
к 10-летию газеты 
«Воскресенск 

литературный»

В феврале нынешнего года исполни-
лось  10 лет 1-му номеру газеты «Вос-
кресенск Литературный». Сколько 
бы времени ни прошло, мы должны 
знать, что у истоков появления газе-
ты стоял, кроме многих других заме-
чательных людей,  Президент Вос-
кресенской торгово-промышленной 
палаты Фукс Виктор Авнерович. 

Большой патриот района, много сде-
лавший хорошего и полезного для род-
ного края, человек, которого хорошо 
знали, ценили и искренне уважали вос-
кресенцы, особенно те, кто опирался на 
его помощь и поддержку. Прекрасный 
профессионал, человек большого ин-
теллекта и настоящий интеллигент, он 
один из первых  пришёл на практиче-
скую  помощь воскресенским литера-
торам во всех форматах их деятельно-
сти.

Как «Приложение к «Нашему слову» 
газета стала выходить с 3-го декабря 
2009 года.

ПОЭТЫ ПООЩРЕНЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

В Культурном центре «Усадьба Кривя-
кино» прошло очередное ежемесячное 
собрание Воскресенского литератур-
ного объединения «Радуга» им. И.И. 
Лажечникова. Вместе с воскресенцами 
в его работе участвовали литераторы 
из Коломны, Бронниц, Луховиц и Мо-
сквы.

Всех присутствующих с началом трудо-
вого года поздравил руковолитель ЛИТО 
Виктор Лысенков. Особые поздравления 
прозвучали юбилярам Галине Глебовой и 
Дарье Сорокиной.

За большой личный вклад в развитие 
культуры и активную общественную де-
ятельность художнику Николаю Башма-
кову была вручена медаль «80 лет городу 
Воскресенску».

Большие настенные календари на 2019 
год с видами воскресенских храмов, из-
данные к 90-летию Воскресенского рай-
она, и Благодарности руководителя рай-
онной администрации Виталия Чехова 
получили за творческое воплощение об-
раза района в поэзии получили члены ли-
тобъединения, предоставившие для этого 
издания свои стихи: Галина Глебова, Ма-
рина Горидько, Леонид Дудин, Марина 
Кабанова, Вера Кошелькова, Тамара Кур-
бацкая, Сергей Леонтьев, Андрей Лысен-
ков, Ольга Новикова, Галина Самусенко, 
Людмила Чебышева, а также руководи-
тель ЛИТО Виктор Лысенков.

 Торжественную часть завершило тепло 
принятое собравшимися выступление 
пятилетней гостьи из города Бронницы 
Ники Патрушевой со стихом собственно-
го сочинения «Осень золотистая…».

Руководитель литературного объедине-
ния Виктор Лысенков проинформировал 
участников собрания о мероприятиях ми-

нувшего месяца, в которых члены ЛИТО 
приняли активное участие: презентация 
Издательского дома «Серебро Слов», 
прошедшая в районной библиотеке; тор-
жества вручения губернаторских премий 
им. Роберта Рождественского и Михаила 
Пришвина в Одинцовском районе; персо-
нальная выставка графики иллюстратора 
книг воскресенских писателей Николая 
Башмакова; новогодний литературный 
бал в центральной районной библиотеке; 
презентация поэтического сборника чле-
нов Бронницкого ЛИТО «Литера»; твор-
ческие встречи с читателями.

Леонид Дудин напомнил собравшимся 
об участие в литературном конкурсе им. 
Елены Слободянюк, сделал подробный 

обзор декабрьского номера газеты «Вос-
кресенск литературный», выходящей 
Приложением к районной газете «Наше 
слово» тиражом 10000 экземпляров.

Заместитель председателя правления Мо-
сковской областной организации Союза 
писателей России Сергей Антипов вы-
сказал добрые слова о книге бронницких 
поэтов «Милая, родная, любимая», по-
свящённой женщинам.

В творческой части собрания свои стихи 
читали Ирина Михеева, Ольга Шамшури-
на и Яна Дробина. О работе по установ-
ке в усадьбе Кривякино мемориальной 
доски, посвящённой писателю Ивану 
Лажечникову сделал сообщение Алексей 
Попов.

Слева направо  Людмила Чебышева, Ольга Новикова,  Виктор Лысенков, Галина Глебова, 
Тамара Курбацкая, Леонид Дудин, Андрей Лысенков, Марина Кабанова.

Издательство «Серебро Слов»,  Коломна, отпечатано  в «АО Т8 Издательские технологии», 
Москва, 2019.-104 ., 500 экз.

Рассказ о воскресенских комсомольцах разных поколений. Издание богато иллюстрировано 
архивными фотографиями. Издано при поддержке администрация района.
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Марина ГОРИДЬКО: Лётчик Алексей Платов из села Косяково

В крестьянских семьях многих наших 
сёл и деревень воспитали сыновей с 
высоким стремлением - летать! Наши 
парни сумели овладеть легендарной 
профессией и в военное время показа-
ли воскресенский характер и приме-
нили своё мастерство пилотирования 
в воздушных боях за Родину. Они по-
гибли, не успев ещё жениться и завести 
детей, наверное, поэтому память о мно-
гих из них несправедливо утрачена. 

В Косяково в  1920г. в многодетной семье 
родился Алексей Платов.  Мечтал о небе 
с детских лет. В 1936г. в Воскресенске от-
крылся филиал Коломенского авиаклуба, 
и Алексей, как и некоторые его ровесни-
ки, поступил в учлёты. Ходил на занятия 
из Косяково до Новлянского - Констан-
тиновского поля – места расположения 
небольшого учебного аэродрома. Воен-
комат дал направление в авиационную 
школу.  В Красной Армии начал службу 
в 1940г. 

Известно, что перед войной четыре бра-

та Платовы сфотографировались, но пока 
фотография считается утерянной. Трое 
братьев ушли воевать, двое не вернулись 
в родное Косяково: Фёдор и Алексей чис-
лились «пропавшими без вести», что сад-
нящей незатухающей болью отзывалось 
до конца жизни в сердцах родителей. 
Старший брат Фёдор 
пошёл в ополчение, 
с 8-й Краснопрес-
ненской дивизией в 
октябре 1941года под 
Вязьмой вступил в 
бой, попал в плен и 
погиб в концлагере, 
о чём стало известно 
только через 70 лет 
после войны.

Алексей участником Великой Отече-
ственной войны  являлся с мая 1942г. Он 
освоил самую популярную воздушную  
военную машину – штурмовик Ил-2, «ле-
тающий танк». С учётом высокого риска 
применения Ил-2, звание Героя Советско-
го Союза в начале войны присваивалось 
лётчикам за 10 боевых вылетов.  

В 1944г. младший лейтенант Платов слу-
жил лётчиком 839-го штурмового авиа-
ционного полка. Карельский фронт, аэ-
родром Кондо-ручей.  За время боевой 
работы не был ни ранен, ни контужен. В 
наградных документах  (представление к 
ордену Отечественной войны II степени)  
находим описание подвига 21 июля 1944г. 
- 24 июля 1944г. и черт личности молодо-
го командира, где отмечена его «отличная 
техника пилотирования».  

В июле советские наземные войска фор-
сировали реку Свирь, помощь им с неба 
оказали лётчики 839 штурмового ави-
аполка. Наш земляк, храбрый и муже-
ственный лётчик Платов, нанёс врагу су-
щественный урон в живой силе и технике: 
неожиданно атаковал на ст. Никулицы и 
Юксила несколько составов с фашистами 
и их техникой, уничтожил более 600 сол-
дат,  6 вражеских батарей зенитной артил-

лерии, «отутюжил» траншеи противника. 
Вместе со звеном, разбомбил вражеский 
аэродром, который базировался в п. Се-
верный Олонец. 

В 1944г. мастера  пилотирования  выле-
тали на задания без стрелка, имея опыт 

«владения бортовой пушкой», по всей 
видимости, и Алексей летал один. «Ма-
шина, конечно, не манёвренная, но очень 
живучая. Самолёт сохранял устойчивость 
в полёте, даже имея серьёзные поврежде-
ния. Обзор из кабины был отличный, да и 
сама кабина просторная» - так отзывался 
о самолёте сослуживец Алексея лётчик 
Николай Иванович Штангеев. Враги на-
зывали Ил-2 «черной смертью».

Отомстил фашистам Алексей за своего 
брата Фёдора и погибших земляков - ко-
сяковцев! Но успели ли вручить орден 
«за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество»? Приказ 
о награждении от 12 июля 1944г. Дата ги-
бели – 27 июля 1944г.  Самолёт Алексея 
был сбит зенитной установкой противни-
ка. Скорее всего, наш земляк сознательно 
не воспользовался парашютом, так как 
знал, что территория занята противни-
ком, предпочёл смерть за штурвалом. Или 
же был смертельно ранен прямым попа-
данием в кабину пилота. Лётчику осенью 
44-го должно было исполниться всего 24 
года. В документах обозначили: «пропал 
без вести». 

Племянница, дочь брата Фёдора, Анна, с 
детства любила и всегда помнила своего 

дядю, рассказывала о нём с душевным те-
плом, так же, как об отце.  Вспоминает, 
что два брата сумели съездить навестить 
Лёшу в его полку,  и он был несказанно 
рад повидаться, рассказывал о фронтовой 
жизни своих боевых друзей и знакомил с 
некоторыми из них. Свою эскадрилью на-

зывал «домом».  

Каким-то чудом мне 
удалось найти в сети 
снимок, (его разместил 
житель посёлка, на 
территории которого 
упал сбитый советский 
штурмовик) датирован-
ный  серединой лета 

1944г., сделанный фашистским фотогра-
фом на месте столкновения с землёй  Ил-
2, в фюзеляже со звездой хозяйничают 
вражеские солдаты…  

Теперь мы точно знаем, что братская мо-
гила, где похоронены останки лётчика из 
села Косяково Алексея  Платова вместе с  
479  красноармейцами-пехотинцами, на-
ходится в Суояровском районе п. Лойомо-
ла, в Карелии.

Останки штурмовика Ил-2

Осип КОЛЫЧЕВ

ПЕСНЯ  ОБ  АРМИИ

Над тобою шумят, как знамёна,
Годы наших великих побед.
Солнцем славных боёв озарённый,
Весь твой путь в наших песнях воспет.

Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед,
Тебе, любимая, родная армия,
Шлёт наша Родина песню-привет.
Родилась ты под знаменем алым
В восемнадцатом грозном году,

Всех врагов ты всегда побеждала,
Победила фашистов орду.

Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед,
Тебе, любимая, родная армия,
Шлёт наша Родина песню-привет.

Сергей ОСТРОВОЙ

ЖДИ СОЛДАТА

Ой, красивы над Волгой закаты... 
Ты меня провожала в солдаты.
Руку жала, провожала,
Провожала, провожала...

Под густой, под заветной сосною 
Ты до звёзд простояла со мною.
Помнить буду, не забуду,
Не забуду, не забуду...

Застучали по рельсам колёса. 
Ты рукой мне махнула с откоса.
Ширь степная, даль без края,
Даль без края, даль без края...

Ты подружкой солдатской зовёшься, 
Значит, верю, меня ты дождёшься.
Ждать ты станешь, не обманешь, 
Не обманешь, не обманешь...

У солдата суровая служба, 
Так нужна ему девичья дружба!
Чем нежнее, тем нужнее,
Тем нужнее, тем нужнее...

О подружке моей чернобровой 
Знают все в нашей роте стрелковой.
Наша рота, эх, пехота,
Эх, пехота, эх, пехота...

Я родную страну охраняю, 
Ты дождёшься солдата, я знаю!
Помни свято - жди солдата,
Жди солдата, жди солдата...

О ЧЁМ ПОЮТ СОЛДАТЫ В СТРОЮ И НА ПРИВАЛЕ
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Ольга НОВИКОВА: « Я не мёртвый, Аганя. Жив…»

***

Чтоб с Тобой когда-нибудь 
                                    да свидеться,
Я однажды в дымке облаков                                                                
Проплыву по небу  белой рыбицей
До далёких синих берегов.

Погляжу с высот на землю милую,
На родной приветливый мой дом,
Я  друзей и недругов  помилую,
Преклоняя голову при  том.

Рядом с чудом  солнечного  всполоха                                         
Повторится жизни каждый миг,                                    
И накроет Всепрощенье  пологом,                               
И проявит  Вечность кроткий лик.

По-земному в неземное  веруя,
Обойду мытарства-рубежи
И у рая на приступках двери я                             

Может быть, сумею послужить…
Чтоб с Тобой когда-нибудь 
                                     да свидеться,
Я однажды в дымке облаков                                                     
Проплыву по небу  белой рыбицей
До далёких самых берегов.

***

На давно забытом полустанке
На войну мальчишка уходил,
По утру, прощаясь,  на тальянке             
Плясовую лихо заводил.                          

Каблучками бойкая девчонка,
Пыль не уставала поднимать,
И склонялась молча, обречённо
Над дитём заплаканная мать.

…Так война вдали от полустанков
Уносила жизни сыновей,
Где их ждал тягучий рокот танков,
Голоса растоптанных траншей.

ПИСЬМО СОЛДАТА

Светлой памяти моего деда
Михаила Тимофеевича
и бабушки Агафьи Арефьевны
Сайгушевых.          

- Я не мёртвый, Аганя. Жив.
Хоть под Нарвой  погиб в атаке.
Знай, что муж твой навек лежит 
В черёмуховом овраге.

Надо мною небесный дым,
Весь твоей теплотою дышит.                     

Ты же помнишь меня живым,
Поминай меня не погибшим.

Ты, Аганя, прости без слёз,
Что с войны не сумел вернуться,
И за то, что тебе пришлось
Горе-горюшком захлебнуться.

Нелегко было ждать вестей,
Но сейчас навсегда запомни,
За тебя, пятерых детей,
Я успел отомстить по полной…

Вы живые, за это рад,
Будто сам возвращаюсь к дому:
Ты – навстречу… Плетень. Овраг.
И черёмух цветущий омут...

***

Маме

Мне на земле всё было так завещано:
Придти с февральской дымкой голубой,
В одно мгновенье вырваться из 
                                                   вечности   
И миг прожить, назначенный  судьбой. 

Но много раз, дыша над кромкой 
                                                  пропасти, 
Мой мир взрывался, опускалась тьма,             
А с нею неоправданные колкости
Меня сводили горестью с ума.                               

Но всякий раз включался фильм
                                          спасательный,
Мелькали кадры самых лучших дней:
Держу в руках я руки своей матери,
И чем я старше, тем они родней.                        

И боль болела тихо, без оскомины, 
Обиды принимались как ничто,
Фрагменты жизни, что, казалось, 
                                           пройдены,
Опять являлись яркою мечтой:                            

Я  вижу маму под медовой липою,                                
          Во цвете  незабытого вчера:                                            
Идёт ко мне иконой светлоликою, -                     
Сияньем жизни, счастья и  добра.

Полина АНАШКИНА, школа №26, конкурс «ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ» .

У времени есть своя память-история. Па-
мять о наших предках составляет главное 
богатство нашей души. Ведь для того, 
чтобы мы сейчас жили и стали такими, 
какие мы есть, деды и прадеды создава-
ли наше общество, делали жизнь такой, 
какой сегодня видим ее мы. Именно про-
шлые поколения создали нас тепереш-
них, возвысили наши мысли и чувства до 
вершин человеческой мудрости. Потому 
мы всегда должны хранить в своей па-
мяти след той человеческой красоты, тот 
огонь, который освещал жизнь ушедших, 
огонь, который они вдохнули в нас, и пе-
редать нашим потомкам. Ведь человек 
утверждается в мире не только как мыс-
лящее и чувствующее существо, но и как 
одно из звеньев в крепкой вечной цепи, 
соединяющей прошлое и будущее. Чем 

больше дорожит человек памятью сво-
их отцов, дедов и прадедов, тем лучше 
осознает он свое место в этом мире, тем 
глубже чувствует свою ответственность 
за будущее. В наших предках — истоки 
нашей чести, совести, достоинства, иде-
алов. И поэтому мир никогда не забыва-
ет о трагедиях, потрясавших планету в 
разные эпохи, в том числе и о жестоких 
войнах, унёсших миллионы жизней, раз-
рушивших великие ценности, созданные 
человеком. 

Прошло более полувека, как закончилась 
Великая Отечественная война, но память 
о ней до сих пор осталась в людских ду-
шах. В числе защитников Родины был 
и мой прадед – Семен Иванович Белов. 
До начала войны он уже 15 лет счастли-
во жил в браке с моей прабабушкой Ев-
докией Семеновной. Они воспитывали 
семерых детей. Сам глава семьи работал 
машинистом паровоза на химкомбинате. 
Когда грянула война, его, как и многих 
мужчин с нашей улицы Пролетарской, 
призвали на фронт. Оттуда прадед при-
слал несколько писем, каждому из кото-
рых семья была очень рада. В то время 
Красная Армия, разгромив немецкие 
полчища под Москвой, перешла в насту-
пление. Семен Иванович писал : «Гоним 
гитлеровцев от Москвы, не давая им по-
щады и передышки… Тебя, Дуня, прошу 
– береги себя и детей. Закончим войну, 
вернусь – счастливо заживем».

Моя прабабушка тогда ждала восьмого 
ребенка, о котором написала мужу. 13 ян-

варя у Семена и Евдокии родилась вось-
мая дочь – Нина.

В своем очередном письме Семен отве-
тил жене: «… я её никогда не увижу, и она 
меня не увидит…». Об этом ребенке, как 
и обо всех своих детях, солдат думал под 
огнём врага, сражаясь за их будущее

А в феврале 1942 года с фронта пришло 
последнее письмо, но не от Семёна Ива-
новича, а от его однополчанина и одно-
сельчанина Ивана Аверьянова, который 
сообщал: «… 5 февраля, на рассвете, во 
время одной из атак Семён был тяжело 
ранен. Он умер на моих руках». Эта чер-
ная весть ошеломила Евдокию, ударила в 
самое сердце. Она уже смирилась с тем, 
что мужа нет в доме, считала его отсут-
ствие временным явлением, и продолжа-
да жить надеждой на его возвращение, 
никак не веря в его смерть. 

И вот пришел долгожданный День По-
беды. Его особенно нетерпеливо ждали 
вдовы, матери. Многие надеялись, что, 
может быть, какая ошибка вышла с по-
хоронкой, может быть вернётся ещё муж 
или сын. Но прабабушка так уже не ду-
мала, она только чаще расспрашивала 
соседа Ивана Аверьянова, вернувшегося 
в конце войны без ноги, о том, где и как 
погиб Семен.

Мне не посчастливилось увидеть праде-
да, так как я родилась только в 2002 году. 
Но по многим фотографиям в семейном 
альбоме, по рассказам моих родителей, 
родных и близких дедушки я знаю о нем 

очень много. Все мы, дети, внуки и прав-
нуки, часто вспоминаем прадедушку и 
гордимся им. 

Спустя много лет с момента гибели Се-
мена Ивановича в августе этого года его 
последняя дочь Нина, которая единствен-
ная из всех восьмерых детей оставша-
яся в живых, поехала со своими детьми 
в Смоленскую область на место гибели 
отца, которого она так и не увидела. Они 
нашли это место с помощью местной ба-
бушки, которая живёт в деревне непода-
леку, пришли на захоронение  и постави-
ли табличку с его именем и фотографией. 

С Пролетарской улицы села Лопатино не 
вернулось с войны 15 человек. Их дети, 
внуки и уже правнуки поставили на ули-
це памятник с именами всех погибших и 
с надписью: «Светлая память». Каждый 
год в День Победы я с родителями  уез-
жаю на это место и приношу своему пра-
деду цветы.

Сайгушевы.
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Творческий вечер   Дениса МИНАЕВА  «МНЕ БЫ В ЮНОСТЬ»

26 января в Воскресенской централь-
ной районной библиотеке прошёл твор-
ческий вечер поэта и прозаика, члена 
Союза писателей России, генерально-
го директора издательства «Серебро 
Слов» Дениса Минаева. Проживая в 
Коломне, Денис Викторович является 
активным членом Воскресенского ли-
тературного объединения «Радуга» им. 
И.И. Лажечникова.

Поздравить своего собрата по перу при-
шли литераторы не только  из Воскре-
сенска, но также из Коломны, Москвы и 
Бронниц.

Ведущая гостиной Елена Юрова ознако-
мила с творческой биографией и книгами 
Дениса Минаева, продемонстрировала 
подготовленную библиотекой видеопре-
зентацию. О своём творчестве и изда-
тельской работе говорил и сам организа-
тор вечера.

Выступившие гости выразили искрен-

нюю признательность Денису Викторо-
вичу за прекрасные стихи и рассказы, за 
искреннюю помощь в издании книг и те-
матических сборников.

Теплые слова и пожелания прозвучали 
от учредителя издательства «Серебро 
Слов», заместителя председателя правле-
ния Московской областной организации 
Союза писателей России Сергея Антипо-
ва, руководителя Воскресенского лите-
ратурного объединения Виктора Лысен-
кова, руководителей Бронницкого ЛИТО 
«Литера» Елены Патрушевой и Ирины 
Терёхиной, поэтов Марины Золотовой, 
Ольги Новиковой, Веры Кошельковой, 
Дарьи Духленковой, Марины Якубов-
ской, Андрея Лысенкова, Галины Саму-
сенко.

Все присутствующие говорили об огром-
ной работоспособности Дениса Минае-
ва, о его умении изменять мир в светлую 
сторону и увести читателя в страну под 
названием «Юность». И он это сделал, - 

прочитав своё любимое (да и наше) сти-
хотворение.
* * *
Шумным городом душу изранив,
Жизнь тащу, закусив удила.
Мне бы в юность…
                        Да в русскую баню,
Чтоб сухой и огняной была.

А ещё бы ворваться с разгону
В бой кулачный село на село.
И под вечер, давясь самогоном,
Обсуждать: где кому повезло.

Ночью сдаться объятиям жарким,
Смять с девчонкой траву на лугах
И в напарниках с месяцем ярким
От отца её скрыться в бегах.

А потом с рссветающим небом,
Искупавшись в холодной реке,

Влезь в окошко домой
                                   и без хлеба 
Захлебнуться в парном молоке. 
* * *

Выступая, Леонид Дудин отметил: «С 
приходом в ЛИТО  Дениса Минаева, это-
го динамичного человека, но спокойного, 
любознательного, понимающего  предна-
значение поэта и поэзии, появилась и в 
нашем творчестве определённая новизна 
звукосочетания строки, строфы, произ-
ведения в целом, театральность в манере 
чтения. Хотя она, манера, и не является 
литургической – но оправдана характе-
ром автора, его собственными неугнетён-
ными нормами и пониманиями современ-
ной жизни. 

Денис  Минаев глубоко предан русской 
земле, обычаям и нравам людей, живу-
щих на этой земле, а потому мы верим его 
каждому слову, где полностью отсутству-
ет риторика и дурной пафос». 

* * *

ЦЕНТРАЛЬНОЙ  библиотекой и  ЛИТО 
«Радуга» им. И.И.Лажечникова объявлен 
конкурс для стихотворцев «И просыпает-
ся поэзия во мне». Все вопросы по тел. 
44.2 35.29. Елена Борисовна. 

* * *

В РАМКАХ Литературной гостиной цен-
тральной библиотеки участникам собра-
ния ЛИТО была представлена программа, 
посвященная 100-летию писателя Дании-
ла Гранина. Интересный рассказ  о жизни 

и творчестве великого русского писателя 
сопровождали видеофильм и выставка 
книг заведующего сектором краеведения 
библиотеки Елены Юровой.

* * *

23 ЯНВАРЯ член ЛИТО «Радуга» Юрий 
Фокин встретился со школьниками 11 
класса школы №4. Для учеников был под-
готовлен материал «Природа. Экология. 
Человек» Юрий Фокин представил инте-
рактивную программу о птицах «Соседи 
по парку» и фотокнигу «Птицы городско-

го парка Усадьбы Кривякино», рассказал 
о пернатых, занесённых в Красную книгу, 
которые живут в нашем парке.

* * *

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ библиотеке им. 
В.В.Королёва города Коломны состоялся 
вечер краеведческой книги «На книжной 
волне». На вечере выступили члены на-
шего ЛИТО «Радуга» им. И.И.Лажечни-
кова Денис Минаев и Галина Самусенко. 
Денис Минаев рассказал собравшимся о 
работе издательства «Серебро Слов», о 

новых и действующих проектах, о под-
держке талантливых авторов, о вышед-
ших в издательстве книжных новинках. 
В конце своего выступления он подарил 
библиотеке книгу Елены Юровой «Жизнь 
и судьбы светлейших князей Ливен, по-
следних владельцев воскресенских уса-
деб Кривякино и Спасское» и книги дру-
гих воскресенских авторов.

Работники библиотеки поздравили Га-
лину Самусенко с получением высокого  
звания дипломанта премии им. Роберта 
Рождественского и вручили ей цветы.

Выпуск подготовили: Л.Дудин - редактор, О.Новикова - зам. редактора, С.Глебов, В.Кошелькова, В.Лысенков, Г.Самусенко.


