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Толкачев Леонид Ефимович  

Родился в 1911 (12.05.1919) г. в г. Мичуринск Тамбовской области. 

В КА был призван 17.09.1933 (15.09.1940) г. Лужским РВК Ленинградской 

области. 
К осени 1942 г. - военнослужащий 176-го СП 46-й СД(3ф). 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ГЛР №4171. 18.09.1942 г. из 

госпиталя был выписан и выбыл в часть (Обводный, 19). 
В начале 1943 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 156-й ОШР. 

Был ранен. На излечении находился в ЭГ №2222 и ЭГ №267. 27.02.1943 г. из 

госпиталя был выписан и выбыл в резерв отдельного батальона комначсостава 

ЛенФ (ул.Войнова, 41). 
К маю 1943 г. – ст.лейтенант, военнослужащий 952-го СП 268-й СД. 

Стрелок 28-ОШР (14-го ОШБ), красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 13.05.1943 г. 
20.08.1943 г. из 14-го ОШБ убыл в распоряжение штаба 109-й СД (2ф). 

В дальнейшем убыл в 952-й СП. 

С 23.09.1944 г. – военнослужащий 330-го СП 86-й СД. 
В январе 1944 г. находился на излечении в больнице им.Куйбышева. 22.01.1944 г. из больницы был выписан 

выбыл в резерв отдельного батальона комначсостава ЛенФ (ул. Войнова, 41). 

В феврале 1944 г. находился в ЭГ №2013. 16.02.1944 г из госпиталя был выписан и выбыл в распоряжение 

УКАрт. 
К весне 1944 г. – военнослужащий 172-го СП 13-й СД. 

17.03.1944 г. из части выбыл в распоряжение штаба 124-го СК. 

С 01.05.1944 г. – военнослужащий 213-го СП 56-й СД (2ф). 
18.06.1944 г. из части убыл в распоряжение штаба УКА 67-й А. 

К весне 1945 г. – военнослужащий 1249-го СП 377-й СД. 

В марте 1945 г. находился на излечении в СЭГ №1170 и ЭГ №2013. 06.03.1945 г. из госпиталя был выписан и 
выбыл БВ №1. 

02.06.1945 г. из УКАрт ЛенФ прибыл на ЛенВПП, а 04.06.1945 г. из ВПП убыл в г. Елгаву. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.4,5; ф.1074, оп.2, д.д.26,61; ф.1174, оп.2, д.123; ф.1274, оп.2, д.101; 

ф.ЛенВПП, оп.530762. д.42249; информация из УПК. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Толкачев Л.Е.  

Дата съёмки не известна. 
Фотография из УПК. 

 


