
Клюев Алексей Иванович (1901г.р. – погиб 27.08.1944) 

ефрейтор 

Алексей  Иванович родился в 1901г. в с.Ромашково, был первым гармонистом округи.   

Служил в звании ефрейтора в 741 стрелковый 

полку  128 стрелковой дивизии. Убит 

27.08.1944г. Похоронен: 1)Лес южнее б.мз 

Ворбусе 1 км., Эстонская ССР; 2) На кладбище 

Ропка-Тамине Тартуского р-на, Эстония. 

 Алексей Иванович погиб во время проведения 

Тартуской операции. Дивизия  25 августа была 

введена в бой под Тарту, в освобождении 

которого приняла участие. В день гибели 27 

августа 1944 года его полк вел ожесточенные 

бои  у села Вазула севернее Тарту, отражая 

непрерывные танковые контратаки 

противника.  

Краткий боевой путь дивизии с которой 

прошел Алексей иванович до своей гибели: : На 

новгородском направлении в 

районе Шимска вместе с 1-й отдельной 

горнострелковой бригадой. С началом 

немецкого наступления в течение трёх дней, с 

10 по 12 августа1941, отражает атаки трёх 

пехотных дивизий. 2 октября 1941 года дивизия 

держала оборону на рубеже Липка, озеро 

Глухое в 2 километрах северо-западнее 

Гайтолово, и до января 1943 года дивизия, ведя 

наступательные и оборонительные бои, находилась на этом участке обороны, многократно пытаясь 

прорвать оборону и выйти к Неве с востока. Штаб дивизии находился в деревне Назия. В январе 

1943 года участвует в прорыве блокады Ленинграда, дивизия наступала практически по берегу 

Ладожского озера, завязав бои за опорный пункт в деревне Липки, также продвигаясь к Рабочему 

посёлку № 4. Однако южнее Липок наступление дивизии захлебнулось, будучи остановленное 

мощным огнём из покрытых снегом немецких бункеров, расположенных на кладбище на вершине 

холма на правом фланге дивизии. К 18 января 1943 года дивизия сумела овладеть Липками и до 

августа 1943 года вела постоянные бои за Синявино. В начале 1944г. участвует в Кингисеппско-

Гдовской наступательной операции.  С 22 июля 1944 года наступает непосредственно на Псков, ведя 

бои с арьергардами отходящего противника.  

Из доклада командира дивизии генерал-майора Д. А. Лукьянова: «Псков был превращен противником 

в мощный узел сопротивления. В зданиях установлены пулеметные точки, в фундаментах домов 

оборудованы дзоты и доты. Улицы и большая часть домов заминированы. Подразделения полка с ходу начали 

штурм города. Вперед были выдвинуты штурмовые группы, которые быстро и умело обезвреживали 

минные поля… За штурмовыми группами следовала пехота… Артиллеристы огнем прямой наводки 

уничтожали огневые точки противника. К 9.00 22 июля восточная часть Пскова была очищена от 

противника и наши подразделения вышли на берег реки Великой».  

Перед началом Тартуской операции, во время которой Алексей Иванович погиб пройдя почти всю 

войну, - дивизия была снята с передовой и отведена на восточный берег Псковского озера. 

 

Клюев Алексей Иванович. Курсант пулеметного 

училища за день до отправки на фронт. Дочь 

Елена. Жена Екатерина Федоровна с младшей 

дочерью Александрой 1940 г.р. Рядом с родным 

домом в Ромашково на Раздоровской улице. 
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