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Январь 

6- 60 лет со дня рождения Возович Н.Б. (1955), поэт, 

журналист, автор статей о культуре и искусстве, член 

национального союза журналистов Украины. 

7 – 80 лет со дня рождения В.П. Руденко (1935-2010), 

Первый заместитель председателя горисполкома  на 

протяжении более двадцати лет.  Почетный гражданин 

города Краматорска с 1995 г. Награжден орденом «Знак 

почета», медалями «За трудовое отличие», «За доблестный 

труд». 

11 – 110 лет  со дня рождения Трубицын Михаил 

Иванович (1905-1992), Герой Советского Союза,  полковник 

запаса, жил в Краматорске. 

22 – 65 лет со дня рождения  Кулинич Н.А. (1950 - 

2005), поэт, родился и работал в г. Краматорске. 

12 – 25 лет  со дня рождения  Карякин Сергей 

Александрович (1990),  многократный победитель 

международных шахматных турниров,   победитель 

Всеукраинского конкурса «Гордость страны». 

28 – 95 лет  со дня рождения  Свирчевский В.С. (1920 -

1985), Герой Советского Союза. Родился в Краматорске. 

Февраль 

15-95 лет со дня рождения Шатилов Н.И. (1920-2008), 

писатель, автор книг «Время собирать камни», 

«Знаменосцы», «Победа пришла на рассвете», 

корреспондент «Социалистический Донбасс», редактор 



газеты Новокраматорского завода  «За технический 

прогресс» 

28 – 90 лет  со дня рождения  Шуры Назаренко (1925-

1942), Герой Великой Отечественной Войны, партизан. 

Апрель 

1 - 70  – лет со  дня рождения Кондрашова З.Г. (1945),  

токарь лауреат Государственной премии СССР( 1982 ), 

герой Социалистического труда, награждена Орденом 

Ленина (1984)  

1 – 75 лет со дня рождения Супличенко Н.П. (1940), 

поэт, автор стихотворных сборников «Эхо», «На опушке», 

«Серебром любуется Осока». 

3 – 85 – лет со дня открытия городской  санитарно-

эпидемиологической станции  (1930). 

23 – 110 лет  со дня рождения  Свидерский С.А. (1905)  

Герой Советского Союза, полковник запаса, жил в 

Краматорске. 

5 – 95 лет  со дня рождения Боброва М.И.(1920) герой 

Советского Союза, родился в г. Краматорск, похоронен на 

Артемовском кладбище. 

 

Май 

1 – 95 лет  со дня рождения  Лысенко Е.П. (1920), 

Герой Советского Союза, родился в Краматорске. 



8 – 45 лет со дня рождения Марковниченко А.Н. (1970) 

, многократный чемпион Украины и СССР по велоспорту. 

16 – 55 лет со дня открытия городской станции скорой 

помощи (1960) 

18 – 55 лет со дня рождения Гутыря В.В. (1960) 

,художник, член Национального союза художников 

Украины. 

Июль 

10 – 105 лет  со дня рождения  Гаркуша В.В. 

(1910),врач-рентгенолог,  Заслуженный врач УССР, главный 

врач гор. больницы №1. 

Август 

13 – 80 лет  со дня рождения  Кононенко В. А. (1935) – 

член Союза художников Украины, живет и работает в 

Краматорске. 

27 – 50 лет со дня открытия городской станции 

переливания крови (1965). 

Сентябрь 

1 – 80 лет со дня открытия ОШ№12 (1935) 

1 – 50 лет со дня открытия ОШ№25 (1965) 

2 – 75 лет со дня рождения ОШ№34 (1940) 

2 – 75 лет со дня рождения ВПУ №14 (1940) 



2 – 115 лет  со дня рождения  Марапулец Е.Ф.(1900-

1982) – участник гражданской войны, пенсионер 

республиканского значения. 

9 – 55 лет со дня рождения Чубатенко И.А (1960), поэт, 

автор детских книг «Веселка», «Друг», «Про кота, Шарика и 

попугая Кешку». 

13 – 60 лет со дня открытия ОШ№21 (1955) 

15- 80 лет  со дня рождения   Базилевского И.И. (1935), 

член Национального Союза художников Украины, живет и 

работает в Краматорске. 

Октябрь 

1 – 65 лет со дня открытия  ОШ№5 (1950) 

1 – 40 лет Краматорская детская художественная школа 

(1980) 

2 – 75 лет со дня открытия ПТУ №65 (1940) 

16 – 100 лет  со дня рождения  Велигура С.К. (1915),  

врач-хирург, жил и работал в Краматорске. 

85 лет  со дня открытия ОШ №1, (1930)  

80 лет со дня открытия ОШ№11 (1935)  

Ноябрь 

20 – 105 лет со дня рождения Тищенко А.И.(1910) - 

инженер (НКМЗ), Герой Социалистического Труда. 

 



Декабрь 

1 – 110 лет со дня рождения  Жолдак И.С.(1905) 

почетный гражданин города, почетный новокраматорец, 

депутат горсовета 6-ти созывов, председатель совета 

ветеранов комсомола. 

6 – 75 лет со дня рождения Мамонова В.М. (1940 - 

2000), поэт, жил и работал в г. Краматорске. 

17 –  100 лет  со дня рождения  А.П. Ляшко (1915), 

Председатель Совета Министров УССР, Председатель 

Верховного Совета УССР. С 1945 -1954гг. работал на 

руководящих должностях  НКМЗ и первым секретарем 

горкома партии г. Краматорска  

45 лет со дня открытия стоматологической 

поликлиники № 1 (1970). 

В этом году исполняется: 

- 125  лет со дня рождения Н.И. Шкадинова (1890), 

Председатель городского совета (1935-1940), заместитель 

директора НКМЗ по быту (1940) 

- 125 лет со дня рождения И.Т. Кирилкина (1890), 

первый директор Краматорского завода тяжелого 

машиностроения  (ныне НКМЗ) 

- 110 лет со дня рождения П.С. Мовлева (1905), один из 

первых строителей НКМЗ.  

70 лет со дня основания ОАО «Краматорский завод 

железобетонных изделий (1945). 



20 лет со дня основания Краматорского отделения 

Донецкой Торгово-промышленной палаты (1995). 

25 лет со дня основания Краматорского отделения АКБ 

«Укрсоцбанк» (1990).  

60 лет библиотека-филиал №2 им. В. 

Маяковского.(1955). 

45 лет библиотека-филиал №12 им. П. Мирного  

(1970). 

85 лет со дня открытия Дворца культуры им. Ленина 

(1930). 

30 лет библиотека-филиал №18 им. С. Есенина (1985) 

 

 

 

 


