Толмачёв Александр Никитович

22.11.1915-19.02.1996

Мой прапрадедушка Толмачёв Александр Никитович родился в 1915 году.
В 18 лет был призван в армию. Был командиром стрелкового отделения. В
1942 году прапрадедушка добровольцем ушёл на фронт. Свой боевой путь
прапрадедушка прошёл в 56-й гвардейской Смоленской Краснознамённой
стрелковой дивизии, сформированной в Алтайском крае. Он был
помощником командира взвода батальона связи. Начальником связи
дивизии гвардии был подполковник Мартимонов Я.Д. Прапрадедушка
лично знал Александра Матросова.
Дивизия принимала участие в освобождении 3500 населённых пунктов
Смоленской, Калининской и Псковской областей, Белоруссии и Латвии.
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Среди них города Ельня,
Смоленск,

Красный,

Зверовичи,

Пустошка,

Опочка.

Лудзе,

Резекне,

Огре,

Карсава,
Рига

и

другие.
56-я дивизия во время боёв
разгромила
частей

и

несколько
соединений

немецкой армии. Взято в
плен более 10500 фашистов,
захвачено 200 орудий и
миномётов,

28

бронетранспортёров

62

танка и другой техники, и
вооружения.
Наступивший

1945

год

дивизия встретила у берегов
Балтийского моря, где вела бои по уничтожению Курляндской группировки
немцев. За героические подвиги воинам дивизии было вручено свыше
11000 орденов и медалей. Прапрадедушка награждён орденом Красной
звезды, орденом Отечественной Войны, медалями «За победу над
Германией», двумя медалями «За отвагу», двумя медалями «За боевые
заслуги». В наградном листе к медали «За боевые заслуги» кратко описан
его подвиг: «Тов. Толмачёв Александр Никитович был в боях с 15 октября по 16
декабря 1942 года показал себя одним из лучших товарищей в борьбе с немецкими
оккупантами. Участвовал в обороне д. Жуково Калининского района Смоленской

области. 8 декабря 1942 года он меткими выстрелами убил 11 немцев. 9
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декабря 1942 года он принимал участие в обороне, где уничтожил 2
фрицев. 10 декабря 1942 года ему было поручено доставить пищу на
передовую под огнём противника, он отлично выполнил задание. Тов.
Толмачёв А.Н. заслуживает правительственную награду».
Вернулся прапрадедушка с войны в октябре 1945 года. Прапрадедушка с
прапрабабушкой воспитали шестерых детей. Вели большое хозяйство.
После Войны прапрадедушка продолжил службу в МВД участковым
инспектором. Уважали жители сёл за справедливость, честность и
неподкупность. Он заслужил медаль «Отличник милиции», имеет
юбилейные медали Вооружённых сил, юбилейные медали Великой
Отечественной Войны. Я горжусь своим прапрадедушкой.
Праправнук Некрасов Алексей 4 «Б» класс

