
Толя Алёхин 

 

К моменту отступления советских войск в Анапе уже был организован 

партизанский отряд. Юный партизан Толя Алехин занимался ранее в 

радиокружке, и в отряд его взяли в качестве радиста. Однако он не раз ходил 

в разведку, участвовал в боевых операциях. 

Однажды в отряд сообщили, что через станцию Тоннельная ожидается 

движение важного гитлеровского эшелона. Опасаясь диверсий, фашисты 

усилили охрану железной дороги. Несколько партизан под видом путевых 

рабочих взяли инструменты и отправились вдоль железной дороги. Не 

прошли и сотни метров – навстречу патруль. «Рабочие» объяснили: 

начальство направило отремонтировать железнодорожный путь. Патруль 

пропустил их. Заложив мины, партизаны скрылись. 

Взрыв был оглушающий: грохот, лязг железа, скрежет вагонов... 

Партизаны были уже далеко от этого места. Они надолго прервали 

снабжение оружием гитлеровских войск на фронте. 

Но фашистам удалось определить место дислокации партизанского 

отряда. Это место было малодоступным: возле Ветрова бугра в Лобановой 

щели. 

В конце января 1943 года немцы предприняли наступление на партизан. 

Часовые партизанского отряда доложили о наступлении врага. Отряд 

мгновенно встал под ружьё. Толя бросился к радиостанции, чтобы связаться 

с частями действующей армии. Но выстрелы приближались. Крики раненых, 

команды слышались уже неподалёку. Толя оставил радиостанцию и бросился 

вниз по Лобановой щели, которая вела к морю. Схватив винтовку у убитого 

партизана, начал отстреливаться... 

Остаться в живых удалось всего нескольким партизанам... 

Толя Алёхин погиб в неравном бою с гитлеровцами. 

Пионеры школы № 1 города Анапы установили обелиск на месте гибели 

юного партизана. На нем надпись: «Юному партизану Толе Алёхину». 

Тропинка к обелиску не зарастает. Обелиск обвит алыми пионерскими 

галстуками. 

В нише самодельного памятника много записок от посетивших это 

место: «Толя, будем тебя достойны!», «Любите Родину, ребята!», «Мы, 

пионеры школы № ...» и далее – это рассказ сверстников героя о делах во имя 

Отечества. Мы тоже оставили там записку и повязали галстук на обелиске. 

Значит, Толя жив: его принимают в почётные пионеры, ему рапортуют о 

своих полезных делах. 
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