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К читателю
Анатолий Николаевич Авдошенко родился 28 декабря 1933 года

в с. Кривошеевка Прохоровского района Белгородской области. После

окончания Радьковской средней школы с серебряной медалью учился в

Харьковском институте инженеров железнодорожного транспорта.

Испытал разные профессии, стал профессиональным журналистом.

Работал корреспондентом в газете «Молодежь Алтая», в областных

газетах Казахстана и Киргизии. Печатался в коллективных сборниках

«Тропа» (Воронеж), «Вечер поэзии», «Золотое озеро» (Барнаул). В 70-х

годах был сотрудником Прохоровской районной газеты. В 1966 году

А.Н. Авдошенко дебютировал как поэт книгой «Первая почта». С тех

пор издания с его работами, как поэтическими, так и прозаическими,

выходили неоднократно. Член Союза журналистов России. В 2005 году

стал дипломантом Международного конкурса, объявленного журналом

«Физкультура и спорт» на лучший рассказ о здоровом образе жизни.  26

октября 2010 года А. Авдошенко вошел Почетным членом в Содружест-

во творческих сил РФ. Сейчас живет в г. Великий Новгород.

В своих книгах он говорит о наболевших проблемах социальной

действительности, о значимости, всепроникаемости Любви, как дара

природы, открывает свою душу, почти исповедуется и, несмотря ни на

что, клянется в любви и верности Отчизне своими стихотворениями.

А.Н. Авдошенко – тонкий лирик, горячо любящий жизнь и все

сущее на земле.
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