ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ
ЖИЗНИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ И АВТОРЫ!
В редакцию поступают обращения с просьбой разъяснить сложившуюся практику распространения журнала «Приокские зори», где его можно приобрести, почитать
и пр. Имеют свои вопросы и авторы публикаций в журнале. Несомненно, нас радует
и ободряет все нарастающее внимание читающей публики. Постараемся ответить на
основные вопросы.
Как значится на второй странице журнала, «Приокские зори» распространяются
преимущественно в библиотечной сети. На сегодняшний день журнал регулярно поступает в Тульскую областную универсальную научную библиотеку (абонемент и
читальный зал периодики), Детскую областную библиотеку, библиотеки Тульского
госуниверситета (абонемент художественной литературы и читальный зал), Тульского госпедуниверситета им. Л. Н. Толстого, Тульского артиллерийского инженерного
института, Дома учителя, гарнизонного Дома офицеров, Кульпросветучилища (ныне — колледж), Лицея на Пушкинской, Областного об-ва «Мемориал», музеев Тулы
и Тульской области, в редакции общегородских газет «Тула» и «Ярило», в ИПО «Лев
Толстой» и в редакции альманахов «НЛО» (г. Новомосковск) и «Тула», в библиотеки
тульских филиалов московских вузов.
По системе городского библиотечного коллектора журнал регулярно доставляется во все городские библиотеки:
— Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого — абонемент и краеведческий отдел (ул. Болдина, 149/10);
— Библиотека № 1 (ул. Новомосковская, 9);
— Библиотека № 3 (ул. Октябрьская, 201);
— Библиотека № 4 (ул. Металлургов, 34);
— Библиотека № 5 (ул. Металлургов, 2«а»);
— Библиотека № 8 (Косая Гора, ул. Гагарина, 7);
— Библиотека № 18 (Скуратовский мкр-н, 1);
— Библиотека № 20 (ул. М. Горького, 20);
— Центральная городская детская библиотека (Красноармейский пр., 36).
По системе областного библиотечного коллектора ТОУНБ журнал регулярно поступает во все районные библиотеки Тульской области: Алексинскую, Арсеньевскую, Белевскую, Богородицкую, Веневскую, Воловскую, Дубенскую, Донскую, Ефремовскую, Заокскую, Каменскую, Кимовскую, Киреевскую, Куркинскую, Ленинскую, Новомосковскую, Одоевскую, Плавскую, Суворовскую, Тепло-Огаревскую,
Узловскую, Чернскую, Щекинскую, Ясногорскую и в Новогуровскую поселковую
библиотеку.
Как видно, любой житель города и области может знакомиться с содержанием
выходящих и прошлых номеров журнала в наиболее удобном для него «территориальном» варианте.
С начала 2007 года аудитория читателей потенциально многократно возросла,
поскольку «Приокские зори» в полном объеме публикуются в электронной форме на
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сайте www.medtsu.tula.ru (в pdf-формате) Интернета. То есть журнал стал доступен
всем жителям России и знающим русский язык за рубежом.
Журнал имеет и приоритетную рассылку. Его получают лидеры ведущих фракций
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководители
Тульской областной Думы и Администрации области, редакции ведущих литературнопублицистических газет России: «Литературной газеты», «Завтра», «Российский писатель». Доставляется журнал в Правление Союза писателей России. В рамках обмена
содержимым «редакционных портфелей» «Приокские зори» получают Независимое
литературное агентство «Московский Парнас», выпускающее одноименный альманах с
ежемесячной периодичностью, и редакция старейшего литературно-художественного
журнала «Подъем» (Воронеж). Журнал получают центральные библиотеки Москвы,
Рязани, Петрозаводска, Курска, Сургута, Фрязино, Новосибирска, СПб и ряда других
городов.
Определенное число экземпляров (до пятидесяти) предназначается для организаций-издателей журнала: Тульской писательской организации Союза писателей России
и Тульского госуниверситета. Не остаются без внимания и члены редколлегии.
Библиотечная, а теперь и по сети Интернет, форма распространения журнала полагается нами оптимальной для настоящего, начального, периода становления журнала, имея в виду относительно малый тираж его, хотя за прошедшее время он увеличился до 500 экз. Но это и немало, учитывая, что сейчас тиражи ведущих всероссийских «толстых» литературных журналов порядка 1000 экз.
В планах редколлегии на ближайшее время значится доведение тиража до
1000 экз., присвоение международного классификационного номера ISSN и включение в подписной каталог «Роспечати». Усилия к этому прилагаются серьезные, а итог
просматривается вполне оптимистичный, в частности, администрация области планирует включение журнала, начиная с 2011-го года, в Культурную программу области. С 2009 года журнал имеет госрегистрацию.
И еще одно обращение к руководителям библиотек школ и культпросветучреждений: если вы хотите регулярно получать (безвозмездно) наш журнал — сообщите
об этом письменно главному редактору (адрес на второй странице журнала) с указанием своего телефона и/или e-mail. Начиная с предыдущих номеров журнал уже доставляется в ряд школ города Тулы. К сожалению, большинство школьных библиотек
проявляет стойкую апатию…
Редколлегия журнала

БИБЛИОГРАФИЯ
Уважаемые авторы! Начиная с № 3, 2008 журнала, введена регулярная рубрика
библиографий вновь выходящих книг, изданных как в Туле, так и в других городах
России. Непременным условием публикации в данной рубрике информации о вышедших в текущем квартале, соответствующем номеру журнала, книгах, как «авторских», так и различного рода сборниках и пр., является их своевременная доставка
в редакцию «Приокских зорь». Кроме того, публикуется информация и о ранее изданных книгах, поступивших в редакцию.
Уважаемые авторы! Не будьте безразличны к судьбе своих книг; помните, что
публикация библиографии в журнале «Приокские зори» делает их известными не
только в Туле, но и во многих других городах и регионах России (см. информацию в
начале рубрики «Хроника литературной жизни»). Не поленитесь занести экземпляр в
редакцию журнала, или прислать по почте.
И еще раз приглашаем в «Библиотеку журнала «Приокские зори» — проставле288

нием этого логотипа на титульном листе книги (в верху листа) и в аннотации на оборотном листе. В этом случае вы вполне можете рассчитывать на появление в журнале
отзыва, рецензии на вашу книгу. Возможна и внеочередная публикация отрывка из
вашей книги.
Во втором квартале 2010 года в редакцию журнала «Приокские зори» поступили следующие книги:
1. Московский Парнас. Независимый альманах.— М.: Изд-во Независимого литературного агентства «Московский Парнас».— 2010, №№ 1—5.
2. Три века тульской поэзии: Хрестоматия / Сост. В. Ф. Пахомов, Н. Н. Минаков.—
Тула: Гриф и К, 2010.— 864 с., ил. (Уникальное издание, среди участников-поэтов
которого многие члены редколлегии «Приокских зорь» и авторы журнала).
3. Краснова М. И. Факты справедливости истории России.— Тула: «Папирус»,
2010.— 48 с. (Документы, свидетельства, авторитетные комментарии о роли
И. В. Сталина и Г. К. Жукова.
4. Толстой И. А. Из Индии в Китай через Тибет.— Тула: Издат. дом «Ясная Поляна», 2008.— 119 с. (Первое издание на русском языке (первое издание на английском языке вышло в 1946 г. в США) книги внука Льва Толстого — Ильи Андреевича
Толстого, полковника-разведчика армии США. В 1943 г. по личному заданию президента Рузвельта организовал экспедицию из Индии в Китай через Тибет, где был
принят в Лхасе Далай-ламой XIV. Экспедиция преследовала целью организовать
маршрут доставки в Китай военных грузов для армии Чан-Кайши, несших основную
нагрузку в войне против японских оккупантов).
5. Белицкая Т. М. Человек предполагает: Повесть.— Тула: Издат. центр Тульск.
гос. пед. ун-та им. Л.Н.Толстого, 2010.— 142 с.
6. Белицкая Т. М. Разорванные нити. Вендетта по-русски.— Тула: «Инфра»,
2009.— 264 с.
7. Горчаков В. В. Среднерусские сказки.— Тула: Гриф и К., 2009.— 180 с. (Содержит исторические очерки о вятичах — древних насельниках тульской земли).
8. Малиничев В. На закате: Историко-экономический очерк о жизни Тульской области в последние десятилетия Советской власти.— Тула: Гриф и К., 2009.— 72 с.
(Воспоминания известного в Туле совработника, разочаровавшегося в советской
жизни и приветствовавшего «демократические преобразования 90-х гг. ХХ века).
9. Трещев Е. И. Личные впечатления. Часть 1.— Щекино: ОАО «Щекинская типография», 2010.— 80 с. (Очерки об известных тульских писателях и поэтах).
10. Скаредов А. С. Ночью: Стихи.— Тула: «Тульский полиграфист», 2010.— 84 с.
11. Лукьянов И. В. Камень у дороги: Стихи.— Воронеж: ГУП ВО «Воронежская
областная типография-издательство им. Е. А. Болховитинова», 2009.— 131 с.
12. Лукьянов И. В. Избранное: Стихотворения.— Воронеж: ГУП ВО «Воронежская областная типография-издательство им. Е. А. Болховитинова», 2008.— 268 с.
13. Новиков К. И., Гуляева Г. И. Шахматы — гимнастика ума / Предисл.
А. А. Яшин.— Тула: Изд-во Тульск. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2010.— 320 с.
(Книга руководителя тульского детского шахматного клуба «Знайка» и его сестры,
тоже шахматистки. Содержит уникальную подборку высказываний исторических
личностей о шахматной игре и более 1000 задач-миниатюр).
14. Сверяя быль и небыль: Антология современной прозы: Рассказы / Сост.
И. Н. Кедрова.— М.: «Московский Парнас», 2009.— 280 с. (Первый том прозы членов Академии российской литературы и кандидатов в ее члены. Авторы: Наталья
Гнатюк, Владимир Мирнев, Галина Дубинина, Игорь Нехамес, Наталья Квасникова,
Людмила Попова, Ирина Кедрова, Иосиф Рухович, Эдуард Клыгуль, Зинаида Фомина, Виктор Кузнецов — многие из них являются авторами «Приокских зорь»).
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15. Кристалл: Литературно-художественный альманах / Гл. ред. И. В. Пархоменко (член редколлегии «Приокских зорь»).— Плавск: ООО «Щекинская типография»,
2010.— №№ 1, 2.— 8 с.
16. Лебедев С. А. Лесная дорога: Сборник стихов.— Тольятти: Типогр. ОАО
«КуйбышевАзот», 2010.— 132 с.
17. Макаров Н. А. Награды. Полководцы. Города-герои.— Тула: б/у изд-ва, 2020.—
127 с., ил. (Книга-альбом, цв.; содержит описания и фотографии наград Великой Отечественной войны, выдающихся советских полководцев и городов-героев).
В серии «Библиотека журнала «Приокские зори» в I—II кв. 2010 года вышли
следующие книги:
1. Наука с музами дружит: Литературно-художественный и публицистический
альманах. Вып. 2: К 80-летию Тульского государственного университета / Гл. ред. и
сост. А. А. Яшин.— Тула: Изд-во Тульск. гос. ун-та, 2010.— 280 с. (Библиотека
журнала «Приокские зори»). (В альманахе помещены произведения нынешних и
бывших сотрудников и студентов ТулГУ и его предшественников: Тульского
механического ин-та, Тульского горного ин-та, Тульского политехнического ин-та,
Тульского горного техникума, Тульского государственного технического
университета).
2. Молодые голоса: Сб. стихов участников I слета молодых поэтов Тульской
обл. / Под ред. В. Ф. Пахомова и В. Г. Сапожникова.— Тула: «Полиграфинвест»,
2010.— 52 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).
ВНИМАНИЮ АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ «ПРИОКСКИХ ЗОРЬ»
С целью расширения круга авторов и привлечения читательской аудитории,
повышения художественной значимости публикуемых в журнале произведений
прозы, поэзии, драматургии, а равно усиления актуальности и информационной
ценности публицистических материалов, редколлегия, начиная с 2008 года, вводит систему поощрения авторов лучших материалов, опубликованных в течение
календарного года, заключающуюся в присвоении почетного звания «Лауреат
литературной премии журнала «Приокские зори» «Левша» им. Н. С. Лескова.
Ежегодно лауреатами становятся четыре автора наиболее значимых произведений по разделам:
— проза, включая драматургию;
— поэзия;
— публицистика, включая историко-политическую;
— литературоведение, включая литературную критику, краеведение, этнографию и историографию.
Звание лауреата — по номинациям — удостаиваются авторы, опубликовавшие в течение года в журнале произведения, отличающиеся своей художественнопублицистической значимостью, следующие высоким традициям классической
русской и советской литературы, вносящие весомый вклад в возрождение и развитие духовности и культуры России, сочетающие верность изначальной национальной русской идее и проверенный веками подлинный интернационализм народов
России и ранее входивших в состав Российской империи и Советского Союза. Поощряются публикации молодых талантливых авторов, а также литераторов,
входящих в неформальный актив журнала. По положению о лауреатах последними не могут быть члены редколлегии, руководство организаций-учредителей и меценаты, оказывающие материальную поддержку журналу. Место проживания
авторов роли не играет и не является каким-либо ограничением.
Звания лауреатов присваиваются коллегиальным решением редколлегии с
учетом мнений учредителей журнала. Читатели «Приокских зорь» также при290

глашаются с представлением кандидатур; свое мнение они могут высказать
письменно по обычной или электронной почте (не по телефону!) на имя главного
редактора; адреса указаны на 2-ой стр. журнала. Имена лауреатов с указанием
номинированных произведений и фотографией автора публикуются в первом
номере журнала следующего года издания; например, имена лауреатов 2009-го
года объявлены в № 1, 2010 «Приокских зорь». Лауреатам вручаются дипломы. С
укреплением материальной базы журнала возможно расширение наградной символики. Премия имеет статус всероссийской.
Итак, уважаемые авторы и читатели: объявляется конкурс за 2010-й год, а
от читателей и представителей заинтересованных общественных и иных организаций и предприятий мы ждем конкретных предложений по номинантам.
В добрый путь!
О НАС ПИШУТ
Лауреатами Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо» стали Владимир Архипов (лучшее стихотворение о Великой Отечественной войне), Татьяна Смертина, Геннадий Фролов, Виктор Тимофеев. Среди поэтов, пишущих на языках народов России, лауреатом признан Эрдни Эльдашев из Элисты. Дипломантами конкурса стали Елена Кепплин, Александр Щербаков, Виктор Пахомов,
Дмитрий Мизгулин и другие.
(«Литературная газета», 19—25.05.20109 г., № 20(6275).— С. 5)
Примечание редакции: среди дипломантов — Виктор Федорович Пахомов —
первый зам. главного редактора «Приокских зорь».
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Редколлегия и редакция «ПЗ» поздравляю своих коллег и авторов журнала — победителей литературных конкурсов и получивших другие награды:
— первого заместителя главного редактора «ПЗ» Виктора Федоровича Пахомова
(см. выше);
— заместителя главного редактора по сибирским регионам Тамару Анатольевну
Булевич — победителя Международного конкурса «Золотая строфа»);
— нашего автора Иннокентия Медведева из Братска — лауреата Международного
поэтического конкурса «Звезда полей 2010» имени Николая Рубцова;
— главного редактора «ПЗ» Алексея Афанасьевича Яшина с присуждением ему
почетного академического звания «Основатель научной школы» и награждением его
Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации.
Так держать, товарищи литераторы!
Также поздравляем членов Тульской писательской организации Союза писателей
России: Александра Меситова с 60-летием, Александра Вишневского с 50-летием.
Успехов Вам в творчестве и жизни!
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
От редакции: в предыдущем номере (№ 2, 2010) «ПЗ» были помещены воспоминания участника Великой Отечественной войны М. Чернякова «Военные будни лейтенанта-артиллериста», подготовленные к печати его сыном Юрием Черняковым (г.
Петрозаводск). Недавно Юрий Михайлович прислал нам запись рассказов своего двоюродного брата Сергея. Эту запись сделал брат Ю. М. Чернякова — Николай.
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Ю. М. пишет нам: «Посылаю небольшое письмо моего брата Николая о нашем двоюродном брате, бывшем военнопленном. Разные в жизни бывают ситуации…» Полагаем, что нашим читателям будет интересно ознакомиться с воспоминаниями «от
первого лица» о судьбах бывших советских военнопленных, которые современные СМИ
трактуют, мягко говоря, однобоко, по схеме германский план — эшелон — Сибирь. Не
все так просто.
СЕРГЕЙ В ПЛЕНУ
Рассказывал это мне он в Березовском Рядке (Бологовский район Тверской области), в доме своего отца летом. Я не расспрашивал, т. к. тема деликатная, что расскажет — то и хорошо. Сергей, 1921 года рождения, в июне 1941 г. был фельдшером, призвали. В плен попал в 1942 году летом, всего год в действующей армии. Утром очень
рано встал — тишина, никого нет, раненые лежат. Медсестру нашел, тоже спит, ничего
не знает. Где все, куда идти, утро прекрасное, раненые, которых не бросишь. Решил
остаться,— что будет, то будет. А будет нехорошо. Немцы пришли, сразу же всех разделили, неходячих расстреляли прямо в койках. Попал в лагерь, условия ужасные, голод. Решил бежать, бежал. Поймали, били, когда рассказывал, то головой вертел —
даже вспоминать было страшно. Как склонного к побегу отправили в лагерь в Западную Германию, это и спасло в дальнейшем. Первоначально условия были ужасные.
Попытался продать свои часы — попался. Возможно, это запрещалось правилами
внутреннего распорядка — опять страшно били. Западная часть Германии была далеко
от боевых действий, более развитая часть Германии, и там не было такого внимания к
пленным, как на Востоке,— бежать некуда, поэтому расстреливали меньше. К концу
войны пленных расконвоировали. Кормить их было нечем. Каждое утро выпускали на
работы. У каждого была тканевая сума через плечо. Каждый сам ходил по селу, искал
работу. Обычно за день работы расплачивались двумя буханками хлеба. Буханки были
крупнее наших советских. Но работу надо было найти. Работали на бюргеров, сельхозработы и не только. Часть хлеба выменивали на курево и др. Возвращались к определенному времени, потом проверка. Утром тоже проверка и на работы. В это время за
проволокой по соседству находились военнопленные негры, индусы и просто англичане и американцы. Лагерь состоял из двух частей. Наши военнопленные и союзники.
Союзники не работали, и их кормили. Они получали посылки от Красного креста с
питанием и куревом. Особенно возмущало то, что сидит этот воин-союзник с лиловыми губами (негр или индус — история умалчивает) по-соседству на чем-то возвышенном, ест шоколад, мается от безделья, кидает окурки сигар на нашу сторону и смотрит,
как наши бросаются за каждым окурком. С тех пор легкая неприязнь к личностям с
лиловыми губами осталась. Правда она никак не проявлялась, только в этом единственном разговоре.
Сергей все же встретил своего начальника госпиталя, капитана, они далеко уйти
не смогли, их немцы взяли в тот же день или чуть позже. Встретил он его в офицерском лагере, где уже не помню (Германия или Россия).
Союзники пришли, стало получше. Кормили, не работали, появилась возможность свободно выходить из лагеря. Стали ходить на танцы, Сергей ходил играть к
бургомистру в карты вечером. Легкая жизнь закончилась в октябре месяце. Посадили
в теплушки и отправили в СССР. Добирались долго, около месяца. Лагерь был под
Москвой. Начались допросы, допрашивали почти каждый день.
Наступает 7 ноября. Перед праздниками Сергей попросил у ротного разрешения
съездить домой к матери здесь недалеко, в Бологое. Лагерное начальство было не
против, и Сергей отправился домой. Повидал родных, попил водочки, поел. Вернулся
без приключений.
В Новый год было все по-другому. Вернулся, а лагеря нет. И «враг народа —
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предатель Родины» пошел искать его. Вернулся на Ленинградский вокзал и пошел к
коменданту вокзала. Тот выругался, поскольку проситель был пьян, но, тем не менее,
положил «врага народа» на диван в своем кабинете, сказал чтобы отсыпался. Лагерь
нашел в Тульской области. Извини, комендант сказал, не могу тебя отправить в поезде, поедешь на задней площадке товарного вагона. И в шинельке с надписью «OST»
Сергей отплясывал на ветру от Москвы до Тулы. Рядом в тулупе и валенках с винтовкой стоял на защите груза часовой. Доехал еле живой, как не заболел — чудо, ибо
сам уже спуститься с площадки не мог.
В Туле (области) лагерных сидельцев распределили на работы в шахте. Сергею
это не понравилось, и он пошел в Тульский горисполком наниматься на работу. Там
встретили с распростертыми объятиями, т. к. медработники были нужны. Обещали
жилье. Допросы в лагере стали реже. Дали жилье, переселился, но отмечался в лагере
время от времени. Потом сняли с учета совсем. Лагерь как-то потихоньку рассыпался. Сын его Александр родился, кажется там же, в 1948 году. Чуть позже Сергей
съездил куда-то на юг, прошел переквалификацию, стал зубным техником и переехал
в Бологое.
В 1953 году уже в Бологом Сергей играл в карты, в т. ч. и с военным комиссаром
г. Бологое. Тот сам без намеков спросил о военной службе и узнал, что Сергей был в
плену (Сергей это не афишировал). Спросил о наградах, звании. Сказал, что прошедшим проверку в свое время (пока сидел в лагере) по новым законам это все можно восстановить. Восстановил. Сергей стал ветераном войны с наградами и со всеми
привилегиями.
ЕЩЕ КОЕ-ЧТО О БЫВШИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ
Татарский Василий Александрович, в 17 лет получил легкую контузию — забросало землей при разрыве мины или снаряда. Еле выбрался. Отметины от грунта, пятнышки, как татуировка, остались на всю жизнь. Попал в плен в первый или второй
день войны. Весь плен провел у бюргера в работниках и в июле 1945 года уже работал на «Мурманской судоверфи». Отличный конструктор был. Он, кстати, из Ковды
и женат на ковдорчанке.
Патрикеев Владимир Андреевич аналогичная история (17 лет, первый день войны, июль 1945 на «Мурманской судоверфи»), только как попал в плен и чем занимался в плену,— не знаю. Был начальником БИХа.
В 1968 г. я был прикомандирован в помощь к подменному экипажу. Корабль
(АПЛ, К-128, проект 675) находился в доковом ремонте в Полярном перед автономкой. Днем я был в казарме, поскольку имел освобождение от работ от врача,— приболел. Лежу на койке одетый, скучаю. Входит Бушуев Александр (Иванович кажется), бывший военнопленный. На режимном объекте работает комендантом здания.
При той промывке мозгов, что была у нас, я, первое что вспомнил, так это то, что он
был в плену. Для меня было невероятно встретить его здесь. Я знал его сына, Геннадия, 1947 г.р., знал и его.
Это я все вспомнил к тому, что все стенания по поводу того, что эшелоны с бывшими военнопленными гнали в Сибирь — чистая пропаганда. Туда гнали только тех,
кто на самом деле запятнал себя. И занимаются этой фальсификацией или сыновья
предателей, чтобы обелить отцов, или недобросовестные люди. Это относится и к
поражению людей в правах. Вышеприведенные примеры говорят об обратном.
А как объяснить сотни эсэсовцев, марширующих в Прибалтике и на Украине?
Они то должны были быть уничтожены в первую очередь. Что-то два тезиса на экране телевизора не согласуются между собой (уничтожение своих военнопленных и
предателей и марширующие эсэсовцы).
293

ПИСЬМО ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
Уважаемый Алексей Афанасьевич, здравствуйте!
Наконец-то могу доложить Вам о том, что Ваше поручение выполнил. 2 апреля я
вручил книгу «Страна холода» и журнал «Приокские зори» № 4 заместителю директора областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Людмиле
Федоровне (тел. 359-82-80). Дар она приняла с благодарностью.
А я извиняюсь за то, что затянул с исполнением этого приятного дела. Но… был
отпуск, а за ним — надо было разгрести завалы в накопившихся делах.
В «Стране холода» я побывал с удовольствием. Многие места, о которых Вы пишите, носят названия, для меня тоже говорящие о моей североморской жизни. Пусть
смутно, с трудом, но многое вспоминается. Спасибо Вам! А Николка очень занятный,
живой пацан. Мне с ним было интересно вновь побывать на Севере.
В моей творческой жизни ничего интересного, заслуживающего внимания нет.
Идет уже естественное торможение. Но небольшую подборку стишат для «Московского Парнаса» подготовил, а к осени, если примите, то что-нибудь соберу для «Приокских зорь». А журнал у вас хорош!
Не смею больше отвлекать Вас. Думаю, что наши отношения на этом не прервутся.
Готов к выполнению Ваших новых поручений. А за медлительность еще раз простите!
Низко кланяюсь Вам и земле Тульской.
Г. Азанов
12.04.2010 г.
От редакции: Геннадий Георгиевича Азанов — наш автор и внештатный представитель в Екатеринбурге.
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