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языке. Автор повестей «Против течения» (1923), «Разлив» (1924), романов
«Разгром» (1927), «Последний из удэге» (1929-1936), «Молодая гвардия»
(1946, 1951), «Черная металлургия» (1953, не окончен), книг
публицистики «Литература и жизнь» (1939), «Ленинград в дни блокады»
(1943) и др. Широко публиковался в советской периодике. В Донбассе
был в сентябре 1943 г., собирая материалы для написания романа
«Молодая гвардия». Умер 13 мая 1956 г. Похоронен в Москве.
Источники:

Ю 13

Юбилейные даты литературы Донбасса на 2016 год: Календарьсправочник / Автор-составитель А. Чернов. – Луганск, 2016. – 24 с.

В календаре-справочнике приводятся юбилейные даты писателей
Донбасса, а также писателей, связанных с Донбассом (рождением,
проживанием, работой, творчеством и др.). Каждая дата сопровождается
краткой справкой о писателе.
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1.
Александр Фадеев в портретах, иллюстрациях, документах.
Пособие для учителя / Составители Б. Л. Беляев, В. И. Зарахани. – Л.:
Просвещение, 1975.
2.
Видатні особистості Луганщини: Довідник / Автори-упорядники
Г. П. Жданова, А. В. Макарова, А. М. Малишева, О. Ю. Приколота, Н. С.
Бугайова, А. Д. Кравцова, Л. І. Дьоміна. – Луганськ: Світлиця, 2008.
3.
Жуков И. Фадеев. – М.: Молодая гвардия, 1989.
4.
История «Светлицы» в ваших лицах / Составитель Т. В.
Шишкалова. – Луганск, 2006.
5.
Краткая литературная энциклопедия. Т.2, 3, 4, 6, 8, 9 / Гл. ред. А.
А. Сурков. – М.: Советская энциклопедия, 1964-1978.
6.
Летописцы шахтёрского края / Составитель Е. Волошко. –
Донецк: Донбасс, 1968.
7.
Писатели Украины в Великой Отечественной войне:
Биобиблиографический справочник / Составители Б. А. Буркатов, А. Я.
Шевченко. – К.: Радянський письменник, 1985.
8.
Письменники
Радянської
України.
1917-1987
рр.:
Біобібліографічний довідник / Автори-упорядники В. К. Коваль, В. П.
Павловські. – К.: Радянський письменник, 1988.
9.
Письменники Радянської України: Біобібліографічний довідник /
Упорядники О. Килимник, О. Петровський. – К.: Радянський письменник,
1970.
10. Письменники Радянської України: Довідник / Упорядники О. В.
Килимник, О. І. Петровський. – К.: Радянський письменник, 1976.
11. Порудоминский В. Даль. – М.: Молодая гвардия, 1971.
Использовались также различные Интернет-ресурсы.
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3 декабря – 100 лет со дня рождения Лидии Морисовны
Колесниковой. Лидия Колесникова родилась 3 декабря 1916 г. в с. Банное
(сейчас – г. Святогорск ДНР). Поэт. Печатается с 1945 г. Писала на
украинском языке. Автор сборников «З ліричного зошита» (1954), «Рідний
край» (1957), «Лісове джерельце» (1959), «Земле моя» (1962), «Зустрічі й
розлуки» (1964), «Стежки й літа» (1966), «Відгомін» (1969), «Клени
золоті» (1972), «Вересневий цвіт» (1976), «В дорозі» (1979), «Намисто»
(1983), «Вибрані поезії» (1986), «Розмова в дорозі» (1988) и др. Умерла 13
марта 2003 г. в Донецке.

24 декабря – 115 лет со дня рождения Александра Александровича
Фадеева. Александр Фадеев родился 25 декабря 1901 г. в г. Кимры
Тверской губернии России. Известный прозаик, публицист, видный
литературный чиновник. Печататься начал в 1923 г. Писал на русском

СЛОВО ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Литература Донбасса крайне плохо изучена. До 1917 г. она не
изучалась вообще, в советский период изучалась с большими оговорками
– с вычетом писателей-эмигрантов, репрессированных, диссидентов,
религиозных деятелей. Изучались лишь те писатели, которые
соответствовали идеологическому курсу КПСС. К тому же в 1938 г.
Донбасс был искусственно разделён на две части – Сталинскую и
Ворошиловградскую области. До 1965 г. писательская организация
Донбасса была общей для двух областей, но после разделения
писательских организаций на областные отделения, писательская жизнь в
двух частях Донбасса стала всё больше отдаляться друг от друга, что
является, по моему мнению, ненормальным явлением.
В период нахождения Донбасса в составе Украины (1991-2014 гг.)
литература Донбасса также не изучалась в полной мере. Были сделаны
определённые шаги в изучении писателей Донецкой и Луганской областей
по отдельности, но они не носили системного характера, были
выборочными, не учитывали культурное единство Донбасса. И опять
идеология вмешивалась в исключительно научную сферу: в изучении
отдавались предпочтения не просто украиноязычным писателям, но
украиноязычным писателям антикоммунистической и русофобской
направленности.
После провозглашения независимости донбасских республик в
мае 2014 г. как никогда остро стала необходимость всестороннего
изучения культуры Донбасса. Данный календарь-справочник создан с
целью заполнения лакун в изучении литературы Донбасса. Он составлен с
учётом культурного единства Донбасса, основанного на общности
исторического развития. Поэтому здесь отражены писатели основных
языковых групп населения Донбасса: русских, украинских, ромейских
(греческих).
До середины ХХ в. в Донбассе главными литературными
центрами были Бахмут (Артёмовск), Луганск, Мариуполь. Однако с 30-х
гг. ХХ в. постепенно усиливается и становится главенствующей роль
Сталино (Донецка). Кроме того, крупными литературными центрами
Донбасса становятся Горловка и Краснодон. Старые центры сохраняют
свою роль крупных литературных центров (за исключением Артёмовска).
Литература Донбасса представлена на русском, украинском и ромейском
(греческий) языках и, безусловно, входит в состав больших литератур
русской, украинской и греческой.
В справочнике уделено внимание также тем писателям, которые
проживали некоторое время в Донбассе, посвятили ему отдельные
произведения. Литературоведческая традиция относит писателейуроженцев Донбасса к культурному пространству региона, что, однако,
является спорным. Однако составитель следовал этой традиции. Из-за
малоизученности литературы Донбасса данный календарь-справочник не
претендует на полноту.
А. Чернов
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5 декабря – 85 лет со дня рождения Грыгира Михайловича
Тютюнника. Грыгир (Григорий) Тютюнник родился в Полтавской обл.
Украины. Окончил Харьковский университет. Детские годы прошли в
посёлке Щётово (сейчас – Антрацитовский район ЛНР). В 1962-1963 гг.
работал учителем русского языка и литературы в Артёмовске (сейчас –
Перевальский район ЛНР). Прозаик. Писал на украинском языке. Автор
книг «Зав’язь» (1966), «Деревій» (1969), «Батьківські пороги» (1972),
«Степова казка» (1973), «Крайнебо» (1975), «Коріння» (1976), «Климко»
(1976), «Вогник далеко в степу» (1979) и др. Лауреат премий им. Леси
Украинки (1980) и им. Т. Г. Шевченко (1989, посмертно). Умер 7 марта
1980 г. в Киеве.
12 декабря – 90 лет Ирине Львовне Радунской. Ирина Радунская
родилась 12 декабря 1926 г. в Луганске. Окончила Московский
авиационный институт им. С. Орджоникидзе. Печатается с 1955 г.
Прозаик. Пишет на русском языке. Автор научно-популярных книг
«Когда атомам тесно» (1962), «Человек и машина» (1965), «Безумные»
идеи» (1965), «Превращения гиперболоида инженера Гарина» (1966),
«Сражение с дьяволом. Документальная повесть» (1966), «Джунгли.
Повесть фантастическая, но…» (1967), «Крушение парадоксов» (1971),
«Аксель Берг – человек ХХ века» (1971), «Мир наизнанку» (1979),
«Предчувствия и свершения: Призраки» (1984) и др.
22 декабря – 65 лет Виталию Сергеевичу Забирко. Виталий Забирко
родился 22 декабря 1951 г. в Артёмовске. Окончил Донецкий университет.
Прозаик-фантаст. Печатается с 1972 г. Пишет на русском языке. Автор
книг «Вариант Пата. Войнуха» (1988), «Тени сна» (1991), «Пришествие
цивилизации» (1995), «Слишком много привидений» (2002) и др. Автор
романов «Все пули мимо» (1998), «Операция «Карантин» (2000),
«Антропогенный фактор» (2005), «Мародёр» (2006) и др. Живёт и
работает в Донецке.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ ЛИТЕРАТУРЫ ДОНБАССА НА 2016 ГОД
Январь
1 января – 85 лет Георгию Анатольевичу Золотарёву. Георгий
Золотарёв родился 1 января 1931 г. в Пятигорске Ставропольского края
России. Закончил Пятигорский пединститут. Преподавал в школах
русский язык и литературу. Был директором средней школы № 13 г.
Красный Луч ЛНР. Живёт в Красном Луче. Прозаик. Пишет на русском
языке. Автор повестей «Страницы о школе» (1973), «И день, и год, и всю
жизнь» (1977), «Если только за себя» (1981), «Медный топор» (1986),
«Посадить своё дерево» (1987).
8 января – 60 лет Константину Васильевичу Деревянко. Константин
Деревянко родился 8 января 1956 г. в Луганске. Закончил Луганский
мединститут. Философ, литературовед, религиовед, богослов. Пишет на
русском и украинском языках. Кандидат философских наук. Преподает в
Луганском университете им. В. И. Даля. Член правления Союза писателей
ЛНР. Публикуется с 1992 г. Автор книг «Биоцентрическая система
Гегеля» (1992), «Диалектика и творчество» (1999), «Тарас Шевченко –
крёстный отец украинского национализма» (2005, в соавторстве с Г.
Бобровым и Н. Грековым), «Концепція кризи сучасного мистецтва в
естетиці Ганса Зедльмайра» (2009), «Украинка против Украины» (2012, в
соавторстве с Г. Бобровым). Живёт в Луганске.
9 января – 85 лет со дня рождения Игоря Петровича Пуппо. Игорь
Пуппо родился 9 января 1931 г. в Енакиево. Закончил Днепропетровский
университет. Работал журналистом. Поэт и прозаик. Жил в
Днепропетровске. Писал на русском языке. Автор книг «Степь золотая»
(1957), «Баррикадная улица» (1961), «Третий тайм» (1965),
«Командировка» (1969), «Память» (1974), «Во имя чего я живу» (1983),
«Звёзды на реях» (1986) и др. Умер 27 апреля 2010 г.
10 января – 120 лет со дня рождения М. Ильина. М. Ильин (настоящее
имя – Илья Яковлевич Маршак) родился 10 января 1896 г. в Бахмуте
(сейчас – Артёмовск ДНР). Брат Самуила Яковлевича Маршака. Окончил
Ленинградский технологический институт. С 1924 г. сотрудничает с
детскими журналами. Писал на русском языке. Автор книг «Солнце на
столе» (1927), «Который час?» (1927), «Сто тысяч почему» (1929), «Как
автомобиль учился ходить» (1930), «Рассказ о великом плане» (1930),
«Горы и люди» (1935), «Рассказы о вещах» (1936), «Человек и стихия»
(1947), «Путешествие в атом» (1948), «Рассказы о том, что тебя окружает»
(1952) и др. Умер 15 ноября 1953 г.
13 января – 80 лет Василию Ивановичу Захарченко. Василий
Захарченко родился 13 января 1936 г. в Полтавской обл. Украины.
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переводились на украинский, польский, болгарский и чешский языки. По
сценарию С. Калиничева был снят фильм «Прелюдия судьбы» (1985).
Живёт в Киеве.
19 ноября – 160 лет со дня рождения Павла Петровича Филевского.
Павел Филевский родился 19 ноября 1856 г. в Бахмуте (сейчас –
Артёмовск ДНР). Окончил Харьковский университет. Историк,
публицист. Писал на русском языке. Почти всю жизнь прожил в
Таганроге. Автор книги «История города Таганрога» (1898, неоднократно
переиздавалась). Занимался краеведением в Таганрогском округе Области
войска Донского. Умер 2 февраля 1951 г. в Таганроге.
21 ноября – 60 лет Виктору Кимовичу Губареву. Виктор Губарев
родился 21 ноября 1956 г. в Северодонецке. Окончил Донецкий
университет. Кандидат исторических наук. Преподавал в вузах Донецка.
Прозаик, публицист, историк. Пишет на русском и украинском языках.
Автор книг «Тайна географических названий» (2006), «Ямайский
флибустьер» (2008, 2011), «Череп на флаге» (2008, 2011), «Пираты
острова Тортуга» (2011), «Лихое братство Тортуги и Ямайки» (2012),
«Фортуна Джона Коксона» (2015) и др. Автор и составитель несколько
учебных справочников, пособий, энциклопедических изданий.
22 ноября – 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля.
Владимир Даль родился 22 ноября 1801 г. в Луганске. Выпускник
Дерптского
университета.
Известный
лексикограф,
писатель,
государственный деятель, один из основателей Русского географического
общества. Публиковаться начал с 1827 г. Писал на русском языке. Автор
книг «Русские сказки Казака Луганского» («Пяток первый») (1832), «Были
и небылицы Казака Луганского» (1833-1839), «Повести, сказки и рассказы
Казака Луганского» (1846), «Сочинения В. Даля в 8 томах» (1861),
«Пословицы русского народа» (1861-1862), «Толковый словарь живого
великорусского языка» (1863-1866). Широко публиковался в
периодических изданиях Российской Империи. Умер 22 сентября 1872 г.
Похоронен в Москве.
Декабрь
1 декабря – 60 лет Игорю Ивановичу Мамушеву. Игорь Мамушев
родился 1 декабря 1956 г. в Луганске. Окончил Луганское музыкальное
училище и Киевскую консерваторию Профессиональный музыкант,
пианист, композитор. Работал в Киевском театре оперы и балета,
Укрконцерте и др. Прозаик и поэт. Пишет на русском языке. Автор более
15 книг. В том числе: «Окраина света» (1993), «Неприкосновение» (1994),
«Дни пилигрима» (1996), Город для ветра, или Сон бабочки» (1997),
«Дорога в пригород» (1999), «Саженец» (2012). Живёт в Киеве.
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Николай Самвелян (настоящее имя – Николай Константинович Лесин)
родился 3 ноября 1936 г. в Енакиево. Отец Николая, писатель Константин
Мысливец, был репрессирован, когда мальчику было 9 месяцев. Окончил
Львовский университет. Работал в Киеве, Львове, Одессе, Крыму,
Калининграде. С 1971 г. жил и работал в Москве. Прозаик. Публикуется с
1961 г. Писал на русском языке. Автор книг «Московии таинственный
посол» (1976), «Казачий разъезд» (1978), «Крымская повесть» (1981),
«Альпийский эдельвейс» (1983), «Век наивности» (1986) и др.
Переводился на иностранные языки. Умер 3 июня 1992 г. в Москве.
4 ноября – 115 лет со дня рождения Дмитрия Лазаревича Демерджи.
Дмитрий Демерджи родился 4 ноября 1901 г. в с. Приморское (сейчас –
Новоазовского района ДНР). Окончил Днепропетровский институт
народного образования. Поэт, переводчик, очеркист. Писал на украинском
языке. Жил на Днепропетровщине. Автор поэтических сборников «Море
моє» (1958), «Так підказало серце» (1958), «Сонце на крилах чайки»
(1967), «Грай, море, добре море» (1984); документальной повести «За
путівкою партії» (1966); сказки «Друзі» (1961). Составитель антологии
греческих поэтов Украины «От берегов Азова» (1979). Умер в 1991 г.
7 ноября – 70 лет Григорию Григорьевичу Половинко. Григорий
Половинко родился 7 ноября 1946 г. в Харьковской обл. Украины.
Закончил Луганский пединститут им. Т. Г. Шевченко. Преподавал в
школах, работал художником и режиссёром. Поэт, очеркист, переводчик.
Пишет на украинском языке. Автор книги «Високосна мить» (1980) и др.
11 ноября – 90 лет со дня рождения Леонида Ивановича Губина.
Леонид (Алексей) Губин родился 11 ноября 1926 г. в Славяносербске.
Окончил Высшую партийную школу при ЦК Компартии УССР. Долгое
время работал на украинском радио и телевидении. Прозаик. Писал на
русском языке. Автор повестей «Первооткрыватель» (1957), «Свадьбы
играют в конце лета» (1986); романов «Большие грачи» (1960), «Каменьуголье» (1981); сценариев документальных фильмов «Иван Микитенко» (в
соавторстве), «За рекою, за Луганкой», «Заводу в наследство», «Девички.
Есть такое село», «Уголь. Наши заботы». Умер 21 февраля 1995 г.
14 ноября – 85 лет Станиславу Сергеевичу Калиничеву. Станислав
Калиничев родился 14 ноября 1931 г. в Сталино (сейчас – Донецк).
Окончил Ленинградский университет. Работал в редакциях газет
«Социалистический Донбасс», «Рабочая газета», корреспондентом
журнала «Огонёк». Заслуженный работник культуры Украины. Прозаик.
Пишет на русском языке. Автор книг «Рассказы нашей улицы» (1958),
«Романтики» (1959), «Встретимся в понедельник» (1961), «Сувенир»
(1962), «Пока следы тают» (1973), «Фамильные драгоценности» (1976),
«Люди добрые» (1978), «Пятый лепесток сирени» (1980), «Вызов судьбе»
(1985), «Невенчанная губерния» (1991) и др. Повести и рассказы
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Закончил Киевский университет. Работал в газете «Комсомолец
Донбасса» в 1960-е гг. В 1969 г. уехал из Донбасса. Прозаик. Пишет на
украинском языке. Автор книг «Співучий корінь» (1964), «Трамвай о
шостій вечора» (1966), «Стежка» (1968), «Дзвінок на світанні» (1981), «У
п’ятницю після обіду» (1982), «Лозові кошики» (1986), «Прибутні люди»
(1994). Лауреат премии им. Т. Г. Шевченко (1995).
16 января – 85 лет Василию Родионовичу Рыбинцу. Василий Рыбинец
родился 16 января 1931 г. в Днепропетровской обл. Украины. Закончил
Высшую партийную школу при ЦК Компартии УССР. Работал в
издательстве «Донбасс». Жил в Авдеевке. Прозаик. Пишет на русском
языке. Автор книг «Твой след» (1967), «Отчий дом» (1969), «Кто твой
друг» (1977), «Близнецы» (1981), «Поле хлебное, поле бранное» (1984) и
др.
19 января – 80 лет Анатолию Леонидовичу Зарубе. Анатолий Заруба
родился 19 января 1936 г. в Мариуполе. Закончил Литинститут им. М.
Горького. Работал на заводе «Азовсталь». Прозаик и поэт. Пишет на
русском языке. Автор книг «Отчие места» (1974), «Живите светло» (1976),
«Август в отчем доме» (1981), «Терпкий запах шалфея» (1984), «Перед
светлым домом» (1986).
21 января – 70 лет Анатолию Николаевичу Гаврилову. Анатолий
Гаврилов родился 21 января 1946 г. в Мариуполе. Окончил Литинститут
им. М. Горького. С 1984 г. живёт во Владимире. Прозаик. Публикуется с
1989 г. Пишет на русском языке. Автор книг «В преддверии новой жизни»
(1990), «Старуха и дурачок» (1992), «К приезду Н» (1997), «Весь
Гаврилов» (2004), «Берлинская флейта» (2010) и др. Лауреат премии им.
А. Белого (2010).
21 января – 105 лет со дня рождения Ильи Исааковича Стебуна. Илья
Стебун родился 21 января 1911 г. в г. Городня Черниговской обл.
Украины. Закончил Черниговский институт народного образования. В
1938-1941 гг. был ответственным редактором журналов «Литературная
критика» и «Советская литература»; работал в Институте литературы им.
Т. Г. Шевченко. С 1965 г. жил и работал в Донецке. Доктор
филологических наук. Участник Великой Отечественной войны.
Литературовед и критик. Писал на украинском языке. Автор книг
«Більшовики» (1942), «М. І. Литвиненко-Вольгемут» (1960), «М. С.
Гришко» (1960), «Мистецтво, гуманізм, сучасність» (1965), «Горьківська
концепція людини і сучасний герой» (1968), «Джерела художньої істини»
(1970) и др. Труды переводились на русский, английский, болгарский,
польский, немецкий языки. Умер 25 сентября 2005 г.
29 января – 105 лет со дня рождения Антона Амвросиевич Шапурма.
Антон Шапурма родился 29 января 1911 г. в с. Сартана в окрестностях
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Мариуполя. Работал бухгалтером в Мариуполе. Поэт и переводчик. Писал
на греческом языке. Автор книг «Тост» (1972), «Край мой приазовский»
(1981), «Морской десант» (1985), «Родное моё Приазовье» (1986) и др.
Переводил на греческий язык произведения Т. Шевченко, И. Франко, П.
Тычины, М. Рыльского, Леси Украинки, В. Сосюры, М. Бажана, А.
Малышко и др. Умер 27 сентября 1987 г.
Февраль
1 февраля – 90 лет со дня рождения Анатолия Фёдоровича Бритикова.
Анатолий Бритиков родился 1 февраля 1926 г. в Артёмовске. Окончил
Одесский университет. Печатается с 1951 г. Литературовед. Доктор
филологических наук. Писал на русском языке. Жил в Ленинграде (СанктПетербурге). Автор книг «Мастерство Михаила Шолохова» (1964),
«Русский советский научно-фантастический роман» (1970) и др. Умер 15
марта 1996 г. в Санкт-Петербурге.
7 февраля – 105 лет со дня рождения Алексея Васильевича Ионова.
Алексей Ионов родился 7 февраля 1911 г. в Краснозоренском районе
Орловской обл. России. В 1920-е гг. Ионов переезжает в г. Шахты. С 1942
г. живёт в Сталино (сейчас – Донецк). Окончил Литинститут им. М.
Горького. Начал публиковаться в 1935 г. Прозаик, литературовед. Писал
на русском языке. Автор книг «Донецкие рассказы» (1947), «Свет
шахтёра» (1950), «Музыкальный ящик» (1951), «Домик над Еланью»
(1953), «На вороных» (1953), «Борис Горбатов» (1956), «Донбасс, земля
героев» (1958), «Полюшка» (1959), «По дороге на Москву» (1960),
«Дорога из мрака» (1962), «О писателях и книгах» (1963), «Жизнь без
прикрас» (1968), «Рассказы весёлые и грустные» (1970) и др. Автор
сборников фольклора Донбасса «Песни и сказы шахтёров» (1940), «Песни
и сказы Донбасса» (1960), «Поёт душа шахтёрская» (1969). Умер 24 июня
1976 г.
9 февраля – 60 лет со дня рождения Ирины Олеговны Хроловой.
Ирина Хролова родилась 9 февраля 1956 г. в Мариуполе. С детства жила в
Тверской обл. России. Окончила Литинститут им. М. Горького. Поэт.
Писала на русском языке. Работала в редакции журнала «Юность». Автор
книги «Если можешь – воскресни» (1996). Умерла 8 апреля 2003 г. в
Москве. После смерти книги выходили в 2004 и 2011 гг.
21 февраля – 105 лет со дня рождения Владимира Торина. Владимир
Торин (настоящее имя – Леонид Абрамович (Ефремович) Ильевич)
родился 21 февраля 1911 г. в Горловке. В 1936-1937 гг. был председателем
Донецкого отделения Союза писателей СССР. В 1938-1941 гг. –
ответственный редактор журнала «Молодой большевик». Участник
Великой Отечественной войны. Имеет награды. Прозаик. Писал на
русском языке. Автор книг «Два Донбасса» (1930), «Чья земля?» (1932),
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Луганска). Окончил Киевский университет. Участник Великой
Отечественной войны, имеет награды. Поэт, переводчик, редактор.
Кандидат филологических наук. Публикуется с 1938 г. Писал на
украинском языке. Преподавал в Киевском университете, в 1966-1981 гг.
был сотрудником Института литературы им. Т. Г. Шевченко. В 1981-1988
гг. возглавлял издательство «Дніпро». Автор книг «Моя анкетна
відповідь» (1962), «Казка про ключі» (1963), «Травнева напруга» (1966),
«Єдиний вимір» (1969), «Срібна траса» (1975), «Колиска материнських
рук» (1989). Умер 6 июля 1997 г. в Киеве.
27 октября – 70 лет Любовь Ивановне Горбенко. Любовь Горбенко
родилась 27 октября 1946 г. в с. Маловенделевка (сейчас –
Новоайдарского района ЛНР). Окончила филологический факультет
Львовского университета. Пишет на украинском языке. Поэт. Автор
сборников «Долоні степу» (1975), «Сумління» (1980), «Пора ясного
журавля» (1983), «Назавжди» (1987).
Ноябрь
1 ноября – 65 лет со дня рождения Михаила Фёдоровича Максимова.
Михаил Максимов родился 1 ноября 1951 г. на Луганщине. Окончил
Луганский пединститут. Преподавал в вузах Луганска. Кандидат
педагогических наук. Поэт-песенник, бард, культуролог, активный
деятель археологического движения. Отличник образования Украины.
Писал на русском и украинском языках. Автор книги «Изгой» (2011).
Умер в августе 2015 г. Похоронен в Киевской обл. Украины.
1 ноября – 85 лет со дня рождения Евгения Николаевича Митько.
Евгений Митько родился 1 ноября 1931 г. в Мариуполе. Окончил ВГИК.
Сценарист, драматург, писатель. Писал на русском языке. По сценариям
поставлено более 35 художественных кино- и телефильмов. Самые
известные «Республика ШКИД» (1966; соавтор сценария), «Бумбараш»
(1971). Умер 29 апреля 2007 г.
3 ноября – 80 лет со дня рождения Виктора Ивановича Андриянова.
Виктор Андриянов родился 3 ноября 1936 г. в Сталино (сейчас – Донецк).
Окончил Сталинский (Донецкий) горно-обогатительный техникум и
Московский университет. Участник Великой Отечественной войны.
Прозаик, журналист. Писал на русском языке. Работал в газетах Донецка,
Челябинске, Владивостоке, был собкором «Комсомольской правды» в
Праге. Автор книг «Повесть о шахтёрских полках» (1970, 1975), «Полынь
чужбины» (1985, 1987), «Память со знаком ОСТ» (1993), «Огневая
работа» (1996), «Одинокий царь в Кремле» (1999), «Косыгин» (2004) и др.
Умер 25 марта 2009 г. в Москве.
3 ноября – 80 лет со дня рождения Николая Григорьевича Самвеляна.
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21 октября – 95 лет со дня рождения Анатолия Игнатовича
Никаноркина. Анатолий Никаноркин родился 21 октября 1921 г. в
Енакиево. Закончил Дагестанский мединститут. Участник Великой
Отечественной войны. Имеет отечественные и иностранные награды. Поэт
и прозаик. Жил в Ялте. Писал на русском языке. Автор книг «Родные
ветры» (1953), «Хирург Пирогов в Крыму» (1956), «Земля моих отцов»
(1958), «Жить не старея» (1959), «Листья» (1963), «Солнечный городок»
(1964), «Воспрянет род людской» (1967), «Беспокойство» (1978),
«Крымские этюды» (1979), «Чайки над Эльтигеном» (1981), пьесы
«Огненная земля» (1985) и др. Умер 4 июня 1994 г.
21 октября – 120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца.
Евгений Шварц родился 21 октября 1896 г. в Казани. Учился в
Московском университете. Жил в Ростове-на-Дону, Петрограде. В
Донбасс приезжает вместе с М. Слонимским в г. Бахмут (сейчас
Артёмовск ДНР), где врачом работает отец Шварца. Сотрудничал с
газетой «Кочегарка», здесь в 1923 г. состоялся его литературный дебют.
Печатался не только под собственным именем, но и под псевдонимами
(Щур). Участвовал в организации журнала «Забой». В Донбассе прожил
около года, после чего вернулся в Петроград. Прозаик, поэт, драматург,
фельетонист, киносценарист. Писал на русском языке. Автор книг «Карта
с приключениями» (1930), «Ундервуд» (1930), «Приключения мухи»
(1932), «Клад» (1933, 1934, 1936), «Тень» (1940), «Наш завод» (1949,
1951), «Тень» и другие пьесы» (1956), «Повесть о молодых супругах»
(1958) и др. Пьесы неоднократно ставились на сценах, экранизировались.
Умер 15 января 1958 г. в Ленинграде.

«Крепь» (1933), «Утверждение» (1935), «Друзья детства» (1938), «У
человека одна жизнь» (1940), «Одна семья» (1946), «Перед праздником»
(1948), «Шахтёрская слава» (1949), «Донецкий кряж» (1954), «По зову
сердца» (1956), «Подвиг Авдея» (1957). Умер 28 октября 1965 г.
22 февраля – 65 лет Андрею Ефимовичу Медведенко. Андрей
Медведенко родился 22 февраля 1951 г. в Тульской обл. России. Окончил
Харьковский медицинский техникум и Литинститут им. М. Горького.
Работал на шахтах Донбасса. Поэт. Пишет на русском языке. Автор книг
«Уголь и вишни» (1977), «Тюльпаны у терриконов» (1980), «Живая
крепь» (1982) и др. Живёт в Луганске.
Март

22 октября – 70 лет Юрию Павловичу Фесенко. Юрий Фесенко родился
22 октября 1946 г. в Луганске. Окончил Ленинградский университет.
Живёт и работает в Луганске. Доктор филологических наук. Профессор
Луганского университета им. В. И. Даля. Литературовед, крупный
специалист по литературе ХIХ века. Пишет на русском языке. Автор
книги «Проза В. И. Даля: Творческая эволюция» (1999).

1 марта – 115 лет со дня рождения Павла Андреевича Байдебуры.
Павел Байдебура родился 1 марта 1901 года в с. Нерубайки (сейчас –
Кировоградская обл. Украины). Окончил факультет журналистики
Харьковского коммунистического университета им. Артёма. С 1920 по
1941 гг. работал секретарем ревкома с. Нерубайки, на шахте № 2
«Краснодон», зав. отделом культуры газеты «Харьковский пролетарий»,
редактором в издательстве «Литература и искусство». С 1934 г. был в
руководящих органах писательских организаций Харькова и Одессы. В
июне 1941 г. добровольцем уходит на фронт, участник Великой
Отечественной войны. Имеет награды. С 1944 г. жил в Донецке.
Возглавлял писательскую организацию Донбасса с 1944 по 1958 гг. Был
главой Донецкой писательской организации в 1960-е гг. Публикуется с
1931 г. Писал на украинском языке. Автор более 30 книг очерков и прозы:
«Біля врубівки» (1931), «Шахта № 10» (1932), «Вугільні дні» (1933), «На
оновленій землі» (1936), «Гобелен» (1940), «Відповідь» (1941), «Рідні
горизонти» (1947), «Перші пригоди» (1954), «Оповідання про друзів»
(1959), «Молодий заспів» (1961), повести для детей «Таємниця степового
шурфу» (1956), романа «Вогонь землі» (1979, 1981) и др. Умер 26 января
1985 г.

23 октября – 50 лет Глебу Владимировичу Гусакову. Глеб Гусаков
родился 23 октября 1966 г. в Донецке. Окончил Донецкий
политехнический институт. Прозаик, реставратор икон, редактор,
издатель, организатор литературного процесса. Пишет на русском языке.
Публикуется как под своим именем, так и под псевдонимами в
соавторстве с другими писателями (под псевдонимом Ярослав Веров – с
Александром Христовым; в соавторстве с Игорем Минаковым). Наиболее
известные произведения: «Господин Чичиков» (2005), «Третья Концепция
Равновесия» (2010), «Мэон и маленькие городки Земли» (2012) и др.

4 марта – 90 лет со дня рождения Нины Варфоломеевны
Крахмалёвой. Нина Крахмалёва родилась 4 марта 1926 г. в Дебальцево.
Закончила Высшие литературные курсы при Литинституте им. М.
Горького. С 1948 г. работала в газетах «Дебальцевский рабочий», «За
большевистский транспорт», «Железнодорожник Донбасса». Прозаик.
Писала на русском языке. Автор книг «Поздняя весна» (1958), «Ветер
синих высот» (1961), «Утренний снег» (1966), «Счастливый» (1974),
«Формула жизни» (1979), «Откровение благополучного человека» (1983),
«Двое» (1986) и др. Умерла 5 января 2003 г.

23 октября – 95 лет со дня рождения Петра Фёдоровича Иванова. Пётр
Иванов родился 23 октября 1921 г. в Большой Вергунке (сейчас – часть

12 марта – 150 лет со дня рождения Павла Ивановича Новгородцева.
Павел Новгородцев родился 12 марта 1866 г. в Бахмуте (сейчас –
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Артёмовск ДНР). Учился в Московском университете, а также в Берлине и
Париже. Философ, мыслитель. Писал на русском языке. Доктор
философских наук. Жил и работал в Москве, Санкт-Петербурге. Автор
трудов «Существо русского православного сознания» (1923), «Демократия
на распутье» (1923), «Восстановление святынь» (1926) и др. Не принял
Октябрьскую революцию и эмигрировал. Умер 23 апреля 1924 г. в Праге.
19 марта – 85 лет Эмме Ивановне Андиевской. Эмма Андиевская
родилась 19 марта 1931 г. в Сталино (сейчас – Донецк). Семья рано
покинула Донбасс и переехала на Украину, в связи с чем Андиевская
утратила связь с родной русской языковой стихией и перешла на
украинский язык. В 1943 г. мать Андиевской вместе с дочерью уезжают из
оккупированного нацистами Киева в Германию. Окончила Украинский
свободный университет. Публикуется с 1949 г. Поэт, прозаик, публицист.
Пишет на украинском, английском, немецком, французском языках. Автор
поэтических книг «Поэзия» (1951), «Рождение идола» (1958), «Базар»
(1967), «Кофейня» (1983), «Сегменты сна» (1998) и др., романов
«Геростраты» (1971), «Роман о добром человеке» (1973), «Роман о
человеческом предназначении» (1982). Живёт в Мюнхене и Нью-Йорке.
20 марта – 85 лет Льву Всеволодовичу Тодорову. Лев Тодоров родился
20 марта 1931 г. в Луганске. Семья переехала в Москву. Окончил
Московский университет. Доктор педагогических наук. Литературовед,
педагог. Пишет на русском языке. Автор литературоведческих книг,
учебников по литературе, методических пособий. Автор книг: «Как читать
и понимать стихи» (1974), «Жизнь стиха» (2000), «Русское стихосложение
в школьном изучении» (2002), «Поэзия: образы и понятия» (2010) и др.
30 марта – 135 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко.
Аркадий Аверченко родился 30 марта 1881 г. в Севастополе. В 1897 г.
уезжает работать конторщиком в Донбасс. Жил на станции Алмазная
(сейчас – в ЛНР) 4 года. Донбасские впечатления отразились в фельетонах
«Молния» и «Вечером». В начале 1900-х переезжает в Харьков.
Печататься начинает в 1903 г. Прозаик, фельетонист. Писал на русском
языке. После Октябрьской революции эмигрировал. Автор книг «Весёлые
устрицы» (1910), «Рассказы (юмористические). Книга первая» (1910),
«Зайчики на стене. Рассказы (юмористические). Книга вторая» (1910),
«Рассказы (юмористические). Книга третья» (1911), «Круги по воде»
(1912), «Чёрным по белому. Рассказы» (1913), «О хороших в сущности
людях» (1914), «Волчьи ямы» (1915), «Чудеса в решете» (1915), «Под
холщёвыми небесами» (1916), «Синее с золотом» (1917), «Дюжина ножей
в спину революции. 12 новых рассказов» (1921), «Кипящий котёл.
Сборник рассказов» (1922), «Рассказы циника» (1925), «Шутка Мецената.
Юмористический роман» (1925) и др. Умер 12 марта 1925 г. Похоронен в
Праге.
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Отечественной войны издает книгу «Гнев народа». Участник Великой
Отечественной войны. Погиб в бою 12 марта 1944 г.
Октябрь
1 октября – 70 лет со дня рождения Юрия Константиновича Рупина.
Юрий Рупин родился 1 октября 1946 г. в Красном Лимане (сейчас – ДНР).
Окончил Харьковский политехнический институт и Ленинградскую
академию художеств им. И. Репина. Фотограф, художник, писатель. Писал
на русском языке. Автор «Дневника фотографа в архивах КГБ». Умер 22
октября 2008 г. в Вильнюсе.
3 октября – 95 лет со дня рождения Анатолия Денисовича
Косматенко. Анатолий Косматенко родился 3 октября 1921 г. в с.
Времевка (сейчас – Великоновосёлковского района ДНР). Окончил
Киевский университет. Участник Великой Отечественной войны. Жил в
Киеве. Работал в редакции «Литературной Украины», в издательстве
«Днепр», в журнале «Днепр». Поэт. Публикуется с 1947 г. Писал на
украинском языке. Автор сборников «Байки» (1953), «Нові байки» (1956),
«Кручені паничі» (1956), «Слово» (1959), «Яка ж мораль?» (1965), «Сміх і
гнів» (1965), «Запорожець і чорт» (1969), «Скіфська сережка» (1972),
«Їжак, троянди й соловей» (1974), «Жагуче кохання» (1977), «Твори»
(1983). Умер 6 апреля 1975.
10 октября – 100 лет со дня рождения Александра Феодосеевича
Бережного. Александр Бережной родился 10 октября 1916 г. в Ровеньках.
Окончил горнопромышленное училище в Свердловске (Луганщина),
работал шахтёром. Участник Великой Отечественной войны, имеет
награды.
После
ВОВ
окончил
Ленинградский
университет.
Литературовед. Доктор филологических наук. Писал на русском языке.
Жил и работал в Ленинграде. Был деканом факультета журналистики
Ленинградского университета. Автор книг «Фурманов – журналист»
(1955), «Царская цензура и борьба большевиков за свободу печати»
(1967), «Бойцы революции» (1969), «Русская легальная печать в годы
Первой мировой войны» (1975), «К истории печати России» (1992),
«Углубляясь в историю печати» (1996), «История отечественной
журналистики» (2003) и др. Умер 28 марта 2005 г.
11 октября – 75 лет Антонине Листопад. Антонина Листопад (настоящее
имя – Антонина Ивановна Никитина) родилась 11 октября 1941 г. в
Ровенской обл. Украины. Окончила Ивано-Франковский мединститут. С
1968 по 2014 гг. жила и работала в Краснодоне. Поэт. Пишет на
украинском языке. Автор книг «Сльоза любистку» (1990), «ЄвшанПровидіння» (1992), «Біла молитва братика» (1993), «Покрова» (1994) и
др. Лауреат премии им. В. Стуса (1993). После начала освободительной
войны в Донбассе, покинула Краснодон.
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Сентябрь

Апрель

7 сентября – 70 лет со дня рождения Евгения Андреевича Нефёдова.
Евгений Нефёдов родился 7 сентября 1946 г. в Красном Лимане (сейчас –
ДНР). Окончил Московский университет. Работал журналистом. Поэт,
публицист, кинокритик, переводчик. Писал на русском языке. Был
секретарём Союза писателей России. Автор книг «С кем поведёшься»
(2000), «Свет впереди» (2001), «Вечный круг» (2006, 2008), «Миг
абсолютного счастья» (2008) и др. Умер 19 октября 2010 г. в Москве.

11 апреля – 80 лет Дмитрию Васильевичу Бобышеву. Дмитрий
Бобышев родился 11 апреля 1936 г. в Мариуполе. С раннего детства жил в
Ленинграде. Окончил Ленинградский технологический институт. Поэт,
переводчик, литературовед. Пишет на русском языке. Автор книг
«Зияния» (1979), «Звери св. Антония» (1989), «Ангелы и силы» (1997), «Я
здесь. Человекотекст» (2003), «Ода воздухоплаванию» (2007) и др. Живёт
с 1979 г. в г. Урбана-Шампэйн (США).

11 сентября – 95 лет со дня рождения Сергея Васильевича
Посниченко. Сергей Посниченко родился 11 сентября 1921 г. на Ртутном
руднике Горловского района. Закончил Уссурийский пединститут.
Работал военным журналистом. Участник Великой Отечественной войны.
Имеет награды. Поэт. Писал на русском языке. Автор книг «Источник»
(1956), «Кровный причал» (1963), «Тревожные высоты» (1968), «Дорога,
которой идём» (1970), «Всё скажет сердце» (1977), «Перекрёстки» (1981),
«Тёплый иней» (1986) и др. Умер 28 ноября 1995 г.

14 апреля – 95 лет со дня рождения Леонида Лиходеева. Леонид
Лиходеев (настоящее имя – Леонид Израилевич Лидес) родился 14 апреля
1921 г. в Юзовке (сейчас – Донецк). Участник Великой Отечественной
войны. Учился в Литинституте им. М. Горького. Поэт, очеркист,
фельетонист. Публикуется с 1948 г. Писал на русском языке. Автор
поэтических книг «Покорение пустыни» (1953), «Своими глазами» (1955),
«Открытое окно» (1957), повести «История одной поездки» (1957).
Фельетоны и очерки изданы в сборниках «Фельетоны» (1961), «Мурло
мещанина» (1962), «Местное время» (1963), «Я – парень сознательный»
(1965), «Я и мой автомобиль» (1972), «Десять минут возмездия.
Фельетоны вокруг кино» (1986) и др. Умер 6 ноября 1994 г. в Москве.

28 сентября – 45 лет Вячеславу Николаевичу Гусакову. Вячеслав
Гусаков родился 28 сентября 1971 г. в Луганске. Учился в Луганском
пединституте. Работал журналистом. Поэт, прозаик. Пишет на русском
языке. Входил в состав редколлегии альманаха «Крылья». Был
председателем Луганского клуба фантастики «Лугоземье». После начала
освободительной войны в Донбассе покинул Луганск. Автор поэтических
книг «АбстракциЯ» и «Вечность напрокат» (2009). Сейчас живёт в
Херсоне.
29 сентября – 60 лет Юрию Павловичу Морозу. Юрий Мороз родился
29 сентября 1956 г. в Краснодоне. С 1975 г. живёт в Москве. Окончил
школу-студию МХАТ, режиссёрский факультет ВГИК. Актёр, режиссёр,
сценарист, продюсер. Пишет на русском языке. Автор сценариев фильмов
«Чёрный квадрат» (1992), «Завтрак с видом на Эльбрус» (1993), сериала
«Женщины в игре без правил» (2003).
30 сентября – 110 лет со дня рождения Демьяна Захаровича Семёнова.
Демьян Семёнов родился 30 сентября 1906 г. в России. Семья Семёновых
переезжает в Мариуполь и детство писателя проходит здесь. В 1919 г.
деникинцы расстреляли мать Демьяна. Подростком он уходит в Красную
Армию. Демобилизовался в 1923 г. и работал на Мариупольском заводе
им. Ильича. Публикуется в газете «Приазовский пролетарий», вступает в
литобъединение «Забой», становится членом редколлегии журнала
«Забой». Позже становится ответственным секретарём Донецкой
организации пролетарских писателей. Прозаик. Писал на русском языке. В
журнале «Забой» публиковались повести «Борьба продолжается», «Вторая
восточная». В 1934 г. выходит роман «Пласты в огне», в начале Великой
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17 апреля – 110 лет со дня рождения Георгия Александровича
Марягина. Георгий Марягин родился 17 апреля 1906 г. в Краматорске.
Работал на металлургических заводах Донбасса. Стал профессиональным
журналистом, работал в газетах «Социалистический Донбасс», «Труд»,
«За индустриализацию», «Лёгкая индустрия». Участник Великой
Отечественной войны. Имеет награды. Печататься начал в 1925 г. После
войны жил в Москве. Прозаик, поэт. Писал на русском языке.
Публиковался в журналах «Забой», «Новый мир», «Звезда», «Москва» и
др. Автор романов «Металлурги» (1930), «Озаренные» (1961), «Стратег и
зодчий» (1974), повести «Когда придет твой час» (1965), документальных
книг «На высоких скоростях» (1949), «Исследователи недр Донбасса»
(1951), «Открыватели недр Донбасса» (1951), «Горизонты, рубежи,
искатели» (1960), «Города, которых не было на карте» (1960), «Искатель
остается молодым» (1964), «Сибирская фантазия» (1965), «Постышев»
(1965), «Разбег» (1966). Умер 14 октября 1972 г. Похоронен на
Новодевичьем кладбище в Москве.
24 апреля – 115 лет со дня рождения Саввы Захаровича Божко. Савва
Божко родился на хуторе Крутояровка (сейчас с. Анновка Добропольского
района ДНР) 24 апреля 1901 г. Окончил Харьковский коммунистический
университет им. Артёма. Работал журналистом в Харькове и КаменцеПодольском. Был членом литературной организации «Плуг». В 1938-1942
гг. работал в Ухте. Участник Великой Отечественной войны. После войны
работал в Херсоне и Сталино (сейчас – Донецк). Печатался с 1917 г. Писал
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на украинском языке. Автор книг прозы «Козаччина» (1922),
«Хмельниччина» (1922), «Над колискою Запоріжжя» (1925), «Чабанський
вік» (1927), «В степах» (1930), «Українська Шампань» (1930). Умер 27
апреля 1947 г.
25 апреля – 45 лет Людмиле Геннадиевне Гонтаревой. Людмила
Гонтарева родилась 25 апреля 1971 г. Окончила Луганский пединститут.
Живёт и работает в Краснодоне. Поэт, очеркист. Пишет на русском языке.
Автор книги «Только голос» (2003). Стихотворения публиковались в
журналах «Родная Ладога» и «Склянка Часу», альманахах «Крылья» и
«Свой вариант», коллективных сборниках «Час мужества», «ЛНР: факты,
события, судьбы» и др.
Май
3 мая – 85 лет Егору Ивановичу Гончарову. Егор Гончаров родился в с.
Речица Ливенского района Орловской обл. России 3 мая 1931 г. Живёт в
Горловке с 1936 г. Печатается с 1958 г. Закончил литературный институт
им. М. Горького в 1978 г. Работал на Горловском коксохимическом
заводе. Писал на русском языке. Автор книг прозы «Цвет восходящего
солнца» (1963), «Как забивают гвозди» (1970, 1981), «Дом для вас» (1985).
4 мая – 60 лет Юрию Михайловичу Беленькому. Юрий Беленький
родился 4 мая 1956 г. в Макеевке. Окончил Московский университет.
Драматург, сценарист. Живёт в Москве. Автор многочисленных
телевизионных проектов и киносериалов (более 35).
4 мая – 60 лет Юрию Дмитриевичу Нечипоренко. Юрий Нечипоренко
(настоящее имя – Юрий Нечипуренко) родился 4 мая 1956 г. в г. Ровеньки.
Окончил Московский университет. Доктор физико-математических наук.
Живёт и работает в Москве. Прозаик, арт-критик, художник, культуролог.
Основатель и председатель общества друзей Г. Газданова. Публикуется с
1988 г. Автор книг «Ярмарочный мальчик: жизнь и творения Николая
Гоголя» (2009), «Начальник связи» (2010), «Помощник царям: жизнь и
творения Михаила Ломоносова» (2011), «Ломоносов: рыбак-академик»
(2011), «Смеяться и свистеть» (2012), «Золотой петушок» (2014).
Произведения переводились на сербский. Лауреат премий им. А. Толстого
(2009), им. С. Михалкова (2011), «Серебряный Дельвиг» (2013), «Ясная
Поляна» (2013) и др.
8 мая – 70 лет Святославу Юрьевичу Рыбасу. Святослав Рыбас родился
8 мая 1946 г. в Макеевке. Племянник писателя Тараса Рыбаса. Окончил
Литинститут им. М. Горького. Работал шахтёром, в газетах «Комсомолец
Донбасса», «Сельская молодёжь», «Литературная Россия», в издательстве
«Молодая гвардия», на телевидении и др. Прозаик, публицист, очеркист.
Пишет на русском языке. Автор книг «Молодые люди» (1975),
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прозаик, сценарист, переводчик. Пишет на украинском и русском языках.
Сборники стихов: «Огоньок» (1965), «Дуель» (1969), «Імена» (1972),
«Місто» (1974), «Розмова» (1976), «Вічна спрага» (1977), «Біг часу» (1983,
перевод на казахский язык), «Темні меди» (1984), «Крок» (1985), «Озеро»,
«Метроном», «Вежа» (2010). Повести: «Слiпий дощ» (1983), «Забути,
згадати» (1986), «Нічого, крім зими», «Аркуш Мебіуса», «Плато над
прірвою». Автор романа «Рай» и публицистических книг «По двадцяти
роках» (1965), «Діалог про Україну» (1968, у співавторстві), «Все життя —
атака» (1974, у співавторстві), сказки «Пригоди бувалого солдата» (1985).
Автор сценариев документальных лент «Це малюнок хлопчика» (1955,
т/ф), мультфильма «Котигорошко» (1970), книги про телесериал «Как
закалялась сталь» – «Вся жизнь — атака: Портреты и диалоги» (К., 1974, в
соавторстве с А.Крижановским, И.Малышевским). Лауреат премии им. В.
Сосюры (2002).
Август
1 августа – 75 лет Виктору Степановичу Логачеву. Виктор Логачев
родился 1 августа 1941 г. в Краснодарском крае России. Закончил
Московский полиграфический институт. Работал в издательстве
«Донбасс». Был главным редактором журнала «Донбасс». Прозаик. Пишет
на русском языке. Автор книг «Не за тридевять земель» (1978), «Как по
речке, по реке…» (1981), «Перед светлым домом» (1984), «Излуки» (1987)
и др.
6 августа – 115 лет со дня рождения Владимира Алексеевича
Смоленского. Владимир Смоленский родился 6 августа 1901 г. близ
Луганска в дворянской семье. Его отец, полковник жандармерии, донской
казак, был расстрелян большевиками. В. Смоленский вступает в
Добровольческую армию. Эмигрирует вместе с войсками Врангеля. Живёт
в Тунисе, потом во Франции. Писать начал в Тунисе. Поэт, очеркист.
Писал на русском языке. Автор поэтических книг «Закат» (1931),
«Наедине» (1938), «Собрание стихотворений» (1957). Широко
публиковался в русской эмигрантской периодике. Умер от рака горла 8
ноября 1961 г. Похоронен в Париже.
11 августа – 65 лет Владимиру Георгиевичу Диброва. Владимир
Диброва родился 11 августа 1951 г. в Сталино (сейчас – Донецк). Окончил
Киевский университет. Кандидат филологических наук. Поэт, очеркист,
переводчик. Пишет на украинском и русском языках. Автор книг «Тексти
з назвами і без назв» (1990), «Вибгане» (2002),«Андріївський узвіз» (2007)
и др. На украинский перевёл роман «Уот» Сэмюэла Беккета. С 1994 г.
живёт и работает в США.
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поднимитесь метелью!» (1942), «Флаги над городом» (1954), «Битва на
реке Кальмиус» (1955), мемуарных очерков и др. Умер 6 марта 1985 г.
27 июля – 95 лет со дня рождения Виктора Васильевича Шутова.
Виктор Шутов родился 27 июля 1921 г. в Юзовке (сейчас – Донецк).
Закончил Литинститут им. М. Горького. Участник Великой
Отечественной войны. Имеет награды. Работал журналистом в газетах
«Комсомолец Донбасса» и «Литературная Украина». Был редактором
журнала «Украина». Поэт и прозаик. Писал на русском языке. Автор книг
«Моё поколение» (1950), «Юность комсомольская» (1953), «Трудный
пласт» (1957), «Самая первая» (1966), «Побег из ночи» (1969), «Крутые
уступы» (1971), «Частный случай» (1972), «Юность Куинджи» (1977),
«Рядовой подполья» (1985), «На острие войны» (1986) и др. Умер 21 июля
1987 г.
28 июля – 100 лет со дня рождения Владимира Евграфовича Мухина.
Владимир Мухин родился 28 июля 1916 г. в Калужской обл. России.
Закончил Московский горный институт. Работал при строительстве
Московского метрополитена, на рудниках Киргизии и шахтах Донбасса.
Был начальником горноспасательных частей Донецкой области. Жил в
Донецке. Поэт и прозаик. Писал на русском языке. Автор книг «Стихи»
(1952), «Заветное желание» (1954), «Был такой случай» (1956), «Золотое
море» (1959), «Друзьям-шахтёрам» (1960), «Высокое звание» (1961),
«Куртка шахтёра» (1969), «Под землёй и под солнцем» (1976), «Не ведая
покоя» (1984), «Ни жизни самой» (1986) и др. По роману «Внезапный
выброс» (1979) был снят одноимённый художественный фильм. Умер 6
июля 1996 г.
30 июля – 65 лет Татьяне Александровне Дейнегиной. Татьяна
Дейнегина родилась 30 июля 1951 г. в с. Атаманово Красноярского края
России. Окончила Алчевский горно-металлургический институт. Работала
на луганском телевидении, преподавала в вузах Луганска. Заслуженный
журналист Украины. Пишет на русском и украинском языках. Поэт и
прозаик. Автор поэтических сборников «Тополя на камнях» (1978),
«Весенний
круговорот»
(1981),
«Строка
биографии»
(1987),
«Телеавтограф» (2006), повести «Последний день одиночества» (1990) и
др. Входила в состав редколлегии альманаха «Крылья». Не приняла
народно-освободительную революцию в Донбассе и уехала из Луганска в
2015 г. Живёт в Киеве.

«Крепость» (1988), «Генерал Кутепов. Документальный роман» (2000),
«Столыпин. Генерал Самсонов» (2000) и др. Произведения переводились
на английский, китайский, чешский, болгарский, вьетнамский языки.
Живёт в Москве.
10 мая – 70 лет Валерию Андреевичу Музыке. Валерий Музыка родился
10 мая 1946 г. в Луганске. Окончил Московский театральный институт им.
А. Луначарского. Работал в Луганском русском драмтеатре, снимался в
художественных фильмах. Преподавал в Луганской академии культуры и
искусств им. М. Матусовского. Заслуженный артист Украины. Поэт и
прозаик. Пишет на русском языке. Автор книг «Земная ось» (1998),
«Гастроли» (2000), «Звёздная пыль» (2000), «Поры жизни» (2002),
«Изгой» (2004), «Возвращение к себе» (2007) и др. Живёт в Луганске.
11 мая – 90 лет со дня рождения Марка Давидовича Сергеева. Марк
Сергеев (настоящее имя – Марк Давидович Гантваргер) родился 11 мая
1926 г. в Енакиево. Участник Великой Отечественной войны. Окончил
Иркутский университет. Печатается с 1946 г. Поэт, прозаик. Писал на
русском языке. Автор книг «В чудесном доме» (1950), «Спасибо вам,
люди!» (1958), «Граница времени» (1959), «Первооткрыватели» (1961),
«Глоток океана» (1964), «Вступление в осень» (1967), «Иней» (1968), «Вся
жизнь – чудесный миг. Пушкин» (1969) и др. Переводился на
иностранные языки. Почётный гражданин Иркутска. Умер 9 июня 1997 г.
в Иркутске.
15 мая – 85 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Кузьменко.
Владимир Кузьменко родился 15 мая 1931 г. в Сталино (сейчас – Донецк).
Окончил Львовский мединститут. Преподавал в Львовском мединституте,
кандидат медицинских наук. Прозаик, писатель-фантаст. Писал на
русском языке. Автор книг «Древо жизни» (1991) и «Гонки с дьяволом»
(1992). Переводился на украинский язык. Умер 29 мая 2002 г. во Львове.
23 мая – 60 лет Татьяне Александровне Литвиновой. Татьяна
Литвинова родилась 23 мая 1956 г. в г. Изюм Харьковской обл. Украины.
Закончила Харьковский университет. Работала учителем в г.
Северодонецк. Поэт. Пишет на русском языке. Автор книг «Памяти живые
родники» (1983), «Журавлики бумажные, летите…» (1986), «Вавилонская
лоза» (2006) и др.
Июнь

31 июля – 80 лет Валерию Федоровичу Гужве. Валерий Гужва родился
31 июля 1936 г. в с. Постышево (сейчас – г. Красноармейск ДНР). Среднее
образование получил в Ужгороде. В 1958 году окончил факультет
журналистики Киевского университета. Печатается с 1962 г. Работал на
украинском телевидении, заместителем главного редактора издательства
«Молодь», затем в издательстве «Український письменник». Поэт,

11 июня – 85 лет со дня рождения Вениамина Николаевича Мальцева.
Вениамин Мальцев родился 11 июня 1931 г. в Нижегородской обл.
России. Окончил Ленинградский горный институт и Литинститут им. М.
Горького. Работал на шахтах Донбасса. Прозаик. Писал на русском языке.
Автор книг «Родная земля» (1961), «Если верить» (1966), «Подземные
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грозы» (1971), «Нелёгкие хлеба» (1977). Умер 16 июня 1986 г.
12 июня – 70 лет Владимиру Михайловичу Зайцеву. Заслуженный
работник культуры Украины. Поэт. Пишет на русском и украинском
языке. Автор книги «В одном созвездии». Живёт в Луганске.
12 июня – 50 лет Владиславу Адольфовичу Русанову. Владислав
Русанов родился 12 июня 1966 г. в Донецке. Окончил Донецкий
политехнический институт. Кандидат технических наук. Преподаёт в
Донецком политехническом институте. Прозаик и поэт, переводчик.
Пишет на русском языке. Публикуется с 2002 г. Автор книг «Рассветный
шквал» (2005), «Полуденная буря» (2005), «Клинки Порубежья» (в 3
частях, 2006-2014), «Бронзовый грифон» (2007), «Ворлок из Гардарики»
(2008) и др., всего около 20 книг. Один из основателей Союза писателей
ДНР. Зам. председателя Союза писателей ДНР. Живёт в Донецке.
13 июня – 105 лет со дня рождения Фёдора Тимофеевича Илюхина.
Фёдор Илюхин родился 13 июня 1911 г. в с. Красный Кут (сейчас –
Антрацитовский район ЛНР). Участник Великой Отечественной войны,
выдающийся фронтовой разведчик, кавалер Ордена Ленина. После ВОВ
жил в Донецке. Прозаик-документалист. Писал на русском языке. Автор
книги «Двести двадцать дней в тылу врага» (1967). Умер 10 марта 2007 г.
в Донецке.
16 июня – 120 лет со дня рождения Иоанна Шанхайского и СанФранцисского. Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (в миру –
Михаил Борисович Максимович) родился 16 июня 1896 г. в с. Адамовка
Изюмского уезда Харьковской губернии (сейчас – с. Адамовка
Славянского района ДНР). Отец сербского происхождения, предводитель
дворянства Изюмского уезда. Семья эмигрировала. Окончил Харьковский
университет и богословский факультет Белградского университета. С 1934
г. епископ Шанхайский, с 1951 г. архиепископ Западно-Европейский, с
1962 г. жил в США. Религиозный публицист и богослов. Писал на
русском языке. Умер 2 июля 1966 г. в Сиэтле (США). Канонизирован
Русской православной церковью, почитается в лике святителей.

(2008), «В дыхании пространства» (2009), «Время предпоследних
новостей» (2010) и др. Из Луганска уехал весной 2015 г. Живёт в г. БадЗоден, Германия.
25 июня – 70 лет Борису Яковлевичу Ластовенко. Борис Ластовенко
родился 25 июня 1946 г. в с. Старомайорск (сейчас –
Великоновосёлковского района ДНР). Закончил Литинститут им. М.
Горького. Поэт, прозаик. Пишет на русском языке. Работал в газете
«Комсомолец Донбасса» и в редакции журнала «Донбасс». Автор книг
«Осокори» (1969), «Дозор» (1974), «Русла памяти» (1977), «Снежница»
(1980), «На белом лугу» (1983) и др.
Июль
3 июля – 65 лет со дня рождения Вадима Григорьевича Бойко. Вадим
Бойко родился в семье писателя Григория Бойко в Донецке 3 июля 1951 г.
Окончил факультет журналистики Киевского университета и Высшие
литературные курсы при Литинституте им. М. Горького. Писал на
украинском языке. Поэт и драматург, переводчик. Один из авторов
поэтического сборника «Трилисник» (1970). Автор пьес «Ніна Сагайдак»
(1975), «Митько Негода» (1979), «Незвичайний урок» (1979), «Рано чи
пізно» (1980), «Щасливий долі поворот» (в соавторстве, 1982) и др.
Работал на украинском телевидении. Жил в Киеве. Умер 11 июня 2005 г.
26 июля – 85 лет Ивану Михайловичу Дзюбе. Иван Дзюба родился 26
июля 1931 г. в с. Николаевка (сейчас – Волновахского района ДНР).
Окончил Донецкий пединститут и аспирантуру Института литературы им.
Т. Г. Шевченко. Работал в редакциях журналов, газет, издательствах.
Критик, литературовед, публицист. Пишет на украинском и русском
языках. Известен политической деятельностью. Лауреат премии им. Т. Г.
Шевченко (1991). Герой Украины (2001). Автор книг «Звичайна людина»
чи міщанин?» (1959), «Грані кристалла» (1978), «Стефан Зорян в історії
вірменської літератури» (1982), «Вітчизна у нас одна» (1984) и мн. др.
Живёт в Киеве.

19 июня – 65 лет Владимиру Давыдовичу Спектору. Владимир Спектор
родился 19 июня 1951 г. в Луганске. Окончил Луганский
машиностроительный институт. Работал на заводе «Лугансктепловоз», на
телевидении. Возглавляет Межрегиональный союз писателей (Украина).
Заслуженный работник культуры Украины. Поэт, журналист, очеркист.
Пишет на русском и украинском языках. Главный редактор луганского
альманаха «Свой вариант». Автор более 20 книг, среди которых «Старые
долги» (1989), «Оглянись» (1996), «Степень свободы» (2001), «Упрямая
речь» (2002), «Прямо по курсу – жизнь…» (2006), «Не по Гринвичу
отсчитывая час» (2007), «Мальчик с улицы Английской и другие…»

26 июля – 105 лет со дня рождения Леонида Михайловича Жарикова.
Леонид Жариков (Илья Милахиевич Жариков) родился 26 июля 1911 г. в
Юзовке (сейчас – Донецк). Рано потерял родителей, был беспризорником.
Закончил в Донецке театральный рабфак, учился в Киевском институте
им. Лысенко, работал в театре им. Франко. Печатается с 1935 г. Прозаик.
Писал на русском языке. После Великой Отечественной войны жил в
Москве. Автор книг «Повесть о суровом друге» (1938), «Червонные
сабли», «Судьба Илюши Барабанова» (1968) (трилогия), сборника
рассказов «Красные зори» (1955), «Огни Донбасса» (1958), «Железная
земля» (1959), «Песня о шахтёрах» (1961), «Шахтёрское сердце» (1961),
«В большом походе» (1962), повестей «Великий первомаец», «Снега,
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