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Кли(е)ментьев Михаил Яковлевич  

Родился в 1912 г. в г. Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). 

В КА был призван в июне 1941 г. Свердловским РВК г. Ленинграда и направлен во 

2-ю Гв.ЛСДНО (Свердловского района). 
В дальнейшем – командир взвода 274-го ОПУЛАБ Слуцко-Колпинского УР. 

В марте 1942 г. находился на излечении в ЭГ №1335. 29.03.1942 г. из госпиталя 

был выписан и выбыл в один из батальонов выздоравливающих. 
В мае 1942 г. находился в ЭГ №80. 19.05.1942 г. из госпиталя был выписан и 

выбыл в БВ №9. 

К концу 1942 г. – мл.лейтенант, военнослужащий ПААС №541. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. 

В 28-ю ОШР прибыл 03.01.1943 г. 

23.01.1943 г. из 28-й ОШР убыл в распоряжение штаба 42-й А. 

К апрелю 1943 г. – лейтенант, с 28.04.1943 г. военнослужащий 4-го ОСБ 55-й ОСБр. 
Убит 08.08.1943 г. Похоронен был в братской могиле в районе 2-го городка. 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных в братской могиле по ул. Советской в 

г.Кировске Ленинградской области. 
Имя увековечено в Книге Памяти г. Ленинграда (т.1, стр.384). 

Был женат. Жена Кли(е)ментьева Екатерина Артамоновна, 1909 г. р. в период блокады проживала в г. 

Ленинграде. Работала на 1-й Табачной фабрике имени Урицкого. Участвовала в оборонных работах.  

Решением исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся №92 п.24  от 03.06.1943 г. была награждена 
медалью «За оборону Ленинграда». 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874, д.1; ф.9424, оп.55874с, д.6; ф.2287, оп.2, д.9; информация из УПК; 

Документы ВК г. Санкт-Петербурга ф.Василеостровский РВК, д.д.10000082,10000123, 40000057; ф.Отдел по 
Свердловскому району, д.10000068; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов); ЦГА СПб ф.Р-7384 оп.38 д.д.1,19,882.  

 

Фрагмент списков рабочих и служащих предприятий и учреждений Василеостровского района, 

награжденных медалью «За оборону Ленинграда» 

 
 

Фрагмент акта вручения медали «За оборону Ленинграда» рабочим и служащим  

предприятий и учреждений Василеостровского района 
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