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Эссе-рассуждение  

Герой Великой Победы, на которого я хочу быть похож 

 

 Совсем немного времени осталось  до встречи  75-летия Великой 

Победы. Уже подсчитано, что если бы в память о каждом человеке, 

погибшем в Великой Отечественной войне, мы промолчали всего одну 

секунду, страна застыла бы в скорбном молчании  на  восемь тысяч триста 

тридцать три часа или на триста сорок семь суток. Почти на год. А если бы 

попытались почтить память каждого погибшего, как и полагается, минутой 

молчания, мы молчали бы больше шестидесяти лет – целую человеческую 

жизнь. Какая страшная пауза возникла бы тогда в истории человечества! 

Война не щадила никого: ни взрослых, ни детей. Каждый, как мог, 

приближал Победу. И каждый из них - герой. Военные дети мгновенно 

повзрослели.  До войны это были обыкновенные мальчишки и девчонки, как 

мы. Они учились, дружили, читали книжки, прыгали в классики, ссорились и 

мирились, мечтали о будущем. Но пришла беда,  и они вместе  со взрослыми 

приняли на свои детские плечи всю тяжесть испытаний и горе военных лет. А 

многие из этих ребят так и не стали взрослыми, их жизнь оборвалась на 

рассвете. 

О них сложены песни, написаны книги, их именами названы улицы, 

корабли…   

Мне очень нравится повесть Валентина Катаева «Сын полка». 

Валентин Петрович Катаев - талантливый писатель. Он написал более ста 

произведений. 

Повесть «Сын полка» - книга о мальчишке, который наравне со 

взрослыми бойцами дрался с фашистами. В.П.Катаев написал повесть в 1944 

году, а опубликовали её в 1945, поэтому эту книгу мы можем назвать 

ровесницей Победы.  



Главный герой повести – Ваня Солнцев. Он сирота. Волей судьбы 

мальчик оказался среди бойцов капитана Енакиева, которые полюбили его 

как сына, а он   боролся с врагом как настоящий  солдат.  Стать хорошим 

разведчиком ему помогают взрослые друзья и опытные солдаты: наводчик 

Ковалёв и ефрейтор Биденко. 

Мне очень запомнились эпизоды повести,  рассказывающие о том, как 

Ваня попал в плен к немцам. Однажды Биденко и Горбунова назначили 

исполнителями важного задания: нужно отправиться в разведку к немцам с 

целью добычи информации. Из-за своего неряшливого вида Ваня был похож 

на простого мальчишку из деревни, который прекрасно ориентировался в 

любой местности. Это подтолкнуло разведчиков на мысль взять его в 

помощники. Тем более, что хорошее знание местности, ответственность и 

стремление участвовать в боевых действиях - качества, необходимые в этом 

деле. Почти дойдя до цели, записав каждый замеченный объект на стороне 

врага, занеся обозначения в свой букварь, мальчик был пойман и избит. Его 

пытали, но он героически молчал и не выдал тайну расположения наших 

войск.  Он показал себя смелым, достойным, настоящим героем, которым 

хочется гордиться. Меня удивили  слова В. Катаева: «Среди людей часто 

попадаются храбрецы. Но только сознательная и страстная любовь к родине 

может сделать из храбреца героя». Я считала, что эти  слова одинаковы по 

значению. Сейчас понимаю, что Ваня очень любил Родину и мстил немцам 

не только за своих родных, но и за свою страну. 

Во время Великой Отечественной войны погибло 13 миллионов детей. 

Война была везде: и на огненном фронте и в глубоком тылу. Мы должны 

помнить их: сожженных, расстрелянных, повешенных, убитых. Но мы до сих 

пор не знаем всех имен. Самой лучшей памятью будет ответ на вопрос, 

который каждый должен задать себе: «А я смог бы поступить так?»  Ответив 

самому себе искренне и честно, нужно решить, как надо сегодня жить и 

учиться, чтобы быть достойным памяти своих замечательных ровесников. А 

Ване  тогда было 12, как и мне сейчас. 


	Совсем немного времени осталось  до встречи  75-летия Великой Победы. Уже подсчитано, что если бы в память о каждом человеке, погибшем в Великой Отечественной войне, мы промолчали всего одну секунду, страна застыла бы в скорбном молчании  на  восемь ...

