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От составителя 

 
 

         Ежегодно издаваемый с 1995 года «Календарь 

знаменательных и памятных дат» адресован библиотекарям, 

преподавателям, городской Думе, работникам средств массовой 

информации, краеведам, книголюбам – всем, кто любит свой 

край и занимается пропагандой краеведческой литературы. 

         Его цель – обратить внимание читателей на наиболее 

значительные и интересные даты из истории, общественно – 

политической, экономической, научной, литературной и 

культурной жизни г. Волжского, на факты из жизни и 

деятельности выдающихся людей, чьи имена связаны с историей 

города. 

         Издание содержит перечень юбилейных дат и событий (для 

коллективов и организаций – 5, 10, 15 и далее каждые 5 лет; для 

граждан – 40, 45, 50 и далее каждые 5 лет) на 2018 год, 

расположенных в хронологии. 

         В списках литературы библиографическое описание 

составлено в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». В 

библиографическом описании применяется сокращение слов 

согласно ГОСТ 7.12 – 93 «Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила». 

         Все библиографические материалы подготовлены на базе 

справочно – библиографического аппарата Волжской 

центральной городской библиотеки. 

 

Контактные телефоны:  (8443) 41-52-12 

Информационно-библиографический отдел ЦГБ 

Сайт МБУ «МИБС» //www.mibs-vlz. 
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Хроника дат и событий на 2018 год 
 

Январь 

 
 3  –  85 лет со дня рождения художника Черноскутова 

       Г. В.(1933–2003 гг.). 

10 – управление Сталинградгидростроя переехало в новое  

        трёхэтажное здание по пр. Ленина, 2 (1953). 

10 – открыт первый в городе стационарный кинотеатр   

       «Знамя», ныне Детская музыкальная школа № 2 (1953). 

10 –  открыт стационар – больница МЧС ВХК на 350 коек в  

         8-м микрорайоне (1968). 

16 – создан комитет защиты прав потребителей (1993). 

17 – завод АТИ выпустил первую продукцию  (1963). 

18 – на стройке развернулось соревнование на право быть  

        участником перекрытия русла Волги (1958). 

19 –открыта Волжская морская школа (1998). 

27– открыта поликлиника на о. Зеленом и амбулатория в   

        Рабочем поселке на 150 посещений в день (1958). 

30 – организован клуб «Боевые подруги» (1973). 

31 – начал работать новый хлебозавод – в то время   

        Лучший завод в области  (1953). 

  –    в город прибыла первая партия автобусов (1953). 

  –    получен первый волжский искусственный шелк на  

        заводе  СВ, сейчас АО «Газпром химволокно» (1968). 

  –  вступила в строй вторая очередь завода безалкогольных  

       напитков мощностью 500 тыс. декалитров в год (1973). 

    – открыта школа «Зелёный шум» (1993). 

  – создана городская общественная организация «Союз  

     женщин г. Волжский» (2003). 
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Февраль 

 

2–  75 лет со дня разгрома немецко-фашистских 

      захватчиков у  стен Сталинграда (1943). 

2 –  открыты библиотеки № 14 и  № 15 (1983). 

    – на площади Павших борцов был заряжен Вечный  

       огонь от  искры Волжской ГЭС, факел зажег Герой    

       Социалистического Труда Илья Деменко. Отсюда  

       эскорт мотоциклистов доставил факел в Волгоград  

      (1963). 

4 – на левом берегу введена в действие электроподстанция  

      № 2, позволяющая обеспечить электроэнергией все  

      левобережные производственные участки и технику   

      (1953).  

6 – Стройку посетили участники празднования 10-летия  

      Победы  в Сталинградской битве, в их числе Герой  

      Советского Союза  Павлов Я. Ф. (1953). 

16 – начал работать ЗАГС (1953). 

16 – улица Центральная аллея  переименована в улицу  

       Сталинградскую (1983). 

18 – 55 лет пожарной части № 13 г. Волжского (1963). 

 

Март 

 
1 – 55 лет назад  изготовлена 1-я партия 10 т.т. пирамид для 

      перекрытия русла реки Волги (1958). 

2 – состоялась первая сессия Волжского поселкового  

     Совета   депутатов трудящихся (1953). 

30 – открыт первый вещевой рынок  (рынок носильных  

        вещей и  вещей, бывших в  употреблении) на  

        территории колхозного рынка, работающий раз в  

        неделю – по воскресеньям (1958). 
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30 – пущена в эксплуатацию технологическая линия по  

        производству фрикционных колец и тормозных  

        накладок   цеха АФД завода АТИ (1963). 

31 – начато сооружение опор для канатной дороги (1853). 

 

Апрель 

 

13 – было принято решение о выделении помещений для  

        творческих мастерских и о закреплении их за  

        волжскими  художниками (1973). 

20 – открылось регулярное движение судов по Волго- 

        Ахтубинскому каналу (1953). 

20 – принято решение в память о селе Верхняя Ахтуба, на  

        Месте которого находится город Волжский,  

        переименовать ул.Новосельскую в ул.  

        Верхнеахтубинскую в поселке Рабочем  (1983). 

25 – открыта библиотека № 1 на о. Зелёном (1953). 

25 – сдано в эксплуатацию здание универмага на пр.  

        Ленина ,  

        ныне универмаг «Надежда» (1958). 

30 – 75 лет со дня рождения  Гаманюк Леонида Петровича  

        – волжского художника (1943). 

        – на абразивном заводе сдан в эксплуатацию  

           дробильно- 

           рассевальный цех и весь комплекс корпусов  

           электроплавильного цеха  (1963). 

        –открылось постоянное пассажирское и транспортное  

          движение теплоходов по маршруту «п. Волжский – г.  

         Сталинград»  через Волго-Ахтубинский канал (1953). 
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Май 

 
4 – 80 лет со дня рождения волжского журналиста Э. А.  

      Гехтма  (1938–2016). 

12 –  в городе началось строительство грузопассажирского  

         порта   (1958). 

17 – организован жилой палаточный городок для  

        прибывающих по комсомольским путевкам на  

        строительство Волжского  

        химкомбината. Создан комсомольско-молодежный  

        штаб,  первый начальник Ф. Ф. Урсу (1963). 

17 – принято решение о бесплатном пользовании  

        учебниками  учащихся школ (1978). 

17 – была открыта поликлиника № 5 в 23 микрорайоне  

        (1993). 

21–создан Волжский городской общественный детский 

      фонд  (1993). 

23 – 80 лет  со дня рождения  Н. М. Григорьевой –  

        волжской писательницы (1938). 

   – открыт детский оздоровительный лагерь «Чайка» за  

      городом  (1968). 

   –  стройку ГЭС и  город посетили Президент  

     Объединенной Арабской Республики (Египет) Гамал  

     Абдель Насер и  сопровождающий его Председатель  

     Совета Министров СССР  А. Н. Косыгин  (1958).   

 

Июнь 

 
3 – библиотека № 14 переехала в новое помещение 24 -го 

       микрорайона (1988). 

6 – введена в эксплуатацию поликлиника на 1200  

      посещений в 13-м микрорайоне (1973). 
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20 – на ГЭС установлен последний 22 статор бригадой  

        Героя  Социалистического Труда А. Тихашкова за 360  

        дней. Таких  темпов не знала ни одна стройка в мире  

        (1958). 

24 – принято постановление о создании при автоколонне №  

        1732 мощностей по производству 1000 автобусов в год  

        (1993). 

25 – в гостях у строителей побывал Большой Театр СССР –  

        народные артисты СССР С. Лемешев и А. Иванов и  

        другие  (1958). 

    – на Волжском заводе СК началось строительство нового  

        в   стране цеха по производству высокоэластичного  

        волокна  «Спандекс» (1973). 

     – 25 лет назад учреждено городское отделение  

        Российского  детского фонда (1993). 

 
Июль 

 
14 –сдан в эксплуатацию Дом техники. В нем оборудовано  

       2  лекционных зала, библиотека (1953). 

15 – открыта городская станция переливания крови на  

        территории ВТЗ (1978). 

15 –открыт Музей истории культуры города Волжского  

       (1998). 

18  – на стройке началось соревнование за право укладки  

         первого куба бетона в здание ГЭС (1953). 

19 – 70 лет со дня рождения волжского художника А. А.  

        Денисова (1948–2009). 

20 – строители начали прокладку асфальтированного  

        шоссе через сооружения гидроузла. По этой дороге  

        будет осуществляться движение автомобилей от  

        Сталинграда до  Волжского (1953). 

20 – заложен камень на месте строительства православного  

        храма Иоанна Богослова (1993). 
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22 – День города Волжского (1954). 

22 – заложен городской ботанический сад (2003). 

25 – открыт ЗАГС № 2 (23 мкр.) (1998). 

     – в преддверии Дня города  открыт Волжский  

        драматический театр (2008). 

     

 
Август 

 
1 – торжественно открыт памятник Волжанам – воинам- 

      интернационалистам «афганцам» (1993). 

4 –введена первая очередь больницы химкомбината на  

     1 тыс. коек в 13-м микрорайоне, введена поликлиника  

      АТЗ на 600  посещений (1978). 

5 – создана Волжская телерадиокомпания (ВТРК) (1993). 

9 – введен кинотеатр «Мир» на о. Зеленом (1958). 

12–  лучший экскаваторщик стройки И. Ф. Нетаев вынул  

       первые кубометры грунта из котлована ГЭС ковш  

       земли под  котлован ГЭС, а Герой Социалистического  

      Труда шофёр   Г. А. Рожнов вывез этот грунт за  

      пределы котлована (1953). 

14 – принято решение об открытии Выставочного зала и  

       Музея истории города  Волжского в здании бывшего  

       магазина   «Детский мир» по ул. Фонтанная (1968). 

17 – открыта библиотека № 2 п. Рабочий (1953). 

19 – завершено строительство 2-го перехода через Волгу  

       ЛЭП  100 кв.(1953). 

30 – открыт Торгово-развлекательный комплекс  

        «ВолгаМолл» (2008). 

     – на Волжской ТЭЦ закончилось строительство  

        уникального сооружения – 250 м. дымовой трубы  

        (1973). 

     – 45-летие Волжской психиатрической службы (1973). 
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Сентябрь 

1– открыта  восьмилетняя школа № 5 по ул. XIX   

     Партсъезда  (1953). 

  – открыта восьмилетняя школа № 10 (1958). 

  – открыта средняя школа № 14  по улице Космонавтов  

     (1963). 

  – открыта средняя школа № 21   (1968). 

 – открылись средняя школа № 11 , № 25. и станция  

    юннатов  в п. Рабочий, ныне в 10-м микрорайоне (1973). 

 – открыта средняя школа № 28 (1978). 

 – открыта средняя школа № 29 в 21 микрорайоне (1983). 

 – открыта средняя школа № 16 в п. Погромное (1988). 

 – открыта средняя школа № 32 в 17 микрорайоне (1988). 

 – открыта средняя школа № 37 в 32 микрорайоне (1993). 

  – 50-летие детской музыкальной школы № 2 (1968). 

  –  открыта детская музыкальная школа № 3 (1978). 

 – введена в строй 22-этажная гостиница «Ахтуба» (1988). 

 – открыт первый в области православный лицей им.  

    Кирилла и Мефодия (1993). 

11 –проездом на полигон «Капустин Яр», город Волжский  

       посетил Н. С. Хрущев – Первый Секретарь ЦК КПСС  

       (1958). 

11 – в дни подготовки к затоплению котлована и  

        перекрытию русла Волги на стройке начала выходить 

        листовка – специальный выпуск газеты «Стройка  

        коммунизма»  (1958). 

10 – стадиону «Энергия» присвоено имя Ф.Г. Логинова  

        (1958). 

13 – 85 лет со дня рождения волжского писателя  

        Бондаренко В. И. (1933). 

17– строительство Волжского химкомбината посетил Н. С.  

      Хрущев – Первый Секретарь ЦК КПСС (1963). 

24 – 70 лет со дня рождения волжского писателя А. А. 

         Рогозина  (1948–2017). 
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Октябрь  

 

3 – открыта мемориальная доска бывшему директору  

      Волжского механического завода  В. М. Юдину (2013). 

10  – открыта железнодорожная станция «Пойменная»  на  

         о. Зеленом (1953). 

12 – Государственная комиссия приняла все сооружения  

        гидростанции и котлована к затоплению (1958). 

23 – был затоплен котлован  Сталинградской ГЭС, еще  

        через неделю основное русло реки Волга было  

        перекрыто. (1958). 

28 – вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР  

      «Об  упразднении Гидростроевского и Промышленного  

      районов  города Волжского» (1988). 

     – открыт детский дом для детей-сирот по ул. 40 лет  

       Победы (1988). 

30–31 –  началось перекрытие русла реки Волги. Волга  

         была  перекрыта в 21 час 31 октября (1958). 

     – открыт Бизнес-инкубатор (2008). 

 
 

Ноябрь 

 
 

4 – открыт  Дом пионеров в 23-м микрораоне  (ныне  

      Детско-  юношеский центр «Русинка» (1988). 

  – принято решение исполкома Волжского городского  

     Совета  

     народных депутатов «Об упорядочении работы отделов  

      горисполкома в связи с упразднением  

      Гидростроевского и Промышленного районов города  

      (1988). 

9 – открыт музей истории казачества, первый директор  

      Ярков А.  
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22 – введены учебный и жилой корпуса ПТУ-35 ВТЗ (1978)  

25 – создана Волжская торгово-промышленная палата  

        (ВТПП)  (1993). 

29 – в коттедже 6-го квартала открыт детский  

        туберкулезный диспансер (1968). 

     – введено в эксплуатацию здание медучилища (ныне  

      медколледж) на пл. Свердлова (1968). 

   –выпущен первый прецизионный (высокоточный)  

     подшипник  на ГПЗ-15 (1978). 
 

Декабрь 

 
 

7 –  введен в строй спортивный комплекс завода СВ в 8-м  

       микрорайоне (1973). 

7 – введен в эксплуатацию 2- зальный кинотеатр «Юность»  

      (1983). 

10 – выпущен первый волжский пылесос «Пума» на  

        предприятии ОАО «Волтекс» (1993). 

11 – принято решение правительства о строительстве в  

        Волжском крупного химкомбината, а также ТЭЦ  

        (1958). 

12 – состоялись выборы в Государственную Думу. По  

        Волжскому избирательному округу был избран  

        В. А. Никитин, начальник городского управления  

        образования  (1993). 

13 – открыта мемориальная доска на доме, где проживал  

        первостроитель Г. А. Рожнов (1910–1985). 

23 – был введен  первый гидроагрегат станции и до конца  

        того же года введены в эксплуатацию  еще два  

        агрегата (1958). 

24 – утвержден герб города Волжского постановлением  

        №  2408 главы  администрации г. Волжского. Автор   

       этого герба  В. Коваль (1993). 
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26 – организовано новое СУГС-2 (строительное  

        управление  гражданских сооружений) для ускорения  

       жилищного  строительства (1953). 

27 –  открыт кинотеатр «Спутник» (1958). 

29 – в котловане ГЭС  уложены первые кубометры бетона в  

        плиту рисбермы, являющейся анкером для пилона  

        канатной  дороги, начался монтаж самого пилона для  

        продольной  перемычки (1953). 

30 – вступил в строй третий агрегат (1958). 

30 – на Волжском шинном заводе была выпущена первая  

       автомобильная покрышка (2 штуки) (1963). Однако,  

       днем  рождения завода считается 30 июня 1964 г.,  

       когда пущена  первая очередь. 

30 – прошел первый трамвай от химкомбината до ул.  

       Логинова  (1963). 

31 –введено здание железнодорожного вокзала. Введено  

       Здание горбыткомбината (ныне Дом быта) по пр.  

      Ленина, 44 (1968). 

     – на стройку ГЭС прибыли почетные гости А. Н.  

        Косыгин и Гамаль Абдель Насер (1958). 

      – введено в эксплуатацию стационарное (единственное  

         в   области) здание санэпидстанции, построенное по  

        специальному проекту для этих целей. Там же  

        разместился  Дом санитарного просвещения (1958). 

    – вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров  

       СССР о строительстве в Волжском крупного  

       промышленного комплекса, состоящего из 9 заводов  

       химии, ТЭЦ, абразивного и подшипникового заводов.  

       (1958). 
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Гехтман  Элла Абрамовна 

(1938–1916) 

 

 

     Родилась в городе Пушкино Московской области. В 

1974 г. окончила  факультет журналистики Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

     Член Союза журналистов СССР и РФ.  Работала в 

учреждениях культуры, на радио, в газетах. 

    . Наибольшим своим достижением считала серию статей, 

которые способствовали сохранению единственного в 

городе старинного здания и превращения его в Картинную 

галерею. Для всех волжан и, прежде всего, работников 

культуры, Элла Абрамовна навсегда останется 

талантливым, неизменно честным и искренним со своими 

читателями профессионалом, бессменным 

корреспондентом городских газет "Волжская правда" и 

"Наш город". Имя  журналиста Эллы Абрамовны Гехтман 

внесено в городскую Книгу Почёта посмертно в 2017 году. 
 

Литература:  

 

     Гехтман  Э. Своя тема : [журналист Э. Гехтман о себе] / 

Э. Гехтман // Наш город. – 2000. – 20 июля 
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Гоманюк  Леонид Петрович  

                               (75 лет со дня рождения) 

 

      
           Родился в 1943 году в городе  

           Гори  Грузинской   ССР. 

           Закончил Тбилисскую  

           художественную школу при  

          Академии художеств   

           Грузинской ССР и 

           художественное училище  в  

           городе    

     Баку Азербайджанской ССР.  

     1961-62 годах  учится на  

     архитектурном отделении Бакинского политехнического 

института. Творческая специализация – живопись. 

     1962–1963 гг. – служба в армии. 

     1963–1964 гг. - преподает в Ярославском 

художественном училище. 

     В 1964 г.  переезжает в г. Волжский. 

      Работал на шинном предприятии, параллельно посещая 

студию изобразительного искусства, где педагогом был 

заслуженный работник культуры Сергей Тихонович 

Подчайнов. Затем он и сам преподавал в течение года в 

этой же студии. 

      Много лет проработал в Волгоградском творческом 

комбинате в качестве художника-оформителя первой 

категории.  

     Член Союза художников России с 1993 года. С 2006 

года – член  правления Волгоградского объединения Союза 

художников Российской Федерации. 

     Лауреат  Государственной премии Волгоградской 

области в номинации «Изобразительное  искусство» за 

2013 год. 
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     Участник международных, всесоюзных, всероссийских, 

региональных и городских выставок. Произведения 

художника находятся в музеях и в частных коллекциях 

России, Германии, Франции, Италии, Голландии.     

 

 
Литература: 

 

1. Бондарева Н. Художник и время / Н. Бондарева //  

Волжское обозрение. – 2012. – 9 авг. (№ 30). – С. 8. 

2. Леонид Гоманюк // Волгоградский художник: 

альбом / сост. Е. К. Платонова. – Волгоград, 1994. –  С. 

40-41. 

3. Гоманюк Леонид Петрович // Волгоградский  

художник : альбом / сост. В. А. Жуков. – Волгоград, 

2007. –  С. 34. 

4. Гоманюк Леонид Петрович // Волжская картинная  

галерея : каталог волжских художников. – Волжский, 

1995. –  С. 12-13. 

5. Гоманюк Леонид Петрович // Каталог волжских  

художников. – Волжский, 2015. – С. 26–27. 

6. Селиванов А. Солнечная палитра Леонида  

Гоманюка  / А. Селиванов //  Волжская  правда. – 2003. 

– 22 апр. 
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Григорьева Наталия Михайловна  

(80 лет со дня рождения) 

 

 

    Родилась 23 мая 1938 года  в 

    г. Богородске Горьковской области. 

         Окончила физико-техническое   

    отделение  Горьковского   

     педагогического института. 

.   Более 30 лет проработала  в 

    Волжском политехническом 

    техникуме преподавателем физики и 

    электроники. 

.   Стихи Наталия Михайловна пишет уже более сорока лет. 

Автор книг «След», «Волжане – защитники и блокадники 

Ленинграда».  

      Награждена медалью «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» за повествование о ветеранах – 

фронтовиках, а также Почетной грамотой Всероссийского  

общества книголюбов за цикл стихов «Победа» 

     Н. М. Григорьева – дипломат трех областных 

конкурсов, посвященных: Сталинградской битве, 200-

летию  А.С. Пушкина, 195-летию  М. Ю. Лермонтова. 
     Имя Наталии Михайловны занесено в городскую Книгу 

Почета.     По инициативе Н. Григорьевой создана 

общественная организация «Союз писателей г. 

Волжского». 
     Стихи Н. Григорьевой опубликованы в газетах 

«Вечерний Волгоград», «Волжская правда». Под ее 

редакцией вышли сборники стихов «Родина» и «Поют 

«Боевые подруги». На ее стихи написаны песни, 

удостоенные дипломами на региональных конкурсах.  
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Литература: 

 

1. Белимов Г. "Искушенье - оставть свой след..." / Г. 

Белимов // Наш город. – 2013. – 22 мая. – (о 

Григорьевой Н.). 

2. Григорьева Н. Память сердца : стихи / Н. 

Григорьева // Отчий край. – 2005. – № 1. – С. 85–86 

3. Григорьева Н. Свет неукротимый : стихи / Н. 

Григорьева // Отчий край. – 2004. – № 2. – С. 149–

151.. 

4. Григорьева Н. След : очерки, стихи, поэма / Н. 

Григорьева // Волгоград : Ком.по печати и информ., 

1998. – 144 с. 

5. Григорьева Н. Стихи / Н. Григорьева // Радуга : 

стихи и песни. – Волгоград, 1999. – С. 8–71. 

6. Григорьева Н. Стихи / Н. Григорьева // 

Четырнадцатый маршрут. – Волжский, 2004. – С. 

106–107. 

7. Григорьева  Н. Стихи / Н. Григорьева // 

Отражение. – Волжский, 2005. – С. 144–131. 

8. . Григорьева  Н. Стихи / Н. Григорьева //Волжский 

Парнас. – 2006. – № 4. – С. 4. 

9. Григорьева Н. Стихи / Н. Григорьева // «Люблю 

Отчизну я...». – Волгоград, 2007. – С. 86–88.  
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Рогозин  Александр  Александрович 
(1948–2017) 

 

 
 

 

       Родился 24 сентября 1948 года в деревне 

Александровско-Донская (Воронежская область). В городе 

Волжском с 1958 года, здесь окончил среднюю школу № 3.    

    Учился  в Ростове в институте речного транспорта. 

    Работал в Сибири на Енесее кормщиком шаланды, затем 

капитаном- дублером. 

     Вернувшись в Волжский, поступил в речной порт и с 

1966-го по 2000 год работал судоводителем на Волге. 

Прошел путь от рулевого-моториста  до капитана-

механика. 

     Заочно окончил Литературный институт имени М. 

Горького Союза писателей СССР. 

     С 1983 по 2013 год был руководителем городского 

литературного объединения «Поиск». 

      Преподавал в ВИСТехе. Автор научной монографии и 

учебного пособия для вузов по историко-

культурологическим дисциплинам. 

     Участвовал в съемках документальных фильмов, 

которые транслировались по центральным и региональным 

телевизионных каналам. 
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     Организовал и провел несколько экспедиций по Ахтубе 

и Волге. 

     Был председателем редакционно-издательского Совета 

при управлении культуры при администрации городского 

округа – город Волжский. 

     Член Союза  писателей России, лауреат всероссийской 

литературной премии «Сталинград», лауреат 

Государственной премии Волгоградской области и премии 

«Литератор года города Волжского» 

     Член Российского географического общества.  

     Почетный гражданин города Волжского. 

     Умер 30 августа 1917 года. 

 
 

 Литература: 

  Произведения А. А. Рогозина 

1. Рогозин А.  Ахтуба - река прифронтовая : альбом  /А.  

          Рогозин. - Волжский,  2015. – 18 c. . 

2. Рогозин А. Вечерняя вахта : стихи / Александр Рогозин. – 

Волжский, 1994. – 32 с.  

3. Рогозин А. Волга, пушки и золото / А. А.  Рогозин. – 

Волжский : Графика, 1997. – 118 с. –  (Наш край родной). 

4. Рогозин А. Задача, поставленная историей / ред.-сост. А. 

Рогозин. – Волжский : ВиКо, 2016. – 62 c. . 

5. Рогозин А. Иван Заруцкий : [повесть] / А. А.  Рогозин // 

Четырнадцатый маршрут.  – Волжский, 2004. – С. 260–275. 

6. Рогозин А.  Логинов и его время : документальная повесть 

/А. А. Рогозин.: Волжский: Изд-во ВИСТеха, 2013. – 300 c.  

7. Рогозин А.  Попадание в твердость / А. А.  Рогозин. – 

Волжский : Либрис, 2001. – 69 с. 

8. Рогозин А.  Предтеча : ист. повествования / А. А.  

Рогозин. – Волжский : Изд-во ВИСИ, 2003. – 50 с. 
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9. Рогозин А.   Про любовЪ в глаза и за глаза  / А. А. 

Рогозин. – Волжский : Кнауб, 2008. – 35 c. 

10. Рогозин А. Простреленные плесы : повести и ист. 

повествования / А. А.  Рогозин. –  Волгоград : Издатель, 

1999. – 192 с. 

11. Рогозин А. . Путь к Тубе : литературная экспедиция / А. 

А.  Рогозин. – Волгоград : Издатель, 2008. – 424 с. 

12. Рогозин А.  Символы России. Символы Волгоградской 

области. Символы города Волжского / А. А. Рогозин. – 

Волжский : ВИСТех, 2009. – 100 c.  

13. Рогозин А. Созидатели : истор. очерк о 

"Волгоградгидрострое" /А. Рогозин, Т. Рогозина. – 

Волгоград  : Издатель, 2000. – 56 с.  

14. Рогозин А.  Спецрейсы : повести / А. А.  Рогозин. – 

Волжский : Графика, 1997. – 174  с.  

15. Рогозин А.  Хороший пароход  / А. А. Рогозин. – 

Волжский : ФГОУ ВПО ВАГС, 2005. – 30 c. 

   О Рогозине А. А. 

1..    Берновская И. Градообразующий человек / И. Берновская //  

       Грани культуры. – 2014. –  № 5-6. – С. 22. 

2.   Большакова, М. Учебник "по Логинову" / М. Большакова //  

      Волжская правда. – 2014. – 29 июля. – С. 3. – (Презентация   

       книги А. Рогозина  «Логинов и его Время»).. 

3.   Васильева, Т. Волжский писатель получил главную 

     областную награду / Т. Васильева // Волжская правда. – 2017    

– 28 марта. – С. 7. 

4.  Воронин В. С.  А. А. Рогозин: Волжский литературный  

     летописец / В. С. Воронин // Город Волжский в зеркале  

     истории : : сб.   статей. –  Волгоград, 2014. – С. 95-103.  

5.  Сан  Саныч : [ воспоминания друзей и родных} / записала Е.  

     Томская // Волжская правда. –  2017. –  7 сент. – С. 18. 
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Черноскутов Геннадий Васильевич 

(1933–2003) 
 

 

      Родился 3 января 1933 года в 

городе 

Фергана (Узбекистан) в семье 

военнослужащего. 

     В 1953 году окончил 

Свердловское художественное  

училище, а в  1959 –Ленинградское 

Высшее художественно-

промышленное училище им. 

В. И. Мухиной , отделение керамики и стекла 

монументального факультета.   

    В  1962 году приехал в Волгоград. 

    В 1963 году вступил в члены Союза художников СССР.. 

    С 1964 года Черноскутов Г. В. жил и работал в 

городе.Волжском. 

    С 1980 по 1992 годы – член Комиссии по 

монументальному искусству СССР, член  Правления 

Союза художников РСФСР и СССР. Председатель 

художественного Совета   Волгоградского отделения СХ 

СССР. 

     Заслуженный художник РСФСР с 1982 года. 

     Автор многочисленных монументальных работ в 

Волжском и Волгограде. Инициатор и участник 

строительства и открытия выставочного зала г. Волжского. 

     Участник международных, всесоюзных, всероссийских, 

региональных, областных и городских выставок.. 

Множество персональных выставок в нескольких 

столицах. Республик СССР, за рубежом, в Москве, городах 

России, Волгограде и Волжском. 
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волжских художников. – Волжский, 2015. – С. 18–21. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               



 26 

 


