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Прадедушка был одним 

из тех солдат, кто 

прошел войну и 

штурмовал Берлин. За 

всю историю войны он 

был несколько раз 

ранен и даже считался 

«пропавшим без вести». 

В ходе одного из боев осенью 1943 года дедушка 

получил тяжелое ранение и, потеряв сознание, 

остался лежать у обочины дороги. В ночь резко 

похолодало и ударил мороз... Дедушка выжил 

лишь благодаря медсестре, которая вытащила 

на себе.  



Александр Никифорович вернулся с 

фронта в звании капитана и имел много 

орденов и медалей.  

Медаль «За отвагу»  

Орден Красной Звезды  

Медаль 

 «За взятие Берлина»  



        Рассказы прадедушки о войне «слово в 
слово» передаются из поколения в поколение 
в нашей семье, но мне так хочется 
обратиться именно к нему… Я решила 
сделать это, написав ему письмо. Пусть оно 
не будет отправлено ни по какому адресу, но 
оно будет жить в моем сердце. 

                        «Дорогой дедушка! 

     Вот уже 75 лет прошло с тех пор, как смолкли 
последние выстрелы времен Великой Отечественной 
войны, и не одно поколение выросло уже под мирным 
небом. Я тоже одна из таких счастливых девчонок, 
кто изучает историю войны только из учебников, 
газет, журналов, кинолент. Но ведь история — это и 
твои рассказы, что пересказывает мне бабушка, и 
твои ордена и медали, что хранятся в нашей семье. 
Если бы ты знал, какое трепетное чувство 
охватывает меня, когда я перебираю их! Недавно мы 
пересматривали старые семейные фотографии, и 
бабушка протянула мне перевязанные ленточкой 
пожелтевшие странички, сложенные треугольником.  
 



 

Я осторожно разворачивала потертые листочки, и 

слезы медленно наворачивались на глаза… Это 

были твои письма с фронта... Не помню, сколько 

времени просидела я, перечитывая эти странички 

простых и теплых слов… Ожившие образы 

проносились в моем воображении, и сами собой 

сложились такие строчки: 

 

Спой, соловушка, ты песню 

О солдатах тех времен, 

Об ушедших в поднебесье, 

С именами, без имен… 

 

Подвиг каждого солдата 

В тихой трели соловья 

Письмецом моим заветным 

Отправляю Вам, друзья! 

 

В песне каждый пусть 
услышит 

Сколь велик тот подвиг был, 

И теперь свободой дышим 

Мы, чью жизнь он сохранил! 

  

Пусть, минуя версты, мили, 

Песня мир весь облетит 

И напевом соловьиным 

В каждом сердце зазвучит! 

  

Были в памяти чтоб живы 

Все солдаты той войны,  

Те, кто головы сложили 

Для Победной той весны! 

 

Соловьиная песнь  


