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В календаре-справочнике представлены юбилейные даты писателей Донбасса, а также писателей, связанных 

с Донбассом (рождением, проживанием, работой, творчеством и др.) на 2019 год. В справочник также 

включены сведения о литературоведах, исследователях эстетики, публицистах.  

Издание рассчитано на круг исследователей литературного процесса Донбасса.  

 

Составитель выражает признательность за оказанное содействие в сборе сведений руководителю 

литературного объединения «Забой» им. А. Лебединского (Свердловск) 

Любови Михайловне Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 
1 января – 100 лет со дня рождения Василия Ивановича Кулешова. Василий Кулешов родился 1 января 

1919 г. в Ровеньках (сейчас – ЛНР). Окончил Московский институт философии, литературы и истории 

им. Н. Г. Чернышевского. Участник Великой Отечественной войны. Доктор филологических наук. 

Преподавал в Вильнюсском университете. Был профессором Московского университета. Заслуженный 

деятель культуры Российской Федерации. Был награждён орденами Отечественной войны II степени, «Знак 

почета», Трудового Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За оборону Москвы». Литературовед, критик. Писал на русском языке. Публикуется 

с 1948 г. Автор книг «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века» (1959), «Типология 

русского романтизма» (1973), «Этюды о русских писателях: исследования и характеристики» (1982), 

«Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского: Очерк» (1984), «Жизнь и творчество А. С. Пушкина» (1987), 

«История русской литературы Х-ХХ веков» (1989) и др. Умер 8 марта 2006 г. в Москве.  

 

1 января – 75 лет со дня рождения Виктора Тихоновича Эндебери. Виктор Эндебери родился 1 января 

1944 г. в с. Никифоровка Артёмовского района Сталинской области УССР (сейчас – ДНР). Окончил 

Харьковский сельхозинститут. Поэт, прозаик. Писал украинском и русском языках. Автор книг «Сваты» 

(1974), «Генеральная репетиция» (1977), «Два ведра дыма» (1983), «Бесплатная стрижка» (1986) и др. Умер 

в 2001 г.  

 

5 января – 90 лет со дня рождения Василия Васильевича Фащенко. Василий Фащенко родился 5 января 

1929 г. в с. Катещино Днепропетровской области УССР. Школу окончил в г. Кременной (сейчас – в ЛНР). 

Окончил Одесский университет. Доктор филологических наук. Литературовед, публицист, критик. Писал на 

русском и украинском языках. Автор книг «Новелла и новеллисты: жанрово-стилевые вопросы. (1917-

1967)» (1968), «Характеры и ситуации» (1982), «Герой и слово: проблемы, характеры и поэтика советской 

прозы 80-х годов» (1986) и др. Умер 24 июня 1999 г. в Одессе.  

 

10 января – 85 лет со дня рождения Анатолия Алексеевича Мостепаненко. Анатолий Мостепаненко 

родился 10 января 1934 г. в Одесской области, Лиманский район, село Каменный Мост. С 1950 года жил в 

г. Свердловске. Работал на шахте 14-17 им. Свердлова. Работал в ФЗО №73, на шахте 5-6 «Центросоюз». 

Поэт. Писал на русском и украинском языках. В литобъединении «Забой» им. А. Лебединского 

(Свердловск) состоял с 1970 года. С 1990 года по 2010 год руководил литобъединением «Забой» в г. 

Свердловске. Автор 13 поэтических сборников. Широко публиковался в местной периодике. Умер 2 января 

2017 г. 

 

13 января – 55 лет со дня рождения Дмитрия Геннадиевича Бакина. Дмитрий Бакин (псевдоним; 

настоящая фамилия – Бочаров) родился 13 января 1964 г. в городе Чистяково Донецкой области УССР 

(сейчас – город Торез ДНР). Жил в Москве, сын журналиста Геннадия Бочарова. Работал водителем 



авторанспорта, вёл непубличный образ жизни. Прозаик. Писал на русском языке. Автор книг «Цепь» (1991), 

«Страна происхождения» (1996) и др. Лауреат премий журналов «Огонёк» (1989), «Знамя» (1995). Лауреат 

«Антибукера» (1995). Рассказы в переводах выходили в Германии, Великобритании, Франции. Умер 7 

апреля 2015 г. в Москве.  

 

14 января – 130 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Коряка. Владимир Коряк родился 14 

января 1889 г. в Славянске. Участник подпольных социал-демократических организаций, с 1915 г. был в 

ссылке в Тургайском крае (до Февральской революции в России). Жил в Киеве, после ссылки – в посёлке 

Белый Колодезь (сейчас – Харьковская область), в Харькове. В 1919 г. работал в Киеве. С 1921 г. 

редактировал журнал «Пути искусства», в 1922-1923 гг. работал в редакции газеты «Вести», в 1924 г. – 

Государственном издательстве Украины. С 1925 по 1936 гг. занимался научной и преподавательской 

деятельностью, был профессором Харьковского института народного образования. Критик, публицист, 

литературовед. Писал на украинском и русском языках. Автор «К воротам» (1913), «Тарас Шевченко» 

(1919), «Поэт украинской интеллигенции М. Коцюбинский. 1913-1923» (1923), «Борьба за Шевченко» 

(1925), «Очерк истории украинской литературы. Литература буржуазная» (1929), «Рабочий класс в 

украинской литературе» (1929), «В боях» (1933) и др. Был расстрелян 22 декабря 1937 г. в Киеве.  

 

19 января – 105 лет со дня рождения Ивана Савича. Иван Савич (псевдоним; настоящее имя – Иван 

Саввич Лукьяненко) родился 19 января 1914 г. в с. Савинка Черниговской области. Работал журналистом, 

преподавателем. Участник Великой Отечественной войны, был награждён медалями. После войны работал 

учителем в Донбассе. Почетный гражданин Старобельска. Поэт, публицист, редактор. Публикуется с 1930-

х гг. Писал на украинском языке. Автор книг «Из вечных источников» (1957), «Позывные из будущего» 

(1959), «Счастливая та дорожка» (1961), «Росы на травах» (1964), «Звездотворцы» (1967), «Рождение 

колоска» (1974), «На пути бытия» (1976) и др. Умер 28 ноября 2000 года.  

 

25 января – 115 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Резникова. Пётр Резников родился 25 января 

1904 г. в с. Поповка (с 1964 г. – Кировск Краснолиманского района ДНР, населённый пункт оккупирован 

украинскими карателями и незаконно переименован в «Заречное»). Работал на шахте коногоном. В 1927 г. 

окончил Артёмовскую двухгодичную совпартшколу, был селькором газеты «Всесоюзная кочегарка». 

Учился в Харьковском пединституте. Около 30 лет занимался журналистской и редакторской 

деятельностью. С 1959 г. был ответственным секретарём Херсонского отделения Союза писателей СССР 

(фактически – создал писательскую организацию в Херсонской области). Был награждён орденом 

Трудового Красного Знамени, медалями. Прозаик, очеркист, публицист, драматург, поэт, переводчик, 

редактор. Писал на русском и украинском языках. Широко публиковался в периодике Донбасса и УССР. 

Автор книг «Прорыв» (1931), «Кто виновен?» (1931), «Шахта зовёт» (1932), «Яма» (1932), «Крестьяне» 

(1950, 1957), «Над днепровской сагой» (1958) и др. Переводил с русского на украинский. Умер 20 сентября 

1968 г.  

 

30 января – 85 лет Пиаме Павловне Гайденко. Пиама Гайденко родилась 30 января 1934 г. в 

с. Николаевка Славянского района Донецкой области УССР (сейчас – ДНР). Окончила Московский 

университет. Работала редактором, преподавателем. Доктор философских наук. Член-корреспондент 

Российской академии наук. Лауреат премии им. Г. В. Плеханова (1997). Публицист, философ, культуролог. 

Пишет на русском языке. Автор книг «Экзистенциализм и проблема культуры» (1963), «Трагедия эстетизма: 

опыт характеристики миросозерцания С. Киркегора» (1970), «Философия Фихте и современность» (1979), 

«Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX в.» (1997), «Владимир Соловьёв и философия 

Серебряного века» (2001), «Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и 

науке» (2006) и др. Живёт в Москве.  

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

8 февраля – 45 лет Михаилу Евгеньевичу Афонину. Михаил Афонин родился 8 февраля 1974 г. в 

Донецке. Окончил Донецкий государственный технический университет. Поэт, прозаик. Пишет на русском 

языке. Публикуется с 2012 г. Публиковался в сборниках «Час мужества» (Москва), «Время Донбасса» 

(Луганск), альманахе «Территория слова» (Краснодон) и др. Член Союза писателей ДНР, Союза писателей 

ЛНР. Живёт в Донецке.  

 

23 февраля – 80 лет Николаю Даниловичу Малахуте. Николай Малахута родился 23 февраля 1939 г. в 

городе Гадяче Полтавской области УССР. Долгое время жил в Донбассе. Учился в Луганском пединституте. 

Поэт, прозаик, переводчик, редактор, критик, публицист. Пишет на русском и украинском языках. Автор 

книг «Кукушонки» (1969), «Материнский хлеб» (1974), «Баллада про встречу» (1975) и др. После 2014 г. 

покинул Луганск и уехал на территорию Украины.  



 

 

МАРТ 
 

4 марта – 80 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Ененко. Юрий Ененко родился 4 марта 1939 г. в 

Луганске. Окончил Луганский мединститут. Кандидат медицинских наук. Был главврачом Луганского 

онкодиспансера. Прозаик, очеркист, публицист. Писал на украинском языке. Автор книг «Слово о казаке 

Луганском» (1994), «Дума про Чехова» (1996) и др. Умер 30 октября 1996 г. в Луганске.  

 

8 марта – 70 лет Людмиле Петровне Гапоненко-Морозовой. Людмила Гапоненко-Морозова родилась 8 

марта 1949 г. в г. Харцизске Донецкой области УССР. Поэт, прозаик. Член литобъединения «Забой» 

им. А. Лебединского с 2001 г. Автор книг «Я родом из детства», «Люблю тебя жизнь», «Земляне». 

Публиковалась в периодике Донбасса, в коллективных сборниках литобъединения. Награждена почетными 

грамотами главы администрации Свердловска и Свердловского района. 

 

11 марта – 65 лет Наталии Мавроди. Наталия Мавроди (псевдоним; настоящее имя – Наталия 

Владимировна Морозова) родилась 11 марта 1954 г. в Мариуполе. Возглавляет Межрегиональный союз 

писателей (Украины). Прозаик, поэт, публицист. Пишет на русском языке. Широко публиковалась в 

периодике, коллективных сборниках. Автор нескольких книг поэзии и очерков (в соавторстве с Анной 

Драй). Живёт в Луганске.  

 

13 марта – 50 лет Александру Ивановичу Морозову. Александр Морозов родился 13 марта 1969 г. в 

Дебальцево Донецкой области УССР (сейчас – ДНР). Окончил Донецкий университет. Поэт, очеркист, 

редактор. Пишет на русском и украинском языках. Публикуется с 1992 г. Автор слов гимна г. Дебальцево. 

Автор поэтических сборников «Река по имени Любовь» (2000), «Глаза в глаза» (2001), «Разрешите 

представить» (2007), «Когда вырастут крылья» (2009), «Поговорим о жизни и любви» (2012) и др. Лауреат 

литературных фестивалей «Грушинский фестиваль» (2012), «Время Визбора» (2009), «Славянская лира-

2016» и др., а также литературных премий им. Владимира Сосюры (2001) и Бориса Гринченко (2011), 

«Серебряный стрелец» (2009), «Свой вариант» (2014). Награждён медалями имени Михаила Шолохова 

(2012) и Евгения Замятина (2018). В конце 2014 г. в результате боевых действий был разрушен дом 

А. Морозова, после чего он был вынужден уехать из родного Донбасса в Белоруссию. Руководит районным 

литобъединением «Островецкой земли голоса». 

 

14 марта – 100 лет со дня рождения Тараса Михайловича Рыбаса. Тарас Рыбас родился 14 марта 1919 г. 

в с. Старые Санжары Полтавской области. С детских лет жил в Донбассе. Окончил Луганский пединститут 

(1952). Работал журналистом, редактором. Является создателем писательской организации Луганской 

области, с 1965 г. и до своей смерти руководил ею. Прозаик, драматург, очеркист, публицист. Писал на 

русском языке. Публикуется с 1946 г. Автор книг «Встречи» (1955), «Марийка» (1959), «По-

коммунистически» (1961), «Небо будет ясным» (1962), «Очарованные» (1964), «Сын погибшего» (1965), 

«Отчаянная» (1966), «Весёлая гора» (1968), Новоселье» (1969), «Красный снег» (1971, неоднократно 

переиздавался). Посмертно вышел сборник «Голос чистых родников» (1977). Умер 12 марта 1977 г. В 

Луганске в честь писателя названа улица, а на доме на ул. Свердлова, в котором он жил, открыта 

мемориальная доска.  

 

15 марта – 95 лет со дня рождения Ирины Николаевны Левченко. Ирина Левченко родилась 15 марта 

1924 г. в Кадиевке (сейчас – город Стаханов ЛНР) в известной в Донбассе семье. В честь деда И. Левченко 

Сергея Петровича Сараева в Луганске названа улица. Участница Великой Отечественной войны. Герой 

Советского Союза (1965). Гвардии подполковник. Почётный гражданин города Артёмовск (ЛНР). Прозаик. 

Писала на русском языке. Публикуется с 1952 г. Автор книг «Дочь командира» (1955), «В скором поезде» 

(1958), «Люди новой Германии: заметки советского писателя» (1959), «Бессмертие» (1960), Без обратного 

билета» (1962), «Чтобы яблони цвели» (1963), «Счастливая» (1964), «Хозяйка танка» (1964), «И никак 

иначе…» (1967), «Дочери Вьетнама» (1967), «Капли военной грозы» (1973) и др. Умерла 18 января 1973 г. в 

Москве. В честь И. Левченко назван квартал в Луганске, улица в Москве.  

 

15 марта – 70 лет Ларисе Владимировне Черниенко. Лариса Черниенко родилась 15 марта 1949 г. 

Окончила Луганский пединститут им. Т. Г. Шевченко. Литературовед, критик, педагог. Пишет на русском 

языке. Кандидат филологических наук. Профессор кафедры русской и мировой литературы Луганского 

университета им. Т. Шевченко. Широко публиковалась в периодике, научных сборниках. Автор книг 

«Русская литература конца ХХ – начала ХХІ столетий» (2009), «Русская драматургия на рубеже 

тысячелетий» (2010). Главный редактор луганского литературно-художественного альманаха «Крылья» с 

июля 2010 года. Награждена государственной наградой ЛНР – Знаком «За усердие» II степени, медалью 

им. Мацуо Басё Интернационального союза писателей. Живёт в Луганске. 

 



17 марта – 125 лет со дня рождения Веры Николаевны Клюевой. Вера Клюева родилась 17 марта 1894 г. 

в Мариуполе Екатеринославской губернии Российской империи. Окончила Казанский университет. 

Работала преподавателем в Москве и Монголии (Улан-Батор). Поэт, переводчик, лингвист, мемуарист, 

фольклорист. Писала на русском языке. Автор книг «Акварели» (1920, 1922), «Переводы» (1921, переводы 

из Э. Верхарна), «Звезда Востока» (1922, переводы из Захиды Иффат), «Краткий словарь синонимов 

русского языка» (1956, неоднократно переиздавался) и др. Умерла 13 февраля 1964 г. в Москве.  

 

19 марта – 120 лет со дня рождения Ольги Гурьян. Ольга Гурьян (псевдоним; настоящее имя – Ольга 

Марковна Калабушкина) родилась 19 марта 1899 г. в Луганске. Несколько лет прожила в Китае. Поэт, 

прозаик. Писала на русском языке. Преимущественно детский писатель. Публикуется с 1924 г. Автор книг 

«Приключения Димы» (1924), «Веселая гроза» (1926), «Двор» (1927), «Север» (1927), «Трудная загадка» 

(1930), «Хуриат из Бухары» (1931), «Сталь» (1931), «Колумб» (1940), «Волшебная игла» (1943), «Мальчик 

из Холмогор» (1953), «Набег» (1954), «Первая дорога» (1960) и др. Умерла в 1973 г.  

 

 

АПРЕЛЬ 
 

17 апреля – 100 лет со дня рождения Виктора Викторовича Соколова. Виктор Соколов родился 17 

апреля 1919 г. в с. Табурище (сейчас в черте г. Светловодска Кировоградской области Украины). 

Подростком переехал в Донбасс, окончил Макеевский металлургический техникум. Был рабочим, 

журналистом. Работал в газетах «Макеевский рабочий», «Комсомолец Донбасса». В 1958-1966 гг. глава 

правления Донецкой организации Союза писателей СССР. Был редактором журнала «Донбасс». Был 

награждён орденом «Знак почета». Поэт, очеркист. Писал на русском и украинском языках. Публикуется с 

1938 г. Автор книг «Весна» (1949), «Лицом к солнцу» (1951), «Работящими руками» (1955), «Моё сердце в 

Донбассе» (1960), «Крыло под ветром» (1966), «Володя» (1967), «Ода бульдозеру» (1975) и др. Умер 24 

апреля 2002 г. в Киеве.  

 

18 апреля – 105 лет со дня рождения Василия Григорьевича Пронского. Василий Пронский родился 18 

апреля 1914 г. в с. Рождественском Курской области. С 1925 г. жил в Донбассе. В 1940 г. окончил Донецкий 

политехнический институт. Работал в Енакиево конструктором. Во время Великой Отечественной войны 

работал на Урале, после войны вернулся в Енакиево. До 1955 г. руководил литературным объединением при 

газете «Енакиевский рабочий». Был награждён несколькими медалями. Прозаик. Писал на русском языке. 

Публиковался в периодике. Автор книги «Второе дыхание» (1952). Умер 24 декабря 1983 г.  

 

22 апреля – 100 лет со дня рождения Костя Леонидовича Дрока. Кость Дрок родился 22 апреля 1919 г. в 

Луганске. Окончил Днепропетровский университет. Участник Великой Отечественной войны, был 

награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями. Работал журналистом на 

Днепропетровщине, Закарпатье. Поэт, очеркист, переводчик. Писал на украинском и русском языках. Автор 

книг «Сын земли» (1948), «Верховина моя» (1949), «Созвездие мира» (1951), «Навстречу солнцу» (1953), 

«Хочешь знать о Карпатах» (1954), «Днепровские мелодии» (1956), «Тебе радуюсь» (1966), «Мелодии 

жизни» (1972), «Под парусами лет» (1978), «Признание» (1979), «Ласточки над землёй» (1985) и др. Умер 22 

мая 1996 г. в Киеве.  

 

23 апреля – 105 лет со дня рождения Василия Георгиевича Горяинова. Василий Горяинов родился 23 

апреля 1914 г. в селе Воробьевка Поныровского района Курской области. Работал журналистом и 

литработником, заведующим отделом культуры газеты «Знамя коммунизма» (Красный Луч). Поэт, 

очеркист. Писал на русском языке. Публиковался в периодике Донбасса и УССР, в различных сборниках. 

Автор книг «Утро шахтёра» (1947), «Зерно» (1950), «Мой огонь» (1956), «От души» (1960), «Зелёное 

половодье» (1964), «Степное небо» (1974), «Здравствуй, донник» (1984) и др. Умер в 1988 г.  

 

25 апреля – 110 лет со дня рождения Бориса Александровича Котова. Борис Котов родился 25 апреля 

1909 г. в с. Пахотный Угол Тамбовской области России. Детство прошло в городе Усмань Липецкой 

области. В 1931 г. переехал в Горловку. Работал счетоводом на шахте. Участник Великой Отечественной 

войны. Герой Советского Союза (посмертно). Поэт. Писал на русском языке. Публиковался с 1929 г. Книги 

вышли посмертно: «Стихи» (1953), «Недопетая песня» (1960), «Горячая песня бессмертна…» (1999) и др. В 

Горловке установлен бюст Борису Котову. В Горловке и Усмани открыты мемориальные доски. Погиб в 

бою 29 сентября 1943 г.  

 

 

МАЙ 
 



1 мая – 80 лет Раисе Аникиевне Никишиной. Раиса Никишина родилась 1 мая 1939 г. в г. Красный Луч. 

Работала в строительном и в горном производстве. Поэт, прозаик. Пишет на русском языке. Член 

литобъединения «Забой» им. А. Лебединского. Печаталась в местной периодике, в сборниках «На просторах 

родины», «Мое счастливое детство», «Волшебный мир детства». Живёт Свердловске (ЛНР). 

 

2 мая – 110 лет со дня рождения Леонида Давидовича Лукова. Леонид Луков родился 2 мая 1909 г. в 

Мариуполе Екатеринославской губернии Российской империи. Окончил рабфак. Некоторое время работал 

журналистом. Работал режиссером на Киевской и Ташкентской киностудиях, киностудии имени 

М. Горького. Лауреат Сталинских премий второй степени (фильм «Большая жизнь», 1941; фильм «Донецкие 

шахтёры», 1952), был награждён орденом Ленина за фильмы «Александр Пархоменко» (1942) и «Два 

бойца» (1943). Народный артист РСФСР. Сценарист. Писал на русском языке. Автор сценариев фильмов 

«Ванька и мститель» (1927), «К новому берегу» (1955), «Разные судьбы» (1956), «Олеко Дундич» (1958). 

Умер 24 апреля 1963 г. в Ленинграде.  

 

7 мая – 100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого. Борис Слуцкий родился 7 мая 1919 г. в 

Славянске. В 1922 г. семья переехала в Харьков. Окончил Литинститут им. А. М. Горького. Участник 

Великой Отечественной войны. Поэт, переводчик. Писал на русском языке. Публикуется с 1941 г. Автор 

книг «Память» (1956), «Время» (1959), «Сегодня и вчера» (1963), «Работа» (1964), «Современные истории» 

(1969), «Продлённый полдень» (1975), «Неоконченные споры» (1978), «Сроки» (1984) и др. Умер 23 

февраля 1986 г. в Туле.  

 

8 мая – 100 лет со дня рождения Леонтия Несторовича Кирьякова. Леонтий Кирьяков родился 8 мая 

1919 г. в пригороде Мариуполя Сартане. Окончил Мариупольский педтехникум. Участник Великой 

Отечественной войны. После войны жил и работал в Мариуполе. Поэт, переводчик. Писал на греческом 

(румейском) и русском языках. Публикуется с 1936 г. Автор книг «Всегда в пути» (1976), «Майская песня» 

(1979), «Память» (1981), «Слава тебя найдёт» (1985) и др. Умер 11 августа 2008 г.  

 

12 мая – 95 лет со дня рождения Фёдора Трофимовича Моргуна. Фёдор Моргун родился 12 мая 1924 г. в 

с. Новоалександровке Красноармейского района Донецкой области УССР (сейчас – ДНР). Участник 

Великой Отечественной войны. Занимал крупные партийные посты на Украине, в Казахстане, Киргизии, 

СССР. Избирался депутатом Верховного Совета УССР, Верховного Совета СССР. Герой 

Социалистического Труда. Публицист, очеркист. Писал на русском и украинском языках. Публикуется с 

1958 г. Автор книг «Будни целинного совхоза» (1959), «Думы о целине» (1968), «Хлеб и люди» (1972, 1974), 

«Расскажи, поле…» (1980), «Поле без плуга» (1984) и др. Умер 7 июля 2008 г. в Полтаве.  

 

12 мая – 65 лет Николаю Владимировичу Переяслову. Николай Переяслов родился 12 мая 1954 г. в 

Красноармейске Сталинской области УССР (сейчас – ДНР). Окончил Литинститут им. А. М. Горького. 

Прозаик, поэт, публицист. Пишет на русском языке. Автор книг «Цепная реакция» (1991), «Близок час» 

(1994), «Ночь на Селигере» (1998), «Коробушка» (2013), «Ветер с востока» (2014), «Переспать с 

чемпионкой» (2014) и др. Живёт в Москве.  

 

15 мая – 90 лет со дня рождения Николая Порфирьевича Титова. Николай Титов родился 15 мая 1929 г. 

в с. Духановка Конотопского района Сумской области Украины. С 1949 г. жил и работал в Донбассе. 

Принимал участие в восстановлении шахт. Окончил Рубежанский индустриальный техникум. Работал 

редактором газеты «Забойщик» в Горловке. Учился в Литинституте им. А. М. Горького. Поэт, прозаик. 

Писал на русском и украинском языках. Публикуется с 1949 г. Автор книг «У нас впереди жизнь» (1957), «В 

краю донецком» (1961), «Медоцвет» (1968), «Овсяная диета» (1964). Умер 29 января 1967 г.  

 

23 мая – 45 лет Игорю Анатольевичу Гужве. Игорь Гужва родился 23 мая 1974 г. в Славянске Донецкой 

области УССР (сейчас – ДНР). Окончил Донецкий университет. Работал журналистом в СМИ Донбасса, 

Украины, России. Главный редактор оппозиционного киевскому режиму сайта «Страна.ua». Вынужден был 

покинуть Украину, получил политическое убежище в Австрии. Публицист. Пишет на русском языке.  

 

24 мая – 55 лет Виктории Дмитриевне Федоровской. Виктория Федоровская родилась 24 мая 1964 г. в 

Луганске. Окончила Луганский пединститут. Член Союза писателей ЛНР. Поэт, публицист. Пишет на 

русском и украинском языках. Публикуется с 1990 г. Широко публикуется в периодике, коллективных 

сборниках. Автор книг «Линия судьбы» (2000), «Бабочка на камне» (2014). Живёт и работает в Луганске.  

 

30 мая – 70 лет Александру Николаевичу Ковалёву. Александр Ковалёв родился 30 мая 1949 г. в Сталино 

(сейчас – Донецк). Окончил Московский энергетический институт. Доктор технических наук. Поэт-

пародист, публицист. Лауреат премии Ленинского комсомола. Автор книг «Равновесие» (1982), «Я вернусь 

на заре» (1985), «Взаимосвязь» (1989), «Урочный час» (1990), «Пригород» (1993), «Последний снегопад» 



(1996), «В те времена» (1997), «Лихолетье» (2000), «Пожар в бане» (2006), «Горе в юбке» (2010) и др. Живёт 

в Санкт-Петербурге.  

 

 

ИЮНЬ 
 

3 июня – 80 лет Юрию Павловичу Князеву. Юрий Князев родился 3 июня 1939 г. Поэт, переводчик. 

Пишет на русском языке. Переводит с английского и украинского языков. Широко публиковался в 

коллективных сборниках. Автор книг «Родник надежд», «Сердце с тобой», «С улыбкой», «Раздумье», 

«Пеняй на зеркало», «Под синим куполом», «Голубой зимородок», «Басни», «Через полярные заносы», 

«Омут», «На волне жизни», «Хитрый светлячок» и др. Живёт в Луганске.  

 

14 июня – 105 лет со дня рождения Николая Александровича Упеника. Николай Упеник родился 14 

июня 1914 г. в слободе Плато-Ивановка Родионово-Несветайского района Ростовской области России. 

Окончил школу ФЗО в Луганске. С 1933 г. сотрудник газеты «Луганская правда». Окончил Луганский 

пединститут, учился в Литинституте им. А. М. Горького. Участник Великой Отечественной войны, имеет 

награды. Был награждён орденом Отечественной войны II степени. Почётный гражданин Краснодона. После 

Великой Отечественной войны жил и работал в Киеве. Был главным редактором газеты «Советская 

культура». Поэт, переводчик, публицист, очеркист. Писал на украинском и русском языках. Автор книг 

«Лирика» (1935), «Поэзии» (1946), «Краснодонская тетрадь» (1947), «Слово о вечной дружбе» (1949), 

«Украинская поэма» (1950), «Про Донбасс» (1950), «Отчизна мира» (1951), «Твои дороги» (1956), «Самое 

дорогое» (1963), «Поэзии» (1967), «Багряные листья» (1974) и др. Умер 11 сентября 1994 г. в Киеве.  

 

18 июня – 95 лет со дня рождения Леонида Тихоновича Солонько. Леонид Солонько родился 18 июня 

1924 г. в Пролетарске (сейчас – часть города Лисичанска ЛНР). Участник Великой Отечественной войны. 

Окончил Киевский университет. Работал редактором в Гослитиздате УССР, в газете «Молодежь Украины», 

издательстве «Радуга». Переводчик, редактор, литературовед. Писал на русском и украинском языках. 

Переводил с русского, английского, белорусского языков. Умер 1 декабря 1975 г.  

 

18 июня – 80 лет со дня рождения Евгения Ивановича Наумова. Евгений Наумов родился 18 июня 

1939 г. в с. Тельманово Тельмановского района Сталинской (Донецкой) области (сейчас – ДНР). Окончил 

Ленинградское речное училище. Жил на Дальнем Востоке. Прозаик, очеркист. Писал на русском и 

украинском языке. Автор книг «Хроникон и мы» (1965), «Расколдованная река» (1966), «Нет ночи в 

Арктике» (1968), «Любовь и робот» (1971), «Коралловый город, или Приключения Смешинки» (1974), 

«Околесица» (1979), «Загадка острова Раутана» (1981), «Такой далёкий, такой близкий» (1987) и др. Умер 21 

октября 1992 г. в селе Засулье Полтавской области Украины.  

 

20 июня – 100 лет со дня рождения Моисея Михайловича Гина. Моисей Гин родился 20 июня 1919 г. в 

Лозовой Павловке (сейчас – город Брянка в ЛНР). Окончил Ленинградский университет. Участник Великой 

Отечественной войны, был награждён орденом Красной Звезды, медалями. Доктор филологических наук. 

Жил и работал в Петрозаводске. Литературовед, критик, публицист. Писал на русском языке. Автор книг 

«Н. А. Некрасов – литературный критик» (1957), «Некрасов – драматург и театральный критик» (1958), «О 

своеобразии реализма Н. А. Некрасова» (1966), «Литература и время: исследования и статьи» (1969), «От 

факта к образу и сюжету: о поэзии Н. А. Некрасова» (1971) и др. Был одним из редакторов академического 

Полного собрания сочинений и писем Н. А. Некрасова. Умер 13 августа 1984 г.  

 

22 июня – 165 лет со дня рождения Петра Алексеевича Сергеенко. Пётр Сергеенко родился 22 июня 

1854 г. в селе Ивановка (сейчас – посёлок в Антрацитовском районе ЛНР). Одновременно с А. П. Чеховым 

учился в таганрогской гимназии. Прозаик, поэт, мемуарист, публицист. Писал на русском языке. 

Публикуется с 1879 г. Автор книг «Без якоря» (1896), «Как живёт и работает граф Л. Н. Толстой» (1898; 

1903), «Сократ» (1902), «Галя» (1905), «Толстой и его современники. Очерки» (1911) и др. Умер 7 июля 

1930 г. в Севастополе.  

 

26 июня – 100 лет со дня рождения Петра Игнатовича Горецкого. Петр Горецкий родился 26 июня 

1919 г. в с. Максимильяновке в Донбассе (сейчас – Марьинский район ДНР). Служил в пограничных 

войсках. Принимал участие в Великой Отечественной войне. После войны – на литературной работе на 

Закарпатье, Львовщине, в Киеве. Окончил Ужгородский университет. Поэт, переводчик, очеркист. Писал на 

русском и украинском языках. Публикуется с 1937 г. Автор книг «Дружба» (1948), «Источник» (1952), 

«Весна» (1953), «Моя любовь» (1957), «Любовь зовёт» (1958), «С днепровских круч» (1969), «С дорог 

жизни» (1982), «Завороженность» (1986) и др. Переводил с русского, азербайджанского и белорусского на 

украинский. С 1993 г. жил в Минске. Умер 17 марта 1997 г. в Минске.  

 

 



ИЮЛЬ 
 

2 июля – 115 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Чалого. Дмитрий Чалый родился 2 июля 1904 г. 

в с. Архангельское (сейчас находится в Ясиноватском районе ДНР). Работал в Уфе, после Великой 

Отечественной войны жил в Киеве. Литературовед. Писал на украинском и русском языках. Автор книг 

«Развитие гоголевских традиций в творчестве Шевченко» (1953), «Повести Шевченко и проблема его 

реалистического метода» (1954), «Некрасов и украинская дооктябрьская поэзия» (1971) и др. Умер в 1985 г. 

в Киеве.  

 

6 июля – 100 лет со дня рождения Александра Кузьмича Чепижного. Александр Чепижный родился 6 

июля 1919 г. в г. Екатеринославе (сейчас – Днепропетровск). Окончил школу ФЗУ в Авдеевке. Участник 

Великой Отечественной войны. С 1950 г. работал в редакции газеты «Комсомолец Донбасса». Был 

награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями. Прозаик, очеркист. Писал на русском 

языке. Автор книг «Ребята с «Пролетарки» (1954), «Всходы» (1956), «После грозы» (1958), «Гореть, не 

сгорая» (1959), «Речное солнце» (1961), «Мой друг Тимка» (1962), «Гагаи» (1968-1969), «Ярость» (1973) и 

др. Умер 10 февраля 1993 г.  

 

9 июля – 75 лет со дня рождения Виктора Борисовича Кривулина. Виктор Кривулин родился 9 июля 

1944 г. в Кадиевке (сейчас – город Стаханов ЛНР). Окончил Ленинградский университет. Заметный деятель 

неформальной культуры Ленинграда, участвовал в возвращении культурного наследия Серебряного века в 

русскую культуру. Поэт, прозаик, очеркист. Писал на русском языке. Автор книг «Стихи» (1981), «Стихи» 

(1988), «Обращение» (1990), «Концерт по заявкам. Три книги стихов трёх последних лет» (1993), 

«Предграничье» (1994), «Охота на мамонта» (1998), «Стихи юбилейного года» (2001) и др. Первый лауреат 

премии Андрея Белого (1978). Умер 17 марта 2001 г. в Санкт-Петербурге.  

 

9 июля – 75 лет Юрию Васильевичу Кукурекину. Юрий Кукурекин родился 9 июля 1944 г. Врач-

сексопатолог, кандидат медицинских наук. Прозаик, очеркист, публицист. Пишет на русском и украинском 

языках. Широко публиковался в периодике и коллективных сборниках. Автор книг «Об интимном», 

«Стервозные истории», «Гордость Луганщины» и др. Живёт в Луганске.  

 

12 июля – 85 лет со дня рождения Анатолия Захаровича Москаленко. Анатолий Москаленко родился 12 

июля 1934 г. в г. Красногоровка Донецкой области УССР (сейчас – ДНР). Окончил Киевский университет. 

Работал в газетах «Социалистический Донбасс», «Советская Украина». Занимал различные партийные 

посты. Был награждён орденом «Знак почета». Прозаик, публицист, очеркист. Писал на украинском и 

русском языках. Автор книг «Свояки» (1962), «Огни на копрах» (1962), «Счастливых тебе возвращений» 

(1964), «Характер» (1972), «Капля и море» (1974), «Твоего сердца огонь» (1974), «Свобода для волка» (1980) 

и др. Лауреат премии им. Ярослава Галана. Умер 16 ноября 1999 г. в Киеве.  

 

13 июля – 80 лет со дня рождения Валерия Александровича Куринского. Валерий Куринской родился 13 

июля 1939 г. в Красноармейске Сталинской области УССР (сейчас – ДНР). Окончил Киевскую 

консерваторию. В 1970-1971 гг. был ответственным секретарём Союза композиторов УССР. Поэт-песенник. 

Писал на русском, украинском, английском языках. Автор книг «Автодидактика. Тезисы. Стихи. Опыт 

изучения китайской иероглифики» (1990), «Услышь иное. Сонеты» (1993), «Пустые множества. Проза. 

Сонеты 1991—1992» (1999), «Аккорды. Стихи и афоризмы» (2003) и др. Умер 3 мая 2015 г. в Киеве.  

 

13 июля – 35 лет Елене Михайловне Настоящей. Елена Настоящая родилась в Луганске 13 июля 1984 

года. Окончила Луганский университет им. Т. Шевченко. Поэт, переводчик, прозаик, редактор. Пишет на 

русском, украинском и английском языках. Публикуется с начала 2000-х годов. Подборки стихотворений 

выходили в журналах «Родная Ладога» (Санкт-Петербург), «Роман-газета» (Москва), «Российский 

литератор» (Нижний Новгород) и «ЛиФФт» (Москва), сборниках «Ожог», «Время Донбасса», «Выбор 

Донбасса», «ЛНР: факты, события, судьбы», в альманахе «Крылья» (Луганск). Обладатель специального 

приза жюри литературной премии партии «Справедливая Россия». Член Союза писателей ЛНР с 2014 года. 

Член редколлегии луганского литературно-художественного альманаха «Крылья». Живёт в Луганске. 

 

29 июля – 65 лет Надежде Константиновне Бесединой. Надежда Беседина (литературный псевдоним – 

Анастасия) родилась 29 июля 1954 г. в Иркутске. Окончила Луганский медицинский институт в 1978 году. 

Работает преподавателем медицинского колледжа. Поэт, прозаик. Пишет на русском языке. Публикуется с 

2002 года. Член Союза писателей ЛНР, член литобъединения «Забой» им. А. Лебединского с 2000 года. 

Автор сборников стихов и прозы «Мелодии души» (2011, 2012). Печаталась в коллективных сборниках 

литобъединения «Забой» им. А. Лебединского (Свердловск): «Звенела осень листопадом» (2012), «Тебе, 

Свердловск» (2013), «Они защищали Родину» (2015), «Мы за мир» (2015), «Донбасс не поставить на 

колени» (2016), «На просторах Родины» (2016), «Моё счастливое детство» (2017), «Волшебный мир 

детства» (2018). Живёт в Свердловске (ЛНР). 



 

 

АВГУСТ 
 

2 августа – 65 лет со дня рождения Петра Билыводы. Пётр Билывода (псевдоним; настоящее имя – Пётр 

Николаевич Шевченко) родился 2 августа 1954 г. Окончил Луганский пединститут. Работал журналистом. 

Поэт, публицист. Писал на русском и украинском языках. Широко публиковался в периодике Донбасса, 

Украины, России. Сборники стихотворений вышли посмертно («Вот такая мне выпала судьба» (1998), 

«Изобретение Петра Билыводы» (2004) и др.). Погиб при загадочных обстоятельствах 13 марта 1997 г. в 

Киеве (официальная версия – самоубийство).  

 

3 августа – 60 лет Ирине Лобановой. Ирина Лобанова (псевдоним; настоящее имя – Ирина Владимировна 

Калюжина) родилась 3 августа 1959 г. в Червонопартизанске Луганской области УССР. Поэт, прозаик, 

детский писатель. Пишет на русском языке. Член Союза писателей ЛНР. Член литобъединения «Забой» 

им. А. Лебединского (Свердловск). Автор нескольких книг. Публиковалась в коллективных сборниках 

литобъединения «Забой», альманахе «Крылья» (Луганск), периодике ЛНР и России. Дипломант фестивалей 

«Муза Новороссии» и «Воинство духа». Живёт в Свердловске (ЛНР). 

 

4 августа – 60 лет Людмиле Петровне Соколовой. Людмила Соколова родилась 4 августа 1959 г. 

Окончила Луганский пединститут. Работала библиотекарем. Заведующая литературным музеем В.И. Даля 

(Луганск). Литературовед. Пишет на русском языке. Широко публиковалась в периодике, коллективных 

сборниках. Живёт в Луганске.  

 

7 августа – 95 лет Ивану Михайловичу Светличному. Иван Светличный родился 7 августа 1924 г. в 

с. Нещеретово Белокуракинского района (сейчас – ЛНР). Работал учителем, комсомольским и партийным 

функционером. Почётный гражданин Старобельска. Поэт. Пишет на украинском языке. Автор книг «Песни 

над Айдаром» (1961), «Когда сгорают метеориты» (1966), «Мелодии жизни и труда» (1979), «Поздние 

цветы» (1990) и др. 

 

14 августа – 50 лет Виктору Алексеевичу Чурсину. Виктор Чурсин родился 14 августа 1969 г. в 

Свердловске. Работал шахтёром. Поэт. Пишет на русском языке. Член литобъединения «Забой» 

им. А. Лебединского. Публиковался в сборнике «Волшебный мир детства» (2018). Живёт в Свердловске 

(ЛНР). 

 

17 августа – 80 лет Александру Михайловичу Овсюку. Александр Овсюк родился 17 августа 1939 г. в 

Красном Луче. С детства жил в Черкасской области УССР. Окончил Институт восточных языков при 

Московском университете. Работал в МИД УССР, преподавателем. Публицист, мемуарист, очеркист. Пишет 

на украинском языке. Автор книги «Горизонты близких и далёких миров» (2006). Живёт в Швейцарии.  

 

22 августа – 75 лет Якову Аркадьевичу Смоляренко. Яков Смоляренко родился 22 августа 1944 г. в 

Ворошиловграде (сейчас – Луганск). Окончил Луганский машинститут. Работал на Луганском 

станкостроительном заводе им. Ленина, журналистом. Библиофил, руководитель Луганского клуба 

любителей миниатюрной книги «Колибри». Очеркист, публицист, литературовед. Пишет на русском языке. 

Автор книг «Мир миниатюрной книги: Заметки библиофила-миниатюриста» (2010), «Миниатюрная книга в 

Луганске: Заметки библиофила-миниатюриста» (2013) и др. Живёт в Луганске.  

 

23 августа – 45 лет Сергею Викторовичу Жадану. Сергей Жадан родился 23 августа 1974 г. в 

Старобельске Ворошиловградской области УССР (сейчас – ЛНР). Окончил Харьковский педуниверситет. 

Поэт, очеркист, переводчик, прозаик. Пишет на украинском и русском языках. Автор книг «Цитатник 

(1995), «Марадона» (2007), «Ворошиловград» (2010) и др. Живёт в Харькове.  

 

30 августа – 115 лет со дня рождения Александра Сергеевича Ноздрина. Александр Ноздрин родился 30 

августа 1904 г. в с. Красное Орловской области. С 1925 г. работал в Донбассе – на ртутных рудниках, 

угольной шахте. В 1928 г. поступил на Московский рабфак искусств. С 1930 г. на культработе в Донбассе. В 

1933-1937 гг. работал на строительстве Московского метро. Учился в Литинституте им. А. М. Горького. 

Участник Великой Отечественной войны, был награждён орденами и медалями. Прозаик, поэт, очеркист. 

Писал на русском языке. Публикуется с 1937 г. Автор книг «Первая линия» (1938), «Ольга Белокурова» 

(1941), «Живое серебро» (1955), «Жажда» (1963), «Крутизна» (1966), «Вечевой колокол» (1984), «Свидетели 

живые» (1993) и др. Публиковался в периодике. Донбассу посвящены его книги «Жажда» и «Живое 

серебро». Умер в 2002 г.  

 

 



СЕНТЯБРЬ 
 

4 сентября – 110 лет со дня рождения Александра Григорьевича Письменного. Александр Письменный 

родился 4 сентября 1909 г. в Бахмуте (сейчас – Артёмовск ДНР). Участник Великой Отечественной войны. 

Учился в Московском университете, окончил Московский полиграфический институт. Прозаик, очеркист. 

Писал на русском языке. Публикуется с 1928 г. Автор книг «В маленьком городе» (1938), «Через три года» 

(1939), «Край земли» (1943), «Поход к Босфору» (1946), «Приговор» (1952), «Две тысячи метров над 

уровнем моря» (1958), «Большие мосты» (1965) и др. Умер 22 августа 1971 г. в Москве.  

 

16 сентября – 120 лет со дня рождения Сэмюэла Спевака. Сэмюэл Спевак родился 16 сентября 1899 г. в 

Бахмуте Екатеринославской губернии Российской империи (сейчас – Артёмовск ДНР). В 1903 г. родители 

Сэмюэля эмигрировали в США. Окончил Колумбийский университет. Работал журналистом, 

корреспондентом различных газет в Москве, Лондоне, Берлине. В 1943 г. был пресс-атташе посольства 

США в СССР. Сценарист, драматург, публицист, прозаик. Писал на английском языке. Автор романа 

«Деловые люди» (1948), пьесы «Две слепые мыши (1959) и др. Умер 14 октября 1971 г. в Нью-Йорке.  

 

16 сентября – 55 лет Глебу Леонидовичу Боброву. Глеб Бобров родился 16 сентября 1964 г. в Красном 

Луче. С 2014 г. председатель Союза писателей ЛНР. Член Союза писателей России. Награждён серебряной 

медалью имени Василия Шукшина (2015), медалью Демократической республики Афганистан «За отвагу», 

медалью «Луганцы. Верою и усердием» (2016), медалью «За заслуги» II степени (2018) и др. Прозаик, 

драматург, публицист, редактор. Пишет на русском языке. Широко публикуется в периодике Донбасса и 

России. Автор книг «Тарас Шевченко – крестный отец украинского национализма» (в соавторстве; 2005), 

«Солдатская сага» (2007), «Эпоха мертворождённых» (2008, неоднократно переиздавалась), «Украинка 

против Украины» (в соавторстве; 2012), «Луганское направление» (2015) и др. Живёт и работает в Луганске.  

 

20 сентября – 90 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Светличного. Иван Светличный родился 20 

сентября 1929 г. в селе Половинкино Старобельского района (сейчас – ЛНР). Окончил Харьковский 

университет. Был арестован и осуждён за антисоветскую пропаганду. Украинский националист. Публицист, 

переводчик, поэт. Писал на украинском языке. Автор нескольких книг. По политическим мотивам 

посмертно получил госпремию Украины им. Т. Г. Шевченко (как правозащитник). Умер 25 октября 1992 г. в 

Киеве.  

 

21 сентября – 65 лет Надежде Викторовне Захаровой. Надежда Захарова родилась 21 сентября 1954 г. в 

хуторе Зимовники, село Провалье Свердловского р-на Луганской области УССР. Поэт, прозаик. Член 

литобъединения «Забой» им. А. Лебединского (Свердловск) с 2003 г. Автор 4 сборников лирических стихов. 

Печатается в коллективных сборниках литобъединения, в местной периодике.  

 

22 сентября – 50 лет Елене Владимировне Ракитиной. Елена Ракитина родилась 22 сентября 1969 г. в 

Северодонецке. Прозаик. Пишет на русском языке. Публикуется с 2007 г. Широко публикуется в периодике. 

Автор книг для детей «Похититель домофонов» (2009), «Приключения Стёпы и Клёпы» (2012), 

«Приключения новогодних игрушек» (2012), «Семь ворот на огород» (2013), «Мастерская новогодних 

игрушек» (2016) и др. Живёт в Санкт-Петербурге.  

 

23 сентября – 100 лет со дня рождения Михаила Савельевича Альтера. Михаил Альтер (псевдоним; 

настоящее имя – Самуил Завельевич Альтер) родился 23 сентября 1919 г. в Юзовке (сейчас – Донецк). 

Работал журналистом, железнодорожником. В годы Второй мировой войны служил на Забайкальском 

фронте, был награждён. Выдающийся историк-краевед Донбасса. Почетный железнодорожник. Почетный 

полярник. Публицист, очеркист. Писал на русском языке. Автор книг «Сталино: справочник-путеводитель» 

(1956), «Донбасс: спутник туриста» (1960, 1962), «Донецк» (1966) и др. Умер 25 декабря 2005  г. в Донецке. 

В Донецке была открыта мемориальная доска в честь М. Альтера.  

 

23 сентября – 90 лет со дня рождения Валерия Алексеевича Бутунаева. Валерий (Булат) Бутунаев 

родился 23 сентября 1929 г. в селе Гахан Эгирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского округа 

Иркутской области России. Работал горным мастером шахты им. ХХ съезда КПСС объединения 

«Добропольуголь» в городе Белицкое. Поэт, прозаик. Писал на русском языке. Автор книг «Красный батор 

Алексей Бутунаев» (1982), «Спасибо, отчая земля» (1984), «Река детства» (1987) и др. Умер 3 августа 2007 

года в городе Белицкое.  

 

26 сентября – 85 лет со дня рождения Вадима Васильевича Костроменко. Вадим Костроменко родился 

26 сентября 1934 г. в Артёмовске Донецкой области УССР (сейчас – ДНР). Окончил Всесоюзный 

государственный институт кинематографии. Работал на Одесской киностудии оператором и режиссёром. 

Был директором Музея кино в Одессе. Был награждён орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы 

народов, орденом «За заслуги» III степени. Заслуженный деятель искусств УССР. Сценарист. Писал на 



русском языке. По сценарию В. Костроменко снят фильм «Сто первый» (1982). Умер 1 ноября 2017 г. в 

Одессе.  

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

4 октября – 80 лет Михаилу Ивановичу Песенке. Михаил Песенка (Песенко) родился 4 октября 1939 г. в 

с. Новоселки Каменецкого района Брестской области БССР. Окончил Донецкий институт советской 

торговли. Поэт. Пишет на русском языке. Автор книг «Эхо моих песен» (1976), «Багряные солнца» (1979) и 

др.  

 

15 октября – 210 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова. Алексей Кольцов родился 15 

октября 1809 г. в Воронеже. Систематического и глубокого образования не получил. Выполняя поручения 

отца совершал длительные поездки во многие регионы Российской империи. Несколько раз бывал в 

Старобельском и Славяносербском уездах (сейчас – территории ЛНР), посещению этих мест посвящены 

некоторые стихотворения. Поэт. Писал на русском языке. Автор книги «Стихотворения Алексея Кольцова» 

(1835). Посмертно сборники стихотворений неоднократно переиздавались. Умер 10 ноября 1942 г. в 

Воронеже. В Воронеже А. Кольцову установлен памятник.  

 

15 октября – 65 лет Николаю Владленовичу Басову. Николай Басов родился 15 октября 1954 г. в 

Кадиевке (сейчас – город Стаханов ЛНР). С 1961 г. живёт в Москве. Окончил Московский институт 

химического машиностроения. Прозаик, редактор, переводчик. Пишет на русском языке. Публикуется с 

начала 1990-х гг. Автор фантастических книг из серий «Лотар Желтоголовый» (1995-1997), «Трол 

Возрожденный» (2000-2002), «Круг Камня и Сноп Искр» (2008-2010) и др.  

 

21 октября – 115 лет со дня рождения Виктора Леонтьевича Петровского. Виктор Петровский родился 

21 октября 1904 г. в с. Беловодске (сейчас – ЛНР). Учился в Старобельской гимназии, Харьковском 

институте народного образования. Окончил Ленинградский университет. Работал учителем, редактором. 

Был редактором в Государственном издательстве Украины, в издательстве «Молодой большевик». 

Литературную деятельность начал в 1920-х гг. Очеркист, переводчик, редактор. Переводил на украинский с 

русского, чешского, литовского языков. Умер 17 декабря 1979 г.  
 

 

НОЯБРЬ 
 

7 ноября – 85 лет со дня рождения Владислава Андреевича Титова. Владислав Титов родился 7 ноября 

1934 г. в с. Калиновка (сейчас этого населенного пункта нет) Добринского района Липецкой области России. 

Учился в Луганском горном техникуме, окончил горный техникум в Боково-Антраците (сейчас – город 

Антрацит в ЛНР). Работал горным мастером на шахте. В 1960 г. при недопущении аварии на шахте получил 

тяжелые травмы и потерял обе руки. Был награждён орденами «Знак почета» и «Дружбы народов», знаками 

«Шахтёрская слава». Прозаик. Писал на русском языке. Публиковался в периодике с 1961 г. Автор книг 

«Всем смертям назло…» (1967, неоднократно переиздавалась), «Ковыль – трава степная» (1971), «Жизнь 

прожить» (1983), «Проходчики» (1983), «Грезы старого парка» (1986) и др. Умер 30 апреля 1987  г. в 

Луганске. В Луганске открыт мемориальный музей В. А. Титова, в честь него названы улицы в Луганске и 

Добринке (Липецкая область России).  

 

8 ноября – 105 лет со дня рождения Ивана Афанасьевича Рябокляча. Иван Рябокляч родился 8 ноября 

1914 г. в с. Певцы (сейчас – Кагарлыкский район Киевской области). С 1933 г. на журналистской работе в 

Донбассе. Участник Великой Отечественной войны. Работал в газетах «Артёмовский рабочий», «Советская 

Донетчина». После Великой Отечественной войны переехал в Киев. Прозаик, драматург, очеркист, 

переводчик. Писал на русском и украинском языках. Автор книг «Золототысячник» (1948), «Жаворонки» 

(1957), «Чайка» (1960), «На белом коне» (1963), «Антонов гай» (1967) и др. В 1949 г. получил Сталинскую 

премию II ст. Умер в 1999 г.  

 

8 ноября – 60 лет Андрею Евгеньевичу Ванденко. Андрей Ванденко родился 8 ноября 1959 г. в 

Ворошиловграде (сейчас – Луганск). Окончил Киевский университет. Работал журналистом, широко 

публиковался в прессе УССР и СССР. Публицист. Пишет на русском языке. Автор книг «Их Кремль» (1992; 

в соавторстве), «ГКЧП. Версия» (1993). Живёт в Москве.  

 

12 ноября – 65 лет Юрию Викторовичу Каре. Юрий Кара родился 12 ноября 1954 г. в Сталино (сейчас – 

Донецк). Окончил Московский институт стали и сплавов. Кандидат физико-математических наук. Окончил 

Всесоюзный государственный институт кинематографии. Сценарист, режиссёр. Пишет на русском языке. 



Автор сценариев фильмов «Воры в законе» (1988), «Мастер и Маргарита» (1994), «Интересные мужчины» 

(2001), «Я – кукла» (2001), «Звезда эпохи» (2005) и др. Живёт в Москве. 

 

24 ноября – 85 лет со дня рождения Доната Константиновича Патрича. Донат Патрича родился 24 

ноября 1934 г. в Малоянисоли Донецкой области УССР (сейчас – ДНР). Окончил Сталинский пединститут, 

Донецкое музыкальное училище. Заслуженный работник культуры Украины. Поэт, переводчик. Писал на 

русском, румейском и украинском языках. Автор книг «Наша доля» (1992), «Незабываемые места» (1992), 

«Тысяча жемчужин» (1993), «Хоть смейся, хоть плачь» (1994), «Земляки» (1998) и др. Умер 6 декабря 

2004 г. в Донецке.  

 

25 ноября – 50 лет Владимиру Владимировичу Рафеенко. Владимир Рафеенко родился 25 ноября 1969 г. 

в Донецке. Окончил Донецкий университет. Работал редактором. Поэт, прозаик. Пишет на русском языке. 

Публикуется с 1992 г. Автор книг «Три дня среди недели» (1998), «Краткая книга прощаний» (2000), 

«Частный сектор» (2002), «Переводы через дорогу» (2003), «Каникулы магов» (2005), «Долгота дней» (2017) 

и др. Лауреат Русской премии (2013). После начала народно-освободительной войны в Донбассе уехал из 

Донецка в Киев.  

 

 

ДЕКАБРЬ 
 

21 декабря – 105 лет со дня рождения Юрия Ефимовича (Хаимовича) Ициксона. Юрий Ициксон 

родился 21 декабря 1914 г. в Луганске. Рано осиротел, воспитывался родственниками в Харькове. Участник 

Великой Отечественной войны, был награждён. Окончил Туркменский госуниверситет. После войны жил и 

работал в Туркмении. Публицист, киносценарист, редактор. Писал на русском языке. Широко публиковался 

в прессе. По сценарию Ициксона в Туркменской ССР снят фильм «Петух» (1965). Умер 30 ноября 1976 г. в 

Чарджоу (сейчас – Туркменобад).  

 

23 декабря – 100 лет со дня рождения Валентина Алексеевича Белоусова. Валентин Белоусов родился 23 

декабря 1919 г. в Донецке. Служил в пограничных войсках. Участник Великой Отечественной войны. 

Работал в газетах «Социалистический Донбасс», «Советская Донетчина», «Правда Украины», «Культура и 

жизнь» и др. Прозаик, очеркист. Писал на русском языке. Автор книг «Голос жизни» (1952), «Пути-дороги» 

(1956), «Десятый» (1959), «Круг смелости» (1962), «Город» (1963), «На околице дальней» (1967) и др. Умер 

10 ноября 1976 г.  
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