
Мой отец не любил вспоминать о войне и ничего нам, своим де-
тям, о ней не рассказывал. Зато после каждой удачной рыбалки 
он с большим удовольствием делился впечатлениями со своими 
друзьями, эмоционально говорил о том, как и какая рыба клевала, 
как он вытаскивал её на берег... 

С нашим соседом-фронтовиком Николаем Родионовичем Су-
воровым ходил он по молодости на охоту – и тоже любил поде-
литься впечатлениями о том, как ему удалось добыть зайца или 
подкараулить тетёрку… 

В детстве мы все любили играть в войну. У каждого пацана 
дома были припрятаны игрушечные автоматы, пулемёты, вин-
товки, пистолеты и финки… Помню, отец старательно вырезал 
мне из доски ППШ и затем тщательно обстрагивал заготовку 
острым ножом. Круглый диск (магазин) отрезал в дровянике от 
круглого бревна берёзы, затем надёжно скреплял все части авто-
мата. Мои сверстники с восхищением смотрели на моё новенькое 
оружие, ведь, чего греха таить, у многих винтовкой служила пал-
ка, вынутая из старого частокола… 

Так я и рос, почти ничего не зная о том, как воевал мой отец, 
прошедший всю войну от первого дня до последнего, неоднократ-
но раненый и контуженый. Знал, что у него есть боевые награды, 



из них две медали «За отвагу», но за что он 
их получил, я не имел представления. Мои 
старшие сестра и брат этого тоже не знали, 
хоть и «заиграли» награды отца так, что мне 
от них достались только обломки… Отец 
относился к этому с пониманием: других 
игрушек в ту пору в нашей семье не было.

Фронтовики относились к моему отцу 
с уважением. А их было много в пятидеся-
тые-шестидесятые годы. Часто заходили 
к отцу в гости. Все до одного они были ра-
нены или контужены, а некоторые просто 
покалечены войной. 

Министерство обороны России рассе-
кретило к 70-летию Победы многие доку-
менты и приказы военной поры и создало 
сайт «Подвиг народа». Именно на этом сай-

те мне и удалось прочитать приказы, по которым отец получал свои 
награды. Я был оше ломлён! Ведь получалось так, что я совсем не 
знал своего родного отца!

Вот строки машинописного текста из приказа: 

ПРИКАЗ № 06/Н

По 1013 стрелковому полку 285 стрелковой дивизии 

Волховский фронт 

5-го марта 1944 года. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР НАГРАЖДАЮ: 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 

Командира отделения роты автоматчиков мл. сержан-

та СКВОРЦОВА Степана Емельяновича за то, что он в боях 17-

19.2.1944 года проявил исключительную отвагу и стойкость, 

первым шёл в атаку и уничтожая огнём своего автомата против-

ника, тов. СКВОРЦОВ уничтожил два расёта станковых пулемё-
тов и более 15 солдат и офицеров противника. 

1921 года рождения, русский, член ВЛКСМ, мобилизован в 

РККА Алексеевским РВК, Татарской АССР. В Красной Армии с 

2.II.1940 года.

Командир полка Подполковник подпись БУТАЕВ

Начальник штаба Капитан подпись ВАНДЫШЕВ 

Отпечатано в 4-х экз. Экз. № 1 и 2 ГУК НКО Экз. № 3 в штаб 

дивизии 285 сд. Экз. № 4 в дело. 

Скворцов 
Степан Емельянович.  
Бессарабия. 1941 год



Я читал и перечитывал этот документ на сайте «Подвиг на-
рода»: «уничтожил два расчёта станковых пулемётов», но ведь 
моего будущего отца эти пулемётчики тоже хотели уничтожить! 
И до вражеского окопа, откуда строчили пулемёты, надо ещё 
умудриться добежать по глубокому мартовскому снегу… А если 
бы не добежал, то и его дочка Светлана не появилась бы на свет 
через 2 года после этой атаки. Не появился бы и его старший сын 
Александр через 5 лет. Не увидел бы белый свет и я ровно через 
10 лет после этой кровавой атаки… Жаль, что узнали мы о ратных 
подвигах нашего отца, спустя много лет после того, как его не ста-
ло... Он скончался 16 июня 1978 года в возрасте 57 лет «с железом 
в теле», – так говорил отец про многочисленные мелкие осколки, 
которые во время войны у него не успели вырезать, а после войны 
было не до них.

Ещё в юности я написал стихотворение «Наследство», посвя-
щенное моему отцу-фронтовику Степану Емельяновичу Сквор-
цову

Пот со лба смахнёт ладонью // чёрствой, твёрдой, что кора…
Не пожалуется с болью, // лишь прокурит до утра…
А бывало, к непогоде, // как заслышу стон в ночи, – 
и во мне осколки вроде // вдруг забродят, хоть кричи! 
Пусть плодятся кривотолки – // это честь, а не беда:
по наследству мне осколки // впились в сердце – навсегда!

Мысли переплетались одна с другой. «…и более 15 солдат и 
офицеров противника», а нам рассказывал про рыбалку да охо-
ту… И потекли мои мысли… В памяти стали всплывать светлые 
дни и годы моего детства и отрочества…

Зимой я любил с папой ходить на реку проверять вятери 
(мерёжи – так называют похожие снасти в других местностях). 
Раньше наши деды и прадеды сплетали вятери, как корзины, из 
тонких ивовых прутьев. Рыбы в реках было так много, что она 
просто набивалась в эти длинные плетёные «корзины» с узкой 
продолговатой горловиной. Эта горловина начиналась во всю ши-
рину и высоту вятеря, и постепенно сужалась, уходя в глубину 
его. Поэтому рыба заходила в эту ловушку легко, а обратно вы-
йти было практически невозможно. Вятери из сетки отец делал 
сам, как почти всё в нашем доме: стол, табуретки, комод, гарде-
роб, русскую печку, косяки, наличники – да всё на свете, вклю-
чая сруб самого дома!



Мы подходили с отцом к месту «рыбной ловушки», отец то-
пором вырубал во льду большую лунку, чтобы вытащить вятерь. 
Вначале из воды вынимались еловые ветки, которые стояли сле-
ва и справа от вятеря, затем отец брался за длинный, воткнутый 
во дно реки шест, к которому и был прикреплён вятерь, и медлен-
но, перебирая руками, поднимал его из воды. Когда вятерь оказы-
вался наверху, от него шёл пар, а на дне вятеря извивались тём-
но-серые налимы. Иногда их было около десятка. Папа запускал 
руку в горловину вятеря и, вынимая налимов по одному, бросал 
их на снег. Налимы ползали, кувыркались в снегу – и станови-
лись белыми. Вскоре они скрючивались и переставали шевелить-
ся. Прошли десятилетия, а мне каждую зиму вспоминается, как 
мы с отцом пробирались по заснеженному лугу к реке проверять 
вятери. 

Читаю очередной документ военной поры, скачанный с сайта 
«Подвиг народа».

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

1. Ф. И. О. СКВОРЦОВ Степан Емельянович 
2. Звание. мл. сержант 
3. Должность и часть: Командир отделения 2-го стрелкового 

батальона 1013 стрелкового полка. 
Представляется к Ордену «Славы 3-й СТЕПЕНИ» 
4. Год рождения. 1921 года. 
5. Национальность. Русский.
6. Партийность – Член ВЛКСМ. 
7. Участие в гражданской войне, последующих боевых дей-

ствиях по защите СССР и Отечественной войне(где, когда): От-
ечественная война с 1941 года, Ленинградский фронт.

8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне: Ранен 
3 раза. 

9. С какого времени в Красной Армии. с 2.II.1940 года. 
10. Каким РВК призван. Алексеевским РВК, Татарской АССР. 
(...)
1. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига 

или заслуг. 
В бою 31.3.1944 года в районе дер. Лобаны, Островского райо-

на, Ленинградской области тов. СКВОРЦОВ, наступая на сильно 
укреплённый район обороны немцев в составе штурмового бата-
льона по сигналу командира первый поднялся в атаку и первым 
ворвался в траншею противника, где уничтожил трёх гитлеров-



цев, захватил пулемёт и, используя трофейное оружие, начал 
стрелять из пулемёта по врагу. Своим личным примером муже-
ства и отваги тов. СКВОРЦОВ воодушевлял бойцов на разгром 
немецких оккупантов. 

За проявленную отвагу и мужество в уничтожении немецких 
оккупантов в траншеях противника тов. СКВОРЦОВ достоин на-
граждения орденом «Славы 3-й степени». 

Командир полка 
Подполковник  подпись  БУТАЕВ
8.4.1944 года. 

Степан Скворцов  во втором ряду второй слева. 1944 год

Это всё, что осталось от ба тальона автоматчиков после штур-
ма вражеских позиций… Прежде я не обращал внимания на тот 
факт, что все даже одеты по-разному: одни в шинели, другие в 
ватниках, а кто-то и в полушубке… Суровая действительность. 
Степан Скворцов среди присевших солдат во втором ряду второй 
слева. 1944 год.

Мой отец скончался внезапно в июне 1978 года за рулём своей 
машины. 

Читаю приказ военной поры, скачанный с сайта «Подвиг на-
рода».



ПРИКАЗ
285 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

№ 021-Н.
9 апреля 1944 года.               Действующая Армия 

ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮ-
ЗА ССР ЗА ОБРАЗЦОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВЫХ ЗАДАНИЙ 
КОМАНДОВАНИЯ НА ФРОНТЕ БОРЬБЫ С НЕМЕЦКИМИ ЗА-
ХВАТЧИКАМИ И ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ ЭТОМ ДОБЛЕСТЬ И 
МУЖЕСТВО НАГРАЖДАЮ 

ОРДЕНОМ «СЛАВА 3-й СТЕПЕНИ» 

10. младшего сержанта СКворЦова Степана емельяновича 

После долгих выяснений и поисков мы, дети и родственни-
ки фронтовика, убедились, что Орден «Славы III степени» отцу 
так и не был вручён. Поскольку существует практика повтор-
ного награждения, я написал письмо в Министерство Обороны 
РФ: «Прошу рассмотреть вопрос о награждении моего отца (по-
смертно) той наградой, к которой он был представлен в боевой 
обстановке за свой ратный подвиг». И приложил все необходимые 
документы. 

Живы дети Степана Емельяновича Скворцова, выросли его 
внуки и правнуки. Для них для всех будет большой радостью уви-
деть этот орден, заслуженный потом и кровью. Кроме прочего, в 
этом мы видим большое воспитательное значение для молодого 
поколения. 

Считаю необходимым добавить, что и в мирное время после 
войны 28 октября 1950 года отец был награждён медалью «За тру-
довое отличие» (Удостоверение Г № 508340, подписал секретарь 
Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин). В последующие 
годы были у отца и другие награды, грамоты, поощрения… А для 
меня главная награда – это то, что у меня был такой отец. Благо-
даря ему и моей маме, моё детство было счастливым. 

Я горжусь отцом-фронтовиком и его ратными и трудовыми 
подвигами, о которых он всегда скромно умалчивал!

Санкт-Петербург. Январь 2020 года


