
Дорогой мой прадедушка, 

Фёдор Васильевич Гривко! 

Пишет тебе твоя правнучка Ксения, дочь твоей внучки Татьяны. Наша  

страна в этом году отмечает 71 годовщину  Великой Победы над фашизмом. 

Как мне жаль, что ты не дожил до Победы  9 мая 1945 года 

 К сожалению, я мало знаю о тебе, моя мама бережно хранит 

пожелтевший снимок,  с которого в вечность смотрит молодой человек с 

доброй улыбкой. Я часто мысленно беседую с тобой, когда смотрю на 

фотографию.  Мне  хочется рассказать,  как тяжело было твоей жене и моей 

прабабушке Варваре Анисимовне растить вашего маленького сына Николая. 

Горько оплакивала она тебя, получив зимой 1944 года похоронку. На её 

хрупкие плечи легли все тяготы военного времени. И как со слезами радости 

встречала она День Победы и горько плакала, что рядом нет любимого 

человека.  

Я знаю, что много твои односельчан  не вернулось с войны. Много вас 

полегло в землю в сражениях за Родину. Прошло уже  70 лет, как 

закончилась самая страшная война, сейчас многие завистники России хотят 

переписать весь ход войны. Враги русского народа делают из нас не 

освободителей от фашизма, а  поработителей и захватчиков. Я знаю, ты 

погиб 14 января 1944 года в Украинской ССР в хуторе Соломки 

Горностаевского  района Николаевской области. А ведь мы даже не сможем 

поехать на братскую могилу, возложить цветы. Я даже не знаю, сохранилась 

ли эта братская могила. Сейчас там всё непросто. У власти люди, которые 

говорят, что мы русские-оккупанты, а братские могилы русских солдат и 

памятники Героям-освободителям   оскверняются и разрушаются. Дедушка, я 

заходила на сайт «Мемориал» и видела списки погибших и похороненных с 

тобой  солдат в братской могиле. Там спят вечным сном: русские, украинцы, 

белорусы, узбеки, грузины, армяне, казахи. Мне очень стыдно, что   люди 

стали забывать имена истинных героев, которые  освободили всю Европу от 

фашисткой коричневой чумы.  

Прадедушка Фёдор, твой сын и мой дедушка Николай Фёдорович в 

этом году отметил 75 летний юбилей. Ему было тяжело расти без отцовской 

любви и покровительства. Я думаю, что ты был бы хорошим отцом. Он 

вырастил четырёх  дочек и сына. У тебя пять внуков и уже шесть  правнуков, 

а совсем недавно родилась  ещё одна правнучка  Кирочка. Родилась  она у 

твоего внука, названного в честь тебя Федором. Ему  34 года. Прадедушка, 

он уже старше тебя, а ты всегда будешь в нашей памяти молодым 

тридцатилетним парнем, у которого все надежды и мечты были прерваны 

вражеской пулей. 

Прадедушка Федя, знай, что в станице Стародеревянковской, на твоей 

малой родине, на Обелиске Славы золотыми буквами высечено  твоё имя, 



имя воина-освободителя, отдавшего жизнь за  счастливое будущее твоих 

детей и внуков. Мы молимся за тебя и гордимся  тобой, а ты с небес 

смотришь на нас. Вечная память тебе. Вечная память всем погибшим 

воинам! 
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