
Уважаемая Антонина Георгиевна! 

 

С чувством глубокой благодарности поздравляю Вас с 75-й годовщиной 

Победы Советского народа над фашистской Германией. Благодаря Вашей 

самоотверженной службе в военно-полевом госпитале №-851, славным 

воинам 4-й танковой армии генерала П.И. Батова (впоследствии 65-й армии) 

удалось выстоять в тяжелые дни Сталинградской битвы, в сражениях на 

Курской Дуге, при форсировании Десны и Днепра, героически проявить себя 

в ходе операции «Багратион» и дойдя до Германии завершить войну залпами 

гвардейских реактивных минометов «Катюша» по гарнизону острова Рюген. 

Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая 

Отечественная война... Наши предки, подобно Вам, в едином 

патриотическом порыве, повинуясь зову сердца, встали на защиту Родины от 

орд немецко-фашистких захватчиков и их саттелитов. Многие воины 

сложили свои головы на полях сражений. Терпя лишения и невзгоды, Вы и 

ваше поколение на своих плечах вынесли всю тяжесть войны, что под силу 

только настоящим героям.  

По окончании войны бывшие фронтовики вернулись к мирной жизни и 

занялись восстановлением разрушенного народного хозяйства. В кратчайшие 

сроки героическими усилиями советского народа были восстановлены города 

и предприятия страны, что не позволило разгореться пожару новой войны. 

Сорок лет Вашей трудовой деятельности посвящено крупнейшему 

оборонному предприятию города - заводу «Баррикады», однако и после 

выхода на заслуженный отдых Вы активно участвовали в общественной 

деятельности родного предприятия, передавая свой бесценный опыт 

молодому поколению. 

Уважаемая Антонина Георгиевна, Вы являетесь для нас примером 

беззаветной и самотверженной службы гражданина на благо Отечества, и для 

нас является честью, что такой заслуженный человек, проживает рядом с 

нами, в родном Краснооктябрьском районе. Вы Антонина Георгиевна, 

являетесь человеком, который жил в трудную эпоху борьбы за свободу и 

независимость нашей Родины, эпоху восстановления народного хозяйства и 

создания оборонного щита страны, за что мы Вам глубоко признательны и 

благодарны! 

Разрешите, Антонина Георгиевна, еще раз поздравить Вас с Праздником 

Великой Победы, пожелать крепкого здоровья, благополучия, мирного неба 

над головой, и поблагодарить за всё то, что совершено Вами во имя 

процветания нашей Родины. 

 

 

С уважением и благодарностью 

ученик 78 школы г.Волгограда 

Голубев Семён.  


