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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ ПО ГЛИНКОВСКОМУ 

КРАЮ 
2017 г. 

 

55 лет (январь 1962 г.) назад в с. Глинка вступила в строй новое трёхэтажное 

здание Глинковской средней школы. Её директором стал Александр 

Евдокимович Соломонов. 

 

14 апреля  - 75 лет (1942 г.) назад  была сожжена деревня Ляхово  вместе с 

жителями.  

 

1 июня - 110 лет (1907 г.) назад станция «Совкино» переименована на 

станцию Глинка в честь великого композитора М.И. Глинка.  

 

13 июля - 10 лет (2007 г.) назад состоялось освящение Митрополитом 

Кириллом Смоленским и Калининградским храма во имя Святителя 

Николая в селе Глинка. 

 

10 лет (июль 2007 г.) назад в Глинковском районе впервые создан 

поисковый отряд «Гвардия», в его составе  было восемь человек. 

Возглавлял отряд Валентин Владимирович Вальтер. 

 

10 лет (сентябрь 2007 г.) назад в Глинковском районе стартовала 

межрегиональной  Вахты Памяти. 

 

16 сентября - 10 лет (2007 г.) назад в селе Глинка состоялся гала-концерт 

большого областного праздника «Играй гармонь, Смоленская». 

 

21 сентября - 10 лет (2007 г.) назад в деревне Яковлево состоялось 

перезахоронение останков воинов, погибших на территории Глинковского 

района во время Великой Отечественной войны. 

 

27 октября (8 ноября)  - 205 лет (1812 г.) назад летучий военный отряд 

генерал - майора, графа П. Ожаровского, разбил французский отряд и 

освободил село Болтутино. Место сражения с французами впоследствии 

называли «французской десятиной».  

 



110 лет (1897 г.) назад акционерное общество Рязано - Уральской железной 

дороги начало строительство железной ветки Смоленск - Сухиничи.   

 

ПЕРСОНАЛИИ 
 

22 января - 100 лет (1917 г.) назад в селе Яковлевичи 

Ельнинского уезда Смоленской губернии (ныне Глинковского 

района Смоленской области) родился ЕВГЕНИЙ  

АНДРЕЕВИЧ ГОНЧАРОВ, поэт, генерал - майор, участник 

Парада Победы в г. Москве.   

 

4 февраля - 95 лет (1922 г.) назад в д. Язвино Бородинского сельского 

Совета Глинковского района родился ВАСИЛИЙ ФЕДОТОВИЧ 

СЕРГЕЕВ, ветеран Труда, председатель колхоза «Восток». 

 

2 марта - 90 лет (1927 г.) назад в д. Чанцово Глинковского района 

родилась ЕВДОКИЯ ПЕТРОВНА СЕЛИВЕРСТОВА, агроном, 

Герой Социалистического Труда. 

 

1 мая - 80 лет (1937 г.) назад в д. Ново - Яковлевичи 

Глинковского района родилась МАЙЯ ИВАНОВНА 

СКОРНЯКОВА, ветеран труда, председатель колхоза «Путь к 

коммунизму», лучший старейшина области (2007 г.). 

 

24 апреля (5 мая по новому стилю) - 240 лет (1777 г.) назад в 

родовом поместье Беззаботы Смоленской губернии родился и 

провёл детство известный театральный деятель конца 18 - первой 

половины 19 в.в., родоначальник русского водевиля, автор более 

100 пьес АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ  ШАХОВСКОЙ.   

 

1 июня - 80 лет (1937 г.) в селе Колзаки Глинковского района 

родился МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ КОНЮХОВ, доктор 

медицинских наук, врач - травматолог-хирург. 

 

20 июня - 90 лет (1927 г.) назад в деревне Крашнево  Ельнинского 

уезда Смоленской губернии (ныне Глинковского района Смоленской 

области) родился  ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ПОЛЕХИН, Почётный ветеран 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



22 июня - 105 лет (1912 г.) назад в деревне Аблешево 

Ельнинского уезда Смоленской губернии (ныне Глинковского 

района Смоленской области) родился АНТОН АНДРЕЕВИЧ 

ЗИНОВЬЕВ, полный кавалер орденов Славы  I,  II,  III  степени,  

Красной  Звезды,  участник  Парада  Победы  в     г. Москве. 

 

95 лет (1922 г.) назад в деревне Болтутино Ельнинского уезда 

Смоленской губернии (ныне Глинковского района Смоленской 

области) родился  ИВАН КИРИЛЛОВИЧ БАЗЫЛЕВ , 

разведчик, минёр, Герой Советского Союза.   

 

115 лет (1902 г.) назад в д. Болтутино Глинковского района 

родился ВАСИЛИЙ ДАВЫДОВИЧ СВЯТЧЕНКОВ, полковник, участник 

Великой Отечественной войны. 

 

10 сентября - 80 лет (1927 г.) назад в д. Антипово Глинковского района 

родился ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ПАВЛОВ, Герой Социалистического 

Труда. 

 

1 ноября - 95 лет (1922 г.) назад - в деревне Новая Ельнинского 

уезда Смоленской губернии (ныне Глинковского района 

Смоленской области) родилась ПРАСКОВЬЯ ФРОЛОВНА 

СИЛКИНА, краевед Глинковского района.   

 

 

 

 

 

 

 
Составитель     Ермакова Н.М. 


