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окончании восьми классов в школе - интернате для сирот, поступил в   техникум. В 1973 

закончил его.     

1973-1976 гг - служба в ВМФ СССР. 

С 1982 года работает на Севере.  Является почетным членом творческого объединения 

самодеятельных авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 
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Унъюган 
 

Очень часто здесь дожди и слякоть. 

И зима   семь месяцев у нас. 

Не привыкли мы стонать и плакать. 

Слабые не держатся, как раз 
 

Здесь тайга и комары и гнусы, 

И болота не пугают нас. 

Мы качаем газ и зимней стужей. 

И зовемся   мы «ГазпромТрансгаз» 
 

Тайга прекрасна и при всем при этом, 

Много   сложено про то стихов. 

И гремят, дымя зимой и летом 

Крейсера   компрессорных   цехов. 

 

Югория - наш  отчий  дом 

Зря ты споришь, что здесь не климат, 

Зря ты споришь, что здесь мороз, 

Если ты не бывал в Сибири, 

Разговоры   все, не всерьез. 

Знаешь, здесь есть места такие, 

Даже взгляда не отведешь, 

Приезжай, поживи в Сибири. 

Сам   все  поймешь. 

 

Припев: 

Если дождь -  обязательно  ливень. 

Если снег  - то ночью  и днем . 

Мы  с  тобою  живем  в  Сибири 

И  Югория , край  свой зовем. 

Если  сердце  твое  остынет. 

Мы  согреем  своим  теплом, 

Потому что живем  в Сибири 

И  Югория  наш отчий   дом. 

 

Красота у тайги не строже, 

Чем в Париже или в Москве. 

Но зато здесь прекрасней все же, 

Чем в Сахаре на жарком песке. 

Зря ты споришь, что здесь не климат, 

Зря ты споришь, что здесь мороз, 

Приезжай, поживи в Сибири. 

Сам все поймешь. 

 

 

Ода  поселку  Унъюган 

 
Овеянный  щедро  ветрами. 

Омытый обильно  дождем. 

Стоит не  старея  с годами. 

Поселок  в  котором  живем. 

 

Как прежде  грохочут  турбины. 

Торжественно  вторят  годам. 

В  суровой  Сибири,  Великой  России. 

Поселок  в тайге  Унъюган. 

 

Припев: 

Славься поселок цветущий 

Славься  народ  в нем  живущий. 

Славься  во  все  времена. 

Слава  тебе  и хвала. 

 

 

Для нас  всех  ты стал  отчим  домом. 

Родиной малою  стал. 

Так  процветай  с  каждым  годом 

И  нас  с собой  прославляя. 

 

Есть  много  на  нашей  планете 

Красивых  больших  городов, 

Но  этот  поселок,  мы  славим  поверьте, 

Как  первую  в жизни  любовь. 

 

Припев: 

Славься поселок цветущий 

Славься  народ  в нем  живущий. 

Славься  во  все  времена. 

Слава  тебе  и хвала. 

 


