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Долг и отвага лейтенанта Лапухина 

 

                                                                               Тяжелым испытанием для нашего 
народа была Великая Отечественная война 
1941-1945 годов. 1418 дней и ночей 
продолжалась кровопролитная борьба. На 
огромном фронте от Баренцева моря до 
предгорий Кавказа ни днем, ни ночью не 
смолкали ожесточенные бои. 

Тяжело было советскому народу, его 
армии, партизанам бороться с огромной 
немецко - фашистской амией. 

Из нашего села  Большое  Гусиное  было 
призвано на фронт 185 человек, многие из 
которых были совсем еще мальчишками. На 
полях сражений погибло 86 человек. 

 

В настоящее время в селе Большое Гусиное проживает один единственный 
ветеран Великой Отечественной войны Лапухин Петр Иванович – мой  
дедушка.   Родился он 22 октября 1925 года в селе Новое Ильинское 
Петуховского района, в крестьянской семье Ивана Никоновича и Екатерины 
Романовны Лапухиных. Из пятерых детей он был самым старшим, поэтому ему 
приходилось не только нянчиться с младшими братьями и сестренкой, но и 
помогать отцу и матери по хозяйству. Достигнув семилетнего возраста, 
маленький Петя пошел в школу. Это был торжественный для него день. На 
протяжении семи лет Петр Иванович успешно учился в школе, с радостью 
преодолевал все трудности по учебе. После окончания семилетки, он еще успел 
поработать в колхозе. Работал на сельхоз. машинах, принимал участие в 
посевных и уборочных работах, косил сено. И вдруг - война. Почти всех мужчин 
в селе призвали в армию, остались одни женщины, старики  да дети, которые 
не покладая рук трудились ради того, чтобы помочь фронту. 



 

     В 1941 году призвали на фронт отца, и 
самым старшим мужчиной в семье 
остался пятнадцатилетний Петя. На его 
плечи легла вся самая тяжелая работа,  
нужно было много трудиться, кормить 
семью, ведь младше его было еще три 
брата и сестра самому маленькому, из 
которых исполнился только годик. Еще 
в 15 лет Петр Иванович проявлял себя 
мужественным, трудолюбивым юношей, 
три года он усердно трудился в колхозе, 
а 13 января 1943 года 
семнадцатилетнему мальчишке пришла 
повестка из военкомата с призывом в 
ряды Красной армии. 

                

                    1945г. 

Вспоминает Петр Иванович:  

- «Помню, как я уходил на фронт. Был трескучий мороз. В Петухово меня и 
моего товарища привезли на лошади наши мамы. Когда мы приехали, вагона 
для отправки еще не было и нам пришлось несколько суток сидеть на вокзале. 
Через несколько дней пригнали грузовой вагон, поставили нам нары и 
прищепили к эшелону. Отсюда нас всех призывников направили в 
Чебаркульский лагерь. В то время Чебаркуль был крупной базой по подготовке 
младших командиров пехоты. Ежедневно отсюда отправлялись маршевые 
роты в товарных вагонах – теплушках на фронт под духовой оркестр и с 
песнями». 

С января по июль 1943 года Петр Иванович служил в учебном полку 
рядовым солдатом. С июля 1943 по май 1944 года воевал в рядах действующей 
армии на Брянском и Белорусском фронтах. Первые дни на фронте были очень 
тяжелыми для семнадцатилетнего юноши. Самым трудным, самым 
ответственным периодом было время боя, когда требовалось напряжение всех 
сил, применение всех возможностей и умения, когда нужно было выполнять 
боевую задачу и остаться в живых. За частую, остаться в живых, помогали 
навыки хорошо стрелять. Именно за меткость Петр Иванович был назначен 
командиром минометного расчета, а затем командиром стрелкового взвода 1 



Белорусского фронта. Это он вел свой взвод в атаку, командовал боем, 
проявлял самоотверженность и смелость.  

 

Минуты затишья (верхний ряд 3-й справа) 

В 1944 году Петр Иванович воевал в составе 1 гвардейской танковой 
армии. В составе Брянского и Белорусского фронтов участвовал в 
освобождении Орловской и Брянской областей, а также Белоруссии и Польши. 
При участии в Восточно – Прусской операции под городом Гданск был ранен, 
после чего попал в госпиталь, где пробыл совсем не долго. По предписанию 
врача, Петру Ивановичу был предоставлен отдых в 10 дней, но эти 
предписания он не выполнил, а вернулся на поля сражений. 

Наступал 1945 год. За 40 дней наступления, в январе – феврале 1945 года, 
наши войска выгнали немцев из 300 городов, захватили сотни военных 
заводов производящих танки, самолеты, вооружение и боеприпасы, заняли 
свыше 2400 железнодорожных станций, овладели сетью железных дорог 
протяжением более 15 тысяч километров. Красная армия уничтожила и 
захватила около 3000 немецких самолетов, более 4500 танков и самоходных 
орудий, полностью освободила Польшу и значительную часть территории 
Чехословакии. 

«Наше зимнее наступление показало, что Красная Армия находит новые и 
новые силы для решения все более трудных задач. На четвертом году войны 
Красная Армия стала крепче и сильнее, чем когда либо. Ее боевая техника 
стала еще современней, а боевое мастерство во много раз выше. Полная победа 
над немцами была близка. Но победа никогда не приходит сама, она 
добывается в тяжелых боях и упорном труде. Обреченный враг сопротивлялся, 



поэтому, чем ближе была победа, тем выше была наша бдительность, тем 
сильнее были удары по врагу». 

 

 

 

       

     

 

 

 

 

С  боевым  товарищем (справа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                В госпитале. Город Лодзь 1945 год (верхний ряд 1-й слева) 

Для нанесения решающего удара советское командование сосредоточило 
огромное количество боевых средств. Общая цель операции заключалась в том, 
чтобы быстро разгромить вражеские группы армий оборонявших Берлин, 
завладеть германской столицей и, выйдя на Эльбу соединиться здесь с 
союзными войсками. Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 
и продолжалась до 8 мая. В ходе тяжелых кровопролитных боев, войска трех 
фронтов мощными ударами сумели добиться крупных успехов. С особым 
ожесточением гитлеровцы сопротивлялись на главном направлении в районе 
Зееловских высот, где наступали воины 1 – го Белорусского фронта, 
героически сражались здесь 8 – ая гвардейская армия, 1 – ая и 2 – ая 



Гвардейские танковые армии, в составе которой воевал Петр Иванович. Здесь, 
на Зееловских высотах, он был тяжело ранен в грудь. Оставшиеся до победы 
дни, Петр Иванович провел в госпитале, который находился в нескольких 
десятках километров от Берлина. 

 Вспоминает Петр Иванович:  

-«Залпы Победы я услышал в госпитале. Все кто мог, выбегали на улицу, 
повсюду разносились крики радости. Кто – то смеялся, кто – то плакал от 
счастья, в воздухе стоял запах весны, запах победы, запах мира. Война 
закончилась там, откуда пришла». 

После госпиталя Петр Иванович продолжил служить в армии, в должности 
дежурного помощника военного коменданта, сначала в Лейпциге, а затем в 
Дрездене. В апреле 1947 года  лейтенант Лапухин демобилизовался домой, где 
его ждали мать, младшие братья и сестренка.  

 

Военная комендатура 1- го рейха. Город Франкфурт на Одере.(2-й справа) 

За период Великой Отечественной войны Петр Иванович был награжден 
орденом «Отечественной войны 1 степени», «Отечественной войны 2 степени», 
медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945гг.», медалью «За освобождение Варшавы», 
медалью «За взятие Берлина», медалью «Жукова», грамотой «Участнику 
взятия Берлина». 



 

 

Вернувшись, домой Петр Иванович женился на деревенской девчонке 
Ирине. Окончив бухгалтерские курсы, в городе Петропавловск, пошел работать 
в колхоз. Весомый вклад внес Петр Иванович в производство зерна, мяса, 
молока, добиваясь высоких показателей, за что получил орден «Октябрьской 
революции», медаль  «За доблестный труд», медаль «Ветеран труда». Общий 
трудовой стаж Петра Ивановича переваливает за 50 лет. 



Вся жизнь этого человека – пример самоотверженного служения Родине. 
Петр Иванович вырастил четверых детей, имеет 6 внуков и 6 правнуков. В свои 
89 лет он является активным, неутомимым общественником, всегда находится 
в гуще событий, часто встречается со школьниками рассказывает им о военном 
лихолетье. В героическом прошлом нашей Родины мы черпаем силу. Примером 
нам служат подвиги отцов и дедов, которые в свое время сделали все, что 
смогли, для защиты и процветания Родины. Сегодня пришел черед более 
молодых выполнять долг перед Россией. 

А нашим дорогим ветеранам в годовщину великой Победы хочется 
пожелать крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой! 

  

 

С правнуками у обелиска. 

 

 

 

   

    

  

 

     


