
Даты августа. 

 

11 августа 1941 года 80 лет назад родился Николай 

Николаевич Колодин, ярославский журналист, писатель 

и поэт. 

 

 
 

Родился Николай Николаевич в древнем русском городе 

Арзамасе в самые тяжёлые для Родины дни, в августе 1941 года, 

когда фашистские полчища были уже на подступах к столице. 

Воспоминания о войне смутные и связаны в основном с холодом, 

голодом и болезнями. 

Уже в трёхмесячном возрасте его перевезли в не менее 

древний город Муром, где прошло его раннее детство. Мать 

работала в воинской части, располагавшейся в имении княгини 

Уваровой, в излучине Оки, с красивым замком, величественным 

парком и другими признаками былого княжеского величия. Через 

овраг от дома, где жила семья, находилось известное село 

Карачарово, давшее России былинного богатыря Илью Муромца. 

 Может быть, уже там и тогда закладывалась у Николая тяга к 

литературе и истории, определившие всю его судьбу, с семилетнего 

возраста связанную с Ярославлем. 

Здесь, окончив школу рабочей молодёжи, поступил на 

историко-филологический факультет педагогического института. 

Поработал в школе, хотя уже в институте начал писать и тесно 

сотрудничать с газетами, радио и телевидением. 

В жизни освоил множество профессий, оставаясь глубоко 

преданным одной – журналистике. 

«Мне кажется, что я всё тот же: мятущийся, влюбчивый, 

неуёмный. Но, если раньше торопил время, то теперь удержать не 

могу. Есть усталость, но нет уныния. Выросла дочь Ульяна, 

подрастают внук Артём и внучка Ольга. Жизнь продолжается, что 

само по себе прекрасно. А любовь и оптимизм дают силы и веру!» 

( Н. Колодин). 



 

Ни к чему говорить о годах, 

И тем более - о наградах... 

День рождения - праздник всегда, 

Даже если ему и не рады. 

Даже если прожитые дни  

С ожиданьями несоразмерны,  

Не остаться бы только одним, 

Одиноким и суеверным. 
 

Из книг Н. Колодина «Лирика» и «С любовью по жизни». 

 

 

 

29 августа 1956 года 65 лет назад родился Анатолий 

Николаевич Грешневиков, публицист, журналист, 

писатель, общественный деятель, эколог. 

 
Анатолий 

Николаевич родился в 

деревне Краснодубровская 

Завьяловского района 

Алтайского края. Детские 

годы прошли в деревне 

Редкошово 

Борисоглебского района 

Ярославской области. 

После окончания в 1971 году Угличского часового училища работал 

на Угличском часовом заводе «Чайка». После срочной службы в 

армии окончил факультет журналистики ЛГУ. Работал журналистом 

Борисоглебской районной газеты «Новое время». Избирался 

народным депутатом Ярославского областного Совета. В 1990-1993 

- народный депутат РСФСР, член комитета Верховного Совета 

РСФСР по вопросам экологии и рационального использования 

природных ресурсов. Депутат Гос. Думы Федерального собрания РФ 

I-V созывов с 1993 года. Член фракции «Справедливая Россия» в Гос. 

Думе V созыва, член Комитета Государственной Думы по аграрным 

вопросам. Затем - лидер ярославского отделения партии 

«Справедливая Россия». Живёт в посёлке Борисоглебском и Москве. 

Первая книга очерков Грешневикова вышла в 1991 году. 

Рассказы, статьи, очерки Грешневикова публиковались в местной 

периодике, в газете «Сельская жизнь», журнале «Новый мир», 

«Природа и человек», «Природа и человек. ХХI век» и других. 



Член Союза писателей России. Лауреат премии Союза 

журналистов СССР.  Имеет государственные и церковные награды. 

В центре прозы и очерков Грешневикова - человек, который 

вопреки своему невысокому социальному положению, безденежью, 

физической немощи или преклонному возрасту и прочим 

жизненным невзгодам становится творческой личностью. Таких 

называют то чудаками, то «белыми воронами», но именно они 

способны обойти пешком земной шар или построить самолёт в 

собственном огороде, коллекционировать самовары или возродить 

забытые секреты игрушек, изготовленных из соломы. В каждом из 

них Грешневиков видит одарённого народного мастера, творящего 

самобытное искусство. 

Ряд публицистических брошюр Грешневикова составляют 

статьи на экологическую тему и материалы его депутатской 

деятельности. «Анатолий Николаевич Грешневиков - думец, 

литератор, эколог, хорошо известный на Ярославщине, - отмечает 

Юрий Кублановский. - Он без всяких партийных списков и блатных 

аппаратных игр выбирался земляками сначала в Верховный Совет, 

потом - в Думу. Деятельность таких как он, радетелей за 

обустройство отечества - бескорыстных, энергичных, ответственных, 

- обнадёживающе противостоит имморальной политической 

конъюнктуре». 
 

Из статьи О. Скибинской в «Литературном энциклопедическом словаре 

Ярославского края». 

 

Составила библиотекарь С. Д. Нечай 


