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Клячкин Абрам Аронович
Родился 31.12.1893 г. в г. Вильнюсе Литовской ССР (ныне Литовская Республика).
10.04.1919 г. был призван в КА. Вероятно – участник гражданской войны.
Вновь был призван 23.06.1941 г. Днепропетровским ГВК г. Днепропетровска Украинской ССР (ныне
Украина).
К маю 1943 г. – техник-интендант 1 ранга, военнослужащий 281-го ОМСБ 109-й СД(2ф).
Стрелок 28-й ОШР, красноармеец. В 28-ю ОШР прибыл 25.06.1943 г. сроком на 2 месяца.
Из 28-й ОШР выбыл по ранению 22.07.1943 г.
На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №2763.
06.09.1943 г. в период нахождения в ЭГ №2673 награждён медалью «За оборону Ленинграда» (в акте
о награждении указан как красноармеец, стрелок 76-й ОМСБр).
20.12.1943 г. из БВ №4 прибыл на ЛенВПП, а 21.12.1943 г. из ВПП убыл в 48-й ЗСП. 24.12.1943 г. из
48-го ЗСП вернулся на ВПП и 29.12.1943 г. из ВПП вновь убыл в БВ №4.
Из БВ №4 выбыл 29.05.1944 г.
Дальнейшую службу проходил в ВСП №1112.
11.04.1945 г., будучи уволенным из рядов КА с исключением с учёта, выбыл в распоряжение
Кировского ГВК г. Кирова.
Семья, жена Клячкина Циля Моисеевна и сын Арон, 1927 г.р., проживала в Чкаловской (ныне
Оренбургской области).
Сын, Клячкин Арон Абрамович, 05.09.1927 г.р., уроженец г. Кирова. 16.04.1945 г. Чкаловским (ныне
г. Оренбург) ОВК был призван в КА и направлен в 365-й ЗСП 13-й ЗСД ЮжУрВО (Сакмарский
район Чкаловской области). 21.09.1945 г. убыл для обучения в Севастопольское училище зенитной
артиллерии (г. Уфа)
26.10.1955 г. был награждён медалью «За боевые заслуги (за выслугу лет).
К моменту увольнения в запас – 03.11.1972 г. – подполковник т/с.
Источник: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.д.3,5; ф.1310, оп.453608, д.58; ф.8214, оп.74015, д.9; ф.8329,
оп.453608, д.20; ф.8568, оп.73993, д.318; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42940; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД,
д.д.7012,9041; ф.52143, оп.18032, ед.хр.48; ф.35054, оп.25054, ед.хр.194; информация из УПК;
Филиал ЦАМО (военно-медицинских документов), Ленинградская картотека. 1941-1942 г.г.,
ф.Картотека ранений; Ленинградская картотека. 1943-1945 г.г., ф.Картотека ранений.
информация из УПК.

Клячкин А.А. Дата съёмки не известна.

Клячкин А.А. (сын). Дата съёмки не известна.
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