
ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ ДУБИЦКИЙ

В истории любой науки есть люди, значимость которых определя
ется не количеством опубликованных монографий, учебников и статей, 
а всей совокупностью их личности, нашедшей отражение в многочислен
ных учениках и последователях. К таким ученым относится крупнейший 
ученый-металлург, один из основателей уральской школы литейщиков 
профессор, доктор технических наук Г.М. Дубицкий.

Сто лет отделяют нас от дня его рождения и 22 года от дня его 
кончины. Г.М.Дубицкий прожил большую жизнь. Он окончил Ленинградс
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кий горный институт в тяжелом 1924 году и прошел инженерный путь от 
лаборанта до главного металлурга Новокраматорского машиностроитель
ного завода. С 1936 по 1974 год жизнь Г.М. Дубицкого связана с ка
федрой литейного производства Уральского политехнического института 
им. С.М.Кирова (ныне УГТУ-УПИ). Его научные достижения широко изве
стны в нашей стране и за рубежом и не требуют комментариев. Однако, 
чем дальше время отдаляет нас, его учеников, от дня его кончины, 
тем все ярче вырисовывается его личность - гражданина, педагога, 
гуманного, честного и чуткого человека.

Григорий Маркович был одним ив последних подлинно русских уче
ных- интеллигентов, отличающихся широкой эрудицией и глубиной зна
ний, чутким вниманием к людям, высокой гражданственностью и патрио
тизмом. Он любил русскую культуру и прекрасно писал и говорил 
по-русски, знал многие иностранные языки, был внимательным к чужим 
проблемам. Все, кому приходилось с ним общаться, испытали на себе 
его обаяние. Его дом и немногочисленная семья всегда были открыты 
для его учеников.

Скромный, лишенный какого-либо властолюбия, Григорий Маркович 
решительно выступал в защиту не только своих учеников, но и всех, 
по отношению к кому допускалась несправедливость. За 40 лет работы 
в вузе Григорий Маркович подготовил многих инженеров, но особую лю
бовь он питал к своим аспирантам. Каждый, кому он открыл путь в на
уку, во многом унаследовал черты его личности, сохранил преданность 
своему делу и уважение к людям.

Творческий подвиг Г.М.Дубицкого наглядно показывает, какую 
большую гуманистическую роль играет не только научный уровень уче
ного, но и глубина его человеческой личности.
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