
ТОЛМАЧЕВ АЛЕКСЕИ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Родился Алексей Толмачев 1 мая 1924 года в селе Новосвинино Крас- 

нотуранского района Красноярского края. В 1928-м вместе с родителями 
переехал в Хакасию — в поселок Шипилинск Ширинского района.

В январе 1942-го Алексей был призван в ряды Красной Армии и направ
лен на Северо-Западный фронт — в 140-й стрелковый полк 182-й стрелко
вой дивизии 27-й армии. Определили его в снайперскую группу, так как он 
хорошо стрелял и даже имел значок «Ворошиловский стрелок».

Весь 1942 год войска 27-й армии вели тяжелые оборонительные бои в 
районе Старой Руссы. В феврале 1943-го участвовали в Демянской насту
пательной операции. В этих боях Алексей четыре раза был ранен и вновь 
возвращался в строй. Уничтожил более 30 солдат и офицеров противника.

В июле-августе 1943-го воины 27-й армии и наш земляк Алексей Тол
мачев мужественно сражались на Курской дуге. 5 августа был освобожден 
Орел. В ознаменование этого события Москва дала первый победный са
лют.

Но война продолжалась. Впереди были Днепр и очень трудные бои за 
Букринский плацдарм. В одном из них Алексей был тяжело ранен, осво
бождать Киев ему не довелось. После выздоровления Алексея направили 
в 213-й гвардейский стрелковый полк 71-й гвардейской стрелковой диви
зии 6-й гвардейской армии. В январе 1944 года она входила в состав 2-го 
Прибалтийского фронта, затем была передана 1-му. В их составе войска 
6-й гвардейской армии освобождали Белоруссию. 6 марта в бою за дерев
ню Пистуница под Витебском Алексей был ранен, но остался в строю. За 
проявленные мужество и героизм был награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени.

23 июня 1944 года началась Витебско-Оршанская наступательная опе
рация. За 6 дней войска 1-го Прибалтийского фронта прорвали оборону 
противника, форсировали Западную Двину, во взаимодействии с войсками 
3-го Белорусского фронта окружили витебскую группировку.

Вот что написал об этом командир 213-го гвардейского Полоцкого Крас
нознаменного ордена Суворова 2-й степени стрелкового полка гвардии 
майор Совиди в наградном листе на представление Алексея Емельяновича 
Толмачева к званию Героя Советского Союза:

«24 июня 1944 года на подступах к реке Западная Двина против
ник встретил наши подразделения сильным артиллерийским и пулемет
ным огнем. Разведчик 213-го полка 71-й гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии рядовой Толмачев подобрался к пулемету врага и гранатами уни
чтожил его вместе с прислугой, тем самым дал возможность подойти нашей 
пехоте к берегу. С группой бойцов Толмачев первым на подручных сред
ствах форсировал Западную Двину и на левом берегу взял в плен четы
рех гитлеровцев. При отражении контратаки в районе деревни Буй 24 июня 
1944 года гвардии рядовой Алексей Толмачев пал смертью храбрых...»

Это представление подписал командующий войсками 1-го Прибалтий
ского фронта генерал армии Иван Христофорович Баграмян, ставший впо
следствии маршалом Советского Союза.

За мужество и отвагу, проявленные при форсировании Западной Двины, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года гвардии 
красноармейцу Толмачеву Алексею Емельяновичу было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Он очень хотел дойти до Берлина, но этому же
ланию не суждено было сбыться. Похоронили Алексея в селе Шумилине 
Витебской области. Его боевые награды —медаль «Золотая Звезда» и 
орден Ленина — были переданы родным.

Имя Алексея Емельяновича Толмачева высечено на стелах в Зале Сла
вы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе 
в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Его имя с 
гордостью носит одна из улиц поселка Шира.


