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Вышла книга «Будь здоров, 
ветеран!», издательство «По-
волжье», 2010 г., тираж 1000 
экз. Инициатор её издания 
– областной совет ветеранов 
(пенсионеров). Заглавие её 
перекликается с названием 
нашей газеты.

Авторы книги – авторитетные 
медики, психологи, долгожи-
тели. О её содержании говорят 
названия основных разделов: 
«Долгая жизнь – извечная меч-
та человечества», «Болезни 
старости», «Полезные советы», 
«Мудрые мысли о старости»… и 
названия отдельных глав: «Ин-
сульт. Как жить дольше», «Как 
научиться жить с диабетом», 
«Болезни суставов и позвоноч-
ника», «Старческая катаракта», 
«Память и её нарушения»…

Даются конкретные советы 
по профилактике заболеваний, 
рецепты лечения, комплекты 
упражнений с рисунками. Рас-
сказывается, какие можно при-
менять в тех или иных случаях 
лекарственные растения, как 
готовить в домашних условиях 
настои и отвары.

В книге печатаются докумен-
ты по установлению степени ин-
валидности, о соответствующих 
льготах и социальных выплатах, 
о предоставлении курортно-са-
наторных путёвок, автомобилей, 
протезов…

Завершается книга мудрыми 
мыслями великих, каждую из ко-
торых стоит взять себе за прави-
ло, например:

Движение – самое эффек-
тивное средство борьбы со 
старостью.

                             Гориневский 

Труд и творчество замед-
ляют приход дряхлости и увя-
дания.

                              Конёнков

Отдых – это перемена за-
нятий.

                   Чернышевский

Наиболее деятельным со-
юзником болезни является 
уныние.

                     Горький

Весёлые люди быстрее вы-
здоравливают.

                     Бострем

5 февраля – 175 со дня рождения 
нашего земляка Николая Алексан-
дровича Добролюбова (1836 – 1861), 
великого русского критика, автора 
знаменитых статей: «А.С.Пушкин», 
«А.В.Кольцов», «Стихотворения 
И.Никитина», «Песни Беранже», «Тём-

ное царство», «Луч света в тёмном царстве», 
«Забытые люди», «"Кобзарь" Тараса Шевченко», 
«Когда же придёт настоящий день?», «Что такое 
облмовщина» и других; замечательного поэта.

11 февраля – 70 лет со дня рожде-
ния Юрия Поликарповича Кузнецо-
ва (1941 – 2003), советского поэта, ав-
тора поэтических сборников: «Гроза», 
«Во мне и рядом – даль», «Край света – 
за первым углом», «Выходя на дорогу, 
душа оглянулась», «Стихи», «Русский 
узел», «Золотая гора» и  других.

15 февраля – 105 лет со дня рожде-
ния Мусы Джалиля (1906 – 1944), та-
тарского поэта, Героя Советского Со-
юза, узника нацистских концлагерей, 
автора стихов «Моабитская тетрадь».

21 февраля – 125 лет со 
дня рождения Алексея Елисеевича 
Кручёных (1886 – 1968), поэта-фу-
туриста, автора «Зауми», Игра в аду», 
«Мирсконца», «Разбойник Ванька-Ка-
ин и Сонька-Маникюрщица», «Дунька-
Рубиха» и других.

23 февраля – 190 лет со дня 
рождения Алексея Михайлови-
ча Жемчужникова (1821 – 1908), 
русского поэта, одного из соавто-
ров (вместе с братом Владимиром 
и поэтом Алексеем Константинови-
чем Толстым) знаменитого Козьмы Пруткова, 
автора афоризмов: «Бди», «Зри в корень», «Не 
ходи по косогору, а то стопчешь сапоги».

23 февраля – 120 лет со дня рож-
дения Рюрика Ивнева (Михаила 
Александровича Ковалёва) (1891 
– 1961), поэта, переводчика, близ-
кого к С.Есенину, автора сборников 
стихов «Самосожжение», «Солнце 
во гробе», «Моя страна», «Память 
и время», «Тёплые листья», романа 

«Несчастный ангел», а также многих рассказов и 
переводов.

28 февраля – 145 лет со дня рож-
дения Вячеслава Ивановича Ива-
нова (1866 – 1949), русского поэта, в 
юности – акмеиста, хозяина «башни», 
где когда-то собирался поэтический 
Петербург, где Блок читал знамени-
тую «Незнакомку». Иванов – автор книг стихов: 
«Кормчие звёзды», «Прозрачность», «Эрос», 
«Нежная тайна – Лепта», автобиографической 
поэмы «Младенчество», трагедии «Прометей»; 
сборников статей: «По звёздам», «Борозды и 
межи», «Родное и Вселенское» и других.

Сила слова 
Моралист красноречивый
Нам о нищих говорил,
Речью мудрой и правдивой
Помогать им нас учил…

И, чтоб не развлечь вниманья,
Отогнали двух старух,
Что на бедность подаянья
Под окном просили вслух…

Николай ДОБРОЛЮБОВ

***
Ты чужие слова повторяла,
И носила чужое кольцо,
И чужими огнями мигала,
И глядела в чужое лицо.

Я пришёл – и моими глазами
Ты на землю посмотришь теперь,
И заплачешь моими слезами,
И пощады не будет тебе.

Юрий КУЗНЕЦОВ

***
Брезжится заря полоской алой
Скоро хлынут белые  лучи.
Жизнь моя, как песня, 

прозвучала,
Смерть моя, как песня, прозвучи!

Муса ДЖАЛИЛЬ

***
О, никогда и никому,
Кто льстит вам, братья,

 вы не верьте!
Без пищи умственной — уму
Грозит беда голодной смерти.

Алексей ЖЕМЧУЖНИКОВ

Александру Блоку
Пусть вновь — не друг, 

о мой любимый!
Но братом буду я тебе
На веки вечные в родимой
Народной мысли и судьбе.

Вячеслав ИВАНОВ

***
Не верилось, что радость общая
Когда-то связывала нас.
Ни по улыбке полусморщенной,
Ни по движенью глаз.

Глаза слезой не затуманились,
Душа почти уже мертва.
Не мы друг другу 

чинно кланялись –
Окаменевшие слова.

Рюрик ИВНЕВ 

Весна с угощеньицем

Рассыпан щедрою рукою
Сахарный сохрун, 

мохнателький мухрун,
Кусочки зользы
И сладкостный мизюль,
Что в общежитьи 

называется изюм!

Алексей КРУЧЕНЫХ
(смотрите о нём книгу Андрея 
Вознесенского «Прорабы  
духа». Москва, «Советский пи-
сатель», 1988 г., стр. 19-22)

Далёкое-близкое

На заметку стихотворцу

Стихи писали и до нас
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Будь здоров, ветеран

Памятные литературные даты февраля

Ольга Куманяева

Работает в Балахнинской 
Централизованной библио-
течной системе. Стихи пишет 
давно, строго оценивая их.

С радостью представляем 
некоторые из них вниманию 
наших читателей. Уверены, 
разочарования не наступит.

                     ***
Померкло небо надо мной -
Ещё вчера была живой,
Глядела ты в глаза мои
Глазами, полными любви.
Сегодня ты в земле лежишь,
Со мной совсем не говоришь.
Скажи, молю, скажи,
Как без тебя прожить
Остаток жизни этой
И быть весёлой, светлой,
Когда сжигает горе,
Безумной скорби вторя?

Ирина Турушева

Заняться поэзией Ирину Ту-
рушеву заставило творчество 
известного поэта с трагиче-
ской судьбой – Эдуарда Аса-
дова. Она зачитывалась его 
стихами, одами, поэмами, 
анализируя (по-своему, ко-
нечно) таинство искусства.
Позднее Ирина сама попро-
бовала писать. «Кажется, у 
меня получилось, правда?» - 
простодушно спрашивает она 
своего читателя. Да, Ирина, 
это правда!

                    ***
Позови меня – я приду,
Позови меня, позови.
Позови – я тебя найду
И признаюсь в своей любви.
Позови меня, позови,
Не сумею я больше молчать.
Позови, я молю, позови,
Я готова «Люблю!» кричать.
Позови меня, позови,
Бьюсь я – птица твоей души.
Позови. Отпусти. Позови!!
Умоляю, скажи: «Дыши»!!!
Позови меня, позови:
Умирает моя любовь.
Не зовешь ты меня... НЕ ЗОВИ!!!
Обманулась, наверное, вновь.

Рассказ деда
Шаг вправо, шаг влево – 

расстрел...
Я не так жить, поверьте, хотел.
Я не думал, что жизнь коротка,
И смотрел на неё свысока.
И шаг вправо, шаг влево – 

расстрел,
Я бежать, уж поверьте, не смел.
Просто в дверь постучалось оно,
То, что в жизни моей суждено.
И вновь справа 

и слева расстрел...
Ничего я уже не хотел.
Я смириться не смог никогда
С тем, что жизнь у меня коротка.

Лилия Рубцова

Студентка Нижегородского 
государственного педагоги-
ческого университета Лилия 
Рубцова воистину переполне-
на любовью и добротой, эти-
ми добродетелями лучатся её 
стихотворения. Перечитывая 
их, хочется жить, любить и 
творить добро.

                      ***
Радуйтесь солнцу и свету,
Радуйтесь снегу с дождём
И помните заповедь эту: 
Однажды на свете живём.

Живите в согласии с ближним
И радуйтесь каждому дню,
Но бойтесь кого-то обидеть
И гордость смирите свою.

Любите цветы на полянах,
Что радуют душу и глаз,
И чтите Россию родную,
Что матушкой нам довелась.

Юлия Высоцкая

Учится заочно в Универси-
тете Российской Академии 
образования, работает бух-
галтером. В свободное время 
любит читать, слушать му-
зыку. Нам кажется, именно 
эти досуги обогащают стихи 
Юлии Высоцкой особой куль-
турой исполнения.

Одиночество

Часы. Оконное стекло. 
Распахнутая книга. 
О одиночество, светло 
Твоё ночное иго. 

Всё можно: узы разорвать, 
Забыть о них, к примеру, 
А можно тщетно звать и звать 
Друзей, теряя веру. 

И в патетической мольбе 
Безумствовать, терзаться, 
Себя жалеть, самой себе 
Покинутой казаться… 

Но можно так: не ждать, не звать, 
А свежестью ночною 
Дышать замедленно – и знать, 
Что все мои – со мною. 

И, как пред чувствами ни слаб, 
Но всё ж внушит рассудок, 
Что одиночество –  этап, 
Как ночь – лишь время суток. 

И так гуляют сквозняки 
В листве ночного сада, 
Что ни пожатия руки, 
Ни слов сейчас не надо...

Страницы будущей книги
Готовится к выходу новый сборник молодых поэтов. Можно 

иметь какие-то физические ограничения, но для мысли, осо-
бенно поэтической, границ и рамок нет. И каждому хочется по-
делиться своими откровениями. И, конечно же, увидеть строч-
ки собратьев  по перу и по судьбе. У таких людей особо остро 
ощущается тяга к жизни, к полету фантазии. А это здорово 
оживляет серые будни. И таких людей много!  

Эта книжка готовится под патронажем областной организа-
ции ВОИ.  

Мы обращаемся к молодым поэтам, друзья! Еще не поздно 
выслать в редакцию газеты «Здравстуйте, люди!» свои стихот-
ворные строчки плюс небольшую биографическую справочку о 
себе, и вы станете одним из авторов поэтического сборника.

Рисунок Елены МОЧКАЕВОЙ




