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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛАУРЕАТОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «ЛЕВША»

ИМ. Н.С. ЛЕСКОВА ЗА ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ 
В ЖУРНАЛЕ «ПРИОКСКИЕ ЗОРИ» ЗА 2019 ГОД

Михаил Иванович Смирнов – в номинации художе-
ственной прозы. Удостоен звания лауреата за публи-
кацию рассказов в №№1 – 4, 2019 «ПЗ» и за активное 
участие во всероссийском литературном процессе; по-
стоянный автор «Приокских зорь», печатается в раз-
личных российских периодических литературных изда-
ниях, в интернет-изданиях. Лауреат ряда литератур-
ных премий, дипломант всероссийских литературных 
конкурсов. Живет и работает в Салавате, Башкирия.

Валерий Григорьевич Демидов – в номинации по-
эзии. Удостоен звания лауреата за опубликованные 
в №1, 2019 «ПЗ» цикл стихотворений «Personalia» и 
подборку новых стихов в №4, 2019 «ПЗ». Член Союза 
журналистов СССР и Международного союза писа-
телей. Работал много лет директором издательско-
го отдела Заокской духовной семинарии. Печатается 
во многих региональных литературных изданиях, ав-
тор четырех книг религиозно-философских стихов. 
Редактор и корректор ряда тульских литературных 
изданий. Живет и работает в Туле.

Ефим Аронович Гаммер – в номинации литератур-
ной публицистики. Удостоен звания лауреата за опу-
бликованные в №№1 – 3, 2019 «ПЗ» произведения и за 
активное участие во всероссийском и международном 
русскоязычном литературном процессе. Постоянный 
автор «Приокских зорь». Печатается в России, Изра-
иле, США, Франции, Англии, Германии и многих других 
странах. Член израильских и международных союзов 
писателей, художников и журналистов. Автор двадца-
ти книг стихов и прозы, лауреат Бунинской и многих 

других российских премий. Живет и работает в Иерусалиме, Израиль.

Евгений Иванович Трещев – в номинации литера-
туроведения и литературной критики. Удостоен зва-
ния лауреата за публикацию в №№1,3,4, 2019 «ПЗ» и 
за активное участие во всероссийском литературном 
процессе. Постоянный автор «Приокских зорь». Член 
Союза писателей России, действительный член Пе-
тровской академии наук и искусств, Почетный учи-
тель, Почетный работник общего образования РФ, 
Почетный гражданин Чернского района Тульской об-
ласти. Автор двадцати шести книг и многочислен-
ных литературных публикаций. Живет и работает в 
Щекино Тульской области.


