
Кто это?
Чешет кот в затылке лапой,
Задаёт себе вопрос:
«Это кто вон там за шкапом 
Любопытный прячет нос,
Ночью топает так громко?
На соседского котёнка 
Совершенно не похож.
Весь в иголках...» Это ...

Боровики
Под густой еловой лапой,
Как под крышей теремка, 
Лихо сдвинув на бок шляпы, 
Два стоят боровика
На высоких крепких ножках. 
Видно их издалека...
Так и просятся в лукошко, 
Что в руках у грибника.

Свинка
Хвост спиралькой, пятачок,
Розовая спинка,
Важно ходит по двору 
Маленькая свинка.
Вот к забору подошла, 
Хрюкая довольно, 
В лужу грязную легла 
Отдохнуть спокойно.

Квакушки
Две весёлые лягушки, 
Развалившись у воды,

Надувая важно брюшки,
Квакают на все лады:
«Мы подружки-поскакушки,
Ква-ква-ква,ква-ква-ква,
Мы, квакушки-веселушки, 
Зеленее,чем трава.»

Солнечный зайчик
Солнечный зайчик радушный 
Сквозь занавеску пробился, 
Рядом со мной на подушке 
Он в уголке примостился. 
Чуть полежав, встрепенулся, 
Мягким теплом согревая,

Нежно к щеке прикоснулся, 
Доброго утра желая.

Миша учится
Миша учится считать,
Громко повторяет:
«Раз, два, три, четыре, пять, –
Дальше он не знает, –
Кубик – раз, машина – два,
Книжки – три, четыре...»
Закружилась голова
От вещей в квартире:
«Вот окно, журнал, кровать...
Невозможно сосчитать!»

Литературную страницу подготовил Борис ЖУКОВ

«Детский уголок» в этот раз представлен стихами наше-
го давнего автора, участницы областного радиоконкурса 
«Душа поёт» павловской поэтессы Татьяны Красотской.
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Оксиморон – нечто остро-
умно-глупое; сочетание анто-
номичных по значению слов.

Живой труп, убогая роскошь, 
звонкая тишина, грустное ве-
селье, жгучий мороз.

Контаминация – скреще-
ние; слова и фразы – гибри-
ды.

Моягода, Айболит, Вообрази-
лия, Декабрюхов. Молчи, как 
рыба об лёд.

Антитеза – противопоставле-
ние.

Ты и убогая,
Ты и обильная,
Ты и могучая,
Ты и бессильная.

А.С.Пушкин предрёк: «Поло-
вина стихов «Горя от ума» вой- 
дёт в пословицы». И точно:

«И дым отечества нам сладок и приятен»,
«Ах, злые языки страшнее пистолета»,
«Счастливые часов не наблюдают»,
«Шёл в комнату – попал в другую»,
«Шумим, братец, шумим»,
«Карету мне! Карету!»,

***
Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.
                     Борис ПАСТЕРНАК

И для тебя, и для меня
Он сделал всё, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг.
           Михаил ИСАКОВСКИЙ,
                 «Советский солдат»

Земная у поэзии основа,
Но высоте поэзия верна.
Она непостижима – тайна слова, –
Как тайна вызревания зерна.
Пусть отлетит словесная полова,
И это только мастеру дано,
Чтоб вдохновенно отлитое слово
Звенело, словно спелое зерно.

Александр ПЛОТНИКОВ

15 января – 215 лет со дня рож-
дения Александра Сергеевича 
Грибоедова (1795 – 1829), ди-
пломата, поэта, драматурга, авто-
ра драматических произведений: 
«Молодые супруги», «Студент», 
«Притворная неверность», трило-

гии «Грузинская ночь» и знаменитейшей ко-
медии «Горе от ума».

19 января – 110 лет со дня рож-
дения Михаила Васильевича 
Исаковского (1900 – 1973), со-
ветского поэта, автора нескольких 
десятков книг стихов, поэм: «Четы-
реста миллионов», «Любовь и кар-
тошка», «Поэма ухода», «Четыре 

желания». Половина его стихов (более 400) 
стали известными песнями: «Дан приказ», «И 
кто его знает», «Дайте в руки мне гармонь», 
«Катюша», «Ой туманы мои, растуманы», «Ого-
нёк», «В лесу прифронтовом», «Где ж вы, где ж 
вы, очи карие?», «Враги сожгли родную хату», 
«Одинокая гармонь», «Летят перелётные пти-
цы», «Черёмуха», «Ой, цветёт калина», «Каким 
ты был…», «Мы с тобою не дружили» и т.д.

23 января – 150 лет со дня рож-
дения Антона Павловича Чехова 
(1860 – 1904), писателя, драма-
турга, обличителя «пошлости по-
шлого человека», автора сатириче-
ских и юмористических рассказов: 
«Человек в футляре», «Толстый и 

тонкий», «Смерть чиновника», «Злоумышлен-
ник», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев» и сотен 
других; повестей: «Степь», «Огни», «Анна на 
шее»; пьес: «Леший», «Иванов», «Три сестры», 
«Дядя Ваня», «Вишнёвый сад»; водевилей: 
«Медведь», «Свадьба», «Предложение» и др. 
Большинство произведений Чехова экрани-
зировано.

7 февраля – 90 лет со дня рожде-
ния Александра Ивановича  Плот-
никова (родился в 1920 г.), арзамас-
ского поэта всероссийского звучания, 
автора книг: «Земное притяжение», 
«Зерно», «Русское поле», «С жизнью в 
лад», «Верю в Россию» и др. 

Желаем Александру Ивановичу здоровья, веч-
ной молодости, творческих успехов и новых книг!

10 февраля – 120 лет со дня 
рождения Бориса Леонидовича 
Пастернака (1890 – 1960), поэ-
та, писателя, автора книг стихов: 
«Близнец в тучах», «Поверх барье-
ров», «Сестра моя – жизнь», «Темы 
и вариации», «Второе рождение», 

«На ранних поездах», «Земной простор»; поэм: 
«Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт», 
«Слепая красавица»; книги прозы «Воздуш-
ные пути»; романа в стихах «Спекторский»; 
романа «Доктор Живаго»; переводов произ-
ведений Шекспира, Гёте, грузинских поэтов.

14 февраля – 155 лет со дня рож-
дения Всеволода Михайловича Гар-
шина (1855 – 1888), писателя, автора 
нескольких книг рассказов и сказок 
(в том числе «Сигнал», «Лягушка-
путешественница»); повести «Надеж-
да Николаевна»; множества стихов, 
статей, стихотворений в прозе.

20 февраля – 90 лет со дня рожде-
ния Фёдора Александровича Абра-
мова (1920 – 1983), советского писа-
теля, певца военной и послевоенной 
деревни, автора тетралогии «Братья и 
сестры»; повестей: «Безотцовщина», 
«Пелагея», «Алька», «Мамониха»; пье-

сы «Один Бог для всех»; рассказов: «Жила-была 
сёмужка», «Трава-мурава» и др.

Далёкое-близкоеДалёкое-близкое

На заметку стихотворцу

Стихи писали и до нас

Из правил стихосложения

Хочу познакомиться с молодым 
человеком от 20 до 29 лет. Мне 23 
года, инвалид-колясочница. Лю-
блю слушать музыку.

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

3-й группы (ДЦП). Без вредных 
привычек, работает, жильем обе-
спечен (частный дом в деревне Н.-
Ликеево Кстовского района) живет 
с родителями. Ищет спутницу жиз-
ни 23-28 лет. Желательно прожи-
вающей поблизости. Подробности 
при знакомстве.

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., рабо-
таю на заводе, живу с родителями. 
Ищу женщину от 30 до 43 лет, внеш-
ность роли не играет, с инвалидно-
стью 2 или 3 гр., работающую, без 
в/п, без жилищных проблем, живу-
щую 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 позна-
комиться с девушкой до 26 лет для 
серъезных отношений.

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

нов, 27 лет, желает познакомиться 
для серьезных отношений с девуш-
кой 25-27 лет, инвалидом 3-й гр., 
желательно проживающей в Дзер-
жинске.

Тел.:  8-920-295-011-27.
***
Создам семью с женщиной-

инвалидом, средней или полной. 
Можно и с ребенком. Мне 59 лет, ин-
валид 3-й гр., занимаюсь бегом, веду 
здоровый образ жизни, пишу стихи. 
Образование среднее.

Адрес: 603016, Нижний Новго-
род, ул. Лескова, 3 – 57. Евгений 
Тришакин. Обращаться с 10 до 18 
часов.

Можно 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 де-
тей.

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

Тел.: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-й 
гр. по общему заболеванию, сред-
него роста, живу с родителями. Лю-
блю природу, музыку, спорт, кино.

Тел.: 8-952-771-82-26, Павел.
***
Молодой человек 36 лет желает 

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

603159,  Н.Новогород, ул. Аки-
мова, д. 58, кв. 39, телефон: 
247-57-41, Роман Харитонов.

***
Игорь (43 года, проживает в сельской 

местности Нижегородской области), 
среднего роста, скромный, худоща-
вый, без вредных привычек, инвалид 
2-й гр. по общему заболеванию, женат 
не был, живет с родителями, любит 
кино, музыку, природу, хочет познако-
миться с красивой стройной женщиной 
35 лет, можно с ребенком.

Тел.: 8-952-771-82-26.
***
Ищу девушку 25-30 лет для се-

рьезных отношений. Мне 30 лет. 
Немного играю в шахматы, рабо-
таю на мебельном производстве.  
Девчонки, отзовитесь!

Тел.: дом. 295-80-36,
тел.: моб. 8-906-351-76-04,
Виталий  Шабаров.

Познакомимся?!

Никто не забыт,
ничто не забыто!

Памятные литературные даты января, февраля

О таланте, о поэтиче-
ском мастерстве

Талант – это непостижи-
мая  и вечная тайна.

                           Томас МАНН

Есть таланты писатель-
ские, сценические, худож-
нические, у Гаршина особый 
талант – человеческий.

                          Антон ЧЕХОВ

Быть знаменитым – некра-
сиво.

                Борис ПАСТЕРНАК
Поэтическое мастерство не 

должно выпирать, оно – нечто 
само собой разумеющееся.

        Михаил ИСАКОВСКИЙ

Солнечный зайчик• Детский уголок

Продолжаем разговор о средствах
языковой выразительности.

Всмотритесь внимательно в этот снимок, присланный к нам 
в редакцию Глебом Асяевым из Починковского района. Как 
сосредоточенно-серьезны лица мальчишек рядом с фронтовика-
ми! 

Вдумайтесь только – 65 лет прошло с того самого дня, когда 
Знамя Победы поднялось над поверженным Рейхстагом. И все 
это время победители несли в своем сердце память о тех страш-
ных днях и ночах, о боях-пожарищах, о друзьях-товарищах... 

А ведь их, ветеранов, живущих рядом с нами, к сожалению, 
становится с каждым годом все меньше и меньше. Все ли мы зна-
ем о том времени? Далеко не все! А ведь рядом живут участники 
тех исторических событий. Будь то сосед, изредка выходящий на 
скамейку во дворе дома, или прадед, о чем-то тяжело вздыхаю-
щий; да просто пожилой человек – все они могут многое вспом-
нить о своей легендарной молодости. Так давайте вспомним про 
них, расспросим о былом! Пока еще не поздно. Пока есть кому 
что рассказать. Очень надеемся, что вы, наши читатели, при-
шлете письма с воспоминаниями, снимки в редакцию газеты.

Ведь конкурс к 65-летию Победы «Никто не забыт, ничто не за-
быто» – дело святое! Очень важно всем нам сохранить память о Ве-
ликой Отечественной войне, чтобы не повторить ошибок истории, 
чтобы наши мальчишки и девчонки не ведали орудийного грохота, 
росли и воспитывались на примере старшего поколения.

Вспомним фронтовиков! 




