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Геннадий Григорьевич родился в семье землепашца

в суровом 1937 году.

«Биография моя типична. Не содержит ничего в себе

особенного. Выходец я из бедняков, в селе я родился и вырос

там же. Моя родная станица Тихорецкая, (сейчас это город),

лежит на Северо-востоке Краснодарского края. Зона

степная, не окружена лесами, оврагами, болотами», -

вспоминает писатель.

Большое влияние на писателя оказала его мать, простая

русская женщина: «Мне тогда казалось, что ее влияние

ассоциировалось с непререкаемостью, непоколебимостью ее

решений. Глядя на ее мужскую хватку, работоспособность,

от ее потребности жить, примера и авторитета я и

отталкивался в принятии решений и достижении

намеченных целей в своей жизни».



Трудовую деятельность начал на заводе «Ростсельмаш»

слесарем инструментальщиком.

В Советскую армию был призван в 1956 году и прослужил

от рядового до полковника.

Окончил с отличием Высшее общевойсковое командное

училище и Военно-политическую академию им. В.И.Ленина.

Служил командиром взвода, заместителем командира по

политической части: роты, батальона, полка. Возглавлял

политорганы воинских частей.

По поручению ЦК КПСС более пяти лет находился в

спецкомандировке на Кубе и в Африке – занимался вопросами

государственного и военного строительства.



«В январе 1961 года в столовой Звѐздного городка

случайно встретился с Юрием Гагариным, поздоровался с

ним за руку. Тогда он был лишь одним из первого отряда

космонавтов, которых готовили к полѐту в космос. Юрий

Гагарин запомнился доброй, жизнерадостной улыбкой,

которая выдавала в нѐм простого, доступного человека», -

рассказывает о своей встрече

с первым космонавтом Земли

наш земляк полковник в

отставке Геннадий Григорьевич

Зозуля.



Тогда старшему лейтенанту, командиру взвода роты

сопровождения грузов Геннадию Зозуле было 25 лет, он

участвовал в «обеспечении мероприятий по изучению

космического пространства», многие из которых до сих пор

засекречены.

Геннадий Григорьевич стоял у истоков строительства

космодрома Байконур. Как говорится, «вживую» наблюдал за

стартами космических кораблей, был знаком с некоторыми

Его заветная мечта сбылась, и для него мир родился как

будто заново, с мечтой о будущем.

Геннадий Григорьевич имеет награды СССР и зарубежных

стран.
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