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1 октября – Международный 
день пожилого человека.

5 октября – Международный 
день учителя.

10 октября – 150 
лет со дня рождения 
русского геолога и 
географа Владимира 
Афанасьевича Обру- 
чева.

19 октября – 95 
лет со дня рожде-
ния русского  по-
эта, драматурга 
Александра Ар-
кадьевича Галича 
(1918 – 1977).

21 октября – 
180 лет со дня 
рождения швед-
ского химика 
Альфреда Берн-
харда Нобеля, 
основателя нобе-
левской премии 

(1833 – 1896).

22 октября – 90 лет со дня 
рождения советского поэта 
Николая Константиновича До-

ризо, автора мно-
жества сборников 
лирики, поэм, в 
том числе: «России 
первая любовь» (о 
Пушкине), песен: 
«Огней так много 
золотых», «По со-
седству мы жи-

вём», «На тот большак…».

25 октября – 170 
лет со дня рожде-
ния русского писа-
теля Глеба Ивано-
вича Успенского ( 
1843 – 1902), авто-
ра множества по-
вестей о деревне, 
в том числе «Разорение», о на-
рождающейся буржуазии «Нра-
вы Растеряевой улицы», десят-
ков рассказов и статей.

27 октября – 285 
лет со дня рож-
дения английско-
го мореплавате-
ля Джеймса Кука 
(1728 – 1779), со-
вершившего не-

сколько кругосветных путеше-
ствий и открывшего множество 
неизвестных до того земель.

29 октября – 95 лет 
назад (1918) был об-
разован Всесоюзный 
Ленинский Коммуни-
стический союз мо-
лодёжи (ВЛКСМ).

Лучшие юноши и девушки от 
14 до 28 лет влились в его ряды. 
На счету самой активной части 
ВЛКСМ множество славных дел, о 
чём говорят 5  орденов, получен-
ных комсомолом: «За мужество и 
отвагу на фронтах гражданской во-
йны» (1928), «За инициативу в деле 
соц. соревнования» (1952), «За 
выдающиеся заслуги перед Роди-
ной в годы Великой Отечествен-
ной войны» (1945), «За успешное 
освоение целинных и залежных 
земель» (1956), «В связи с 50-лети-
ем» (1968). Образовав пионерскую 
организацию, комсомол готовил 
смену себе, сам являясь огромным 
резервом Коммунистической пар-
тии. В области культуры под эгидой 
ЦК ВЛКСМ в 1976 году издавалось 

226 молодёжных, пионерских, дет-
ских газет и журналов на 22 языках 
народов СССР: «Комсомольская 
правда», «Пионерская правда», 
«Комсомольская жизнь», «Молодой 
коммунист», «Сельская молодёжь», 
«Смена», «Пионер», «Костёр», 
«Мурзилка» – и все миллионными 
тиражами. Стройки века – это тоже 
дело рук комсомольцев. В нашем 
городе – парк имени Ленинского 
комсомола (сейчас «Швейцария») 
и много-много другого. Тысячи ге-
роев, выдающихся спортсменов, 
деятелей культуры, искусства вос-
питаны комсомолом.

О мужестве
Мы его познавали, 
Душой замирая:
На широком, как снежная даль
Полотне
Проносилось оно
В черной бурке Чапая
На лихом 
Удила закусившем коне.
Мы в волненье кусали 
                                  горячие губы.
Нам хотелось труда...
Нам хотелось помочь...
За бревенчатой стенкой
Колхозного клуба
Проплывала 
Гречихой пропахшая ночь.

До утра
Мы ворочались в мягких постелях.
В сны 
Врывалась в буденновке 
Юность отцов.
...Может, в эти минуты 
Рождались Гастелло
Из вихрастых 
                   мечтателей-сорванцов. 

Иван Бурсов

О пожилых
Для весенних весёлых ветвей
Корни более чем родня…
Берегите старых людей
От обид, холодов, огня.
За спиной у них – гул атак,
Годы тяжких трудов и битв…
Но у старости – ломок шаг
И неровен дыханья ритм.
Но у старости – силы не те.
Дней непрожитых мал запас…
Берегите старых людей,
Без которых не было б вас!

Л. Татьяничева

Поэтам
Как много фамилий, 
                                   как мало имён! 
Поэтов у нас изобилие! 
И как нелегко перейти Рубикон, 
Чтоб именем стала фамилия.

Николай Доризо

Памятные даты октября

Доброе утро
Первый солнечный лучик разбудит 
Предрассветную тишину. 
Утро доброе! Здравствуйте, люди! 
Подойдите скорее к окну!
Настежь двери свои распахните! 
Улыбнитесь друг другу светлей!
В дар божественное примите 
Наступающий день на Земле.
Пусть он ярким 
                          и радостным будет, 
Льёт в сердца ваши 
                                солнечный свет! 
Утро доброе! Здравствуйте, люди! 
Будьте счастливы! 
                                   Многих вам лет!

Для меня 
библиотека - это...

Ирине Огневой 
Маргарите Гавриленко 
Нине Помеловой

Для меня библиотека - это дом, 
Зал читальный - мир тепла, уюта,
Где не замечаешь почему-то,
Что бегут, бегут, бегут минуты.
Для меня библиотека - это клуб.
Встречи с давними
                      хорошими друзьями, 
С песнями и новыми стихами, 
С тем, что много лет 
                                  любимо нами
Для меня библиотека - это храм, 
Как молитву, повторяю строки, 
Мудрых книг бесценные уроки, 
Открывающие взгляд 
                                   на все пороки
Для меня библиотека - это мир, 
Мир земной 
                     и сказочный отчасти,
Мир, в котором есть моё участье,
Мир, где встреча с книгой -
                                           это счастье!

Октябринки
                         Александре Валовой
В увядающем саду лишь 
                                            октябринки 
Звёздочками белыми горят.
Словно первые 
                           упавшие снежинки 
На ещё зелёных листиках лежат.

Зачарованно смотрю 
                               на эту снежность -
Октябринки белые цветут.
И в моей душе такая нежность,
Как к подснежникам, 
                      что средь снегов растут.

Бескорыстные и добрые какие! 
Понимают: всё, тепла не жди.
И спешат согреть сердца людские
В дни холодные, когда идут дожди.

На крылечке 
Вспыхнула рябинка,
                                   словно свечка, 
В окна смотрится, как в зеркала, 
И роняет листья на крылечко, 
На котором я тебя ждала.

Золотым сентябрьским 
                                       листопадом 
Деревеньку нашу замело.
Мы сегодня на крылечке рядом.
На душе спокойно и светло.

И не так печалит птичья стая, 
Моросящий дождь, пожар рябин. 
В эту пору так всегда бывает,
И для грусти, значит, нет причин.

Понимая, принимаем это, 
На земле не первый год живём…
По тропе из солнечного лета 
В золотую осень мы идём.

О женщине
              Маргарите Евдокимовой
Как похожи весна и девочка, 
На рассвете росой умытые! 
Голубые косынки на плечиках, 
Из кусочка небесного сшитые.

С детством девочка 
                               распрощается.
И, венком из ромашек увенчана, 
Нарядившись в цветастое
                                            платьице, 
Станет девушкой милой, 
                                        застенчивой.

Лето щедро одарит подарками.
И оно уже не забудется,
Хотя вскоре лучистое, яркое
В листопаде сентябрьском 
                                        заблудится.

И оставит её среди осени 
С грустью светлой 
                         и взглядом любящим, 
С тайной в сердце, 
              с любовью непрошеной… 
Осень-женщина - 
                     с прошлым и будущим.

А зимою под пенье метелицы 
Дни заполнятся ожиданьями, 
В холод женское сердце 
                                          согреется 
Теми летними воспоминаньями,

Звездопадами, счастье 
                                          дарящими. 
Всё, как было судьбой обещано…
С благодарностью за настоящее
Новый день свой встречает 
                                                  женщина.

Деревенька моя
                              Ольге Горчаковой
Деревенька моя - моя радость,
Дорогая сердцу земля. 
Здесь под окнами - палисады, 
К небу тянутся тополя.
В косы ветви берёз заплетает 
Пролетающий ветерок. 
Здесь в колодцах вода святая.
От душевных ран, от тревог.
И тропинки к каждому дому 
Зазывают, к крылечку ведут. 
Окна светом встречают знакомых 
И деревню покинувших ждут.
Серой лентой из дальней дали 
К деревеньке дорога легла, 
Чтобы с радостью иль с печалью 
Вновь кого-то судьба привела.

В эпоху перемен

Непросто жить в эпоху перемен. 
Эпоха эта, видно, бесконечна, 
Безжалостна она и бессердечна, 
Полна неверием и горечью измен, 

Убийственным 
                         предательством друзей 
И чернотою дней 
                              от дум гнетущих…
И хочется согреть 
                              сердца живущих 
Стихами, тёплой лирикой своей. 

Прочтут - и, может, оживёт душа. 
Не всё на свете злобно и порочно. 
Живём любовью! Это знаю точно! 
С ней жизнь во все эпохи хороша!

√ Новое имя:
 Светлана Клюева

И хочется согреть сердца живущих
стихами, тёплой лирикой своей...

Уроженка г. Арзамаса, бывшая учительница а ныне пенсионерка - 
она очень жизнелюбивый человек, общественница, руководитель хора 
ветеранов «Журавушка», страстная поклонница поэзии, автор 4 стихот-
ворных сборников. Последний уже названием своим «Я не люблю счи-
тать года» выдаёт в ней убеждённую оптимистку. Это органично сочета-
ется с искренним доброжелательством. Книга состоит из 8 разделов. 
Первый называется, как наша газета – «Здравствуйте, люди!». Диапа-
зон интересов автора весьма обширен: это гордость за малую родину, 
дань уважения знаменитостям, так или иначе причастным к Арзамасу: 
Пушкину, Горькому, Гайдару, признательность учителям и наставни-
кам, в частности Иринарху Ивановичу Цветкову, Александру Ивановичу 
Плотникову, неординарные посвящения друзьям и коллегам, каждое из 
которых с философской подоплёкой… То же самое в стихах о природе. 
Не чурается она и гражданской тематики, раздумий о времени, о себе, 
о вечном. Все стихи убедительны, исповедальны, лиричны. Особенно 
трогательны – о детстве, о деревне, о любви.

И главное – профессионализм. Во всей книге ни одного грамма-
тического, стилистического, смыслового, версификационного огреха. 
Радует владение всеми стихотворными ритмами, разнообразие риф-
мовки: смежной, перекрёстной, опоясывающей, экспериментаторство 
с рифмами на слово «лето», анафора со слова «слёзы». И, что важнее 
всего, стихи несут в себе мысль, выраженную чуткой, доброй душой, 
открытым сердцем. Поэтическое мастерство – это не только умение го-
ворить образно, живописать словом, но и умение типизировать, когда 
говоришь от себя, а прочитавшие стихи изумляются: «Будто про меня 
или от моего имени».

Название последнего раздела звучит, как завещание живущим ря-
дом и тем, кто будет жить потом, - чтоб «каждый день, как маленькая 
жизнь». Пусть каждый миг будет наполнен чем-то добрым, полезным. 
О том же и в стихах:

Мы все желаем сделать мир светлей.
Мечтай, взлетай в заоблачные выси!
Но, как ты проживёшь жизнь на земле,
Знай, человек, лишь от тебя зависит.

А впрочем, читайте её стихи...

В это непростое для всех нас время, когда великие ката-
клизмы потрясают мир, испытывая на прочность, приходит 
осознание, что возникла необходимость пересмотра обще-
человеческих ценностей.

Один в поле не воин. События последних лет лишний раз подтвер-
дили истинность этой народной мудрости, побудив нас моментально 
сплотиться, проявляя лучшие национальные качества души.

Нам всегда были присущи сострадание, доброта, щедрость и ис-
креннее желание прийти на помощь ближнему. Только всем народом, 
всем вместе можно противостоять любой беде. Ещё в ХII веке, в «Сло-
ве о полку Игореве» неизвестный автор, человек, несомненно, талант-
ливый и мудрый, мужественно глядя в лицо опасности, напоминал о 
долге перед Родиной, призывая к объединению.

Живя настоящим и направляясь в будущее, нельзя забывать о про-
шлом. Недавно посчастливилось побывать в Киево-Печерской Лавре. 
Сам шестимиллионный Киев – древнейшая столица нашего Отече-
ства – прекрасен и ухожен. Покой и согласие воцаряются в душе от 
величия святынь. С благодарностью своим великим предкам, отре-
шённо и умиротворённо стоишь, не отрывая просветлённого взгляда, 
не в силах отойти, физически ощущая исходящее благодатное тепло 
и незримую защиту.

И приходит чувство гордости от сознания своей причастности к на-
шему великому народу, явившему миру имена равноапостольных Вла-
димира и Ольги, князей Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха и 
многих других. В пещерах покоятся мощи Нестора-летописца и Ильи 
Муромца.

Всё увиденное, дойдя до глубины души, заставляет о многом за-
думаться. У нас такое богатое наследие, нам есть, что помнить и есть 
чем гордиться. Надо знать и уважать и чужое, но любить своё. Чтобы 
не упустить важное, надо воспитывать патриотизм у подрастающего 
поколения. Нужно с малолетства прививать детям любовь к родной 
земле, к своему народу и к родной речи. Необходимо уделять боль-
шое внимание духовно-гражданскому воспитанию детей. Чистая и 
пытливая душа ребёнка и цепкая детская память, впитав и усвоив, со-
хранят и пронесут через всю свою жизнь любовь к малой родине, к 
родному языку и обычаям своего народа. Нужно возрождать в обще-
стве исконно русские традиции.

Будем ближе друг другу, сплочённее, добрее и мудрее. Будем смо-
треть на окружающий нас мир с любовью и благодарностью за всё, что 
имеем, стараясь всё сохранить и приумножить для наших потомков. 
Будем любить родную землю, политую потом и кровью наших отцов 
и дедов, зная историю своей Родины, помня имена наших великих 
предков, на благо Отечества послуживших. Гордясь своими корнями, 
будем любить свой народ и всё, что народ наш великий создал. И своё 
старание ко всему приложим. Будем учить этому наших детей, уже се-
годня завещая своим наследникам: «Любите Россию!»    

  
Нина Мирскова,член Союза журналистов России

Россию!
Любите

Русь державная, святая,
По твоей земле хожу,
Твоей нивушкой питаюсь,
В твоё небушко гляжу.

В поле травы собираю,
Твоим воздухом дышу,
У тебя, земля родная,
В горе помощи прошу.

Обескровленною птицей,
Истомившись на жаре,
Родников твоих водицу
Пью на утренней заре.

В светлый праздник 
            твой престольный
В медь дыхания веков

Влился голос твой
                       раздольный,
Звон твоих колоколов.

Животворен дух твой 
                                    стойкий,
Непокорный, боевой.
Всё летишь лихою тройкой
По дороге столбовой.

Ни за что не осуждая,
Всей душой боготворю,
Низко кланяюсь, родная,
И за всё благодарю.




