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Сегодня мы представляем 
вашему вниманию лишь не-
большую часть произведений, 
выполненных людьми увлечен-
ными, имеющими разного рода 
жизненные пристрастия: будь 
то поэзия, фотография, изго-
товление всевозможных поде-
лок или предметов прикладно-
го народного творчества.

Скажем так, сразу после объ-
явления творческих конкурсов 
в честь предстоящего юбилея 
– 25летия ВОИ, облправление 
Нижегородской региональной 
организации, так же как и ре-
дакцию газеты «Здравствуйте, 
люди!» буквально захлестнула 
нахлынувшая волна многочис-
ленных писем, бандеролей, 
всевозможных пакетов, кото-
рые десятками ежедневно при-
ходили от конкурсантов.

В настоящий момент у членов 
жюри наступила ответственная 
и горячая пора: ведь все работы 
надо тщательно просмотреть, 
прочитать, проанализировать, 
а затем по достоинству оценить 
и вынести свой вердикт. Пожа-
луй, это самая сложная проце-
дура: дать оценку труда людям 
творческим и выявить лучших 
из лучших.

Ну а эта газетная подборка 
дает лишь небольшое пред-
ставление об этом творческом 
порыве. Видя все это велико-
лепие, буйство красок и чувств, 
выраженных с душой в конкрет-
ных произведениях, не пере-
стаешь удивляться: до чего же 
самобытен и прозорлив наш 
народ, наши люди с неограни-
ченными возможностями и та-
лантами.

Андрей ХРАМОВ,
г.Н.Новгород.

Родился 30 июня  
1931 года в деревеньке Ре-
дриково Княгининского рай-
она. В армии служил в порту 
Ванино в строительных вой-
сках. После поступил на завод 
«Красное Сормово», где про-
работал 46 лет. Без отрыва от 
производства учился: окончил 
10 классов, школу рабкоров, 
факультет журналистики при 
Горьковском горкоме КПСС. 
Последние двадцать лет, до 
выхода на пенсию, был кор-
респондентом газеты «Крас-
ный сормович». Выпустил три 
сборника стихов: «Край роди-
мый», «Свет любви» и «Осмыс-
ление».

Про взятки
Чтобы зверям постыдно было 
своих собратьев обирать, 
Лесная дума порешила 
за взятки лапы отрубать.
Закон был принят не напрасно,
злу надо положить конец, 
В лесу всем сразу стало ясно – 
кто честный зверь, а кто – подлец.
Без лапы первым оказался 
не кто-нибудь, а сам медведь.
Он взятки мёдом брать старался, 
при этом грозно мог реветь.
Волк на ягнятах засветился –
он мясо нежное любил,
Брать приношенья наловчился 
и в этом деле наглым был.
Лисица тоже не робела, 
и взятки курами брала,
И многих обобрать сумела, 
и припеваючи жила.
Зайчишка всем шалун известный, 
хотя и был он чином мал, 
Спокойно встал 
                          на путь нечестный – 
морковью взятки принимал.
Все брать на лапу не стыдились, 
и лапами все поплатились.
Как видно, тот закон суровый 
помог порядок навести.
И климат стал в лесу здоровый, 
и звери стали честь блюсти.
И нам бы тоже не мешало 
у взяточников вырвать жало.
У тех людей, чьи подлы души, 
Отрезать бы за взятки уши!
Пусть это будет всем наглядно, 
а взяточникам неповадно.

Поумневшая ворона
Лиса по лесу вечером бежала, 
ворону на берёзе увидала.
И говорит ей: «Что ты тут сидишь? 
Нахохлилась, как курица, 
молчишь,
И выглядишь совсем ты 
                                              несолидно, 
И сыра в клюве у тебя не видно.
Похоже, что плохи твои дела. 
А может, ты свой голос пропила?»
«Заткнись, - ворона каркнула 
                                                  в ответ. – 
Что ты плутовка, знает белый свет.
Обманом, воровством 
                                       всегда живёшь, 
на этот раз меня не проведёшь.
Коль ты достигла подлого ума, 
то сыр и добывай себе сама».
Лиса такого явно не ждала 
и правдою унижена была.
Её лукавство не достигло цели, 
хотя и ей пора уже понять, 
Что и вороны нынче поумнели
и за себя сумеют постоять.
_______________________

Ирина КРАЕВА,
г.Кстово

Закончила Горьковский ме-
дицинский институт в 1953 г. 
Писать начала с 10 лет. Печа-
талась в местных, областных, 
центральных газетах («Мед. 
газета»), кстовских истори-
ко-краеведческих литератур-
ных альманахах. Победитель 
конкурса «50 лет Победе», 
объявленного областной га-
зетой «Горьковская правда», 
и конкурса «40-летие г. Ксто-
во» (газета «Земляки»). Автор 
шести книг стихов. Врач выс-
шей категории со стажем 53 
года, из них 35 лет на станции 
скорой медицинской помощи. 
Почетный ветеран г. Ксто-
во, пушкинистка со стажем  
20 лет, участник круглого сто-
ла, женсовета.

Не завидую молодым
Не завидую молодым,
Молодыми мы все бывали,
А завидую пожилым,
Что на свете всего повидали,
А завидую старикам,
Обогнавшим меня на рассвете,
Старикам рыбакам, грибникам,
Тем, кто носится по планете,

Да, завидую старикам,
Что следят за собой, как прежде,
Их причёскам и каблукам,
Элегантной и строгой одежде,
Нерастраченной радости жить,
Повториться и в детях, и внуках,
Их желанью полезными быть
В самых трудных 
                                   житейских науках!
Не завидую молодым,
В своё время нетрудно быть ими,
А завидую пожилым,
Что остались навек молодыми!

***
Я хочу такой работы,
Чтобы всюду нужной быть.
Чтоб болезни и заботы
От больного отводить!
Я хочу такой работы,
Чтоб с уверенностью знать,
Что меня и завтра кто-то
Будет, как сегодня, ждать!
Чтоб не только все с бедою,
Пусть поменьше будет бед!
Чтоб и радостью со мною
Шли делиться в кабинет!
Дорогие мои люди!
Вот мечты мои о чём:
Чтоб и в праздники, и в будни
Быть для вас своим врачом!
_________________________

Леонид СОЛОВЬЁВ,
Варнавино

Родился 10 ноября  
1947 года. Инвалид 3-й груп-
пы по общему заболева-
нию. Закончил школу, ПТУ в 
г.Павлово по специальности 
"электромонтер". Отслужил в 
армии. Работал по специаль-
ности, в настоящее время на 
пенсии.

На день печали и скорби
Яркий, солнечный был денёчек,
Враг обрушился на страну,
Отплясал я последний разочек
И с надеждой пошёл на войну.
Всех война по местам расставила
Обнажила, с кем совесть, 
с кем страх.
А от нас бугорки оставила
На заснеженных дальних полях.
Коченею в промёрзлой воронке,
Рядом парень убитый угас.
Я за вас да за нашу сторонку,
Поднимаюсь в последний раз.
Я тогда уже к ней посватался,

Когда дали винтовку мне.
Я за спины ребят не прятался,
Потому и живу в той войне.

Валентина ВОЛКОВА,
пос. Пижма

Окончила пединститут им.  
М.Горького, 40 лет отработала 
в школе Тоншаевского райо-
на. Сейчас на пенсии, ветеран 
труда, отличник просвеще-
ния. Возглавляет Пижемскую 
первичку ВОИ. 

Жила… Не любила!
Как давно я решила,
Что никто мне не нужен?!
Ох, наверно, спешила,
Опалилася стужей.
Стужа – сердце в опале,
Глаз стеклянных туман,
В ноги стрелы попали,
Застарушился стан.
Верно, песню забыла,
Что любовь меня ждёт,
Так жила… Не любила,
Берегла наперёд.
А когда речи жаркие
Чувством нежным зажгли:
Не хромая, не старая
И нужна для земли.
Я прекрасней Мадонны!
Сердца добрый привет.
И во взгляде бездонном
Тонет милый в ответ._____________________

Валентина КУЗЬМИЧЁВА,
д. Железово,

Чкаловского  р-на 
После окончания Лукоя-

новского  педучилища более 
тридцати лет проработала 
учителем начальных классов. 

Осень
Как перед праздником
 природа нарядилась,
Под ноги бросив бархатный ковёр,
Берёзкам платье золотое подарила,
Лес - буйством красок сотканный шатёр.
Осинки-скромницы дрожат пугливо,
Стыдясь как будто наготы своей,
Нанизав бусы, шепчутся рябины,
И завораживает тишина полей.
И лишь могучий дуб, как на посту, 
Листвы своей заметив увяданье,
Всё кутается в тёмную листву,
Что подарила осень на прощанье.
Плывёт туман холодный поутру
Над речкой синеокою,
И стаи птиц, допев мелодию свою,
Отправились с тоской в края далёкие.


