
 

Грдина значит “герой” 

В этом месяце исполнилось 115 лет со дня рождения выдающегося ученого-

металлурга Ю.В. Грдины. Профессор СМИ (ныне СибГИУ), лауреат Государственной 

премии СССР, дважды кавалер ордена Трудового Красного Знамени, великий металлург 

оставил глубокий след в истории не только нашего города, но и страны. В Новокузнецке 

улица носит его имя. Сеть железных дорог России соткана из его рельсов. 

Три года назад СибГИУ выпустил книгу, посвященную Юрию Вячеславовичу. Мы 

встретились с составителем и редактором книги “Ю.В. Грдина - отец русских рельсов”, 

членом Союза писателей РФ Владимиром Угрюмовым. 

 

- Владимир Евгеньевич, наверное, нелегко 

было работать над книгой, ведь прошло 

уже столько лет! 

- Мне было очень интересно - это, пожалуй, 

главное. В этой книге собраны 

воспоминания людей, работавших рядом с 

ним в вузе, учившихся у него, друживших с 

ним. Встречи, разговоры с ними, переписка 
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по электронной почте стали настоящим праздником для меня, так много интересного 

поведали они. Извеcтно, что дед ученого Иван Францевич Грдина до приезда в Россию в 

конце 70-х годов XIX века жил в чешском городе Плзень. Грдина по-чешски значит 

“герой”. 

Профессор Ю.В. Грдина жил и работал в Сталинске - так назывался тогда наш 

Новокузнецк - с середины 30-х годов прошлого века до скоропостижной кончины в 1967 

году. Это был период грандиозной индустриализации, военных лет, периода 

восстановления разрушенного хозяйства страны. Требовались неординарные личности, 

которые смогли бы поднять неподъемное. Грдина - один из них. 

Личность масштабная, выдающийся ученый, незаурядный организатор науки и 

великолепный преподаватель! Он обладал многими талантами - прекрасно рисовал. Его 

картины украшают холл приемной комиссии в СибГИУ. Сочинял музыкальные 

композиции, импровизировал. Был прекрасным исполнителем классической музыки. Мог 

декламировать стихи поэтов Серебряного века. Ю.В. Грдина - один из основателей СМИ-

СибГИУ. 

Интересны воспоминания Игоря Шубина, пасынка Грдины. Он писал, что Юрий 

Вячеславович и в быту был человеком необыкновенным - физически сильным и 

выносливым, знал приемы бокса, сражался в классической борьбе с ректором 

Горшениным, победа была и на той, и на другой стороне. Любил праздники и ради 

детворы наряжался Дедом Морозом. Грдина увлекался фотографией и делал прекрасные 

ландшафтные и портретные снимки. Начал писать роман о туманностях Вселенной. Дом 

Грдины всегда был полон гостей и друзей. Традиционные сибирские пельмени были 

угощением. 

Главным, конечно, в его жизни были две вещи - преподавательская и научная 

деятельность.  

Сегодня в архиве комбината (КМК) хранятся под грифом “совершенно секретно” отчеты 

по разработке и результатам исследования высокопрочной броневой стали. Это были 

разработки Ю.В. Грдины и группы ученых в годы войны. 

В 1967 году Юрию Вячеславовичу в составе других специалистов присуждена 

Государственная премия СССР за разработку технологии, создание оборудования и 

внедрение в производство термической обработки железнодорожных рельсов. Это 

позволило повысить стойкость железнодорожных рельсов практически в два раза! Это 

был прорыв в развитии транспортного металла! В этой области он был специалистом 

мирового масштаба.  

Память о выдающемся ученом и прекрасном преподавателе университет хранит как 

святыню. И книга о нем - еще одно тому подтверждение. 

 

Записала Татьяна Негода. 
 


