
МАРКОВ Владимир Иванович 

генерал-лейтенант, 

участник Парада Победы, кандидат технических наук 

Родился 21 февраля 1921 года в глухой деревушке 
Хотеево Глинковского района Смоленской области. Окончив 
Хотеевскую семилетку и среднюю школу в городе Ельня 
Смоленской области, Владимир Марков работал учителем 
начальных классов в родной деревне. В 1939 году он поступил 

в Московский педагогический институт, но уже в ноябре его призвали в Красную 
Армию. 

Боевое крещение 20-летний старший сержант Марков получил на рассвете 22 
июня 1941 года. Несколько дней дивизия оборонялась на границе, а затем с 
тяжелыми кровопролитными боями отходила на восток. В столь критической 
обстановке Владимир Марков возглавил группу солдат и с ними вел партизанскую 
борьбу с оккупантами в лесных районах Житомирской, Гомельской и Смоленской 
областей. 

В феврале 1942 года группа партизан В.И.Маркова вошла в состав 
партизанского полка имени Сергея Лазо, в котором он был назначен начальником 
разведки третьего батальона. В конце осени 1942 года был образован партизанский 
отряд «За Родину», командиром которого избрали лейтенанта МарковаВ.И. Летом 
1943 года партизанский отряд «За Родину» имел в своем составе уже 500 человек и 
являлся боеспособным воинским формированием. В сентябре 1943 года 
В.И.Макаров был тяжело ранен. После соединения партизанского отряда с фронтом 
находился на лечении в госпитале.После излечения он получил возможность 
продолжить образование в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского. 
24 июня 1945 года лейтенант Марков В.И.в колонне фронтовиков этой академии 
принимал участие в параде Победы и получил благодарственную грамоту от 
Генералиссимуса И.В. Сталина. Ему, уже генерал-лейтенанту, довелось участвовать 
в 2000 году в параде ветеранов в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Между этими двумя парадами – вся послевоенная жизнь Владимира 
Ивановича Маркова, посвященная созданию и развитию технических средств и 
систем вооружения для ракетно-космической обороны страны. 

За боевые заслуги в период Великой Отечественной войны, активную 
производственную и научную деятельность т. Марков В.И. награжден тремя 
орденами Ленина, орденом «Октябрьской революции», орденами «Красного 
Знамени», «Красной звезды», «Трудового Красного Знамени», «Отечественной 
войны» - I степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» - III степени и 
многими медалями. 

Генерал-лейтенанта Маркова В.И. не стало 17 июля 2019 года. Его вклад в 
Победу и многолетняя работа на благо Родины навеки запечатлели его имя в нашей 
памяти.  


