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Здравствуй, мой дорогой прадед Фёдор! 

      Вот уже семьдесят с лишним  лет тебя нет с нами, но каждый в нашей семье 

знает о тебе. Смотрю на  фотографию в комнате моей мамы, твоей внучки, и 

стараюсь представить, каким ты был. 

     Война принесла много страданий нашему народу, не обошла стороной и 

нашу семью: ты погиб в феврале 1942 года в Карелии, много лет числился без 

вести пропавшим, но в 2010 году ,благодаря Интернету, мы узнали, что ты в 

последнем бою вёл себя мужественно, отстреливаясь  до последнего патрона, 

погиб и посмертно награждён орденом Красной Звезды. 

     О человеке судят по его делам, поступкам. Что успел сделать ты в свои 

двадцать семь? По словам прабабушки Гани, твоей жены, был весёлым и 

жизнерадостным, а умение вовремя пошутить больше всего нравилось 

окружающим. Я знаю, что у тебя была мечта – сделать счастливой свою 

единственную дочку Валюшку. Очень жаль, что этому не удалось сбыться: 

война перепутала все карты. 

     Недавно я был на берегу Солоновочки, на том месте, где стоял дом 

Третьяковых, твоих родителей, и видел дуб, который ты посадил перед 

войной. Рад сообщить, что он жив:  старый, он стоит, раскинув огромные 

ветви, и никому не мешает. Помнишь ту горку возле дома, с которой вы 

ребятишками любили кататься на санках? Знаю из рассказов родных, что ты 

был самым шустрым, никак не хотел уступать своему двоюродному брату 

Серёге Евдокимову. Ты не знаешь, что он пришёл с фронта и в пятьдесят 

седьмом году в  его семье родился сын Миша, который прославил наш 

Алтайский край, став знаменитым артистом, а потом и губернатором. Я 

уверен, что  ты гордился бы своим племянником. 

   Наша Солоновка, где ты закончил школу и встретил свою Ганю, была 

любимым местом, куда ты постоянно приезжал отдохнуть и когда работал в 

Красноярске начальником тюрьмы, и когда был на заработках в Средней Азии. 

В нашем школьном музее сохранилась записка, которую ты написал жене и 

дочке в перерыве между боями ( на письмо не было времени), я знаю её 

наизусть: «Здравствуй, моя любимая Ганя! Очень скучаю и люблю вас, 

рассказывай обо мне почаще Валюшке, я знаю, мы победим…» 

   Несколько лет назад появилась хорошая традиция: 9 Мая, в День Победы, 

мы идём к памятникам погибших и держим в руках ваши портреты. В этот 

день особенно чувствую связь с тобой и уверен, что не подведу в трудную 

минуту и смогу с честью вынести любые испытания. 

   У меня тоже есть мечта – хочу побывать в Карелии, проехать по местам, где 

ты воевал, постоять у братской могилы, привезти на неё алтайской земли с 

твоей малой родины…Уверен, что ты увидишь и услышишь меня… 

                                                        Твой правнук Рехтин Иван, ученик 11 класса. 



                                 

                                        
 

 



 


