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       «Во всех боях и операциях Великой Отечественной войны 

 советские танкисты проявляли высокое мужество,  

самоотверженность, героизм и находчивость. 

      Большой вклад в летопись побед танковых войск  

несли танкисты всех шести танковых армий». 

Генерал Д.Д. Лелюшенко  

      Я хочу рассказать о моем земляке, новороссийце, Герое Советского  Союза 

Маркове Владимире Александровиче. Имя В. А. Маркова присвоено школе, в которой 

я учусь. 

       В историю Великой Отечественной войны Владимир Александрович Марков 

вписан как гвардии капитан, командир 3-го батальона 61-й гвардейской ордена 

Ленина Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого 

танковой бригады 10-го гвардейского танкового корпуса 4-й танковой армии 1-го 

Украинского фронта. 

       . 

        

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.jpg


     Владимир Александрович Марков родился 16 февраля 1923 года в городе 

Новороссийске в семье рабочего.   Окончил среднюю школу № 62 в г. 

Новороссийске. После окончания школы работал сменным электриком на 

элеваторе.  

      
 

 

 

 

 

 

      В феврале 1942 года был призван в Красную Армию  и направлен в 

Орловское бронетанковое училище имени М.В. Фрунзе, эвакуированное к тому 

времени в город Майкоп.  

      Окончив училище, летом 1943 года младший лейтенант Марков получил 

назначение в 30-й Уральский добровольческий танковый корпус.  

      С этого времени ни один выпуск полковой газеты «Доброволец» не выходил 

в печать без упоминания о его героических поступках в ходе той или иной 

боевой операции. Имя молоденького лейтенанта было на устах большинства 

солдат и офицеров: «Володя Марков!» После войны таких людей, как Марков, 

стали называть «танковый снайпер». 

 

Новороссийский элеватор 



      Боевое крещение молодой танкист принял летом 1943 года в боях на 

Курской дуге в составе 197-й (с октября 1943 года – 61-й гвардейской) 

Свердловской танковой бригады.  

      В первых боях показал себя отважным и грамотным офицером. 2 августа 

при отражении контратаки гитлеровцев в районе населенного пункта Злынь 

молодой командир взвода лейтенант Марков в числе первых встретил метким 

огнем «тигры», его взвод отразил натиск врага и уничтожил несколько танков. 

      Осенью 1943 года Владимир Александрович был принят в партию.   

 
 

«Тигр» 

Т-34 



      5 сентября  в направлении посёлка Локоть (центр Локотской республики)   

был выслан в разведку танковый  взвод лейтенанта В. А. Маркова  и взвод 

автоматчиков. Ведя разведку боем, взвод В. А. Маркова организовал засаду и  

при внезапной атаке уничтожили 25 автомашин, 12 орудий и около двух рот 

пехоты. В. А. Марков лично захватил знамя немецкого полка, оборонявшегося в 

городе, положив конец «Локотскому самоуправлению». 

      1 сентября 1943 года началась Брянская наступательная операция.   

Преодолев немецкую оборонительную линию  «Хаген»,  танкисты развили 

наступление на запад и освободили ряд городов Украины.  

     Летом 1944 года гвардии старший 

лейтенант В. А. Марков  уже командовал 

ротой средних танков Т-34.  

      14 июля в 61-ю гвардейскую танковую 

бригаду поступил боевой приказ о 

наступлении - начиналась Львовско- 

Сандомирская операция. Наступление 

развивалось из района Поляныв 

направлении населённых пунктов  

Золочев, Ольшаница и Подояркув 

Львовской области.  



     В боях за город Ольшаницу в полосе наступления его роты противник 

оставил подбитыми и сгоревшими семь танков, четыре противотанковых  

и два зенитных орудия.         

      17 июля во время боя у села Лапке-Бельке В. А. Марков спас танк  

младшего лейтенанта А.А.Супонина и членов экипажа.  

      В январе 1945 года при прорыве немецкой обороны в Висло-Одерской 

операции рота гвардии капитана В. А. Маркова действовала в передовом 

отряде.   В результате первого боя из 17 вражеских танков на поле  

осталось 13 сожжённых «Тигров» и «Пантер».  

      Вскоре в бою за город Промник В. А. Марков был ранен и вернулся в 

часть только в феврале. Принял командование 3-м танковым 

батальоном 61-й  

гвардейской танковой бригады. 

Марков В.А. с членами 

экипажа танка 



       Гвардии капитан В. А. Марков особо отличился в конце 

 апреля 1945 года в боях за Берлин.  

Возглавляя передовой отряд бригады, выполнил боевую  

задачу и обеспечил частям успешное наступление.  

       15 апреля его батальон первым в бригаде переправился  

через реку Нейсе.  

       21 апреля в бою за город Штангенхаген батальон  

В. А. Маркова атаковал действующий аэродром,  

охранявшийся пехотой численностью до полка. 

       Вооружившись трофейным фаустпатроном, комбат  

поджёг два самолёта  противника, а затем и ангар.  

       Возникший пожар осветил аэродром и прилегающую  

к нему  часть городка, что  

позволило вести прицельный  

огонь по разрозненным  

группам отступавших  

немецких войск. 



      Участвовал в освобождении города Потсдам.  

В боях уничтожил 4 танка, бронетранспортер,  

а также много солдат и офицеров противника.  

      1 мая 1945 года в районе города Беелитца батальон  

В. А. Маркова принял основной удар отступавших  

на запад немецких частей. В ходе боя в батальоне 

 остался один танк.  

      В этом бою танкистами бригады 

было подбито и уничтожено  пять 

танков, пять бронетранспортёров,  

34 автомашины, три миномёта, три 

орудия, убито около 1 800 и взято в 

плен  более 1 000 солдат и офицеров.  

      День Победы  Марков В.А. 

встретил в столице Чехословакии 

Праге. 



       Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня  

1945 года   за образцовое выполнение заданий командования 

 и проявленные  мужество и героизм в боях с немецко- 

фашистскими захватчиками  гвардии капитану  

Маркову  Владимиру Александровичу 

 присвоено  звание Героя Советского Союза  

с вручением  ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 6868). 

 Марков В.А. также был награжден: 

- Орденами Красного Знамени (1943, 1945) 

- Орденом Александра Невского (1944) 

- Орденом Отечественной войны I степени (1944) 

- медалями, в том числе медалью «За боевые заслуги» (1943) 



      После войны продолжил службу в армии. В 1953 году окончил Военную  

академию бронетанковых и механизированных войск.  Был на должности  

заместителя командира механизированного полка Закавказского военного 

 округа в г. Тбилиси.  

      Умер 13 сентября 1955 года от вспышки болезни, вызванной давним 

  осколочным ранением. Похоронен  на старом грузинском кладбище  

в городе Тбилиси.  

      На здании школы № 62 в городе  Новороссийске, в которой учился 

Владимир Александрович,  была установлена мемориальная  доска. 

      Имя В.А.Маркова присвоено одной из улиц города-героя  

Новороссийска. Носит его имя и МБОУ СОШ № 17 г. Новороссийска. 

 



       Свердловской киностудией в 1983 году был снят 

документальный фильм   «ВОТ И ВСЯ ЖИЗНЬ» о ветеранах 

Уральского добровольческого танкового корпуса, а также о 

герое, которого уже не было в живых -  Владимире 

Александровиче Маркове -  танкисте, Герое  Советского 

Союза, комбате Свердловской танковой бригады.  

       Воспоминания друзей и сослуживцев В.А.Маркова легли  

в основу фильма.  

       Режиссеры: Б. Кустов и С Мирошниченко  

 



В школе около музейной комнаты 

оформлена экспозиция  

«Золотая Слава Кубани» с 

портретами героев-новороссийцев. 

Один из портретов – Маркова 

Владимира Александровича 

На входе в школу 

установлена 

мемориальная доска 



Школьный музейный клуб 

 «Память»  

сотрудничает 

с Патриотическим клубом 

 «Связь времен»  

Уральского  

Добровольческого  

Танкового Корпуса  

им. И.В.Сталина. 

 

Здесь приведен фрагмент 

 выставки,  посвященной 

70-летию Уральского 

Добровольческого 

Танкового корпуса –  

11 марта 2013 года. 



ФОТОГРАФИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ  
ИЗ АРХИВА УДТК 

Капитан Марков В.А. Майор Марков В.А. 



В музейной комнате «Память» МБОУ СОШ № 17 находится экспозиция 

 о Герое Советского Союза Маркове Владимире Александровиче,  

подготовленная членами школьного музейного клуба «Память», одним из 

которых являюсь я. Мы  сотрудничаем с Новороссийским историческим 

музеем-заповедником, обмениваемся экспонатами. 

     

     Я, как экскурсовод музейной 

комнаты, провожу экскурсии для 

учеников и гостей школы, 

участвую в Уроках мужества, 

рассказывая о подвигах 

В.А.Маркова. 



                   Ведем переписку с внуками В.А.Маркова– 

Дмитрием (сын дочери Ирины) и Алёной (дочь сына Виктора) 

Марковыми 

     

Дочь Ирина и внук Дмитрий 

Сын Виктор и внучка Алёна 



Родные поделились с нами письмом В.А.Маркова к матери,  

а также фрагментом фильма «Вот и вся жизнь» о В.А.Маркове 

Гвардии капитан 

Похороны и  

могила 

В.А.Маркова 

в Тбилиси 
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