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— Я тогда жил в деревне Свате‑
лово Костромской области,  — на‑
чал свой рассказ Георгий Влади‑
мирович.  — В  военкомат пришел 
в 1943‑м году, прямо после школы. 
Рост у  меня был метр пятьдесят 
два, когда винтовка со  штыком  — 
метр шес тьдес ят шес ть.  Такой 
я был «недоростыш».

На  вопрос комиссии  — гото‑
вы  ли служить Родине  — я  отве‑
тил — Кто, как не мы! Естественно, 
ответил от  души. Знаете, было  бы 
стыдно, если б кого‑то взяли, а ме‑
ня нет. В  то  время мы были па‑
триотами, комсомольцами. Очень 
хотели защитить свою Родину.

Мама моя сшила пищевой ме‑
шок, положила туда пару белья, 
кружку, ложку. Так сказать, все 

как положено. Запрягла единствен‑
ную в  колхозе лошадку  — Бурку, 
и  повезла на  сборный пункт, где 
нас по  90 человек грузили в  ваго‑
ны.

И  вот заскрипели колеса, заи‑
грала гармошка, и  девичий голос 
запел: «Машина свистнула, пошла, 
колесами забрякала, мамочка лег‑
ла на  грудь, последний раз запла‑
кала». Так и началась моя война.

Куда везут  — не  знал. Только 
чувствовал, что не на Запад, на Вос‑
ток. За  октябрь мы проехали всю 
Россию. И  через 22 дня прибыли 
на место службы — в Приморский 
край, в Хасанский район, где я по‑
пал в батальон связи.

Сначала я  служил в  селе Зайса‑
новка в  7‑м укрепрайоне. Здесь 
проходила самая длинная сухо‑
путная граница, и  были сосредо‑
точены основные силы японцев. 
Против нас стояла 800‑тысячная 
армия. Затем меня перебросили 
в  военный городок Славянка, где 
в  39‑м корпусе был отдельный ба‑
тальон связи. В  нем я  и  обучился 
радиоделу.

Армия тогда была разновозраст‑
ная: были и  как  я, «недоростки», 
и  старослужащие по  50  лет. Тогда 
никакой дедовщины, конечно  же, 
не было. Люди поддерживали друг 
друга, а  старожилы всегда в  труд‑
ный момент подставляли плечо. 
Меня старшина даже «сынком» на‑
зывал. Добрые отношения в строю 
были. А  за  хорошие результаты 
поощряли поездкой на Родину. Так, 
я  ездил в  отпуск три раза. Кстати, 

во  время первой поездки домой 
я  нашел свою любовь и  будущую 
жену. Мы познакомились 1 мая 
за праздничным столом у друзей.

Окончание войны на  Западе 
я  встретил с  огромной радостью. 
Но  мир оказался недолгим. Уже 
8 августа 1945  года СССР вступил 
в войну с Японией.

Первым городом, который мы 
освободили от  японцев, стал ки‑
тайский Хуньчунь. Примечательно, 
что  местные жители во  время на‑
шего продвижения не переставали 
работать. С  красными ленточками, 
чтобы их  не  трогали, они обраба‑
тывали поля.

Дальнейшее наступление, прав‑
да,  пришлось ос тановить,  был 
взорван мост.  Стояли мы здесь 
дней десять, наводили перепра‑
ву. Я  впервые попробовал кон‑
сервированные ананасы. Помню, 
удивился очень, что  такой фрукт 
вообще бывает. И  саке (японскую 
водку), естественно, тоже попро‑
бовал.

Мы мальчишками были. Ничего 
не  боялись, ходили по  вражеским 
местам, где ни поподя. В японские 
кителя нарядимся, прицепим мечи, 
настоящие мечи, да щеголяем.

Ну, а  когда наладили перепра‑
ву пошли вперед.  Освободили 
Манчжурию и Корею. Второго сен‑
тября Япония капитулировала. 
Хотя отдельные вражеские отряды 
еще  долго оказывали сопротив‑
ление.

После окончания военных дей‑
ствий я попал под демобилизацию. 

Получил документы и  уехал в  Ле‑
нинград к  брату. Я  всегда мечтал 
ходить в  море и  устроился на  ра‑
боту в трест «Ленрыба» в качестве 
радиста на поисковом судне «Лещ». 
Однако жить нам с  женой было 
негде: время‑то  — тяжелое, война 
недавно закончилась,  свобод‑
ных квартир в  Ленинграде на  всех 
не  хватало. И  мне предложили 
поехать в  Усть‑Лугу, где я  стал ра‑
ботать начальником береговой 
радиостанции, а после — учителем 
труда и  электротехники в  школе. 
Так и прожил здесь всю жизнь.

Мне полюбились эти места. Ста‑
ли родными. И теперь, спустя годы, 
я  понимаю, что  в  тот день 43‑го, 
на призывном пункте, не мог отве‑
тить иначе. Ведь кто как не мы сами 
определяем свою судьбу, судьбу 
своей страны.

9 мая  — великий праздник, 
для  каждого свой. Но  для  меня  — 
это праздник свободы. А  потому 
я  всем искренне желаю  — живите 
мирно и счастливо! 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Дорогие ветераны!
«Компания Усть-
Луга» от всей души 
поздравляет вас 
с праздником Великой 
Победы!

В этот знаменательный день мы 
хотим поблагодарить вас за подвиг, 
совершенный во имя Отечества. 
Память о нем мы навсегда сохраним 
в наших сердцах. 9 мая — праздник 
Победы, но мы помним о том, 
как много вам пришлось пережить, 
и как непросто было выстоять в бою 
за Родину. Хотим пожелать вам 
крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни! Пусть рядом 
с вами всегда будут близкие люди, 
а в вашем доме царит мир и покой!

Коллектив 
ОАО «Компания Усть-Луга» 

Кто, как не мы!Все реже 9 мая 
на улицах мы 
встречаем очевидцев 
самого страшного 
события прошлого 
века — Второй 
мировой войны, 
унесшей жизни 
миллионов человек. 
Может именно поэтому 
с каждым годом все 
ценнее становятся 
воспоминания тех, 
кто лицом к лицу, 
встретил врага 
на границах нашей 
Родины. Новое 
поколение уже 
не представляет — 
чем тогда жили люди. 
И лишь случайные 
листы тетрадной 
бумаги, сохранившие 
воспоминания 
ветеранов, смогут 
приоткрыть завесу 
былой жизни. Именно 
на таких листах 
ветеран войны Георгий 
Владимирович 
Смирнов передал свою 
историю.

Г. В. Смирнов


