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   В этот коллективный сборник вошли стихи молодых поэтов. Неоднозначные по своим 
художественным, тематическим и интонационным свойствам, их стихи стремятся чутко 
передать пульс времени, дела и устремления наших молодых современников. 
 
   Ежегодно издательство получает сотни рукописей начинающих авторов. Стихи сегодня 
пишут все: рабочие и колхозники, воины Советской Армии и студенты, врачи и юристы, 
педагоги и их подопечные — школьники. Это радует. 
   И важно не пропустить в бурном потоке поэтической корреспонденции талантливых 
поэтов. Задача не легкая: ведь чаще нам приходится иметь дело с поэтами начинающими. 
Многие из них еще не определили своей темы, не нашли индивидуальной интонации — 
издавать их стихи отдельными книжками рановато. В то же время у молодых авторов уже 
и сейчас есть поэтические произведения, подкупающие своим откровением, душевным 
порывом, жизнелюбием. 
   В этом сборнике представлено довольно много именно таких работ. Наверное, не все 
наши авторы станут профессиональными поэтами, но не это главное. Важно, что каждый 
из участников поэтического разговора искренен в своем стремлении выразить 
неповторимость родного края, красоту людей, живущих рядом, целеустремленность их 
труда, полного вдохновения. Эта тема близка сердцу каждого советского человека, она 
глубоко волнует, формирует мировоззрение молодежи. 
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