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Библиотека АДИ ГОУВПО ДонНТУ 

Библиотека АДИ ДонНТУ 
 

Справочно-библиографический 
отдел 

 
Ждём Вас: 

С 8:00 до 16:00 
 

Выходные дни: 
суббота, воскресенье 

 
Адрес: 

г. Горловка, 84646  
ул. Кирова, 51 

 
Контакты: 

Тел.: (0624) 55-38-48 
E-mail: lib@adidonntu.ru 

 

Шестой выпуск информационного 
листка посвящен почетному юбиляру 
2021 года (100-летию), ветерану 
Великой Отечественной войны и 
органов государственной безопасности, 
возглавившему Донецкое издание 
«Книга памяти» – 

 

Познавая жизнь и деятельность 
выдающихся соотечественников, 
мы познаем историю своей Родины, 
возрождаем историческую память о 
ее прошлом, обогащаем свое 
национальное сознание, 
воспитываем в себе чувства 
гражданственности и 
патриотизма. 

Больше информации  о  
Кулаге И.И. можно  

получить сканировав QR-код 
 



 

 

 

Хотим познакомить Вас с настоящим 
хранителем моральных ценностей, легендой 
Донбасского края, одним из самых 
прославленных ветеранов Великой 
Отечественной войны – Иваном Кулагой. 
Именно он сумел сохранить память о былом 
подвиге своих земляков. Отважным патриотом 
сильного народа выступал Иван Иванович и в 
своих литературных произведениях повествовал 
о тяжелых боях воинов-земляков. 

Выражая свое уважение к погибшим героям, 
стал инициатором возведения памятников и 
других исторических сооружений.  

С 1 ноября 1989 года более 25 лет занимал 
должность директора областного отделения 
поисково-издательского агентства «Книга 
Памяти». 

 Донбасс гордится своими героями… 

В годы Великой Отечественной войны Иван 
Иванович принимал участие: 

 в выполнении боевого задания по пленению 
немецкого офицера абвера; 

 в обороне Москвы; 
 в освобождении городов и сел Калужской и 

Смоленской областей России; 
 в освобождении Белоруссии (операция 

«Багратион»), Польши; 
 во взятии г. Кенигсберга. 

В мирное время Иван Кулага был: 
 организатором поисковой работы по 

установлению и увековечиванию имен 
героев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны; 

 инициатором создания памятников в 
г. Дебальцево, пос. Нелеповка, Еленовка, 
Камышатка; 

 создателем блоков памяти у подножия Саур-
Могилы и на горе Артема в Святогорье; 

 вдохновителем создания Аллеи Героев 
Советского Союза и полных кавалеров ордена 
Славы в Донецке; 

 организатором автопробегов по местам боевой и 
трудовой славы Донбасса; 

 создателем мероприятий памяти для молодежи и 
ветеранов, выставок героев боевых действий на 
Донбассе. 

В годы руководства поисково-издательским 
агентством «Книга памяти Украины» 

издано: 
 53 тома «Книги памяти», из которых 22 т. 

посвящены донбассовцам (254 тыс. имен); 
 2 тома «Книги скорби», куда внесены имена 

погибших мирных жителей Донбасса; 
 26 томов «Книги памяти», где увековечен 

подвиг более чем 150 тыс. участников Великой 
Отечественной войны, ушедших уже в 
послевоенный период; 

 фотожурнал «Освободители Донбасса» (автор); 
 книга «Органы государственной безопасности в 

Донецкой области» (соавтор);  
 книга «Золотые Звезды Донбасса» (соавтор); 
 книга «Книга памяти Украины. Донецкая 

область: «Бессмертие» (составитель). 

 
Награды и звания Ивана Ивановича:  

Два ордена «Красная Звезда» (1945 г.) 
Медаль «За отвагу» (1942 г.) 
Медаль «За боевые заслуги»  
Медаль «За оборону Москвы»  
Медаль «За взятие Кенигсберга»  
Полный кавалер ордена «За заслуги» II и III 
степени Медаль «За трудовую доблесть» 

    (2016 г.). 
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