
Толя Алёхин 

 

Последние воинские части Красной армии оставили Анапу. И последние наши 

катера ушли на Новороссийск... 

Чуть ранее анапский партизанский отряд был уже в горах. 

Толя Алёхин хорошо знал радиодело. В школе он, как и десятки его сверстников, 

занимался в радиокружке. Эти знания пригодились ему в отряде: стал Толя радистом. 

Не раз участвовал в боевых операциях. Ходил в разведку. Однажды партизанам 

сообщили: через станцию Тоннельная ожидается проход важного гитлеровского 

эшелона. Опасаясь диверсий, фашисты усилили охрану железной дороги. 

Партизаны – вместе с ними и Толя – взяли инструмент, под видом путевых рабочих 

пошли вдоль железнодорожного полотна. 

Это была смертельно рискованная операция. Но другую готовить времени не 

было. Не прошли и нескольких сотен метров – навстречу гитлеровцы. Рабочие 

спокойно объяснили патрулю: 

– Мы идём, чтоб срочно ремонтировать железнодорожный путь. У нас важное 

задание начальства. 

Гитлеровцы пропустили их. У них было такое же задание: чтоб перед проходом 

эшелона железнодорожные пути были в безукоризненном состоянии. В 

безукоризненном! 

Взрыв был страшен. Грохот, лязг, скрежет разрываемого металла... Дыбились, 

наползая один на один, покорёженные вагоны. Бушевало, охватив состав, пламя... 

Партизаны были уже далеко от этого места. Они надолго прервали снабжение 

гитлеровского фронта новыми воинскими частями и техникой. 

Но удалось фашистам выследить анапских партизан. 

Это было в конце января сорок третьего года. На стоянке отряда возле Ветрова 

Бугра, в Лобановой Щели, немцы обстреляли партизан и атаковали их. 

В бою с врагами нашей Родины пал смертью храбрых юный партизан Толя 

Алёхин*. 

...Пионеры средней школы № 1 города Анапы, в которой учился юный герой, 

установили обелиск в Лобановой Щели, на месте его гибели. На нём надпись: 

«Юному партизану Толе Алёхину». 

В альбоме, хранящемся в нише обелиска, есть слова: «Будем Толи достойны, 

ребята!», «Родину надо любить, как он!», «Вечная слава герою!», «Вечная слава и 

память потомков!» 
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*Только через несколько десятилетий после войны выяснилось, что Толя Алёхин погиб не в бою, 

а в результате несчастного случая. Но это нисколько не умаляет подвига юного патриота. 


