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Л.К. Зятькова

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АН СССР
И ЕГО ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

C 1930-х годов Сибкрайисполком неоднократно обращался в Акаде-
мию наук СССР с просьбой о создании академического филиала в Запад-
ной Сибири. В 1939-м новосибирские областные организации, серьезно 
обосновав свою позицию, вновь обратились с этой просьбой к руководству 
АН СССР, в ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР. Но инициатива сибиряков на-
толкнулась на резко отрицательное отношение вице-президента АН СССР 
академика О.Ю. Шмидта. Начавшаяся вскоре Великая Отечественная вой-
на, массовая эвакуация промышленных предприятий на восток отодвинули 
положительное решение, но показали, что в целях повышения обороно-
способности страны усиление научного и промышленного потенциала в ее 
восточных районах просто необходимо. И 21 октября 1943 г. такое реше-
ние было принято.

 За право быть «академической столицей» Сибири на равных высту-
пили два города – старинный Томск и молодой Новосибирск. Из-за более 
удачного географического и экономического положения и категорического 
требования президента АН СССР академика В.Л. Комарова выбор пал на 
Новосибирск. Руководителем филиала вначале намечался патриарх си-
бирской геологии – 80-летний академик В.А. Обручев. Была создана спе-
циальная комиссия для разработки практических мероприятий по органи-
зации ЗСФАН и его структуры, основных направлений работы будущих 
институтов. В феврале 1944 г. Президиум АН СССР заслушал доклад 
председателя комиссии академика А.А. Скочинского, ведущего ученого-
горняка страны, и утвердил его председателем ЗСФАН. Он был на 11 лет 
моложе В.А. Обручева.

В мае к работе приступили первые группы исследователей, в основ-
ном состоявшие из ученых и выпускников томских вузов, в тесном контакте 
с геологами Западно-Сибирского геологического управления (ЗСГУ), раз-
мещавшегося тогда в Новосибирске. А уже на следующий год состоялась 
первая отчетная научная сессия филиала, одобрившая итоги геологичес-
ких исследований коллектива под руководством проф. М.К. Коровина по 
обоснованию перспектив нефтегазоносности Западно-Сибирской равнины. 
В 1945 г. вышла из печати монография М.К. Коровина «Перспективы неф-
теносности Западной Сибири».

В марте 1946 г. Президиумом Академии наук была утверждена струк-
тура филиала в составе: Горно-геологического (ГГИ), Химико-металлурги-
ческого, Медико-биологического и Транспортно-энергетического институ-
тов. В составе ГГИ (директор – д.т.н. Н.А. Чинакал, первый зам. 
директора – д.г.-м.н., проф. М.К. Коровин, ученый секретарь – к.г.-м.н. 
Г.Л. Поспелов) было учреждено семь лабораторий. Это был единый, спло-
ченный коллектив геологов и горняков, тесно связанный с проблемами 
производства.

Чл.-кор. АН СССР 
Н.А. Чинакал (1888–1979), 

директор ГГИ
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Институт состоял из двух секторов – горного де-
ла и общей геологии. В горном секторе первоначаль-
но были определены четыре лаборатории, в геоло-
гическом – три. Это лаборатория общей и региональ-
ной геологии, позднее (1949) – структурной и общей 
геологии (зав. – к.г.-м.н. Г.Л. Поспелов) с железными 
рудами в качестве основного объекта исследований 
и цветными металлами Салаирского рудного поля; 
геологии нефти и газа (зав. – проф. М.К. Коровин), с 
1949 г. – с кабинетами углепетрографии и литологии, 
палеоботаники и палеозоологии; с 1949 г. – лабора-
тория палеонтологии с кабинетом микропалеонтоло-
гии и карпологии (зав. – проф. Л.Л. Халфин). В 1946 г. 
была создана лаборатория рудных месторождений 
(зав. – проф. Ф.Н. Шахов), в 
1949-м в связи с арестом 

 Феликса Николаевича она была ликвидирована, позднее возродив-
шись как лаборатория геологии и минералогии рудных месторождений 
(зав. – д.г.-м.н. В.А. Кузнецов).

В первое время, в силу недостаточности служебного и жилого 
фонда, научную основу Горно-геологического института составляли 
совместители из числа профессуры и преподавателей геолого-разве-
дочного факультета ТПИ (Ю.А. Кузнецов, Л.Л. Халфин, Ф.Н. Шахов, 
К.В. Радугин, А.А. Белицкий, А.М. Кузьмин, М.И. Кучин, А.Г. Сивов и др.) 
и геолого-географического факультета ТГУ  (В.А. Хахлов, А.Я. Булынни-
ков, И.К. Баженов, Б.Ф. Сперанский). Горный факультет ТПИ предоста-
вил в качестве совместителей свою профессуру и ведущих препода-
вателей-горняков. Штатные сотрудники составляли тогда лишь около 
15 %, в основном это был обслуживающий персонал. Основные задачи 
ГГИ – создание эффективных спо-
собов добычи полезных ископаемых 
(главным образом уголь, железо), раз-
работка новых технологических про-
цессов добычи, обогащения и извле-
чения угля и металлов, исследование 
месторождений полезных ископаемых 
с целью подготовки и расширения сы-
рьевой базы черных и цветных метал-
лов, жидкого и газообразного топлива. 
Сферой деятельности филиала были 
определены все пять областей Запад-
ной Сибири, Алтайский и Краснояр-
ский края, Хакасия и Тува.

В 1949-м значительно сократи-
лось число совместителей среди том-
ской геологической профессуры, по 
которой прошлась волна жестоких не-
обоснованных репрессий по так на-
зываемому «красноярскому делу». 

Группа геологов и горняков ГГИ ЗСФАН СССР. Стоят: 
А.Б. Травин, Ф.А. Барышников, С.С. Лапин, М.М. Сав-
кин, Г.А. Чернов, П.А. Новиков; сидят: Б.В. Суднишни-
ков, Е.В. Шумилова, Г.Л. Поспелов, В.А. Николаев

Профессор  Ф.Н. Шахов, 
зав. рудной лаборато-
рией ГГИ

Обсуждение предстоящих полевых работ в лаборатории 
В.А. Кузнецова: А.А. Тычинский, И.М. Волохов, Б.Н. Лапин, 
Г.В. Пинус, В.А. Кузнецов, Л.А. Михалёва, В.В. Скорицкая. ГГИ 
ЗСФАН, 1953 г.
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Ф.Н. Шахов, В.А. Хахлов, А.Я. Булынников, 
И.К. Баженов и другие получили «рабочие ва-
кансии» в местах, отдаленных от цивилиза-
ции.

Но с выделением рабочих площадей 
(ул. Фрунзе, 11, ул. Мичурина, 23) и жилья за-
метно росло число штатных научных сотруд-
ников. Большую их часть составляли вете-
раны войны (В.В. Вдовин, С.С. Лапин, Б.В. Ми-
зеров, Г.В. Пинус, А.Б. Травин, И.И. Щеглов) 
и тыла (Н.Х. Белоус, Т.Ф. Возженникова, 
В.М. Кля  ровский, В.А. Николаев, Г.Л. Поспе-
лов, Е.В. Шумилова), окончившие вузы еще в 
мирное время, а также продолжившие пре-
рванное обучение после ранений (И.М. Воло-
хов, В.И. Молчанов, Б.Н. Лапин, Е.Ф. Доиль-
ницын). Кроме того, часть уже имеющих уче-
ные степени сотрудников была переведена из 
ЗСГУ в штат ГГИ (В.А. Кузнецов, И.Н. Зво-
нарёв, Э.М. Сендерзон).

В начале 1950-х годов в геологическом 
секторе ГГИ была создана лаборатория абсо-
лютного возраста (зав. – В.М. Кляровский), 
где разрабатывалась соответствующая аппа-
ратура и установки для геохронологических 
определений, и на ее базе стали организовы-
ваться первые ячейки аналитической службы. 
Также в институте было создано неструктур-
ное геофизическое подразделение – кабинет 
(зав. – Л.Я. Проводников). К моменту орга-
низации Сибирского отделения АН СССР 
уже произошло разделение Горно-геологичес-
кого института ЗСФАН на два самостоятель-
ных института – Геологии (и.о. директора – 
В.М. Кля ровский) и Горного дела (директор – 
Н.А. Чинакал). На 1 января 1958 г. в штате 
Института геологии числился 121 сотрудник. 
Первого апреля 1958 г. этот институт прекра-
тил свое существование, а все его сотрудники 
перешли в состав нового института – Геоло-
гии и геофизики (ИГиГ) СО АН СССР, числен-
ность которого через год возросла вдвое.

Зятькова Луиза Константиновна – доктор 

геол.-мин. наук, гл. науч. сотрудник ИНГГ, про-

фессор, лауреат Госпремии СССР, ветеран ГГИ 

ЗСФАН и ИГиГ (работала с 1956 г.) 

Профессора ТПИ, работавшие совместителями в 
ГГИ. Сидят: А.М. Кузьмин, М.К. Коровин (зам. дирек-
тора ГГИ), Ю.А. Кузнецов, Ф.Н. Шахов, К.В. Радугин; 
стоят: А.А. Белицкий, В.А. Нуднер, Л.Л. Халфин. 
1948 г.

Кандидаты геол.-мин. наук ГГИ, ветераны ВОВ: 
И.М. Волохов, Г.В. Пинус, С.С. Лапин, В.В. Вдовин. 
1952 г.

Д.г.-м.н. В.М. Кляровский, 
директор ИГ ЗСФАН 
(1957–1958 гг.), зам. ди-
ректора ИГиГ СО АН СССР 
(1958–1962 гг.)




