
 

 

 

 

 

 

Областной конкурс сочинений 

«Путь моего героя (личная история)», 

посвященном 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

Наименование муниципального образования - 

городской округ Серпухов. 

 

Полное наименование образовательной организации 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Данковская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Тема: 

«О чем мне рассказала фотография из семейного альбома» 

 

 

 

 

 

Автор: 

Токарь Даниил Александрович, 

 05.01.2007 г 

 

Руководитель: 

Токарь Ольга Анатольевна,  

Учитель начальных классов и ДКП, 

8-916-090-94-56 

 

 

 

 

2020год 
 



Нет в России семьи такой, 

Где б не памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат 

С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд словно высший суд 

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя 

Ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть. 

 

Я открываю старинный  альбом как одну из реликвий нашей 

семьи. Здесь запечатлено много памятных моментов – и радостных, и 

грустных. Но тем он и интересен, ведь это – история одной семьи, а из 

нее складывается история всей нашей огромной страны.  

Листая страницы альбома, однажды я увидел выцветшую 

старинную фотографию, на которой на фоне деревенских построек стоят 

две молодые девушки и высокий мужчина в военной форме. Он смотрит 

с задумчивым взглядом вдаль, как будто что – то вспоминая. Я спросил у 

бабушки : «Кем приходятся ей эти люди?» И она рассказала мне, что в ее 

семье из 14 детей, которые были у моей прабабушки ( она была матерью 

– героиней),  до взрослой жизни дожили  только пять.  

 На 

фотографии трое из 

старших детей: 

Клоков Василий 

Иванович, Клочкова 

Александра 

Ивановна, Клочкова 

Галина Ивановна. 

Снимок сделан в 

день возвращения 

старшего брата, 

Клокова Василия 

Ивановича с фронта 

в 1946 году.  

И вот тут у 

меня возникло множество вопросов.   

 Почему Клоков?  Оказывается, во время войны фронтовой писарь 

«потерял» при формировании документов одну букву в его фамилии. С 

тех пор мой двоюродный дедушка стал не Клочковым, а Клоковым. 

А дальше вопросы посыпались из меня как из рога изобилия.  

 «Почему он вернулся с фронта в 1946 году, ведь война окончилась 

в 1945 году?»,   «Как вообще брат бабушки оказался на войне, каков был 

его боевой путь?» , «Что рассказывал он родным о его жизни на фронте?» 

 



И вот что я узнал о моем легендарном предке, о его личном вкладе 

в Победу над врагом.  

Клоков Василий Иванович родился в 1923 году  в Рязанской 

области ,  Рязанском районе, селе Льгово. Во время раскулачивания семья 

Клочковых переселилась поближе к Москве, в Подольский район 

Московской области. 20 августа 1941 года Василий Иванович , 

восемнадцатилетний призывник был зачислен в ряды Красной армии в 

Красно-Пахорском  РВК Московской  области в 65 саперный батальон 

минером. Ну, как я понял, минером он стал не сразу, на подготовку ушло 

всего один месяц.  

С 22 по 28 августа части батальона медленно, преодолевая 

сопротивление противника, двигались вперед, на запад. Как написано в 

архивных документах части « в течение дня 26.08. 1941 года части на 

всем фронте корпуса продолжали готовить оборону, совершенствовать 

оборонительные сооружения, устанавливать заграждения». Все эти 

действия происходили под городом Великие Луки, близ деревни 

Рыжайлово.  

Далее батальон продвигается на юг, ближе к Смоленску. Боевые 

действия, в которых принимал участие мой двоюродный дедушка, 

показаны на карте. Их батальон с 5 октября 1943 года по 17 июля 1944 

года с боями взял города Борисов, Молодечно, Вильнюс. Одновременно 

проводили разоружение польских легионеров и конвоировали  их в город 

Вильнюс.  Как написано в наградном листе: « Ефрейтор Клоков особенно 

отличился в ночь на 22 июня 1944 года. Получив задачу построить брод 

через реку Суходровка в районе деревни Черкасы организовал работу 

так, что,   несмотря на сильный обстрел противника из всех видов 

оружия, брод был построен за три с половиной  часа. Личным примером 



увлекал за собой бойцов и этим добился досрочного выполнения 

поставленной задачи.  

31 марта 1945 года 65 стрелковый корпус подошел к городу 

Конрадсвальде. Здесь командир отделения 879 отдельного ордена 

Александра Невского саперного батальона 65 стрелкового корпуса 

Клоков Василий Иванович,  выполняя задание по подносу пакетов на 

нейтральную полосу, сумел доставить на поле боя аж 88 пакетов, 

установил на поле боя 76 противотанковых и 97 противопехотных мин. 

За этот подвиг его наградили «Орденом Славы 3 степени» 

 К 22 апреля 1945 года 65 саперный батальон подошел к городу 

Кенигсбергу.  Здесь старший сержант Клоков Василий Иванович за 

проявленные мужество и героизм получил вторую свою 

правительственную награду – медаль «За отвагу». 

Война подходила к завершению. Но путь моего двоюродного деда 

не заканчивался. Его боевой опыт был необходим во вновь развязавшейся 

войне с Японией.  Теперь путь его батальона был на восток. Через всю 

страну ехали они на поездах на границу своих восточных рубежей.  

За боевые действия в войне с Японским агрессором старший 

сержант Клоков 25 августа 1945 года  награжден орденом 

«Отечественной войны 2 степени» В наградном листе его подвиг описан 

так : « Снял 50 японских противотанковых мин, чем обеспечил пропуск 

техники наших частей» 

Завершился боевой путь моего героя в городе Чхонджин в  1946 

году. После капитуляции Японской армии с сентября 1945 г. до мая 1946 

года корпус нес охрану Восточно – Китайской железной дороги.  

Вот почему брат моей бабушки так долго не возвращался с войны! 

По воспоминаниям сестер, радость была безграничной, когда они 

увидели своего брата, вернувшегося с двух войн целым и невредимым, 

ведь они уже и не чаяли увидеть его в живых! А когда его наградили еще 

одним Орденом – «Отечественной войны 2 степени», за участие в боевых 

действиях в Японии, семья поняла, какой герой живет рядом с ними!  

После рассказа бабушки я задумался: «Как же этот человек, мой 

предок, мог пройти такую страшную войну, будучи сапером и ни разу не 

только не подорваться на мине, но даже не быть раненым ни разу?» 



Бабушка сделала предположение, что либо потому, что такая счастливая 

судьба была у ее брата, либо потому, что его мать и сестры постоянно 

тихонечко молились о нем в церкви. В открытую ведь молить Бога о 

сохранении жизни родных в ту пору было нельзя! 

Василий Иванович, как рассказывала бабушка, не любил 

вспоминать войну. Да и сама она из войны помнит только то, что брат 

привез ей с войны платьишко на двухлетнего ребенка, ведь когда он 

уходил на войну, его сестре было всего- то два года! Платье, естественно, 

было мало бабушке, ведь ей к тому времени исполнилось 7 лет!  

Брат, как рассказывала бабушка, очень дорожил одним своим орденом – 

последним.  Остальными орденами, они, как дети игрушками играли на 

улице и все подрастеряли. Перед смертью дедушка Вася искал свой 

орден, который у него сохранился, но никак не мог найти. Расстраивался, 

переживал.  Нашла его моя бабушка уже после смерти Василия 

Ивановича в пиджаке выходного костюма, который он редко надевал. 

Рядом лежало три рубля на «черный день» Орден сейчас хранится в 

нашей семье, эту реликвию мы сохраним и передадим обязательно своим 

потомкам как напоминание о том, чтобы они не забывали никогда о той 

страшной войне. 

Я смотрю на фотографию и теперь понимаю, что не случайно 

мужчина на ней смотрит так задумчиво вдаль. Он много пережил, много 

видел, хотя и так молод.  

«Этот взгляд словно высший суд 

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя 

Ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть» 

Да, нам, поколению правнуков войны нельзя забывать о том, что 

перенесли наши предки, и мы просто обязаны не только сохранить 

память о той Великой войне, но и передать ее своим потомкам! Именно 

поэтому наша школа в числе первых вступила в акцию «Бессмертный 

полк» и каждый год, 9 мая в бессмертном строю вместе с прошедшими 

всю войну солдатами мы проходим с их портретами Бессмертным 

полком, к обелиску погибшим односельчанам в местечке Данки. Каждый 

раз меня охватывает гордость за нашу страну, которая смогла очистить 

нашу планету от коричневой чумы. И пусть на нашей планете никогда 

больше не будет трагедии, подобной той, что развязалась в середине 20 

века! 

 


