
 

Я благодарен своей судьбе 

 

 

Маркушин Федор Иванович   (1925 – 2002гг.) 

Место рождения: село Коровино, Оренбургская область; Призван в СА: март 1941г. 

Воинское звание: офицер, гвардеец – разведчик; Воинская часть: воздушно-десантные 

войска; Дата призыва:  в марте 1941 года;  Дата возвращения домой: осень 1945 года.    

Боевые награды: Кавалер орденов: «Красного знамени», Отечественной войны I степени, 

«Александра Невского», «Красной звезды и 9 медалей. Орден Отечественной войны II 

степени, медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали. 

Трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

  

 «Я не верю в предопределение, но я благодарен своей судьбе за то, что мне 

выпал именно тот путь, который довелось пройти».   Ф.Маркушин 

 Село Коровино (Оренбургская область), где родился Федор Иванович, имело много 

улиц, проулков, которые назывались именами их заселивших. В деревенских семьях  было 

по 12-14 человек. Самыми малыми считались семьи, где 4-5 детей. У родителей Федора 

Ивановича было восемь детей. Родители работали на барщину в имении: отец был 

хлебопашцем, мать работала в хлебопекарне, выпекала хлеб. Она была мастерица 

выпекать душистый, пышный, ароматный хлеб. 

 В гражданскую войну отец участвовал в 1915 году в знаменитом Брусиловском 

прорыве, затем попал в плен к неприятелю. Находился в плену во Франции, Германии, 

после Брестского мира, в 1919 году отец вернулся домой. Шло время, менялись 

требования, порядки. Шла коллективизация всей страны. Появился первый пятилетний 

план. Отец вступил в колхоз, он назначен был на должность кладовщика. В деревнях 

семьи питались тем, кто, что мог достать в природе, вырастить у себя на огороде, кто что 

мог иметь во дворе.  Народ работал артельно, об оплате крестьянского труда не было и 

речи.  Горькая участь постигла семью Маркушиных, в сентябре 1933 года от тифа умер 

отец – Иван Иванович. 

 Шло время. Федор закончил пять классов, а с шестого ушел работать, надо было 

кормиться. Работал в кузнице, работать в кузнице пацанам было нелегко. На следующее 



лето мальчишку взяли работать  в тракторную бригаду водовозом. На следующий летний 

сезон  Федор работал помощником  на тракторе – плугатором., через год – заправщиком  

тракторов, в потом было «повышение» - Федора посадили на трактор «Универсал – 2». 

Водить трактор научился, а устройство его еще не знал. Поэтому в зимнее время 

участвовал  в ремонтах колхозной техники при МТС, затем были курсы трактористов. 

Подходило время взросления, самостоятельно Федор начал работать, мыслить, жить. 

Страшно хотелось служить  в Красной Армии, надеть  сапоги  красноармейца, армейскую 

форму. Очень хотелось быть военным человеком и никогда не расставаться с Красной 

Армией, но возраст сдерживал желания. 

 Осенью 1940 года многие в округе видели в северной стороне  неба огромное 

светлое зарево, шедшее к востоку. Было и вторичное «видение» огромного зарева, 

похожего на пожар, на западной стороне небосклона. Бабы определили – будет страшная 

война на западе или на востоке. Зима 1941 года наступила с большими снегами, буранами, 

метелями и холодами. К весне стали призываться на службу в армию парни 1920-22 года 

рождения.  Подделав документы, Федор попал в райвоенкомат. Комиссия зачислила 

молодого солдата в воздушно-десантные войска. Это было в марте 1941 года. Федору шел 

шестнадцатый год. 

 Молодых солдат привезли на станцию Мокроус. В степях Поволжья ветра были 

сильными. После принятия присяги начались занятия по теории, практике: учили 

парашютному делу  Вскоре 2-ой воздушный полк перебазировался в Белоруссию (влились 

в войска воздушно-десантных войск 4-го ВДК, который был сформирован в основном из 

спортсменов-парашютистов). Накануне Великой Отечественной войны корпус занимался 

тренировочными прыжками, проводились усиленные и длительные  тактические занятия 

по стрельбе, штыковой подготовке, ведению боя, действиями парашютиста в одиночестве, 

по ориентировке по азимуту. И вдруг…..война. В конце июня 1941 года воздушно-

десантный корпус занимает оборону на реке Березине, 3-я бригада корпуса была 

направлена в тыл Бобруйской группировки немцев. Начались первые уроки войны. 

Долгим был путь через белорусские болота и леса, позади были полоцкие леса, Витебск, 

во второй половине 1941 шли с боями к Смоленску. После выхода из тыла врага  

кратковременная передышка и снова 23 февраля 1942 года  высадка в тыл врага. Много 

героических подвигов совершили десантники. На 9 июня был назначен выход солдат из 

тыла врага. С выходом корпуса  на Большую землю  закончился пятимесячный рейд по 

тылам врага  на Смоленской земле. Корпус получил разрешение на отдых в Ивановскую 

область. Здесь  пришло пополнение из новичков. За выполнение боевого задания в тылу 

врага почти все десантники были удостоены правительственной наградой – орденом 

Красного Знамени. В их числе был и Федор Иванович Маркушин. 

 По излечении Федор Иванович был направлен в команду, формировавшуюся для 

отправки на Сталинградское направление. Солдатские, офицерские, генеральские могилы 

отмечают путь Советских Вооруженных Сил к победе в боях с фашизмом от Москвы до 

Берлина. 

 Госпиталь № 1886 в Ивановской области. Сюда привезли Федора Ивановича с 

ранением в ногу. Через 3,5 месяца его выписали домой инвалидом П группы. Через 

четыре с лишним года Федор возвращается домой. К началу зимы 1946 года  Федор 

Иванович положил костыли в «запас» и возглавил тракторную бригаду. Но вскоре 

городской комитет комсомола Бугуруслана пригласил Федора Ивановича работать в 

органы милиции, вскоре  получил направление в Омскую союзную школу  органов 

милиции Министерства внешних дел СССР, где был аттестован по линии отдела борьбы с 

хищениями социалистической собственности с присвоением звания «лейтенант 

милиции».               

  Материал взят из книги Маркушина Ф.И. Жгучие ветры. – 

Белгород: Издательство «Везелица», 2003. 


