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Cергей Петрович Алексеев родился 1 апреля 1922

года на Украине, в городке Плискове недалеко от г.

Винницы. Родители Сергея, врач Пётр Сергеевич

Алексеев и медсестра Елена Александровна Ганшина,

познакомились на фронте, во время Первой мировой

войны.

Сергей с родителями

Детство



Читать, писать, считать Сергей

научился дома. Когда мальчику

исполнилось 9 лет, родители

отправили сына на учёбу сначала в

Воронеж. Здесь Сергей жил в

Васнецовском переулке у сестёр

матери. В доме тёток царил культ

интеллектуального труда, культ

книги. Была большая библиотека,

которой могли пользоваться все

желающие в определенные для этого

часы.

Сергей школьник

Детство



В школе Сергей Алексеев был старательным учеником,

особенно увлекала его история.

По своему характеру он просто не умел быть в стороне

от школьных дел: касалось ли дело спорта, учебы,

выпуска стенной газеты или организации школьного

вечера.

В июне 1940 года Сергей окончил 10-й выпускной класс

236-й школы г. Москвы, и на доске объявлений возле

директорского кабинета появился приказ с

благодарностью C. Алексееву «за отличную и

активную общественную работу в школе» и

пожеланиями «от имени всего педколлектива и

руководства школы дальнейшего полного успеха в

работе и учебе».

Детство



«Я долго не мог определить, что из этого

«история или авиация» мне интереснее.

Это — как две руки человека, как два

крыла у птицы, наверное».

С.П. Алексеев

В старших классах школы у Сергея Алексеева появилось новое увлечение:

он записался в аэроклуб.

Романтика неба привлекала тогда многих подростков. Авиация бурно

развивалась. Страна гордилась подвигом Валерия Чкалова, Георгия

Байдукова и Александра Белякова, совершившими беспосадочные

перелёты:

Москва — остров Удд (Дальний Восток);

Москва — Северный полюс — г. Ванкувер (США);

героическим спасением экспедиций Семена Челюскина и папанинцев.

Родители Сергея хотели, чтобы их сын стал врачом. Московские же

тётушки прочили ему будущность учёного-историка. Самого же юношу, как

и многих его сверстников, привлекала авиация, романтика неба. Получив

удостоверение об окончании аэроклуба, Сергей Алексеев поступает в

авиационное училище в городе Поставы Западной Белоруссии.



Многие лётчики погибли, даже не успев поднять

самолёты в небо. Алексеев с уцелевшими

товарищами получил приказ отступать.

Затем — учёба в другом летном училище, в

Оренбурге. Одновременно Сергей поступил в

Оренбургский педагогический институт и за один год

и пять месяцев прошёл полный курс исторического

факультета. Лётная учёба также закончилась.

Алексеев просился на фронт, но был оставлен в

училище — учить других лётчиков. Авиационные

конструкторы создавали новые модели самолётов.

Обязанностью Алексеева было их осваивать и учить

летать на них других.

Во время очередного учебного полёта отказал мотор,

Алексееву чудом удалось посадить самолёт. С

тяжёлыми травмами он попадает в госпиталь. Врачи

вынесли приговор — с авиацией придётся расстаться

навсегда.

Летом 1941 года курсанты авиационного училища выехали в полевой

учебный лагерь. Граница была совсем близко.

22 июня 1941 года фашистские войска перешли границу, и лагерь курсантов

подвергся бомбёжке и обстрелу.



В январе 1946 года Алексеев возвратился 

в Москву. Здесь он начал работать 

редактором в Государственном 

издательстве детской литературы 

(«Детгизе»), Эта работа увлекла его, 

стала его судьбой, началом дела всей 

последующей жизни.

Алексееву не раз приходилось читать 

письма детей с просьбами рассказать в 

книгах об Александре Невском, 

Суворове, Кутузове, маршале Жукове, 

других выдающихся людях, об истории 

России. И многие просьбы ребят Сергей 

Петрович выполнил.

Редактор в Государственном издательстве 

детской литературы («Детгизе»)





Первые исторические повести

«Смелый автор, смелое издательство! —

подумалось мне, когда я раскрыл книжку

Сергея Алексеева «Небывалое бывает», —

Пётр!.. Исполинская личность русской

истории. И вдруг — для ребят, да ещё

«младшего школьного»! Посмотрим,

посмотрим!.. И — зачитался...»

Алексей ЮГОВ

«Я тоже зачитался историческими 

повестями Сергея Алексеева. 

Зачитался, как мальчишка. И спасибо 

за это автору!»

Сергей МИХАЛКОВ



По страницам истории

Первая книга Сергея Петровича Алексеева —

«Небывалое бывает» — вышла в Детгизе в

1958 году. Это было увлекательное 

повествование об эпохе петровских 

преобразований, времени, когда Россия 

совершала героические усилия, чтобы «ногою 

твёрдой стать при море» (А. Пушкин).

В центре книги — образ Петра Великого, 

рассказ о четырёх годах петровского правления: 

от 1700 года — разгрома шведами русских под 

Нарвой — до взятия Нарвы войсками Петра I и 

выхода русских к берегу Балтийского моря в 

1704 году.

Книга сразу полюбилась юным читателям, как 

и множество других рассказов и повестей, 

раскрывающих события четырех веков 

российской истории — с середины XVI до 

середины XX века.



По страницам истории
Писатель создал целую историческую библиотеку для младших школьников

и продолжал её пополнять всю жизнь. Одна за другой выходят книги Сергея

Петровича Алексеева:

«Сын великана» — о событиях, которые 

происходили в нашей стране весной, летом и 

осенью 1917 года, о судьбе петроградского мальчика 

Леши Митина, свидетеля и участника 

революционных событий.

«Рассказы о Суворове и русских солдатах» 
— о славных победах великого полководца 

Александра Васильевича Суворова и героизме 

русских солдат — «чудо-богатырей»

«Птица-слава» — рассказы об Отечественной 

войне 1812 года

«Лебединый крик» (в соавторстве с 

Валентиной Алексеевой) — о монголо-

татарском нашествии и Куликовской битве; о 

смутном времени.



Ради жизни на земле. 

Рассказы о Великой Отечественной войне

Среди книг Сергея Алексеева особое место занимают рассказы о Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов.

«Трудным был путь к победе. Вся страна сражалась с фашистами. Шли бои 

на земле, в небе, на море… Мне очень хотелось написать книгу для детей о войне 

с фашистами… Писал книгу долго, мучительно. Годами и годами. Рассказ 

за рассказом. Каждый рассказ — ещё один штрих войны. 

Ещё одна боль. Ещё одна радость наших военных успехов. 

Ещё один поклон победителям. 

Итак, перед вами книги о бессмертном подвиге нашего народа. Переверните 

страницу, и вы уже на полях сражений, среди битв и героев великой войны 

с фашистами» 

Сергей Алексеев 



Эти книги для тех, кто любит родную историю 

«Велика наша Родина. Много сложного и нелегкого было 

в её истории. Много прекрасного и великого. У нас есть что 

вспомнить и чем гордиться. Перед вами рассказы о том, 

что было. О нашем Отечестве и народе».

С. Алексеев 

О крепостном праве вы узнаете из повести 

«История крепостного мальчика». 

Вы познакомитесь с Митей Мышкиным —

мальчиком, которого продали, — с его 

удивительной необычной судьбой. Вместе 

с ним вы побываете у барыни Мавры 

Ермолаевны; попадете к графу Гущину, 

познакомитесь с девочкой Дашей, поедете 

на войну. 



Эти книги для тех, кто любит родную историю. 

Читая книги о героях, вы сможете познакомиться с жизнью и деятельностью

российских полководцев и флотоводцев, известных людей, с именами которых связаны

славные победы, развитие армии и флота, боевого искусства. Защитники Отчизны

навечно остаются в памяти благодарных потомков.

Слово «герой» пришло к нам из греческого языка. Так называли древние эллины

могущественных воинов глубокой старины, родоначальников племен и народов,

а также — прославившихся своей доблестью участников похода аргонавтов,

Троянской войны и др. В русском языке слово «герой», по определению В. И. Даля,

означает: «витязь, храбрый воин, доблестный воитель, богатырь, чудо-воин,

доблестный сподвижник вообще, в войне и в мире, самоотверженец».



1.Как попал мишка в одну из сибирских дивизий?

2. Как помог Топтыгин нашим бойцам в боях под Харьковым?

3.Что получил Топтыгин в награду за помощь солдатам?

4.Что случилось с мишкой, когда бойцы отпустили его на волю в 

Беловежской пуще?





Впрочем, не будем забегать вперед. 

Ведь обо всем вы узнаете, 

прочитав повести и рассказы 

Сергея Алексеева.


