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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Уважаемые друзья! 
 

 Предлагаем вашему вниманию дайджест по литератур-
ному краеведению. Литературное краеведение – важная 

часть краеведческой работы библиотек. Его основные на-
правления:  

 регион (область, край, район, населенный пункт) в худо-
жественной литературе; 

 изучение жизни и творчества писателей, родившихся в 
регионе и тесно с ним связанных;  

 изучение жизни и творчества известных писателей, 
связанных с регионом в отдельные периоды жизни;  

 исследование истории развития и современной литера-
турной жизни региона. 

 Целью работы библиотек по литературному краеведе-
нию является развитие интереса к чтению литературы по 

родному краю и произведений писателей, связанных с 
ним, а также содействие формированию чувства любви к 

малой Родине.  
 Первый выпуск нашего дайджеста называется «Урай в 

стихах и прозе» и содержит малую толику творческих про-
изведений об Урае, созданных самобытными и профессио-

нальными поэтами и прозаиками. В выпуске представлены 
стихи и проза об истории появления города, красоте его 

природы, людях, населяющих его. Основная задача этого 
выпуска собрать произведения художественной литерату-

ры об Урае из различных книжных сборников, электронных 
ресурсов, что значительно облегчит доступ к этим произ-

ведениям при необходимости. А такая необходимость мо-
жет возникнуть у библиотекарей, педагогов, учащихся. 

Также краткие биографические данные авторов, чьи произ-
ведения приведены в дайджесте, пополнят и обогатят ва-

ши краеведческие знания.  
 Надеемся, что этот выпуск станет хорошим подспорьем 

в краеведческой работе, осуществляемой различными уч-
реждениями.   
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ВЛАДИМИР ШЕСТОВСКИХ 

 Владимир Анатолье-

вич Шестовских родился 

в 1969 году в Кургане. 

В Урай приехал в 1981 

году из Тюмени. 

Имеет среднее медицин-

ское образование. 

 Поэзией занимается с 

2011 года. 

 

УРАЙ 

 

 

С давних лет это все начиналось, 

Был поселок, заснеженный край, 

А теперь уже здесь процветает 

С каждым годом наш город Урай. 

 

Край богатый и нефтью, и газом, 

Ими славит он Родину-мать, 

Много лет будем также успешно 

Это все мы в тайге добывать. 

 

С юных лет я тут рос и учился, 

Продолжаю трудиться, живу, 

И по улицам этим красивым, 

Улыбаясь, счастливый хожу. 

 

До сих пор все смотрю и любуюсь, 

Как наш город растет и цветет. 

Это душу мою согревает, 

Вдохновляет и сил придает. 
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СЕРГЕЙ АСЫРКИН 

(1939 - 2021) 

 

 Сергей Иванович 

Асыркин родился на Ура-

ле. В Урае проживал с 

1966 года. Работал в 

УПНП и КРС помощни-

ком бурильщика, буриль-

щиком, мастером. 

 

ГИМН УРАЮ 

 

 

Среди белоснежных сибирских равнин 

Богатства в глубинах хранились, 

И в поисках их год прошел не один, 

Когда кладовые открылись. 

 

                                             Припев: 

Стоишь ты, овеян туманностью синей, 

Город-труженик имя твое. 

Богатство России прирастает Сибирью, 

Ты, наш Урай, частица ее. 

 

Первопроходцы – наша слава и честь, 

К пласту подошли нефтяному. 

И вот загудела фонтаном Р-6, 

Жизнь в крае пошла по другому. 

 

                                               Припев. 

 

Торжественный миг. Сухоборский причал. 

Танкер нефти готов к отходу. 

А берег Конды, как пьедестал, 

Где вырастет парк для народа. 

 

                                              Припев. 
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ИВАН АБРОСЬКИН 

(1937-2008) 

 

 Иван Яковлевич Аб-

роськин родился в де-

ревне Ульяновке Кеме-

ровской области. В Урае 

- с 1966 года. Награжден 

медалями «Ветеран тру-

да», «За освоение недр и 

развитие нефтегазового 

комплекса Западной Си-

бири», удостоен звания 

«Ветеран Шаима». 

ЕЩЕ НЕ ОСЕНЬ 

 

 Просыпаюсь я рано, открываю окна настежь, и 

самая красивая часть города у меня на ладони. Сла-

бенькие лучи еще невидимого солнца уже осветили 

крыши соседних домов, и я как бы на краю рассве-

та. В придорожных березках, напротив пятой шко-

лы, защебетали проснувшиеся пташки. Опять будет 

жара! Но пока на улице очарованная красота ранне-

го утра. От земли идет тепло, а сверху – вдохнове-

ние, хотя уже на исходе дни венков и песен, да и за 

притихшим лесом – седые тучи севера! 

И все-таки еще не осень! 

В городском парке на газонах осталась летняя зе-

лень и разноцветье клевера. Господи, сколько этой 

ценнейшей кормовой травы на улицах города! Кле-

вер не боится засухи, имеет красивые соцветия… А 

какой это корм для скота!.. Интересно, что сказал 

бы председатель колхоза или просто хороший хозя-

ин? А я подумал: если скосить правильно и хорошо 

убрать, то получился бы хороший стог сена на зиму! 

Но пока еще не осень! 

Как-то, гуляя по парку, я увидел в десяти метрах от 

входа в «Старт» муравейник и несколько красного-

ловиков. Вот уж воистину: 

Я шагаю по Ураю за грибами в ближний лес. 

С хорошей метафорой в мыслях: 

Хорошеет Урай, как и люди весной. 

Расцветай, расцветай, город наш над Кондой! 
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АННА МАЗУРОВА 

 Анна Мазурова ро-

дилась в 1950 году. 

В Урай приехала в 1969 

году. Трудовой стаж 50 

лет. 

ОДА УРАЮ 

 

 

Югра, Югра, Югория! 

Дорогая моя сторона! 

Ни в счастье своем, ни в горе 

Тебя не оставлю я. 

Мне нравится запах таежный, 

Болотин седая хмарь, 

Город, в котором живу я, 

Город с названьем Урай. 

Кусты нефтяных качалок 

Убегают в таежный простор, 

Стоят буровые вышки 

Среди болот и озер. 

Мне нравится все в этом крае: 

Климат, болото, тайга, 

Живущие люди в Урае, 

Рабочая суета. 

О людях скажу отдельно: 

Прекрасный живет народ – 

Сильный, душевный, смелый – 

Счастье свое кует. 

Север не любит слабых, 

Не каждому здесь дано, 

Мы знаем своих героев 

По книгам, по фильмам, в лицо. 

Урусов, Петров и Семенов 

Наш обживали край. 

Здесь живем мы сегодня, 

И расцветает Урай! 
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ЛЕВ ЛИБОВ 

    (1921-2015) 

 

 Лев Иосифович Ли-

бов родился в г. Днепро-

петровск. Участник Ве-

ликой Отечественной 

войны. Педагог, писа-

тель. Член Союза писа-

телей России. Имеет 

множество публикаций 

и книг, среди которых — 

эссе-реквием «Плачь, 

сердце, плачь!», переве-

денное на английский 

язык. 

ГОРОД - ОДИН НА СВЕТЕ 

 

Историческое повествование 

(отрывок) 

 
  

 В 1958 году на Шаимской площади сейс-

мологи сказали: «Бурите!». Кто умеет сочув-

ствовать, поймет людей, ожидающих собы-

тия: сбудутся надежды или опять – неудача? 

На лицах пессимистов – тревога, оптимистов 

– предчувствие радости. Но чем сильнее боль 

неудач, тем больше радости при достигнутом 

успехе: нефть пошла! И если вы умеете со-

радоваться, то поймете, как радость кружит 

голову: люди смеются, прыгают, обнимаются, 

кричат. И слезы уж у совсем не сентимен-

тальных людей. Новая эра именно так и на-

чиналась. А подробности? 

 На радостях, когда пошла нефть, забыли 

отключить насос, закачивающий нефть в 

мерную емкость. Нефти отказалось в 10 раз 

меньше. Но сводки пошли. А что, если случи-

лось бы как в Березово в начале нефтяной 

эпопеи? Нефть пошла, но скважина долго не 

давала нефти столько, чтобы принять ее как 

промышленную.  

 Погрустить урайцам после радости при-

шлось недолго. Другая скважина тут же на 

Трехозерной площади дала 300 тонн в сутки. 

Живое свидетельство наличия промышлен-

ной нефти!  
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ЛЕВ ЛИБОВ 

ГОРОД - ОДИН НА СВЕТЕ (отрывок) 

  
 Скважина за скважиной - нефть идет. Вскоре их стало тридцать. Так 

Урай стал первооткрывателем западносибирской нефти - кормилицы 

страны в тяжелейший период ее истории. 

 В поселке, более похожем пока на деревню, началась новая эра. 

И, может быть, без этого момента и не было бы у этого поселения ис-

тории. 

Урай - дар шаимской нефти… 

Урай - дар тайги и реки Конды. 

 Но и Нефть, и Тайга, и Конда имели в дар - главное всем свете - 

человека. Шаимская находка породила градообразующее предпри-

ятие. И образующим само предприятие стал город Урай. Так нача-

лась на урайской земле новая эра.  

 История Урая, урайской земли - фрагмент истории великого рав-

новесия природы и человека. Торжество сбывшегося и драма по-

терь… 

 И началась она с «века человека». Но глубинные пласты его ис-

тории стерты ледниками, длившимися не один десяток тысячелетий, 

водами тающих ледников, волнами океанов.  

 А то, что известно, - мой пересказ. Ищу свою версию, основанную 

на исторических источниках и фактах, свой философский подход. 

Раздумья. 
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АЛЕКСАНДР СУСЛОВ 

 Александр Василье-

вич Суслов родился 2 

июля 1949 года в пос. 

Варвара Ярковского рай-

она Тюменской области.  

Работал в Урайском лес-

промхозе до 1980 года. 

Затем мастером в Урай-

с к о м  д о р о ж н о -

строительном управле-

н и и   Т П П 

«Урайнефтегаз». 

 

 

РАСТЕТ КРАСАВЕЦ НАШ УРАЙ 

 

Все хорошеет дивный город, 

Растет красавец наш Урай, 

В нем люди есть, которым дорог 

Родной во всем Сибирский край. 

Как много может человек! 

Совсем ведь, кажется, недавно, 

В грязь в этом месте падал снег, 

Ручьи весной бежали плавно. 

Сейчас такая красота! 

Велик в делах народ наш все же, 

Вот в воплощении мечта. 

Что город стал еще моложе. 

Кто говорит, что нет чудес, 

Вы к паровозику сходите, 

Там благодать идее с небес 

Чудесных дел и всех событий. 

В том парке встретишь молодежь, 

Играют всюду наши дети, 

В нем счастье ты свое найдешь, 

Любовь, быть может, даже встретишь. 

Творим мы сами чудеса, 

Услышать в сказке голоса, 

И всем вокруг ее собраться. 
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АЛЕКСАНДР КУЗУБОВ 

(1966-2003) 

 

 Александр Кузубов 

писать стихи начал с 

1982 года. Принимал 

участие в фестивалях ав- 

торской песни в Нягани, 

Тюмени, Урае. Неодно- 

кратно публиковался в 

г о р о д с к о й  г а з е т е 

«Знамя».  Автор более 

700 стихотворений. 

        Трагически погиб в 

2003 году. 

* * * 

 

Урай, мне не забыть лицо твое, 

Как первое дыханье той весны, 

А на балконах сушится белье, 

И у подъездов курят пацаны. 

 

Дождем умыт на улицах асфальт, 

Невысохшие капли на окне. 

Урай, с тобой расстаться жаль, 

И я прошу, ты помни обо мне. 

 

И я тебя запомню навсегда, 

У самолета крутятся винты. 

И серебрится лентою Конда. 

Последнее «Прощай» услышишь ты. 

 

Мой город, где родился я и рос, 

Где с нею повстречался в первый раз, 

Мои глаза давно не знают слез, 

Но почему-то горько мне сейчас! 

 

Мне говорят: «Тебе уже пора!» 

Я не хочу в Москву и даже Сочи… 

Я помню их, хоть были не вчера, 

Те белые и ласковые ночи! 

 

Дождем умыт на улицах асфальт, 

Мы босиком идем с тобой домой. 

Мне ни себя, ни прошлого не жаль, 

Я лишь хочу вернуться в город мой. 
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АНДРЕЙ ТАРХАНОВ 

(1936-2017) 

 

 Андрей Семенович 

Тарханов родился  в де-

ревне Аманья Кондин-

ского района. Педагог, 

журналист и поэт. Член 

Союза журналистов 

(1961) и Союза писате-

лей России (1980). Вы-

пустил в свет 18 поэти-

ческих сборников в изда-

тельствах Москвы, Ека-

теринбурга, Тюмени. 

Стихи переводились на 

английский, болгарский, 

венгерский, киргизский, 

украинский, финский, 

чешский языки. Андрей 

Семёнович – заслужен-

ный деятель культуры 

ХМАО. 

* * * 

 

 

 

Говорят - в Урае много нефти. 

Я гляжу с тоскою на реку: 

Обволакивает нефтью сети 

И песок на тихом берегу. 

Льется нефть. 

Наверное, черным веком 

Этот век потомки назовут. 

По Конде,  

По всем таежным рекам 

Рыбины мазутные плывут. 
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АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ 

  Алексей Николае-

вич Цветков родился 28 

апреля 1964 года в г. 

Ханты-Мансийск. Пи-

шет стихи с 13 лет. Пуб-

ликовался в поэтическом 

сборнике «Югра» , го-

родских, районных газе-

тах, в российском лите-

ратурном альманахе 

«Лира». 

 

 

 

УРАЙСКИЙ ВАЛЬС 

 

 

Светит солнце, зеленеют травы, 

В путь-дорогу манит милый край. 

Сколько повидал ты в жизни славы, 

Несравненный город мой Урай. 

 

Старожилы помнят и поныне, 

Как однажды, разорвав туман, 

Здесь, на вязкой, непролазной глине 

Вспыхнул первый нефтяной фонтан. 

 

И тогда в сибирские просторы 

Из болот и глинистых полей 

Новый нефтяной поднялся город, 

Сердцу нет которого милей. 

 

Этот миг запомнится навеки, 

Сохраним мы в сердце отчий край, 

Пусть горит в ЛУКОЙЛовском созвездье 

Звёздочкой сибирскою Урай. 
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ВИТАЛИЙ ДЫДЫКИН 

           (1947-2012) 

 

 Виталий Павлович 

Дыдыкин родился в го-

роде Усть-Катав Челя-

бинской области. Стихи 

пишет с детства,  являет-

ся автором более 100 пе-

сен. В Урае проживал с 

1985 года. Внес неоцени-

мый вклад в развитие 

урайской культуры. В 

мае 2012 года Урай про-

стился с Виталием Пав-

ловичем Дыдыкиным. 

Он ушел из жизни в 65 

лет. 

 

 

 

СЛУШАЙ НАС, СИБИРЬ 

 

 

Слушай нас, Сибирь, смотри и слушай, Время 

Смотри, Ханты-Мансийск. Смотри и вспоми-

най. 

Ведь на твоей земле родился этот город - 

Город первой нефти, труженик - Урай. 

 

Слушай нас, Сибирь, смотри на этот город: 

Ты сил ему дала, мансийская земля. 

Он начинался здесь, от нефти взяв основу, 

И поднялся в тайге, как говорят, «с нуля». 

 

Слушай нас, Сибирь, Урай тебе ответит - 

В чем молодость твоя, древнейшая земля. 

Смотри, Сибирь, ведь в нем, как будто в кап- 

ле нефти, 

Вторая твоя молодость и жизнь отражена. 
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ЛИДИЯ ХОХЛОВА 

  

 Лидия Хохлова ро-

дилась в 1951 году.  

С 1974 по 2006 года ра-

ботала геологом ТПП 

«Урайнефтегаз». 

ЛЮБИМЫЙ КРАЙ - РОДНОЙ УРАЙ 
 

 Кондинская тайга — это необозримый океан ве-

кового леса, где до недавнего времени, лишь на бе-

регах протекающих там рек, можно было изредка 

наткнутся на поселок лесозаготовителей, рыбаков, 

охотников,  реже увидеть  палатки  разведчиков 

недр,  рядом с которыми высятся мачты буровых 

установок. 

 Именно  так,  в  недалеком  прошлом,  и  выгля-

дел  Кондинский   район  — родина  » Черного золо-

та».   А один  из поселков и был тогда Урай, распо-

ложенный на правом берегу небольшой речки Коло-

сья при впадении ее в реку Конду. 

 Здесь 13 июня 1960 года была пробурена  пер-

вая Р-6  скважина    на  глубину 1523 м  брига-

дой  бурового  мастера  С.Н. Урусова. Скважина за-

фонтанировала  и была  получена  высококачест-

венная  нефть. И уже через пять лет  поселок Урай 

преобразован в город нефтяников окружного подчи-

нения Ханты-Мансийского автономного округа Тю-

менской области. 

 Когда мы приехали, в городе были построе-

ны  всего  лишь два  пятиэтаж-

ных   дома,   остальные —  деревянные  двухэтажки, 

в одном из которых нам выделили трехкомнатную 

квартиру. 

 Поставили  цель — сплавится на лодке  по  ре-

ке  Конда (левый приток реки  Иртыш), протекаю-

щей,  в  основном,  по  территории  края.  Мы купи-

ли лодку и в ближайший выходной  отправились в 

путь. И вот уже   моторка   мчит нас  по ре-

ке.   Проехав километров семь мы замедлили ход и 

стали любоваться природой края. 

Вдоль  берега реки росли сосны, кустарники,  разно-

травье.  
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ЛИДИЯ ХОХЛОВА 

ЛЮБИМЫЙ КРАЙ  - РОДНОЙ УРАЙ  

Чуть подальше я увидела два небольших   раскидистых кедра, еще совсем молодых. 

Заметила на берегу, около сосны, двух косуль (так мне показалось). 

И я кричу мужу: 

—  Косули! 

А он мне в ответ: 

— Это  не косули, а глухари. 

Я впервые увидела глухарей  —  они были такие крупные. Заметив нас, глухари  рас-

пустили свои красивые крылья, как бы готовясь к защите. Они были величествен-

ные,  с красивым окрасом, с поднятым клювом, с  пышным  напоминающим веером 

хвостом.  Мы непроизвольно  любовались этим зрелищем. Глухари минут пять смот-

рели на нас, как бы изучая  нежданных пришельцев. Видно в этих  краях  мы  бы-

ли  редкими  гостями.  Затем  пугливо озираясь, побежали своей  неуклюжей  поход-

кой   и, с тяжелым  шумом,  взлетели на ветки  сосны, наблюдая за нами. 

Глухари  —   любители  высокоствольных  хвойных  лесов, а  так  же  смешан-

ных.   По рассказам   очевидцев,  они редко  летают высоко  и медлен-

но   передвигаются. Но в поисках пищи могут передвигаться   быстрее. Мы поняли, 

что  любимым питанием  для  них являются  хвойные  шишечки и веточки, но  ес-

ли  нет  этого  лакомства,    птенцы   могут питаться  насекомыми  и пауками. 

Чтобы не тревожить глухарей,  мы поплыли на другой берег  реки, вытащили лодку 

и решили  отдохнуть. Мой супруг много поведал мне об этих прекрасных птицах. 

Самка глухаря — прекрасная  мать, если  чувствует  для себя  опасность, никогда не 

оставит свое потомство,  а погибнет  вмести с ним. Может идти  навстречу  опасности 

прямо в руки врага, давая возможность птенцам скрыться. 

Глухарь  —  очень  осторожен,  обладает  идеальным  слухом  и  зрением. Охотиться 

на него  не  очень  просто. Глухарь во время своего токования теряет слух, от  это-

го  и  происходит  его  название. » У него хороший слух, но  когда  токует  глух, мож-

но даже,  говорят,  взять руками  глухаря». 

Эта птица  в  основном  любит  одиночество.  Утро и  вечер — время их бодрствова-

ния.  В дневное время они чаще отдыхают  на деревьях.  Самцы поют серенады для 

самок. 

Мы проплыли   еще   километров пять вперед  и остановились. Нужно было запра-

вить  мотор  бензином.  Муж остался  на  берегу, а я   прошла  вглубь  леса.  Вдруг пе-

ред глазами предстало огромное озеро,  на  средине   которого,  на  воде,  сиде-

ли  два  белоснежных лебедя. 

Я  подумала,  что попала  в сказку,  не  могла  подойти  ближе  к озеру,  так 

как   вокруг  него  была  болотистая  местность.  Лебеди  издавна  были  одними 

из  самых  любимых  народом  птиц, символом  красоты  и  верности. 

Лебединая  верность, горделивая осанка,  белоснежное  оперение и красиво изогну-

тая шея  воспеты  поэтами, писателями и художниками всех времен и народов. 

Мы зачарованно   смотрели  на  лебедей, ведь  даже  подумать не могли, что мо-

жем  увидать таких редких  птиц. 
На  обратном  пути  мы  зашли в лес, оставив  лодку  на берегу.  Нашему  взору  от-

крылись  необъятные  просторы  леса, где  созревали кустики морошки, черни-

ки,  голубики,  брусники. Подумалось, какой  богатый край! Великая наша Россия! 

Наша гордость и наша сила!  
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АЛЕКСАНДР МАТАЕВ 

  

 Александр Ана-

тольевич Матаев родил-

ся в 1961 году в поселке 

Ларьяк Тюменской об-

ласти.  

С 1980 года проживает в 

Урае. Стихи начал пи-

сать в зрелом возрасте, 

печатался в периодике, 

сборниках. Имеет собст-

венные издания.  

 

 

 

 

 

 

ЖЕМЧУЖИНА 
 

  

Здесь нефть - живую кровь земли 

В Сибири первую нашли, 

И на людей она работает покорно. 

Звезда Урая и его судьба - 

И в центре нашего герба 

Она блестит жемчужиною черной. 
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СЕРГЕЙ ПОНОМАРЕНКО 

 Сергей Пономарен-

ко родился в 1984 году в 

г. Сарапул. В этом же го-

ду семья переехала в г. 

Урай. Стихи пишет с 16 

лет. 

 

 

МОЙ УРАЙ 

 

  

  

На берегу реки раскинулся Урай, 

Всем в этом городе земной обещан рай. 

 

Давайте же, друзья, от всей души споем 

Про город наш, где так прекрасно мы живем. 

 

Урай любимый наш, чудесный наш Урай, 

Когда уедем мы - ты нас не забывай. 

 

Мы обещаем, отслужив, прийти домой. 

Так не скучай и жди ты нас, Урай родной… 

 

Когда вернемся, снова всех мы соберем, 

И снова песню о тебе мы запоем. 

 

Пройдем с друзьями по тебе, Урай родной, 

Напоминающему людям рай земной. 



  

19 

 

ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН 

 Евгений Семенович 

Скрябин родился в 1945 

году в г. Казань. С 1971 

года жил и работал в г. 

Урай. Стихи и песни на-

чал писать в 1989 году. 

 

 

* * * 

 
  

  

Что сорок лет? Одно мгновение для тех, кто 

просто наблюдал 

И о победах здесь, в Сибири, из прессы мель-

ком узнавал. 

А средь болот в соседстве с гнусом, где быстро 

чахнет романтизм,  

Шла планомерная работа - борьба за нефть, а 

это жизнь. 

Страна героев узнавала, их возводя на пъеде-

стал, 

Но быт нефтяников Шаима отнюдь комфор-

том не блистал. 

Урай был первый -  самый первый, вслед 

Стрежевой и Самотлор. 

И там урайцы путь торили, но это к слову, не 

в укор. 

Все сорок лет из дальней дали - до юбилея от 

мечты -  

Вы неуступчиво шагали к отметке этой высо-

ты.    
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ЕЛЕНА СОЛОВЬЕВА 

  

 Елена Соловьева 

родилась в 1986 году в г. 

Евпатория. В том же го-

ду семья переехала в 

Урай. Закончила школу 

№4 г. Урай. Первая про-

ба пера состоялась в 11 

лет.  

 

 

 

 

 

 

 

УРАЙ 

 

Не на западе, не на юге, 

На далеком севере, в тайге 

Город вырос, будто чудо, 

Самый лучший город на Земле. 

 

Этот город - Родина моя,  

Здесь живут друзья, родные. 

И я хочу я, чтобы в нем всегда 

Счастье и добро царили. 
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ВАЛЕНТИНА БЕРСЕНЕВА 

 Валентина Егоров-

на Берсенева родилась в 

1940 году. За плечами – 

60 лет педагогической 

деятельности, тысячи 

учеников, более 15 ты-

сяч стихов. Награждена 

медалями «За доблест-

ный труд в ознаменова-

ние 100-летия со дня ро-

ждения В.И. Ленина», 

«Ветеран труда», почет-

ным нагрудным знаком 

А.С. Макаренко, удо-

с т о е н а  з в а н и я 

«Отличник народного 

образования». Является 

многократным победи-

телем и лауреатом раз-

личных межрегиональ-

ных, окружных и город-

ских поэтических кон-

курсов и фестивалей. 

ОН ВПИСАЛСЯ ДОСТОЙНО В СТРОЧКУ 

 

Город соткан из чудных улиц, 

Скверов, парков и площадей. 

Переулки от солнца щурятся, 

Добродушно встречая людей. 

Роскошь видится в каждом празднике – 

Это вехи Урая, жизнь. 

И лукаво, по-детски, дразнит нас 

«Колеса обозрения» высь. 

А на сердце спокойствие, нега – 

Вот бы так на любой земле! 

Если, друг, ты в Урае не был, – 

То, считай, не бывал нигде! 

Волны звуков праздничных множатся. 

И на гребнях высоких нот 

Даже воздух, из песен спрессованный, 

Сам отправил себя в поход. 

Всё слилось в однородной массе: 

Ликованье и пение птиц. 

День Урая… Добра и Согласия – 

Гордость с Счастьем не знают границ. 

Всё цветёт, утопая в зелени. 
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От цветов пестра вся земля. 

Облака проплывают медленно – 

Завораживает красота. 

Будет город наш с сотнями башен 

И с домами причудливых крыш! 

Но мы помним и город вчерашний… 

А сегодня он – «Чудо – Париж!» 

Он вписался достойно в строчку 

Лучших округа городов. 

И на этом не ставит точку – 

Он поспорить с любым готов. 

Да, себе он высокую цену 

Ведь нелегким трудом снискал. 

Город наш, мы тебе не изменим: 

Нашей юности здесь причал! 

ВАЛЕНТИНА БЕРСЕНЕВА 

ОН ВПИСАЛСЯ ДОСТОЙНО В СТРОЧКУ 
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АЛЕКСАНДР КАРЯКИН 

 Александр Сергеевич 

Карякин родился в 1959 

году в г. Ялуторовск Тю-

менской области. Трудо-

вую деятельность начал на 

стройках Крайнего Севера 

м о н т а ж н и к о м -

высотником. В 1983 году 

переехал в г. Сызрань.  

Продолжал работу  вахто-

вым методом в г. Урай. За-

тем на сызранском заводе 

«Тяжмаш», в филиале 

СамГТУ. Печатался в го-

родских газетах, коллек-

тивных сборниках. Выпус-

тил уже пять авторских 

книг: «У родного поро-

га» (2002), «России ма-

ленькая часть» (2004), 

«Пристани» (2005), «В ко-

р о л е вс т ве  у  бу к а -

шек» (2009),  Доро-

ги» (2014). Член Союза 

писателей России. 

 

* * * 

 

От мороза трещали леса 

И невыпитый спирт замерзал 

В хрип срывались в пургу голоса, 

И от вьюг лес таежный стонал. 

 

Но торились в болотах пути, 

Чтобы смог процветать этот край, 

Чтобы смог над тайгой вознести 

Свои зданья здесь город Урай. 

 

Не напрасно стремились сюда 

Люди с чистой, открытой душой! 

Этот край стал для них навсегда, 

Без сомненья, сторонкой родной. 

 

Пусть, как прежде, здесь логово вьюг 

И морозы лютуют зимой. 

Если едут урайцы на юг, 

Там им снится их город родной. 
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ВАСИЛИЙ ЧАПЛЫГИН 

 (1960-2019) 
 

 Работал в разных се-

верных городах, в том чис-

ле и в Урае, вахтовым ме-

тодом. Проживал в г. Сала-

ват (Башкортостан) 

 

* * * 

 
Есть  на  севере  город  Урай 

Город  солнца  лучами  согретый 

И  не  зря он  зовётся  У- РА Й 

Значит  солнечный,  чистый  и  светлый! 

Проживают  в  том  городе  светлом 

Северяне  и  вахтовики 

Здесь  геологи  первопроходцы, 

И  нефтяники – буровики! 

Здесь  растут  благородные  кедры 

Край  орехов  и  белых  грибов 

Изобилие  клюквы  и  ягод 

Чистый  воздух  сосновых  боров! 

Реки  звонкие  в  Конду  текут 

Из  озёр  благодатного  края 

И  несёт  свои  воды  Конда 

Мимо  города  солнца  Урая! 

Кто  сплавлялся  по  Конде  рекой 

Знает  краше  не  встретишь  природы 

Край  охотников  и  рыбаков 

Испокон  здесь  селились  народы! 

С  древних  лет  хантов  кормит  тайга 

И  пушниной  в  мороз  согревает 

И  несёт  свои  воды  река 

Свежей  рыбой  урайцев  питает! 

На  таёжной  урайской  земле 

Многих  наций  народ  проживает 

Бурят  скважины  буровики 

Нефтью  город  Урай  прославляют! 

Приезжайте  в  таёжный  Урай 

В  город  северный  солнцем  согретый 

Вы  увидите  истинный  РАЙ 

Нежной  зеленью  в  хвою  одетый!!! 
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АЛЕКСЕЙ РАТУШНЫЙ 

 Алексей Алексеевич 

Ратушный родился в 1952 

году в г. Агробаза Хаба-

ровского края. Педагог-

исследователь, разработ-

чик новых педагогических 

технологий. Автор более 

2000 песен. 

 Проживает в г. Урай. 

ДОРОГА В УРАЙ 

 
 Вообще-то в Урай есть два железнодорожных 

пути. Оба до Урая не добираются. Северный путь и 

путь Южный. С Юга к Ураю идёт железная дорога 

«Свердловск – Устье-Аха». Конечный её пункт – по-

сёлок Междуреченский, который всё больше похо-

дит на маленький уютный городок. Там реально те-

чёт маленькая речушка Ах. И там где Ах впадает в 

озеро с романтичным названием Туман как раз и 

расположено Устье-Аха. 

Здесь пассажирский поезд каждодневно встречают 

десятки больших и маленьких автомобилей – авто-

бус, микроавтобусы и просто частные иномарки. Все 

они собирают желающих оказаться в славном горо-

де Урае. Цена поездки стандартная – пятьсот руб-

лей. Дорога нонече не то, что давеча. Если в 1988-ом 

году только мощные Уралы и Камазы преодолевали 

сто двадцать километров по порой непролазной гря-

зи, то теперь под колесами автомобиля весело шур-

шит то асфальт, то железобетон аэродромный. Доро-

га в целом построена и обустроена. Полтора часа и 

вы в Урае!!! Никаких заездов и разъездов.  По пути 

минуем сочное Ягодное – здесь предлагают то шаш-

лычки, то грибочки, то рыбку – но это прямо у пово-

рота – никуда не заезжая. А затем любуемся видом 

речки Евры! Роскошные и к тому же грибные мес-

та. Но без заминки дальше! Раньше на въезде в го-

род стоял пункт ГАИ, но теперь его нет. Впрочем 

трасса под видеонаблюдением и въезд в город в том 

числе. Так что водители правил не нарушают. 

Кроме Устья-Ахи город связан на севере с  городами 

Югорском и Советским. Это подальше, чем Устье-

Аха и в них расположены железнодорожные стан-

ции поезда Свердловск – Приобье. До Приобья здесь 
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АЛЕКСЕЙ РАТУШНЫЙ 

ДОРОГА В УРАЙ 

еще ползти и ползти, минуя приветливую Нягань. Ну уехать с этих станций на 

Урай тоже можно. Тем более что именно здесь пролегает автострада на Екате-

ринбург и по оной изредка курсирует маршрут – Екатеринбург-Урай. 

Великая сибирская река Конда, на которой и стоит Урай, связывает город судо-

ходным руслом все с той же Устье-Ахой, только вот пассажирские суда после 

победы автодороги здесь не наблюдаются. Слишком много петляет река – путь 

двенадцать часов!!! Не соскучишься! Хотя с воды повидать ту же Половинку – 

чем не радость? Многие годы из Устья-Ахи и из Советского в Урай регулярно 

летали могучие Ан-2 и легкокрылые Ми-8. Вообще же в Урай можно было при-

лететь за 48 минут из Тюмени и за 65 минут из Екатеринбурга на гиганте Ан-

24. Мало того, но Як-42 летал в Урай за два с половиной часа из Москвы! А 

ещё летали вахты из Запорожья. Были прямые рейсы и на Ханты-Мансийск и 

в Нижневартовск и в Сургут. 

Сейчас все это большие редкости и в большей части сладкие воспоминания. 

Таким образом можно доехать до Екатеринбурга или Тюмени. Из Тюмени на 

таком же такси за те же пятьсот рублей проехать те же 120 километров до Тав-

ды и уже там садиться на поезд Тавда-Устье-Аха, или в Екатеринбурге отправ-

ляться этим путём. А можно из Екатеринбурга ехать на поезде в Приобье, но 

сходить в Югорске и прямо на вокзале падать в попутку или такси до Урая. 

Вот такие пути ведут в древнюю нефтеносную столицу Югры и Лукойла. 

Или вы не в курсе? 

ЛУКойл расшифровывается просто: ойл – нефть, а ЛУК – это какой-то город 

на Л и какой-то город на К. А вот город на У вы должны угадать сразу! 
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ЛИДИЯ ПАКИНА 

 Лидия Георгиевна Па-

кина родилась в 1928 году 

в пос. Голышманово Тю-

менской области. Стихи 

начала писать в 1949 году. 

В г. Урай приехала в 1964, 

много лет проработала в 

Отделе рабочего снабже-

ния Урая. Ветеран трудо-

вого фронта, первопрохо-

дец шаимской нефти.  

* * * 

 

 

Урай—сибирский дальний край. 

Река Конда, тайга глухая. 

Взметнулись вышки в небеса, 

Мир факелами озаряя. 

Урай заворожил сердца 

Вам, молодежи из России, 

И вы приехали сюда 

Вы - покорители Сибири. 

Вы доли легкой не искали, 

Трудились славно, не ленясь,  

Урай любимый прославляя, 

К великим подвигам стремясь. 

О, как давно все это было: 

Урай, и север, и тайга, 

Как речка к устью все спешила, 

Как злилась белая пурга. 

Вы не жалеете об этом, 

О том, что встретили вы здесь. 

Все было - радости, печали. 

Увы! 

Всего не перечесть. 

Уж ваши дети повзрослели, 

Ведь за годами шли года,  

Виски немного побелели,   

Но душой вы молоды всегда. 

Да,  прикипели вы к Ураю, 

И дорог стал для вас Урай. 

Ведь он ни с чем уж не сравнится, 

Наш милый, добрый, славный край. 
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ХАМЗА ХАМЗИН 

  

 Хамза Мухаметович 

Хамзин родился в 1946 го-

ду в Казани. В 1980 году 

приехал в Урай. Работал в 

системе «Урайнефтегаз». 

Первое стихотворение на-

писал уже в зрелом воз-

расте, в 1989 году.  

УРАЙ 

 

 

В мансийском краю Югра 

Зимою мела пурга, 

Весною цвела тайга. 

Неслышно текли века… 

 

Но времени властный зов 

Нарушил покой лесов, 

Ударил из скважин-ран 

Шаимской нефти фонтан. 

 

Мы пили в бараках чай 

И строили наш Урай. 

Росли как грибы дома. 

Судьба нас вела сама. 

 

Полгорода знаю я, 

Повсюду мои друзья. 

Сдружил нас северный край, 

Родным стал для нас Урай! 
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ЛЮБОВЬ ХРАПОВА 

 Любовь Ивановна 

Храпова родилась в 1948 

году. С 1972 года живет в 

Урае. Стихи пишет с 16 

лет. 

* * * 

 

 

Горжусь тобой, мой городок, 

Мой северный Урай. 

Ты рос в тайге, в болотах топ, 

Сейчас мой город - рай. 

 

И в непогоду, и в пургу 

Фонтан бьет нефтяной, 

Он бьет и радует страну 

Зовет нас за собой. 

 

И ты,  кто весь маршрут прошел, 

Нелегкий выбрав путь, 

И счастье здесь свое нашел, 

Ураю верен будь! 

 

И льется песня над Кондой, 

Плывет по всей земле, 

Я славлю наш Урай родной. 

Пою я о тебе!  
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СЕРЖ САНДАЛ 

  

(1949-2017) 

 

 Член Союза россий-

ских писателей. Номинант 

литературных премий 

«Наследие» и «Поэт года”.  

Автор нескольких сборни-

ков стихов и прозы. 

 

УРАЙ 
(из цикла «Сибирские бусы») 

 

 

             Дорог мне тот дивный край, 

                       я горжусь тобой Урай! 

 

 

На Цветочной улице в городе Урае, 

Расцвели подснежники у красотки  Раи. 

Распустились ландыши, а потом сирень, 

У меня от Раечки крыша набекрень. 

 

Я уеду к Раечке на рекУ  Конду… 

Чтобы жить у Раечки - босиком пойду. 

На Цветочной улице в городе Урай, 

Я найду у Раечки тот цветочный рай. 

 

Разведем мы с Раечкой  райские цветы, 

Будем делать с Раечкой все без суеты. 

И на тихой улице вдоль реки Конды, 

Мы посадим с Раечкой райские сады. 

 

И тогда от гордости за сибирский край, 

Нам поставят памятник в городе Урай! 

А затем и улицу вдоль реки Конды, 

Назовут, как водится:  Райские сады! 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 
 

 

 

"Урай литературный" на сайте библиотек КИЦ   

 

 

Александр Карякин на Стихи. ру    

 

 

Алексей Ратушный на Проза. ру    

 

 

Алексей Ратушный на Стихи. ру 

    

 

Василий Чаплыгин на СтихиСтат.com  

 

 

Валентина Берсенева читает свое стихотворение  

 

 

Лидия Хохлова на Проза. ру  

 

 

Писатели о городе Урай  

 

 

Сергей Асыркин читает свое стихотворение  

 

 

Урайская городская организация Общероссийской общественной организа-

ции "Всероссийское общество инвалидов"  

 

 

Серж Сандал на Стихи. ру   

 

 

Евгений Скрябин исполняет собственные песни  

 

 

Лев Иосифович Либов на сайте библиотек КИЦ г. Урай  

http://uraylib.ru/uraj-literaturnyj/
https://stihi.ru/avtor/aleksandr64
https://proza.ru/avtor/surmico
https://stihi.ru/avtor/surmico
https://stihistat.com/st/avtor/vasiliy777
https://www.youtube.com/watch?v=uigdwtt3O_c
https://proza.ru/avtor/hsfkrf
http://1724753.mya5.ru/
https://ok.ru/video/2170892585669
https://oiurai.ru/nashi-talanty
https://oiurai.ru/nashi-talanty
https://stihi.ru/avtor/0922088950peop&book=10#10
https://whataudio.ru/?mp3=автор+Евгений+Семёнович+Скрябин
http://uraylib.ru/libov-lev-iosifovich/
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