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Парадоксы памяти 
Кажется, именно в год его смерти 
застройка города перешагнула через, не 
помню, какой по счету, мостик и дви-
нулась в сторону Левого берега. Сна-
чала улицей Дружбы, а потом той, 
которой через год после его ухода 
присвоят имя Юрия Вячеславовича 
Грдины. 

И, разумеется, эту тихую бокову-
шечку, одним концом упирающуюся в 
спортивные "ангары" (они стоят 
аккурат на том месте, где домики 
частного сектора с цветущими ранет: 

ками смотрелись в воды озерца - его 
потом засыпят; серебро карасей-
пятачков будут черпать ведрами, теперь 
вода "отмечается", весной в подвалах 
домов и погребах гаражей), а другой - в 
сегодня реанимированный долгострой 
(обещавший, говорят, диковинные 
"зимние сады" и прочее, а ныне 
отражающий тонированными стеклами 
"петухи", улицу заканчивающие). 
Юрий Вячеславович никогда не видел. 

Он жил сначала в одном из домов 
"для начальников" напротив один-
надцатой школы, а потом - последние 
четырнадцать лет своей жизни - на 
втором этаже знаменитого дома номер 
двадцать пять на Металлургов. Где 
приходящих в гостеприимный дом 
ученого-металлурга встречала напи- 

санная им огромная картина - пейзаж с 
видом реки Мрассу. 

Кстати, Юрия Грдину только 
однажды "уломали" съездить на море в 
Сочи. Через неделю, озверевший от 
тоски, он покинул черноморский курорт 
и с тех пор, окончательно убедившись, 
что хорошее море Черным не назовут, 
все отпуска проводил на наших чистых 
горных речках. Это отступление 
вытягивает - у Юрия Вячеславовича все 
так - другое: его редкую особенность 
"забывать" в полевых условиях, что он 
старший, и где-то на службе начальник: 
Дежурил у костра, кашеварил, мыл 
строго ,на равных посуду - в свою 
очередь. 

Но вернемся к двадцать пятому дому 
на Металлургов: вот где нужна хотя бы 
мемориальная доска. А в скверике, 
который мог бы стать одним из самых 
уютных в городе, не худо бы поставить 
памятник замечательному ученому, 
педагогу, одному из создателей 
Сибирского института металлов (ныне 
СибГИУ), заведующему основанной им 
кафедры металловедения и термической 
обработки металла, лауреату 
Государственной премии, 
заслуженному деятелю науки и техники 
РСФСР Юрию Вячеславовичу Грдине. 

Опять-таки, к слову, однажды его 
отправили в Англию - им опублико- 

вано 120 научных работ, которыми 
заинтересовались коллеги из США, 
Англии, Швейцарии. Он съездил, 
обронив вместо комментария: "Плохого 
я там не увидел, а про хорошее вряд ли 
напечатают..." 

В Америку он ехать вообще отка-
зался. О чем он думал, мы можем 
только догадываться. Наверное, то, что 
было с ним здесь, "весило" в 
человеческом измерении куда больше. 
В 1935 году по ходатайству соратника 

Ленина...Георгия, Кржижановского-ѐму без 
эащитьь диссертации (!)  была присуждена 
степень .кандидата технических наук. А в 
годы войны именно он разработал особую 
технологию обработки рельсов, 
сделавшую их значительно прочнее и 
износоустойчивее, под его руководством 
были прокатаны первые броневые слитки 
и разработаны режимы термической 
обработки брони. Это был его вклад в 
победу над технически изощренным 
врагом, это была его, гениального 
ученого, если хотите, победа, которую мы 
по справедливости считаем своей. 

О Юрии Вячеславовиче Грдине, 
понятно, здесь сказано далеко не все. 
Как и об улице его имени. Странная это 
улочка, тихая, чистая - с одной 
стороны, с другой - тут как бы ничего 

никогда не было, спальная улочка. 
"Кузнеча'нка", где гнездились 'бы'тов'ые 
фотографы, женская консультация, 
молочная кухня, продуктовый магазин - 
заскочить по дороге домой. Да был 
позже шикарный мебельный магазин 
"Эсквайр" с очень симпатичной 
хозяйкой, да вот не выжил он вдали от 
городской суеты, на тихой боковухе. 
Сейчас, говорят, что-то оживляется: 
долгострой покрывают тонированные 
стекла, масса каких-то контор на 
первых этажах домов... Посмотрим. 

P.S. Написав, что "хорошо бы" 
поставить памятные доски, я не без 
удивления обнаружил решение 
администрации города и горсовета от 
10 июля 2001 года - аккурат 

исполнилось 100 лет со дня рождения 
Грдины - об установке мемориальных 

досок на бульваре Грдшп (вот как - 

оказывается, тот скверик аллея 

называется бульваром) и и доме № 25 

на проспекте Метал лургов. И, ей-богу, 

испугался: пишу; а не знаю, что давно 
уже сделано. Вчера утречком 

раненьким на три раза обошел 

упомянутый дом - нет доски или так 

хорошо спрятали, что не видно. Уж не 

знаю, что и подумать! Может, в 

СибГИУ, который был инициатором 
установки памятных досок и за счет 

которого они должны были 

изготавливаться, средств не нашел Вот 

такая память! 
Савва Михайлом 
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