
Охотников Дмитрий Павлович 

родился 17 марта 1931 года в 

городе Нижний Тагил 

Свердловской области. Получил 

средне-специальное образование, 

имеет диплом по специальности 

«Горный мастер-электромеханик». 

Работал машинистом экскаватора 

УЗТМ-4 на Высокогорном железо-

обогатительном комбинате в г. 

Нижний Тагил. В молодости 

увлекался спортом: боксом, имел 2 

разряд, велоспортом и лыжами. 

Женился в 1954 году. В 2009 году 

отметили с Валентиной 

Всеволодовной 55-летний юбилей 

совместной жизни. И до сих пор 

они ведут активный образ жизни. 

Ходят на лыжах, являются 

участниками хора «Сибирячка» и, 

конечно, пишут стихи. 

Югория, хочу тебя воспеть. 

 

Посёлок Унъюган, для нас ты дорог. 

Прожили мы здесь 30 лет. 

И с Унъюганом мы сдружились не секрет. 

Работа, здесь была нам в радость. 

(что надо -  заработали на старость). 

А сколько мы здесь друзей приобрели! 

Сюда с собой и сына – Александра привезли. 

В   СУДСР на КрАЗе, он «водилой» был. 

Большие трубы  - «ПЛЕТИ» - к нам на трассу подвозил. 

Наш экскаватор «тарахтел» и днем и ночью. 

Траншеи пробивали для прокладки труб. 

Все «НИТКИ» далеко, на Запад, все пойдут. 

Когда к работе приступили, начало всех начал, 

Участок в десять ниток дали. 

То был, конечно, грандиозный план. 

Участок от Чульчам до Унъюгана, 

Потом от Нягани и до Самзы. 

С работой мы справлялись, план давали, 



Вносили вклад свой для своей страны. 

Прокладывали газовые магистрали. 

Газ нужен всем: и нам и за рубеж. 

Усталости, порой, не замечали, 

Работали в бригадах - сын, отец. 

Работали мы на «КАТО», 

«Балду» в то время не гоняли 

И дома проста так вот  

Не сидел ни кто. 

Объездили немало на своём «КАТО», 

Любую мы работу выполняли. 

Работа нужная для нас 

Всем нужен был природный газ. 

Трудились мы тогда все безотказно, 

И жизнь прожили безотказно. 

Были в Увате, были в Андре, 

На Красных песках и на Лыхме, 

 Были на Талинке, в Нягани были, 

Были в Светлом, в Игриме, Нарыкарах (чуть не забыли). 

Старались что-то созидать и творить,  

Кой для кого примером быть. 

Живи и процветай, наш милый Север, 

Душой и сердцем мы всегда с тобой. 

Ханты-Мансийский край, 

Любимый округ, Россия славится тобой. 

 

Любимая жена 

Моя любимая жена, что обо мне заботится, 

Есть самый милый человек, и сердце к ней всё просится. 

Куда б я только не пошёл, всегда о ней лишь думаю, 

Боюсь её я потерять, - останусь я занудою. 

И не боюсь, что повторюсь, так обо мне заботится, 

С утра до вечера она с кастрюлями всё носится. 

И блинчиков мне напечёт, окрошки мне наделает. 

Всё вкусненькое мне лишь отдаёт, сама не пообедает. 

А довольная какая, что в кастрюле -  всё съедаю 

И ни детям, и ни ей ничего не оставляю. 

И хочет, чтоб я долго жил и есть за что, но не накажет, 

 Копку и уборку вижу лишь во сне – сама как трактор вспашет. 

А красавица какая! Лучше нету – не ищи. 

По сравнению с женой, я, что Ванька на печи. 

Присядет рядышком со мной, на плечи облокотится, 

В глаза красивые мои, всё смотри, не насмотрится. 

Ну я, пока что, не поэт и как перо держать не знаю, 

Но этот стих, мой первый стих своей любимой посвящаю.                        2004г. 



Пожелания самой, самой любимой… 

 

Хочу, чтоб до ста лет жила на этом свете  

На радость внукам, детям, мне. 

Как солнце в мае нам всегда ты светишь, 

Красавицей-Снегурочкой ты снишься мне во сне. 

До Свадьбы Золотой семью сберечь сумела. 

Для нас, родная, будешь вечно молодой. 

Любимой. Ласковой. Красивой, 

И я безумно рад, что рядом нахожусь с тобой. 

Я рад за то, что ты была примером 

В труде и спорте, и семье. 

Ты – капитан на белом пароходе, 

Что мы плывём по ласковой волне. 

Тобою можно долго любоваться, 

Ты, словно лебедь, на речной волне. 

И до сих пор я не могу не удивляться. 

И это всё досталось мне? 

Благодарю судьбу за то, что подсказала, 

Где мне мою красавицу искать. 

Любимая жена, а детям – мама, 

Скажи, о чём ещё мечтать? 

Спасибо, что стихи писать ты научила,  

Блюсти в квартире чистоту. 

На радость людям жить для пользы дела 

Без помощи твоей, я это не смогу. 

И в этот день, в день твоего рождения 

Хочу тебе я пожелать: 

Друзей побольше, но хороших, 

Что не умеют предавать.                                         2009 г. 

 


