, но его стало относить 

в сторону пляжа Муурила, он сел на открытую воду и через минуту утонул.  
                                                           

15 Тиркельтауб С.В., Степаков В.Н. Против Финляндии. Советская морская авиация на Балтике в войне 

1939-1940 годов. СПб.: Б&К, 2000 
16 Там же. 



Остальные пилоты разбились вместе с машиной. Некоторые части самолета были 

доставлены в форт. С одним из летчиков были найдены документы на имя капитан-
лейтенанта Николая Долича. Завтра летчики будут похоронены на территории форта. 

       12.40 -  на юге, вероятно, идет воздушный бой. Семь самолетов вращаются друг за 

другом. 12.45 – Муурилу атакуют 11  самолетов. Последняя запись за этот день 

произведена в 18.40. Сообщение из Муурила – в районе Сяйвястэ
17 замечена 

автоколонна из 15 машин, направляющаяся к северу. 

       По советским данным в этом районе потери самолетов КБФ на эту дату не 

зафиксированы. Отмечено, что 25 декабря велось патрулирование, разведка района 

Бьерке-Хумалйоки и корректировка огня канонерской лодки «Красное Знамя» по батарее 

Сааренпя. 12 истребителей И-16 пушечным и пулеметным огнем подавляли зенитные 

точки на о. Бьерке, 37 ДБ-3 и 44 СБ нанесли удар по батарее Сааренпя, сбросив 31 ФАБ-
500, 12 ФАБ-250 и 54 ФАБ-100. По некоторым данным сбитый СБ в составе звена мог 

направляться на бомбардировку Хамины.18 Первоначально не удалось также установить 

данные Николая Долича, в списке погибших летчиков авиации КБФ он не значился. 

Однако, при изучении рукописной записи в подлиннике ЖБД за 25 декабря 1939 г., 

удалось обнаружить, что фамилия офицера была приведена также и в русской 

транскрипции и читалась, как «Долгих». В базе безвозвратных потерь Красной Армии в 

период советско-финляндской войны, разработанной сотрудниками Петрозаводского 

Государственного Университета (http://www.winterwar.karelia.ru/) летчик был найден. Им 

оказался старший лейтенант Долгих Николай Савельевич. Воинское соединение: 10-й 
скоростной бомбардировочный полк 15-й  скоростной бомбардировочной бригады. Погиб 

в бою 25.12.1939 г.
19 

       Существуют еще несколько свидетельств с финской стороны об этом событии. 

Например, по воспоминаниям Антона Скютта, опубликованным в 1970 г., это 

действительно произошло на Рождество 25 декабря:
20 

     «В 11 часов, когда командир орудия младший сержант Е.Ратиа пошел обедать, мы 

заметили приближающееся звено бомбардировщиков. Орудие было двуствольным. 

Никого из командиров или офицеров поблизости не оказалось, поэтому стрелок Ю. 
Люютикайнен и заряжающий Л. Тервахартила стали действовать самостоятельно. 
Они оба были парни из Койвисто.  

     Когда самолеты пролетали прямо над нами, на высоте 4000 м, пушка начала 

стрелять: клонк, клонк. После 10 выстрелов один из самолетов задымился. Все вокруг 

закричали: Попал! Горящий самолет стал разваливаться и упал на лед у берега залива. 

Одним из пилотов  самолета, согласно найденным документам, оказался капитан-
лейтенант Николай  Долгих.21 Мы похоронили их недалеко на холме. Еще один 
летчик выбросился с парашютом, но его судьба была также трагична. Ветром его 

стало относить в открытое море, он опустился в ледяную воду залива и очень быстро 

утонул». 

        

                                                           
17  Ныне пос. Озерки Выборгского р-на ЛО. 
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    Рис.13. Фрагмент рукописного ЖБД форта Хумалйоки за 25.12.39.г. с записью о 

сбитом советском бомбардировщике и фамилии летчика. 

 

На следующий день над о. Бьерке был сбит еще один бомбардировщик. Согласно 

советским сводкам за 26 декабря, - велось патрулирование, разведка батарей Хумалйоки, 

Торсаари, Ристиниеми и поиск подводных лодок противника. При бомбежке мелкими 

авиабомбами о. Бьерке 1 СБ получил повреждение от взрыва АО-8 под самолетом. Один 

ДБ-3 не вернулся с задания.
22 Согласно финским источникам он был сбит зенитчиками 

батареи Сааренпя из 40-мм орудия Бофорса.
23 

       В течении января 1940 г. авиация КБФ регулярно производила бомбардировку 

острова Бьерке,  г. Койвисто и района Хумалйоки в случае летной погоды. Так, например,  

налеты на Койвисто продолжались ежедневно с 12 по 21 января. 

       К концу года советское командование убедилось в невозможности прорыва 

укрепузлов Инкиля и Муурила и дальнейшего продвижения  на приморском участке 

имеющимися средствами. В январе 1940 г. в Ораниенбауме из добровольцев с кораблей и 

частей флота был сформирован Береговой отряд сопровождения (БОС), обеспечивающий 

действия войск на приморском направлении. На вооружении отряда имелось 13 танков 

«Т-38», четыре 152-мм и четыре 122-мм гаубицы, четыре 76-мм и четыре 45-мм пушки, 4 
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миномета и 114 станковых и ручных пулеметов. Командиром отряда стал комбриг Н. Ю. 

Денисевич.  В его задачу входило непосредственное обеспечение приморского фланга 7-й 
армии при наступлении и закреплении его после овладения Бьеркским архипелагом. В 

конце января 1940 г. БОС прибыл к месту дислокации, в д. Сяйвястэ.24 

 

 

Рис.14. Командир Берегового отряда сопровождения Н. Ю. Денисевич. 

 

 

       Отряду предстояло провести разведку системы обороны противника в р-не Бьеркского 

архипелага, побережья бухты Хумалйоки и атаковать укрепленный узел Муурила по льду, 

со стороны залива, благо толщина льда к этому времени достигала 50 см и продолжала 

увеличиваться, что позволяло применить танки. В результате проведенных с 1 по 6 

февраля разведочных рейдов краснофлотцами была вскрыта система обороны и 

расположения огневых точек в районе Муурильского укрепленного узла и острова Бьерке, 

были установлены заминированные участки на побережье и на льду залива. Разведка 

вскрыла систему световой и огневой обороны этого побережья от мыса Кюрениеми до 

острова Артилуото и обнаружила несение дозорной службы при помощи аэросаней на 

подступах к острову Бьерке, в проливе Бьеркезунд,  а также выявила наличие ДОТов в 

системе обороны восточного и южного берегов этого острова.
25  
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Рис.15. Действия БОС 4-6 февраля 1940 г. 

       Через несколько дней  Особому стрелковому батальону БОС  был отдан приказ  
совместно с 455-м стрелковым полком 13 февраля овладеть укрепузлом Муурила с юго-
запада, в дальнейшем наступать в направлении перекрѐстка дорог, 1,5 км севернее 

Кюрениеми.  

       С наступлением рассвета после продолжительной артиллерийской подготовки 

советские части атаковали береговые укрепления финнов. Глубокий снег и торосистая 

местность  препятствовали быстрому продвижению. Противник открыл сильный 

пулеметный и артиллерийский огонь, поддержанный батареями Бьерке и Хумалйиоки.  В 

9 утра на форте Хумалйоки получили сообщение из Муурилы от лейтенанта 

Хуовилайнена: «Кюрениеми атакуют около 2000 русских», после чего батареи открыли 

заградительный и контрбатарейный огонь фугасными и шрапнельными снарядами, 

который с небольшими перерывами вели до 21.00.  

       В течение дня 13 февраля бойцы особого стрелкового батальона несколько раз 

бросались в атаку, но преодолеть проволочные заграждения перед огневыми точками на 

берегу не смогли. Взвод танков Т-38 застрял в торосах и вынужден был откатиться назад. 
До наступления темноты,  наступавшие медленно продвигались под сильным ружейно–

пулеметным и артиллерийским огнем. 455-й стрелковый полк несколько раз пытался 

переходить в атаку, но каждый раз огонь противника заставлял его залечь. На ночь 

батальон был отведен на исходные позиции в район Лаутаранты. На следующий день, 

наступление продолжалось, поддержанное бомбоштурмовыми ударами авиации КБФ по 

батареям на о. Бьерке, форту Хумалйоки и укрепузлу Муурила. Однако, после нескольких, 

предпринятых в течение дня попыток атаковать, советские части перешли к обороне.
26 
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Рис.16. Финские патрульные аэросани в проливе Бьеркезунд, январь 1940 г. Фото из 

финского фотоархива https://www.sotasampo.fi 
 
       В ЖБД форта за 14 февраля зафиксировано: 

    7.30 - батарея 70  сделала 4 выстрела по цели А57 (прямой наводкой). В 7.55 

батарея 70 произвела 3 выстрела по группе пехоты. В 8.50 шесть самолетов сбросили 

12 бомб на форт. Первому орудию 71-й батареи нанесены повреждения (ночью будет 

отремонтировано) и  засыпало 5 ящиков боеприпасов. Часовой остался невредим. 

Одна из бомб попала в крышу блиндажа. Все, кто там находился, сразу погибли. 

Спасательные работы продолжались до вечера. Из-под обломков было извлечено два 

тела – младшего сержанта Рапо Яааке, родом из Выборга и рядового Эйно Саловиуса. 

Под руинами должно находиться, по крайней мере, еще одно тело. Утром работы 

будут продолжены. 

    12.12 -  истребители продолжают налет на форт. Между Руонаниеми и заливом 

появилась эскадрилья из нескольких самолетов, по которой был открыт огонь из 

автоматической пушки и зенитных пулеметов. С другой стороны по самолетам над 

заливом стрелял спаренный пулемет на башне (расстояние 700 м), вызывая на себя 

ответный огонь истребителей. Один из самолетов загорелся и взорвался в воздухе. 

Обломки упали частично на землю, частично на лед. Второй истребитель  вспыхнул, 
начал снижаться и упал в лесу. Третий самолет начал резкий разворот налево, был 

подбит и спикировал вниз, пробив лед. О времени падения четвертого истребителя 

информации нет, но, видимо это произошло сразу после предыдущего. Реальную 

картину этого боя описать затруднительно, поскольку самолеты налетели со стороны 

солнца, и все события произошли очень быстро, в течение 1-2  минут. 

       В ежедневных сводках авиации КБФ эти события отражены следующим образом:  

      Над Руонаниеми  14 февраля зенитным огнем противника сбито 4 И-15, 
принадлежавших 5-му авиаполку. Капитан Артемьев был сбит прямым попаданием 

https://www.sotasampo.fi/


зенитного снаряда при бомбометании в момент пикирования на цель с высоты 800 м и 

погиб. Летчик Костра получил поражение от огня зенитной артиллерии во время 

захода на цель на высоте 2 тыс.м и был убит. Та же участь постигла летчиков Багеева 

и Афонина (последний летел на высоте 1 тыс. 200 м).
27  Из группы в 8 самолетов на 

аэродром вернулось 4.
28  

 

 

Рис.17. Советский истребитель, сбитый 14.02.40 над фортом Хумалйоки. Фото из 

финского фотоархива https://www.sotasampo.fi 
 
       Далее в ЖБД за 14 февраля отмечено: 

     12.30 – батарея 70 выпустила 6 шрапнельных снарядов. 13.35 – на форт упало 6 бомб, 

повреждения незначительны. 13.40 – сильный артиллерийский обстрел форта. 13.50 - 15 
истребителей атаковали форт. Горит сарай для сена. Капрал пулеметного расчета получил 

пулевое ранение. 14.15 – батарея №70 выпустила 4 фугасных снаряда. 14.48 – сильный 

артиллерийский обстрел форта. 15.15 – 16.15: батарея №71 выпустила 14 фугасных 

снарядов, батарея №70 – 12 фугасных снарядов по вражеской группировке. Результат – 
два прямых попадания. 17.40 – 18.35: батарея №71 выпустила 28 фугасных снарядов по 

той же цели в районе Лаутаранты.  18.50-21.15: батарея №70 произвела 10 выстрелов по 

двум атакующим батальонам, которые в результате были остановлены. 22.15 - самолетами 
со стороны пролива обстреляны пулеметы. Выслан патруль и 20 наблюдателей на юго-
восток для разведки.       
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 Тиркельтауб С.В., Степаков В.Н. Против Финляндии. Советская морская авиация на Балтике в войне 

1939-1940 годов. СПб.: Б&К, 2000 
28 Согласно Списку командного, начальствующего и рядового состава авиации ВМФ частей ВВС КБФ, 

погибших в период с 3.11.39 по 12.03.40, приведенного в книге Тиркельтауба и Степакова, это были: 

Артемьев Петр Григорьевич, капитан, пом. к-ра АЭ, Костра Владимир Михайлович, ст.лейтенант, нач.штаба 

АЭ,  Багеев Михаил Арсеньевич, мл.лейтенант, Афонин Николай Филиппович, мл.лейтенант, флаг-штурман 

АЭ.  Все они за несколько дней до гибели были переведены из 32 АП Черноморского флота. 

https://www.sotasampo.fi/


       На следующий день с рассветом после артподготовки и при поддержке двух танков Т-
38 краснофлотцы совместно с 455-м полком  возобновили атаки на Муурилу. После 

артподготовки лыжный батальон бросился в атаку, овладел прибрежной чертой, а часть 

подразделений преодолела проволочное заграждение. Сосед слева – 455-й стрелковый 

полк, несмотря на пример командира и комиссара, в атаку не пошел, а залег под 

проволокой. С наступлением темноты батальон перешел к обороне на достигнутом 

рубеже. 
29 

 

Рис.18. Схема наступления Берегового отряда сопровождения и 455 сп на укрепузел 

Муурила 13.02 – 15.02.1940 г. 
 

 

Рис.19. Береговая полоса укрепузла Муурила в районе мыса Кюрениеми. Фото 1939 г. из 

журнала «Kansa Taisteli» 

                                                           
29 Доклад командира берегового отряда сопровождения командующему Балтийским флотом о результатах 

боевых действий по овладению укрепленным пунктом Муурилла 25 февраля 1940 г. 
http://www.aroundspb.ru/finnish/docs/dir0_muurila.php 
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       В течение всего дня 15 февраля батареи форта продолжали вести огонь по атакующей 

советской пехоте. Воздушный налет произошел в 10.55. В район расположения батареи 70 

было сброшено 10 бомб. Повреждений нет. В 11.45 бомбардировке подверглась 71-я 
батарея. На нее было сброшено  24 бомбы. Одна из бомб повредила офицерский блиндаж, 

обломками были сломаны ноги у фенрика
30 Савандера, который был направлен в 

госпиталь в Койвисто. В 12.00 двумя эскадрильями было сброшено 12 бомб. Четверо 

ранены, из них самый тяжелый – капрал Торккели, у которого поврежден позвоночник.
31 

Некоторым орудиям были причинены повреждения, однако они были отремонтированы 

ночью.  В течение последующих часов бомбардировки продолжались, причем бомбы 

ложились примерно в одном месте. На этот счет в ЖБД было специально отмечено, что 

«точность бомбометания, по сравнению с началом войны, существенно возросла и 

вызывает удивление». В 16.25 от 30 до 40 истребителей обстреливали форт и оборону 

финнов на берегу. Последние выстрелы в этот день 71-я батарея произвела в 21.36. 

       Не имея успеха на левом фланге 42-й стрелковой дивизии, командование 34-го 
стрелкового корпуса приняло решение об отводе частей БОС и 42-й стрелковой дивизии 
на их прежние исходные позиции. К утру 16.02 части БОС отошли к месту дислокации в 

район Сейвясте, забрав с поля боя раненых и убитых бойцов.
32       

       В середине февраля советским частям 7-й армии удалось прорвать финскую оборону в 

центре Карельского перешейка на участке Муолаярви – Сумма (Хотинен). Одновременно 

в период 11-16 февраля войска 10-го и 34-го стрелковых корпусов перешли в наступление 

от северо-западной оконечности озера Куолемаярви в направлении Выборгского залива. 

Финское командование было вынуждено отвести свои части 4-й дивизии на Приморском 

участке на линию Хумалйоки-Макслахти и освободить укрепузелы Инкиля и Муурила, 

занятые без боя частями 43-й стрелковой дивизии и БОС 18 февраля.       

 

Рис.20. Горящие дома д.Хумалйоки, февраль 1940 г. Фото из финского фотоархива 

https://www.sotasampo.fi 
 
                                                           
30 Младшее офицерское звание финской армии, соответствующее чину прапорщика Русской армии. 
31 умер в госпитале в Койвисто 16 февраля. 
32 Доклад командира берегового отряда сопровождения командующему Балтийским флотом от 25 февраля 

1940 г. 
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      17 февраля на форте Хумалйоки начался демонтаж батареи Канэ. Оба орудия были 

сняты и отправлены в р-н Сяккиярви на западный берег Выборгского залива. 

       Последние часы форта Хумалйоки описаны в воспоминаниях фенрика Сарлио, 

приведенных в сборнике под редакцией полковника А.Лютинена о боях в Койвисто и 

Выборгском заливе.
33  

       Батарея №71 продолжала вести огонь вдоль линии Муурила – Хумалйоки - Макслахти 

в течение 19 февраля. В середине дня штаб участка Койвисто получил донесение, что к 

24.00 боеприпасы на форте должны закончиться. Примерно в 23.30, когда советские 

войска уже занимали деревню Хумалйоки, батарея №71 выпустила последние 17 

снарядов, после чего в стволы орудий был засыпан песок и были произведены выстрелы, 
что привело к разрыву стволов.  Примерно в это же время под руководством начальника 

пожарной охраны форта шло его уничтожение. Были взорваны бетонные казематы 

батареи №70 Канэ, бетонная вышка управления огнем, а все деревянные строения 

сожжены. Личный состав ночью на лыжах перешел на о. Бьерке, где из гарнизона форта 

был сформирован отдельный лыжный батальон под командованием его командира - 
капитана Хяюринена.  

       20 февраля частями 43-й стрелковой дивизии был занят Койвисто. К этому времени 

70-я стрелковая дивизия вышла к заливу Макслахти, а части 113-й стрелковой дивизии  
продвинулись к северу на рубеж реки Рокаланйоки и заняли Йоханнес. 24 февраля 

Береговой отряд сопровождения получил приказ начать совместно с 42-й стрелковой 
дивизией наступление на остров Бьѐрке.  

         

Рис.21. Одно из 152мм орудий левофланговой батареи ф.Хумалйоки, захваченное  

частями 42 с.д., февраль 1940 г. 
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Рис.22. Подорванное финнами 152мм орудие левофланговой батареи ф.Хумалйоки, 
захваченное  частями 42 с.д., февраль 1940 г. 

 

       Финское командование было не готово к длительной обороне островов Бьѐркского 
архипелага и отдало приказ об эвакуации на западный берег Выборгского залива. Сама 

эвакуация была проведена исключительно организованно. К вечеру 22 феврали на о. 
Тиуринсаари собрались все отступающие финские части. Батареи Сааренпя и 

Тиуринсаари были предварительно подорваны. Прикрывать отход гарнизонов Бьерке и 

Тиуринссари остался отдельный батальон капитана Хяюринена. Позже из района 

Виланиеми он будет переброшен на о. Туппурансаари (о. Вихревой), откуда в течение 

нескольких дней будет совершать разведывательные рейды на п-ов Киперорт и о. 
Ревонсаари (о. Лисий).34  
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Рис.23. Подразделения БОС и части 42сд переходят на о. Бьерке (Большой Березовый) 

24.02.1940 г.(фото из журнала LIFE)       

         После захвата о. Туппуран советскими частями 2 марта батальон Хяюринена  отошел 
на  о. Тейкарсаари (о. Игривый). Здесь в течение двух дней шли кровопролитные бои, 

после чего батальон Хяюринена был вынужден оставить остров и переправиться на 

западный берег Выборгского залива в район Виланиеми, где был включен в состав 10-го 
пехотного полка. В этих боях батальон Хяюринена понес самые тяжелые потери с начала 

войны. К вечеру 4 марта части советской 86-й  мотострелковой дивизии прорвали оборону 

финнов на побережье и захватили плацдарм в р-не Хааренпяниеми. На следующий день 

после массированной артподготовки при поддержке танков  был захвачен полуостров 

Питканиеми. В этом бою капитан Хяюринен получил смертельное ранение, был доставлен 

в госпиталь в Выборг, где умер на следующий день.
35 После его гибели батальон 

возглавил лейтенант А.Хельминен.
36 До окончания войны оставалось еще 7 дней…       

         После окончания боевых действий,  оставшиеся в живых военнослужащие форта 

Хумалйоки, были награждены медалями «За Зимнюю войну» с планкой «Койвисто». Был 

учрежден также памятный «Крест Койвисто» (Koiviston Risti). Наряду с ним, личному 

составу 2-го полка береговой обороны, участвовавшему в обороне сектора Койвисто 

вручался специальный нагрудный знак. Отдельные знаки были выпущены для гарнизона 

форта Хумалйоки  и военнослужащих батарей Сааренпя.   

                                                           
35 Соломон Герман Вальдемар Хяюринен  (Salomon Herman Vald. Häyrinen) родился в 1908 году в Санкт-
Петербурге,  закончил среднюю школу в Выборге, закончил кадетское училище в Хельсинки в 1931 г., 

военное училище в 1933, служил во 2-м полку береговой артиллерии, умер от ран 6.03.1940 г., похоронен в 

Хельсинки, на кладбище Хиеталахти. 
 https://www.geni.com/people/Salu-H%C3%A4yrinen/6000000083038798821 
36 Koivisto ja Viipurinlahti 1939-44. Poorvo.Helsinki, 1958 

https://www.geni.com/people/Salu-H%C3%A4yrinen/6000000083038798821


    

 

Рис.24. 1) Памятный крест «Койвисто», 2) Нагрудный знак  2-го полка береговой 

обороны за бои 1939-1940 гг. в районе Койвисто, 3) Нагрудный знак гарнизона форта 

Хумалйоки., 4) Нагрудный знак батареи Сааренпя.  
 
        В период Второй Мировой войны  в районе бывшего форта Хумалйоки финские 

части 2-го полка береговой артиллерии вели оборонительные бои 17-18 июня 1944 г. 

Сюда после отступления  были стянуты 1-я тяжелая и 2-я легкая батареи полка и отряд 

капитана Фриделла в составе 3-х рот. В книге известного советского журналиста Павла 

Лукницкого «Ленинград действует» есть страницы, рассказывающие о действиях 176-го 

стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии по овладению д. Хумалйоки: «Здесь полк 

Семенова преодолел сильнейшее сопротивление, здесь минометный полк Шаблия 

выпустил больше тысячи мин, прежде чем вместе с Семеновым достичь Хумалийоки… 

Опять лес, сосна, слева  - мыс, длинный, лесистый. Сплошь россыпью в мелком лесу -  
стрелковые ячейки, оставшиеся от вчерашнего боя.  Всюду в лесу, куда ни обратить взор, 

видны богатые, взятые нами в бою трофеи. Идут пэтээровцы. Высота 39. Внизу – пляж. 

Мы – в бухте Хумалийоки.»
37 

 

Рис.25. Современное состояние орудийных двориков левофланговой батареи 152 мм 

батареи на лафетах Вавассера форта Хумалйоки . Фото 2019 г. Е.Балашова 

      За годы, прошедшие с момента окончания последней войны, территория форта сильно 

заросла лесом и стала труднодоступной. В 2000-х годах часть его территории попала под 

застройку второй очереди Приморского нефтеналивного порта. Тем не менее, большая 

часть укреплений сохранилась. До сих пор можно увидеть внушительные рвы и валы 

батарей, бетонные дворики левофланговой батареи 152-мм орудий, позиции береговой 
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противодесантной обороны, дальномерные посты, фундаменты зданий. Все это позволяет 

отнести оставшиеся сооружения к памятникам фортификации. 

       В настоящее время сохранившиеся сооружения форта Хумалйоки находятся под 

угрозой уничтожения в связи с планируемым строительством Приморского УПК. В связи 

с этим, следует обратить внимание, что, как мы видим из приведенных в статье сведений, 
на территории бывшего форта Хумалйоки находятся незарегистрированные воинские 

захоронения не только финских военнослужащих, но и советских летчиков, погибших в 

период советско-финской войны. Все это требует проведения дополнительных 

исследований с участием специалистов. 
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П.Н.Ермолаев. Боевые действия форта Хумалйоки в период Советско-Финляндской 

войны (1939-1940 гг.) 
        Статья посвящена малоизвестным эпизодам Советско-Финляндской войны (1939-
1940 гг.) на Карельском перешейке, в частности боевым действия форта береговой 

обороны Хумалйоки, входившего в систему финской обороны побережья Финского 

залива на правом фланге Линии Маннергейма  в районе Койвисто (Приморск). Батареи 

форта Хумалйоки, наряду с батареями береговой обороны на о.Бьерке, являлись одним из 

ключевых  факторов приостановки советского наступления в декабре 1939 г. на этом 

участке фронта. В статье также приводится история строительства батарей Хумалйоки в 

период  Первой Мировой войны. В работе использованы данные журнала боевых 

действий форта Хумалйоки  из Национального архива Финляндии и других 

малоизвестных финских и отечественных источников. 
       Ключевые слова: советско-финская война, «Зимняя война», «Линия Маннергейма», 

Койвисто, Хумалйоки, 2-й полк береговой обороны, «RTR 2», оборона Выборгского 

залива, Березовые острова, Сааренпя, Муурила, финские батареи, орудия Канэ, 

С.Хяюринен.  
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P.Ermolaev. Fighting of Fort Humaljoki during The Soviet-Finnish war (1939-1940) 
       The article is devoted to little-known episodes of the Soviet-Finnish War (Talvisota) (1939-
1940) on the Karelian Isthmus, in particular the fighting of the coastal defense fort Humaljoki, 
which was part of the Finnish coastal defense system of the Gulf of Finland on the right flank of 
the Mannerheim Line in the Koivisto area. The batteries of Fort Humaljoki, along with the 
coastal defense batteries on Bierke Island, were one of the key factors in suspending the Soviet 
offensive in December 1939 on this section of the front. The article gives the history of the 
construction of Humaljoki batteries during the First World War. The work uses data from the 
military journal of Fort Humaljoki from the National Archives of Finland and other little-known 
Finnish and domestic sources. 
        Keywords: Soviet-Finnish War, Winter War, Talvisota, Mannerheim Line, Koivisto, Humaljoki, 
2nd Coast Defense Regiment, “RTR 2”, Vyborg Bay Defense, Birch Islands, Saarenpa, Muurila, Finnish 

batteries, guns Kane, S. Hyarinen, Viipurin lohko. 
 
 

 


