ПРЕДИСЛОВИЕ
Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа Воскресенск Московской области на
2021 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 2021 года», «В 2021
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 2021 года
Январь
1

9

22

25

25

55 лет со времени основания (1966)
Городской библиотеки-филиала № 3 МУК
«Воскресенская
централизованная
библиотечная система» (ранее «Сельская
библиотека Посёлка 63 км»)
80 лет со дня рождения Алексея Ивановича
Вековищева
(1941),
Заслуженного
строителя
Российской
Федерации,
Почётного гражданина Воскресенского
района
90 лет со дня ввода в эксплуатацию (1931)
АО
«Воскресенские
минеральные
удобрения»
(ранее
Воскресенский
химический комбинат)
90 лет со дня основания (1931) ГАУ МО
«Воскресенское
информационное
агентство», газета «Наше слово»
Вначале газета называлась
«За темпы»,
затем, с 1938 г., - «Коммунист». С 1991 года
сменила название на «Наше слово».
20 лет со времени воссоздания и открытия
(2001) Историко-краеведческого музея г.
Воскресенска (сейчас Отдел краеведения
МУК «Воскресенская централизованная
библиотечная система»)
2

Ранее музей трудовой и боевой славы ОАО
«Воскресенские минеральные удобрения»,
затем именовался залом боевой и трудовой
славы
культурного
центра
«Усадьба
Кривякино».

Февраль
16
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26

70 лет со дня рождения Анатолия
Ивановича Ярославцева (1951), члена
Союза художников России
5
лет
со
дня
открытия
(2016)
Физкультурно-оздоровительного
комплекса (ФОК) «Триумф» имени первого
воскресенского олимпийского чемпиона
Анатолия Парфёнова на ул. Ломоносова,
121
75 лет со дня рождения Николая
Даниловича Козлова (1946), Почётного
гражданина Воскресенского района
25 лет со дня рождения Павла Игоревича
Горбатовского (1996-2015), бойца спецназа
внутренних войск
26
февраля
2015
года
в
ходе
контртеррористической
операции
в
Республике
Дагестан
геройски
погиб
ефрейтор Горбатовский Павел Игоревич из
села Фаустово (Красный Холм – бывший
посёлок, ныне микрорайон г. Белоозёрский
городского округа Воскресенск Московской
3

области).
1
декабря
2015
г.
на
фасаде
Фаустовской средней общеобразовательной
школы пос. Красный Холм открыли
мемориальную доску бывшему ученику
учреждения Павлу Игоревичу Горбатовскому.
Назаров, В. Жизнь – Родине!: краповый берет
–
никому!:
[26
февраля
в
ходе
контртеррористической
операции
в
Республике Дагестан геройски погиб наш
земляк Павел Горбатовский] // Наше слово. –
2015. – 7 марта (№ 23). – С. 4. – (Среда
обитания).

Март
1
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60 лет со дня открытия (1961) МС(К)ОУ
«Хорловская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат»
5 лет со дня открытия (2016) Фитнес клуба
«МОЙСпорт
Белоозерский»
это
уникальный
физкультурнооздоровительный комплекс
45 лет со времени образования (1976)
ГУМО «СК «Химик» (ранее Спортивного
клуба «Химик»)

Апрель
1

70 лет со дня рождения Николая
Ивановича Башмакова (1951), члена Союза
4

18

18

художников России
100 лет со дня рождения Виктора
Яковлевича
Азарова
(1921-2015),
председателя
Московского
областного
Совета
ветеранов
войны,
труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных
органов,
Заслуженного
работника
культуры РФ, Почётного гражданина
Волоколамского района и Московской
области
Родился 18 апреля 1921 года в селе
Косяково Воскресенского района Московской
области. Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации в 1948 году
заочно
окончил
Ростовский-на-Дону
государственный педагогический институт и
Высшую
партийную
школу.
Работал
директором Виноградовской средней школы
Московской
области,
затем
первым
секретарем Виноградовского райкома КПСС,
первым секретарём Рузского райкома и
Волоколамского горкома партии, возглавлял
Главное управление культуры Московской
области. С 1987 года был руководителем
Московского областного Совета ветеранов
войны,
труда,
Вооружённых
Сил
и
правоохранительных органов.
Жил в Москве.
55 лет со дня рождения Валерия
5

Викторовича Каменского (1966), советского
и российского хоккеиста, олимпийского
чемпиона, обладателя Кубка Стэнли и
трёхкратного
чемпиона
мира,
Заслуженного мастера спорта СССР (1988),
Почётного гражданина Воскресенского
района.

Май
5

10

5 лет со времени открытия (2016) МДОУ
Центра развития ребенка детского сада
№61
«Мечта»
в
Москворецком
микрорайоне
Первое здание 1986 года постройки на ул.
Ломоносова уже не вмещало детей новосёлов
Москворецкого микрорайона. В 2016 году по
губернаторской
программе
«Наше
Подмосковье» был построен дополнительный
корпус детсада в соседнем квартале на улице
Рабочей. Новый корпус рассчитан на 250
мест. В нём есть плавательный бассейн,
сенсорная комната, изостудия, лего - класс,
театральная студия. В настоящее время в
детском саду в двух зданиях функционирует
22 группы, зачислено более 450 детей.
65 лет со дня рождения Юрия Наумовича
Райхмана (1956), Заслуженного врача
Российской
Федерации,
Почётного
гражданина Воскресенского района
6

18

20

30 лет со времени создания (1991) ГКУ МО
«Воскресенский
центр
занятости
населения»
95 лет со дня рождения Валентины
Васильевны Стрёминой (1926), ветерана
воскресенского
здравоохранения,
Почётного
гражданина
города
Воскресенска

Июнь
7
12

22

15 лет со времени образования (2006) ЗАО
«Воскресенские тепловые сети»
60 лет со времени образования (1961)
посёлка
Белоозёрский
(ныне
г.
Белоозёрский)
5 апреля 2019 года Губернатор Московской
области Андрей Юрьевич Воробьёв подписал
Постановление, согласно которому изменена
категория посёлка городского типа – рабочего
посёлка Белоозёрский Воскресенского района
Московской области на город районного
подчинения! Посёлок
Белоозёрский
официально стал городом!
15 июня 2019 года Белоозёрский впервые
отпраздновал свой день рождения в статусе
города.
85
лет
со
дня
рождения
Ольги
Александровны Щепелёвой (1936-2004),
Заслуженного учителя РСФСР, Почётного
7
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27

-

гражданина
городского
поселения
Белоозёрский
10
лет со времени открытия (2011)
памятника несовершеннолетним узникам
фашизма в Новлянском микрорайоне
80 лет со времени создания (1941)
Федерального
казенного
предприятия
«Государственный
казенный
научноиспытатель-ный полигон авиационных
систем» (ФКП «Гк НИПАС»)
20 лет со времени создания (2001)
коллектива эстрадно-спортивного танца
«Ритм» детской школы искусств «Элегия»

Июль
11

83 года со времени преобразования (1938)
рабочего посёлка Воскресенск в город
Образован 11.07. 1938 г. (11 июля 1938 г.
Президиум
Мособлисполкома
принял
постановление № 345 «О преобразовании
рабочего
посёлка
Воскресенск,
Воскресенского района, в город». 25 августа
1938
года
это
постановление
было
подтверждено Указом Президиума ВС
РСФСР).
4
мая
2019
года
Воскресенский
муниципальный район был упразднён, а все
входившие в него городские и сельские
поселения объединены в новое единое
8

муниципальное образование – городской
округ Воскресенск.
28 июня 2019 года Воскресенский район как
административно-территориальная единица
области упразднён, а вместо него образована
новая
административно-территориальная
единица – город областного подчинения
Воскресенск
с
административной
территорией.
12

92 года со времени образования (1929)
Воскресенского района.
Образован 12. 07.1929 г. (12 июля 1929 г.
Постановлением ВЦИК № 58 «О составе
округов и районов Московской области и их
центрах» наряду с другими был образован и
Воскресенский район).
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.
28 июня 2019 года Воскресенский район как
административно-территориальная единица
области упразднён, а вместо него образована
новая
административно-территориальная
единица – город областного подчинения
Воскресенск
с
административной
9

территорией.
28

5 лет со времени открытия (2016) ФАПа
(фельдшерско-акушерский пункт) в с.
Ачкасово

Август
1

80 лет со дня рождения Виктора
Владимировича
Сазонова
(1941-2019),
фотохудожника

11

5 лет со времени открытия (2016)
мемориальной доски бывшему директору
фабрики «Молот и Серп», участнику
Великой Отечественной войны Александру
Максимовичу
Рыбакову
на
улице
Интернатской №6.

Сентябрь
22

22

22

100 лет со дня рождения Анны Алексеевны
Суслиной (1921-2020), участника Великой
Отечественной
войны,
Почётного
гражданина города Воскресенска
80 лет со дня рождения Владимира
Григорьевича Косова (1941), бывшего
директора
ОАО
«Фетр»,
Почётного
гражданина города Воскресенска
55 лет со времени открытия (1966)
Ледового дворца спорта «Подмосковье»
10

(ранее «Химик»)

Октябрь
15

55 лет со времени создания (1966) Научноиспытательного отделения № 9 (НИО-9)
«КБхиммаш
им.
А.М.Исаева»
(Федеральное
государственное
предприятие
«Конструкторское
бюро
химического машиностроения им. А.М.
Исаева»)

Ноябрь
5

23

26

65 лет со дня рождения Виктора Ивановича
Гончарова (1956), члена Союза художников
России
5 лет со времени открытия (2016) Музея
русской культуры и быта в МОУ «СОШ
№9» (микрорайон Лопатинский)
Основу экспозиции которого составил фонд
Народного музея Фетровой фабрики.
90 лет со дня рождения Михаила
Григорьевича
Молоткова
(1931-2015),
члена Союза художников России

Декабрь
13

35 лет со времени открытия (1986) МДОУ
«Центр развития ребёнка – детский сад
№61 «Мечта»
11

16

19

22

27

80
лет
со
дня
рождения
Юрия
Константиновича
Кузнецова
(1941),
Заслуженного тренера России, основателя
воскресенской
школы
фехтования, Заслуженного
работника
физической
культуры
и
спорта
Московской
области, Почётного
гражданина Воскресенского района.
110 лет со дня рождения Николая
Алексеевича Мусатова (1911-1965), Героя
Советского Союза
15 лет со времени создания (2006)
Воскресенского отряда по проведению
поисково-спасательных работ
35 лет со времени открытия (1986) МДОУ
«Детский сад № 64 «Теремок»

В 2021 году исполняется
90 лет со дня рождения Владимира
Семёновича Митина (1931-2004), Героя
Социалистического
Труда,
Почётного
гражданина города Воскресенска
100 лет со дня рождения Марии Яковлевны
Новиковой
(1921-1995),
Героя
Социалистического
Труда,
Почётного
гражданина города Воскресенска
125 лет со времени основания (1896) ГБУЗ
МО «Воскресенская первая районная больница» (ранее Воскресенская больница)
12

30 лет со времени открытия (1991)
Поликлиники
№
2
ГБУЗ
МО
«Воскресенская
первая
районная
больница» в Новлянском квартале
55 лет со времени основания (1966) АО
«Мособлстрой
№
5»
(ранее
трест
«Мособлстрой № 5)
65 лет со времени открытия (1956 г.) МОУ
ДОД «Детская школа искусств «Лира»
30 лет со времени открытия (1991) МОУ
ДОД «Детская школа искусств «Элегия»
50 лет со времени открытия (1971) МОУ
ДОД «Детская музыкальная школа № 2»
городской
округ
Воскресенск,
г.
Белоозёрский
35 лет со времени открытия (1986) МДОУ
«Детский сад № 63 «Карусель» городской
округ Воскресенск, г. Белоозерский
85 лет со времени открытия (1936) МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2»
20 лет со времени создания (2001) ООО КФ
«ГРАНЪ»
Кондитерская
Фабрика
«ГРАНЪ»
расположена в с. Федино.
90 лет со времени создания (1931) «АО
«Воскресенское» (ранее совхоз «Можерез»)
260
лет со времени постройки (1761)
Церкви святителя Иоанна Златоуста (г.
Воскресенск)
13

200 лет со времени постройки (1818-1821)
Церкви Рождества Христова (с. Михалёво)
130 лет с начала строительства (1891-1898)
Церкви
Воскресения
Христова
(г.
Воскресенск)

Писатели-юбиляры
Воскресенск – город ещё очень молодой.
Однако 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 Ивановича Лажечникова,
Николая Васильевича Гоголя, Константина
Яковлевича Ваншенкина, Инны Анатольевны
Гофф, Бориса Андреевича Пильняка…
25
170 лет со времени посещения (1851) Н.В.
июня Гоголем имения Спасское
В 1851 году, за полгода до смерти,
Николай
Васильевич
Гоголь
провёл
счастливые дни в Спасском, завершая работу
над вторым томом «Мёртвых душ». У хозяйки
имения А.О. Смирновой-Россет, близкого и
давнего его друга, гостил он 18 дней.
1
90 лет со дня рождения Алексея
февр. Афанасьевича Богомазова (1931), поэта
Богомазов Алексей Афанасьевич – Ветеран
труда, строил космодром Байконур, отличник
14

энергетики и электрификации СССР. Живёт в
д. Сабурово.
85 лет
со дня рождения Анатолия
Ивановича Валенкова (1936-2002), поэта
29
85 лет со дня рождения Леонида
авгус Анфиногеновича
Дудина
(1936),
та
действительного
члена
Академии
Российской словесности, члена Союза
писателей
России,
члена
правления
Московской областной организации Союза
писателей РФ, Почётного гражданина
Воскресенского
района,
Почётного
гражданина
городского
поселения
Белоозёрский, Почётного председателя
Воскресенского
литературного
объединения
«Радуга»
им.
И.И.
Лажечникова.
Л.А. Дудин живёт в г. Белоозёрский.
Заслуженный
испытатель
космической
техники. Ветеран Воздушно-космических сил.
Пишет
стихи
и
прозу.
Лауреат
многочисленных
государственных
и
общественных наград, в том числе медалей
Э.К. Циолковского, Ю.А. Гагарина, А.М.
Исаева. Лауреат всероссийских литературных
премий им. М.Ю. Лермонтова, И.Д. Сытина.
Лауреат Всероссийской музыкальной премии
им. Андрея Петрова. Лауреат Губернаторской
литературной
премии
им.
Роберта
15

Рождественского и Губернаторской премии
«Наше Подмосковье». Редактор газеты
«Воскресенск литературный».
45 лет со дня рождения Вячеслава
Викторовича Копчёнова (1976), поэта
В.В.
Копчёнов
родился
в
посёлке
Белоозёрский.
70 лет со дня рождения Владимира
Евгеньевича Котова (1951), прозаика, поэта
В.Е. Котов родился в с. Конобеево. Пишет
рассказы, стихи, музыку, песни.
10
100 лет со дня рождения Сергея
июля Михайловича Кристи (1921-1986), поэта,
журналиста, краеведа, лауреата премии
Союза журналистов СССР
С.М. Кристи работал в городской газете
«Коммунист».
Многие
годы
был
ответственным секретарём редакции. Жил в
посёлке Белоозёрский.
10
75 лет со дня рождения Тамары Ивановны
июля Курбацкой (1946), поэта и прозаика, члена
Союза
писателей
России
и
члена
Воскресенского
литературного
объединения
«Радуга»
им.
И.И.
Лажечникова
Т.И. Курбацкая живёт в д. Ратчино.
35 лет со дня рождения Александры
Владимировны Лихачёвой (1986), поэта.
А.В. Лихачёва родилась в пос. Белоозёрский.
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15
нояб
ря

13
мая

85 лет со дня рождения Анатолия
Васильевича
Сальникова
(1936-2011),
журналиста, члена Союза журналистов
СССР
А.В. Сальников родился в Воскресенске. С
1959 года начал работать в редакции
Воскресенской
городской
газеты
«Коммунист». В 1976 году стал
её
редактором (в 1991 году переименованной в
районную газету «Наше слово»). С 1999 года
работал в газете выпускающим редактором.
70 лет со дня рождения Николая
Сергеевича Широкова (1951), поэта
Н.С. Широков родился в пос. Виноградово.
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1

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2021 ГОДА

2-11

Январь, февраль
Март, апрель
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