
Авдеев Иван Васильевич (1924г.р. – погиб 20.01.1944) 

 

Иван Васильевич родился и жил до войны в с. Ромашково. Ул. 

Советская, д.56 (довоенный адрес). Мать Авдеева Екатерина 

Васильевна (1902г.р.). 

Призван Кунцевским РВК в 1941г.  

Служил рядовым в 33 стрелковом полку 65-й стрелковой дивизии  

в должности стрелка.  

Убит в бою 20.01.1944г.,  похоронен в Новгородском районе 

Ленинградской обл.(разъезд «Наши»). 

Краткий боевой путь: 

65я стрелковая дивизия, в которой служил Иван Васильевич, на 

начало войны 22.06.1941 года находилась в Читинской области, в 

октябре отправлена эшелонами со станции Даурия и выгружена в 

Куйбышеве для проведения там парада 07.11.1941 года. Приняв 

участие в параде, на следующий же день, вновь погружена в эшелоны и отправлена через Ярославль, 

Вологду, Череповец под Тихвин, где с ноября 1941 до середины ноября вела местные бои под Тихвином. 

Овладев пригородами города на юго-востоке, дивизия натолкнулось на мощную оборону, штурмовала 

Тихвин, который освободила 09.12.1941 года. Именно эта дивизия составила основную силу в 

освобождении города. Продолжив наступление, дивизия заняла станцию Пчевжа на железной дороге 

Москва — Ленинград и деревню Бор, в дальнейшем вела тяжёлое наступление на Кириши, вышла на 

Волхов и частью сил заняла плацдарм на западном берегу реки. Попала в окружение у станции Тигода и 

деревни Зеленцы, в период с 28.12.1941 года по 07.01.1942 года потеряла более 1500 человек.  

В феврале 1942 года, совершив тридцатикилометровый марш из района Грузино переправившись через 

Волхов, сосредоточилась на плацдарме в районе Мясного Бора, где до февраля 1943 года вела 

ожесточённые оборонительные бои и в марте 1943 года форсировала Волхов в районе деревни Пахотная 

Горка, захватила плацдарм, но не удержала его.  

В мае 1943 года удерживала коридор выхода из Любанского мешка для 2-й ударной армии, насчитывая в 

составе 3708 человек, и 30-31.05.1943 года попала под удар вражеской группировки, которая перерезала 

коридор выхода. В январе 1944 года переправилась через Волхов и заняла боевой порядок во втором 

эшелоне 6-го стрелкового корпуса.  

Была введена в бой поздно вечером 14.01.1944  и прорвала оборону противника, наступая на Подберезье, 

Некохово, расширила фронт прорыва главной полосы обороны противника. Затем, повернув свои части 

на юго-запад, к 18.01.1944 года отрезала противнику пути отхода из Новгорода на северо-запад и запад.   

 

В этих боях Иван Васильевич 20.01.1944г. был убит в бою и похоронен в Новгородской земле, раз.Наши. 
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