
История солдата 

Мой дедушка Лапко Алексей Васильевич, 1923 года рождения. Уроженец с. 

Романово Алтайского края. В 1931 году семья дедушки была выслана на 

спецпоселение в Томскую область. Так мой дед оказался в суровых условиях 

спецпоселения на Васюганских болотах.  

Когда началась война, дедушке было 18 лет, но на фронт он был призван в 

феврале 1942 Каргасокским РК. Всё приглядывались к сыну кулака.  Дед 

воевал на Ленинградском, I Украинском, I и II Прибалтийском фронтах. Был 

четырежды ранен, несколько раз контужен. В нашей семье хранится 

похоронка, которую получила старшая сестра дедушки, в которой говорится, 

что старший сержант Лапко геройски погиб 05.03.1944 в боях за высоту 55,6 

Псковского района Ленинградской области. Эту страшную весть мама 

дедушки так и не узнала, т.к. от нее всячески скрывали, берегли больное 

сердце.  А вскоре в село Старо - Югино, где жила родня дедушки, пришло 

письмо, в котором он писал, что был ранен и находится в госпитале. За 

проявленное мужество и героизм дед был представлен к награде, медали 

"За оборону Ленинграда".  Служил дед командиром расчета  76 мм пушки. 

За храбрость и героизм дед был награжден тремя орденами: Орденом 

Красной звезды, Орденами Славы II  и III степени; медалями: "За боевые 

заслуги", "За оборону Ленинграда", юбилейными медалями.  После войны 

дедушка вернулся в Старо - Югино. Вскоре он повстречал мою бабушку 

Татьяну Александровну, а потом женился на ней. Вместе они прожили 35 лет, 

вырастили троих дочерей.   Дедушка был хорошим человеком, мудрым, с 

чувством юмора, любил детей. Односельчане уважали его. 

 Так уж случилось, что я знаю дедушку только по рассказам мамы и двух 

моих тётей, да по фотографиям из альбомов... А ведь как много я мог бы 

получить, случись эта встреча с дедом!    Умер дедушка в 1983 году, в 

возрасте 60 лет. 

В настоящее время одна из дочерей проживает в п. Каргасок Томской 

области. Еще две дочери проживают в г. Новосибирске. 

Я помню! Я горжусь! Спасибо деду за Победу! 

 

 


