
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Скоков 

Андрей 

Константинович 
(19.11.1906 – 25.01.1973 гг.) 

 

Мой прадед Скоков Андрей 

Константинович родился в 1906 году в деревне 

Глубокое Лебяжьевской волости Курганского 

уезда, здесь же окончил пять классов начальной 

школы. 

Большую часть своей жизни Андрей 

Константинович посвятил службе Отечеству. С 22 лет начал службу в конвойной 

роте стрелком в городе Астрахани. В 1929 году у них с супругой Марией 

Васильевной родился сын Владимир. Там же стал курсантом школы младших 

лейтенантов и после окончания в 1930 году продолжил службу командиром 

конвойного отдела в городе Балашове Саратовской области. 

В 1932 году у супругов Скоковых родился сын Валентин, в 1937-м –дочь 

Зинаида (моя бабушка), в 1941 году – младшая дочь Галина. 

В апреле 1942 года Андрей Константинович был переведен командиром роты 

минометного взвода в 82-й западный полк Уральского военного округа г. 

Чебаркуля Челябинской области. 

В августе 1943 года в звании лейтенанта А.К. Скоков стал командиром 

пехоты взвода автоматчиков на 4-м Украинском фронте. Дома в тылу остались 

жена Мария и четверо детей.  



Воевал мой прадед храбро, и доказал высокое мастерство в командовании 

взводом автоматчиков в ожесточенном бою по прорыву вражеской обороны в 

Крыму на Сапун-Горе и при овладении высотой. 8 мая 1944 года он первый поднял 

свой взвод на штурм и уничтожил до 15 солдат и офицеров противника, захватил 

11 пленных. За что был удостоен правительственной награды ордена Красная 

Звезда. 

На протяжении всех боевых операций по освобождению Советской 

Прибалтики Андрей Константинович, умело командуя ротой автоматчиков, 

действуя в передовом отряде с танками и самоходными орудиями, нанес большой 

урон противнику в живой силе и технике. 

В боях при взятии Крыма Андрей Константинович в 1944 году получил 

легкое ранение в колено. И в этом же году в боях при взятии Севастополя был 

контужен. 

В ожесточенных боях в октябре 1944 года его рота, посаженная на танки, 

громила противника, не давая задержаться на промежуточных рубежах, благодаря 

чему полк первым прорвался на побережье Балтийского моря и успешно выполнил 

боевой приказ командования. За последние дни боев ротой автоматчиков захвачено 

большое количество пленных, за что Андрей Константинович был удостоен ордена 

Отечественной войны II степени. 

По окончанию войны Указом Президиума Верховного Совета СССР мой 

прадед награжден медалью «За победу над Германией». 

С войны А.К. Скоков вернулся в январе 1946 году в звании капитана. В тот 

же год семья переехала в г. Каменск-Уральский Свердловской области, где 

участвовала в строительстве Уральского алюминиевого завода. Позже семья 

Скоковых вернулась в Лебяжьевский район и поселилась в рабочем поселке 

Лебяжье. 

Мой прадед Андрей и после войны добросовестно работал на руководящих 

должностях. Андрей и Мария занимались воспитанием детей, дали им хорошее 

образование. 



Моя бабушка Зинаида Андреевна после окончания в 1961 году Курганского 

государственного сельскохозяйственного института по распределению приехала в 

село Хутора Лебяжьевского района молодым агрономом. Здесь вышла замуж за 

местного парня Богомаза Виктора Степановича. У них родились два сына Юрий и 

Степан. 

Мой папа Юрий часто вспоминает своего деда-героя. По его словам, дед 

Андрей не любил про войну рассказывать, 

видимо очень тяжелые были воспоминания. 

Папа помнит, как бережно хранила баба 

Мария в лакированном ридикюле награды 

деда, а им, детям можно было их только 

рассматривать. К сожалению, сейчас они 

безвозвратно утеряны. 

Моего прадеда Андрея 

Константиновича не стало 25 января 1973 

года. Мы бережно храним воспоминания 

моего отца и родственников; нам очень 

ценны старые фотографии четы Скоковых и 

их детей. Ежегодно 9 мая мои дети 

участвуют в шествии «Бессмертного 

полка», несут портрет своего прапрадеда Андрея. Память о нём жива!  

 

 

Волгина Елена Юрьевна, 

член участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 353 

Лебяжьевского муниципального округа. 
 


