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Просматривая архивные семейные снимки, я обратила внимание на
фотографию своего двоюродного прадедушки Скворцова Дмитрия
Филипповича. Прежде всего, на фото меня заинтересовали ордена и медали,
которые были на прадеде. Среди них особое место занимали три ордена
Славы. Стоит отметить, что полными кавалерами ордена Славы являются
всего 2671 человек, а в Новосибирской области 56 человек. В Советское
время люди, имеющие ордена Славы всех трех степеней, приравнивались в
правах к лицам, носившим звание Героев Советского Союза. Это говорит о
том, что данной награды удостаивались бойцы, проявившие особое
мужество и бесстрашие в боях за Родину. И я поставила перед собой цель:
узнать, за какие героические поступки мой прадед был награжден данными
орденами.
Скворцов Дмитрий Филиппович, родился 10 октября 1911г. в селе
Шагаловка Тальменского района Алтайского края. В семье кроме него
воспитывалось еще 4 ребенка. В 1924 году окончил 4 класса школы. Работал
трактористом в колхозе.
Призванный в первые дни войны, Дмитрий Филиппович сразу обратил на
себя внимание. Смекалка, острый глаз охотника помогли прадедушке за
короткий срок разобраться механизме наводки артиллерийских орудий и
премудростях оптической системы. И вот спустя несколько месяцев учебы
в запасном полку он стал первым номером артиллерийского полка наводчиком и с мая 1942 года принимал активное участие в боевых
действиях. Воевал на Западном, Брянском, 2-м и 3-м Белорусском фронтах.
Скворцов понимал, что от работы наводчика зависит успешность действий
артиллерийского расчета, поэтому выполнял свои обязанности как нельзя
лучше. Об этом также свидетельствует и тот факт, что прадедушка является
полным кавалером орденов Славы. И за каждым орденом стоит подвиг.
Летом 1944 г. восточнее Минска в окружении оказалось более 100 тыс.
немецких солдат. В районе населенных пунктов Дерган и Плебонцы
противник большими силами пытался прорвать окружении. Командир 971го артиллерийского полка приказал первой батарее, в которой служил
Дмитрий Филиппович, выдвинуться на главное направление прорыва
противника и огнем своих орудий не дать врагу вырваться из окружения.
Разгорелся жестокий бой. Прадедушка работал быстро и метко. Все снаряды

попадали прямо в цель. Во время боя к Скворцову подошел командир и
указал на ближайший лесок. Оттуда прямо на батарею двигался
бронетранспортер. Из-за частых взрывов снарядов поле боя было затянуто
дымом, но Дмитрию Филипповичу понадобилось всего два выстрела, чтобы
уничтожить немецкую машину. Фашисты в тот день так и не смогли
прорвать окружение. За этот бой Скворцов Дмитрий Филиппович был
награжден орденом Славы III степени и получил воинское звание младший
сержант.
В том же 1944г. русские войска выбили фашистов из деревни Порите. Но
армия противника под прикрытием танков решила вернуть выгодную
позицию. Скворцов, не изменяя себе, работал безукоризненно. Но
неожиданно из оврага выскочил немецкий танк. Дмитрий Филиппович
направил свое орудие на танк, но и танк сделал то же самое. Выстрелы
прозвучали одновременно. Немецкий танк загорелся. Командир нашего
расчета был убит, прадедушка остался один у орудия, осколки снаряда
задели и его. Но, несмотря на ранение, он продолжал бой. Спустя некоторое
время на помощь были присланы красноармейцы, перевязавшие ему рану,
и Скворцов вновь открыл огонь по врагу. За этот бой он был награжден
орденом
Славы
II
степени.
Значение операции "Багратион", непосредственным участником которой
являлся мой прадед и во время которой были совершены данные подвиги,
невозможно переоценить, так как по итогу операции была освобождена вся
территория Белоруссии и советские войска подошли к границам Восточной
Пруссии, что дало толчок к дальнейшему освобождению Европы от
фашизма.
В середине февраля 1945г. шли бои в Восточной Пруссии. Разведка донесла,
что фашисты готовят контрнаступление в районе населенного пункта
Кильденен. В этом месте армия противника сконцентрировала большое
количество боевой техники. Перед советскими солдатами стояла задача не
допустить масштабного контрнаступления немецких войск. Завязались
ожесточенные бои. Перед Дмитрием Филипповичем стояла задача стрелять
как можно точнее. Приказ был выполнен. Два развороченных дзота, три
уничтоженные пулеметных точки до сотни убитых вражеских солдат и
офицеров - таков был подарок расчета Скворцова. После этого боя указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года старший

сержант Дмитрий Филиппович Скворцов был награжден орденом Славы
первой степени.
Данный бой близ Кильденена, в котором мой прадед сумел проявил себя с
лучшей стороны, имел значение для успеха всей Восточно-Прусской
операции, так как не позволил врагу перейти в наступление. Так же стоит
отметить, что Дмитрий Филиппович являлся участником штурма
Кёнигсберга и за мужество, проявленное во время боевых действий, был
награжден медалью "За взятие Кёнигсберга ".
После войны переехал в совхоз "Маршанский" Каргатского района
Новосибирской области, женился, воспитывал 4 детей и внуков. Работал
животноводом. Умер 12 мая 1980 года. Похоронен в селе Маршанка. Имя
героя увековечено на Мемориале Славы в г. Барнаул и на Аллее Героев
Монумента Славы в г. Новосибирск.
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