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А. Г. Крымко родился в г. Новосибирске. В 1966 году он стал студентом НИСИ.  
– Поступать в НИСИ, – вспоминает Александр Григорьевич, – уговорил отец моего 

школьного друга – заслуженный строитель Алексей Иванович Зимин. Время учебы – это 
молодость, мечты, очень большой объем работы плюс занятия спортом. Как следствие  
–  воспитание чувства ответственности, умения планировать и распределять свое 
время, расставлять приоритеты. 

Многие преподаватели были фронтовиками или тружениками тыла. Большинство из 
них, помимо высокого профессионализма и глубокого знания предмета, отличало уважение 
к студенту как к личности. На всю жизнь запомнил В. А. Остроухова (начертательная гео-
метрия), А. И. Фадеева, Г. Е. Курмея, Б. Е. Неклюдова, Г. Н. Сайковича (ЖБК), А. В. Сильве-
строва, В. В. Бирюлева (металлоконструкции), В. С. Миронова (основания и фундаменты), 
А. А. Крамаренко (строительная механика), В. Н. Брызгалова (строительные машины), С. 
Д. Мочалова (теоретическая механика), Б. М. Иванова (высшая математика), П. А. Дмит-
риева (деревянные конструкции), В. П. Вознесенского (физика), А. В. Ширковцова, Н. Н. По-
пова, С. Г. Кагана (военная кафедра), В. И. Бердникова (физическая химия). 

После лекций С. Д. Мочалова, Б. М. Иванова, П. А. Дмитриева, В. П. Вознесенского, А. 
В. Сильвестрова, А. И. Фадеева, В. С. Миронова, А. А. Крамаренко никакими учебниками я 
не пользовался. 

«Невозможно научить всему. Главная задача вуза – дать студентам необходимый 
минимум знаний и научить их думать», – говорил нам при вручении дипломов доцент В. В. 
Чижов. Видимо, этим людям удалось научить нас думать и дать нам определенную базу. 
В противном случае не удалось бы нам построить многие сложнейшие промышленные 
объекты, в том числе завод-автомат «Сибтехгаз» им. Ф. И. Кима, склад пека на Новоси-
бирском электродном заводе, применять новые технологии, материалы и конструкции, 
создавать современные общественные и жилые комплексы. 

Честь и хвала, огромная благодарность нашим преподавателям! Вечная светлая 
память тем из них, кого уже нет с нами. 

После окончания вуза А. Г. Крымко работал в СУ-11 треста № 30 – мастером, прора-
бом, ст. прорабом, гл. инженером, начальником СУ, зам. управляющего трестом. В настоя-
щее время Александр Григорьевич – директор ООО «АТОН». 

Его супруга Наталья Васильевна – преподаватель. Сын Константин, выпускник НГАСУ, 
трудится в ООО «АТОН», дочь  Алла – врач. 

Увлечение Александра Григорьевича в свободное время – собаки. 
– По образному выражению профессора МГУ А. Азуана, «высшее образование – это 

социальный лифт». Я желаю вузу, который обеспечил мне подъем на определенные эта-
жи, продолжать выполнение этой благородной задачи – вопреки ЕГЭ и некоторым другим 
нововведениям. Профессорско-преподавательскому составу НГАСУ желаю достойного 
образа жизни как функции выполняемой ими миссии, а студентам – успехов в учебе и по-
следующего становления.  


