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ПРЕДИСЛОВИЕ 
  

     Календарь знаменательных и памятных дат Воскре-

сенского муниципального района Московской области 

на 2019 год «Земля Воскресенская» знакомит с обще-

ственно-политическими, хозяйственными  и культур-

ными событиями жизни  района. Предназначен в по-

мощь краеведам, библиотечным работникам и всем, 

кто интересуется историей своего края. Состоит из трёх 

разделов: «Памятные даты 2019 года», «В 2019 году 

исполняется» и «Писатели-юбиляры». За более под-

робной информацией о датах, включённых в список, 

просим обращаться по адресу: 

 

 

140200 

Московская область,  

г. Воскресенск, 

ул. Пионерская, д. 7. 

Отдел обслуживания читателей 

Центральной районной библиотеки 
 

Телефон: 44-2-34-29 

 

 

 

                   

 Составитель:    О.Л. Кузина – ведущий                                                                  

библиограф  ЦБ МУК «ВМБ»  
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Памятные даты 2019 года 
 

Январь 
                                   

1 75 лет со дня рождения Виктора Сергеевича 

Афанасьева (1944), художника, члена Союза 

художников России 
 

27 5 лет со времени открытия (2014) мемориаль-

ной  доски в память Ивлева Алексея Викто-

ровича на фасаде здания МОУ «СОШ № 9, 

погибшего при выполнении воинского долга 

на Северном Кавказе. 
 

 65 лет со времени основания (1954) Профсо-

юзной библиотеки завкома Воскресенского 

цементного завода (сейчас МУК «Воскресен-

ская межпоселенческая библиотека» Город-

ская библиотека-филиал № 15) 
 

Февраль 
 

1 95 лет со дня рождения Георгия Семёновича 

Петровского (1924-1989), Героя Советского 

Союза 
 

12 5 лет со времени открытия (2014) мемориаль-

ной  доски в память Куликова Андрея Нико-

лаевича на фасаде здания МОУ «СОШ № 20», 

погибшего при выполнении воинского долга 

на территории Нагорного Карабаха 
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Март 
 

30 60 лет со дня рождения Михаила Михайлови-

ча Баранова (1959), Почётного гражданина 

Воскресенского района 
 

 75 лет со дня создания (1944) ЗАО  «Воскре-

сенское предприятие  «Трест № 7» (сейчас 

НАО «Воскресенское предприятие «Трест 

№7»)  
 

 30 лет со времени открытия (1989) Детского 

сада № 33 в Новлянском микрорайоне 
 

Апрель 
 

4 35 лет со времени открытия (1984) Воскресен-

ской станции переливания крови (сейчас 

ГБУЗ МО «Воскресенская СПК») 
 

Май 
 

8 

 

 

 

 

5 лет со времени открытия (2014) мемориаль-

ной  доски в память Тряхова Александра Ти-

мофеевича на фасаде здания МОУ «СОШ 

№12, погибшего от ран полученных в служеб-

ных командировках на Северном Кавказе   

12 105 лет со дня рождения Назима Кадировича 

Халваша (1914-2002), заслуженного художни-

ка Российской Федерации, члена Союза ху-

дожников России 
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Июнь 
 

10 5 лет со времени открытия (2014) первого в 

истории России профессионального авиасало-

на малой и региональной авиации «Авиаре-

гион-2014» на территории авиацентра «Вос-

кресенск» 
 

12 5 лет со времени открытия (2014) Аллеи Геро-

ев социалистического труда 

   В преддверии празднования 85-тилетия Вос-

кресенского района, в сквере на площади Ленина 

была открыта Аллея Героев социалистического 

труда. 

 Этого звания были удостоены 10 наших земля-

ков: Агафонова Евгения Александровна, Антро-

пов Алексей Иванович, Владимиров Степан Ни-

кифорович, Докторов Николай Иванович, Ио-

ненко Иван Родионович, Люкшин Василий Фе-

дорович, Митин Владимир Семенович, Новикова 

Мария Яковлевна, Петров Александр Егорович, 

Хрипунов Николай Федорович. 

 В церемонии открытия приняли участие руко-

водители администрации города и района, по-

чётные граждане города, родственники героев и 

представители городов-побратимов Воскресен-

ска. 

  Вместе с главами города и района красную лен-

точку перерезал Герой России Сергей Богдан. 

   Автор композиции Аллеи Героев социалисти-
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ческого труда – скульптор, член международной 

ассоциации художников, член правления Союза 

художников СССР, лауреат премии Хучанди, 

Камолидин Нурматович Надиров. 
  

15 75 лет со дня рождения Анатолия Ивановича 

Тимонина (1944-2005), Почётного гражданина 

города Воскресенска 
 

Июль 
 

1 10 лет со времени открытия (2009) торгового 

комплекса 

 На месте рынка построен новый торговый ком-

плекс. Настоящий дворец работы архитектора 

И.К. Немечека располагает 4,5 тысячи квадрат-

ных метров торговых площадей. 
 

8 25 лет со времени открытия (1994) ГУП «За-

вод детского питания «Фаустово»  (сейчас 

ООО «Завод детского питания «Фаустово») 

8 135 лет со времени постройки (1884) Церкви 

Михаила Архангела в с. Карпово 
 

Август 

9 80 лет со дня рождения Виктора Семёновича 

Фузеева (1939), Почётного гражданина муни-

ципального образования «Воскресенский 
район»  
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 90 лет со времени образования (1929) Воскре-

сенского района (сейчас Воскресенский му-

ниципальный район Московской области) 
 

Сентябрь 
 

1 85 лет со времени открытия (1934) Средней 

школы № 13 в пос. им. Цюрупы (сейчас МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 13») 

1 35 лет со времени открытия (1984) Средней 

школы № 26 в пос. Лопатинский (сейчас 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 26» в микрорайоне Лопатинский) 

1 35 лет со времени открытия (1984) Средней 

школы № 27 в с. Косяково (сейчас МОУ «Ко-

сяковская средняя общеобразовательная 

школа») 

9 5 лет со времени открытия (2014) Дома куль-

туры в с. Барановское  

22 5 лет со времени открытия (2014) мемориаль-

ной  доски в память заслуженного учителя 

России, руководителя поискового отряда 

«Поиск-65» Быстрова Геннадия Андреевича 

на доме № 12 по улице Рабочий городок пос. 

им. Цюрупы 

24 25 лет со времени открытия (1994) Частной 

школы «Гармония» (Маришкино)  (сейчас 

МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-

ла «Гармония») 
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Октябрь 

15 45 лет со времени создания (1974) Воскресен-

ского машиностроительного завода «Салют» 

(ВМЗ «Салют») (сейчас ФЛ ФГУП ММПП «СА-

ЛЮТ»-ВМЗ «САЛЮТ») 

16 75 лет со времени создания (1944) Воскресен-

ского детского дома № 1 спецназначения 

20 20 лет со времени создания (1999) литератур-

ного объединения (сейчас Воскресенское ли-

тературное объединение «Радуга»  им. И.И. 

Лажечникова) 

 65 лет со времени открытия (1954) изостудии 

для взрослых Дворца культуры химиков 

     В августовские дни 1954 года в нашем городе 

появились объявления, в которых сообщалось, 

что во Дворце культуры химиков открывается 

изостудия для взрослых и что вести её будет 

член Союза художников СССР раменский ху-

дожник В.И. Пантелеев. В сентябре-октябре того 

же года студия была уже сформирована и долгие 

годы существовала в своём первоначальном со-

ставе. Потом студийцы, закончив художествен-

ные вузы, выходили в профессионалы и сами в 

том же Дворце создавали и вели детские и юно-

шеские изостудии. 

 55 лет со времени открытия (1964) Средней 

школы № 23 в пос. Белоозёрский (сейчас 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 23») 
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Ноябрь 

1 50 лет со времени открытия (1969) Дворца 

культуры «Юбилейный» в пос. Лопатинский 

(сейчас микрорайон Лопатинский)   
 

8 80 лет со дня рождения Станислава Андрее-

вича Исполинова (1939), главного врача  

ГБУЗ МО «Воскресенская станция перелива-

ния крови» (ГБУЗ МО «Воскресенская 

СПК»), заслуженного работника здравоохра-

нения Московской области, Почётного граж-

данина города Воскресенска  
  

17 5 лет со времени воссоздания и открытия 

(2014) Музея боевой славы в МОУ «Лицей 

№22»  

   В рамках подготовки к празднованию 70-летия 

Победы в Воскресенском лицее № 22 состоялось 

торжественное открытие обновлённого музея 

«Боевой славы». 

  Представленный сегодня гостям музей имеет 

уже и свою историю.  

  С самого открытия в 1965 году школы № 22, 

учителя-энтузиасты вместе с учениками и их ро-

дителями начали сбор экспонатов для школьного 

музея. Одним из первых стала диарама «Подвиг 

28 героев-панфиловцев», которую создал учи-

тель рисования Михаил Фролов. Посещая места 

боёв Великой войны, школьники привозили в 

музей раритеты, среди которых были пробитые 
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каски, осколки мин и снарядов, сапёрная лопат-

ка, часть пулеметной ленты… Родственники 

фронтовиков приносили в музей фронтовые тре-

угольники писем, справки о ранениях, «похо-

ронки», удостоверения к наградам и сами награ-

ды, другие уникальные свидетельства нашего 

прошлого.  

  К году 70-летия победы в Великой Отечествен-

ной войне музей переведён в новое помещение.    

Приобретено специальное выставочное оборудо-

вание. Экспозиция пополнена новыми экспона-

тами. 
 

25 105 лет со дня рождения Александра Андрее-

вича Дивочкина (1914-1946), Героя Советско-

го Союза  
 

Декабрь 
 

5 80 лет со времени открытия (1939) Воскресен-

ской семилетней школы № 4 (сейчас МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4») 

  Согласно справке Центрального государствен-

ного архива Московской области, школа № 4 

была открыта в 1939 году как семилетняя, а в  

1954 году реорганизована в Воскресенскую 

среднюю школу № 4 Воскресенского района Мо-

сковской области. 
 

 1. «Четвёрка» в именинах: 75-летний юбилей отме-

тила старейшая школа Воскресенска:[5 декабря в ДК 
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«Химик» юбилей отметила школа № 4] // Наше слово. 

– 2014. – 9 дек. – С. 1. 

2. Мандрик, Т. С юбилеем, родная «четвёртая»!: о сво-

ей школе рассказывают педагоги / Т. Мандрик, З. Дья-

кова // Наше слово. – 2014. – 4 дек. – С. 4 – 5. 

10 15 лет со времени открытия (2004) обойной 

фабрики ООО «Эрисманн» 
16 40 лет со времени образования (1979) Воскре-

сенской централизованной библиотечной сис-

темы (сейчас МУК «Воскресенская межпосе-

ленческая библиотека») 
27 100 лет со дня рождения Николая Семёновича 

Эпштейна (1919-2005), заслуженного тренера 

СССР, Почётного гражданина города Воскре-

сенска 
 

В 2019 году исполняется 
 

 95 лет со дня рождения Ивана Ивановича 

Сафронова (1924-2010), участника Великой 

Отечественной войны, Почётного гражданина 

городского поселения Хорлово  

 60 лет со времени организации (1959) Стан-

ции скорой медицинской помощи (ССМП) 

Воскресенского района (сейчас ССМП ГБУЗ 

МО «Воскресенская  ССМП») 

 680 лет со времени первого упоминания (1339) 

о селениях в окрестностях современного Вос-

кресенска в духовном завещании Ивана Ка-

литы 



11 

 

 195 лет со времени  первого письменного 

упоминания (1824) о д. Юрасово 
 

 90 лет со времени образования (1929) колхоза 

«Родина» (сейчас ООО «Родина») 
 

 20 лет со времени открытия (1999) первого в 

Воскресенске кабинета частной практики те-

рапевта Ларисы Полуниной (сейчас Меди-

цинский центр «Диомед») 
 

 15 лет со времени открытия (2004) ООО 

«Ашитково Мебель» в городском поселении 

имени Цюрупы 
 

 20 лет со времени основания (1999) ООО «Эй-

Джи строймаркет» («Боларс») 

     Производство отделочных строительных ма-

териалов под торговой маркой «БОЛАРС» было 

основано в 1999 году. 
 

 95 лет со дня основания (1924) Библиотеки в 

пос. Виноградово (сейчас МУК «Воскресен-

ская межпоселенческая библиотека» Библио-

тека-филиал № 10 пос. Виноградово) 
 

 95 лет со дня основания (1924) Библиотеки в 

д. Ратчино (сейчас МУК «Воскресенская меж-

поселенческая библиотека» Библиотека-

филиал № 25 д. Ратчино) 
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 95 лет со дня основания (1924) Библиотеки в с. 

Барановском (сейчас МУК «Воскресенская 

межпоселенческая библиотека» Библиотека-

филиал № 31 с. Барановское) 
 

 85 лет со дня основания (1934) Библиотеки в с. 

Косяково (сейчас МУК «Воскресенская меж-

поселенческая библиотека» Библиотека-

филиал № 18 с. Косяково) 
 

 85 лет со дня основания (1934) Библиотеки в 

д. Степанщино (сейчас МУК «Воскресенская 

межпоселенческая библиотека» Библиотека-

филиал № 26 д. Степанщино) 

 50 лет со дня основания (1969) Библиотеки 

центральной усадьбы совхоза «Виноградов-

ский» (сейчас МУК «Воскресенская межпосе-

ленческая библиотека» Библиотека-филиал 

№30 с. Ашитково) 

 55 лет со дня основания (1964) Городской дет-

ской библиотеки в Москворецком квартале 

(сейчас МУК «Воскресенская межпоселенче-

ская библиотека» Городская библиотека-

филиал № 1 (детское отделение) 

 200 лет со времени постройки (1819) Казан-

ской Церкви в с. Ачкасово 

 165 лет со времени постройки (1854) Храма 

святых Косьмы и Дамиана в пос. Виноградо-

во 
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Писатели-юбиляры 

   Воскресенск – город ещё очень молодой. Одна-

ко история нашего края уходит далеко в глубину 

веков. Яркими золотыми нитями вплелись в неё 

имена писателей и поэтов, ставших классиками 

русской и мировой литературы: Ивана Иванови-

ча Лажечникова, Николая Васильевича Гоголя, 

Константина Яковлевича Ваншенкина, Инны 

Анатольевны Гофф, Бориса Андреевича Пиль-

няка… 
 

1 

апр. 

210 лет со дня рождения Николая Васильеви-

ча Гоголя (1809-1852), русского писателя 

  1 апреля исполнится 210 лет со дня рождения 

русского писателя с мировым именем Н.В. Гого-

ля. 

     Воскресенцам особенно дорого и близко его 

имя, потому что в 1851 году, за полгода до смер-

ти, провёл Николай Васильевич Гоголь счастли-

вые дни в Спасском, завершая работу над вто-

рым томом «Мёртвых душ». У хозяйки имения 

А.О. Смирновой-Россет, близкого и давнего его 

друга, гостил он 18 дней. 
 

6 

мар- 

та 

210 лет со дня рождения Александры Оси-

повны Смирновой-Россет (1809-1882), русской 

мемуаристки, хозяйки усадьбы Спасское 

   Александра Осиповна родилась 6 марта 1809 

года в Одессе. 
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11 

окт. 

125 лет со дня рождения Бориса Андреевича 

Пильняка (настоящая фамилия Вогау)  (1894-

1938), писателя  
     Борис Андреевич Пильняк родился 11 октяб-

ря (но сам писатель указывал датой рождения 12 

октября) 1894 г. в Можайске в семье ветеринар-

ного врача. 

    Рождение Бориса Пильняка как Писателя са-

мым непосредственным образом связано с на-

шим воскресенским краем. В автобиографии чи-

таем: «…Началом моей литературной работы я 

считаю лето 1915-го года, когда я написал сразу 

пять рассказов…». Один из них – «Целая жизнь» 

(«Над оврагом») – вошёл во все собрания сочи-

нений и в большинство сборников писателя. Под 

ним подпись: «Кривякино, июль 1915». Под-

пись: «Кривякино, август 1915» стоит также под 

рассказом «Смерти». Всего в Кривякине написа-

но более десятка рассказов, очерков, миниатюр. 

Здесь Б. Пильняк в 1915 г. жил весну и лето. 

     Несомненно, бывал он в Кривякине и раньше, 

ведь здесь находился земский ветеринарный 

пункт, в котором с 1913 и до осени 1915 года 

служил его отец. Теперь деревня стала одной из 

улиц Воскресенска – ул. Куйбышева, а здание 

Кривякинской ветлечебницы не сохранилось: 

его разобрали в 1973 г. при строительстве учеб-

ного корпуса ГПТУ-15. 
 Лысенков, В. «…Мой постоянный адрес – Кривякин-
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ский» // Наше слово. – 2004. – 12 окт. – С.2. – (К 110-

летию со дня рождения Б.А. Пильняка). 
 

 90 лет со дня рождения Константина Яковле-

вича Акимова (1929-1990), поэта.  
 

 80 лет со дня рождения Владимира Михайло-

вича Вавилкина (1939-2009), прозаика, поэта 
 

 75 лет со дня рождения Евгения Александро-

вича Гибшмана (1944), автора краеведческих 

публикаций 
 

29 

авг. 

80 лет со дня рождения Леонида Анфиногено-

вича Дудина (1939), члена-корреспондента 

Академии Российской словесности, члена 

Союза писателей России, Почётного гражда-

нина городского поселения Белоозёрский, 

Почётного гражданина Воскресенского рай-

она, члена правления Воскресенского литера-

турного объединения «Радуга» им. И.И. Ла-

жечникова  
 

 45 лет со дня рождения Марины Валерьевны 

Елькиной (1974), члена Союза писателей Рос-

сии 

     Автор более 15 книг для детей и юношества. 

 60 лет со дня рождения Анатолия Викторови-

ча Захарова (1959),  члена  Союза журнали-

стов России  
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 60 лет со дня рождения Сергея Александро-

вича Киселёва (1959), члена  Союза журнали-

стов России, заслуженного работника печати 

Московской области 
 

 65 лет со дня рождения Галины Николаевны 

Крестьяновой (1954), поэта, члена Белоозёр-

ского  творческого союза 
 

4 

апр. 

65 лет со дня рождения Виктора Ивановича 

Лысенкова (1954), члена Союза писателей и 

Союза журналистов России, руководителя 

Воскресенского литературного объединения 

«Радуга» им. И.И. Лажечникова  
 

16 

апр. 

60 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Петина (1959), поэта 
 

14 

мар- 

та  

95 лет со дня рождения Ивана Павловича Ро-

дионова (1924-2014), прозаика, журналиста, 

краеведа, члена Союза журналистов СССР, 

Почётного ветерана Подмосковья, участника 

Великой Отечественной войны, Первого По-

чётного члена литературного объединения 

«Радуга» им. И.И. Лажечникова 
 

24 

мая  

45 лет со дня рождения Юрия Викторовича 

Фокина (1974), прозаика, фотохудожника 
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