
Я прочитала повесть Владимира Богомолова «Иван». Эту повесть 

написал писатель-фронтовик в 1957 году. Я решила написать отзыв именно 

по этой повести, потому что я читаю ее не первый раз. Эта повесть мне очень 

нравится тем, что она очень интересная и захватывающая. 

        События в произведении происходят во время Великой Отечественной 

войны зимой 1943 года. В этой повести рассказывается о двенадцатилетнем 

мальчике Иване с тяжелой судьбой. Иван Буслов значился в развед- 

документах под фамилией Бондарев. Его отец был пограничником в 

Прибалтике и погиб в первый же день войны. Сестрёнка полутора лет была 

убита на его маленьких руках во время отступления. И обозлившись на 

немцев, Иван пошел защищать Родину. Он воевал с партизанами, попал в 

лагерь смерти, откуда сумел бежать. После лагеря у Вани на уме было только 

одно: «Мстить до последнего!». Он попадает в отряд и становится 

разведчиком. Иван выполняет такие задания, что не каждый обученный 

боец сможет их выполнить. В отряде он находит себе друзей в лице: 

старшины Катасонова - командира взвода из развед-роты дивизии, 

командира дивизии "сто первый"- полковника Воронова, Холина - 

командира батареи из артполка, подполковника Грязнова. Иван же был для 

них как сын. После войны Грязнов хотел бы  даже  усыновить Ивана. 

        При выполнении очередного задания Иван попал в военный батальон к 

командиру Гальцеву. Когда тот стал допрашивать мальчика: «Кто он? 

Откуда?» - то мальчик ничего не сказал кроме одного «Доложите пятьдесят 

первому, что Бондарев у меня». Оказывается, что Иван Бондарев был 

разведчиком и выполнял сложную операцию. Операция закончилась 

благополучно. Ваню увезли в штаб. Гальцев все время думал о мальчике. 

Спустя некоторое время Холин предложил ему участвовать вместе с ними в 

операции. Гальцев согласился. Вместе с Холиным был и Иван. На форме, 

привезённой Ивану Холиным, орден Отечественной войны и медаль 

«За отвагу». Ему предстояло выполнить сложное задание. Ване нужно было 

переплыть "на ту сторону" и пробраться к немцам. Операция была тяжелая и 

очень долгая. После окончания операции, Гальцев Ваню больше не видел 

никогда. 

        Лишь однажды в бою он столкнулся с подполковником Грязновым и тот 

рассказал, что Иван пропал. После их совместного задания Ваня вернулся. 

Его направили в училище. Но ночью Иван ушёл, скорее всего к партизанам. 

Холин вскоре погиб во время очередного задания, а подполковник Грязнов 

был переведен в другую армию. Но забыть про Ивана автор так и не смог. 

Очень он хотел узнать о его дальнейшей судьбе.  



 Гальцев в конце войны был ранен. Его перевели в оперативную группу, 

созданную для захвата немецких архивов и документов. И попалась ему 

одна папка, где на фотографии он узнал своего знакомого Ивана Буслова. Из 

документа Гальцев узнал, что 21 декабря 1943 года был задержан школьник 

лет 10-12. На допросах держался вызывающе: не скрывал свою вражду к 

немецкой армии. Но кроме  имени "Иван" немцы больше от него  ничего не 

узнали. И 25.12.1943 года в 6:55 утра Иван был расстрелян.  

Вот так трагически сложилась судьба этого мальчика. Его детство 

кончилось, когда началась война.  

Он потерял своих родных и близких ему людей. Иван смог сделать 

много для Красной армии, но о нем и о его подвигах так никто и не узнал, 

потому что он был засекреченным бойцом.  

 Я читала много подобных произведений о войне и о пионерах-героях, и 

их подвигах: это и Лёня Голиков, Марат Казей, Зоя и Шура Космодемьянские. 

Все это "Дети войны", юные защитники, воевавшие, как и Иван в 

партизанских отрядах. Это великие дети и они заслуживают, чтобы мы 

помнили о них. Но только очень обидно, что про Ивана никто так и не узнал. 

Мы можем узнавать про таких "мальчишек-героев" только из рассказов 

писателей-фронтовиков, которым самим довольствовалось познакомиться с 

ними лично. А сейчас, когда таких писателей осталось совсем мало, да и не 

все они пишут рассказы, мы забываем про этих детей. И я очень горжусь тем, 

что, прочитав эту повесть, я узнала еще одного из героев Великой 

Отечественной войны, об Иване  Буслове. И я буду рекомендовать своим 

друзьям прочитать эту повесть. Ведь чем больше мы читаем таких рассказов, 

тем больше мы гордимся нашими дедушками и бабушками, теми 

мальчишками и девчонками, которые рисковали жизнью, ради нашего 

счастливого будущего. 
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