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                            «Гордиться славою своих предков, не только можно, 

                         но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие» 

 (А.С. Пушкин) 

1. Введение. 

 Для  жителей нашей страны  слово « Победа» исполнено глубочайшего 

смысла. В нем смешались память о выживших и погибших, слезы радости и 

скорби. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но разве можно 

предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но и само 

звание человека, которое хотел растоптать фашизм. 

 Великая Отечественная Война -  одно из тех редких исторических 

событий, память о которых  не стирается временем. Все дальше и дальше 

уходят от нас эти страшные и в тоже время героические дни 1941-1945 годов. 

Однако память о событиях семидесятипятилетней давности не ушла, она 

остается с нами. Слишком высокой была цена завоеванной Победы. Пламя 

войны не обошло стороной ни одну семью, оно коснулось практически каждой 

семьи.  

 Изучая  историю своей семьи в предыдущих исследованиях (2017-2019 

года), я решил в юбилейный год Победы побольше узнать о своих прадедах, 

участниках ВОВ. Мой прадед по отцовской линии, Егоров Иван Алексеевич, 

прошёл длинный и трудный  путь военного разведчика. Мой прадед по 

материнской линии, Лоскутов Пётр Егорович, на войне был обычным рядовым. 

Именно его участие в ВОВ я и хотел бы изучить в своей работе более подробно. 

Мой прадед был уроженцем Пензенского края.  Мне стало интересно изучить 

на его примере историю участия уроженцев Пензы (на территории которой не 

шли активные обои) и составить описание его боевого пути. Это позволило мне 

составить карту боевых действий 608 стрелкового полка,  в составе которой 

прошёл войну мой прадедушка. Карта стала экспонатом  школьного  музея. К 9 

мая 2021 года на ней появятся новые боевые маршруты, в которых участвовали 

прадеды моих одноклассников и других ребят моей школы, чтобы память о 

моём прадедушке Лоскутове Петре Егоровиче, о втором прадедушке Егорове 
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Иване Алексеевиче  и о прадедушках других ребят школы останется в памяти 

на долгие года.  

Цель исследования  – изучение боевого пути моего дедушки Лоскутова Петра 

Егоровича, создание экспозиции «Карта боевого пути моего прадедушки, 

Лоскутова Петра Егоровича,  в составе 608 стрелкового полка». 

Задачи: 

1. Изучить и систематизировать документальные источники об истории 

моей семьи 

2. Изучить и систематизировать документальные источники о военных 

действиях 608 стрелкового полка  

3. Проследить боевой путь моего прадедушки от призыва на войну и до его 

демобилизации. 

4. Разработать и создать карту боевого пути 608 стрелкового полка для 

школьного музея. 

Объект – архивные документы из истории 608 стрелкового полка. 

Предмет – боевой путь прадедушки Лоскутова Петра Егоровича. 

Гипотеза исследования:  

Если мы сохраним память о наших ветеранах - участниках Великой 

Отечественной войны, то мы больше будем любить свой родной край и 

гордиться такими людьми, которые отстояли мир на нашей земле. Жизненный 

путь  Лоскутова Петра Егоровича достойный, и он может и должен служить 

образцом для подражания молодого поколения.  

 

Методы: 

1. Изучение семейного архива 

2. Интервьюирование, беседа 

3. Работа с документальными  источниками. 

4. Изучение карт времён ВОВ. 
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1. Биография моего прадедушки  Лоскутова Петра Егоровича. 

       Чем дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война, тем меньше 

знают о ней молодые поколения. Постепенно уходят из жизни и те, кто 

участвовал в той войне или хотя бы видел ее своими глазами. Об одном из 

таких людей я и хочу рассказать. 

  Мой прапрадедушка,  Лоскутов Пётр Егорович,  родился в 1907 году 

 в селе Новая Степановка Больше-Вьясского района Пензенской области. 

Воспитывался в обычной крестьянской семье. В семье было трое детей 

прапрадедушка и две девочки. Жили в деревянном доме, в центре села. 

       Мой прадед окончил 4 класса сельской школы.  

     С малых лет помогал родителям по хозяйству.  Повзрослев, работал в 

колхозе чернорабочим. Отец прапрадеда, Егор, прожил долгую жизнь, умер он 

в возрасте 102 лет. 

 Женился прадедушка  Пётр  на Денисовой Агафье Абрамовне. Жили они 

в том же доме, где и воспитывался мой прапрадедушка. Он построил на старом 

месте новый деревянный дом, в котором после его смерти жил брат моего 

прадедушки  Лоскутов Иван Петрович со своей семьёй.  

 У Петра Егоровича и Агафьи Абрамовны была счастливая семья. В этой 

семье воспитывалось трое детей, сыновей, старшим из которых был мой 

прадедушка по материнской линии Лоскутов Николай Петрович.    

 Во время войны мой прадедушка, Пётр Егорович, служил в 608 

стрелковом полку 146 стрелковой Островской дивизии. На войну он попал в 

1941 году, а закончилось после серьёзного ранения в 1944 году. 

       В послевоенное время Пётр Егорович работал бригадиром  в колхозе. 

После его мобилизации и возвращению в родное село он стал бригадиром и 

командовал женщинами, давал наряды – посев и уборка сельскохозяйственных 

культур (конопли, ржи, пшеницы, свёклы), уход за животными на 

восстановленной ферме (коровы, овцы, свиньи). До самой пенсии дедушка 

работал в колхозе бригадиром. 
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 Умер он в 68 лет от полученного во время войны ранения (осколок). 

2. Изучение боевого пути моего прадедушки Лоскутова Петра Егоровича. 

2.1. Описание маршрута. 

  Боевой путь моего прадедушки Лоскутова Петра Егоровича начинается 1 

января 1941 года, когда его призвали в армию (Больше-Вьясский РВК, 

Пензенская область, Больше-Вьясский р-н). Весь свой боевой путь он прошёл в 

рядах 608 стрелкового полка (входил в состав 146 стрелкой Островской 

дивизии). 

  4 декабря 1941 года согласно приказа МВО в городе Казань Татарской 

АССР сформировалась 416 стрелковая дивизия, в последствии 7 января 1942 

года была переименована в 146 стрелковую дивизию. Согласна приказа 

Западного фронта №0102 от 11 апреля 1942 года части дивизии сменили 173 

стрелковую дивизии и заняли исходное положение для наступления на рубеже – 

Зимницы-Фомино1. 

  С 13 апреля  по 21 апреля 1942 ода 608 стрелковый полк при поддержке 

танков 103 танковой бригады в условиях бездорожья, отсутствия боеприпасов, 

продуктов питания, вёл ожесточённые наступательные бои за овладение 

важным, в тактическом отношении, населёнными пунктами: Фомино1, 

Фомино2, Ново-Аскерово, с последующей задачей – перерезать Варшавское 

шоссе. В силу превосходства противника в живой силе, технической 

оснащённости и наличия хороших путей для подвоза боеприпасов и хороших 

рокадных дорог ля манёвра войсками – полк успеха не имел. 

  Согласно приказа 50 Армии №075 от 27.04.42 года дивизия сдала участок 

обороны – Фомино1 58 стрелковой дивизии и 30 апреля 1942 года 

сосредоточилась в районе Бочарово, Юрино, Добрая, Тасное, Пилянино, как 

резерв 50 Армии. Находясь в армейском резерве до 10 мая 1942 года получала 

пополнение, занималась боевой подготовкой и подготовила промежуточный  

армейский рубеж – Бочарово, Юрино, Добрая. 
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  11 мая 1942 года, совершив однодневный марш, полк переместился в 

район Масальска, где по 22 мая 1942 года готовил промежуточный армейский 

рубеж: Низовское, Высокое, Родня, Красный Рячевский. 

  Выполняя боевой приказ 50 армии №0076 от 22 мая 1942 года 608 

стрелковый полк сменил стрелковый полк 325 стрелковой дивизии и занял 

полосу обороны: Дмитровка, Павлово, Шехово, Щербинино. Полк занимался 

усовершенствованием и укреплением оборонительных рубежей, активной 

разведкой противника и боевой подготовкой, готовился к предстоящим 

наступательным действиям. 

 8 марта 1943 года полк вёл активное преследование отходящего противника в 

общем направлении на юго-запад. Полк в трудных условиях бездорожья и ощущая 

острый недостаток в транспорте, применяя обходные манёвры, сбивая группу 

прикрытия, навязывал бои основным силам противника, к 28 марта 1943 года 

вышел на рубеж – Куприно, Старинки, Наумово, где был остановлен 

организованным  огнём противника с заранее подготовленных рубежей. 

  В соответствии  с боевым распоряжением штадива полк произвёл 

перегруппировку влево  - сменил часть 344 стрелковой дивизии и занял оборону 

с передним краем – Куприно, Старинки, Наумово. С 26 июня по 12 августа 1943 

года полк совершенствоал оборонительные рубежи, занимался боевой 

подготовкой, вёл разведку впереди стоящего противника. 

  13 августа 1943 года полк перешёл в наступление в общем направлении 

на Спас-Деменск. Сбивая группы прикрытия на промежуточных рубежах, 

навязывая и ведя упорные бои с основными силами противника, нанося ему 

большие потери в живой силе и технике, к исходу 13 июня 1943 года во 

взаимодействии с 42 стрелковой дивизией овладели городом Спас-Деменск. 

18 сентября 1943 года в районе Нов. Городчанка с боем форсировал реку 

Десна, 20 сентября 1943 года в районе Нахомо реку Остер. 

26 сентября 1943 года 608 стрелковый полк посетил командарм 49 

генерал-майор Гришин  и член Военного Совета генерал-майор Сычёв. 

Выполняя приказ ставки Верховного Главнокомандования 27 сентября 1943 
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года дивизия выступает на марш в Спас-Деменск, из Спас-Деменска по 

железной дороги 6 октября 1943 года прибывает в город Ржев, где входит в 

подчинение 93 СК 20 Армии. 

6 октября 1943 года полк выступает на марш и 8 октября 1943 года 

сосредотачивается: Якимовка, Глушково, Борщевка. 

11 октября выступает на марш и 12 октября сосредотачивается в районе – 

Короли, Лиховка, где получает пополнение личного и конного состава, 

вооружение. 

14 октября 1943 года полк выступает на марш в район города Невель и 

сосредотачивается в районе Маслово, где дивизия переходит в подчинение 

командующего южной группой третьей Ударной Армии и до 27 октября1943 

года готовит оборонительный рубеж в районе города Невель. 

28 октября 1943 года полк занял оборону на рубеже – Шведы, Шнятино, 

Рудаки. 

2 ноября 1943 года 608 стрелковый полк при поддержке других 

подразделений прорывает оборону противника на участке : озеро Баляглино – 

Фирсово и преодолевая сильное сопротивление противника овладевает 

населёнными пунктами, перерезает железную дорогу  и шоссе Невель-

Пустошка, захватив 22 человека пленных, освободив 1000 мирного населения. 5 

ноября выходит на рубеж Печина-Борково. 

7 ноября полк совершает марш в направлении Пустошка, где с 9 ноября 

переходит к временной обороне на рубеже: Лещни, Стар, Рукавы. 

10 ноября 1943 года полк переходит в наступление в общем направлении 

– Березно. Преодолевая упорное сопротивление, частые контратаки отборных 

полицейских полков «СС» противника поддержанных артиллерией и большим 

количеством авиации и танков овладевает тремя населёнными пунктами, 

освобождает до 800 человек мирного населения и 14 ноября полк выходит на 

рубеж: Овсянки, Торчилово, Турлаково, Поддача, 

С 23 ноября 1943 года подразделения 608 стрелкового полка в 

исключительных условиях бездорожья, ощущая острый недостаток в 
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боеприпасах и в продовольствии продолжал упорные оборонительные бои и 

совершенствовал занимаемые рубежи в инженерном отношении. 

27 декабря 1943 года полк сосредоточился в районе Шамолово, вошёл в резерв. 

С 2 января 1944 года 608 стрелковый полк обороняет полосу Жолобно, 

Сысоково. 

7 марта 1944 года полк получил задачу сдать занимаемую полосу 

обороны и совершить марш в район Худобелкино, где занял оборону на рубеже 

Лаухино-Худобелкино. 

Согласно приказа 19 гв. СК №0026 от 28.03.1944 года сосредоточится в 

районе Усадище-Кузмино. 

С 8 по 15 апреля 1944 года полк вёл наступательные бои, занял важный 

опорный пункт противника – Пичане на реке Великой. 

26 апреля 1944 года полк занял оборону на участке Каморы-Чуи-Новый 

Путь. 

17 июня 1944 года полк прорвал оборону на участке Падора-Ошидково, 

преодолевая сопротивление противника. 21 июня 1944 года в результате 

умелого обходного манёвра  в сочетании с фронтальной атакой штурмом 

овладел городом Остров, за что дивизия получила название «Островская». 

20 августа 1944 года полк выступил на марш в район Коребери. 

23 августа 1944 года на дальних подступах к городу Тарту перешёл в 

стремительное наступление, имея задачу – овладеть городом Тарту. 25 августа 

эта задача, благодаря умелому и стремительному действию офицеров и бойцов 

была блестяще выполнена. Важный в стратегическом отношении, 

прикрывающий подступы к центру Эстонии город Тарту к исходу 26 августа 

1944 года был полностью очищен от немцев. За что дивизия получила 

четвёртую по счёту благодарность от Верховного Главнокомандующего – 

маршала Советского Союза товарища Сталина. 

27 августа 1944 года противник подтянул новые силы, неоднократно 

переходил в яростные контратаки, пытаясь восстановить положение. Полк, не 

смотря на значительные потери, продолжал удерживать захваченные рубежи, 



10 
 

ни на шаг не отступая назад. Во время этих боёв был ранен и мой прадедушка. 

Долго лежал в госпитале. Затем был демобилизован и отправлен домой. 

Таким образом, боевой путь моего прадедушки начался под Смоленском и 

закончился при обороне города Тарту. 

 

2.2. Ключевые моменты. 

Изучение боевого пути моего дедушки заставило меня более детально 

изучить ключевые боевые действия на пути следования 608-стрелкового полка. 

Особого внимания заслуживает действия в районе Варшавского шоссе.  

Стоит сказать, что данное шоссе активно использовалось немецкими 

войсками для доставки подкреплений и припасов для своей юхновской 

группировки. Для того чтобы Красная армия не нарушила данный канал 

снабжения, немецким командованием была создана оборонительная полоса с 

долговременными огневыми рубежами на двух высотах: 269,8 (Фомино-1) и 

275,6 (Фомино-2). Две эти высоты расположены в Калужской области. До 

начала Великой Отечественной войны название Зайцева гора носила последняя 

указанная нами высота, а именно 275,6, однако солдаты, пытавшиеся взять 

штурмом этот укреплённый район немецкий войск, практически сразу начали 

называть этот важный узел немецкой обороны Зайцевой горой. Выйдя к 

Варшавскому шоссе, генерал Болдин проводит изучение будущего места 

наступления своей армии и рапортует Жукову, что наступать в этом 

направлении означает попасть в мышеловку. Однако командование не 

принимает во внимание доводы Болдина и отдаёт приказ Зайцеву гору взять. 

12 апреля 1942 года началась первая попытка захватить немецкий 

укреплённый район. На штурм Зайцевой горы первой пошла 146-я 

стрелковая дивизия под командованием генерал-лейтенанта 

Новосельского. Для того чтобы выйти на подступы к укреплённым высотам, 

бойцам 146-й стрелковой дивизии сначала пришлось пройти под непрерывным 

обстрелом противника через Шанино болото. При этом, занимаясь прокладкой 
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пути через болото, солдаты постоянно проваливать в ледяную жижу и 

практически всё время находились в холодной воде. 

На протяжении нескольких суток бойцы дивизии практически на виду у 

противника, находясь под постоянным обстрелом, создавали на краю поля 

высокие снежные валы, которые бы позволили советскому командованию 

незаметно для противника накапливать войска перед началом атаки. На обстрел 

немецких позиций из немногочисленных минометов и артиллерийских орудий, 

которые бойцы Красной армии перетащили на собственных руках через болото, 

артиллерия противника отвечала шквальным огнём. Кроме того, немецкая 

артиллерия работала по уже пристрелянным ориентирам, а всё поле было как 

на ладони перед корректировщиками немецкой артиллерии, которые также 

находились на двух высотах. 

За несколько дней дивизия Новосельского прошла через болота и, 

перегруппировавшись, под прикрытием снежных насыпей пошла в первую 

атаку на укреплённую противником высоту.  

Стоит сказать, что перед первым штурмом численность дивизии 

составляла 11 284 человек. Уже через несколько дней непрерывных 

наступательных боёв 146-я стрелковая дивизия была отправлена на 

переформирование в тыл, а в её составе осталось 3976 бойцов. В числе  

которых оказался и мой дедушка. В этом бою ему удалось устоять. 

Следующая крупная операция на боевом пути моего дедушки стала 

Спаск-Деменская операция.  

Спас-Де́менская наступательная операция войск Западного фронта, 

проведённая с целью разгрома спас-деменской группировки противника 

является частью Смоленской наступательной операции 1943 года. 

Успешно проведённая Спас-Деменская наступательная операция войск 

Западного фронта, позволила подготовить удобный плацдарм для успеха 

Ельнинско-Дорогобужской и Смоленско-Рославльской операций. 30 августа 

1943 года был освобождён город Ельня, а 1 сентября — Дорогобуж. К 12 

сентября 1943 года советские войска вышли к реке Десна, 25 сентября взяты 



12 
 

города Смоленск и Рославль. К началу октября 1943 года после разгрома 

многочисленных и хорошо укреплённых оборонительных линий противника 

была полностью освобождена Смоленская область и наши войска приступили 

к боевым действиям в Белоруссии. 

Боевые потери Красной армии во время Спас-Деменской операции 

составили 104 859 человека, из них убитыми — 25 152, ранеными — 79 234, 

пропавшими без вести — 473. 

События 1944 г. станут завершающими на военном пути моего дедушки. В 

июле 1944 года 608-стрелковая дивизия принимает участие во взятии города 

Остров. Город  имел стратегическое значение в обороне немцев. Бои на 

окраинах Острова начались 21 июля в 7 часов 30 минут. 

В тот же день в журнале боевых действий 1-й ударной армии появилась 

запись: «Войска армии, преодолевая упорное сопротивление противника, 

развивали наступление, перерезали железную дорогу Остров — Резекне, 

форсировали реку Утрою и во взаимодействии с соседями справа – частями 44-

й стрелковой дивизии 67-й армии ударом с юга овладели центром 

Ленинградской области городом и железнодорожной станцией Остров». 

В августе 1944 года дедушка стал участником стратегически важного 

сражения за освобождение Прибалтики. Прибалтика в планах военно-

политического руководства Третьего рейха занимала особое место. Контроль 

над Прибалтикой позволял «присматривать» за большей часть Балтийского 

моря, особенно с учётом побережья союзной Финляндии. Прибалтика 

позволяла германскому флоту активно действовать в восточной части 

Балтийского моря и сохранять связь со странами Скандинавии, откуда в 

Германию шли стратегические материалы и ресурсы. Освобождение 

Прибалтики станет 8 сталинским ударом в ходе Великой Отечественной войны. 

В результате Тартуской операции войска фронта продвинулись на 100-130 км, 

создали условия для выхода к Рижскому заливу и удара во фланг и тыл 

нарвской группировки противника. Успеху Тартуской операции 
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способствовало наступление в конце июля войск Ленинградского фронта в 

районе Нарвы, которое отвлекло часть вражеских сил.  

2.3. Создание экспозиции для музея МБОУ СОШ №20 г. Пензы  

Изучая  историю участия уроженцев Пензы (на территории которой не шли 

активные обои), на примере моего прадедушки Петра Егоровича, и описывая 

боевой путь Лоскутова Петра Егоровича, мы решили  составить карту боевых 

действий 608 стрелкового полка в составе которой прошёл войну мой 

прадедушка. Карта стала экспонатом  школьного  музея. На ней отображён 

боевой маршрут моего прадеда и будут, в будущем, нанесены боевые пути 

предков ребят моей школы во время Великой Отечественной войны.  

Для составления карты нам понадобилась настенная карта «Великая 

Отечественная война Советского союза 1941-1945», карта боевых действий 608 

сп, представленная на сайте «Память народа 1941-1945». 

 

Используя требования к оформлению карт по истории, все надписи 

делали четко, красиво, печатными буквами. Названия равнин, городов, стран – 

по параллелям. Если название объекта не помещалось на карте, то около него 
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мы ставили цифру, а внизу карты писали, что означает данная цифра. Затем сам 

путь прорисовали красным цветом и обозначили ключевые точки, подписали 

географические названия. 
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Заключение. 

             9 мая 2020 года весь мир отмечал  75- летие  Великой  Победы. Для 

нашей страны эта дата особенная, потому что – 9 мая – наш главный праздник – 

День Победы. В этот день наша страна одержала победу над грозным врагом, 

фашистской  Германией.  Но мы не должны забывать те страшные годы, когда 

наша страна боролась с врагом. Мы не должны забывать тех  людей, которые 

приближали эту Победу, благодаря которым мы можем жить, радоваться 

каждому дню.  

           Я выполнил поставленную  перед собой задачу,  узнал о биографии 

прадеда, о  его фронтовой жизни. Теперь я могу рассказать одноклассникам,  

кто был мой прадед и где он воевал и чем награжден. Я горжусь, что мой 

прадедушка, Пётр Егорович, был одним из тех, кто защищал нашу страну и 

победил в этой войне.  

  Мой прадедушка был мужественным, сильным характером человек. Он 

был очень интересный и мудрый человек, любил шутить. У него было трое 

сыновей,  семь внуков и 9 правнуков,  которые очень гордятся им. Мне хочется 

сказать ему «спасибо» от имени всех его родных просто за то, что он был. Он 

был удивительным человеком! Со слов людей, которые его знали, он был очень 

скромным и порядочным человеком, хорошим товарищем, ответственным и 

строгим руководителем. 

 В своей работе я попытался систематизировать материалы из домашнего 

архива (документы, фотографии, записи), систематизировал материал, 

полученный из документов, найденных на сайте «Память народа 1941-1945», 

побеседовал со своими близкими и пришел к выводу, что многое со временем 

забывается, утрачивается. Я хочу, чтобы героическая жизнь моего прадеда 

осталась в памяти людей. Составленная нами карта позволит увековечить 

память о предках не только у моих сверстников, но и у моих потомках. 
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Приложение. 

Карточка военнослужащего, прибывшего в пересыльный пункт ОВК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


