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                                  КОГДА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР 
                                  (ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ЖУРНАЛУ) 
 
 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ  КОЛЛЕКТИВА      

РЕДАКЦИИ  ЖУРНАЛА  
«ПРИОКСКИЕ  ЗОРИ» 

С  10-ЛЕТИЕМ  
 

Уважаемые сотрудники и авторы  
«Приокских зорь»! 

 
 
 

 
Поздравляю вас с 10-летним юбилеем издания! 
За это время журнал приобрел статус Всероссийского, заслужил интерес и ува-

жение самой разной читательской аудитории. 
Люди  ждут от вас интересных публикаций, открытия новых имен в мире отече-

ственной литературы. 
Уверен, что преодоленный десятилетний рубеж — это только начало большого и 

яркого творческого пути. 
Желаю вам успехов, оптимизма, реализации смелых проектов и взятия новых 

вершин!  
Первый заместитель Губернатора  
Тульской области — председатель  
правительства Тульской области  
Ю. М. Андрианов 

 
  
К ЮБИЛЕЮ «ПРИОКСКИХ ЗОРЬ» 
 
Свет «Зорь приокских» чист и строг. 
И в том 
         нетрудно убедиться, 
Вдохнув журнальные страницы 
Правдивых  
                     и сердечных строк. 
Когда берет нас на измор 
Навал гламурных извращений, 
Держать штурвал — 
                                     оплот боренья 
За духа русского простор. 

Игорь Лукьянов, постоянный автор журнала, 
лауреат всероссийской премии «Левша» 
им. Н. С. Лескова, г. Борисоглебск 
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 

 
Наш журнал, как и большинство современных рос-

сийских изданий, не имеет твердой финансовой базы. 
Издается он исключительно заботой и энергией редак-
ционной коллегии. Кроме того, мы с самого начала изда-
ния журнала отвергли практику (порочную в своей осно-
ве) взимания оплаты публикаций с авторов. 

Единственно, чем вы можете посильно помочь ред-
коллегии — это снять с нее финансовую заботу по пер-
воначальному компьютерному набору текстов ваших 
произведений. Понятно, что литератор любит писать 
«от руки», в лучшем случае — на пишущей машинке. Но, 
полагаем мы, все же задача компьютерного набора ре-
шаема каждым из вас: наверняка, у каждого есть родст-
венники, знакомые, друзья, владеющие компьютерной 
грамотностью. Наконец, сейчас широко развита сеть 
наборных услуг, вполне приемлемых по цене оплаты. В 
конце концов, каждый может позаботиться о судьбе 
своего детища — своего произведения. 

Поэтому просьба предоставлять свои произведения в 
компьютерном наборе: CD-RW с файлом текста и 2 эк-
земпляра распечатки. Набирать текст шрифтом Times 
New Roman Cir, размер 14 через 1,5 (компьютерных) ин-
тервала. 

Обязательно приложите свое черно-белое или цвет-
ное фото и краткую биографическую справку. 

Желательно все скомпоновать по образцу публикаций 
в «Приокских зорях». Просьба не присылать материалы 
«на выбор», а только то, что Вы хотите видеть опубли-
кованным в одном номере журнала. Все материалы пред-
ставляются в редакцию по «бумажной» почте: 300025, 
Тула, а/я 920, Яшину А. А. По электронной почте мате-
риалы высылать: прозу, включая публицистику и пр., по 
адресу: markingennady@yandex.ru — зав. отделом прозы 
Геннадию Николаевичу Маркину; поэзию — по адресу: 
sensei419@yandex.ru — зав. отделом поэзии Владимиру 
Вадимовичу Резцову. 

 
С признательностью — редколлегия журнала 

 


