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«Памяти солдат

Клокова Ивана Петровича 

и 

Пряхина Якова Романовича 

посвящается…»



В Великой Отечественной войне участвовали оба мои 

прапрадедушки:

Клоков 
Иван Петрович

Пряхин
Яков Романович





Благодаря воспоминаниям прабабушки (дочери Клокова И.П.),
а так же сохранившимся и найденным документам, мне
удалось восстановить боевой путь прапрадедушки Клокова
Ивана Петровича.
Из рассказа прабабушки я узнал, что родился дедушка 29
августа 1905 года в деревне Шелухино Владимирской области.
Он работал в колхозе кузнецом, был ценным работником. В
семье подрастало пятеро детей.



Но в один день всё изменилось. Известие о том, что началась
война, жители получили от посыльного, прискакавшего на лошади.

Дед Иван отправился на фронт защищать свою Родину. На тот 
момент дедушке было 36 лет.



Москва

Наступление немецко-
фашистских войск

Где именно состоялся первый
бой дедушки, к сожалению,
неизвестно. Есть лишь
информация о том, что он
участвовал в сражении под
Москвой, которое началось 30
сентября 1941 года.



Первое ранение от разорвавшейся гранаты
дедушка получил 20 декабря 1941г.
Об этом свидетельствует запись в наградном
листе.
После сражения по полю боя пробегали
санитары и искали раненых. Дедушку
приняли за погибшего. Лишь по счастливой
случайности санитары снова прошли мимо
дедушки и заметили, что он пошевелил
ногой. Они расстелили свои плащи и на них
унесли дедушку Ваню с поля.



В свидетельстве о болезни я
увидел номер госпиталя
(№4104).



На сайте soldat.ru я нашёл место расположения
этого госпиталя: село Троицкое Узбекской ССР. Село
располагалось на правом берегу реки Чирчик.
Более подробной информации, о том, каким
образом он туда попал, сколько по времени пробыл
там дедушка, к сожалению, нет.

http://www.soldat.ru/


«В области затылочной кости имеется … рубец не правильной формы размером 
3х1».

Из госпиталя дедушка был отправлен долечиваться домой. У дедушки
было серьёзное ранение. В области затылка не было кусочка черепа. На
этом месте вместо кости была плёнка. Бабушка рассказывала, что через
эту плёнку можно было даже рассмотреть мозг!



«На спине с левой стороны 2 длинных рубца размером 8х2 и 10х2».

А вся его спина была в глубоких шрамах. Через
несколько месяцев, несмотря на такое ранение, снова
был призван на фронт. На этот раз на Курскую дугу.



Чтобы понять, почему у этой
битвы такое название, я нашёл
карту боевых действий, где
наглядно показана линия
фронта. Выступ боевых
действий, развернувшийся на
громадной территории – Орёл,
Курск, Белгород, напоминал
дугу.

Читая статьи о Курской битве,
я узнал, что в 1943 году в
районе станции Прохоровка
произошло самое крупное
танковое сражение второй
мировой войны. В этом
сражении принял участие и
мой прапрадедушка.



Дедушка рассказывал, что танки
наскакивали друг на друга,
бились насмерть, пока один из
них не вспыхивал. Но даже
подбитый танк, если вооружение
было исправно, продолжал вести
огонь. Небо было чёрным от
залпов, земля гудела.



В этом сражении многих взяли в плен, в том
числе и дедушку.



До нас не дошли сведения, когда и при
каких обстоятельствах дедушка
поменялся с другом адресами (к
сожалению, имя не известно). Это было
сделано на тот случай, если его убьют –
друг оповестит его семью и наоборот.
Этого друга убили.



Клоков Иван Петрович Убит 04.07.43г.

При нём оказались данные дедушки, поэтому похоронка пришла на
адрес Ивана Клокова.
Тем временем дедушка находился в плену. Из плена ему удалось бежать.
После побега из плена дедушка побыл в госпитале неделю, его
откормили, и он снова был отправлен на фронт



Выдержка из 
наградного листа

В рассказе о своём папе прабабушка упоминала, что он участвовал в сражении
за Днепр в Украине. Больше бабушка ничего не могла рассказать.
Я стал тщательно изучать документы, чтобы найти хоть какие-то сведения.
Нужные мне сведения я нашёл в Наградном листе. В этом документе указано,
что прапрадед принимал участие в боях на подступах к Полтаве и был там
ранен 27 декабря 1943г. Там же есть запись, что дедушка воевал в составе 2-го
Украинского фронта, который был образован 20 октября 1943г.



Прочитав статью о 2 Украинском фронте на сайте «Википедия» я выяснил,
что в октябре – декабре 1943 года войска фронта провели Пятихатскую и
Знаменскую операции по расширению плацдарма, захваченного на
правом берегу Днепра на участке от Кременчуга до Днепропетровска, и к
20 декабря вышли на подступы к Кировограду и Кривому Рогу.



Далее я сопоставил все известные мне факты:

Дату образования 2-го Украинского фронта
(20 октября 1943 года)

Сам факт того, что дедушка был в составе этого фронта

Время проведения Пятихатской и Знаменской операции 2-м Украинским фронтом 
(октябрь – декабрь) 

Запись в «Наградном листе»: 



Всё это дало мне повод считать, что 
дедушка был участником битвы за Днепр. 



Раненого в правую руку разрывной пулей дедушку направили
в госпиталь в Махачкалу (республика Дагестан). Опытному
хирургу удалось спасти руку, но пришлось удалить часть
мышцы. После госпиталя его отправили домой.

Когда дедушка добрался до дома и постучал в дверь, моя
прапрабабушка Устинья очень испугалась, ведь она считала
своего мужа погибшим, дедушку даже отпели в церкви! И
только та самая дочка, теперь уже моя прабабушка,
Капитолина, вскочила и побежала открывать дверь. Дедушка
потом всю жизнь вспоминал: «Меня не жена, а дочка домой
пустила!»



«Действительно без 
фотокарточки»

В семейном архиве сохранились некоторые документы дедушки
Ивана, которые я изучал с большим интересом. Моё внимание
очень привлекла затёртая книжка бордового цвета. Это оказалось
орденская книжка.

Орденская книжка у дедушки была 3 типа. Большинство
орденских книжек 3 типа не имели фотографий награждённого, их
заменял штамп «Действительно без фотокарточки».



Просматривая документы, я нашёл страничку,
явно выпавшую из какой-то книжечки. Там был
указан список вещей, количество, дата
выдачи…Я снова обратился за помощью к сайту
soldat.ru и узнал, что это страничка из
Красноармейской книжки. Это был главный
военный документ солдата в период Великой
Отечественной войны.

http://www.soldat.ru/


В 1943 году дедушка был освобождён от воинской обязанности.
Об этом свидетельствует документ «Свидетельство об
освобождении от воинской обязанности». Это свидетельство
являлось бессрочным и его надлежало хранить наравне с
военным билетом.



У моего прапрадедушки было много боевых наград.
К сожалению, все они бесследно исчезли. Все
сведения пришлось собирать по крупицам. Мне
очень помог сайт «podvignaroda.ru».



Указ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
о награждении орденами и медалями…

Строка № 524 в наградном списке

На сайте я нашёл некоторые
документы, касающиеся награждения





Орден Славы III степени

Медаль «За отвагу»

Медаль «За боевые заслуги»

Орден Красной Звезды

Орден Красного Знамени Орден Отечественной войны



Война сделала дедушку инвалидом 2 группы. Но дедушка всё равно
работал, помогал по хозяйству, пахал на лошади, колол дрова. В семье
появилось ещё трое детей. Всех надо было растить, воспитывать, кормить,
одевать…

Бабушка рассказывала, что в 1948 году дедушка с семьёй переехал из
деревни Шелухино в посёлок Новки. Дедушка никогда себя не жалел и
был надёжной опорой в семье жене и детям.

Мой прадедушка умер 17
марта 1982г. в возрасте 76 лет
в мирное время, за которое
так бесстрашно боролся.



Оставшиеся в живых дети Ивана Петровича.
Вторая слева – моя прабабушка Капитолина.



О судьбе другого моего прапрадедушки Пряхине Якове Романовиче, к
сожалению, известно очень мало.
Лишь в 2015 году стало известно место его захоронения. Бабушке на тот
момент было 77 лет. Всё это время его дочь Пряхина (Черашева) Анна
Яковлевна (моя прабабушка) не знала, где покоится её папа и когда он
погиб. Последний раз бабушка видела своего папу в 5 лет.
На сайте obd-memorial.ru я нашёл документы, где была указана дата
смерти и место, где дедушка захоронен.

Пряхина (Черашева) 
Анна Яковлевна,
дочка Пряхина 

Якова Романовича

http://www.obd-memorial.ru/






Мой прапрадедушка Пряхин Я.Р. захоронен 
в г. Кургане в Братской могиле





60-летию Победы в Великой Отечественной войне 
посвящается

ПОМНИ ВОЙНУ
Том III

Эвакогоспитали Зауралья
Книга издана по инициативе Губернатора

Курганской области О.А. Богомолова
Авторы - составители: А.И. Букреев, В.А. Есетов

В этой книге подробный рассказ о
госпитале №1729, в котором находился
мой прапрадедушка Пряхин Я.Р.



Фотография школы №28, куда
был передислоцирован
эвакогоспиталь.



Прапрадедушка Яков состоял в 957 стрелковом полку 309 Краснознамённой ордена Кутузова II
степени Пирятинской стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта.
309 стрелковая дивизия 2-го формирования была переименована из 449 стрелковой дивизии.
957 стрелковый полк - боевой период с 09.07.1942г. По 09.05.1945г.
Воронежский фронт создан 9 июля 1942 года на основании директивы Ставки ВГК от 7 июля 1942
года Летом - осенью 1942 года войска фронта осуществляли оборону на воронежском
направлении. Фронт своим левым флангом участвовал в контрнаступлении под Сталинградом. В
период января - марта 1943 года соединения фронта вели наступательные действия на
воронежско-харьковском направлении, освободили Курск, Белгород и Харьков, вышли к Сумам и
Полтаве. Однако, уже к концу марта 1943 года были отброшены назад, оставили Харьков и
Белгород. В дальнейшем войска фронта занимали южный фас курского выступа, приняли на себя
основной удар группировки группы армий «Юг», а перейдя в наступление нанесли поражение
немецким войскам в районе Белгорода и Харькова, продвинулись к Днепру и захватили на его
правом берегу плацдармы в районе Букрина и Лютежа.
Переименован 20 октября 1943 года в 1-й Украинский фронт на основании директивы Ставки ВГК
от 16 октября 1943 года.

Данные, которые мне удалось 
найти в архивах:



В г. Кургане живёт давняя подруга моей бабушки – Нина
Александровна, которая, получив моё сообщение о такой важной
находке, съездила на место захоронения прапрадедушки.
Нина Александровна сфотографировала мемориал и возложила
две гвоздики от нашего имени.



9 мая 2015г. Мемориал усыпан
цветами.
Несмотря на дождь, много
людей пришло почтить память
погибших.



В этом документе в графе «Когда и по какой причине выбыл» запись: 

«Убит 20.1.43г.» (орфография не изменена)

А это Именной список безвозвратных потерь, найденный

мной на сайте memorial.ru



7 июня 2015г. состоялось незабываемое
событие, о котором впоследствии писали
газеты г. Кургана: дочь и внучка наконец-то
нашли своего папу, дедушку…



Фотография прапрадедушки на 
стенде Галереи славы



Дочь возлагает цветы своему отцу,
отдавшего жизнь за её светлое будущее,
за будущее миллионов людей…



Прабабушка Аня и бабушка Оля высыпали

землю с могилы жены Якова Романовича и

взяли землю с собой от дедушки, чтобы

высыпать на могилку Анастасии

Григорьевны. Пусть так, но муж и жена

воссоединились.



В мае 2016 г. на площади Победы в г.

Коврове у Вечного огня были установлены

два стенда с фотографиями участников

Великой Отечественной войны. Среди

множества ликов на нас смотрят и мои

прапрадедушки.



Я глубоко убеждён, что память о наших воинах должна
жить вечно и наша задача – сделать для этого всё
возможное.

Создание этого проекта - моя дань памяти родным
людям, которых я, к сожалению, никогда не видел. Для
меня важно, чтобы люди узнали, что на свете были такие
отважные люди, которые немало сделали, чтобы мы
сейчас жили на свете.



Рассказ о прапрадедушках я 
разместил на этом сайте 





… Я не напрасно беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война:

Ведь эта память – наша совесть.

Она,

Как сила, нам нужна…

отрывок из стихотворения Юрия Воронова 

«Память – наша совесть».



podvignaroda.mail.ru

obd-memorial.ru

soldat.ru

www.russian7.ru

www.old.straikbol.ru

ru.wikipedia.org 


