
 

  



Регион 

СССР, Краснодарский край, г. Анапа, школа № 1. 

Толя Алёхин родился в селе Чикман Чулымского района Новосибирской 

областив учительской семье. В 1930 году вся семья переехала в город Анапу. 

В 1933 году Толя пошёл в школу, а через шесть лет, в 1939 году, вступил в 

комсомол. 

Подвиг 

 
Обелиск в Лобановой щели (фото с сайта "Wikimapia") 

 

Когда началась Великая Отечественная война, шестнадцатилетний Толя 

Алёхин записался на курсы радистов: юноша считал, что в этом качестве будет 

полезен и фронту, и тылу. 

В 1942 году фашисты заняли Анапу. Трудоспособное население стали угонять 

в Германию. Толя чудом избежал отправки туда. Оставаться дома было 

опасно, и подросток ушёл в партизанский отряд. 

Школьник попал в 3-й партизанский отряд, которым руководил В. Булавенко, 

и стал младшим радистом. Но с приборами Толя поработал немного. Прямой 

наставник Толи, Ялинов, оказался предателем: он разбил рацию и подался к 

фашистам. 
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Зима 1942 - 1943 годов выдалась холодной. От простуды и голода партизаны 

стали умирать. Тогда и возникла идея связаться с Большой землёй. Для этой 

цели создали сводный партизанский отряд, командование им поручили А. 

Салашкину. Конечно же, в отряде был нужен связист, потому Толя и попал в 

этот отряд. 

Скорее всего, Толя не только выполнял обязанности радиста. Есть мнение, что 

подросток ходил в разведку, добывая необходимые сведения о противнике. 

 
Фотография Толи Алёхина на обелиске 

(фото с сайта "Wikimapia") 

 

Толя Алёхин погиб 28 декабря 1942 года. Ему было семнадцать лет. 

 

Память 

Толя Алёхин был похоронен на месте своей гибели в Лобановой щели. Там же 

в 1959 году пионеры анапской школы № 1 совершили поход по партизанским 

тропам и решили установить на могиле юноши обелиск. Дети сами собирали 

средства на памятник. В 1961 году обелиск был установлен, а рядом с ним 

хранилась Книга памяти. Каждый год школьники, посещавшие это место, 

оставляли в книге свои записи. 
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Когда в Анапе возводили мемориал «Вечный огонь», прах Толи 

перезахоронили в братской могиле в сквере боевой славы в Анапе. 

О Толе Алёхине было написано несколько очерков. 

Известен портрет Толи Алёхина и воспоминания о юном партизане. 

 
Братская могила в Анапе 
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Верещагин О.Н. Пламя юных сердец.  
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 Рассказывает Зинаида Павловна Красноок 

      

 
      

      Толя Алѐхин 

      ...Последние воинские части Красной Армии оставили Анапу, последние 

катера ушли по 

      направлению к Новороссийску. Чуть раньше анапский партизанский отряд 

ушѐл в горы. Толя Алѐхин 

      хорошо знал радиодело. Ещѐ в школе он занимался в радиокружке. Эти 

знания ему пригодились в отряде 
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      — он стал радистом. 

      Не раз участвовал в боевых операциях, ходил в разведку. Однажды 

партизанам сообщили, 

      что через станцию Тоннельную будет проходить важный гитлеровский 

эшелон. Опасаясь диверсии, 

      фашисты усилили охрану железной дороги. 

      Партизаны, в том числе и Толя, взяли инструмент и под видом путевых 

рабочих пошли вдоль 

      железнодорожного полотна. Это была очень рискованная операция. Не 

успели пройти несколько 

      десятков метров, как их остановили гитлеровцы. «Рабочие» объяснили 

патрульным, что они идут срочно 

      ремонтировать железнодорожный путь. Гитлеровцы, приняв партизан за 

рабочих, пропустили их. 

      Через некоторое время раздался страшный взрыв, грохот, лязг металла. 

Вздыбились 

      покорѐженные вагоны, взметнулось пламя, охватившее весь состав, но 

партизаны были уже далеко от 

      места взрыва. Развороченные рельсы, образовавшаяся пробка надолго 

прервали снабжение гитлеровского 

      фронта новыми воинскими частями и техникой. 

      И все же фашистам удалось выследить анапских партизан. Это было в 

конце января 1943 

      года. Здесь, на стоянке отряда возле Петрова бугра, в Лобановой щели, 

гитлеровцы обстреляли партизан 

      и атаковали их. В этом бою с врагами пал смертью храбрых юный 

партизан Толя Алѐхин. 

      Пионеры средней школы N 1 г. Анапы, в которой учился юный герой, на 

месте его гибели в 

      Лобановой щели, установили обелиск. На нем надпись: «ЮНОМУ 

ПАРТИЗАНУ ТОЛЕ АЛЁХИНУ». 

 

 

  



Елеуханов А. Не зарастают партизанские тропы //Анапа. – № 53 (2384). 

НЕ ЗАРАСТАЮТ ПАРТИЗАНСКИЕ ТРОПЫ 

http://pressa.rbsproj.com/article/ne-zarastayut-partizanskie-tropy 

 

Выпуск №: 53 (2384) 

Полстолетия назад в Анапе трудно было отыскать человека, который не 

знал бы имени Толи Алехина. О подвиге юного партизана-разведчика, 

погибшего ради освобождения родного города от фашистских извергов, 

рассказывали во время экскурсий в краеведческом музее, на уроках мужества 

в школах и в местных здравницах. Тогда никому и в голову не могло прийти, 

что озвучивается легенда, а жизнь и смерть анапского подростка были немного 

другими. Правда стала известна только в 90-е годы прошлого столетия. Толик 

был родом из села Чикман Чулымского района Новосибирской области. Его 

родители по профессии были педагогами. В 1930 году семья переехала в 

Анапу. В 1933 году мальчик пошел в школу, в 1939 стал комсомольцем. Как и 

все сверстники, мечтал о подвигах и славе. А потом грянула война. 

Алехин тут же записался на курсы радистов, т.к. понимал, что в этом 

качестве он может быть полезен и на фронте, и в тылу. В 1942 году, во время 

оккупации Анапы, Алехина чуть не угнали в Германию. Оставаться дома было 

опасно, а потому Толик ушел в партизаны. Попал в 3-й партизанский отряд 

под командованием В.Булавенко. На Алехина возложили обязанности 

младшего радиста, но в этом качестве он состоял 

совсем недолго. Его наставник, некто Ялинов, 

оказался предателем: разбил рацию и бежал к 

немцам. Наступила зима 42-го - холодная и 

голодная. От истощения и простуды люди 

умирали один за другим. Тогда и возникла идея: 

для связи с большой землей создать сводный 

партизанский отряд под командованием 

А.Салашина, куда и попал радистом Алехин. 

Возможно, он многое бы успел, в том числе и 

героическое, но судьба распорядилась по-

своему. 28 декабря 1942 года отряд, 

направлявшийся в сторону Новороссийска, 

сделал привал в Лобановой щели. Партизаны 

чистили оружие, и друг Толика, Маленко, 

случайно спустил курок винтовки. Прогремел выстрел. Пуля попала в голову 

сидевшему рядом Алехину. Понятно, что Маленко впоследствии был наказан, 

но причину смерти подростка партизаны решили сохранить в тайне. Тогда и 

родилась легенда о героической гибели Толи Алехина. Тело юного партизана 

предали земле на месте его трагической кончины - в Лобановой щели.  

Уже много лет спустя, в 1959 году, пионеры городской средней школы №1 

прошли партизанскими тропами и приняли решение: на могиле бывшего 

учащегося первой городской, героя партизанского движения Толика Алехина, 
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установить обелиск. Решение удалось претворить в жизнь в 1961 году. С той 

поры установилась традиция: каждая группа, посещавшая могилу юного героя 

анапского сопротивления, оставляла запись в Книге памяти, хранившейся 

рядом с обелиском. При возведении в Анапе мемориала «Вечный огонь» 

останки Толи Алехина были перевезены из Лобановой щели и захоронены в 

братской могиле, что находится в сквере Боевой славы. Вместе с тем взрослые 

и дети из Анапы продолжали совершать походы по местам боевой славы и 

непременно посещали при этом обелиск в Лобановой щели. Первая Книга 

памяти к тому времени оказалась исписанной до последней страницы, а 

потому пришедшие поклониться могиле юного партизана оставляли в 

привычном месте отдельные листочки. Несмотря на то что к началу XXI века 

легенда о героической гибели Толи Алехина уже успела забыться, учащиеся 

первой городской школы продолжают шефствовать над памятным местом в 

Лобановой щели. В этом году при спонсорской помощи выпускника СОШ №1 

Д.И.Мухая старшеклассники установили на месте гибели Алехина новую 

мемориальную доску и начали вторую Книгу памяти. 

А еще по традиции в конце весны учащиеся девятых классов совершили 

трехдневный поход, посвященный 62-й годовщине Победы, в Лобанову щель. 

Минутой молчания они почтили память Толи Алехина и всех других 

мальчишек и девчонок, чья жизнь оборвалась в страшные военные годы. 

Автор(ы) статьи: 

 А.ЕЛЕУХАНОВ 

  

http://pressa.rbsproj.com/avtory-statey/aeleuhanov


Тананко Н.В. Пионеры-герои Кубани (литературно-музыкальная 

композиция). 

Литературно-музыкальная композиция 

«ВОЙНЕ НЕТ МЕСТА» 

посвящается детям - героям Кубани 

Автор стихов и песен Н. Тананко 

_____________________________________________________ 

Из чистых-чистых поднебесных далей 

На внуков и на правнуков глядят 

Те, кто за нас бесстрашно воевали, 

Во имя жизни жизни не щадя. 

Каких нечеловеческих усилий 

Потребовала Родина от них! 

Как беспощадно пули их косили 

Всех без разбора – старых, молодых… 

Далекие военные страницы 

Нам открывает жизнь из года в год, 

И мы с тобой обязаны гордиться 

Тем подвигом, что совершил народ. 

Народ – не собирательное слово. 

В нем судьбы и мечты, в нем жизнь людей. 

Сегодня о войне мы вспомним снова 

И в этот раз о подвигах детей. 

Война и детство – страшное слиянье. 

И счастье, что его не знаем мы! 

Но было очень много на Кубани 

Детей, навек оставшихся детьми. 

Детей с совсем недетскою судьбою, 

Чье детство вдруг оборвала война. 

Они герои, юные герои, 

И вот героев этих имена: 

1. Венера Павленко 

2. Клара Навальнева 

3. Володя Гуков 

4. Женя Попов 

5. Толя Алёхин 

6. Витя Гурин 

7. Ваня Масалыкин 

8. Надя Гнездилова 

9. Лёня Объедко 

10. Лёня Таранник 

11. Федя Токарев 

12. Степа Пономарев 

13. Муся Пинкензон 

14. Женя Дорош 
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15. Нина Каменева 

16. Витя Новицкий 

17. Виталик Голубятников 

18. Лена Голубятникова 

19. Владик Каширин 

20. Юра Сазонов 

21. Коля Токарев 

22. Коля Шульга 

Лены, Володи, Сережи и Коли 

Мирно учились в родной своей школе 

В тихих уютных кубанских станицах, 

Там, где в колодцах вода серебрится, 

Там, где поют соловьи на рассвете 

Жили спокойно и счастливо дети, 

Строили планы, влюблялись беспечно, 

Жизнь им казалась такой бесконечной! 

Но прогремели железные грозы, 

С неба упали свинцовые слезы, 

Горькою стала в колодцах вода, 

Черною тучей нависла беда. 

В раз потемнели и сгорбились хаты, 

Папки и братья подались в солдаты, 

Все изменилось в станице родной, 

Даже цветы вдруг запахли войной. 

Страшною стала вокруг тишина. 

Кончилось детство. Настала война. 

Звучит «Священная война» (муз. А. Александрова) 

С фронтов похоронки летели, как птицы… 

Враги подступали к родимой станице. 

На фронт нас не взяли – не вышли годами, 

Так будем мы дома бороться с врагами! 

ЖЕНЯ ПОПОВ. Учился в 8-й Майкопской школе, писал листовки и расклеивал их 

по городу, вел подрывную деятельность в тылу врага, срывая выполнение боевых 

операций фашистов. В декабре 1942 года был схвачен фашистами. Целый месяц 

его пытали в гестапо. 17 января, в день своего рождения, Женя был расстрелян. 

ЛЁНЯ ОБЪЕДКО. Жил в хуторе Семисводном Красноармейского района. Желая 

помочь партизанам, перерубил телефонный кабель, тянувшийся от станицы 

Анастасиевской, где находился немецкий штаб, до станицы Славянской, где шла 

передовая линия. Был схвачен гестаповцами, жестоко избит и расстрелян в марте 

1943 года. 

НАДЯ ГНЕЗДИЛОВА. Ученица 6 класса станицы Даховской Тульского района. 

Была разведчицей в партизанском отряде, участвовала в операции по 

освобождению станицы. Погибла в перестрелке во время боя. 

ВАНЯ МАСАЛЫКИН. Жил в станице Новопокровской. Уводил из-под носа 

фашистов оружие – винтовки, патроны, гранаты, прятал их в окопчике, а потом 



раздавал жителям. Его выследили, арестовали. После страшных пыток в 

сентябре 1943 года Ваня был расстрелян. 

ВИТЯ ГУРИН. Учился в школе № 2 станицы Новотитаровской Динского района. 

Был связным и разведчиком в партизанском отряде. Вместе с группой партизан 

был схвачен фашистами и расстрелян в декабре 1942 года. Витя Гурин посмертно 

награжден медалью «За оборону Кавказа». 

ТОЛЯ АЛЕХИН. Учился в школе № 1 города Анапы, занимался в радиокружке. 

Был радистом в партизанском отряде, участвовал в боевых операциях, ходил в 

разведку. Погиб в бою с врагами в январе 1943 года. 

ВЕНЕРА ПАВЛЕНКО и КЛАРА НАВАЛЬНЕВА. Ученицы школы № 1 станицы 

Кореновской. Ухаживали за советскими летчиками, самолет которых был сбит 

неподалеку от станицы, а затем помогли им скрыться от фашистов. Были 

схвачены и зверски замучены гестаповцами. 

ВОЛОДЯ ГУКОВ. Житель станицы Мингрельской Абинского района, учился в 4 

классе. Был разведчиком в партизанском отряде. При выполнении задания был 

схвачен фашистами, жестоко избит и расстрелян в сентябре 1942 года. 

ЛЁНЯ ТАРАННИК. Жил в станице Ключевской Горяче-Ключевского района, 

учился в 5 классе. Был партизанским разведчиком – следил за расположением 

огневых точек противника и сведения передавал в отряд. Он сумел выкрасть у 

немецкого офицера важные документы, которые помогли разгадать план по 

уничтожению партизан. Леню выследили и поле страшных пыток и допросов 

расстреляли в августе 1942 года. 

ФЕДЯ ТОКАРЕВ. Учился в школе № 3 станицы Абадзехской. Выполнял задания 

партизанского отряда. По доносу предателя Федя был схвачен и подвергся 

жесточайшим пыткам. В октябре 1942 года юный патриот вместе со 

своим дедушкой были закопаны в землю живыми. 

Над нами небо голубое, 

Нам жизнь счастливая дана, 

И мы обязаны с тобою 

Запомнить эти имена. 

Герои наши – просто дети, 

Чью жизнь оборвала война. 

И мы должны запомнить эти, 

Запомнить эти имена! 

Принять их к сердцу близко-близко, 

Их подвиг оценить сполна. 

И, поклонившись обелискам, 

Запомнить эти имена! 

Запомнить навсегда и свято 

И пронести сквозь времена. 

Во имя Родины, ребята, 

Запомним эти имена! 

СТЕПА ПОНОМАРЕВ. Жил в станице Каменномостской. Ему было 14 лет. Он был 

связным в партизанском отряде, участвовал в операциях по освобождению 

пленных, предотвращал угон скота, раскрывал имена предателей. Был схвачен 



фашистами на пороге родного дома. После жестоких пыток в октябре 1942 года 

Степа был расстрелян. 

НИНА КАМЕНЕВА. Дочь партизана. Жила в станице Новосвободной Тульского 

района. Ей было 15 лет. Она добывала информацию для отряда, в котором 

воевал отец. Нина и ее мать были схвачены, подверглись страшным пыткам и 

были вместе расстреляны в октябре 1942 года. 

ВИТЯ НОВИЦКИЙ. Житель города Новороссийска. Не раз убегал на фронт, был 

под Керчью в самом пекле сражений. Во время наступление фашистов на 

Новороссийск Витя помогал нашим матросам отбивать атаки врага. Когда 

матросы погибли, он встал за пулемет. Фашисты проникли в дом и зверски 

расправились с Витей. Они облили его бензином, подожгли и сбросили на 

мостовую. Витя Новицкий посмертно награжден орденом Отечественной войны. 

ВИТАЛИК И ЛЕНА ГОЛУБЯТНИКОВЫ. Учились в школе № 3 станицы 

Брюховецкой. В 1943 году во время отступления немецких войск ценой своих 

жизней они спасли колонну советских солдат, предупредив их о засаде. 

ВЛАДИК КАШИРИН. Житель города Анапы. Принимал участие в подрывной 

деятельности подпольной группы «Рассвет», возглавляемой Катей Соловьяновой. 

Он спас заминированный склад зерна, вынув 55 запалов и оборвав шнуры в 

ящиках со взрывчаткой. За этот подвиг он был награжден медалью «За отвагу». В 

составе 18-й армии Владик принимал участие в боях за Крым, дошел до 

Будапешта. Среди его наград есть медаль «За оборону Кавказа». Герой погиб 

после войны, обезвреживая неразорвавшуюся бомбу. 

ЮРА САЗОНОВ и КОЛЯ ТОКАРЕВ. Жили в станице Даховской. Были связными в 

партизанском отряде, передавали партизанам ценные сведения, расклеивали в 

станице листовки. Юных разведчиков выследили и после долгих пыток в гестапо 

расстреляли в октябре 1942 года. 

КОЛЯ ШУЛЬГА. Родился в станице Кисляковской Кущевского района, учился в 

18-школе. Ему было 11 лет. Он был связным в партизанском отряде, переправлял 

оружие партизанам, перерезал линии связи фашистов. По доносу Коля был 

схвачен, его пытали и закопали в яме живым. 

МУСЯ ПИНКЕНЗОН. Учился в 5 классе школы № 1 станицы Усть-Лабинской. 

Очень любил музыку, играл на скрипке. Во время массовых арестов был схвачен 

вместе с отцом… В январе 1943 года фашисты вывели не расстрел более 300 

жителей станицы. Среди них был Муся. Он бесстрашно шагнул навстречу 

фашистскому офицеру, вскинул на плечо скрипку и заиграл. Торжественно и гордо 

звучала мелодия, которую подхватили обреченные на смерть жители станицы. 

Фашисты опешили от смелости маленького скрипача. Раздалась команда, а за 

ней автоматные очереди… 

Пой, моя скрипочка, пой! 

Это мой главный бой! 

К светлым лети берегам! 

Я не сдаюсь врагам! 

Жизнь моя так коротка! - 

Несколько взмахов смычка, 

Сделанных детской рукой! 

Пой, моя скрипочка, пой! 



Пой у врагов на виду! 

Я ненадолго уйду! 

Нежной струною звеня, 

Время запомнит меня, 

Выживет вместе со мной 

Голос серебряный твой! 

Пой, моя скрипка, не плачь! 

В вечность уходит скрипач! 

Звучит мелодия скрипки. 

Мы, ученики 66-й школы города Краснодара, гордимся тем, что в нашей школе 

учился юный герой Кубани – ЖЕНЯ ДОРОШ. Он был шестиклассником и помогал 

партизанам добывать ценную информацию, за что был схвачен фашистами и 

после жесточайших пыток расстрелян во дворе своей родной школы. Наша школа 

носит имя Евгения Дороша. На крыльце установлен бюст юного героя. 

Исполняется песня «Пионеры-герои Кубани» 

1. Позабыты тетрадки и книжки, 

Грустно куклы на полках сидят… 

В лес уходят девчонки, мальчишки 

Воевать в партизанский отряд. 

В тыл к врагам их отправят в разведку, 

Будут жить по законам войны… 

В лес уходят Сережки и Светки, 

В лес уходят герои страны. 

ПРИПЕВ: 

Все мы в вечном долгу перед вами, 

Вы стояли за нас до конца. 

Пионеры-герои Кубани, 

Ваши подвиги в наших сердцах! 

2. Разве детям такое по силам, 

Что им всем довелось испытать? 

Рыть себе на рассвете могилы 

И под пытками стойко молчать, 

И под дулом стоять, словно камень, 

С гордо поднятой ввысь головой… 

Им прижаться хотелось бы к маме, 

Но никто не вернулся домой… 

ПРИПЕВ. 

3. Путь к Победе был очень неблизким, 

Но закончилась все же война. 

И стоят на земле обелиски, 

Школы носят ребят имена, 

Имена пионеров-героев 

Тех, кто свято Отчизну любя, 

Отдал самое дорогое – 

Отдал жизнь за меня и тебя. 

ПРИПЕВ. 



Можете скачать песню "Пионеры-герои Кубани" 

Pionery-geroi_Kubani_.mp3 (плюс) 

Pionery-geroi_Kubani_-.mp3 (минус) 

Военных дней суровые страницы 

Сегодня пролистали мы не зря. 

Ведь юными героями гордится 

Прекрасная Кубанская земля. 

И мы не вправе забывать о детях, 

О сверстниках, отдавших жизнь за нас, 

Затем, чтоб никогда на белом свете 

Война не повторилась еще раз. 

Они мечтали жить светло и долго, 

Играть с друзьями, весело расти, 

Но в трудный час сочли священным долгом 

От рабской доли родину спасти. 

Перед лицом врага под пули встали 

У собственной могилы на краю… 

Они навеки юными остались, 

Ребята победили смерть свою. 

Они живут в сердцах, в стихах и в песнях, 

Они живут и будут вечно жить, 

Чтоб больше никогда войну и детство 

Никто вовек не смог соединить! 

Исполняется песня «Войне нет места» 

1. Солнце на рассвете 

Поливает землю золотом с небес. 

Дети, наши дети – 

Это мир улыбок, это мир чудес. 

ПРИПЕВ. 

Нам оставлена в наследство 

Самая великая страна. 

Где детство, там войне нет места. 

Не совместимы детство и война. 

2. Грозы отгремели, 

Годы пролетели, скрылись в вышине. 

Дети постарели, 

Те, что потеряли детство на войне. 

ПРИПЕВ. 

3. Небо над тобою, 

Загадай желанье, падает звезда. 

Чтобы вновь с войною 

Не соединялось детство никогда. 

ПРИПЕВ. 

 
Можете скачать песню "Войне нет места" 

http://tananko-n.narod.ru/moi_pesni/Pionery-geroi_Kubani_.mp3
http://tananko-n.narod.ru/moi_pesni/Pionery-geroi_Kubani_-.mp3


Voine_net_mesta_.mp3 (плюс) 

Voine_net_mesta_-.mp3 (минус) 

Информация о подвигах пионеров-героев взята из набора открыток «Пионеры-

герои Кубани», отпечатано по заказу КГФ «Патриот» в типографии ООО 

«КИПК», Краснодар, Ростовское шоссе, 14. 

Набор открыток составлен на основе литературы: 

2. Помни их имена. – Краснодар, 1962 год. Кн.изд-во 

3. Карабанов И. Это было на хуторе Семисводном. Советская Кубань, 1966. 

4. Резаева М. летите, голуби, летите. Новороссийский рабочий, 1968 

5. Вареч Л. Партизан Витя Гурин. Трибуна, 1982 

6. Жерноклев И. Отдали жизнь за Родину. Маяк, 1982 

7. Попов В. Три награды пионера Каширина (из сборника «Пора открытий 

начинается») Краснодарское кН. Изд-во, 1982 

8. Н. Надыкта. Ухожу, не прощаясь… Комсомолец Кубани, 1975 
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