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Опять смогли, казалось, невозможное: 
Из пепла и руин поднять страну.

Встречаются. Все, как одна, герои.
Нельзя иначе. Показалось вдруг:
На них глядят сквозь небо голубое
Глаза погибших на войне подруг.

3 место. Нутрихина Ольга, 
г. Чкаловск

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

Гимн женщине
Она как будто бы проста,
И жизнь её совсем пуста.
Но, если вглубь её вглядитесь,
Вы очень даже изумитесь.
Какой большой потенциал –
Соединенье всех начал!
Там сталь, закованная в тело,
Духовным краскам нет предела,
Там чувств глубоких переливы
И милосердия порывы.
За всё заплачена цена!
И до конца она должна
Трудиться телом, духом и душой,
Держаться стойко над скалой!
Чтоб страсти в пасть не заглотили,
Чтобы ещё остались силы
Свой крест нести и не роптать,
Людей любовью озарять!

3 место. Панфилова Светлана, 
г. Н. Новгород

Поэты не сдаются!
Поэты… Они не сдаются,
И не умирают поэты.
Поэты в сердцах остаются,
Душа оживает при этом.

Молюсь за поэзии слово, 
Молюсь за талантов и гениев:
Идти призывают нас снова
Наперекор всем мгновениям.

Пусть будет вечной их песня,
Пусть не сдаются поэты.
Радуга, снова взвейся
И нас порадуй победой!

3 место. Романченко Галина, 
г. Н. Новгород

В НОМИНАЦИИ:
«Смотрите на звёзды» 

(О высоком, философская тема,  
лирика)

Счастье
Танцует девчонка на гребне волны,
В морском бесконечном просторе!..
Пройдя сквозь мечту, и пленившие сны,
Она, наконец-то, – на море!..
Летящие брызги и взвизги кругом, –
Моменты ликующей страсти!..
Они умещаются в слове одном,
С названием солнечным –
Счастье!..

3 место. Чудаева Людмила, 
г. Дзержинск

«России верные сыны»
(Историко-патриотическая тема)

Ночные ведьмы
Перед рассветом 

стройными колоннами
По тёмным, зябким улицам Москвы
Шли девочки, войною опалённые – 
Не все из них вернутся с той войны.

Ещё вчера бежали на занятия,
С подружками гуляли до зари,
И примеряли к выпускному платья,
И грезили о будущей любви.

Оставив дома всё родное, милое,
Свою семью, знакомых и подруг,
Шли девочки, встречая утро стылое –
Набатом бил сапог солдатских стук.

Их в поезде собралось очень много:
Набрали целый женский лётный полк,
Девчонок с Вятки, Курска, Таганрога;
В вагонах слышался 

задорный шепоток:

«Мы едем на войну и бить фашистов –
Отцам и братьям будем помогать!».
Стремились в бой. 

Но к фронту путь неблизкий:
Их надо было научить летать.

Они учились до изнеможения:
Взлёт и посадка, снова и опять,
До боли в теле, головокружения:
«Успеть бы нам, успеть повоевать!».

Страшна и беспощадна жизнь военная:
Бомбёжки, гибель близких, раны, кровь,
Минуты сна – уже награда ценная, 
Ну а в мечтах, конечно же, любовь.

Ночами вылетали на задания;
И с малой высоты в кромешной мгле
Они бомбили эшелоны, здания,
Врагам внушая ужас на земле.

У-2 – фанерный, люди – крепче стали.
За Родину в войне равняли счет.
Ведь неспроста фашисты 

«Крест» давали
За сбитый тихоходный самолет.

Промчались годы трудные, 
тревожные,

И девочки, прошедшие войну,

У храма Предтечи воззвание Минина
Звучало набатом, решая судьбу
Москвы, всей России. 

Сплотившись в единое,
Наш город закончил со смутой борьбу.

Построена в Нижнем 
рукой человеческой

Когда-то купцами на все времена
От Чкаловской лестницы 

до Благовещенской
Над Волгой Рождественская сторона.

Любуются люди на храмы и ризницы,
На Дятловы склоны, на Стрелку и дол.
Туристов встречают дома 

и гостиницы,
Широкий Рождественский 

каменный мол.

Мой город прославил себя корабелами:
Суда оценил и моряк, и речник.
Гордится Россия и «птицами белыми» – 
Наш «Сокол» построил 

титановый «МиГ».

Нагорный мой Нижний и дали заречные
Связали в единую силу мосты,
А время соткало для города вечное.
Загадочней, краше его не найти.

3 место. Довженко Наталья, 
п. Смолино, Володарский р-н

«13 стульев»
(Юмор)

Про козу
Вот состарилась и я,
Где мои годочки?
Врач не в силах мне помочь –
Заболели почки.
А в народе говорят,
Всем на удивленье,
Что обычная коза –
Лучшее леченье.
Говорят: «Купи козу –
Лучшая аптечка,
Заживёт всё у тебя,
И живи два века».
Вот купила я козу
И пасу на травке,
За верёвочку вожу,
Посмотрите, бабки.
Тут бы абы да кабы,
Посидеть на лавке,
Но соседи на дыбы:
Мнёшь ты нашу травку.
Скажут: «Тьфу тебе, коза».
Крики и руганья,
Снова вздор и кутерьма –
Не до пониманья,
Если дерево мешает –
Спилят и не охнут,
Если я с козой приду –
То от злости дохнут.
Если ж кто-то заболеет,
То соседи тут, как тут:
«Молока налей скорее!» –
До козы моей бегут.

3 место. Горбачёва Светлана, 
г. Богородск

В Светлице

Стихи победителей VI поэтического конкурса имени Бориса жУКОВА

«Родом из детства»
(Красота родного края)

Сирень
Лишь весна уйти успела,
Слышен летний птичий крик.
Смотришь, уж сирень одела
Свой сиреневый парик.
В палисадах, на пригорках 
Создает от солнца тень, 
И в садах и на задворках 
Зацвела уже сирень.
Разным цветом обладает, 
Украшая наш пейзаж. 
Аромат свой предлагает 
Дней весенне-летних страж.

То вся в белом, как невеста, 
То в сиреневом манто. 
Цвет бордо имеет место, 
Светлосинее пальто.
От восторга каждый ахнет. 
Всем поставит шах и мат. 
Так сирень прекрасно пахнет, 
Излучая аромат.

Я люблю сидеть в тенёчке 
Под сиреневым кустом, 
Трогать ветки и листочки, 
Приносить букетик в дом.

Обожаю куст сирени. 
Он в мои приходит сны. 
Он источник летней тени,
Символ лета и весны.

3 место. Абрамов Виктор, 
с. Д-Константиново

«Твори добро»
(Социально-нравственная тема)

Дарите добрые слова!
Дарите доброе слово
Прохожему просто так!
Пусть будет погода сурова,
Пусть будет ускорен шаг.
Постой, задержись на секунду,
Из тысячи слов словарей
Найди то, которое будет
Нужней и добрей, и милей.
Скажите заветное слово
Иль связку из нескольких слов.
Погода мягка иль сурова,
Но слово - основа основ!
Основа союза земного,
Основа союза людей.
Скажите заветное слово –
День станет заметно светлей.

3 место. Белов Алексей,
 с. Починки, Починковский р-н

«Навстречу 800-летию  
Нижнего Новгорода»

Любимый город
Стоит исполином 

столица приволжская,
И ангел заботливо крылья простёр
Над Сормовской далью, 

где сила отцовская,
Где сёстры, и братья, 

и Окский простор.
Сентябрь — осенний месяц лишь отчасти, 
Ведь он и летним может показаться, 

И солнце будет теплым, словно счастье, 
Лучом с небес макушек, щек касаться.

Полетели птицы-сентябри, крыльями трепещут листопады,,
Мы бродяги, что ни говори. И любой дороге очень рады.
В рюкзаке и  солнце, и дожди, и рассветы над рекой туманной,
Дорогая, малость подожди, – не во всех мы побывали странах.
И тепло ночного костерка, и гитары тихое звучанье,
И в блокноте новая строка всколыхнётся новыми стихами.
Мы бродяги звёздных вечеров. Млечный Путь для нас своя  дорога,
Издалёка слышен Музы зов и дыханье солнечного Бога.
Любим мы лесную тишину, плеск речной волны под небом синим,
И свою великую страну – от берёзок, светлую Россию.
Полетели птицы- сентябри, крыльями трепещут листопады,
Мы бродяги, что ни говори. Белые российские  бродяги.

Сергей  ИОНОВ, выпускающий "Светлицы" 


