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С учетом новейших архивных данных Генштаба Вооруженных сил 

России безвозвратные потери Красной (Советской) Армии составили 

11 944 100 человек, в том числе погибло 6 885 000 человек, пропало 

без вести, пленено 4 559 000. 

В общей сложности Советский Союз потерял 26 600 000 граждан.

Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34 476 700 

советских военнослужащих.



Медики в годы Великой Отечественной войны проявили не 

меньший героизм, стойкость и мужество, чем солдаты, моряки, 

летчики, работники тыла и офицеры. Девушки-санитарки на 

хрупких плечах выносили раненых бойцов, медицинский 

персонал госпиталей работал сутками, не покидая больных, 

фармацевты делали все возможное, чтобы обеспечить фронт 

высокоэффективными лекарствами в требуемых объемах. 



До 1945 г. Комитетом Красного Креста подготовлено 

свыше 500 000 сандружинниц, 300 000 медсестер, более 

170 000 врачей. Смотря смерти в лицо, они отважно 

переносили раненых с места боевых действий и оказывали 

им помощь. 



История Великой Отечественной войны богата фактами того, 

как роль одного человека влияла на судьбы тысяч. Основную 

тяжесть в спасении жизней и сохранении трудоспособности 

раненых бойцов взвалили на себя врачи в годы Великой 

Отечественной войны.  



Один из таких героев проживал в 

селе Лебедево



Родился 7 апреля 1921 года 

г. Новосибирск



В 1939 г. Анатолий Дмитриевич с золотой медалью окончил школу и 

поступил в Ленинградскую военно-медицинскую академию 

им. С. Н. Кирова.



В 1941 г. вступил в ряды 

Коммунистической партии.

После начала блокады Ленинграда 

учебные занятия были прекращены. 

Из числа слушателей Академии был 

создан линейный батальон резерва 

командования фронта, входивший в 

состав вузовской бригады. Комсоргом 

этого батальона был назначен 

Анатолий Дмитриевич Лапин.



Академия была эвакуирована в Среднюю Азию, в г. Самарканд 

(Узбекистан). В июне 1943-го осуществился выпуск её слушателей.



В звании гвардии капитана медицинской службы Анатолий был 

отправлен в 16-ый гвардейский кавалерийский полк второго 

гвардейского кавалерийского корпуса, действовавшего в составе 

I-II Белорусских фронтов, где был назначен начальником 

полкового медицинского пункта.



Во время боя за станцию Жуковка, разрывом мины 

смертельно ранило второго врача-начальника медицинской 

службы полка майора Фалина. Оставшись один, врач Лапин 

был вынужден занять его место, работая за двоих.

Палатка, в которой оказывалась медицинская помощь, была 

сшита из восьми палаток. В ней были железная печка, 

носилки, ящик с медикаментами.



Рисунок солдата.  

Медицинский полевой 

госпиталь.



В 1944 г. полк вступил в Польшу. 

4 февраля 1945 года, уже в Германии, Анатолий Дмитриевич 

был ранен, и после полугодового лечения в госпитале, он 

был уволен в запас.



С 1952 по 1958 год Анатолий Лапин служит врачом-

невропатологом в Польской народной республике.



Вернувшись на родину, в 1962 году становится начальником 118 

гарнизонной поликлиники, а в 1964 году-начальником 

неврологического отделения окружного военного госпиталя №333 

и одновременно с этим-главным невропатологом Сибирского 

военного округа.



В 1968 году по состоянию здоровья увольняется в запас в звании 

гвардии подполковника медицинской службы. За мужество , 

проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

Анатолий Дмитриевич Лапин награжден:

двумя орденами «Красной звезды», орденом «Отечественной войны I 

степени», медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За безупречную 

службу», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «60 лет 

Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», 

«Медаль Маршала Советского Союза Г. К. Жукова».



Слева направо: Лапин А. Д., Апрелков А. И., Ощепков В. Г., Анкудинов Н. А., 

Осокин А. Г., Бабурин Н. П., Шевченко Ф. П., Кудрявцев Я. И.



«Из всех наук самой трудной для меня была наука среди

окружающих оставаться Человеком, преклоняться только перед

Истиной, спешить делать добро.

Я любил Советскую Родину и, как миллионы советских людей,

не жалел себя, чтобы отстоять её свободу. Вера в правоту нашего дела

удесятеряла силы. Я люблю нашу Родину и теперь.

Хочется пожелать молодежи успехов в овладении всех тех

культурных и научных богатств, которое выработало человечество.

Любите Родину, как её любил поэт В. Маяковский и многие

миллионы патриотов, отстоявших её от фашистского порабощения»

С уважением и надеждой 

гвардии подполковник медицинской службы в отставке

Анатолий Дмитриевич Лапин
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