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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.6.2.13.   «ПРЯХИН Иван Савельевич» 
(1922 – 1983 = 61 год) 

 

Герой Советского Союза (13.11.1943) 
(командир пулемётного взвода, ст. сержант) 
(в Коврове жил и работал в 1938 – 1941 гг.) 

 
 
 

СССР 
 

   

 
Герой 

Советского Союза 
 

 
 1938 г.  13.11.1943 г. (№ 4464) 

 
 Орден  

Красного Знамени 
 

 

Орден Ленина 
 
 
 

 

Орден 
Красной Звезды 

 

 
 09.1943 г. 13.11.1943 г. 1944 г. 

 
«Иван Савельевич Пряхин (1922-1983) – жил и работал в Коврове с 1938 г. до конца 

ноября 1941 г.  
Ст. сержант, командир отделения пулемётной роты 520-го стрелкового полка 

167-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта И.С. Пряхин был удостоен 
звания Героя Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР 13 ноября 
1943 г. за мужество и отвагу, проявленные при освобождении г. Ромны Сумской области 
Украины … В.В. Никулин» [«Рожд. сборник. Выпуск XII», 2005]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1922 - родился 30 декабря 1922 г. в селе Шокша Республики Мордовия в 
семье крестьянина. 

 

1938 – 1941 - с 1938 г. жил в г. Коврове Владимирской области, работал землеко-
пом и разнорабочим в Ковровской стройконторе Ивстройтреста, в 
строительно-монтажной конторе Горьковской железной дороги, на 
оружейном заводе в Коврове. 

с 16 лет 

1941 – 1942  - переведён в Тюмень. с 19 лет 
1942 – 1945  - в феврале 1942 г. был призван в Красную Армию Тюменским райво-

енкоматом.  
На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1942 г. 

с 20 лет 

1943 - Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 г. 
за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и 
удержании плацдарма на его правом берегу, старшему сержанту Пря-
хину Ивану Савельевичу присвоено звание Героя Советского Сою-
за с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4464). 

21 год 
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1946 - с 1946 г. лейтенант Пряхин – в запасе. После демобилизации вер-
нулся в родное село Шокша. 

24 года 

1954 - в 1954 г. с семьей переехал в г. Владимир. 32 года 
1983 - скончался 13 июня 1983 г.  

Похоронен на Улыбышевском кладбище г. Владимира. 
61 год 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 

 
«Пряхин Иван Савельевич родился 30 декабря 1922 г. в селе Шокша, ныне Теньгу-

шевского района республики Мордовия, в семье крестьянина. Мордвин (эрзя). Образование 
начальное»  

 

1938 г.   «В Шокше Иван Пряхин смог окончить лишь один класс сельской школы, 
стал работать ц колхозе и даже по анкетам послевоенного периода, имея офицерское 
звание и высшую награду Родины, значился малограмотным, в 1938 г его родители – Са-
велий Дмитриевич и Василиса Герасимовна Пряхины – переехали с детьми в Ковров, веро-
ятно, по массовой вербовке, так как интенсивно растущему заводу № 2 требовалась ра-
бочая сила, в том числе и малоквалифицированная, например, на строительство. Отец 
стал рабочим отдела капитального строительства завода № 2. 

Иван Пряхин, которому его минимальное образование не позволяло продолжить 
учёбу даже в школе ФЗУ, в 1938-1940 гг. работал землекопом и разнорабочим в Ковров-
ской стройконторе Ивстройтреста, в строительно-монтажной конторе Горьковской 
железной дороги… В.В. Никулин» [«Рожд. сборник. Выпуск XII», 2005]. 

 

«Он жил и работал в Коврове с 1938 г. до конца ноября 1941 г. …» [«Дегтярёвец», 
10.01.2013]. 

 

1940 г.   «18 июля 1940 г., Иван Пряхин был принят в отдел капитального строи-
тельства завода № 2 землекопом 3-го разряда. Семья Пряхиных жила в одном из бараков 
заводского посёлка (пос. Красный Металлист, барак 22, комната 12)… В.В. Никулин» 
[«Рожд. сборник. Выпуск XII», 2005]. 

 

1941 г.   «Во второй половине осени 1941 г., в условиях опасной близости линии 
фронта и угрозы вражеских бомбардировок, шла подготовка к возможной вынужденной 
эвакуации завода, а также создавались предприятия-дублёры в удалённых от фронта 
восточных районах СССР в связи с этим часть рабочих-строителей переводилась для 
подготовки производственной базы на новом месте. В их числе был И.С. Пряхин, кото-
рый 28/XI-41 г. был переведён в г. Тюмень… В.В. Никулин» [«Рожд. сборник. Выпуск XII», 
2005]. 

 

1942 г.   «14 февраля 1942 г. был призван в Красную Армию Тюменским райвоенко-
матом. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1942 г. в составе 520-го 
стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии участвовал в боях наводчиком станкового 
пулемёта, затем командиром пулемётного расчёта… 

Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронтах… В.В. Никулин» [«Рожд. сбор-
ник. Выпуск XII», 2005]. 

 

1943 г.   «В 1943 г. вступил в ВКП(б)/КПСС. К лету 1943 г. ст. сержант Пряхин 
был командиром отделения пулемётной роты 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой 
дивизии… 

Особенно отличился И.С. Пряхин в боях за освобождение Украины, когда был ко-
мандиром отделения пулемётной роты и при форсировании реки Днепр. В сентябре 1943 
г. за освобождение областного центра г. Сумы 167-я дивизия получила почётное наиме-
нование Сумской, после боев за г. Ромны – первый орден Красного Знамени. Бои за Ром-
ны 15 сентября отмечены и в наградном листе ст. сержанта И.С. Пряхина. Он подавил 
2 вражеские огневые точки, а при попытке фашистов окружить и взять в плен его от-
деление, умелым манёвром вырвался из окружения, не понеся потерь в личном составе и 
материальной части и уничтожив нескольких гитлеровцев.  
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26 сентября при переправе через Днепр в районе Вышгорода Киевской области он, 
закрепившись на плацдарме на правом берегу, пулемётным огнём подавил 4 вражеские 
огневые точки. Это позволило всему батальону форсировать Днепр с малыми потерями 
и продолжить бои за Киев. Ровно через неделю после освобождения столицы Украины 
был подписан Указ о присвоении ст. сержанту Ивану Савельевичу Пряхину звания Героя 
Советского Союза… В.В. Никулин» [«Рожд. сборник. Выпуск XII», 2005]. 

 

Ноябрь 1943 г.   «Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 ноября 1943 г. 
за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма 
на его правом берегу, ст. сержанту Пряхину Ивану Савельевичу присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4464)…».  

 

1944 г.   «Кроме Золотой Звезды и ордена Ленина, в 1944 г он был награждён орде-
ном Красной Звезды, получил звание мл. лейтенанта, а затем лейтенанта… 

Пряхин командовал пулемётным взводом в своём же полку… 
В боевой характеристике командира взвода пулемётной роты И.С. Пряхина 24 

марта 1945 г. есть и такие данные: «Ранен 11.10.43 г., 11.2.44 г., 20.7.44 г.». Если сопос-
тавить эти даты с датами боевых действий, в которых он особо отличился, видно, что 
порой И.С. Пряхин возвращался в строй сразу же после ранения – это тоже цена его на-
град и повышений в звании… 

Воевал до Победы… В.В. Никулин» [«Рожд. сборник. Выпуск XII», 2005]. 
 

1946 г.   «После увольнения в запас в феврале 1946 г. И.С. Пряхин вернулся на роди-
ну, в мордовское с. Шокша, работал в колхозе, затем в Красновишерском леспромхозе и 
строителем в Соликамске. Вероятно, поэтому в нашем городе долгое время оставалось 
малоизвестным имя ещё одного рабочего ИНЗ № 2 (ЗиД) предвоенного периода, получив-
шего звание Героя Советского Союза… В.В. Никулин» [«Рожд. сборник. Выпуск XII», 
2005]. 

 

1954 г.   «Но вот подобное же «незнание», проявленное во Владимире, объяснить 
трудно. Дело в том, что с начала 1954 г. И.С. Пряхин с семьёй жил во Владимире, стоял, 
как положено военнообязанным, на учёте в военкомате, работал в дорожно-мостовом 
тресте… В.В. Никулин» [«Рожд. сборник. Выпуск XII», 2005]. 

 

1983 г.   «Скончался 13 июня 1983 г. Похоронен на Улыбышевском кладбище г. Вла-
димира…».  

 

«Награждён орденами Ленина, Красной Звезды, медалями, в том числе, медалью 
«За отвагу» (03.07.1943)».  

 

2004 г.   «Разные люди независимо друг от друга взялись за восстановление справед-
ливости, начали поиск документов и материалов об И.С. Пряхине…  

В конце 2004 г. руководство ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» направило в админи-
страцию Коврова и городской Совет народных депутатов ходатайство об увековечении 
его памяти на Аллее Героев… В.В. Никулин» [«Рожд. сборник. Выпуск XII», 2005]. 

 

2010 г.   «Стела с барельефом героя установлена в мае 2010 г. на мемориале на пло-
щади Победы в г. Владимире…». 

 

2011 г.   «К 9 Мая 2011 г. на Аллее Героев на площади Победы в г. Коврове установ-
лены ещё два постамента в память о Героях Великой Отечественной войны И.С. Пряхи-
не и Л.С. Седове, чья связь с Ковровской землёй была установлена совсем недавно». 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 

1. «Новые материалы о земляках – Героях Советского Союза», В.В.Никулин 
//Рождественский сборник. Выпуск ХII. – 2005. – С. 103-111. 

 


