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Бобрышевой Елены Ивановны 

«Будто не было десятка с лишним лет, и я снова слушаю своего учителя. Но на этот раз не урок химии 

или биологии, как раньше, а урок жизни, урок истории, урок мужества. 
  - Здесь на карте помечен мой боевой путь в 1942-43 годах, - Иван Алексеевич достает альбом с 

фронтовыми фотографиями и вклеенной туда картой, - весь он пройден пешком, вместе с солдатами. 

Тысячи километров. 
  Стрелки на карте начинаются под Сталинградом. Именно здесь, в сотне километров от станции 

Клецкой, где шли ожесточенные бои, эшелон, в котором взвод под командованием лейтенанта 

Маркова, выпускника Мичуринского военно-инженерного училища, направлялся к фронту и попал 

под сильную бомбежку. Шел сентябрь 1942-го... А через несколько дней, в октябре, командиру 

саперного взвода 252 отдельного инженерного батальона И. А. Маркову исполнилось 20 лет. 
  Впереди были тяжелые испытания, нелегкие фронтовые пути-дороги. Четыре раза удалось Ивану 

Алексеевичу, как говорят, обмануть смерть. Четыре кружка на карте: так он отметил места, где мог 

погибнуть, но, к счастью, остался в живых. 
  Во время наступления взвод Маркова обеспечивал переправу наших войск через реку Дон. Тяжелые 

бои, сотни убитых и раненых. Сильный взрыв взорвавшейся неподалеку бомбы. Контузия. Но Иван 

Алексеевич остался в строю. 
 

Особая пометка на карте боевого пути офицера - ст. Глубокая Ростовской области. Здесь раз-
горелся жестокий бой. …За смелые и отважные действия И. А. Марков был награжден медалью "За 

отвагу". 
Еще один кружок на карте - свидетельство еще одного выполненного с риском для жизни 

задания. Перед форсированием Днепра лейтенанту Маркову поручили провести инженерную 

разведку, определить место строительства моста. Нужно было вымерить глубину реки от одного 

берега до другого, через каждые 20 метров. А ширина Днепра в том месте составляла около 800 

метров. И солдаты, и сам Марков понимали какой это огромный риск, но это было их задание: "Если 

не мы, то кто же..." 
Трудно передать всю радость, когда выполнили задание и вернулись живыми. 
С боями шел солдат дальше. Далее боевой путь пролегал через Румынию, Болгарию, 

Югославию, Венгрию, Австрию. Грудь воина украсили боевые ордена - Красной Звезды и 

Отечественной войны 11 степени. Позднее, уже после войны, получил еще один орден Отечественной 

войны 11 степени. 
На родину И. А. Марков возвратился в 1947 году. В 1955-м закончил Курский 

государственный педагогический институт. С той поры - сначала учитель в Ясенках, потом директор 

Кулевской школы. Несколько поколений школьников, тысячи выпускников было у Ивана 

Алексеевича за 40 с лишним лет педагогической деятельности. К боевым наградам добавились 

трудовые. Все они - свидетельство с честью пройденного боевого и трудового пути ветерана. 
 


