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Бардин Иван Павлович (1(13).11.1883 - 7.01.1960) 

 

  Инженер-металлург. Главный инженер Кузнецкстроя и КМК. Академик АН СССР (1932), вице-президент АН СССР (1942-

1960). Родился в с. Широкий Уступ Саратовской губернии.  

 

 

 

  Становление его металлургом, проходило на заводах Донбасса и Америки. Бардина приглашают техническим директором 

на Кузнецкстрой. В марте 1929 он приезжает на стройку. Под его техническим руководством был построен полностью и 

начал давать чугун, сталь и прокат Кузнецкий металлургический комбинат - в то время один из самых совершенных и 

больших металлургических заводов в мире.  

  С ростом КМК требовалось все больше инженерных кадров. По инициативе И.П.Бардина в 1931 в городе 

открывается Сибирский металлургический институт (ныне Сибирский государственный индустриальный университет). В 

апреле 1932 присвоено звание академика. 1939- 1945 - заместитель наркома Комиссариата черной металлургии СССР. В 

годы войны руководил работами Академии наук, направленными на мобилизацию ресурсов восточных районов страны дня 

нужд обороны. За эту работу был удостоен Государственной премии. Директор Института металлургии АН СССР (с 1939), 

Уральского филиала АН СССР (с 1943) и Центрального Научно-исследовательского института черной металлургии (с 

1944), который с 1960 г. носит его имя.  

 

 



 

  Умер 7 января 1960 на заседании Госплана СССР, через несколько минут после того, как закончил речь. Герой 

Социалистического труда (1945), действительный член многих зарубежных академий и научных обществ, лауреат 

Ленинской (1958) и Государственных премий (1942, 1949). Награжден 7 орденами Ленина. И. П. Бардин много сделал 

для Новокузнецка. По решению Новокузнецкого горисполкома (от 04 11.65 г.) 1 августа 1967 на проспекте Металлургов, 

напротив Дворца культуры КМК, в котором находится мемориальный музей И. П. Бардина, открыт бронзовый бюст 

академика Бардина работы скульптора С. Д. Шапошникова. Его именем названа и научно-техническая библиотека КМК. 

Улица Центральная, начинавшая застраиваться в 1958 решением горсовета (№ 71,9.02.1960) названа именем академика 

И. П. Бардина. 

 

 

 

 


