
Совремеявость I с ее 
сrремлеоем к ла)(,Овв:�му 
породила немало .:атеrо
рвчеааrх выражеаий и 
формул,. rолос эпохи. Со
бЫТ11е века. О полете «Ве
веры-4» - сеuсацпа е1ша. 
Но, даже не пользуяа, 
авалоrвей с вьппепрuве
деввыми, можво вазвать 
еще O/IIIY формулу-ВЫ
БОР ВЕКА. Оаа обввмает 
все предыдУ!Щlе в прод
леваете11 в самые сокро
веввые rлубн совремев
воrо oбщecrвeuuqro в 
лвчв-оrо бЬJТШI. Проrоnы
вает ero, как роса, провя
зывает, как удар тока. 

Вuбор века. Это дейст
lUl'rеЛЬВО кульмивацsов
вu тоЧl\а вашеrо време
вв, цевтральвый узел, 
rде CXOДIITCII в ставПСII 
nеред веобходвмостью 
реmе!ПIЙ все-фвлософВ.11 
8 Вс&уССТВО, DОЛJIТШ(В И 
поиск лвчвоrо счасты1, 
эковоМJDtа в мораль, па
учвыii проrресс • вопро
сы иравС!В�.:оосrч. На
право 8Л11 валевоt С к а 
питализмом влв соцва
лвзмом? Ошибки опасвы, 
за вих, может бытв, о ·рв 
детс,а платить ценой, не 
поддающейся взмеревяю, 
-платить ceroДIIJI, завт-
ра, DОСJ\.е3ВВТ\)В- ЖивЬIМ 
ЛJОДIIМ, О'Щ8М в деТ11м. 
Работu, думают-дм� ':le· 
rof Засwпая, раэмышля· 
1ОТ - что эавтраf Кто из
ба1111Т человечесrво от 
войн к 1111ЩеТЫf От rpy
бoro провзволаf 01' омер
зwтельвОСТJI расизмаt ОТ 
искусства растле11ВJ1 в 
растлевuощеrо всаvсст
ваt Кто мw-потребктелк 
влв COЗIIДjlТeЛJlf Что ос
тuкм деuмr Какве бы 
собwтu ве lllfNeл.8 cero-
NJS ва DЛDете. в ведрах 
мждоrо вэ 1111Х провао
№r 3Т8 DOdJIIIЗВЦU fМОВ 

душ. эта ве.взбежвос:rь 
crnen перед лицом вето 
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лась ее цовая форма, от- 1 
крылся новый ауть. Тоrда 
�то уuлчв.жнтельво назы
валось «больmевJ1стсfШм 
эксперuмечтом» - 11 по 
�fОтв:вам rдумлевпя, а по
тому, что мноrвм трудно 
было поверить в еоздаопе 
моrучеrо и процветающе
го государства па жцЛЮJХ 
обло")'.fках российской нм· 
перив, в условиях массо
вой веrрцмотности, в 
ужасающем коловраще
нии разрухи, эо·идемий, 
онтервевцкй, бло1tс1Д. 

1 Можяо лв подИJlть на 
плечп Мовблаu, превра
тить ла.птя о l{рьrл�..я? А 
зада•1а казалась не меuь
mей. 

Но и тогда уже мвоrие 
людп •1естяой мысли по
nмал.п, что словеса о 
«болыпеов:стском эксnе
рвмевте» - не бо�ее, че�, 
поаерхноствая болтови.я, 
что вместе с 'окт.ябрьской 
реаолюцпей в мир про 
шла сил.а, 1<оторая цзме
вит ero судьбы. Ромен 
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ра поням1 звачеме ва
шей революц:uи и астали 
на ее защиту. Лишь лиде
ры я идеологи капиталп
стическоrо мора uредре· 
f(aлn <(Провал», ((развал)}, 
«круmеане,,, 11 история 
зло посмеялась над нвмn. 
подтвердцв такнм обра· 
зом истяяу - девьru 11 
власть, а также влаС1'ь 

В. МАЯКОВСКИй 

.я хочу, 
чтобы, с этою 

книгой побыв, 
из кварти.рt1оrо 

мирка 
шел опять 

на плечах 
пулеметной пальбы, 

как штыком, 
строкой 

просверкав. 
Чтоб ИЗ книги, 

через радость глаз, 
от свидетеля 

счастливоrо,-
в мускулы 

усталые 
лилась 

с.троящая 
и бунтующая сила. 

Этот день 
воспевать 

никого не наймем. 
Мы 

распнем 
карандаш на ., исте, 

чтобы шелест страниц, 
как шелест знамен, 

,�адо лбами 
годов 

шелестел. 
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕО.ИНЯР!ТЕСЫ 
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дятся ва друrне планеты, 
что, продлпв mc электро
аикоii я авт-оматикой, мь1 
своими руками соедняя
ем 11 разъедпяяем машu
вы в космосе, заклады
вая первый венец звезд
nоrо дома. Но это-не 
случайность и не чудо. 

леаввскому учеки и р е 
nолюциоввому ы т у, 
1rдут вевuдавво б стры
мн темпами по оутu upo
rpecca и преуспе.яВВJI, 11 
кроме тоrо, мвоrяе дру
rяе страны Африки и 
Азпu о.збрали социа.листн· 
чecкuii путь раз11ити.я. Со-

Никол ай Грибач,ев 

Цена 1 коп. 

соцuалнстическuм строй J 
за пятьдес.ят лет прянее 
массам то, что каnпта
лнзм пе смог дать оrром-
11ому болъпшвстоу За
оадuой Европы за полто
ра-два века». И -тут же 
о том самом выборе века, 

В ЬI БОР ВЕКА 

о котором шла речь nна 
•1але: «Имепво nоэто•{)', 
несмотря ва все 11раждеб
яые меры, uредnр,шятые 
против неrо империализ
мом, социализм, явлsпо
щиilся едиuстее в о ы м 
строе,� Gудущеrо, завос-
11ьruает сомпатнп 11остояв
но растущеrо числа страь 
Афрпю1, непрестаnво у к 
репляет своu ПОЗНЦЮI в 
,шре». А вот свидетель
ство с дpyroro коитввев· 
та, которьtй в rлубnве 
уже вепрерьшво содро· 
rается от зреющих соца
алыn,rх сдвnrоо-орофсо· 
юзные деятели Ypyrвan 
пишут: «Мы смоrлн ляч
во убедиться в том, что 
соаетскпii. народ имеет 
высокв{I жnз1.1епвы:й ypo
neuь, •1то в стране царот 
полная запятость, все 
члены общества по,u,зу· 
ются бесплатным меди
цинским обслуж11вапием 
н образоuаввем 1.1а всех 
yponuяx, а также мвоrо
чпслевными социал.ьlJЫМН 
блаrам11». И такв:х свцде
тельств - тома. И это 
уже не ваши собствен· 
вые похвалы паmим успе
хам,-тут еще в в орп 
страстпu можяо заподоз
рить !-это rолоса наро 
дов, которые смотрят, 
изучают, разМЬППЛЯ!ОТ, 
сравиввают. Ибо - стоят 
перед выбором! 

Роллцп: «Победа русской 
революцщ1, l!J)едстав11яет
ся мае имеющей ре,;паю
щее значение длл судеб 
Европы». Л и в к о л ь 11 
Стеффенс, посетввDJИй 
Советский Союз сорок 
noce.'lь лет назад: «Я ви
дел будущее, IJ оно пре
красво». Анри Бцрб.юс: 
«Созда1.ше Федера"!"1'..s!!ой 
РеспублвIО1 Советов Р о с 
сuв ... -факт более оа,ж· 
вый, че,.1 оряаяпе хри
етвввства. .. яалепве круп
нейшее в црекр;;�свейшее 
о мировой uсторвв». Ана
толь Франс: «Если в Ео
ропе есть еще друзья 
спрааедливоств, они дол
жвы почтительво скло-
1rвТЬСJ1 перед этой Рево
люцией1,. Бернард Шоу: 
« ... я дейстаительuо убе
д.811СSI, ЧТО коммунизм МО· 
жет вывести человечес т 
во вз ero теоере,;пиеrо 
1(ркзоса и спасет от аnар
хвв в paэpYDJeВИJI». Чар
ли Чаплив: «Русские, бу
дущее ваше». джавахар
лал Неру: «Советсхая pe
ВOЛJOЦIUI вамвоrо ородsи
вулв вперед челоаеческое 
общесnо я звжrла яркое 
пламя, которое иеооамож
ио ооту11111Ть». Эти свиде
тельства можно продол
JКаТ• д о  бес11.оиеч11ости. 
Ко 8' uи кужпо добв· 
в81'ь, что, нес1отр,1 на 
асе де111евwе оомои де· 
uвфе11Ц118, которые вы· 
А1188118 Оуржу.uвu прес
аt, Jllll,\A80IIW рабочих ик-

девеr не замевяют ума! 
Именно тогда стали об· 

рисовыватьСII коптуры 
тоrо оыбора века, кото-
рый сеrодвя прпобрел 
глобальные масштабы. 
Еще только контуры. По
тому, Ч"\"О идея изречен
ная, как бы она вв была 
nрекрасва, ме11ее доступ
на поuнманвю, чем uдея 
воплощепвая. Ибо �rы 
были еще одной·единст
вевпой ва земле социал11-
стяческой стравой 11 у 
всех ваших rpamщ yrpo· 
жающе ревел океаа 1<апв
талисти'1ескоrо строя н 
nравопорадка. И мы Оы· 
ля бедны в отсталы. Нам 
не хватало обувп и одеж
ды, машин, бyl\farи п к11· 
раидаmей, вв.жеперов, 
хлеба н жилья. Мыслью 
мы былв уже на оерmн
ве века,-Циолковскuй 
плапировал космяческuе 
nолетыl-а землю паха
лк кое -где сохой к Двеп· 
роrэс Сфовлк с помощью 
лопат п тачек. Мы уже 
выбрали путь ДЛJ1 себя, а 
па плаяе-rе к нам при
сматрнвалвсь - 11у-ка, 
что им даст этот выбор? 
Устоат? Распр11мятся? 
Создадут тот мuр, о кото· 
ром rоворат, или рух1.1ет 
еще раз прекрасная ме•1· 
та о человеческом обще
ст11е, о котором 'lеловек 
человеку не 11олк, а дpyr'I 
CeroДIIJI 11се это позадn. 
Сеrодия 'мир yДU1W1eTC11, 
что Яа1П11 аппараты са-

Это - результат тоrо 
есеобще высокого yponnя 
развuт11я, котороrо мы 
достиrл11 тут, 11а земле. 
Нас всеrо дnест11 трид
цать n.ять с ПОЛОО]IПОЙ 
мr�лло!lоn человек ере· 
дн более •1ем трех м11л
лnардоn жителей плане
ты. Но каждая четверта.я 
кв11rа в мпре-советска.я. 
Ка.ждый четвертый сту
де11т в мире - советсю1й. 
Каждый четвертый 1:1ауч-
11.ый работuuк о мире -
советский:. Каждый чет· 
оертыif врач о мпре-со
оетсквй. И мы пропзво· 
ДJIM одuу п.ятуIО всей 
промышлеппой продук
ции мира и дep�Uf/,f мяро· 
вое первенство по доОыче 
у�ля 11 железной руды, 
про11зоодству тепловозов 
u электровозов, цемепта, 
сборRЬIХ конструкций яз 
железобетона, DJерстяuы:х 
тканей. Скучные мате
рии? Проза быт11я? Но 
поэзм тоже рождается 
11е от  одооrо соловьиnоrо 
свиста I I  вздохов «Я люб
лю». Да и по кол11честоу 
nоЭТJ1•1есквх про11зведе
впй, о по любвя к по
эзии мы являемся пером
ми претевдептам11 па 
мuровое лидерство! И па
коnец, 'ITO 1111л11ется фак· 
тором в011и•1айD1ей важпо
стп-мы уже не одиноки, 
в м1rре существует соци
алистическая сuстема, n 
мuоrие стра1.1ы о вей, ко
торые осталвсь верпы 

цпализм пустил мощпые 
корни 6 матерmш в ков· 
тuпевты, крова проросла 
в бездоявость космоса. 
KilIOSe сумасшедшие лесо
рубы 11 верхолазы могут 
возом1шть себя достаточ
во сuльuым.я, •1тобы оста
новить ero рост и за
крыть ему о.ь1сь? 

По звамепитой форму
ле ЭЙIJ,;птеiiна боль,;пей 
массой обладает тело, t< 
которому прц.-..ожеца 
большая эверr11.я и кото
рое дв1�жется с большей 
скоростью, прВ'!ем ско· 
рость првввмается в квад·  
рате, помвожевuой сама 
ва себя. Октябрьская ре• 
волюцш� породпла аев,1-
даа11ую зuepl'llfo истор11-
•rескоrо творчества паро
да, скорость дunжеппя 
соцпал11ст11чесмх стран 
по пути экоиомнческоrо, 
ваучдоrо, промы.mлевво
rо, техяяческоrо, духов
аоrо nporpecca не с •1ем 
сраво11вать - 1щ u nро 
цхлом, ив в настоящем. И 
зто порождае·r панику о 
растеряn11ость даже у тех 
nривержеuцео капи•rцли· 
стическоrо ынра, которые 
еще ведавио полаrалк, 
что держат боrа за боро
ду н предnазпачеиы c a 
мoi'i судьбой ДЛJ11 руковод
ства мuром. Бакар11 Тра
оре, оидпъпi деятель пра
вящей партия Малu, пи
сал nедавпо: «даже са
мые uеnрамврпмые враrп 
социализма созпают, что 

Пе.ред выбором оека, в 
кот,ором в.а одnой сторо-
1.1е-комедnи демократи
ческ11х выборов, проСJ1вая 
шелуха общ11х шаблов-
1wх фраз, шквалы заба
стовок, rавrстср11зм, нар• 
комавпя, оболвавиоаunе 
с помощью комиксов .я 
стриптиз, военн:ые дейст· 

(Окончш�не но. 2 стр.). ' .. 



В Ы Б О Р  
(Окончание, 

Начало на 1 стр.). 
вия на улицах rородов 
nротпв свою�: соrраждан 
ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО у ПВХ 
друrой цвет кожи, обра
зовав.пе no привцвnу
кому как повезет, омер
зптель!tые престуnл= 
во Вьетнаме в многое 
друrое, на друrой сторо
ве-всеобщее nросвеще
вве, высокие достижения 
нСRусства, стремительные 
темпы nромыmлезноrо, 
ваучвоrо, технического 
развития, всеобщая забо
та о здоровье граждан, 
братство вацповальоо
сrей, трогательная забота 
о малых в старых и, быть 
может, самое rлаввое
спокойвая жизнь, ясяая 
перспектива, обеспечен
ное будущее. Твердая 
nочва под воrамиl Разу
меется, вам тоже пе сле
дует представлять дело 
таким образом, что апос
тол Петр уже вручил нам 
ключи от райских врат и 
вам только в осталось· де
лать, что валяться па све
жей травке в тянуть с ут
ра до вечера благостные 
лесноnеввя - в у вас 
много каждодвевяых про
тиоореч·яй, недоделок, не
увязок, и впереди борьба. 

МатросЬJ Балтmw, pac
na,.,;maя бушлаты перед 
атакой, провозглашали с 
трогательной непосредст· 
еевnостью: «Даешь миро
вую револ1оцию!» Все 
оказалось пе так просто 
Р.! быстро. И все же они, 
невскуmеюrые в теориях, 
пе пре.теидующве па зва
И'Ilе пророJ<ов-овв, ле· 

В Е К А  
rевдарвые люди в летя
щих по ветру ленточках 
бескоэыроR, были правы 
в своей вере и своих ча
янuях. Революция, вноr, 
да почти аезаметnо, в 
сердцах в умах, ияоrда n 
топоте н вихре событий, 
захватьшая в свою орбиту 
новые страны и пароды, . 
nереЮ!ДJ,1ваясь с ковто

аевта иа ковтивеат,-ре
волюЦ!!Я продолжалась 
Из мечты ее победы ста
,'\В явью, яз вдев-зримой 
реалыrостью. Два мира 
стоят перед лицом чело
вечества, две судьбы. 

Это - выбор уже rло
бальвъm, выбор века. Зва· 
меяпе века. Заводная 
пруЖJ1на яеисчяслимых 
событий, совершающихся 
на всем земном шаре. 
Эяерrе,:пчесюцi 11:мnульс, 
nроmrкающпй в каждое 
сердце и ум. 

Мы можем: rордяться 
тем, что nервымя совер
mплп эпохальный пово
рот, задумали н пocrpon· 
лn новое, вовстиву разум
вое общество. Но э-roro 
мало. Мы должвы тру
диться в дейсrвоnать таR, 
чтобы в нзбравяи людь
ми, яародамв, человечесr
вом своего грядущего 
торжествовали мир н ра
зум. Этоrо требует o-r 
вас слава павmпх. Этоrо 
требует наша любовь к 
Ж!!ВЫ!II. 

Значпт - в новую до
рогу! На новый оеревалl 
К совершенствованию я 
самосовершезствоваю,ю 1 
С неколебимой верой в 
честность, человечаость, 
правоту вашего дела! 

и с нqв А 
O C E H D  

Чистые холоДJ:1Ые утра. 
Грусть позднего прозре

нья. 
Последний парад де

реuьев. 
«Тихо умирают листья. 
Они лежат на земле, 

как усталые ладони. 
Мы нrтчеrо не ухосим 

с собой. Нп-<rе·rо».- Чай
ковс1ш.й. 

ЧнсNя боль об ушед-
шем безвозвратно. И 
сладкая тяжесть ... 

Это - осень. 
Когда-то давно, среди 

,чноmх страхов детства: 
страха темноты. страха 
rрозы, страхов неведоirых 
наваждений, бродячих 
кошек и черных старух 

чн, много теплых ночей. 
Ос1ро и мятежно в душе. 

А •1то, если на этот раз 
н.�зло всему-чудо! 

Ведь может же быть 
ОДИН раз ... 

... Этого хватнло бы на 
всю жизнь! 

Как му•штельио трудеn 
путь к умению ценить то, 
что имеешь! 

Этот прощальный бал 
природы и есть чуд<1, 
Проiiдет nесколько дией, 
а может быть, всего не
сколько часов, и поръmом 
холодного оетра бальный 
туалет дереоьев будет 
nреnращен в сиротливо
шуршащ1{й мусор улиц. и 
дроrнут озиобно в ледя-

жил во мне страх nеред иом дожде обнажекиые 
осевыо, как nеред неот
враттn.1м увяданием все
rо живого. Я не помюо, 
Jtotдa это Rончилось. 

Наверное человек ва•m
�ает понимать осень, ког
да у яеrо появляется про
шлое, тв Оол.ь, Оез JО;ото
ро,1\ rоворить о •rелове•rе
ской дуmе пе Юtеет смыс
ла. 

Позадй весна, с оnьяне
rmс.м щ1дежд ясных и nе
ясных. Позади лето с ос
лелля�ощим и обж•�rо,о
щнм солнцем, nr1еэйпuы
ми rрозами, волшебными 
и не волшсб11ым11 tlO'IDMИ. 

Приходит осень. При· 
ходит 11с11ос1•ъ. Природd 
дас'r нам урок мудрости, 
.. тихо умир.J1от лнстыr ... >> 
l<ружитс11 бабье лето в 
IJJ)Mф!ICrroм, ПQСЛСДJJСМ, 

l't)J)J,KOM Jl()CC'l\l,O. и вдруг 
)INJЖIIДIIJТIJOC-TMIЛl,1(' НО-

ветви. 
И в этой ледяной осен

ней пляске душа начнет 
метаться в полс�<ах теп
лого взгляда. В грязные 
кучи сметены мертвые 
листья, о IOIX ничего не 
осталось от npeжnero. 
Холодко и тревожно. Что 
же дела·rь ... Надо nройт11 
J.t через этот осешmй 
С>эnоб, пройти rордо, не 
кляяч11 тепло, как м.ило
сти, 110 остоооясr, щед
рым. 

Природа мудро. Трево
га nройдет. Потом оыnо
дет с11е1-, белый н •rистыii. 
ко к му лрос1·1,, коr до ее 
110 nутоrот с х1,трос·rыо. 
Станет с11етло и noкol\110. 
и MIIOl'OC, •JTO сейчас 
оспоми11астся с болыо, 
осномт1тс11 с блаrпдар110-
r·11,10. 

С. БУ110ВЛ. 

О скромном человеке писать 
'l'рудно. Трудно; потому что этот 
чеJJовек сам просиJJ не касаться 
его личн.ости. Трудно, потому 
Ч'l'О скромиосrь всегда требует 
1< себе почтительного отноше-
1н1я. И все-таки я берусь рас
сказать о Людмиле Беликовой, 
студентке четвертого курса ис
торико-филологического ф а
культета. 

Именной стипендиат, член 
комсомольского бюро факуль
тета, депутат районного Совета 
депутатов трудящихся. Скаже
те, не оче1-1ь много, чтобы об 
этом можно было писать? Или 
стоит ли все это описывать? И 
так все ясно - общественница 1 
Сkолько их, этих ,общественных 
деятелей, на факу,1ьтете.. Что 
же, и о них писать? Ну, и поду
маешь, что отличница, их тоже 
не так уж ма.110. И вообще, сто
ит ли писать об одном че.11ове
ке? Не идеал же он. 

Нет, не идеал. Но ... Впрочем, 
судите сами. 

Людмиле 22 r-ода. Три из них 
прожито в университете. А до 
него - работа в школе и по
пытки поступить в Уральский 
университет. Не проходила по 
конкурсу. Отчаялась и подала 
заявление в -Т:юменский педаго
гический институт по специаль
ности история СССР. Первый 
год было трудно. Как и всем. 

МАЛОВ 

то,ликов 
своих сил ... 

Постепенно втягивалась 13 уче
бу и в общественную деятель
ность (поначалу Люда работа
ла в группе в качестве политнн
·форм атора ) .  А потом поняла, 
что учиться можно, и даже 
можно отлично. Второй семестр 
для нее оказался удачным.1lер
вые «сnл.ошиые» пятерки в за
четной книжке. И первая боль
шая нагрузка - выбрали ком
соргом группы. Людмила, как 
говорится, с rо.11овой окунулась 
в работу. И дело пошло. Груп
па стала одной из лидеров на 
факультете. Первенствовала по 
учебе, по к,оличеству интерес
ных мероприятий и даже по 
числу студентов-обществен
цнков. Комсомольскую деятель
ность Людмилы отметили гра
мотой горкома комсомола и из
бранием в состав комсом,оль
ского бюро факультета. Ей по
ручили вести политико-массо-

вую работу, и назначи1111 заме
ст1f:rелем се1<ретаря. Тяжесть 
ответственности возросла. Сво
им ,отношением к. учебе и обще
ствен пой работе Людмила Бе
ликова заслужила почетное 
звание 11ме11ноrо. стипендиата. 

Регулярно, систематически, 
проявляя завидное упорство, 
она штудировала учебники, 
1<онспекты, изо дня в день доби
вал ась 011 себя и своих товари
щей четкого выполнен11я всех 
задуманных дел, 

Ее мож1iо было видеть везде: 
в ко,�1 итете комсомола, в библи
отеке, в группах, в обкоме ком
сомола, на семинарских заня
тиях II на заседаниях бюро. Но 
главным оставалась учеба. 

Она знает, что без четких си
стемных знаний специалистом 
она не станет. И не станет хо
рошим сnец�1алнстом, если не 
научится жить в обществе, если 
перестанет реагировать на все 
события, если хотя бы малой 
толщ<ой своих сил она не смо
жет влиять на э:ги события. 

Замыкаться в себе она. не 
имеет права. Не позволяет это 
сделать ее совес'I'ь. Добрая, че
ловеческая совесть. Иногда ее 
называют гражданск-ой. 

Т. JIYTOBИ НОВА. 

• 
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И. Гущина Мне бы утром каждым - поле в росах, 'J 
• • • 

Затяни Аrею,, лето, о туеие сn11етенья 
Т рао и 1111стьев. 8 щека11ущ11rl д1,tовыа ,тети 11. 
Голубой nаут11110/1 свяж1L мне холен11 
Н. драэкя оасилькаю1, по полю пусти. 
С11ута1i оолосы лrне д11х11л1 медо,11 и хооей. 
/1011011 л1енл радужнылr, колк11м дождем. 
/!с щадtt л1011х ног, не даоп,1 дrне 11окол 
lf К рСХ(' увед11 СО-МЫАI дли/lНЫ/11 11yrr.,r. 
Qдар11 лre1t11, лето, эао11дщ,ш. зага,рол,, 
Чтоб ую,1тьсл pocofl, разбуд,1 до эпр11. 
Чтоб1,1 о,11rсте с дy111ofl эадmрала гитара., 
Ты 11од 0(!'/f!J) дру3('t1 у KOL'TPII ообер11. 

• • • 

Кто с1tозол, •1то ,11одлм мало пуж110? 
Мне всегда •1еrо-то не хоотnет: 
Солаща, c1teronnдa, ветра, стуж11, 
Пт1щп11111 розбужеш1оrо мол! 

М11с бы POДШfltOD - со C\JOTO сбиться, 
З11111у 111110 - ,rc т11ху10, о с rродом, 
Мне бы то1111011рьшу10 с11111щу 
Нс n пnдо11лх, с родуrо10 рядом! 

В мofi бы дом - друзсll гро11щоrолосых, 
Бос111,1х, аnд11р11стых 11 м1mых. 

OбJt. тш101·роф11н упр1юдата 'Г1ом. 0Сiл11сполнома, фнл. № З 

Что б в rлазах от света серебрило. 

Эа домами тихо вечер тает, 
Съежилась речушка-недотрога ... 
Мне всегда чего-то не хватает, 
М.ве и вправду нужно очеm. 11шоrо. 

• 
Ты в треоогеf 
Напрасно. 
Измеnять ое nамере11. 
Иеuвnижу-
И стрвстоо-
Тех, кто лжио 
И 11е,�е11еп. 
Где б я 11в был, 
и сколько, 
Воэnратусь 

11еnрсме11110. 
Пр1111есу пе осколки
Чистwм сердце 

• 
Ф. Селиванов 

• 
Отмоиsо. 
Расnластает<:11 темен�.. 
Будет мое од1111око. 
От забот вcnyxue-r 

Да II с бытом
Морока. 
Вот тоrда, 
Дopora,r, 

'NJMJI. 

Скооаь OГЛOXIIIRC поч 
Пусть rl\JIДIIТ, 
не �nrru, 
Твои немаwе ou. 

Редактор 1!, POДНDCICAJL 
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