Харьковский биографический словарь

М

МАРКОВ
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
генерал от инфантерии

Родился 19 ноября 1862 г.
В 1880 г. окончил 3-е военное Александровское училище, в 1890 г. – Николаевскую академию Генерального штаба.
С августа 1878 г. – на службе в Русской императорской армии. С 1880 г. – прапорщик
в лейб-гвардейском Литовском полку. С ноября
1890 г. по апрель 1894 г. – старший адъютант
штаба 34-й пехотной дивизии. С октября 1892 г.

по октябрь 1893 г. – отбывал цензовое командование ротой в 133-м пехотном Симферопольском полку. С апреля 1894 г. – начальник строевого отдела штаба Ивангородской, а с сентября
1895 г. по декабрь 1899 г. – Варшавской крепости. С мая по сентябрь 1898 г. – отбывал цензовое командование батальоном в 183-м пехотном
резервном Пултусском полку. С декабря 1899 г. –
начальник штаба 8-й кавалерийской дивизии.
Участник русско-японской войны 1904–1905 гг.
С марта 1904 г. – командир 59-го пехотного Люблинского, а с марта 1904 г. по март 1905 г. – 121-го
пехотного Пензенского полка (в г. Харькове;
в мае 1904 г. полк отбыл в Маньчжурию). С марта
1905 г. – командир 2-й бригады 22-й пехотной дивизии. С 14 июня по 21 сентября 1905 г. – начальник штаба 10-го армейского корпуса (г. Харьков).
С сентября 1905 г. – окружной генерал-квартирмейстер штаба Туркестанского ВО. С мая 1907 г. –
постоянный член и управляющий делами Главного
Крепостного комитета.
С июня 1910 г. – начальник штаба 25-го армейского корпуса, затем – начальник штаба Иркутского ВО. С мая 1914 г. – начальник 1-й Сибирской стрелковой дивизии. В августе-октябре
1914 г. – начальник штаба 10-й армии. С октября
1914 г. – начальник 22-й пехотной дивизии. С декабря 1914 г. – отчислен по ранению в резерв чинов при штабе Двинского ВО. С сентября 1917 г. –
уволен от службы.
Находился в эмиграции в Германии: в январе-апреле 1921 г. – в лагере Альтенау, в мае
1921 г. – в лагере Шэйен, в ноябре 1921 г. – в лагере Вамбек, в октябре 1922 г. – в лагере Шэйен.
Скончался не ранее октября 1922 г.
Звание генерал-майор присвоено 9 марта
1905 г., звание генерал-лейтенант – 21 апреля
1911 г., звание генерал от инфантерии – 9 сентября 1917 г.
Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и III степени, орден Св. Анны І, ІІ и III степени, орден
Св. Владимира ІІ, ІІІ и IV степени, орден Белого
Орла, орден Св. Георгия IV степени.
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