
Посвящается моему прадеду Молданову Петру Алексеевичу (1912-1943 гг.). Воевал на 

Волховском фронте в составе 378-й стрелковой Новгородской Краснознамённой дивизии. 

Погиб 7 октября 1943 года в Ленинградской области (Чудовский район) в районе д. Теремец. 

Перезахоронен на кладбище советских воинов 1941-1944гг. возле деревни Мясной Бор 

Новгородского района Новгородской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, дорогой прадедушка Пётр Алексеевич! 

Пишу тебе письмо из далекого двадцать первого века. Всегда хотела поблагодарить 

тебя за то, что ты отдал жизнь за свою семью, за Родину, за мирное небо над головой. К 

сожалению, мне не посчастливилось увидеть тебя, пообщаться, но несмотря на все это я 

очень горжусь тобой. О тебе я знаю со слов своего папы и твоей дочери (моей бабушки). 

Бабушка всегда о тебе вспоминала с теплотой и всегда жалела, что ей не удалось увидеть 

тебя больше... Раньше каждый год 9 мая проходил одинаково. Накануне праздника бабушка 

выставляла твой портрет на видное место, чтобы дети помнили тебя. Увы, до нас так и не 

дошли твои последние письма, которые ты отправлял своей семье в военные годы. Я бы 

хотела прочесть их, проникнуться той атмосферой, узнать, как ты там живешь. В память о 

тебе у нас осталась одна единственная фотография, которую мы всей семьей бережно 

храним. Там ты очень молодой, красивый, верящий в успех своего дела. Пускай прошло уже 

более 70-ти лет с тех печальных событий, но мы помним и очень гордимся тобой. Когда-

нибудь я хочу обязательно посетить те места, где ты воевал. Обещаю!   



Мы ежегодно ходим на митинги, посвященные празднованию Великой Победы, 

отдавая дань тебе. Я думаю, ты бы очень гордился своими детьми, внуками, правнуками, так 

как они стали достойными людьми. И каждый из нас хранит в себе частичку тебя, ведь во 

многом сейчас мы обязаны тебе и всем тем, кто боролся за нашу Родину.  

ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ, СПАСИБО ЗА  ПОБЕДУ, ЗА РОДИНУ И ЗА НАШЕ 

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ! Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

Твоя правнучка Наталья 

 

Наталья Русмиленко 

 


