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Итоги VI поэтического конкурса им. Бориса Жукова

С прошлого года в Нижегородской области функционирует ГКУ НО "Госюрбю-
ро НО" по оказанию бесплатной юридической помощи гражданам.

Нижегородская областная организация им. Александра Невского ВОИ заклю-
чила соглашение с ГКУ НО "Госюрбюро НО" о сотрудничестве.
По всем интересующим вопросам обращаться к юристу облправления ВОИ 

Шабитовой Наталье Александровне по тел. 8-951-914-2009
Телефон ГКУ НО "Госюрбюро НО": (831) 430-02-00, 430-01-31

Номинация «Смотрите на звёзды»
I место Шиненков Александр, с. Хохлово, Ардатовский р-н, «Пустырь»
II место Леонтьева Любовь, г. Арзамас, «Обратные связи»
 Соколова Алевтина, п. Арья, Уренский р-н, «У окна»
III место Пшеничникова Зоя, д. Котельницы, Чкаловский р-н, 
 «Весна мне родиною снится»
 Чудаева Людмила, г. Дзержинск, «Счастье»
 Шаферова Надежда, п. Фанерное, Семёновский р-н, 
 «Капли крови рябиновой»
Отмечены стихи следующих авторов: 
Ваганова Ирина, Н. Новгород; Кузмичёва Валентина, г. Чкаловск; 
Курдина Альбина, Кстовский р-н; Логинов Владимир, п. Вача, Вачский р-н

Номинация «России верные сыны»
I место Махнова Ольга, д. Малахово, Сосновский р-н, «Неизвестный солдат»
II место Корниенко Таисия, Н. Новгород, «Линька»
 Марченко Нелля, Н. Новгород, «Солдату»
III место Нутрихина Ольга, г. Чкаловск, «Ночные ведьмы»
 Хазова Нина, р. п. Б-Мурашкино, «Трактористки»
 Шитов Валерий, п. Юганец, Володарский р-н, «Письмо из 41»
Отмечены стихи следующих авторов: 
Андрианов Борис, г. Н. Новгород; Бычкова Галина, г. Н. Новгород; 
Маюрова Александра, с. Виняево, Арзамасский р-н; Солодова Маргарита, г. Бор

Номинация «Вверх по вертикали»
I место Стафеева Татьяна, г. Чкаловск, «Метр с кепкой»
II место Зуева Валентина, г. Володарск, «Хожу по лезвию ножа»
 Малыгина Екатерина, п. Ситники, Борский р-н, «Меня предающим»
III место Панфилова Светлана, Н. Новгород, «Гимн женщине»
 Патаракин Геннадий, Н. Новгород, «Чистая Светлая Русь»
 Романченко Галина, Н. Новгород, «Поэты не сдаются»
Отмечены стихи следующих авторов: 
Пряничникова Татьяна, с. Починки; Беляева Любовь, г. Заволжье; 
Иноземцева Тамара, г. Ветлуга

Номинация «Родом из детства»
I место Немченко Юрий, р.п. Починки, «Ещё вчера серели крыши»
II место Печкин Виктор, Борский р-н, «Сенокосная пора»
 Тарасова Татьяна, Н. Новгород,  «Прости меня, дом!»
III место Абрамов Виктор, с. Д-Константиново, «Сирень»

 Новикова Анна, г. Арзамас, «Лето деревенское»
 Тихомирова Нина, г. Ветлуга, «Акварели Земли»
Отмечены стихи следующих авторов: 
Бритенков Александр, Н. Новгород; Лунина Елена, Нижний Новгород; 
Кряжева Светлана, р.п. им. Калинина, Ветлужский р-н; Шимова Маргарита, г. Бор

Номинация «Твори добро»
I место Нестеров Виктор, с. Елизарово, Сосновский р-н, «В зимнем парке»
II место Полозова Надежда, г. Ветлуга, «Медички»
 Страхова Надежда, Н. Новгород ,«Я вижу»
III место Белов Алексей, с. Починки, Починковский р-н, «Дарите доброе слово»
 Кабаллеро Елизавета, г. Заволжье, «Давайте старость уважать»
 Надежда Чилина, г. Павлово, «Баллада о милосердии»
Отмечены стихи следующих авторов: 
Зимина Ирина, Н. Новгород; Маткина Елена, Н. Новгород; 
Попова Ольга, Н. Новгород

Номинация « Навстречу 800-летию Нижнего Новгорода»
I место Миневич Галина, Н. Новгород, «Нижний Новгород»
II место Бобышева Татьяна, Н. Новгород, «Родному Нижнему 800»
 Сапова Наталья, Н. Новгород, «Заступник Земли Русской»
III место Клыпов Василий, г. Кстово, «Ода Земле Нижегородской»
 Довженко Наталья, п. Смолино, Володарский р-н, «Любимый Нижний»
 Носков Николай, Н. Новгород, «Волжская земля»
Отмечены стихи следующих авторов: 
Владимирова Валерия, Н. Новгород; Владимир Губин, Н. Новгород; 
Шлюгаев Александр, г. Кулебаки

Номинация «13 стульев»
I место Мелёшин Алексей, Н. Новгород, «Пародии»
II место Стрижак Владимир, Н. Новгород, «Четверостишия»
 Пачурин Герман, Н. Новгород, «Два дедка»
III место Горбачёва Светлана, г. Богородск, «Про козу»
 Лебедева Алевтина, п. Вахтан, Тонкинский р-н, «Гвоздь»
 Левашова Наталья, д. Медниково, Чкаловский р-н, «Зануда»
Отмечены стихи следующих авторов: 
Забродина Анна, п. Сатис, Дивеевский р-н; Лаэтина Валентина, г. Балахна; 
Малова Галина, г. Кулебаки

                                  Председатель жюри конкурса: Ярова Н.Г.
                                  Члены жюри: Гераниева В. М., Орехова Е.В., Орехова Г.Н.

 Дорогие друзья-поэты! Благодарим всех вас за ак-
тивное участие в конкурсе! Вы бы только видели, с ка-
кой нескрывапемой радостью читали мы ваши душев-
ные, такие искренние стихи. Какое разнообразие тем 
и сюжетов! Какая теплота и человечность! По всему 
видно, что все стихи написаны очень хорошими людь-
ми. Но нам бы ещё очень хотелось, чтобы вы понимали 
и нас и не обижались на редакторов за небольшие ис-

правления некоторых стихов. Вы должны понимать, что в стихосложе-
нии есть свои строгие правила, которые просто необходимо учитывать 

и выполнять. Газета – это очень серьёзно. Её читают тысячи людей и 
она живёт вместе с нами во времени. Поэтому некоторые сбои ритма или 
рифмы приходилось исправлять. Ваше стихотворение останется вашим. 
Своим друзьям и близким вы будете читать его так, как вам нравится. Но 
печатать его, бывает, приходится с исправлениями. Лучше будет, если 
постараетесь вникнуть и понять, что и почему было исправлено. 

С любовью и большим уважением к вам всем 
Наталия ЯНГ, 

председатель жюри конкурса
*В конкурсе приняли участие 85 участников из Нижнего и Нижегородской области.

Строчки для любимой газеты
Может быть, и рад я был
Книгу лирики издать,
Да некрепок дюже тыл,
В смысле денег, — где их взять?
Инвалид по третьей гру…
Получает очень ма…
На лекарства берегу,
А, увы, не на тома.
Но спасибо всем людЯм,
Тем, кто «Здравствуйте» творят.
Нам на радость, счастье прям,
Как Жар-Птицы говорят.
И дают в раздел «Стихи»
Добрых молодцев и дев.
Славим труд почётный их,
Строки к солнышку воздев!

Горячее спасибо за предложение из-
дать книгу. Газета живёт! Вот, что очень 
радует. Низкий поклон всему коллективу 
«Здравствуйте, люди!». Всем-всем, кто 
делает эту замечательную газету. Она 
доставляет не только истинную радость, 
но и вдохновляет людей к жизни. Согла-
ситесь, как никакая другая газета нашего 
Нижегородского края.

С уважением, Борис АНДРИАНОВ,
ваш постоянный читатель.

PS. Пользуясь случаем — поздрав-
ляю работников газеты с Днем 
советской печати (5 мая) и вели-
чайшим нашим праздником — Днем 
Победы!  И быть добру!



На 73-м году жизни, после продолжительной болезни 
скончался бывший председатель Дивеевской районной ор-
ганизации ВОИ, человек большой доброты и порядочности 

Николай Степанович Рощин.
Почти всю свою трудовую жизнь он проработал ме-

ханизатором-трактористом в родном Дивеевском районе. 
Здесь закончил сельское профтехучилище и получил по-
любившуюся с детства профессию тракториста-машиниста 
широкого профиля. Работал в колхозе, "Сельхозтехнике", 
затем уехал осваивать районы Крайнего Севера, трудился 
на Норильском горно-металлургическом комбинате. В коллективах его уважали 
товарищи за трудолюбие и ответственное отношение к порученному делу.

Закончив Арзамасский совхоз-техникум, перед уходом на пенсию по инва-
лидности был начальником мехотряда «Дивеевагропромхимии». Весёлого нрава 
был человек, хороший семьянин, любил природу, жизнь. Тринадцать лет возглав-
лял Дивеевскую организацию ВОИ и зарекомендовал себя грамотным и отзыв-
чивым руководителем. На этом посту успешно решал вопросы, касающиеся ус-
ловий жизни малоимущих слоёв населения района. За плодотворный труд ему 
было присвоено звание «Почётный член ВОИ», награждён Почётными грамота-
ми и Благодарностями.

Мы скорбим по поводу смерти нашего дорогого товарища, друга и сохраним 
память об этом светлом человеке в наших сердцах.

Президиум НООООО ВОИ,
члены правления Дивеевской РО ВОИ

Я помню….
Я помню с самого начала, 
О том, как началась война.
Двадцать второго это было,
Июня месяца тогда.
И помню, что в кино мы были,
И вдруг, прервали нам его.
Мы зашумели, закричали,
Чтоб доказали нам его.
Кино не будет, есть причина,
Сломалась мирная картина…
Тогда на улицу мы вышли,
А там уже народу тьма. 
Бегут на площадь все к трибуне.
Народ стоит… И тишина...
И вот с трибуны объявили,
О том, что началась война!
На нас Германия напала…
Бомбят родные города.
О том, что Киев наш бомбили,
И гибнут дети, старики.
У женщин лица погрустнели, 
Посуровели мужики.
Мы в эту ночь почти не спали,
Всю ночь сидели у окна.
Всю ночь машины так гудели,
Конечно, было не до сна.
…Потом повестки разносили,
На сборный пункт пришла страна...
Своих и близких провожали.
Так начиналася война…

Антонина Алексеевна ЯШКОВА, 
ветеран труда, инвалид, 90 лет, 

с. Починки

√  √  Стихи из конвертов


