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ББК 92.9 

П 67 

 

 

Поэты починковского края : (к 375-летию с. 

Починки) : справочно - библиографическое пособие / 

Починковская центральная библиотека; отв. за вып. Е. Н. 

Гаврикова. – Починки, 2022. - 60 с. : ил. 

 

Пособие адресовано библиотекарям, педагогам 

старшеклассникам и всем, кому интересна представленная 

тема. В качестве вспомогательного аппарата предлагается 

именной указатель фамилий авторов Починковского округа.  
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В 2022 году  

с. Починки исполняется 375 лет! 

Богата талантами  наша  

починковская земля! 

Творчество одухотворяет каждого, кто 

приобщается к нему. 

Трепетное отношение к поэзии свойственно 

большинству самодеятельных авторов,  

для которых , подлинное счастье  

само приобщение к родному слову,  

способность писать стихи. 
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Балакина  

Нина 

Константиновна 

Родилась в 1960 г. В с. Починки. 

Окончила Лукояновское 

педагогическое училище, 

Арзамасский педагогический 

институт им. А. П. Гайдара. 21 год 

проработала учителем русского и 

литературы в с. Кочкурово. С 2001 года работает в 

Починковской средней школе. 

Литература:  

Балакина, Н. К.  

 8 марта. – Спасибо тем учителям. – Серебряная свадьба. 

– Их имена примером будут всем. – Памяти Пушкина : стихи. / 

Н. К. Балакина // Моей судьбы водоворот. – Починки, 2010. – 

С.17-25. 
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Басов 

Олег Геннадьевич 

(1969-2013) 

 Родился в 1969 году в с. 

Починки. В 1987 году окончил 

Починковскую среднюю 

школу. Проходил службу в 

армии. В 1993 году окончил  

Нижегородский Педагогический институт  по специальности 

преподаватель истории, мировой и отечественной культуры, 

социально – политических дисциплин. 

 С 1992 по 1994 гг. работал  учителем истории в 

Починковской средней школе. С 1994 по 1999 г.г. работал 

начальником Управления культуры и спорта Починковской 

районной администрации.  

 Литература: 

Басов, О. Г. 

  Лесная новелла. – Сон поэта. – Снимите шляпы. – 

Летний сон. - Святое убийство. – Я вас забыл. – Я виновен: 

Стихи. / О. Г. Басов // Починки. Источники души : сборник 

стихов местных поэтов. – Арзамас : ОАО «Арзамасская 

типография», 1998. – С. 27-33. 
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Белов 

Алексей 

Александрович 

 Родился в поселке 

Ужовка Починковского района 

Горьковской области 16 августа 

1971 года. В 1988 году с 

серебряной медалью окончил 

Починковскую среднюю школу и 

поступил на Физико- математический факультет Арзамасского 

государственного педагогического института им. А.П. Гайдара. 

После его окончания работал учителем физики  в Починковской 

средней школе.  В 1999 году окончил Саранский кооперативный 

институт – филиал Московского университета потребительской 

кооперации по специальности «экономика и управление на 

предприятии». В 2012 году окончил юридический факультет 

ННГУ им. Лобачевского по специальности «юриспруденция». 

 С 1998 года работает в администрации Починковского 

муниципального округа, а с 2001 года в должности 

«управляющего делами». 

Писать стихи начал в старших классах школы.  
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Литература: 

Белов, А. А. 

Все мы родом из детства : стихи /А. А. Белов. - Нижний - 

Новгород : Бикар, 2015. – 108 с. 

 

Белов, А. А. 

 Полюбите стихи хоть однажды : стихи / А. А. Белов. -  

Нижний-Новгород : Бикар, 2016. – 166 с. 

 

Белов, А. А. 

 Поэтические миниатюры : стихи / А. А. Белов. -  

Нижний-Новгород : Бикар, 2016. – 310 с. 

 

Белов, А.А. 

  У обелиска тишина: Стихи о войне. / А. А. Белов // Эхо 

военных лет. – Саранск, 2005. – С. 4-10.  
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(Егорова) Бобкова  

Наталья Викторовна 

 Родилась 18 января 1971 года в 

селе Маресево Починковского района. 

После окончания Маресевской 

восьмилетней школы поступила в 

Лукояновское педагогическое 

училище, а затем, заочно в 

Арзамасский государственный педагогический институт. 

Работала в Саитовской школе учителем русского языка и 

литературы, в  Маресевской – учителем начальных классов. 

Писать стихи  начала еще в детстве, но вынести свое творчество 

на суд читателей решилась лишь в 1996 году, послав стихи в 

районную газету. Их напечатали. Потом  печаталась еще не раз. 

В настоящее время  проживает в Починках. 

 Литература: 

Бобкова, Н. В. 

  Человек, прошедший войны…- У могилы неизвестного 

солдата. – Я нежности училась у берез. – я родилась не в 

сказочной стране : Стихи. / Н. В. Бобкова // Эхо военных лет. – 

Саранск, 2005. – С. 11-13. 
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Бобкова, Н. В. 

 Ругают осень за дожди…-Чтобы ни случилось…-Я 

научилась жизнь любить…-Уходя, уходи : стихи. / Н. В. 

Бобкова  // Моей судьбы водоворот. – Починки, 2010. – С. 47-49. 
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Будко  

Надежда Николаевна 

Родилась 20 ноября 1962 года . В 

1962 году окончила 

Петропавловский педагогический 

институт в республике Казахстан, 

где проработала 11 лет учителем 

русского языка и литературы. В 2005 году переехала в 

Починковский район на родину предков  в с. Саитовку, где 3 

года работала учителем начальных классов. С 2008 года 

работает в Управлении образовании Починковского района. 

 

Литература: 

Будко, Н. В. 

 Что такое любовь. – Посвящается Марии Прохожевой. –

Безумных мыслей рой. – Песня «Салют Победы». – Я родился. -

Посвящается клубу «Осень жизни». – Шагаевской школе 

посвящается : стихи. / Н. В. Будко // Моей судьбы водоворот. – 

Починки, 2010. – С. 55-67. 
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Вашурин 

Николай Егорович 

  Родился в 1942 году  в селе 

Панкратово. После окончания 8 

классов участвовал в поднятие 

целины в Актюбинской области.  

Службу в Советской Армии  

проходил на Северном флоте 

мотористом подводной лодки.  Его 

жизнь исполнена  самых разнообразных поворотов и  событий,  

судьба вела по водным просторам от берегов Америки до скал 

могучей Ангары. После многих приключений Николай 

Егорович вернулся в родное село, занимается домашним 

хозяйством. 

 

 Литература: 

Вашурин, Н. Е. 

  Письма с фронта. – Родина : стихи. / Н. Е. Вашурин // 

Эхо военных лет. – Саранск, 2005. – С.14-15. 
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Герасимов 

Авенир Андреевич 

(1932-2006) 

 Родился 13 февраля 1932 

года в    

с. Починки Горьковской области. 

Его мать, Мельникова Ксения 

Семеновна, многие годы трудилась 

в  Починковской районной 

больнице медсестрой. Отец, Герасимов Андрей Никитович в 

1937 году был  репрессирован и погиб в Темниковских лагерях 

Мордовии. 

 В 1951 году он окончил Арзамасское педагогическое 

училище, а в 1953 – двухгодичный Починковский  учительский 

институт.  Работал преподавателем физики и математики  в 

Свердловской области. С 1956 года преподавал уроки ИЗО и 

музыки  в Починках: школе-интернате, восьмилетней школе, 

средней школе. После выхода на пенсию более 10 лет работал 

музыкальным руководителем в Починковском детском доме. 

Его педагогический стаж – 51 год. 
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 Стихи начал писать с 1948 года, а как местный краевед  с 

1958 года начал сотрудничать с районной газетой, в которой 

напечатал большинство своих  стихов и очерков. Литературная 

деятельность А. Герасимова интересна и  разнообразна. Он 

является  поэтом, прозаиком и краеведом. Стихи его остры  и 

злободневны, а краеведческие очерки по  истории  Починок и 

района являются своеобразными учебниками по истории 

родного края. 

 В 2001 году вышла книга прозы и избранных стихов А.А. 

Герасимова под названием «Починок русское  лицо».  Его стихи 

и документальные очерки вошли также в коллективный сборник 

стихов местных поэтов «Починки. Источники души» (1998 г.) и  

литературно художественный альбом «Эхо военных лет» (2005 

г.). 

26 февраля 2006 года на 75-ом году жизни А.А. Герасимов умер. 

Литература: 

Герасимов, А. А. 

  Предосеннее. - Лес - как дом. - Отрывок из поэмы 

«Родина». - Христова звезда. - Пасхальный благовест в 

Починках. - Христорождественский собор. - Памятник. - 

Демонстрация. - Русь. - Мой день победы. - Марш погибших 

афганцев. / А. А. Герасимов // Починки. Источники души : 

Сборник стихов местных поэтов. - Арзамас : ОАО 

«Арзамасская типография», 1998. - С. 35-46.   

Герасимов, А. А. 
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  Починок русское лицо : Проза. Избранные стихи / А. А. 

Герасимов. - Арзамас : ОАО «Арзамасская типография», 2001. - 

190 с. 

Герасимов, А. А.  

  Биография поэта; На защиту Сталинграда. - 9 мая. - День 

Победы. - Россия помнит. - Думы ветерана. - Боль ветерана. - 

Защитники Отечества. / А. А. Герасимов // Эхо военных лет : 

Лит. худож. альманах. - Саранск, 2005. - С.16-21.  

 

Герасимов, А. А.  

 Починковской земли герои : документальные очерки ; 

Детство, опаленное войной : очерк- быль. / А. Герасимов // Эхо 

военных лет : Лит. худож. альманах. - Саранск, 2005. - С. 62-

109.  
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Горбунова 

Екатерина 

Анатольевна 

 Родилась в поселке Торбеево 

Мордовской АССР. Окончила 

среднюю школу в с. Починки 

горьковской области, затем 

Горьковское  фармацевтическое 

училище. Работала по специальности в г. Горьком, п. Белый - 

Городок Тверской области, затем лаборантом СЭС. Стихи Е. А. 

Горбуновой печатались в газетах «Кимрский вестник» и 

«Провинциал», журнале «Домовой», газете «На земле 

Починковской». Стихи Екатерины Анатольевны вошли в 

сборник «Когда приходит вдохновенье», вышедший в г. Кимры 

в 1998 году. В том же году вышел авторский сборник стихов 

«Цветные дни».  

Литература: 

Горбунова, Е. А. 

        Цветные дни: сборник стихов / Е. А. Горбунова. - Кимры, 

1998. – 116 с. 
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Горбунова, Е. А. 

       Первое утро войны. - Свет и тьма. - Палач. - Боль : стихи. / 

Е. А. Горбунова // Эхо военных лет. – Саранск, 2005. - С. 22-25. 
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 Дружкова  
Людмила Николаевна 

 

Родилась в с. Пеля Казенная 

Горьковской области 14 мая 1976 года. 

С 1998 года работает в 

централизованной библиотечной 

системе Починковского района. Стихи 

сочиняет со школьной поры. 

 

 
Литература: 

Дружкова, Л. Н. 

        Палитра настроения : сборник стихов и прозы / Л. Н. 

Дружкова . – Починки: Починковская центральная библиотека, 

2018. – 250 с. 
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Емелькина Наталья 
Анатольевна 

 
Родилась 10 февраля 1962 

года в с. Починки Горьковской 

области в семье рабочих - 

Емелькина Анатолия Ивановича и 

Емелькиной (Исавцевой) Валентины 

Ивановны. Училась в средней школе №1 им. Горького. 

Заканчивала школу в Мордовии в г. Саранске. В 1982 году 

поступила в Мордовское Культурно Просветительное Училище. 

Работала на заводе «Резинотехника,» - шприцмашинистом, не раз 

печаталась в заводской газете «Трибуна рабочего», где печатались 

мои статьи и стихи. Работала в крупнейшей фирме Европы 

«Лисма» - цоколевщицей, где тоже печатались мои стихи. 

Вернувшись на родину работала в Починковском ЛПУМГ в 

службе ЖЭУ. Участвовала в художественной самодеятельности в 

клубе «Факел». В 1996 году была награждена дипломом 3й 

степени в смотре-конкурсе ВИА и солистов среди подразделений 

предприятия «Волготрансгаз».  В 1999 году награждена дипломом 

1й степени в номинации «сольное пение», в 2002 году дипломом, 

лучшему автору стихов, в 2003 году дипломом 1й степени в 

номинации «Эстрадный вокал», и дипломом 1й степени в 
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номинации «Бардовская песня». На областном открытом конкурсе 

популярной песни имени Мокроусова «На Волге широкой», - стала 

«Лауреатом авторской песни». Стихи пишу с пятого класса. В 

настоящее время на пенсии, но продолжаю участвовать в 

районных концертах, мои стихи можно встретить на страницах 

нашей газеты «На земле починковской».                         

Литература: 

Емелькина, Н. А.  

 Нотки струн моей души : сборник стихов  и песен / Н. А. 

Емелькина ; редактор Е. Л. Максимова. – Починки : 

Починковская центральная библиотека, 2019. - 47 с. : ил. 
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Захаров  
Алексей 

Владимирович 

Родился 8 июня 1975 года в 

поселке Ужовка Починковского 

района Нижегородской области. 

Окончил в 1992 году Ужовскую 

среднюю школу с серебряной 

медалью. В 1997 году окончил 

переводческий факультет НГЛУ им. Н, А. Добролюбова, 

получив диплом с отличием. В 2001 году окончил аспирантуру 

филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Занимается переводческой и преподавательской деятельностью. 

Пишет стихи с 2011 года. 

Литература: 

Захаров, А. В. 

        Играя на гранях : сборник стихов / А. В. Захаров . - 

Нижний-Новгород : Бикар, 2016. – 146 с. 
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Каргина 
Любовь Ивановна 

 

Учитель русского языка и 

литературы МОУ Азрапинской 

СОШ. Родилась 17 февраля 1961 

года в с. Азрапино Починковского 

района Горьковской области. В 

1982 году окончила Арзамасский 

педагогический институт – филологический факультет и 

поступила на работу в Василевскую среднюю школу 

воспитателем ГПД. В 1983 году назначена старшей вожатой в 

Азрапинскую среднюю школу, а с 1987 года работает в этой 

школе учителем русского языка и литературы. Дети Любовь 

Ивановны занимают призовые места в районных олимпиадах, 

всероссийских конкурсах. Как человек лирически настроенный, 

творческий, она очень любит природу, и поэтому многие свои 

стихотворения посвящает ей. 

Литература: 

Каргина, Л. И. 

            Черная береза : стихи. / Л. И. Каргина // Моей судьбы 

водоворот. – Починки, 2010. – С. 53-54. 
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Липатова 

Валентина 

Александровна 

(1939-2021) 

 Родилась в 1939 году в с. 

Починки. Окончила медучилище, 

работала в детской областной 

больнице им. Семашко. Выйдя 

замуж, переехала в Починки. Работала кассиром-машинисткой 

на предприятии «Сельхозмонтаж».  

  Литература: 

Липатова , В. А. 

            День победы. – О природе : стихи. / В. А. Липатова // Эхо 

военных лет. – Саранск, 2005. – С. 26-27. 

 

Липатова, В. А. 

          О жизни: Избранные стихи / В. А. Липатова. – Починки, 

2009. – 40 с. 
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Маврина Татьяна 

Николаевна 

 Татьяна Маврина родилась в 

селе Пузская Слобода 

Починковского района 

Нижегородской области. 

Образование среднее. Работает в 

Пузско-Слободской школе, в дошкольной группе. Стихи пишет 

с 13 лет. Есть несколько коллективных сборников, куда вошли  

стихи. Является номинантом открытого литературного конкурса 

«Автор года - 2019». 

Литература: 

Маврина, Т. Н.  

 Обо всѐм понемножку : сборник стихов / Т. Н. Маврина. – 

Починки : Починковская центральная библиотека, 2020. – 65 с. : 

ил. 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Макаров 

Олег Иванович 

(1954 - 1998) 

 Родился 6 сентября 1954 

года в городе Чебоксары.  После 

нескольких перемен мест 

жительства семья переехала в село 

Наруксово, а в 1964 году – в село 

Починки, где в 1971 году окончил среднюю школу. Затем 

работа в отделе соцобеспечения, потом служба в армии и снова 

работа в райсобесе. 

 Пятнадцать лет работал художником – оформителем в 

одной из  строительных организаций Починковского района. 

  Жизнь О. И. Макарова трагически оборвалась 26 июня 

1998 года. 

 Литература: 

Макаров, О. И. 

 Я всем обязан ей. - Лирический год.- Колыбельная для 

дочки. - Звездное небо. - московские портреты. - Другу : Стихи. 

/ О. И. Макаров // Починки. Источники души : сборник стихов 

местных поэтов. - Арзамас : ОАО «Арзамасская типография», 

1998. - С. 48-63. 
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Михальков 

Александр Васильевич 

 Родился в 1935 году в с. Уч-

Майдан Починковского района. 

Окончил литфак Починковского 

учительского института в 1955 

году. 

 Работал в школе на Камчатке. 

Там же отслужил в армии. С 1958 года начал трудиться  на ниве 

просвещения в Шагаевской средней школе. Заочно закончил 

Арзамасский пединститут.  

 

 

 Литература: 

Михальков, А. В. 

Не тронь меня. - История. - Мы. - Рябина. - Еще не вечер. 

- Песня павших. - Вперед! - Противостояние. - Демократия. - 

Время. - Застой. - Закат. / А. В. Михальков // Починки. 

Источники души : сборник стихов местных поэтов. - Арзамас : 

ОАО «Арзамасская типография», 1998. - С. 64-76. 
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Молькин 

 Николай 

Владимирович 

 Родился в Починках 2 

декабря 1987 года. В течение 

одиннадцати лет обучался в 

Починковской средней школе. 

Участник многих районных 

олимпиад. Закончил 

Починковскую школу искусств по классу аккордеона, а также 

художественную школу.  

Литература: 

Молькин, Н. 

 Жизнь так проста. - Небо нависло жесткими клочьями. - 

Щекочет теплый ветерок. - Жить… А зачем?: стихи / Н. 

Молькин // Эхо военных лет. – Саранск, 2005. – С. 28-29. 
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Морозов Александр 

Иванович 

 Родился 14 октября 1935 

года. После окончания 7 классов он 

мог идти учиться дальше, но судьба 

распорядилась иначе, так в 15 лет 

он стал лесорубом. Ему довелось 

освобождать от леса местность под 

дно Горьковского моря. Из родного села он ушѐл служить в армию. 

Отслужив 3 года по обеспечению радиосвязью штаба Дальней 

Авиации, Александр Иванович вернулся в Уч-Майдан. 

Большую часть жизни он прожил на хуторе Семенкин, что в 

Ростовской области. За годы поиска Александр Иванович работал и 

скотником, и заведующим клубом, электромонтажником по ремонту 

самолѐтов ТУ-16, радиотелеграфистом, лесорубом и огородником. 

И где бы ни трудился, он никогда не переставал писать стихи. Их 

много, и они разные. Все его стихи о том, что близко каждому 

русскому человеку – о земле, деревне, любви, верности, долге. 

Литература: 

Морозов, А. И.  

 Остаюсь я собою / А. И. Морозов. – Починки : 

Починковская центральная библиотека , 2016. -137 с. 
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Одуев 

Григорий Иванович 

(1921 - 2008) 

 Родился 2 декабря 1921г. 

в селе  Шагаево Починковского 

района в семье крестьянина. 

Учиться начал в 1930г..  После 

окончания  начальной школы в 

пос.Бор, учился в Темяшевской НСШ в Мордовии. В 1940г. 

окончил Наруксовскую  среднюю школу. В период учебы в 

средней школе окончил педагогические курсы, и, после 

окончания школы, стал работать  учителем. Затем получил 

высшее образование, окончив Горьковский пединститут по 

специальности «История». В мае 1943г. он избирается 

секретарем Наруксовского  райкома комсомола. С 1944г. 

работал в отделе пропаганды и агитации райкома партии. В 

1947г. перешел на работу в отдел народного образования. До 

1955г. работал заведующим роно. А затем работал  

Наруксовской средней школе преподавателем истории. В 1964г. 

переехал на постоянное жительство в с. Починки. 15 лет работал 

в Байковской восьмилетней школе. С 1979г. выполнял 
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общественную работу, являясь  председателем группы ВОС 

(Всероссийского общества слепых) по Починковскому району. 

Последние 7 лет он жил в Пензе у своей дочери. 29 апреля 2008 

года Григорий Иванович Одуев умер. 

 Литература: 

Одуев, Г. 

 Биография; Обелиски. - Переведи через дорогу. - Вторая 

молодость. - Уголок России. - Ребята из нашего класса. - 

Женщина России. - Шагаево. - Друг. – Изобилие : стихи. / Г 

.Одуев // Починки. Источники души: сборник стихов местных 

поэтов. – Арзамас : ОАО «Арзамасская типография», 1998. - С. 

78-83. 
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Поляков 

Юрий Павлович 

(1941 - 2009) 

 Родился в селе Исупово 

Гагинского района Горьковской 

области 1 декабря 1941 года. 

Жил и учился в селе Салганы, 

там и школу окончил. В школе 

неплохо рисовал, был 

активным участником художественной самодеятельности, играл 

в спектаклях, был первым сочинителем стихов, которые начал 

писать с 5-ого класса, а с 8-ого печатался в районной газете. В 

1960 году, после окончания 10-ого класса, поступил в 

Горьковское культпросветучилище, но не окончив, ушел 

работать в Салганскую газету. В 1962 году приехал работать в 

Починки, где 20 лет работал в районной печати и 20 лет 

редактором районного радиовещания. 

 Учился на факультете журналистики Уральского 

университета, но не окончил его. Работал журналистом, в 1984 

году заочно окончил Московский ГИТИС, получив профессию 
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театроведа. В течении всей жизни писал стихи, мечтал  издать 

сборник стихов, но не было средств. Уже будучи на пенсии, 

тяжело заболел. 6 апреля 2009 года Юрий Павлович Поляков 

умер.  

 Литература: 

Поляков, Ю. П. 

 Песня о Починках. - Приезжай (песня). - В Болдине. - 

Жены. - Беременная. - Исповедь. - Культбригада. - Цветок. -

Короленко в Починках. - Изба : стихи . / Ю. Поляков // Починки. 

Источники души : сборник стихов местных поэтов. - Арзамас : 

ОАО «Арзамасская типография», 1998. - С. 86-95. 
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Пузанков 

Николай Михайлович 

(1934 - 2005) 

 Родился в селе Пеля-

Казенная Починковского района 

Нижегородской области в 1934 

году. Детство и юность его 

совпали  с войной и 

послевоенными годами.  После 

окончания Пеля-Казенной восьмилетней школы поступил 

учиться в Кемлянский сельскохозяйственный техникум. В 1955 

году оканчивает техникум и работает механиком в Мордовии. 

Затем переезжает в родное село, где работает бригадиром 

тракторной бригады. В 1972 году  переезжает в Починки, 

работает инженером, заведующим мастерской в колхозе 

«Ленинская искра». Стихи начал писать  в техникуме, а печатал 

их на страницах местной газеты. В 1999г. в Арзамасской 

типографии вышел авторский сборник стихов Н.М. Пузанкова 

«Ромашковая Русь». 

 27 апреля 2005 года Николай Михайлович Пузанков умер. 
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 Литература: 

Пузанков, Н. М. 

 Верность. - Угоры. - На рыбалке. - Починки. - Ветряк. - 

Беляева роща. - Хлеб победы. - Сенокосная пора. - Добрый день, 

моя старушка. - Предки. - Зима. - Зимняя ночь. - Глубинка. - 

Дружная семья. - Родник. - Не забыть. -(лебеда). - Женщинам 

России. - Росток. - Нечерноземье. - Многоцветье. - Два тополя. 

- Хавронья и козел (басня). – Кузнецовы : стихи / Н. М. Пузанков 

// Починки. Источники души. - Арзамас : ОАО «Арзамасская 

типография», 1999. - С. 96-111. 

 

Пузанков, Н. М. 

 Ромашковая Русь : сборник стихов. - Арзамас : ОАО 

«Арзамасская типография», 1999. - 212 с. 

 

Пузанков, Н. М. 

 Лихая година. - Солдатки. - Хлеб - фронту. - Победный 

май. - Возвращались селяне с победой...: стихи / Н. Пузанков // 

Эхо военных лет : Лит.- Худож. альманах. - Саранск, 2005. - С. 

34-37. 
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Пряничникова 

Татьяна Анатольевна 

 Родилась 17 января  1959 

года в с. Починки Горьковской 

области в семье рабочих. В 1974 

году окончила 8 классов 

Починковской  средней школы и 

поступила на  школьное отделение 

Лукояновского педагогического 

училища, которое с отличием закончила в 1978 году, получив  

специальность учителя начальных классов. В этом же году 

поступила на заочное отделение факультета русского языка и 

литературы Арзамасского педагогического института, который 

закончила  в 1983 году. В настоящее время работает учителем  

начальных классов Газопроводской  средней школы. Стихи 

пробовала сочинять еще в детстве. Стихи Татьяны Анатольевны 

печатаются на страницах районной газеты «На земле 

Починковской». 
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Литература: 

Пряничникова, Т. А. 

 Ветераны. - Славно имя твоѐ, Россия!. - Березкины слезы. 

- Радуйтесь, люди! : стихи / Т. А. Пряничникова // Эхо военных 

лет: АиТ. - Худож. альманах. - Саранск, 2005. – С. 30-33. 
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Разнов 

Анатолий 

Митрофанович 

(1930 - 2004) 

 Родился 14 января 1930 года в 

многодетной семье в селе Ивашевка 

Починковского района Горьковской 

области. В 1942 году окончил 

Ивашевскую начальную школу с оценкой «отлично» по всем 

предметам. Война и тяжелое материальное положение прервало 

его учебу до окончания войны. Три военных года работал  в 

колхозе.  Панкратовскую НСШ окончил в 1948 году и 

поступил в Починковское педучилище, после его окончания 

поступил в Лукояновское педучилище. Но в 1950 году он был 

вынужден прервать учебу: добровольно ушел в армию. 

Прослужил 3 года, затем продолжил учебу.  

 В 1954-1955 годах возглавил ДОСААФ в училище, 

занимался живописью и возил свои картины на выставку  в 

Арзамасский  обком ВЛКСМ. В 1955 году (по направлению) два 

года работал в Таджикистане учителем русского языка в 

средней школе кишлака Парвар. 
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 В 1957 году вернулся на Родину и пять лет проработал 

учителем начальных классов, а затем стал учителем истории и 

рисования Панкратовской  НСШ. В 1964 году его назначили 

директором этой школы, и проработал он на этой должности 35 

лет до ухода на пенсию в возрасте 70 лет, а всего его трудовой 

стаж насчитывает 55 лет. За свой труд и патриотическое 

воспитание молодежи имеет медали и многочисленные 

почетные грамоты. 

 18 декабря 2004 года Анатолий Митрофанович Разнов 

умер. 

 Литература: 

Разнов, А. М. 

 Избранное: сборник стихов. / А. М. Разнов. - Починки, 

2009. – 24 с. 
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Рожалин 

Александр Михайлович 

Александр  Михайлович Рожалин 

(родился в Мельцанах)  окончил 

Починковскую школу-девятилетку. 

Он начал работать в семнадцать лет с 

1930 года учителем начальной школы 

в селе Журавлиха, затем сотрудником 

газеты «За колхозную деревню», 

учителем Василевской школы, секретарем редакции газеты 

«Ленинский путь» Наруксовского района. 

 Позднее Александр поступил в Литературный институт в 

Москве и проживал в семье двоюродной сестры Елизаветы 

Александровны Габбе и ее мужа Гарольда Кекс.  

  Александр учился вместе с будущими известными поэтами 

Светловым и Симоновым. 

  Окончить институт Рожалину не удалось. В 1937 году 

арестовали мужа сестры (репрессия) и расстреляли.  

 Александр отправился в Саратовскую область, там он 

устроился работать  в детскую колонию. Только через два года 

Александр вернулся домой, в Починки. 
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 Он работал учителем русского языка и литературы  в 

Починковском районе (Байково, Кочкурово)  и в Починках заведовал 

Роно (с 1943 по 1944 год), работал в Починковском райкоме  

партии (заведующим партийным кабинетом), с 1965 года до ухода на 

пенсию преподавал в Починковском ПТУ.  

 Александр Рожалин известен землякам, как поэт и краевед, 

собравший большой материал по истории Починковского Конного 

завода.  По его переводу рукописи «Слово о полку Игореве» 

работали студенты в Мордовском институте. 

 Уже в зрелом возрасте Александр Михайлович поступает в 

Мордовский педагогический институт. Экстерном он окончил его в 

53-летнем возрасте. Приглашался на работу в институт.  

 Умер Александр Михайлович Рожалин в 1981 году, 24 июня, 

на 68 году жизни  и похоронен на Всесвятском (Напольном) 

кладбище. Его могила располагается южнее здания церкви. 

Литература: 

 

Рожалин, А. М. 

 Моя фамилия Рожалин / А. М. Рожалин ; составитель, А. 

М. Фуфаева. – Починки : Починковская центральная 

библиотека, 2014. – 232 с. 
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Рябова 

Надежда Васильевна 

 Родилась 1 октября 1958 

года в с. Байково Починковского 

района Горьковской области. 

Окончила Байковскую 

восьмилетнюю школу. Среднее 

образование получила в 

Ильинской средней школе, затем 

заочно получила специальность бухгалтера – экономиста в 

Казанском учетно-кредитном техникуме. Заочно закончила 

финансовый факультет Нижегородского университета им. 

Лобачевского. 

 Стихами увлекалась с детства. Любит все прекрасное и 

доброе, что и дает почву для творчества. 
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           Литература: 

Рябова, Н. В. 

 О Родине моей. - Моему сыну. - Еще раз об осени. - 

Величальная. - Признание в любви. - Памяти вечно живых. -  

Посвящение женщине. - О юности. - Дань ржаному полю. - О 

маме. - Сынам Отечества. – Памяти друга. – Прощание с 

серебряным конем : стихи. / Н. В. Рябова  // Починки. 

Источники души. - Арзамас : ОАО «Арзамасская типография», 

1998. - С. 4-15. 

 

Рябова, Н. В. 

 Эхо войны. - День великой славы : стихи / Н. Рябова  // 

Эхо военных лет. - Саранск, 2005. - С.38-39. 
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Савинов 

Владимир 

Викторович 

 Родился 22 ноября 1967 

года в с. Никитино 

Починковского района 

Горьковской области. Родители – 

педагоги. В  детстве вместе с 

родителями переехал в село 

Абабково Павловского района, а  позже в г. Дзержинск, где 

закончил среднюю школу №37 и поступил на радиофак НГУ им. 

Лобачевского. С первого курса был призван на службу в 

пограничные войска. Служил в Прибалтике. После 

демобилизации пошел работать  электромехаником в один из 

Дзержинских НИИ. Позже  довелось работать мебельщиком, 

мастером деревообрабатывающего оборудования, строителем. 

 Интерес к поэзии проявился в среднем школьном 

возрасте. В настоящее время Владимир Викторович живет и 

работает в Починках. 
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Литература: 

Савинов, В. В. 

 Вот тело моѐ по земле разметалось. - Моя страна. - 

Летим по замкнутому кругу кувырком. - На закате : стихи / В. 

В. Савинов // Эхо военных лет. – Саранск, 2005. - С. 40-43. 
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Сидякина 

 Зинаида Ивановна 

Родилась в с. Красное 

Арзамасского района 10 

ноября 1934 г.Закончила 

Арзамасское педучилище в 

1953 г. И пединститут им. А. 

П. Гайдара в 1970 г. 36 лет 

проработала в школе. Стихи начала писать на пенсии. 

Печаталась в газетах «На земле Починковской» и 

«Здравствуйте, люди». Живет в п. Ужовка Починковского 

округа. 

Литература: 

Сидякина, З. И.  

 Зима : сборник стихотворений / З. И. Сидякина. – 

Ужовка  : Ужовская поселенческая библиотека, 2015. – 44 с. 

Сидякина, З. И.  

 Слов чудесных кружева : сборник стихотворений / З. И. 

Сидякина. – Ужовка  : Ужовская поселенческая библиотека, 

2019. – 68 с. 
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Тараканов 

 Виктор 

Александрович 

(1938 - 2008) 

 Родился 15 мая 1938 года в 

с. Починки Починковского района 

Горьковской области. Его отец, 

Тараканов Александр Ильич,  до 

военной поры работал в милиции. 

В 1943 году отца перевели на работу в с. Наруксово, где он 

прослужил до пенсионного возраста. Село Наруксово  Виктор 

Александрович считает своей родиной. Мать, Анна Дмитриевна, 

была домохозяйкой, воспитала пятерых детей, покоила двоих 

стариков. 

 Вся сознательная жизнь  Виктора Александровича связана 

с селом Наруксово. Здесь он получил восприятие окружающего 

мира, ходил в школу, встретил первую любовь, получил первую 

зарплату и квартиру. Служил в армии в бронетанковых войсках 

в Калининграде, потом в Средней Азии. После демобилизации в 

1960 году поступил в Наруксовский районный отдел милиции. 
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Закончил службу в должности зам. Начальника Починковского 

РОВД по оперативной работе.  

 По образованию – юрист средней квалификации, заочно 

окончил московскую среднюю школу милиции.  

 Любовь к литературе и поэзии Виктор Александрович 

почерпнул у бывших учителей Наруксовской средней школы 

Зинаиды Николаевны Лавровой и Галины Николаевны 

Пчелиной. 

 В 1960 году Виктор Тараканов в газете «Ленинский путь» 

органа Наруксовского райкома КПСС и районного совета 

депутатов трудящихся напечатал свои первые строки. Позже 

печатался в газетах «На земле Починковской», «Голос правды», 

в коллективном сборнике стихов «Починки. Источники души». 

В 2000 году  вышла его книга стихов «Кривые дороги». Вторая 

книга  его стихов  «Эхо времени» так и не вышла в свет за 

неимением средств на еѐ издание. 

 2 февраля 2008 года В. А. Тараканов умер. 

 Литература: 

Тараканов, В. А. 

 Автобиография. - Время. - Моѐ село. - Ровесникам. - 

Соловьи. - Политрук : стихи // Починки. Источники души. 

Арзамас : ОАО «Арзамасская типография», 1998. - С.112-118. 

Тараканов, В. А.  
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  Кривые дороги : стихи. - Арзамас : ОАО «Арзамасская 

типография», 2000. - 276 с. 

Тараканов, В. А.  

 Автобиография; С каждым годом все меньше солдат. - 

Адвокаты. - Весточка. – Ноябрьский  лес : стихи / В. А. 

Тараканов / Эхо военных лет. - Саранск, 2005. – С. 44-47. 
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Трянин 

Анатолий Павлович 

(1938-2012) 

 Родился в селе Починки 

Горьковской области в 1938 году. 

Детство было тяжелым и 

сложным. Отец – Павел 

Федорович, погиб во время войны 

в 1943 году. Мать, Евдокия Михайловна,  воспитавшая семерых 

детей,  работала многие годы в колхозе, уже в преклонном 

возрасте сочиняла стихи, не плохие по содержанию и рифме. 

 В возрасте с 14 до 18 лет болезнью был прикован к 

постели и находился на лечении  в Васильсурском детском 

санатории. Окончил среднюю школу, в Вологодской области 

профшколу – интернат, получив специальность, бухгалтер. 

Затем заочно окончил финансово-экономический институт. 

Романтика  занесла его на Крайний Север, где на берегу 

Карского моря в поселке Амдерма работал  главным 

бухгалтером морского порта. После Севера вернулся в родные 

края, работал в городе Горьком, а потом приехал на малую 

родину – в Починки. Долгие годы работал начальником 
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управления социального обеспечения. Женат, есть взрослый 

сын.  

 Тяга к поэзии и желание писать, появились у Анатолия 

Павловича еще  в школьные годы. 

 Многие годы печатался в районной газете «На земле 

Починковской. Его стихи вошли в сборник «Починки. 

Источники души» (1998г.), в литературно-художественный 

альманах «Эхо военных лет»(2005г.). Он является автором двух 

сборников его стихов «Ступени жизни» и «Вся жизнь моя 

повенчана с тобой…». Умер 05.12.2012г. 

 Литература: 

Трянин, А. П. 

 Автобиография; Зимний вечер. - Золотая осень. - 

Черемуха. - Новые улицы. - Зима. - Сад. - Калина. - Звездный 

бал. - Синица. - Я вернулся домой. - Собачья верность. - Книга 

памяти. - Поле. - Встреча с детством. - Моѐ село. - У могилы 

матери. - Зимняя вишня. - Прости меня, черемуха. - Если милый 

рядом. - Отчий дом. - Сон из детства. - Берегите матерей. - 

Зимний вечер. - Фронтовику, ветерану труда соцобеспечения 

Алексею Филипповичу Башкину : стихи // Починки. Источники 

души. - Арзамас : С. 120-140. 

Трянин, А. П. 

 Ступени жизни : сборник стихов / А. П. Трянин. - 

Арзамас : ОАО «Арзамасская типография», 1998. – 156 с. 
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Трянин, А. П. 

 Вся жизнь моя повенчана с тобой…: сборник стихов / А. 

П. Трянин. – Арзамас : ОАО «Арзамасская типография», 2000.  

– 338 с. 

 

Трянин, А. П. 

 Автобиография; Подранки. - Солдат. - Труженикам 

тыла. - Отец. - День защитников Отечества. - Память. - Дом 

на слом. - Земля Кам. - Река Рудня. - Цвети, мой край. - 

Однолюб. - Я люблю Учмайданские зори. - Жизни новой 

Рождество : стихи / А. П. Трянин // Эхо военных лет. -  

Саранск, 2005. - С. 48-58. 
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Тряпичкин 

Александр 

Герасимович 

(1941 - 1997) 

 Родился 16 ноября 1941 года 

в селе Сырятино Починковского 

района Горьковской области, что в 

тридцати километрах от заветного 

Болдина.  Его отец, Герасим Васильевич, погиб на фронте под 

Смоленском  в октябре 1942 года. Поэтому воспитывали 

мальчика дед – Тряпичкин Василий Федорович, и мать, Пелагея 

Ивановна. Здесь же, в Сырятине, он оканчивает среднюю 

школу, и в 1961 году его призывают на службу в ряды 

Советской армии.  

 После демобилизации работал в Казахстане. Освоив ряд 

рабочих специальностей,  закончил Целиноградский 

сельскохозяйственный институт, получив диплом инженера – 

механика. 

 В 1985 году со своей семьей переехал жить и работать на 

Урал, в Российский Федеральный ядерный центргород 
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Снежинск, но за все годы, что  живет и работает на Урале, 

Александр Герасимович так и не стал типичным снежинцем. По 

натуре Александр Герасимович является тонким и 

наблюдательным лириком. 

 В 1997г. в Снежинске вышел сборник избранных стихов 

А.Тряпичкина под названием «Я с вами». Но Александр 

Герасимович не дожив всего один день до выхода в свет этого 

сборника стихов., он умер в ноябре  1997 года. 

 Литература: 

Тряпичкин, А. Г. 

 Я с вами : избранные стихи / А. Г. Тряпичкин. – Снежинск 

: Фирма Сокол, 1997. – 96 с. 
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Шарина Татьяна 

Сергеевна 

Родилась 10 января 1955 года в с. 

Матвеевка Хабаровского края. 

Потом жила двенадцать с 

половиной лет в Казани, а после смерти дедушки, переехали с мамой 

в с. Починки. После окончания школы училась в г. Горьком на 

оператора вычислительных машин и стала работать по 

специальности в РИВС. По воле судьбы ушла с вычислительной 

станции и работала два года бухгалтером  в КБО. Когда открылась 

новая аптека, ушла работать фасовщицей и проработала там 

двенадцать лет до сокращения. Сейчас на пенсии.  

Похоронив маму, вследствие сильного стресса начала писать 

стихи. С марта 2011 года по октябрь написала более шестидесяти 

стихов. Стихи печатают в газете «На земле Починковской» и в газете 

«Здравствуйте люди» - Нижегородская газета. 

Литература: 

Шарина, Т. С.  

 Памятью о прошлом живу : сборник стихов / Т. С. 

Шарина. – Починки: Починковская центральная библиотека, 

2012. – 85 с. 
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Шарина, Т. С.  

 Утешение : сборник стихов / Т. С. Шарина. – Починки: 

Починковская центральная библиотека, 2014. – 92 с. 
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Шегулова 

Елена  Вячеславовна 

 Родилась в селе Починки 

Нижегородской области в 1974 году. 

После окончания Починковской 

средней школы поступила в 

Арзамасский государственный 

педагогический институт им. 

Гайдара на историко - 

филологический  факультет. После окончания института 

получила специальность – учитель русского языка и 

литературы. Вернулась в Починки, преподает русский язык и 

литературу в Починковской средней школе. 

 Стихи начала писать в пятом классе, была редактором 

школьного пресс-центра. Во время учебы в Арзамасе являлась 

внештатным корреспондентом «Арзамасской правды». 

 Печаталась в газетах «Арзамасская правда», «На земле 

Починковской», в журнале «Арзамасская сторона». Еѐ стихи 

вошли в сборник «Починки. Источники души»(1998г.), в 

сборник нижегородских поэтов «Живи, родник» (2003г.) и 
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литературно – художественный альманах «Эхо военных лет» 

(2005г.) 

  

 Литература: 

Шегулова, Е. В. 

 Биография; Избранные  стихи / Е. В. Шегулова // 

Починки. Источники души. – Арзамас : ООАО «Арзамасская 

типография», 1998. – С. 17-24. 

 

Шегулова, Е. В. 

 Четыре ночи Пушкина. - прощай. - И фотографий пухлые 

альбомы. - Слез не скрыть : стихи / Е. В. Шегулова // Живи, 

родник. - Н. Новгород : Изд-во «Вектор- Тис», 2003.- С. 69-71. 

 

Шегулова, Е. В. 

 Биография ; Избранные стихи / Е. В. Шегулова // Эхо 

военных лет. - Саранск, 2005. - С. 59-61. 
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Нина Константиновна –стр.4    
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Алексей Владимирович-стр.20 

 

Каргина 
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