Зензин Николай Васильевич

Зензин Николай Васильевич родился 03.03.1933г. в крестьянской семье в селе
Солдатское Тюкалинского района Омской области.
Первое стихотворение написал в 9 классе, посвятил своей учительнице русского языка и
литературы. Другое стихотворение, опубликованное в районной газете, подписал
псевдонимом «Курский», наивно считая, что положение комсорга школы не стыкуется с
любовной лирикой. В 10 классе сочинил небольшую поэму и, ни с кем не советуясь,
отправил её председателю Союза писателей СССР Александру Твардовскому. К
удивлению, Твардовский ответил, но очень кратко: «В Ваших стихах что – то есть, но,
чтобы стать поэтом, нужно много учиться. С уважением А. Твардовский».
Школу окончил с медалью, показал маме письмо из столицы и сказал, что поедет
поступать в Литературный институт. Мама «вежливо» «приземлила» молодого поэта,
сказав, что один в Москве он не продержится, она со своей зарплаты уборщицы
помогать не сможет, надо ещё доучивать младших брата и сестру. Отец погиб на
фронте в 1943 году. Директор школы Иван Михеевич Черезов (по просьбе мамы)
порекомендовал Николаю поступать в Новосибирский институт военных инженеров
железнодорожного транспорта, где давали зимнюю и летнюю форму одежды плюс
трёхразовое питание. Институт он закончил в 1956 году и с молодой женой Верой
прибыл на станцию Ачинск Красноярской железной дороги.
Два года работал инженером, секретарем комсомольской организации
железнодорожного узла, членом бюро Ачинского Горкома ВЛКСМ. По комсомольской
путёвке был направлен на службу в Красноярское Управление госбезопасности. Из
Красноярска – в двухгодичную спецшколу КГБ СССР. Затем была долгая, трудная, но
очень интересная работа по противодействию преступлениям против государства,
личности и общества.
Автор книг «Два разведчика с улицы Республики», «Война и разведка», «На опасных
тропах афганистана», «Мы помним всех, далеких нам и близких», «Мы все из той
войны», «Чекистами не рождаются», «75 лет свершений и побед». Книга «Война и
разведка» участвовала в областном литературном конкурсе, посвящённом 70-летию
Победы, была отмечена Дипломом 1 степени Тюменского отделения партии «Единая
Россия» и Письменной благодарностью Председателя Тюменской Областной Думы С.Е.
Корепанова за победу в конкурсе. А фотография из книги «Пост сдал. Пост принял»,
где автор запечатлён у памятника Н.И. Кузнецову с правнуком разведчика кадетом
Самойловым Сашей, получила специальный приз главного редактора газеты
«Тюменская область сегодня» А.Н. Скорбенко.
Стихи писал всегда и везде, даже во время загранкомандировок. Печатался в
областных и общесоюзных газетах и журналах.
В преддверии празднования 75-летия Великой Отечественной войны было написано
стихотворение «75 лет Победы»/
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75 ЛЕТ ПОБЕДЫ
С годами ветеранский строй редеет
От времени и от военных ран.
Планета наша вдруг осиротеет,
Когда уйдет последний ветеран.

Но знамя нашей славы боевое
Мы знаем – никогда не упадет.
Наш внук иль правнук – племя молодое
Поднимет выше, дальше понесет.

А наши песни – кто ни пел, ни слушал,
Мы всю войну носили их с собой.
С любимыми прощались под «Катюшу»
И со «Смуглянкой» уходили в бой.

Мы Сталинград и Курск не позабудем,
И Брест освободителей встречай.
Мы знали, что в Берлине точно будем,
И верили, что это будет май.

И в этот день мы вспомним поименно
Всех, кто пришел и не пришел с войны.
Они рвались к Победе непреклонно,
Они – России верные сыны.

Нам нелегко далась Победа эта,
И ничего дороже в мире нет.
Об этом будет помнить вся планета,
И через сто, и через двести лет.
Н. В. Зензин
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