Война! Твой страшный след
Живёт в архивах пыльных,
В полотнищах побед
И в нашумевших фильмах.
Война! Твой горький след —
И в книгах, что на полках.
Н.Старшинов
28 января 120 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева. К юбилею
писателя в библиотеке МАОУ СОШ № 1 в четвертых классах прошел урок презентация книги В.П. Катаева «Сын полка». В начале урока учащиеся
были познакомлены с биографией автора.
 Выдающийся русский писатель Валентин Петрович Катаев создал
много произведений для детей, в том числе сказок.
 Он прожил долгую жизнь, почти девяносто лет. Родился и вырос на
Чѐрном море, в знаменитом городе Одессе. Катаев учился в гимназии,
но началась Первая мировая война, и семнадцати лет он вступил
добровольцем в действующую армию.
 Был артиллеристом, его дважды ранило, однажды он стал жертвой
отравляющих газов.
 В годы Великой Отечественной войны Валентин Катаев, уже
известный писатель, а по возрасту немолодой человек, вновь надел
военную форму, стал фронтовым корреспондентом. Пройдя две войны,
Валентин Петрович написал немало рассказов и повестей, где показал
трагедию войны, …
 Но самая известная из них — повесть «Сын полка», напечатанная
впервые в феврале победного 1945 года.
Затем, ребята узнали об истории появления этой повести.
 В одной из поездок на фронт в артиллерийском полку он встретил
сироту – мальчика Ваню Солнцева, по словам которого его отец погиб
на войне, а маму убили немецкие солдаты за то, что не хотела отдавать
немцам единственную корову. Ваня вместе с солдатами и офицерами
смело переносил все опасности и тяготы боевой обстановки.
Его судьба заинтересовала Валентина Катаева, и в 1945 году он написал
повесть "Сын полка", которая через год была удостоена Сталинской премии.
В трудные и голодные послевоенные годы Ваня Солнцев стал кумиром для
многих.
 Но немногие знают, что у героя Катаева есть прообраз - настоящий
Ваня Солнцев – Исаак Солнцев - Раков. Он родился в Москве. Своей
настоящей фамилии не знает. Его, трѐхлетнего ребѐнка, с запиской,
привязанной к маленькой ручонке: "Исаак, еврей, 2 июля 1930 г. Не
дайте умереть," чужие люди сдали в детдом. Там из-за того, что
ребѐнок был конопатым и шустрым, его прозвали Солнышком. И
фамилию дали "Солнцев". Когда немцы подошли к столице, детдому

предстояла эвакуация на Урал. В документах Солнцев был записан
Исааком, но воспитатели, боясь за его дальнейшую судьбу, изменили
его редкое в России еврейское имя на русское – Иван.
 Но 11-летний сорванец не хотел уезжать в глубокий тыл. Вместе с
другом Володей он решил бежать на фронт. На Белорусском вокзале
они тайно залезли в товарняк и так добрались до Белоруссии.
Остановились в доме пожилой женщины. Только долго жить у неѐ не
пришлось: рядом были немцы. Ушли в Бобруйский лес, там рубили
дрова, которые потом обменивали на хлеб и картошку. Исаак с
Володей старались запомнить всѐ, что видели: где располагались
немцы, сколько их, где сосредоточены пушки, танки... И когда
разведчики артиллерийского полка наткнулись на "грязных,
оборванных и голодных" ребят, они получили от них важные сведения,
старательно записанные на полях школьных букварей. Этот
необычный дневник удалось прочитать Катаеву и использовать при
написании своей будущей повести.
Разведчики отмыли, приютили и полюбили шустрого и бесстрашного
мальчика и дали ему имя "Ванька". Он стал сыном 8-го гвардейского
артиллерийского полка, помогал на кухне, пас коров, ходил в разведку,
однажды попал в плен к фашистам... С Ваней писатель на фронте встретился
всего лишь один раз. Там же его и сфотографировал. Командир полка
капитан Енакиев хотел его усыновить, но не успел: был смертельно ранен. В
кармане его гимнастѐрки артиллеристы нашли письмо, в котором была
просьба позаботиться о судьбе Вани, сделать из него отличного солдата, а
потом – и достойного офицера. И командование полка выполнило завещание
командира, направило мальчишку в Суворовское училище. Однако там "сыну
полка" строгие порядки не понравились.
И он бежит оттуда снова на фронт. Разузнал, где воюет полк, и догнал его.
Участвовал в боях на Курской дуге, за которые получил свой первый орден –
Красную Звезду. Участвовал в освобождении Чехословакии, где был ранен и
усыновлѐн военврачом эвакогоспиталя Маланьей Раковой. Эта
добросердечная женщина дала Исааку отчество и фамилию своего погибшего
мужа – офицера Платона Ракова. С той военной поры подкидыш Исаак стал
Исааком Платоновичем Раковым - Солнцевым. К сожалению, вскоре
приѐмная мама погибла. А со своим артиллерийским полком "сын полка"
дошѐл до Берлина. Но и после победы над Германией военная служба
рядового Ракова - Солнцева не закончилась. В составе гвардейского артполка
он участвовал в боях против Японии. Во время войны получил 12 ранений и
контузию, которая отразилась на его слухе. Демобилизовался в 1951-м. Не
имея никакой специальности, пришлось помотаться по стране. Посчитав, что
только в армии будет кому-то нужен, он поступает на сверхсрочную службу.
В своѐ время Ваня Солнцев был почѐтным пионером 46 городов бывшего
СССР. В 1981 году на Свердловской киностудии режиссѐр Георгий Кузнецов
по мотивам повести Катаева снял кинофильм "Сын полка", который вслед за

повестью подвигнул тысячи ребят к романтике суворовских и нахимовских
училищ.
в 1993 году Совет ветеранов войны пригласил Исаака Платоновича в Москву
на встречу "сынов полков". Поехал, и к его пиджаку, рядом с орденами
Красной Звезды, Отечественной войны 1 и 2-ой степени, медалями "За
освобождение Варшавы", "За взятие Будапешта", "За взятие Берлина", "За
победу над Германией", "За победу над Японией" торжественно прикрепили
медаль "Сын полка". Однажды в сильный дождь на Исаака Платоновича сбил
автомобиль. Ему отрезали ногу. И он умер, не дожив до 61-го Дня Победы,
своего самого светлого праздника, ради которого отдал своѐ военное детство,
юность и здоровье.

Ваня Солнцев
(Исаак Солнцев – Раков)

