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   Валентин Петрович Катаев написал свою повесть «Сын полка» в 1944 году, 

в дни Великой Отечественной войны. Прошло целых 75 лет, но мы с 

гордостью вспоминаем нашу великую победу. Великая Отечественная война 

принесла каждой семье множество бед и несчастий. Она разорила множество 

городов и сел, уничтожила миллионы людей, сделала сиротами тысячи детей, 

лишила их детства, солнца, радости и любви. Но советский народ победил в 

этой войне, потому что проявил  мужество и отвагу. Это была  война за 

мирное небо над головой, за родную землю, за детство, за семью. И в этой 

войне советские люди проявили свою душевную теплоту, отзывчивость, 

любовь. 

   «Сын Полка»- это первая книга о войне, прочитанная мной. Я узнала о 

судьбе простого крестьянского мальчика Вани Солнцева. Главному герою 

всего двенадцать лет, он уже лишился всей своей семьи и остался абсолютно 

один. Родителей Вани расстреляли нацисты. Его детство кончилось, так и не 

начавшись. Он так и не узнал, что такое беззаботное детство, когда можно 

отдыхать и радоваться жизни. Ване пришлось очень рано повзрослеть. Жизнь 

скитавшегося три года с начала войны мальчика изменилась, когда его 

подобрали разведчики - артиллеристы Биденко и Горбунов, которые 

обогрели, накормили – Ваня им «своим показался». 

    Ваня смышленый, смелый мальчик, сам рвался в разведку, понимал 

ответственность порученного ему задания. Он не только сумел выжить, но и 

сохранил свою душу чистой и светлой (неслучайно автор дал ему говорящую 

фамилию — Солнцев). Мальчик обладал удивительной особенностью 

располагать к себе других людей.  Сбылась мечта Вани: он стал сыном полка. 

Казалось бы, зачем солдатам, у которых и без того немало забот, возиться с 

каким – то мальчишкой? Эти замечательные люди – сержант Егоров, капитан 

Енакиев, Биденко, Ковалев не только помогли Ване стать смелым 

разведчиком, но и воспитали в нем лучшие качества настоящего советского 

солдата. 



    Мальчик сыграл большую роль в судьбе капитана Енакиева. С появлением 

Вани в дивизии меняется жизнь капитана: он понимает, что теперь ему 

нужно заботиться о мальчике, ведь война отняла у него всех близких. Да и 

Ваня тянется к нему, как к родному. 

   Сколько же было сынов полка за годы войны? Все они мужественно 

сражались бок о бок со взрослыми бойцами: ходили в разведку, участвовали 

в боях. Они ежечасно совершали подвиги. Я считаю, что подвиг – это не 

просто смелость и героизм, но и великий труд, сила воли, любовь к Родине и 

своему народу, которая хранится в наших сердцах: и взрослых, и детей.  

    Эта повесть мне очень понравилась тем, что она учит любви и преданности 

своей Родине, мужеству и смелости в борьбе за её освобождение. Вместе с 

Ваней я прошла через многие испытания и познала радость подвига во имя 

победы над врагом.  Несмотря на то, что произведение пронизано страшными 

подробностями войны, оно не оставляет тяжелого впечатления, напротив, 

появляется вера в себя и в свой народ. 

 Я плакала, когда дочитала эту книгу до конца, потому что я полюбила всех 

героев произведения, ведь они были хорошими  людьми и настоящими 

солдатами. 

 

 


