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Введение. 

 

Вся моя семья много лет занимается поисковой деятельностью (ведет 

поиск погибших и незахороненных воинов Советско-Финляндской и Великой 

Отечественной войны на территории Республики Карелии, благоустраивает 

воинские захоронения). Я не исключение, ежегодно я езжу со своей семьей на 

Вахты Памяти в леса Карелии. Наш поисковый отряд называется «Медведи 

имени Героя Советского Союза Петра Тикиляйнена». С названием «Медведи», 

все понятно, это символ Карелии. А вот кто такой Петр Тикилянйен и как наш 

отряд связан с его именем, я не знаю. Постараюсь это сделать в ходе написания 

исследовательского проекта.  

Цель исследовательского проекта: исследовать биографию и боевой 

путь Петра Абрамовича Тикиляйнена, посетить место последнего боя, место 

его гибели и место его захоронения и подготовить видеоролик о моем 

путешествии.  

Задачи проекта: 

1. Собрать и обобщить информацию о Петре Абрамовиче Тикиляйнене из 

печатных и электронных источников информации; 

2. Совершить полевые выезды на место последнего боя, место гибели, 

место захоронения; 

3. Сделать письменные запросы в Администрацию Суоярвского 

муниципального района, в Краеведческий музей г. Суоярви об 

уточнении информации о переносе воинского захоронения П.А. 

Тикиляйнена; 

4.  Собрать информацию об увековечивании имени героя, сделать 

необходимые письменные запросы; 

5. Провести фото- и видеофиксацию объектов по теме исследовательского 

проекта; 

6. Оформить исследовательскую работу; 

7. Подготовить текст выступления и презентацию к публичной защите; 

8. Подготовить видеоролик о Петре Абрамовиче Тикиляйннене, 

разместить его в официальной группе поисковой группы в социальной 

сети. 

Объект проекта: Петр Абрамович Тикиляйнен.  

Предмет проекта: биографии и боевой путь Петра Абрамовича 

Тикиляйнена.  

Практическая значимость: уточнение и обобщение информации о 

Герое Советского Союза Петре Абрамовиче Тикиляйнене, выпуск и 

размещение видеоролика в сети Интернет и увековечивание имя героя.  

Методы исследования: 

- поиск, сбор, сравнение, анализ и обобщение информации по теме 

исследования; 

- наблюдение (экскурсии, самостоятельные полевые выезды); 
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- интервью и собеседование (личные беседы с поисковиками, краеведами, 

историками по теме исследования); 

- фотографирование и киносъемка.  

 

 

 

Основная часть. 

  

 Поисковый отряд «Медведи им. Героя Советского союза Петра 

Тикиляйнена» создан в 1998 году из школьников, студентов и работающей 

молодежи в г. Петрозаводске. Поисковый отряд ведет свою деятельность в 

Республике Карелия и Ленинградской области. Деятельность отряда: поиск, 

захоронение и увековечивание памяти погибших воинов Советско-

Финляндской и Великой Отечественной войн, поиск и установление судьбы 

экипажей авиатехники, благоустройство воинских захоронений, 

патриотическая работа.  

Тикиляйнен Пётр Абрамович - Герой Советского Союза, командир 

отделения 52-го стрелкового полка 71-й стрелковой дивизии 7-й армии 

Северо-Западного фронта, младший сержант. 

Родился 3 августа 1921 года в деревне Маркове Ленинградской области 

в крестьянской семье. Финн. Рано лишившись отца, учился и помогал матери 

вести хозяйство. В 1939 году окончил среднюю школу и работал в отделении 

связи в деревне Бегуницы. В Красную Армию призван в 1939 году. В составе 

войск Ленинградского военного округа участвовал в советско-финляндской   

1939-40 годов. Летом 1940 года зачислен рядовым вновь сформированного 

соединения 71-й стрелковой дивизии, укомплектованной из жителей Карелии, 

Ленинградской и Калининской (ныне Тверской) областей. Великую 

Отечественную войну встретил командиром отделения в стрелковом 

батальоне 52-го стрелкового полка 71-й стрелковой дивизии 7-й армии. 71-я 

дивизия, сформированная после окончания Советско-Финляндской войны на 

базе войск горно-стрелкового корпуса Финской народной армии из жителей 

Карелии, вела летом 1941 года упорные оборонительные бои  на дальних 

подступах к Петрозаводску.     

В июле 1941 года 52-й стрелковый полк, где служил Петр Тикиляйнен, 

держал оборону на восточном берегу озера Толвоярви (ныне Суоярвский 

район). После того как воины 52-го стрелкового полка отразили 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 на Петрозаводск. 

Окопавшись на покрытом камнями и валунами восточном берегу озера 

Толвоярви, вблизи свай взорванного деревянного моста, отделение 

Тикиляйнена встретило роту гитлеровцев ружейно-пулемётным огнем. В 

течение всего дня отделение героически отбивало натиск врага, пытавшегося 

https://edusar.soiro.ru/mod/book/tool/print/index.php?id=6974#ch23
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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 четыре воина, включая 

командира, они были ранены... Пётр Тикиляйнен поднял своих сослуживцев 

на последний рукопашный и штыковой бой. Враг не смог пробиться к дороге 

на этом рубеже. В этом последнем бою младший сержант Тикиляйнен П.А. 

погиб. Боевую задачу выполнили. Комсомолец Тикиляйнен был одним из 

первых воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1941 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

младшему сержанту Тикиляйнену Петру Абрамовичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Первоначально воин был захоронен вблизи с 

местом боя на хуторе Ристисалми. А в 1965 г. останки героя были перенесены 

в г. Суоярви и захоронены в сквере на ул. Победы. На могилу возложена 

надгробная плита из габбро-диабаза с надписью: «Герой Советского Союза 

Пётр Абрамович Тикиляйнен. 1921—1941». Перед могилой на высоком 

постаменте из габбро-диабаза установлен скульптурный портрет П. А. 

Тикиляйнена, выполненный в бронзе. Торжественное открытие мемориала 

состоялось 22 июня 1966 г. Автор памятника — карельский скульптор Лео 

Фомич Ланкинен (Лангинен, 1926-1996 гг.).  

В честь героя названы улицы в городах Суоярви и Петрозаводске, 

рыболовный траулер в Мурманске. В 1987 году о жизни и подвиге воина 

вышла документальная повесть Пекки Мутанена «Бой у Ристисалми». Портрет 

П. А. Тикиляйнена установлен в монументальной портретной галерии Героев 

Совесткого Союза в Петрозаводске. У озера Толвоярви в Суоярвском районе 

установлен памятный знак на месте гибели П. А. Тикиляйнена. 

Для установления точного места захоронения нами были сделаны 

письменные запросы в Администрацию Суоярвского района и в 

Краеведческий музей г. Суоряви. Сотрудники музея документально 

подтвердили, что прах Петра Тикиляйнена был перенесен в 1965 году в могилу 

в г.Суоярви. На захоронении и открытии памятники присутствовала его мать.  

Почему же наш поисковый отряд носит имя Петра Тикиляйнена? В 

начале своей деятельности отряд работал и вел свою исследовательскую и 

поисковую деятельность только по боевому пути 71-ой стрелковой дивизии, в 

том числе поисковые экспедиции проходили в близи с озером Толвоярви. 19-

летний Герой Советского Союза, защитник карельской земли и молодежный 

поисковый отряд, который увековечивают имена этих защитников слились в 

одно название.  
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Заключение. 

 

Закончив свой проект, я смело могу сказать, что я достигла 

поставленной цели. Узнала почему наш поисковый отряд носит имя Петра 

Абрамовича Тикиляйнена, познакомилась с материалами о нем, вместе с 

руководителем и консультантом сделала презентацию и видеоролик, который 

я уже показала своим одноклассникам и бойцам нашего поискового отряда.  

Работа будет продолжена. Дополнительно будут изучены имеющие 

материалы в Краеведческом музее г.Суоярви, которые не представлены на 

постоянной экспозиции. Видеоролик будет дополнен.  
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