
2020 год – ГОД ЕДИНСТВА, ПАМЯТИ И СЛАВЫ!  

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КЛЮШНИКОВ – ветеран ВОВ, 
Герой Советского Союза  

 

 
Евгений Александрович Клюшни-

ков родился 1 января 1920 года в городе 
Самаре. В 1938 году поступил в сельско-
хозяйственный институт в городе Чкалов 
(ныне Оренбург). 

В июле 1941 года, после окончания 3-го 
курса института, призван в Красную Армию. В 
1942 году окончил курсы младших 
лейтенантов. В действующей армии – с 12 
октября 1942 года. Воевал на Западном, 
Воронежском (с 20 октября 1943 года – 1-й 
Украинский) и 2-м Украинском фронтах. В 
1943 году принимал участие в Ржевско-
Сычевской и Ржевско-Вяземской наступа-
тельных операциях, Курской битве, в осво-
бождении Левобережной Украины. 

Особо отличился при форсировании 
Днепра и в последующих боях на плацдарме. 
Батарея Е.А. Клюшникова 23 сентября 1943 
года переправилась через реку в районе села 
Гребени (ныне Кагарлыкский район Киевской 
области, Украина) и немедленно включилась 
в ожесточенные бои по удержанию и 
расширению плацдарма. Точный огонь артил-

леристов способствовал отражению контр-
атак противника и обеспечил переправу дру-
гих частей дивизии. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 октября 1943 года за успешное 
форсирование реки Днепр, прочное 
закрепление плацдарма на западном берегу 
реки Днепр и проявленные при этом отвагу и 
героизм гвардии старшему лейтенанту 
Евгению Александровичу Клюшникову 
присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

В дальнейшем принимал участие в 
Житомирско-Бердичевской, Уманско – Бото-
шанской, Ясско-Кишиневской, Дебреценской 
и Будапештской операциях. 18 ноября 1944 
года в районе населенного пункта Такта-
харкань (ныне Венгрия) помощник началь-
ника штаба артиллерии 240-й стрелковой 
дивизии гвардии капитан Е.А. Клюшников, 
управляя огнем артиллерии по отражению 
контратак противника на плацдарме на 
правом берегу реки Тиса, был тяжело ранен. 
После длительного лечения с января 1946 
года майор Е.А. Клюшников – в запасе. 

В 1946 году на железнодорожной 
станции Черняховск Литовской железной 
дороги были сформированы Стрелковая 
команда и пожарный поезд. Возглавил 
стрелковую команду боевой разведчик, Герой 
Советского Союза Е.А. Клюшников. Боевой 
путь командира-разведчика отмечен орденом 
Ленина, двумя орденами Красной Звезды, 
орденами Отечественной войны 1 и  
2-степеней и 5 медалями.  

В дальнейшем руководил военизиро-
ванной охраной Оренбургской (1951–
1956), Куйбышевской (1956–1970) и 
Дальневосточной (1970–1976) железных 
дорог. Почетный железнодорожник. 

Умер 14 марта 1989 года. Похоронен в 
Днепропетровске на Сурско-Литовском 
кладбище. 

На здании отдела ФГП ВО ЖДТ России 
Куйбышевской ж.д. в Самаре установлена 
мемориальная доска Е.А. Клюшникову. 

Филиал ФГП ВО ЖДТ России  
на Дальневосточной ж.д.

 


