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Александр Зюзин родился в г. Минусинске Красноярского края в семье военнослужа-
щего. В 1959 году он поступил в НИСИ и сразу активно включился в студенческую жизнь – 
учился, занимался спортом (особенно увлекался борьбой), зарекомендовав себя ответст-
венным и дисциплинированным студентом, обладающим жизнерадостным общительным 
характером.  

С неизменной глубокой благодарностью вспоминал он своих наставников, в частно-
сти, Ю. С. Ромашина, показавшего ему образец чтения лекций, а также преподавателей 
кафедры теплогазоснабжения и вентиляции (ТГиВ), особенно Г. Д. Лифшица, Л. П. Рохле-
цова и А. А. Сандера.  

Окончив вуз в 1964 году по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», А. А. 
Зюзин работал в новосибирском тресте «Сибпромвентиляция» – вначале инженером, за-
тем начальником производственного отдела. 

С 1968 по 1972 год А. А. Зюзин учился в аспирантуре НИСИ. После присвоения ему 
ученой степени кандидата технических наук он был принят ассистентом на кафедру ТГиВ. 
В 1976-1991 годах Александр Александрович являлся доцентом кафедры ТГиВ, а с 1979 по 
1983 год – деканом гидротехнического факультета. 

К коллегам по вузу и студентам А. А. Зюзин всегда относился доброжелательно и от-
крыто. Многие ученики Александра Александровича, покинув студенческую скамью, про-
должали поддерживать добрые отношения, сотрудничать с ним. Один из них – В. П. Знаха-
ренко, генеральный директор группы предприятий ООО «Климат-СВО».  

С 1991 года до 29 марта 2009 года, последнего дня своей жизни, Александр Алексан-
дрович трудился заместителем директора  по научной работе ОАО «Венткомплекс». В 
трудные перестроечные годы он разделил сложности руководства с директором СГПИ 
«Проектпромвентиляция» Р. Н. Давыдовым и главным инженером Г. П. Малых. Рука об ру-
ку прошли они тернистый путь от госпредприятия до акционерного общества, выведя фир-
му на современный уровень. Став заместителем директора, А. А. Зюзин оставался педаго-
гом и ученым, пропагандистом внедрения новых технологий, научного подхода к производ-
ству. Внимание и поддержку Александра Александровича помнят многие молодые специа-
листы фирмы, которых он учил быть добросовестными и честными, ставить интересы за-
казчика на первое место. 

В 2007 году в честь 115-летия г. Новосибирска А. А. Зюзин был награжден почетным зна-
ком «За труд на благо города». В его трудовую книжку занесены многочисленные благодарно-
сти за успешную работу по организации учебного процесса, плодотворную научно-
исследовательскую и изобретательскую деятельность, внедрение разработок в производство. 

Вместе со своей супругой Маргаритой Георгиевной А. А. Зюзин воспитал сына и двух до-
черей, одна из которых, Анна, с «красным» дипломом окончила НИСИ по специальности ТГиВ. 

Александр Александрович всегда стремился учиться, совершенствоваться. Все новое 
он воспринимал с радостью и энтузиазмом, щедро делясь своими глубокими знаниями с 
окружающими. 


