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Городские новости

�
Памятник погибшим на мемориальном кладбище поселка Синимяэ.

�
Эти материалы поистине бесценны.

�
Медаль вручили Елене Арлашкиной, 
двоюродной племяннице А. Толокнова.

Поисковики работают 
на полях сражений. 
Они идут туда, где до 
сих пор не затянулись 

раны войны. Окопы, блиндажи, 
воронки – все это память о войне. 
И, конечно же, память о героях, 
останки которых ищут 
поисковые отряды. 

Дотронуться 
до фронтовой судьбы

 ■ А СОЛОВЬЕВА

Медаль «За отвагу»
В ходе поисковых работ членом отряда 

«Нарвский плацдарм» военно-исторического 
объединения «Фронт Лайн» Александром 
Смирновым была найдена медаль «За отвагу» 
в уезде Ида-Вирумаа Эстонской Республики. 
Ее нашли не при убитом бойце, а в блин-
даже. Но, несмотря на это, поисковикам, 
сделавшим запрос в Центральный архив 
Министерства обороны РФ г. Подольска, 
удалось установить личность награжденного. 
Им оказался уроженец Ярославской области, 
старший сержант, командир миномета 364-
го минометного полка 18-й артиллерийской 
Гатчинской дивизии прорыва РГК (резерва 
главного командования) Толокнов Александр 
Андреевич. Он получил медаль «За отвагу» 
14 февраля 1944 года. 

Согласно выписке из приказа Александр 
Толокнов был награжден за то, что в боях 
с 12 по 14 февраля 1944 года при подхо-
де к ж/д Нарва-Таллин в районе Лембиту 
умело организовал работу своего расчета. 
Он работал точно, быстро и слаженно под 
сильным артминометным и пулеметным 
огнем противника. Расчетом был уничтожен 
крупнокалиберный пулемет и разрушены две 
жилые землянки. Кроме того, эвакуировано 
8 раненых бойцов стрелковых подразде-
лений ПМП. Боевая задача была успешно 
выполнена. Через месяц, 28 марта 1944 года, 
Александр Толокнов погиб. 

Родословная одной семьи
Первичное захоронение – Эстонская ССР, 

Вируский уезд, д. Лембиту. Но в 1950 году 
Толокнов был перезахоронен на мемориаль-
ном кладбище поселка Синимяэ. На сегод-
няшний день в братской могиле покоятся 
более 17 тысяч наших солдат. Ярославец 
– под номером 12587. 

Активистам ярославского поискового от-
ряда «Малая Родина» удалось найти род-
ственников бойца. На это ушло полтора 
месяца. Медаль была вручена двоюродной 
племяннице героя Елене Арлашкиной (То-
локновой). Елена Викторовна – учитель 
биологии школы № 33. О дяде она никогда 

не слышала и не видела ни писем с фронта, 
ни медалей. 

Ее отец Виктор Иванович не был на вой-
не – оказался слишком молодым. А его 
четырем братьям, уроженцам Ростовского 
района Ярославской области, посчастливи-
лось вернуться с фронта. Их звали Александр, 
Иван, Николай и Сергей. Сейчас никого из 
них уже нет в живых. 

Член отряда «Высота-76» Андрей Кочеш-
ков, увлекающийся генеалогией, составил 
родословную этой семьи до 8-го колена. 
По церковным книгам выяснилось, что дед 
Елены Викторовны Иван Александрович 
Толокнов был крестным погибшего бойца. 
Интересный факт: старшего сына Елены 
Арлашкиной тоже зовут Александром. И 
родился он 28 марта, ровно через 50 лет 
после гибели Александра Толокнова.

И запад, и восток
Вторая медаль и «живая история» не ме-

нее интересны. К поисковикам обратился 
Наиль Кудашев, представитель ВООВ «Боевое 
братство» г. Энгельса Саратовской области, 
с просьбой найти родственников бойца по 
медали «За боевые заслуги». И это сделать 
удалось. 

Как выяснилось, медаль принадлежит 
Виктору Петровичу Кашета, уроженцу Ярос-
лавля, гвардии младшему сержанту, шоферу 
управления 21-й гвардейской транспорт-
ной авиационной Порт-Артурской дивизии. 
Виктор Петрович прошел всю войну, уча-
ствовал в боевых действиях как на западе, 
так и на востоке – в войне с Японией. Был 
награжден тремя медалями: «За боевые 

заслуги» 1945 года, «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.» и «За Победу над Японией». 

Родственники Виктора Кашета были най-
дены. Они предоставили в распоряжение по-
исковиков фотографию Виктора Петровича 
с надписью «На попутной машине из При-
морья домой». По их желанию найденная 
медаль останется в поисково-выставочном 
центре «Высоты-76». Все желающие могут 

подержать ее в руках, «дотронуться до 
фронтовой судьбы». 

Папка, я тебя пережила!
По словам заместителя пред-

седателя правления «Высоты-76» 
Людмилы Барановой, на данный 
момент поисковики вплотную 
заняты историями еще двух бой-
цов. Работа идет уж шестой год. 

А поиски бойца из семьи са-
мой Людмилы уже завершены. У 
ее прабабушки был гражданский 
муж, который погиб в Великую 
Отечественную. 

– Когда его нашли и подня-
ли архив, мой дядя Бронислав 
признался, что помнит папу, 
хотя ему самому было всего 
три с половиной года, когда отец 
погиб. Они были похожи: тот же 
каллиграфический почерк, оба 
играли на баяне. Видимо, так 

было уготовано судьбой, чтобы Бронислав 
дождался, пока найдут его погибшего отца, 
и проводил его в последний путь на родной 
земле. Увы, через год не стало и самого 
Бронислава, – вспоминает Людмила. 

В ее памяти много историй. В 2019 году 
подняли бойца в Ржеве. На самолете с Даль-
него Востока прилетела его 96-летняя дочь. 
Она обняла гроб отца, которому было 34 года 
на момент гибели, и сказала: «Папка, я тебя 
пережила!»… �

ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА �ВЫСОТЫ�76�

В молодежном центре «Красный перевал-1» состоялось торжественное мероприятие, организованное 
поисковым отрядом «Высота-76». Школьники познакомились с двумя «живыми историями войны».


