
Солдат Победы 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ТРОИЦКО - ПЕЧОРСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 



«И что ни расскажу – всё будет мало  

О скромном удивительном отце…»  
                                                         О. Мальцева 





                 Курсанты                                
                            Из биографии отца 

Война сорок первого года  

Звала добровольцев - ребят.  

Учёба курсантского взвода –  

Шесть месяцев – и лейтенант.  

………………………………....... 
 



В первом же бою отец был 

ранен...  

С перебинтованной головой, не 

расставаясь с пулемётом, 

молодой лейтенант поднимал 

солдат в атаку.  





Папина сестра Клава, получив 

похоронку на брата,  

долго носила её в кармане, 

скрывая от матери. 



Немецкий солдат, 

обходивший дома, ткнул ей 

в бок автомат и спросил: 

«Где твои сыны?» Русская 

женщина ответила с 

материнской мудростью: 

«А твоя мать знает,       

где ты?  



Отец с благодарностью 

вспоминал военно-полевых 

медсестёр.  





Орденом Красной Звезды 

Орденом Отечественной Войны  

первой степени, 

Орденом Отечественной Войны 

второй степени, 

Медалью «За Оборону Сталинграда», 

Медалью «За Взятие Берлина», 

Медалью Жукова, 

многими юбилейными медалями,  

знаком «Фронтовик» 

День Победы 9 мая 1945 года, 

лейтенант Скоробогатов встречал 

в госпитале немецкого городка.  

За отвагу, проявленную в боях при 

защите Отечества, он был 

награждён боевыми наградами: 



Кончились уроки, город спит во мгле, 

Только где-то слышатся шаги, 

Ходят, где-то ходят, по земному шару 

Бывшие твои ученики. 

Бессмертный Полк 

 

Уходит фронтовое поколенье, 

И в небе пополняются ряды…  

Оставив нам надежды и стремленья,  

Победный День и красный свет звезды. 

  

Война ещё военным детям снится. 

И снова города горят в огне. 

На фотоснимках дорогие лица – 

Верны Отчизне, Родине стране! 

  

Передавая внукам мир спасённый,  

Поднимем на ветру знамённый шёлк, 

В живом строю сплочённою колонной – 

По улицам идёт Бессмертный Полк!  



Отец заранее готовился к 50-

летию Победы: что-то 

старательно  оттачивал на 

станке в своём сарае, а в 

перерыве задумчиво курил на 

крыльце. Потом, стараясь не 

выдавать душевного волнения, 

обратился за помощью к жене: 

–  Лена, у тебя найдётся 

кусок красной материи?. 



***                

И что ни расскажу – всё будет мало  

О скромном удивительном отце. 

Всё русское любил.  Взгрустнёт, бывало… 

И светится улыбка на лице. 

 

В беседе дорожил правдивым словом 

И предо мною реял русский стяг, 

Удержанный на поле Куликовом 

И поднятый на свергнутый Рейхстаг! 
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