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5 мая, в преддверии Дня Победы, в рамках проекта «Кино в 
театре» состоялся праздничный показ военно-исторической 

драмы «Солдатик».
В 1975 году о Сергее Алешкове сняли документальный 

фильм, а в 2019-м – художественный.



Место съемки

Изначально подбирались места для съемок в родной для Сережи 
Калужской области, а также в Ярославской. Но определено, что 
летом съемки пройдут в Белоруссии.



Актерский состав
Виктор Добронравов  Дарья Урсуляк   Андрей Новик  Зураб Миминошвили Анатолий Калмыков   Андрей Андреев

Режиссер
Виктория Фанасютина
Сценаристы
Виктория Фанасютина, Наталья Журавлева 
Оператор
Александр Носовский



Сюжет 
История о волнующих и героических 
событиях, произошедших в жизни самого 
маленького солдата — героя Великой 
Отечественной Войны, шестилетнего 
Сережи Шишкин. Он потерял всех своих 
родных, попал в действующую армию. С 
шестилетним мальчиком затеяли игру в 
солдатика, чтобы сохранить ему детство, а 
он, чтобы соответствовать этому почетному 
для него званию, стал настоящим 
защитником Родины.

Часто мальчику хочется поиграть, но он 
понимает ответственность, и ведет себя, 
как настоящий солдат, выполняя задания 
командира, показывая веру в победу и в 
свой народ. 

Мальчик сдружился со многими солдатами 
и для него были трудны потери тех, кто не 
дошел до конца. 



Своим характером и простотой 
мальчик понравился всем 
солдатам и даже работникам 
госпиталя. Сначала Сережу 
хотели отправить в тыл, но, 
увидев характер, командир 
изменил свое решение. 
Часто солдатик вспоминает свое 
прошлое, свою маму и брата, они 
часто ему снятся. Форма 
мальчику очень к лицу. Фильм 
вызывает приятные эмоции, 
несмотря на некоторые жестокие 
моменты. Сережа - маленький 
лучик света на фронте, который 
давал бойцам веру и силу, 
которого все полюбили и 
привязались к нему, ведь 
каждого солдата ждал дома 
такой же маленький сын, брат 
или внук.



Основано на реальных событиях
Алёшков Сергей Андреевич — участник Великой 
Отечественной войны, сын полка. Принимал 
участие в Сталинградской битве. Сережа 
Алёшков был самым юным защитником 
Сталинграда, воспитанник 142-го гвардейского 
стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой 
дивизии.

Когда осенью 1941 года область была занята 
гитлеровцами, деревня стала базой 
партизанского отряда, а её жители —
партизанами. В том числе мать Серёжи и его 
старший брат десяти лет Петя, которые на одном 
из заданий были схвачены гитлеровцами. После 
пыток мать и брата казнили: Петя был повешен, 
а пытавшаяся спасти сына мать была застрелена 
гестаповцем. В августе 1942 года партизанская 
база в деревне была атакована карателями. 
Жители спасались бегством, во время которого 
Сергей потерялся. Спустя несколько дней в 
истощённом состоянии был найден 
разведчиками 142-го гвардейского стрелкового 
полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии и 
перенесён через линию фронта.



В расположении советских войск Сергей 
по малолетству перепутал свою фамилию 
и назвался Алёшкиным. 8 сентября 1942 
года был официально усыновлён 
командиром полка, Михаилом 
Даниловичем Воробьёвым, на тот момент 
ещё бездетным и холостым. Считается 
самым юным сыном полка в истории 
Великой Отечественной Войны. В начале 
ноября 1942 года вместе с полком попал 
под Сталинград. Там он спас своего 
нового отца, под обстрелом позвав на 
помощь и приняв участие в откапывании 
заваленного блиндажа с командиром 
полка и несколькими офицерами. За это 
он приказом от 26 апреля 1943 года был 
награждён медалью «За боевые заслуги».



За время боевых действий Сергей 
Алёшков был несколько раз ранен и 
несколько раз оказывался в опасных для 
жизни ситуациях. В конце концов в 1944 
году из Польши по требованию 
командарма Василия Чуйкова он был 
отправлен в Тульское суворовское 
военное училище, где оказался самым 
молодым воспитанником. Хотя Сергей 
увлекался спортом, слабое здоровье, 
ранения и привычка к курению давали о 
себе знать — он с трудом учился в 
суворовском училище и в конечном итоге 
был отчислен уже из высшего военного 
училища по состоянию здоровья.



Такие фильмы важно смотреть. Они заставляют задуматься о тяжелом 
прошлом, о том, что пережили наши предки. Важно понимать, насколько нам 
повезло иметь мирное небо над головой.


