
Токмин Александр Михайлович

 
Он родился 23 сентября 1923 года в дер. Филаты Глазовского района. Закончил 7 

классов в Почашевской школе. Кстати, он учился в одном классе с будущим героем СССР 

летчиком Пряженниковым А.В.  

По национальности Александр Михайлович – русский, но прекрасно знал удмуртский 

язык, что ему очень пригодилось в общении с населением, когда он в дальнейшем работал на 

руководящих должностях. 

Когда началась война, ему было 17 лет. Его послали в г. Ижевск на работу на завод 

№74. Здесь он проработал с 02.1941г. до 08.1943 г. Это оружейный завод, который выпускал 

во время войны винтовки Токарева, Мосина, противотанковые ружья Дегтярева, Симонова, 

авиационные пулеметы Березина, пушки и др. Завод работал в жестком режиме, на грани 

человеческих возможностей, без перерыва. За 4 года войны было выпущено столько 

стрелкового оружия, сколько за 92 довоенных  года вместе взятых. 
Многие прямо спали в цехах, не хватало еды.  Прадед рассказывал моему дедушке, 

что рабочие азиатских республикумудрялись ещё копить сухари в своих халатах, чтобы 

послать своим родственникам. В итоге умирали прямо у станка. Однажды ему выдали 

буханку хлеба на неделю, так он и не заметил, как всё съел. Хозяйка ему: «Милок, как же ты 



жить будешь?» Прадед в Ижевске после деревни ходил полуголодный, а тут ещё вот такое. 

Он решил пойти добровольцем на фронт. Как-то уговорил военкома, сняли бронь и началась 

для прадеда служба в армии.  

С 08.1943 года по 03.1944года прадед был на курсах 1-го отдельного учебного 

Краснознамённого полка бронепоездов имени Алябьева. Военную присягу принял 10 

сентября 1943 года. 

С 03.1944 год прадед служил артиллерийским разведчиком на бронепоезде №708 – 

капитан Грешнов Николай Александрович. Командир 28 ОДБП – подполковник Могильцев 

К.Д. 

В составе 3-го Украинского фронта бронепоезда поддерживают  огнём  пехоту и 

содействуют её успешному наступлению в районах Шахты, в Запорожье, у станции Орехово. 

1мая 1944 г. 28 ОДБП получил приказ передислоцироваться в Одессу, куда прибыл 28 мая.  

22 августа 1944 г. бронепоезда поддерживали наступление частей 1-го Гвардейского 

Ура и бригады морской пехоты на Аккерман в районе станции  Каролина – Бугаз, обеспечив 

прорыв наших катеров с моря в Днестровский лиман. При этом бронепоезда израсходовали 

988 снарядов, уничтожив 13 Дзотов, минометную батарею и рассеяв до взвода пехоты. 

10 октября 1944 года 28 ОДБП с 3-го Украинского фронта передали в состав 2-го 

Белорусского фронта и 18 октября дивизион передислоцировался в город Белосток (сейчас 

Польша). 14.02.1945 года прибывает на станцию Цеханув, помогает войскам огнем в 

овладении городов Алленштейн и Найденбург. 

Как раз в это время недалеко от этого места воевал в составе 161 Ура его отец, 

Токмин Михаил Петрович. Мой прадед отпросился у командира, взял увольнительную на 

три дня и съездил к отцу. 

Вот такие чудеса случались и на фронте. В марте 1945 года 28 дивизион убывает в 

Москву, доукомплектовывается и в апреле едет на Дальний Восток. А моего прадеда 

зачисляют в Южную Группу войск. 

С 05.1945 года по 03.1947 года прадед служил сначала в Венгрии, а потом в Болгарии. 

Он – артиллерийский разведчик, а с июня 1946 года – военный шофер 3-го класса 14 

гвардейской мехбригады 4-го мехкорпуса. Дороги были разбиты, но зато боец Токмин 

научился классно водить машину. 

Моему прадеду и его отцу повезло. Они вернулись живыми с войны. Александр 

Михайлович награжден Орденом Отечественной войны 2-ой степени, медалью За боевые 

заслуги. 

После войны Токмин Александр Михайлович закончил сельхозпартшколу в г. 

Ижевске. Получил профессию младший агроном. В 40-летнем возрасте закончил 

Сельхозинститут в г. Ижевске, получил специальность агронома. Работал секретарем 

парторганизации совхоза Понинский, председателем колхоза в д. Кляпово, потом – вторым 

секретарем Карсовайского района, после – директором треста мясомолочных совхозов 

Глазовского района, председателем Глазовского райисполкома.  

Мой прадед умер в 2003 году. К сожалению, мне не удалось с ним пообщаться, 

послушать истории из его жизни. Но я горжусь тем, что являюсь потомком такого 

героического человека. 


