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71 дивизия прикрывала границу севернее Ладоги.

Боевые действия противник на участке дивизии начал 10 июля 1941 года. Главный удар
от рубежа государственной границы 1940 года наносился по двум направлениям: на
Вертсиля – Соанлахти - Суйстамо, где действовала 11-я пехотная дивизия 6-го
армейского корпуса (командующий корпусом генерал- майор П. Талвела), и на
Корписелькя –Толвоярви, где были сосредоточены 1-ая отдельная дивизия; 5-я
пехотная дивизия 6-го корпуса, 1-я и 2-я пехотные бригады группы “О” (командующий
группой генерал-майор В. Ойнонен).

К вечеру 10 июля, несмотря на упорное сопротивление, 367-й стрелковый полк под
натиском превосходящих сил противника был вынужден начать отход от приграничного
рубежа обороны в юго-восточном направлении - к Соанлахти – Суйстамо, а основные
силы 52-го полка – в восточном – к Толвоярви – Суоярви. В оборонительных порядках
71-й дивизии возникла брешь, в результате чего финские войска получили возможность
развить наступление от дороги Корписелькя - Толвоярви в направлений на Муанто –
Лоймола.
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14 июля противник крупными силами вышел к важному узлу коммуникаций – станции
Лоймола. Спешно выдвинутый сюда командованием 7-й армии 131-й запасной полк,
(командир – капитан П. Т. Съедин), который был сформирован в первые дни войны, не
смог удержать станцию.

Заняв Лоймолу, финские войска развернули наступление на Питкяранту – Олонец,
Колатсельгу – Петрозаводск и часть сил, - на Суоярви, где в это время размещался штаб
7-й армий. Однако в 15 км от Лоймолы, у станции Нятяоя, отступившему на суорвскую
дорогу 131-му полку удалось приостановить продвижение противника. 52-й стрелковый
полк, с боями отошедший к 13 июля на восточный берег оз. Толвоярви, также
закрепился здесь и остановил дальнейшее продвижение финнов, прикрыв Суоярви с
запада. Положение на подступах к Суоярви временно стабилизировалось.

На юге района части 11-й финской дивизии, заняв после упорных боёв Соанлахти,
Суйстамо и перехватив ст. Леппясюрья , вынудили 367-й полк 16 июля отойти за р.
Янисйоки – на Сортавальское направление, где держала оборону 168-я стрелковая
дивизия. Полк был передан в оперативное подчинение этой дивизии.

Дислоцировавшийся в Соанлахти, а затем в Суйстамо штаб 71-й стрелковой дивизии
также был отведён в Сортавалу и к 20 июля через Ленинград и Петрозаводск
передислоцировался в Суоярви.

Для организации обороны на Суоярском направлении до прибытия штаба 71-й дивизии
приказом командующего 7-й армией 14 июля 1941 г. была создана Суоярвская
оперативная группа войск в составе 52-го , 131-го стрелковых полков, бронепоезда и
80-го погранотряда.

Продолжавшие удерживать район Суоярви советские части создавали серьёзную
угрозу флангам и тылам финских войск, прорвавшимся в глубь Карелии на при
ладожском и петрозаводском направлениях.

Бои июля 1941 года для дивизии стали настоящими уроками мужества, смелости,
героизма и отваги. Именно в июльских боях в дивизии появился первый воин,
удостоенный звания Героя Советского Союза. Стал этим воином Петр Тикиляйнен.
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52-й стрелковый полк, где служил Пётр Тикиляйнен, после упорных оборонительных
боёв у деревни Корписелькя по приказу командования отошел на юго-восток и к
середине июля создал устойчивую оборону на восточном берегу озера Толвоярви. После
того как воины 52-го стрелкового полка отразил наступление врага, против них в конце
июля была брошена вновь прибывшая 163-я немецкая пехотная дивизия .

Здесь, в районе Ристисалми ,28 июля 1941 года в бою против гитлеровцев совершили
свой воинский подвиг Пётр Тикиляйнен и бойцы его отделения. Им было приказано не
допустить выхода врага на дорогу , которая вела через Вохтозеро и Спасскую Губу в
Петрозаводск . Это была “дорога жизни” для полка и всей дивизии. Окопавшись на
покрытом камнями и валунами восточном берегу озера Толвоярви, вблизи свай
взорванного деревянного моста , отделение Тикиляйнена встретило роту гитлеровцев
ружейно-пулемётным огнём. В течение всего дня отделение героически отбивало натиск
врага, пытавшегося на лодках переправиться через водную преграду. Часть фашистов
была уничтожена огнём советских воинов в лодках, а высадившиеся на берег
подпускались на близкую дистанцию, затем бойцы Тикиляйнена из своих окопов
открывали прицельный огонь и забрасывали врага гранатами.

К вечеру кончились патроны, в живых осталось только, в живых осталось только четыре
воина, включая командира, они были ранены… Пётр Тикиляйнен, бросив последнюю
гранату в причалившую лодку с гитлеровцами, возгласом “За родину!” поднял своих
боевых друзей на последний рукопашный, штыковой бой. Враг не смог пробиться к
дороге на этом рубеже: отделение героев сделало его неприступным. На каменистом
берегу осталось лежать 76 вражеских трупов.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 20 ноября 1941 г. младшему сержанту
Тикиляйнену Петру Абрамовичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Захоронен П. А. Тикиляйнен в братской могиле воинов в городе Суоярви Карельской
АССР. В 1966 году на могиле установлен бюст Героя Его именем названа улица в городе
Суоярви, пионерские дружины школ на его родине, в Волосовском районе
Ленинградской области. В средней школе деревни Красная Мыза, которую закончил
Тикиляйнен, установлена мемориальная доска.
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Еще одним Героем дивизии стал боец Казарьян. И хотя он не был удостоен звания
Героя Советского Союза, подвиг его от этого не стал менее значимым.

20 июля, дополнительно введя в бой из армейского резерва немецкую 163-ю дивизию,
противник возобновил наступление, на Суоярви стремясь прорвать оборонительные
позиции 52-го и 131-го полков.

Однако наши части оказали врагу исключительно упорное сопротивление и в течение
месяца отражали все его попытки ликвидировать "суоярвский выступ". Оставив 5
августа восточный берег оз. Толвоярви, 52-й полк продолжал сдерживать натиск
противника на подступах к Суоярви на новом промежуточном рубеже по реке Айтойоки.
И все же к 20 августа возможности обороны "суоярвского выступа" оказались
исчерпаны. После того как финским войскам удалось обойти оставшийся фактически
неприкрытым левый фланг 131-го полка и создать угрозу перехвата дороги Суоярви –
Вохтозеро – Спасская губа, командование 7-й армии отдало приказ об отходе всех
частей и подразделений с "суоярвского выступа" в район севернее оз. Сямозера.

Конечный рубеж занимаемой обороны 71-й дивизии в Карелии – Беломорск, где дивизия
дислоцировалась до августа 1942 года.

71- я дивизия с честью выполнила свой воинский долг. Вязкая оборона, в которую
попадали финны, не давала развить планомерное быстрое наступление финских и
немецких частей. Хорошо работал штаб дивизии, офицеры штабов полков, батальонов и
рот старались грамотно использовать тактические знания в обороне. Несмотря на
постоянное, сильное превосходство противника в живой силе и вооружении дивизия не
дала возможность снять финнам подразделения для усиления других рубежей
фронта.

Смотри еще: Полк майора Валли.
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