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Н

епреодолимое стремление к самостоятельному
познанию разных сторон жизни Анатолий Мит
рофанович испытал очень рано, в четырехлетнем
возрасте, когда впервые увидел железнодорожный мост че
рез Волгу у г. Саратова — это случилось в 1944 г. во время
возвращения семьи Гридчиных из эвакуации в родную Кур
скую область. Детское ощущение не пропало, сохранилось
и с годами развилось в настойчивое стремление ко всему
новому и передовому.
Вскоре отец был назначен помощником прокурора
Корочанского района Курской области, и семья перееха
ла в г. Корочу. Именно тогда в сердце Анатолия Гридчи
на и родилась мечта стать строителем дорог.
В 1959 г., после окончания Корочанской средней
школы, имея специальность слесаря, А. М. Гридчин пос
тупил в Харьковский автомобильно-дорожный инсти
тут. Окончил ХАДИ в 1964 г., получив специальность
«Автомобильные дороги». Анатолий Митрофанович
никогда не прерывал связь с институтом и кафедрой
дорожно-строительных материалов, где начал занимать
ся научной работой.
В 1967 р., после службы в ракетных войсках на строи
тельстве подземных сооружений, Анатолий Гридчин был
назначен главным инженером Алексеевского дорожностроительного управления (ДСУ-2). Как профессионал
высокого класса и необычайно трудоспособный человек,
он брался за выполнение самых сложных, казалось бы,

невыполнимых задач. Под руководством А. М. Гридчи
на осуществлялся подбор кадров для ДСУ в Алексеев
ке, приобреталась техника, создавалась производствен
ная база, выполнялись планы по строительству дорог.
В 1974 г. Анатолий Митрофанович начал рабо
ту в качестве председателя исполкома городского Со
вета народных депутатов г. Алексеевки, где в свя
зи с интенсивным развитием города необходим был
грамотный инженер. Были построены завод химическо
го машиностроения, очистные сооружения, множество
домов, больниц, школ, детских садов, реконструированы
молочный и мясокомбинат, сахарный завод. Много сде
лал А. М. Гридчин, работая первым секретарем горкома
КПСС г. Белгорода, председателем Белгородского город
ского совета, заместителем губернатора области: были
построены садки для разведения карпа, завод травяной
муки, возводились школы, сданы в эксплуатацию югозападная котельная и водозаборы, а также многое другое.
Избрание Анатолия Митрофановича в 2000 г. ректором
Белгородской государственной академии строительных ма
териалов (с 2003 г. — Белгородский государственный техно
логический университет имени В. Г. Шухова) отразило глу
бокую, вызванную самой жизнью, потребность в коренном
преобразовании известного в стране вуза, в обеспечении на
новом уровне развития более мощных оборотов его участия
в решении социально-экономических проблем региона.
Сегодня А. М. Гридчин является президентом уни
верситета, возглавляет кафедру автомобильных дорог
и аэродромов родного вуза, и его рабочий график попрежнему расписан по минутам. Сфера его научных
интересов — разработка теоретических основ исполь
зования при производстве дорожно-строительных ма
териалов пород анизотропной текстуры и технология их
дробления. Автор более 250 научных трудов, в том числе
20 монографий и учебных пособий, имеет свыше 45 ав
торских свидетельств и патентов. Под его руководством
защищены две докторские и семь кандидатских дис
сертаций.
В тепле семейного очага, любви супруги, детей и вну
ков, искренности семейных отношений, заботе и внимании
Анатолий Гридчин, будто из родника с живой водой, чер
пает все новые и новые силы для собственных свершений.
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