У войны не детское лицо.
Отзыв о книге В.П. Катаева «Сын полка»
Война. Страшное, жестокое слово, которое несёт в себе боль, горе, утрату.
Чёрный дым пожарищ, грохот взрывов, скрежет гусениц, пулемётные
очереди. Сразу постаревшие матери и повзрослевшие дети, на чью долю
выпало познать всё это.
Мы, дети XXI века, знаем о войне из рассказов родных, из прочитанных книг
и увиденных кинофильмов. Таким источником стала для меня повесть В.
Катаева «Сын полка». Судьба Вани Солнцева до глубины души тронула
меня. Писатель через своего маленького героя показывает страшную картину
войны, знакомит с удивительными людьми, истинными богатырями,
защитниками земли русской.
Испуганным, измученным мальчуганом, на лице которого отражались то
ужас, то безысходность, то злость, то вдруг, словно в беспамятстве,
появлялась еле заметная улыбка, увидел я Ваню в сыром окопчике, где
нашли его разведчики.
После трёх лет скитаний мальчик наконец-то почувствовал тепло и заботу. И
разведчики сразу полюбили Ваню, ласково назвав «пастушок».
Ваня сразу проявил характер: он во что бы то ни стало хотел остаться у
разведчиков. Но на войне есть твёрдое слово «приказ». Это было понятно
взрослым, но ребёнку трудно было потерять новых друзей. Мне понравилось
упорство Вани, с каким он добивался своей цели. Как б я поступил?
Наверное, тоже сбежал бы от Биденко, чтоб остаться у разведчиков.
А ещё «пастушок» был смелым. Попав в плен, он стойко выносил побои, не
сказал, что рисовал. А ведь попал он в эту ситуацию, потому что нарушил
приказ, воинскую дисциплину. Только чудо спасло мальчика.
И вот он в новенькой гимнастёрке, шинели, в сапожках по ноге. Солдат. Его
окружают люди, которых не надо бояться. Сам капитан Енакиев назвал его
своим сыном. Но в один миг всё рухнуло… Погибли те, кто любил, заботился
о нём, защищал его. И снова горькие слёзы текли по лицу, а он не стыдился
их.
Провожая Ваню в Суворовское училище, командир полка сказал: «Ты был
хорошим сыном у родных отца с матерью. Ты был хорошим сыном у
разведчиков и артиллеристов. Ты был достойным сыном капитана Енакиева,
хорошим, храбрым, исполнительным. И теперь весь наш артиллерийский
полк считает тебя своим сыном. Помни это».

Я думаю, что Ваня Солнцев будет настоящим офицером, защитником
Родины. Именно о таких людях рассказал писатель в своей повести. Это они,
герои той далёкой для нас войны, говорят сейчас с нами безоблачным небом,
шумом берёз и пеним птиц, тишиной над водной гладью, чистым весёлым
смехом детей, никогда не слышавших взрывов.

