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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 

 

 

Десятый выпуск информационного 
листка посвящен выдающемуся 
юбиляру 2022 года, талантливейшему 
донбасскому поэту, почетному 
гражданину Краматорска – 

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. 

 
 



 

 
 
 

В 2022 году мы отмечаем 100-летний юбилей 
со дня рождения замечательного донбасского 
поэта, чья жизнь и творчество знакомо и любимо 
далеко за пределами нашего края. 

 

Его творчество – нравственный идеал не 
только поколений, переживших Великую 
Отечественную войну, но и всех последующих, 
которые любят, гордятся и готовы защищать свое 
Отечество.  

 

Со студенческой скамьи ушел Николай 
Александрович на фронт. В 1945 году, получив 
тяжелое ранение глаз и потеряв зрение, будущий 
поэт диктует свои первые стихотворения. 
Впоследствии его творчество воплотилось в 25-ти 
поэтических сборниках, изданных в Москве, 
Киеве, Донбассе. Основные темы: воинская 
доблесть, гражданское мужество, 
взаимопонимание, любовь к родному краю. 
Сквозная тема – священная память о войне, 
военный опыт, запечатленный в стихотворных 
строках. 

 Донбасс гордится своими героями… 

 
В годы Великой Отечественной войны 

Николай Рыбалко: 
 принял первый свой бой под Воронежом (1942); 
 участвовал в танковом сражении под 

Прохоровкой на Курской дуге (1943); 
 прошел с боями всю Украину (от Сум до 

Львова); 
 освобождал Польшу; 
 принял последний свой бой на Одерском 

плацдарме (1945). 

 
В послевоенное время  

Николай Рыбалко: 
 вел большую общественную деятельность; 
 возглавлял Краматорское литературное 

объединение более сорока лет;  
 сотрудничал с композиторами (песня на стихи 

Н. Рыбалко «Я жил в такие времена» стала  
лауреатом Всесоюзного телеконкурса «Песня-
75»); 

 стал почетным гражданином Краматорска; 
 был патриотом донбасской земли. 

 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
Поэтические сборники автора 

 
Теплые встречи с автором 

 
 

Награды  
Николая Александровича Рыбалко:  

 Орден Красного Знамени (1943); 
 Два Ордена Красной Звезды (1943,1944) 
 Орден Октябрьской Революции (1967); 
 Орден Отечественной войны II степени 

(1945); 
 Орден Отечественной войны I степени 

(1985) 
 Орден Дружбы народов (1982). 
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