
Сыновья полка и дети – герои! 

 

Во время Великой Отечественной войны в 

рядах Красной армии служило более 3500 

фронтовиков младше 16 лет. Их называли 

«сыновьями полка», хотя были среди них и 

дочери. 

Данные Центрального архива Министерства 

обороны России о количестве сыновей полка в 

годы в войны, очевидно, не совсем верны. Во-

первых, в указанное ими число не входят дети-

участники партизанских отрядов и подполья 

(только в оккупированной Белоруссии в 

партизанских отрядах воевали почти 74,5 тысячи мальчишек и девчонок, юношей и 

девушек); во-вторых, командиры зачастую старались скрыть наличие в подразделении 

ребенка. При этом традиция «сынов полка» берет свое начало еще в XVIII веке, когда в 

каждой воинской части в России был хотя бы один юный барабанщик или гардемарин — 

на флоте. 

С началом Великой Отечественной войны дети вновь начали вступать в 

действующую армию. Попасть в регулярные части РККА можно было несколькими 

путями: солдаты подбирали детей-сирот и потерявшихся в ходе боев ребятишек; дети и 

сами убегали на фронт и, если им удавалось достичь передовой, командирам ничего не 

оставалось, как принять их; нередки были случаи, когда командиры брали с собой своих 

детей, полагая, что так будет безопаснее для них. Конечно, командиру подразделения 

приходилось скрывать появление ребенка во вверенном ему подразделении, но бывало и 

так, что юных солдат официально ставили на довольствие — «сын полка» получал 

обмундирование, а иногда и личное оружие. Обычно их берегли и поручали разные 

хозяйственные работы, но иногда они становились полноправными участниками боевых 

операций. 

 

 

 



 

Володя 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. Как признавался сам юный разведчик, он буквально загорелся этой идеей — 

хотелось отомстить за расстрелянную мать, погибшего отчима и младшего брата, 

которого увезли с Донбасса и, которого после войны Владимиру не удалось разыскать.  

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. А выйдя на пенсию, 

Владимир Владимирович активно включился в общественную деятельность, был 

заместителем председателя Латвийской ассоциации борцов антигитлеровской коалиции. 

Он скончался в феврале 2013 года. 

 

 

 

 



 

Сережа Алешков (Алешкин) 

 

 

 

 

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

шестилетнем возрасте он лишился, матери и старшего брата — гитлеровцы казнили их за 

связь с партизанами. Семья жила тогда в деревне Грынь в Калужской области, которую 

партизаны использовали как базу. Летом 1942 года Грынь была атакована карателями, 

партизаны спешно уходили в леса. Маленький Сережа во время одной из перебежек 

споткнулся и запутался в кустах. Неизвестно сколько ребенок бродил по лесу, питаясь 

ягодами, когда его обнаружили разведчики из 154-й стрелковой, позже переименованной 

в 142-й гвардейский полк. Майор Михаил Воробьев забрал обессиленного мальчика с 

собой и стал для мальца вторым отцом. Позднее он официально усыновил Серёжу.  

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 окончанию 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 

 

Сын советского офицера, летчика и будущего Героя Советского Союза Николая 

Каманина попал в расположение воинской части благодаря своему упрямству. Очень 

скоро младший Каманин стал учиться летать и поднимался в небо на двухместном 

учебном У-2 в качестве штурмана-наблюдателя и бортмеханика. Уже в июле 1943 года 

генерал Каманин лично вручил 14-летнему Аркадию официальный допуск на 

самостоятельные полеты. «Летунку» — именно так в эскадрилье называли Каманина-

младшего — наряду со взрослыми пилотами приходилось ежедневно рисковать жизнью, 

выполняя задания командования. 

После окончания войны, как и многим сыновьям полка, Аркадию пришлось 

вернуться за школьную парту, чтобы получить аттестат о школьном образовании — ему 

потребовался всего один учебный год, чтобы наверстать своих сверстников в учебе. В 

октябре 1946 года старшина Каманин поступил на подготовительный курс в Военно-

воздушную академию имени Жуковского. А спустя год самый молодой летчик Великой 

Отечественной скоропостижно скончался от менингита. 

 

 

 

 

 

 



 

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 весной 

1943 года. К этому моменту отец его, командир, погиб на фронте, а мать, работавшая на 

заводе, погибла под бомбежкой, он скитался батумскому порту и, случайно встретив 

капитана торпедного катера ТКА-93 лейтенанта Андрея Черцова, попросил того взять 

его на корабль. Посовещавшись с механиком, решили взять ребенка с собой и при случае 

устроить в школу юнг. Никто и предположить не мог, что за несколько месяцев тот 

станет полноправным членом экипажа, освоит моторное дело и управление катером. 

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, а вот звание Героя, о чем ходатайствовал лейтенант Черцов, ему так и 

не присвоили — командир дивизиона испугался разжалования за то, что в нарушение 

всех правил и инструкций на корабле служит несовершеннолетний подросток. 


