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Владимир Нестеренко

Родился В. Нестеренко в
1951 году в станице
Брюховецкой.

На стихи поэта написано более 50 песен.

Наш земляк – автор журналов «Мурзилка»,

«Веселые картинки», «Муравейник», многих

газет.

Веселые стихи, загадки и скороговорки от

Нестеренко вошли в однотомник

«Путешествие с Мурзилкой».



В. НЕСТЕРЕНКО

«Родина»

Это край чудесный

Там, где синь небес

Золотое поле

И зеленый лес

Ручеек звенящий

И весенний гром.

Это- запах хлеба.

Это – отчий дом.

Родина – родная

Наша  сторона.

Ты на всей планете

Лучшая страна.
Вывод: автор обращается к образу человека труда; любуется

богатырской силой комбайнёров, трактористов, гордится кубанскими

тружениками, растящими хлеб.



Сын с отцом у обелиска.

Нет фамилиям конца.

Разыскали в скорбных списках

Имя деда и отца.

День прозрачный в небе звонком

Птица вольная кружит.

Гладит буквы сын ручонкой:

- здесь мой дедушка лежит?

Но молчит отец…

И ветер, словно замер на лету:

Осторожно лёг букетик

На гранитную плиту.

Глубокое уважение к подвигу наших прадедов,

незаживающая рана потери близких людей в Великой

Отечественной войне слышится в стихотворении

Владимира Нестеренко «У обелиска»



У урожденного ростовчанина Кронида

Обойщикова вся жизнь связана с Кубанью: здесь

он окончил школу, авиационное училище, отсюда

ушел на защиту своего отчего края. Почвой,

питавшей его яркое художественное слово,

служила и очаровательная в своей красе южная

жемчужина России.



КРОНИД ОБОЙЩИКОВ

Дневные птицы умолкают,

Дробясь о пыльные лучи,

Стихают звуки и стекают, 

Как воск с оплавленной свечи. 

Темнеют облачные фрески, 

Яснеет звездная финифть. 

Как в мире мать сравнить мне не с кем,

Так не с чем Родину сравнить. 



Виктор Малахов 



Виктор Малахов
ГОРОДОК

Мой городок – земля родная.

И с ним душой навеки я.

Он на Кубани в центре края –

степная Родина моя.

Он – мой подсолнух у забора,

и кум, и сват, и вся родня,

и старый клён за косогором,

где ветер целовал меня.

Под чистым небом ярко-синим,

под солнцем и под сенью звёзд

свой городок, Кубань, Россию

люблю я искренне, до слёз.



Стихи кубанской поэтессы помогут читателям стать любознательными, научат 
понимать, ценить и беречь природу. Автор призывает постигать тайны 
Земли, любить животных, быть другом каждой травинке.

Осень-умелица
Никогда не ленится,
Из лучистой пряжи
С ранней зорьки вяжет
Листик, ягодку, грибок –
Вертит солнечный клубок.

Любовь Кимовна пишет о настоящей дружбе, учит умению прийти на помощь 
в трудную минуту, как это сделал маленький, но храбрый воробьишка, 
спасший солнечного зайчика.

Он и не видел: его стерегла
Туча. С кривыми когтями орла!
Горе-несчастье случиться могло.
Тут воробей его взял под крыло –
И в дровяную с ним спрятался кучу,
Перехитрил разъяренную тучу.



Евгений Васильевич 

Щеколдин

Поэт, композитор

Евгений Васильевич Щеколдин родился 23

апреля 1939 года в станице Северской

Краснодарского края.

Родники вы мои, родники
Из далекого певчего лета,
Знаю, там, у Абинки-реки,
Вы вихрастого ждёте поэта.

В своих стихах он пишет о нашем времени

и о любви к родной земле. Поэтические

строки Щеколдина музыкальны и просты.

Наполненные звуками и запахами картины

сельского быта нашли отражение в стихах

«Грачи», «Молитва», «Пёс Барбос»,

«Русской матери», «Родники у Абинки-

реки».



Сергей Никанорович Хохлов
Поэт, член Союза писателей РФ,

лауреат премии Союза писателей РФ,

лауреат краевой премии им. К. Россинского

Сергей Никанорович Хохлов родился 5 июня 1927 года на

Смоленщине, в деревне Мелихово в крестьянской семье. Отец с

малых лет приучал сына к крестьянскому труду. В 1936 году

семья переехала на Кубань, в станицу Васюринскую. В феврале

1944 года переехали в Краснодар.

Я не стану спорить с вами,
Где богаче чья земля.
С головою степь Кубани
Увела в свой мир меня.
Увела, заполонила,
Грусти в душу подлила
И родных моих могилы
Над равниной подняла.



Бакалдин Виталий Борисович

Уроженец Краснодара, он подростком пережил
полгода немецкой оккупации и в дальнейшем
часто возвращался к волновавшей его теме. Его
стихи о грозных событиях пронзительны и
проникновенны. О бессмертных подвигах старших
товарищей он готов говорить бесконечно. В
стихотворении «Краснодарская быль» автор
повествует о вчерашних выпускниках школ, только
что призванных для выдворения фашистов. Они
насмерть бились со взрослыми бойцами, трое
суток удерживая оборону. Многие из них навеки
остались лежать под Краснодаром «поклассно и
пошкольно».
«Сентябрь 42-го в Краснодаре». «Октябрь 42-го в
Краснодаре». «Наш день». «12 февраля 1943-го».



Гордость края

Бакалдин Виталий Борисович

Варавва  Иван Федорович

Голуб Татьяна Дмитриевна

Зиновьев Николай Александрович

Макарова Светлана Николаевна

Малахов Виктор Иванович

Обойщиков Кронид Александрович

Образцов Константин Николаевич

Подкопаев Виктор Стефанович 

Саакова Валентина Григорьевна 

Хохлова Сергей Никандрович


