Ленинградская область,
Выборгский район,
посѐлок Вещѐво.

Братская могила Советских воинов.
1940г., 1944г.
Во время советско-финляндской войны в феврале 1940г. 13-ая армия перешла
в наступление. Части 23-го стрелкового корпуса под командованием Акимова
С.Д. и танковой группы полковника Лемошенко Д.Д к 21 февраля вплотную
подошли к главной полосе обороны в районе Муола-Ильвес. Новое
наступление началось после мощной артиллерийской подготовки. Преодолев
упорное сопротивление противника, наши войска прорвали вторую
укрепленную полосу и, тесня финские войска в северном направлении, 3-7
марта вышли на линию озерно-островного участка среднего течения Вуоксы до
озера Носкуонсеярви ст.Репола. Советские воины, погибшие в боях за
освобождение этой местности были похоронены в 1,5 км к югу от ст.Вещево.
Среди них были семь Героев Советского Союза:
Бойцов Иван Никитович, род. в 1918г. в дер.Минькино ныне Пестовского
р-на Новгородской области в семье крестьянина. В Советской Армии с 1939 г.
Участвовал в советско-финляндской войне 1939-40гг. Стрелок 278-го
мотострелкового полка (17-я мотострелковая дивизия, 13-я армия, СевероЗападныйфронт. Рядовой Бойцов в боях у р.Пуннус-Йоки под сильным огнем
противника увлек в атаку бойцов. 27.02.40. во время штурма укрепленного
района на выборгском направлении у р.Салменкайта (Булатная) вновь был
впереди. Был ранен, но не покинул поле боя. При штурме дота водрузил на
нем красный флаг. Получив второе ранение, продолжал сражаться до
последнего дыхания. Звание Героя Советского Союза присвоено 07.04.40.
посмертно.Награжден орденом Ленина.
Климов Илья Иванович, род. в 1916г. в с. Хотмыжск ныне Борисовского
р-на Белгородской области в семье крестьянина. Окончил Хотмыжскую
среднюю школу и краткосрочные учительские курсы. В 1936-37 гг. работал
учителем начальных классов. В Советской Армии с 1937г. Окончил Киевское
пехотное училище. Участник освободительного похода в Западную Украину
1939г.
Участник советско-финляндской войны Х939-40гг. Командир роты 69-го
стрелкового полка (97-ая стрелковая дивизия, 13-ая армия) комсомолец
лейтенант Климов 25-28.02.40. в боях восточнее р.Топонен был ранен. Получив
медпомощь, вернулся в роту и продолжал руководить ее боем по овладению
сев. частью о.Витса-Саари на р.Вуокса (Ленинградская обл.). Погиб в бою
12.03.1940г. Звание Гороя Советского Союза присвоено 07.04.40г. посмертно.

Награжден орденом Ленина. Похоронен на о.Муста-Саари на р„ Вуокса.
Козлов Ефим Михайлович, род. 25.12.1914 в дер. Староселье ныне
Куньинского района Псковской области з семье крестьянина. Русский.
Окончил 4 класса. Работал в колхоза. В Советской Армии с 1936 г. В 1933 г.
окончил курсы мл.лейтенантов. Участник советско-финляндской войны 193940гг. Командир взвода 359-го стрелкового полка (50-я стрелковая дивизия, 13ая армия) мл. лейтенант Козлов при штурма укрепленного района 23.02.40
точно установил местонахождение жел.-бет. дотов противника у р.
Салменкайта (р.Булатная в Выборгском районе Ленинградской области).
Вместе с подразделением блокировал 2 жел.-бет. сооружения и подорвал их, в
ночь на 27 февраля .участвовал в захвате 3 дотов. Погиб в этом бою. Звание
Героя Советского Союза присвоено 07.04.40 г. посмертно. Награжден орденом
Ленина.
Костров Петр Семенович, род. 07.04.1914 в дер. Софороново ныне
Ильинского района Ивановской области в семье крестьянина. Русский. В
Советской Армии с 1936 г. Был политруком роты связи. Участник советско финляндской
войны
1939-40гг.
Военком
3-го
батальона
278-го
мотострелкового полка (17-ая мотострелковая дивизия, 13-ая армия, СевероЗападный фронт) кандидат в члены КПСС мл.политрук Костров в ночь на
27.02.1940г. во гяава небольшой группы совершил налет на дот противника на
берегу р.Салменкайта и овладел им, чем способствовал продолжению
наступления батальона, погиб в этом бою. Звание Героя Советского Союза
присвоено 04.07.1940г. посмертно. Награжден орденом Ленина, медалью.
Петрушин Иван Анатольевич, род. в 1915 в с.Местечко Брянской области
в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с 1940. Окончил Ленинградский
механический техникум. Работал на заводе в г.Борема Горьковской области. В
Советской Армии с 1939. Окончил военно-политическое училище.
Участник советско-финляндской войны 1939-40гг. Политрук роты 541-го
стрелкового полка (136-ая стрелковая .дивизия, 13-ая армия, Северо-Западный
фронт) Петрушин отличился в боях на выборгском направлении в период с
23.12.39. по 22.02.40г. В ответственный момент боя лично из 76-мм пушки
отбил контратаку противника, нанеся ему значительный урон в живой силе. В
ночь на 22.02.40г. в бою в дер. Вост.Ильвес с группой бойцов захватил
вражеский дзот, а 4 других были взорваны, что создало благоприятные условия
.для наступления стрелковых подразделений. Погиб в этом бою. Звание Героя
Советского Союза присвоено 07.04.40г. посмертно. Награжден орденом
Ленина, Красного Знамени. Похоронен у дер. Грива южнее г. Выборга.
Словнов Александр Иванович, род. в сЛаринская ныне Гусь-Хрустального
района Владимирской области в семье крестьянина. Русский, Член КПСС.

Образование н/среднее. В Советской Армии с 1935г. Окончил пехотное
училище.
Участник советско-финляндской войны 1939-40гг. Рота 69-го стрелкового
полка (97-ая стрелковая дивизия, 13-ая армия, Северо-Западный фронт) под
командованием комсомольца Словнова в боях 25-29.02.40г. восточнее пос.
Топоннен отбила многочисленные атаки противника, нанеся ему значительный
урон в живой силе и технике. 13.03.1940г. в бою за о.Муста-Саари поднял бойцов в штыковуо атаку. Рота полностью очистила остров от врага. Погиб в этом
бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 07.04.40г. посмертно.
Награжден орденом Ленина.
Чернышев Александр Кондратьевич, род. 13.03.1912 в с.Мокроеланчик
ныне Амвросиевского района Донецкой области в семье рабочего. Украинец.
Образование н/среднее. В Советской Армии с 1934г.
Участник советско-финляндской войны 1939-40гг. Старшина роты 233-го
стрелкового полка (97-ая стрелковая дивизия, 13-ая армия, Северо-Западный
фронт) кандидат в члены КПСС Чернышев в боях за дер. Апуля 02-03.03.40г.
огнем из пулемета подавил несколько огневых точек противника. 05.03.40г.
при форсировании р.Вуокса в направлении оз. Сарви-Лампи первым преодолел
водный рубеж. Отбивая контратаки противника, огнем из пулемета
содействовал форсированию реки др. подразделениями. Погиб в бою 06.03.40г.
Звание Героя Советского Союза присвоено 07.04.40г. посмертно. Награжден
орденом Ленина.
Во время Великой Отечественной войны на Карельском перешейке19июня
1944 г. 98-ой и 6-ой стрелковые корпуса 23-ей армии, преодолев
сопротивление финских войск, закрепившись на удобных рубежах обороны
между озерами Муолан-ярви (оз.Глубокое) и Вуокси-ярви овладели мощным
узлом
сопротивления
противника
Муола.
Тем
самым
23-я армия осуществила прорыв третьей полосы финской обороны и вышла на
одну линию с войсками 21-ой армии. Бои, которые вели части 23-ей армии,
становились все более упорными. В результате нашим войскам удалось
продвинуться вперед к исходу 20 июня только на 8-10 км. Заняв такие
населенные
пункты,
как
Хейниоки
(Вещево),
Карвала (Гранитное) и др.
Местом дислокации военных госпиталей 623 ТППГ с 20.06.по 20.09.44г. 736
ХППГ с 22.06,по 09.07.44г., 819 ХППГ с 23.06. по 01.08.44г. был пос. Вещево
(Хейниоки). Недалеко в пос.Зверево (Мяськяля) Житковского с/с также были
размещены военные госпитали: 187 ХППГ с июля по 25.09.44г., 815 ХППГ с
15.07. по 01.09.44г., 2081 ЭГС с 01.07.по 15.09.44г. Умерших от ран советских
воинов хоронили недалеко от ст.Вещево и в братские могилы.

В 70-е гг. в ранее не существовавшую братскую могилу в центре
пос.Вещево были перезахоронены советские воины, погибшие в 1940г.-1944 г.,
умершие от ран в госпиталях и похороненные в братские могилы в
окрестностях
пос.Вещево.,
пос.Зверево
пос.
Житково.
Акты
по
перезахоронениям не составлялись.
Памятник был установлен в 1982 г. Мемориальные доски Героям Советского
Союза были установлены в 1984г. Мемориальные плиты погибшим советским
воинам были установлены в 1990г.

