
Загоскин Олег Васильевич 

                                                                         (1923 г.р.) 

 Родился в 1923 г. в г. Иркутске. После окончания 10 классов 

поступил в Горно-металлургический институт. 

На фронт был призван в июле 1941 г., уже через 4 месяца оказался 

на передовой. 

Воинское звание – лейтенант, место службы 3 зап. оисапб 

Олег Васильевич был минёром, ошибаться нельзя – останешься 

калекой или погибнешь. 

Воевал на Южном, Юго-Западном и Сталинградском фронтах. 

С 1954 г. в рядах КПСС. Более 30 лет служил в рядах вооружённых 

сил СССР. 

Награды: 

Два ордена Красной Звезды и 14 медалей. 

Орден Отечественной войны II степени  1987 г. 

Медали: “За отвагу” и “За оборону Сталинграда” 1942 г. “За боевые заслуги”  1950 г. 

Первым орденом Красной Звезды награждён в 1942 г. под Ростовом, а вторым – в 1944 г. 

под Смоленском 

 
Загоскин О.В. на уроке НВП 

 

В  школе № 16  Загоскин О.В. работал учителем начальной военной подготовки (НВП) 

 

“Олег Васильевич Загоскин – строгий, требовательный преподаватель НВП, добивался не 

только хорошей дисциплины, выправки от учащихся, добротных знаний по НВП, но 

большое внимание уделял военно-патриотическому воспитанию учащихся, держал 

тесную связь с воинскими подразделениями, знакомил учащихся с бытом и воинской 

службой солдат, тем саамы готовил старшеклассников к будущей военной службе.. 

Вместе с учащимися Олег Васильевич создал хороший кабинет НВП, отличную 



материальную базу, необходимую для проведения уроков. В результате школа не раз 

занимала призовые места в районных и городских соревнованиях по военно-прикладному 

искусству. Многие выпускники школы поступили в военные училища, некоторые из них 

связали свою жизнь с армией. Это:  

Аношин Геннадий, Антонов Александр, Антонов Алексей, Артемьев Сергей, Беляков 

Николай, Васильев Игорь, Галкин Михаил, Лысенко Павел, Дерюгин Сергей, Плюшкин 

Игорь, Колесов Андрей, Назмутдинов Рим, Рыжечкин Валерий и многие другие.” 

(Сорокина К.З., директор школы в 1972-1983 гг) 

Из воспоминаний выпускника 1982 г. Кусакина Д. 

“Класс, равняйсь, смирно! Равнение на середину!” С этих команд начинались занятия по 

начальной военной подготовке. Офицерские рубашки, галстуки с булавкой – форма 

обязывает. Мы, тогда ещё шестиклассники с завистью смотрели на старшеклассников, 

после уроков бежали на четвёртый этаж к преподавателю – военруку подполковнику 

запаса Загоскину Олегу Васильевичу. Помогали чем могли – клеили рисунки, сколачивали 

стенды, а в награду – о сладкий миг мальчишки – нам разрешали пострелять из 

пневматической винтовки, разобрать на скорость автомат Калашникова.  

       Пришло и наше время. Девятый класс – те же форменные рубашки-галстуки, строевая 

подготовка. Летние сборы – неделя Армии. Олег Васильевич скучать не давал Окопы, 

отрытые сапёрной лопаткой, это прошёл каждый.  Когда все школы района шли отдыхать, 

16 школа на практике отрабатывала девиз А.В. Суворова:”Тяжело в учении. легко в бою!”. 

В завершении сборов – учения. Атака на условного противника, метание гранат, дымовая 

завеса. 

Десятый, выпускной класс, апрель-май. Рытьё окопов полного профиля на пустыре. Во 

дворе школы строили военный городок – блиндажи, макет танка, караульный городок, 

траншея для метания гранат – и всё это в свободное время, утром до занятий в школе. 

Так увлечь мог только Олег Васильевич Загоскин. Спасибо ему.” 

 

P.S.      3 зап. оисапб -  3 запасной отдельный инженерный сапёрный батальон 

 


