
Священная память о героях нашей Родины 
в «Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»  

27 апреля 2016 года в «Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова» началось проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Георгиевские ленты – символ 

памяти о войне, символ стойкости и мужества защитников Родины, отстоявших страну, были вручены 

ветеранам. Акция вручения лент продолжится до дня Победы 9 мая. 

 

Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия (Орден Святого Георгия) 

являлся высшей военной наградой Российской империи. Орден Святого Георгия выделялся своим статусом 

среди других российских орденов как награда за личную доблесть в бою. Восстановленный в Российской 

Федерации Орден Святого Георгия является высшей воинской наградой Российской Федерации. Знак отличия – 

Георгиевский крест – военная награда, присуждаемая за подвиги и отличия в боях по защите Отечества при 

нападении внешнего противника, служащие образцами храбрости, самоотверженности и воинского мастерства. 

 

В «Государственном университете морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова» свято 

чтят воинские традиции России. Георгиевским 

кавалерам и их наградам посвящен большой раздел 

экспозиции музея истории морского флота и 

академии ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

В числе многочисленных экспонатов, например, 

материалы о Генриетте Сорокиной. Осенью 1914 года 

юная сестра милосердия Генриетта Викторовна 

Сорокина, находясь в плену, «сокрыла на себе» и 

затем спасла знамя 6-го пехотного Либавского полка, 

за что в ноябре 1914 года была награждена 

Георгиевской медалью 4-й степени. Но, учитывая 

значение подвига, командование представило 

Сорокину к награждению медалями и остальных степеней. Таким образом, 

смелая сестра милосердия была отмечена сразу четырьмя наградами. 

 

Многие ребята, приходящие в музей, с удивлением и восхищением 

останавливались у стенда, посвященного их сверстнику, переспрашивали о нем 

экскурсовода. В экспозиции рассказывается о самом молодом полном кавалере 

«Ордена Славы» всех трех степеней семнадцатилетнем Иване Филипповиче 

Кузнецове. Он – участник Великой Отечественной войны, командир орудия 185-

го гвардейского артиллерийского полка (82-я гвардейская стрелковая дивизия, 

8-я гвардейская армия 1-й Белорусский фронт). 

 

 

Фрагмент экспозиции музея истории морского флота и академии о 
георгиевских кавалерах и их наградах  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ганриетта Викторовна Сорокина                                              Иван Филиппович Кузнецов 

В разделе музея, посвященном Георгиевским кавалерам, есть 

информация о Герое России Анатолии Вячеславовиче Лебеде. Анатолий 

Вячеславович – Герой Российской Федерации, гвардии подполковник 

спецназа ВДВ, офицер 45-го отдельного гвардейского ордена 

Александра Невского разведывательного полка специального 

назначения, один из первых в России кавалер ордена Св. Георгия 4-й 

степени. 

 

Экспозиции музея «Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова», посвященные Героям 

нашей Родины, постоянно пополняются. 

 

Более подробную информацию можно получить в музее, на Косой 

линии Васильевского острова, 15А 

 

 

 

Анатолий Вячеславович Лебедь 

 


