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    У каждого человека в нашей стране есть своя книга о войне, о той страшной 

войне 1941- 1945х годов. Такой книгой  для меня стал рассказ Михаила 

Александровича Шолохова «Судьба человека».  Почему?  Во-первых, потому 

что сам писатель был участником Великой Отечественной войны, находился на 

фронте в качестве корреспондента центральных газет, получил тяжелую 

контузию, при обстреле  родного села Вешенки погибла его мать. И для меня 

важно, что  писатель, сам прошедший войну, отразил в своих произведениях 

впечатления от тяжелых испытаний военного времени. Во-вторых, в своем 

рассказе Михаил Шолохов затронул сразу несколько тем: тему войны, верности 

и предательства, мужества, а также человечности. Он показал, каким должен 

быть человек в такое непростое время, как война.  

      Михаил Шолохов не ставит своей задачей ярко показать гитлеровскую 

жестокость. Предметом изображения служит внутренняя жизнь главного героя, 

его восприятие тех жизненных трудностей, с которыми ему пришлось 

столкнуться. Герой рассказа  – труженик-рабочий Андрей Соколов. Когда 

настал час испытаний для советского народа, обычный мирный человек, 

верный патриот, выдержал все тяготы, вышел победителем из тяжелой битвы за 

Родину и сохранил свою светлую, отзывчивую душу. Поначалу фигура и 

судьба Андрея не были приметными: обычный шофер, возивший боеприпасы, 

исправно нес службу. А затем начался его солдатский, человеческий подвиг. 

Автор подчеркивает скромность, с какой Андрей Соколов совершает поистине 

героические поступки: воюет, попадает в плен, совершает побег вновь и вновь. 

Война обрушивала на него все более тяжкие удары, отобрала  у него жену и 

детей, и казалось, что вся его жизнь искалечена. Однако встреча с маленьким 

Ванюшей, потерявшим обоих родителей, подарила ему веру в себя и в 

прекрасное будущее.  

         Когда мы узнаем судьбу мальчика Вани, оставшегося полным сиротой из-

за войны, вглядываемся в его ясные, еще не присыпанные пеплом  глаза, то 

начинаем твердо понимать, что с такой сильной опорой в своего приемного 

отца, мальчик окрепнет и вырастет настоящим мужчиной, будет готов в любую 

минуту на подвиг во благо своей Родины. А судьба Ванюшки, как и судьба 

Андрея Соколова, будет судьбой Человека. 

    Чему учит  рассказ М.А Шолохова «Судьба человека»? Стойкости характера, 

силе духа и жизнелюбию. Это главные качества Андрея Соколова, и нам, 



современному поколению,  нужно воспитывать их в себе, чтобы в будущем так 

же отважно встать на защиту своей Родины, как Соколов, как весь советский 

народ.  Чему учит это произведение еще? Человек должен оставаться 

человеком в любой ситуации, какой бы страшной она ни была. А самое важное? 

Война – это горе, война – это страшно, она не должна повториться. 

 


