Топоним населенного пункта Глинка
появился на Смоленщине 1 июня 1907 г.,
когда станция Совкино была переименована
в станцию Глинка в память о великом
русском композиторе
Михаиле Ивановиче
Глинке.
В 1898 году была
полностью построена
станция,
что
в
двадцати километрах от уездного г. Ельня.
Назвали ее по ближайшей деревне –
Совкино.
В первый же год эксплуатации железной
дороги стали расти всевозможные частные
предприятия: бараночная, чайная, кабак,
скупочные пункты льна.
На
станции
Глинка заготавливалось топливо для
паровозов и г. Смоленска.
Не обошли Глинку стороной и бурные
события 1917 года. В деревнях создавались
комитеты бедноты, крестьяне отнимали землю
и скот у помещиков. В период гражданской
войны на станции Глинка заготавливалось
топливо для Смоленска. О том холодном и
голодном времени хорошо сказал поэт Михаил
Исаковский:
Суровое время,
Суровый вопрос,
На станции Ельня
Замёрз паровоз,
Покрылись бока
Ледяною корой,
На станции Глинка
Замерз и другой.

В годы первой русской революции в
окрестных селах и деревнях проходили
крестьянские
волнения
(Крашнево,

Ивонино),
в
результате
которых
поджигались помещичьи усадьбы.
Шли годы. В ноябре 1917 г. в Глинке
установлена советская власть, был создан
комитет бедноты.
В 1929 г. образовался Глинковский
район. Глинка стала районным центром. С
этого времени начинается рост села –
строительство общественных культурнобытовых учреждений и жилых домов. За
несколько лет были построены льнозавод,
сырзавод, электростанция, МТС, школа,
баня, пекарня, магазин, столовая, Дом
культуры, отделение связи, сберкасса.
Глинка по росту народонаселения быстро
обгоняла другие
села и деревни.
Великая
Отечественная
война
нанесла
огромный
урон
народонаселению
и
хозяйству. Все на территории села и района
было разрушено и сожжено фашистскими
захватчиками. За время оккупации немецкофашистские
захватчики
сожгли
и
разрушили в районе 75 деревень, 9 729
дворов, 3 626 общественных построек. До
основания были разрушены 59 жилых
домов в районном центре
Глинка,
общественная баня и электростанция. Были
сожжены и разрушены 2 больницы, 3
амбулатории, 2 роддома, все фельдшерскоакушерские
пункты.
Полностью
уничтожены
40
школ.
Взорвана
Глинковская школа.
17
сентября
1943
г.
настало
долгожданное освобождение поселка и
района
от
немецко-фашистских
захватчиков.
За
десять
лет
после

освобождения
глинковцы
сумели
восстановить
разрушенное
хозяйство.
Районный центр стал ещё лучше, чем был
раньше.
21 августа 1961 года Глинковский район
был упразднен. Территория района вошла в
состав Дорогобужского и Ельнинского
района. По-прежнему в селе работали
сырзавод, льнозавод, ПМК «Устромская»,
больница,
средняя
школа,
сельпо,
библиотека и др. организации. Жизнь шла
своим чередом. 20
октября 1980 г. был
образован
Глинковский район
с центром в селе
Глинка.
Глинковцы свято чтят память погибших в
годы Великой
Отечественной войны. 20
августа 1955 года в парке около
железнодорожного вокзала на братской
могиле был установлен памятник воинам,
погибшим при освобождении п. Глинка и
района в 1941 - 1943 годах. Всего в
братской могиле захоронены останки 2654
погибших.
В сентябре 1985 года этот памятник
реконструировали,
был
установлен
мемориал.
Современное
село
имеет
общеобразовательную
школу,
музей,
аптеку, библиотеку для детей и взрослых,
церковь, больницу, детский сад. В асфальт
оделись улицы поселка.
Глинковский район дал стране немало
замечательных людей. Это драматург и
литератор А.А. Шаховской, декабрист П.П.
Пассек. Герои Советского Союза: И.К.
Базылев, А.Л. Бодаков; кавалер 3-х орденов

Славы
А.А.
Зиновьев,
Герои
Социалистического труда: В.П. Егоров,
В.А. Павлов, Е.П. Селиверстова; генералполковник и поэт В.А. Гончаров; генераллейтенант В.И. Марков; генерал-майоры
Е.А. Гончаров, А.Г. Прудников, П.И.
Трифоненков И.И. Мельников; В.Н.
Киселев – физикогеограф; А.Е. Бобров директор Смоленского государственного
камерного театра и др.
Сегодня село Глинка и район живут теми
проблемами и задачами, что и вся страна.
Предлагаем Вашему вниманию список
литературы, отражающей историю и жизнь
села Глинка.
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От смоленских
суглинков,
От лесов и болот
Имя тихое «Глинка»
Над полями встаёт.
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