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И.Ф. Варавва родился 5 февраля 1925 

г.в городе Новобатайске.

В 1942 году ушёл на фронт. 

Награждён боевыми орденами и 

медалями. Свои стихи писал о 

Родине, о маме, о войне. 

Иван Федорович Варавва

Кубань

Люблю тебя, мой солнечный простор,

Мое неповторимое сказанье:

Размашистые станы синих гор,

Седая даль желтеющей Кубани.

Под камышовой крышей вырос я,

Собрав пути ушедших поколений.

И нет мне в жизни этой забытья

От дум твоих, от песен и волнений.



Кронид Александрович 

Обойщиков

К.А.Обойщиков родился 10 апреля 

1920 г. В Ростовской области. 

Детство прошло на Кубани. 

Закончил Краснодарское военно-

авиационное училище, воевал. На 

его стихи писали музыку многие 

кубанские композиторы.

НАГРАДА

Да что там орден, что медали -

Уже устали получать!

Награду высшую нам дали:

Рассветы майские встречать.

Прошли такие муки ада,

Такой огонь пришлось гасить,

Что никакой другой награды

Не догадаешься просить.

Мы шли в бои не для наживы,

Нам не нужны похвал слова.

И суть не в том, что сами живы,

А в том, что Родина жива.



Виталий Борисович 

Бакалдин

В.Б.Бакалдин родился в 1927 

г. в г. Краснодаре. Его первая 

профессия – учитель. Многие

его стихи о школе. 

На его стихи написано 

множество песен о природе, о 

родной Кубани.

«Я не рос среди берез»

Я не рос среди берез,

Я не рос под елями,

Мне не пел седой мороз

Вьюгами – метелями,

Я черемух не ломал

Ночью под окошками,

Сок березы не пивал

И грибов не собирал

Целыми лукошками.

На Кубани вырос я,

Мне родней, понятнее

Наши южные края:

Степи необъятные,

Горы хлеба до небес,

Ветки вишен алые,

Если лес – так южный лес

Перед перевалами…

Я запомнил у крыльца

Тополя зеленые

Черномазого скворца

Песни немудреные,

В завитушках виноград,

Горы седовласые…



Мария Лопухина

М.Лопухина родилась в г. 

Томске в 1961 г. Детство 

провела на Кубани. Её стихи 

о жизни, чувствах, о природе 

края – мягкие и лиричные. 

"Любите живопись, поэты!

Лишь ей, единственной, дано

Души изменчивой приметы

Переносить на полотно."



Любовь Кимовна Мирошникова

Л.К.Мирошникова родилась в г. 

Краснодаре в 1960 г. Окончила 

Литературный институт имени 

М.Горького. Автор стихов для 

детей, печатается в газетах и 

журналах Краснодарского края

ТАЙНА

Тайна есть в реке большая,

Коль от дедов до внучат,

Никому не разглашая,

Рыбы про неё молчат.

ВЫРУЧАЛОЧКА

Притаилась кошка в ванной,

Моет нос от каши манной:

Нелегко тайком, за Машу,

Доедать под стулом кашу!



Владимир Дмитриевич 

Нестеренко

Это речка Бейсужок -

Нитка голубая.

Вот зеленый бережок,

Даль за ним степная.

Здесь трава всегда густа,

Лошади пасутся.

Эти тихие места

Родиной зовутся.

Посмотри: на ветках почки.

Вот они надули щечки.

Разобрал подружек смех -

Убегает с поля снег:

Он спешит, а им потеха -

Почки лопнули от смеха.

В.Д. Нестеренко родился 

в 1951 г. в ст. Брюховец-

кой. По образованию –

учитель. Он работал в 

школе и служил в армии. 

Он всегда писал стихи. 

Его стихи были напеча-

таны в детских журналах 

и книгах. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


