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ПРЕДИСЛОВИЕ
Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа Воскресенск Московской области на
2023 год «Земля Воскресенская» знакомит с
общественно-политическими, хозяйственными
и
культурными событиями жизни округа. Предназначен
в помощь краеведам, библиотечным работникам и
всем, кто интересуется историей своего края. Состоит
из трёх разделов: «Памятные даты 2023 года», «В 2023
году исполняется» и «Писатели-юбиляры». За более
подробной информацией о датах, включённых в
список, просим обращаться по адресу:

140200
Московская область,
г. Воскресенск,
ул. Пионерская, д. 7, помещ. 1а
Отдел обслуживания читателей
Центральной библиотеки
Телефон: 44-2-34-29
Составитель: О.Л. Кузина – ведущий
библиограф Центральной библиотеки
МУК «ВЦБС»
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Памятные даты 2023 года
Январь
1

65 лет со времени присоединения (1958)
Виноградовского района к Воскресенскому
(сейчас городской округ Воскресенск
Московской области)
С 1 января 1958 года Воскресенский район
увеличился
почти
вдвое.
Соседний
Виноградовский район, около 30 лет
существовавший отдельно, объединился с
нашим в единое целое. Площадь обновлённого
района составила примерно 810 кв. км.
Суслов, А.А. Очерки истории Воскресенского края /
А.А. Суслов, А.Н. Фролов; худож. Н. Башмаков; фот.
В. Дубровин. – М.: Новалис, 2012. – 752 с.: ил.Из содерж.: Суслов, А.А. Хроника десятилетий.
Городская жизнь в зеркале прессы: 1958 год. Слияние
двух районов. – С. 658 – 662. – Текст:
непосредственный.

Февраль
10
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15 лет со дня освящения (2008) Церкви
Вознесения Господня (с. Барановское)
95 лет со дня рождения Александра
Егоровича Петрова (1928-2013), Героя
Социалистического
Труда,
Почётного
гражданина города Воскресенска
85 лет со дня основания (1938) Районной
библиотеки
(сейчас
Центральная
3

27

библиотека
МУК
«Воскресенская
централизованная библиотечная система)
90 лет со дня рождения Марии Васильевны
Штырковой
(1933-2021),
Заслуженного
учителя Московской области, Почётного
гражданина города Воскресенска

Март
1

40 лет со дня основания (1983) Городской
детской библиотеки-филиала № 9 МУК
«Воскресенская
централизованная
библиотечная
система»
[сейчас
Воскресенская городская библиотека №2
(ул. Западная д. 1. помещ. 1а) МУК
«Воскресенская
централизованная
библиотечная система»]
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70 лет со дня основания (1953) Библиотеки
пос. им. Цюрупы (сейчас Библиотека рп. им.
Цюрупы
МУК
«Воскресенская
централизованная библиотечная система»)

Апрель
16

60 лет со времени образования (1963)
посёлка Лопатинский (сейчас Лопатинский
микрорайон г. Воскресенска)

Май
6

85 лет со дня рождения Валентины
Сергеевны
Пугачёвой
(1938),
врача,
Почётного
гражданина
городского
поселения Хорлово
4

Июнь
14

10 лет со времени открытия (2013) Аллеи
Славы в сквере у памятника воскресенцам,
погибшим в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
14 июня состоялось долгожданное событие –
торжественное открытие Аллеи Славы. Идея
увековечить в мраморе имена героеввоскресенцев возникла давно, но к реализации
проекта приступили в мае 2013 года.
На торжественном митинге присутствовали
ветераны фронта и тыла, потомки и
родственники героев, руководители города и
района, горожане.
Звучали слова благодарности воскресенцамзащитникам и тем, кто увековечил их память.
Воскресенцы – Герои Советского Союза:
Киселёв Иван Александрович
Стрельцов Павел Васильевич
Моисеев Александр Петрович
Демин Никита Степанович
Комардинкин Константин Петрович
Дивочкин Александр Андреевич
Петровский Георгий Семёнович
Карпов Виктор Ефимович
Мусатов Николай Алексеевич
Илютович Семён Иванович (полный кавалер
ордена Славы
5

Насонкин, А. Вечная слава героям!: 14 июня возле
Вечного огня состоялся торжественный митинг,
посвящённый открытию Аллеи Героев Советского
Союза. – Текст: непосредственный // Наше слово. –
2013. – 15 июня. – С. 5.

25 лет со времени образования (1998)
Воскресенского института туризма (ВИТ) –
филиала
НОУ
ВПО
Российской
международной академии туризма (РМАТ)

Июль
6

1
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75 лет со дня рождения Петра Ивановича
Коршунова
(1948-2015),
Заслуженного
работника торговли России, Почётного
гражданина Воскресенского района
20 лет со времени открытия (2003)
мясоперерабатывающего
завода
ООО
«САФА»
85 лет со времени преобразования (1938)
рабочего посёлка Воскресенск в город
Суслов, А.А. Очерки истории Воскресенского края /
А.А. Суслов, А.Н. Фролов; худож. Н. Башмаков; фот.
В. Дубровин. – М.: Новалис, 2012. – 752 с.: ил. – Из
содерж.: Суслов, А.А. Рождение Воскресенска. – С.
259-267. – Текст: непосредственный.
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24

105 лет со дня рождения Ивана Никитича
Галинача (1918-2001), участника Великой
Отечественной
войны,
Почётного
гражданина города Воскресенска
80 лет со времени образования (1943)
Москворецкого
машиностроительного
6

25

завода «Машиностроитель» (сейчас ООО
«Воскресенский завод «Машиностроитель»)
85 лет со дня рождения Валентины
Тарасовны Коришевой (1938), председателя
Воскресенского отделения общественной
организации «Бывшие несовершеннолетние
узники фашизма»

Август
4

15

25

80 лет со дня рождения Аллы Георгиевны
Орловой (1943), директора
Дворца
культуры «Химик» им. Н.И. Докторова,
Заслуженного работника культуры РФ,
Почётного
гражданина
Воскресенского
района
75 лет со дня рождения Юрия Сергеевича
Вертунова (1948), ген. директора ОАО
«Воскресенский
кирпичный
завод»,
Почётного
гражданина
Воскресенского
района
85 лет со времени преобразования (1938)
одноимённого села и местечка Садки в
посёлок Хорлово (сейчас городской округ
Воскресенск, рабочий посёлок Хорлово)
В 1938 году одноимённое старинное село и
местечко Садки, населённое сотрудниками
текстильной фабрики, объединились в посёлок
Хорлово.
Посёлок Хорлово ведёт своё начало от
одноимённой деревни, которая упоминается
7

впервые в 1577-78 гг. Между Хорлово и лесом
Подобедово находилось урочище Садки. В
середине ХIХ века бронницкий купец Иван
Дёмин выкупил здесь участок земли и
построил небольшую ткацкую мастерскую,
которая к началу ХХ столетия выросла в
довольно крупную фабрику. Современное
предприятие специализировалось на выпуске
технических тканей.
4 апреля 2006 года Министерство юстиции
Российской
Федерации
официально
зарегистрировало
городское
поселение
Хорлово.
Городское поселение Хорлово включало в
себя посёлок Хорлово с микрорайоном
Фосфоритный, деревни Ёлкино, Ильино,
Шильково, Перхурово, Новочеркасское и
Вострянское.
4
мая
2019
года Воскресенский
муниципальный район был упразднён, а все
входившие в него городские и сельские
поселения объединены в новое единое
муниципальное образование – городской
округ Воскресенск.
Суслов, А.А. Очерки истории Воскресенского края /
А.А. Суслов, А.Н. Фролов; худож. Н. Башмаков; фот.
В. Дубровин. – М.: Новалис, 2012. – 752 с.: ил. – Из
содерж.: Фролов, А.Н. Историко-топонимические
очерки: Хорлово. – С. 134-142. – Текст:
непосредственный.
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50 лет со времени открытия (1973)
Строительного техникума (сейчас ГБПОУ
МО
«Воскресенский
колледж»)
(Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Московской
области
«Воскресенский колледж»)
«Воскресенский колледж» — основное
профессиональное
образовательное
учреждение городского округа Воскресенск
Московской области, которое образовалось в
2015 году, путем слияния Государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего
профессионального
образования
Московской
области
«Воскресенский
индустриальный техникум», Государственного
бюджетного образовательного учреждения
среднего
профессионального
образования
Московской области «Воскресенский колледж»
и
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Московской
области
«Воскресенский промышленно-экономический
техникум».
Колледж располагает всем необходимым для
подготовки
высококвалифицированных
специалистов.
40 лет со времени открытия (1983)
Чемодуровской средней школы № 38 (сейчас
9

МОУ «Средняя общеобразовательная школа
имени Героя России лётчика-испытателя
Сергея Рыбникова»)

Сентябрь
1

1

85 лет со времени открытия (1938) Средней
школы № 5 (сейчас МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5»)
85 лет со времени открытия (1938)
Степанщинской средней
школы № 34
(сейчас МОУ «СОШ «Интеграция»)
Здравствуй,
школа!:[Степанщинская
средняя
общеобразовательная шк. отметила 70-летие со дня
рождения]. – Текст: непосредственный // Искра-ТВ. –
2008. – 15 окт. – С. 3.

1

1

11

60 лет со времени открытия (1963) Средней
школы № 11 (сейчас МОУ «Москворецкая
гимнация»)
50 лет со времени открытия (1973)
Фаустовской средней школы (сейчас МОУ
«Фаустовская средняя общеобразовательная
школа»)
100 лет со времени образования (1923)
посёлка Фосфоритный (сейчас городской
округ
Воскресенск,
рабочий
посёлок
Фосфоритный)
10 лет со времени открытия (2013) на
памятной стеле мемориальной доски
погибшему в годы Великой Отечественной
войны лётчику Михаилу Венедиктовичу
10

Данилову в д. Чемодурово
В Чемодурове увековечили память о лётчике
Данилове: открыта мемориальная доска герою войны.
– Текст: непосредственный // Наше слово. – 2013. – 14
сент. (№ 101). – С. 1.

Октябрь
45 лет со времени открытия (1978) Средней
школы № 17 (сейчас МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17)
70 лет со времени открытия (1953)
Воскресенского горного техникума (сейчас
ГБПОУ МО «Воскресенский колледж»)
Как горный техникум стал индустриальным, или Об
истории трансформации учебного заведения.- Текст:
непосредственный // Наше слово. – 2013. – 28 мая
(№55). – С. 3. – (К 60-летию ВИТ).

Ноябрь
1

445 лет со дня рождения Дмитрия
Михайловича
Пожарского
(1578-1642),
князя,
русского
полководца,
государственного деятеля
С Воскресенским краем связана жизнь
многих замечательных людей Государства
Российского. В селе Марчуги, вотчине своих
родителей, по преданию, провёл детские годы
народный герой – князь Дмитрий Пожарский,
возглавивший с Кузьмой Мининым земское
ополчение, освободившее в 1612 году Москву
от польских интервентов.
Суслов, А.А. Очерки истории Воскресенского края /
11

А.А. Суслов, А.Н. Фролов; худож. Н. Башмаков; фот.
В. Дубровин. – М.: Новалис, 2012. – 752 с.: ил. – Из
содерж.: Фролов, А.Н. Забвению не подлежит. Очерки
о русских витязях и воеводах, имена которых связаны с
историей сёл и деревень Воскресенского района:
Марчуговская вотчина Дмитрия Пожарского. – С.
208-220. – Текст: непосредственный.
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125 лет со времени создания (1898)
Воскресенского кирпичного завода (сейчас
АО «Воскресенский кирпичный завод») (АО
«ВКЗ»)
75 лет со времени основания (1948)
Библиотеки пос. Лопатинский (сейчас
Воскресенская городская библиотека №3
МУК «Воскресенская централизованная
библиотечная система»)

Декабрь
12

10 лет со времени открытия (2013) стелы в
память о выпускниках, погибших в
локальных
войнах
и
вооружённых
конфликтах, на территории Воскресенского
промышленно-экономического техникума
(сейчас
ГБПОУ
МО
«Воскресенский
колледж»)
В память о героях: во ВПЭТ создана стела в честь
погибших учеников. – Текст: непосредственный //
Наше слово. – 2013. – 17 дек. – С.1.
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70
лет
со
дня
основания
(1953)
Воскресенской
хоккейной
команды
«Химик»
(сейчас
ХК
«ХИМИК»
12

Воскресенск)
90 лет со времени основания (1933)
Библиотеки пос. Фосфоритный (сейчас
Библиотека
рп.
Фосфоритный
МУК
«Воскресенская
централизованная
библиотечная система»)
55 лет со времени основания (1968)
Городской библиотеки в Москворецком
квартале (сейчас Воскресенская городская
библиотека №1 МУК «Воскресенская
централизованная библиотечная система»)
150 лет со времени открытия (1873)
Дёминской одноклассной школы (сейчас
МОУ «СОШ «Наши традиции»)
Филиппова, И. Хорловской школе – 140 лет: юбилей
отметили учителя и ученики МОУ «СОШ № 12». –
Текст: непосредственный //Наше слово. – 2017. – 21
дек.(№ 142). – С. 4.
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30 лет со времени создания (1993) «ВКТ
Студия» [сейчас ООО «ИСКРА – ВЭКТ»
(Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ИСКРА
ВОСКРЕСЕНСКОЕ ЭФИРНОКАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»)]
10 лет
со времени открытия (2013)
Воскресенского МФЦ

В 2023 году исполняется
105 лет со дня рождения Константина
13

Петровича Комардинкина (1918-1944), Героя
Советского Союза
Константин Петрович родился в 1918 году в
с. Алпатьево Рязанской области, ныне
Луховицкого района Московской области, в
семье крестьянина. Долгое время жил и
работал в г. Раменское. Окончил сельскую
школу и в 1934 году поступил в школу ФЗУ
при Воскресенском химкомбинате. В 1937
году вместе с родителями переехал в пос.
Ново-Ховрино Химкинского района, ныне г.
Москва. После окончания Коломенского
аэроклуба по путёвке комсомола направлен в
школу пилотов. В Красной Армии с 1938 года.
В 1939 окончил Энгельсскую военную
авиационную школу лётчиков.
На фронтах Великой Отечественной войны с
апреля 1943 года. Заместитель командира
эскадрильи
274-го
истребительного
авиационного полка (278-я истребительная
авиационная дивизия, 8-я воздушная армия,
Южный
фронт)
старший
лейтенант
Комардинкин к середине октября 1943 года
произвёл 90 боевых вылетов, в 35 воздушных
боях лично сбил 18 и сжёг на земле 3
транспортных самолёта противника. Звание
Героя Советского Союза присвоено 1 ноября
1943 года. Награждён орденами Ленина,
Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2
14

степени. 17 апреля 1944 года командир
эскадрильи капитан К.П. Комардинкин погиб
при выполнении боевого задания.
1.
Воскресенцы – Герои Советского Союза:
Константин Петрович Комардинкин // Город на 55-й
параллели: краеведч. сб. / Е. Забавина [и др.]. –
Коломна: РПЦ «Тираж», 2003. – С. 143. – Текст:
непосредственный.
2. Комардинкин Константин Петрович, 1918-1944:
[биогр. справка]. – Текст: непосредственный // Наше
слово. – 2009. – 8 мая. – С. 3.
3. Махатаев, М. История Воскресенска в лицах / М.Е
Махатаев. – Воскресенск: Издат. дом «Лира», 2006.
– 392 с.: ил. – Из содерж.: Герои войны: Константин
Петрович Комардинкин. – С. 123-127. – Текст:
непосредственный.

100 лет со дня рождения Павла Васильевича
Стрельцова (1923-1944), Героя Советского
Союза
Павел Васильевич родился в 1923 году в с.
Воскресенское (ныне в черте г. Воскресенска) в
семье крестьянина. Окончил 6 классов. Работал
в колхозе. В Красной Армии с 1941 года.
В действующей армии с июня 1941 года.
Пулемётчик 28-го гвардейского стрелкового
полка (10-я гвардейская стрелковая дивизия,
14-я армия, Карельский фронт) комсомолец
гвардии рядовой Стрельцов 08.10.1944 года в
ходе боя в районе горы Малый Кариквайвишь
(Кольский район Мурманской области)
скрытно подобрался к вражеской огневой
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точке, забросал её гранатами. 09.10.1944 года в
критический момент боя заменил раненого
командира взвода, увлёк бойцов в атаку.
13.10.1944 года во главе группы разведчиков
внезапно атаковал гитлеровцев на левом берегу
реки
Петсамойоки (Печенга), захватил 2
пленных. Звание Героя Советского Союза
присвоено 2 ноября 1944 года. Награждён
орденом Ленина.
Погиб 26 октября 1944 года, закрыл своим
телом амбразуру вражеской огневой точки,
повторив подвиг Александра Матросова.
1. Воскресенцы – Герои Советского Союза: Павел
Васильевич Стрельцов. – Текст: непосредственный //
Город на 55-й параллели: краеведч. сб. / Е. Забавина [и
др.]. - Коломна: РПЦ «Тираж», 2003. – С. 148-150.
2. Махатаев, М. История Воскресенска в лицах / М.Е
Махатаев. – Воскресенск: Издат. дом «Лира», 2006. –
392 с.: ил. – Из содерж.: Герои войны: Павел
Васильевич Стрельцов. – С. 142-147. – Текст:
непосредственный.

145 лет со времени постройки (1878) Церкви
Воскресения Христова в с. Ашитково
Каменный храм Воскресения Христова с
приделами Иверской
иконы Пресвятой
Богородицы
и
Святителя
Николая
Мирликийского построен в 1878 г. на средства
купца П.И. Балашова в стиле эклектики.
1. Суслов, А.А. Очерки истории Воскресенского края /
А.А. Суслов, А.Н. Фролов; худож. Н. Башмаков; фот.
В. Дубровин. – М.: Новалис, 2012. – 752 с.: ил. -- Из
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содерж.: Суслов, А.А. Ашитково. Церковь Воскресения
Христова. – С. 349-354. – Текст: непосредственный.
2. Храмы Воскресенского благочиния / ред. М.
Балабанова. – М.: Издатель И.В. Балабанов, 2008. – 84
с.: ил.- Содерж.: Церковь Воскресения Христова (с.
Ашитково). – С. 11-14. – Текст: непосредственный.

125 лет со времени постройки (1898) Церкви
Воскресения Христова в с. Воскресенском
(теперь вошедшем в черту города)
Каменный храм Воскресения Христова
строился на средства прихожан в 1891-1898 гг.
по проекту архитектора Н.П. Маркова.
Помимо
центрального
престола,
освящённого в честь Воскресения Христова,
церковь имеет ещё два придела – в честь
Покрова Пресвятой Богородицы и во имя
святых равноапостольных Жён-мироносиц.
1. Суслов, А.А. Очерки истории Воскресенского края /
А.А. Суслов, А.Н. Фролов; худож. Н. Башмаков; фот.
В. Дубровин. – М.: Новалис, 2012. – 752 с.: ил. – Из
содерж.: Суслов, А.А. Воскресенское. Церковь
Воскресения Христова. – С. 281-288. – Текст:
непосредственный.
2. Храмы Воскресенского благочиния / ред. М.
Балабанова. – М.: Издатель И.В. Балабанов, 2008. – 84
с.: ил.- Содерж.: Церковь Воскресения Христова (с.
Воскресенское).
–
С.
41-43.
–
Текст:
непосредственный.

255 лет со времени постройки (1768) Церкви
Воздвижения Креста Господня в с. Марчуги
В 1768 году в честь праздника Воздвижения
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Честнаго и Животворящего Креста Господня
«тщанием» вдовы лейтенанта флота А.М.
Милославской была выстроена каменная
церковь.
У храма есть два придела – один во имя
святого Николая, а другой во имя святых
страстотерпцев Бориса и Глеба.
1. Суслов, А.А. Очерки истории Воскресенского края /
А.А. Суслов, А.Н. Фролов; худож. Н. Башмаков; фот.
В. Дубровин. – М.: Новалис, 2012. – 752 с.: ил. – Из
содерж.: Фролов, А.Н. Храм Воздвижения Креста
Господня в селе Марчуги и его устроители – дворяне
Милославские и князья Черкасские. – С. 400-428. –
Текст: непосредственный.
2. Храмы Воскресенского благочиния / ред. М.
Балабанова. – М.: Издатель И.В. Балабанов, 2008. – 84
с.: ил.- – Содерж.: Крестовоздвиженская церковь (с.
Марчуги). – С. 58-61 – Текст: непосредственный.

205 лет с начала строительства (1818-1821)
Церкви Рождества Христова в с. Михалёво
1. Суслов, А.А. Очерки истории Воскресенского края /
А.А. Суслов, А.Н. Фролов; худож. Н. Башмаков; фот.
В. Дубровин. – М.: Новалис, 2012. – 752 с.: ил. – Из
содерж.: Фролов, А.Н. Храм Рождества Христова в
селе
Михалёво.
–
С.
354-367.
–
Текст:
непосредственный.
2. Храмы Воскресенского благочиния / ред. М.
Балабанова. – М.: Издатель И.В. Балабанов, 2008. – 84
с.: ил.- Содерж.: Церковь Рождества Христова (с.
Михалёво). – С. 64-67. – Текст: непосредственный.

260 лет со времени постройки
Владимирской церкви в с. Осташево
18

(1763)

Суслов, А.А. Очерки истории Воскресенского края /
А.А. Суслов, А.Н. Фролов; худож. Н. Башмаков; фот.
В. Дубровин. – М.: Новалис, 2012. – 752 с.: ил. – Из
содерж.: Суслов, А.А. Осташево. Владимирская
церковь. – С. 316-319. – Текст: непосредственный.

110 лет со времени постройки (1913) Церкви
Преподобного Серафима Саровского в
Федино
1. Суслов, А.А. Очерки истории Воскресенского края /
А.А. Суслов, А.Н. Фролов; худож. Н. Башмаков; фот.
В. Дубровин. – М.: Новалис, 2012. – 752 с.: ил. – Из
содерж.: Суслов, А.А. Федино. Церковь св. Серафима
Саровского – С. 387-400. – Текст: непосредственный.
2. Храмы Воскресенского благочиния / ред. М.
Балабанова. – М.: Издатель И.В. Балабанов, 2008. – 84
с.: ил.-. Содерж.: Серафимовская церковь (с. Федино)..
– С. 74-77. – Текст: непосредственный.

Писатели-юбиляры
12
окт.

24
окт.

50 лет со дня рождения Сергея Сергеевича
Антипова (1973), поэта и прозаика, издателя,
мецената,
публициста,
члена
Союза
писателей и Союза журналистов России,
Воскресенского литературного объединение
«Радуга» им. И.И. Лажечникова
95 лет со дня рождения Инны Анатольевны
Гофф (1928-1991), прозаика, поэта, члена
Союза писателей СССР
Инна Анатольевна Гофф родилась 24
октября 1928 года в г. Харькове. Окончила
Литературный институт им. М. Горького.
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Автор многих книг повестей и рассказов,
героями которых стали и воскресенцы
(«Биение
сердца»,
«Точка
кипения»,
«Знакомые деревья», «Поющие за столом»,
«Девочки», «Рисунок карандашом» и другие).
На её стихи написаны известные песни:
«Русское поле», «Август», «Ветер северный»,
«И меня пожалей», «Когда разлюбишь ты», «Я
улыбаюсь тебе».
С 1952 года её жизнь и творчество тесно
связаны с г. Воскресенском. В 1950-е годы
руководила литературным кружком при
редакции Воскресенской районной газеты
«Коммунист».
Лауреат премии Всесоюзного конкурса на
лучшую книгу для детей. Член Союза
писателей СССР с 1955 года. Скончалась в
1991 году.
В 1998 году вышла книга И. Гофф и К.
Ваншенкина «Летом в Воскресенске» (песни,
лирика). В 2007 году именем Инны Гофф
названа улица в г. Воскресенске. На доме, где
она жила, установлена мемориальная доска.
1. Воскресенск - моя родина светлая… : лит. альм.
Вып. 3 / ред. В.И. Лысенков. – Воскресенск:
Воскресенское информ. агенство, 2007. – 352 с.: ил. –
Содерж.: Лысенков, В. «Воскресенск навсегда остался
в душе…»: [о жизни и творчестве Инны Гофф и К.
Ваншенкина в Воскресенске]. – С. 293-309. – Текст:
непосредственный.
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2. Лысенков, В.И. Воскресенские пенаты / В.И.
Лысенков. – М.: Интеллект-Центр, 2008.- 200 с.: ил. Содерж.: «Здравствуй русское поле…»: [о жизни и
творчестве извест. писателей И. Гофф и К.
Ваншенкина, оставивших яркий след в истории г.
Воскресенска].
–
С.
111-190.
–
Текст:
непосредственный.
3. Суслов, А. Дом в лесном переулке: Воскресенск в
творчестве Инны Гофф и Константина Ваншенкина
Текст: непосредственный // Коломенский альманах.
Вып. 9: лит. ежегодник / гл. ред. В.С. Мельников. – М.:
Изд-во журн. «Москва», 2005. – С. 411-428.
4. Я твой тонкий колосок…: (Воскресенск в жизни и
творчестве Инны Гофф): краеведч. биобиблиогр. указ.
лит. / МУК «ВЦБС»;
сост. О.Л. Кузина. –
Воскресенск: б.и., 2008. – 40 с.: фот. – Текст:
непосредственный.

5
дек.

85лет со дня рождения Николая Ивановича
Грачёва
(1938-2018),
поэта,
члена
Воскресенского литературного объединения
«Радуга» им. И.И. Лажечникова
Николай Иванович Грачёв родился в 1938
году в деревне Лопатино Воскресенского
района. Учился в Воскресенском горном
техникуме. После службы в армии окончил
Всесоюзный
заочный
политехнический
институт. Более 45 лет работал начальником
сектора на ФКП «ГкНИПАС».
Публиковался в газетах «Наше слово» и
«Округа», в альманахе «Воскресенск – моя
родина светлая…», поэтическом сборнике
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«Литературный Воскресенск-2007», болгаророссийской антологии «Созвучие». Автор
книги «Ты в любовь мою поверь». Умер 3
января 2018 года.
1. Воскресенск - моя родина светлая…: лит. альм.
Вып. 4 / ред. В.И. Лысенков. – М.: Интеллект-Центр,
2008. – 400 с.: ил. – Содерж.: Николай Грачёв: [крат.
биогр. справка; стихи]. – С. 40-43. – Текст:
непосредственный.
2. Созвучие: антол. писателей Болгарии и России. –
М.: Интеллект-Центр, 2011. – 304 с. – Содерж.:
Николай Грачёв: [крат. биогр. справка; стихи]. – С.
54-58. – Текст: непосредственный.

23
янв.

70
лет
со
дня
рождения
Андрея
Александровича Жданова (1953), поэта и
прозаика, члена Союза писателей России,
Воскресенского литературного объединение
«Радуга» им. И.И. Лажечникова
Белоберёзовый мир: Альманах / сост. Ю.В. Мусатова.
– Коломна: Серебро слов, 2020. – 176 с. – Содерж.:
Андрей Жданов: [крат. биогр. справка; стихи]. – С. 3453. – Текст: непосредственный.

3
65
лет
со
дня
рождения
Сергея
июля Владимировича
Калабухина
(1958),
прозаика, члена Союза писателей России,
Воскресенского литературного объединение
«Радуга» им. И.И. Лажечникова
Живёт в г. Коломне.
7
75 лет со дня рождения Веры Николаевны
сент. Кошельковой (1948-2022), поэта, члена
Союза
писателей
России,
Почётного
22

12
мая

гражданина городского поселения Хорлово,
члена
Воскресенского
литературного
объединения
«Радуга»
им.
И.И.
Лажечникова
85 лет со дня рождения Анатолия
Павловича Кривошеева (1938-2018), поэта,
члена
Воскресенского
литературного
объединения
«Радуга»
им.
И.И.
Лажечникова
Анатолий Павлович Кривошеев родился в
1938 году в д. Лопатино Воскресенского
района. Работал на фетровой фабрике. Служил
в Группе советских войск в Германии. После
армии работал в совхозе «Лесной», затем снова
на фетровой фабрике.
Публиковался в газетах «Наше слово»,
«Куйбышевец»,
«Грань»,
в
альманахе
«Воскресенск – моя родина светлая…»,
поэтическом
сборнике
«Литературный
Воскресенск-2007». Автор книги «Зацветье
зорь». Умер 8 января 2018 года.
Воскресенск - моя родина светлая…: лит. альм. Вып.
4 / ред. В.И. Лысенков. – М.: Интеллект-Центр, 2008.
– 400 с.: ил. – Содерж.: Анатолий Кривошеев: [крат.
биогр. справка; стихи]. – С. 95-97. – Текст:
непосредственный.

27
дек.

60 лет со дня рождения Сергея Витальевича
Леонтьева (1963), поэта, барда, члена Союза
писателей России, Союза журналистов
Москвы, Воскресенского литературного
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28
апр.

объединение
«Радуга»
им.
И.И.
Лажечникова
80 лет со дня рождения Галины Николаевны
Лотос (1943), поэта, члена Воскресенского
литературного объединения «Радуга» им.
И.И. Лажечникова
Галина Николаевна Лотос (НовиковаПоварёнкина) родилась в г. Рязани. В 1968
году окончила
Рязанский медицинский
институт им. академика И.П. Павлова. По
профессии врач-кардиолог. С 1993 года живёт
в городе Воскресенске. Печаталась в
альманахах «Воскресенск – моя родина
светлая…», «Серебряный дождь», районной и
других
воскресенских
газетах.
Автор
поэтических
сборников
«Бусинки
или
Лекарство для души» (философская лирика).
Член
Воскресенского
литературного
объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова.
Воскресенск - моя родина светлая…: поэт. альм. Вып.
1 / техн. ред. В.И. Лысенков. – М.: Подмосковье, 1999.
– 147 с. – Содерж.: Галина Лотос.: [крат. биогр.
справка;
стихи].
–
С.
74-76.
–
Текст:
непосредственный.

20
мая

35 лет со дня рождения Андрея Викторовича
Лысенкова (1988), поэта,
члена Союза
писателей
России,
Воскресенского
литературного объединения «Радуга» им.
И.И. Лажечникова
1.

Белоберёзовый мир:
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Альманах / сост.

Ю.В.

Мусатова. – Коломна: Серебро слов, 2020. – 176 с. –
Содерж.: Андрей Лысенков: [крат. биогр. справка;
стихи]. – С. 90-95. – Текст: непосредственный.
2. Созвучие – 4: антол. писателей Болгарии и России /
ред. В.И. Лысенков, Л.А. Дудин. – Коломна: Серебро
слов, 2017. – 147 с.: ил. – Содерж.: Андрей Лысенков:
[крат. биогр. справка; стихи]. – С. 79-85. – Текст:
непосредственный.

22
дек.

55
лет
со
дня
рождения
Юлии
Владимировны Мусатовой (1968), поэта и
прозаика, члена Союза журналистов России,
Воскресенского литературного объединения
«Радуга»
им.
И.И.
Лажечникова,
руководителя ЛИТО «Вертикаль» города
Белоозёрский
Белоберёзовый мир: Альманах / сост. Ю.В.
Мусатова. – Коломна: Серебро слов, 2020. – 176 с. –
Содерж.: Юлия Мусатова: [крат. биогр. справка;
стихи]. – С. 102-107. – Текст: непосредственный.

85 лет со дня рождения Василия Ивановича
Натарова (1938-?), прозаика, члена Союза
журналистов России
Василий Иванович Натаров родился в 1938
году в с. Дубовое Липецкой области. После
окончания Саратовского геологоразведочного
техникума до призыва в армию работал в
геологических партиях на Дальнем Востоке.
Закончил
факультет
журналистики
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова. С 1970 года 11 лет
работал литсотрудником, заведующим отделом
25

сельского хозяйства, заместителем редактора
Воскресенской
городской
газеты
«Коммунист».
Затем
–
редактором
многотиражной газеты «Горняк Подмосковья».
С 1984 года в течение 12 лет возглавлял
редакцию
Воскресенского
городского
радиовещания.
Печатался в тематических сборниках,
альманахе «Воскресенск – моя родина
светлая…», выпустил две книги очерков – «Все
мы были солдатами» и «Маленькие повести».
Есть дата, которая их объединяет: 60-летие г.
Воскресенска (1998 год) и 60-летие Великой
Победы (2005 год). Автор воссоздаёт летопись
родного края через трудовые и фронтовые
подвиги ветеранов.
1. Алексеева, Н. Время собирать камни: [о творч.
деятельности журналиста В.И. Натарова]. – Текст:
непосредственный // Искра-ТВ. – 2006. – 12 янв. – С. 3.
2. Воскресенск - моя родина светлая…: лит. альм. Вып.
3 / ред. В.И. Лысенков. – Воскресенск: Воскресенское
информационное агенство, 2007. – 352 с.: ил. –
Содерж.: Василий Натаров: [крат. биогр. справка;
Поклон дубу моему!: очерк]. – С. 160-163. – Текст:
непосредственный.

8
60
лет
со
дня
рождения
Ольги
февр. Александровны Новиковой (1963), поэта и
прозаика, члена Союза писателей России,
Воскресенского литературного объединения
«Радуга»
им.
И.И.
Лажечникова,
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Заслуженного поэта Подмосковья
1. Белоберёзовый мир :Альманах / сост. Ю.В.
Мусатова. – Коломна: Серебро слов, 2020. – 176 с. –
Содерж.: Ольга Новикова: [крат. биогр. справка;
стихи]. – С. 82-89. – Текст: непосредственный.
2. Созвучие – 4 : антол. писателей Болгарии и России /
ред. В.И. Лысенков, Л.А. Дудин. – Коломна: Серебро
слов, 2017. – 147 с.: ил. – Содерж.: Ольга Новикова:
[крат. биогр. справка; стихи]. – С. 102-114. – Текст:
непосредственный.

11
75 лет со дня рождения Светланы
июля Николаевны Прохоровой (1948), поэта и
прозаика,
члена
Воскресенского
литературного объединения «Радуга» им.
И.И. Лажечникова
Живёт в г. Белоозёрский городского округа
Воскресенск Московской области.
Белоберёзовый мир: Альманах / сост. Ю.В.
Мусатова. – Коломна: Серебро слов, 2020. – 176 с. –
Содерж.: Светлана Прохорова: [крат. биогр. справка;
стихи; рассказ «Джек»]. – С. 122-129. – Текст:
непосредственный.

25
мая

10
апр.

80 лет со дня рождения Нины Сергеевны
Сазоновой
(1943),
поэта,
члена
Воскресенского литературного объединения
«Радуга» им. И.И. Лажечникова
Живёт в г. Луховицы.
65 лет со дня рождения Галины
Валентиновны Самусенко (1958) поэта и
прозаика, фотохудожника, члена Союза
писателей
России,
Воскресенского
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18
янв.

литературного объединения «Радуга» им.
И.И. Лажечникова
Увлекается живописью и изготовлением
кукол в технике скульптурного текстиля.
Живёт в г. Коломне.
75 лет со дня рождения Александра
Анатольевича Суслова (1948-2021), поэта и
прозаика,
журналиста,
краеведа,
фотохудожника, члена Союза журналистов
России,
Воскресенского
литературного
объединения
«Радуга»
им.
И.И.
Лажечникова,
Почётного
гражданина
Воскресенского района
Александр Анатольевич Суслов родился 18
января 1948 года в городе Воскресенске.
Учился в средней школе № 2 г. Воскресенска.
Трудовую деятельность начал в 1966 году,
совмещая работу лаборанта, затем диспетчера
учебного отдела ВЗПИ с учёбой в институте.
После окончания химико-технологического
факультета Воскресенского УКП ВЗПИ А.А.
Суслов более 40 лет работал в филиале МГОУ
в г. Воскресенске (ранее ВЗПИ) инженером
лаборатории общей физики и инженером по
охране труда. С середины 80-х годов А.А.
Суслов начал сотрудничать с районными
газетами («Коммунист», «Наше слово»,
«Куйбышевец»,
«Искра-ТВ»),
освещая
вопросы
краеведения
и
культуры.
В
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дальнейшем
публиковался
в
журналах
«Коломенский
альманах»,
«Летописец
Подмосковья»,
литературном
альманахе
«Воскресенск – моя родина светлая» и других
изданиях. А.А. Суслов, обладая высоким
интеллектом и энциклопедическими знаниями,
на протяжении более четверти века вёл
огромную просветительскую работу, блестяще
выступал с лекциями по краеведению и
культурологии в МУ «Культурный центр
«Усадьба Кривякино», библиотеках, школах и
высших учебных заведениях города, внося
неоценимый вклад в воспитание чувства любви
к Родине у всех возрастных категорий жителей
Воскресенского района.
Итогом деятельности А.А. Суслова стала
галерея
образов
выдающихся
людей,
составляющих славу Воскресенского края:
И.И. Лажечникова, А.О. Смирновой-Россет,
Д.М. Пожарского, К.Я. Ваншенкина, И.А.
Гофф, воскресенских священнослужителей,
расстрелянных в годы политических репрессий
и причисленных православной церковью к
лику святых. А.А. Суслов вёл приложение
«Краевед» в районной газете «Наше слово». В
2012 году в соавторстве с А.Н. Фроловым
выпустил
книгу
«Очерки
истории
Воскресенского края», ставшей результатом
многолетней работы. Александр Анатольевич –
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не только знаток истории, краевед и лектор, но
и лирический поэт, автор сборников стихов
«Сундук» и «Сундук-2». Кроме того, он –
признанный
мастер
фотографии.
В
Воскресенском районе постоянно проводятся
его персональные фотовыставки, на которых
запечатлены образы старинных городов,
монастырей, заповедных мест Подмосковья,
прекрасные уголки родного края – улицы,
усадьбы, храмы. В этих фотографиях выражена
любовь к родному краю. А.А. Суслов принят в
члены Союза журналистов России, дважды
награждён знаком Главы Воскресенского
муниципального района «За заслуги перед
Воскресенским районом», медалями им.
Чехова Союза писателей России и Елены
Слободянюк Воскресенского литературного
объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова.
А.А.
Суслов
был
номинирован
на
международную премию «Филантроп».
Звания
«Почётный
гражданин
Воскресенского
района»
Александр
Анатольевич Суслов удостоен в 2013 году.
18 декабря 2021 году ушёл из жизни
талантливый воскресенский краевед, писатель,
журналист, поэт Александр Анатольевич
Суслов.
1. Суслов, А.А. И химик, и лирик: [беседа с писателем,
краеведом А.А. Сусловым о детстве, учёбе в школе,
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увлечении фотографией, истории Воскресенского
района / записал А. Понасенков]. – Текст:
непосредственный // Куйбышевец. – 2013. – 15 февр. –
С. 5.
2. Александру Анатольевичу Суслову – 70 лет. – Текст:
непосредственный // Наше слово. – 2018. – 17 марта. –
С. 11.

29
50 лет со дня рождения Андрея Николаевича
марта Фролова (1973), краеведа, автора научных
публикаций по истории Воскресенского
района
(сейчас
городского
округа
Воскресенск)
В 2012 году вышла в свет книга А.А.
Суслова и А.Н. Фролова «Очерки истории
Воскресенского края».
Награждён знаком отличия «За заслуги
перед Воскресенским районом».
1. Воскресенск - моя родина светлая…: лит. альм.
Вып.3 / ред. В.И. Лысенков. – Воскресенск:
Воскресенское информационное агенство, 2007. – 352
с.: ил. – Содерж.: Андрей Фролов [крат. биогр.
справка; Происшествие в Марчугах: из кримин.
хроники ХVII ст.]. – С. 324-328. – Текст:
непосредственный.
2. Воскресенск - моя родина светлая…: лит. альм.
Вып.4 / ред.В.И. Лысенков. – М.: Интеллект-Центр,
2008. – 400 с.: ил. – Содерж.: Андрей Фролов: [крат.
биогр. справка; Слово владыки Арсения: к 800-летию
волости Усть-Мерска ]. – С. 348-354. – Текст:
непосредственный.
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