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Автобиография 

 

Я, Надежда Андреевна Кочергина, 

родилась в поселке Культурное Яйского 

района в 1953 году 13 сентября. 

Однажды, ранним сентябрем, 

В селе, которого уж нету, 

Меня явили просто свету 

И записали сентябрем… 

Отец себя не утруждал 

Запоминаньем точной даты…» 

23 октября приехал в район и этим же днем 

записал, поэтому по паспорту я рождена 

«октябрем», но родной свой сентябрь 

люблю поныне и рождение праздную 13 

сентября. В город меня привезли в 1955 

году, с тех пор живу в Анжеро-Судженске. 

Здесь окончила среднюю школу, два курса 

педучилища, и на этом  мои университеты закончились. Вышла замуж, родила двух сыновей. 

Работала вместе с мужем  на стекольном заводе. О том, что буду писать стихи, и не 

предполагала. Литературу любила всегда! Часто записывала в отдельную тетрадь мудрые 

мысли известных и неизвестных писателей, философов, поэтов. Очень много думала-

размышляла о смысле жизни, любила слушать народные песни. Сама принимала участие в 

художественной самодеятельности. А когда вышла на пенсию, потянуло к перу. Неожиданно 

мысли стали складываться в рифму. Всё, чем жила : окружающая природа, люди, общество и 

быт - всё волновало меня, трогало мою чуткую душу! И душа то плакала, то пела! Стихи, как 

кони – залетные, как солнце – жаркие, как реки – бурные, как ветры – буйные, летели и 

летели! И вот уже пишу десять лет, как один день! Стихи, конечно, очень простые, как и я 

сама, разумеется. Но... выдает их моя душа! Теперь я дарю их людям от чистого сердца. 
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В настоящее время Надежда Андреевна живет в Анжеро-Судженске, участница 

ансамбля «Еще не вечер…» (ДК «Судженский»). В результате её сотрудничества с местными 

композиторами (Владимирам Красильниковым, Татьяной Бакиевой) созданы многие песни 

«Рябина красная», «Пташечка», «Шахтер – настоящий мужчина» и др.  Имеет двух сыновей 

и внучку. 
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