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Юный разведчик Колесников Сан Саныч

Война ужасна сама по себе и никакого значения не 
имеет ни пол, ни возраст солдата. Главное - это его 
внутренний стержень. У Сан Саныча Колесникова он 
был стальной…

Шёл тысяча девятьсот сорок первый год. По нашей 
земле ходили немецкие солдаты, сжигали наши 
деревни и поселки, угоняли в плен детей и женщин. 
Сашкин отец ушел на фронт и сказал ему : «Береги 
маму, Санька!» Еще совсем мальчишкой в 1943 году 
Сашка сбежал к отцу на фронт бить фашистов.



Добравшись почти до самого фронта Саша встретил танкиста Егорова, который после 

госпиталя возвращался в свой полк. Санька рассказал ему грустную выдуманную историю о 

том, что отец его тоже танкист и сейчас на фронте, а маму он потерял во время эвакуации и 

остался совсем один.. Танкист решил привести Сашу к командиру, а тот уже решит, что с ним 

делать.

Когда Егоров рассказал своему командиру о Сашке, как тот хочет бить фашистов, как он сбегал 

от патрулей, какой он ловкий, тот спросил: -А сколько лет мальчику? Егоров ответил: -

«Двенадцать». Командир сказал: — «Таким маленьким не место в армии. Поэтому мальчика 

накормить, а завтра отправить его в тыл!» От обиды Сашка чуть не расплакался. Всю ночь он 

думал как быть, и под утро, когда все спали, выбрался из блиндажа и стал пробираться в лес. 

Вдруг раздалась команда «ВОЗДУХ». 



Это немецкие самолеты стали бомбить позиции 

наших войск. Прямо над головой пролетали 

фашистские стервятники и сбрасывали бомбы. 

Сашка успел услышать, как вдалеке сержант 

Егоров искал его и звал «Сашка! Где ты? 

Вернись».

Кругом взрывались бомбы, а Саша все бежал и 

бежал. Одна бомба разорвалась совсем близко и 

его отбросило волной в воронку от 

разорвавшейся бомбы. 



Несколько мгновений мальчик лежал без сознания, а когда открыл глаза то увидел в небе, как 
сбитый фашистский бомбардировщик падает , а от него отделяется парашютист и приземляется 
прямо на Сашку. Купол парашюта накрыл обоих. Когда фашист увидел мальчика, он стал 
доставать пистолет. Сашка изловчился и бросил ему в глаза горсть земли. Фашист на какое – то 
время потерял зрение и стал стрелять в слепую. И тут произошло невероятное. Кто-то 
перепрыгнул через Сашу и вцепился в немца. Завязалась борьба, а когда немец стал душить 
нашего солдата, Сашка взял камень и ударил фашиста по голове. Тот тут же свалился без 
сознания, из под него вылез сержант Егоров. Они связали немца и Егоров принес его к 
командиру. Когда командир спросил Егорова кто взял «языка» , тот гордо ответил: « САШКА!»

Так в двенадцать лет Сашка был зачислен сыном полка – в 50-й полк 11 – го танкового корпуса. 
И получил свою первую боевую награду медаль «ЗА ОТВАГУ», которую ему вручил командир 
перед всеми бойцами….



Солдаты сразу полюбили Сашу за его смелость и 

решительность, с уважением относились к нему и называли Сан 

Саныч. Дважды ходил он в разведку во вражеский тыл, причем 

оба раза с заданием справился. Правда, в первый раз чуть не 

выдал нашего радиста, которому нес новый комплект 

электрических батарей для рации. Встреча была назначена на 

кладбище. Позывной – утиное кряканье. На кладбище ночью 

было очень страшно. Вероятно, поэтому мальчик раскрякался 

так усердно, что не заметил, как сзади подполз наш радист и, 

зажав Сашке рот ладонью, прошептал: «Сдурел, парень? Где же 

это видано, чтобы утки ночью крякали?! Спят они по ночам!» 

Тем не менее, задание было выполнено.



В июне 1944 года 1-й Белорусский фронт начал подготовку к наступлению. Сашу вызвали в 

разведывательный отдел корпуса и представили летчику-подполковнику. Тот с сомнением 

смотрел на мальчугана, но начальник разведки заверил, что Сан Санычу вполне можно 

доверять, он «стреляный воробей». Летчик-подполковник рассказал, что фашисты недалеко от 

Минска готовят мощный оборонительный заслон. По железной дороге к фронту непрерывно 

перебрасывают технику. Разгрузку осуществляют где-то в лесу, на замаскированной 

железнодорожной ветке в 70 километрах от линии фронта. Эту ветку необходимо уничтожить. 

Но сделать это вовсе не просто. Парашютисты- разведчики с задания не вернулись. 

Авиационная разведка также не может ничего обнаружить, все замаскировано. 

Задача – в течение трех дней найти секретную железнодорожную ветку и обозначить место ее 

расположения, развесив на деревьях старое постельное белье.



Сан Саныча переодели во все гражданское, дали тюк постельного белья. Получился 

подросток-беспризорник, меняющий белье на продукты. Пробирался лесом вдоль основной 

железной дороги. Каждые 300 метров парные фашистские патрули. Изрядно вымотавшись, он 

днем задремал и чуть не попался. Очнулся от сильного пинка. Два фашистских полицая 

обыскали его, перетрясли весь тюк белья. Обнаруженные несколько картошин, кусок хлеба и 

сало тут же отобрали. Захватили и пару наволочек и полотенец с белорусской вышивкой и 

отпустили.

Несколько километров пробирался он вдоль проволоки, пока не вышел к основной 

железнодорожной магистрали. Повезло: военный эшелон, загруженный танками, медленно 

свернул с основного пути и скрылся между деревьями. 



Вот она, загадочная ветка! Гитлеровцы замаскировали ее отменно. Ночью Санька забрался на 

верхушку дерева, растущего у стыка железнодорожной ветки с основной магистралью и 

развесил там первую простыню. К рассвету вывесил постельное белье еще в трех местах. 

Последнюю точку обозначил собственной рубашкой, привязав ее за рукава. Теперь она 

развевалась на ветру, как флаг. На дереве просидел до утра. Было очень страшно, но больше 

всего я боялся заснуть и прозевать самолет-разведчик. Самолет появился в срок. Фашисты его 

не трогали, чтобы не выдать себя. Самолет долго кружил поодаль, затем прошел над Сашкой, 

развернулся в сторону фронта и помахал крылышками. Это был условный сигнал: «Ветка 

засечена, уходи – будем бомбить! »



Сашка отвязал рубашку и спустился на землю. 
Отойдя всего километра два, услышал гул наших 
бомбардировщиков.

Эхо их канонады сопровождало его весь первый 
день пути к линии фронта. На следующий день 
вышел к реке и перебравшись через нее, встретил 
наших разведчиков. По осунувшимся лицам Саня 
понял, что разведчики находятся у моста уже не 
один день, но ничего не могут сделать, чтобы 
уничтожить переправу. Подошедший эшелон был 
необычным: вагоны опломбированы, охрана 
эсэсовская. Не иначе как боеприпасы везут!



Состав остановился, пропуская встречный санитарный поезд. Автоматчики из охраны эшелона 

с боеприпасами дружно перешли на противоположную от нас сторону – взглянуть, нет ли 

знакомых среди раненых. Сашка выхватил взрывчатку из рук бойца и, не дожидаясь 

разрешения, бросился к насыпи. Подлез под вагон, чиркнул спичкой… Тут вагонные колеса 

двинулись с места, с подножки свесился кованый сапог немца. Вылезти из-под вагона 

невозможно… Он открыл на ходу угольный ящик «собачник» – и залез туда вместе с 

взрывчаткой. Когда колеса глухо застучали по настилу моста, снова чиркнул спичкой и запалил 

бикфордов шнур. До взрыва остались считанные секунды. Выпрыгнул из ящика, проскочил 

между часовыми, и с моста – в воду! Ныряя раз за разом, поплыл по течению. Несколько 

охранников и часовых стреляли по уплывающему Сашке одновременно. 



И тут рванула взрывчатка. Вагоны с боеприпасами стали рваться, 

как по цепочке. 

Позже его догнал фашистский катер. Фашисты били Сашу и от 

побоев он потерял сознание. Озверевшие немцы затащили Сашу в 

домик на берегу реки и распяли: руки и ноги прибили гвоздями к 

стене у входа. Спасли Сан Саныча разведчики. Они сняли его со 

стены, завернули в плащ-палатку и понесли на руках к линии 

фронта. По пути наткнулись на вражескую засаду. Многие 

погибли. Раненый сержант вынес Сашу из этого пекла. Спрятал 

его, оставив ему свой автомат, пошел за водой, чтобы обработать 

Сашкины раны, но его убили фашисты…. 



Через некоторое время умирающего Сашу обнаружили наши солдаты и отправили в госпиталь , 

в далекий Новосибирск на санитарном поезде. В этом госпитале Сашка лечился пять месяцев. 

Так и не долечившись, он сбежал с выписывающимися танкистами, уговорив няню-бабушку 

принести ему старую одежонку, чтобы «погулять по городу».

Сан Саныч, догнал свой полк уже в Польше, под Варшавой. Его определили в танковый 

экипаж. Однажды, случайно он встретил того самого летчика- подполковника, который 

направлял его на задание. Тот очень обрадовался. Танкисты отпустили Сашку в авиаполк на 

сутки, там он познакомился с летчиками, которые разбомбили ту секретную ветку.

Его задарили шоколадом, покатали на самолетах. Потом весь авиаполк построился, и Сан 

Санычу торжественно вручили орден Славы III степени.



 На Зееловских высотах в Германии 16 апреля 1945 года, Саша подбил гитлеровский танк 

«тигр». На перекрестке два танка сошлись лоб в лоб. Сан Саныч был за наводчика, выстрелил 

первым и попал «тигру» под башню. Тяжеленный броневой «колпак» отлетел, как легкий 

мячик. В тот же день фашисты подбили и Сашкин танк. Экипаж, к счастью, уцелел полностью. 

29 апреля Сашкин танк снова подбили фашисты. Весь экипаж погиб, в живых остался только 

Сашка, его израненного доставили в госпиталь.

Он очнулся лишь 8 мая. Госпиталь находился в Карлсхорсте напротив здания, где подписывали 

Акт о капитуляции Германии. Раненые не обращали внимания ни на врачей, ни на собственные 

раны – прыгали, плясали, обнимали друг друга. Уложив на простынь, Сашку подтащили к окну, 

чтобы показать, как после подписания капитуляции выходит маршал Жуков. Это была 

ПОБЕДА!



В Москву Сан Саныч вернулся летом 1945 года. Долго не 

решался войти в свой дом на Беговой улице… Он не писал 

маме более двух лет, опасаясь, что она заберет его с 

фронта. Ничего так не боялся, как этой встречи с ней. 

Понимал, сколько горя принес он ей!.. Вошел бесшумно, 

как научили ходить в разведке. Но материнская интуиция 

оказалась тоньше – она резко обернулась, вскинула голову 

и долго-долго, не отрываясь, смотрела на Сашку, на его 

гимнастерку на которой красовались два ордена и пять 

медалей…



– Куришь? – наконец спросила она.

– Ага! – соврал Сашка, чтобы скрыть смущение и 
не расплакаться.

-Ты такой маленький, защищал нашу РОДИНУ! Я 
так тобой горжусь, -сказала мама. Сашка обнял 
маму и они оба заплакали ……

Александр Александрович Колесников дожил до 
наших дней, о нем сняли художественный фильм 
«Это было в разведке». Обязательно посмотрите 
его.


