


Георгиевская ленточка - не стареющий символ Победы

Победа над фашизмом в Великой Отечественной Войне, была необходима 
человечеству, чтобы сохранить на земле жизнь, и поэтому память о Сорок 
пятом вечна, как сама жизнь. Если бы мы не уничтожили фашистский рейх, 
мир был бы, ввергнут в каннибализм, в средневековье. Это было бы страшнее 
чумы, опустошавшей Европу в средние века.
 Есть памятники людям и подвигам Великой Отечественной войны, книги о 
ней, реликвии войны — от государственных документов до пробитых касок, 
есть золото и бронза, и та самая, скромная георгиевская лента, являющейся 
непреложным атрибутом боевых наград Советского Союза, таких как орден 
Славы или медалей «За победу над Германией».
Те, кого судьба уберегла на войне, еще носят их на груди по торжественным 
дням. Но время, когда военные ордена и медали останутся только в музеях, к 
сожалению, уже недалеко.
От нашей Победы прошло уже шестьдесят пять трудных и славных лет, но и 
сегодня о Великой Отечественной войне еще не все рассказано и не все записано. И 
пока это еще можно восполнить, пока тогдашние пехотинцы, медицинские 
сестры или наркомы — хоть давно уже не все — пока они еще с нами, пусть 
продолжается летопись скорби и летопись славы.
В начале 18 века в России был утвержден орден Святого Георгия, которым 
награждались те, кто проявил доблесть в бою за Отечество. Элементом 
награды стала полосатая черно-оранжевая лента, названная "георгиевской". 
Георгиевская ленточка — символ Победы — получила поддержку общества. 
Миллионы людей по всему миру, в более чем 40 странах, повязав ленточку, 
из года в год выражают свою благодарность ветеранам войны, гордость за их 
подвиг, чтят память погибших.
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До начала войны я учился в ремесленном училище 
№16 города Ленинграда.

Когда началась Великая Отечественная война, нас 
сразу выпустили, и я стал работать на заводе «Судомех» 
токарем 4-го разряда. 

Точил головки снарядов.  В ноябре 1941 г. началась 
блокада Ленинграда, был голод, работали по 12 часов в 
день, так продолжалось до декабря 1942 г. 22 декабря 1942 
года я и два друга со двора пошли в райвоенкомат и подали 
заявление добровольно пойти на фронт. Меня зачислили 
во флот и отправили в учебный отряд Балтийского флота, в 
школу «Электромеханическую», а моих друзей, Смирнова 
Юрия, в общевойсковую часть, впоследствии он повторил 
подвиг Матросова и посмертно получил звание Героя 
Советского Союза, а второй друг попал в танковые войска, в 
которых воевал до конца войны. 

Я окончил школу в учебном отряде и был отправлен в 
3-й дивизион торпедных катеров Балтийского флота. 

Выполняя боевое задание, мы торпедировали 
вражеский эсминец, за что был награжден орденом 
Красной Звезды.
 Постоянно сопровождал десанты, а так же корабли, 
торговые суда с боеприпасами. В Великую Отечественную 
войну закончил в Кенигсберге. После чего наш дивизион 
получил звание «Гвардейский» и был направлен на 
Тихоокеанский флот, надвигалась война с Японией. 8 
августа 1945 г. Начались боевые действия с Японией, и мы 
сопровождали десанты в Северную Корею. 

Мы учувствовали в освобождении портов «Расен» и 
«Сесин», за что получили медаль Ушакова. В последний 
день войны, 2 сентября, выходя из порта «Сесин», наш 
катер наткнулся на морскую мину, и после взрыва катер 
затонул и от экипажа нас в живых осталось 4 человека. Нам 
повезло, нас подобрал находившейся в том квадрате 
тральщик, и я попал в госпиталь, в котором пробыл два с 
половиной месяца. Так я закончил свои боевые действия на 
Дальнем Востоке. 

После демобилизации поехал в родной город 
Ленинград. Поступил работать на завод п/я 934, на котором 
проработал 48 лет в качестве механика-сборщика. В 2002 
году переехал жить к дочери в город Самару, которая 
работала в самарском театре оперы и балета ведущей 
балериной. Так я стал жителем города Самары. 
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