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Детство, опаленное войной 
 
Горнили "К бою" трубы полковые, 

Военный гром катился над страной.  

Вставали в строй мальчишки боевые  

На левый фланг, в солдатский строй.  

 

Великоваты были им шинели,  

Во всем полку сапог не подобрать.  

Но все равно в боях они умели  

Не отставать, а побеждать.  

 

Жила в сердцах их взрослая отвага.  

В 12 лет по - взрослом сильны ,  

Они дошли с Победой до Рейхстага. 

Сыны полков  своей страны. 

 

     "Сын полка" – термин, зародившийся еще во второй половине 18 столетия. Но он стал 

действительно массовым в годы Великой Отечественной войны, когда тысячи детей находили 

приют в отрядах Красной армии. Ребята в возрасте от шести до пятнадцати лет – 

по современным меркам еще совсем дети – наравне с взрослыми защищали свою Родину. Как 

и почему они оказывались в боевых частях? И почему выбрали именно этот нелегкий путь?  По 

официальным данным, в рядах Красной армии было около трех с половиной тысяч так 

называемых "детей полка". 

    "Во-первых, в части Красной армии большинство детей попадали, лишившись близких 

и родственников, проще говоря, те, кто оказались сиротами. Второй путь, менее 

многочисленный – это собственные дети  действующих командиров полков, которые в тяжелую 

военную пору считали необходимым держать их при себе. Справедливо полагая, что в тылу они 

могут остаться без должной родительской опеки. И третий путь – это дети, которые убегали 

из своих семей, несовершеннолетние добровольцы, которые умудрялись тем или иным образом 

добраться до линии фронта и оказаться в составе действующей армии. Оказавшись среди 

солдат Красной армии, ребята старались не отставать от старших товарищей и быть наравне 

с ними. По возможности, детей старались не привлекать к боевым действиям, которые 

угрожали их жизни. Большинство служили ординарцами, писарями, девочки – санитарками. И 

только 10-15% из этого числа были юными воинами, которые по разным причинам, сами того 

желая, конечно, участвовали в боях в составе экипажей танков, разведрот.  Если говорить 

о юных бойцах на флоте – то их там было больше. Понятно, на корабле сложно стать какой-то 

особой частью экипажа, там все принимают участие в боевых действиях". Среди детей были 

и разведчики, и те, кто служил в пехоте, и танкисты. Был даже один летчик – Аркадий Каманин, 

совершивший большое количество боевых вылетов (самый молодой летчик Второй мировой 

войны, первый вылет совершил в 14 лет, прозвище "Летунок" — прим. ред.). Девочки служили 

санитарками. Среди них самая известная – это будущая актриса, народная артистка Советского 

Союза Элина Быстрицкая. Вообще, многие из этих "детей полка" впоследствии стали Героями 

Советского Союза, художниками известными, учеными, генералами. То есть, фактически, это 

была такая школа, которая помогала сформировать новое поколение патриотов своей Родины". 

Многие из "сыновей полка" впоследствии выбрали военную карьеру, стали заслуженными 

военачальниками, генералами. Исполнили свою детскую мечту. 

 

           Борис Кулешин 

 

Борис Кулешин родился в 1928 году в г. Донецк. Отец погиб в 1941 г., мать была угнана в 

Германию. Боря перешел линию фронта с нашими отступающими частями и попал на Кавказ, в 

Поти. Борю взяли юнгой на лидер эсминцев «Ташкент». Сначала он помогал отделению 

сигнальщиков, затем его перевели к зенитчикам.  

Боря вместе с экипажем лидера эсминцев участвовал во всех походах корабля в осажденный 

Севастополь. «Ташкент» доставлял туда боеприпасы, пополнение, медикаменты, а из 



обороняющегося города эвакуировал раненных, женщин и детей. Боря не раз слышал похвалу 

от командования за помощь своему зенитному расчету во время налетов авиации противника. 

2 июля 1942 г. Боря был ранен, когда немецкие бомбардировщики совершили налет на 

лидер эсминцев, стоявший у причала в Новороссийске. За этот бой он был награжден орденом 

Красной Звезды. 

После излечения сбежал из госпиталя, пробрался в Батуми и нашел своего командира 

капитана 2 ранга В.Н. Ерошенко, который получил в командование крейсер «Красный Кавказ». 

Там Боря и продолжил свою службу. 

В 1944 году Борю отправили учиться в Тбилисское Нахимовское военно-морское училище, 

где в сентябре 1945 г. он, в числе других преподавателей, воспитателей и воспитанников, был 

удостоен медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В 1949 году, после завершения обучения, поступил в Черноморское высшее военно-морское 

училище им. П.С. Нахимова в Севастополе. 

Долгие годы служил в частях ВМФ СССР. Затем работал в Астраханском рыбном морском 

порту. Умер в 1998 году и похоронен в г. Астрахань. 

 

       
 

 

     Валерий Лялин 

 

     На флоте сыновей полка называли юнгами. Чаще всего ими становились дети погибших 

моряков. Валерий, или как его называли Валька, Лялин во флот попал в весной 1943 года. К 

этому моменту отец его, командир, погиб на фронте, а мать, работавшая на заводе, погибла под 

бомбежкой. Капитан торпедного катера ТКА-93 лейтенант Андрея Черцов взял его на корабль. 

Никто и предположить не мог, что за несколько месяцев тот станет полноправным членом 

экипажа, освоит моторное дело и управление катером. 

   Свой подвиг Валька совершил в сентябре 1943 года, когда морякам-черноморцам было 

поручено освободить Новороссийский порт от боносетевого заграждения. Уже на подходе к 

причалам в маслопровод одного из моторов попали осколки снаряда. Пока юнга Лялин 

ремонтировал один мотор, заглох и второй. Надежды на спасение уже практически не 

оставалось, как вдруг Валька доложил, что починил правый мотор. Высадив десантников, 

полузатопленный от полученных пробоин катер отправился в обратный путь. Когда Черцов, 

потеряв сознание, выпустил штурвал, его место в рубке занял юнга Лялин. Чтобы увидеть 

ветровое стекло, ему пришлось стоять на ящике, а штурвал приходилось вращать, налегая на 

него всем телом. Превозмогая усталость и боль в руках, юнга довел катер до мыса, за которым 

был вход в Геленджикскую бухту.  

     Позже Черцов все-таки устроил Вальку Лялина в Тбилисское нахимовское училище. По 

воспоминаниям его однокашников, он был единственным воспитанником, у кого на груди 

красовались четыре боевые медали. Позднее получил Валька и орден Красной Звезды.  

 

         

http://safe-rgs.ru/1914-orden-krasnoy-zvezdy-iz-oficerskogo-nabora.html
http://safe-rgs.ru/1914-orden-krasnoy-zvezdy-iz-oficerskogo-nabora.html


     Владимир Тарновский 

 

     Фотография, на которой запечатлен мальчик, оставляющий автограф на стене Рейхстага, 

давно стала исторической реликвией. Это 15-летний Володя Тарновский, который попал в 

действующую армию в 1943 году, когда советские войска освободили его родной Славянск. 

Председатель сельсовета рассказал о мальчике капитану стрелковой бригады, и тот предложил 

Володе пойти в армию.  Сначала он был обычным посыльным, но вскоре стал ходить на боевые 

задания вместе со старшими товарищами. 

     Свою первую награду Володя Тарновский получил за форсирование Днепра и спасение 

офицера. Но еще раньше, когда он вывел заблудившиеся "студебеккеры" с горючим и 

продовольствием прямо на передовую, его представили к награде. 

      Так в 14-летнем возрасте Володя Тарновский стал разведчиком. Медаль "За отвагу" уже 

ефрейтор Тарновский получил после захвата "языка": когда Володя вел пленного унтер-

офицера в расположение своей части, проходящие мимо солдаты не могли сдержать улыбки— 

виданное ли дело, двухметрового здоровяка конвоирует ребенок?! Однако маленькому 

конвоиру было совсем не до смеха — всю дорогу он шел со взведённым автоматом. 

     А потом был Берлин и знаменитый автограф на Рейхстаге. Тогда он расписался за себя и 

своих боевых товарищей. 

     После войны Владимир Тарновский закончил школу с золотой медалью, а затем Одесский 

институт инженеров морского флота. По распределению уехал в Ригу, где работал на Рижском 

судоремонтном заводе, был его директором. Он скончался в феврале 2013 года. 

 

          
 

     Грирогий Двоеглазов 

 

     Григорий Двоеглазов родился 5 апреля 1929 г. Во время очередного побега на фронт 

парнишка-сирота прибился к танкистам.  

Гриша нашел свое место и оказался полезен полку: он ходил во вражеский тыл, собирая 

сведения о расположении немецких войск, выполнял боевое задание с настоящими 

разведчиками. Он был и партизаном, воевал в соединениях С.А.Ковпака.  Медали «За боевые 

заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги» отметили его боевой 

путь.  

     Книги он полюбил в московском госпитале, где полгода лечил тяжёлое ранение. Так 

случилось, что Гриша лежал в одной палате с писателем Евгением Воробьёвым, которого 

навещали Александр Твардовский и Константин Симонов. Для мальчишки эти встречи 

оказались незабываемыми. 

     Из Берлина Гриша был отправлен самолетом в Москву с направлением от полка в 

суворовское училище. Однако медицинская комиссия признала его непригодным для 

дальнейшей военной жизни по состоянию здоровья – сказались неоднократные контузии и 

ранения. Так и будет он жить дальше с осколком в черепе и не до конца восстановленной 

функцией правой руки. По возвращении станет известным фотокорреспондентом. 

 

    



     Александр Колесников 

 

     Весной  1943 года вместе со своим одноклассником Саша сбежал с уроков прямо на войну.  

     Саша стал настоящим сыном полка 11го танкового корпуса. Сашина смелость  была 

отмечена его первой наградой – медалью «За отвагу». За решительность и твердость  характера 

Сашу полюбили, с уважением называли его Сан Саныч. Саша стал ходить в  разведку во 

вражеский тыл.   

Успешно справлялся со всеми заданиями.  

     Во время  сложнейшего задания по подрыву моста был тяжело ранен, но выжил. Сашу 

отправили в новосибирский  госпиталь на долгие 5 месяцев.   

Не долечившись, Саша хитростью сбежал на войну. Свой  полк Саша настиг в Польше. 

Мальчика определили в танковый экипаж. Вскоре он  встретил там и других своих знакомых.   

     Саше вручили орден Славы III степени. В 1945 году Саша уничтожил немецкий танк «тигр».   

     Саша вернулся в Москву летом 1945 года.  

     Александр Александрович Колесников – истинный герой. О его героической судьбе был  

снят художественный фильм «Это было в разведке».   

     Скончался легендарный Сан Саныч в возрасте 70 лет в Москве.  

 

    
 

     Сергей Алешков 

 

     Одним из самых юных бойцов РККА в годы войны был Сережа Алешков. В шестилетнем 

возрасте он лишился матери и старшего брата. Его обнаружили разведчики из 154-й 

стрелковой, позже переименованной в 142-й гвардейский полк. Майор Михаил Воробьев забрал 

мальчика с собой и стал для него вторым отцом. Позднее он официально усыновил Серёжу.  

     Мальчика в полку полюбили, одели, обули – найти сапоги 30-го размера в действующей 

армии – задача не из легких! В силу возраста Серёжа не мог принимать участие в боевых 

операциях, но как мог старался помочь своим старшим товарищам: приносил пищу, подносил 

снаряды, патроны, а в перерывах между боями пел песни, читал стихи, разносил почту 

     Вместе со 142-м гвардейским полком Серёжа прошел славный боевой путь, участвовал в 

обороне Сталинграда, дошел до Польши.     А как-то, уже на Днепре, наблюдательный мальчик 

заметил двух мужчин в скирде соломы и немедленно доложил об этом командованию. Так 

удалось схватить двух немцев с рацией, которые пробирались в тыл, чтобы скорректировать 

огонь артиллерии. 

     За время, проведенное на фронте, Сережа несколько раз был ранен, контужен, что не 

помешало ему поступить в Тульское суворовское военное училище. Позже отучился на юриста 

в Харькове, по окончании уехал в Челябинск, где жили его приемные родители. Работал 

прокурором. В 1990 году самого юного бойца Красной армии не стало — сказались тяжелые 

ранения.  

 

       



     Аркадий Каманин 

 

     14-летний Аркадий Каманин – сын отважного летчика, его папа Николай Каманин вместе со 

своим другом Михаилом Водопьяновым участвовал в легендарном спасении челюскинцев. 

Когда началась война, Аркадий пошел работать на авиазавод, потом отец забрал его в свою 

штурмовую авиадивизию. В 14 лет Каманин-младший начал самостоятельно летать и стал 

самым молодым летчиком. 

    В апреле 1943 года Аркадий прибыл в штурмовой авиационный корпус, которым командовал 

его отец, на Калининский фронт. По началу ему доверили работу механика в 423-й Отдельной 

авиационной эскадрильи связи. 

Потом на самолете связи (У-2) летал бортмехаником и штурманом-наблюдателем.  

    10 июля 1943 года  Аркадий назначен на должность летчика. 11 июля 1943 года первый 

самостоятельный боевой полет на задание (на самолете У-2).  

Свое четырнадцатилетие он встретил в воздухе. 

Калининский фронт – 1943 г.; 1-й Украинский фронт – 1943 г.; 2-й Украинский фронт –1944 г. 

     В 15 лет Аркадий был удостоен своей первой боевой награды ордена Красной Звезды. 

Позднее был награждён вторым орденом Красной Звезды, а затем и орденом Красного Знамени. 

К концу апреля 1945 года он совершил более 650 вылетов на связь с частями корпуса и с ВПУ и 

налетал 283 часа. 

Участвовал в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года в составе сводного полка 

2-го Украинского фронта. Был самым молодым участником Парада Победы. 

     История одного эпизода из его жизни: Аркадий во время одного из полетов заметил на 

нейтральной территории наш подбитый самолет. Приземлился и под минометным огнем 

обнаруживших его немцев сумел вытащить раненого летчика, перенести его в свой самолет и 

благополучно вернулся в расположение части. Сам погибай, товарища выручай - за верность 

этому старому суворовскому девизу юный пилот вскоре был награжден орденом Красной 

Звезды. И это была далеко не последняя его награда.  

     К концу войны на счету было 650 боевых вылетов. 

     Жизнь его оборвалась трагически. Уже после войны, готовясь поступать в Военно-

воздушную инженерную академию имени Жуковского, он умер в 18 лет от менингита. 

     Об этом мальчике был снят фильм "И ты увидишь небо" 

 

     
 


