
Зеленин Александр Александрович (25.06.1936). 

Коренной сибиряк Зеленин А.А. родился 25 июня 

1936 года в Тобольске. По окончанию Тобольского 

рыбтехникума переехал на север в Ямало-Ненецкий 

округ с дипломом техника-механика по добыче рыбы 

и морского зверя. Позже перебрался в Октябрьское, 

где устроился на рыбозавод старшим инженером по 

добыче рыбы. Желание писать заставило сменить род 

деятельности. В апреле 1977 года он перешел в 

редакцию газеты «За коммунизм», где заведовал 

промышленным отделом. Но профессия взяла верх и 

в 1983 году он вернулся на рыбозавод, где трудился 

до выхода на пенсию. Александр Александрович публиковал в газетах ЯНАО 

и ХМАО, журнале Югра десятки зарисовок с описанием собственных 

наблюдений в природе, статей на темы культуры коренных народов Севера, 

истории населенных пунктов и предприятий. Он активно формировал фонд 

Октябрьского краеведческого музея. В последние годы он читатель журнала 

Охота и охотничье хозяйство, участник его фото- и литературных конкурсов. 

Его очерк был опубликован в одном из номеров этого российского издания. 

Зеленин А.А. активный участник творческих встреч в стенах 

библиотеки. 
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Наше древнее село 

Примерно лет четыреста назад 

Вниз по Оби спускались казаки 

И, очарованные местною природой, 

Обосновали крепость у реки. 

Вновь над рекою гуси пролетают, 

А я стою на каменистом берегу 

И казаков тех ясно представляю, 

Но вот помочь уже ничем им не 

могу. 

Река нас красотой своей ласкает, 

Бывает, что как зеркало блестит, 

 

 

 

А то крутые волны раскачает –  

Да так, что в воздух пена с них 

летит. 

Вновь над рекою гуси пролетают, 

А я стою на каменистом берегу 

До горизонта стаю взглядом 

провожаю 

И ничего с собой поделать не могу. 

От нас в Европу нефть и газ качают, 

И в факелах горит попутный газ. 

Видать не зря же наш поселок 

называют таким российским 

словом, как Октябрьск. 


