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3 октября – 185 лет со дня 
рождения Ивана Саввича Ники-
тина (1824-1861), замечатель-
ного русского поэта и прозаика , 
автора стихотворных рассказов 
из народной жизни: «Ссора», 
«Жена ямщика»,  «Бурлак», «Ста-
роста», «Мёртвое тело», «Старый 

слуга»; поэм «Кулак», «Тарас»; прозаической 
книги «Дневник семинариста»; сотен стихот-
ворений, многие из которых стали песнями: 
«Ехал из ярмарки ухарь-купец», «Измена», 
«Песня бобыля», «Русь» и т.д.

3 октября – 90 лет со дня 
рождения Сергея Сергеевича 
Наровчатова (1919-1981), вы-
дающегося советского поэта, 
прозаика, литературоведа, пу-
блициста, автора стихотворных 
сборников: «Костёр», «Солдаты 
свободы», «Горькая любовь», 

«Четверть века», «Ширь»; поэм: «Пролив 
Екатерины», «Семён Дежнёв», «Василий 
Буслаев», «Фронтовая разведка»; сборника 
рассказов «Абсолют»; литературоведческих 
работ: «Необычайное литературоведение», 
«Поэзия в движении», «Живая река» и др.

7 октября – 75 лет со дня 
рождения Новеллы Никола- 
евны Матвеевой (1934), по-
этессы, автора книг стихов: 
«Лирика», «Кораблик», «Душа 
вещей», «Ласточкина школа», 
«Река»; поэм: «Октябрь», «Шпа-
лы», «Страна прибоя»; сборника 

стихов для детей «Солнечный зайчик».

13 октября – 110 лет со дня 
рождения Алексея Алексан-
дровича Суркова (1899-1983), 
знаменитого поэта, песенника, 
автора поэтических книг: «За-
пев», «Наступление», «Ровесни-
ки», «Фронтовая тетрадь», «Сти-
хи о ненависти», «Дороги ведут 

на Запад», «Я пою победу», «Миру – мир», 
«Песни о человечестве»; поэм: «Человек на 
коне», «Вечер воспоминаний», «Октябрь», 
«Баллада о двух солдатах», «Ночной собе-
седник». Многие стихи Суркова стали пес-
нями: «Конармейская» («По военной до-
роге…»),  «Терская походная» («То не тучи 
грозовые…»), «Песня смелых» («Смелыми 
Сталин  гордится…»), «В землянке» («Бьётся 
в тесной печурке огонь…») и многие другие.

15 октября – 200 лет со дня 
рождения Алексея Василье-
вича Кольцова (1809-1842), 
поэта-самородка, певца души 
народной, автора стихов, 
большинство которых стали 
песнями; «Хуторок», «Люди 
добрые, поверьте», «Не шуми 

ты, рожь», «Ты не пой, соловей», «Обой-
ми, поцелуй», «Так и рвется душа» и др. 
Посмертный сборник «Стихотворения» с 
предисловием В. Г. Белинского опублико-
ван в 1846 году.

15 октября – 195 лет со дня 
рождения Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова (1814-1841), 
гениального поэта, прозаика, 
драматурга, автора романов: 
«Вадим», «Герой нашего вре-
мени»; повестей: «Княгиня Ли-
говская», «Штосс»; драм: «Ис-

панцы», «Люди и страсти», «Два брата», 
«Маскарад»; 13 поэм, в том числе «Демон», 
«Мцыри», «Сашка», «Тамбовская казначей-
ша»…; сотен стихов: «На смерть поэта», 
«Бородино», «Родина», «И скучно, и груст-
но», «Прощай, немытая Россия», «Выхожу 
один я на дорогу» и т.д.

13 октября - 90 лет со дня 
рождения Александра Гали-
ча (Александра Аркадьевича 
Гинзбурга) (1919-1977), дра-
матурга, поэта-барда, автора 
пьесы «Походный марш», соав-
тора (с Н.Арбузовым) – «Город 
на заре», (с К.Исаевым) – «Вас 

вызывает Таймыр»; киносценариев: «Вер-
ные друзья», «На семи ветрах», «Дайте жа-
лобную книгу», «Государственный преступ-
ник»; за рубежом – «Матросская тишина», 
«Генеральная репетиция», «Беженцы 20 
века»; книги стихов: «Сборник песен», «Об-
речённое поколение»… Самые известные 
его песни: «До свиданья, мама, не горюй», 
«Леночка», «Облака», «Петербургский ро-
манс», «Тебе, моя Русь»…

22 октября – 125 лет со дня 
рождения Николая Алексеевича 
Клюева (1889-1937), поэта, друга 
С.Есенина, автора стихотворных 
сборников: «Сосен перезвон», 
«Братские песни», «Мирские 
думы», «Медный конь», «Песнос-
лов», «Избяные песни», «Ленин», 

«Изба в поле»; поэм: «Мать Суббота», «Дерев-
ня», «Плач по Есенину», «Заозёрье».

24 октября – 110 лет со дня 
рождения Ильи Львовича  
Сельвинского (1899-1968), 
поэта, драматурга, эссеиста, 
автора поэм и романов в сти-
хах: «Уляляевщина», «Пушторг», 
«Арктика»; пьес в стихах: «Ко-
мандарм – 2», «Пао-Пао», «Умка 

– Белый Медведь», «Рыцарь Иоанн», «Царев-
на Лебедь», «Большой Кирилл», трилогии 
«Россия»; биографического романа в про-
зе «О юность моя!»; пьесы «Человек выше 
своей судьбы»; стиховедческих работ, в том 
числе «Студия стиха», «Театр поэта»…

25 октября – 80 лет со дня 
рождения Вадима (Варлаа-
ма Степановича) Рыжакова 
(1929-2005), нижегородского 
писателя, автора повестей: 
«Святая Евдокия», «Бытие Ми-
хаила Прасолова»; книги для 
детей «О Гришке, Саньке и не-

много о девчонках», сказки «Весёлка», 
сборника рассказов «На рыбалке».

Медленно движется время –
Веруй, надейся и жди…
Знай, наше юное племя!
Путь твой широк впереди.

Иван Никитин

Испытанные партией на деле,
Мы с ней пришли 

к черте большого дня,
Когда нам приказали 

снять шинели,
Не оставляя линии огня.

Сергей Наровчатов

Песня – крылатая птица –
Смелых скликает в поход.
Смелого пуля боится,
Смелого штык не берет.

Алексей Сурков

Пишу не для мгновенной славы:
Для развлеченья, для забавы –
Пишу для искренних друзей,
Для памяти минувших дней.

Алексей Кольцов

Пишу, пишу рукой небрежной,
Чтоб через много скучных лет
От жизни краткой и мятежной
Какой-нибудь остался след.

Михаил Лермонтов

Уходят слова и приходят слова,
За правдою правда 

вступает в права.
Александр Галич

Нет, не стоном отцов
Моя жизнь прозвучит.

А раскатом громов
Над землей пролетит.

Не безгласным рабом,
Проклиная житьё,
А свободным орлом
Допою я её.

Николай Клюев

Какие ж трусы и врали
О нашей гибели судачат:
Убить Россию – это значит
Отнять надежду у Земли.

Илья Сельвинский

Я повторяю всюду и везде:
«Не в соли соль.

Гвоздь – тоже не в гвозде.»
Новелла Матвеева

Далёкое-близкое
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На заметку стихотворцу

Стихи писали и до нас

Продолжаем обзор средств 
языковой выразительности, т.н. 
стилистических фигур, делаю-
щих стихотворную речь более 
эмоциональной, более разноо-
бразной синтактически и более 
гибкой и естественной интона-
ционно.

Повторы разных видов (и 
слов, и синтаксических кон-
струкций)

Удвоение – повторение 
одного слова

Мечты, мечты, где ваша сла-
дость?

Пушкин

Анафора – единоначатие.
Гляжу на будущность с бояз-

нью,
Гляжу на прошлое с тоской.

Лермонтов

Эпифора – одинаковые кон-
цовки строк:

Струился нетихнущий дождь,
Томительный дождь.

Брюсов 

Из правил стихосложения В одном из детских домов Нижегородской об-
ласти воспитывается Анастасия, 1996 года рож-
дения. Девочка больна острым лимфобластным 
лейкозом. На данный момент ей необходима опе-
рация по пересадке костного мозга. Стоимость 
подбора донора составляет 15 000 евро. Доставка 
стволовых клеток - 2000 евро. Если Вы готовы по-
мочь ребенку, позвоните по тел. 8(83170)2-31-71.

***
Молодой человек 26 лет, инва-

лид 2 гр. ищет спутницу жизни до 
35 лет, без вредных привычек, без 
детей.

О  себе: стройный, заботливый, 
ценю уют и покой.

298-28-05. Иван Баранов 
***
Хочу познакомиться с симпатич-

ной стройной женщиной 35-40 лет, 
умеющей шить, вязать, вести до-
машнее хозяйство, желательно с 
квартирой. 

О себе. Мне 42 года, инвалид 2 
группы по общему заболеванию, 
среднего роста, живу с родителя-
ми. Люблю природу, музыку, спорт, 
кино.

8-952-771-82-26, Павел.
***
Я ищу симпатичную девушку для 

серьёзных отношений 25-30 лет. 
Проживающую в Нижнем Новгоро-
де, желательно в Автозаводском 
районе. Коротко о себе. Мне скоро 
30 лет, играю в шахматы, работаю 
на мебельном производстве. 

Виталий Олегович Шабаров.
295-80-36 д., +7-906-351-76-04. 
Девчонки, звоните. не пропадай-

те!
***
Здравствуйте, люди!
Коммуникабельна, добра, люблю 

общаться с интересными людьми.
Инвалид. Детский церебральный 

паралич. Имею дефекты в ходьбе 
и в речи.

Познакомлюсь с мужчиной в воз-
расте 26-40 лет. Хочу найти: до-
брого, коммуникабельного мужчи-
ну. Который сможет удовлетворить 
и себя и меня. Для меня важна 
дружба!

+7-952-778-79-41
***
Молодой человек 36 лет желает 

познакомиться с женщиной, жела-
тельно из Нижегородской области  
для серьезных отношений.

603159 Ул. Акимова д. 58, кВ. 
39, телефон: 247-57-41

Роман Харитонов
***
Меня зовут Андрей Родионов, 26 

лет, инвалид 2 гр. Для серьёзных 
отношений желаю познакомиться 
с девушкой 23 - 25 лет, инвалидом 
3 гр. Желательно проживающей  
в г. Дзержинске 

+7-920-295--01-27
***
Молодая женщина 33-х лет, ин-

валид 2-й группы по общему за-
болеванию хочет познакомиться с 
мужчиной приблизительно того же 
возраста для серьезных отноше-
ний. Наличие у него инвалидности 
2-й или 3-й группы не смущает, 
главное, чтобы возникло взаимо-
понимание.

О себе: коммуникабельна, люблю 
готовить, занимаюсь спортом, увле-
каюсь пением и танцами.

Телефоны: 464-24-11,
 8-952-46-14-321, Елена. 
***
Меня зовут Аркадий, 35 лет, рост 

175 см., вес 75 кг., инвалид 3-й груп-
пы - опорник. Люблю спорт, увлека-
юсь футболом, теннисом, бильяр-
дом. С удовольствием выполняю по 
дому любую мужскую работу. Женат 
не был, детей нет. Хочу познакомить-
ся с девушкой из Нижнего Новгорода  
примерно моего возраста и с похо-
жей инвалидностью.

Звоните: 8-904-041-29-08 
***
Создам семью с женщиной-

инвалидом, средней или полной. 
Мне 58 лет, рост 174 см, вес 72 кг, ин-
валид 3-й гр., занимаюсь бегом, веду 
здоровый образ жизни, пишу стихи. 
Образование среднее. Детей нет.

Адрес: 603016, Нижний Новго-
род, ул. Лескова, 3 – 57. Евгений 
Тришакин. Обращайтесь только 

письменно. Жду!
***
Мне 46 лет, инвалид 1-й группы. 

Желаю познакомиться для серьезных 
отношений с инвалидом 2 -й или 3-й 
группы 50-55 лет без вредных при-
вычек, согласным на переезд, но без 
права на прописку. Продробности при 
встрече.

606651, Нижегородская обл., 
г. Семенов, ул.Советская, д.28, 
кв.64. Марине Азимовой. Телефон 
(831-62)5-21-94. 

***
Симпатичный молодой человек 24 

года, рост 190, вес 90, инвалид 2-й 
группы, без  вредных привычек, до-
брый, отзывчивый, желает познако-
миться с девушкой 20-25 лет.

Звоните: 8-915-939-34-21, Михаил.
***
Мне 55 лет. Инвалид 2 -й гр. Желаю 

познакомиться с симпатичной женщи-
ной инвалидом 2-й группы 45-55 лет. 
Подробности при встрече.

Звоните 294-13-50, Владимир. 
***
Пишет вам Владимир Алексеевич 

Воронин. С 1997 года инвалид 2-й гр. 
Живу в селе, в деревянном доме. Мне 
всего лишь 42 года, по гороскопу – 
Водолей, рост – 160 см, и я считаю, не 
всё потеряно, верю, что найдется моя 
вторая половинка. 

Милые женщины от 40 лет, звони-
те 8-908-736-49-12. 

Встретимся – поговорим. Если бы 
вы знали, как тяготит одиночество!

***
Женщина, инвалид 2-й гр., 48 лет. 

Для создания семьи желает познако-
миться с мужчиной 45-55 лет, инвали-
дом 2-й гр., без вредных привычек.

Звоните по тел. 276-62-00,
 Наташа.
***
Меня зовут Михаил Ершов, 48 лет, 

инвалид 1-й гр. Для серьезных отно-
шений желаю познакомиться с жен-
щиной 30 – 50 лет, инвалидом 2-й или 
3-й группы, без детей. Желательно 
проживающей в Сормовском районе.

Звоните: 246-09-58.
***
Мне 24 года, инвалид 2-й гр., живу 

в Нижнем Новгороде. Ищу девушку  
16-25 лет.

8-904-051-64-80, 
Алексей Шувалов.
***
Женщина 48 лет, инвалид 2-й гр. 

(рабочая) для серьезных отношений 
желает познакомиться с одиноким 
мужчиной, со спокойным характером, 
непьющим, несудимым.

8-950-342-91-56, 
на СМС не отвечаю.
***
Познакомлюсь с девушкой-нижего-

родкой до 24-х лет, инвалидом 3-й гр. 
Мне 36 лет, рост 170, вес 90, не женат.

Телефон: 414-58-17, 
Михаил.
***
Молодой человек 27 лет, инвалид 

2-й гр., без вредных привычек желает 
познакомиться с девушкой или жен-
щиной без вредных привычек.

Звоните: 8(831-96) 4-33-16 или 
8-910-136-85-14, 

Евгений.
***
Здравствуйте, меня зовут Наталья, 

инвалид 2-й гр., 57 лет. Вредных 
привычек нет. Желаю познакомить-
ся с мужчиной без вредных привы-
чек от 50 и старше для совместного 
проживания (инвалид или нет, роли 
не играет).

Звоните: 8(831-96) 4-33-16 или 
8-906-349-40-52.

***
Молодой человек 38 лет желает по-

знакомиться с женщиной 37-38 лет. 
Подробности при встрече.

Тел. 462-74-44, Павел.

Познакомимся?!

Объявления

Памятные литературные даты в августе




