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Поэзия прекрасна и нетленна, 

Наполнена незыблемой мечтой. 

В ней жизнь веков светла и незабвенна 

Пронизана волшебной красотой.. 

Е. Суряднова 

 

Уважаемый читатель! 

Мы приглашаем тебя в волшебный мир страны по имени 

Поэзия вместе с поэтами - земляками. 

Творчество поэтов многолико. Их стихи - это единение 

любви, созерцание боли, надежды, счастья, юмора, героизма, 

страдания и снова любви, любви к Родине, родным местам. 

Авторы разные по образованию, возрасту, стилю изложе-

ния стихов, у каждого свой почерк, свое видение мира. Но всех 

их объединяет неутомимая тяга к жизни, творчеству, доброте. 

Они любят писать стихи. Они любят читать стихи. Они любят 

дарить стихи. Их стихи идут от сердца и души, написаны в по-

рывах вдохновения. Поэзия врачует, делает нас лучше, чище. 

Она помогает советом, поддерживает в трудные минуты жизни, 

учит радоваться жизни. 

Пособие включает материалы о жизни и творчестве поэтов, 

а также библиографический список публикаций их произведе-

ний. 

Библиографическое пособие рассчитано на широкий круг 

читателей, всех, кто интересуется поэзией. 

Надеемся, что краеведческое досье будет полезно и биб-

лиотечным работникам при проведении массовых мероприятий. 
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ВАЛЕНТИН ЯКОВЛЕВИЧ  
ВОРОБЬЕВ 
(1926-2010) 

 
 

Родился 11 октября 1926 года в селе Вос-

кресенском, Ново-Александровского рай-

она Ставропольского края. С 1927 года 

проживал в городе Кропоткине. С февраля 

1945 года по сентябрь 1950 года – служба 

в Советской Армии (Венгрия, ГДР). В 1956 

году окончил Краснодарский пединститут по специальности не-

мецкий язык. Работал учителем немецкого языка в школах горо-

да.  

Участник Великой Отечественной войны. Ветеран педаго-

гического труда. Имеет  награды за участие в Великой Отечест-

венной войне и за долголетний, добросовестный труд. Умер Ва-

лентин Яковлевич Воробьев 11 ноября 2010 года.  

Валентин Яковлевич стихи писал с детства. В 2008 году 

вышел из печати сборник стихов В. Я. Воробьева «Вместе мы - 

Великая Россия», которые трогают своей достоверностью. Хо-

чется надеяться, что эти стихи найдут своего Читателя - искрен-

него, любящего и доброго. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Воробьев, В. Я. Вместе мы - Великая Россия / В. Я. Во-

робьев . - Кропоткин : Кубань, 2008. - 128 с. 

Мирошниченко, Н. С. Воробьев Валентин Яковлевич // 

Харин Н. В. Наша история. Кн. 2. «Малая Родина. Земляки» / Н. 

В. Харин. - Кропоткин : ООО «Кавказская типография», 2012. - 

200 с. 

Воробьев, В. Песня за душу берет : О песне 

«Кропоткинский вальс» композитора В. А. Нашивочникова / В. 

Воробьев // Огни Кубани. - 1998. - 9 июня. 
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 

Воробьев В. Я. 

Кропоткинский вальс 
Есть ли место на нашей планете,  

Что пленяет меня все сильней, 

Есть ли уголок в целом свете 

Чтоб он был мне милей и родней?! 
По тебе я в разлуке скучаю, 

Городок над Кубанью моей, 

Возвращаясь, души я не чаю 

В разнотравье лугов и полей! 

Зелень улиц, сирени цветенье, 

Обвевает лицо ветерок, 

А в груди полыхает волненье: 

Я вернулся в родной городок! 

Привокзальная площадь встречает 

Серебристым фонтаном меня, 

Рассыпаясь на струи, сверкает 

Он на солнце, как дождик., звеня. 

Здесь дорожки из плиток красивых 

Под ногами моими стучат. 

Слышу здесь я родные мотивы,  

И они в сердце нежно звенят. 

Появился у нас, как в столице,  

У Дворца свой культуры Арбат, 

Он украшен цветастою плиткой, 

Фонари завершают наряд. 

Отгремели весенние грозы,  

Свод небес голубой, голубой. 

Липы, ели, каштаны и розы 

Украшают Кропоткин родной. 

Есть ли где уголок на планете, 

Что укрыт средь садов и полей?! 

Города есть большие на свете, 

Но Кропоткин из всех мне милей! 
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ВЛАДИМИР МАТВЕЕВИЧ  
ГУБАНОВ 

 

Родился в феврале 1949 года в пятидесяти 

километрах к югу от Воронежа. После восьми-

летки, ГПТУ и срочной службы в армии ока-

зался в Кропоткине. Работал слесарем, помощ-

ником машиниста, технологом, бригадиром по 

ремонту, диспетчером на железной дороге. Па-

раллельно работе учеба в техникуме, затем в институте. Ветеран 

труда. Он и сейчас как кремень: трудолюбив, активен, честен. 

Стихи пишет давно, но долго не решался их кому-либо показать. 

Стихи душевные и очень нравятся слушателям. В них - безгра-

ничная любовь к малой родине, к женщине. 

В 2010 году выпустил свой первый сборник. Даже корот-

кое, но емкое название сборника: «Вам», содержание стихов и 

фотографий, подчеркивает скромную индивидуальность само-

бытного автора. В его стихах чувствуется живой интерес ко все-

му, что происходит здесь и сейчас, и что будет завтра. Это озна-

чает одно: Владимир Губанов - мудрый и наблюдательный чело-

век. Читая его стихи, получаешь заряд оптимизма и жизнелюбия, 

с которым автор обращается к каждому из нас, живущих с ним 

рядом. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Губанов, В. М. Вам : стихи / В. М. Губанов. - Кропоткин, 

2010. - 78 с. 

Губанов, В. М. Встреча / В. М. Губанов // Огни Кубани.-

2011. - 8 окт. - С. 7. 

Губанов, В. М. У излучины реки / В. М. Губанов // Огни 

Кубани. - 2010. - 29 апр. 

Губанов Владимир Матвеевич // Река нашей памяти : 

сборник стихов. - Кропоткин, 2010. - С. 4-14. 

Кузнецов, К. Увидеть свет : вышел в свет сборник стихов 

поэта В. Губанова / К. Кузнецов // Огни Кубани. – 2010. - 18 мар-

та. - С. 11 
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Константинов, М. И пробуждается поэзия во мне: автор-

ская встреча с местным поэтом В. Губановым / М. Константи-

нов // Огни Кубани. - 2011. - 16 июня. - С. 2. 

Наши пенсионеры блистали: на краевом фестивале по-

эзии «Пою мое Отечество!» гран-при в номинации «Поэтическое 

произведение и песня» получил Владимир Губанов // Огни Куба-

ни. - 2012. - 23 окт. - С. 3. 
 

СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 

Губанов В. М. 

У излучины реки 
Высоко под облаками 

Сокол вьется молодой. 

Видит ясными очами 

Лес и улиц ровный строй. 

На высоком бережочке.  

У излучины реки, 

Небольшой красивый город -  

Наш Кропоткин дорогой. 

Идет берегом казачка, 

Идет берегом казачка, 

Рядом - молодой солдат. 

В воду камешки бросают, 

Тихо речке говорят: 

«Докатись до Краснодара, 

Перекатная волна, 

Расскажи, как дорога нам 

Кубань - наша сторона..» 

Видит бисер тротуаров, 

Крыши сочные цвета, 

К стеле парочка подходит -  

Развевается фата. 

Город дружно украшаем, 

Чтобы стал нарядней он. 

И всем жителям России 

Мы с Кубани шлем поклон. 
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БОРИС НИКИТИЧ  
ЕГАНОВ 

 
Родился в 1925 году в городе Баку. Пере-

ехал на постоянное место жительства в го-

род Кропоткин в 1989 году. Работал на ру-

ководящих должностях в энергосистеме 

«Азглавэнерго» (г. Баку, Азербайджанская 

СССР). Кандидат технических наук. Был 

руководителем литературного клуба «Под 

сенью муз», который был организован в 

мае 1995 года по инициативе газеты «Огни 

Кубани». 

Писать стихи начал рано, еще будучи 

школьником. Систематически печататься 

начал в городе Кропоткине на страницах газеты «Огни Кубани». 

Активно сотрудничал с газетой, редактировал «Поэтическую 

страничку», которая до сих пор периодически выходит с подбор-

кой стихов членов клуба. С 1992 по 1999 годы вдохновитель и 

активный член литературно-художественного салона «Русские 

вечера» (ЦГБ им. Луначарского). 

Под руководством Еганова Б. Н. литературный клуб «Под 

сенью муз» выпустил три поэтических сборника стихов «Взгляд 

на мир» (2002), «В часы раздумий» (2004), «По дорогам по-

эзии» (2006). 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Еганов, Б. Памяти друзей ; Воспоминания ; День этот не 

забыть ; Спокойно спите ; Ответь, Россия!; О тебе, Россия! ; При-

спущены флаги ; Праздник города ; Моя богиня ; Порой, мне ка-

жется, вернется ; Вы - тайна ; Женщине ; Не раз я руки целовал 

твои ; Я не могу писать тебе стихов ; Различны в мире у людей 

стремленья ; О тебе, женщина ; Грустное ; Мечта / Б. Еганов // В 

часы раздумий : сборник стихов. - Кропоткин, 2004. - С. 17-31. 
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Еганов, Б. Не можем без России / Б. Еганов // Взгляд на мир : 

сборник стихов. - Кропоткин, 2002. - С. 25. 

Еганов, Б. О тебе, Россия! ; Не сохранили ; За что наказана 

Россия? ; День Победы ; Памяти Константина Симонова ; Дума 

Солдата ; Тот страшный день ; Источник вдохновенья ; Шерше ля 

Фам ; Все от женщины // По дорогам поэзии : сборник стихов. - 

Кропоткин, 2006. - С. 34-41. 

Еганов, Б. На склоне лет / Б. Еганов // Огни Кубани. - 1998. - 

3 дек. - С. 3. 

Еганов, Б. Взорвался мирный день / Б. Еганов // Огни Кубани. 

- 1999. - 25 сент. 

Еганов, Б. Думы о России / Б. Еганов // Огни Кубани. - 1999. - 

28 сент. - С. 3. 

Еганов, Б. Шагая в новое тысячелетие / Б. Еганов // Огни Ку-

бани. - 2000. - 28 дек. 

Еганов, Б. Не могу держать в секрете / Б. Еганов // Огни Ку-

бани. - 2001. - 7 марта. - С. 3. 

Еганов, Б. Кто сказал, что ты всем надоела / Б. Еганов // Огни 

Кубани. - 2002. - 21 марта. - С. 3. 

Еганов, Б. Вернее друга не найти / Б. Еганов // Огни Кубани. - 

2002. - 4 мая. - С. 3. 

Еганов, Б. Строки любви / Б. Еганов // Огни Кубани. - 2003. - 

20 мая. - С. 3. 

Еганов, Б. Лесная история; Пишу отрывисто / Б. Еганов // Ог-

ни Кубани. - 2005. - 26 мая. - С. 7. 

Еганов, Б. День города / Б. Еганов // Огни Кубани. - 2006. - 29 

авг. - С. 3. 

Еганов, Б. Любимый город / Б. Еганов // Огни Кубани. – 2009. 

- 12 сент. - С. 15. 

Еганов Борис Никитич : биографическая справка // С любо-

вью о городе! Информационные материалы / ЦГБ им. А. В. Луна-

чарского ; сост. Р. Н. Насонова ; отв. за выпуск Л. М. Трепильченко. 

- Кропоткин, 2006. - С. 20-21. 
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 

Еганов Б. Н. 

 

Любимый край 

 

 
Есть много уголков прекрасных на планете - 

Их все нельзя, конечно, перечесть. 

Но лучше, чем Кубань,  

вам не найти, поверьте,  

И краше, знаю, не найдете мест. 

Раздолье нив и манящие дали, 

И говор зеленеющих дубрав, 

Раскинутое небо без печали, 

И запахи дурманящие трав. 

Журчанье рек и ветра переборы, 

Что серебрят с любовью тополя. 

И ни к чему, наверно, будут споры,  

Что где-то есть такая же земля. 

Кто на Кубани раз хоть побывает, 

Потом всю жизнь стремиться к ней. 

Наш край с любовью каждого встречает, 

Во всей России нет его добрей. 
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ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ  
ЕРОХОВ 
 

Родился 14 марта 1942 года в городе 

Свердловске. Окончил Смоленский пед-

институт. С 1969 года проживает на Ку-

бани. Примерно год работал крановщи-

ком на стройке, Краснодарском заводе 

железобетонных изделий. Женился. Переехал в Кропоткин. Тру-

дился шестнадцать лет в цехе Локомотивного депо. Девять лет 

работал на заводе «Радуга». Заочно окончил Ростовский Государ-

ственный институт путей сообщения. 

С детства пишет стихи. Член Кропоткинского литературно-

го клуба «Под сенью муз». В разные годы стихи печатали в газете 

«Огни Кубани». Избранные стихи напечатаны в трех поэтических 

сборниках литературного клуба «Под сенью муз». 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 

Ерохов, В. Элегия ; В новый век ; Противоборство ; О шах-

матах ; Обновленная Россия / В. Ерохов // Взгляд на мир : сбор-

ник стихов. - Кропоткин, 2002. - С. 41. 

Ерохов, В. Тост ; Потусторонние воспоминания ; О внезем-

ных землянах ; Ожидания ; Перевал / В. Ерохов // В часы разду-

мий : сборник стихов. - Кропоткин, 2004. - С. 130. 

Ерохов, В. Путеводная даль ; Песня-спутница ; Прощаль-

ная шутка ; Беспокойная душа ; Элегия / В. Ерохов // По дорогам 

поэзии : сборник стихов. - Кропоткин, 2006. - С. 104-107. 

Ерохов, В. Без ненависти нет любви / В. Ерохов // Огни Ку-

бани. - 2001. - 22 сент. - С. 7. 

Ерохов, В. В новый век / В. Ерохов // Огни Кубани. - 2001. 

- 13 дек.. - С. 7. 

Ерохов, В. Элегия / В. Ерохов // Огни Кубани. - 2002. - 21 

марта. - С. 3. 

Ерохов, В. Россия милая / В. Ерохов // Огни Кубани. - 2007. 

- 16 авг. - С. 7. 
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 
Ерохов В. А. 

Россия милая 
Во мне живет любовь земная 

К полям, лугам родной страны: 

Земля раздольная, лесная, 

Рассветной, русской старины. 

Дивная, сильная, 

Моя Россия вольная! 

Пусть песни Родины любимой 

Звучат повсюду на пути! 

В них голос матери родимой- 

Прекрасней в мире не найти! 

Дивная, сильная. 

Моя Россия вольная! 

Необозримы наши дали,  

Им есть разбег во все края. 

Мы долго счастье ожидали, 

Боролись за него не зря! 

Пускай цветет Отчизна наша 

Из года в год. Из века в век! 

Она умней - с ней лучше, краше 

Российский чудо-человек! 

Элегия 
Дни проходят тихой чередою.  

Отшумели годы надо мной. 

И теперь над головой седою 

Не звучит веселой  песни ни одной. 

Безмятежный дух мне стал по нраву,  

Не тревожит душу маета. 

Знаю, жизнь свою прожил по праву, 

Слава веку, не заела суета.  

Никому теперь я не поверю, 

Верьте - даже слову своему. 

Лишь глазам доверчивым я верю, 

Это бог мой - предан я ему. 
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ТАМАРА КУРИЛОВА 
 

 

 

 

Родилась на Кубани. Жила, работала 

в городе Кропоткине. Стихи пишет с 

десяти лет. За всю свою творческую 

деятельность выпустила 7 сборников, примерно полторы тыся-

чи стихотворений. Гармония стихов и музыки рождает песни, 

которые очаровывают и завораживают. Стихи и песни очень 

зримы, даже осязаемы. Тамара и ее муж Геннадий давние и доб-

рые друзья юношеской библиотеки им. А. Фадеева. Многие го-

рожане познакомились с их творчеством на вечерах в библиоте-

ке. В настоящее время они живут в США, в городе Сан Диего-

Супруги много гастролируют, выступая с концертами в Лос-

Анджелесе, Сан-Диего. Выступали в России: Мурманской об-

ласти, Краснодарском крае, объездили с концертами все Черно-

морское побережье. Репертуар артистов богат и разнообразен, 

это романсы, лирические песни и песни для детей. Продолжают 

работать над новыми произведениями. Поэтические строки не-

обыкновенно легко ложатся на мелодию и обретают новое зву-

чание вместе с музыкой ее мужа Геннадия. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Курилова, Т. Избранное : стихи / Т. Курилова. - Санкт-

Петербург, 2002. - 225с. 

Курилова, Т. В розовой печали : сборник стихов. - Санкт-

Петербург, 2006. - 235 с. 

Курилова, Т. Израненная птица : сборник стихов. - Санкт

-Петербург, 2006. - 224 с. 
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 
Курилова Т. 

Не скупясь, украсила зима 

Улочки, аллеи и дома. 

Обошла уверенной походкой 

Южный город - маленький Кропоткин. 

Редкий день вот так белым –бело, 

Тротуары пухом замело, 

Радуется елок стройный ряд, 

Примеряя свадебный наряд. 

Подставляют плечи тополя, 

Серыми ветвями шевеля, 

И скрипят сердито старики, 

Снежные приняв воротники. 

В маленьких сугробах снегири 

Отыскали отблески зари. 

Суетятся наспех, как-нибудь, 

Бусинками украшают грудь. 

От снежинок в воздухе дрожанье, 

В шубах и дубленках горожане 

Сгорбились, спешат, не греет кровь. 

А по Цельсию всего лишь ноль.. 

Будто хризантемы, фонари 

Окружили город и зажгли, 

Раскатали в сонном парке лодки. 

В снежной сказке утонул Кропоткин. 
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СЕРГЕЙ  
КОКОРНИКОВ 
 

 

Член Кропоткинского литературного клуба 

«Под сенью муз». В разные годы стихи пуб-

ликовались в газете «Огни Кубани». 

Избранные стихи напечатаны в трех поэти-

ческих сборниках литературного клуба «Под 

сенью муз». 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Кокорников, С. Город Кропоткин! ; Море ; Все женщины - 

немного ведьмы ; Инопланетяне ; Ты мое лекарство ; Поставим 

«железный занавес» ; Страну несбывшейся любви ; Закон отраже-

ния / С. Кокоников // Взгляд на мир : сборник стихов. - Кропот-

кин, 2002. - С. 50-53. 

 

Кокорников, С. Притяжение ; Опять ко мне пришла лю-

бовь! ; Неизъяснимая прелесть ; Голуби ; Мышка ; Тысячелетия 

войны ; Сегодня звезды стали ближе ; Колесо фортуны ; Не 

стройте замков на песке ; «Курск» ; Хочу простыми словами ; 

Земля конечна по размерам ; Сокровища погибших кораблей / С. 

Кокорников // В часы раздумий : сборник стихов. - Кропоткин, 

2004. - С. 11-16. 

 

Кокорников, С. Огнепоклонники ; Любимой посвящается ; 

Я научился ждать и верить ; Когда смотрю на падающий снег ; 

Не хлопай дверью, уходя ; Я хочу понять ; Автозаправка ; Я для 

себя такой желаю доли ; Матери ; Первая разлука / С. Кокорни-

ков // По дорогам поэзии : сборник стихов - Кропоткин, 2006. - С. 

10-15. 
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Кокрников, С. Девчонки / С. Кокорников // Огни Кубани. - 

1991. - 8мая. - С.4. 

Кокорников, С. Тане / С. Кокорников // Кавказск на Куба-

ни. - 1999. - 15-21ноября. 

Кокоников, С. Море ; Ушедшая любовь / С. Кокорников // 

Огни Кубани. - 1999. - 15-21 ноября. 

Кокорников, С. Мир отсырел и промок / С. Кокорников //

Огни Кубани. - 2000. - 23 дек. - С. 3. 

Кокорников, С.Почему / С. Кокорников // Огни Кубани. - 

2001. - 19 мая. - С. 3. 

Кокорников, С. Женщинам / С. Кокорников // Огни Куба-

ни. - 2001. - 7 марта. - С. 3. 

Кокорников, С. Страну несбывшейся любви / С. Кокорни-

ков // Огни Кубани. - 2001. - 13 дек. - С. 7. 

Кокорников, С. «Огонькам» / С. Кокорников // Огни Куба-

ни. - 2003. - 20 мая. - С. 3. 

Кокорников, С. Притяжение / С. Кокорников // Огни Куба-

ни. - 2003. - 6 марта. - С. 5. 

Кокорников, С. К. Л. / С. Кокорников // Огни Кубани. - 

2009. - 20 июня. - С. 15. 
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 

 

Кокорников С. 
 

Город Кропоткин!  
Дорогой железною 

Ты разделен пополам. 

Старый вокзал красотою не помпезною 

Памятен с детства всем нам. 

Города «центр» окружают окраины:  

«Радиострой», «Целина», 

«Тихий», «Филипповка» - в этих названиях 

Нашего детства страна. 

Рядом Кубань свои воды холодные 

Катит в далекий Азов. 

На берегах ее долю свободную 

Мы постигали с азов. 

Есть города и древней и красивее, 

Я же люблю часть Великой России.  

Город, в котором живу. 

 

*** 
Я научился ждать и верить -  

Людские думы понимать, 

От сильной боли не стонать 

И, уходя - не хлопать дверью, 

И все на свете принимать. 

И находить, неся потери. 

Я научился быть счастливым. 

Когда причин для счастья нет. 

На все вопросы знать ответ, 

Со злом смириться терпеливо. 

И так смотреть на белый свет, 

Чтоб он казался мне красивым. 
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ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
МАКСИМОВ 
 

 

 

Родился 31 марта 1927 года в городе Кро-

поткине. Окончил школу Короленко-

Желябова, ныне лицей № 45. После окон-

чания семи классов, в 1941 году, поступил 

учиться в железнодорожное училище №15, 

но окончить его не пришлось, началась война. 

Немцы рвались на Кавказ и его семью эвакуировали в город 

Ташкент. В Ташкенте Максимова Ю. А. устроили в железнодо-

рожное училище №1 летом 1943 года. После его окончания ему 

было присвоена должность слесаря 4 разряда по ремонту парово-

зов всех марок. 

В это время началось освобождение Кубани от фашистской 

оккупации. Юрий Александрович возвращается в родной город. 

Поступает работать в локомотивное депо станции Кавказская, где 

проработал до октября 1944 года. В этом же году уходит добро-

вольцем на фронт защищать Родину от фашистов. Окончилась 

война, а служить пришлось долго. Службу закончил в 1953 году и 

переехал жить в город Кропоткин. 

Литературной деятельностью стал заниматься с 1955 года, 

свое первое стихотворение назвал «Начало». В разные годы сти-

хи печатали в газете «Огни Кубани». Избранные стихи напечата-

ны в трех поэтических сборниках литературного клуба «Под се-

нью муз». 

Лауреат Всероссийского литературного конкурса г. Моск-

ва, ветеран Великой Отечественной войны и Вооруженных сил 

Российской Федерации. 
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сии ;Родной уголок / Ю. Максимов // В часы раздумий : сборник 
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 
 

Максимов Ю. А. 

Родной город 
 

Свой город я с детства люблю 

Как родных маму и папу. 

И все, что прекрасно, ему отдаю. 

И стих посвящаю в награду. 

Он эту оценку уже заслужил, 

Десятками лет не старея. 

Из хутора в город себя превратил, 

У всех на глазах молодея. 

На улицах города вишни растут, 

Жердёлы, черешни и сливы. 

И люди на дачах вольготно живут, 

Где нет бурьяна, крапивы. 

По сути, не город - мичуринский сад, 

Особенно в летнюю пору. 

Растет во дворах и в садах виноград, 

Мешая любезному взору. 

Вот так хорошеет мой город родной. 

С годами свой облик меняя…. 

Его не увидит лишь только слепой, 

А зрячий поймет, наблюдая. 
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КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ  
МАСЛОВ 

 

Родился в 1944 году в городе Малая 

Вишера Новгородской области. Кадровый воен-

ный. Ветеран Вооруженных Сил Союза ССР. 

Член Союза журналистов России. После окон-

чания службы занимался общественной рабо-

той. С 2005 года возглавляет местное отделение общественной 

организации «Союз пенсионеров России» в городе Кропоткине. 

Активный член Кропоткинской первичной организации Красно-

дарского краевого отделения Российского общества историков-

архивистов (РОИА). Автор-составитель сборников «И пусть не 

видел я войны. Письма солдату Победы», «Я буду помнить вас 

всегда», «Река нашей памяти». 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
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Маслов, К. Ровесники войны / К. Маслов // Огни Кубани. - 

2011. - 21 июня. - С. 1. 

Твердохлеб, О. Письма ребят адресованы солдатам Побе-

ды : о выпуске сборника «И пусть не видел я войны» автор К. 

Маслов / О. Твердохлеб // Колос. - 2012. - 12 сент. - С. 3. 

Я буду помнить вас всегда! 70-летию 188 стрелковой 46 

Нижнеднепровской орденов Октябрьской Революции и Красного 

Знамени ракетной дивизии посвящается : страницы творчества 

литературного объединения «Факел» / сост. К. М. Маслов, компь-

ютерная верстка и дизайн Л. М. Трепльченко. - Кропоткин, 2011. 

- 79 с. 
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 
 

Маслов К. М. 

Я помню прошлую войну 
Всей цепкой памятью мальчишки. 

Я помню улицы в дыму, 

Бомбежек яростные вспышки. 

Легла фугаска за углом. 

Подвал рассыпался по своду. 

Свалился на бок старый дом. 

И выплеснул колодец воду. 

Внезапно кто-то зарыдал. 

А кто-то шепотом молился, 

А кто-то страшно хохотал, 

Прорваться к выходу стремился… 

И в самой темной глубине 

Дрожал я, к матери прижавшись, 

А по июльской синеве 

Клубился жирный дым пожарищ. 

Над ними был литой накат, 

Но каждый с жизнью распрощался, 

Но что же чувствовал солдат, 

Когда в атаку поднимался. 

Когда траншею оставлял, 

Сквозь ад свинцовый пробивался, 

Перебегал, переползал 

И нападал, и отбивался. 

И шел к Победе напролом, 

Под чьим-то дулом наведенным, 

Был уязвим со всех сторон, 

О смерти не заговоренным. 

Он долг солдатский выполнял, 

И воля страх запеленала, 

Спешил, чтоб выручить меня 

Из разбомбленного подвала 
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СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ  
МЕЛЬНИКОВ 
 

 

 
Родился 3 декабря 1953 года, хутор Ере-

мизино-Борисовский Краснодарского края. 

Восьмилетнее образование получил в станице 

Казанская в школе интернате №3. Окончил ГПТУ №17 в городе 

Таганроге. В 1986 году закончил Краснодарский политехниче-

ский институт. По образованию инженер-электрик. Специального 

литературного образования не имеет. Первые литературные опы-

ты пришлись на время службы в армии. Жизненный опыт, обще-

ние с поэтически одаренными людьми, чтение классиков, жела-

ние писать стихи, сформировали разностороннего поэта. Пишет 

юмористические стихи, стихи для детей, басни, сказки. В разные 

годы стихи печатались в газете «Огни Кубани». 

С 2007 года является руководителем литературного клуба 

«Под сенью муз» города Кропоткина. Избранные стихи напечата-

ны в двух поэтических сборниках клуба «Под сенью муз». 
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Мельников ; [оформ. С. И. Мельникова]. - Кропоткин : [Б.и.], 

2007. - 23 с. : ил. 

Мельников, С. Лиса и барс ; Лиса и лев ; Женщина и кури-
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беды ; О дружбе / С. Мельников // По дорогам поэзии: сборник 

стихов.. - Кропоткин, 2006. - С. 25-33. 

Мельников, С. Сороконожки ; Дружная семейка ; Дорога ; 

Семья / С. Мельников // Огни Кубани. - 2007. - 16 авг. - С. 7. 

Мельников, С. Бабье лето ; Мой Кропоткин / С. Мельни-

ков // Огни Кубани. - 2008. - 20 сент. - С.1 1. 

Мельников, С. Женщинам бальзаковского возраста / С. 

Мельников // Огни Кубани. - 2012. - 24 янв. - С. 3. 
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 

Мельников С. И. 

Родному городу 
Я люблю наш уютный город Кропоткин! 

Этот сказочный сад у Кубани-реки! 

Средь холмов он расцвел, 

Как в счастливой подковке, 

Или, может, в горсти богатырской руки. 

Я люблю вечерами пройтись по Арбату. 

Это - тезка большому московскому брату, 

И под руку с женой, в желтом цвете огней, 

О житейских делах побеседовать с ней. 

Нам приятно вдвоем походить по дорожка, 

Где хрустит под ногами керамзитная крошка, 

Стройных сосен стволы упираются в небо. 

Приходи на Арбат тот, кто здесь еще не был! 

 

Привокзальной площади 
Куда бы кто ни ехал, где бы не бывал - 

Нас встречал и провожал городской вокзал. 

Выйдешь из вагона, ступишь на перрон, 

Душу обогреет своим видом он. 

Площадь привокзальная - города визитка, 

У гостей останется памятной открытка. 

В нашем славном городе в радость горожанам 

Заструилась площадь серебряным фонтаном, 

Манит своей свежестью, словно поцелуй, 

И детишки радостно ловят брызги струй. 

Льются струи, пенятся, весело журчат, 

Манят на свидание парней и девчат. 

Строгим изваянием, словно Божий перст,  

Рядом возвышается поминальный крест. 
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РИММА КОНСТАНТИНОВНА  
НАРАНОВИЧ 
 

Родилась 6 февраля 1926 года в городе Соро-

чинске. Детство и юность прошли в столице 

Киргизии. В годы войны пошла работать на 

мясоконсервный комбинат. В мирное время 

работала швеей, медицинской сестрой. Отец 

был редакционным работником. С 15 лет при-

шли рифмы, а затем начала писать стихи. И 

только в 45 лет начала серьезно заниматься стихами. Писала сти-

хи на разные темы, к знаменательным датам.  

В городе Кропоткине живет с 1955 года. С момента откры-

тия Дворца культуры железнодорожников занималась в художе-

ственной самодеятельности в течение 25 лет: посещала театраль-

ный и хоровые коллективы. Печаталась в городской газете «Огни 

Кубани». С первых дней образования литературного клуба «Под 

сенью муз», стала его активным членом. Активист клуба 

«Кубанская горница». Избранные стихи напечатаны в трех поэти-

ческих сборниках литературного клуба «Под сенью муз». С 1992 

по 1999 год активный участник литературно-художественного 

салона «Русские вечера» (ЦГБ им. Луначарского). 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Наранович, Р. Вспоминая юности напевы ; Девчонки воен-

ных лет ; Утренняя сирень ;Подснежники ; Дуэт ;Осеннее на-

строение ; Летний вечер ;Пришла весна ; Прогулка ; Листопад / Р. 

Наранович // Взгляд на мир :сборник стихов. - Кропоткин, 2002. - 

С. 86-91. 

Наранович, Р. Память военных лет ; День победы ; Ива ; В 

разлуке ;Памятные вечера ; Не приду ; Вальс ; Встречи ; Позову 

тебя ; До свиданья, лето! ;Мой город ; О поэзии / Р. Наранович // 

В часы раздумий : сборник стихов. - Кропоткин, 2004. - С. 116-

123. 

Наранович, Р. Встреча ; Южная ночь ; Цветут сады ; Вес-

на ; Прости ; Отказ ; Аромат ; О если б только раз ;  
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Ночная фиалка ; Весна ; Прости ; Отказ ; Аромат ; О если б толь-

ко раз ; Ночная фиалка , День памяти и скорби ; Тишина ; Побе-

да // По дорогам поэзии : сборник стихов. - Кропоткин, 2006. - С. 

34-41. 

Наранович, Р. День памяти ; Нам нужен мир ; Слушайте 

потомки ветеранов ; На трудовом фронте ; Сестренка // Река на-

шей памяти : сборник стихов и песен. - Кропоткин, 2010. - С. 44-

50. 

Наранович, Р. Осенняя приходит грусть ; Что березоньки 

расшумилися ; На твой зов не приду / Р. Наранович // Кавказск-на

-Кубани. - 1999. - № 44. - С. 2. 

Наранович, Р.Море / Р. Наранович // Огни Кубани - 1999. - 

28 сент. - С. 3. 

Наранович, Р. Листопад / Р. Наранович // Огни Кубани. - 

2000. - 23 дек. - С.3. 

Наранович, Р. Девчонки военных лет / Р. Наранович // Ог-

ни Кубани. - 2000. - 2 сент. - С. 3. 

Наранович, Р. Подснежники / Р. Наранович // Огни Куба-

ни. - 2001. - 7 марта. - С. 3. 

Наранович, Р. Летний вечер / Р. Наранович // Огни Куба-

ни. - 2001. - 22 сент. - С. 7. 

Наранович, Р. Осенняя приходит грусть / Р. Наранович // 

Огни Кубани. - 2001. - 13 дек. - С. 7. 

Наранович, Р. Отшумела весна / Р. Наранович // Огни Ку-

бани. - 2002. - 3 дек. - С. 3. 

Наранович, Р. Вальс / Р. Наранович // Огни Кубани. - 2003. 

- 31 июля. - С. 3. 

Наранович, Р. В даль зеленую смотрю / Р. Наранович // 

Огни Кубани. - 2003. - 23 дек. - С. 3. 

Наранович, Р. Женщины военных лет / Р. Наранович // Ог-

ни Кубани. - 2003. - 20 мая. - С.3. 

Наранович, Р. Родина / Р. Наранович // Огни Кубани. - 

2006. - 11 июля. - С. 3. 

Наранович, Р. Зима / Р. Наранович // Огни Кубани. - 2012 - 

25 дек.. - С. 3. 
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 
 

Наранович Р. К. 

Мой город 
Провинциальный южный город, 

Ты как большой и тихий сад. 

Живу с тобой, и стал мне дорог. 

Цветущих улиц аромат. 

Люблю тебя я за стремленье 

Отметить память легендарных дней, 

За Дни семьи, за вдохновенье 

И за улыбчивость людей. 

Благодарю за эту зелень, 

Уютных скверов свет и тень. 

В лесу кубанском птичье пение,  

За каждый вновь прошедший день. 

 

                      *** 
 

Шагаю по улице Красной— 

Вся в мирном сиянье она. 

Стал город любимый прекрасным,  

К нему не добралась война. 

Ночные шумят диско-бары, 

Людей молодых веселят 

А где-то пылают пожары,  

И взрывы тревожно гремят. 

Поэтому так неспокойно 

Сейчас на душе у меня. 

И мысли блуждают невольно. 

Кого-то не видя, кляня. 

Хочу, чтобы люди не знали 

Такой беспокойной поры. 

Везде б тишину нарушали  

Лишь песни да смех детворы. 
 

26 



ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ  
РЕШЕТОВ 
 

 

Родился в 1936 году. До переезда в Кро-

поткин 28 лет работал в Армении, Кирова-

кане. В 1993 году переехал в Кропоткин и 

22 года работал в городской больнице. Ав-

тор 22 печатных научных трудов.  

Двое сыновей: Олег – судмедэксперт, Игорь 

– хирург-онколог, доктор медицинских на-

ук, член-корреспондент РАМН.  

Увлечение живописью, прозой и поэзией помогали Влади-

миру Дмитриевичу снимать стрессы после тяжелых операций и 

бессонных ночей.  

В городе прошли три его выставки—пейзажей, натюрмор-

тов и портретов, получивших теплые отзывы. Свои стихи он по-

свящает природе и темам, несущим житейскую мудрость. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Решетов, В. Д. Родина / В. Д. Решеров // Огни Кубани. - 

2001. - 19 мая. - С. 3. 

 

Решетов, В. Д. Кропоткинский вальс ; Белая метель ; Ме-

дицинская сестра ; Ни дня без строчки / В. Д Решетов // Огни Ку-

бани. - 25 июня. - С. 8. 

 

Ни дня без строчки: свое 75-летие и 50 лет врачебной 

практики отметил Владимир Дмитриевич Решетов // Огни Куба-

ни. - 25 июня. - С. 8. 
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 

Решетов В. Д. 

Кропоткинский вальс 
 

Есть на Кубани городок Кропоткин: 

Тихий, любимый, желанный, родной. 

Домики, улочки и переулочки 

С улицей праздничной Красной одной. 

Улица Красная, очень прекрасная. 

В ярком сиянии вечерних огней. 

Праздничные люди с большим наслаждением 

Бродят беспечно ночами по ней. 

Дворец наш культуры железнодорожный 

Может поспорить с любым из дворцов. 

За то, что его нам когда-то построили, 

Благодарим мы любимых отцов. 

У трассы Ростовской дома-»многоглазки» 

Носят название «микрорайон». 

Благоустройства ему бы поболее 

Лучшим районом был в городе он. 

Спешат поезда по железной дороге 

В российские разные города. 

Ребята из города едут учиться, 

С дипломами домой возвращаются всегда. 

Арат протянулся вдоль улицы Красной, 

И каждый Арбату был искренне рад. 

Сюда приходите, кропоткинцы, чаще, 

И станет вам братом наш новый Арбат. 

Плещет фонтанами площадь вокзальная. 

Лампы, скамейки, газоны, цветы… 

Быть может когда-то на площади этой 

Встретишь случайно любимую ты. 

Вокзал наш Кропоткинский неповторимый, 

Сколько бы ты не проделал пути, 

Среди станций, вокзалов и полустанков 

Другого такого не сможешь найти. 
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МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА  
СМИРНОВА 
 
 

Живет в нашем городе Мария Васильевна 

Смирнова. Учитель по специальности, поэтесса 

по призванию, член литературно-творческого 

объединения "Ладомир", член межрегиональной 

писательской организации Юга России. Ее стихи 

радуют читателей разнообразием и высоким качеством. 

Родилась 9 мая 1946 года в городе Кропоткине. Полуголодное 

детство, разруха. Девочка росла любознательной, резвой. Она люби-

ла книги, с удовольствием слушала, когда ей читали. Сказка "О ры-

баке и рыбке" А. С. Пушкина – первое запомнившееся произведе-

ние. Училась в школе № 45.  

Стихи начала писать с шестого класса. Одноклассники стали 

первыми слушателями ее стихов. С любовью и благодарностью она 

вспоминает учительницу родной литературы Титенко Любовь Вла-

димировну, которой обязана своей привязанностью к поэзии. В 

школе издавался литературный альманах, где и помещались стихи 

Смирновой.  

В семье поэзией увлекался отец, который писал стихи для 

друзей и родных. Так что увлечение поэзией можно сказать, пере-

шло к Марии Васильевне по наследству.  

Окончив среднюю школу, она вместе с семьей в 1965 году пе-

реехала в Нижний Новгород (бывший город Горький). Там она по-

ступила на вечернее отделение педагогического института, на фа-

культет психологии, педагогики начального обучения с правом пре-

подавания русского языка и литературы в старших классах. Вскоре 

выходит замуж, а в 1973 году у нее родилась дочь. Днем она работа-

ла вожатой в средней школе. И продолжала писать стихи, публикуя 

их в школьных газетах. Раз ей посчастливилось опубликовать свои 

стихи в журнале "Работница". Закончив учебу в институте, молодая 

учительница возвратилась в родной Кропоткин. 
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Работала учителем начальных классов в школе - № 44 поз-

же в школе - гимназии № 3. Вырастила дочь, которая пошла по 

стопам матери - работает преподавателем в СОШ № 11. 

Творчество Марии Васильевны заслуживает особого вни-

мания. Здесь и любовная лирика, и философские раздумья, и ска-

зочные мотивы, и зарисовки картин природы. Ее стихи почти все-

гда воспринимаются как откровения, поражающие читателя, за-

ставляющие призадуматься и по-новому взглянуть на окружаю-

щий мир. В лирических стихах она беседует с любимым челове-

ком или с близким другом, доверяя самые сокровенные тайны: С 

1992 по 1999 год активно участвовала в работе литературно-

художественного салона «Русские вечера» (ЦГБ им. Луначарско-

го). 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
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Смирнова. - Гулькевичи, 2003. - 61 с. 
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Смирнова. - Гулькевичи, 2004. - 44 с. 
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Смирнова, М. В. "Ты не плачь, душа окаянная…": сб. сти-
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Смирнова, М. В. Здравствуй Пушкин: сб. стихов / М. В. 
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Смирнова, М. В. Назад лета перевернуть: сб. стихов / М. 

Смирнова. – Ростов н/Д, 2007. - 15 с. 

Смирнова, М. В. По благодати Божьей: сб. стихов / М. В. 

Смирнова. - Кропоткин, 2007. - 36 с.: ил. 

Смирнова. М. В. Край ты мой Казачий: сб. стихов / М. В. 

Смирнова. – Кропоткин: Кубань, 2008. – 60 с.: ил. 

Смирнова, М. В. Пусть сердцу легче станет: сб. стихов / 

М. В. Смирнова. - Краснодар, 2008. - 40 с. 

 
 

30 



Смирнова. М. В. Дань памяти: кн. стихов / М. В. Смирно-

ва. – Кропоткин: Кубань, 2009. – 26 с.: CD. 

Смирнова. М. В. Любить и молиться хочу!: сб. стихов / М. 

В. Смирнова. – Кропоткин : Кубань, 67 с: ил. 

Смирнова. М. В. Посмеемся вместе: басни и сказки для 

взрослых / М. В. Смирнова. – Кропоткин : Кубань, 2009. – 59 с. 

Смирнова. М. В. В гостях у розовой мечты. Стихотворе-

ния разных лет: сб. стихов / М. В. Смирнова. – Кропоткин, 2010. 

– 225 с.: ил. 

Смирнова, М. В. Загляни мне в глаза: сб. стихов / М. В. 

Смирнова. – Кропоткин, 2011. – 86 с.: ил. 

Смирнова. М.В.. Легенда Кавказских гор: сб. стихов / М. 

В. Смирнова. – Кропоткин : Кубань, 2011. – 205 с. : ил. 

Смирнова. М. В. Хочу человеческого счастья: сб. стихов / 

М. В. Смирнова. – Кропоткин : Кубань, 2012. – 118 с.: ил. 

 

Публикации в периодической печати: 
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Смирнова // Огни Кубани. - 1999. - 24 апр. - С. 3. 

Смирнова, М. В. Вновь в природе неразбериха; И жаркий 

пот, и запах крови Я поплыву за облаками; Наплевать на покой; 

Не жена и не любовница; А любовь моя канула в вечное; Ласкает 

теплая струя; Он и она; В глуши березовой / М. В. Смирнова // 

Кавказск-на-Кубани. - 1999. - 10-16 мая. - № 18. - С. 4. 

Смирнова, М. В. Твоей судьбе покорюсь; Не заманивай 

меня / М. В. Смирнова // Кавказск-на-Кубани. - 1999. - 31мая-5 

июня. - №21. - С. 4. 
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Смирнова, М. В. Ты больна, моя Россия; Позвольте Вам 

сказать от имени поэта!; Его мадонна / М. В. Смирнова // Кав-

казск-на-Кубани. - 1999. - 21-27 июня. - № 24. - С 5. 

Смирнова, М. В. Два погона; Я твоего прошу благослове-

нья; Полыхнув, растеклось да застыло вдруг; Ну, заходи!; Оста-

лись мы одни с тобой; Сирень цвела; На веревку повешу белье / 

М. В. Смирнова // Кавказск-на-Кубани. - 1999. - 5-11 июля. - № 

26 - С. 4. 
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 
 

Смирнова М. В. 

Кропоткин –город мой 
 

Музыка: Крысько Виктора Дмитриевича 

Слова: Смирнова Мария Васильевна 

 

Особенно уютный он, 

Кропоткин– город мой. 

Иду к Кубани, стадион 

Над быстрою рекой. 

Плывут над речкой облака, 

И, кажется, всерьез 

Смеётся надо мной река, 

Когда я морщу нос. 

Припев: 

Кропоткин мой, ясные зори, 

Ты - лучший в кубанском краю, 

Садов бесконечных раздолье.  

Я нежно, всем сердцем люблю. 

Люблю по улицам бродить,  

Вечернею порой 

И поболтать и пошутить, 

Негоже быть одной. 

Под вечер Красная шумит, 

Красив цветной фонтан. 

Не слушая отца, шалит 

Веселый мальчуган. 

Припев: 

Кропоткин мой, ясные зори, 

Ты—лучший в кубанском краю, 

Садов бесконечных раздолье, 

Я нежно, всем сердцем люблю. 
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ИВАН ПАВЛОВИЧ  
ТАШЛЫКОВ 
 
 

Родился 30 ноября 1935 года в станице 

Ново-Бекешевской Краснодарского края. В 

середине 30-х годов семья переехала в ста-

ницу Отрадную Тихорецкого района, где 

Иван Павлович окончил среднюю школу, 

ушел служить в ряды Советской армии, окончил институт. В 70-х 

годах с семьей переезжает в город Кропоткин. Стихи начал эпизоди-

чески писать студентом, более регулярно—с начала 70-х годов. Сти-

хи сугубо личные, потребность души выразить свои чувства, мысли, 

раздумья о прошлом, настоящем и будущем, стихи о любви, о 

друзьях, о своем крае. С помощью стихов Иван Павлович пытается 

выразить свои переживания души и сердца, а насколько это получа-

ется, - судить читателям.». В разные годы стихи печатали в газете 

«Огни Кубани». Избранные стихи напечатаны в трех поэтических 

сборниках литературного к луба «Под сенью муз». 
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Ташлыков, И. Не зарастет в моем сердце дорога / И. Таш-
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ков // Огни Кубани. - 2009. - 20 июля. - С. 15. 
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 

Ташлыков И.П. 

 
В краю родимом,  

У речки притихшей, 

Молча хожу я один. 

Дышу запахом трав, 

И вижу поникший, 

Камыш в бусинках росин. 

Здесь все мне так мило. 

До боли знакомо, 

Струны играют души 

Ничто не забылось, 

На тропах от дома,  

В тихой и милой глуши. 

И вновь на свидании, 

С тобой, я поле, - 

Грудью легко так дышу. 

Всегда в ожидании, 

Сюда, на приволье, 

так я душою спешу. 

*** 

 
Когда-нибудь свой вспомнишь край родной, 

Ты, возросший здесь, его полюбишь, 

Поймешь в тоске, чужою стороной. 

Без встречи с ним, ты сердце свое губишь. 

Земля и небо здешние в крови, 

Когда-нибудь аукнутся когда-то. 

Благие помыслы сердца позови, 

Умчись туда, где детства была хата. 
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 ИРИНА ВИКТОРОВНА 
ТОКАРЕВА 

Родилась 7 февраля 1959 года в Си-

бири в Горном Алтае. В 1973 году с семьей 

переехала в Кропоткин. Десятый класс окон-

чила в средней школе № 11. Трудилась в тор-

говле, бюро путешествий и экскурсий экс-

курсоводом, методистом, директором. В 

Группе советских войск в Германии работала 

экскурсоводом. Окончив, Армавирский юри-

дический техникум, пятнадцать лет трудилась в Отделе вневе-

домственной охраны при Кропоткинском ГОВД старшим инспек-

тором по кадрам и спецработе. Стихи пишет для души. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

Токарева, И. Сестре Наташе ; Милым подругам и друзьям ; 

Сыну Владимиру / И. Токарева // Огни Кубани. - 19 марта. - С. 10. 

Токарева, И. Подарки ; Весна / И. Токарева // Огни Кубани. 

- 2011. - 19 марта. - С. 3. 
СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 

 

Токарева И. В. 

Сестренке Наташе 

 
Милая сестренка - ты не унывай, 

Удивляться жизни не переставай. 

Жизнь твоя, как нитка, к нитке есть челнок -  

Вместе вы прядете жизни узелок. 

Пусть на свете этом будет вам светло, 

Дети будут радовать, внуки подрастать 

В небесах над вами солнышко сиять, 

И улыбку светлую людям ты дари, 

Будь всегда счастливою  

От зари и до зари. 
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ЛИРА ПЕТРОВНА  
УВАРОВА (СЕМЕНОВА) 

 

Родилась 20 августа 1940 года на Са-

халине. Всю жизнь прожила на Крайнем Се-

вере. В 1990 году приехала в город Кропот-

кин. Стихи пишет с детства. Пишет о том, 

что видит и помнит. Товаровед по образова-

нию. Изданы два сборника стихов и песен. 

Руководитель творческого объединения 

«Лира». Печаталась в газетах «Огни Кубани», «ЗОЖ», 

«Околица», «24 часа». Избранные стихи напечатаны в двух по-

этических сборниках литературного клуба «Под сенью муз». Ли-

ра Петровна пишет душевные стихи, а ее муж превращает их в 

песни, подбирая лирические мелодии. Супруги Уваровы являют-

ся солистами народного хора ГДК. Более 10 авторских песен бы-

ли ими исполнены на краевых и городских конкурсах. Авторские 

песни «Кропоткин, мой город родной», «Кубань моя Родина» на-

граждены дипломами и подписаны В. Захарченко. В 2006 году 

песня –посвящение родному городу Кропоткину признана луч-

шей на городском смотре-конкурсе. Лира Петровна живет твор-

чеством, в поисках нового и радует читателей своим творчеством. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
 

Уварова (Семенова), Л. П. Я Вам пишу : сб. стихов / Л. П. 

Уварова. - Кропоткин, 2008. - 40 с. 

Уварова (Семенова). Л. П. Моя гармонь ; Мой Север ; 

Мне часто снятся сны ;Сегодня здесь, друзья мои / Л. П. Уварова 

(Семенова) // В часы раздумий : сборник стихов. - Кропоткин, 

2004. - С. 148-150. 

Уварова (Семенова), Л. П. Кропоткин, город мой родной / 

Л. Уварова (Семенова) // С любовью о городе! : информационные 

материалы городского конкурса песни и стихов о Кропоткине. - 

Кропоткин, 2006. - С.33. 
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Уварова (Семенова), Л. П. Моя гармонь ; Мне снятся сны ; 

Березка ; Моя семья / Л. П. Уварова (Семенова) // По дорогам по-

эзии: сборник стихов. - Кропоткин, 2006. - С. 125-126. 

 

Уварова (Семенова), Л. П. Баллада об отце ; Моя Россия ; 

Вам, ветераны войны и труда ; Русская березка / Л. П. Уварова

(Семенова) // Река нашей памяти : сб. стихов и песен. - Кропот-

кин, 2010. - С. 28-38. 

 

Уварова (Семенова), Л. П. Моя семья / Л. П. Уварова 

(Семенова) // Огни Кубани. - 2011. - 8 окт. - С. 7. 

 

Уварова, Л. Кропоткин, мой город родной! : авторская пес-

ня / Л. Уварова, Н. Уваров // Огни Кубани. - 2010. - 29 апр. - С. 

17. 

Уварова, Л. Осенний вальс : песня / Л. Уварова, Н. Ува-

ров // Огни Кубани. - 2011. - 8 окт. - С. 7. 

 

Уварова, Л. Объединяет творчество : о работе творческого 

объединения «Лира» / Л. Уварова // Огни Кубани. - 2009. - 16 ию-

ля. - С. 2. 

 

Карева, Ю. Наши поэты из «Лиры» : в городе появилось 

новое поэтическое объединение под руководством Л. Уваровой / 

Ю. Карева // Огни Кубани. - 2008. - 30 авг.  
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 

Уварова (Семенова) Л. П. 

Кропоткин, мой город родной! 
Слова Л. Уваровой. Муз. Н. Уварова 
 

Мой солнечный город Кропоткин. 

Всем сердцем навек я с тобой. 

В судьбе моей много он значит— 

Кропоткин, мой город родной. 

Люблю его тихие улочки 

И стук поездов вдалеке.  

А главное счастье великое  

В саду посидеть в тишине 

Припев:  

Кропоткин, Кропоткин. Кропоткин,  

Мой город родной, 

Кропоткин, Кропоткин 

Всем сердцем навек я с тобой. 

Мальчишкой малым, босоногим 

Бежал я с друзьями к реке. 

Река нас встречала прохладой,  

Под солнце лежал на песке. 

С девчонкой своею любимой  

Встречал я на Красной рассвет, 

И падал на плечи нам пух тополиный,  

Дурманил нас липовый цвет. 

Припев: 

А если судьба вдруг разлучит, 

Покинем мы город родной. 

И сердце тревожно забьется, 

И детство мы вспомним с тоской, 

Где сладко цветущие вишни…. 

А сердце почуяло зов: 

Мы в город вернемся.  

Чтоб снова услышать 

Родной перестук поездов. 
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ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНА  
ЩЕРБИНА 
 
 

 

Родилась в 1939 году в Сибири. Здесь же 

окончила школу, а затем – пединститут. Рабо-

тала учителем начальных классов и препода-

вала педагогику и психологию. В Кропоткине 

живет с 1980 года. Работала в спецшколе-интернате №9 завучем 

и логопедом-дефектологом. Ветеран труда, отличник просвеще-

ния. Стихи пишет с детства. Серьезно же занялась поэзией с 25 

лет. Ее стихи правдивы, честны и красивы. К каждому слову Ва-

лентина Ефимовна всегда находит яркие, сочные, по-особому 

привлекательные определения. Она обладает громадным потен-

циалом творческих сил. Неоднократно ее стихи печатались в га-

зетах «Свет Ильича» (Сибирь), «24 часа» (г. Гулькевичи), «Огни 

Кубани» (Кропоткин). Последние десять лет активно занимается 

общественной работой. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
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на // Огни Кубани. - 2011. - 8 окт. - С. 7. 

 

Маслов. К. «Душа моя чего-то хочет» : о творчестве В. Е. 

Щербины / К. Маслов // Огни Кубани. - 2011. - 2 авг. - С. 2. 
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СТРОКИ НА ПАМЯТЬ 
 

Щербина В. Е.  

 
Щедрая осень 

Говорят, что 

Осень наступила, 

А она подкралась незаметно. 

Угощала, золото дарила 

И прохладу часом 

                     предрассветным. 

 

Золотой наряд дала осинке. 

Желтый сарафан –березке. 

Красное монисто— 

                     для рябинки. 

 

Гроздья ягод алые сережки. 

Солнце в небе 

                     улыбалось гостье, 

Радовался лес своим нарядам, 

Раздавала всем подарки осень, 

Ничего не требуя в награду. 

 

Только вдруг 

                     порвалось небо где-то, 

Тучка синеву заполонила, 

И вчера, казалось, было лето, 

И сегодня осень наступила. 
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Борис Еганов 
Признанье «Луначарке» 

 

Наша встреча запомнится, знаем, 

Нам надолго сердца опалив. 

Юбилей «Луначарки» справляем, 

Каждый в зале безмерно счастлив. 

 

Верим мы, что судьба твоя - наша. 

И одна у нас в душах мечта. 

Нет работы любимей и краше, 

Повенчались мы с ней навсегда. 

 

Много радостей всем доставляет, 

«Луначарка» в салоне своем. 

Сколько нового он открывает, 

С «вечерами» свиданий так ждем. 

 

Не изменим тебе «Луначарка». 

“Луначарка» в салоне своем. 

Сколько нового он открывает,  

С «Вечерами» свиданий так ждем. 

 

Не изменим тебе «Луначарка». 

Приумножим успехи твои. 

Выпьем в праздничный день твой по чарке 

И признаемся  только в любви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 



Борис Еганов 
День города 

 

Есть много праздников на свете.  

Но среди них особенно любим 

День города: у всех он на примете, 

Он сделался нам близким, дорогим. 

 

Красиво осень город нарядила,  

Не пожалев ни красок, ни тепла,  

Она ведь тоже праздник полюбила 

И золото деревьям раздала. 

 

Нам осень сделалась любимой:  

С весны ее наш город ждет,  

И каждый год неповторимо 

Она венчает свой приход. 

 

На главной улице гулянье, 

Неузнаваем город стал. 

Повсюду смех и ликованье - 

И петь наш город не устал. 

 

Шлет город свой поздравленья, 

Всем семьям счастья пожелав, 

Свершенья добрых дел и вдохновенья, 

И милых радостных забав. 

 

Уже полночь—городу не спится, 

В мечтаньях весь—встреч новых ждет, 

И праздником своим гордится— 

День города приходит каждый год. 
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Максимов Ю. 

  

Посвящается Кавказскому Локомотивному депо 

  

Депо мое раздольное - 

Просторные цеха. 

Бесспорно, всем доходная -  

Кормилица моя. 

  

Бегут года в историю -  

Сто тридцать лет прошло. 

Тебя не забываем мы 

И любим до сих пор. 

  

Я в нем трудился смолоду, 

Бывало все тогда. 

В его любую сторону 

Смотру с восторгом я. 

  

И пусть оно красуется,  

Всем людям напоказ. 

Товарищи любуются  

Тобой, депо, не раз!. 
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Максимов Ю. 

  

 

Парк 30-летия Победы 

 

Раньше здесь играла детвора, 

Мяч гоняли босыми ногами. 

А теперь, поодаль вдоль бугра, 

Сосны зеленеют с тополями. 

Парк Победы вырастил народ, 

Разные деревья посадили. 

 Ветви потянулись в небосвод,  

Лишь березки, ивушки склонились 

Каждый год приходим мы сюда. 

Чтобы вспомнить тех, кого нет с нами… 

Кто ушел из жизни навсегда,  

Презирая смерть в боях с врагами. 

Кто точил снаряды на станках, 

День и ночь Победу приближая, 

Кто косил вручную на полях, 

Хлеб в бомбежку зрелый убирая. 

Кто не знал ни отдыха, ни сна. 

Поезда водил на фронт и с фронта. 

Им была бомбежка не страшна: 

Это люди—особого сорта. 

Память долговечна и горька: 

Люди павших в битве не забыли, 

Этот парк создали на века.  

Чтоб потомки помнили и чтили. 
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Еганов Б. 

 

Праздник города 

 

 

Ликует городок, смеется: 

Сегодня праздник у него. 

Душе от радости поется,  

Когда такое торжество. 

 

Народ на Красной веселится, 

Гремят оркестры, слышен хор. 

Красивые мелькают лица - 

Здесь все ласкает нежно взор. 

 

С тобою, город, встрече рады, 

За что обязаны судьбе. 

Свой День ты даришь нам в награду 

За верность и любовь к тебе. 

 

Еще с зимы, весны и лета 

Осенний праздник ждали твой. 

Так пусть же сбережет планета 

На радость людям город мой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 



СОДЕРЖАНИЕ: 

 

К ЧИТАТЕЛЯМ !                                                        1 

ВОРОБЬЕВ В. Я                                                             2 

 

ГУБАНОВ В. М.                                                             4 

 

ЕГАНОВ Б. Н.                                                                 6 

 

ЕРОХОВ В.А.                                                                 9 

 

КУРИЛОВА Т.                                                              10 

 

КОКОРНИКОВ С.                                                        13 

 

МАКСИМОВ Ю. А.                                                      16 

 

МАСЛОВ К. М.                                                             17 

 

МЕЛЬНИКОВ С. И.                                                      21 

 

НАРАНОВИЧ Р. К.                                                       24 

 

РЕШЕТОВ Д. В.                                                            27 

 

СМИРНОВА М. В.                                                        29 

 

ТАШЛЫКОВ И. П.                                                       39 

 

ТОКАРЕВА И. В.                                                          42 

 

УВАРОВА (Семенова) Л. П.                                        48 

 

ЩЕРБИНА В. Е.                                                            45 

 
     

55 



АДРЕСА БИБЛИОТЕК: 
 
 

 
ЦГБ                   - центральная городская библиотека 
                               им. А. В. Луначарского, ул. Красная, 151. 

 

ФИЛИАЛ №  1 -  городская детская библиотека 

                                им. А. П. Гайдара, ул. Красная, 59. 

  

ФИЛИАЛ №  2 -   городская библиотека им. А. С.Пушкина, 

                                ул. Пушкина, 211 

 

ФИЛИАЛ №  3 -   городская библиотека им. М. Горького, 

                                 ул. Мира, 92 

 

ФИЛИАЛ №  4 -  городская библиотека им. Н. К. Крупской, 

                                 Микрорайон - 1, дом. № 29 

 

ФИЛИАЛ №  5 -  городская детская библиотека им. К. И. Чуковского, 

                                пер. Аэродромный, 3 

 

ФИЛИАЛ №  6 -  городская детская  библиотека им. С. Я. Маршака, 

                                микрорайон № 1, дом № 2 

 

ФИЛИАЛ №  7  - городская библиотека им. Н. А. Некрасова, 

                               ул. Красноармейская, 53 

 

ФИЛИАЛ №  8  -  городская юношеская библиотека им. А. А. Фадеева, 

                        ул. Красная, 65 

Адрес:  

г. Кропоткин 

ул. Красная, 151 

телефон: 8 (86138) 7-26-01 

Факс:8  (86138) 7-26-01 

Эл. почта: 

kropotkinzbs@yandex.ru 


