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Мария Александровна Леонтьева (Короткова) 

родилась 01.06.1955 г. в пос. Первомайка, 

Вагайского района Тюменской области. Детство 

Марии Александровны прошло на Иртыше. Лес, 

река, были для неё всегда лишь друзьями.  

После школы приехала в 1972 году в поселок 

Карымкары Октябрьского района Ханты-

Мансийского округа. Мария Александровна 

вспоминает: «Самолет после долгой болтанки, 

наконец-то приземлился на берегу Оби. Белое 

заснеженное безмолвие, сугробы в человеческий 

рост, дома под огромными шапками. Заснеженный 

лес. И тишина! А когда весной ожила вся природа, 

засверкала вода и ожил лес, моя душа прикипела к 

этой чудной красоте. И  вот уже много лет я неразрывна с этой речкой, лесом, небом 

чистым и бесконечным. Здесь выросли мои дети, подрастают внуки, и я не мыслю другой 

жизни». Природа очаровала её и вот уже сорок пять лет она живёт в «красоте Северного 

края». Она говорит: «Это наша Родина, дорогая и любимая!»      

Окружающая природа, люди подтолкнули к занятию творчеством. Мария Короткова 

опубликовала два сборника собственных стихов, которые получили название «Армейские 

блокноты» и «Обо всём по немногу». Её стихи и прозу можно прочесть в литературных 

изданиях «Серебряная Обь» и «Поэзия Земли Тюменской». За участие во всероссийском 

ежегодном литературном конкурсе «Герои Великой Победы» Мария Александровна 

получила почетный знак призера. Мария Леонтьева – почетный член творческого 

объединения «Серебряная Обь». В 2018 году М.А. Леонтьева занесена на Доску Почета 

«Лучшие люди Октябрьского района».  

В лесу 

Какая чистота, на капельки изъяна, 

Я очарована лесною красотой. 

Передо мной черничная поляна, 

Между берез, под старою сосной. 

Звенящий аромат, кусочек лета 

Пьянит меня лесная красота, 

С небес на землю льют потоки света, 

Родные сердцу милые места! 

Букет гвоздики на лесной опушке, 

 

Струящийся меж сосен теплый свет, 

Ромашки – белоснежные подружки, 

Все так знакомо с детских юных лет. 

Смешная гусеница в той полоске света, 

Трава, цветы. Иль сказка или быль. 

Под старою сосною, под Тюменью где-то 

Моя родная Матушка-Сибирь! 

 

 



Песня об Октябрьском районе 

Покрытые снегом просторы родные,  

Охота, рыбалка, угодья лесные, 

Богатство лесов, полноводие рек, 

Все это твое, для тебя, человек! 

Октябрьский район – растешь ты вместе с 

нами, 

Октябрьский район – ты славишься делами, 

И красота тайги и важных дел решенья, 

Во всем едины мы, живем одним движеньем! 

Года пролетают, а ты молодеешь, 

Становишься краше, совсем не стареешь, 

Работают рядом страны всей народы, 

Дружной семьей уже многие годы! 

Края нефтяные, тайга вековая, 

Счастливые люди и небо без края! 

Ты – часть великой огромной страны,  

Которой мы будем навеки верны! 

Без тебя бы жизнь была неполной, 

Здесь твой дом, твой родимый причал! 

Поднимали вы округ огромный! 

И район наш – начало начал! 

Вырастали дома, появлялись поселки, 

И людей равнодушных сюда не берут! 

К счастью путь был тяжелый, тяжелый и 

долгий! 

И вы создали здесь красоту и уют 

И становится дом наш милее и краше. 

Мы все вместе, мы рядом, друзья 

Вы заботьтесь о нем, это Родина наша! 

Это наша родная земля! 

Посвящается Пальяново 

Минувших дней перевернув страницы, 

Родной поселок вспоминаю я опять. 

Любимый край, он мне ночами снится, 

И жизнь поселка я листаю, как тетрадь. 

В краю Югорском, где леса туманные, 

В краю далеких серебристых рек, 

В далекие года пятидесятые, 

Людей сослали вековать свой век. 

Раздетые, разутые, голодные 

Землянки рыли, строили дома, 

Ночами длинными, холодными унылыми, 

В окно грозилась матушка-зима… 

Работали. И строили. И жили! 

Так было, так запомнились года. 

Влюблялись молодые и дружили. 

И семьи заводили. Навсегда! 

Семьдесят лет живет родной поселок. 

Он не стареет, вечно молодой! 

И всем, кто здесь живет, он очень дорог, 

Он как корабль над быстрою водой. 

Сияет школа яркими огнями,  

Они неразделимы, как друзья. 

Поселок, школа – неразрывны с нами. 

Мы вместе, рядом. Мы одна семья! 

А люди здесь какие, просто чудо! 

Живут здесь много лет. Летят года. 

Сюда людей ссылали отовсюду, 

Живут одной семьей, сроднились навсегда! 


