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Дорогие друзья! 
Продолжается подписка на областную социальную газету 

«Здравствуйте, люди!». Нам бы очень хотелось, чтобы все наши 
подписчики всегда оставались с нами. Тем более многие из вас – 
наши давние постоянные авторы. Ради вас, уважаемые читатели, 
мы готовы «трое суток не спать, трое суток шагать…» Постараемся 
и впредь широко и полно рассказывать обо всём интересном, про-
исходящем в окружающем нас мире.

Призываем общественные и некоммерческие организации, со-
циальные учреждения области, инвалидные общества не забыть 
подписаться на свою родную газету, используя прямые договора 
с редакцией, а нашим постоянным читателям напоминаем: давно 
пришла пора посетить ближайшие почтовые отделения и совершить 
благое дело!

Наш подписной индекс – ПР710
Где можно ознакомиться с условиями подписки?

Каталог Агентства «Роспечать» –  
«Газеты, журналы», 2022 год, 1 полугодие
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603076, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54а, офис 216 

Телефон: (831) 250-53-43, 
e-mail: gazeta-social@yandex.ru

Поддержите газету – 
газета поддержит вас!

Идёт подписка 
на 2022 год

на 2022 год по номерам
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Рождена в СССР!
Интеллигентный стиль удар- 

ника коммунистического труда 
Зинаиды Петровны Иевлевой 
зримо присутствует во всей её 
судьбе. Помимо любимой рабо-
ты врача-кардиолога, она всег-
да была ярким пропагандис-
том, руководителем, активно 
участвовала в общественных 
делах и литературных объеди-
нениях. Диву даешься её неис-
сякаемой энергии и какому-то 
запредельному ритму жизни. 
Словом, родилась  наша герои-
ня и жила (пусть со мной кто по-
спорит) в благодатные времена 
СССР. Хотя детство выпало на 
суровые сороковые, и это зака-
лило её бойцовский характер.

Сколько себя помнит – всё 
время училась и передавала 
свои знания другим. Горьков-
ский мединститут и вечернее 
отделение университета марк-
сизма-ленинизма по направле-
нию  «Искусство» дали Зинаиде 
Петровне богатейший спектр  
знаний и навыков, который и 
заложил основы дальнейшей 
судьбы.

…Хорошо помнит ту аварию 
на «Красном Сормове». Тогда 
молодому врачу пришлось из-

√   Вышла в свет

Город над Волгой
Ты царишь над могучей рекою,
На прибрежных высоких холмах,
На слиянии Волги с Окою,
Панорамой сияешь в глазах.

Бывший Горький – наша история,
Революций, князей и царей.
Нижний Новгород – территория
Моей юности и твоей.

Площадь Минина и Пожарского,
Площадь Горького, Московский вокзал.
Сохранилась и каланча пожарная,
В нашем Сормове есть причал.

Славься город наш многоликий!
Славься город наш дорогой!
Славься Новгород Нижний, Великий,
Над Великою Русской рекой!

Воспоминания
Мой институт и моё прошлое,
Какова медицина сейчас.
Ах, сколько же всего хорошего
Я получила в Нижнем, учась!

Я вспоминаю ту же Покровку,
Улицу самую славную.
По ней гуляли в своих обновках
В перемену большую, главную.

рядно потрудиться, оказывая 
срочную медицинскую помощь 
пострадавшим от радиации. 
Это незабываемая школа вра-
чебной практики. 

Клиническая ординатура 
под руководством профессора 
Г.М. Покалеева добавила зна-
ний и опыта в лечении сердеч-
ных заболеваний. Что в даль-
нейшем и помогло стать врачом 
высшей категории. Добиться 
создания первого кардиологи-
ческого отделения в городе!

А ещё Зинаида Петровна 
выпустила около 20 сборников 
стихов и тематических книг. А 
за стихотворное посвящение в 
адрес Президента удостоилась 
дарственного портрета от само-
го Владимира Владимировича. 
Вот какая пробивная сила.

Мы держим в руках очеред-
ную книжку к 800-летию Нижне-
го Новгорода. В ней много всего. 
Поэтически описанные события 
и люди, архитертура зданий и 
названия улиц. Всё это позво-
ляет лучше узнать окружающий 
нас мир, в котором живём… 
Здоровья Вам, Зинаида Петров-
на, и творческих сил. 

Сергей  ИОНОВ

Мы были счастливы и шутили,
Бродили по Набережной всегда.
По лестнице бегали, сидели
И смотрели на Чкалова, любя!

И продолжаю писать стихи я
Про пароходы и Волгу-реку.
Меня захватывает стихия:
Нижнему городу «Слава!» – кричу!

Улица Дубравная
Реликтовая роща дубовая стоит,
Широкими глазами Чюрлёниса* глядит.
Могучими ветвями качаются дубы.
Причудливые тени в узоры сплетены.

Между теней – лужайки зелёные лежат,
Цветами луговыми, букетами дразнят.
Тут маленький росточек с дубовою резьбой.
Стоит сынок-дубочек, любуется собой.

Вокруг лежит так много блестящих желудей,
Их шляпки отлетели у части «малышей».
Как много здесь букашек и муравьиных куч.
Под листьями большими  здесь спит зелёный жук.
А в необхватном дубе уже давным-давно

Соорудили белочки секретное гнездо.
Здесь много всяких птичек, поет аж соловей,
Однажды над дубравой курлыкал журавель.
Реликтовая роща, дубравушка моя,
К тебе опять приду я, колени преклоня.

Зинаида  ИЕВЛЕВА
* Микалоюс Константинас Чюрлёнис – литовский композитор, 

художник, литератор.


