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Родился 15 февраля 1937 года в Кировской области, кировского района, поселок Чертовка 

в крестьянской семье. Как все рос и учился, закончив 7 классов, поступил учиться в 

Суводский лесной техникум, четырехгодичный. Окончив техникум, был по 

распределению направлен на работу в Башкирию в 1956 году. В системе лесного 

хозяйства проработал 40 лет, из них в п. Приобье с 1975 года (тогда назывался п. Сергино) 

работал до ноября 1998 года, т. е. 23 года. Так и остался жить здесь навсегда. Сейчас на 

пенсии, занимается хозяйством (огород, теплицы), в свободное время иногда пишет стихи. 

Жена Попова Надежда Андреевна тоже на пенсии. С ней живут вот уже 52 года. Есть сын 

Юрий и дочь Галина. Живут и работают тоже в Приобье. Есть три внука. Награжден 

Дипломом участника конкурса стихов к 50-летию г.п. Приобье за песню «Моя Югра» 

28.08.2014 г. Является почетным членом творческого объединения самодеятельных 

авторов Октябрьского района «Серебряная Обь». 
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Я верю президенту Путину,  

а Вы? 

 
Ты с санкциями мечешься по свету 

Обама! Что с тобой? Остепенись! 

Ты лучше следуй Божьему Завету 

С людьми жить в мире, в дружбе 

потрудись. 

 

Ты хочешь нас поставить на колени, 

Так не надейся, нас не запугать. 

Нам просто ваши санкции до фени, 

И через пять лет вам нас не узнать. 

 

Мы все преодолеем, все сумеем, 

Умом Россию вашим не понять. 

И миф о нашей слабости развеем, 

Историю России вам бы знать. 

 

А президенту нашему мы верим, 

Он Севастополь, Крым домой вернул. 

И в море Черное открыты для нас двери, 

И ветер перемен в мире подул. 

 

Теперь наш флот надежная защита, 

Пока вы спали – Путин не дремал. 

И тема эта, думаю, закрыта, 

Об этом понял каждый – стар и мал. 

 

В России может долго запрягают, 

Но быстро ездят, это неспроста. 

На западе нас учат жить, мешают 

Душа ваша не искренне чиста. 

Мы вороных впрягли – вы это знаете, 

Ничто не сможет нас остановить. 

Мы выбрали свой путь – нам не мешайте, 

Мы сами знаем, как нам надо жить. 

 

Мы возродим все славное и наше, 

Мы мощь свою во славу обретем. 

И будет наша жизнь не хуже вашей, 

Россия – Путин, с ними и пойдем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобье мое 
 
Ты родное  Приобье, сердцу милый мой 

край 

Ты обское раздолье наяву земной рай 

В жизни радость и счастье ты даешь мне 

сполна 

Жить в любимом Приобье моя с детства 

мечта. 

Катера у причалов, тепловозов гудки 

Здесь и нефти немало, здесь живут 

рыбаки 

Здесь протоки обские, сотни лодок снуют 

Здесь и нитки стальные газ стране 

подают. 

Гуси-лебеди стаей над сорами кружат 

Только Обь одна знает, о чем кедры 

шумят 

В сорах плещется рыба, в двух словах не 

сказать 

Кто все это увидел, нет дороги им вспять. 

Был в Москве и в Тамбове, был в Рязани, 

Туве 

Был когда-то в Коврове, на Урале, в Уфе 

Но нигде не заметил красоты той земной 

Лишь в Приобье я встретил, только 

жизнь и покой. 

Алым светом на небе вдруг заря 

разлилась 

Стая уток в Приобье над рекой 

пронеслась 

Край ценю я с любовью, это Родина-мать 

И такого Приобья мне нигде не видать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Юбилей. 

 50 лет посёлку Приобье 

 

 

 

 

 

Где я только не жил, не работал. 

Да в Приобье лишь счастье нашел. 

Жаль, старею, но жить так охота, 

Все есть: дом, огород, нужный стол. 

 

Здесь прошли мои лучшие годы, 

Здесь мой труд и семья, и друзья. 

Что нужнее для полной свободы, 

Говорю же открыто всем я. 

 

Все берет здесь народ от природы, 

И у всех здесь смекалка своя. 

Здесь родились и все свои годы 

Живут люди, а с ними и я. 

 

Многим нравится только рыбалка, 

А кому-то охота и лес 

40 лет здесь живу и не жалко, 

И по жизни несу я свой крест. 

 

Здесь в Приобье река и дороги 

И железнодорожный вокзал. 

Жить здесь может, и даже убогий, 

Я поверьте, не все рассказал. 

 

Есть больница и школа, конечно, 

В домах газ и нормальный уют. 

И в Приобье живут все прилично, 

Свое счастье успешно куют. 

 

Здесь и люди совсем е такие, 

Нараспашку, с открытой душой, 

И женатые, и холостые, 

Скажу прямо – народ здесь простой. 

 

Посмотри-ка вокруг, воздух чистый, 

Даже печек и тех уже нет. 

Можно в Ханты попасть очень быстро, 

В девять выехал, - прибыл в обед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочешь – можешь лететь самолетом, 

Правда, С Нягани – ехать лишь час. 

Можешь поездом, а не охота – 

Метеор у причала для вас. 

 

На Ямал можешь тоже поехать, 

И в Сибирь, и на юг, на Урал. 

Скажу правду, - ничуточки смеха 

И еще я не все рассказал. 

 

Пляж есть ладный – купаются дети 

Отдыхают не хуже южан. 

И Приобье – поселок на свете 

Самый лучший – ты Богом нам дан. 

 

А на станции лодочной нашей 

800 мотолодок стоит. 

Что еще может лучше и краше 

В жизни, каждый себе говорит. 

 

Дом культуры есть, пусть даже старый 

Хор народный есть, нам дорогой. 

В клуб идут даже старый и малый 

Вот Приобье поселок какой! 

 

Ты как гордый корабль всем на славу, 

Среди водных просторов земных. 

Ты нам дорог, родной, и по праву 

Для детей, стариков, молодых. 

 

Ты полвека стоишь в радость людям 

Сотни лет тебе жить да жить. 

А мы любим тебя, любить будем 

Верой, правдой Приобью служить. 

 

С Днем Рожденья, Приобье родне, 

Для людей тебе жить, процветать. 

Чтобы каждому счастье земное 

А вот горя – вовек не видать! 

 


