
 

Зеленин Николай Иванович  

Орловская область 

     Николай Иванович Зеленин родился 28 марта 1937 года в деревне Хмелевая Урицкого района 

Орловской области в семье крестьян. До войны в деревне жили более пятисот человек, а сейчас 

она, как и многие в России, превратилась в «деревню-призрак». Ему в полной мере пришлось 

испытать все тяготы военного и послевоенного лихолетья. Почти четыре года семья жила в 

землянке, часто голодали, досаждали болезни. Быть может потому с детских лет проявлял 

любознательность и наблюдательность, предпринимал попытки сам что-то мастерить, изобретать. 

К десяти годам он уже многому научился, а к двенадцати – стал привлекаться вместе с другими 

сельскими мальчишками к труду в колхозе: возил, сидя верхом на лошади, копны сена 

(волокуши), скородил поля, доверяли работать и на конных граблях для подбора после косьбы как 

кормовых, так и зерновых культур. Научился читать и писать от старших сестёр в пять лет, 

проявлял склонность к рисованию. Учиться в первом классе начал с семи лет. Любознательный и 

трудолюбивый с детства, Николай Зеленин всю жизнь чему-то учился.  С пяти лет научился читать 

и писать, в 10 лет мог сплести корзину из ивовых прутьев, сшить тапочки из отцовской шинели, 

смастерить грабли, так необходимые в хозяйстве. Позднее с другими, такими же мальчишками он 

уже работал в колхозе. 

     Окончив в 1951 году Салтыковскую семилетку, пошёл вместе с другими своими товарищами 

«на заработки» – на бурение скважин. Тяжёлая работа, плохое питание и такие же бытовые 

условия (спали в сенях на соломе) предопределили его дальнейшую судьбу. Свою трудовую 

деятельность он, по-настоящему, начал в пятнадцать лет рабочим: вначале – на бурении  



 

артезианских скважин в г. Задонске и пос. Измалково, затем – на деревообрабатывающем 

комбинате в Пермской области. Он вновь начал учиться. Николай Иванович окончил среднюю 

школу, затем техникум и институт. Получив профессиональное образование, некоторое время 

работал рядовым рабочим, а затем в течение девятнадцати лет занимался проектированием: пять 

лет – шахт Донбасса и четырнадцать – теплично-овощных комплексов в институте 

«Гипронисельпром» (город Орёл). По службе прошёл путь от техника до главного инженера 

проекта.  

     Николай Иванович девятнадцать лет работал в проектных организациях Донбасса и г. Орла, 

поднявшись по службе до главного инженера проекта.  Последующие двадцать восемь лет 

Николай Иванович занимал различные должности в профсоюзных органах и завершил свою 

карьеру председателем обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса. Николай 

Иванович внес большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Орловской области и 

профсоюзного движения на Орловщине. 19 лет он проработал в областной организации 

Профсоюза работников АПК РФ, защищал права и интересы членов Профсоюза. В этом ему 

помогало удивительное чувство юмора, редкое умение владеть словом, и необыкновенная 

способность замечать красоту в простом и обыденном. Поэтому нет ничего удивительного в том, 

что уже в довольно зрелом возрасте Николай Иванович стал поэтом и писателем, членом 

Российского Союза писателей.             

     Первые публицистические заметки за подписью Н. Зеленина появились в 70-х годах в газетах 

«Орловская правда» и «Орловский комсомолец». Позже, уже в зрелом возрасте, он стал 

пробовать себя в поэзии и прозе: печатался в районных и центральных газетах, альманахах, 

коллективных сборниках. Самостоятельно выпустил три брошюры стихов («Послание коллегам», 

«Анфиса», «Звон далекой были»). Под его редакцией вышла книга стихов «Серый крест». 

Изданный в октябре 2019 года поэтический сборник «Торжество вдохновения» и книга прозы «В 

низенькой светелке» дополняют его литературный багаж.  Тема патриотизма, любви к своей 

Родине, красной нитью проходит через всё творчество Зеленина Николая Ивановича. В своих 

произведениях Николай Иванович воспевает свою малую Родину – город Орёл, его природу, 

людей, живущих рядом, героику труда и ратных подвигов, романтику человеческих отношений.  



 

Стихи Николая Ивановича Зеленина отличаются пестротой удивительных эпитетов, метафор и 

сравнений, а в качестве эпиграфов он использует изречения древних мудрецов мира. Его перу 

принадлежат посвящения сотням товарищей по работе и спорту. 

     В спортивное ориентирование попал случайно. Ранней весной 1965 года в Латвии, в местечке 

Вайвари состоялся Всесоюзный семинар по подготовке тренерско-судейских кадров по 

спортивному ориентированию. Николаю Ивановичу Зеленину довелось быть слушателем этого 

семинара от Орловской области. На семинар прибыло около шестидесяти человек из различных 

городов России и других союзных республик. Разместили всех на комфортабельной турбазе 

Вайвари, что на Рижском взморье. Занятия проходили точно по расписанию: минута в минуту. 

Руководил семинаром председатель Латвийского республиканского совета по туризму и 

экскурсиям Вилкс Русин Теодорович. Программа была посвящена изучению трёх разделов: 

основам топографии, технике и тактике ориентирования и методике подготовки дистанции для 

соревнований. Теория подкреплялась практическими занятиями, которые проходили в разных 

местах Латвии, в том числе и с выездом на день или два. В ходе семинара слушатели получали 

практику как ориентирования, так и судейства на еженедельно проводимых соревнованиях в 

лесах городов Сигулда, Лигатне, Цесис, лесопарках близ р. Лиелупе и в г. Рига, в парке под 

названием Шмерли. Во время учёбы отводилось время и для обмена опытом. Делились со 

слушателями практикой организации и проведения соревнований москвич Андрей Кирчо, 

Троицкий Владимир из Тулы, Сайков Василий из Петрозаводска и Быканов Николай из Курска.  

         Возвратившись в г. Орёл, Н.И. Зеленин информировал председателя Областного совета по 

туризму Хрипунова Павла Ивановича о поездке и полученных знаниях на семинаре. В ответ он 

поручил ему начать работу по развитию ориентирования, именно как вида спорта на Орловщине. 

Точкой отсчета начала развития спортивного ориентирования на Орловщине следует считать 01 



мая 1965 года, когда состоялись первые орловские соревнования по спортивному 

ориентированию на пятом туристическом слёте – Маёвке, который прошёл в живописном 

местечке на границе Орловской, Брянской и Калужской областей. Это место почему-то в обиходе 

называется «Вертушкой». Оно располагалось в лесу вблизи д. Пасека Карачевского района, на 

берегу мелководной речушки с поэтическим названием «Обелвна». Не без труда через военкомат 

удалось достать топографическую карту заданного участка местности масштаба 1:50000. С этого 

всё и началось, и уже в ноябре 1965 года на учредительном собрании ориентировщиков была 

создана орловская областная комиссия по спортивному ориентированию, и Николай Иванович 

Зеленин стал её первым председателем. 

     В последние годы Н.И. Зеленин работая в Орловском областном совете ветеранов, где он 

являлся ответственным секретарём выпуска областной газеты «Ветеран Орловщины».  

     Николай Иванович женат, имеет двоих детей, четырёх внуков, трёх внучек и двух правнуков. К 

сожалению, 06 сентября 2019 года Николая Ивановича Зеленина не стало. Ему было 82 года. 

         Николай Иванович Зеленин является создателем спортивного ориентирования в Орловской 

области, поэтому в сентябре 2015 года Президиум Федерации спортивного ориентирования 

России выдвинул Николая Ивановича Зеленина на присвоение звания «Почётный член Федерации 

спортивного ориентирования России», и декабре 2015 года Конференция ФСОР утвердила данное 

решение.   

 


