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Дангулов, С.А. Избранные произведения: в 2-х томах. 

Т. 1. Дипломаты: роман / С.А. Дангулов. – Москва, 1978. ‒ 

576 с. – Текст: непосредственный. 

Роман повествует о первых шагах советской дипломатии 

ленинской школы. 

Дангулов, С.А. Избранные произведения: в 2-х томах. 

Т. 2. Повести и рассказы / С.А. Дангулов. ‒ Москва, 1978. 

‒ 448 с. – Текст: непосредственный. 

В том вошли автобиографические повести: «Учитель 

словесности», «Нана», рассказы: «Невеста», «Вега», 

«Буря», «Корни», а также известная у нас и переведённая 

на многие языки мира повесть в рассказах «Тропа», в 

центре которой В.И. Ленин и его зарубежные 

единомышленники и друзья – Джен Рид, Бесси, Том Мунни, 

Фриц Платтен и другие. 

Дангулов, С.А. Легендарный Джон Рид / С.А. Дангулов, 

А.С. Дангулов. ‒ Москва, 1978. ‒ 224 с. – Текст: 

непосредственный. 

Повесть о жизни выдающегося писателя и политического 

деятеля, революционера, автора книги «Десять дней, 

которые потрясли мир» Джона Рида, основанная на 

документальных фактах. 

Большая Кубанская Энциклопедия: в 6 т. Т.1. 

Биографический энциклопедический словарь. ‒ 

Краснодар, 2005. ‒ С. 85. – Текст: непосредственный. 

 



Родился 11 (24) января 1912 г. в Армавире. После 

окончания средней школы работал корреспондентом в 

городской газете «Трудовой путь», в ростовской газете 

«Молот», где в 1934 г. появились его первые очерки и 

рассказы.  

Был корреспондентом в «Красной звезде» с 1936-

1943 гг. С 1943 по 1946 находился на дипломатической 

работе в качестве пресс-атташе в советском посольстве 

в Румынии. Автор ряда произведений о становлении и 

развитии советской дипломатии.  

В 1957 г. вышла повесть «Игнат Лоба в 

Румынии», в 1961 ‒ книги очерков и рассказов «Ленин 

разговаривает с Америкой». Основные произведения: 

романы «Дипломаты» (1966), «Кузнецкий мост», 

переведены на многие иностранные языки.  

В 1969 году работает главным редактором 

журнала «Советская литература» на иностранных 

языках. В 1970 г. пьеса «Признание» была поставлена 

на сцене Армавирского драмтеатра. В 1974 написал 

автобиографические книги «Учитель словесности», в 

1980 роман «Заутреня в Рапалло», в 1981 ‒ книга 

литературных портретов «Художники». 

По его инициативе и при материальной 

поддержке в Армавире построена детская библиотека, 

в дар которой передал картинную галерею под общим 

названием «С мыслью о матери». Детская библиотека и 

дом-музей писателя в Армавире носят его имя.  

Почётный гражданин Армавира (1986). 

*** 
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