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Когда-то нашел канонический финский список окруженных советских
гарнизонов-мотти в Ладожской Карелии с датами ликвидации.
Мотти
- по-финских поленница или штабель дров, размером 1 куб, а так же прыщ, чирей.

Luettelo Laatokan Karjalassa kukistetuista moteista [3]

* Koposenselkä: kukistui 20. tammikuuta 1940
* Pieni-Kelivaara: kukistui 28. tammikuuta 1940
* Läntinen Lemetti (länsiosa): kukistui 2. helmikuuta 1940
* Läntinen Lemetti (loppuosa): kukistui 4. helmikuuta 1940
* Lemetin tienhaara: kukistui 8. helmikuuta 1940
* Lavajärvi: kukistui 16. helmikuuta 1940
* Rykmenttimotti: kukistui 18. helmikuuta 1940
* Konnunkylä: kukistui 21. helmikuuta 1940
* Saarijärvi: kukistui 22. helmikuuta 1940
* Itäinen Lemetti: kukistui 29. helmikuuta 1940
Kitilän suurmottiin

Перевод, в скобках наши названия:
-

Копосенселькя (высота 104,9) - 20 января
Пиени-Келиваара (полустанок Рускасет) - 28 января
Западное Леметти, танковый мотти (Северное Леметти) - 2 февраля
Западное Леметти, Мельница (Северное Леметти) - 4 февраля
Развилка Леметти - 8 февраля
Лаваярви - 16 февраля
Полковой мотти (КП 4-х полков) - 18 февраля
Коннункюля (187 ОРБ) - 21 февраля
Саариярви - 22 февраля
Восточное Леметти, генеральский мотти (Южное Леметти) - 29 февраля
Большой мотти в Кителя (168-я дивизия Бондарева) .
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Как видно, для некоторых мотти не осталось наших названий. Не упомянуто Уомаа
(Уомас) и
Развилка дорог
(SiiranTiehaaran motti), которые так же, как и Большой мотти, продержались до конца.

На финской карте линия окружения в Лаваярви и Развилки дорог с юга показана
прерывистой. То есть финны сами считали, что окружение местами символическое и его
можно прорвать, что и сделал гарнизон Лаваярви не дожидаясь штурма. А между
Лаваярви и Муставаара сплошной линии фронта не было вообще. Были еще другие
мелкие окружения отрядов, которые командование 56 корпуса посылало на помощь
окруженным, например, на некоторых картах присутствует окружение Куйкка (группа
Ивлева?) севернее Ниет-ярви.

Гарнизон Саариярви большей частью сдался в плен. Это единственный мотти , в
котором количество пленных (391) превысило количество мертвых (ок.250) winterwar.co
m
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