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С праздником, защитники Отечест	а!
Кажется, только вчера весь мир заворо-

жённо следил за танцем первых снежинок, 
кружащихся в свете уличных фонарей. И вот 
наступил последний зимний месяц. Февраль 
знаменит не только своими морозами, но и 
праздником, который все страны на постсо-
ветском пространстве отмечают с 1922 года. 
День защитника Отечества имеет богатую 
историю, которая уходит своими корнями 
в начало прошлого столетия – в годы, ког-
да революция только-только до неузнавае-
мости изменила обыденную действитель-
ность миллионов людей. В последствии 
наше общество прошло через множество 
встрясок, пережило Вторую мировую вой-
ну, безжалостные репрессии, годы застоя, 
сумбурную перестройку, лихие девяностые. 
Однако даже спустя десятилетия празд-
ник, первоначально получивший название 
«День Красной Армии и Флота», продолжа-
ют отмечать, поздравляя каждого мужчину, 
который служит в армии или находится в 
запасе.

Журнал «Союз писателей» не мог обой-
ти стороной это знаменательное событие. 
Мы от всей души поздравляем защитников 
Отечества, желаем им успехов в несении 
службы и личной жизни, крепкого здоро-
вья, неизбывного мужества и долгих лет. 
Этот номер посвящён празднику силы и 
воли, а потому на его страницах можно най-
ти множество тематических произведений, 
которые непременно поднимут боевой дух, 
помогут избавиться от страхов и сомнений, 
укрепят чувство патриотизма, которое жи-
вёт в сердце каждого россиянина. 

В разделе «Тема номера» читателей 
ждут творения, вышедшие из-под пера пи-
сателей-офицеров, которые не понаслышке 
знакомы с воинскими буднями. Олег Бажа-
нов – член Союза Российских писателей, 
подполковник Российской армии, военный 
лётчик, член Волгоградского отделения Рос-

сийского фонда культуры, лауреат фестива-
лей авторской песни – подготовил для по-
клонников современной литературы рассказ 
«Лётные традиции». Произведения «Мне 
иногда снится» и «Только верь...» в преддве-
рии праздника представил Андрей Черны-
шев – член Союза писателей России, капи-
тан 1-го ранга запаса, который более 20 лет 
нёс службу на атомных подводных лодках. 
Владимир Сапрыкин – военный учёный, ве-
теран Вооружённых сил России, член Союза 
писателей России, член МСТС «Озарение» 
и Южно-Российского творческого объедине-
ния «Серебро слов» – подарил всем защит-
никам Отечества и их близким стихи, посвя-
щённые мужеству, отваге и силе духа. Кроме 
того, в раздел попали тематические произве-
дения других авторов. Среди них стихи Льва 
Пряхина и Марины Мирчетич, а также рас-
сказ Сергея Тулупова.

В связи с началом сотрудничества меж-
ду издательством «Союз писателей» и но-
вокузнецкой библиотекой имени Н. В. Гого-
ля в журнале также обоснуется страничка 
«Гоголевский вестник». Отныне каждый 
месяц все жители региона смогут узнавать 
о самых интересных событиях и мероприя-
тиях, проводимых в библиотеке.

Ещё одним приятным сюрпризом ста-
нут два интервью, взятые у Людмилы Че-
ботарёвой и Веры Сытник. Эти замеча-
тельные писательницы издали уже немало 
увлекательных книг. Мы предлагаем всем 
поклонникам их творчества уникальную 
возможность узнать чуть больше о талант-
ливых авторах, их творческом пути, исто-
рии создания любимых творений и планах 
на будущее.

Не пропустите всё самое интересное! 
Встречайте праздник в хорошей компании 
и наслаждайтесь лучшими произведени-
ями, созданными современниками специ-
ально для каждого из вас.


