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Отчет членов Союза писателей России, 

входящих в ЛИТО «Приупские просторы», за 

четвертый квартал 2022 года 

Трещев Евгений Иванович 

Трещев Е.И. – главный редактор, автор  и составитель краеведческих  

альманахов «Отчий край» (4 номера),  «Дым Отечества. В поисках 

утраченного» (5 номеров), «Приупские просторы», «Солова»,  руководитель 

ЛИТО «Приупские просторы».                                                                                                                                                          

В настоящее время  Трещев Е.И. работает над книгой «Литературное 

наследие».  



 На сайте ТРО СПР  опубликован  Е.И.Трещевым       « Отчет членов Союза 

писателей России, входящих в ЛИТО «Приупские 

просторы», за 3 квартал 2022 года.  

Во Всероссийском ордена Г.Р.Державина 

литературно- художественном и 

публицистическом               журнале «Приокские 

зори» №1-3 за 2022 год в разделе «Публицистика, 

литературоведение, литературная критика» 

напечатана статья Е.И.Трещева «Последний бой». 

 

5 октября 2022 года на 

сайте «Одноклассники» 

опубликована статья 

Е.Трещева «В состав 

России возвращаются её 

исторические 

территории». 

10 октября 2022 года в акции «Сражающее слово!!!» (сайт «Одноклассники», 

В.Алешин, http://ok.ru) размещена статья Е.Трещева «В состав России 

возвращаются её исторические территории» ( о прошедших референдумах 

на Украине по присоединению 4 областей). 

10 октября 2022 года в акции «Сражающее 

слово!!!» (сайт «В контакте», В.Алешин, 

https://vk.com/alyshin46) размещена статья 

Е.Трещева «В состав России возвращаются её 

исторические территории» ( о прошедших 

референдумах на Украине по присоединению 4 

областей). 

15 октября 2022 года Е.И.Трещев принял участие 

в заседании краеведческого клуба «Наследие 

Крапивны». 



Из печати вышел литературно- краеведческий альманах «Дым Отечества. В 

поисках утраченного» №5 (гл.редактор – составитель Е.И.Трещев), в котором 

размещены статьи Е.И.Трещева: «Горжусь Россией! Мы русские! И этим все 

сказано! Победа будет за нами!», «Ефремовский уезд Тульской губернии. От 

реформы к революции 1905 – 1914 г.г. (совместно с Трещевым Д.Е.), «Память 

крови» и подборка стихотворений «Звезда зажглась в лучах заката» ( 

Прекрасные дни.  Россыпь звезд ярка и бесконечна. Лето. Лунный свет. 

Лунный свет. Свет и тени. Песня. У Оки. Радуга на небе засияла). 

15 октября состоялась презентация литературно – краеведческого альманах 

«Дым Отечества. В поисках утраченного» №5 (15), в которой Е.Трещев 

принял участие.  

19.10.2022 года на сайте «Одноклассники» размещена статья Е.И.Трещева 

«Презентация литературно – краеведческого альманаха «Дым Отечества. В 

поисках утраченного» №5 (15)». 

23 октября 2022 года на сайте «Одноклассники» размещена статья 

Е.И.Трещева «Жизненный 

путь достойный уважения» к 

90-летнему юбилею 

Г.Н.Гроцескула.. 

25 октября 2022 года на 

сайте «ТРО СПР» размещена 

статья Е.И.Трещева 

«Жизненный путь, 

достойный уважения» к 90- 

летнему юбилею 

Г.Н.Гроцескула. 

 

Трещев Е.И. награжден «Почетным знаком» Российского Союза ветеранов. 

26 октября 2022 года на сайте «ТРО СПР» размещена статья Е.И.Трещева 

«Приглашение к дискуссии». 

26 октября 2022 года на сайте «Одноклассники» размещена статья 

Е.И.Трещева «Приглашение к дискуссии». 



03 ноября 2022 года на сайте «Одноклассники» размещена статья 

Е.И.Трещева «Жизнь, как испытание на прочность» (к юбилею А.А.Бестужева 

– Марлинского). 

 

8 ноября 2022 года на сайте «Одноклассники» опубликована статья 

Е.Трещева «А настоящее не с нами: свеча над вечностью горит» (рецензия на 

книгу В.Кулешова «Зов ветра». 

20 ноября 2022 года Е.И.Трещев принял участие в 

общем собрании ТРО СПР (см. фотографии на 

сайтах ТРО СПР и «Одноклассники»). 

В журнале «Великороссъ»  №163 за ноябрь 2022 

года (сетевая версия) опубликована статья 

Е.И.Трещева «Приглашение к дискуссии». 

На сайте «Одноклассники» 25 ноября 2022 года 

опубликована статья 

Е.И. Трещева «В стране 

приключений и 

фантастики». 

 

26 ноября 2022 года Е.И. Трещев принял участие в 

заседании правления  Щекинского городского 

общества ТРОПО «Знание». 



26 ноября 2022 года Е.И.Трещев  принял участие в заседание краеведческого 

клуба «Наследие Крапивны» (выступал). 

03 декабря 2022 года на сайте ТРО СПР опубликована статья Е.И. Трещева «А 

настоящее – не с нами: свеча над вечностью горит» (рецензия на книгу 

В.В.Кулешова «Зов ветра»). 

В газете «Звезда» №49 от 15 декабря 

2022 года (Становлянский район 

Липецкой области) опубликована 

статья Е.И. Трещева «А настоящее не с 

нами: свеча над вечностью горит». 

19 декабря 2022 года  Е.И. Трещев на 

сайте «Одноклассники» разместил 

некролог, посвященный светлой памяти Валерия Георгиевича Ходулина. 

В литературно – краеведческом альманахе «Дым Отечества. В поисках 

утраченного» №6 за 2022 год  опубликованы статьи Е.И.Трещева : «Наше 

дело правое! Победа будет за нами!», «История родного края», «Последний 

бой», статья к юбилею Г.Н.Гроцескула  (Е.И.Трещев и С.В.Гайдамак), 

подборка стихотворений «Не воротишь жизни прожитой назад: Под шум 

ручья. Память, Судьба, Лесные напевы, На зачарованной полянке». 

Маркин Геннадий Николаевич 

Г.Н.Маркин – руководитель творческого совета  литературно-

художественного и публицистического  

журнала «Приокские зори» и заместитель 

руководителя ЛИТО «Приупские просторы». 

Г.Н. Маркин участвует в работе творческой 

группы при Тульском региональном отделении 

Союза писателей России. 

 На сайте ТРО СПР   размещена информация о 

литературной деятельности Г.Н.Маркина  

(Отчет ЛИТО «Приупские просторы» за третий  

квартал 2022 года). 



 В настоящее время Г.Н.Маркин пишет повесть о временах Гражданской 

войны в России. 

В интервью В.Щеглову по ГТРК «Тула» имеется упоминание о Г.Н.Маркине. 

В октябре 2022 года из печати вышел литературно- краеведческий 

альманах«Дым Отечества. В поисках 

утраченного» №5 (15), в котором опубликована 

очерк  Маркина Г.Н. «Анна и Аня». 

26 октября 2022 года в статье Е.И.Трещева 

«Приглашение к дискуссии» есть упоминание о 

Г.Н.Маркине.  

 

29 

октя

бря 2022 года Г.Н. Маркин 

принял участие в «Литературной 

гостиной», посвященной памяти 

поэта и философа 

Г.Г.Мирошниченко (Щекино. ДК).  

04 ноября 2022 года Г.Н.Маркин 

принял участие в заседании 

творческой группы  ТРО СП России (Тула).11 ноября 2022 года Г.Н.Маркин 

принял участие в творческом вечере поэта В.В.Кулешова, посвященному 

выходу его новой книги  «Зов ветра», выступал 

15 ноября 2022 года на сайте «Одноклассники» опубликована статья 

Г.Н.Маркина «Хотела Моська слона укусить». 

20 ноября 2022 года Г.Н.Маркин принял участие в 

общем собрании ТРО СПР.На сайтах 

«Одноклассники» и ТРО СПР за 20 ноября 2022 

года указано, что по решению общего собрания 

ТРО СПР Маркину Г.Н. предоставлено право быть 

на съезде СП России приглашенным гостем. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В литературно – краеведческом альманахе «Дым Отечества. В поисках 

утраченного» №6 за 2022 год опубликована статья Г.Н.Маркина «Остались 

верными присяге». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кулешов Валерий Владимирович 

В настоящее время Кулешов В.В. работает  над новой книгой  поэзии и прозы 

.  

На сайте ТРО СПР  размещена информация о 

литературной деятельности В.В.Кулешова  (Отчет 

ЛИТО «Приупские просторы»  за  третий квартал 

2022 года). 

В октябре 2022 года из печати вышла книга В.В. 

Кулешова «Зов ветра». 

8 ноября 2022 года на сайте «Одноклассники» 

опубликована статья Е.Трещева «А настоящее не с 

нами: свеча над вечностью горит» (рецензия на 

книгу В.Кулешова «Зов ветра»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 ноября 2022 года в 17 часов в 

«КнигаГраде»  прошла 

презентация книги В.В.Кулешова 

«Зов ветра» (г. Тула. Проспект 

Ленина, 29) и творческий вечер 

поэта, посвященный выходу его 

новой книги. 

О данном мероприятии дана 

информация в городской газете 

«Тула» и на сайте 

«Однокласники». 

В журнале «Вторник» №32 (51) за ноябрь 2022 года  опубликована подборка  

стихотворений В.В.Кулешова «Годы прошли…» («…и так прочитано», «…И, от 

судьбы отколот», «Время мое», «Годы прошли, промелькнули годы…», 

«Древо жизни», «Будем жить, если живы», «И грузные веки смежив…», 

«Боль ветра», «Не разобрать: где явь, где сон», «Судьба», «Еще давалось, что 

звалось», «Покаяние», «Вечность», «Мир собирался, затихал…», «Печаль», 

«Два звука выдохнув…», «Толкает что, и что влечет…», «Нет, не печали 

земного привета…» 

12 ноября 2022 года на сайте «Одноклассники» 

опубликована статья А.Н.Филиппова «КнигаГрад» 

продолжает «Литературные встречи», рассказывающая 

о В.В.Кулешове (опубликованы 2 фотографии). 

17 ноября 2022 года в радиопередаче  областного 

радио (ГТРК «Тула») рассказывалось о поэте 

В.В.Кулешове. 

20 ноября 2022 года В.В.Кулешов награжден Дипломом 

лауреата за второе место в литературном  конкурсе 

«Солдат для Отечества превыше всего…» в номинации 

«Проза» от Тульского областного отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство». 

 



03 декабря 2022 года на сайте ТРО СПР опубликована статья Е.И. Трещева «А 

настоящее – не с нами: свеча над вечностью горит» (рецензия на книгу 

В.В.Кулешова «Зов ветра»). 

В газете «Звезда» №49 от 15 декабря 2022 года (Становлянский район 

Липецкой области) опубликована статья Е.И. Трещева «А настоящее не с 

нами: свеча над вечностью горит» (рецензия на книгу В.В. Кулешова «Зов 

ветра»). 

 

 

Руководитель ЛИТО «Приупские просторы»  Евгений Трещев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


