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Герой Великой Победы на которого я хочу быть похож 

Семьдесят пять лет назад отгремели последние залпы, ознаменовавшие 

Великую победу великой страны… Но память о проклятой войне, нанесшей 

непоправимый ущерб огромному государству, жива. Нельзя забывать уроки, 

которые человечество вынесло из общей трагедии народа, - Великой 

Отечественной войны. Мы, молодое поколение, наследники наших 

героических дедов и прадедов, изучаем страницы исторических документов, 

читаем художественные произведения, из которых узнаем правду о том, 

какой ценой досталась эта Великая Победа, знакомимся с реальными героями 

и их прототипами. Они, защищая Родину, близких, не жалели себя «ради 

жизни на Земле», ради нас, их внуков и правнуков, ради нашего мирного и 

счастливого будущего. Знакомясь с подвигами героев, защитников 

Отечества, мне даже трудно представить, что им пришлось пережить в те 

годы, каким нравственным стержнем они обладали! Ведь каждый из них в 

лихую годину стоял перед выбором: выжить, не сломаться, остаться 

человеком даже перед лицом смерти; выжить, проявив малодушие, предав 

товарищей, Родину… Каждый делал свой выбор согласно своим принципам. 

Были слабые, малодушные, сохранившие свою жизнь ценой предательства, 

но умерев морально, не имея права называться человеком. К счастью, таких 

«защитников» было немного. А сколько сильных духом, мужественных 

богатырей – патриотов взрастила русская земля! 

 Подвиги таких бойцов воспеты писателями и поэтами. На каждого 

героя, приблизившего Великую Победу в сорок пятом,  хочется быть 

похожим, воспитать в себе нравственный стержень, который бы не согнулся, 

не сломался в трудную минуту, прийти на помощь людям, нуждающимся в 

ней, моей любимой Родине. 

 Много героев породила Великая Отечественная война, но мой кумир 

простой русский человек, каких огромное множество на Руси, - Андрей 

Соколов, герой рассказа М.А. Шолохова «Судьба человека». Сколько невзгод 
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ему пришлось пережить! Это трудно даже представить, но он с честью 

перенес все тяготы, выпавшие на его долю, не сломался, остался человеком! 

 Андрей Соколов ничем не отличался от других, жил, как все:  трудился 

шофером на грузовике, имел крепкую семью, воспитывал троих детей, 

надеялся на счастливое будущее. Ничто не предвещало беды… 

 Лето тысяча девятьсот сорок первого года… Течение мирной жизни 

прервано: началась Великая Отечественная война, немцы вероломно 

нарушили покой мирных жителей. Уже на третий день Соколов уходит на 

фронт, становится защитником. Здесь он тоже служит водителем: возит 

боеприпасы. Однажды его машина попала под обстрел, его контузило, и … 

плен. Самое страшное время, проведенное в плену. Сколько пришлось 

перетерпеть, сколько выпало тяжелых испытаний за время, которое он 

находился там! Несмотря на лишения, он сохранил в себе человека. Его 

несгибаемая воля, твердость духа у меня вызывают восхищение, особую 

гордость. 

 Каждому человеку в экстремальных условиях приходится делать 

выбор. Этот выбор сделал Андрей: оставаться человеком, несмотря ни на 

что. А вот другой пленный, такой же советский человек, тоже сделал свой 

выбор: ценой предательства комиссара – коммуниста сохранить себе жизнь, 

но Соколов ему этого сделать не позволил, ночью его задушил. Не место 

предателю среди людей. 

  Не мог Андрей бездействовать, находясь в плену, обдумывал план 

побега. К сожалению, сбежать не удалось, был пойман и растерзан собаками. 

И вновь виток нечеловеческих страданий: концлагерь с невыносимыми 

условиями жизни и работы, голодное существование, побои, унижения… Как 

можно пережить и не сломаться? А он смог, не сломался, не прогнулся перед 

ненавистным врагом и даже заставил себя уважать. Однажды после 

очередного тяжелейшего рабочего дня он неосторожно сказал: «Им по 
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четыре кубометра через глаза хватит». И ведь нашелся «какой-то подлец», 

донес эти слова коменданту лагеря.  Когда Андрея вызвали в комендатуру к 

лагерфюреру, он от своих слов не отказался, хотя Мюллер обещал его 

расстрелять самолично. Затем он решил еще больше унизить русского 

пленного и предложил ему перед смертью выпить «за победу немецкого 

оружия». «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого 

оружия?!» Мюллер, конечно же, понял причину отказа и предложил выпить 

«за свою погибель». Выпил солдат и закусил крохотным кусочком хлеба: 

«Захотелось мне им, проклятым, показать, что хотя я и с голоду пропадаю, но 

давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое, русское 

достоинство и гордость и что в скотину они меня не превратили, как ни 

старались». Голодный, не прельстился куском вражеского хлеба! Вот это 

человек! Вот это сила характера! Разве можно с такими людьми проиграть 

войну? Даже Мюллер признал в Соколове достойного противника: «… ты 

настоящий русский солдат. Ты храбрый солдат. Я – тоже солдат и уважаю 

достойных противником» и отпустил его с большой буханкой хлеба и куском 

сала. Это «подарок» пленные разделили поровну. Вот где истинная сила 

духа! 

 Ближе к окончанию войны назначили Соколова шофером и некоторое 

время возил он на «оппель-адмирале» немца – инженера, майора. Наконец – 

то смог осуществить свою заветную мечту Андрей: сбежал из плена да 

прихватил ценный «гостинец» - немецкого офицера: «…упал на землю и 

целую ее, и дышать не нечем…». 

 Казалось бы, все страшное позади, появилась надежда на скорую 

встречу с семьей. Но не полную чашу страданий испил солдат, впереди его 

ожидали самые ужасные известия: жена и обе дочери погибли при бомбежке. 

Да разве можно пережить такое? Пережил… Тяжело, но смог, потому что 

теплилась еще надежда на встречу с сыном Анатолием, который где-то рядом 

тоже защищал Родину. Не суждено… В день Победы убили сыночка. Не 
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было даже слез, чтобы оплакать свою кровиночку: «…мои невыплаканные 

слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит?» 

 Война забрала у Андрея Соколова все, что только можно: здоровье, 

семью, надежду. Остались только одиночество и боль,  сплошная боль… 

Зачем жить? Где взять силы жить? Где найти смысл существования? И 

наконец судьба смилостивилась над человеком, терявшим опору: новым 

смыслом  жизни стала забота о маленьком мальчике Ванюшке, осиротевшем 

в годы войны. И ради него будет жить солдат: «Что – же ждет их впереди? И 

хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, 

выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, 

сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет 

его Родина». 

 Андрей Соколов – мой герой, человек, на которого я хочу быть похож. 

Пройдя через страшнейшее горнило войны, он сумел сохранить душевное 

тепло, благородство, силу воли и стойкость. Не сломался под ударами 

судьбы, а нашел смысл жизни в маленьком беззащитном человечке, с 

которым поделится широтой своей души, теплом и заботой. Таких людей, 

как Андрей Соколов, было в годы войны немало, поэтому рассказ так и 

называется, обобщив судьбы русских солдат. 

 Замученные пленные в концлагерях, осиротевшие дети, разрушенные 

семьи – это никогда не должно повториться, поэтому и не должно 

забываться. Мы должны всегда помнить о людях, которые подарили нам 

мирную жизнь, и стараться в своих делах быть похожими на них, 

формировать свой нравственный стержень, который нельзя будет поколебать 

никакими обстоятельствами. 


