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В сентябре 1942 года бойцы одного из подразделений 142-ого гвардейского 

стрелкового полка выбили гитлеровцев из какой-то деревушки, что была в Калужской 

области. Впрочем, что от той деревни осталось? Одни печные трубы на пепелищах 

торчали, потому как немцы, уходя, всё пожгли. А что с жителями сделали, можно 

было только гадать: кого-то, наверное, с собой угнали, кого-то расстреляли. 

Впрочем, один из жителей села вскоре нашёлся – к походной кухне, в котле которой, 

распространяя аромат вареного мяса и квашеной капусты, варились кислые щи, вышел 

из леса мальчишка. Маленький, оборванный, замерзший, очень грязный и голодный. 

Подошёл, остановился и замер, не сводя глаз с дымящегося солдатского котла, а у 

самого по щекам крупные слёзы текут. 

На паренька тут же надели ватник, его накормили и расспросили. Оказалось, что зовут 

его Серёжа, фамилия – Алешков, и в этой самой деревне он прожил все свои шесть 

лет. Узнали также бойцы, что Серёжин отец умер ещё до войны, так что он папку и не 

помнит, что два его старших брата воюют, а ещё одного брата и мамку немцы убили и 

избу сожгли. Могли и его пристрелить, но он в лес убежал и там несколько дней жил, 

ягодами питался…рассказав всё это, мальчик горько заплакал, а потом вдруг сказал: 

– Но теперь-то всё хорошо будет! Вы, дяденьки, меня с собой возьмёте! 

– Возьмём, конечно, возьмём, не бойся! – стали успокаивать его солдаты, угощая кто 

сахаром, кто замусоленной конфеткой, в вещмешке завалявшейся. 

Конечно, и солдатам, и командиру было ясно, что брать с собой шестилетку нельзя, 

некуда, просто невозможно – ну, а что с ним делать?! Сейчас они уйдут, ведь 

наступление продолжается, а мальчишечку что – просто так посреди пожарища 

оставлять, в надежде, что тыловые подразделения подберут? В общем, подумали 

командиры и решили: мальца берём с собой, а там, при первой возможности, 

определим по назначению... 

Отмыли, подогнали, ушили ему солдатское обмундирование, какой-то боец-умелец 

даже сапожки маленькие для него стачать умудрился – и пошёл Серёжа Алешков 

солдатской дорогой. Дорогая эта оказалась долгой, потому как все в подразделении 

очень к мальчишке привязались и никто никуда отдавать его не стал. Дорога эта была 

к тому же трудной и опасной, потому как скоро, в первой половине ноября, дивизия, в 

состав которой входил полк, была переброшена на Волгу, к Сталинграду, где 

разворачивалось величайшее в истории сражение... 

Серёжа быстро сумел стать в роте необходимым и незаменимым человеком. Он 

старательно и добросовестно исполнял важнейшую для солдат должность – 

почтальона. Ведь для любого бойца письмо из дома – счастье великое! Это счастье и 

приносил бойцам юный гвардеец Алешков, который каждый день ходил на тыловой 

узел связи, получал письма для бойцов роты и возвращался обратно. Конечно, 

большую сумку с письмами нести было нелегко, но чем тяжелее она оказывалась – тем 

больше радости было для бойцов, и Серёжа, зная это, на трудности никогда не 

жаловался. 

А однажды он совершил настоящий подвиг. Вот так же возвращался он со своей 

тяжёлой сумкой и вдруг увидел, как два одиночных бойца – так по-военному это 

называется, когда солдаты не в своём подразделении, а сами по себе, – прячутся в 

скирду соломы. Увидел он их и сразу же на землю бросился, залёг. Смекнул 



мальчишка, что хорошему человека незачем прятаться, если вокруг все свои. Значит, 

это либо трусы-дезертиры, которые с передовой решили сбежать, либо и того хуже – 

враги! А врагам на глаза попадаться нельзя – это Серёжа хорошо понял, ещё когда в 

оккупации «под немцем» жил. 

Приметил он место, скирду точно запомнил – и бегом в роту, к командиру: 

– Товарищ старший лейтенант, там двое прячутся... 

Привёл Серёжа бойцов на то самое место, показал скирду – и оттуда были извлечены 

два немецких корректировщика с рацией. Оказалось, немцы готовились прорываться 

из «котла», и эти двое должны были давать целеуказания для своей артиллерии. Не 

вышло! Узнав об этом, наши приготовились к встрече, подтянули на этот участок 

новые силы. Так что гитлеровцы не прорвались. 

А 27 апреля 1943 года, уже после того, как фашисты под Сталинградом были разбиты, 

Серёжа Алешков был награждён медалью «За боевые заслуги» – медаль ему вручали 

перед строем всего полка. 

Много ещё чего было на солдатском пути юного гвардейца: и рану в ногу он получил, 

но упросил не отправлять его в госпиталь, и при форсировании реки Северский Донец 

чуть не утонул – снаряд разорвался совсем близко, плот опрокинулся и мальчишка 

камнем пошёл на дно, но его успели подхватить друзья-солдаты. У них, у солдат, 

какой закон главный? Сам погибай, а товарища выручай! 

Только до конца войны довоевать ему не пришлось: в 1943 году были сформированы 

Суворовские военные училища, куда в первую очередь принимали сыновей 

фронтовиков и погибших военнослужащих, чтобы готовить их к учёбе в военных 

училищах. Вот и Серёжу Алешкова направили с фронта в Тульское СВУ. 

Учился он там хорошо, ребята его очень уважали – не только как гвардейца-

фронтовика, награжденного боевой наградой, но и как прекрасного парня. Да только 

здоровье Серёжу подвело: голодные месяцы оккупации, фронтовые нагрузки и раны 

не прошли для него даром. Именно поэтому он и не смог поступить в военное 

училище. Зато поступил в институт, а потом работал следователем. 

Тоже ведь война, только с преступностью. И на этой войне были у Сергея Андреевича 

Алешкова свои победы и награды, но это уже совсем иная история. 

 

Публикуется по: Бондаренко, Александр Юльевич. Юные герои Отечества : [для сред. 

и ст. шк. возраста] / Ю. А. Бондаренко ; [ред. Е. И. Рычкова]. – М. : Кучково поле, 

2011. – С. 240 – 244. 
 


