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О ВОЙНЕ - ДЕТЯМ...
Аннотация. Это произведение основано на реальных событиях, о самом
молодом солдате Великой Отечественной Войны... Серёжа Алёшков смог не
только пройти весь фронтовой путь, но и выжить во время боевых действий...Не смотря на удары судьбы, мальчик нашел любящую семью и стал
настоящим человеком...
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Мы знаем о войне, не мало.
Народами слагали песни и стихи.
Но кто по-настоящему герои в этих строках?
Мужчины, женщины, дети, старики?...

Жил народ! Вели хозяйство и детей растили.
И небо было чистым, светлым как сейчас.
Ничто, тогда не омрачало их нестоящей жизни,
Сложности в быту встречаются подчас.

И вдруг, июньским летним утром,
Свеча погасла у окна.
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Война! В тот сорок первый,
В неравный бой вступила вся страна…

И вздрогнул мир, и небо потемнело
ВОЙНА нежданным гостем шагнула на порог...
Ни женщин, ни детей, то зло не пожалело
Оставив навсегда рубцы и пламенный ожог...

А я сегодня расскажу вам про героя,
Про самого молодого бойца на тот момент.
В нем небыло тогда военного настроя,
Но, оказался самым юным в истории легенд.

Сережа Алёшков – так звали мальчишку.
Простой как все дети, обычный малой...
Играл во дворе и бегал вприпрыжку
Хотел пойти в школу мальчуган озорной.

Со своею семьей, мамой и братом,
Проживал в деревеньке с названием Грынь
Не думал Серёжа, что станет солдатом,
Солдатом-Героем, совсем молодым...

В то время в деревне отряд партизан
Вел неуёмный бой.
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Но в сорок втором каратель напал,
Деревня смерилась с судьбой.

Народ разогнали, деревню сожгли,
Казнили брата и мать.
Серёже пришлось спасться в лесах,
Так просто не хотел погибать…

Мальчишка блуждал по темным лесам.
Уставший, свалился в кустах.
Разведчик сиротку тогда подобрал
Голодного со страхом в глазах.

Майор Воробьёв увидев мальца
От удивления смолк…
И отдал приказ:
«Принять молодца, в 142 –й гвардейский полк!»

Серёжку любили, одели, обули.
В размер нашли сапоги!
На бой не пускали, собой заслоняли,
Повсюду были враги!

Парень обжился… Чем мог, помогал,
Снаряды носил и патроны.
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А вечером всех в полку развлекал,
Пел песни и был почтальоном.

Серёжка любимчиком был у бойцов.
Он стал для всех «сыном полка».
Но больше всего майор Воробьёв
Ценил доброту паренька.

Однажды во время фашистских налётов,
Бомба попала в блиндаж.
Испуганный мальчик под свист пулеметов
Стал разбирать тот шалаш.

Поняв, что не в силах с завалом бороться
Бесстрашный мальчишка вздумал бежать
Под продолжающей стрельбой и бомбежкой,
На помощь товарищей звать.

Пока разбирали тяжелые бревна,
Ребенок всё время рыдал.
Все знали, что сделал этот мальчишка
И многим примером он стал.

А как-то мальчишкой был обнаружен
В скирдах притаившийся враг.
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Своей артиллерии давал он наводки
Чтоб тыл разгромить в пух и прах.

Узнав о подвиге и юном герое,
Генерал, командующий 8-й Армией Чуйков
Наградил медалью «За боевые заслуги»
И боевым пистолетом при том.

Весь путь боевой Сережа прошел
От Сталинграда до Польши.
Был ранен при этом он несколько раз
И даже однажды контужен.

А маму Серёжа нашел себе там же.
Медсестра тётя Нина, его лечила однажды.
Уж больно она приглянулась ему
На ней посоветовал жениться отцу.

Вот так обрели три сердца друг друга,
Майор, «сын полка» и боевая подруга.

Всегда, должны помнить его как героя!
Пример всем поколениям страны.
Он самый молодой солдат из народа
Великой Отечественной Войны...
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После военных действий Сережа Алёшков поступил в Тульское суворовское военное училище. Затем отучился на юриста в Харькове, по окончании
уехал в Челябинск к своим приемным родителям. Работал прокурором. А в
1990 году самого юного бойца Великой Отечественной Войны не стало —
сказались тяжелые ранения.
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