ПРЕСС-РЕЛИЗ

Земля прославлена поэтом…
«…Пусть он вспомнит
девушку простую,
Пусть услышит,
как она поет,
Пусть он землю
бережет родную,
А любовь
Катюша сбережет.»
М.В. Исаковский
В январе 2020 года отмечался 120 летний юбилей известного русского
советского поэта Михаила Васильевича Исаковского, прославившего деревню
Глотовка Смоленской губернии (ныне Угранский район Смоленской области).
Михаил Васильевич родился в бедной крестьянской семье, самоучкой
приобщился к грамоте, научился читать и писать. С осени 1911 года посещал
школу и окончил ее весною 1913 года, получив «5» по всем предметам. В 1915
году продолжил свое обучение в гимназии. Гимназию пришлось оставить, так как
семья терпела большую нужду.
Одно из ученических стихотворений – «Просьба солдата» – было
опубликовано ещѐ в 1914 году в общероссийской газете «Новь». В 1921-1931
годах работал в смоленских газетах. В 1926 году Исаковский, будучи редактором
газеты, помогает своему молодому талантливому земляку Александру
Трифоновичу Твардовскому.
В 1927 году выходит первый сборник стихов поэта «Провода в соломе»,
которые понравились Максиму Горькому.
За свою творческую карьеру уроженец маленького села Глотовка Михаил
Исаковский написал множество стихотворений, более 100 из которых были
переложены на музыку и стали песнями. Очень скоро многие песни стали
называть «народными», многие считают их народными до сих пор, простые и
понятные каждому человеку, в них звучит вера в добро, окрашенная иногда
легкой печалью.
Наиболее известны «Катюша», «В лесу прифронтовом», «Летят перелѐтные
птицы», «Одинокая гармонь», «Враги сожгли родную хату», «Огонек», «Под
звѐздами балканскими», «Каким ты был, таким ты и остался», «Ой, цветѐт
калина» и другие.
Знаменитая «Катюша» воевала на фронте, ею назвали наши бойцы самое
грозное оружие - реактивные гвардейские минометы. Песни на слова Исаковского
в репертуаре хора имени Пятницкого, сделали хор знаменитым. Наиболее
известные из них: «Вдоль деревни», «Провожанье», «И кто его знает».
За тексты общеизвестных песен Твардовский удостоен Сталинских премий
первой степени.

2

Родная деревня Исаковского была полностью уничтожена во время войны.
Часть денег от полученной в 1943 году Сталинской премии он направил на
строительство клуба в родных местах.
Михаил Васильевич имеет звание Героя Социалистического Труда, четыре
ордена Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почѐта».
В 1979 году именем Михаила Васильевича названа улица в московском
районе Строгино. Имя Исаковского носит Институт искусств и улица в городе
Смоленске. Также в честь поэта назван переулок в городе Донецк (Украина).
В 1987 году напечатана написанная в 1945-1946 годах поэма «Сказка о
правде».

Угранский район цифры и факты…
Территория современного Угранского района занимает площадь 2868,5
квадратных километра. Территориально район граничит: на северо-востоке с
Тѐмкинским, на севере с Вяземским, на западе с Дорогобужским, на юго-западе с
Ельнинским районами Смоленской области. На юге, юго-востоке и востоке
граничит с Юхновским районом Калужской области. Район расположен в
Угранской низине.
Численность постоянного населения Угранского района на 1 января 2020
года составила 7185 человек, все из которых сельские жители. По численности
населения среди 27 муниципальных образований области (городских округов и
муниципальных районов) Угранский район занимает 24 место. За 2019 год
численность жителей сократилась на 111 человек (на 1,5 процента), на 100
мужчин приходилась 121 женщина.
В 2019 году в районе родился 41 ребенок, что на 15 детей (на 26,8 процента)
меньше по сравнению с 2018 годом. Число умерших составило 169 человек и в
4,1раза превысило число родившихся, несмотря на снижение общего числа
умерших на 13 человек (на 7,1 процента).
Организациями района, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства (включая средние организации), в 2019 году освоено
199,0 миллиона рублей инвестиций, что составило 97,3 процента (в сопоставимых
ценах) к уровню 2018 года. Почти 79 процентов объема инвестиций в основной
капитал использовалось в промышленности, в транспортировке и хранении (15,3
процента). В январе-марте 2020 года объем инвестиций в основной капитал
составил 21,2 миллиона рублей.
В 2019 году общая площадь жилых помещений в построенных жилых домах
составила 4,7 тысячи квадратных метров, что на 1 процент больше, чем в 2018
году, в январе-мае 2020 года общая площадь жилых помещений в построенных
жилых домах составила 1,0 тысячи квадратных метров, что почти в половину
меньше, чем за соответствующий период 2019 года.
Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, с численностью работающих более 15 человек
(включая средние организации), в 2019 году составил 237,0 миллиона рублей, что
в товарной массе на 10,6 процента больше, чем в 2018 году, в январе-мае 2020
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года 141,6 миллиона рублей (на 55,7 процента больше соответствующего периода
2019 года).
Населению района в 2019 году оказано услуг на 4,3 миллиона рублей, что
меньше, чем в 2018 году на 20 процентов, в январе-мае 2020 года объем оказанных
услуг составил 0,9 миллиона рублей.
В
2019
году
выпуск
продукции
сельского
хозяйства
сельхозпроизводителями района, по предварительным расчетам, составил 224,6
миллиона рублей, 95,9 процента к уровню 2018 года (в сопоставимых ценах).
В хозяйствах всех категорий в 2019 году произведено 2,9 тысячи тонн зерна
(в весе после доработки), это на 19,1 процента больше по сравнению с 2018 годом,
производство картофеля составило 1,6 тысячи тонн, овощей – 1,2 тысячи тонн.
На 1 января 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий, по расчетам, составило 790 голов (из них коров – 336 голов), на 1 июня
2020 года – 854 головы (из них коров – 386 голов).
В 2019 году в сельскохозяйственных организациях средний надой на корову
составил 5710 килограммов молока, на 1446 килограммов больше, чем в
предыдущем году.
В январе–мае 2020 года средний надой на корову составил 2403 килограмма
молока, больше, чем в январе-мае 2019 года на 12,0 процентов, выше
среднеобластного уровня на 443 килограмма.
Средняя номинальная начисленная заработная плата (без выплат
социального характера) в организациях района (без субъектов малого
предпринимательства) в 2019 году составила 28181,8 рубля и увеличилась по
сравнению с 2018 годом на 13,9 процента, реальная начисленная средняя
заработная плата одного работника – на 8,9 процента.
В январе-мае 2020 года средняя номинальная начисленная заработная плата
составила 27958,2 рубля.
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