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ИЗ СЕНТЯБРЬСКОГО АОСЬЕ 
Свое название месяц сентябрь получил еще в древнеримском ка

лендаре, существовавшем за много веков до нашей эры. Месяцы 
в нем обозначались первоначально порядковыми номерами, и по
скольку год начинался с марта, сентябрь занимал в этой иерар
хии седьмое место (September и значит «седьмой»). Кстати, дней 
в нем тогда было не 30 (римляне считали четные числа несчаст
ливыми), а 29. Позднее человечество перешло на летоисчисление 
по юлианскому, а затем и по григорианскому календарю. Но на
звания месяцев, придуманные когда-то римлянами, так и оста
лись в них неизменными. 

В мировой истории вообще и для России в частности месяц сен
тябрь неожиданно оказался богатым на ратные подвиги, восста
ния и битвы. А уж каким образом связано это с его порядковым 
числом в календаре, пусть объясняют нумерологи... 

1 сентября 1939 г. началась Вто
рая мировая война. 

2 сентября 1945 г. был подписан 
Акт о безоговорочной капитуляции 
Японии. Окончилась Вторая миро
вая война (1939-1945). 

5 сентября 1935 г. на ММК со
стоялась первая пробная плавка на 
мартеновской печи Ns11. 

7 сентября 
в 1530 г. родился будущий пер

вый русский царь Иван IV Грозный; 
в 1812 г. русская армия под ко

мандованием М. И. Кутузова выдер
жала кровопролитную битву с войс
ками Наполеона на Бородинском 
поле; 

в 1923 г. был создан Интерпол 
(Международная организация уго
ловной полиции). 

8 сентября 
в 1380 г. русские воины под пред

водительством кн. Дмитрия Донско
го одержали победу s Куликовской 
битве; 

в 1790 г. русская эскадра под ко
мандованием Ф. Ф. Ушакова одер
жала победу над турками у мыса 
Тендра; 

в 1941 г. начался отсчет 900 
страшных дней Ленинградской бло
кады. 

9 сентября 1913 г. было положе
но начало высшему пилотажу в ми
ровой авиации (русский летчик П. Н. 
Нестеров впервые выполнил в небе 
«мертвую петлю»). 

16 сентября 1745 г. родился бу
дущий выдающийся русский полко
водец, генерал-фельдмаршал М. И. 
Кутузов. >, 

17 сентября 1950 г. на ММК была 
сдана в эксплуатацию мартеновская 
печь N«25. 

В сентябре 1953 г. на пост Пер
вого секретаря ЦК КПСС был из
бран Н. С. Хрущев, а в сентябре 
1959 г. он совершил свой знамени
тый визит в США, во время которого 
пообещал американцам показать 
«кузькину мать». 

21 сентября 1993 г. вышел указ 
Б. Н. Ельцина о начале конституци
онной реформы в России, предвос
хитивший трагические события на
чала октября. 

В сентябре 1999 г. началась «вто
рая» чеченская война. .7 

9 сентября - Всемирный день 
красоты. 

С 10 сентября МПС собирается 
повьюить стоимость железнодорож
ных билетов на 25%. 

15 сентября в Сиднее (Австра
лия) официально откроются после
дние в XX веке Олимпийские игры. 

19 сентября — Международный 
день мира. 

27 сентября - Международный 
день туризма. 

В сентябре отдохнувшая Дума, 

вернувшись с каникул, приступит к 
рассмотрению проекта бюджета на 
будущий год. А в последних чис
лах месяца в Баренцевом море дол
жны начаться работы по подъему 
экипажа атомохода «Курск». 

Свои профессиональные праз
дники в сентябре отмечают работ
ники нефтяной и газовой про
мышленности (первое воскресе
нье), танкисты (второе воскресе
нье), работники леса (третье вос
кресенье) и машиностроители 
(последнее воскресенье месяца). 

ПРЕЛАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ 

Отчего же осеннее лето 
называем мы коротко «бабьим»? 

Когда-то в Древней Руси 
начиналась эта пора с пер
вого сентябрьского дня, 
когда последнее летнее 
тепло еще согревало зем
лю, а в воздухе начинали 
летать тонкие длинные 
паутинки, похожие на жен
ские волосы. Во всяком 
случае, именно этому явле-
нию природы, считал Вла
димир-Даль, и обязано сво
им происхождением уни
кальное название особой 
поры золотой осени. 

Есть и иное мнение: женская 
молодость на Руси была скоро
течной - слишком много тяже
лой работы обрушивалось на 
плечи наших прабабушек после 
замужества. И бабье лето, что 
длится всего каких-то две не
дели сентября, тоже заканчи
вается неуловимо скоро. 

Впрочем, говорили еще и о 
том, что именно в эти дни селян
ка получала, наконец,короткую 
передышку после уборки уро
жая. При свете лучины, долгими 
осенними вечерами женщины, 
собравшись вместе, рубили ка
пусту, пряли, пели да шутили. В 
рубку капусты с середины сен
тября включалась уже вся се
мья, созывались родственники, 
соседи. И называли эту работу 
«капустником». А поскольку про
водить капустник в сосредото
ченной тишине было не приня
то, процесс этот сопровождал
ся забавами да потехами. Тра
диция заготавливать на зиму 
капусту всей семьей ныне ушла 
в историю, зато название ее 
неожиданно обрело новое зна
чение: капустник превратился в 
самостоятельный жанр - вечер 
шуток и пародий. 

По сведениям Магнитогорского гидро 
метеобюро, с 7 по 10 сентября местами 
ожидаются кратковременные дожди. Тем
пература воздуха: ночью +6 - +11, днем +20 
-+25 . 

ОСТОРОЖНО! МАГНИТНЫЕ БУРИ! 
БУДЬТЕ ОСОБО ВНИМАТЕЛЬНЫ 

К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 
9,17,21,25 и 30 сентября. 

САМОЕ ВРЕМЯ 

ЧЕМ БОГАТЫ -
ТЕМ И Р А Д Ы 

Сентябрь - лучшая пора для заго
товки на зиму моховиков, опят, ры
жиков, белых грибов, груздей, подбе
резовиков, лисичек, маслят, сырое
жек и подосиновиков. 

В эту пору собирают: 
плоды шиповника, за которыми в XVI-

XVII вв. русские цари снаряжали экспедиции 
в оренбургские степи. Шиповник считался на 
Руси средством, заживляющим раны. Отва
ром обмывали края раны, дабы избежать 
«антонова огня» (гангрены). Действительно, 
витамин С, которым очень богаты ягоды ши
повника, помогает бороться с болезнетвор
ными микробами. А кроме поливитаминного 
и противовоспалительного, шиповник обла
дает еще и желчегонным и регулирующим 
свойствами. Запасенные плоды могут хра
ниться 2 года; 

бруснику, сок которой применяется при 
легкой гипертонии и как повышающее аппе
тит средство. Ее ягоды в любом виде* - хо
рошее противоцинготное, противопоносное 
и мочегонное средство. А листья, способные 
зимовать под снегом, применяются как на
родное средство при почечно-каменной бо
лезни, ревматизме и подагре. Ягоды брус
ники можно хранить до весны, просто залив 
водой, а листья сохраняют свои свойства в 
течение 3-х лет; 

корни одуванчика, настой которых при
меняют для возбужденияаппетита,улучше
ния пищеварения, как желчегонное и легкое 
слабительное средство. Высушенные корни 
сохраняют свои свойства в течение 5 лет; 

крапиву двудомную, глухую и жгу
чую, листья которой хороши не только для 
супов и салатов, но и применяются как ве
ликолепное кровоостанавливающее сред
ство при кровотечениях внутренних органов; 

пастушью сумку - сорную траву, обла
дающую кровоостанавливающими свойства
ми, а кроме того, применяемую как сухая 
приправа к мясным блюдам (для этого ее 
сухие листья растираются в порошок). 

АСТРОЛОГ 
РЕКОМЕНЛУЕТ 

7 сентября - до вечера лучше не 
заниматься общественными делами, 
все равно ничего толком не получит
ся. Не рассчитывайте на флирт или 
приятное времяпрепровождение. 

8 сентября - замечательное вре
мя для любых дел и встреч. Хорошо 
бы поехать куда-нибудь, сменить 
обстановку. 

9 сентября - независимость, 
крайний индивидуализм сегодня не
желательны. Лучше заняться выбо
ром партнеров, в т. ч. для брака. При
слушивайтесь к мнению окружаю
щих, обходите острые углы в спо
рах.. 

10 сентября - без колебаний и 
сомнений стоит делиться с окружа
ющими накопленным опытом. День 
замечателен для встреч, перегово
ров на перспективу. 

11 сентября - день очищения. 
Ошибки прошлого, наши страхи и 
ложь могут быть пережиты заново, 
но не следует разочаровываться в 
себе. Осознание настоящего дает 
силу видению будущего. 

12 сентября - не стремясь к одоб
рению окружающих, можно зани
маться чем угодно. Однако не дово
дите себя до переутомления. 

13 сентября - сегодня полнолу
ние, и эмоции рвутся наружу. Не пе
регружайте себя чужими заботами, 
это истощит и разочарует. 

14 сентября - день удачен для 

принятия решений, обеспечивающих 
разумное созидание и совершен
ствование собственного быта, семьи, 
формирование системы ценностей. 

15 сентября - события этого дня 
обещают некоторые изменения в 
жизни, касающиеся привилегий, 
улучшения условий быта, восстанов
ления справедливости. 

16 сентября - замечательный 
день для ощущения комфортности 
семейной жизни. День исполнения 
желаний. Появление выгодных парт
неров в профессиональных делах 
поможет улучшить материальное 
положение. Однако вечерние пьян
ки небезопасны. 

17 сентября - критический мо
мент осознания прошлых ошибок 
выбора, эмоциональное стремление 
к обновлению, ощущения того, что 
ты обойден счастьем. Но не спеши
те обрушивать свой гнев на домаш
них. Лучше попытайтесь понять, на
конец, что все мы по-разному смот
рим на этот мир. 

18 сентября - незнакомые ситуа
ции, в которые вы попадете, могут 
увести вас с намеченного пути. Не 
дайте себя обмануть. 

19 сентября - день трудных ре
шений, принимаемых с легкостью. 
Взваливая на себя груз новых обя
зательств, попытайтесь все-таки 
рассчитать собственные силы. 

20 сентября - открытость души и 
безоглядность действий создадут 
прочную основу будущего успеха в 
сегодняшних делах. 

21 сентября - подавленность и 
неудовлетворенность собой. Воз
можны скандалы на работе, ссоры с 
коллегами. 

22 сентября - день может ока
заться конфликтным из-за того, что 
ваша безалаберность, наконец, вып
лывет наружу. Могут вскрыться ис

тинные мотивы вашего поведения и 
ложь. Примите критику как должное 
и постарайтесь исправить положе
ние. 

23 сентября - положитесь на ин
туицию в удовлетворении своих же
ланий и амбиций. Искренне доверь
тесь влечению и поступайте, как Бог 
на душу положит. 

24 сентября - не оглядывайтесь 
на прошлые ошибки и потери. Сегод
ня не стоит делиться с кем-либо сво
ими размышлениями и планами -
высказанные, они превратятся все
го лишь в мечты. 

25 сентября - во взаимодействии 
с друзьями и коллегами, забыв о лич
ных интересах и выгоде, можно до
биться конструктивных улучшений в 
жизни. Не сидите на месте. 

26 сентября - общение в кругу 
друзей и единомышленников, их доб
рожелательная критика помогут пе
реоценить направление дальнейших 
действий. Все дела, желательно, 
завершить сегодня. 

27 сентября - проблема дня -
обусловленность нашего поведения 
и образа действий сложившимися в 
обществе «штампами» и предрассуд
ками. От них помогут избавиться жи
тейский опыт и понимание сути сло
жившихся ситуаций. Новолуние зас
тавляет заботиться о здоровье. 

28 сентября - хороший спокойный 
день. Полезна избирательность в 
еде. 

29 сентября - день конкретных 
достижений в сфере общественной 
жизни. Желательно, сосредоточить
ся на выполнении профессиональных 
функций. 

30 сентября - суетиться не сто
ит. Ожидание лучшего и приведет к 
нему. Женщинам следует заняться 
своей внешностью. 
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