
Лапшинов Павел Васильевич 

 

Кавалер английского ордена «Крест Георга», моряк и судостроитель, мой прадед.  

 Родился 27 декабря 1919 года, в городе Москве, на Воробевых горах, на том самом 

Рублевском шоссе. 

Мальчишкой он грезил морем, мечтал о путешествиях и дальних странах. С высоты 

Воробьевых гор московскому пареньку открывалась панорама большого города. Вид этот, 

особенно в вечернюю пору, завораживал, создавал ощущение полета. Будущее для 

Павлика Лапшинова рисовалось ярким и безоблачным. Но жизнь преподносила свои 

уроки, рано отняв родителей. "Мама моя Мария Григорьевна была домохозяйкой. Ее не 

стало, когда мне было два месяца. Девятилетним я потерял отца, - пишет позднее уже 

Павел Васильевич в семейной книге. - Растили и подымали меня дедушка Павел 

Степанович и бабушка Анна Васильевна..." 

Будто в зеркальном отражении предстает жизнь Павла Лапшинова. Юношеские фантазии 

уступили в ней место реальным событиям. Вслед за семилеткой последовала учеба в 

школе ФЗУ при автозаводе имени Сталина. Специальность модельщика по дереву давала 

право работать и зарабатывать пока не призвали в армию. Так в начале 1939 года 

молодой рабочий стал курсантом учебного отряда в Кронштадте. Здесь его обучали 

навыкам артиллерийского электрика. Уже в сентябре того же года краснофлотец 

Лапшинов распределен на эскадренный миноносец "Гремящий", проходивший на 

Балтике государственные испытания. По окончании их корабль осуществил по 

Беломорско-Балтийскому каналу переход на Северный флот.  

Начало войны эсминец встретил с мощным дополнительным вооружением. Каждый его 

поход и стоянки на якоре использовались экипажем для совершенствования систем и 
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собственного фото времен войны 



работы механизмов. Вместе с боевыми товарищами Лапшинов монтировал новую, более 

совершенную схему зенитной стрельбы. Искусству ведения боя, приемам обращения с 

оружием орудийный расчет обучался у него, артиллерийского электрика.  

Среди воспоминаний Лапшинова-моряка участие во встрече с наркомом Николаем 

Кузнецовым. Николай Герасимович посетил "Гремящий", когда тот, выполнив очередную 

боевую задачу, возвратился на базу. После осмотра корабля состоялась беседа адмирала 

флота с краснофлотцами. Адмирал не скрывал добрых чувств к экипажу, высказав на 

прощание слова о его заслугах. Уже в мае 1943 года на флагштоке эсминца развевался 

гвардейский гюйс. 

А спустя всего несколько месяцев на "Гремящем" побывал командующий Северным 

флотом А.Г Головко. Молодой вице-адмирал прибыл на корабль, чтобы вручить от имени 

британского монарха Павлу Лапшинову необычную награду. На лицевой стороне медали 

написано: "Корабль Великобритании и Индии "Георг VT". По окружности - слова на 

английском: "Рядовой Красного Военно-морского флота Лапшинов Павел Васильевич". 

Точки над "i" расставляет удостоверение к медали: "За боевые заслуги при выполнении 

заданий в совместной борьбе с общим врагом". 

Союзников радовали успешные боевые действия "Гремящего". Английский адмирал 

Барроу позднее направит командиру эсминца письмо: "Я горжусь, что имел советский 

корабль в составе моей 10-й крейсерской эскадры". Известно, что героические действия 

экипажа прославленного эсминца вдохновили на стихи и песни не одного поэта и 

композитора. Любит их петь и северодвинец Константин Юданов, боевая юность которого 

также связана со славой "Гремящего". 

Что касается Павла Лапшинова, то прославленный гвардейский эсминец стал для него 

местом службы, полем боя и обыкновенным домом на целых восемь лет. Так получилось, 

что войну и мирные будни он встретил на одном и том же корабле. Еще в конце 1944 года 

эсминец со множеством повреждений пришел в Молотовск на капитальный ремонт. 

Здесь, в бытовках пятидесятого цеха, бывалый моряк начинал гражданскую жизнь. 

"День Победы, - вспоминает Павел Васильевич, - мы праздновали на территории завода. 

Это был день всеобщей неописуемой радости. Но хотя война и закончилась, служить нам 

пришлось еще два года. Часть моряков "Гремящего" за период стоянки на ремонте 

обзавелась семьями, и всю дальнейшую жизнь они связали с нашим городом. Так же 

поступил и я: с разрешения командования корабля в 1945 году сыграл свадьбу". 

Только спустя четыре года североморец Лапшинов свяжет свою судьбу с нашим 

предприятием. Несколько месяцев работал в третьем отделе, преобразованном позднее 

в десятый, выполняя обязанности начальника склада. В подчинении - кладовщики, 

крановщики, такелажники, уборщицы. Чтобы поступить в судостроительный техникум, 

вновь пошел в седьмой класс, закончив его в вечерней школе. 

Павел Васильевич и сегодня вспоминает лекции Л.Г Шмигельского и уроки на дому 

начальника отдела B.C. Мамашина. "Павел, приходи, сегодня будем решать задачи", - 



приглашал Владимир Семенович к домашним занятиям по алгебре, тригонометрии, 

геометрии и другим предметам. По рекомендации Мамашина директор завода Е.П. 

Егоров назначил начальника склада руководителем вновь созданного цеха комплектации 

оборудования. А в 1954 году последовало новое предложение: "Надо тебе приступить к 

работе по специальности". И назначил строителем 2-го отдела. Уже началось 

строительство дизельных подводных лодок. Руководил отделом А.Ф. Баранов, замещал 

его В.И. Вашанцев. 

Сборка и сварка узлов и конструкций для подлодок проекта 611 подходила к концу, когда 
Е.П. Егоров сделал молодому строителю новое предложение: "Я очень доволен вашей 
работой. Но вот корабль проекта АВ611 (заказ 515) будет значительно отличаться от 
предыдущих. Я назначаю вас старшим строителем и ответственным сдатчиком этого 
заказа. Это для вас будет испытанием как для молодого специалиста, окончившего 
судостроительный техникум". 

Данилов Никита, 10 «А» класс 

 


