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1 Мая — всемирный праздник 
весны и труда.

3 мая — 90 лет со дня рождения 
Александра Ивановича Цвет-
нова (1920 — 2001), нижегород-
ского писателя. Главная тема его 
творчества — след войны в душах 
и судьбах людей села. Особенно 
в объёмной работе «Последняя 

траншея».

5 мая — 95 лет со дня рождения 
Евгения Ароновича Долматов-
ского (1915 — 1994), советского 
поэта-песенника, фронтовика, 
автора десятков стихотворных 
сборников, романа в стихах «До-
бровольцы», поэтической три-

логии «Одна судьба», поэм: «Последний 
поцелуй», «Руки Гевары», «Чили в сердце», 
«Хождение в Рязань», «Письма сына», «У 
деревни Богатырь». Сотни его стихов стали 

песнями. Самые известные: «Комсомольцы-
добровольцы», «Моя любимая», «Если бы 
парни...», «Сормовская лирическая», «Слу-
чайный вальс», «Мы жили по соседству», «Ро-
дина слышит», «За фабричной заставой»...

9 Мая — 65 лет Победы со-
ветского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне.

16 мая — 100 лет со дня рож-
дения Ольги Фёдоровны Берг-
гольц (1910 — 1975), поэтессы, 
лениградской блокадницы, автора 
сборников: «Книга песен», «Ленин-
градская тетрадь», «Узел»; поэм: 
«Февральский дневник», «Ленин-

градская поэма», «Памяти защитников», 
«Твой путь», «Первороссийск»; повестей: 
«Углич», «Энтузиасты», «Зёрна», «Мечта»; 
книги лирической прозы «Дневные звёзды» 
и др.

  

       
(Начало в предыдущем но-

мере)

Нелитературные слова и вы-
ражения могут быть в соответ-
ствующем контексте более чем 
уместны. Например, славяниз-
мы (как разновидность архаиз-
мов) во фразе:
в ознаменовании праздника 

международной солидарно-
сти трудящихся 1 Мая за вы-
дающиеся производственные 
показатели и плодотворную 
общественную деятельность 
наградить...
в выражении воздвигнуть сви-

нарник явное стилевое несоот-
ветствие.
В стихе Евтушенко град ему как 

вдарит в лоб украинизм вдарит 
неоправдан.

Когда неологизм не «заумь», 
как у Кручёных (оньга, лельга, 
эхамчи), а от русского корня с 
помощью общеупотребитель-
ных приставок и суффиксов об-
разованное слово, он освежает 
речь, делая её самобытной и 
выразительной. Посмакуйте се-
верянинское словотворчество: 
снежеет, солнцевеет, омолне-
ное небо, хрустальная хрупь.
Итальянское слово арлекино в 

русском варианте известной пес-
ни кажется нарочитым: его рус-
ская транскрипция — арлекин. 
Вообще же варваризмы допусти-
мы, когда им нет замены в нашем 
языке или когда с их помощью 
достигается эффект макарони-
ческого стиля (стихотворения, 
перенасыщенные иностранными 
словами) вроде «Манифеста ба-
рона фон Врангеля» Д.Бедного:

Ихь фанге ан. Я нашинаю.
Эс ист для всех советских мест,
Для русский люд 

из краю в краю 
Баронский унзер манифест. 

Не стоит увлекаться диаллек-
тизмами. Непросто читателю 
добраться до смысла строк:

Тихих вод парагуш квелый
Курит люльку на излуке.

Их автор С.Есенин, коря себя 
за излишнюю приверженость 
рязанскому говору, писал: 
«Сечь бы таких, как я, да приго-
варивать: «Не пиши, сукин сын, 
на диалекте, пиши по-русски»».
Профессионализмы, жар-

гонизмы, вульгаризмы, про-
сторечия — бесценнейший 
материал для речевой характе-
ристики героев.

Когда я уходил в поход,
В далёкие края,
Платком взмахнула у ворот
Моя любимая.

В кармане маленьком моём
Есть карточка твоя,
Так, значит, мы всегда вдвоём,
Моя любимая.

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ

***
Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
Я не геройствовала, а жила.

И если чем-нибудь могу гордиться,
То, как и все мои друзья вокруг,
Горжусь, что до сих пор  могу трудиться,
Не покладая ослабевших рук.

Ольга БЕРГГОЛЬЦ

Далёкое-близкоеДалёкое-близкое

На заметку стихотворцу

Когда я уходил 
в поход...

Куплю автоматическое электро-
вакумное сцепление для автомо-
биля «Ока».
Тел. сот. 908-23-50-745,
дом. 8-(831-61)-9-97-20,
Павел.
***
Продается инвалидная коля-
ска б/у недорого
Тел.8-(831-62)-5-24-94,
Марина.

***
Приобрету домашние са-
мосшивные тапочки на 
войлочной подошве. Из-
за порванных связок на 
левой ноге могу ходить по 
дому только в валенках. 
Размер 37.
Пожалуйста откликнитесь!
Тел. 8-(831-62)-5-24-94,
Марина.

Объявления

Памятные литературные даты мая
Женщина, 55/150, инвалид 2-й 

гр. желает познакомиться с муж-
чиной, инвалидом 2-й или 3-й  гр.

Тел. 8-952-472-25-06
***
Мне 30 лет, рост 160 см, инвалид 

2-й  гр, ищу подругу жизни 2-й или 
3-й гр. инвалидности. 

Тел. 8-908-764-97-99
***
Мне 47 лет. Инвалид 1-й гр. по  

общему заболеванию. Желаю по-
знакомиться с одиноким само-
стоятельным инвалидом 2-й или 
3-й гр. без вредных привычек, до 
50 лет, согласным на переезд, но 
без права на прописку. Подробно-
сти при встрече.

Звоните: 8-(83162)5-24-94, 
Марина.

***
Добрый день! Я – Алексей Шу-

валов, 25 лет. Ищу девушку. Же-
лательно из Нижнего. От 16 до  
23 лет.

Звоните: 8-904-051-64-80
***
Мне 23 года. Звать Романом. 

Хочу познакомиться с девушкой 
20-25 лет для серьезных отноше-
ний. Желательно из Автозавод-
ского или Ленинского районов.

Звоните: 8-920-021-73-50
или 298-34-41
***
Мне 59 лет, инвалид 2-й гр. по 

общему заболеванию, работаю. 
Желаю познакомиться с симпа-
тичной женщиной 50-59 лет, ин-
валидом 2-й гр. Звоните - погово-
рим.

Тел. 294-13-50, Владимир.
***
Желаю познакомиться с моло-

дой девушкой от 20 до 33 лет для 
совместной жизни. Мне 30 лет, 
вредных привычек не имею. Под-
робности при общении.

Мой тел. (831-96)-4-33-16
или 8-910-897-41-82
***
Мужчины от 50 до 60 лет, оди-

нокие, без вредных привычек! Вы 
где? Давайте познакомимся, под-
робности при общении. Может, и 
сойдемся.

Мой тел. (831-96)-4-33-16
или 8-910-897-42-72
***
Здравствуйте, незнакомки от 20 

до 31 лет. Вредных привычек нет? 
Тогда можно познакомиться. Мне 
28 лет, подробности при общении. 
Звоните, жду.

Мой тел. (831-96)-4-33-16
или 8-910-136-85-14
***
Молодая девушка, 25 лет, ин-

валид 2-й гр. по общему заболе-
ванию, ищет спутника жизни до  
37 лет. Доброго человека с бога-
тым духовным миром.

Звоните: 299-25-33,
Ольга Игошкина. 
***
Вдовец 62 лет ищет спутницу 

жизни до 75 лет, спокойную, хо-
зяйственную, готовую разделить 
остаток дней, отпущенных Богом, 
и прожить в любви и согласии.

Звоните: 253-08-55,
Сергей Сергеевич Богуславский.  
***
Здравствуй, дорогой, пока незна-

комый, мужчина! Если тебе 55-65 
лет и ты еще сохранил бодрость, 
и никакой труд тебе нипочем, и не 
смотришь в рюмку – тогда будем 
знакомы. Меня зовут Валентина 
Ивановна, инвалид 3-й группы,  
60 лет. Одинокой быть нелегко. 
Отзовись, прекрасный незнако-
мец!

Звони: 8-950-606-05-08
***
Привет! Меня зовут Натали! Живу 

я на юге Нижегородской обл.,
Мне 36 лет. Имею высшее об-

разование, по специальности я 
«педагог-психолог». После ДТП по-
лучила 2-ю группу инвалидности, 

но внешне моя травма совершенно 
не заметна. Люблю русский язык и 
литературу, пишу стихи. Жизнь моя 
активна и насыщена, но так не хва-
тает рядом верного и надежного 
человека, который мог бы стать для 
меня верной опорой! И которому 
я смогла бы подарить море нерас-
траченной любви и нежности! 

Тел. 8-960-191-53-19
***
Хочу познакомиться с молодым 

человеком от 20 до 29 лет. Мне  
23 года, инвалид-колясочница. 
Люблю слушать музыку.

Тел. 240-14-68, 
Анна. 
***
Молодой человек 25 лет, ин-

валид  3-й группы (ДЦП). Без 
вредных привычек, работает, 
жильем обеспечен (частный дом 
в деревне Н.Ликеево Кстовского 
района), живет с родителями. 
Ищет спутницу жизни 23-28 лет, 
желательно проживающую по-
близости. Подробности при зна-
комстве.

Адрес: 607676, Нижегород-
ская обл., Кстовский район,  
д. Н. Ликеево, ул. Глебова, 14.

Тел.: 8-920-033-57-48,
8-920-034-38-17,
Александр Суриков.
***
Я, молодой мужчина 39 лет, без 

в/п, брюнет, инвалид 2-й гр., ра-
ботаю на заводе, живу с роди-
телями. Ищу женщину от 30 до 
43 лет, внешность роли не игра-
ет, с инвалидностью 2-й или 3-й 
гр., работающую, без в/п, без 
жилищных проблем, живущую в 
Н.Новгороде.

Адрес: 603139, Н.Новгород, 
ул. Героев Космоса, 28-46.

Тел. 8-920-050-12-37,
Владимир.
***
Здравствуйте! Меня зовут Дми-

трий, инвалид с детства 3-й гр. 
Живу в городе Кстово. Хочу по-
знакомиться с девушкой до 26 лет 
для серьезных отношений.

Тел. 8-903-784-82-59
***
Инвалид 2-й гр. Андрей Родио-

нов, 27 лет, желает познакомить-
ся для серьезных отношений с де-
вушкой 25-27 лет, инвалидом 3-й 
гр., желательно проживающей в 
Дзержинске.

Тел. 8-920-295-01-27
***
Создам семью с женщиной-

инвалидом, способной родить 
ребенка. Можно и с ребенком. 
Мне 59 лет, инвалид 3-й гр., 
занимаюсь бегом, веду здоро-
вый образ жизни, пишу стихи. 
Кстати, и ребенку помогу стать 
спортсменом. Образование 
среднее.

Адрес: 603016, Нижний Новго-
род, ул. Лескова, 3 – 57. 

Евгений Тришакин. 
Обращаться письменно.
***
Молодой человек 25 лет без 

вредных привычек (не курит, не 
пьет, занимается спортом) хочет 
познакомиться с девушкой тоже 
без вредных привычек. 

Тел. 8-904-046-59-82,
Дмитрий.
***
Мне 25 лет, инвалид 2-й гр. Живу 

в Кстово. Хочу познакомиться с 
женщиной без в/п, 30-35 лет. Же-
лательно из Н.Новгорода. 

Звоните: 8-961-633-80-77, 
Алексей. 
***
Молодой человек 26 лет, инвалид 

2-й гр., ищет спутницу жизни до  
35 лет, без вредных привычек, без 
детей. О  себе: стройный, заботли-
вый, ценю уют и покой.

Тел. 298-28-05,
 Иван Баранов.

Познакомимся?!

Лексические пласты русского языка•  Из правил 
стихосложения

В социалистическом мире война не мыслима.
Фостер

Мир — высшее благо, какого люди желают в этой 
жизни.

Сервантес

Капитализм несет в себе войну, как туча — бурю.
Жорес

Победа советского народа над фашизмом — вели-
чайшее событие ХХ века.

Сталин

Фашизм — самая реакционная форма диктатуры 
финансового капитала. Его расовая теория утверждает 
«право» избранной нации на мировое господство путём 
уничтожения «неполноценных» народов. Провозглаше-
ние преимущества звериных инстинктов над человече-
ским разумом, отвержение и разрушение достижений 
культуры — тоже фашизм.

Философский словарь

Афоризмы великих
 о войне и мире

На берегу Невы, 
В музейном зданье,

Хранится  очень скромный 
дневничок. 

Его писала Савичева Таня.
Он каждого пришедшего влечет.
В каждом слове -

 емкость телеграммы,
Глубь подтекста, ключ 

к людской судьбе,
Свет души, простой 

и многогранной,
И почти молчанье о себе...
Это смертный приговор убийцам
В тишине Нюрнбергского суда.
Это - боль, которая клубится.    
Это - сердце, что летит сюда...
Время удлиняет расстоянья
Между всеми нами и тобой.
Встань пред миром, 

Савичева Таня,
Со своей немыслимой судьбой!

Сергей СМИРНОВ

Знаменитую певицу Эдиту Пьеху нижегородское правительство пригласило на открытие памят-
ника Тане Савичевой и детям войны в Шатках 7 мая. Пьеха была первой, кто собрал деньги на строи-
тельство этого памятника. «Ее вклад велик, мы не можем ее не пригласить», – заявил Шанцев.




