
К 75 - летию победы в ВОВ

Лоскутов Николай, 2 класс





 Русаков Иван Ефимович, 1898 г.р. , 
Удмурдская АССР, призван 03.02.1941г, пропал 
без вести в апреле 1941 г.

 Русанов Виктор Дмитриевич, 1923 г.р.- январь 
1972г. Призван Завьяловским Райвоенкоматом 
Удмурдской АССР 22.07.1941г по 10.10.1945г. 
Наводчик противотанкового истребительного 
дивизиона. Был тяжело ранен, ампутирована 
нижняя конечность.  Инвалид Отечественной 
войны 3-й группы. Награжден  3 орденами.



Русанов Виктор Дмитриевич



Русанов Виктор Дмитриевич

Дата подвига: 01.02.1945

Орден Славы III степени



Русанов
Виктор Дмитриевич

Орден Красной Звезды 13.03.1945



Прошел всю ВОВ. 

Коневод  

минометной батареи 

гвардии старший 

сержант. Награжден 

медалью «За отвагу» 

21.12.1943 г.

Лоскутов Семен 
Яковлевич , 1900 г.р. 



 Лоскутов Александр Михайлович, 1926 г. 
Призван в 1944 г. 

Погиб 14 апреля 1945 г на Зеёловских высотах, не 
дошел до Берлина всего 50 км.

 Хараим Павел. Погиб в 1941.

 Шумаков Дмитрий Михайлович, 1905 гр. 
Образование 4 класса. Призван в 1942 г. 
Награжден медалью «За отвагу» 07.11.1944 г. 
Скончался в 1985 г



 Лоскутов Николай Михайлович,

1925 г.р.

Призван 15.12.1942 г. 

Кочкарским РВК Челябинской 

области, в 17 лет.

Гвардии Сержант полковой разведки.

Воинская часть: 256 гв. сп 56 гв. сд 10 гв. А

(256 Гвардейский Стрелковый Полк 56 
Гвардейской Стрелковой Смоленской 
Краснознаменной Дивизии 10 Гвардейской 
Армии)
Имеет 8 медалей и орден Отечественной войны I 
ст.



Лоскутов Николай 
Михайлович



Лоскутов Николай 
Михайлович

гг.» 07.09.1945

Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

07.09.1945



Лоскутов 
Николай 

Михайлович

Орден 

Отечественной 

войны I степени

№ наградного 

документа: 31

Дата: 21.02.1987г



Лоскутов Николай Михайлович
Воспоминания о войне.



Прежде чем попасть на фронт Николай
Михайлович учился в «учебке» на сержанта
около 2 месяцев.
Очень голодно было, практически не кормили,
многие умирали от голода.
Поэтому все скорей хотели попасть на фронт,
там кормили хорошо.
Голод был самым тяжелым испытанием.



Он выжил благодаря мешку сухарей, который его
мать Антонина привезла в часть.
Полмешка отдала начальнику части, за то чтобы
он помаленьку выдавал вторую часть мешка
Николаю, чтобы тот сразу не съел все от голода.
И так получилось, что став сержантом на фронте,
Николай в 17 лет командовал взрослыми
мужиками и даже дедами для него, «но все
слушались, а куда деваться».
На фронте он не курил и не пил, положенный
ему спирт и сигареты менял на сахар.



Николай Михайлович воевал сержантом 
полковой разведки с  февраля 1942г. и до 
победы. 
Было у него четыре ранения (в руку, ногу, 
голову и над сердцем), 4 раза лечение проходил 
в госпитале. 

Прадедушка рассказывал, что на войне было 
только два выхода: либо ранен, либо убит. Всегда 
говорил, что если кто хвастается, что прошел всю 
войну даже без ранения, значит - не воевал, а 
«отсиделся в тылу». 



После войны до самой старости у него 
всегда болела нога от ранения.

Другое тяжёлое ранение получил, когда пуля 
вошла над сердцем и вышла под лопаткой. 

Ранение в голову получил, когда бежал в атаку, 
он видел  как немец кидал в него гранату на 
длинной ручке, осколок попал в «темечко».



Он получил ранение так. 
Сидели в окопах – обедали. А немецкий 
пулеметчик постоянно «строчил» по ним, не 
останавливаясь. 
Николай не выдержал, что не дают им спокойно 
поесть. Высунулся из окопа и выпустил очередь из 
ППШ (пистолет пулемет Шпагина) в немецкую 
сторону, но тут его настигла пуля прямо в грудь. 
Раненный он пошел сам своим ходом в госпиталь, 
говорил что никто с передовой их не провожал. 



Можешь идти - идешь сам.
Только с поля боя санитарки вытаскивали тех,
кто не мог двигаться.
А через полчаса как он ушел в лазарет,
начался арт.обстрел и в то место, где
находилось его отделение прямым
попаданием разорвался снаряд.

Никто из сослуживцев не выжил.



К смерти привыкали, особенно не трогало -
немецкие трупы, их даже не замечали, «на 
дороге валяются, танки по ним едут». Не 
воспринимались как люди.  

Прадедушка говорил ,что самым страшным на 
войне было, когда по решению трибунала 
своих расстреливали перед строем, «плачут 
солдаты, кричат что у них дети … тяжело 
смотреть».



Ещё рассказывал, что очень много приходилось 
ходить пешком, особенно в наступлении. 
Говорит: «Немцы сядут на машины и убегают, а 
мы пешком их догоняем. 
Долго идешь, а когда объявят привал никто не 
просил ни есть ни пить, а падали в обочину вниз 
головой и ноги на дорогу. Только как отдохнем, 
начинали есть».

Марш- броски бывали более 500 км с боями и без 
боев.



В окопах жили всю войну, под открытым 
небом и зимой, и летом. 
В землянках жили только офицеры. Но никто 
из солдат не болел, ни простудами, ни чем 
другим и зубы не болели. 
Погибали только от ранений.

На войне хуже всего доставалось штрафным 
батальонам. В атаку всегда бросали их 
первыми, а потом уже шли армейские части. 
Много их погибало.



Боевой путь начался под Ржевом  с 15.02. 1943 года в 
составе 879 стрелкового полка 158 стрелковой 
дивизии.

Николай Михайлович через территорию 
Белоруссии дошел до Литвы в 1944 г, в декабре был 
серьезно ранен и проходил лечение в госпитале.  
После выздоровления был перенаправлен в 56 
Гвардейскую Стрелковую Дивизию 10 Гвардейской 
Армии, где продолжил свой боевой путь до самого 
побережья Балтийского моря в Латвии. 



Там же закончился его боевой путь в мае 1945г.
Говорил : «Смотрели, как немцы на корабли 
садились, убегали». 



После войны работал  сначала милиционером, 
потом главным бухгалтером в колхозе.



Мой прадедушка, в 

честь которого я 

получил свое имя. Он 

совершил много 

подвигов в ВОВ. И 

останется в моей 

памяти героем и 

примером для 

подражания.

Прожил 74 года. 

Скончался 22.08.1999г. 

Лоскутов Николай 
Михайлович



 Ляшок Алексей Архипович, 1900 г.р. Погиб 
21.09.1943г в Белоруссии, (похоронен в д. 
Михайлово, Витебской области). Призван 
15.09.1941г. Кизлярским РВК (Ставропольский край) 
на Ленинградский фронт. Воинское звание -
ефрейтор. Сапер 19 штурмового инженерного 
саперного батальона 4 штурмовой инженерной 
саперной бригады. Награжден медалью «За боевые 
заслуги» 05.09.1943г.



1900-1943

В довоенные 

годы работал 

председателем 

колхоза.

Ляшок
Алексей 
Архипович









29.12.1923 г –

19.03.1997г. 

Призван в 1943г. 

Воевал 

артиллеристом. 

Дважды был 

ранен. Попал  в 

плен. Имеет 

награды.

Ляшок Михаил 
Алексеевич 



Памятник 

военной технике  

в г. Киселевске

Кемеровской 

области.

76 

миллиметровая 

пушка.  Из такой 

стрелял Михаил 

Алексеевич.

Ляшок
Михаил 
Алексеевич



После окончания войны был освобожден из
плена. Как и все бывшие военнопленные
попал в проверочно-фильтрационный
лагерь, откуда был направлен в порядке
наказания для постоянной работы на
предприятие угольной промышленности в г.
Киселевск Кемеровской области. Работал в
шахте, шахтером-проходчиком. Был
реабилитирован (точная дата не известна), но
после этого все равно остался жить и работать
в Киселевске.



 Ляшок Дмитрий Архипович, 11.02.1904 г.р. 

Был кадровым военным. Воинское звание: 
майор. 18 сапб 25 сапбр., лагерь 281 СГВ.

Поступил на службу в ноябре 1926г., окончил 
службу 23.06.1945 г. 

Награды: Медаль «За оборону Сталинграда», 
медаль « За победу над Германией в великой 
Отечественной войне 1941-1945.гг»,

«За боевые заслуги» 03.11.1944 г



03.11.1944

Ляшок Дмитрий Архипович

«За оборону 
Сталинграда»

« За победу над 
Германией в 
великой 
Отечественной 
войне 1941-1945.гг»,

«За боевые заслуги»



Ляшок Алексей Лукьянович, 17.03.1897 г.р. 
Призван 12.07.1943 Кизлярским РВК. 
Воинское звание- красноармеец. 
Причина выбытия- погиб в плену.

Ляшок Иван Лукьянович, 1895 г-14.06.1968 гг.

Красноармеец. Призван в 1941 году
Место рождения. : Грозненская 
обл., Кизлярский р-н, ст. 
Александрийская
Номер записи: 1379360911
Перечень наград :
11.09.1943          Медаль «За отвагу»



Ляшок Григорий Михайлович, 
1914 г р.
Призван 1941 года. Мл. лейтенант 
Место рождения: Грозненская обл., 
Кизлярский р-н, ст. 
Александрийская
Перечень наград:
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»
08.02.1958
Медаль «За отвагу»



Ляшок Иван Михайлович, 1912-1984 г
Призван с 1941 года. Место призыва: Кизлярский РВК, 
Орджоникидзевский край, Кизлярский окр., Кизлярский
р-н. 
Награжден медалью «За боевые заслуги» 
№: 45/н От: 20.05.1945 . Украинский фронт.



1910г.р. 

Призван в августе 

1941 г. 

Крапивинским РВК. 

Сержант - стрелок. 

Пропал без вести в 

октябре 1943г.

Черданцев Василий 
Ананьевич



 Черданцев Борис Ананьевич. Погиб в ВОВ.

 Шерин Иван Назарович, 1911 г.р. Призван 
08.09.1941 г Крапивинским РВК Кемеровской 
области. Воинское звание-рядовой. Пропал без 
вести 10.02.1942г в Ленинградской области 
(было извещение).





Шерин Павел Назарович, 1913 
г.р. 
Призван 03.09.1941 г 
Крапивинским РВК Кемеровской 
области. 
Воинское звание-рядовой. 
Прошел всю войну. 
Награжден орденом 
Отечественной войны
II степени 06.04.1985.

№ наградного документа:86
Дата: 06.04.1985



Сержант-стрелок. Погиб 
28 декабря 1943 г. в селе 
Плешково, близ 
Донецка.  Похоронен в 
братской могиле в селе 
Елизаветградка около 
школы. 

Награжден медалью «За 
отвагу» 13.10.1943 г. 

21 июля 1943 г числился 
пропавшим без вести и 
убитым.

В 1942 г воевал в составе 3 
лыжной бригады.

Фолин Дий
Алексеевич, 

01.05.1921 г





Братская могила в селе Елизаветградка , Донецкая  
Народная Республика. Здесь  похоронен Фолин Дий
Алексеевич

Памятник погибшим воинам

Был командиром 

отделения связи. 

Последнее место

службы :2 УкрФ 18 

иптап 6 оипта (2 

Украинский Фронт, 

18 истребительно -

противотанковый 

артиллерийский 

полк)



Призван 11.04.1943 г

Прибыл на фронт 10.06.1943. 
До этого 2 мес. служил при 
военкомате валяльщиком 
валенок для солдат. 

Воинское звание-
красноармеец.

Прошел 3 войны. 

Награжден орденом 
Отечественной войны I
степени и тремя орденами 
Славы. 

Умер 4.02.1947 г

Фолин Алексей 
Исаевич, 

февр.1892 г.р



Боевой путь начался в июне 

1943 г под Невелем в составе 

146 отдельного дорожно-

строительного батальона 4 

Ударной Армии 

Калиниского фронта.  Путь 

прошел через Витебскую 

обл. Белоруссии в Латвию. 

(с 20.10.1943 г-1 

Прибалтийский фронт) 

Закончился боевой путь  в 

Литве (в районе Клапейды) 

в мае 1945 г.  Домой 

вернулся в конце августа 

1945 г. 

Фолин Алексей Исаевич



К середине 1943 года в дорожных войсках Вооруженных Сил 
СССР (ВС СССР) состояло: 294 отдельных дорожных 
батальона. Всего же на фронте находилось 400 тыс. воинов-
дорожников. Во время ВОВ ими восстановлено, 
отремонтировано и построено около 100 тыс. километров 
автомобильных дорог, свыше 1 млн. погонных метров мостов, 
заготовлено и подвезено для строительства дорог 
свыше 20 000 000 кубических метров песка и камня. Так же 
заготавливали и прогоняли лес для мостов и переправ, копали 
землю для строительства дорог и брода. И все это они делали 
несмотря на интенсивный обстрел противника. 
Общая протяжённость военно-автомобильных дорог 
содержавшихся дорожными войсками, 
составляла 359 000 километров. За образцовое выполнение 
заданий свыше 21 000 воинов были награждены орденами и 
медалями.



Орден  Отечественной 

войны I степени

Фолин Алексей 
Исаевич



Родился в селе Крапивинском, Крапивинской
волости, Кузнецкого уезда, Томской губернии. 
Алексей Исаевич - простой, скромный, честный 
и трудолюбивый человек. Несмотря на то, что 
прошел три войны (Первую Мировую 1914-1918гг 
в звании младшего унтер офицера, ВОВ, какая 
третья - точно неизвестно, возможно  Советско-
Японская война), по рассказам детей оставался 
очень добрым, заботливым отцом.  Любил 
чистоту и порядок. Умело обращался с топором, 
поэтому во время ВОВ чинил и строил дороги, 
мосты  и переправы.  О войне почти ничего не 
говорил.



До и после возвращения с ВОВ работал 
пчеловодом. Имел собственную пасеку, 
доставшуюся в наследство от отца. Но после 
раскулачивания пасека отошла колхозу, а 
Алексей Исаевич трудился на ней и всегда был в 
передовиках. После возвращения с Первой 
мировой войны женился на Барановой Пелагее 
Меркулеевне. Совместно родили и воспитали 
пятеро детей, еще двое детей умерли в 
младенчестве. 
Алексей Исаевич прожил 55 лет. Скончался 4 
февраля 1947г. Он прожил тяжелую жизнь, но 
останется в памяти поколений родных потому 
что был настоящим героем.



Помним, гордимся, любим!

Спасибо за Победу!



Не дай нам Бог такое пережить,

Но оценить, понять их подвиг надо-

Они умели Родину любить, 

Им наша память- лучшая награда !

(С.М. Гришпун)



Спасибо за внимание!


