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Счастливая пора молодости - 16 лет! Друзья, родители - все рядом! 

Сколько радостных впечатлений! Мама считает, что эмоции, полученные в  

детстве и юности,  помогают в дальнейшем. Поэтому мы набираемся 

впечатлений: посещаем музеи, смотрим спектакли, кинофильмы, концерты, 

отправляемся в походы, купаемся на реке, плаваем на лодках.  

А в сентябре мы с классом ездили в осенний лес. Остановились на 

поляне, окруженной березами. Дух захватило от белоснежных стволов с 

нежно-желтым нарядом. Ветер чуть  захватывал опавшую листву, игриво 

уносил вдаль…  

Мы приехали играть в модную сейчас  игру «Лазертаг». Папа Даяны 

привез все оборудование: автоматы, шлемы  со светящимися лампочками, 

которые время от времени могли произносить слова. Мы носились по всему 

лесу. «Тра-та-та!» - раздавались автоматные очереди  то там, то здесь. «Я 

убит!»,  «Я ранен!» - слышались записи со шлемов. Азарт захватил 

мальчишек и девчонок,   не хотелось уходить с поля боя. Мы разбивались на 

команды, становились разведчиками и пленными, убегали от противника, 

скрывались в лесной чаще, наносили неожиданный удар по врагу…  

Наигравшись, побежали к родителям, приготовившим для нас 

наивкуснейшее угощение… Уплетая шашлык, весело обсуждали 

соревнование: 

- Прикол!- хохот мальчишек и девчонок, вдохновленных своей 

ловкостью и силой, раздавался среди тишины леса.  

Время провели хорошо! «Прикольно!»- так сказали бы мои друзья.  

Вечером, размышляя над событиями прошедшего дня,  я вспомнил 

своего прадеда Скворцова Федора Ивановича,   солдата Великой 

Отечественной войны. Он не играл, он всю войну прослужил в особом 

разведбатальоне на Украинском фронте. Много в нашей семье хранится 

рассказов, теперь уже ставших легендами,  о нем.  



Разведчик – опасная профессия на 

войне. Только выносливый, физический 

развитый, терпеливый мог стать 

разведчиком. «Почему?» – спрашивали 

дети моего прадеда, встретившего войну 

двадцатитрехлетним. Тот отвечал: 

«Смелые, отчаянные, преданные родине, 

- вот этими качествами отличались мои 

сослуживцы». И сам он такой же, 

коренастый, невысокий ростом, 

неунывающий, - одним словом, простой. 

Единственное, что выдавало его принадлежность к деревне, были  

приветливость и  трудолюбие. Знал крестьянскую работу -  руки золотые, так 

говорят о тех, кто умеет все: и кашу сварить, и костер разжечь под дождем, и 

повязку наложить на рану.  

Трудно представить, что пережили наши воины, сражаясь за свободу 

страны. Отправляясь на задание, разведчики шли по бездорожью, в основном 

через леса. В походе нельзя курить, за потерю личного оружия -  суд по 

законам военного времени. Бывали ночи, когда не делали привал до самого 

рассвета. Днем на привале, в лесу, солдаты сушили портянки, переобувались, 

крепко засыпали. А чуть стемнело – снова в поход. На красоты природы 

некогда было любоваться. Луна злила, особенно зимой. Ползет боец,  и  

никакой маскхалат не скроет его, и видит рядом свою тень.Бывало, делали 

переходы на очень большие расстояния за 20 километров за линию фронта. 

Зимой, передвигаясь на лыжах, прорубали на льду лунки. Как-то Федора, как 

невысокого и щуплого, отправили достать воду. Нагнулся солдат над 

прорубью, стал черпать… Разведчики в нетерпении окружили прорубь, 

подошли поближе. Тонкий  лед треснул, прадед оказался подо льдом. 

Замерзшего, наглотавшегося воды и льда  бойца вытащили, дали сухую  

одежду,  и пошли бойцы дальше выполнять приказ. Марш от озера 



продолжался. Люди порой засыпали на ходу. Возвращаясь с задания, падали 

от усталости, заползали в блиндаж, ноги уже не двигались. 

Часто Федору приходилось исполнять обязанности денщика. Командир 

разведбатальона отметил сноровистого  деревенского  парня, взял себе в 

помощники. Однажды в Финляндии, выполняя задание, шли разведчики 

лесом, группа оторвалась вперед, а Федор переобувался на лыжи. Когда 

группа прошла, с ели посыпался снег, разведчик приподнял голову: что за 

помеха?  А там  - немецкий  стрелок! Федор  его автоматной очередью и 

застрелил. Вот так солдат  спас всем жизнь и за этот  подвиг получил первую 

свою награду – орден Славы. 

Со своим командиром прошел Федор всю 

войну. После ранения, отлежав в госпитале,  

вернулся опять под его командование. Доверяли 

друг другу сокровенное. Федор, уходя на фронт, 

спрятал  нательный крестик и молитву «Живые 

помощи». Вечерами тайком доставал дорогие  

сердцу предметы, молился.  Оказалось, и у 

командира в палатке под подушкой были 

иконки. Теперь их связывала общая тайна. В 

1943 году Сталин отдал приказ открыть 

неразрушенные храмы, чтобы вдохновить 

уставший от войны народ, стали смелее солдаты 

и офицеры обращаться к Богу за помощью. 

Трагедия, которую допустить ни в коем случае нельзя – попасть в плен. 

Пленный разведчик приравнивался по ценности к штабному офицеру – все 

знал, и слабые стороны у самих немцев.  Немцы тела раненых разведчиков 

осматривали тщательно: вдруг он жив. Его подлечивали, а потом наступал 

ад. Такая беда, слава богу,  миновала Федора Ивановича.  

     Рассказывал прадед, как  его в очередной раз ранило. Была зима перед 

Новым годом. Получили подарки разведчики  и шли к себе в дивизию. Снег 



хрустит под валенками. Вдруг … щелчок, и в валенке стало мокро. Прошла 

шальная пуля насквозь, и почувствовал  что–то  горячее. Попробовал рукой,  

а валенок,  полный крови! В медсанбате перетянули ногу.  И опять попал в 

госпиталь. 

Каждую свободную минуту использовали для того, чтобы черкнуть 

письмо матери, отыскать земляка в роте или батальоне, поговорить по 

душам. Так хотелось родного человека увидеть! В конце войны выдался 

такой момент! В Берлине мог бы  встретиться с родным младшим братом 

Николаем. Он служил в ракетно-зенитных войсках, на знаменитых 

«катюшах». Утром, когда проснулись, Николай  спросил  о разведчиках, а 

ему сказали,  что они рано утром ушли. Не привелось  встретиться братьям, 

хотя и ночевали рядом. 

Бойцы, видя зверства врага, были полны решимости бить фашистов, 

идти на любое задание, лишь бы быстрее прогнать с  земли своей. Но были 

моменты: сердце пылало       от чувства                                                                                            

мести, но побеждало   милосердие. В Германии служил вместе  с белорусом, 

у которого погибла вся семья, фашисты   сожгли дом с женой  и детьми, 

родителями.  Однажды зашли в дом, вышел немецкий офицер с сыном, 

белорус хотел всех расстрелять, а разведчики ему не дали, пожалели.  

          Домой, в родное село Мордово Исаклинского района Куйбышевской 

области   ефрейтор Федор Иванович Скворцов вернулся только в 1947 году 

после победы над Японией. Словно выше стал ростом ефрейтор, на 

гимнастерке -  орден Славы, три медали: «За отвагу», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией».   Страшную школу жизни прошел 

солдат за эти годы войны. Воля, сила  дух, любовь к Родине помогли 

победить врага.  Смотрел смерти в глаза, сам не раз попадал в госпиталь, 

научился ценить жизнь. Этого забывать нельзя!  

Молодость -  счастливая пора. «Кажется, прост человек, а придет 

суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нем великая сила — 



человеческая красота». Забывает он о своем личном счастье, отдает все силы 

за свободу страны. Таким был   мой прадед -  Скворцов Федор Иванович.  

Я им горжусь! 

 

 

 

  


