
2. Задачи, планы и боевые действия II AK  в период 30.6-31.7

До создания  Карельской  Армии  главное  направление  возможных  наступательных  действий  финской 
армии планировалось на  участке  II  AK.  Их целью на  начальном этапе  было блокировать у  Ладожского 
озера силы противника,  друг за другом  группирующиеся к северу от него и на Карельском перешейке. 
Отданное 18.6 распоряжение для II AK о подготовке  к взятию треугольника  Ilmee — Hiitola — Elisenvaara 
приказом Ставки от 30.6 было оставлено по-прежнему в силе. В распоряжении у армейского корпуса для  
выполнения этой задачи оставались всего три дивизии, поэтому план операции нужно было разрабатывать, 
исходя из этого. 

Ширина участка армейского корпуса от  Pyhäjärvi  до  Vuoksi  составляла около 105 км. Прямая линия 
фронта не предлагала в тактическом отношении иной альтернативы кроме как осуществления прорыва. 
Главным направлением наступления было избрано направление шоссе  Simpele — Änkilänsalo — Uusikylä 
—  станция  Hiitola,  которое  являлось  кратчайшим  путём  к  важнейшей  цели  -  пересечению  железных  и 
автомобильных дорог  в  Hiitola.  Для  формирования чёткого  направления главного  удара была установлена 
ширина направления наступления  15 км и там группировалась в полном составе 15-я дивизия. На ширину 
участков боевых действий на флангах оставалось 45 км и от действующих на  этих участках 2-й и 18-й дивизий 
было взято по одному пехотному полку в резерв армейского корпуса.

Целью номер один для II AK была поставлена линия : южная граница полей деревни Ilmee — Alasjärvi 
— Hiitolanjärvi — железная дорога Hiitola-Sortavala.

Боевые  задачи  подчиненных  армейскому  корпусу  соединений  планировались  таким  образом : 15-я 
дивизия, командующим которой был полковник N.V.Hersalo, должна была наступать с центра по обе стороны 
Kokkolanjoki, главный удар в направлении Änkilänsalo — Uusikylä — дорога на Hiitola. Прикрывающее с левого 
фланга соединение должно было завладеть местами переправы через Kokkolanjoki. 

На  более  позднем  этапе  операции  15-я  дивизия  должна  была  частями  своих  сил  прикрывать 
направление Elisenvaara, а основными силами готовиться к наступлению на район  Ojajärvi. 

18-я  дивизия  под  командованием  полковника  A.O.Pajari,  должна  была  на  начальном  этапе  связать 
находящиеся напротив её правого фланга силы русских.  

Для поддержки 15-й дивизии ей нужно было захватить деревню Ilmee.
На  следующем  этапе  наступательной  операции  армейского  корпуса,  когда  основные  силы  должны 

были быть направлены от линии Ilmee — Hiitola на юго-восток, 18-я дивизии следовало выступать в качестве 
поворотной точки  всей операции  и  готовиться  к  наступлению основными силами  в  направлении   Ilmee  — 
Montola — Inkilä.

2-я  дивизия  под  командованием  полковника  A.L.Blick'а  должна  была  на  начальном  этапе  операции  
прикрывать с левого фланга главные силы армейского корпуса путём связывания находящихся против них 
сил  русских  и  перерезания  коммуникаций  в  юго-западном  направлении.  Соединение  должно  было 
наступать основными силами в направлении Tyrjä - Akkaharju, а частями сил в направлении  Lahdenpohja. От 
Akkaharju  дивизии надлежало подготавливаться к  наступлению основных сил в  направлении  Elisenvaara  - 
Kurkijoki, при этом было бы достигнуто более тесное взаимодействие с 15-й дивизией. 

В качастве резерва II AK в районе  Torsanjärvi был сосредоточен JR49, а к востоку от Pieni-Raut järvi JR48. 
Время  начала  операции  армейского  корпуса  зависело  от  развития  общей  ситуации.  Временно  

войсковому соединению надлежало пребывать в обороне и одновременно следовало установить тесный 
контакт  с  оборонительными  позициями  русских,  чтобы  обеспечить  возможность  приготовлений  к  
наступлению.  28  июня  армейский  корпус  отдал  приказ  дивизиям  приступить  к  разведывательным 
действиям по другую сторону линии границы. 

Сразу вслед за сосредоточением главных сил армейского корпуса его подразделения вступили в боевой  
контакт с силами русских : вначале 18-я дивизия на направлении Enso 29.6, затем 2-я дивизия в районе  
Tyrjä — Pyhäjärvi 30.6 и наконец с 12.7 - 15-я дивизия в районе Änkilänsalo. 

[...]

Главные силы 2-й дивизии в ночь с 28 на 29 июня передвинулись ближе к границе и сгруппировались в 
районе   Honkakylä  — Kirjavala  — Tarnala.  Для  охраны  границы  в  придачу  к  усиленному  I/JR7  было 
сгруппировано ещё пять рот. На основании данных произведённой этой же ночью разведки было установлено, 
что русские ещё не заняли район между озёрами  Tyrjänjärvi  и  Iso Iijärvi.  Вместо этого были обнаружены 
мощные укрепления на перешейках между озёрами  Iso Iijärvi,  Kurkelanjärvi,  Matrinjärvi и Pyhäjärvi, однако 
более  упорное  сопротивление  противника,  как  предполагалось,  начнётся  только  у  расположенного 
дальше  водного  рубежа.   Чтобы  заполучить  выгодные  позиции  для  начала  имеющихся  в  планах 
армейского  корпуса  операций,  30.6  командующий  2-й  дивизией  предложил  II  AK,  что  его  соединение 
могло бы занять линию  Tyrjä — Iso Iijärvi — Parikanjärvi — Ristilahti. Предложение было одобрено, однако из 



соображений секретности командующий дивизией получил разрешение задействовать для наступления силы 
не более двух батальонов и необходимую поддержку артиллерии. 

Командующий 2-й дивизией определил для соединения целью номер один  Tyrjänkylä  — Iijärvenkylä — 
треугольник дорог к юго-востоку от Parikanjärvi  — Sikopohja — Alakylä.  От этой линии следовало готовиться к 
продолжению наступления в направлениях  Akkaharju и Lahdenpohja. Усиленный I/JR7 должен был захватить 
рубеж  Tyrjä — отметка 99 — уровень юго-западной оконечности Iso Iijärvi. JR7 (без I батальона) должен был 
следовать  далее  в  направлении  Honkakylä  — Tyrjä  и  готовиться  принять  под  своё  командование 
находящийся впереди усиленный I/JR7. JR28 (без III батальона) должен был двигаться через район к юго-
западу от Kurkelanjärvi, овладеть Pääsiäisvaara   на перешейке между  Pieni Iijärvi и Kurkelanjärvi и готовиться 
продолжать наступление для взятия  Iijärvenkylä.  Kev.Os.6 должен был двигаться через местность к северо-
востоку от Kurkelanjärvi, захватить перешеек  Pääsiäisvaara при взаимодействии с JR28, после чего двигаться 
через Parikka к своей цели - линии Sikopohja — треугольник дорог к юго-востоку от Parikanjärvi. 

В резерве у 2-й дивизии оставались III/JR28 и 27.Tyk.K. 

Усиленная 33.RajaK должна была прикрывать участок границы между  Tyrjänjärvi и Kukkarolahti, а слева 
подразделениям PPK/JR7 и 53.RajaK следовало прикрывать  основными силами левый фланг  на  уровне  
Alakylä — Pyhäjärvi. 

Из  артиллерии  дивизии  IV/KTR15  обеспечивал  поддержку  усиленному  I/JR7,  III/KTR15  -  JR7  ,  а  
II/KTR15 - JR28. Общую группу [yhteisryhmä] образовывали Rask.Psto 27 и I/KTR 15.

Наступление основных сил началось 30.6 в 19.00, а Kev.Os.6 в 20.00. Kev.Os.6 продвигался вперёд в указанном 
направлении, поначалу не встречая сопротивления.

Приближаясь к перешейку между озерами  Kurkelanjärvi и Pieni Iijärvi, отряд наткнулся на позиции обороны 
русских  на  перешейке  между   Kurkelanjärvi  и  расположенным  восточнее  озером   Joutsenlampi,  где 
неступление  финнов  приостановилось.  В  ночь  с  30.6  на  1.7  в  район  восточнее  Kurkelanjärvi  был 
переброшен III/JR28.

Командир JR28, подполковник T.Kotilainen, планировал при осуществлении наступления, что усиленный  
I/JR28 должен будет двигаться через район непосредственно к юго-западу от Kurkelanjärvi с задачей номер  
один - взятием  Pääsiäisvaara. II/JR28 должен был следовать в качестве резерва полка за I батальоном. 

I/JR28  перешёл  государственную  границу  30.6  в  19.30  и  продолжил  движение  ,  не  встречая  
сопротивления на  начальном этапе.  Командир батальона дал задачу 2-й  роте  овладеть  Pääsiäisvaara и 
направил главные силы батальона с северной стороны от упомянутого места к перешейку  Kurkelanjärvi  — 
Pieni Iijärvi. В полночь с 30.6 на 1.7  Pääsiäisvaara была взята и чуть позже основные части I/JR28 достигли 
являющегося  промежуточной  целью  перешейка,  где  наступление  приостановилось  из-за  усилившегося 
сопротивления русских.

Противник был оттеснен в ночь с 30.6 на 1.7  в  район  Pieni  Iijärvi  — Kurkelanjärvi  — Joutsenlampi, для 
взятия которого от JR28 (без III батальона) и Kev.Os.6 требовались более эффективное взаимодействие. По 
этой  причине  командующий  дивизией  отдал  1.7  в  2.20  приказ  JR28  приостановить  наступление  и  заново 
перегруппировать силы. На основании приказа командир JR28 отдал распоряжение I батальону прикрывать 
весь перешеек Kurkelanjärvi — Pienin Iijärvi, а II батальону перейти на передовую и готовиться к наступлению 
к юго-востоку Kurkelanjärvi в направлении Parikka. 

Позднее к наступлению должен был подключиться и I  батальон. Чтобы сделать единым подчинение 
сил,  ведущих боевые действия к северу и северо-востоку от Kurkelanjärvi,  полковник Blick  отдал 1.7  в  
6.00  приказ  о  создании  боевого  отряда  Ehrnrooth'a  [Tst.Os.Ehrnrooth].  Командиру  отряда,  майору  A.E.  
Ehrnrooth'у были подчинены Kev.Os.6,  III/JR28, 53.RajaK и PPK/JR7.  Задачей боевого отряда было при 
поддержке  двух  дивизионов  вскрыть перешеек  Kurkelanjärvi  —  Pieni  Iijärvi,  двигаясь с  севера и  северо-
востока.   Командир  отряда  распорядился  производить  наступление  таким  образом,  что  усиленный 
III/JR28 (в том числе 2./Kev.Os.6) должен был под его руководством продвигаться через район к востоку 
от Joutsenlampi к цели - шоссе Pääsiäisvaara — Parikka. Kev.Os.6 (без 2-й роты) должен был в это же время 
двигаться через район к западу от Joutsenlampi в направлении перешейка между озёрами.

После  получасовой  артподготовки  в  15.30  отряд  Ehrnrooth'a  начал  наступление.  После  недолгого  
сопротивления русские начали отступать в направлении Parikka. К 17.00 отряд Ehrnrooth'a достиг шоссе в 
районе  северной  оконечности  Pieni  Iijärvi,  после  чего  начал  преследование  противника  в  направлении 
деревни Parikka.  JR28 (без III батальона) начал наступление после того как отряд Ehrnrooth'a достиг шоссе на  
Parikka. 

Около  17.00  командир  отряда  Ehrnrooth'a  был тяжело  ранен.   Отряд  в  отношении  подчинённости  был 
реорганизован таким образом, что III/JR28 и Kev.Os.6 стали подчиняться командиру JR28, который в 18.00 
отдал  приказ  Kev.Os.6  продолжать  наступление  на  Sikopohja,  где  он  должен  был  завладеть  озёрными  
перешейками  и  совместными  действиями  с  PPK/JR7  захватить  Ristilahti.  II/JR28  должен  был  завладеть 
районом  к  юго-востоку  от  Parikanjärvi.  Оставшуюся  часть  полка  следовало  собрать  в  районе  Parikka  в 



качестве резерва.

Kev.Os.6 начал наступление через район к северу от Parikka прямо по направлению ведущей к Sikopohja 
лесной  дороги,  однако  после  того  как  командир  отряда  был  убит,  командир  полка  распорядился  о  
переведении  Kev.Os.6  на  отдых  в  район  отметки  112.   Наступление  тем  не  менее  продолжалось  через  
местность   к  югу  от  Parikanjärvi  и  в  районе  полуночи  II/JR28  взял  деревню  Parikka,  а  к  5  часам  занял  
являвшийся целью район треугольника дорог к юго-востоку от Parikanjärvi. 

После  захвата  треугольника  дорог  у  Parikanjärvi  командир  JR28  приказал  II/JR28  продолжать 
наступление на север по направлению дороги взять деревню Sikopohja, где следовало установить связь  
с PPK/JR7. Оставшаяся часть полка была собрана вместе с Kev.Os.6 в районе деревни Parikka. III/JR28  
получил  задачу  направить  одну  роту  к  Iijärvenkylä  в  дополнение  к  усиленной  5./II/JR28.  В  первой  
половине  дня  2.7  II/JR28  достиг  района  Sikopohja,  не  встретив  сопротивления.  Контакт  с  русскими  
прервался на всём участке полка. 

2.7 около 9.20 русские начали контратаковать I/JR28 с востока и юга по обе стороны  Niäsjärvi. Из-за 
сложившейся  ситуации  наступление  усиленной  5./II/JR28  на  Iijärvi  было  приостановлено  и  роту  вернули 
обратно в район треугольника дорог. К Iijärvenkylä пошла только усиленная 7-я рота III/JR28. К полудню I/JR28  
при поддержке артиллерии отразил попытки русских их окружить и удерживал район треугольника дорог в  
своих руках. 

Во второй половине дня II/JR28 был усилен одной ротой из состава III/JR28. Оставшаяся часть III/JR28 
оставалась по-прежнему в резерве полка вместе с Kev.Os.6 в районе Parikka. Туда также был переброшен из  
резерва II AK во временное подчинение 2-й дивизии II/JR48.

I/JR7  начал  наступление  под  непосредственным  руководством  командующего  дивизией.  На  начальном 
этапе  батальон  не  встречал  сопротивления,  не  считая  мелких  групп.  В  ночь  с  30.6  на  1.7  наступление  
продолжалось в районе к востоку от Tyrjänjärvi и во второй половине дня основные части I/JR7 достигли своей  
цели - высот к северу от отметки 99, где сгруппировались для обороны. Тогда как в направлении деревни Tyrjä  
наступление 1./I/JR7 приостановилось у северной границы полей деревни. 

Командующий  дивизией  приказал  командиру  JR7,  полковнику  A.Kemppi,  во  второй  половине  дня  1.7  
принять ответственность за участок фронта между Tyrjänjärvi и Iso Iijärvi.  Основная часть JR7 и III/KTR15 с 
IV/KTR15 ещё раньше перешли в тыл к I/JR7. Из-за движения русских командир полка получил разрешение  
сгруппировать у передовой также и II/JR7, таким образом, что он пошёл между 1./I/JR7 и основными частями 
упомянутого последним батальона. На участке  JR7 линия передовой проходила через район к северу от  
отметки 99 к заливу Sonneenlahti озера Tyrjänjärvi. III/JR7 оставался в резерве полка в районе к северу от 
Tyrjä. 

В то же самое время, когда основные силы 2-й дивизии начали наступление, из 53.RajaK и PPK/JR7 был  
сформирован  отряд  "B"  [Osasto  B],  который  наступал  на  северном  фланге  в  направлении  Ristilahti.  
Наступление  пришлось  приостановить  примерно  в  километре  от  границы  из-за  упорного  сопротивления  
русских. Вечером 2 июля линия фронта 2-й дивизии проходила на уровне Kukkarolahti — деревня Tyrjä — Iso 
Iijärvi — юго-восточнее Parikanjärvi — Sikopohja — Matrinjärvi — Korpijärvi — Tyytinmäki. 

В соответствии с отданным вечером 2 июля приказом командующего 2-й дивизии, усиленный JR7 должен 
был  удерживать  достигнутый  район  и  готовиться  к  продолжению  наступления  в  направлении  Tyrjä  — 
Akkaharju.  Усиленный  JR28  (включая  Kev.Os.6)  должен  был  готовиться  наступать  основными  силами  в 
направлении Jaakkima. Задачей усиленной 33.RajaK и боевого отряда Avela [Tst.Os.Avela] (бывший Отряд "B" 
[Osasto B]) по-прежнему оставалось прикрытие флангов основными силами.  

Боевая организация артиллерии была таковой, что в группу поддержки JR7 входили III/KTR 15, IV/KTR 15 и 
1./KTR 15. Дивизионом поддержки JR28 выступал II/KTR15, а общая группа дивизии состояла из I/KTR15 (без  
1-й батареи), Rask.Psto 27 и 48.Lin.Ptri. 

3 июля в 17.30 полковник Blick отдал приказ JR28 овладеть Ristilahti силами батальона и лёгкого отряда 
[Kev.Os.].  Боевой отряд Avela должен был в то же самое время двигаться туда через район юго-западнее 
Pyhäjärvi.  Командир  JR28  поставил  задачу  находящемуся  в  Sikopohja  II/JR28,  который  тем  же  вечером 
начал наступление через район южнее и восточнее  Lieväjärvi  и  в 22.25  наткнулся на укрепления русских 
напротив линии ручья  между  Umpilampi  и  Säynelampi.  Батальон продолжал своё наступление и 4.7  в 3.00 
захватил  расположенный  примерно  в  двух  километрах  к  югу  от  Ristilahti  перешеек   Mustalampi  — Suuri 
Valkealampi. В то же самое время боевой отряд Avela [Tst.Os.Avela] взял Reposärkä и, двигаясь со стороны 
Sikopohja,  достиг  перешейка   Kitshurinlampi  — Lieväjärvi,  где  наступление  приостановилось  перед 
оборудованными полевыми укреплениями позициями русских. 

4 июля около 6.00 II/JR28 продвинулся ещё на километр от юго-восточного угла Ristilahti. Командир JR28 
подчинил  при  этом  Kev.Os.6  2-му  батальону  JR28.  Боевой  отряд  Avela  достиг  уровня   Torohvinsaari  — 
Kiurulampi — юго-западнее  Suurimäki,  а  линия  передовой  II/JR28  проходила  от  Mustalampi  на  север  к  



расположенному  юго-восточнее  Hautalampi  хребту  и  оттуда  на  юго-восток  ,  огибая  к  перешейку  между 
Haukilampi и Umpilampi. Русские оставили в Ristilahti около батальона сил и пару танков. Боевому отряду Avela 
и усиленному II/JR28 не удалось достичь непосредственного взаимодействия при зачистке "мотти". Вечером 4 
июля  усиленный  II/JR28  начал  с  юга  и  юго-востока  новое  наступление  на  район  Ristilahti,  достигнув  к  
следующему утру линии : северная сторона Suurimäki — юго-восточная оконечность Hautalampi.  

 
4 июля в 5.20 русские при поддержке нескольких танков атаковали через местность к западу от Niäsjärvi 

позиции  I/JR28.   Позднее  они расширили  наступление  и  пытались  также,  наступая  через  местность  к  
северу от указанного озера,  окружить финские позиции.  В 11.30 русские уже почти окружили северный 
фланг  I  батальона.  В  это  время  командир  батальона  получил  в  своё  распоряжение  9./III/JR28.  
Командующий  дивизией  отдал  также  приказ  II/JR48  перебраться  к  востоку  от  Parikanjärvi  для 
контрнаступления.  Однако  усиленный  I/JR28  своими  силами  отбил  попытки  противника  их  окружить.  
Вечером II/JR48 принял оборонительные позиции у I/JR28, который был переведён в резерв в район к югу 
от Parikanjärvi. 

В  деревне  Iijärvi  под  утро  4.7  русские  атаковали  также  позиции  усиленной  7/III/JR28  и  частично  
окружили роту.  Находящаяся в резерве полка 8-я рота III  батальона была направлена для прояснения  
обстановки и роты в ходе контратаки прогнали отряды русских прочь. 

4.7 в 17.00 к востоку от Tyrjänjärvi русские начали наступление силами одного батальона при поддержке 20 
танков.  Финны отразили попытку  наступления  неприятеля  с  небольшой утратой территории и  в  ночь 4/5.7 
русские оставили участок перед позициями JR7. 5 июля русские дважды производили атаку в  деревне Tyrjä 
силами около батальона, однако JR7 отбивал их попытки и на следующий день боевые действия на участке  
JR7 затихли, ограничившись действиями артиллерии и разведгрупп. 

На участке JR28 от Pyhäjärvi до Iso Iijärvi происходили активные боевые действия. 5 июля в 10.30 командир 
JR28 уточнил распределение задач при обороне и взятии района Ristilahti. Боевой отряд Avela должен был  
прикрывать  район  с  южной  и  западной  стороны,  район  усиленного  II/JR28  -  с  юго-восточной  стороны ,  а  
Kev.Os.6 должен был изолировать район по линии  Ristilahti  —  Umpilampi  от идущих с восточной стороны 
попыток  помощи.  К  югу  от  деревни  Iijärvi  оставалась для  прикрытия  правого  фланга  полка  усиленная  
8./III/JR28, а 7-я рота была переброшена обратно для воссоединения с батальоном. Весь день 5 июля на  
участке полка был использован для организационных задач. В 18.00 русские пошли в атаку на позиции 
II/JR48, однако попытки были отбиты. 

На  следующий  день  русские  небольшими  отрядами  несколько  раз  атаковали  позиции  усиленной 
8./III/JR28 в деревне Iijärvi, однако все попытки были отражены. В Ristilahti финны продолжали обработку 
позиций противника артиллерией. Русские со своей стороны произвели с юго-востока несколько попыток 
оказания помощи оставшимся в окружении,  однако после того как у  ручья возле Kantala были потеряны  
пять бронеавтомобилей, они отказались от дальнейших боевых действий. 

Уже  вечером  6.7  было  замечено,  что  русские  занимаются  перевозками  через  залив  Ristilahti  и  
собирают свои силы и транспортные средства в районе к северу от Hautalampi.  В то же самое время у  
противника происходило движение снаружи кольца окружения в районе  Huuhtamäki и им обстреливался из 
артиллерии  район  ведущей  из  Ristilahti  на  юго-восток  дороги.  В  полночь  6/7.7  русские  начали  прорыв из  
района Ristilahti по направлению шоссе на юго-восток. Командир JR28 подчинил пару егерских взводов и два  
бронеавтомобиля  из  2.Ps.AutoJ  [бронеавтомобильного  взвода]  II/JR28.  Эти  мероприятия  уже  не  смогли 
предотвратить прорыва противника через довольно слабое финское охранение  северо-восточнее Haukilampi. 
Расположенная в юго-восточном углу Ristilahti  гора Kantala была в руках у русских,   поэтому они имели  
возможность поддерживать открытым сообщение со своими оставшимися в деревне Ristilahti силами. 

С согласия командующего  2-й дивизией,  командир JR28 приказал 7.7  в  11.45 III/JR28 (без 8-й роты)  
перебираться  в  район  Ristilahti  и  высвободить  усиленный  II/JR28  для  отдыха.  Русские  однако  в  13.30  
начали атаку на позиции Kev.Os.6 на школьной горе в направлении Huuhtamäki. Отряд отбил атаку, однако 
из-за активности неприятеля командующий дивизией отдал приказ, чтобы III/JR28 (без 8-й роты) и I/JR28  
использовались для наступления в районе школа — Huuhtamäki.

На основании приказа командующего дивизией командир JR28 распорядился перебросить III/JR28 (без 8-й 
роты) восточнее Umpilampi,  откуда нужно было к востоку от позиций усиленного II/JR28 атаковать Huuhtamäki 
,  где  перерезать  ведущую  в  Ristilahti  дорогу.  I/JR28  следовало  перевести  в  резерв  полка  на  перешеек  
Haukilampi — Umpilampi. Находившаяся в  Iijärvi усиленная 8./III/JR 28 была подчинена командиру II/JR48. 

7.7 в 17.00 III/JR28 (без 8-й роты) отправился в путь из района Parikka и в 23.30 в районе Harjaahonlampi  
наткнулся на отряд охранения русских, который упорно задерживал финнов на плотно заросшей местности.  
8.7  в  6.30  батальон  достиг  местечка  Varpala  к  востоку  от  Umpilampi.  Наступление  продолжилось  теперь 
непосредственно к цели - шоссе на Ristilahti, которой батальон достиг в 9.30 примерно в 300 метрах с юго-
востока от Huuhtamäki.  Действовавшая в качестве передовой роты 9./III/JR28 прикрыла дорогу с двух сторон 
на юго-восток и севернее дороги расширила участок вклинивания на некоторое расстояние в направлении 



Huuhtamäki.  Юго-западнее  дороги  7./III/JR  28 пыталась  завладеть  районом  отметки  108  ,  однако  сил 
неполного  батальона  было  недостаточно  для  захвата  района  Huuhtamäki —  Kantala  — Haukilampi. 
Командир полка отдал в подчинение III/JR28 1./I/JR28, которая получила приказ вместе с 7-й ротой овладеть 
районом отметки 108. Для прорыва упорного сопротивления русских, находившемуся ещё в резерве полка 
I/JR28 (без I роты) была дана задача прикрыть район между Haukilampi и школой в восточном направлении и 
произвести зачистку местности между III/JR28, I/JR28 и линиями [фронта]. На выполнение этой задачи была 
направлена 3./I/JR28. К 20.30 III/JR28 завладел Huuhtamäki и выдающимся к северу от нее к Suursuo мыском 
леса. Захват местности между упоминаемыми батальонами, напротив, не удался. 

Начиная с позднего вечера, русские подготовились к тому, чтобы открыть дорогу отступающим из Ristilahti 
войскам.  В  полночь  8/9.7  после  артподготовки  они  начали  атаку  на  позиции  III/JR28  с  юго-востока  по 
направлению дороги,  а также небольшими отрядами из района отметки 108. Уже во время артподготовки 
части сил  усиленного III/JR28  оставили свои позиции и отошли в тыл батальона. 

Следствием этого было то, что командир III/JR28 решил, что весь его батальон разбежался и сообщил о 
случившемся командиру полка.

Чтобы взять ситуацию под контроль, командир полка поднял по тревоге резервную роту  II/JR48, которая 
получила задание прикрывать перешеек Suur-Tervalampi — Suur-Kaatiolampi. Адьютант полка получил приказ 
собрать части  III/JR28  в районе  Suur-Tervalampi и организовать с их помощью там оборону. Одновременно 
были  направлены офицерские  разведгруппы  для  выяснения  текущей  обстановки  в  районе   Umpilampi — 
Huuhtamäki.

Основная часть сил III/JR28 однако осталась на своих позициях  и отразила попытки атаки русских. Так 
как у подразделений более не было связи с командной частью батальона, 9.7 около 2.00 они снялись и под 
руководством своих командиров отошли к перешейку  Suur-Tervalampi — Suur-Kaatiolampi, уже прикрытому  к 
этому  времени  ротой  II/JR48.   Части  III/JR28  были  направлены  в  район  Mustalampi — Umpilampi для 
соединения с I/JR28. Ранним утром и в течение дня 9.7 русские полностью оставили район деревни Ristilahti, 
при  этом 2-я  дивизия  завладела  дорогой  Ristilahti — Sikopohja  — деревня  Iijärvi — Tyrjä и  межозёрными 
перешейками, что и было поставленной задачей.

[...]
10  июля  командующий  2-й  дивизией  отдал  приказ  о  смене  сил.  На  левом фланге  усиленный  Kev.Os.6 

должен был принять на себя ответственность за фронт на участке  Ristilahti — Umpilampi. JR48 был подчинён 
2-й дивизии и полк должен был освободить  JR28  от ответственности за фронт.   JR48  был сгруппирован 
таким образом, что у линии передовой в районе  Niäsjärvi — Parikanjärvi остался II батальон, I батальон был 
сгруппирован в районе к северу от Pieni Iijärvi, а III  батальон расположился в районе к востоку от Iso Iijärvi. 
JR28 (без II батальона), 53.RajaK и 2.Ps.AutoJ были сгруппированы в качестве резерва армейского корпуса в 
местности между  Sammallampi и Pieni Iijärvi. II/JR28 остался в резерве дивизии в Sikopohja.

JR7  сгруппировал у передовой на левом фланге  I  батальон, а  III  на правом.  II  батальон был в качестве 
резерва.   Усиленная  33.RajaK по-прежнему  охраняла  границу  на  участке  от   Tyrjänjärvi до   Joukionsalmi 
(Simpeleenjärvi). 

После  взятия  Ristilahti боевые  действия  на  участке  2-й  дивизии  затихли  и  сменились  локальными 
стычками. Вечером 10 июля русские взяли [гору]  Simanavaara. Силы  JR7  отбили её ночью назад, однако 
боевые действия за обладание ею продолжались ещё 11.7,  при этом у русских осталась южная часть  
горы, а у финнов северная. 

Усиленный Kev.Os.6 получил приказ к 6.00 13.7 уступить свой участок усиленной 53.RajaK. После смены 
Kev.Os.6  был  переведён  в  Sikopohja  и  отряд  получил  задачу  прикрывать  перешейки   Lieväjärvi — Suur-
Tervalampi — Kalattomanlampi. 

II/JR28 после смены перешёл к западу от  Iso Iijärvi в район лагеря Antinsaari.

JR48  пытался в ночь 14/15.7 силами одной роты завладеть южной частью  Simanavaara, но контратака 
русских  воспрепятствовала  попытке  финнов.  53.RajaK  была  снята  16.7  и  переведена  в  Parikkala в 
формируемый там пограничный егерский батальон [RajaJP].  Kev.Os.6 был снят в резерв дивизии и 1./I/JR48 
приняла на себя задачи охранения у лёгкого отряда. RajaJP13, 23.RajaK и  53.RajaK, а также 6.Er.Lin.K. были 
подчинены 2-й  дивизии. Упразднённая  PPK/JR7  была  включена  в  состав  Kev.Os.6.   После  периода 
приграничных  боёв  штаб  армейского  корпуса  перебрался  в   Särkilahti,  где  приступил  к  последним 
приготовлениям к наступательной операции.  

Источник : Suomen Sota 1941-1945. 1.osa. Kuopio. 1965
Перевод с финского : С.Б.
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