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ОБ АВТОРЕ  
Писала стихи с детства. Двенадцатилетней 

девочкой из пензенского села отправила свое 
стихотворение в газету «Пионерская правда». Вскоре 
пришел ответ – строгое внушение, что сначала надо 

научиться писать стихи, а потом уж браться за перо. С тех пор  юная 
неудачница к этому занятию не притрагивалась. 

 После окончания института  приехала в Сибирь и стала преподавать в 
Сузуне русский язык и литературу, заветное желание писать стихи 
проявилось с новой силой. Стихотворения рождались одно за другим. 

Все зависело от настроения, от порыва, от окружающей обстановки. 
Были поэтические посвящения классикам русской литературы, и просто 
коллегам, друзьям и родным. Теме войны посвящены многие её 
стихотворения. 

С 60-х годов прошлого века стихи Нины Семеновны печатались в 
районной газете, а в 2014 году был издан сборник «Голос сердца», 
содержащий полсотни произведений автора. 

 
У памятника Воину-Герою 
 
Недаром здесь знамен склоняют шелк, 
Не ради векового ритуала, 
А чтобы воин верным курсом шёл, 
Не выпуская колесо штурвала, 
 
В молчании застыла чья-то мать 
С седою, скорбно-гордой головою. 
Здесь для неё земли святая пядь –  
У памятника воину-герою. 
 
Сюда пришёл с невестою солдат 
Перед суровой службой строевою. 
Не надо слов: здесь камни говорят –  
У памятника воину-герою. 
 
Он – наша совесть, наш судья навек. 
Пред ним в долгу планеты всё живое. 
Так поклонись, живущий человек, 
У памятника воину-герою. 



*** 
Я знаю цену хлеба 
 
Я знаю цену хлеба с той весны 
Сурового сорок второго года, 
Когда народ из закромов страны 
Все отдавал для фронта, для заводов. 
 
Я помню: брат поутру шел пахать 
И брал с собой печеные «батошки» 
(Так почему-то мы привыкли звать 
Из лебеды зеленые лепешки). 
 
Мы знали: пострашнее есть беда – 
Голодный Ленинград в кольце блокады, 
А там, хватись, и эта лебеда 
Была бы как великая награда. 
 
И все, что было хлебного у нас, – 
Мука из кукурузы тонким слоем – 
Мы испекли, пересушили враз 
И сухари отправили героям. 
 
Такой порыв был у всего села: 
Несли посылки к сельскому Совету, 
И вот в райцентр подвода поползла, 
На кумаче – слова любви, приветы. 
 
Такое позабыть никто б не смог. 
Не на показ и слезы и волненье… 
Вот почему на брошенный кусок 
Теперь смотрю я как на преступленье. 
 
Я знаю цену хлеба с той весны 
Голодного сорок второго года… 
Пусть закрома Отчизны и полны, 
Беречь мы хлеб должны как честь народа. 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** 
 
Есть такая деревня Жуляны 

  
Есть такая деревня Жуляны, 
Киевляне вам скажут: «Была». 
Там весной расцветают каштаны – 
В 41-ом сгорела дотла. 
Есть такая деревня Жуляны, 
Память сердца не может истлеть; 
Поседели давно ветераны, 
А отцу моему не стареть. 
В сорок первом он дедушкой не был, 
Но  он правнуков жизнь защищал. 
Под израненным киевским небом 
С батальоном Россию спасал. 
Был приказ по-военному точен: 
Биться насмерть – ни шагу назад! 
Породнились навек страшной ночью 
Батальон и товарищ комбат. 
Сколько их, батальонов, комбатов, 
На родимой земле полегло! 
Мы платили великою платой, 
Чтобы солнце победы взошло, 
Чтоб тихи были зори румяные, 
Чтобы свадьбам весёлым шуметь. 
За любовь, за родные Жуляны 
Шли солдаты на смерть. 
Сорок лет застарелые раны 
У безногих, безруких мозжат… 
Покажите, друзья-ветераны, 
Где лежат батальон и комбат. 
Чтоб счастливые правнуки знали, 
Где их прадед собою прикрыл, 
Чтобы яростней мир защищали 
Ради  памяти братских могил. 
Есть такая деревня Жуляны – 
Похоронка оттуда пришла. 
Расскажите, друзья - ветераны, 
Как Россия планету спасла. 
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