
Усадьба Лускала. Достопримечательности (Линия Маннергейма). 

Линия Маннергейма. 

Понятие «Линия Маннергейма» обозначает целый комплекс исторических 

оборонительных сооружений, которые сыграли основную роль в Советско-Финляндской 

войне. Она длилась в период с 30 ноября 1939 по 13 марта 1940 года. Как только 

Финляндия получила независимость, она сразу 

же стала задумываться об укреплении своих 

границ, и уже в начале 1918 года была начата 

постройка заграждений из колючей проволоки 

на месте будущего грандиозного военного щита 

Маннергейма. Линия была окончательно 

утверждена в 1920 году и получила сначала 

название «Линия Энкеля» в честь 

руководившего ее строительством генерал-

майора О. Л. Энкеля, бывшего тогда 

начальником Генерального штаба. 

Разработчиком же укреплений являлся 

французский офицер Ж. Ж. Гросс-Каусси, 

присланный в Финляндию для оказания 

помощи по укреплению границ этой страны. 

Но, следуя уже сложившимся к тому времени 

традициям, комплексы оборонительных 

сооружений чаще всего называли в честь 

«большого начальства», например Линия 

Сталина или Мажино. Поэтому, во избежание 

путаницы, эти заграждения были 

переименованы и названы в честь 

главнокомандующего войсками Финляндской 

Республики Карла Густава Маннергейма, 

бывшего офицера российской армии. 

Фортификационный щит Финляндии Линия Маннергейма – это оборонительный рубеж 

протяженностью 135 км, который полностью пересек весь Карельский перешеек - от 

Финского залива и до Ладожского озера. С запада оборонные коммуникации проходили 

частично по равнинной, а частично по покрытой холмами местности, прикрывая собой 

проходы между многочисленными болотами и небольшими озерами. На востоке линия 

опиралась на Вуоксинскую водную систему, которая сама по себе являлась серьезным 

препятствием. Таким образом, в период с 1920 по 1924 год финнами было построено 

более полутора сотен долговременных военных сооружений. К концу 1927 года стало 

ясно, что инженерные заграждения Энкеля по качеству построек и вооружению 

существенно уступают советским оборонительным укреплениям, поэтому их 

строительство было временно приостановлено. В 30-е годы снова возобновили 

строительство долговременных сооружений. Их было возведено немного, но они стали 

гораздо мощнее и сложнее устроены. В начале 30-х годов на должность председателя 

Совета государственной обороны назначают Маннергейма. Линия с тех пор стала 

строиться под его руководством.  

Оборонительные сооружения – ДОТы. 

Самой главной сдерживающей полосой служили узлы обороны, которые состояли из 

нескольких бетонных ДОТов (долговременных огневых точек), а также ДЗОТов 

(деревянно-земляных огневых точек), пулеметных гнезд, блиндажей и стрелковых окопов. 

По линии обороны опорные пункты были размещены крайне неравномерно, и расстояние 

между ними иногда достигало даже 6-8 км. Как известно, военное строительство длилось 

не один год, поэтому по времени возведения ДОТы разделяются на два поколения. К 
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первому относятся огневые точки, 

построенные в период с 1920 по 1937 

год, а ко второму – 1938-39 годов. 

ДОТы, принадлежащие к первому 

поколению, – это небольшие 

укрепления, рассчитанные на 

установку всего лишь 1-2 пулеметов. 

Они не были достаточным образом 

оборудованы и не имели убежищ для 

солдат. Толщина бетонных стен и 

перекрытий не превышала 2 м. Позже 

большую часть из них 

модернизировали. Ко второму 

поколению относятся так называемые 

миллионники, так как их стоимость 

обошлась финскому народу в 1 млн финских марок каждый. Всего 7 таких мощных 

огневых точек имела Линия Маннергейма. ДОТы-миллионники были самыми 

современными на тот момент железобетонными сооружениями, оборудованными 4-6 

амбразурами, из которых 1-2 были орудийными. Самыми грозными и наиболее 

укрепленными считались ДОТы Sj-4 «Поппиус» и Sj-5 «Миллионер». Все 

долговременные огневые точки были тщательным образом замаскированы камнями и 

снегом, поэтому их очень тяжело было обнаружить, а пробить их казематы было 

практически невозможно.  

Зоны затопления  

Кроме целого ряда долговременных и полевых укреплений были предусмотрены и 

несколько зон искусственного затопления. Внезапно начавшиеся военные действия 

помешали полностью их достроить, но несколько плотин все же были возведены. Их 

сделали из дерева и земли на реках Тюеппелянйоки (сейчас Александровка) и 

Роккаланйоки (ныне Гороховка). Плотина из бетона стояла на реке Перонйоки (р. 

Перовка), а также небольшая плотинка на Маяйоки и запруда на Сайянйоки (сейчас р. 

Волчья).  

Противотанковые заграждения  

Так как на вооружении СССР было 

достаточно танков, сам собой 

напрашивался вопрос о методах 

борьбы с ними. Проволочные 

заграждения, ранее установленные на 

Карельском перешейке, не могли 

считаться хорошим препятствием для 

бронированных машин, поэтому было 

принято решение вырубить из гранита 

надолбы и выкопать противотанковые 

рвы глубиной 1 м и шириной 2,5 м. Но, 

как выяснилось в ходе военных 

действий, каменные надолбы 

оказались неэффективными. Их 

сдвигали с места или обстреливали из артиллерийских орудий. После многократного 

обстрела гранит разрушался, в результате чего образовывались широкие проходы. За 

надолбами финские саперы установили свыше 10 рядов противопехотных и 

противотанковых мин, расположенных в шахматном порядке.  
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Укрепузлы основной линии обороны Укрепузлы тыловой линии обороны 

Литера Населённый пункт Литера Населённый пункт 

Ink Инкиля R Ремпетти (Ключевое) 

Н Хумалйоки (Ермилово) Nr Нярья (не существ.) 

К Колккала (Малышево) Kai Кайпиала (не существ.) 

N Няюкки (не существ.) Nu Нуораа (Соколинское) 

Ко Колмикесяля (не существ.) Kak Каккола (Соколинское) 

Ну Хюлкеяля (не существ.) Le Левияйнен (не существ.) 

Ка Кархула (Дятлово) A.-Sa Ала-Сяйние (Черкасово) 

Sk Суммакюля (не существ.) Y.-Sa Юля-Сяйние (В.-Черкасово) 

Sj Ляхде (не существ.) Не Хейнйоки (Вещево) 

А (Le) Эюряпяа (Лейпясуо) Ly Лююкюля (Озерное) 

Мj (Su) Сикниеми (не существ.)   

Мu Муолаанкюля (Грибное)   

Ма Мялкеля (Зверево)   

La Лауттаниеми (не существ.)   

No Нойсниеми (Мыс)   

Ki Кивиниеми (Лосево)   

Sa Саккола (Громово)   

Ке Келья (Портовое)   

Tai Тайпале (Соловьёво)   

 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/313596
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1301307
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/322290
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/446826
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/303861
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/498987
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/300878
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321480
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/303687
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/305276
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/321596
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/632158
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Укрепузел Инкиля (Ink). 

 

26 февраля 1932 года главный инспектор по техническим вопросам полковник У.Сарлин, 

после нескольких предварительных бесед с опытным специалистом-фортификатором 

И.Кр.Фабрициусом, предложил ему возглавить работы по строительству укреплений на 

новом участке линии. К этому времени финское военное командование уже приняло 

конкретное решение о возведении дополнительного двадцать первого узла обороны в 

системе главной оборонительной полосы, включавшего изначально шесть одноэтажных 

ДОТ на 2-3 пулемета каждый, и протянувшегося от озера Куолемаярви [ныне оз.-

Пионерское] до берега Финского залива восточнее мыса Кюренниеми. Этот участок 

линии, впоследствии названной иностранными журналистами, аккредитованными в 

Финляндии, "линией Маннергейма", получил условное сокращение "Ink" от названия 

находившейся в центре этого опорного пункта деревни Инкиля. Фабрициус стал 

основным разработчиком конструкций ДОТ укрепузла "Ink". 

 
 

Ink-1 

Ink-2 

Ink-3 

Ink-4 

Ink-5 

Ink-6 

Ink-7  



Усадьба Лускала. Достопримечательности (Линия Маннергейма). 

6 
 

Укрепузел Хумалйоки (H). 

 

Узел обороны "Н" располагался северо-восточнее деревни Хумалйоки и помимо полевых 

укреплений включал в себя четыре небольших одноэтажных пулеметных одно-

амбразурных ДОТ фронтального огня, прикрывавших железную дорогу и береговое 

шоссе. 

 

Линия противотанковых надолбов "зубы дракона"  60°21'29"N  28°48'36"E 
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Укрепузел Колккала (Ko). 

Узел обороны "К" занимал северо-восточную часть деревни Колккала и включал в себя, 

кроме полевых укреплений, противотанковых и противопехотных заграждений, семь 

небольших одно-амбразурных пулеметных ДОТ фронтального огня, четыре бетонных 

укрытия и один командный пункт. 

 

60.40046, 28.88297 
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Укрепузел Няюкки (N). 

Узел обороны "N" располагался в пределах северо-восточной оконечности озера 

Куолемаярви [ныне оз.Пионерское] у деревни Няюкки и включал в себя, помимо полевых 

укреплений, противопехотных и противотанковых заграждений, три одно-амбразурных 

пулеметных ДОТ, один командный пункт и две бетонированные пехотные позиции. 

 
 

N-1  60.433129, 28.870503 

N-2 60.435086, 28.884831 

N-3 60.452985, 28.872055 

N-4 60.430353, 28.869927 
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Укрепузел Колмикесяля. 

Узел обороны "Ко" находился на территории деревни Колмикесяля и включал в себя 

шесть одно-амбразурных пулеметных ДОТ фронтального огня, три бетонных укрытия, 

один командный пункт и две бетонированных пехотных позиции. 

 

Ko-13     60 27'50"N  28 52'32"E 
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Укрепузел Хюлкеяля (Hy). 

 

Узел обороны "Ну" находился на территории деревни Хюлькияля и рассматривался 

позднее как часть единого комплекса узла "Ко". 

 

Hy-1     60°27'47"N  28°53'36"E 

Hy-3     60°27'52"N  28°53'22"E 
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Укрепузел Кархула (Ka). 

Узел обороны "Ка" находился в центре деревни Кархула и включал в себя пять одно-

амбразурных пулеметных ДОТ и два укрытия. 

 

Ka-5 одноамбразурный   60°28'37"N  28°55'51"E 

Ka-6      60°29'6"N  28°56'35"E 
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Укрепузел Суммакюля (Sk). 

Узел обороны "Sk" размещался на территории деревни Суммакюля и включал в себя семь 

одно- и два двух-амбразурных пулеметных ДОТ фронтального огня, один из которых 

совмещал также и функцию небольшого укрытия. В этом же укрепузле располагались еще 

четыре отдельно стоявших укрытия. 

 

 
 

Sk-1 

Sk-2 (миллионник)   N60 30.264  E29 00.222 

Sk-3     N60 30.309  E29 00.569 

Sk-4 

Sk-5 

Sk-6     N60 30.330  E29 01.038 

Sk-7 

Sk-8 

Sk-9 

Sk-10 («Kumppi»)   N60 30.344  E29 01.978 

Sk-11 («Peltola»)  N60 30.458  E29 00.322 

Sk-12 

Sk-13 

Sk-14 

Sk-15 

Sk-16 (командный бункер)  N60 30.735  E29 00.587 

Sk-17     N60 30.472  E29 02.457 

Sk-18 
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Укрепузел Ляхде - Суммаярви (Sj). 

Узел обороны "La" примыкал почти вплотную к левому флангу укрепузла "Sk". Он 

состоял из двух одно-амбразурных пулеметных ДОТ фронтального огня, двух укрытий и 

четырех командных пунктов. Позднее индекс "La" был заменен на "Sj". 
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Sj-1 

Sj-2 (артподдержка)  N60 30.637  E29 05.129 

Sj-3     N60 30.788  E29 05.869 

Sj-4 (форт Поппиуса) N60 30.456  E29 05.216 

Sj-5 (миллионный)  N60 30.328  E29 04.257 

Sj-6 (командный)  N60 30.752  E29 05.016 

Sj-7     N60 30.614  E29 05.201 

Sj-8     N60 30.615  E29 05.196 

Sj-9     N60 30.635  E29 05.516 

Sj-10     N60 30.649  E29 06.326 

Sj-11     N60 30.612  E29 06.384 
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Укрепузел Эюряпяя (A) (Лейпясуо (Le)). 

Узел обороны "А" находился в 2 км юго-восточнее железнодорожной станции Эюряпяа 

(Лейпясуо) и состоял из пяти небольших одно-амбразурных пулеметных ДОТ 

фронтального огня, простреливавших местность вдоль полотна железной дороги. Позднее 

индекс "А" был заменен на "Le". 

 
Le-6 60.523657, 29.201109 

Le-7 60.523941, 29.203478 
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Укрепузел Сикиниеми (Mj) (Суурниеми (Su)). 

 

 

 
 

Su-1  60.530801, 29.270186 

Su-2  

Su-3  

Su-4  

Su-5  60.541626, 29.289489 

Su-6  

Su-7  
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Укрепузел Муолаа (Mu). 

Узел обороны "Мu" располагался в пределах деревни Муолаанкюля и состоял из пяти 

одно-амбразурных пулеметных ДОТ, одного артиллерийского капонира, оснащенного 75-

мм корабельным орудием "Меллер", пяти укрытий и двух командных пунктов. 

Узел обороны "Ма" находился на мысу Сикниеми и состоял из трех одно-амбразурных 

пулеметных ДОТ. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mu-1 60.591630, 29.327166 

Mu-2 

Mu-3 

Mu-4 

Mu-5 

Mu-6 

Mu-7 60.591630, 29.327166 

Mu-8 

Mu-9 

Mu-10 60.617602, 29.336841 
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Укрепузел Мялкеля - Салменкайта (Ma). 

Узел обороны "Ма" занимал юго-восточную окраину деревни Мялкеля, вытянувшись 

вдоль берега реки Салменкайта. Он состоял из одного одно-амбразурного пулеметного 

ДОТ, четырех укрытий и трех бетонированных пехотных позиций. По имеющимся 

сведениям, в том же районе в 1924 г. было начато строительство артиллерийского 

капонира. 

 

 
Нумерация ДОТов условная и отличается от финской и советской классификации. 

Ma-1  N 60°38'51,3"  EO 29°35'35,5" 

Ma-2  N 60°38'52,2"  EO 29°37'44,5" 

Ma-3  N 60°38'54,7"  EO 29°37'49,4" 

Ma-4  N 60°39'01,8"  EO 29°37'34,7" 

Ma-5  N 60°39'09,6"  EO 29°37'09,6" 

Ma-6  (котлован) - координаты не зафиксированы 

Ma-7  N 60°39'03,8"  EO 29°37'22,8" 

Ma-8  N 60°38'58,3"  EO 29°38'07,5"   
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Укрепузел Лауттаниеми (La). 

Узел обороны "La" располагался на вуоксинском мысу Лауттаниеми и состоял из двух 

одно-амбразурных пулеметных ДОТ и одного артиллерийского капонира фланкирующего 

огня, рассчитанного на 4 орудия. Как и другие артиллерийские сооружения подобного 

типа, капонир имел небольшую казарму для гарнизона, защищенную мощными 

бетонными стенами. 

 
 

Форт Лауттаниеми  60°39'45"N  29°44'35"E 
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Укрепузел Нойсниеми (No). 

Узел обороны "No" располагался на мысу Нойсниеми и включал в себя один одно-

амбразурный пулеметный ДОТ и один артиллерийский капонир фланкирующего огня. 

 

 
 

Нумерация ДОТов условная и не имеет отношения к нумерации по финской или 

советской классификации. 

No-1   60°40′25″N,   29°54′24″E 

No-2   60°40′13″N,   29°54′1″E 

No-3   60°40′16″N,   29°54′13″E 

No-4   60°41′27″N,   29°51′5″E 

No-5   60°40′55″N,   29°51′6″E  



Усадьба Лускала. Достопримечательности (Линия Маннергейма). 

21 
 

Укрепузел Кивиниеми (Ki). 

Узел обороны "Ki" находился в центре деревни Кивиниеми на северном берегу бурной 

протоки. Он включал в себя два пулеметных одно-амбразурных ДОТ и один пулеметно-

артиллерийский капонир. 
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Памятник в виде бетонного надолба, установленного на крыше взорванного финского 

ДОТа     60°40'58"N    30°0'31"E 
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Укрепузел Саккола (Sa). 

Узел обороны "Sa" находился вблизи села Саккола на берегу озера Сувантоярви [ныне 

оз.Суходольское]. Он состоял из двух пулеметных одно-амбразурных ДОТ и одного 

артиллерийского капонира. 

 
 

Артиллерийский форт Хованиеми (Громово)  60°41′26″N, 30°9′25″E 
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Укрепузел Келья (Ke). 

В 1923-24 годах на мысу Кекин-ниеми по плану оборонительной линии Энкеля был 

построен укрепленный узел обороны "Ке", состоявший из четырехпушечного 

артиллерийского форта (капонира), двух одноамбразурных пулеметных дотов, линии 

ходов сообщения и стрелковых ячеек. 

Братская могила красноармейцев  60°38'44"N  30°20'59"E 
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Укрепузел Тайпале (Tai). 

Узел обороны "Tai" занимал обширное пространство мыса Коуккуниеми, пересекая 

территории деревень Кирвесмяки, Теренттиля и Тайпале. Он включал в себя 10 одно-

амбразурных пулеметных ДОТ фронтального огня, один артиллерийский капонир и одно 

укрытие. 

 

 



Усадьба Лускала. Достопримечательности (Линия Маннергейма). 

26 
 



Усадьба Лускала. Достопримечательности (Линия Маннергейма). 

27 
 

 
 

Дот в Соловьёво       60 37'37"N  30 29'22"E 

Форт Патониеми (Pa) – двухэтажный орудийный капонир 60 36′44″N  30 24′7″E 

Tai-9          60 36′42″N  30 24′21″E 

Tai-10          60 36′56″N  30 23′58″E 

 

  

http://sinusfinnicus.ru/art.php?id=28061&nphoto=11
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Важнейшую роль в оборонительной системе Тайпале играли две стационарные 

артиллерийские батареи — «Кааранйоки» (названная так из-за одноименной деревни и 

речки, протекающей неподалеку), и «Ярисевя», располагавшаяся прямо на берегу 

Ладожского озера на одноименном мысу (ныне мыс Чалка). 

 

Береговая батарея Кааранйоки (нумерация орудий условная). 

Ангар:  N 60°41'28,0"  EO 30°25'06,1" 

Орудие 1 N 60°41'20,2"  EO 30°25'22,4" 

Орудие 2 N 60°41'15,9"  EO 30°25'07,5" 

Орудие 3 N 60°41'24,3"  EO 30°25'03,5" 

Орудие 4 N 60°41'25,5"  EO 30°25'12,6"  
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Укрепузлы тыловой линии обороны. 

 

Узел обороны "R" располагался близ деревни Ремпетти и включал в себя пять пулеметных 

одно-амбразурных ДОТ, два бетонных укрытия и один бетонный командный пункт. 

Узел обороны "Nr" занимал северный берег озера Нярьянярви [ныне оз. Зайчихино] и 

включал в себя семь пулеметных одно-амбразурных ДОТ фронтального огня, а также 

один бетонный командный пункт. 

Узел обороны "Kai" занимал центральную часть деревни Кайпиала и включал в себя три 

одно-амбразурных ДОТ, один командный пункт и две бетонированные пехотные позиции. 

Узел обороны "Nu" занимал западную часть деревни Нуораа и включал в себя три одно-

амбразурных ДОТ фронтального огня. 

Узел обороны "Kak" размещался в деревеньке Каккола и включал в себя четыре одно-

амбразурных ДОТ фронтального огня. 

Узел обороны "Le" размещался возле хозяйства Левияйнен и состоял из одного одно-

амбразурного ДОТ. 

Узел обороны "А.-Sa" находился в деревне Ала-Сяйние и включал в себя девять одно-

амбразурных ДОТ. 

Узел обороны "Y.-Sa" находился в деревне Юля-Сяйние и включал в себя шесть одно-

амбразурных ДОТ. 

Узел обороны "Не" находился в деревне Хейнйоки и включал в себя три одно-

амбразурных ДОТ. 

Узел обороны "Ly" находился в деревне Лююкюля и включал в себя два одно-

амбразурных ДОТ. 
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Ремпетти-Нярья-Кайпиала-Колмикесяля. 
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Береговая линия обороны Ладоги. 

К 31 октября 1921 г. на Ладожском озере появились следующие первые финские батареи: 

- Тайпале (Ярисевя) - два 120-мм орудия "Армстронг"; 

- остров Коневец (северная часть) - два 6-дюймовых морских орудия, 

- остров Коневец (южная часть) - два 6-дюймовых морских орудия; 

- Мустаниеми - два 120-мм орудия "Армстронг"; 

- Кякисалми (южная оконечность Мурикко) - два 75-миллиметровых зенитных орудия, 

- Кякисалми (северная оконечность Вахтиниеми) - два 6-дюймовых орудия "Канэ"; 

- остров Хейнясенмаа - два 6-дюймовых орудия "Канэ"; 

- остров Мекерикке - два 6-дюймовых морских орудия; 

- Нииккана (о-в Валаам) - два 6-дюймовых орудия "Канэ"; 

- Раутаверяйя (о-в Валаам) - два 6-дюймовых морских орудия; 

- остров Ристисаари - два 6-дюймовых орудия "Канэ"; 

- остров Мантсинсаари - два 6-дюймовых орудия "Канэ"; 

- Яаккима - два 75-мм морских орудия. 

 
В 1939 г. на Ладоге находился 3-й артиллерийский полк со штабом в Сортавале под 

командованием полковника Е. Ярвинена. Полк включал в себя три дивизиона (штабы на 

островах Коневец и Валаам и в Лахденпохья). Все побережье Ладожского озера делилось 

на шесть укрепленных районов – Карельский, Куркийоки, Яккима, Сортавала, Валаам и 

Салми. Общая численность личного состава Морских сил Ладожского озера составляла 

5092 человека. 

В состав 3-го берегового артиллерийского полка на Ладожском озере входило 35 

орудийных позиций, на которых находилось 76 орудий: 

152-мм орудий 26,  

120-мм орудий 6, 

87-мм орудий 18,  

75-мм орудий 10, 

57-мм орудий-  16. 
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Дислокация финских береговых батарей на Ладоге (1939 год). 
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Береговая батарея Ярисевя. 

 

60°39'45"N  30°31'39"E 

N 60° 39.765'  E 30° 31.672 
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Батареи на о. Коневец. 

 

 

Батарея на мысе Мустаниеми. 

В 1939 г. финны установили 2-120мм. морских орудия Амстронга. На мысу сохранились 

остатки финской береговой батареи. Два бетонных орудийных дворика и бетонные 

подземные помещения между ними.  

60°57'58"N   30°20'42"E 
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Батарея на мысе Юляппяяниеми. 

 

 

Батарея на о. Ристисаари. 
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Батарея на о. Хейнясенмаа. 

В 1939 году финны построили в южной части Хейнясенмаа береговую батарею с двумя 

152-мм орудиями и наблюдательным постом. Финская береговая батарея состоит из двух 

орудийных двориков, утопленных в скалу и соединённых подземной галереей. Ходят 

слухи, что эти укрепления были выдолблены вручную советскими военнопленными. 
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Батареи на о. Валаам. 

 

 

 

 

 

 

 

Использованы материалы из книги Балашова Е.А. и Степакова В.H. "Линия Маннергейма 

и система финской долговременной  фортификации на  карельском  перешейке", а также с 

сайтов www.aroundspb.ru, www.kezling.ru, www.glebychevo.narod.ru и www.iv70.narod.ru. 

 

 
 


