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     18 февраля 2021 г. исполняется 115 лет 

со дня рождения года Петра Ильича 
Титова, уроженца д. Васильково 

Дубосищенской волости (ныне 
Глинковского района), командира 
Глинковского партизанского отряда, 
прокурора Глинковского района; кавалера 
ордена Красного Знамени. 



     Титов Петр Ильич родился 18 февраля 1906 года в деревне 
Василькова Дубосищенской волости Ельнинского уезда (ныне 
Глинковского района) Смоленской губернии в семье крестьянина- 
бедняка. С 1916 по 1918 год учился в Ново-Будской начальной школе, 
которую не окончил из-за недостатка средств в семье. С 1918 по 
ноябрь 1924 года пас скот по найму в своей деревне. С ноября 1924 
года по октябрь 1928 года работал в Донбассе коногоном, забойщиком, 
отгребщиком угля и породы в шахте Горловка. В октябре 1928 года был 
призван в ряды Красной Армии, служил в полковой школе, после 
сдачи экзаменов на отлично был оставлен командованием в 
должности командира отделения. В полковой школе учился сам и учил 
новое  пополнение, где пробыл два года. Здесь окончил курсы 
агротехников и повышал свой общеобразовательный уровень. В 
октябре 1930 года учился на курсах председателей сельских Советов, 
затем в декабре работал инструктором райисполкома. Затем был 
послан в д. Иваники для организации колхоза, участвовал в 
организации колхоза и был избран председателем этого колхоза. Член 
КПСС с 1932 года. С мая 1935 года был послан райкомом партии на 
работу заведующим складом в Глинковском пункте заготзерно, где 
проработал до апреля 1937 года. Затем был переведен помощником 
заведующего райуполнаркомзага по Глинковскому району, проработав 
до декабря 1937 года. 



     Работал судьей, а затем прокурором Глинковского района. А 
когда началась война, был оставлен по заданию райкома партии 
на оккупированной территории  для организации партизанского 
движения, затем был командиром партизанского отряда. 
     После освобождения с. Глинки и района от немецко-фашистских 
захватчиков П.И. Титов работал прокурором освобожденного 
района при особом отделе 3-го партизанского полка дивизии 
«Дедушка». В партизанском отряде находился с 6 октября 1942 
года по 2 сентября 1943 года. После войны до 1956 года работал 
прокурором Глинковского района. После объединения Ельнинского 
и Глинковского районов по состоянию здоровья был освобожден 
от занимаемой должности в 1959 году. До февраля 1960 года 
работал заведующим отделом соцобеспечения Глинковского 
района, потом ушел на пенсию как инвалид Великой 
Отечественной войны второй группы. За участие в партизанском 
движении награжден орденом Красного Знамени, медалями 
«Партизану Отечественной войны» I степени и «За Победу над 
Германией».  



     Жена расстрелянного партизана 
Ульянова передаёт секретарю 
Глинковского райкома партии 
Куковенкову Петру Сергеевичу наган 
мужа. В центре - партизан Титов Петр 
Ильич.  



     Первая партизанская / сост. Юдин Н.Ф. - 
Москва: Московский рабочий, 1983. - С. 16; 
94. - Текст : непосредственный. 
     Солдаты Победы / ред. кол. : О.В. 
Окунева, И.А. Исмаилов, Н.К. Бондаренко и 
др. - Смоленск : Смядынь, 2011. - С. 388; 397. 
- Текст : непосредственный. 
     Филимонова Г.А.  Судьба Родины - 
судьба человека. - Текст : 
непосредственный // Глинковский вестник. 
- 2020. - № 44 (30 октября). - С. 6. 

Литература о П.И. Титове. 



     21 февраля 2021 года исполняется 

100 лет со дня Владимира 
Ивановича Маркова, генерал-

лейтенанта, командира партизанского 
соединения «За Родину», Почётного 
гражданина города Климовичи 
Могилевской области, участника 
Парада Победы 24 июня 1945 года в 
Москве. 



     Родился 21 февраля 1921 года в семье 
учителей в Смоленской области. В 1939 году 
призван в Красную армию. Участник Великой 
Отечественной войны. В 1942 году - начальник 
разведки в партизанском полку им. С. Лазо. В 
1943 году - организатор и командир 
партизанского отряда «За Родину» в 
Могилевской области. Был тяжело ранен. 

     С 1944 года - слушатель Военно-воздушной инженерной 
академии им. Н. Е. Жуковского. По окончании работал в КБ-1, с 1953 
по 1963 годы был заместителем главного конструктора первой в 
стране зенитной ракетной системы С-25 ПВО города Москвы. В 1963-
1968 годах - директор и научный руководитель НИИ-37 (НИРТИ, 
НИИДАР), руководил работами по созданию первых отечественных 
станций дальнего обнаружения МБР «Дунай-3», «Дунай-3У» и 
радиолокационных комплексов загоризонтного обнаружения 
«Дуга». 
     С 1968 по 1981 год - заместитель министра радиопромышленности 
СССР. 



     В 1970-1976 годах он организовал и возглавил ЦНПО «Вымпел», 
при головной роли которого совместно с кооперацией 
промышленных предприятий и войсковых частей в Советском 
Союзе были созданы первые боевые системы противоракетной 
обороны, предупреждения о ракетном нападении и контроля 
космического пространства. С этой целью институты и заводы 
ЦНПО «Вымпел» интенсивно развивались, создавались новые 
научно-производственные структуры (филиалы НИИДАР в 
Николаеве и Владивостоке, НИИ радиофизики, НИИ 
вычислительных комплексов, КБ системного программирования, 
Гомельский и Южный радиозаводы). С 1981 по 1989 год - вновь 
директор НИИДАР. Под его руководством в институте 
разработаны радиооптический комплекс «Крона», РЛС «Волга», 
«Волна» и прочие средства обнаружения для войск ракетно-
космической обороны. Под его руководством получили развитие 
ЦНПО «Комета» и ПО «Гранит», в составе которых было 
образовано более 10 специализированных предприятий. 
     Умер в Москве на 99 году жизни 17 июля 2019 года. Похоронен 
на Преображенском кладбище. 



орден Октябрьской Революции 
орден Красного Знамени 
орден Отечественной войны  
                                           I степени 
орден Трудового Красного     
                                            Знамени 
орден Красной Звезды 
орден «За службу Родине в 
вооружённых Силах СССР»   
                                          3 степени 
медаль «За отвагу» (СССР) 
медаль За боевые заслуги 
медаль «Партизану    
                  Отечественной войны». 

     Генерал-лейтенант Марков 
удостоен 32 государственных 
наград, в том числе трех орденов 
Ленина; 



Литература о В. И. Маркове 
     Беляев, И.Н.  Марков Владимир Иванович // Смоленская область : 
энциклопедия. - Т. 2. А-Я / ред. : В.Н. Маслов, Ю.К. Будаев. - Смоленск : СГПУ, 
2003. - С. 603. - Текст : непосредственный. 
     Беляев, И.Н.  В парадном строю победителей : смоляне - участники Парада 
Победы в Москве / И.Н. Беляев. - Смоленск : Смядынь, 1995. - С. 138 - 140. - Текст 
: непосредственный. 
     Беляев, И.Н.   На службе Отечеству : смоляне - военачальники, генералы, 
адмиралы : библиографический справочник / И.Н. Беляев. - Смоленск : 
Московский рабочий, 1988. - С. 125. - Текст : непосредственный. 
     Беляев, И.Н.  Полвека в армейском строю. - Текст : непосредственный  // 
Заветы Ленина. - 1989. - 14 марта. - № 26. - С. 2. 
     Генерал - лейтенант из Хотеева. - Текст : непосредственный // Глинковский 
вестник. -  2011. - 25 февраля. - № 8. - С. 2. 
     Гречишников, В.Е.      Смоленский календарь на страницах «Рабочего пути». 
1996 год / В.Е. Гречишников. - Смоленск. - 2004. - С. 10. - (Серия «Река времени». 
Выпуск четвертый). - Текст : непосредственный . 
     Марков Владимир Иванович. - Текст : непосредственный // Глинковский 
вестник. - 1994. - 17 декабря. - № 101. - С. 2. 
     Москвин, Н.И.  Дорогами боевого братства  / Н.И. Москвин. - Минск : Белорусь, 
1986. - С. 93. - Текст : непосредственный. 
     Солдаты Победы / ред. кол. : О.В. Окунева, И.А. Исмаилов, Н.К. Бондаренко и 
др.. - Смоленск : Смядынь, 2011. - С. 106; 115; 325 - 326. - Текст : 
непосредственный. 



     23 февраля 2021 года исполняется 

80 лет со дня рождения Валентины 
Азаровны Бондарец, уроженки д. 
Рокачево Глинковского района 
Смоленской области, кавалера ордена 
Трудовой Славы II и III степеней. 



     Валентина Азаровна Бондарец родилась в 1941 году в 
деревне Рокачево Ельнинского района Смоленской области, в 
семье колхозника. После окончания в 1959 году средней 
школы она в течении двух лет работала продавцом в 
Глинковском сельпо. Но любовь к земле, к сельскому труду 
настойчиво звало её в деревню.  
    В 1961 году возвратилась в родную деревню и стала 
трудиться в колхозе имени Ленина. В 1975 году она работала 
дояркой. И здесь она добивается лучших показателей. В 1976 
году доила от каждой коровы более 2000 килограммов 
молока. 
     В.А. Бондарец активно участвовала в общественной 
работе. Являлась депутатом  областного Совета, членом 
товарищеского суда. 
     Валентина Азаровна награждена орденом Трудовой Славы 
II и III степени и медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 











     Бондарец Валентина Азаровна. - Текст : непосредственный  //    
Знамя. - 1977. - № 71 (14 июня).  
     Бондарец В.А.  Если все вместе. - Текст : непосредственный  // 
Заветы Ленина. - 1987. - № 3 (8 января).  
     Прокопенко, Ж.  Люди старой закалки. - Текст : 
непосредственный //     Глинковский  вестник.  -   2003.  -   17 мая. 
     Управляла государством. - Текст : непосредственный // 
Глинковский вестник. - 2007. - № 32 (10 августа).  

Литература о В.А. Бондарец. 


