
Сегодня 80 лет Николаю Ар
кадьевичу Зезюлинскому. 
Его знают, помнят и ува
жают ярославские строители. Он, 

как они говорят, известный «кир
пичник», один из тех, кто стоял у 
истоков промышленности строи
тельных материалов нашей обла
сти в ее нынешнем виде.

Но жизнь Николая Аркадье
вича не умещается в рамках про
изводственной биографии. Она 
богата событиями самыми нео
быкновенными.

Родился в Смоленской обла
сти в бедной крестьянской семье. 
Окончил неполную среднюю шко
лу. Когда началась война, учил
ся на третьем курсе землеустро
ительно-мелиоративного техни
кума. Смоленщина оказалась на 
пути наступающих гитлеровских

П О З Д Р А В Л Я Е М
уважаемого

Николая Аркадьевича Зезюлинского 
с 80 -л е т и е м !

Ж елаем доброго здоровья 
на долгие годы.

Помним и ценим ваш вклад 
в становление наших предприятий 

и развитие всей отрасли.

Советы директоров 
ОАО «Ярославский кирпичный завод» 

и ЗАО «Норский керамический завод».

Солдат и строитель
войск одной из первых. Под у г - ' 
розой смерти или отправки в 
фашистскую неволю Николаю 
пришлось бежать из дома, и он 
оказался сначала в Саратове, 
потом в городе Энгельсе, откуда 
комитетом беженцев был направ
лен в село и назначен, хотя ему 
было всего 17 лет, заведующим 
конетоварной фермой. Прорабо
тал в колхозе девять месяцев, 
пока не призвали в армию.

И вот он уже в запасном 
стрелковом полку, а через два 
месяца -  на фронте.

Первый военный «адрес» Зе
зюлинского говорит сам за себя 
-  Сталинград. Бои в калмыцких 
степях, 18 декабря 1942 года под 
городом Сапьском он был ранен.

Полгода в госпитале, потом 
снова фронт. Воевал в Белорус
сии, освобождал Витебск, с боя
ми прошел всю Польшу, участво
вал в освобождении городов 
Хелм, Варшава, Лодзь, Познань. 
Боевой путь солдата Николая 
Зезюлинского, так уже случи
лось, пролег по местам самых 
знаменитых сражений Великой 
О течественной. Форсировал 
реки Шпрее и Одер. Штурмовал 
Берлин. Принимал участие во 
встрече на Эльбе с частями аме
риканской армии.

После войны несколько меся
цев ефрейтор Зезюлинский слу
жил в оккупационных войсках в 
Потсдаме. Потом как отличник 
боевой и политической подготов
ки был направлен на учебу в Мос
кву в дважды Краснознаменное 
военно-поли1-ическое училище 
им. Ленина. Вскоре оно было пе
реведено в Ярославль, в здание 
бывшего кадетского корпуса, и 
он продолжил учебу здесь. Каза
лось, жизнь встала на прочные, 
надежные рельсы. Но тут в судь
бе его произошел новый траги
ческий поворот.

Из-за тяжелой болезни мате
ри, как значилось в его рапорте, 
Николай был вынужден просить 
отчислить его из училища. На 
самом деле все складывалось

еще сложнее. Когда после демо
билизации в том памятном 1947 
году он вернулся в родные мес
та, выяснилось, что нужно в пря
мом смысле этих слов спасать от 
голодной смерти и мать, и семью 
брата-инвапида. Страшные меся
цы с марта по август Николай 
Аркадьевич с тех пор считает тя
желейшими в своей жизни.

Смоленщина была сожжена 
немецко-фашистскими захватчи
ками дотла. Жили все вместе в 
немецкой землянке. Народ, как 
он вспоминает, держался, кажет
ся, одной силой духа. Но держал
ся. Николай, добравшись из де
ревни до ближайшей станции, 
вместе с другими штурмовал по
езд, прозванный в округе «пять- 
сотвеселый». Поезд следовал до 
города Друскининкай, где можно 
было разжиться рожью, пшени
цей, горохом -  для разоренной 
Смоленщины он казался краем 
изобилия.

Второй острейшей пробле
мой после голода для земляков 
Николая стало жилье. Строили 
своими руками, в основном об
щиной, дом за домом. Постепен
но все больше ощущалась и под
держка государства: отводились 
бесплатные лесные делянки, ока
зывалась бесплатная помощь в 
подвозке леса непосредственно 
к стройкам. Именно здесь, сам не 
подозревая об этом, Николай то
рил тропку к своей будущей про
фессии. В эти первые послевоен
ные годы все вокруг как бы под
сказывало: нет ничего важнее на 
земле профессии строителя.

Жизнь понемножку налажи
валась, и Николай решил, что 
может позволить себе учиться. 
Уехал под Москву, поступил в 
техникум. В 1950 году с красным 
дипломом и специальностью  
«техник-технолог керамической 
промышленности» он уже рабо
тал на Одинцовском кирпичном 
заводе. Как фронтовику и отлич
нику, ему доверили участок по
лусухого прессования кирпича. 
Так началась его карьера.

Через два года по приказу 
министерства его переводят в 
город Горький -  начальником 
производственно-технического 
отдела кирпичного завода. Еще 
через год назначают главным 
инженером.

В конце 1955-го Министер
ство промстройматериалов 
СССР отправляет Зезюлинского 
главным инженером в Ярославль 
-  на застопорившееся по каким- 
то причинам окончание строи
тельства кирпичного завода. Под 
его руководством за четыре ме
сяца удалось освоить производ
ственные мощности, а вскоре и 
увеличить их больше чем в пол
тора раза.

В истории Ярославской обла
сти кирпичный завод № 1, как он 
много лет назывался (сейчас 
ОАО «Ярославский кирпичный 
завод»), сыграл одну из ключе
вых ролей. Из выпускаемого на 
нем красного кирпича в разгар 
послевоенного строительства -  в 
1950-е, 1960-е, 1970-е годы -  воз
водили жилье, новые корпуса за
водов. Многие и сейчас помнят: 
первую печь на нем 3 мая 1956 
года разжигал Николай Аркадь
евич Зезю линский. В январе 
1960-го он стал директором это
го завода.

В те же годы, наверное, за 
ним закрепилось прозвище -  ко
роль жареной глины. Он и впрямь 
был «кирпичник» от Бога. Ровно 
через шесть лет -  уже управляю
щий Ярославским трестом 
промстройматериалов. Несколь
ко лет был инструктором облис
полкома, заместителем управля
ющего Яргорремстройтрестом, 
потом его снова вернули в трест. 
Николай Аркадьевич гордится 
тем, что сам на работу нигде не 
нанимался. Переводы и назначе
ния происходили по инициативе 
союзного и республиканского ми
нистерств, других вышестоящих 
организаций -  такой специалист, 
как он, был нарасхват.

Однажды в Москве услышал, 
как он выражается, краем уха,

что по решению союзного прави
тельства у итальянской фирмы 
«Морандо» закупается уникаль
ный для того времени завод по 
производству керамических сте
новых материалов. В нашей стра
не таких заводов на импортном 
оборудовании еще не было. Зе
зюлинский предложил размес
тить его в Ярославле. «Если за
пасы глины достаточные, то да
вай хлопочи», -  ответили ему. 
Запасы нашлись не просто дос
таточные, а огромные. Вскоре 
при поддержке второго секрета
ря обкома партии Н. П. Морозо
ва и активном участии ярослав- 

‘ "Фких специалистов в городе на
чалось строительство Норского 
завода керамических стеновых 
материалов.

За время работы Н. А. Зезю
линского на руководящих постах 
в тресте за счет реконструкции 
завода силикатного кирпича, 
строительства и пуска Заволж
ского завода силикатных стено
вых материалов, строительства и 
пуска Норского завода мощнос
ти по выпуску стеновых матери
алов в нашей области выросли с 
210 до 425 млн. штук кирпича в 
год -  в два раза! Не все можно 
измерить цифрами, но, согласи
тесь, впечатляет.

На пенсию Николай Аркадь
евич ушел с должности замести
теля генерального директора 
объединения «Ярославльстрой- 
материалы». На его празднич
ном пидж аке ордена О тече
ственной войны I степени и Крас
ной Звезды, медали «За отва
гу», «За освобождение Варша
вы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». Рядом 
с ними награды за труд -  орден 
«Знак Почета» и медаль «Вете
ран труда»,

Но самой большой наградой, 
полученной в жизни, он считает 
свою семью. Прекрасная жена, 
две дочери, три внучки, трое 
правнуков. С юбилеем вас, Нико
лай Аркадьевич!
■  Татьяна ВЛАДИМИРОВА.


