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повесть «Иван» 

«Дети и война – нет 
более ужасного 
сближения 
противоположных 
вещей на свете» 

 

 А. Т. Твардовский 



Рассказ о герое! 
 Повесть «Иван» о маленьком герое – 

двенадцатилетним мальчике, который ходит в 
разведку, донося важные сведения для наших 
войск.  

 

 

 

 

 

 

«…Он был совсем еще ребенок, 
узкоплечий, с тонкими ногами 
и руками, на вид не более 
десяти-одиннадцати лет, хотя 
по лицу, угрюмому, не по-
детски сосредоточенному, с 
морщинками на выпуклом лбу, 
ему можно было дать, пожалуй, 
и все тринадцать…» 



 В первые дни войны мальчик пережил смерть 
отца-пограничника, на руках у него погибает 
сестрёнка, он был в лагере смерти, был в 
партизанах. 

 Принял решение – мстить врагу. 

«… Его в школу вызывают, в суворовскую. А он 
упёрся и ни в какую. Одно твердит: после войны.  А 
теперь воевать, мол, буду, разведчиком. » 



Он был ещё совсем ребёнок 
 Как и мы, его сверстники, 

он собирает ножички, 
вооружается биноклем, 
как настоящий командир.  

    Но каждый день Иван 
смотрит в лицо смерти. Он 
серьёзен, у него есть честь 
и достоинство. 

 

«…Офицером стать я ещё 
успею. А пока война, 

отдыхать может тот, от 
кого пользы мало» , - 

говорит он.  

 



Взрослые в повести 
 Старший лейтенант Гальцев, временно 

исполняющий обязанности командира,   

     любит Ивана, пытается найти к нему подход, 
провожает его в тыл врага.  Именно он находит 
сведения о гибели мальчика. 

 

 

 Катасонов – старшина разведчиков. 
Относится  к  мальчику  по-отцовски,   

      всё готов для него сделать.   

      Он один называет мальчика Ванюшкой.  
 

 Холин - капитан разведчиков говорит  

об Иване:  

   «О  таком  мальчишке   

                   можно  только  мечтать».   
 

 

 

 

  

 



 

 Повесть называется «Иван» неслучайно. Мальчик 
проживает не детскую жизнь. Не каждый взрослый 
сможет пережить  то, что выпало на долю Ивана. 

 

 

 

  

   

Холин: 

 «-Трети год  воюешь?- спросил  он,  закуривая. – 
И  я  третий…  А  в  глаза  смерти —  как  Иван! – 
мы,  может,  и  не  заглядывали…  За  тобой  батальон, 
полк,  целая  армия…  А  он  один! – Ребёнок! 
Ребёнок… » 

    



 В конце повести Иван повстречал взрослого 
предателя Ефима Титкова, который получил за 
жизнь мальчика 100 немецких марок. 

 На допросах не скрывал своего враждебного 
отношения к немецкой армии, не дал никаких 
показаний. 

 Иван был расстрелян 25.12.1943 года в 6:55.  

    Но навсегда остался Героем.  

Маленький герой большой войны 



    Иван – ребёнок войны. Он был настоящим 
мужчиной, героем, патриотом нашей Родины. 

 Буслов Иван был награждён медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

«Герой никогда не умрёт, он вечно в памяти 
живёт» 

 

Медаль «За отвагу» 


