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Гордиться славою своих предков не только можно, но и 

должно; не уважать оной есть постыдное малодушие  

А.С. Пушкин 

В крестьянской семье Маркеловых было четверо сыновей: Федор, Василий, 

Иван и Николай. Они работали в родном колхозе в селе Ножкино неподалёку 

от города Петровка Саратовской области. Были они людьми семейными, 

воспитывали детей. В июне 1941 года все четверо ушли на фронт – защищать 

Родину, своих родных и близких, и лишь трое вернулись домой живыми. 

Среди них был мой прапрадед Маркелов Иван Устинович (03.03.1903г-

14.07.1991г). Он был скромным человеком и не любил рассказывать о войне, 

но за заслуги перед Отечеством и за полученное ранение был удостоен 

Ордена Отечественной войны I Степени. Все награды прапрадеда, в том 

числе юбилейные, наша семья бережно хранит.  



 

Интересуясь судьбой семьи и моих близких, расспрашивая родных, я узнал о 

жизни двух родных братьев моего прапрадеда: Фёдоре и Николае 

Маркеловых. А ещё мне помогли статьи о боевом пути двух братьев моего 

прапрадеда, опубликованные на страницах местной газеты «Петровские 

вести». Эти газетные вырезки также хранятся в моем домашнем архиве. 

Федор Устинович Маркелов родился 1 марта 1913 г в селе Ножкино 

Петровского уезда. 



 

 До Великой Отечественной войны жил вместе со своими родителями в 

деревне Садовка, что находилась примерно в пяти км севернее Ножкино. 

Семья жила небогато, всё добывая своим трудом. Все потрясения в стране 

тех лет не могли не коснуться и их семьи. В голодные годы 20-х начала 30-х 

годов, когда родные «пухли» от голода,  Федор Устинович уехал в Москву на 

заработки, где работал на разных стройках. Вернувшись домой, он привез с 

собой деньги и мешок муки, благодаря которому удалось спасти нескольких 

членов семьи от голода. Отслужив срочную, в мае 1939 года женился на 

Кузьминой Марии Егоровне и вновь стал работать в колхозе «Красный 

трудовик». 



 

        Потом была Финская война и непродолжительное мирное время, а уже 

25 июня 1941 года Фёдор Устинович был призван на военную службу 

шофёром. Воевал на Западном, Карельском и  Центральном  фронтах, был 

дважды ранен. После лечения, в августе 1944 года, был направлен курсантом 

в учебный авто-полк, где обучался вождению на иностранных марках машин. 

В феврале 1945 года в звании сержанта опять на фронт, Ленинградский, 

затем 1-й Украинский, где был командиром отделения 421-го минометного 

полка 39-й минометной бригады. С мая 1945 года продолжил службу в 

качестве командира отделения, но уже в составе Центральной группы 

Советских войск. Дошел до Берлина. Домой вернулся в январе 1946 года. Во 

время войны за то, что обеспечил безаварийную работу автомашин своего 

отделения и под сильным огнем противника своевременно доставил 

боеприпасы на огневую позицию был награжден медалью «За отвагу». Уже 



после окончания войны и он был награжден орденом Отечественной войны I 

степени, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «70 лет 

Вооруженных сил СССР».  

По каким только дорогам не носило братьев лихая година, но, выдержав все 

испытания «железом и огнем», они вернулись домой. Вернулись… кроме 

Николая. Семьдесят один год родственники считали без вести пропавшим 

Маркелова Николая Устиновича. Осенью 1941 года его жене Марии 

Николаевне пришло сообщение, что ее муж пропал без вести. На самом деле, 

именно в тот период он оказался в концлагере Аушвиц (по польски – 

Освенцим). Ни довоенных документов, ни фотокарточек Николая Маркелова 

не сохранилось. Единственное, чем располагают родственники содержание 

личной карточки в которой написано, что в начале октября он поступил в 

стационарный лагерь № 308, а спустя некоторое время переведен в 

концлагерь Аушвиц. И с этого момента у него уже не было ни имени, ни 

фамилии, а только порядковый номер военнопленного – 30782. Умер он в 

июле 1942 года, то есть пробыв в лагере около девяти месяцев. 

 

Поиском пропавшего родственника занималась племянница Николая 

Устиновича – Надежда Федоровна Долгова (Маркелова). Это стало 

возможным после того, как были рассекречены документы Подольского 

архива. В Книге Памяти он до сих пор числится как без вести пропавший в 



октябре 1941 года. На самом же деле, именно в этот период он оказался в 

концлагере Аушвиц.  

 


