


Вы все наверное знаете, что во время Великой Отечественной Войны ряды нашей армии 

насчитывали тысячи ребят младше 16 лет. Но один случай был поистине уникален, ведь рядовому 

Серёже Алешкову было всего 6 лет, когда он стал настоящим солдатом. 

 

На его детство выпало немало тяжелых испытаний, которые он вынес с достоинством. Он родился 

в лесной деревне Грынь (Ульяновская область). Отец умер до войны, а мать и брата в 41-м 

казнили гитлеровцы. Сережа убежал в лес и скитался там несколько дней, пока истощенного от 

голода и холода ребёнка не нашли разведчики 142-го гвардейского стрелкового полка 47-й 

гвардейской стрелковой дивизии. 

 

С тех пор Сережа стал сыном полка. Основную заботу о мальчике взял на себя молодой и 

неженатый командир полка Михаил Воробьёв. После войны он и стал приемным отцом Сереже. А 

маму себе он выбрал сам, сказав бате, что ему очень нравится красивая и добрая медсестра 

Нина. Так на войне с легкой руки мальца появилась новая семья. 

 

Солдаты сшили для своего общего сына военную форму и даже достали маленькие сапожки. 

Сережа нёс свою службу исправно - носил почту и патроны, а в перерывах между боями развлекал 

товарищей стихами и песнями. 

 

Несмотря на все ужасы войны, Серёженька улыбался и радовал бойцов, вселяя в них надежду на 

победу. 

 

Однажды мальчик помог взять в плен двух вражеских разведчиков, увидев, как кто-то прячется за 

стогом сена. За бдительность рядовой Сергей Алёшков удостоился первой благодарности от 

командования. 

 

Кроме того маленький солдат получил награду - медаль «За боевые заслуги». Он спас своего 

приемного отца и еще несколько бойцов. 

 

Это было под Сталинградом. Во время бомбежки один из снарядов попал в полевое укрытие, где 

под бревнами оказался командир с солдатами. И только Серёжа смог это заметить, с криком: 

"Папа!", он бросился к месту трагедии и попытался сам сдвинуть тяжелые бревна. Но ему только 

шесть лет... Сил не хватило, тогда он побежал за помощью, не взирая на взрывающиеся бомбы 

вокруг. Помощь прибыла, и солдат с Воробьевым вытащили из завала. А рядом стоял их 

маленький спаситель и рыдал, размазывая грязь по лицу. 

 

Шутки ради Сергею присвоили звание "младшего лейтенанта", за что приемный отец сильно корил 

себя. В один из обстрелов враги увидели блестящие погоны, Серёжу ранило в ногу, но, главное, он 

остался жив. 

 

В 44 году Серёжу приняли в Тульское Суворовское училище, после он окончил юридический 

факультет и работал прокурором в Челябинске, где и жила его приемная семья. 

 

Умер Сергей Андреевич Алешков в возрасте 56 лет, на остановке по дороге на работу у него 

случился сердечный приступ. 

 

Советуем вам посмотреть военную историю о волнующих и героических событиях, произошедших 

в жизни самого маленького солдата - героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Сережи 

Алешкова в фильме "СОЛДАТИК" 


