
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 художест-

венной прозы. Удостоен звания лауреата за публикацию 
рассказов в №№ 1—4, 2019 «ПЗ» и за активное участие во 
всероссийском литературном процессе; постоянный автор 
«Приокских зорь», печатается в различных российских пе-
риодических литературных изданиях, в интернет-изданиях. 
Лауреат ряда литературных премий, дипломант всероссий-
ских литературных конкурсов. Живет и работает в Сала-
вате, Башкирия. 

 
 
 
 

 
Валерий Григорьевич Демидов — в номинации поэзии. 

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 писателей. Работал много лет ди-
ректором издательского отдела Заокской духовной семина-
рии. Печатается во многих региональных литературных 
изданиях, автор четырех книг религиозно-философских 
стихов. Редактор и корректор ряда тульских литератур-
ных изданий. Живет и работает в Туле. 

 
 
Ефим Аронович Гаммер — в номинации литературной 

публицистики. Удостоен звания лауреата за опубликован-
ные в №№ 1—3, 2019 «ПЗ» произведения и за активное уча-
стие во всероссийском и международном русскоязычном 
литературном процессе. Постоянный автор «Приокских 
зорь». Печатается в России, Израиле, США, Франции, Анг-
лии, Германии и многих других странах. Член израильских и 
международных союзов писателей, художников и журнали-
стов. Автор двадцати книг стихов и прозы, лауреат Бунин-
ской и многих других российских премий. Живет и работа-
ет в Иерусалиме, Израиль. 

 
 
 

Евгений Иванович Трещев — в номинации литера-
туроведения и литературной критики. Удостоен 
звания 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 Пет-
ровской академии наук и искусств, Почетный учитель, 
Почетный работник общего образования РФ, Почет-
ный гражданин Чернского района Тульской области. Ав-
тор двадцати шести книг и многочисленных лите-
ратурных публикаций. Живет и работает в Щекино 
Тульской области. 



ВРУЧЕНИЕ ЗНАКОВ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 
«ЛЕВША» ИМ. Н. С. ЛЕСКОВА ЛАУРЕАТАМ 2019-ГО ГОДА 

 

 
 

Михаил Иванович Смирнов, лауреат 2019-го года в номинации художественной 
прозы, после вручения ему знаков премии ( Салават, Башкирия) 

 

 
 

Ефим Аронович Гаммер, лауреат в номинации литературной публицистики, 
не только писатель и художник, но и многократный чемпион Иерусалима по 
боксу в старшей возрастной группе. И местом вручения ему знаков лауреата не 

случайно избран боксерский клуб Иерусалима 


