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Предисловие
В предлагаемом справочном издании
впервые делается попытка в максимально полном
объеме отразить исторические и памятные даты
культурной, общественной и хозяйственной
жизни Воскресенского района, отдельных
населенных
пунктов,
жизни
знаменитых
земляков.
В указатель входит перечень важнейших
памятных дат по Воскресенскому району, каждая
из которых сопровождается краткой справкой и
указанием нескольких источников из фонда
центральной районной библиотеки имени Героя
Советского Союза МКУК «Воскресенская
МЦБС» и интернет-сайтов, где можно найти
более
подробные
сведения
о
данном
историческом событии или лице). Материал
расположен
в
хронологической
последовательности. События, точная дата
которых не установлена, располагаются в начале
соответствующего года. Для удобства поиска
составлен Тематический указатель. Для поиска
конкретного
исторического
лица
издание
снабжено Именным указателем. К календарю
прилагается
список
Почетных
граждан
Воскресенского района на дату издания
Календаря.
Даты до календарной реформы 1918 года
даются по старому стилю и, в скобках, по новому.
Если дата указано в одном варианте, то ее надо
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воспринимать в соответствии с календарем той
эпохи, к которой она относится.
Библиографическое
пособие
станет
полезным для средств массовой информации, для
учителей, работников культуры, краеведов, для
всех, кому интересна история родного края.
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1552 год
– вхождение Воскресенского Поветлужья в
состав Московского государства.
До середины XVI века территория Воскресенского Поветлужья находилась под контролем
Казанского ханства. После взятия Казани в 1952
году Иван Грозный присоединил эти земли к
Московскому государству.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С.5, 53; Гаврюшин,
Н.Б. Страницы истории Воскресенского района
Нижегородской области /Н. Гаврюшин. –
Воскресенское, 1996. – С.13; Шаталов, И.М.
Воскресенское
Поветлужье
[Электронный
ресурс]/ И.М. Шаталов. –Электрон.дан., текст,
ил.(151 Mb). – Воскресенское, 2004.–1 электрон.
опт. диск (CD-ROM): цв.
1600 год
–первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Бесходарное.
Деревня относится к Богородскому сельсовету.
По мнению местных жителей,
название
Бесходарное имеет значение «богохульный»,
«безнадежный», «холодный» и связано с тем, что в
деревне якобы находилась барская тюрьма.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород: Книги, 2014. – С. 211-212.
1614 год
–первое упоминание в архивных источниках
Воскресенского.
Первоначальное название – Ильинское. За свою
историю село неоднократно меняло название,
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несколько раз выгорало и отстраивалось вновь. В
современных границах объединило деревни
Левиха (с южной стороны) и Уколово (с севера).
С 1961 года имеет статус рабочего поселка.
Плеханов, Н.В. Воскресенское. Откуда есть
пошло: исторические очерки Н.В. Плеханов. –
Воскресенское, 2009. – 97 с.; Воскресенский район:
годы и судьбы. – Н.Новгород : Наш Дом, 2011.–
С.118-120; Немцев, Ю. С днем рождения тебя,
Воскресенское /Ю. Немцев // Воскресенская
жизнь. – 2001. –10 авг. – С.1.
1616 год
–первое
упоминание
в
исторических
источниках села Знаменское.
Населенный
пункт
на
территории
Благовещенского
сельсовета.
Первоначально
поселение называлось починок Колбиха. В 1628
году переименовано в Знаменское – в связи с
постройкой церкви в честь Знамения Пресвятой
Богородицы. В настоящее время церковь
разрушена.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 236; Воскресенский
район: годы и судьбы. – Н.Новгород : Наш Дом,
2011. – С.133-135.
1617 год
–первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Асташиха.
Центр Благовещенского сельсовета. Одно из
самых старых поселений на территории района.
Прежние названия – Станиха, Ставшиха, Останиха. По данным местных краеведов, когда-то тут
проходил важный санный путь, и поселение,
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выросшее на этом пути, назвали Останиха, т.е.
остановка. Асташиха - родина Героя Советского
Союза А.Д.Буханова.
Морохин, Н. Наши реки, города и села / Н.
Морохин. – Н.Новгород : Книги, 2007. – С. 231;
Энциклопедия Воскресенского района : Книги. –
Н.Новгород, 2014. – С. 209; Миронов, Г. Всем
деревням деревня! / Г. Миронов // Воскресенская
жизнь. – 2016. – 12 февр.(№6). – С. 1,3.
–первое
упоминание
в
исторических
источниках о селе Благовещенское.
Село
на
территории
Благовещенского
сельсовета. В «Дозорной книге по городу Унже»
упоминается как починок Перехватов. На месте
современного села находилась застава. Здесь же
существовала переправа на левый берег Ветлуги,
поэтому починок и получил такое название. В
1628 году в починке строится деревянная церковь
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Так
возникло село Благовещенское, получившее
название по престолу этой церкви.
Морохин, Н. Наши реки, города и села / Н.
Морохин. – Н.Новгород: Книги, 2007. – С. 240;
Энциклопедия
Воскресенского
района.
–
Н.Новгород, 2014. – С. 212 -213; Село на Ветлуге
// Воскресенская жизнь. – 2011. –2 сент.– С. 9.
–первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Русениха.
Одна из старейших деревень Воскресенского
Поветлужья,
расположена
на
территории
Капустихинского сельсовета. Название связано с
марийским мужским именем Русен, о чем
повествует древний документ: "починок Русинов,
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а в нем крестьян: во дворе Русинко Левонтьев с
детьми с Милюткою да с Ваською". Рядом с
деревней находится древнее городище, открытое и
впервые обследованное в 1925 году экспедицией
Московского университета под руководством О.Н.
Бадера.
Городище
получило
название
"Русенихинское городище" по имени деревни.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Нижний Новгород: Книги, 2014.– С.259;
Воскресенский
район:
годы
и
судьбы.–
Н.Новгород: Наш Дом, 2011.– С.156.; Немцев, Ю.
Здесь Русь на чистоте стоит: отсюда и пошла
воскресенская земля / Ю. Немцев // Истоки. –
2005. – авг.(№5). – (Прил. к газ. «Воскресенская
жизнь»); Немцев, Ю. Городище / Ю. Немцев //
Истоки. – 2005. – авг.(№5). – (Прил. к газ.
«Воскресенская жизнь»).
1618 год
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Бахариха.
Деревня
относится
к
Капустихинскому
сельсовету. Впервые упоминается в Переписной
книге Козмодемьянского уезда. По преданию
деревня возникла из временного поселения
«работников, которые направлялись купцами из
Нижнего Новгорода на лесоповал». Это поселение
находилось в лесу, на запад от реки Ветлуги.
Работники, гласит предание, перешли жить на
берег Ветлуги по той причине, что у
первоначального поселения было «мало воды».
Название же свое Бахариха получила якобы от
характера речки, впадающей в Ветлугу с северной
стороны нового поселения. Речка по весне
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отличалась бурным течением,
излишне «говорливой», «бахарила».
Энциклопедия Воскресенского
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 211.

становилась
района.

–

–
первое
упоминание
в
исторических
источниках села Богородское .
Центр Богородского сельсовета. Первоначально
поселение именовался как починок Коткишев.
Название произошло от слияния двух слов: «кот» жилье и «киш» - кишка, изгиб, т.е. поселение у
изгиба реки. С момента постройки церкви
Пресвятой
Богородицы
поселение
стало
именоваться как село Богородское.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 215.
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Капустиха.
Расположена на территории Капустихинского
сельсовета. В дореволюционное время – самое
большое селение Воскресенской волости (не
считая Воскресенского). Был развит кузнечный
промысел. В советское время там располагалась
центральная усадьба колхоза «Мир», одного из
крупных в районе.
Воскресенский район: годы и судьбы.–
Н.Новгород: Наш Дом, 2011.– 138; Энцикло-педия
Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги,
2014. – С. 238.
1619 год
–
первое
упоминание
в
источниках деревни Погатиха.
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исторических

Расположена на территории Благовещенского
сельсовета. Существует две версии возникновения
названия. По одной – она находилась возле гати в
сыром месте, по другой – деревня называлась
раньше Богати-ха (в архивных документах 1770
года упоминается деревня Богатиха). В советское
время там был колхоз им. Ленина, фермы по
развитию свиней и крупного рогатого скота,
подсобный цех по изготовлению пружин. В
настоящее время деревня вымирает.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Нижний Новгород : Книги, 2014. - С. 255.
1629 год
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Коробиха.
Деревня Благовещенского сельсовета. До
революции население занималось земледелием,
плотницким и портняжным промыслом. Среди
крестьян было немало зажиточных. В 1946 году
одной из первых в районе деревня была
электрифицирована. В настоящее время деревня
на грани вымирания.
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород: Наш Дом, 2011. – С.139-140;
Энциклопедия
Воскресенского
района.
–
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 240.
1636 год
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Апариха.
Поселение на территории Благовещенского
сельсовета, под этим названием упоминается как
«починок». Здесь же указано происхождение – это
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«выставок» (выселок) из д.Асташиха. В настоящее
время - нежилая.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 207-208.
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Пичужиха.
Деревня
Благовещенского
сельсовета
упоминается в писцовых книгах 1636 года как
займище Пичугино. Расцвет деревни пришелся на
начало XX века и был связан с развитием
кустарных промыслов – изготовлением валяной
обуви и строительством белян.
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород: Наш Дом, 2011. – С.151;
Энциклопедия
Воскресенского
района.
–
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 255.
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Пузеево.
Деревня
расположена
на
территории
Благовещенского сельсовета. Название связано с
традиционным марийским именем
Пазей
(«теленок», «олененок»). По другой версии,
название произошло от славянского «пыза» - ноша
сена весом 10 пудов, то есть 160 килограммов. В
старых церковных книгах писалось именно
«Пызеево». В настоящее время деревня вымирает.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Нижний Новгород: Книги, 2014. - С. 260.
1637 год
–
первое
упоминание
в
источниках деревни Аносово.
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исторических

Деревня на территории Благовещенского
сельсовета. Считается, что Аносово на речке
Ширенге
является выселком из какого–то
ближайшего населенного пункта.
Энциклопедия
Воскресенского
района.
–
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 207.
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Поползуха.
Расположена на территории Благовещенского
сельсовета. По преданию, первыми поселенцами
были беглые крепостные. В те времена о беглых
крестьянах говорили, что они «поползли» или
«выползли» от барина.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Нижний Новгород: Книги, 2014.– С. 257.
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Семёново.
Расположена на территории Благовещенского
сельсовета. По преданию, название получила по
имени
владельца.
Жители
занимались
земледелием и охотой, зимой мужчины уходили в
город на заработки. Какое-то время деревня
входила в Варнавинский уезд Костромской
губернии.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Нижний Новгород : Книги, 2014. – С.260.
1646 год
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Лучиновка.
Деревня Капустихинского сельсовета. По
преданию,
название
деревни
связано
с
существовавшим там промыслом – заготовкой
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лучины в окружавших поселение сосновых лесах
для использования и сбыта.
Воскресенский район: годы и судьбы. – Н.Новгород: Наш Дом, 2011.– С.144; Энциклопедия
Воскресенского района. – Н.Новгород: Книги,
2014. – С. 245; От лучины-кормилицы // Воскресенская жизнь. – 1994. – 2 дек.
1647 год
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Галибиха.
Деревня
на
территории
Богородского
сельсовета. Расположена на высоком берегу
Ветлуги. Упоминается к этому времени уже как
довольно крупное поселение. Предание объясняет
название деревни прозвищем жены одного из
первопоселенцев, которая по-доброму запечатлелась в памяти жителей округи. Легенду записал
местный краевед Н.В.Плеханов. Известна как
место расположения усадьбы Левашевых и парка
– памятника природы областного значения (с 1984
г.)
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород: Наш Дом, 2011.– С.125-128;
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 228; Смирнова, М. Усадьба
Галибиха / М.Смирнова //Крест: краеведческие
очерки: в 2-х кн. / М. Смирнова. – Н.Новгород,
2001. – Кн.2. – С.356-368.
1650 год
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Бахарево.
Деревня
на
территории
Богородского
сельсовета. Возникла на берегу Ветлуги.
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Название произошло от слова «бахорить» «болтать»,
беседовать,
разговаривать.
По
преданию, там жила старушка, которая любила
много говорить.
Морохин, Н. Наши реки, города и села / Н.
Морохин. – Н.Новгород : Книги, 2007. – С. 235;
Энциклопедия
Воскресенского
района.
–
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 210 -211.
1651 год
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках поселения Нестиар.
Центр
Нестиарского
сельсовета.
По
документам, обнаруженным доктором исторических
наук
Н.Ф.Филатовым,
первыми
поселенцами
были старатели
железорудных
промыслов в окрестностях современного села
Нестиар. Предание связывает название села с
именем старца Нестора, живущего на берегах
озера.
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород: Наш Дом, 2011.– С.147-149;
Энциклопедия Воскресенского района. – Н. Новгород : Книги, 2014. – С. 248-249; История села
Нестиары // Воскресенская жизнь. – 2009. – 17
июля. – С.8; Смирнова, Н. В краю истоков /Н.
Смирнова // Воскресенская жизнь. – 2000. – 29
ноября. – С.3;По имени Нестера//Воскресенская
жизнь.–1993.–23 июля.–С.3.
1670 год
первое
упоминание
в
исторических
источниках села Троицкое.
Расположено на территории Староустинского
сельсовета. «Троицкое, что на Бабьей горе» - так
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именовалось село в дореволюционных списках.
Село выросло из слободки около монастыря,
основанного еще в XVI в. Достопримечательности
- церковь Святой Троицы(1713 г.), церковь Зосимы
и Савватия (1870 г.).
Энциклопедия Воскресенского района. –
Нижний Новгород: Книги, 2014.– С.256;
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород : Наш Дом, 2011.– С.160-164;
Плеханов, Н. Воздвиженское и Троицкое в XVII
веке / Н. Плеханов // Воскресенская жизнь. – 1995.
– 16 мая. – С.3.
Октябрь
– восстание разинцев в Поветлужье
Осенью 1670 года в Поветлужье развернулось
мощное антифеодальное движение. Отряды
восставших крестьян возглавляли казачий атаман
Илья Пономарев и старшина Мирон Мумарин.
Гаврюшин,
Н.Б.Страницы
истории
Воскресенского района Нижегородской области. –
Воскресенское, 1996. – С.18-21; Воскресенский
район: годы и судьбы. – Н.Новгород : Наш Дом,
2011. – С.16-18;Энциклопедия Воскресенского
района. – Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 56-57;
Шаталов, И.М. Воскресенское Поветлужье
[Электронный ресурс] / И.М. Шаталов. –
Электрон. дан., текст, ил.(151 Mb). –
Воскресенское, 2004. –1 электрон. опт. диск (CDROM): цв.; Балдин, М.А. Крестьянская война под
руководством Разина в Поветлужье / М.А. Балдин
// Записки краеведов / сост. Л.И. Шиян. – Горький:
Волго-Вят. кн. изд-во, 1988. – С.103-113.
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1684 год
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Большое Иевлево.
Деревня на территории Воздвиженского
сельсовета. Предание гласит, что название
деревни связано с именем первого поселенца –
монаха (по другим источникам - крестьянина)
Иевеля с сыновьями.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 217;
Воздвиженский, А. По следам Иевеля / А.
Воздвиженский // Истоки. – 2002. – апр.(№2). –
(Прил. к газ. «Воскресенская жизнь»).
1689 год
– родился Леонтий Лукьянович Шамшуренков(1689-1758), изобретатель-самоучка.
Уроженец села Большое Поле, из крестьян.
Автор ряда изобретений, опередивших свое время.
В 1741 году Л.Л. Шамшуренков спроектировал и
построил «самобеглую коляску» - прообраз
дрезины. Интересны его технические самоделки:
«часы - верстомеры», «подземная колесная
дорога» и др.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С.322; Шкуркин, М.П.
Дело о самобеглой коляске / М.П. Шкуркин // Точка
опоры / М.П Шкуркин. – Н.Новгород: Исток,
2013.– С.93-101.
1702 год
Июнь
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20 –приобщена к архивным краеведческим
материалам
П.И.Мельниковым
рукопись
«Китежского летописца».
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 9.
1713 год
–дата постройки церкви во имя Пресвятой
Троицы в селе Троицкое.
Сохранившаяся до наших дней церковь
построена на средства прихожан. Церковь
деревянная
клетского
типа,
холодная,
с
пристроенной колокольней стоит на высоком
берегу, над поймой реки Ветлуги. В советские
годы церкви (во имя Пресвятой Троицы и в честь
Зосимы и Савватия) села Троицкое были
«островком веры» для жителей района, они
закрывались только с 1937 по 1947 годы. Объект
культурного наследия федерального значения. По
сведениям некоторых историков, на месте церкви
в 60-70 гг. XVI в. находился Черноезерский
Троицкий мужской монастырь.
Самсонов, А. Церковь во имя Пресвятой
Троицы / А. Самсонов //История церквей Поветлужья: дипломная работа. – Н.Новгород, 2005. –
С.59; Церковь Троицы // Поветлужье: природа,
население, хозяйство, экология: вып.1/ науч.
ред.Ф.М. Баканина, Б.И. Фридман. – Н.Новгород:
Ассоциация «Поветлужье», 2004. – С. 300-301;
Сироткин,
С.В.
Заволжские
монастыри
Нижегородского края / С.В.Сироткин // Памятники христианской культуры нижегородского края /
С.В.Сироткин. – Н.Новгород, 2001. – С. 32-36;
Троицкая церковь. 1713 г. // Памятники истории и
культуры Горьковской области: справочник. –
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Горький: Волго-Вят. кн. изд-во,1987. – С. 215;
Воскресенские святыни: пресс-досье. – Воскресенское: Центр. район. б-ка, 2005. – С.10-12.
1766 год
–дата постройки церкви в честь Владимирской
иконы Божией Матери в с.Владимирское.
Церковь деревянная, с деревянной же в одной
связке колокольней, на каменном фундаменте.
Памятник архитектуры регионального значения.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород: Книги, 2014. – С.224; Воскресенский
район: годы и судьбы. – Н.Новгород: Наш Дом,
2011. – С.111; Владимирская церковь. 1766 г. //
Памятники истории и культуры Горьковской
области: справочник. – Горький: Волго-Вят. кн.
изд-во,1987. – С. 216; Самсонов, А. История
церквей Поветлужья: дипломная работа /
А.Самсонов. – Н.Новгород, 2005. – С.35-36;
Владимирская церковь // Поветлужье: природа,
население, хозяйство, экология: вып.1 / науч. ред.
Ф.М. Баканина, Б.И. Фридман. – Н.Новгород:
Ассоциация «Поветлужье», 2004. – С.302;
Воскресенские
святыми:
пресс-досье.
–
Воскресенское: Центр. район. б-ка, 2005. – С.6.
1771 год
–первое
упоминание
в
исторических
источниках деревне Аршиново.
Деревня
на
территории
Владимирского
сельсовета.
Название
деревни
старожилы
объясняют так: «Исстари здесь все занимались
поделкой коробов. Их делали из сосновой доски,
которую мерили аршином».
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Энциклопедия Воскресенского района.
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 208-209.

–

–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревне Бараново.
Деревня
на
территории
Владимирского
сельсовета. До революции относилась к вотчине
М.Г. Собакина. Местные жители считают, что
свое название она получила по фамилии первого
поселенца, перебравшегося сюда с берегов
Ветлуги.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 210.
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Топан.
Расположена на территории Владимирского
сельсовета. Название происходит от марийского
мужского языческого имени Топай. У деревни было
и другое название - Собаковщина (от фамилии
владельца деревни в XIX веке).
Энциклопедия Воскресенского района. –
Нижний Новгород: Книги, 2014. – С.264;
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород: Наш Дом, 2011.– С.160.
–первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Чихтино.
Деревня
на
территории
Нахратовского
сельсовета. Первоначальное название – Иваново,
затем – Люнда-Белкино (по имени помещика).
Расцвет деревни в первой четверти XIX был
связан с тем, что Чихтино являлось одним из
центров лесозаготовки и лесопиления
в
правобережной
части
Воскресенского
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Поветлужья. В первые послереволюционные годы
в деревне жил известный советский писатель В.И.
Костылев.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Нижний Новгород: Книги, 2014. – С.268;
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород: Наш Дом, 2011. – С.165.
–первое
упоминание
в
исторических
источниках села Шурговаш.
Село
расположено
на
территории
Владимирского
сельсовета.
Названо
по
одноименной речке, название которой имеет
марийские корни. Вероятно оно образовано от
слов «шюрго»-«лес» и «важ»-«источник, корень,
начало».
В
селе
имеется
каменная
полуразрушенная церковь.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Нижний Новгород: Книги, 2014. – С.272;
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород: Наш Дом, 2011. – С.168.
1795 год
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Быстрец.
Находится на территории Нестиарского
сельсовета. Первоначальное название Рогово из-за
расположения – селение находится на развилке
дорог. При малоплодности земель, местное
крестьянство кормилось в основном лесом.
Собирали грибы и ягоды, развит был рогожный
промысел, плетение лаптей и коробов.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 220.
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–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Елдеж.
Деревня
расположена
на
территории
Нахратовского сельсовета. Одна из версий
название - от марийского мужского имени Елгаш.
Воздвиженский,
А.
Путешествие
с
«Ласточкой»: в краю родников и орехового цвета
лопат /А. Воздвиженский //Воскресенская жизнь.
– 2016. – 25 нояб. (№47). – С. 3; С петровских
времен: Елдеж // Воскресенская жизнь. – 1994. – 2
марта. – С.2;
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Сухоборка.
Деревня
расположена
на
территории
Богородского сельсовета. Название указывает на
расположение деревни – на высоком берегу
Ветлуги в окружении сосновых лесов.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Нижний Новгород: Книги, 2014.– С. 262.
1812 год
Декабрь
31 – родился Николай Сергеевич Толстой (18121875), помещик, писатель.
Был женат на дочери землевладельца Н.В.
Левашева. После его смерти получил в наследство
значительную
часть
юга
современного
Воскресенского района, постоянно проживал и
активно участвовал в хозяйственной жизни
поместья. Автор книг «Заволжская часть
Макарьевского уезда Нижегородской губернии» и
«Заволжских очерков», в которых предпринята
первая попытка системного описания географии
Поветлужья,
этнографических
особенностей
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населения. Книги Н.С.Толстого стали первыми
краеведческими
изданиями
в
истории
Нижегородской губернии.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014.– С.318; Плеханов, Н.В.
Усадьба: исторические очерки / Н.В. Плеханов. –
Воскресенское, 2010. – С.12-14; Смирнова, М.
Дельвиг и Толстой / М.Смирнова //Крест:
краеведческие очерки: в 2-х кн. / М. Смирнова. –
Н.Новгород, 2001. – Кн.2. – С.297-314.
1813
Март
13(25) – родился Андрей Иванович Дельвиг
(1813 - 1887), инженер и гидротехник,
мемуарист.
Уроженец Воронежской губернии. Барон. Был
женат на дочери Н.В. Левашева, владельца имения
в с. Богородское, Эмилии. В 30-х гг. XIX в. по его
проекту и под его руководством строилась усадьба
в д. Галибиха. Он занимался устройством парка,
берегоукреплением, высадил аллею и вдоль
ветлужского берега. Автор книги «Мои
воспоминания»,
многие страницы которой
посвящены жизни Воскресенского Поветлужья и
служат источником для изучения
жизни
российского государства и общества середины
XIX века.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С.69-71; Шаталов,
И.М. Воскресенское Поветлужье [Электронный
ресурс]/ И.М.Шаталов. – Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb). –Воскресенское, 2004. – 1 электрон.
опт. Диск (CD-ROM): цв.; Большая Российская
энциклопедия. – 2007. – Т. 8. – С.481; Смирнова, М.
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Дельвиг и Толстой / М.Смирнова //Крест:
краеведческие очерки: в 2-х кн. / М. Смирнова. –
Н.Новгород, 2001. – Кн.2. – С.297-314; Календарь
памятных дат Нижегородской области на
2013год / Нижегор. гос. универс. науч. б-ка; сост.:
И.Г. Горностаева и др.– Н.Новгород, 2012.– С. 66.

1818
Ноябрь
25(6) родился Павел Иванович Мельников
(псевдоним Андрей Печерский; 1813-1883),
писатель, историк и этнограф.
Уроженец Н.Новгорода. В 1847 году служил
чиновником
особых
поручений
при
нижегородском генерал-губернаторе. С П.И.
Мельникова начинается нижегородское краеведение и фольклористика. Неоднократно бывал
на озере Светлояр, в Воскресенском, в
Благовещенском.
Как
чиновник,
изучал
старообрядцев, вел изыскания по строительству
железной дороги в Воскресенском Поветлужье. В
романе «В лесах» использовал тему китежской
легенды и сделал озеро Светлояр одним из мест
действия.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014.– С.304; Календарь
памятных дат Нижегородской области на
2013год / Нижегор. гос. универс. науч. б-ка; сост.:
И.Г. Горностаева и др. – Н.Новгород, 2012. –
С.144-145;
Календарь
памятных
дат
Нижегородского края на 1998 год / Нижегор. гос.
универс. науч. б-ка; сост.: И.Г. Горностаева и др.
– Н.Новгород,1997. – С.58-61.
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1822
Май
25(7 июня) - родился Валерий Николаевич
Левашев , представитель одного из старейших
дворянских родов, землевладелец.
В1839 году после смерти матери вместе с
отцом и младшими братьями поселяется в селе
Богородском, а позже (в конце 40-х) переезжает в
заново отстроенный дом в с.Галибиха. Человек
либеральных взглядов, участвовал в проведении
реформы 1861 года (в качестве мирового
посредника Макарьевского уезда). Левашев много
содействовал постройке школ и больниц в своих
имениях, всячески помогал крестьянам. В.Н.
Левашев умер в 1877 году, в имении Галибиха и
похоронен в семейном склепе около церкви в с.
Богородское.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С.72-75; Плеханов,
Н.В. Усадьба: исторические очерки / Н.В.
Плеханов.
–
Воскресенское,2010.–
С.1939;Шаталов, И.М. Воскресенское Поветлужье
[Электронный ресурс]/И.М.Шаталов. – Электрон.
дан., текст, ил.(151 Mb). – Воскресенское, 2004. –
1 электрон. опт. диск (CD-ROM): цв.; Календарь
памятных дат Нижегородской области на 1997
год / Нижегор. гос. универс. науч. б-ка; сост. И.Г.:
Горностаева и др.– Н.Новгород,1996. – С.57-60;
Сергутина, Н.Ю. Валерий Николаевич Левашев //
Записки краеведов.– Горький, 1983.– С.139-149;
Смирнова, М. О селе Богородском. О Николае
Васильевиче, Ольге Степановне и Валерии
Николаевиче / М. Смирнова // Крест:
краеведческие очерки: в 2-х кн. / М. Смирнова. –
Н.Новгород,2001. – Кн.2. – С.315-342.
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1829 год
Июль
1 – родился Алексей Антипович Потехин(1829–
1908), писатель, драматург.
В 1856 году А.А.Потехин участвовал в
литературно-этнографической
экспедиции,
исследовавшей
Поволжье.
Посещал
села
Воскресенское, Воздвиженское, Владимирское.
Автор очерков «На Керженце» и «С Ветлуги»,
повествующих о жизни и быте глухой лесной
стороны.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014.– С.311.
1838 год
– завершилось строительство церкви в селе
Богородское (по др. данным -1839 г.).
Строительство каменной церкви
в честь
Святой Троицы началось в 1816 году взамен
сгоревшей деревянной на средства П.П.Собакина
и местных помещиков.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С.66; Самсонов, А.
Церковь в честь Казанской иконы Божией
Матери / А. Самсонов //История церквей
Поветлужья: дипломная работа / А.Самсонов. –
Н.Новгород, 2005. – С.20-25; Смирнова, М. О селе
Богородском. О Николае Васильевиче, Ольге
Степановне и Валерии Николаевиче / М. Смирнова
// Крест: краеведческие очерки: в 2-х кн. / М.
Смирнова. – Н.Новгород,2001. – Кн.2. – С.315-342;
Воскресенские
святыни:
пресс-досье.
–
Воскресенское: Центр. район. б-ка, 2005. – С.3.
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1843 год
– публикация в журнале «Москвитянин»
статьи об озере Светлояр.
Автором статьи был житель г. Семенова Степан
Меледин. Именно с этой публикации озеро
получило общероссийскую известность.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С.5.
1852 год
Ноябрь
28(10 дек.) – родился Николай Николаевич
Оглоблин(1952 – после 1919), российский
историк, археограф.
Родился в Киеве. Окончил Киевскую духовную
семинарию и Московский археологический
институт. В 1900-1911 гг.жил в Прудовке и
с.Благовещенском. Его перу принадлежат очерки о
жизни Поветлужья, о Светлояре.
Энциклопедия
Воскресенского
района.
–
Н.Новгород, 2014. – С.306; Морохин Н.В.Тень
Николая Оглоблина/Н.Морохин//Речные проселки
/Н.Оглоблин. – Н.Новгород, 2010. – С.3-9.
1853 год
Июль
15(27) – родился Владимир Галактионович
Короленко(1853 – 1921), российский прозаик,
публицист и литературный критик.
В 1889-1891 гг. В.Г.Короленко трижды посетил
Воскресенское Поветлужье, бывал на оз.
Светлояр. В 1889 г. останавливался
в
с.Благовещенском у В.Н. Снежневского. Там он
познакомился
с
местным
крестьянином,
перевозчиком
Тюлиным,
который
стал
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центральным персонажем очерка «Река играет». В
книге путевых очерков «В пустынных местах» он
описал свои впечатления от поездки на Ветлугу в
1891 году, посещения оз. Светлояр и встреч с
местными жителями.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 294-295;
Фортунатов, Н.М. В.Г.Короленко в Нижнем
Новгороде.1885-1896 /Н.М. Фортунатов. –
Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1986. – 159 с.;
Календарь памятных дат Нижегородской
области на 2013год / Нижегор. гос. универс. науч.
б-ка; сост.: И.Г. Горностаева и др. – Н.Новгород,
2012. – С.110; Он прославил Ветлугу //
Воскресенская жизнь. – 2008. – 7 марта; «Я
люблю проселочные дороги…» // Воскресенская
жизнь .– 1994. – 30 авг. – С. 3.
1855 год
–
первое
упоминание
в
исторических
источниках деревни Автулиха.
Деревня
на
территории
Нестиарского
сельсовета. Местные жители считают, что
название
происходит
от
слова
«Тула»:
сохранилась легенда, что первопоселенцами были
несколько семей крепостных крестьян Тульской
губернии, проигранными их прежним владельцем
в карты.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 206; Воскресенский
район: годы и судьбы. – Н.Новгород: Наш Дом,
2011.– С. 98.
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1856 год
–открытие
первого
церковно-приходского
училища в Воскресенском Поветлужье
Народные школы в Воскресенском Поветлужье
стали открывать по школьному уставу Николая I.
Согласно этому закону мальчики обучались в
течение двух лет закону божьему, грамоте и
четырем правилам арифметики.
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород: Наш Дом, 2011.– С.70-72;Шаталов,
И.М. Воскресенское Поветлужье [Электронный
ресурс]/И.М.Шаталов. – Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb). – Воскресенское, 2004. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM): цв.; Немцев, Ю.
Воскресенская школа в начале века /Ю. Немцев //
Воскресенская жизнь. – 1999. –14 мая – С.3;
Немцев, Ю. Учителями славится Россия /
Ю.Немцев // Воскресенская жизнь. – 2000. – 6
сент.– С.3.
1858 год
– дата постройки Собора в честь Воскресенья
Словущего, р.п. Воскресенское.
Строился в 1828-1858 гг. на пожертвования
местных благотворителей и населения на месте
деревянной церкви, к тому времени обветшавшей.
Храм был задуман в классическом стиле, с трех
сторон –
арочные окна и колоннады.
Богослужения в храме продолжались до 1938 года.
Возобновились в 2000 году, после решения
Земского собрания
о передачи храма
Воскресенскому приходу.
Самсонов, А. История церквей Поветлужья:
дипломная работа / А.Самсонов. – Н.Новгород,
2005. – С.26-30; Энциклопедия Воскресенского
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района. – Н.Новгород : Книги, 2014.– С.202;
Воскресенский район: годы и судьбы.– Н.
Новгород: Наш Дом, 2011. – С.123; Воскресенские
святыни: пресс-досье. – Воскресенское: Центр.
район. б-ка, 2005. – С. 6-8; Плеханов, Н. К истории Воскресенского / Н. Плеханов // Воскресенская
жизнь. – 1995. – 4 мая. – С.3; Плеханов, Н. Строительство каменной церкви в с. Воскресенском /
Н.Плеханов // Воскресенская жизнь. – 1995.–
сент.(№ 83, № 84,№ 85,№ 87).
1858 год
– дата постройки церкви в честь Воздвиженья
Креста Господня, с. Воздвиженское.
Церковь строилась с 1809 года в несколько
этапов.
Самсонов, А. Церковь в честь Воздвиженья
Креста Господня / А. Самсонов //История церквей
Поветлужья: дипломная работа / А.Самсонов.–
Н.Новгород, 2005. – С.31-32; Воскресенский
район: годы и судьбы. – Н.Новгород: Наш Дом,
2011. – С.117; Воскресенские святыми: прессдосье. – Воскресенское: Центр. район. б-ка, 2005.
– С. 7.
1859 год
–дата постройки храма в честь Николая
Чудотворца в селе Нестиары.
Церковь каменная, однопрестольная. Строилась
по проекту архитектора Н.И. УжумедскогоГрицевича на средства помещика-землевладельца,
обрусевшего шведа Н.Я.Стобеуса, ставшего
владельцем села Нестиары в 1852 году. С конца
30-х гг.XIX века богослужения в храме были
запрещены, церковь постепенно разрушалась. В
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2009 году были проведены реставрационные
работы наружных стен храма.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород: Книги, 2014. – С.202;Самсонов, А.
Церковь в честь Николая Чудотворца /А.
Самсонов // История церквей Поветлужья:
дипломная работа / А.Самсонов.– Н.Новгород,
2005. – С.24-29; Филатов, Н.В. Легендарное
Нестиар-озеро / Н.В. Филатов // Веси
Нижегородского края / Н.В.Филатов.
–
Н.Новгород, 1999. – С. 270-276; Воскресенские
святыни: пресс-досье. – Воскресенское: Центр.
район. б-ка,2005.– С.14.
1860 год
-организация в уезде первой больницы
В земской больнице //Колхозная победа. – 1988.
– 18 июня. – С. 3.
Июнь
18
–
родился
Леонид
Васильевич
Комарович(1860-1935, по др. данным -1840),
известный врач-офтальмолог.
По окончании в 1884 г. медицинского
факультета Казанского университета прибыл в
земскую больницу в село Воскресенское
Макарьевского уезда. Доктор Л.В. Комарович
организовал обязательное обследование населения
района с целью выявления заболеваний глаз. При
нем в больнице была открыта операционная, где,
кроме общехирургических, им было сделано
много операций на глазах и веках. На основе
подворного обследования населения Леонид
Васильевич написал диссертацию на звание
доктора медицины "Некоторые данные к вопросу
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о деревенской глазной болезненности и слепоте в
районе трех волостей и десяти селений
Макарьевского уезда Нижегородской губернии по
поголовному осмотру".
Диссертация
была
успешно защищена в 1897 г., после чего он
переезжает в Нижний Новгород и начинает
работать в глазном отделении Нижегородской
губернской больницы. Л.В. Комарович - доктор
медицины, заведовал кафедрой глазных болезней
медицинского факультета НГУ (1922-1929),
кафедрой глазных болезней ГМИ (1932-1935).
Гаврюшин, Н.Б.Страницы истории Воскресенского района Нижегородской области / Н.Б.
Гаврюшин. – Воскресенское, 1996. – С. 52;
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород: Наш Дом, 2011. – С. 75;
Энциклопедия
Воскресенского
района.
–
Н.Новгород:
Книги,
2014.–
С.
86-87;
http://history.nizhgma.ru/persons/77/view(на 02.2016
г).
1861год
Ноябрь
3(15) – родился Виктор Иванович Снежневский
(1861-1907), нижегородский историк-краевед и
архивист.
Уроженец с.Благовещенское Варнавинского
уезда
(в
настоящее
время
территория
Воскресенского района). Жил и работал в
Н.Новгороде. Имел в селе Благовещенском
поместье, куда приезжал на летний период. У
Снежневского
останавливались
во
время
посещения
Воскресенского
Поветлужья
В.Г.Короленко, Н.Н.Оглоблин, А.А.Потехин.
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Энциклопедия Воскресенского района.
–
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 317-318;
Календарь памятных дат Нижегородской
области на 2016 год / Нижегор. гос. универс. науч.
б-ка; сост.: И.Г. Горностаева и др. – Н.Новгород,
2015.–С.154; Галай, Ю.Г. Архивист по призванию:
В.И. Снежневский / Ю.Г. Галай // Записки
краеведов / Ю.Г. Галай. – Н.Новгород, 2008. – С.
229-238; Кукушкина, Е. Там, где река играет /
Е.Кукушкина // Воскресенская жизнь. – 2013.–22
нояб.(№47). – С.1.
1862 год
Июнь
12–родился Вячеслав Валерьевич Левашев
(1864-1912), помещик Макарьевского уезда,
земский деятель.
Сын помещиков В.Н. и О.С. Левашевых,
владелец богородского имения. Придерживался
либеральных взглядов. Был Макарьевским
уездным предводителем дворянства.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород: Книги, 2014. – С. 56,299; Календарь
памятных дат Нижегородской области на 2014
год / Нижегор. гос. универс. науч. б-ка; сост.: И.Г.
Горностаева и др. – Н.Новгород, 2013. – С.13;
Шаталов, И.М. Воскресенское Поветлужье
[Электронный ресурс] / И.М.Шаталов. –
Электрон. дан., текст, ил.(151 Mb). –
Воскресенское, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CDROM): цв.; Плеханов, Н.В. Усадьба: исторические
очерки / Н.Плеханов. – Воскресенское, 2010. –
С.19-39; Смирнова, М. О Валерии Валерьевиче и о
Вячеславе Валерьевиче /М. Смирнова // Крест:
краеведческие очерки: в 2-х кн. / М. Смирнова. –
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Н.Новгород,2001. – Кн.2. – С.343-355; Воскресенские святыни: пресс-досье. – Воскресенское:
Центр. район. б-ка, 2005. – С.3.
1864 год
Февраль
18 – родился Валерий Валерьевич Левашев
(18.02.1864-1930), дворянин, общественный
деятель, владелец усадьбы в д. Галибиха.
Служил на флоте. После увольнения в запас в
1889 году проживал в Воскресенском и в имении в
Галибихе. Отличался либеральными взглядами.
После Февральской революции, с апреля 1917 до
середины 1918 года был Макарьевским уездным
комиссаром Временного правительства.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород: Книги, 2014. – С.299; Плеханов, Н.В.
Усадьба: исторические очерки / Н.В. Плеханов. –
Воскресенское, 2010. – С.19-39; Шаталов, И.М.
Воскресенское
Поветлужье
[Электронный
ресурс] / И.М.Шаталов. – Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb). – Воскресенское, 2004.–1 электрон.
опт. диск (CD-ROM): цв.; Плеханов, Н.В. Усадьба:
исторические очерки / Н.В. Плеханов. –
Воскресенское, 2010.– 88 с.
1867 год
Июль
– открытие в д. Бесходарное первой
общеобразовательной школы в Галибихинской
волости.
Школа была построена на средства крестьян и
пожертвования
О.С.
Левашевой,
крупной
землевладелицы.
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Гаврюшин,
Н.Б.Страницы
истории
Воскресенского района Нижегородской области /
Н.Б. Гаврюшин. – Воскресенское, 1996. – С.48–49.
1867 год
–
открытие
Воскресенском.

первой

аптеки

в

селе

1869
Ноябрь
8(20) – родилась Зинаида Николаевна Гиппиус
(1869-1945),
российская
поэтесса
и
писательница.
В 1902 году совершила поездку на озеро
Светлояр. Дневниковые записи, которые вела во
время путешествия З.Гиппиус, в 1904 году были
опубликованы в журнале «Новый путь» под
названием «Светлое озеро».
Зинаида Гиппиус // Нижегородская отчина:
история в лицах. – Н.Новгород, 2007. – С. 90-91;
Календарь памятных дат Нижегородской
области на 2014 год / Нижегор. гос. универс. науч.
б-ка; сост.: И.Г. Горностаева и др. – Н.Новгород,
2013. – С.145-146.
1870 год
– дата постройки земской больницы на 25 коек.
Здание, в строительстве которого принимали
активное участие граф Н.С.Толстой и местный
купец И.В.Плеханов, располагалось на окраине
села, сохранилось оно и до настоящего времени.
Шишляева, Л. Под знаком милосердия:
Воскресенской больнице 121 год / Л. Шишляева //
Колхозная победа. – 1991. –18 июня, 20 июня;
Немцев, Ю. Между прочим…/ Ю. Немцев //
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Истоки. – 1999. – Вып.1(1). – (Прил. к газ.
«Воскресенская жизнь»).
– дата постройки церкви в честь святых
Зосимы и Савватия в с.Троицкое.
Церковь деревянная, имеет один престол,
приспособленная для проведения богослужений в
холодное время года. Объект культурного
наследия регионального значения.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С.266; Самсонов, А.
Церковь в честь святых Зосимы и Савватия
//История церквей Поветлужья: дипломная
работа /А. Самсонов. – Н.Новгород, 2005.– С. 59;
Воскресенские
святыни:
пресс-досье.–
Воскресенское: Центр. район. б-ка, 2005. – С.13.
1874 год
– открытие земского училища для девочек.
Энциклопедия Воскресенского района.
Н.Новгород : Книги, 2014.– С.90.

–

Март
30 – родился Иван Васильевич Замыслов(18741938), депутат 1-й Государственной Думы.
Уроженец д. Прудовка Благовещенской
волости Варнавинского уезда Костромской
губернии
(ныне
Воскресенский
район
Нижегородской
области).
Зажиточный
крестьянин, предприниматель, благотворитель.
Построил в с.Благовещенском школу, народный
дом с библиотекой, больницу. 27 марта 1906 года
был избран в 1 Государственную Думу от общего
состава выборщиков Костромского губернского
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избирательного собрания. В 1937 году арестован и
расстрелян, в 1989 г. реабилитирован.
Календарь памятных дат Нижегородской
области на 2014 год / Нижегор. гос. универс. науч.
б-ка; сост.: И.Г. Горностаева и др. – Н.Новгород,
2013. – С.67; Энциклопедия Воскресенского
района. – Н.Новгород: Книги, 2014. – С.290;
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород: Наш Дом, 2011. – С.279-280; Книга
памяти жертв политических репрессий в
Нижегородской области. – Н.Новгород, 2004. –
Т.6. – С.188; Книга памяти жертв политических
репрессий
в
Воскресенском
районе
Нижегородской области. – Воскресенское, 2008. –
С.76; Перов, А.Уроки истории /А.Перов //
Воскресенская жизнь. – 2011.– 25 нояб. – С.8;
Перов, А. 1937 год / А.Перов // Воскресенская
жизнь.–2009.–13 нояб.;20 нояб.
1875 год
–дата постройки дома Левашевых (ул. Ленина,
д.106)
Первый каменный дом в с.Воскресенское. На
первом этаже располагались контора и банк, на
втором – покои хозяев. В этом доме был
установлен первый в селе телефон. До 2017 здесь
располагался военкомат.
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород: Наш Дом, 2011.– С.122;Немцев, Ю.
Люблю тебя, мое село! / Ю. Немцев // Истоки. –
2004. – авг.(№ 3). – (Прил. к газ. «Воскресенская
жизнь»);Чудеса из чудес // Воскресенская жизнь.
– 2009. – 7 авг. – С. 9.
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Декабрь
18 – родился Николай Васильевич Крюков
(18.12.1875-15.09.1954), поэт, писатель.
Родился в д.Чухломка Воскресенской волости,
в купеческой семье. В юношеском возрасте стал
сочинять стихи и рассказы. Печатался в
«Нижегородском листке», журналах «Нива» и
«Пробуждение». В 1937 году написал повестьдневник «В деревне», в которой описывается
жизнь воскресенской глубинки, даются яркие
портретные характеристики деревенских жителей.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород: Книги, 2014. – С. 297; Воскресенский
район: годы и судьбы. – Н.Новгород: Наш Дом,
2011.– С. 285; Изумрудов, Ю.А. Николай Крюков /
Ю.А. Изумрудов // В деревне / Н.В. Крюков. –
Воскресенское, 2012. – С.3-6.
1876 год
Ноябрь
–открытие
земского
училища
в
с.Воздвиженское
Попечителем
училища
был
лесопромышленник Никанор Васильевич Беляев.
Гаврюшин,
Н.Б.Страницы
истории
Воскресенского района Нижегородской области /
Н.Б. Гаврюшин. – Воскресенское, 1996. – С. 49.
1882 год
Октябрь
–открытие
земского
училища
в
с.Владимирское
Училище разместилось в новом здании,
построенном на средства лесопромышленника
Н.О.Шагина.

39

Гаврюшин,
Н.Б.Страницы
истории
Воскресенского района Нижегородской области /
Н.Б. Гаврюшин.– Воскресенское, 1996.– С.50.
1883 год
Ноябрь
11 –родился Торопов Александр Иванович
(12.11.1883-25.10.1960), полный Георгиев-ский
кавалер.
Уроженец д.Карасиха Варнавинского уезда (в
настоящее время территория Воскресенского
района), из крестьянской семьи. Участник Первой
мировой войны.
http://www.palata-nn.ru/files/news/2014/10/18/
krest.pdf ; «За Веру, Царя и Отечество».
Воскресенцы в Первой мировой войне:[папкадосье]. – Воскре-сенское: Центр. район. б-ка,
2016.
1884 год
Март
3(15) – родился Валентин Иванович Костылев
(1884-1950), нижегородский писатель.
Родился в Москве. В Воскресенский район
приехал в 1918 году. Некоторое время жил в
д.Чихтино,
затем переехал в Воскресенское.
Заведовал Народным домом, активно сотрудничал
с районной газетой «Воскресенская жизнь». В
1922 году по приглашению редакции газеты
«Нижегородская коммуна» переехал в Нижний
Новгород.
Первое
крупное
произведение
Костылева роман «Хвойный шторм»(1935 г.) (в
последующем варианте - «Счастливая встреча»)
был посвящен
революционным событиям в
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Заветлужье,
острому
социальному
противостоянию в деревне.
Календарь памятных дат Нижегородской
области на 2014 год / Нижегор. гос. универс. науч.
б-ка; сост.: И.Г. Горностаева и др. – Н.Новгород,
2013. – С.58; Энциклопедия Воскресенского
района. – Н.Новгород, 2014. – С. 295; В.И.
Костылев //100 писателей – нижегородцев. –
Н.Новгород: Книги, 2004. – С.92-93; Валентин
Иванович Костылев // Писатели-горьковчане:
библиогр. указ. – Горький, 1970. – С.103-114;
Валентин Иванович Костылев в Воскресенском //
Воскресенская жизнь. – 1984. – 15 марта. – С. 3.
1885 год
Март
17(29) – родился Иван Федорович Ковалев
(1885-1965), сказитель.
Уроженец д.Шадрино Макарьевского уезда.
Талантливый русский сказочник, автор более 200
сказок, многие из которых представляют собой
образцы подлинной русской сказочной традиции.
Автор
3-х
персональных
сборников
(1940,1941,1950гг.). Член Союза писателей с 1938
г., одним из первых был принят в Горьковскую
писательскую организацию. Участник Первой
мировой войны.
Иван Федорович Ковалев // Писателигорьковчане: библиогр. указ. – Горький, 1970. –
С.98-99; Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 293; И.Ф.Ковалев //
Жили-были сказочники. – Н.Новгород: Волго-Вят.
кн.изд-во, 1990. – С. 232-236; Померанцева, Э.В.
Писатели и сказочники / Э.В. Померанцева. – М.,
1988. – С. 256; Рассадина, Г. Из глубин народных /
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Г. Рассадина // Колхозная победа. – 1985. – 11
апр.; Сказочник И.Ф.Ковалев: биобиблиогр. указ. –
Воскресенское: Центр. район. б-ка, 2000.– 6 с.;
Адрианов,Ю.Тропа к забытым песням/Ю.Адрианов//Нижегородская отчина.–Горький, 1971.–
С.88-102.
1886 год
– родился Иван Васильевич Смирнов (18861979), изобретатель.
Уроженец д.Чухломка Воскресенской волости,
из бедной крестьянской семьи. Мастер-самоучка.
Участвовал
в
строительстве
Горьковского
автозавода. Изобрел способ использования
негашеной извести в строительстве. Лауреат
Сталинской премии (1949 г.).
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014.– С. 317; Шаталов,
И.М.Воскресенское Поветлужье [Электронный
ресурс]/И.М.Шаталов.–Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb). –Воскресенское, 2004.–1 электрон.
опт.диск (CD-ROM): цв.; Сытин, В. Мастер из
Чухломки / В. Сытин. – М., 1954. – 40 с.;
Мандругин, А. Дело жизни Ивана Смирнова / А.
Мандругин. – М., 1961. – 104 с.
Январь
23–родился Иван Дмитриевич Щукин(18861964), врач.
С 1931 года по 1962 год работал в
Воскресенской районной больницы: в течение
более чем 20 лет заведовал хирургическим
отделением, работал амбулаторным хирургом; в
годы войны был единственным врачом и его
универсальные
знания
позволяли
лечить
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различные заболевания. За выдающиеся заслуги
был награжден орденом Ленина. Именем И.Д.
Щукина в 1964 году названа улица в
Воскресенском.
Энциклопедия
Воскресенского
района.
–
Н.Новгород: Книги, 2014.–С.324; Воскресенский
район: годы и судьбы. – Н.Новгород: Наш Дом, 2011.–
С.302; Воскресенский район // Нижегородская
отчина: история в лицах. – Н.Новгород, 2007. –
вставка; Щукин И.Д. // Их имена на карте
поселка/Воскресенск.центральн.районн.б-ка.–Воскресенское,2011.–С.11-12; Пшеницына, А. Авторитет
врача / А.Пшеницына. – Воскресенская жизнь. – 2014.
– 20 июня; Шишляева, Л. Улица имени Щукина / Л.
Шишляева // Колхозная победа. – 1983. – 7 апр., 9 апр.,
14 апр.
1890 год
- родился Матвей Васильевич Пономарев (18901976), Георгиевский кавалер.
Уроженец с.Троицкое. Участник Первой
мировой
войны,
старший
унтер-офицер,
знаменщик Его Императорского Величества
Преображенского
полка.
Кавалер
2-х
Георгиевских крестов и Георгиевской медали 2-й
степени. Автор дневниковых записей о Первой
мировой войне, которые были обнаружены в 2014
году.
http://www.palata-nn.ru/files/news/2014/10/18/
krest.pdf ; Синотова, Е. За веру, царя и Отечество
/ Е. Синотова // Воскресение. – 2014. – № 7, № 8,
№ 9; «За Веру, Царя и Отечество». Воскресенцы в
Первой
мировой
войне:[папка-досье].
–
Воскресенское: Центр. район. б-ка, 2016;
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Синотова, Е. Такое мое счастье…/ Е. Синотова //
Воскресение. – 2014. – № 7, № 8.
Январь
25 – родился Михаил Павлович Ватрухин
(1890-1971), полный Георгиевский кавалер.
Уроженец с.Владимирское. Участник Первой
мировой войны, был призван в армию в 1911
году. Воевал на территории Польши в составе 1-го
Сибирского корпуса.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород: Книги, 2014. – С.293;Курепин, Ю.Г.
Забытые герои: вып. 5.– Екатеринбург: ЮгоЗападн. Фронт, 2015.– С.57-58; Воздвиженский,
А.От героев былых времен / А.Воздвиженский //
Воскресенская жизнь. – 2014. – 4 июля(№ 27).– С.
3;http://www.palata-nn.ru/files/news/2014/10/18/
krest.pdf ; «За Веру, Царя и Отечество».
Воскресенцы в Первой мировой войне:[папкадосье].– Воскресенское: Центр. район. б-ка, 2016.
1894 год
Январь
1
–
родился
Василий
Леонидович
Комарович(01.01.1894-17.02.1942),
ученый,
литературовед, фольклорист.
Родился в с.Воскресенское, Макарьевского
уезда в семье врача земской больницы. В течение
многих лет занимался разыскиванием источников,
связанных с Китежской легендой. В 1930 –х
гг.проводил историко-топонимические исследования в нижегородском Заволжье,которые были
посвящены легендам, связанным с градом
Китежем и озером Светлояр. В1936 году защитил
кандидатскую диссертацию «Китежская легенда.
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Опыт изучения местных легенд». Умер во время
блокады Ленинграда.
Баянов, Н.Г. Светлояр: по следам былых
экспедиций / Н.Г.Баянов, В.И.Никишин. –
Н.Новгород, 2005.– С.38-40; Календарь памятных
дат Нижегородской области на 2014 год /
Нижегор .гос. универс. науч. б-ка;сост.: И.Г.
Горностаева и др. – Н.Новгород, 2013. – С. 24;
Энциклопедия
Воскресенского
района.
–
Н.Новгород: Книги, 2014. – С.293; Комарович
Василий Леонидович // Воскресенская жизнь.–
2008.–7 марта.
1895 год
Июнь
2– родился Федор Семенович Богородский
(1.06.1895-03.11.1959), советский художник.
Член-корреспондент
Академии
художеств
СССР, лауреат Государственной премии СССР,
заслуженный
деятель
искусств
РСФСР,
профессор. В Воскресенском, на родине
родителей, художник жил c семьей в эвакуации в
1941-1942 и в 1944 гг. Принимал активное участие
в общественной жизни района.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород, 2014.– С.280-282;Мямлин, И. Федор
Богородский / И. Мямлин //Искусство. – 1986. - №
7. – С. 29-34.
1897 год
–возникновение
первого
драматического
кружка в селе Воскресенское.
Вдохновителем и инициатором создания стал
А.Ф.Большаков. Первая премьера состоялась в
Воскресенском трактире. Театральные традиции
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первых драмкружковцев поддерживались на
протяжении долгих лет, воскресенские артисты
выступали и на областной сцене.
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород : Наш Дом, 2011.– С.76-78; Гаврюшин,
Н.Б.Страницы истории Воскресенского района
Нижегородской области / Н.Б.Гаврюшин. –
Воскресенское, 1996. – С. 53.
Октябрь
21(7)–открытие
первой
общедоступной
библиотеки в Воскресенском.
Сообщение об этом событии опубликовали
«Нижегородские губернские новости» 29 октября
1897 года.
http://www.nounb.sci-nov.ru/fulltext/periodic/
gubern/1897.html;Синотова,Е. «Наши годы в
памяти стоят, будто книги на знакомой полке…»
/Е.Синотова//Воскр.жизнь.–1997.–28 нояб.–С.2.
1902 год
-открытие Народного дома.
Здание располагалось на ул.Ленина, дом 68.
Долгие годы, вплоть до середины века Народный
дом
был
центром
культурной
жизни
Воскресенского. Здесь располагались школа,
библиотека, Дом культуры. В 1919-1922 годах
заведовал Народным домом В.И. Костылев,
известный русский писатель.
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород : Наш Дом, 2011.– С.76-77; Гаврюшин,
Н.Б.Страницы истории Воскресенского района
Нижегородской области / Н.Б. Гаврюшин. –
Воскресенское, 1996.– С. 53; Кириллова, И.
История Народного дома / И. Кириллова //
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Истоки. – 2002. – февр.(№1). – (Прил. к газ.
«Воскресенская жизнь»).
Май
16
–
родился
Федор
Иванович
Малов(16.05.1902-1972), писатель, журналист.
Уроженец д.Лалакино Макарьевского уезда. Из
бедной крестьянской семьи. В юности овладел
многими рабочими профессиями: жестянщика,
кочегара, рабочего лесосплава, моториста. По
направлению
Наркомпроса
поступил
в
Литературный институт. В качестве специального
корреспондента
«Известий»,
«Крестьянской
газеты», «Комсомольской правды» Ф.И.Малов
побывал в разных уголках страны. Автор
нескольких сборников очерков. Воскресенскому
Поветлужью
посвящена
книга
«В
краю
Берендеевом».
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород, 2014. – С.301-302; Писатели-горьковчане:
библиогр. указ. – Горький,1984. – С.5-7; Биография
// Истоки. – 2004. – окт.(№4). – (Прил. к газ.
«Воскресенская жизнь»).
1905 год
–дата
постройки
усадьбы
С.Н.Беляева
(ул.Пушкина, д.55)
Усадебный комплекс состоит из главного
здания, конторы и парка, земля для которого была
завезена
из южных районов Нижегородской
губернии. Является объектом культурного
наследия регионального значения.
Воскресенский район: годы и судьбы.–
Н.Новгород: Наш Дом, 2011.– С.122-123; Немцев,
Ю. Люблю тебя, мое село! / Ю. Немцев // Истоки.
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– 2004. – авг.(№ 3). – (Прил. к газ. «Воскресенская
жизнь»); Чудеса из чудес // Воскресенская жизнь.
– 2009. – 7 авг. – С. 9.
Ноябрь
5
–
родилась
Капитолина
Яковлевна
Ершова(10.11.1905-29.11.1990), сказительница.
Воскресенский район: годы и судьбы. –
Н.Новгород: Наш Дом, 2011.– С.278; Капитолина
Яковлевна Ершова // Нижегородские сказки. –
Н.Новгород, 1992.– С.7.
1906 год
– открытие земской школы в деревне Задворка.
Задворковской школе исполняется 110 лет
//Воскресенская жизнь. –2016. – 23 сент.; Грачев,
А. Успех там, где есть понимание: 100 лет
Задворковской средней школе / А. Грачев //
Воскресенская жизнь. – 2006. – 6 окт. – С. 1-2.
1907 год
– родился Федор Федорович Синявин(19071942), Герой Советского Союза.
Уроженец села Асташиха. После окончания
Воскресенской средней школы и энергетического
техникума жил в Красных Баках. Участник
Великой Отечественной войны. В 1941 году, после
призыва в Красную Армию, закончил школу
младших командиров. Сражался и погиб на
Ленинградском фронте. Именем Ф.Ф. Синявина
названа улица в р.п.Воскресенское.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород, 2014. – С.316; Шаталов, И.М.
Воскресенское
Поветлужье
[Электронный
ресурс]/И.М.Шаталов. – Электрон. дан., текст,
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ил.(151 Mb).–Воскресенское, 2004. –1 электрон.
опт. диск(CD-ROM): цв.; Гаврюшин, Н.Б.
Страницы истории Воскресенского района
Нижегородской области /Н.Б. Гаврюшин. –
Воскресенское, 1996.– С.131; Тюльников, Л.К.
Синявин Ф.Ф. /Л.К. Тюльников, Я.И. Басович
//Герои Советского Союза – горьковчане / Л.К.
Тюльников, Я.И. Басович. – Горький : Волго-Вят.
кн. изд-во,1972. – С. 236; Синявин Ф.Ф. //Их имена
на карте поселка /Воскресенск. центр. район. бка. – Воскресенское,2011. – С. 3-4.
1908 год
– открытие в с.Воскресенское городского
четырехклассного училища.
Об этом событии писала Нижегородская
земская газета.
История
Воскресенского
района
в
фотографиях и документах [Электронный
ресурс]. – Электрон. дан., текст, ил.(2,2 Гb).–
Воскресенское, 2016.–1 электрон. опт. диск (CDROM): цв.
Октябрь
29 – родился Сергей Васильевич Афоньшин
(29.10.1908 – 01.02.1984), писатель, сказочник.
Уроженец
села
Владимирское.
После
окончания школы-девятилетки с педагогическим
уклоном работал учителем в сельских школах
Семеновского района. После выхода на пенсию
вернулся в родное село. С 30-х годов был
постоянным
автором
воскресенской
и
семеновской районных газет. После выхода на
пенсию работает над литературными сказками,
повестями, стилизованными под народные
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повествования. Произведения С.В. Афоньшина
издавались в нижегородском и московских
книжных издательствах. Член Союза писателей
СССР с 1980 года.
С.В.
Афоньшин
//100
писателей
–
нижегородцев. – Н.Новгород : Книги, 2004 – С.1819; Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С.277-278; Календарь
памятных дат Нижегородского края на 1998 год
/ Нижегор. гос. универс. науч. б-ка; сост.: И.Г.
Горностаева и др.– Н.Новгород,1997.– С.62; С.В.
Афоньшин //Писатели-горьковчане: библиогр.
указ. – Горький,1984. – С.5-7.
1909 год
– дата постройки Никольской церкви в
с.Шурговаш.
Каменный
храм
в
честь
Св.Николая,
Мирликийского чудотворца. Время постройки с
1902 по 1909 год. Освящение храма было 8 ноября
1909 года (Церковно-общественный вестник,1909
год). В настоящее время в полуразрушенном
состоянии.
Самсонов, А. Церковь в честь Николая
Чудотворца /А. Самсонов //История церквей
Поветлужья: дипломная работа /А.Самсонов. –
Н.Новгород, 2005. – С.59.
1916 год
-родился Николай Васильевич Машков(191611.02.1940), Герой Советского Союза.
Уроженец
д.Русениха.
В
армию
был
мобилизован из г.Горького в 1937 году. Участник
Советско-финской войны 1939-1940 годов,

50

механик водитель танка. Звание Героя Советского
Союза получил посмертно.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород, 2014. – С.282; Шаталов, И.М.
Воскресенское
Поветлужье
[Электронный
ресурс]/И.М.Шаталов. – Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb).–Воскресенское, 2004.–1 электрон.
опт.
диск(CD-ROM):
цв.;
Гаврюшин,
Н.Б.Страницы истории Воскресенского района
Нижегородской области / Н.Б. Гаврюшин. –
Воскресенское, 1996 .– С.131.
1917 год
Сентябрь
10 – родился Александр Степанович Ручин
(1917-1979), Герой Советского Союза.
Уроженец д.Пузеево, из крестьянской семьи.
Участник Великой Отечественной войны. В
Красную Армию был призван в 1938 году, в
воздушно-десантные войска. Окончил курсы
младших лейтенантов. На фронте с 1941 года.
Звание Героя Советского Союза получил за
переправу через реку Днестр. Имя А.С. Ручина
носит одна из улиц пос.Калиниха.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород,
2014.–
С.315-316;
Шаталов,
И.М.Воскресенское Поветлужье [Электронный
ресурс]/И.М.Шаталов. – Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb).–Воскресенское, 2004.–1 электрон.
опт.
диск(CD-ROM):
цв.;
Гаврюшин,
Н.Б.Страницы истории Воскресенского района
Нижегородской области / Н.Б. Гаврюшин. –
Воскресенское, 1996. – С.131; Тюльников, Л.К.
Ручин Александр Степанович. /Л.К.Тюльников,
Я.И. Басович // Герои Советского Союза –
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горьковчане / Л.К.Тюльников, Я.И. Басович. –
Горький : Волго-Вят.кн. изд-во,1972.– С.221;Ручин
А.С. // Их имена на карте поселка //Воскресенск.
центральн. районн. б-ка. – Воскресенское, 2011. –
С. 5-7.
1918 год
Февраль
18 – состоялся первый уездный съезд Советов
Развитие революционной ситуации в стране и
свершение Октябрьской революции привело к
тому, что и на местах революционно настроенное
население требовало изменений. Почти во всех
деревнях были организованы комитеты бедноты,
в Воскресенском – из солдат-фронтовиков отряд
особого назначения – красная гвардия. На
большей
части Воскресенского Поветлужья
создавались волостные и сельские Советы
крестьянских и рабочих депутатов. Первый
уездный
съезд
Советов
прошел
под
председательством И.И.Белова, незаурядного
агитатора и организатора, человека большого
природного ума. Съезд избрал исполнительный
комитет и его председателя –И.И.Белова.
Исполнительный комитет начал работать в доме
лесопромышленника Н.О.Шагина.
Гаврюшин, Н.Б.Страницы истории Воскресенского района Нижегородской области /
Н.Б.Гаврюшин. – Воскресенское, 1996.– С.70-71;
Воскресенский
район:
годы
и
судьбы.–
Н.Новгород:
Наш
Дом,
2011.–
С.90-91;
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород, 2014. –
С.122-123; Шаталов, И.М.
Воскресенское
Поветлужье
[Электронный
ресурс] / И.М.Шаталов.–Электрон. дан., текст,
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ил.(151 Mb). – Воскресенское, 2004. –1 электрон.
опт. диск (CD-ROM): цв.; Ситалев, П. Революционное движение и возникновение большевистской
организации в Воскресенском районе / П.Ситалев
// Октябрь в Н.Новгороде и губернии / П.Ситалев.
– Горький,1957. – С.187-200; Немцев, Ю.
Совершенно секретно / Ю. Немцев //Истоки. –
2003. – Март(№2). – (Прилож. к газ. «Воскресенская жизнь»); Немцев, Ю. Контрреволюция в
Воскресенском / Ю. Немцев //Истоки. – 2004. –
Нояб.(№5). –
(Прил. к газ. «Воскресенская
жизнь»); Немцев, Ю.Как строили коммунизм/ Ю.
Немцев //Воскресенская жизнь. – 2008. –7 марта;
6 июня; Балдин, М. Как «покраснели» Советы /М.
Балдин //Воскресенская жизнь. –1994. – № 9,№ 10,
№ 12,№ 13.
1918 год
Март
19 – образование Воскресенского уезда.
В 18- начале 19 вв. большая часть Воскресенского Поветлужья находилась в составе
Макарьевского уезда, образованного указом
Екатерины II от 5 июня 1779 года. Северозападная часть современного Воскресенского
района входила в Варнавинский уезд.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014.– С.6.
1919
Январь
- образование первой комсомольской ячейки.
Инициатором создания в Воскресенском
организации коммунистического союза молодежи
стала работавшая в уездном бюро по народному
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образованию Татьяна Меднова, которая приехала
из
Нижнего
Новгорода
и
уже
имела
комсомольский билет.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014.– С.12; Гаврюшин, Н.Б.
Страницы истории Воскресенского района
Нижегородской области / Н.Б Гаврюшин.–
Воскресенское, 1996. – С.80-81; Немцев, Ю.
История комсомола / Ю. Немцев //Истоки.–2003.–
окт.(№5). – (Прил. к газ. «Воскресенская жизнь»).
19 – I съезд учителей Воскресенского уезда.
После установления Советской власти было
проведено реформирование системы народного
образования,
бывшие земские и церковноприходские школы были преобразованы в школы
I ступени.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014. – С.135; Гаврюшин, Н.Б.
Страницы истории Воскресенского района
Нижегородской области / Н.Б. Гаврюшин.–
Воскресенское, 1996.– С.83; Шаталов, И.М.
Воскресенское
Поветлужье
[Электронный
ресурс] / И.М.Шаталов.–Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb).–Воскресенское, 2004.–1 электрон.
опт. диск (CD-ROM): цв.
1921 год
Апрель
21 – вышел в свет первый номер газеты
«Воскресенская жизнь».
Газета стала выпускаться на базе типографии,
принадлежащей до революции В.И. Гагаеву. В
первый год было выпущено 29 номеров. В
советское время газета называлась «Колхозная
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победа», в 1992 год первоначальное историческое
имя - «Воскресенская жизнь» - было возвращено.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014.– С.126;Воскресенский район:
годы и судьбы. – Н.Новгород: Наш Дом, 2011. –
С.308-309;Немцев,
Ю.
На
страницах
–
жизнь/Ю.Немцев//Воскр.жизнь.–2001.–31
янв.–
С.5;
Колхозная
победа:
проспект.
–
Воскресенское, 1971. – С.2-3.
Август
18 – родился Владимир Николаевич Морохин
(1921-1996),
литературовед,
исследователь
русского фольклора.
Профессор кафедры русской литературы
Горьковского университета. В 1960-1990-х гг.
организовал фольклорные экспедиции в ряд
регионов Среднего Поволжья, в том числе и в
Воскресенский район. Под его руководством были
собраны уникальные материалы, составившие
антологию фольклорных произведений народов
Поволжья. Фольклорные материалы, записанные
на территории Воскресенского района, вошли в
широко известные сборники «Град Китеж»,
«Легенды
и
предания
Волги-реки»,
«Нижегородские сказки».
Календарь памятных дат Нижегородской
области на 2016 год / Нижегор. гос. универс .науч.
б-ка; сост.: И.Г. Горностаева и др.–Н.Новгород,
2015. – С.116; Морохин, Н. Предисловие / Н.
Морохин // Легенды и предания Волги-реки: сб. /
сост. В.Н. Морохин. – Н.Новгород, 1998. – С.6 -11;
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014.–С. 305.
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1923 год
Март
8 – родился Алексей Дмитриевич Буханов
(08.03.1923-02.11.1995),
Герой
Советского
Союза.
Родом из д. Асташиха Воскресенского района.
После окончания Благовещенской семилетней
школы поступил в г.Горьком в ФЗУ при заводе
«Красная Этна», на котором впоследствии и
работал. Участник Великой Отечественной войны.
Закончил Энгельсскую военную авиационную
школу. В действующей армии с ноября 1942 года.
Совершил
168
боевых
вылетов. Указом
президиума Верховного Совета СССР от 27 июня
1945 года присвоено звание Героя Советского
Союза.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014. –С.282; Шаталов, И.М.
Воскресенское
Поветлужье
[Электронный
ресурс] /И.М.Шаталов. – Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb).–Воскресенское, 2004.–1 электрон.
опт. диск (CD-ROM): цв.; Гаврюшин, Н.Б.
Страницы истории Воскресенского района
Нижегородской области.– Воскресенское, 1996.–
С.131; Тюльников,Л.К.
Буханов Алексей
Дмитриевич // Л.К. Тюльников, Я.И. Басович //
Герои Советского Союза –горьковчане / Л.К.
Тюльников, Я.И. Басович. –Горький : Волго-Вят
.кн. изд-во,1972. – С.43.
8– родился Анатолий Павлович Марунов
(08.03.1923-11.04.1993),
Герой
Советского
Союза.
Уроженец д.Владимировка Воскресенского
района.
После
окончания
6-ти
классов
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Шадринской неполной средней школы на курсах в
Воскресенской
МТС
получил
профессию
тракториста и работал в колхозе. После обучения
вождению танка в мае 1943 году был направлен на
фронт. Как механик-водитель танка Т-34,
участвовал в боях на Курской дуге, за
освобождение Румынии, Болгарии, Югославии,
Венгрии. Войну закончил в Чехословакии. После
демобилизации вернулся в Воскресенский район.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014. – С.302; Шаталов, И.М.
Воскресенское Поветлужье [Электронный ресурс]/ И.М.Шаталов. – Электрон. дан., текст, ил.
(151 Mb).–Воскресенское, 2004. – 1 электрон. опт.
диск(CD-ROM): цв.; Гаврюшин, Н.Б. Страницы
истории Воскресенского района Нижегородской
области / Н.Б. Гаврюшин. – Воскресенское, 1996. –
С.131; Тюльников, Л.К.
Марунов Анатолий
Павлович / Л.К. Тюльников, Я.И. Басович // Герои
Советского Союза –горьковчане / Л.К. Тюльников,
Я.И. Басович. – Горький :Волго-Вят. кн. издво,1972. – С.157.
1924 год
-организация на р.Ветлуге базы обслуживания
и ремонта речного флота
Декретом от 8 февраля 1918 года речной флот в
России национализирован. Для повышения
надежности работы речного транспорта в
Поветлужье была создана база для ремонта и
зимовки судов на сообщающемся с Ветлугой озере
Ильинском, неподалеку от Воскресенского
(впоследствии – Затон имени Михеева).
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. –С.134; Жиркова, В.
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Были и мы речниками когда-то … / В. Жиркова //
Воскресенская жизнь. – 2009.– 9 окт.;16 окт.;23
окт.;30 окт.; 6 нояб.;Синотова,Е. У реки
Ветлуги//Воскр.жизнь.–1993.–9 июля.–.3-4; Ручин,
Н. Полвека спустя: ветлужскому райуправлению
ВОРПа - 50 лет / Н. Ручин // Колхозная победа. –
1987.– 22 авг.;15 сент.;17 сент.
Январь
8–родился Иван Федорович Лунин (8.01.192405.04.2012),полный кавалер ордена Славы.
Родился в д.Евдокимово Воскресенского
района в крестьянской войне. После окончания
школы работал в колхозе. Участник Великой
Отечественной войны. В действующей армии с
августа 1942 года. Участник боев за Берлин.
Принимал участие в Параде Победы. После войны
продолжил службу в армии.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014.– С.300; Шаталов, И.М.
Воскресенское
Поветлужье
[Электронный
ресурс]/И.М.Шаталов.– Электрон.дан., текст,
ил.(151 Mb). –Воскресенское, 2004.–1 электрон.
опт. диск(CD-ROM): цв.; Гаврюшин, Н.Б.
Страницы истории Воскресенского района
Нижегородской области / Н.Б. Гаврюшин. –
Воскресенское, 1996.– С.131; Немцев, Ю. Полный
кавалер ордена Славы / Ю. Немцев // Истоки. –
2005. – апр.(№2). – (Прил. к газ. «Воскресенская
жизнь»).
Июль
10 – родился
Александр
Пайков(10.07.1924-14.10.1995),
Советского Союза.

58

Николаевич
Герой

Уроженец с.Глухово. После окончания 7
классов, работал в колхозе, заведовал избойчитальней. В ноябре 1942 года призван в армию и
направлен в Ленинградское пехотное училище. С
марта 1943 – в действующей армии. Сражался на
Западном и 2-м Белорусском фронтах. Звание
Героя Советского Союза получил за форсирование
реки Днепр. Именем А.Н. Пайкова названа одна из
улиц в р.п.Воскресенское. В 2005 году
центральной районной библиотеке присвоено имя
А.Н. Пайкова.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород: Книги, 2014.– С.300; Шаталов, И.М.
Воскресенское
Поветлужье
[Электронный
ресурс] / И.М.Шаталов.– Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb). –Воскресенское, 2004.–1 электрон.
опт.
диск
(CD-ROM):
цв.;
Гаврюшин,
Н.Б.Страницы истории Воскресенского района
Нижегородской области / Н.Б. Гаврюшин. –
Воскресенское, 1996. – С.131; Тюльников, Л.К.
Пайков Александр Николаевич /Л.К.Тюльников,
Я.И. Басович // Герои Советского Союза –
горьковчане /Л.К.Тюльников, Я.И. Басович. –
Горький :Волго-Вят. кн. изд-во,1972. – С.193;
Пайков А.Н. //Их имена на карте поселка
/Воскресенск. центральн. районн. б-ка. –
Воскресенское, 2011. – С.8-10.
1925 год
Март
26 – родился Николай Васильевич Плеханов
(1925-2003), краевед, селькор.
Родился в крестьянской семье. Учился в
ремесленном училище при заводе «Красная Этна».
Участник Великой Отечественной войны, в
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результате ранения стал инвалидом. С 1948 года
публиковал
свои
заметки
о
ветеранах,
краеведческие очерки в районной газете.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014.–С.311; Воскресенский район:
годы и судьбы.– Н.Новгород: Наш Дом, 2011.–
С.292-293;Блинохватова, Н. Родники творчества /
Н. Блинохватова // Воскресенское. Откуда есть
пошло…/ Плеханов, Н.В. – Воскресенское:
Центральн. район. б-ка, 2009. – С.3-4.
1926 год
Май
8 – родился Николай Борисович Гаврюшин
(8.05.1926-1997), краевед.
В 1988-1992 годах возглавлял Воскресенский
краеведческий
музей.
Занимался
сбором
материала по истории Воскресенского района,
работал в архивах, беседовал со старожилами.
Результатом его работы стала изданная в 1996
году книга «Страницы истории Воскресенского
района Нижегородской области».
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С.184; Воскресенский
район: годы и судьбы. – Н.Новгород: Наш Дом,
2011.–С.27.
1927 год
- начало коллективизации в Воскресенском
районе.
В конце 1927 года на базе бывшей усадьбы
помещика
В.В.Левашова
была
создана
огородническая артель «Делегатка», в которую
объединились 25 хозяйств, а под деревней
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Белоусово – сельскохозяйственная коммуна имени
В.И.Ленина.
Гаврюшин, Н.Б.Страницы истории Воскресенского района Нижегородской области / Н.Б.
Гаврюшин. – Воскресенское, 1996. – С.92-105;
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014. – С.129 - 131; Шаталов, И.М.
Воскресенское
Поветлужье
[Электронный
ресурс]/ И.М.Шаталов. – Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb). – Воскресенское, 2004.–1 электрон.
опт. диск (CD-ROM): цв.
1929 год
Июнь
10 -– образование Воскресенского района.
В результате изменения административнотерриториального деления СССР Постановление
Президиума ВЦИК от 10 июня 1929 года
утвердило в регионе сеть районов. Эту дату и
следует
считать
моментом
образования
Воскресенского района.
Энциклопедия
Воскресенского
района.
–
Н.Новгород : Книги, 2014.– С. 6.
1930 год
Апрель
7– родился Леонид Михайлович Безруков
(1930-2003), нижегородский писатель.
Родился в д. Лалакино Воскресенского района,
в бедной крестьянской семье. Подростком начал
писать заметки для районной газеты. После
окончания ФЗУ остался жить и работать в
г.Горьком. С 1975 года – член Союза писателей
СССР.
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Леонид Михайлович Безруков //Писателигорьковчане:
литературные
портреты.
–
Горький, 1976. – С. 21-25; Безруков Леонид
Михайлович // Сто писателей – нижегородцев. –
Н.Новгород : Книги, 2004. – С. 22-23;
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014.– С.279; Уткина, Н.
Хранитель деревенской души / Н. Уткина //
Воскресенская жизнь. – 2012. – 16 нояб. – С. 8.
Июнь
22- родился
рий Петрович Артюхин (1930 1998), советский космонавт.
В годы войны Воскресенский и Заветлужский
районы приняли сотни беженцев, в основном –
семьи офицеров, воевавших на фронтах Великой
Отечественной
войны.
Люди
принимали
эвакуированных детей, считая своим долгом
создать им нормальные условия жизни. В лесной
деревне Ноля с 1941 по 1944 год в эвакуации жил
с матерью и братом и работал в местном колхозе
будущий космонавт, Герой Советского Союза.
Гаврюшин, Н.Б.Страницы истории Воскресенского района Нижегородской области / Н.Б.
Гаврюшин. – Воскресенское, 1996. – С.92-105;
Энциклопедия
Воскресенского
района.
–
Н.Новгород : Книги, 2014. – С.153; Шаталов,
И.М.Воскресенское Поветлужье [Электрон ный
ресурс]/ И.М.Шаталов. – Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb). –Воскресенское, 2004.–1 электрон.
опт. диск (CD-ROM): цв.; Юрий Артюхин
//Нижегородская отчина: история в лицах.–
Н.Новгород: Литера, 2007. – С.178-179;
Цирульников, А. Тетя Настя и космонавт
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Артюхин /А. Цирульников //К слову пришлось / А.
Цирульников. – М. : Евразия, 2002. – С. 288-307.
1933 год
Ноябрь
27-родился Виктор Егорович Родионов (27.11.1933
– 30.04.2003), врач, хирург.
В 1959 году, после окончания Горьковского
медицинского института В.Е.Родионов приехал в
Воскресенский район и всю свою трудовую
деятельность посвятил охране здоровья воскресенцев.
Благодаря его труду спасены жизни многих жителей
района.
Именем В.Е.Родионова названа одна из улиц в
р.п.Воскресенское.
Родионов В.Е. //Их имена на карте поселка
/Воскресенск. центральн. районн. б-ка. – Воскресенское,2011. – С.17-18; Родионов В.Е. //Воскресенская
жизнь.– 2003. –14 мая(№52). – С.4; Блинохватова,Н.Крестный
отец
дважды
рожденных
/Н.Блинохватова/Воскр.жизнь. –1993.–31 дек. –С.3.
Июль
31 – родился Валентин Васильевич Махалов
(31.07.1933-24.02.2010), писатель.
Родился в г.Горьком, но детские годы провел на
родине отца, в д.Елдеж, работал пастухом. После
окончания фабрично-заводского училища работал
на Горьковском автомобильном заводе. Учился на
факультете
журналистики
Ленинградского
университета, жил и работал в Западной Сибири.
Стихи и прозу начал писать в середине 50-х годов.
Член Союза писателей России.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С.302.
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1939 год
Июнь
18 – родился
рий Андреевич Адрианов
(18.06.1939-12.08.2005) нижегородский поэт и
публицист.
Автор свыше 40 поэтических сборников, член
Союза писателей СССР с 1965 года. Поэт часто
бывал в разные годы в Воскресенском районе. В
его творчестве заняли прочное место образы реки
Ветлуги, Светлояра, града Китежа, темы древних
легенд Поветлужья. Ю.А.Адрианов – один из
авторов документального фильма «Дорога на град
Китеж». В соавторстве с композитором А.С.
Бурдовым создал для фильма песню «По реке
Ветлуге»,
ставшую
своеобразным
гимном
Поветлужья.
Ю.А.
Адрианов
//100
писателей
–
нижегородцев.– Н.Новгород : Книги, 2004. – С.1213;Адрианов,Ю.Тропа
к
забытым
песням/
Ю.Адрианов//Нижегородская отчина: страницы
путевого дневника/Ю.Адрианов.–Горький,1971.–
С.88-102.
1941 год
Июнь
22 – начало Великой Отечественной войны.
С началом войны центром жизни в
Воскресенском стал военкомат. Уже во второй
половине дня началась работа по мобилизации на
фронт, принимались заявления от добровольцев. В
годы войны из Воскресенского и Заветлужских
районов было мобилизовано 18147 человек.
Гаврюшин, Н.Б.Страницы истории Воскресенского района Нижегородской области / Н.Б.
Гаврюшин. – Воскресенское, 1996. – С.106-135;
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Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014. – С.139 - 155; Шаталов, И.М.
Воскресенское
Поветлужье
[Электронный
ресурс]/ И.М.Шаталов. – Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb). – Воскресенское, 2004. –1 электрон.
опт. диск (CD-ROM): цв.; Книга Памяти
нижегородцев, павших в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. – Н.Новгород, 1995. – Т.6. –
С. 307-461, 778.
1942 год
- открытие нового здания школы в поселке
Красный Яр
Основанный
в
1936
году
поселок
лесозаготовителей быстро разрастался, росло
количество детей; завершение заложенного в 1939
году нового здания школы пришлось на суровую
военную зиму.
Девушкина Т.Н. Школе – 50 / Т. Девушкина
//Воскресенская жизнь. –1992.– 26 февр.
1947 год
- открытие в Воскресенском областной
агрономической школы.
В течение 60-ти лет училище готовило кадры
бухгалтеров
для колхозов, учреждений и
предприятий не только Воскресенского, но и
других районов области.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014. – С.169; Шаталов, И.М.
Воскресенское
Поветлужье
[Электронный
ресурс]/И.М.Шаталов. – Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb).–Воскресенское, 2004. –1 электрон.
опт. диск(CD-ROM): цв.; Смирнова, Е. Красно
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училище не углами… / Е. Смирнова //Колхозная
победа. –1973. – 24 нояб.
1948 год
Май
12 – родился
рий Васильевич Широков
(12.05.1948-22.07.2003), музыкант, педагог.
Ю.В.Широков работал в Воскресенском районном
Доме культуры: занимался с хоровыми и
танцевальными коллективами, делал аранжировки,
писал и исполнял свою музыку. Ему были одинаково
послушны разные инструменты: фортепиано, баян,
гармонь, аккордеон.
Воскресенский духовой оркестр, которым долгие
годы руководил Юрий Васильевич, в начале
восьмидесятых годов прошлого века получил звание
Народного. Именем Широкова названа одна из улиц
р.п.Воскресенского.
Грачёв, А. С высокой, чистой ноты / А. Грачёв //
Воскресенская жизнь. –1998.–15 мая. – С. 2.; Немцев,
Ю. Прощайте, Маэстро / Ю.Немцев // Воскресенская
жизнь. – 2003. – 30 мая. – С. 4.
1950 год
Ноябрь
7-родился Петр Александрович Родин, поэт,
член союза писателей России.
Уроженец деревни Фатьянково Перевозского
района.
Петр Александрович лауреат
поэтического конкурса имени поэта-фронтовика
И.Рогова
и дипломант
конкурса поэтов
«Северная
лира» 2007 года, участник
литературной экспедиции
«Живи, родник»,
посвященной 60-летию Победы в Великой
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Отечественной войне. Член Союза писателей
России с 2009 года.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 315; Родин Петр
Александрович //Краткий биобиблиографический
справочник /сост. В.И.Жильцов, М.П. Шкуркин. –
Н.Новгород: Книги, 2009. – С.139.
1951 год
–открыта
профсоюзная библиотека
при
рабочкоме Воскресенского леспромхоза.
Библиотека располагалась в Доме культуры
пос.Калиниха и имела книжный фонд в 13749
экземпляров. В середины 90-х гг. была
присоединена к районной централизованной
библиотечной системе. Сейчас это Калинихинская
сельская библиотека – информационный центр.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С.172.
Ноябрь
20 – открыта детская библиотека.
Библиотека разместилась в бывшей усадьбе
лесопромышленника С.Н.Беляева на ул. Пушкина,
в здании конторы. До этого существовала как
отделение при районной библиотеке.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород: Книги, 2014. – С.172.
1959 год
Ноябрь
15 – вхождение Заветлужского района в состав
Воскресенского района.
С конца 1939 года почти вся заречная часть
входила в состав Заветлужского района с центром
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в селе Воздвиженское. Однако в результате
административных
изменений
произошло
объединение двух районов.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014.– С.6.
1960 год
-открытие
Воздвиженского
сельского
профессионально-технического училища.
Училище было переведено из Вадского района.
Учебная база располагалась в пос.Руя. Готовило
механизаторов широкого профиля для колхозов и
совхозов Воскресенского района и области. В 2015
г.было закрыто.
Шаталов, И.М. Воскресенское Поветлужье
[Электронный ресурс] / И.М.Шаталов. –
Электрон. дан., текст, ил.(151 Mb). – Воскресенское, 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM):
цв.; Воздвиженскому СПТУ № 103 -25 лет
//Колхозная победа. – 1985. – 11 апр.; Миронов, Г.
Пожалуйста – и начальное, и средне специальное
профобразование / Г. Миронов // Воскресенская
жизнь. – 2005. – 19 янв. – С. 2.; Немцев, Ю. В
«городе механизаторов»: 45 лет Воздвиженскому
СПТУ / Ю. Немцев // Воскресенская жизнь. –
2005. – 8 апр. – С. 1-2.
Сентябрь
25 – Воскресенское получило статус городского
поселения – рабочего поселка.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014.–С. 6.
1962 год
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– открытие метеорологической станции в
Воскресенском районе.
1967 год
– организация Воскресенского межколхозного
лесхоза.
1968 год
–сдача в эксплуатацию здания Воскресенской
средней школы на ул.Панфилова.
1972 год
– завершено строительство нового, типового
здания районной библиотеки.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014. –С. 6; С новосельем,
библиотека //Колхозная победа. – 1973. – 3 марта.
1973 год
- открытие музыкальной школы.
Первым директором стал уважаемый в районе
музыкант и педагог Николай Михайлович
Ростокин.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород, 2014 .– С. 170; Приклонский, А. Не
заслонить дорогу к прекрасному: история
создания школы искусств поселка / А.
Приклонский // Колхозная победа. – 1988. – 28
февр.
1975 год
– завершено строительство сельского Дома
культуры в с. Глухово
Типовое кирпичное здание Дома культуры на
200 мест располагается в центре села рядом с
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общеобразовательной школой. С 2008 года там же
располагается и Глуховская сельская библиотека –
информационный центр.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014.– С.170.
1977 год
Ноябрь
6 – открытие Воскресенского краевед-ческого
музея.
Музей занял особняк лесопромышленника
Беляева. Созданием экспозиции руководил, а
затем стал первым директором В.И.Усов, вокруг
которого
образовался
коллектив
людей,
занимающихся изучением истории Поветлужья.
Это М.М.Яблоков, Н.Н.Хлопушин, Н.А.Сапунов,
Н.В.Плеханов, Л.И. Шишляева и др.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород, 2014. – С.172; Немцев, Ю. Воскресенскому краеведческому музею – 25! / Ю. Немцев
// Истоки. – 2002. – нояб.(№3). – (Прил. к газ.
«Воскресенская жизнь»).
1978 год
– открытие художественной школы.
Первым директором художественной школы была
Галина Пятина.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014.– С. 17.
1979 год
–
открытие
комплекса
Воскресенской
центральной районной больницы.
Он включал новый трехэтажный стационар на
200
коек
с
хирургическим,
отоларин-
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гологическим,
терапевтическим,
детским,
акушерским и родильным отделениями; здание
инфекционного отделения, хозяйственный корпус,
котельную.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород, 2014. – С. 167; Шаталов,
И.М.Воскресенское Поветлужье [Элект-ронный
ресурс] / И.М.Шаталов. – Электрон. дан., текст,
ил.(151 Mb). –Воскресенское, 2004.–1 электрон.
опт. диск(CD-ROM): цв.
– открытие нового здания детской библиотеки
на 75 тысяч томов.
Помимо абонемента и читальных залов, в
библиотеке
был
музыкальный
зал
для
прослушивания пластинок с музыкальными и
художественными произведениями, снабженный
проигрывателями «Аккорд» и наушниками. Для
проведения мероприятий был предусмотрен
большой зал, стены которого расписывали
студенты
Горьковского
архитектурностроительного института.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород: Книги, 2014. – С.172.
1987 год
Август
24 – основан государственный природный
комплексный заказник «Килемарский».
Решение Горьковского облисполкома от 24
августа 1987 года № 393 года. ГПКЗ
«Килемарский» занимает площадь 37,0 тыс.га.
Большая его часть находится в Шарангском
районе, на северо-востоке Воскресенского - 9335,0
га. Заказник является единственной в области
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территорией,
где
возможно
естественное
восстановление эталонного участка южной тайги;
он
служит
местом
обитания
животных,
занесенных в Красную книгу России. На землях
заказника находится памятник природы озеро
Юронгское.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород:
Книги,
2014.
–
С.35;
Государственный
природный
комплексный
заказник регионального (областного) значения
«Килемарский» //Особо охраняемые природные
территории
Нижегородской
области.
–
Н.Новгород, 2009. – С.15.
1992 год
-создана Ассоциация районов бассейна реки
Ветлуги (Ассоциация «Поветлужье»).
Цели создания - экономическое взаимодействие
районов, объединение людей на исторических,
культурных и духовных ценностях, экологическое
воспитание молодёжи. Сегодня в межрегиональную
Ассоциацию
«Поветлужье»
объединены
23
муниципальные образования из 5 субъектов РФ: 10
районов Нижегородской области, 7 районов
Костромской области, 2 района Кировской области, 1
район Вологодской области и 3 района республики
Марий Эл. С 1993 году Ассоциация проводит
ежегодный культурно-спортивный фестиваль районов
Поветлужья «Мы с Ветлуги-реки».
http://варнавино-район.рф/povetluzye.html;
http://www.nnwelcome.ru/contacts/our_partners/asso
ciations/vetluga.php(на 20.04.2016 г.); Мы с
Ветлуги-реки:
пресс-досье.–Воскресенское:
Центр.б-ка, 2000.–15 с.
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1993 год
–присвоение Воскресенскому краеведческому
музею звания «Народного».
1994 год
-впервые в современной истории прошли
выборы в земское собрание и поселковую
думу.
Июль
-создание муниципального центра социального
обслуживания населения.
Леденцов, А. Помогая самым слабым / А.
Леденцов // Воскресенская жизнь. – 2006. –7 июня.
– С. 1; Андреева, А. Мы служим людям / А.
Андреева // Воскресенская жизнь. – 2009. – 5
июня; Если Вам потребуется помощь //
Воскресенская жизнь. – 2013. – 8 нояб. – С. 9.
Август
10-впервые в Воскресенском прошел День села.
Ставший традиционным праздник поселка,
проводимый в День Смоленской иконы Божьей
Матери впервые прошел в 380-ю годовщину
первого упоминания в исторических источниках
поселения, которое впоследствии стало селом
Воскресенским.
Люблю тебя, мое село: пресс-досье. –
Воскресенское: Центр.б-ка,1994.
1997 год
–открытие
Детского центра
с.Владимирское.
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«Китеж» в

Создан в целях сохранения народной культуры
и традиций. Педагоги вместе с детьми учились
традиционным русским ремеслам – гончарному,
ткацкому, изготовлению русской игрушки.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород: Книги, 2014.– С.190; Грачев, А.
«Китеж», видимый всеми: Владимирскому
детскому центру 10 лет / А. Грачев //
Воскресенская жизнь. – 2007. – 25 апр. – С. 1,
5.;Потанина, О. Сюда спешат дети: 15 апреля
центру культуры «Китеж», который находится в
с. Владимирском исполнилось 16 лет / О.
Потанина // Воскресенская жизнь. – 2013. – 24
мая(№21). – С. 8.
Сентябрь
– утвержден герб Воскресенского района.
В 2012 решением Земского собрания
Воскресенского муниципального района от 28
сентября № 81 году с целью приведения в
соответствие с геральдическими требованиями
был утвержден современный герб Воскресенского
муниципального района, который является
историческим
и
культурным
памятником.
http://heraldik.ru/gerbs/voskresenskiyregion_01.htm
(на 20.04.2016г.)
1998 год
– завершение строительства моста через реку
Ветлугу.
Долгожданный мост длиной 518 м решил
проблему изоляции заветлужской части района. В
период паводка возникали
трудности с
сообщением восточной части района с центром.
Жители заречной части пользовались летом
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понтонной переправой, зимой – ледовой, в
межсезонье нередко могли попасть на другой
берег только на лодках.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 35; Соединяя берега //
Нижегородские новости. – 1998. – 8 сент.;
Мацейко, Е. Новый мост через Ветлугу / Е.
Мацейко // Нижегородские новости. – 1998. – 6
окт.; Миронов Г. Мост живет и работает / Г.
Миронов //Воскресенская жизнь. – 2003. –10
октября. – С.2.
2000 год
Август
–VIII фестиваль районов Поветлужья.
В течение трех дней воскресенская земля
встречала
участников
ежегодного
межрегионального фестиваля. В фестивале
принимали участие представители 23 районов
Костромской,
Кировской,
Нижегородской,
Вологодской областей, республики Марий Эл.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 186; Мы с Ветлуги-реки:
пресс-досье. – Воскресенское: Центр. б-ка, 2000.–
15 с.
2001 год
– начало газификации района.
Голубое топливо по трубопроводу пришло в
дома
воскресенцев. Первыми были газифицированы дома в микрорайоне «60 лет Октября»
и улицы в новом микрорайоне на северо-западе
поселка.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С. 181.;Миронов, Г.
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Здравствуй, газ! : природный газ в р.п. Воскресенское / Г. Миронов // Воскресенская жизнь. –
2001. – 18 июля. – С. 2.
2002 год
–создание историко-художественного музея
«Китеж» в с.Владимирском
Открыт по распоряжению главы местного
самоуправления Воскресенского района. Основу
собрания
составили
старинные
предметы,
связанные с историей и крестьянским бытом села
Владимирского
и
окрестных
деревень.
Экспозиции музея отражают две темы: историю
края, народные промыслы и ремесла, быт крестьян
и озеро Светлояр с легендой о сокровенном граде
Китеже.
Календарь памятных дат Нижегородской
области на 2017 год / Нижегор. гос. универс .науч.
б-ка; сост.: И.Г. Горностаева и др.–Н.Новгород,
2016. – С.34;Энциклопедия Воскресенского района.
– Н.Новгород: Книги, 2014.– С.190-191.;Визгунова,
Э. Приобщение к Светлояру / Э. Визгунова
//Нижегород. правда. – 2006. – 25 марта. – С. 3.
2005 год
–присвоение району статуса «Экологически
чистый район»
По
итогам
конкурса
Международного
экологического фонда «Экологически безопасное
и
устойчивое
развитие
территории»
Воскресенский
район
получил
статус
«Экологически чистый район».
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород: Книги, 2014.–С.31;Миронов, Г.
Фактор имиджа: Воскресенский район стал
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лауреатом всероссийского конкурса на звание
«Экологически безопасная территория» и вошел в
десятку лучших в Российской Федерации /Г.
Миронов // Воскресенская жизнь. – 2006. – 11 янв.
– С. 1.
2006 год
– открытие первого в Воскресенском магазина
самообслуживания «Ладья».
Магазин входит в систему потребительской
кооперации района и заслуженно ежегодно
признается лучшим по организации и культуре
обслуживания.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород: Книги, 2014. – С.181.+++
2008
Июнь
10
–
организован
природный
парк
регионального
(областного)
значения
«Воскресенское Поветлужье».
Общая площадь природного парка 34983,02 га.
Цели создания парка: сохранение природной
среды и биологического разнообразия в бассейне
реки Ветлуги; создания условий для отдыха и
сохранение рекреационных ресурсов; разработка и
внедрение эффективных методов охраны природы
и поддержания экологического баланса в условиях
рекреационного
использования
территории;
обеспечения возможности устойчивого использования в рекреационных и эколого-просветительских целях уникальных и ценных природных
объектов и комплексов Воскресенского района.
Энциклопедия Воскресенского района. – Н.Новгород : Книги, 2014. –С.35;Природный парк регио-
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нального (областного) значения «Воскресенское
Поветлужье» //Особо охраняемые природные
территории
Нижегородской
области.–
Н.Новгород, 2009. – С.150-151; Природный парк
«Воскресенское Поветлужье»: путеводитель /
сост. В. Федоров, В. Кострова. – Н.Новгород: Мво поддержки и развития предпринимательства,
потребительского рынка и услуг Нижегород. обл.,
2009. – 31 с.
Декабрь
– открытие Центра культуры и досуга.
Современное
здание
стало
украшением
поселка. Здесь хватает места и для занятий
кружков, и для концертов и спектаклей, и для
выставок.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014.– С.186; Полякова, Ю. И
Дом культуры, и новый театр: в р.п.
Воскресенское открыт новый центр культуры и
досуга / Ю. Полякова // Нижегородская правда. –
2008. – 25 дек. – С. 1-2; Миронов, Г. ЦКД – это
праздник! / Г. Миронов // Воскресенская жизнь. –
2009. –20февр. – С. 5; Визгунова, Э. В Центре
культуры, у фонтана / Э. Визгунова //
Нижегородская правда. – 2009. – 8 авг. – С. 4.
2012 год
–открытие Музея культуры дерева в д.Большие
Отары.
Музей располагается в бывшей усадьбе
Е.И.Яранцева. В экспозиции музея представлены
предметы крестьянского быта, изделия из дерева
традиционных ремесел Поветлужья.
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Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014.– С.192;Королькова, В.Г.
История по крупинкам //Воскресенская жизнь.–
2016.–2 декабря. – С.10; Воздвиженский, А.
Уникальный музей: музей культуры дерева им.
Е.И. Яранцева / А. Воздвиженский // Воскресенская жизнь. – 2016. –10 июня(№23). – С.11.
2012 год
–открытие Музея Эпох в д. Русениха.
Возникновение музея связано с располагающимся неподалеку от деревни древним
городищем, которое, по мнению ученых,
датируется VII-V века до н.э. и относится к
ананьинской культуре. К числу уникальных
экспонатов относится сделанный из дерева макет
ветлугазавра.
Энциклопедия Воскресенского района. –
Н.Новгород : Книги, 2014. – С.192; Северенчук, С.
Незабытое прошлое / С. Северенчук // Воскресенская жизнь. – 2012. –21 сент. – С. 8 ; Морохин,
Н. Следы эпох / Н. Морохин // Воскресенская
жизнь. – 2013. – 11 янв. – С. 5;

2015 год
Апрель
24-утверждение флага Воскресенского района.
Решением Земского собрания Воскресенского
муниципального района от 24.04.2015 года
утверждено Положение «О флаге Воскресенского
муниципального района Нижегородской области».
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