
    

 

Фамилия Клемашев  

Имя Василий 

Отчество Афанасьевич 

Дата рожде-

ния 

1920 г. 

Место рож-

дения 

Село Манадыши Козловского райо-

на Мордовская АССР 

Военный 

комиссариат, 

призвавший 

на фронт 

Козловский РВК, Козловский район, 

Мордовская АССР 

Воинское 

звание 

Ефрейтор, понтонер 

Номер воин-

ской части 

42 отдельный моторизованный пон-

тонно- мостовой Нарвский Красно-

знаменный ордена Александра 

Невского батальон 

Дата смерти    1996 г. 

Место захо-

ронения 

Гражданское кладбище села Ма-

надыши, республика Мордовия 

Краткая ис-

торическая 

справка 

Клемашев Василий Афанасьевич 

родился в 1920 году в селе Манады-

ши Козловского района, Мордов-

ской АССР.  

Отец Афанасий и мать Дарья. 

Его родители работали в колхозе. 

Когда он повзрослел, тоже начал ра-

ботать в колхозе. В колхозе он и по-

знакомился со своей будущей же-

ной, моей прабабушкой. У них ро-

дились 8 детей, одна из них моя 

родная бабушка – мама моего папы. 

В 1942 году прадеда призвали в 

армию. Он сразу же вступил в ряды 

Красной армии. Воевал сначала на 

Ленинградском фронте с 17.02.1942 

г., а затем на 2-м Белорусском фрон-

те с 22.12.1944 г. в отдельном мото-

ризованном понтонно- мостовом 

Нарвского Краснознаменного ордена 

Александра Невского батальоне. Во 

время войны он получил много 

наград.  

Так, во время форсирования реки 



Вест Одер в 1944 году, Василий по-

казал себя мужественным и стойким 

воином-понтонером. 

Подразделение, где он  нахо-

дился, получило боевоезадание по 

сборке паромов и вводу их в линию 

моста. Противник, находящийся в 

непосредственной близости от места 

работ вёл огонь по работающим лю-

дям из пулемётов и производил си-

стематические огневые налёты тя-

жёлой артиллерии. Понимая всю 

важность поставленной задачи, бой-

цы работали быстро и самоотвер-

женно. Василий Клемашев показал 

своим товарищам пример отваги, не-

смотря на близкие разрывы снарядов 

без устали подносил верхнее строе-

ние, обеспечивая работающих на 

сборке. При вводе в линию моста, 

когда паром уже подходил к своему 

месту, осколком снаряда повредило 

якорный канат, парому грозила 

опасность быть снесённым вниз по 

течению в расположение противни-

ка. Василий  Клемашев не растерял-

ся, бросился к запасному якорю и, 

напрягая все свои силы,  бросил  его. 

Демобилизовался в 1945 году 

и вернулся в родную деревню к се-

мье. Прадед снова начал работать в 

колхозе. Он привозил на лошади 

хлеб в деревню из поселка. С праба-

бушкой они прожили 56 лет. Умер 

прадед в 1996 году и захоронен в 

своей деревне, с. Манадыши, рес-

публика Мордовия.  

Сведения о 

наградах 

«За оборону Ленинграда»; 

«За оборону Польши»;  

«Орден Красного знамени»; 

 «За отвагу». 
 


