
Памятные даты 

по Глинковскому району 

на 2018 год. 
 

1.01.1938 г. в д. Добромино Глинковского района родился ВИКТОР 

НИКИФОРОВИЧ КИСЕЛЁВ, физикогеограф, выпускник Белорусского 

государственного университета (1960 г.), старший научный сотрудник 

Центрального Ботанического сада АН БССР (1971 - 1985), заведующий 

кафедрой физической географии материков и океанов БГУ (с1985 г.), доктор 

географических наук, профессор. 
 

6.01.1928 г.  родилась    ЕКАТЕРИНА ИОСИФОВНА ЛАХАЕВА,  

работница Смоленского льнокомбината (1959-1983), Герой 

Социалистического Труда, общественный деятель. 

 

7.01.1928 г. в деревне Княжье Село Глинковского района родилась 

ЗИНАИДА ФЁДОРОВНА МЕЛЕШКИНА, заслуженная учительница 

РСФСР (1964 г.). 

 

24.01.1918 г. в деревне Кузино Ново-Брыкинского сельского  Совета 

Глинковского района   ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ  ШАРЧЕНКОВ, 

уроженец  дер. Кузино  Ново-Брыкинского сельского  Совета Глинковского 

района, учитель Глинковской средней школы, ветеран Великой 

Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
 

27.01.1908 г. в селе Дубосище Дубосищенской волости Ельнинского уезда 

(ныне Глинковского района) родился ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ ЕГОРОВ, 

крупный работник Министерства путей сообщения, Почётный 

железнодорожник СССР, Герой Социалистического труда. Умер в Москве в 

1986 г. 
 

29 января (11 февраля) 1918 г. в деревнях и имениях Ивонинской волости 

Ельнинского уезда отступающие польские легионеры совершили массовые 

грабежи, забирая продовольствие, скот, обоз, зерно, домашнюю утварь. 

Крестьяне составили списки разграбленного и обратились за помощью в 

Ельнинский уездный Совет. 

 

14 марта 1913 г. родилась ДАРЬЯ МАКСИМОВНА МОРОЗОВА, ветеран 

труда, одна из первых комсомолка Глинковского района. 
 

27.03.1943 г. деревня Шилово Глинковского района вместе с жителями была 

полностью сожжена гитлеровцами. 
 



22.05.2008 г. состоялся первый областной литературно-музыкальный 

праздник, посвящённый жизни и творчеству основоположника русской 

классической комедии,  одного из самых выдающихся драматургов 

пушкинской поры А.А. Шаховскому. 

 

В мае 1983 г. в селе Глинка свою работы начала Глинковская типография.  

 

26.06.1953 г. родился АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ СТЁПИН, 

почётный ветеран РФ, председатель Глинковского районного Совета 

ветеранов. 

 

В июне1998 г.   в селе Глинка проходил областной фольклорный праздник. 

 

В июле 2008 г. Глинковский район впервые посетил ВАДИМ 

ВАСИЛЬЕВИЧ ПАССЕК, доктор технических наук, заслуженный 

изобретатель РФ, почётный транспортный строитель. 
 

25.08.1918 г. в г. Ельне создана уездная организация РКП (б), первым 

председателем был Филлипов Сергей Степанович. 

 

27.08.1928 г. вышло постановление об упразднения уезда Ельнинского, 

территория Ивонинской волости передана в состав Смоленского уезда. 

 

В августе 1943 г. свою работу начала Доброминская школа. 

 

30.08. 1943 г.  после освобождения городов Ельни (30 августа 1943 г.) и 

Дорогобужа (1 сентября 1943 г.) от немецко - фашистских захватчиков, 

советские войска вступили на территорию Глинковского района. 

 

1.09.1943 г. Берёзкинская школа приняла своих первых 80 учеников. 

Директор - Надежда Павловна Казачкова - одна из первых на Смоленщине 

получила звание «Заслуженный учитель РСФСР». 

 

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 СЕРГЕЕВИЧ 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 

железной дороги Ельня-Смоленск, вели кровопролитные бои в районе 

деревень: Большая Нежода, Большое Тишово и Новое Тишово, а части 21-ой 

армии в районе Озеренск - 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, 

Прохлоповка, Ново-Александровское, Шипорево вышли войска 68-ой армии, 

192-ая стрелковая дивизия этой же армии захватила плацдарм на западном 

берегу реки Устром у деревни Ново-Яковлевичи. 

 

15.09.1938 г. вышло решение облисполкома, в котором говорилось, что 

храмы сёл Клемятино, Нежода закрыть и передать под школы. В период 

Великой Отечественной войны эти здания были разрушены. 

 

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. 

 

17.09.2003 г. состоялось открытие и освещение первого храма малым чином 

(построенного на средства предпринимателя Александра Павловича 

Дегтярёва) в честь иконы Казанской Божией Матери. 

 

17.09.1943 г. части 29-ой гвардейской  дивизии 10-ой гвардейской армии 

прорвали 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 деревню 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 личного 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: 

Берёзкино, Бердники, Болтутино. 

 



19.09.1943 г. освобождены от немецко-фашистских захватчиков деревни: 

Дубосище, 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). 

 

В сентябре 2003 г. на школьном стадионе села Глинка проходила 

праздничная выставка - конкурс «Глинковская ВДНХ», где администрации 

округов Глинковского района, школы, Глинковская ЦРБ представляли свои 

сельские подворья. 

 

В сентябре 2003 г.  родные места (д. Белый Холм и другие) посетил писатель 

Анатолий Игнатович Приставкин (17.10.1931 г. - 11.07.2008 г.). 

 

В сентябре 1943 г.  состоялось открытие в деревне Ромоданово детского 

дома. Директор детского дома М.А. Александрова. 

 

9.10.1943 г.  в деревне Добромино Глинковского района свою работу насала 

Приднепровская (ныне Доброминская) сельская библиотека. 

 

15.12.1993 г. в селе Глинка свою работу начало отделение Федерального 

казначейства по Глинковскому району. 

 

31.12.2003 г. было создано Смоленское областное государственное 

учреждение «Глинковская станция по борьбе с болезнями животных». 

 

В 2018 году исполняется: 

 
35 лет назад (1983 г.) на территории Староханинского сельского Совета в 

памяти павших односельчан состоялось открытие памятника. 

 

50 лет назад (1968 г.) по желанию учеников деревни Добромино было 

создано школьное лесничество. 

 

55 лет назад (1963 г.) пионерской дружине Глинковской средней школы 

было присвоено имя Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. 

 

90 лет назад (1928 г.) Ивонинская волость была наиболее характерная в 

Ельнинском уезде. Преобладающая хозяйственная прослойка - середняки. 



Болтутинская и Ромодановская комсомольские ячейки полностью 

середняцкие. 

 

95 лет назад  (1923-1924 гг.) в деревне Белый Холм в народном 

сельскохозяйственном техникуме учился А.Т. Твардовский. 

 

100 лет назад  (1918 г.) на базе имения Ромоданово организован совхоз  

«Ромоданово». 

 

100 лет назад  (1918 г.) возле деревни Добромино произошло сражение 

отряда красногвардейцев, посланного из Смоленска с частями, поднявшегося 

на борьбу против Советской власти части польского корпуса Довбора-

Мустицкого. Это было одно из сражений, приведших к разгрому 

антисоветского мятежа. 

 

105 лет  со дня рождения ИВАН МОИСЕЕВИЧ ЛАЗУРИН (1913 г.), 

комиссар партизанского отряда Глинковского района. 

 

105 лет  со дня рождения ПЁТР  СЕРГЕЕВИЧ  КУКОВЕНКОВ (1913 - 

1952 гг.), уроженец д. Изубря Могилёвской губернии, секретарь подпольного 

Глинковского райкома партии. 

 

105 лет (1913 г. возникла деревня Петропавловка на месте имения 

помещика Верховского, у которого крестьяне из Волынской губернии купили 

землю и переселились сюда. 

 

105 лет (1913 г.) возникло селение Новое Ханино, когда переселились 

крестьяне Могилёвской губернии, купившие землю у местного помещика. 

Ими же дано и название деревни. 

 

115 лет со дня рождения ФИЛИППА ФЁДОРОВИЧА ЗИМОНИНА (1903-

28.05.1942 г.), уроженца села Печня Мглинского района Брянской области, 

первого секретаря Глинковского райкома партии (март 1940 г.), участника 

партизанского движения в Глинковском районе. 

 

 120 лет назад  (1898 г.) открылась железнодорожная станция Совкино, 

названная по ближайшей деревни - Совкино. Ныне станция Глинка. 

 

 120 лет назад  (1898 г.)   в селе Дубосище действовал каменный храм во имя 

святителя Феодосия Черниговского. 

 

130 лет назад  (1888 г.)  открылась Сельцовская земская школа. (Ныне 

деревни нет). 

 



135 лет назад  (1883 г.) в селе Дубосище был построен каменный 

однопрестольный тёплый храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы 

стараниями советника Мануила Васильевича Щербакова при содействии 

прихода. 

 

160 лет назад  (1858 г.) крестьяне деревни Орлово Дубосищенской волости 

помещицы Лихотинской оказали сопротивление приставу. 

 

180 лет назад  (1838 г.) в с. Мстиславская Слобода на средства Анны 

Артамоновны Давыдовой при пособничества комиссии духовных училищ 

был построен каменный храм и освящён во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы. 

 

195 лет назад  (1823 г.) в деревне Горавицы на средства поручика Якова 

Нестеровича Филимонова был построен каменный храм и освящён во имя 

Святителя Николая Чудотворца. 

 

245 лет назад (1773 г.)  был построен деревянный храм в Рукино - во имя 

Покрова Николая Богородицы. 

 

255 лет назад  (1763 г.) в селе Нежода была построена первая церковь на 

средства Анастасии Яковлевны Пассек - жены Богдана Ивановича Пассек. 

 

 295 лет назад (1723 г.) Марфа Петровна Пассек, жена полковника 

смоленской шляхты Ивана Даниловича Пассека, на свои средства выстроила 

в селе Яковлевичах деревянную церковь во имя Святителя Николая. Эта 

церковь сгорела до 1750 года. 

 

310 лет назад  (1708 г.)  владелец села Кучерово полковник Даниил Павлович 

Верховский построил в принадлежащей ему деревне деревянную церковь в 

память Усекновения Главы Иоанна Крестителя. 

 

 

 

 

Составитель     Ермакова Н.М. 

 

 

 

 
 


