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Лейтенант милиции

Родился Алексей Алехин 2 декабря 1950 года в Пскове.
В связи с тем, что семья Алехиным меняла места жительства
в Пскове, Алексей учился в трех школах города. В 1958 – 1960
гг. – в 8-й средней школе, в 1960 - 1966 гг. – в 14-й неполной
школе. 9 и 10 классы Алексей учился в 7-й средней школе
Пскова.
Уже во время учебы в школе Алексей решил стать
следователем или пограничником. После успешного
окончания школы поступил на юридический факультет
Ленинградского государственного университета. Во время
учебы был общественным следователем прокуратуры
района, дружинником.
В 1973 году после окончания университета А. Алехин был назначен на должность
следователя Псковского РОВД.

29 декабря 1974 года в воскресенье в дежурную часть Псковского РОВД поступило
сообщение о происшествии на трассе Псков-Палкино. Находясь в райотделе по своим
делам, Алексей Алехин добровольно вызвался оказать помощь дежурной группе.
Прибыв на место происшествия, милиционеры пытались задержать правонарушителя.
Однако он, закрывшись в своем доме, открыл стрельбу по сотрудникам милиции, а также
по автомобилю, в котором находились гражданские лица. Тогда было принято решение
обезвредить преступника.
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24-летний следователь, проявив мужество и отвагу, первым проник в подсобное
помещение дома, но выстрелом из ружья был смертельно ранен. В результате смелых и
решительных действий А. А. Алехина оперативная группа захватила и обезоружила
преступника.
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Именем милиционера в апреле 1976 года названа одна из улиц города Пскова.
Улица находится на Запсковье, на территории бывшего поселка Овсище.
На улице Алексея Алехина расположена Библиотека семейного чтения
«Централизованной библиотечной системы» города Пскова. С 1985 по 2008 гг.
библиотека располагалась по адресу – А. Алехина, 10, с 2008 г. – в помещении школы №
3, по адресу – А. Алехина, 20.
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Материал о лейтенанте милиции А. А. Алехине предоставлен Музеем истории УМВД
России по Псковской области.
Музей располагается в здании Центра профессиональной подготовки при УВД России по
Псковской области (г. Псков, ул. Инженерная, 96). Основан в 1988 году.
8 мая 2015 года Музей открылся после реконструкции.
_____________________________________________________________________________________
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