
Скобёлкин Яков Афанасьевич 

(1915 – 1988гг.) 

 Родился в д. Зобниной Талицкого района Свердловской области в 

крестьянской семье. В 1938 году призван в Красную Армию. Службу 

проходил на Дальнем Востоке. Войну начал в Подмосковье в составе 346 

стрелковой дивизии, где был наводчиком противотанкового орудия 1170 

артполка.  Участвовал в обороне Северного Кавказа, освобождении Минска, 

Будапешта, во взятии Кёнигсберга и Берлина. Оставил подпись на рейхстаге. 

Его фото помещено в книге Г.К.Жукова «Воспоминания и размышления». 

 После войны Яков Афанасьевич трудился механизатором в совхозе 

«Балаирский». 

 А.П.Лобанов ещё в 1965 году записал воспоминания Я.А.Скобёлкина о 

войне, в том числе и о поверженном рейхстаге. Приведём выдержки из них. 

«Через сорванную с массивных петель, расщеплённую гранатами дверь 

я вошёл в зал заседаний. Откуда-то снизу наши автоматчики выводили 

понурых и пыльных эсэсовцев. Зал был освящён пламенем испытанных 

фронтовых светильников – горели фитили в сплющенных в верхней своей 

части  латунных артиллерийских гильзах. Сверху полосами, в которых 

роилась пыль, пробивается свет дня – не через окна – они были замурованы 

раньше для обороны здания, а через снарядные пробоины. 

 Я пошёл бродить по рейхстагу. Под куполом, над которым трепетало 

на ветру Знамя Победы, находится большой круглый зал, высокий, как если 

бы это была  кирха (церковь). Его огибают коридоры, опоясывает галерея. 

 К нему примыкают с четырёх сторон расположенные в башнях, 

делящихся на этажи, залы, приемные, кабинеты. Стены и лестницы в разной 

степени разбиты или повреждены, так  что некоторые комнаты соединились, 

а иные наоборот, разобщены завалами, грудами камня и кирпича. По 

коридорам, кабинетам и залам ходили солдаты-победители, разглядывали то 

самое «логово», к которому шли долгим и трудным путём. 

 Нет, это были ещё не экскурсанты, - они понаехали через несколько 

дней, - это были участники штурма, и по виду можно было сразу определить, 

что они смертельно устали, но держатся на возбуждении. Некоторые солдаты 

и офицеры медленно и сосредоточенно чертили кинжалами, ножами, 

осколками, карандашами, обгорелыми головёшками, поднятыми с полу, свои 

имена на стенах. Присовокупил и я свою фамилию». 

 Воспоминания Я.А.Скобёлкина о войне можно прочитать и в книге 

А.П.Лобанова «Ради мира на земле». 
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