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Восемь ярких столетий отмеряно,
Исторических памятных вех!
Нижний Новгород, шествуй уверенно
В наше завтра, в свой  будущий век!

2 место. Татьяна БОБЫШЕВА, 
г. Нижний Новгород

«13 стульев»
(Юмор)

Четверостишия
Никому ничего не должен,
Все долги я давно отдал.
Что судьбою назначено прожил
И, пожалуй, уже устал.

***
Средь грустно существующих людей,
Где даже сердце затруднялось биться,
Не ищем больше в небе журавлей,
Держа в руках то "утку", то синицу.

***
Каким ни выдался рассвет,
А дело петуха прокукарекать.
Судьба, какой ни выпишет билет,
Родился, поднимайся, – надо ехать.

***
Чтоб род продолжался 

здоровым, богатым,  
Старательней жён 

выбирайте ребята.
Но снова попали мы, как куры в ощип –
Ведь жён нам родили не мамы, а тёщи.

***
С супругой хорошей, известно от века,
Мужчина любой может 

стать человеком.
Мы главы семей, ну а женщины-шеи,
Башку нашу вертят, ничуть не жалея.

***
Бросьте, мужчины, дурные привычки,
В гневе ужасно супруга строга.
Злющие жёны мужьям ставят шишки,
Добрые – нежно наставят рога.

***
Рождения дни в наши годы
Не в радость порой отмечать.
Знай: возраст – 

бестактность природы,
И нам на неё наплевать!

***
Шкаф женский, сверх 

заполненный давно,
Где даже яблоку не влезть,
Живёт чуднОе существо,
Чьё имя "НЕЧЕГО НАДЕТЬ".

***
Пусть голова давно седа,
Застолья нечего бояться.
Когда вокруг сидят друзья,
На грудь мы примем словно в двадцать.

***
Вино вливаю радостно в себя.
И сердце бьётся ровненько - старается.
Чем больше нынче выпью за тебя,
Тем меньше всяким 

пьяницам достанется!
***

Гуляем, дышим реже мы – 
Природу бережём.
Чтоб внукам воду сохранить,
Теперь лишь водку пьём. 

2 место. Владимир СТРИЖАК, 
г. Нижний Новгород

В Светлице

Стихи победителей VI поэтического конкурса имени Бориса ЖУКОВА

В НОМИНИЦИИ:
«Смотрите на звёзды» 

(О высоком, философская тема, 
лирика)

Обратные связи
В моём саду – сирень пяти сортов,
А в сумерках – пастель и ароматы.
Не помню, был задуман сад когда-то,
А может быть, пришёл из юных снов… 

Как-будто не было моих трудов – 
Земля сама мне красоту дарила.
Мы проросли друг в друге! Где мерило, 
Измерить глубину земных основ?

В немом восторге я слезу пролью,
Когда иду неспешно по аллее.
Душа прощает всё, и всех жалеет,
И любит землю дивную свою.

2 место. Любовь ЛЕОНТЬЕВА, 
г. Арзамас

«Вверх по вертикали»
(О людях, сильных духом)

Хожу по лезвию ножа
Хожу по лезвию ножа:
Шаг в сторону – проблемы.
Но ноги точно не дрожат,
Я слабость не приемлю.

Отчаянье? Да ну его, 
Гоню без сожаленья. 
Спросить совета? У кого?
Рассеет кто сомненья? 

Я на любой вопрос ответ 
Ищу, читаю строчки. 
А коль ответа всё же нет, 
Должна найти. И точка. 

Я, как Мюнхгаузен, порой
Тащу себя из ямы. 
Плыви вперёд, кораблик мой, 
Твержу себе упрямо. 

Я над собой порой смеюсь, 
Порой тоска нагрянет.
Но говорю себе: «Не трусь! 
Лишь смелый сильным станет!»

2 место. Валентина ЗУЕВА, 
г. Володарск

«России верные сыны»
(Историко-патриотическая тема)

Линька
Григорий, Гриша, просто Гринька –
В деревне звали дядю все,
А я могла сказать лишь: «Линька!»
Ведь «ррр» не поддавалась мне.

Меня любил он, как сестрёнку,
И на работу брал с собой,
А я за ним всегда вдогонку
Кричала: «Линька, я с тобой!»

Красивым был и очень статным,
С улыбкой броской на устах.
В делах своих был аккуратным –
«Горело» всё в его руках.

Умел шутить, был заводилой,
На балалаечке играл.
Дружил с девчонкой славной, милой,
Взять в жёны Дарью обещал.

Но вдруг война – исчезли планы.
Ушёл наш Линька воевать.
Ему, как всем, повестку дали – 
Страну родную защищать.

Немало дней прошло в разлуке,
Мы ждали с фронта новостей,
И были тягостные муки,
Когда нам не было вестей.

Работал Линька трактористом,
Танкистом стал он на войне,
Грозою яростной фашистам,
Но пал защитник наш в огне.

Невеста Линьку не дождётся,
Хоть обещал прийти живым.
Погиб Григорий, не вернётся –
Остался вечно молодым.

2 место. Таисия Корниенко, 
г. Нижний Новгород

«Родом из детства»
(Красота родного края)

Сенокосная пора
Наступило лето,все луга цветут,
Раздается где-то молоточков стук.
Отбивают косы мужики с утра.
Время сенокоса – жаркая пора.
Серебрятся росы, сыро по утрам.
Мягко режут косы травы по лугам.
В воздухе витает аромат цветов.
Сено подсыхает скошенных лугов.
Жаворонки в небе весело поют.
Солнышко к обеду гонит нас в уют.
Косы убираем, прячем до утра.
Столик накрываем – отдохнуть пора.
А с обеда грабли вместо кос берем.
Скошенные травы ворошить идем.
Ставить стог не время – 

в небе облака.
Уложили сено копнами пока.
Наступает вечер, улеглась жара...
Обгорели плечи, на реку пора.
Ну, а завтра сено раскидаем вновь.
И под вечер смело будет стог готов.
Так растут повсюду, как грибы, стога.
Убирают люди в закрома луга.
Заготовка сена, помню, нелегка.
Потому и цену знаю молока.

2 место. Виктор ПЕЧКИН, 
Борский р-н

«Твори добро»
(Социально-нравственная тема)

Медички
Проходят юные Джульетты,
Вслед парни смотрят восхищенно.
Елены, Веры, Иры, Светы –
Из медучилища девчонки.
О чем-то весело болтают,
Беспечны, радостны, пригожи.
Задира-ветер с грустью тайной
Целует девичьи ладошки.
Он знает, мудрый, старый ветер,
От снегопада поседелый,

Как много пользы руки эти
Сумеют в долгой жизни сделать.
Что жить девчонкам не в столицах,
Удобствами загроможденных,
В районных стареньких больницах
Им принимать детей рожденных.
Не спать ночами возле коек,
Где чья-то жизнь, как свечка, тает
И эту смерть своей виною
Без основания считая.
В подушку плакать, зубы стиснув,
А утром вновь входить в палату.
И даже в мыслях, даже в мыслях!
Быть верной клятве Гиппократа.
Ну, а пока стройны, красивы
Идут, в заботы не вникая,
Земная соль моей России:
Тамары, Кати, Вали, Раи.

2 место. Надежда ПОЛОЗОВА, 
г. Ветлуга

«Навстречу 800-летию 
Нижнего Новгорода»

Помнят Волга с Окой
Бриллиантом российского зодчества,
В обрамленьи времён и ветров,
Нижний Новгород, «Ваше Высочество»,
Воспарил из глубинных веков.

Две реки, две сестры неразлучные,
Отражают твой образ живой.
Много видели воды кипучие,
Помнят многое Волга с Окой!

Распахнули крыла горы Дятловы,
Кинешь взор, - всё родная земля.
Никогда и ничем не запятнана
Благородная гордость твоя!

Подвергался лихим испытаниям,
Твой великий и стойкий народ. 
Как сплотил Козьма Минин воззванием,
Крепость духа в нём только растёт!

Ты Победу ковал над фашистами,
Был в тылу, как на передовой.
Над тобой небо мирное, чистое,
Трудовой славы город родной!

…Июльские душные ночи. Закат переходит в  рассвет.
Цыганка мне счастье пророчит, которого в общем-то нет...
Усталым задумчивым взглядом смотрю на её ворожбу.
– Не надо,  цыганка, не надо по картам пророчить судьбу.
Тузы, короли да валеты мне мало о чём говорят,
Мне лучше понятен заветный, зовущий в грядущее взгляд.
Волшебному этому взору поверить легко уж готов,
Так что, кончай разговоры, не надо твоих голосов,
Тебе я не верю, не скрою, ты видишь сама по глазам.
Я сам  своё счастье построю. И жизнь проживу свою  сам! 

Сергей ИОНОВ, выпускающий  "Светлицы"

Ушла из жизни Галина Васильевна Шутова, 
наш друг и коллега, возглавлявшая Перевозскую 
районную организацию ВОИ более десяти лет. Она 
была яркой личностью. Превосходный организа-
тор инвалидного движения в районе, Г.В. Шутова 
отличалась инициативностью и ответственно-
стью. Многие также знают Галину Васильевну как 
человека, увлечённого песней, её яркие, эмоцио-
нальные выступления украшали любые праздни-
ки.

Биография Г.В. Шутовой сначала развивалась 
в агропромышленном комплексе. После окончания 
сельхозинститута она работала в управлении сельского хозяйства Перевоз-
ского района. Оценив её уважительное отношение к людям, стремление по-
могать им, перевозцы выбрали Г.В. Шутову председателем райкома проф-
союза работников АПК. В это же время она возглавляла фонд социального 
страхования района. Этот опыт она в полную меру использовала на посту 
председателя райорганизации ВОИ.

Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших 
сердцах.


