25 нояоря исполняется пятьдесят лет поэту Ю рию Ледневу,
члену Союза писателей СССР, корреспонденту ТАСС по Воло
годской области. Его стихотворные сборники знают и любят по
читатели поэзии. Н о в Вологде Юрий Макарович известен не
только как поэт, как корреспондент ТАСС. Он — бессменный
руководитель молодежного литературного объединении «Рифма»
при редакциях газет «Красный Север» и «Вологодский комсо
молец». -Многие начинающие поэты знают его как доброжела
тельного и умного консультанта, отзывчивого и доброго чело
века.
В эти Дни Юрий Макарович Леднев получает многочислен
ные поздравления с юбилеем. Редакция газеты «Красный Се
вер» от всей души присоединяется к этим поздравлениям.

«ДЕРЕВЕНСКИЕ КУРАНТЫ»
I
окорить о поите прочий —
заведомо представлять ого в
ухудшенном
варианте,
ибо
стихи пе перескажешь своими
словами.
А, впрочем, пересказывать и
не надо: книжка издана н
продается.
Золотые буквы на темно-зе
леном фоне обложки приятны
глазу, ибо напомиадают родное
колосящееся поле. С зеленой
межи — иод шорох страниц—
ступите шаг-другой в золото
колосьев, и пахнет на вас
Русью — не придуманной лу
бочно-раскрашенной, а искон
но могучей, страдающей и тор
жествующей: с ее устюжана
ми. о т о м с т и в ш и м и Батыю; с ее
царем Петром п звонарем «од
ноногим Ивашкой), не роняю
щим своего человеческого до
стоинства
перед
величием
власти; с е© Лениным п Круп
ской, естественно соседствую
щими с дедом Аптоном и те
тей Пашей.
Завидное взаимопонимание
населения «Деревенских ку
рантов» Ю рия Леднева не слу
чайно: автор глубоко чувству
ет природу русского человека,
умело владеет народным ело
вом, юмор его уместен, незло
блив и оздоровляют, граждан

ственная позиция пе затуше
вана; глубоко национальный
по своей сути, он интернацио
нален в своих заботах и сим
патиях; забота его о сего;шит
нем и завтрашнем дпе Роди
ны и Земли по-сьгеовьи тре
петна, сдержанно-глубока и
конкретна.
Россия!
Ты прощала тех.
Кто в трудный час с тобой
расстался.
Кто возвращался.
Кто метался.
II тех. кто за морем остался,
Не отыскав возвратных вех.
По можно ли простить тому.
Кто, спекулируя талантом,
Всю жизнь провел в родном
дому.
Л был душою эмигрантом?
По стихам, пе вошедшим в
этот, юбилейный для автора,
сборник, слышаппым мной в
авторском исполнении с эстра
ды. можно судить о все более
крепнущем и развивающемся
таланте Ю рия Леднева. Уве
рена, что последующие сбор
ники стихов порадуют читате
ля не меньше, чем этот.
Ольга ФОКИНА,
лауреат
Государственной
премии РСФ СР им. Горь
кого.

