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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью моей работы является знакомство с историей жизни моего 

прадедушки Скомороха Федора Марковича, его боевой путь во время 

Великой Отечественной Войны 1941 -1945 гг. 

 

 Задачи, которые я ставил при работе над проектом, следующие: 

 1. Изучение имеющейся литературы по данному вопросу. 

 2. Сбор имеющейся информации у членов своей семьи, в электронных 

архивах «Подвиг народа». 

3.  Анализ, систематизация найденного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 - 4 - 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В суровый год мы сами стали строже, 

 Как темный лес, притихший от дождя, 

 И, как ни странно, кажется, моложе, 

 Всё потеряв и сызнова найдя. 

 Средь сероглазых, крепкоплечих, ловких, 

 С душой как Волга в половодный час, 

 Мы подружились с говором винтовки, 

 Запомнив милой Родины наказ. 

 Нас девушки не песней провожали, 

 А долгим взглядом, от тоски сухим, 

 Нас жены крепко к сердцу прижимали, 

 И мы им обещали: отстоим! 

 Да, отстоим родимые березы, 

 Сады и песни дедовской страны, 

 Чтоб этот снег, впитавший кровь и слезы, 

 Сгорел в лучах невиданной весны. 

 Как отдыха душа бы ни хотела, 

 Как жаждой ни томились бы сердца, 

 Суровое, мужское наше дело 

 Мы доведем - и с честью - до конца! 

 Стих написан: 1941 

 

 

Все мы рано или поздно задумываемся о своих корнях, слушаем истории 

из жизни бабушек и дедушек. Но бывает и так, что ты родился, а их уже нет, 

и ты пытаешься по крупицам собрать информацию о них. Вот так же и 

произошло со мной. О своем прадеде Скомороха Федоре Марковиче я знал 

только то, что он жил где-то на юге, что он воевал… и все. И я решил, что 

надо бы больше узнать, ведь так важно знать историю своей семьи. 
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I МОЙ ПРАДЕДУШКА – НАША СЕМЕЙНАЯ ЛЕГЕНДА 
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Мой прадедушка СКОМОРОХА ФЕДОР МАРКОВИЧ, родился 20 

сентября 1911 г. В с. Лестветское, Балаклейского района, Харьковской 

области, Украинской ССР. В его семье было много детей, но в 30-г был 

голод, и прадедушка после службы в армии был вынужден уехать на 

заработки в г. Пролетарск, Ростовской области. Там он встретил свою 

будущую жену, мою прабабушку Школа Нину Тимофеевну. Вскоре они 

поженились, но счастье их длилось не долго… 

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на 

Советский Союз. Весть о начале войны заставила весь Советский народ 

встать на защиту Отечества. Это героический подвиг всего народа, всей 

страны! 

Война – страшное слово. Нет ни одной семьи, которую она не коснулась. 

И нашу семью война не обошла стороной. Про войну сложено много песен и 

стихов. К счастью мы не застали войны. Но наши прабабушки, прадедушки  

пережили весь ужас Великой Отечественной войны. 

Прадедушка Федор начал защищать свою Родину с самого начала 

войны. В ряды Советской Армии был призван 26 июня 1941 г. Пролетарским 

РВК* (районный военный комиссариат) Ростовской области. Дома остались 

ждать его беременная жена, сын и дочь.  

В армии красноармеец Скомороха Федор сначала был заряжающим, а 

затем  наводчиком артиллеристского орудия калибра 122 мм – гаубицы*  6 

батареи, 865 артиллеристского полка, 302  Тернопольской* дивизии. 

*302-я стрелковая Тернопольская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия. 

Дивизия была сформирована в соответствии отдельной директивой генштаба 

РККА от 15 июля 1941 года.  

Отдельная директива генштаба РККА от 15 июля 1941 года. 

  КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ СЕВЕРО-КАВКАЗКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА  

 О ФОРМИРОВАНИИ 302-Й ГОРНОСТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

 И ЧЕТЫРЕХ ЛЕГКИХ БРОНЕПОЕЗДОВ 

 15 июля 1941 г. 
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 Согласно постановлению Государственного Комитета Обороны Вам надлежит: 

1. Сформировать в Северо-Кавказком военном округе 302-ю горнострелковую                  

дивизию в составе: управление (штат № 04/140), 823-й горнострелковый полк, 825-й 

горнострелковый полк, 827-й горнострелковый полк, 834-й горнострелковый полк ( 

по штату № 04/141), 865-й артполк (штат № 04/142), 870-й гаубичный артполк 

(штат № 04/143), 593-й зенартдивизион (штат № 04/144), 377-я отд. батарея ПТО 

(штат № 04/145), 248-й кавэскадрон (штат № 04/146), 634 обс (штат № 04/147), 

601 осб (штат № 04/148), 398-я авторота подвоза (штат № 04/150), 45-й арт. 

Парковый дивизион 9штат № 04/151), 393-й отд. Медсанбат (штат № 04/152), 

штабная батарея (штат № 04/149), военная прокуратура (штат № 04/107), 3-е 

отделение, стрелковый взвод 3-го отделения (штат № 04/418), 493-й полевой 

хлебозавод (штат 3 04/112), полевая почтовая станция (штат 014/38-Б). Общая 

численность дивизии – 14076 человек. Формирование произвести за счет ресурсов 

округа. На недостающее имущество предоставить заявки в центральные 

довольствующие управления.  

2. Руководство формированием возлагается на командующего войсками СКВО. 

3. Дислокацию формирований донести в Генштаб к 17.7.1941 г. 

4. Срок окончания формирований 1.8.1941 г. СОКОЛОВСКИЙ 

 

*122-мм гаубица образца 1938 года (М-30)— советская гаубица периода 

Второй мировой войны. Это орудие серийно выпускалось с 1939 по 1955 год, 

состояло и до сих пор состоит на вооружении армий многих стран мира. М-30 

использовалась для стрельбы с закрытых позиций по окопанной и открыто 

расположенной живой силе противника. Её с успехом применяли также для 

разрушения вражеских полевых фортификационных сооружений (траншей, 

блиндажей, ДЗОТов) и проделывания проходов в проволочных заграждениях при 

невозможности использования миномётов. Заградительный огонь батареи М-30 

осколочно-фугасными снарядами представлял определённую угрозу и для 

бронетехники противника. Образующиеся при разрыве осколки были способны 

пробить броню до 20 мм толщиной, что было вполне достаточно для поражения 
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бронетранспортёров и бортов лёгких танков. У машин с более толстой бронёй 

осколки могли вывести из строя элементы ходовой части, орудие, прицелы. 

Для поражения танков и самоходок противника при самообороне использовался 

кумулятивный снаряд, введённый в 1943 году. При его отсутствии артиллеристам 

предписывали стрелять по танкам осколочно-фугасными снарядами с установкой 

взрывателя на фугасное действие. Для лёгких и средних танков прямое попадание 

122-мм фугасного снаряда во многих случаях было фатальным.  

Мой прадед с однополчанами участвовали в освобождении городов и 

сел. По мере продвижения на запад все более страшные картины представали 

перед ними. Фашисты не щадили ни советских людей, ни русскую землю. На 

освобожденных от захватчиков территориях были разрушены города, 

разорены и сожжены деревни и села. Смерть, голод, разруха это все 

предстало взору, что сохранилось черным пятном в памяти солдат. 

Мой прадед прошел всю войну, это не каждому было суждено. Был на 

передовой, участвовал в боях, но Бог был милостив к нему. Даже случился с 

курьезный случай с моим прадедом. В не большие моменты передышки, они 

пытались отвлечься от войны. И иногда играли в карты, вот в один из таких 

моментов солдаты решили сыграть и условились, кто проиграет идет за 

пропитанием. Моему прадеду в игре не повезло, и он по окопам ушел к 

полевой кухне. А когда вернулся, то понял это было его счастье, так как пока 

он ходил снаряд угодил прямо в их укрытие, и все погибли. 

Боевой путь прадеда Федора проходил по разным фронтам*: 

1 Украинский фронт с июля 1941 г. по ноябрь 1941 г.  

Крымский фронт с января 1942 г. по февраль 1942 г.   

Крымский фронт был образован 28 января 1942 путем разделения Кавказского 

фронта и включением в него армий, которые находились на Керченском и Таманском 

полуостровах, а также в районе Краснодара, а также в оперативном подчинении 

находились другие силы. Крымскому фронту поставили задачу помогать войскам 

Севастопольского оборонительного района и создать угрозу выхода в тыл войск 

противника. 24 февраля  1942 г. при боях за г. Керчь, прадед был тяжело ранен. До июня 

1942 г. был в госпитале на лечении. 
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Южный фронт с июня 1942 г. по август 1943 г.  

Южный фронт второго формирования образован 31 декабря 1942 на базе 

расформированного Сталинградского фронта. В июле 1942 г., после крупного поражения 

советских войск под Харьковом, Ростов-на-Дону был сдан практически без боя, 

вследствие чего Южный фронт был расформирован, а его части переданы в состав 

Северо-Кавказского фронта. 

4 Украинский фронт с сентября 1943 г. по январь 1944 г.  

Образован фронт был на юго-западном направлении 20 октября 1943 г. на 

основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 г. путём переименования Южного 

фронта.  

Мой прадед принимал участие в битве за г. Новороссийск и за кусочек 

земли у Новороссийска, который удерживали 225 дней. Это место получило 

название «Малая земля». Мой папа говорит, что прадедушка Федор 

рассказывать про войну не любил, но если начинал вспоминать, то в первую 

очередь вспоминал про «Малую землю». 

1 Украинский фронт с января 1944 г. по май 1945 г. 

1 Украинский фронт – образован на юго-западном направлении 20 октября 1943 г. 

на основании приказа Ставки ВГК от 16 октября 1943 г. путём переименования 

Воронежского фронта. 10 июня 1945 г. был расформирован, его полевое управление 

реорганизовано в управление Центральной группы войск Вооружённых Сил СССР. 

*Фронт – высшее оперативно-стратегическое объединение войск 

Действующей армии в период войны (в тылу страны, как и в мирное время, 

сохраняются военные округа). Фронт включает в себя объединения, соединения и 

части всех родов войск. Фронт в период Великой Отечественной войны в отличие 

от всех остальных объединений имел не номер, а название. Фронт не был раз и 

навсегда созданным войсковым объединением подобно армии или корпусу. Фронт 

создавался на какой-то период для решения каких-то определенных задач. Срок его 

существования мог быть от одних суток до нескольких лет. 

За время войны прадед Федор был награжден: 

Орденом Славы 2 степени 

Орденом Славы 3 степени 

Орденом Отечественной войны 1 степени 

Орденом Отечественной войны 2 степени 

Орденом Красной Звезды 
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Медалью «За Отвагу» 

Медалью «За боевые заслуги» 

Медалью за освобождение г. Кенигсберга 

Про ордена и медали я знаю со слов моего дедушки и папы. Но с 2011 г. 

мы с мамой сделали запрос в электронный банк данных, награжденных во 

время ВОВ «Подвиг народа». И вот теперь мы имеем бесценные сведения о 

моем прадеде – наградные листы, где подробно описаны заслуги, за которые 

его представили к награде. Я надеюсь, что и дальше будут поступать 

сведения в «Подвиг народа» и мы больше будем узнавать о наших 

победителях, о наших героях! 

Весть о великой Победе прадедушка Федор встретил в боях за 

Чехословакию. Домой вернулся летом 1945 г. После войны воспитали 5 

детей. Умер прадедушка в 1993 г. Похоронен в г. Пролетарске, Ростовской 

области. 

ВЫВОД 

За время сбора информации о своем прадеде я узнал много интересного. 

Моя работа только началось, но уже сейчас видно, как много нового и 

поучительного можно узнать, изучая историю своей семьи. Я обязательно 

дальше продолжу заниматься этим интересным делом!  

Узнавая новое о моей семье, о моем прадеде, я вижу, как тесно связаны 

между собой история семьи и история страны. Жизни многих людей унесли 

четыре страшных года Великой Отечественной войны. Те же, кто остался 

жив, достойны славы и уважения! Мы должны их беречь и благодарить за то, 

что сейчас свободны. Не стоит забывать о подвигах, на которые шли 

советские люди для спасения земли, по которой мы сейчас ходим. Мы не 

должны забывать о годах Великой Отечественной войны. Наша обязанность 

заботиться о ветеранах, боровшихся за нашу Родину! 

Мне очень жаль, что я не застал прадедушку живым, но я им горжусь. 

Всю войну он защищал свою Родину от фашистов. Мне кажется, что мой 

прадедушка внёс большой вклад в Победу! 
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Вид на порт и форумную площадь у морвокзала, г. Новороссийск 
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Мемориал «Взрыв» 
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Мемориал «Малая земля» 


