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Спасибо вам
Задумайтесь о слове «ветераны»,
Ведь в нём звучат два слова:
«Ветер – раны».
Прислушайтесь, поёт эпохи ветер
Про тех, кто за историю в ответе.
На чьих сердцах отметинами раны.
Вот что такое слово «ветераны».
Вы, устояв на резком повороте,
И в наши дни для юности пример.
И вроде бы в России вы живёте,
Но сердцем до сих пор в СССР.
Не каждый был отмечен орденами,
Но я могу уверенно сказать,
Простые ветеранские медали,
Об очень многом могут рассказать.
Ранения, контузии, болезни.
– Не только в них накопленный багаж.
Из года в год становится полезней,
Становится дороже опыт ваш!
Стоите вы почётным караулом
У памятников вечного огня.
И я горжусь, как сказано Расулом,
Что «в том строю 

есть место для меня».
Смотрю на ваши волосы седые,
И счёт не нужен прожитым годам.
Спасибо вам за то, что вы живые.
Спасибо Вам!

***
…Закончить пора разговоры,
Ведь пятиться дальше нельзя.
Лишь силу враги понимают.
«Партнёров» врагами зовут,
Что сам президент понимает,
Сказавший, что «слабого бьют».
Не бегать от провокации.
Идти на войну – войной
И самой гуманной акцией
Пусть будет удар двойной.
И зря вспоминать перестали мы,
Что семьдесят лет назад
Донецк называли Сталино-
Луганск – Ворошиловград.

Из прошлого
Доносятся дальние гулы
Из сорок какого-то года,
Бойцы моего караула
В строю  ожидают развода.
В наряде сегодня с тобой мы
Совсем молодые ребята.
Четыре патрона в обойме,
К броску приготовился пятый.
Но кончены сутки наряда,

Патроны по счёту сдаются… 
Казалось бы, прошлое рядом.
Да только туда не вернуться.

От и до
Радости рождения. Первые движения.
Глазки, ушки, ротики. 

Спинки и животики.
Мальчики и девочки. 

Песенки – припевочки.
Месяцы и годики. Танцы – хороводики.
Вёрсты – расстояния. 

Встречи – расставания.
Как закон природы свадьбы и разводы.
Раны и награды… Кладбище. Ограды.

Осенние краски
«Люблю я пышное природы увяданье»
… И вдруг задумался. А я? Люблю ли я?
Люблю ли осень? Сам спросил себя.
Ведь увяданье – это расставанье…
Ведь увяданье – это отставанье.
Потухший взор. Потерянная стать.
Нет, не люблю, мне страшно увядать,
…И всё ж, бессмертна осени краса.
«В багрец и золото одетые леса».

***
Мы тебе пожелаем теперь:
Ты болезням бессчётным не верь.
Верь в мельканье дней и ночей.
Верь (с разбором) советам врачей,
Верь в любовь и заботу детей,
В верность памяти старых друзей.
Будет искренней вера твоя.
Это сила великая –¬ вера…
…(К сожалению, именно я 
Не совсем подхожу для примера).

Притих старинный монастырь,Притих старинный монастырь,
Настала осень золотая... Настала осень золотая... 

Светлица

***
Проходят годы… Города и веси.
Копилка-память бережно хранит:
– Ведь я родился в городе Одессе.
И как-никак я тоже одессит.
Огромен мир – Советская держава.
Об этом я писал уже не раз.
Я помню вас, Нева и Даугава.
Я помню Крым, Карпаты и Кавказ.
Новосибирск я часто вспоминаю
И Петропавловск в памяти живой.
Я Кишинев никак не забываю
И Харьков мне по-прежнему родной.
Я с Вязьмою знаком прифронтовою,
Прибалтике по праву шлю привет.
Недолго жил в деревне под Уфою.
Считался москвичом 

шестнадцать лет.
Я был в Орле, Воронеже, во Львове,
В Махачкале, в Тюмени, в Городце,
В Ташкенте, в Волгограде и в Ростове,
В Баку и Грозном, в Минске и Ельце.
Жил я в РФ и Зарубежье близком,
Я мог бы и продолжить список свой.
Теперь живу я в Новгороде Нижнем,
Который стал мне родиной второй.
Но все-таки родился я в Одессе,
Жаль, жизнь прошла другою стороной.
Я говорю, почти как в старой песне,
«Одесса – это город мой родной».
И снова повторяю я упрямо,
Давно пора бы это всем понять.
Россия – Родина.
 Россия – это мать.
Одесса? 
 А Одесса – мама.

Юрий Коссой,
г. Нижний Новгород

В никуда
Судьбу сегодня меряю шагами,
На мир смотрю, как Клоун цирковой –
Смеясь, я падаю в угоду инстаграму
И в глупый мир ныряю с головой…

О, жизнь моя! Не ты ль меня любила?
Звала то вверх, то по тропе вела?..
И с радостью свои ключи дарила
От ярких снов, в которых я жила.

Тот мир казался мне красивым,
И солнце ярче, и земля теплей. 
И от стихов, писавшихся курсивом
Взлетал восторг, 

как пух от тополей…

Конец лета 
Август? Август… ещё лето
И погодка хороша…
Дождик с тучкой ещё где-то,
Бродят где-то не спеша…

Ну, а мне опять не спится,
Кружит голову всерьёз
Серп, летящий в колеснице
И седой вдали откос!

И опять ночное бденье:
Небо в звёздах вместо снов,
Память…мысли… и рожденье
Философий всех основ…

Скоро ль утро? Скоро ль краски?
Расплескав цветной рассвет,
Мне подарят солнца ласки
И родной Земли букет!..

Валентина  Дейнеко,
г. Нижний Новгород 

Приходите в ВОИ
Хорошо, когда ты молод,
Все дороги впереди.
Ну, а если уж не молод,
К нам в ВОИ ты приходи!

В нашем обществе ВОИ
Все родные, все свои!
Здесь уж три десятка лет
Существует женсовет.

Хоть года наши покаты,
Мы талантами богаты!
У кого на склоне лет
Вдруг прорезался поэт.

Кто картины стал писать,
Кто полотна вышивать,
Кто-то вяжет, кто-то шьёт,
В общем – весело живёт!

Наше общество – друзей,
Приходи в него скорей!
Никогда мы не скучаем,
Собираемся за чаем.

Ловим рыбу, соревнуясь,
У всех радость, шутки, смех!
Выделяют нам автобус
Ездить по святым местам.

Не сидите одиноко
По квартирам и домам!
А скорей в ВОИ спешите,
С радостью вас встретят там!

Анна Гущина,
р.п. Вад

Бессмертна осени краса
Несомненно, он был одним из патриархов славной когорты нижегородских 

стихотворцев. Прожил долгую и необыкновенно яркую творческую жизнь.
Успешный начальник Горьковского трамвайно-троллейбусного управления, 

который превратил городское транспортное хозяйство в одно из самых лучших 
подразделений страны. Обладатель престижного звания Международной премии 
«Золотая колесница». Профессор, опубликовавший более двухсот научных тру-
дов, имеющий своих последователей и учеников. Член Союза журналистов СССР, 
мастер деревянной миниатюры, литератор, автор двенадцати поэтических сбор-
ников, коллекционер. Человек, увлекающийся буквально всем на свете, что его 
окружало и никогда не устававший учиться и удивляться жизни.

Юрий Маркович Коссой активно сотрудничал и с нашей газетой «Здравствуйте, 
люди!», делился своими воспоминаниями. Удостоился трёх дипломов победителя 
в областном поэтическом конкурсе имени Бориса Жукова, многократно становил-
ся лауреатом поэтического конкурса Нижегородской областной организации ВОИ.

В прошлом году  не стало этого удивительного человека с божьей искоркой та-
ланта и недожившего совсем чуть-чуть до своего 95-летия. Сегодня мы публикуем 
несколько его стихотворений. Согласитесь, как они созвучны с нашим временем. 
Как не достаёт всем нам вот таких мудрых ветеранов, беззаветно любящих свою 
Родину. 

Владимир ДОЛГОВ


С дочерью ЛюдмилойС дочерью Людмилой

Радует наш взор пора осенняя: золото, парча и серебро.
Всё же ощущаем напряженье – в дуновеньи западных ветров.
Нам не слышен голос канонады,  мы живём средь звонкой тишины.
Смотрим мы по всем телеканалам хронику объявленной войны.

Нет. Недолго нам сидеть в окопах, наступленье будет на весь фронт.
Если «Украина – це Европа», то уже грядёт «Армагеддон».
Силы есть, подходит подкрепленье, нам куются-правятся мечи.
А пока идёт пора осенняя. В тишине. Немного помолчи…

Сергей ИОНОВ, выпускающий  «Светлицы»


