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È ýõîì îòêëèêàåòñÿ âîéíà…
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�����/�������-���������	���&
�%���/�	��
�����������&������+�����&��
"�
����&��L���#��L�������#	!/��������������%�)����"�
������"���������*
��	&�����&
���
����������-�����"��-����L���#��L�-�'���������)!���!+���
*
�����G����	��)��!�����������-��������%+��������&���������C��	�"���)��-+�
�������+�!���������+�������*���
�	�(������&��+������"�	)�@��
�-+�
&����-���
��	)�&-+������	�����������"	!��������"�	�	C������(��!-��
������#�	+�������
�����)��-���""��/�
�	�"��
���	�	����������������������������-�����G�-�
�
��-����!���������"��/���$�����
����!�'����#	������	������!�
������!���+�
���	�"��-+��������+�������!������"�	+�������"����	��)�@��
�-��!"��+�,��*
��-���������&
����H�"��������#"�����(�"�	��)C�����
��(���G�	+�
&�!#�
�	+���
������*�����	)���sq�����	��	��)

��#"�*��+� ���� �����	��)� "�	��+� ������&+� ��	�� �/� ��� 	�#��+� �&	�� �����
���"��������"�	#�����/���)�L���#��L�!�����/�	���������	����#�"�+�����
������)�����	��@&*���������������)�����������)%�
����#���"��������
�*
	��)�'��"��)���������������	)��������	�+���(����������	)��+�����	�
�������+�
����=�	���"�>+��/����#���"������
&	��
������

�����@��
�-�"�	��(��!-���������
�	+���������������	���#"�*���	�����#��
�G�����)���������	�+������	�+�����
�#���"������
�"�����	+���
�
���������	��)�
�������"�������/���������	����!��������/�����(�����"���-+�����������	��)�
������

�����)�
���"�	��������!������)�	�#	�����!��G�����"�������������&/�����
�����	!������)�!�'�#�"�
����-�����	����+����&��������)%��	�����������
��)�
�������
�+�����(	�������������!��&	������"�-

������������������/"�	�+���!	��)�
��������#�+�����������"��+���������"����
��	)�������-��/���������"����'�������#�	!��)�!���������-�/�	�"���@��
�-+�
���
"�+���#"��(	�����������
���	+���#"����������

Â ýòîì íîìåðå àëüìàíàõà ìû ïðåäëàãàåì  
÷èòàòåëÿì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòàìè  
ïîáåäèòåëåé î÷åðåäíîãî îêðóæíîãî 
ëèòåðàòóðíîãî ôåñòèâàëÿ 
«Èííîêåíòüåâñêèå çâåçäî÷êè», êîòîðûé â 
2015 ãîäó ñ óñïåõîì ïðîøåë ñðåäè ó÷àùèõñÿ 
øêîë Ëåíèíñêîãî ðàéîíà ã. Èðêóòñêà.
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Âîò æåíùèíà, êîòîðóþ ëþáëþ.
Çà íåþ ñëåäîì âüþãà – ó-ëþ-ëþ.

Ôîíàðü ñêðèïèò… À ïåðåóëîê ñïèò…
Âîò æåíùèíà – ãëîòîê ìîèõ îáèä!

(Ãëåá Ñåìåíîâ)
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