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Утро
Белое-белое утро... 
Но небо над нами хмуро,
Скажу я всем: 

«С добрым утром!»,
Пусть в сердце живут амуры.

Улыбка, как флаг на рейде,
Как маячок удачи.
Загадочной строчкой в конверте
Цели судьбы обозначит.

Доброе белое утро –
Покрытое первым снегом.
Оставь за плечами хмурость, 
Взгляни на седое небо.

Как тот драгоценный ключик,
С таинственными узорами, 
Нет-нет да пробьётся лучик,
Сквозь облак тугие шторы.

Дома тепло, уютно,
Аж стёкла запотевают.
Здравствуй, белое утро…
Здравствуй, моя дорогая!

Сергей ИОНОВ,
г. Н.Новгород

***

Памяти Анатолия  
Павловича Трянина, 

председателя  
Починковской РО ВОИ 

Уходят люди – близкие, знакомые,
Уходят незаметно и навечно.
Я помню человека мудрого 

и скромного,
И памятную, 

первую с ним встречу.

Всё было просто, 
мы пожали руки,

А дальше – всё, 
что дружбою зовётся,

Он видел горе, 
но не видел скуки, 

Таких как он, 
талант всегда коснётся.

Бог дал быть музыкантом 
и поэтом,

Невзгодам-испытаньям 
не сдавался.

Он жизнь любил – 
закатам и рассветам,

И людям добрым взглядом 
улыбался.

Искал слова, как истинный 
настройщик,

Они слетали словно светляки.
…Вокруг зима белит поля 

и рощи,
Горит калина около реки…

Алексей БЕЛОВ
с. Починки

Устами погибших  
украинских детей

За что вы нас убили? 
Мы – маленькие дети,

Мы жизни достойны, 
но лежим в гробах,

Вы все перед Богом за нас 
в ответе,

Родители наши седеют 
в слезах.

И смех наш прервался, 
и глазки закрылись, 

И больше игрушки 
нам не нужны…

Родители с нами 
навеки простились,

Они постарели 
без всякой вины.

За что нас убили? 
Скажите, скажите,

Пусть детские взгляды 
придут к вам во сне.

Но дайте ответ, 
ну что ж вы молчите?

За детские души гореть 
вам в огне!

За что нас убили? 
Скажите, скажите…

Мария ГРЕБНЕВА. 
п.Сарма Вознесенского р-на

Ушло лето
Осенний ветер разбросал 

листву,
Оголил деревья, нагнал тоску.
За окном на улице 

от дождя слякоть,
Об ушедшем лете 

хочется плакать.
Не жалея лета зима придёт,
Тропинки в лужах 

превратятся в лёд.
Только покрывало 

свежей белизны
Землюшку оденет 

до будущей весны.

Времена года
Последние листья 

срывает октябрь,
Деревьям несладко придётся.
Холодный, заснеженный 

зимний декабрь
Вот-вот до корней доберётся.

И вмиг прикатила 
с коварством зима,

Со злостью бушуют метели.
Старуха-зима сходит с ума,
Боится весенней капели.

Капель заиграла звонким 
дождём,

И лучики солнца 
теплом обогрели.

От радости птицы 
в дубраве лесной

Возводят свои 
соловьиные трели.
Тамара ДУБКОВА 

г. Дзержинск

Владимирам
Есть прекрасное имя – 

Владимир.
Всем, кто носит его, тем дано
Жить, наверно, 

в ладу со всем миром,
И придумано это – давно.

Так давно, что им даже 
не снилось, -

Всем Владимирам, 
«спящим» ещё…

Просыпайтесь, 
давайте, родные,

Защищайте Земли бытиё!...

Всем вам скажем: 
«Большое спасибо!»,

Будет этого мало для вас.
Лишь бы жизнь была 

ваша красива,
Лишь бы вас тоже 

кто-нибудь спас!...

Светлана БАРДИНА

Параллель
Мы на разных каналах,
Идет наша жизнь параллельно,
Только время – одно.
Так закручен сюжет – 
Кто-то время проводит 

бесцельно,
И уходит на дно.

Кто-то вверх по ступенькам,
Сквозь чащи, ветра и ненастья,
И покоя не ждет.
Кто-то мечется в поисках
Тихого женского счастья,
Прекращая полет.

И у каждого – жизнь,
Но своя, и в своем измерение,
В каждом – свой раритет.
Бесполезно искать
Параллельных дорог единенье
В бесконечности лет…

Ольга БЫКОВА, 
г. Павлово

Если б можно было…
Если б можно было 
В космос улететь,
Звездочку потрогать,
На Луну присесть,
Ветром надышаться,
Марсом поиграть,
Солнышком обжечься,
Бегать и скакать.

Только не хочу я
Никуда лететь.
На Луну холодную 
Не хочу присесть.
Солнцем фиолетовым
Не хочу играть,
На Большой Медведице
Не хочу скучать.

На Земле, на Родине
Всех милей, друзья!
Где рассветы с росами,
Алая заря,
Где поля бескрайние,
Лето и весна,
Осень ненаглядная,
Белая зима.
И дожди…
Все с грозами,
Вьюга и метель…

Нет, никуда я в космос
Не хочу лететь.
 Марина ВАУЛИНА, 
 г. Сергач

Кабан - лучший тренер
Хоть человек я городской, но всегда считала 

себя ничуть не менее ловким и физически силь-
ным, чем деревенские, хоть те в любом случае 
больше городских настоящим физическим трудом 
занимаются. И всё-то у меня получалось не хуже, 
чем у моего деревенского брата. За исключением 
одного – никак я не могла перепрыгнуть через за-
бор деревенского дома.

Однажды, было это еще в перестроечные вре-
мена, пошли мы с братом в поле соломы набрать. 
Смеркалось. Только начали мешки затаривать, глядь, 
из-за скирды выходит …дикий кабан! Я было назад 
подалась, а брат – парень молодой, смелый - мешком 
на зверя замахнулся, мол, сейчас прогоню. И вдруг 
смотрим, откуда ни возьмись еще несколько морд с 
пятачками. Да как захрюкают!.. И пошли на нас!

Короче говоря, струсили мы не на шутку, броси-
лись со всех ног в сторону села. А кабанье стадо за 
нами! А тут- забор. Перемахнула я через него, как 
вы сами понимаете, играючи. Вот так и реабилити-
ровалась в глазах шурина. Но, правда, повторить 
этот трюк так никогда и не могла - больше кабанов-
то не встречала…

Быль
Страшные голоса

Я родилась в пятидесятых годах в глухой де-
ревне, где не было ни электричества, ни радио. 
Когда мне исполнилось десять лет, моя крестная 
Лена взяла меня на лето к себе, а жили они в 
большом селе.

Рано утром крестная ушла на ферму. Через 
какое-то время после ее ухода я проснулась от 
того, что на кухне за перегородкой какой-то мужчи-
на грозным голосом говорил какие-то непонятные 
слова. Как же я перепугалась! В страхе вылезла 
в окно и побежала к соседям за помощью. Пока 
я с дикими глазами металась по улице от одной 
калитки к другой, вернулась крестная.

…В избу крестная  пошла вместе с участковым 
и соседом, который держал на изготовке топор. 
Но в доме никого из посторонних не было. Тогда 
пустили и меня, и я с опаской прошла в сени. И 
вдруг снова услышала голос чужого мужчины и 
«Вот он!» - закричала я. Тут все поняли, что это … 
радио, а говорил сам Левитан.

Тамара  МАЛЫШЕВА,
г. Дзержинск

Конкурс  
имени Жукова

Часто случается так, что о роли и 
значимости в нашей судьбе челове-
ка, жившего рядом, мы начинаем по-
нимать спустя какое-то время, когда 
его рядом с нами нет. Так произошло 
и с Борисом Николаевичем Жуковым. 
Для родных и близких, для всех тех, 
кто знал, любил и уважал его. Несо-
мненно талантливый и очень ода-
рённый литературно, он был заме-
чательным поэтом и исследователем 
– языковедом. А ещё человеком на 
редкость образованным, обладаю-
щим энциклопедическими знания-

ми. Заслуженный учитель России, поэт и гражданин. Многие годы 
на «Радио России» являлся членом жюри поэтического конкурса 
«Душа поэта», а в газете «Здравствуйте, люди!» вёл литературную 
страничку «Светлица», которая стала своеобразным клубом и три-
буной для множества самодеятельных авторов. «Светлица» до сих 
пор даёт уникальную возможность для непрофессиональных сти-
хотворцев публиковать на страницах областной газеты свои литера-
турные произведения.

Ну а сейчас о самом поэтическом конкурсе. Главной составляю-
щей представленных произведений должны быть поэтические по-
священия величию человеческого духа и силе чувств российского 
народа к его великой истории и красоте родного края.

Конкурс проводится в следующих номинациях:
• Любовь земная (лирика);
• России верные сыны (историко-патриотическая тема);
• Вверх по вертикали (сильные духом);
• Все мы родом из детства  

 (тема Родины и красоты родного края);
• Твори добро (социально-нравственная тема).
Поэтический конкурс планируется проводить ежегодно  с под-

ведением итогов до 1 мая. Принять участие в нём может каждый. 
Для этого в адрес редакции газеты необходимо прислать не более 2 
своих стихотворений в любую номинацию. Принять участие можно 
в каждой. Заявки принимаются как в рукописном виде по адресу: 
603076, Н. Новгород, пр. Ленина, д. 54«а», оф. 216, газета «Здрав-
ствуйте, люди!» с пометкой «На конкурс», так и на наш электронный 
адрес: gazeta-social@yandex.ru.

Подведение итогов  и торжественное награждение победителей 
дипломами лауреатов будет  осуществляться 7 июня каждого года, к 
Всероссийскому пушкинскому дню.

Успехов вам, дорогие стихотворцы!
Владимир ДОЛГОВ 

   




