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В августе 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения Маркина 

Ильи Ивановича. Имя нашего земляка было на долгие годы незаслуженно 

забыто. Но, благодаря слаженной работе сотрудников местной библиотеки, 

краеведов и просто энтузиастов, у нас появилась возможность узнать о нем 

немало. 

Родился Илья Иванович 2 августа 1919 года, в деревне Жадомо  «…в 

избушке, крытой под солому…», под окнами которой «…взметнулись в 

синеву неба березы…», посаженные самим Илюшкой, как называл его сосед, 

Илларион Гаврилович Грибов. В своих воспоминаниях он отмечает трепетное 

отношение мальчика к деревьям, его скромность, любовь к чтению, особенно 

любил читать ребячьей ораве вокруг костра «Бежин луг», «Вий», «не зря его 

заглаза называли «книгодей».  

Младший друг Ильи Сергей Маркин рассказал корреспонденту местной 

газеты «Путь к коммунизму»: «Я помню, он в школе пионервожатым был, 

активный, умный, мы все его любили». 

В 1939 году, после окончания Рязанского военного училища,  Илья 

Иванович участвовал в боях с японскими захватчиками у реки Халкин-Гол. 

На фронтах  Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Под 

Смоленском был легко ранен и контужен, защищал Москву, участник 

Сталинградской и Курской битв, освобождал Молдавию.  

В сентябре 1943 года получил тяжелое ранение под Полтавой. "В период 

с 22 июня по 25 сентября 1941 года участвовал в боях на Западном фронте в 

должности командира пулемётной роты, а в последующем - командира 

стрелкового батальона. Неоднократно участвовал в штыковых атаках, 

показывая подчинённым пример мужества, героизма и отваги. Будучи 

контуженым и раненым не оставил своего поста на поле боя. В оперативном 

отделе штаба 24-ой Армии (в последствии 4-я Гвардейская Армия)служил с 3 

июня 1942 г. В это время неоднократно выезжал в войска, на передовые 

позиции, обеспечивая командованию армии своевременное руководство 

войсками. С желанием и чётко выполнял возложенные на него боевые задачи. 



Это молодой, растущий и преданный Родине командир. Своим умением, 

авторитетом знаний был примером для бойцов и офицеров, что 

способствовало наилучшему выполнению боевых задач. Непреклонная воля, 

боевой опыт, твёрдое знание обстановки помогали ему всегда выполнять 

боевые задачи в срок. Выполняя на самолёте "У-2" задание, 22 сентября 1943 

г. наземным врагом был убит лётчик, самолёт был в нескольких сотнях метров 

от линии фронта. Товарищ Маркин принял все меры, чтобы самолёт с убитым 

лётчиком посадить на территории своих войск, что им и было сделано. 

Самолёт при приземлении разбился,  капитан Маркин получил при этом 

тяжелое ранение, но задание им было выполнено.  

 

"Из наградного листа Маркина И.И.:    

 

Войну закончил в звании гвардии майора. Работал старшим научным 

сотрудником редакции журнала "Военная мысль". Проживал в городе 

Москве.  

Награждён 2-мя орденами Отечественной войны I степени (02.11.1943г. 

и 05.09.1944г.),  орденами Красной Звезды (02.02.1943г.), Красного Знамени 

(02.09.1945г.), медалью "За оборону Сталинграда" (01.06.1943г.), "За оборону 

Москвы" (31.07.1945г.), "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За победу 

над Германией" и другими.  



 

Подполковник Маркин И.И., 
автор первой книги о Курской битве. Фото 1950г. (ЦАМО РФ) 

 

Но наибольшая заслуга Ильи Ивановича в том, что он написал 

произведения «Огненная дуга», «На берегах Дуная» (1953 г.), «Люди грозных 

лет» (1957–1958 гг.), «Курский перевал» (продолжение романа «Люди 

грозных лет»), «Когда решались судьбы» и многие другие.  

Среди его трудов особое место занимает 

книга "Курская битва", которая рассказывает о 

боевых действиях Советской Армии летом 1943 

года под Курском, Орлом и окрестностях Белгорода 

и Харькова. 

Автор на основе богатейших документальных 

материалов показывает боевое мастерство и 

героизм, проявленный в Курской битве советскими 

воинами. 

Уникальность труда Маркина, как отмечает в своей книге "Курск-

43. Как готовилась битва "титанов" Валерий Замулин, в том, что «Главное, что 

автору удалось сделать благодаря своей книге (сознательно или нет), - вывести 

миф о "беспримерном" танковом сражении под Прохоровкой на всесоюзную 

читательскую аудиторию. Это впоследствии позволило придать легенде 

статус официальной точки зрения».  



Замулин считает, что «…отличительной особенностью и в то же время 

сильной стороной стало привлечение автором советских боевых документов и 

трофейных материалов» при написании книги. И, хотя эту книгу нельзя 

назвать научной, она «…явилась заметным событием в общественной жизни 

страны». 

Благодаря этой книге и многим другим, имя Маркина Ильи Ивановича 

стало в ряд с выдающимися писателями нашей страны: Лев Николаевич 

Толстой, Николай Васильевич Гербель, Александр Васильевич Сухово-

Кобылин, Николай Иванович Сумбатов, судьбы которых так или иначе 

переплетены с нашим краем.  
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