
Письмо прадедушке Рыбалко Федору Степановичу. 

Приближается праздник День Победы - 9 мая, и каждый год, в 

преддверии этого праздника, я вспоминаю рассказ дедушки о тебе, моем 

прадедушке Рыбалко Федоре Степановиче. 

Когда тебе исполнилось 17 лет - началась Великая Отечественная 

Война. Наверное ты не мог спать ночами зная, что твоя Родина в 

опасности, и поэтому сжег все свои документы с датой рождения, так 

как на войну шли с 18 лет. В июле 1941 года тебя отправили учиться в Ленин-

градское училище на минера и после того как выучился, ты попал в инженерные 

войска Ленинградского фронта. Воевал ты на самом ответственном участке - 

Ораниенбаумском плацдарме. Этот плацдарм играл очень важную роль 

как для русских, так и для немецких войск, так как при захвате ни один 

корабль не вышел бы из порта Ленинграда. Профессия минера очень 

пригодилась там. На твоих минах подрывались танки и пехота врага. 

Также дедушка рассказывал, как вы с товарищами делали самодельные 

мины и маскировали их. Однажды на самодельных минах подорвалось 

целых 7 фашистов! За этот подвиг тебе вручили медаль "За Отвагу". 

Там же ты был серьезно ранен в ногу и после госпиталя продолжил 

воевать в Гвардейском полку. А тебе ведь было всего 19 лет. 

Конечно, и в наше время подростки, юноши и девушки совершают 

мужественные поступки: спасают людей из пожара, помогают больным 

и пожилым, работают волонтерами. Но все это поступки мирного 

времени, а война - это другое дело. Там надо всеми силами 

противостоять врагу,  видя как он уничтожает детей и взрослых, сжигает 

города и села. Это очень страшно, и мы, живущие в мирное время, не 

можем этого представить. Я думаю, что если враг нападет на нашу 

Родину, то мы тоже встанем против врага и будем ее защищать! 

В нашей семье осталось всего две твои военные фотографии, одну 

из которых ты прислал своей сестре Марии Степановне написав ей так: 

"На долгую и добрую память горячо любимой сестре от брата Феди, 

сражающегося за Родину на фронте с немецкими гадами". 

Также дедушка рассказывал, что ты закончил войну в городе 

Кенигсберге (наст. Калининград) и был удостоен медалей "За взятие Кёнигсберга" 

и "За оборону Ленинграда".  

Хотя прошло почти 76 лет после окончания войны, мы каждый год 

вспоминаем погибших солдат. 

Твои молодые годы пришлись на тяжелое для нашей страны время, и 

я обязательно последую твоему примеру, если понадобится защитить 

свою Родину. 
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