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Мой прадедушка Маркушин Александр Кузьмич родился 31 мая в 1925 

году в Пензенской области Камешкирского района с. Покровка. Когда 

началась война, прадедушке было всего 16 лет. На фронт его не взяли, так 

как ему ещё не исполнилось 18 лет, а закончив учебные курсы, он пошёл 

работать трактористом, и в 1943г. его призвали в армию, на фронт.  

      В начале он ремонтировал и восстанавливал разбитую, 

 вышедшую из строя  военную  технику, ремонтировал разбитые дороги и 

мосты. В любую погоду, ночь или день, под  пулями  и  взрывами   мой  

прадедушка  ремонтировал  танки,  грузовики и  другую  военную  технику.  

А потом после обучения был танкистом, сапером –минером, разведчиком. 

Выполняя свой гражданский долг перед своей Родиной, он воевал в саперной 

роте, которой проводилось минирование и разминирование «боевых полей». 

Минировать приходилось даже ночью, так как в светлое время суток 

проходы для боевой техники почти всегда просматривались. Один раз была 

очень сложная мина, при разминировании которой  перед прадедушкой 

погибли 3 человека и оторвало ноги капитану, и после этого был получен 

приказ оставить это поле, перейти на другое, и прадедушка чудом остался в  

живых. При очередной боевой операции по разминированию для 



прохождения танковых войск для контрнаступления, фашистскими 

бомбардировщиками была предпринята очередная атака. Боевая операция 

была проведена успешно.  В этом бою мой прадедушка получил ранение в 

ногу и был контужен. По окончании ее мой прадедушка попал в госпиталь, 

ему тогда было 20 лет. Молодой организм после операции быстро 

восстановился. После выписки из госпиталя дедушка был направлен в 

действующую армию во второй Белорусский фронт под командованием 

Рокоссовского.  

      По словам моей бабушки, её папа, а мой прадед был на войне 

разведчиком, выполнял особо важные задания. Ему даже пришлось 

участвовать в Висло-Одерской наступательной операции - одной из 

крупнейших битв Великой Отечественной Войны 1941-1945, (с 18 января по 

3 февраля 1945г) войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов при 

содействии на флангах войск 2-го Белорусского и 4-го Украинского фронтов 

в ходе стремительного преследования врага разгромили выдвигавшиеся из 

глубины резервы противника, овладели Силезским промышленным районом 

и вышли на широком фронте к Одеру, захватив ряд плацдармов на его 

западном берегу.  

      В результате Висло-Одерской операции была освобождена значительная 

часть Польши, а боевые действия перенесены на территорию Германии. Было 

разгромлено около 60 дивизий немецких войск.  

Как и вся страна, мой  прадедушка  отдал  все    силы    для    защиты   своего  

Отечества.  Военный путь был долгий и трудный, от Пензы    до  Берлина.  За  

заслуги  прадедушка  был  награжден орденом Красной  звезды, орденом 

«Славы» 3 степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За взятие 

Берлина», медалью «За боевые заслуги», и другими  наградами. 
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