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ПЕРЕЧЕНЬ   

знаменательных и памятных дат на 2020 г. по Глинковскому району  

 Год События 

375 л. 1645 г.      На средства прихожан была построена первая 

деревянная церковь во имя святого великомученика 

Георгия  в селе Ромоданово. Позже церковь 

перестраивалась и была уже каменной 

двухпрестольной: холодный престол во имя святого 

великомученика Георгия и теплый престол во имя 

Святой великомученицы Екатерины. В 1924 году храм 

сгорел при пожаре. 

270 л. 1750 г.   В селе Яковлевичи начали строить каменный храм. 

 

250 л. 1770  г.    Внук И.Д. Пассека и М.П. Пассека, Федор 

Богданович Пассек, построил в селе Ивонино новый 

деревянный храм во имя святого апостола Андрея 

Первозванного. 

245 л. 10 (29.06 по 

ст.ст.) июля 

1775 г. 

     В Ельнинском уезде родился Петр Петрович 

Пассек (1775-1825), один из организаторов 

Смоленского ополчения в Отечественной войне 1812 

года, участник дворянского революционного   

движения начала ХIХ века. 

225 л. 1795  г.       селе Докукино, вместо обветшавшей деревянной 

церкви, на средства Николая Васильевича Каховского 

построен новый каменный храм, освященный во имя 

святого Никиты. 

225 л. 1795 г.     В селе Яковлевичи был построен кирпичный 

храм сыном Богдана Ивановича Пассека, генерал-

аншефом Петром Богдановичем Пассеком. К 1800 году 

храм освятили в честь святителя Николая. 

200 л. 1820 г.      П. П. Пассек  получил в наследство от своего отца  

два богатых  имения: Яковлевичи и  Крашнево. К 

отставному генералу часто приезжали будущие 

декабристы: И. Д. Якушкин, М. А. Фонвизин, П. Х. 

Граббе, В.К. Кюхельбекер, П. Г. Каховский и др. В д. 

Крашнево П. П. Пассек основал  училище для 

крестьянских детей. 

195 л. 12 мая (1 по 

ст. ст.)  

1825 г. 

    Умер и был похоронен в селе Яковлевичи Петр 

Петрович Пассек, генерал-майор, один из 

организаторов Смоленского ополчения, участник 

Отечественной войны 1812 года, декабрист. 
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190 л.; 

180 л. 

1829, 1830, 

1840, 1844 г 

    В д. Беззаботы был и заканчивал вступление к 

опере «Руслан и Людмила» великий русский 

композитор М.И. Глинка. Здесь жила его родная 

сестра Наталья Ивановна, в замужестве Гедеонова. 

175 л. 1845 г.     В селе Дубосище была построена новая деревянная 

церковь во имя Успения, инициатором строительства 

был Иван Клитин. 

150 л. 15 августа 

1870 г. 

    Открылась  церковно-приходская школа в д. 

Ромоданово  с трехклассным образованием. 

130 л.   14 (26). 

10.1890 г 

   В деревне Козлово Болтутинской волости 

Ельнинского уезда Смоленской губернии родился 

Меландер Владимир Алексеевич биолог, музейный 

деятель, педагог. 

115 л. 26 июня 

1905 г. 

    В Крашневском лесу  состоялась  крестьянская 

сходка, на которой  высказывались мнения о том, 

чтобы уничтожить помещиков и захватить их имения. 

На сходке присутствовал и  рабочий из Петербурга П. 

Карпов, который  участвовал в событиях  9 января 

1905г. 

115 л. 10 августа 

1905 г. 

   Вспыхнуло вооружённое столкновение крестьян 

деревни Язвино Балтутинской волости (ныне 

Глинковского района) с полицией, в связи с попыткой 

произвести продажу крестьянского имущества с 

аукциона за неуплату недоимок. 

115 л. ноябрь  

1905 г. 

    В Ивонинской и других волостях прошли митинги 

крестьян, на которых они требовали свержения 

самодержавия, созыва Государственной Думы на 

основе равных и прямых выборов. 

110 л. 1910 г.      В деревне Пеньки Чусовского района Пермской 

области родился Михаил Васильевич Шардин, 

комиссар Глинковского партизанского отряда, 

кавалера ордена Отечественной войны I степени. Одна 

из улиц села Глинки носит его имя. 

105 л. 14 октября 

1915 г. 

     В деревне Некрасово Глинковского района родился 

Петр Иванович Трифоненков, армейский 

политработник, кандидат  философских наук, 

начальник кафедры военной академии. 

105 л. 1915-1916 гг

. 

     Земские школы были и в деревнях Алексеево, 

Денисово, Дубосище, Клемятино, Кубарки, Лейкино, 

Матвеево, Новая Буда, Козлово, Шилово, Ново-
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Яковлевичи и других. 

100 л.   28 октября 

1920 г. 

     В Балтутинской волости началась неделя помощи 

фронту. 

100 л. 1920  г.     В деревне Шилово Чанцовского сельского Совета 

Глинковского района родился Михаил Николаевич 

Данилов, кавалер ордена Красного Знамени, участник  

Великой отечественной Войны, гвардии майор запаса. 

95 л. 1925  г.    А.Т. Твардовский работал в деревне Ляхово 

секретарем сельского Совета. 

90 л. 27 октября 

1930 г. 

   В посёлке Монастырщина Смоленской области 

родился Савченков Альберт Спиридонович, 

заслуженный мелиоратор РСФСР; делегат 

Глинковских районных партийных конференций. 

90 л. 30 декабря 

1930 г. 

     В  районе работали 2 совхоза животноводческого 

направления и 17 коллективных хозяйств различных   

направлений.  

90 л. июнь 

1930  г. 

    Образовался Глинковский районный комитет 

комсомола. 

85 л. 5 августа 

1935 г. 

    В деревне Праслово Глинковского района родилась 

Мария Григорьевна Зиначева, ветеран труда, 

кавалер ордена Трудовой Славы 3 степени. 

85 л. 10 ноября 

1935 г. 

    В деревне Лопаткино Кардымовского района 

родилась Зоя Григорьевна Бобикова, заслуженный 

учитель школы РСФСР (1986г.), кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени, ветеран труда, Почётный 

гражданин Глинковского района (2018 г.). 

80 л. 4 мая  

1940 г. 

    В деревне Тишковка Монастырского района 

Смоленской области родился Александр Иванович 

Пискунов, главный врач Глинковской центральной 

районной больницы, председатель районного Совета 

депутатов. 

75 л. 18 марта 

1945 г. 

      В деревне Слободка Глинковского района 

Смоленской области родилась Лысиченкова Любовь 

Владимировна, председатель Балтутинского сельского 

Совета (1969 г.), библиотекарь филиала №1 

«Балтутинская библиотека» (1982 г.); кавалер ордена 

«Знак Почёта» (1976 г.). 

75 л. 20 октября 

1945 г. 

     Родилась Галина Андреевна Филимонова, ветеран 

труда, поэт Глинковского района, почётный донор. 



4 

 

75 л. 3 декабря 

1945 г. 

      В деревне Клехово Глинковского района родилась 

Тамара Петровна Голенищева, поэт Глинковского 

района 

70 л. 24 марта 

1950 г. 

      В   деревне Прилепы  Ельнинского р-на родился 

Николай Николаевич Телемнев, кавалер ордена 

Трудовой Славы 3 степени. 

70 л. 2 сентября 

1950 г. 

    Родился Михаил Захарович Калмыков, Глава 

муниципального образования «Глинковский район» 

Смоленской области. 

65 л. 20 августа 

1955  г. 

       В  парке около вокзала на братской могиле был 

установлен памятник  воинам, погибшим при 

освобождении с.Глинка и Глинковского района в 1941- 

1943 гг. 

65 л. 2 октября 

1955 г. 

       В деревне Васильково Глинковского района 

Смоленской области родился Александр Евгеньевич 

Бобров, актер, заслуженный артист РФ. 

65 л. 9 мая  

1955 г. 

     В г. Дорогобуже  родился  Геннадий Георгиевич 

Марченков, учитель и директор Глинковской средней 

школы, депутат районного Совета депутатов. 

65 л. 1955  г.      В деревне Ясенок Глинковского р-на родился 

Николай Владимирович Перегонцев, кавалер ордена 

Трудовой Славы 3 степени. 

65 л. 29 ноября 

1955 г. 

   Родилась Анна Трофимовна Савченкова, учитель и 

директор Глинковскй средней школы, председатель и 

депутат Глинковского районного Совета депутатов 

65 л. 1955-1956 г.       Директором Ромодановской средней школы 

работал Анатолий Николаевич Рыленков, 

смоленский поэт. 

45 л. 

 

 

 

май  

1975 г. 

 

 

 

 

     В деревне Добромино состоялся митинг, 

посвященный установлению мемориальной доски на 

здании железнодорожного вокзала. Её изготовил из 

чугуна и бронзы бывший партизан, проживавший в 

Грузии Ф.М. Стяжкин. Право открыть доску 

предоставили бывшей партизанке Н.Ф. Дыдалевой. 

45 л. 1975 г.    Во дворе Доброминской  средней школы был 

сооружен обелиск, на мраморной плите, которого 

написано «Воинам 3-й гвардейской стрелковой 

дивизии, партизанам, воинам и населению 

Доброминского сельсовета, погибшим во время 

Великой Отечественной войны 1041-1945 годов».  

40 л. 1980  г.       Начал свою работу Глинковский РОВД.  
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Возглавлял отдел Владимир Иванович Скугарев. 

40 л. 20 октября 

1980 г. 

     Президиум Верховного Совета РСФСР принял Указ 

об образовании Глинковского района вновь, с 

центром в с.Глинка. Первым секретарем райкома 

партии  был избран  Николай Михайлович 

Филимонихин, а председателем райисполкома - 

Анатолий Митрофанович   Деменков. 

40 л. 13 ноября 

1980 г. 

     В селе Глинка состоялась ХХ районная 

комсомольская конференция, на которой избраны 

районный комитет ВЛКСМ и ревизионная комиссия 

районной комсомольской организации. 

35 л. 30 марта 

1985 г. 

    Проходил митинг по случаю передачи 

Глинковскому району знамени бывшего четвёртого 

отдельного штурмового комсомольского инженерно-

сапёрного Смоленского орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого батальона принимавшего активное 

участие в Смоленской наступательной операции в 

августе-октябре 1943 года, действовавшего в составе 

десятой гвардейской армии на направлении Ельня-

Смоленск. 

35 л. 25 сентября 

1985 г. 

     Начало реконструирования братской могилы и 

строительства мемориального комплекса погибшим 

на территории Глинковского р-на в 1941-1943 гг. в 

парке около железнодорожного вокзала. Архитектор 

И.Ф. Дугинов, скульптор В.П. Чазов. 

35 г. 1985 г.      Пионерская дружина Глинковской средней школы 

была переименована в пионерскую дружину имени 

секретаря подпольного райкома комсомола, погибшей 

от рук  фашистов Нюры Терещенковой. 

35 л. 24 января 

1985 г. 

      Решением исполнительного комитета народных 

депутатов № 3 «О присвоении названия и 

переименование улицам посёлка Глинка» была 

переименована улица «Коммунальная» на улицу 

«Зимонина»; улицу во вновь строящемся микрорайоне 

п. Глинка назвать в честь Героя Советского Союза 

Базылева Ивана Кириловича - улица Базылева. 

35 л. 1985 г.     В бывшей деревне Васильково Новского сельского 

Совета на кладбище установлен скульптурный 

памятник советским воинам, погибших в боях с 

фашистами в 1941-1943 гг.. 

30 л. 2 июня     Образовалась Государственная налоговая 
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1990  г. инспекция по Глинковскому району. 

30 л. 1990  г.     В деревне Суборовка Доброминского сельского 

Совета Глинковского района установлен обелиск на 

братской могиле советских воинов погибших в боях с 

фашистами в 1941-1943 гг.. 

25 л. 1 января 

1995 г. 

    Создается Глинковский лесхоз на базе двух 

лесничеств - Доброминского и Кучеровского - с общей 

площадью 21,5 тысяч га  леса. Его начальником был 

назначен  Калмыков М.З. 

25 л. апрель  

1995 г. 

   В с. Глинка  открылся церковный приход, 

названный именем святого чудотворца Николая. 

25 л. 23 апреля 

1995г. 

   Леонов Александр Александрович (24.05.1971г. -

23.04.1995 г.) старший лейтенант, заместитель 

командира разведроты погиб в Чечне, под 

Гудермесом. Кавалер ордена «Мужества» (посмертно). 

Похоронен на родине, в деревне Белая Грива 

Глинковского района Смоленской области. 

20 л. 8 июня  

2000 г. 

      В  с. Глинка открылся социально - 

реабилитационный центр «Надежда». Его 

директором была назначена Кальнина О.Н. 

15 л. 23 августа  

2005  г. 

     Глинковским районным Советом депутатов было 

принято решение «О звании «Почётный гражданин 

Глинковского района»» и учреждения знака 

«Почетный гражданин Глинковского района». 

15 л. 5 сентября 

2005 Г. 

     Образовались сельские поселения в Глинковском 

районе. Председатель Глинковского сельского 

поселения Полуэктов Александр Алексеевич. 

15 л. С 7 по 17 

сентября 

2005 г. 

      В  результате проведенной в Глинковском р-не 

Российско-Белорусской Вахты Памяти, посвященной 

60-летию Победы, было поднято 256 останков воинов 

Красной армии, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками. В деревне  Яковлево 

состоялось их захоронение и открытие памятника 

погибшим. 

15 л. 20 октября 

2005 г. 

    Решением Глинковского районного Совета 

депутатов  № 81 Якушеву П.Ф. - ветерану   Великой    

Отечественной   войны и Бобикову А.А. - ветерану 

труда, присвоено звание «Почетный гражданин 

Глинковского района». 

10 л. апрель 

2010 г. 

   Умерла Нина Ивановна Супрунова, бухгалтер 

районного управления сельского хозяйства. 
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10 л. С 22 по  

29 июля 

2010 г. 

    В  деревне Яковлево, неподалёку от реки Устром 

проходила ежегодная районная «Вахта Памяти». 

10 л. 20 июля 

2010 г. 

   На 74-м году жизни умер Анатолий Егорович 

Максимов (местный поэт), житель деревни Болтутино. 

10 л. август  

2010 г. 

   В селе Глинка открылся завод ООО «Глинковские 

зеркала». В конце 2018 г. организация ликвидирована 

(не работает). 

10 л. август 

 2010 г. 

    В селе Глинка открылось обособленное структурное 

подразделение ЗАО «Смоленская чулочная 

фабрика».  В конце 2017 года это подразделение 

закрылось. 

10 л. октябрь 

2010 г. 

    Умерла Лидия Дмитриевна Сабешева (директор 

сбербанка). 

10 л. 26 октября 

2010 г. 

    В деревне Ново - Яковлевичи состоялось 

торжественное открытие 2-х памятных досок: 

«Часовня во имя иконы Казанской Божией Матери 

возведена в 2003 году…», вторая табличка в честь 

Дмитрия Афанасьевича Федотова, установленных по 

обеим сторонам от входа в церковь Казанской Божией 

Матери. 

5 л. 22 января 

2015 г. 

     В селе Глинка состоялось торжественное открытие 

Многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг 

населению (Глинковского МФЦ - филиала СОГБУ 

МФЦ). 

5 л. 27 января 

2015 г. 

     В деревне Белый Холм (в школе) прошла областная 

акция «Зима в Загорье»  (праздник поэзии, 

посвящённый А.Т. Твардовскому). 

5 л. конец 

ноября 

2015 г. 

     На областном совещании, посвящённом проведению 

итогов работы агропромышленного комплекса 

Смоленщины за 2015 год, было присвоено звание 

«Почётный работник агропромышленного 
комплекса России» главному агроному ООО 

«Болтутино» Людмиле Владимировне 

Володенковой. 
 

 

Составитель         Ермакова Н.М. 


