
Здравствуйте, уважаемый Бирюков Анатолий Михайлович! 

 

Пишет Вам ученица 3-А 

класса МБОУ «Гимназия № 5 г. 

Морозовска» Окостко Елизавета. 

Я учусь с Вашим правнуком 

Донцовым Матвеем  в одном 

классе. Он так увлечённо 

рассказывал о Вас, что у меня 

появилось желание лично с Вами 

пообщаться. 

Конечно, много лет прошло 

с того дня, когда Вы одержали 

Великую Победу над фашизмом, 

но меня очень волнует и 

интересует, как удалось Вам это. 

И, наверно, Вы, Анатолий 

Михайлович, лучше, чем кто-то 

другой, можете рассказать 

историю долгожданной победы.  

Я знаю, что Вы служили в 

Первом гвардейском дивизионе 

катерных тральщиков 

Балтийского Военно-Морского 

флота в г. Кронштадте, были 

рулевым, командовали катером. 

Как же Вы справлялись с таким 

ответственным делом? Ведь надо 

уметь не только отдавать 

приказы, но и не растеряться, не 

поддаться страху, который, я думаю, Вы тоже испытывали, надо было уметь 

поддержать своих подчинённых добрым и ободряющим словом, вселить в 

них веру в успех. Но Вы через всё прошли, выдержали с честью и 

достоинством все тяготы военного времени. Для меня убедительным 

доказательством  Вашего героизма и мужества являются ордена и медали, 

которыми Вас  удостоила  Родина.  

Вызывают искреннее восхищение медаль адмирала Ушакова и медаль 

за освобождение Ленинграда. Вы настоящий герой, Анатолий Михайлович! 

Вы спасли  жизни несчастных жителей блокадного города. И, мне кажется, 

только беззаветная любовь к родной земле, своим близким, чувство 

ответственности за   будущее  поколений помогли Вам победить в той 

страшной войне. 

И хотелось бы сказать Вам, что я и мои сверстники живём под мирным 

небом, ходим в школу, любуемся красотой природы. Мы не знаем бомбёжек, 

голода, и всё благодаря Вам, дорогой  ветеран. Такие, как Вы, не могут 

умереть, они продолжают жить в своих детях, внуках, правнуках, во всех нас, 

и мы свято храним память о Вас, а значит, Вы и Ваш подвиг бессмертны.  



Меня так поразила ваша судьба, ваше умение побеждать, что я выбрала 

Вас своим жизненным примером. 

Желаю Вам, Анатолий Михайлович, здоровья, доброты, чтобы Вас 

всегда окружали вниманием и теплотой. Поздравляю Вас с самым светлым 

праздником – Днём Победы! 

 

 

С благодарностью,  

Окостко Лиза. 

18 апреля 2017 года 

 


