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21 июня 2018 г. 105-летие Андрея Андреевича Абаринова
Абаринов Андрей Андреевич (21.06.(08.06)1913 – 05.05.1992)
Инженер-строитель, профессор (1960), заведующий кафедрой
металлических и деревянных конструкций ЧПИ (1961–1983), декан
инженерно-строительного факультета ЧПИ (1961–1964).
Андрей Андреевич Абаринов родился 21 июня 1913 года в
Москве. Начал работать в 1929 году в проектно-производственной
организации «Техбетон». Совмещая работу с учебой, закончил
Московский коммунально-строительный техникум (1931). Продолжил
учебу во Всесоюзном заочном индустриальном институте на
специальности «Гражданское и промышленное строительство»,
который окончил в 1939 году. В 1939–1940 был проектировщиком в
проектной конторе «Проектстальконструкция» (Москва). В 1940 году
командирован в проектную контору завода металлоконструкций
«Уралстальмост» в г. Верхняя Салда Свердловской области, который в
1941 г. перебазирован в г. Челябинск. С января 1941 по 1961 работал
на Челябинском заводе металлоконструкций им. С. Орджоникидзе, где
прошел пусть от рядового конструктора и технолога, старшего
инженера-конструктора, начальника КБ, начальника отдела подготовки производства до главного
инженера завода. Будучи главным инженером завода, одновременно занимался преподавательской
деятельностью в Челябинском монтажном техникуме и, начиная с 1954/55 учебного года, проводил
учебные занятия на инженерно-строительном факультете ЧПИ. где заведовал кафедрой металлических
и деревянных конструкций (1961–1983). В 1961–1964 гг. – декан инженерно-строительного факультета
ЧПИ. В 1960 году утвержден в ученом звании профессора.
А.А. Абаринов являлся крупнейшим специалистом в области технологии и организации
производства металлических конструкций. Занимался научными исследованиями по совершенствованию
технологии изготовления строительных металлических конструкций. Руководил разработкой технологии
и производством ряда уникальных сооружений, в частности каркаса высотного здания МГУ им. М.В.
Ломоносова на Ленинских гоpax, Кремлевского Дворца съездов, мостов через реку Обь в Новосибирске,
реку Белую в Уфе, реку Миасс в г. Челябинске (т.н. «Ленинградский мост») доменных комплексов,
мартеновских и прокатных цехов в Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новотроицке,
гидротехнических сооружений для Куйбышевской, Волгоградской, Иркутской ГЭС, бетонной эстакады
Братской ГЭС, первых в стране атомных установок. Инженерные способности и талант организатора
особенно проявились в годы Великой отечественной войны, когда Челябинский завод, оставаясь одним
из немногих действующих заводов металлических конструкций, обеспечивал конструкциями
строительство цехов заводов, эвакуированных из западных районов страны.
Подготовил 9 кандидатов наук.
Автор около 120 печатных работ, из которых три монографии.
Имя Андрея Андреевича Абаринова занесено в Книгу Почета Архитектурно-строительного
факультета ЮУрГУ.
Награжден орденом «Знак Почета» (1950), медалями, значком «Отличник соцсоревнования»
Министерства строительства СССР. Присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР»
(1979).
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