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 Катаев  Валентин  Петрович  
написал  для детей  

 повесть "Сын  полка"  

в 1944 году,   в дни Великой 
Отечественной войны  

нашего народа  

с фашистскими захватчиками. 

 В  1945  году  

повесть  была  издана. 

70 лет прошло с тех пор. 
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 Главный герой повести – 12-
летний мальчик Ваня Солнцев. Он жил в 
одной из русских деревень. Отец Вани 
погиб в начале войны. Мать убили 
немцы, которым женщина не хотела 
отдавать единственную корову. Когда 
бабушка и младшая сестра Вани умерли 
от голода, мальчик пошёл побираться по  
окрестным  деревням. Его схватили 
жандармы, отправили в детский 
изолятор,  где  Ваня  чуть  не  умер.   
 Сбежав из изолятора, мальчик несколько лет 
совершенно один, заросший и одичавший, скрывался в 
лесах, пытаясь перейти через  линию  фронта,  чтобы  
попасть  в  Красную  Армию.  



Война отняла  
у Вани Солнцева всё: 

родных, дом  
и само детство.  
И новой семьёй 

мальчика становятся 
замечательные люди 

– солдаты 
артиллерийского 

полка.  



обнаружил в заброшенном мокром 
окопчике спящего тяжёлым сном, 
совсем одичавшего мальчика…».  
Маленький, истощённый, босой, он 
плакал во сне. Именно эти звуки и 
привлекли  внимание  разведчиков. 

«…По осеннему лесу среди ночи  
с задания возвращались три 
разведчика, проведшие более 
суток в тылу у немцев. Услышав 
подозрительный шорох, сержант 
Егоров  пополз  на  звук  и  вскоре    



«…Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно 
пробегали отражения кошмаров, которые преследовали 
мальчика во сне. Каждую минуту его лицо меняло 
выражение. То оно застывало в ужасе; то нечеловеческое 
отчаяние искажало его; то резкие глубокие черты 
безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, 
брови поднимались домиком и с ресниц катились слёзы; 
то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось 
злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что 
ногти впивались в ладони, и глухие, хриплые звуки 
вылетали из напряжённого горла. А то вдруг мальчик впадал 
в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской  и по-
детски беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть 
слышно петь какую-то  неразборчивую  песенку…». 



«…Сон мальчика был так 
тяжёл,  так глубок…  

что некоторое время  
он не чувствовал ничего:  

ни пристальных глаз 
разведчиков, смотревших на 
него сверху, ни яркого света 
электрического  фонарика… 
Но вдруг мальчика как будто 

ударило изнутри…  
Он проснулся, вскочил, сел. 

Его глаза дико блеснули.  
В одно мгновение  

он  выхватил  откуда-то 
большой  отточенный 

гвоздь…». 



  Ваню доставили на 
артиллерийскую батарею, 
поселили в палатке у двух 
разведчиков, Василия Биденко 
и Кузьмы Горбунова. Сидя в 
палатке у кормивших его 
«великанов», Ваня даже не 
верил, что ещё вчера он, 
больной и затравленный как 
волчонок, пробирался совсем 
один по холодному лесу. Ведь 
за три года, что он скитался, 
это были первые люди, 
которых  совсем не нужно 
было опасаться.  







И  Ваню  решили  отправить  в  тыл.   
Ваня   был  поражён   и   расстроен.  
«Я  всё  равно  убегу!»  –  пообещал  Ваня. 
«Ничего, от меня не убежишь», – отвечал 
Биденко, которому поручили сопровождать 
найдёныша.  Хотя   ему   этого   тоже  не 
особо  хотелось.  Очень  уж  приглянулся 
ефрейтору    смышлёный     «пастушок»,    
как   его   назвали   разведчики. 

 Велико же было разочарование Вани, 
когда он узнал о решении капитана отвезти 
его в детский приёмник. Полк должен был, 
руководствуясь данными разведчиков, срочно 
наступать. Мальчику нельзя оставаться на 
батарее. И куда в такой момент девать 
мальчишку,  никто  не  мог  придумать. 





И  Ваня  сбежал. 
 

Причем,  сбегал  он  
от  ефрейтора  Биденко, 

которому было поручено  
доставить  мальчика  

по назначению,  
не один раз. 

 

В первый раз  
Ваня сбежал, выскочив  

на  полном  ходу   
через  высокий  борт 

грузовика.  



   «…Едва грузовик, позванивая пустыми гильзами и 
подпрыгивая по корням, проехал по лесу километров пять, как 
Ваня вдруг схватился руками за высокий борт, сделал 
отчаянное лицо и сиганул из машины, кувыркнувшись в мох. 
Это произошло так быстро и так неожиданно, что Биденко 
сначала даже потерялся. В первую секунду ему показалось, что 
мальчика вытряхнуло на повороте. 
     – Эй там, полегче! – крикнул 
Биденко,  застучав  кулаками  в 
кабину водителя. – Остановись, 
чёрт!  Мальчика  потеряли.    
    Пока  водитель тормозил 
разогнавшуюся машину, Биденко 
увидел,  как  мальчик  вскочил на 
ноги,   подхватил   свою   торбу  и 
побежал  что  есть  мочи  в  лес…» 



Биденко нашёл мальчика   
в  лесу  только  к  вечеру, 
случайно. Ваня не бегал  
от  ефрейтора  по  лесу,  

а  просто  забрался  
на  высокое  дерево.  

Так  бы  разведчик  
и  не  нашёл  мальчика,  

если бы из его рваной сумки 
не выпал букварь, который 

Ваня  носил  с  собой. 
Букварь  упал  прямо  
на  голову  Биденко.  



Потом  поймав  
очередную попутку  
он снова  сел в неё 

 с мальчиком. 
 На этот раз Биденко  

крепко привязал  Ваню  
за руку верёвкой   

к  своей руке.  
Ночью  он  время  

от  времени дёргал  
за  верёвку, проверяя –   

на месте ли Ваня.  



 «…Биденко лёг и под мерное подскакивание грузовика 
задремал. На этот раз он проспал довольно долго и спокойно. 
Но всё же, проснувшись, не забыл подёргать за верёвку.  Ваня  
не  откликался.  
 «Спит небось, – подумал Биденко. – Утомился». 
Биденко перевернулся на другой бок, немножко опять 
поспал, потом опять на всякий случай подёргал верёвку. 
 – Слушайте, я не понимаю, что тут делается? Когда это 
наконец кончится? – раздался в темноте сердитый женский 
бас. – Почему ко мне привязали какую-то верёвку? Почему 
меня дёргают? Кто мне всё время не даёт спать? 
 Биденко похолодел. Он зажёг электрический фонарик, 
и в глазах у него потемнело. Мальчика не было а верёвка 
была привязана к сапогу женщины – хирурга, которая сидела 
на полу, грозно сверкая очками, в упор освещёнными 
электрическим  фонариком…» 



И  только  утром  
Биденко обнаружил,  

что верёвка привязана  
к  ноге  женщины,  

которая ехала с ними  
в этом же грузовике. 

 
«… – Эй, остановись! – 

заорал Биденко  
страшным голосом,  

изо всех сил барабаня  
в кабину водителя…». 



А Ваня Солнцев долго ещё 
искал своих разведчиков,  
и  снова  вернулся  к  ним.   

Однажды  Горбунов  и 
Биденко взяли мальчика  

с собой в разведку.  
Ваня проявил 

рискованную инициативу 
и  был  пойман  немцами  

во  время  рисования 
карты в своём букваре...  
Спасло  мальчика  только 
наступление наших войск. 





О  том,  
как Ваня Солнцев 
официально стал  
сыном полка,  
а затем отбыл на учёбу 
в Суворовское  училище   

читайте  online 
 

Катаев  
Валентин Петрович. 
Сын полка: Повесть 
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 Повесть «Сын полка» вернѐт вас, наши юные читатели, 

к трудным, но героическим событиям военных лет, о которых 

вы знаете лишь по учебникам и рассказам старшего 

поколения. Вы узнаете о судьбе простого мальчишки Вани 

Солнцева, вместе с ним пройдѐте через многие испытания, 

познакомитесь с замечательными людьми – воинами нашей 

армии, которые не только помогли Ване стать смелым 

разведчиком, но и воспитали в нѐм лучшие качества 

настоящего  человека.  

 Особенно интересна эта повесть, вероятно, мальчикам, 

которым может показаться, что воевать – это увлекательное 

приключение. Прочитав повесть «Сын полка», вы, конечно, 

поймѐте, что подвиг – это не просто смелость и героизм,                   

это ещѐ  –  великий труд, железная дисциплина, несгибаемая 

воля  и  огромная  любовь  к  своей  Родине.  



/ Сочинения / Катаев В.П. / Сын полка /  
Письмо Ване Солнцеву (по повести В. Катаева «Сын полка»)... 

Скачать  сочинение  
ровесника Вани Солнцева, живущего в 21 веке. 
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    Произведения Валентина Петровича Катаева знают и любят 

миллионы читателей. В фонде Тюменской областной детской 

научной библиотеки имеются его книги – «Волны Чѐрного моря. 

Белеет парус одинокий», «Алмазный мой венец», «Святой 

колодец», «Я, сын трудового народа...», «Маленькая железная 

дверь в стене», «Флаг», сказки «Цветик – семицветик»,  

«Дудочка и кувшинчик» и другие. 
 

А  если вы  ещѐ пока  

не знакомы  с  этими книжками, 

то  обязательно встретитесь  

с ними в нашей библиотеке – 

это  будет  хорошая  

 и   радостная  встреча! 
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 Катаев В. П. и его повесть «Сын полка»:                        
к 70-летию издания повести о Великой Отечественной 
войне [электронный ресурс] : [выставка – презентация 
одной книги для детей 10 – 14 лет] / *Государственное 
автономное учреждение культуры Тюменской области 
«Тюменская областная детская научная библиотека 
имени Константина Яковлевича Лагунова»; сост. Н. Д. 
Маломужева+. – *Тюмень+,  2015. – [32] слайда. – 
(Серия: Юбилейный калейдоскоп 2015). 

 


