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16 марта 2014 года в 13:00 в окрестностях города Суоярви республика Карелия (на
30-м километре шоссе Суоярви-Лоймола) состоится ежегодная военно-историческая
реконструкция "Карельские рубежи. Суоярви" посвященная годовщине окончания
советской-финской (зимней) войны.
Мероприятие состоится на историческом месте, рубеже Кола, именно в тех местах где
зимой 1940-го года РККА и финская армия вели ожесточенный бои. В
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военно-исторической реконструкции примет участие более 100 реконструкторов из
Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Во время советско-финляндской войны 1939-1940
годов с.Суоярви находилось в зоне наступления 56-ой и 75-ой стрелковых дивизий
Красной Армии, целью которых было овладение станцией Лоймала, выход в тыл
Питкяранской группировке финнов и развитие наступление на Сортавала. Войскам
Красной Армии противостояли части IV армейского корпуса финнов и группы
Рясянена.
В районе 30 километра шоссе Суоярви - Лоймала находился мощный опорный пункт
финской обороны - высота - "Черная" (гора Колла). с 4 декабря 1939 года по 10 марта
1940 года в этом районе развернулись тяжелые бои. За мужество и отвагу,
проявленные при штурме высоты "Черная", трем советским воинам - В.И. ИвановуЮ
В.П. Парфенову и А.А. Розке - было присвоено звание Героя Советского Союза.
Однако преодолеть оборонительные позиции финнов на подступах к Лоймоле не
удалось. 16 декабря 1939 года финны начали контрнаступление, в результате которого
захватили плацдарм на восточном берегу реки Колланйоки, но развить это успех не
смогли.
Кровопролитные бои на рубеже озера Колласъярви - верховья реки Колласйоки продолжались вплоть до окончания войны. По мирному договору, заключенному 12
марта 1940 года, территория современного Суоярвского района отошла к Советскому
Союзу.
Мероприятие организовано при поддержке:
РОО "Эпоха"
КЛВИ "СТЯГЪ"
Администрации муниципального образования Суоярвский район;
Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;
Депутата Суоярвского городского Поселения Сергея Знаменского;
Санкт-Петербургского Государственного Политехнического университета.
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