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    Сергей     Петрович    Алексеев    родился   
1 апреля 1922 года в Украине, в городке 
Плискове недалеко от г. Винницы. 
Родители Сергея, врач  Петр Сергеевич 
Алексеев и медсестра Елена Александровна 
Ганшина, познакомились на фронте, во 
время Первой мировой войны.  



   В старших классах  
Сережа Алексеев 
записался в аэроклуб.  
Мечтал стать летчиком. 
В школе он особенно 
увлекался историей, 
которая  казалась  ему 
такой              заманчивой, 
таинственной и великой, 
как небо.   
   После окончания 
школы будущий детский 
писатель  поступил в 
авиационное училище  в 
г. Поставы в Западной 
Белоруссии. 



   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 бомбежке и 
обстрелу. Многие 
летчики погибли, даже 
не      успев      поднять 
 самолеты в небо. Алексеев с уцелевшими 

товарищами получил приказ отступать. 



   С группой товарищей Сергей Алексеев был 
откомандирован в Оренбургское летное 
училище . Без отрыва от учебы поступил на 
вечернее отделение исторического 
факультета  Оренбургского пединститута.  По 
окончании летного училища был оставлен в 
нем инструктором и до конца войны учил 
молодых летчиков. 



   В январе 1946 года 
Алексеев возвратился в 
Москву. Здесь он начал 
работать   редактором  
в Государственном 
издательстве детской 
литературы. Эта работа 
увлекла его, стала его 
судьбой, началом дела 
всей последующей 
жизни. 
   Писатель           создал 
целую     историческую  

библиотеку для младших школьников и 
продолжал пополнять ее всю жизнь.  



   Среди книг Сергея Алексеева особое место 
занимают рассказы о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 





Кантария М. В.                           Егоров М. А. 
  
   Сержанты, разведчики, водрузившие на 
рейхстаг Знамя Победы. 
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