
Погибшим - 

быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных 

списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков. 

                                      (М. Андронов)  

27 марта 1943 г. гитлеровцы полностью сожгли вместе с жителями деревню 

Шилово. 

30 августа 1943 г. после освобождения г. Ельня и 1-го сентября г. Дорогобуж от 
немецко-фашистских захватчиков, наши войска вступили на территорию Глинковско-

го района. 

2.09.1943 г. войсками 5-ой армии генерала В.С. Поленова освобождены от 
немецко-фашистских захватчиков населённые пункты: Ромоданово; Новая деревня; 

Путятино; Чанцово; Васюки; Тишково и другие. 

2.09.1943 г. у деревни Большая Нежода Глинковского района героически погиб 
со своим экипажем комсомолец, командир танка, младший лейтенант Юрий Сергее-
вич Беленогов (1923-1943 гг). Герой Советского Союза (3.6.1944г. посмертно). 30 
августа 1943г. в боях за Ельню уничтожил 2 миномета, 2 пулемета и 4 автомашины. 
У деревни Большая Нежода его танк был подбит. Экипаж, покинув машину, принял 
бой. Когда товарищи погибли, младший лейтенант Беленогов взорвал себя и 

немцев, окруживших его, гранатой. Похоронен в г. Ельня. 

2-3 сентября 1943 г. войска 10-ой гвардейской армии, наступившие вдоль же-
лезной дороги Ельня-Смоленск, вели кровопролитные бои в районе деревень: Боль-
шая Нежода, Большое Тишово и Новое Тишово, а части 21-ой армии в районе Озе-

ренск – Кукуево. 

3.09.1943 г. 154-ая стрелковая дивизия генерала Г.Д. Соколова форсировала 

реку Устром и освободила деревни Милеево и Самоболтаевку. 

5.09.1943 г. к реке Устром на линии населённых пунктов: Клемятино, Прохло-
повка, Ново-Александровское, Шипорево вышли войска 68-ой армии, 192-ая стрел-
ковая дивизия этой же армии захватила плацдарм на западном берегу реки Устром у 

деревни Ново-Яковлевичи. 

15.09.1943 г. началось второе наступление Советской Армии на территории 

Глинковского района. 

15-18 сентября 1943 г. в районе деревень Тишово, Берёзкино происходили 
ожесточённые танковые бои, в которых только с нашей стороны участвовало 380 

танков. 

17.09.1943 г. части 29-ой гвардейской дивизии 10-ой гвардейской армии прорва-
ли оборону противника в районе деревни Ивонино, и освободили райцентр Глинку 
совместно с частями 192-ой дивизии 68-ой армии, освободившей до этого деревню 
Ново-Яковлевичи. В этот же день войска левого крыла 5-ой армии освободили де-

ревню Кучерово, Н. Боровку, Климово и вышли к Днепру. 

18.09.1943 г. в районе дер. Березкино - Новое Тишово Ельнинского района погиб 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КОШЕЛЕВ, лейтенант, танкист, Герой Советского Союза 
(10.03.1944г.). В горящей одежде выбрался из подбитого танка и вел огонь из лично-
го оружия, пока не был убит. Похоронен в г. Ельня. Родился 25.12.1916г. в Донецкой 

области.  

18.09.1943 г. освобождены от немецко-фашистских захватчиков деревни: Берёз-

кино, Бердники, Болтутино. 

19.09.1943 г. освобождены от немецко-фашистских захватчиков деревни: Дубо-

сище, Добромино и другие населённые пункты. 

20.09.1943 г. освобождены от немецко-фашистских захватчиков деревни: Есенок 

(Ясенок), Старо-Ханино, Денисово, Белый Холм, Миронино, Мончино. 

22.09.1943 г. освобождён последний населенный пункт Глинковского района - 

деревня Абляшово (Обляшово). 
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18 июля 1941 г. Глинковский район частично был оккупирован, на территории которого с октября 1941 
года начал действовать подпольный райком ВКП(б) под руководством  секретаря Филиппа Фёдоровича 
Зимонина. После того, как Зимонин был отозван в Угранский район, где и погиб в боях, 12 мая 1942 г. рай-
ком возглавил председатель райисполкома Пётр Сергеевич Куковенков. До октября 1941 года по террито-
рии района проходила линия фронта.  

С октября 1941 г. повсеместно создаются партизанские отряды, которые возглавляли кадровые воен-
ные, оставшиеся в тылу в результате ранения.  

С февраля 1942 г. начал действовать подпольный райком комсомола, возглавляемый Анной Леонтьев-
ной Терещенковой. 

В начале 1942 г. партизанское движение получило большую поддержку населения и значительно рас-
ширилось. Приобретая опыт боевых действий, партизанские отряды значительно пополнились и стали 
более организованными военными формированиями. 

15 февраля 1942 г. усилиями партизанских отрядов был освобождён г. Дорогобуж, а 23 февраля был 
освобождён районный центр Глинка. 

В результате тесного взаимодействия партизан с регулярными частями Красной Армии к марту-апрелю 
была освобождена территория около 10 тысяч кв. километров. Между Смоленском и Вязьмой возник Доро-
гобужский партизанский край. Освобождена была и почти вся территория Глинковского района. 

Все партизанские отряды были объединены в 1-ю Смоленскую партизанскую дивизию «Дедушка», 
насчитывающую  более 5 тысяч 770 человек. Командовал дивизией И.Я. Ильичев. Дивизия разделена 
была на три партизанских полка. Глинковский район защищал 3-й партизанский полк в составе 4-х баталь-
онов, численностью более 2 тыс. человек. Командовал полком С.И. Иванов.  

С марта по июнь 1942 г. в районе действовала советская власть, работали некоторые школы. Был 
произведён весенний сев. Но силы партизан, воинских частей 1-го кавалерийского корпуса и  десантников 
были неравными. Против них фашистское командование бросило 11 дивизий. 

6 июня 1942 г., согласно приказу командования Западного фронта, части 1-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса и 4-й воздушной дивизии покинули Дорогобужский партизанский край и с боями вышли на 
Большую землю. 

11 июня 1942 г. Центральный штаб партизанского движения при Ставке ВГК и Смоленский обком ВКП(б) 
распорядились расформировать 1-ю Смоленскую партизанскую дивизию и вместо неё создать отряды по 
40-50 человек. Выполняя поставленную задачу, отряды закалённых в боях патриотов дезорганизовывали 
тыл противника, нарушали основные коммуникации, особенно линии железной дороги и автомагистрали 
Смоленск-Рославль, Рославль- Кричев. В ночь с 6 на 7 августа 1942 г. они оставили Кучеровские леса и 
Приднепровье и пошли на восток в сторону фронта, навстречу Красной Армии. Район снова был оккупиро-
ван, и злодеяния фашистов продолжались ещё год. 

После освобождения 30 августа 1943 г. г. Ельни и 1 сентября г. Дорогобужа, войска Красной Армии 
вступили на территорию Глинковского района. 

17 сентября 1943 г. частями 29 гвардейской дивизии 10 гвардейской армии прорвали оборону против-
ника в районе деревни Ивонино и освободили райцентр Глинку совместно с частями 192 дивизии 68 ар-
мии. 

За время оккупации Глинковского района был нанесён огромный ущерб. На территории района было 
разрушено и сожжено более 75 деревень, более 5358 жилых домов и 3626 общественных построек, в том 
числе 335 животноводческих помещений, 2 больницы, 3 амбулатории и все медпункты, школы и мосты. 

На территории района фашисты расстреляли, повесили, сожгли и замучили более 2357 человек. 
Тысячи глинковцев воевали в годы войны на разных фронтах. Двое из них: И.К. Базылев и А.Л. Бода-

ков – стали Героями Советского Союза. А.А. Зиновьев был награждён тремя орденами Славы. Многие 
были награждены орденами и медалями. 

Шестеро глинковцев: В.А. Гончаров, Е.А. Гончаров, В.И. Марков, П.И. Трифоненков, А.Г. Прудников, 
И.И. Мельников – стали генералами Вооружённых Сил. Почётный гражданин Глинковского района П.Ф. 
Якушев – кавалер 7 боевых орденов и многих медалей. 

Напоминанием о тяжёлых годах войны служат 22 братских захоронения и 2 мемориальных комплекса. 
Ещё не все защитники Глинковской земли захоронены с подобающими почестями. С целью их захороне-
ния и установления их имён на территории Глинковского района действует поисковый отряд Гвардия». 


