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Родился Урванцев  Николай Евстафьевич 2 января 1950 года в селе Кеушки, Октябрьского 

района в большой и дружной семье. (Теперь этого населённого пункта нет.) 

Любит читать, разгадывать кроссворды, выезжать на рыбалку и охоту. Пишет стихи на 

разные темы, рассказы и басни. Николай Евстафьевич много пишет о войне, так как в 

Великую Отечественную погибли его дядя и дедушка.  

Принимает активное участие в окружных литературных конкурсах: «В гармонии с 

природой», «Быть добру», «Моя судьба – Югорский край». В 2016 году всей семьёй 

участвовали в районном конкурсе «Читающая семья – читающие дети» и получили 

Специальный Диплом. Является почетным членом творческого объединения 

самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 

 

Публикации в сборниках и альманахах 

1. Землякам / Н. Урванцев // Память. Никто не забыт и ничто не забыто! - 

Екатеринбург : Альфа Принт, 2016.  

2. Гимн рыбалке / Н. Урванцев // Октябрьский район: знакомое и незнакомое. – 2017. 

– С. 65.  

Публикации в периодических изданиях 

3. Земной поклон [Текст] : ст. газ. / Н. Урванцев // Октябрьские вести. - 2014. - 8 

мая (№ 34). - С. 14 : фот. 

4. Стихи для Серёжи : ст. газ. / Н. Урванцев // Серебряная Обь. – 2014. - № 1 (июль). 

– С. 11.  

Публикации на электронных ресурсах 

5. «Ода» туристам / Н. Урванцев // 

http:///u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/svet-rodnyh-berez1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://u42675.netangels.ru/UPLOAD/user/konkursy/svet-rodnyh-berez1.pdf


Пилотка фронтовика 
Девятое мая – праздничный день, 

Пилотку солдатик надел набекрень. 

Выправка сокола – не старят года, 

Раны болят, а душа молода. 

 

Путь мы тяжёлый с пилоткой прошли, 

От Русской земли до Берлина дошли, 

Брали в поход автомат да бушлат, 

Нет крепче духом, чем русский солдат! 

 

В Европе, братцы, я стал замечать, 

Нацисты начали власть прибирать, 

Придётся, ребята, пилотку поправить 

Да всю эту шайку в отставку 

«отправить»! 

 

Мы никого, ничего не боимся, 

К счастью и миру душою стремимся. 

В этот торжественный, праздничный день 

Георгиевскую ленту надень! 

 

Возрождение веры 
В четырнадцатом веке от Рождества 

Христова 

В летописи старой я читаю снова: 

Кодские здесь правили князья, 

Отсюда и берёт отсчёт родимая земля. 

 

Селились люди на просторе 

По берегам реки Оби. 

Таких бы надо, да поболе, 

Вот уж заплакали б враги! 

 

С богом на устах рождались, 

И жизнь прожив, как Бог велел. 

В храмах божьих отпевались, 

Никто сказать плохое не посмел. 

 

А время шло; и год за годом 

К нам приближался страшный век. 

Так издеваться над народом 

Мог только дьявол – не человек. 

 

Всё началось с событий бурных: 

С двух революций – буйный жар, 

Репрессий, страшных и безумных, 

Двух воин – пылающий пожар. 

 

 

Но всё мы пережили, 

Всё перемогли. 

Врагов своих простили – 

Измену – не смогли. 

 

 

В Октябрьске после многих лет забвения 

Возрос из пепла богатырь, 

Как символ Эры примиренья – 

Свято-Троицкий монастырь. 

 

 

Юбилейное 
Поздравление от рыбаков 

к 390-летию деревни Нижние Нарыкары 

 

Плещет обская волна, 

Бьётся о берег она. 

Кедры стоят здесь стеной – 

Это Югра – дом родной. 

 

Ты молода и прекрасна! 

Предки совсем не напрасно 

Здесь основали село, 

Четыре столетья стоит уж оно. 

 

Нарыкары – дали названье. 

Бог посылал испытанья: 

То наводнение, то недород – 

Всё претерпел сибирский народ! 

 

Селение наше сейчас хорошеет – 

Югра для нас ничего не жалеет. 

Строят дороги, дома, соцобъекты, 

Также в планах другие проекты. 

 

Спасибо, родная Югра, за заботу, 

За это пойдём на любую работу. 

Рыбы наловим – два плана даём 

И нашей Югре Гимн Славы споём! 

 

 

Апрель 
Навалило снега, намело. 

И куда ни бросишь взгляд, кругом бело. 

Вчера была на улицах капель, 

Загулял, забражничал апрель. 

 

А мы так ждали, верили в весну. 

Зачем её, апрель, ты отпустил одну. 

Схватил весну и мучает мороз. 

Ведь он еще силен и крепок, старый пес! 

 

Ты только не гордись, мороз, а знай, 



Что скоро уж наступит месяц май. 

А он не церемонится, мороз, 

Возьмет  и враз тебе растопит красный 

нос. 

 

К юбилею 

Жене Галине 

Я в детстве прочитал рассказ: 

Юноша в горах нашёл алмаз. 

И был он духом чист и так сиял – 

С ним юноша судьбу свою связал. 

 

Друзья мои, мне в жизни повезло – 

Алмаз широкой Обью принесло. 

Эй, тамада, скорей вина налей, 

Сегодня у алмаза юбилей! 

 

Сегодня будет Гале шестьдесят, 

Но глазки у неё, как тот алмаз 

горят. 

Ты сердце распахнула для людей, 

Многих воспитала ты детей. 

 

Эй, тамада, вина быстрей налей, 

У милой Гали нынче юбилей! 

 

Метеор 
По плёсу мчится метеор, 

Как белая лавина с гор, 

Как символ птицы. Белоснежный, 

Живой, и трепетный, и нежный. 

 

Летит – не остановить напор. 

В груди его ревет мотор. 

Но управляют им полвека 

Рука и разум человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Случай в порту 
Кричал охрипший капитан? 

- Конец, мы дальше не идём! 

В порту на якоря встаём, 

И это, братцы, не обман: 

К нам по Оби ползёт туман. 

 

Идёт, как белая стена. 

Пропали берега и мост. 

Собака, свой не видя хвост, 

Скулит, и жалости полна. 

Кругом сплошная пелена. 

 

И вдруг меня окутал страх, 

Как будто в мире я один. 

Уже не сходишь в магазин. 

И не услышишь пенье птах. 

А не случился ль в мире крах?! 

 

Но нет, вдруг солнце засияло. 

Туман поднялся и исчез, 

Как будто в дырочку залез. 

- Подъём! – в порту вдруг прозвучало. 

Туман ушёл  –  не страшно стало. 

 


