


Есть в памяти место любви изначальной, 

И чувства сильнее в душе не найти. 

Мы родину гимном поем величальным, 

Слова согревая дыханьем своим.  
 

Вы дайте мне силу святые истоки, 

А небо, надежду заветную дай. 

Пусть будет опорой и верой в дороге 

Мне малая родина – Лунинский край! 
 

                Н. Ф. Сидякин. Малая родина 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Межпоселенческая центральная районная библиотека имени Т. З. 

Семушкина  Лунинского района Пензенской области» 



 В. Лайкиной, В. Лоскутова, А. Нечаева, В. 

Помозовой, Н.Сидякина, М. Севитова, Л. 

Ойкиной, В. Чернышкова, Т. Шимкиной и 

других, кто своей преданностью доказал любовь 

к родному краю. 

           Уважаемые друзья! 
 

Лунинцы по праву могут гордиться 

своим районом, его славной 

историей. Могут расчитывать на 

прекрасные перспективы в 

будущем. Свидетельство тому – 

наша молодежь, одаренная, полная 

сил и устремленная к знаниям. Мы 

стараемся создать все условия для 

учебы, занятий спортом, активного 

отдыха, для развития талантов и 

способностей наших детей. Уверен, 

нашему поколению есть кому 

передать свою любовь к родному 

дому, свою гордость за наш 

прекрасный Лунинский район.  

Желаю всем успехов,   вдохновения! 

            С уважением, А. В. Атясов 

глава администрации Лунинского 

района. 

                  А. В. Атясов,  

глава администрации       

      Лунинского района 

   В буклет  «Творчество 

поэтов земли лунинской»  

вошли стихи поэтов 

Лунинского района: В. 

Гришина, Т. Куваниной,  



          Моя деревня, глушь степная,                              Спешу к тебе от суеты.                                       
Ты мне до донышка родная.                                 Святой источник доброты,                                           
Хочу из родника напиться,                                   Прозрачной ледяной воды,                                         
В кустах прибрежных затаиться.                     У тихой речки Керенды.                                                                                                        
Вот я по ласковым полянам                                 К дубраве дальней 
тороплюсь,                                                                 Пьянящим воздухом 
медвяным,                                                                    Смакуя, вволю надышусь.                         
И счастье бытия познаю,                                       И тайны дивной красоты...                                      
Моя деревня, глушь степная,                                 Спешу к тебе от суеты. 

  

 

        Земля моя деревни, сёла,                                       Большие города, столицы...                               
А я люблю родной посёлок                                      России малую частицу.                                          
С неповторимой речкой Шукшей,                           Что под горою протекает,                                             
И красотою самой лучшей                                       Родного лунинского края.                                       
Рассвет по улицам разносит                                   Улыбки добрые, простые.                                         
И сердце новой песни просит                                   О милом уголке России.                                         
В какие дали, я не знаю,                                           Судьба моя меня забросит,                                 
Но вновь и вновь любовь святая                               Свиданья с родиной 
запросит. 

 

Владимир Николаевич 

ЧЕРНЫШКОВ 

Серёжки белые развесила 

Невеста верба на ветру, 

Помолодевший город весело 

Глядит в весеннюю Суру. 

С рекой, играя, волны пенятся, 

Легко дышать, свободно жить, 

Неповторимый край мой 

пензенский, 

Ну, как тебя мне не любить? 

Зелёным летом, жёлтой осенью 

И белоснежною зимой 

Стремится в высь к небесной 

просини 

Родная Пенза, город мой. 

Не раз мои дороги сменятся, 

Но отчий дом мне не забыть. 

Неповторимый край мой  

                              пензенский, 

Ну, как тебя мне не любить? 

Поля под Пензой колосистые, 

Простор вовек не осмотреть. 

У нас девчата голосистые, 

Их никому не перепеть. 

С годами многое изменится, 

Но всем я буду дорожить, 

Неповторимый край мой  

                                   пензенский, 

Ну, как тебя мне не любить?! 

 
    Край мой пензенский 

Благодаря стихам, поэт стал лауреатом 

областного телевизионного творческого конкурса 

«Пройдись по Пензенскому краю», посвящённому 200-

летию Пензенской губернии, а позднее лауреатом 

областного фестиваля творчества ветеранов 

«Поклонимся великим тем годам», посвящённому 60-

летию Сталинградской битвы. Его стихи печатались в 

журнале «Сура», областных и районных СМИ. 

Стихи поэта  - это размышления о жизни, судьбе, 

истории. Они многогранны. В них покаяние, гордость за 

величие Родины, мотивы самых простых житейских 

проблем, сострадание, боль, радость. Они написаны 

честно и искренне. А главное заключается в том, что в них 

зримо присутствуют и живут мечта, вера, надежда и 

любовь.  Любовь к Родине и человеку. 

Моя деревня 

 России малая частица 



 

Встаёт рассвет, восток  алея,                                                                         

Зарёй окрасил небосклон.                                                                                               

На свете нет земли милее,                                                                            

Чем ты, мой Лунинский район.                                                                          

Идёшь опушкой иль просёлком,                                                                 

Покоем дышит окоем.                                                                                         

На свете нет родней посёлка,                                                                      

Теплей, чем Лунино моё.                                                                                    

Над Шукшей шепчутся ракиты,                                                                    

Сирени белые кусты,                                                                                        

Здесь для любви сердца открыты,                                                              

Дела и помыслы чисты.                                                                                       

Где сосны вечно зеленеют,                                                                         

Где соловьи ночной порой,                                                                                

Моя душа слилась с твоею,                                                                            

Как Шукша чистая с Сурой.                                                                             

Твои луга пропахли мёдом,                                                                            

Щедры на хлеб твои поля.                                                                                

Живи и здравствуй для народа,                                                                     

Святая Сурская земля. 

  

  

 

 

Над Саранской горой догорает рассвет,                                                           

Над Степановкой солнышко ясное                                                              

Лучезарно несёт, как святой благовест,                                                              

В наши души покой и согласие.                                                                         

Будет щедро дарить над полями тепло                                                            

Синий-синий живительный полдень,                                                                

Где родился и вырос - родное село                                                                  

Мы как образ родителей помним.                                                                     

Тихо моет закат золотые лучи                                                                              

В синих водах речушки под вербами,                                                     

Пелетьма, Пелетьма.  

Вечной жизни ключи,                                                

Для судьбы моей спутники верные.                                                                    

Ярко вспыхнет звезда, освещая поля,                                                               

Где мои исполнялись желания,                                                                              

Я к тебе прихожу поклониться, земля,                                                              

Как к любимой своей на свидание.                                                                        

До сегодняшних дней от тебя без ума,                                                           

Пусть морщины мне время оставило,                                                                        

В чистых водах своих сбереги, 

Пелетьма,  

 

                                                      

Моё село 

Для меня всемогущую капельку. 

Сурская земля  

Отыгрались грачиные свадьбы,                                                                         

Луг пропах медоносной травой.                                                                    

Листья вербы хрустальные гладя,                                                                    

Ветер с поля летит над рекой.                                                                                   

По волнам разбегаются блёстки,                                                                    

Огибая опоры моста,                                                                                           

Не навязчивы и не броски                                                                      

Задушевные наши места.                                                                                 

Степь и небо, да шепот колосьев,                                                                      

Ни чудес, ни диковинок нет.                                                                             

Так о чём же внимания просит                                                             

Соловьиный вокальный дуэт?                                                                              

Не о том ли, что степь неоглядна,                                                                       

Как могучи устои моста.                                                                                      

Не в полях ли сокрыта отрада,                                                                             

Где в хлебах вызревает мечта 

 

С.Ст.Степановка 

 

Родные места 



Не стройна, не величава,  

Но об этом не грущу. 

 Не живу былою славой,  

Да и новой не ищу.  

Я богатств не накопила  

За своё житъё-бытъё...  

Сердце — детям подарила.  

Всё, что отдано, моё! 

Махнем   куда-нибудь, Наташа,                                   

Где небо падает в ковыль,                                              

Где в пенном облаке ромашек                                     

Утонет наш автомобиль.                                      

Пойдём туда, где море солнца,                                     

На лета, пламенного, зов,                                                 

Где песня жаворонка льётся                                            

Над ширью зреющих хлебов.                                            

Где на просторе ветер вольный,                                  

Играя, плещет через край                                            

Хлебов вскипающие волны,                                        

Лелея колос, урожай...                                                       

Где многоцветьем дали манят...                                          

И нет дороже и милей                                                 

Родной ковыльной глухомани                               

Присурской стороны моей.                                      

Махнём куда-нибудь, Наталья!                                    

Пусть душу опьянит слегка                                   

Медвяный запах разнотравья                                           

И терпкий привкус полынка. 

 

Валентина Петровна  

ПОМОЗОВА 



  

  

 

 

Над поселком заря отгорела. 

Отстучали вдали поезда. 

Чье-то сердце гармонь отогрела. 

Чья-то с неба скатилась звезда. 

Спелым колосом поле гордится. 

За околицей стих ветерок. 

Что тебе у окна не сидится. 

Что ты ищешь в стихах между                               
строк. 

То ли ветер прощается с летом, 

Ветви грустных берез теребя. 

Или кто-то завет тебя где-то. 

Или я дозовусь до тебя. 

Не уснуть нам с тобой до 
рассвета, 

Одинокие ночи губя. 

Может ты отзовешься мне где-то. 

Я с надеждой услышу тебя. 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

  
Михаил Васильевич 

 СЕВИТОВ 

 

              ПОСЕЛОК 

Вдруг  Шукша прожурчит 

чуть слышно 

Поселку вовсе не в укор. 

И дремлют на рассвете 

вишни, 

Облокотившись на забор. 

Рябины, тополя, березы 

Стоят, как будто на смотру. 

И с петухом электровозы 

Поселок будят поутру. 

Поселок в области не лишний 

И пусть в поселке зреют 

вишни, 

Облокотившись на забор. 

Учитель, поэт. 

Воспевает в своих 

стихах – родину, 

природу. Любит 

писать о школе и её 

учениках. Печатается 

в областных и 

районных СМИ.  



 
В БЕЗБРЕЖНОМ ВРЕМЕНИ 

ВСЕЛЕННОЙ 

ЖИВЁТ МОЯ МЕЧТА О РАЕ, 

О ТОМ, ЧТОБ ЖИЗНЬ БЫЛА 

                                      НЕТЛЕННОЙ, 

И МЫ Б НИКТО НЕ УМИРАЛИ. 

ЧТОБ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЗАБЫЛО 

О  ТОМ, ЧТО РАНЬШЕ ВОЙНЫ БЫЛИ, 

И ЖИЛИ Б СЧАСТЛИВО НА СВЕТЕ 

ВСЕ ЛЮДИ МИРА И ИХ ДЕТИ. 

ЗАБЫЛИ Б ЛЮДИ НИЩЕТУ, 

ЗЕМЛЯ ДЛЯ НИХ БЫ РАСЦВЕТАЛА. 

НЕСЛИ ДРУГ ДРУГУ ДОБРОТУ, 

А ЖИЗНЬ ДЛЯ ВСЕХ БЫЛА БЫ                   

РАЕМ. 

                                 *** 

Горит калина над водой 

Воспоминанием о лете, 

Где день встречали мы с тобой 

На затуманенном рассвете. 

Где речка слушала одна 

Твой шёпот сладкий и обманный. 

Вода теперь в ней холодна, 

А ты чужой и нежеланный. 

Замёрзнут ягоды зимой 

И будут сладкие, наверно, 

Их горек вкус лишь мне одной 

Из-за любви твоей неверной. 



 

 

Горжусь, что я живу в России, 

Не надо мне земли иной: 

Здесь столько дали, столько шири 

И купол неба голубой. 

Что в мире может быть красивей: 

Простор лугов, лесов прохлада. 

Горжусь, что я живу в России, 

Вовек чужой земли не надо! 

Пусть где-то будет краше, лучше, 

Пусть позовут, а я отвечу, 

Чем Русь милее нашим душам, 

Обыкновенным, человечьим. 

Синь неба, травы луговые 

И родников прохладных свежесть, 

Леса тенистые, густые 

Даруют нам любовь и нежность. 

Горжусь, что я живу в России, 

Навеки буду ей верна! 

Пусть в мире много мест красивей, 

Но Родина у всех одна. 

Сердце стучит знакомый мотив. 

И закружились пары: 

Лунинский вальс только для нас, 

И молодых, и старых. 

Праздничный день: солнце и тень, 

Улыбки на радостных лицах. 

И в этот час только для нас  

Лунино в вальсе кружится. 

Всюду со мной образ родной, 

И музыка не умолкает … 

И снова для нас лунинский вальс 

Пускай нам оркестр сыграет. 

Пусть минут года, но навсегда 

Останется вальс этот с нами, 

Как светлы сны прошедшей весны, 

Его сохранит нам память. 

И вспомним порой однажды с тобой, 

Что время незримо мчится, 

Но снова для нас сегодня, сейчас 

Лунино в вальсе кружится. 

Горжусь Россией 

            Татьяна Дмитриевна 

Куванина родилась 2 октября 

1958 года в г. Горловка на 

Украине. Закончила Уфимский 

индустриальный техникум по 

специальности технолог 

строительных материалов. 

    Т. Д. Куванина проживает в 

р. П. Лунино с 1986 года. Стихи 

пишет с детства. Печататься 

начала с мая 1970 года. Темы  

разнообразные: 

взаимоотношения между 

людьми, любовь, природа, 

патриотизм. 



Владимир Иванович 

ГРИШИН 

Семушкина деревня 
С тобой спешим в родимую деревню, 

Где Семушкин родился, я и ты.  

Как прежде здесь под кручей гнуться 

вербы.  

Церквушка та, кругом одни цветы. 

                  Припев: 

Со Старой Кутлей связи не утрачу.  

Ты дорога мне, как святая Русь.  

Со Старой Кутлей и пою и плачу, 

 Земляком известным всегда горжусь. 

Весной водили избы хороводы  

В передниках, наличниках простых, 

 Подсолнухи кружились в огородах,  

И люди шли в костюмах расписных. 

                    Припев. 

Сура петляла где-то там в долине,  

Прозрачная из сотен родников.  

Гармошка пела о любви к дивчине  

На бревнах где-то около дворов. 

Припев. 

Манторово 
Желтый лист с березок осыпается 

Под окном калинушка красна. 

Песня о деревне сочиняется 

Она даже в Сандерках 

И в Лунине слышна: 

 Припев: 

Манторово…Здесь Шалдаевы живут 

Манторово…И Панкратовы живут 

Манторово…Среди всех известных лиц 

На Свердловской улице 

Артисты тоже есть. 

С каждым днем погода все меняется 

Не поет за речкой соловей 

Но любовь к деревне не изменится 

А она в моем сердце и в песенке моей. 

Припев. 

По району ездим мы с концертами 

Нет деревни краше и милей 

Поддержите нас аплодисментами 

Пойте вместе с нами, песню веселей. 

 Припев. 



Александр Куприянович 

 НЕЧАЕВ  Ах, это Лунино! Гудки протяжные, 

И поезда бегут куда-то вдаль. 

Грачи на веточках расселись важные 

И расставаться мне с тобою жаль. 

Ах, это Лунино! Сады над речкою 

Дымок предутренний плывёт, плывет. 

И темна ноченька растает свечкою 

И красно солнышко опять взойдет. 

Ах, это Лунино! Легко здесь дышится! 

Как хорошо росу ногою мять! 

В садах над речкою туман колышется, 

И чувства нежные мне не унять. 

Ах, это Лунино! Как ты мне нравишься! 

Здесь столько прожито счастливых 
лет. 

Ты красотой своей в округе славишься, 

А для меня ты есть – мой добрый свет. 

                                   * * * 

 Как мило здесь, как дорого и свято, 

Мне всё на этой пензенской земле. 

И тишь пруда в вечерний час заката, 

И солнца луч, лежащий на столе. 

Всё миром дышит, негой и покоем, 

Спят на лугу осенние стога. 

Дорога, чуть заметною чертою, 

Расчерчивает дальние луга. 

И речка Шукша, лентой мутноватой, 

Бежит к Суре. Её не слышен бег. 

И вот на крыши чистой, белой ватой, 

Ложится первый, долгожданный снег. 

                               * * * 

Соловьиные трели над Шукшею, 

И в садах распустилась сирень. 

Я стою на мосточке и слушаю, 

А соловушки всё «тень» да «тень» 

Заметает  метелью вишнёвою. 

Все дорожки в знакомом саду 

И деревья весенней обновою 

Вновь оделись у всех на виду. 

Над полями, над степью широкою, 

Возвращаются вновь журавли. 

Не проторенной стёжкой высокою, 

Моё сердце с собой принесли. 

В этом вечном кругу обновления 

Тайна жизни и смысл бытия … 

Соловьиного, звонкого пения 

Никогда не наслушаюсь я. 
 



 
Во имя жизни 
Взрослеют птицы – 

Пустеют гнезда, 

Сыны взрослеют – 

Уходят к звездам. 

Приходит время, 

Стучится в двери, 

В строю шинели 

Мальчишкам мерит. 

Пора приходит: 

Зовет Отчизна. 

И жизни платят 

Во имя жизни. 

В стране, что стала 

По-братски близкой, 

Слетают звезды 

На обелиски. 

С восходом солнца  

Они не гаснут –  

Горят над миром, 

И свет их красный. 

Под южным небом 

Песок да камень, 

А с гор со свистом –  

В лицо «афганец». 

Он сушит губы   

И сушит слезы … 

Мальчишкам снятся 

В ночах березы. 

О каждом помня, 

Как мать о сыне, 

На них с любовью 

Глядит Россия. 

 

 

 
  

Родился 12. 01.56 г. После окончания института начал работать в Ст-

Степановской средней школе Лунинского района  учителем физики и 

информатики. В районе его знают и как поэта. Первые стихи начал писать с 10 

класса. В редкие свободные минуты брал ручку, бумагу и писал рассказы, стихи 

о судьбах, о добрых и недобрых людях, по своему оценивал события, явления. 

Его стихи более 20 лет публиковались на страницах районной газеты «Сурская 

правда». В. В. Лоскутов писал о Родине, любви к природе, ветеранах войн и т.д.  

Не пропала  Россия, 

Не испита до дна, 

А в глазах твоих синих 

Растворилась она. 

Не сгорела в пожарах, 

Не сошлась на межи – 

Просто – напросто 

сжалась 

До размеров души. 

Я к губам, как к колодцу, 

Припадаю на миг. 

Ведь в груди твоей 

бьется 

Вместо сердца родник! 

с. Ст. Степановка 



                   Родное село 

Село родное… Всё здесь так знакомо: 

Вот пруд, где ночью дремлют камыши, 

И поле, щедрым летом золотое, 

Где есть простор для мыслей и души. 

Сады, что опьяняют яблонь цветом, 

Река Сура бежит меж берегов. 

В родном краю как – будто больше света, 

А пенье птиц понятно и без слов. 

Берёзка стройная зелёною весною 

Свидетелем влюблённых пар была, 

И даже самой снежною зимою 

Тропинка к ней пурга не замела. 

Вот отчий дом, который сердцу дорог, 

Здесь самые любимые живут. 

И если чем – то вдруг поманит город, 

Не соблазнюсь, навек останусь тут. 

Останусь… Сердцем очень прикипела 

К родному дому, людям, тишине 

И к лесу, за которым солнце село, 

Чтоб завтра вновь светить тебе и мне. 

Живи село! Пусть подрастают дети, 

И люди пусть становятся добрей. 

Я не устану повторять: «На свете  

Нет места лучше, краше и милей! 

 

В. В. Лайкина родилась в 1964 году. В 1981 году окончила среднюю школу села 

Засурское, затем Пензенский Педагогический институт. Стала учителем 

математики. Несколько лет проработала в комсомоле. По характеру – творческая 

натура. Играет на гитаре, поет, пишет стихи. Всегда занималась художественной 

самодеятельностью. Много лет работала в Засурской школе учителем 

информатики и математики., сейчас является  сотрудником Засурского КДЦ. В. 

В. Лайкина не просто поэт, а правильнее сказать «бард». 

с. Засурское 



 

 

Т. И. Шимкина родилась 17 

ноября 1953 года  в Сахалинской 

области в семье плотника и 

медицинской сестры.В 1957 году  

её  семья переезжает в село 

Екатериновка Лунинского района 

Пензенской области на постоянное 

место жительства. В 1969 году  

закончила Екатериновскую 

восьмилетнюю школу, а затем 9-10 

классы Проказнинской средней 

школы Лунинского (сейчас 

Бессоновского) района. С августа 

1971 года -  учитель физики и             

немецкого языка в Анучинской 

восьмилетней школе Лунинского 

района. Одновременно училась на 

заочном отделении физико-

математического факультета 

Пензенского государственного 

института им. В.Г. Белинского, 

который успешно закончила. В 

1974 году переехала в совхоз 

имени 9 Января  и  работала в  

Екатериновской (а затем 

Засурской) школе учителем 

математики (более 30 лет). Её 

увлечение - стихи. 

  

 

с. Засурское 



С Днём  влюблённых! 

 

Кто придумал праздник  влюблённых, 

Праздник нежности,  праздник души.  

Самых близких, родных    и желанных 

Ты поздравить скорее спеши. 

И тебя я поздравить    так рада 

В этот солнечный день  февраля. 

Пусть снежинки красивые, тая, 

Поцелуют тебя за меня. 

Я вручаю тебе валентинку, 

Улыбаясь, волнуясь, любя, 

И растопит она ту грустинку, 

Что осталась в глазах  у тебя. 

                                  с. Б. Вьяс. 




