ПРЕДИСЛОВИЕ
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа Воскресенск Московской области на 2022
год «Земля Воскресенская» знакомит с общественнополитическими, 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 2022 года», «В 2022 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.
Отдел обслуживания читателей
Центральной библиотеки
Телефон: 44-2-34-29

Составитель: О.Л. Кузина – ведущий
библиограф ЦБ МУК «ВЦБС»
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Памятные даты 2022 года
Январь

14

16

16

60 лет со времени открытия (1962) Воскресенской службы переливания крови (ныне
ГБУЗ МО «Воскресенская станция переливания крови»)
85 лет со дня рождения Михаила Игнатьевича Куденкова (1937-2016), бывшего главного агронома, заместителя директора
ФГУП «Племенной завод «Ачкасово», первого секретаря Воскресенского ГК КПСС (с
1974 до 1981 года), Почётного гражданина
Воскресенского района.
70 лет со времени открытия (1952) Районной
детской библиотеки (ныне МУК «Воскресенская централизованная библиотечная система» Центральная детская библиотека)
80 лет со дня рождения Николая Ивановича
Гончарова (1942), бывшего директора ДК
«Юбилейный», заслуженного работника
культуры Российской Федерации, Почётного гражданина города Воскресенска

Февраль
1

70 лет со времени основания (1952) Библиотеки с. Новлянское (ныне МУК «Воскресенская централизованная библиотечная сис2

2

17

тема» Городская библиотека – филиал № 2
(взрослое отделение)
5 лет со времени открытия (2017) Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с
ледовой ареной имени В.В. Каменского
95 лет со дня рождения Николая Ивановича
Макарова (1927-2017), бывшего генерального директора ПО «Воскресенскцемент», заслуженного строителя Российской Федерации, Почётного гражданина города Воскресенска

Март
17

27

95 лет со дня рождения Бориса Борисовича
Попова (1927-2011), заслуженного ветерана
труда, историка-архивиста, музееведа
60 лет со дня рождения Сергея Леонидовича
Богдана (1962), заслуженного лётчикаиспытателя РФ, Героя России, Почётного
гражданина города Воскресенска

Апрель
14

17

65 лет со дня рождения Михаила Васильевича Плетнёва (1957), Народного артиста России, пианиста мирового класса, дирижёра,
бывшего воспитанника Воскресенской музыкальной школы
25 лет со времени основания (1997) Воскресенского филиала ЗАО СК «Подмосковье».
3

Май
3

50 лет со времени открытия (1972) средней
общеобразовательной школы № 24 (ныне
МОУ «Гимназия № 24»)

4

80 лет со дня рождения Николая Игнатьевича Куденкова (1942-2006), бывшего директора ФГУП «Племенной завод «Ачкасово»,
заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации, заслуженного работника сельского хозяйства Московской
области, Почётного гражданина города Воскресенска
15 лет со времени открытия (2007) на улице
Советской памятника воскресенцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах
90 лет со времени организации (1932) Воскресенского райпотребсоюза (ныне Воскресенское районное потребительское общество)

15

30

Июнь
4

14

85 лет со дня рождения Тамары Петровны
Матвиенко (1937), заслуженного экономиста
Московской области, Почётного гражданина
города Воскресенска
30 лет со дня образования (1992) Воскресенского отдела ФМС России (ныне Отдел по
4

вопросам миграции УМВД России по городскому округу Воскресенск)

Июль
25

27

27

30

75 лет со времени организации (1947) предприятия «Центрцемремонт» (ныне ЗАО СРП
«Центрцемремонт»)
105 лет со дня рождения Владимира Вильгельмовича Андреса (1917-2001), бывшего
директора ПО «Фосфаты», Почётного гражданина города Воскресенска
75 лет со дня рождения Александра Ивановича Родионова (1947), бывшего заместителя
генерального директора ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», Почётного
химика РФ, Почётного гражданина Воскресенского района.
115 лет со дня рождения Виктора Ивановича
Стручкова (1907-1988), выдающегося хирурга ХХ века, бывшего заведующего хирургическим отделением Воскресенской районной
больницы (ныне ГБУЗ МО Воскресенская
первая районная больница), Героя Социалистического труда

Август
80 лет со времени (1942) образования Воскресенского электромеханического завода
(ныне ОАО «Воскресенский электромехани5

ческий завод»)
29

85 лет со дня рождения Евгения Николаевича Кравченко (1937-2010), художника, члена
Союза художников СССР

Сентябрь

1

1

90 лет со времени открытия (1932) общеобразовательной школы № 1 (ныне МОУ
«Гимназия № 1»)
65 лет со времени открытия (1957) Средней
общеобразовательной школы № 14 (ныне
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 14»)
50 лет со времени открытия (1972) Средней
общеобразовательной школы № 3 (ныне
МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 3»)

Октябрь
5

6

11

100 лет со дня рождения Алексея Николаевича Перепёлкина (1922), бывшего руководителя Воскресенского УВД, участника Великой Отечественной войны, Почётного
гражданина города Воскресенска
15 лет со времени открытия (2007) мемориальной доски в память писательницы Инны
Анатольевны Гофф на доме № 4 по ул. Инны Гофф в г. Воскресенске
10 лет со времени открытия (2012) памятной
доски Герою Социалистического Труда, По6

29

чётному гражданину города Воскресенска
Владимиру Семёновичу Митину на доме, в
котором он проживал в г. Воскресенске
70 лет со времени создания (1952) Отдела
вневедомственной охраны при УВД по Воскресенскому муниципальному району (ныне
Воскресенский отдел вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «УВОВНГ России по
Московской области»)
65 лет со времени открытия (1957) МОУДОД
«СДЮШОР по лёгкой атлетике» (ныне
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Академия спорта»)

Ноябрь
14

15

23

30 лет со времени создания (1992) Воскресенского управления социальной защиты
населения Министерства социального развития Московской области
70 лет со дня рождения Бориса Николаевича
Хуторского (1952-1999), художника-графика,
члена Союза художников СССР
65 лет со времени открытия (1957) городской
больницы № 2 (ныне ГАУЗ МО «Воскресенская районная больница № 2»)

Декабрь
6

115 лет со дня рождения Николая Ивановича Докторова (1907-1983), бывшего директора Воскресенского химического комбината
7

8

9

18

(ныне АО «Воскресенские минеральные
удобрения»), Почётного гражданина города
Воскресенска, Героя Социалистического
Труда
85 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Хрипунова (1937-2005), бывшего генерального директора ОАО «Воскресенские
минеральные удобрения», Почётного гражданина города Воскресенска, Героя Социалистического Труда
90 лет со дня рождения Ивана Владимировича Баранова (1932-2021), бывшего заместителя генерального директора ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», сопредседателя Совета директоров Воскресенского района (ныне Городского округа Воскресенск), Почётного гражданина Воскресенского района
105 лет со времени создания (1917) органов
ЗАГС Российской Федерации
Воскресенское управление ЗАГС ГУ ЗАГС
Московской области
История органов ЗАГС Российской Федерации началась 18 декабря 1917 года. В этот день
был подписан Декрет «О гражданском браке, о
детях и о ведении книг актов гражданского состояния», в соответствии с которым юридические последствия за актами гражданского состояния признавались лишь в том случае, если
8

18

23

они были зарегистрированы в государственных
органах.
В фонде Воскресенского управления ЗАГС
находится около 1400 книг, в каждой из которых может быть от 200 до 250 записей о рождении, браках, усыновлении, смерти. Одна из
первых книг актов гражданского состояния датируется 1929 годом. Более старые экземпляры
19 века хранятся в архиве городского округа
Воскресенск.
Жукова, Е. От рождения и до … : ведут по
жизни каждого из нас сотр. загса // Наше слово. – 2010. – 18 дек. – С. 4.
25 лет со времени открытия (1997) Учебнооздоровительного центра «Конобеево» (ныне
Оздоровительный центр «Конобеево»)
5 лет со времени открытия (2017) мемориальной доски в память Заслуженного врача
РСФСР, фронтового хирурга Финской и Великой Отечественной войн, главного врача
Барановской больницы с 1935 по 1974 годы
Прокопия Филипповича Дегтярева
35 лет со времени создания (1987) Литературно-музыкальной гостиной библиотеки
АНО «Дворец культуры «Химик» имени
Н.И. Докторова» г. Воскресенска (ныне Литературно-музыкальная
гостиная
Центральной библиотеки МУК «Воскресенская
централизованная библиотечная система»)
9

В 2022 году исполняется
125
лет
85
лет

30
лет

70
лет

225
лет
210
лет

со дня рождения Василия Фёдоровича
Люкшина (1897-1988), председателя колхоза
«Дружба», Героя Социалистического труда
со дня рождения Леонида Александровича
Титова (1937-2002), бывшего генерального
директора ОАО «Воскресенский электромеханический завод», Почётного гражданина
города Воскресенска
со времени организации (1992) ООО «Фаби»
ООО «Фаби» начало свою деятельность в
1992 году. За тридцать лет работы фирма стала
одним из ведущих предприятий в Московской
области по производству электромонтажных
работ.
Ведущие предприятия Воскресенского района
– 2008: бизнес-каталог «Индустрия». – М.: Издат. дом «Справиздат», 2007. – 100 с.: ил. –
(Современная трудовая Россия). – Содерж.:
ООО «Фаби». – С. 83.
со времени открытия (1952) Фаустовской
сельской библиотеки (ныне МУК «Воскресенская централизованная библиотечная
система» Библиотека – филиал № 27)
со времени постройки (1797) Троицкой
церкви в с. Константиново
со времени постройки (1812) Ильинской
церкви в с. Петровском
10

Писатели-юбиляры
95 лет со дня рождения Ивана Васильевича
Антипова (1927-2015), прозаика, журналиста
Иван Васильевич Антипов родился в 1927 году в с. Байдики Рязанской области. Участник
Великой Отечественной войны. После 7 лет
службы в Советской Армии окончил Казахский
государственный университет им. С.М. Кирова в Алма-Ате. Жил в г. Воскресенске. Печатался в «Народной газете» (ныне «Ежедн. новости. Подмосковье»), газете «Наше слово»,
альманахе «Воскресенск – моя родина светлая…». Автор-составитель литературных сборников о советской милиции «Синие шинели» и
«Преступления могло не быть», а также сборника новелл «Узнаю и поклоняюсь». В 20052010 гг. вышли в свет книги И.В. Антипова
«Возгоримся, господа, гласностью», «Распутица», «Камень-оберег», «Исповедь олигарха
имярек».

1
дек.

Воскресенск - моя родина светлая…: литературный альманах. Вып. 2 / отв. ред. В.И.
Лысенков. – М.: Интеллект-Центр, 2003. – 304
с.: ил. – Содерж.: Иван Антипов: [краткая
биограф. справка; Шумит мой старый клён;
Гришуткины берёзки: новеллы]. – С. 14-21.
75 лет со дня рождения Михаила Николаевича Белова (1947), поэта, прозаика, члена
11

Воскресенского литературного объединения
«Радуга» им. И.И. Лажечникова

21
апр.

Воскресенск - моя родина светлая…: литературный альманах. Вып. 5 / ред. В.И. Лысенков.
– М.: Интеллект-Центр, 2012. – 423 с.: ил. –
Содерж.: Михаил Белов: [краткая биограф.
справка; стихи]. – С. 29-30.
50 лет со дня рождения Сергея Ивановича
Глебова (1972), поэта, прозаика, члена Союза писателей России и члена Воскресенского
литературного объединения «Радуга» им.
И.И. Лажечникова

Воскресенск - моя родина светлая…: литературный альманах. Вып. 5 / ред. В.И. Лысенков.
– М.: Интеллект-Центр, 2012. – 423 с.: ил. –
Содерж.: Сергей Глебов: [краткая биограф.
справка; стихи; переводы ]. – С. 46-54.
14
65 лет со дня рождения Галины Михайловиюня ны Головой (1957), поэта, прозаика, члена
Союза писателей России и члена Воскресенского литературного объединения «Радуга»
им. И.И. Лажечникова
Белоберёзовый мир: альманах / сост. Ю.В.
Мусатова. – Коломна: Серебро Слов, 2020. 176 с.: ил – Содерж.: Галина Голова [краткая
биограф. справка; стихи]. – С. 20-25.
21
60 лет со дня рождения Марины Ивановны
апр. Горидько (1962), поэта, члена Союза писате12

лей России и члена Воскресенского литературного объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова
Воскресенск - моя родина светлая…: литературный альманах. Вып. 5 / ред. В.И. Лысенков.
– М.: Интеллект-Центр, 2012. – 423 с.: ил. –
Содерж.: Марина Горидько: [краткая биограф. справка; стихи; переводы ]. – С. 62-66.
5
100 лет со дня рождения Сергея Петровича
июля Гудкова (1922-2008), поэта, участника Великой Отечественной войны
Сергей Петрович Гудков – один из старейших
Воскресенских литераторов, начал писать стихи в юношестве. В 1952 году он посещал литературный кружок прозаика и поэтессы Инны
Гофф, которая отмечала, что в его поэзии
«много своего, непридуманного».
С.П. Гудков родился 5 июля 1922 года в деревне Ратмирово, в большой крестьянской семье, где было девять детей. В 16 лет начал работать слесарем Воскресенского химического
комбината.
Война грянула для всех как вестник бед и разрушений. В августе сорок первого юный Сергей Гудков добровольцем вступает в ряды
Красной Армии. Там, будучи парашютистомдесантником 4-го воздушно-десантного полка,
он сполна познал, что такое война, во время
13

которой погибли его отец и старший брат. И
лишь спустя двадцать лет после её окончания
найдут героя достойные награды – орден Славы и орден Отечественной войны.
Вернувшись к мирному труду, он освоил ведущую профессию химического производства,
став высококвалифицированным аппаратчиком, удостоенным ордена «Знака Почёта». На
заслуженный отдых ушёл, когда отметил 78-й
год рождения.
Сергей Петрович обладал незаурядным поэтическим даром. Сегодня его стихи знают и
любят многие воскресенцы. Он часто печатался
в местных газетах, его творчество представлено в альманахе «Воскресенск – моя родина
светлая…», антологии «Золотая строка Подмосковья», поэтическом сборнике «Литературный Воскресенск-2007». К 60-летию Великой
Победы вышла в свет книга его стихов «Не уйду без боя». Сергей Петрович Гудков являлся
почётным членом Воскресенского литературного объединения «Радуга» им. И.И. Лажечникова. Скончался в 2008 году.
Воскресенск - моя родина светлая…: литературный альманах. Вып. 5 / ред. В.И. Лысенков. – М.: Интеллект-Центр, 2012. – 423 с.: ил.
– Содерж.: Сергей Гудков: [краткая биограф.
справка; стихи]. – С. 70-71.
14

26
35 лет со дня рождения Зои Константиновны
нояб. Корниенко (1987) поэта, члена Союза писателей России и члена Воскресенского литературного объединения «Радуга» им. И.И.
Лажечникова
1. Белоберёзовый мир: альманах / сост. Ю.В.
Мусатова. – Коломна: Серебро Слов, 2020. 176 с.: ил – Содерж.: Зоя Корниенко [краткая
биограф. справка; стихи]. – С. 81.
2. Воскресенск - моя родина светлая…: литературный альманах. Вып. 5 / ред. В.И. Лысенков. – М.: Интеллект-Центр, 2012. – 423 с.: ил.
– Содерж.: Зоя Корниенко: [краткая биограф.
справка; стихи]. – С. 101-105.
30
75 лет со дня рождения Екатерины Васильокт. евны Кульман (1947) прозаика, члена Воскресенского литературного объединения
«Радуга» им. И.И. Лажечникова
Воскресенск - моя родина светлая…: литературный альманах. Вып. 5 / ред. В.И. Лысенков.
– М.: Интеллект-Центр, 2012. – 423 с.: ил. –
Содерж.: Екатерина Кульман: [краткая биограф. справка; Сапоги отца; Капелька: рассказы]. – С. 128-131.
19
45 лет со дня рождения Дениса Викторовича
июля Минаева (1977) поэта, прозаика, члена Союза писателей России и члена Воскресенского
литературного объединения «Радуга» им.
И.И. Лажечникова
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60 лет со дня рождения Вячеслава Вячеславовича Сергеева (1962), поэта
Вячеслав Вячеславович Сергеев родился в
1962 году в с. Воскресенском Воскресенского
района. Окончил МВТУ им. Баумана. Работал
руководителем Воскресенского центра довузовской подготовки, старшим преподавателем
кафедры прикладной математики Воскресенского филиала Московского государственного
открытого университета. Кроме стихов, которые пишет с десяти лет, увлекается теннисом,
футболом. Публиковался в альманахе «Воскресенск – моя родина светлая…». Выпустил книги: «Я приглашаю Вас в Весну», «Первый
тайм», «Есть что-то волшебное в рифме…»,
«Четыре круга Зодиака», «А стихи-то сердцем
рождены…».
Воскресенск - моя родина светлая…: литературный альманах. Вып. 2 / отв. ред. В.И. Лысенков. – М.: Интеллект-Центр, 2003. – 304 с.:
ил. – Содерж.: Вячеслав Сергеев: [краткая
биограф. справка, стихи]. – С. 227-231.
6
55 лет со дня рождения Елены Александмарта ровны Слободянюк (1967-2009), поэта, филолога, литературоведа, члена Союза писателей России
Елена Александровна Слободянюк родилась в
Москве в 1967 году. А через год родители, инженеры-испытатели космической техники,
16

привезли девочку в посёлок Белоозерский.
Елена окончила школу № 23, затем Московский областной педагогический институт им.
Крупской, факультет русского языка и литературы. Здесь же, в институте, после его окончания, преподавала современный русский литературный язык, основы культуры речи и стилистику. Написала ряд блестящих работ по творчеству А.А. Блока и К.Г. Паустовского. Из-за
тяжёлой болезни Елена Александровна была
вынуждена уйти из института, однако она продолжала вести активную творческую жизнь.
Работала литсотрудником в Белоозёрской газете «Наши вести», много писала, выступала во
всех журналистских жанрах. Обладая прекрасным голосом и мастерски владея гитарой, она
часто выступала с сольными концертами в
школах, библиотеках, домах культуры Воскресенского района.
Елена Слободянюк была замечательным поэтом. Стихи начала писать ещё школьницей,
занимаясь в литературном объединении, которое вёл в пос. Белоозёрский Леонид Дудин.
Она автор книги «Я вижу каждый твой шаг»,
широко публиковалась в центральной печати
(журнал «Поэзия», «Литературная газета» и
др.), в антологиях «Золотая строка Московии»,
«Доброе слово», «Золотая строка Подмосковья», «Литературный Воскресенск-2007», аль17

манахах «Воскресенск – моя родина светлая…», «Белоберёзовый мир», областных и местных периодических изданиях.
Награждена Золотой Есенинской медалью,
лауреат Международной премии «Филантроп».
Благодаря усилиям Ларисы Александровны –
матери Елены и отца Александра Дмитриевича,
посмертно вышла её вторая книга «Храните
тихо».
Елена Александровна Слободянюк умерла 6
апреля 2009 года.
На фасаде лицея № 23, где училась и работала
Елена Слободянюк, установлена мемориальная
доска. В городе Белоозерский городского округа Воскресенск Московской области раз в 2 года проходит «Конкурс в память поэта, прозаика
и литературоведа Елены Слободянюк», учреждена литературная премия её имени.
1. Воскресенск - моя родина светлая…: литературный альманах. Вып. 3 / ред. В.И. Лысенков. – М.: Интеллект-Центр, 2007. – 352 с.: ил.
– Содерж.: Елена Слободянюк: [краткая биограф. справка; стихи]. – С. 195-206.
2. Белоберёзовый мир: альманах / сост. Ю.В.
Мусатова. – Коломна: Серебро Слов, 2020. 176 с.: ил – Содерж.: Елена Слободянюк:
[краткая биограф. справка; стихи]. – С. 114121.
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12
30 лет со дня рождения Марины Александфевр. ровны Якубовской (1992), поэта, члена Союза писателей России и члена Воскресенского
литературного объединения «Радуга» им.
И.И. Лажечникова

19
окт.

Белоберёзовый мир: альманах / сост. Ю.В.
Мусатова. – Коломна: Серебро Слов, 2020. 176 с.: ил – Содерж.: Марина Якубовская:
[краткая биограф. справка; стихи]. – С. 164167.
85 лет со дня рождения Вячеслава Кузьмича
Яненкова (1937-2000), поэта, заслуженного
экономиста Российской Федерации
Вячеслав Кузьмич Яненков родился 19 октября 1937 года в д. Селино Мосальского района Калужской области в крестьянской семье.
Окончив в 1960 году Московский экономический институт, навсегда связал свою судьбу с
Воскресенским районом. Работал главным экономистом и заместителем директора госплемзавода «Ачкасово», заведующим сельхозотделом горкома КПСС, заместителем председателя испокома горсовета, первым заместителем
главы администрации района по вопросам экономики, финансов и налоговой политики.
В.К. Яненков пользовался большим авторитетом и уважением у коллег и руководителей
предприятий и организаций района. В 1999 го19

ду ему было присвоено почётное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации». За свой труд он награждён медалями «За
трудовую доблесть», «За трудовое отличие» и
другими.
Вячеслав Кузьмич с ранней юности занимался
поэтическим творчеством. Воскресенцы хорошо знают его поэзию по публикациям в местной периодической печати, в альманахе «Воскресенск – моя родина светлая…». Он один из
тех людей, кто стоял у истоков создания этого
литературного альманаха и был первым председателем редакционного совета. В 1997-1999
годах у него вышло четыре сборника стихов
(«Перевал», «Берегиня», «Талисман», «Благословение»). Умер в 2000 году.
Воскресенск - моя родина светлая…: литературный альманах. Вып. 4 / ред. В.И. Лысенков.
– М.: Интеллект-Центр, 2008. – 400 с.: ил. –
Содерж.: Вячеслав Яненков: [краткая биограф. справка, стихи]. – С. 230-240.
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