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В этом, 2020 году, 9 мая, наша страна отметит 75ю годовщину  

Победы в Великой Отечественной войне. Она была навязана нам 

вероломным нападением гитлеровской Германии 22 июня 1941 года. 

1418 дней и ночей продолжалась она. Эта война, затронула истории 

множества семей, перевернула их жизненный путь, оборвала 

множества жизней. Нет такой семьи, чьи родственники и близкие – 

мужья, отцы, дети - не ушли бы на фронт, защищать Родину и свой 

народ. Наша семья не была исключением. Я хочу рассказать всем о 

том, какой след эта война оставила в истории нашей семьи. Я хочу 

рассказать про дядю Шуру. 

 

 

 

 

 

 

 



Соколов Александр Николаевич - это родной брат моего 

прадедушки по маминой линии. Он родился на Дальнем Востоке в 

селе имени Льва Толстого. Он был грамотным: закончил сельскую 

школу, в городе Николаеве выучился на тракториста. Работал в 

колхозе. В 1940 году был призван на службу в Красную Армию. 

Когда началась Великая Отечественная война, он служил на 

Дальнем Востоке связистом. В ноябре 1941 года в составе 

подразделения, в котором он служил, был отправлен на фронт. В 

августе 1942 года он пропал безвести под Сталинградом.  

Моей маме рассказывала её мама - моя бабушка, что дядя Шура (так 

его уважительно звали, несмотря на молодость) был высоким, 

широкоплечим, с ясными голубыми глазами, с густой пшеничного 

цвета, слегка вьющейся, шевелюрой. Он был очень добрым, 

жизнерадостным, трудолюбивым, ответственным, отзывчивым 

человеком, всегда улыбался. Все любили дядю Шуру, особенно 

ребятишки. Он много занимался с ними, играл, делал поделки из 

дерева. Дядя Шура хорошо играл на гитаре (был самоучкой). Вместе  

со своим старшим братом, моим прадедушкой Мишей, который 

играл на аккордионе, они по праздникам устраивали семейные 

концерты, которые приходили послушать все соседи. Дядя Шура 

пропал безвести совсем молодым, ему было только  20 лет. Когда 

пришло извещение о том, что он пропал безвести, никто из 

родственников и односельчан не мог и не хотел верить в то, что дяди 

Шуры  больше нет. “Такой человек не может пропасть! Он 

найдётся! Он вернётся!” - говорили они. Дядю Шуру ждали всю 

войну и после её окончания. В памяти жителей всего района он 

остался навсегда.  

В конце своего рассказа я хочу сказать о том, как я отношусь к 

войне. 

Война – это самое страшное время как для государства так и для его 

народа. Со стороны – агрессора на войне свое лицо показывает 

человеческая жестокость, неумолимость, варварство. Однако против 

этого всегда выступят те, кто захочет изменить мир к лучшему, тот, 

кто наделен добротой, отвагой, мужеством, мудростью и 

состраданием. Тот, кто встанет на защиту свободы, независимости, 

самой жизни! 

Я считаю, что во все времена, особенно сейчас очень важно 

сохранять мир. Потому что война несёт за собой огромные бедствия, 

разрушения и всегда отнимает множество невинных жизней. 


