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В НОМИНАЦИИ:
«Смотрите на звёзды» 

(О высоком, философская тема, 
лирика)

Капли крови рябиновой
Капли крови рябиновой
Растеклись на снегу.
Помню вечер малиновый,
И забыть не могу.
Помню, как под рябиною,
Утопавшей в цвету,
Заронил голубиную
В сердце нежность-мечту.
Помню, как расставаясь –
Разойтись не могли,
Как к губам прикасаясь,
Мне шептал о любви...
Ветер рвётся неистовый,
Пыль сдувая с полей,
Раздевая рябиновый
Куст до зябких ветвей,  
И дождями оплакано
Место встречи с тобой,
И морозом залатано
Сердце язвой живой.
Всё ушло, улетучилось,
И не надо жалеть,
Отстрадало, отмучилось,
Перестало болеть.
Капли крови рябиновой
Мне напомнили вновь,
Как в тот вечер малиновый
Зарождалась любовь.  

3 место. Шаферова Надежда, 
п. Фанерное, Семёновский р-н

«России верные сыны»
(Историко-патриотическая тема)

Трактористки
Посвящается моей маме, 

Агаевой Зое Федоровне, и всем трактористкам
военных лет, которые своим трудом ковали 

победу в тылу.

Не видала я войны.
Слава Богу, не видала.
О трагедии страны,
От родителей слыхала.
В том далеком, сорок первом,
Жизнь стояла на кону.
В день призыва, в самый первый,
Уходили на войну.
Много горя, стран сожженных,
Повидать им довелось.
По дорогам опаленным
Сколько верст пройти пришлось.
А в тылу не легче было,
Бабы там одни остались.
Горьким горем опалило,
В плуг и в борону впрягались.
Им, в лихую ту годину,
Тяжело порой бывало.
Поизведали кручины,
Пережив тогда не мало.
Шли на курсы трактористов
Несмышленые девчушки.
Так хотелось бить фашистов,
Но машина – не игрушка.
Как они тогда трудились,
Не увидишь и во сне.
Дни и ночи в поле бились,

Засыпали на копне.
День пропашут, не заплачут,
Пашут ночью  в темноте.
Лишь фонарь в ночи маячит,
Что держал старик в руке.
Был к бригаде прикрепленный,
Тот отчаянный старик.
Сединою убеленный,
Хоть боялся, но привык.
Но беда, коли сломался,
Трактор где – то в дальнем поле.
Ведь ни кто не разбирался,
Ни в коробках, ни в моторе.
И смеялись, и ругались,
Проклинали всё на свете,
Но работы не боялись,
За нее они в ответе.
Снова молодость девичья
Над бедою держит верх.
Трактор пашет, все отлично,
Тракторист счастливей всех.
Тяжело, легко ли было,
Но закончилась война.
Юность горе победила,
В жизни молодость одна.
Годы, словно телеграммы,
Пролетели чередой.
Постарели наши мамы,
Им пора уж на покой.
И когда шепнешь на ушко,
А сейчас бы ты, смогла.
А жива моя подружка?
Мы бы с нею хоть куда. 
Почему не смочь. Подруги!
Память все в душе хранит.
Сбросим старость и недуги,
Снова песня зазвенит.

3 место. Хазова Нина, 
с. Б-Мурашкино

Письмо из 41-го
Здесь не свистели пули, 

как на поле боя,
Не натирала плеч шинели скатка,
Но не было, сестренка, 

времени с тобою
Порассуждать о жизни, как солдатки.
Виной тому разруха и война, и голод.
Покинут дом родной, могилы близких.
И той бедою в одночасье мир расколот
На слезы горькие, осколков брызги.
Мы продолжаем жить. 

Поток изделий смерти
Чрез руки бесконечной чередою
Идет, идет на фронт 

под грифом сов. секретно,
Чтоб справиться 

с фашистскою ордою.
В цеху звучит надрывно 

музыка рольгангов,
И стынут пальцы. 

Их под грудью согреваем.
Простые люди, 

что без звания и рангов,
Мы думали о сорок пятом мае.
Мужья и парни наши 

уходили в вечность,
А как хотелось всех 

с победою дождаться,
Чтобы в доле женской, 

быстротечной
Слезами радости 

и счастья искупаться.

Белый парус, синий лён.
Малахитовый, столетний
Дуб, в который ты влюблён.
Пьешь свинцовые туманы,
Дышишь запахом лугов,
Янтарем лежат курганы,
В дымке сизой - отчий кров.
Голубые в парке ели,
Цветники, что кисея!
Мне по сердцу акварели,
Твоя живопись, Земля!

3 место. Тихомирова Нина, 
г. Ветлуга

«Твори добро»
(Социально-нравственная тема)

Давайте старость уважать
Давайте старость уважать,
Она у всех не за горами.
Давайте старость почитать,
Она шагает рядом с нами.

Она воспитывает нас,
И ей по силам эта ноша.
Давайте будем к ней добрей,
И повнимательнее тоже. 

Чтоб не ворчалось никогда,
Ведь старость неизбежна.
И относиться к ней всегда
И бережно и нежно.

Быть уважительными с ней,
Не так уж это сложно.
Давайте будем мы добрей,
Ведь это же возможно!

3 место. Кабаллеро Елизавета, 
г. Заволжье

«13 стульев»
(Юмор)

Гвоздь
«Ну как же так?» – гвоздь удивился,
«Куда ни ткнись, везде облом.
Со всей душой берусь за дело,
А получаю перелом.
Как дальше жить? 
В чем тут преграда?
Я весь согнулся, но не влез».
«Ты слишком прям, крутиться надо!»- 
Гвоздю ответил саморез.
« Не суй свой нос куда попало,
Одни проблемы от того,
коль нету сил и толку мало,
То не добьешься ничего!»

3 место. Лебедева Алевтина, 
п. Вахтан, Тонкинский р-н

Зануда
С годами становлюсь занудой,
Но быть занудой не хочу.
Однако чаще замечаю,
Что все ворчу, ворчу, ворчу.
Я одичала в огороде,
Пора побыть уже в народе.

Но мне, увы, за 60!
«Сидите дома» – говорят
С коронавирусом беда.
Текут все мысли не туда.
Ну, как же тут не поворчать,
Все предписанья выполнять.

Мне опостылел огород,
Вязанье тоже надоело,
Да не могу сидеть без дела.
Но вот! Какая благодать,
Что земляника уж поспела!

Надо мне корзину брать,
Буду по лесу гулять.
Буду по лесу гулять,
Землянику собирать,
Аромат ее вдыхать,
Про занудство забывать!

3 место. Левашова Наталья,
 д. Медниково, Чкаловский р-н

В Светлице

Завершаем публикацию стихов-победителей VI поэтического конкурса имени Бориса ЖУКОВА

Да, нам нести нелегкое 
досталось бремя,

Судьба-ведунья всюду верховодит.
И только нескончаемый 

конвейер время,
Навеки с нашей юностью уходит.

3 место. Шитов Валерий, 
п. Юганец, Володарский р-н

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

Чистая Светлая Русь
Чистая Светлая Русь вековая,
Много ты вынесла, много прошла.
Доля твоя не такая простая,
Чистую Русь не сломила беда.

Нам эта Родина послана Богом,
Краше, родней нам не будет другой.
Вместе пойдем по Отчизны дорогам,
Светлой Руси охраняя покой.

Предки для нас так ее сберегали,
Смерть принимая в жестоких боях.
Те, кто за Родину жертвою пали,
Память о вас сохраним мы в сердцах.

Чистая Светлая Русь вековая,
Звонкий ручей да березовый край.
Трель соловья, что звучит не смолкая,
Души людские на зорях ласкай!

3 место. Патаракин Геннадий, 
г. Нижний Новгород

«Родом из детства»
(Красота родного края)

Лето деревенское
Петухи разбудили деревню,
Льётся тёплое солнце с небес,
Пташки ранние песни запели,
Зашептался разбуженный лес.

Бодро летнее утро встречая,
Вышел парень с косой на плечах,
Размахнется рука молодая,
И уложит траву на лугах.

А вернувшись усталый с покоса,
Принесёт он ромашек букет,
И подарит его той, чьи косы
Будоражат его много лет.

Будет вечер и теплый и синий,
Будут парни девчат ожидать,
И гармони заливисто, звонко,
На свидания их собирать.

3 место. Новикова Анна, 
г. Арзамас

Акварели Земли
Вечер  тих и лучезарен,
Кроток и пригож пейзаж,
От зари, как от пожара,
Стал оранжевым весь пляж.
Зарумянилась осока,
Тени выросли в длину,
Каждый лист берез высоких
Поднял в золоте цену.
Глаз ласкает разноцветье:

И снова тоска без причины, бесцельно брожу по углам.
...Уходят мои бригантины к открытым давно островам.
Уходят корветы и барки на  крыльях седых парусов.
А в ноздри шибает соляркой заместо солёных ветров.
Померкли сиянья созвездий, и компас немножечко врёт,
Корвет под названьем «Бессмертье» в спокойную гавань идёт.
Что делать мне? Ломятся плечи под спудом земных передряг.
Уйти бы, всё было бы легче, в страну прокопченных бродяг.
Пиастры. Дукаты. Таверна. И ром из седых погребов.
Как будто из книги Жюль Верна повеяло далью веков.
Корабль скользит над волною, попутного ветра ему...
И жаль мне, что время такое уже не вернуть... Никому!

Сергей ИОНОВ, выпускающий «Светлицы»


