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Лауреат I степени в возрастной категории «Дети и подростки 10-14 лет» 

Ворожбит Дарья Борисовна  

(Ханты-Мансийский район) 

Монолог солдата 

Я вам пишу, давясь от пыли, 

Команды отдавая там и тут. 

Я видел корабли, что мимо плыли, 

Я видел мальчиков, что больше не придут. 

Я слышал взрывы, крики матерей 

И жуткий плачь детишек босоногих. 

Я увести хотел подальше от детей 

Злорадных немцев, душенькой убогих. 

Я не был одинок, со мной солдаты, 

Со мной мужчины рвались в бой. 

Я, взял ружьё, а там ребята 

Людей укрыли за собой. 

В руках и палки и штакеты. 

Мы отбивались, чем могли. 

И были, кто во что одеты. 

Мы отступить бы не смогли. 

Кого казнили, взяли в плен, 

А я «счастливчик», я живой: 

Хотя дожить бы мог едва ли. 

Допрос сегодня был иной. 

Меня и били, и пытали, 

Порой и вовсе до кости. 

Шпицрутенами  всё пугали, 

Но я стерпел, я смог снести. 

Ударов двести - я силён. 

Вот только жить осталось мало. 

Вот если б был я так умён, 

Пошёл бы в войско адмиралом. 

Командовал, спасал людей. 

Невинных душ бы я не тронул, 

А главное – спасти б детей… 

Скажи мне, в чём они виновны? 

Они не знали про войну, 

А если б знали, не сказали. 

До боли я себя кляну, 

Что некогда людей пугали. 

Пусть не один я виноват, 

Но вся вина теперь на мне. 

Хоть сто, хоть двести тысяч ватт 



Пройдётся по моей спине. 

Я буду помнить, буду жить 

На небесах, смотреть за вами. 

Прости, что я не смог служить, 

Что никогда не буду адмиралом. 

Я не виновен, правду говорю. 

Пусть слов моих не так уж много. 

В двухсотый раз я повторю 

Пройдя всё это: «Верю в Бога!» 

А ты поверь в своих солдат, 

Поверь в их стойкость и отвагу. 

Ты помни доблесть тех ребят, 

Что не сдалися немцам сразу. 

Теперь твой мир, твоя страна 

Не раз заплачет в день утраты. 

Пусть и цена ужасно велика, 

Но не забудут подвиги солдаты. 

 

Лауреат III степени в возрастной категории «Дети и подростки 10-14 лет» 

Филатова Алиса Глебовна 

(Ханты-Мансийский район) 

Победа и смерть 

Красивая женщина в доме одна 

Гордо и трепетно ждёт у огня.  

Её не пугает неминуемый холод, 

Она битый час терпит волчий голод. 

В тоже время где-то далеко за горой 

Ходит воин с гордо поднятой головой. 

Мягкой рукой снежинки ложатся на кровь.  

"Сегодня,- говорил  народ, - должна погибнуть любовь". 

Но несётся сквозь боль встревоженный конь. 

А в городах у беспечных людей играет гармонь.  

Пролетали дни, ночи, но не было вести, 

А люди наплевательски пели песни. 

Красивая  женщина в доме одна 

Продолжала верить и ждать она.  

Но всадник коня умер в горах. 

Народ продолжал петь и на похоронах. 

 



Лауреат I степени в возрастной категории «Молодежь 15-35 лет» 

Агзамова Анастасия Андреевна 

(Октябрьский район) 

Прадед 

 

Минул седьмой десяток лет, 

Передо мной стоит прадед. 

Стоит прадед и говорит: 

«Я внучка рад, что не забыт, 

Мой внук Андрей, и твой отец, 

Запомнил все, хоть был юнец. 

Я рассказал ему, где был, 

В войну как службу проходил, 

Где я раненья получил, 

Друзей терял, фашистов бил… 

Рассказ он этот не забыл. 

Он офицером стал и сам, 

Пошёл по дедовым стопам. 

Разведка я, а он спецназ- 

Такая доля уж у нас. 

Тебе был передан рассказ. 

Как на великой той войне 

Стояли мы спина к спине 

Стояли, чтоб Россию-мать 

Вам - детям, внукам передать. 

Сегодня в мире, в тишине 

Не забывайте о войне, 

Не допустите больше вы 

Кровопролитной той войны». 

Я поняла, что дед сказал, 

В словах он просто наказал: 

«Едины будьте и дружны, 

Не допустите, вы, войны» 

И вот под небом голубым 

Живет народ, непобедим. 

Силён он телом и душой 

Оплот своей страны родной. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лауреат II степени в возрастной категории «Молодежь 15-35 лет» 

Дурсина Олеся Александровна 

 (г. Сургут) 

Богатство Севера 

 

Мой край родной прекрасен и велик: 

Люблю тайги зеленые просторы, 

Над Обью птичий серебристый крик, 

Зимы суровой снежные узоры. 

 

Богатств, пожалуй, всех не перечесть - 

Дары лесов и рек, и недр щедроты, 

Но  и важнее здесь богатство есть - 

Сам человек, удачливый в работе. 

 

И испокон веков так повелось, 

Что жили здесь и ханты и эвенки, 

Татары,  украинцы, чуваши, 

И русские, и латыши, и ненцы. 

 

Народ любой обрел в Сибири дом, 

Все вместе здесь трудились и дружили, 

Друг другу помогая день за днем, 

И семьями своими дорожили. 

 

Единым стал пусть русский всем язык, 

Но речь национальная звучала, 

Ведь Север наш свободой дорожит, 

Она залогом будущего стала! 

 

Пока мы будем это понимать, 

И дружно жить народов разных дети - 

Сибирь и дальше будет процветать, 

Традиций множа пёстрое соцветье. 

 

Не счесть деревьев в северном лесу, 

Не счесть животных, птиц – всего на свете! 

Храните, люди, эту красоту, 

И берегите будущее вместе! 



Лауреат III степени в возрастной категории «Молодежь 15-35 лет» 

Казакбаев Фирдавс Тахиржанович 

 (г. Югорск) 

Мой отчий дом 

Живу в краю, где все мне мило: 

Снега, дожди и комары. 

Неважно, что не здесь родился, 

Мы – дети все одной страны. 

Таежный край - не наши горы, 

Но для меня здесь отчий дом. 

Люблю бродить   и наслаждаться 

Я  белым снегом и   дождем. 

Здесь все природные богатства- 

В лесах, болотах, на земле. 

Югорский край – он самый лучший! 

Любовь к нему храню в душе! 

Национальность – не помеха, 

Мой друг- таджик, сосед- грузин. 

Согласье миром правит, верно? 

В том убежден не я один. 

Здесь не враждуют, больше дружат, 

Здесь строят, любят и живут. 

Детей рожают и не тужат. 

На праздниках – всегда салют. 

Я призываю все народы: 

Цените наш югорский край! 

Мы здесь равны и все свободны. 

Надежда есть здесь, Труд и Май! 

 

Лауреат I степени в возрастной категории «Старшая возрастная группа – 36 лет и 

старше» 

 Чайковский Михаил Иванович 

(г. Когалым) 

Русские избы 

Краснозвёздными обелисками 

В карауле стоит тишина. 

И далёкая, и столь близкая, 

Возвратилась в души война. 

 



Избы русские, деревенские, 

А по всем  углам – как печать 

Горе женское, слёзы детские… 

Их из памяти не изъять. 

 

И стоит изба, лихом кроется. 

Нет хозяина много лет. 

Эх, война, война! Не отмоется 

Из моей избы скорбный след. 

 

Звёзды по небу рассыпаются. 

Их мерцанию нет конца. 

Это лики изб отражаются, 

В них трепещут павших сердца. 

 

Лауреат I степени в возрастной категории «Старшая возрастная группа – 36 лет и 

старше» 

Иванов Александр Николаевич 

(Кондинский район) 

«Мой дед» 

Пустота, - божок безликий, 

Память жжёт и сердце глушит. 

Родилась в предсмертном крике, 

Опалив сиротством души. 

 

Эта боль берёт начало 

От боёв, что шли под Курском, 

От шипящего металла, 

Что настиг в окопе узком. 

 

Каждый штрих в рассказе значим, 

Дед был добрым, жил не гнулся. 

Я б наверно жил иначе, 

Если б он с войны вернулся. 

 

Он бы славно встретил старость, 

Он бы нянчил меня, - внука. 

Мне б из первых уст досталась 

Всех премудростей наука. 

 

И от скуки увернувшись, 

Обойдя тропинкой балку, 



Мы хитро перемигнувшись, 

С ним сбежали на рыбалку. 

 

Волоча для лова снасти, 

Шли к воде пологим спуском. 

Ни тревоги, ни напасти… 

Только он погиб, под Курском. 

 

Лауреат I степени в возрастной категории «Старшая возрастная группа – 36 лет и 

старше» 

Каксина Евдокия Даниловна 

(Белоярский район) 

Дорогой войны 

 

Мать корпит в юрте, она вся в ожидании, 

Считая дни, так проходят и годы. 

Сыночек ушёл, он встал на тропу войны 

Земель, что во сне не снились ему, 

Собственными глазами теперь их увидел. 

Матерью сшитая,  меховая теплая малица, 

Меховая малица, в нём  он ушёл на войну. 

Много разных бед повидал, много горести испытал, 

С меховой малицы шерсть  вся слезла. 

В малице без шерсти он дальше воюет. 

Мать корпит в юрте, мать вся в ожидании, 

Утром встает, затопит чувал, 

У Матерь-Огня новости спросит: 

«Почему у войны белой власти большая сила? 

Почему война белой власти ломает селения? 

Почему царь белой власти наслаждается слезами людей? 

Почему царь белой власти, словно дьявол голодный, 

Людские судьбы, жизнь людей уносит с собой? 

Матерь-Огонь прошептала, Матерь-Огонь твёрдо ответила: 

«Ты женщина, значит, терпи! Ты мать, значит жди! 

Сыночек твой жив, сыночек вернется! 

Война белого царя, руку его брала (ранило), 

Война белого царя, ногу его брала (ранило), 

Его охранять тысяча крылатых божеств существует, 

Его охранять тысяча пеших божеств существует… 

Мать корпит в юрте, она вся в ожидании, 

Считая дни, так пролетело четыре года. 

Выдался весенний денёк, закончилась война. 

Сыночек живой, сыночек вернулся! 



От меховой малицы лишь кожа осталась, 

Грудь малицы орденами украшена, 

Грудь малицы медалями украшена. 

 

Ԓаљ йошǝн 

 

Аӈкийэԓ йуԓән, аӈкийэԓ ԓавԓасǝԓ 

Хӑтǝԓԓаԓ ԓўӈәтман оԓԓаԓ щи мӑнԓәт. 

Пухийэԓ мӑнәс, пухийэԓ ԓаљ йөша ԓољәс, 

Вөԓәман ӑнт вантыԓәм ар мўвәԓ 

Ԓўв сϵмӈǝԓән вантман щи төԓԓэ. 

Аӈкийэԓ йонтыԓǝм пўнәӈ ай молǝпщэԓ, 

Пўнәӈ молǝпщэԓән ԓаљ йөша шөшмǝс, 

Ар сыр ԓаљ хӑтǝԓ вантǝс, ар шөк па төс, 

Пўнәӈ ай молǝпщийэԓ, пўнәԓ па лакнәс, 

Кар молǝпщэԓǝн па йэԓы ԓаљәсǝԓ…. 

Аӈкийэԓ йуԓән, аӈкийэԓ ԓавԓасǝԓ, 

Аԓәӈ нух питǝԓ, щухал тўтǝԓ вўщәтǝԓ, 

Тўт Аӈкэԓ эвәԓт ай-кэԓ ԓўв ињщǝсәԓ: 

Муйа нуви хон ԓаљэн йөрǝԓ па вөн? 

Муйа нуви хон ԓаљэн вошәт шўкатǝԓ? 

Муйа нуви хон ԓаљэн мир сϵм йиӈк ӑкәтǝԓ? 

Муйа нуви хон ԓаљэн сөрǝх йапәԓ иты, 

Хө нөпǝт пӑнән төԓ, нϵ нөпǝт пӑнән төԓ? 

Тўт Аӈкэԓ пӑщлǝмтәс, Тўт Аӈкэԓ њөхмǝс: 

Нӑӈ ими ки, пӑка, нӑӈ аӈки ки, ԓавԓәса! 

Пухийэн ԓыԓәӈ, пухийэн йухǝтǝԓ, 

Нуви хон ԓаљән, ԓўв йошǝԓ кўш вўйљǝсы, 

Нуви хон  ԓаљән, ԓўв кўрәԓ кўш вўйљǝсы, 

Ԓўвәтты ԓавәԓты Тухԓәӈ сот па вөԓ, 

Ԓўвәтты ԓавәԓты Кўрәӈ сот па вөԓ… 

Аӈкийэԓ йуԓән, аӈкийэԓ ԓавԓǝсǝԓ 

Хӑтǝԓԓаԓ ԓўӈәтман, њӑԓ оԓ щи мӑнәс 

Тови  хӑтǝԓ похнәс, ԓаљэн щи сухнәс, 

Пухийэԓ ԓыԓәӈ, пухийэԓ йухтǝс. 

Пўнәӈ ай моләпщэԓ, кар сухǝԓ хӑшмаԓ, 

Моләпщи мэвԓǝԓ орденǝн ихәтмаԓ, 

Моләпщи мэвԓǝԓ медаљән ихәтмаԓ… 

 

 

 

 

 



Лауреат II степени в возрастной категории «Старшая возрастная группа – 36 лет и 

старше» 

Аксёнов Александр Степанович 

(Кондинский район) 

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 

(песня) 

 

Мой дом неприметный на тихой Конде- 

Великой России крупинка. 

Моими здесь в детстве примята к воде 

Босыми ногами тропинка. 

От шумной, лихой маяты́ городов 

Конда мне дарует спасенье. 

Моих дожидается лучших стихов 

На музыку птичьего пенья. 

 

ПРИПЕВ: 

 

Отчизна есть у каждого, 

Но только лишь однажды нам 

Приходится  по совести 

пред Богом выбирать. 

Где сердцу легче дышится, 

Где песня звонче слышится, 

Где только и оста́нется, 

что жить,не умирать. 

«Конда»-не запись в метриках, 

Земною геометрией 

Мою отчизну малую 

не смерить,не объять. 

 

 

Восход с Иртыша над Кондою летит, 

Лебяжьими машет крылами. 

Заря в отраженьях озерных горит 

И синее небо над нами. 

Напутствия предков мудры и просты, 

Начертаны в этой же сини: 

Россия- не вся без таёжной Конды 

И нам не дышать- без России! 

 

ПРИПЕВ: 

 

В окно постучит ветерок озорной 



Черемухи белою веткой. 

Дрожит теплотой горизонт луговой, 

Кукушка заходится где-то... 

Земляк земляку готов руку подать, 

Такие открытые лица. 

Позволь мне в тебя,дорогая Конда, 

Еще раз безумно влюбиться! 

 

ПРИПЕВ: 

 

Лауреат II степени в возрастной категории «Старшая возрастная группа – 36 лет и 

старше» 

Мещанинова Ольга Борисовна 

(г. Когалым) 

Житель Ленинграда 

( к 74-летию снятия блокады в Ленинграде) 

 

На Пискарёвке* тихо, хоть и людно, 

Считает ленинградский метроном, 

Вновь оживляя страшные секунды 

Девятисот блокадных дней в одном. 

Не музыка здесь - бесконечный стон… 

 

Могилы без имен – годами метки**, 

Траншейным способом, не до венков. 

Склонились до земли живые ветки 

Посаженных берёз***.  Взамен крестов. 

И  фото на стволах. Полно цветов. 

 

Их уравняло кладбище, нет рангов, 

Нет женщин, нет детей, нет стариков. 

Едины в званьи - Житель Ленинграда, 

Часть вечного огня, всех огоньков. 

Им не покинуть Невских берегов. 

 

Нет, не могильник  - это высота, 

Их высота, кто не до…, не до…, не до. 

Они не сдались, крепость не взята. 

Живым остались память и Победа 

И вдоволь черного, ржаного хлеба. 

 
*Пискарёвское мемориа́льное кла́дбище  на севере Санкт-Петербурга, одно из мест массовых захоронений жертв блокады 

Ленинграда и воинов Ленинградского фронта. 

** братские могилы отмечены по годам: здесь погибшие в 1941, здесь – в 1942… 

*** традиция там сажать берёзки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Лауреат II степени в возрастной категории «Старшая возрастная группа – 36 лет и 

старше» 

Морковкина Валентина Федоровна 

(г. Нефтеюганск) 

Русь Великая 

Необъятная, неоглядная, 

Несказанно люблю тебя, Русь! 

Ты - душа моя,  Богом данная, - 

Я любуюсь тобой и горжусь. 

 

И раздольем твоим, и природою, 

И певучестью языка, 

И разгульною песней народною, 

Долетевшею к нам сквозь века. 

 

Коль гуляет люд – не запеть нельзя, 

И в круг солнышко в пляс идет. 

Коль печальна песнь, и Пророк Илья 

Ярой молнией тучи рвет. 

 

Коли тихой лебедушкой песня 

Над студеной рекою течет, 

Все вокруг замрет, будто вместе, 

Миром, звук бережет народ. 

 

И под звуки эти заветные 

Окунется в реке луна. 

Серебристой дорожкой светлою, 

Вновь на небо скользнет она. 

 

Не спугнет ее песня тихая, 

Нежный шепот посланцев весны, 

Ведь она в тебя, Русь Великая, 

Свято верит, как верим мы. 

 

 

 

 

 



Лауреат II степени в возрастной категории «Старшая возрастная группа – 36 лет и 

старше» 

Сапожникова Галина Михайловна  

(Кондинский район) 

Рай голубых, озерных далей, 

Где крик влюбленных журавлей. 

В краю, где нас с тобой рождали, 

Под свист красавцев – глухарей. 

Мой край Кондовый, необъятный, 

Хранящий вековой покой 

И род наш манси, род наш знатный, 

Знаком везде Конде родной. 

Шаманы истово камлали, 

Сливаясь с духами огня. 

Мой древний род оберегали, 

Свои традиции храня. 

Березок белых шелест нежный 

И кедров сумрачный покой, 

В дыму туманов белоснежных, 

Где крики чаек над водой. 

Кондинский край, родной певучий, 

Среди урманов и болот. 

Народ здесь крепкий и могучий, 

Из века в век в тайге живет. 

Сибирь, сторонушка родная 

России матушки моей, 

Краюшка хлеба – каравая, 

Отчизны – Родины моей! 

 

Лауреат III степени в возрастной категории «Старшая возрастная группа – 36 лет и 

старше» 

Деревянченко Валерий Иванович 

(г. Нефтеюганск) 

«Нефтеюганск» 

 

Где теперь Культурный центр и полно народа, 

Рос когда-то старый кедр, а под ним – болото… 

В той распутице-грязи, что вам не приснится, 

Вырос клуб и магазин, школа и больница. 

Буераки, сошки, стёжки поровну делили, 

Пешеходные дорожки из доски стелили. 



В школе то не проходили, в «преисподней» разве… 

В сапогах тогда ходили по весенней грязи… 

Рыба, ягоды, охота нас спасали часто. 

А кругом одно – болото, чернота и… баста! 

Мы пощады у погоды здешней не просили. 

Были мы стальной породы, северной России! 

На потомков и – потом… спихивать не нужно, 

Наша сила была в том, что мы жили дружно! 

Для просёлочных дорог – в деревянных брёвнах, 

На болоте драли мох, чтобы было ровно. 

Под волны весёлый плеск и под ветер вдовый 

Вырубали старый лес, чтобы вырос новый. 

Под июльский зной жары плакала гармошка, 

Докучали комары, и кусала мошка. 

Романтический мирок к нам глядел в оконце. 

Днём спасали ветерок, самосад и солнце. 

Я от этого устал, гармонист-ударник. 

Ну а ночью темной спал, забираясь в «спальник». 

Ночи августа темны, даже хоть на время 

Вышки буровой огни зажигали темень. 

Грохот труб и дизелей, и «стальная стенка» … 

А потом, что всех милей, была пересменка… 

Дни на Севере длинней, нам весну встречали 

Небо серых дизелей с яркими лучами… 

Где сейчас стоят дома, нас ругает кто-то – 

Была раньше лишь зима, кочки и болото… 

Не желаю я считать годы мои-кони… 

Небо звёздами в цветах в городе утонет. 

И не думайте, что мы выросли в печали – 

Мы до следующей зимы лозунги кричали!.. 

Грязь, болото и вода, нефть… для разговоров. 

В мыслях не было тогда, что тут будет город! 

Где берёз хрустальных тишь и зимы начало, 

Меня вьюжная Сибирь осенью встречала. 

Где Юганки берега и земля восхода, 

Где зелёная тайга и зима полгода, 

Где гуляют по тайге нефтяные вышки, 

А по лесу, по реке – соболи и мишки. 

Где густые дерева, и где ветры дуют, 

Где в лесу тетерева на току токуют… 

Я себя нашёл сейчас, думаю – навечно! 

Я люблю Нефтеюганск и жену, конечно! 

Всё у нас с ней хорошо, без скандалов – тихо. 

Дочку я еще люблю – маленькую Вику! 

Счастья больше в жизни дать у судьбы прошу я – 

Про тайгу стихи писать и любовь большую! 



Я люблю всем помогать, и духовно даже. 

Про Сибирь стихи слагать и героев скважин. 

Всё есть в городе у нас – и жара, и холод. 

Город наш Нефтеюганск – самый лучший город! 

 

Лауреат III степени в возрастной категории «Старшая возрастная группа – 36 лет и 

старше» 

Амбрушкевич Любовь Вениаминовна  

(г. Сургут) 

В день 9 Мая 

 

В день победный майский, светлый 

Гуляла в парке вся семья. 

И, стоя, возле обелиска 

Читала павших имена. 

И люди мимо проходили, 

И клали на гранит цветы. 

И неподвижно, словно камень, 

Стоял дедуля у плиты. 

«Мама, мама, деда плачет! 

Ему больно, мама, да?»  

И катились слёзы градом 

По морщинкам старика. 

«Больно, дочка, очень больно. 

Тяжело сейчас ему. 

Он сегодня вспоминает 

Ту проклятую войну. 

Всех друзей, что в битве пали, 

До победы не дошли. 

Тяжело ему,  дочурка, 

Иди, тихонько подойди.» 

В кулачке зажав гвоздичку, 

Тихо, тихо подошла. 

«Спасибо, деда за победу!» 

И крепко, крепко обняла. 

И улыбнулись все морщинки, 

Блеснули искорки в глазах. 

И солнце ярче отражалось 

В его медалях, орденах. 

Два слова лишь: « Спасибо, деда.» 

А сколько вложено в слова! 

Глаза сияют и улыбка 

Уж на лице фронтовика. 

Как мало их осталось с нами! 



Как больно им от старых ран! 

От нас от всех, живущих рядом, 

Поклон Вам низкий, Ветеран!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


