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Н.М. Подгорных

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБЫ ИНСТИТУТА

Представьте себе на миг все наши институтские корпуса без постав-
ленной электроэнергии и отопления, водоснабжения и канализации, вен-
тиляции и без телефонной связи. Это как в страшном сне – пустые нежи-
лые каменные коробки. Именно хорошо налаженная служба главного 
инженера дает всем нам возможность продуктивно работать здесь и об-
щаться друг с другом вот уже более 53 лет. Принять здание в эксплуатацию 
после строительства, наладить работу такой службы выпало на долю Сер-
гея Михайловича Жданова, первого нашего главного инженера в течение 
почти 20 лет. С 1970-х эти функции были возложены на Владимира Алек-
сеевича Савинова. Оба они выполняли и обязанности зам. директора по 
общим вопросам. Впервые эта должность появилась в ИГиГ лишь в 1982 г., 
в разные годы ее занимали Николай Михеевич Подгорных, Виктор Рудоль-
фович Сосунов, Николай Васильевич Резников. C разделением ОИГГМ 
функции зам. директора по общим вопросам стали выполнять Андрей Ива-
нович Сидоренко (ИНГГ) и Сергей Алексеевич Юрковский (ИГМ).

Большой вклад в бесперебойную и безаварийную работу институт ской 
энергосистемы внесли ветераны ИГиГ – Юрий Владимирович Дубровин, 
Сергей Викторович Шульгин, Людмила Ивановна Одоева, Вениамин Алек-
сандрович Лукоянов, Семён Яковлевич Дейкин, Николай Владимирович 
Каюмов и др.; в телефонизацию – Валентина Вячеславовна Дмитриева, 

К.т.н. С.М. Жданов 
(1918–2002), первый 

гл. инженер ИГиГ
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 С.В. Шульгин,
гл. энергетик ИГМ

С.А. Юрковский 
(1958–2010),

гл. инженер ИГМ

А.И. Сидоренко,
гл. инженер ИНГГ

В.А. Савинов,
гл. инженер ИГиГ

Л.В. Купина,
зав. группой АТС

В.М. Греков 
(1927–1991)

Л.П. Степанова 

Гараж ИГиГ. Стоят: О.П. Герасимов, Ю.М. Смоленцев, 

С.Н. Илюхин, Л.А. Дмитриев (зав. гаражом), 

Ю.Г. Ревтов; сидят: Н.Я. Власенко, А.В. Михайлов, 

А.Г. Дронов

А.И. Ионов, шофер А.С. Кузнецов, шофер

А.В. Болтунов, 
шофер

 Н.С. Шитиков 
(1924–1991),

шлифовальщик РВК
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Любовь Викторовна Купина, Юрий Иванович Астафьев и др. Работу 

сложной вентиляционной системы первые годы возглавлял всегда су-

ровый на вид Василий Михайлович Греков, позднее – Пётр Тарасович 

Мартынюк; ремонтно-строительные работы по поддержанию корпу-

сов в порядке многие годы лежат на плечах Людмилы Петровны Сте-

пановой.

Доброй памяти заслуживают шоферы гаража института – наши 

верные и надежные спутники экспедиционной жизни, наматывающие 

на спидометры тысячи километров по бездорожью и в любую погоду. 

Такие из них, как Леонид Андреевич Дмитриев (зав. гаражом), Олег 

Петрович Герасимов, Иван Мулярчик, Николай Михайлович Кожинов, 

Юрий Михайлович Смоленцев, Юрий Григорьевич Ревтов, Николай 

Яковлевич Власенко, Александр Владимирович Михайлов, Алексей Григо-

рьевич Дронов, Александр Иванович Ионов, Александр Сергеевич Кузне-

цов, Александр Владимирович Болтунов, Александр Галифметович Нигма-

тулин и  другие, связали почти всю свою трудовую биографию с ИГиГ.

Нельзя обойти молчанием и механический цех института, в лучшие 

времена насчитывавший более 40 человек, с рабочими самой высокой 

квалификации, такими как шлифовальщик Николай Семёнович Шитиков, 

слесарь Михаил Степанович Паньков, стеклодув Валентин Иванович Гу-

щин и др. Цех всегда был надежной опорой в работе экспериментаторов и 

геофизиков.

Обилие в ИГиГ разнообразных оптических, механических и электри-

ческих приборов, измерительной аппаратуры, печатных машинок и др., 

потребность в их юстировке, постоянном ремонте, выдача их напрокат и в 

постоянное пользование (с ежегодным контролем сохранности) обуслови-

ли создание крупной лаборатории (отдела – до 18 сотрудников) контроль-

но-измерительной техники (КИП). Более 40 лет отдел КИП возглавлял 

 Михаил Николаевич Перов; среди сотрудников – Владимир Васильевич 

Маркевич, Дмитрий Фёдорович Ракитянский, Владимир Иванович Терлец-

кий, Геннадий Васильевич Перцев, Надежда Денисовна Костенко, Влади-

мир Егорович Никиточкин, Тамара Петровна Козырева, 

Сергей Григорьевич Слободчиков и др. Последние годы 

отдел возглавляет Юрий Александрович Болотов.

Первые тридцать с лишним лет жизни институт не-

возможно было себе представить без отдела снабже-

ния (ОС). Все необходимые для работы аппаратура и 

приборы, станки и материалы, химреактивы и бумага – 

буквально всё следовало приобретать по безналично-

му расчету. За наличные в те годы ничего не купишь, а 

если и удастся, то сделанные расходы тебе не оплатят. 

Надо было заблаговременно собрать от каждой лабо-

ратории и отдела (уточнив их финансовые возможности 

через плановый отдел) текущие заказы и на перспекти-

ву, свести в единый список. Затем найти, где все это 

приобрести, суметь выбить лимиты на их получение 

через соответствующую службу в Сибирском отделе-

нии и Центракадемснабе (Москва) – в первые годы вы-

полнению заявок СО АН СССР был дан «зеленый 

М.С. Паньков

Ю.А. Болотов,
зав. отделом КИП

Сотрудники отдела КИП. Стоят: Н.В. Дворниченко, 

В.В. Маркевич, С.Г. Слободчиков, Н.Д. Костенко, 

Т.П. Козырева, Д.Ф. Ракитянский, Н.Ф. Перова; си-

дят: Г.В. Перцев, М.Н. Перов (зав.), М.Я. Антонов, 

В.Е. Никиточкин 
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свет». Потом всё привезти, перетащить, оприходовать на складах, закре-
пить за материально ответственными и вести ежегодный учет наличия 
(с бухгалтерией), выдавать и принимать на хранение химреактивы, поле-
вое снаряжение, поштучно принимать на списание, проводить утилизацию 
и т. д.

С этой хлопотной работой успешно справлялся нач. отдела Иван Сте-
панович Сидоренко, руководя преимущественно женским коллективом, 
включающим около десяти различных по характеру сотрудников. Особым 
уважением пользовалась эта служба в экспедиционный период у началь-
ников отрядов, когда надо было получить в достатке снаряжение, «выбить» 
платформы для перевозки экспедиционных машин, добиться выделения 
мест в грузовом самолете для отправки снаряжения на Крайний Север и 
т. д. В начале 1980-х отдел возглавила Г.П. Кудрявцева. Руководителей ОС, 
зав. складами Галину Васильевну Смоленцеву, Надежду Ивановну Дани-
лову, Любовь Ивановну Учеватову, Галину Васильевну Дёмину, инженеров 
Галину Фёдоровну Зейф, Надежду Васильевну Рафалович, Галину Яков-
левну Шишкину, Веру Николаевну Русских и др. – всех их добрым словом 
вспоминают геологи-ветераны ИГиГ.

Коль скоро хозяйство у нас было плановым, то до сложных 1990-х го-
дов плановый отдел являлся самостоятельным подразделением, умело 
распоряжаясь распределением финансовых средств ИГиГ. Коллектив был 
сугубо женским, но его руководители – Зинаида Фёдоровна Степашкина 
(в течение 12 лет) со своими помощниками Ларисой Яковлевной Ковшев-
ной и Н.С. Бугаковой, а позже (1974–1986 гг.) Лидия Георгиевна Волобуева 
(Игнатьева) – обладали достаточно твердым, мужским характером наряду 
с очень внимательным отношением к нуждам лабораторий.

Лидия Георгиевна хорошо знала основные потребности института в 
приобретении дорогостоящего оборудования и приборов, в деталях инте-
ресовалась, для чего они нужны и какую ждать от них научную пользу. При 
ограниченном финансировании некоторые сверхлимитные заявки на при-
боры откладывала «про запас», а в конце года шла в Президиум и просила 
добавить финансирование за счет неиспользованных резервов других инс-

титутов – и получала его. В ИГиГ было много автома-
шин, требовался гараж, а денег в смете не было. Реши-
ли строить за счет оборотных средств, хотя нецелевое 
использование средств запрещалось. Но Лидия Георги-
евна взяла ответственность на себя – и гараж был по-
строен. Не побоялась ради дела пойти на риск!

В своем отделе она старалась обучить молодых 
помощниц – Евгению Михайловну Калинину, Нину Анд-
реевну Звереву, Галину Михайловну Сахарову всем 
смежным вопросам, чтобы при необходимости они лег-
ко могли подменять друг друга, и для этого время от 
времени меняла их задачи. В результате молодежь по-
лучила настолько хороший опыт работы, что теперь 
давно уже руководит плановыми отделами других инс-
титутов. Современной плановой службе двух институ-
тов также свойственны все эти хорошие качества. Но 
ныне плановые отделы уже стали группой при бухгалте-
рии – времена изменились.

Г.П. Кудрявцева,
нач. отдела снабжения

И.С. Сидоренко,
нач. отдела снабжения

Сотрудники отдела снабжения: Г.В. Смоленце-

ва, А.С. Мацина, М.И. Годенова, Н.В. Илюхин, 

Н.И. Да нилова, И.С. Сидоренко (нач.), К.Г. Зайце-

ва, Е.А. Ко лесова 
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Если с плановым отделом обычно имели дело руководители лабора-
торий, то с бухгалтерией – каждый из нас и как минимум дважды в месяц. 
Все операции с деньгами по наличному и безналичному расчету, расчет и 
выдача зарплаты, отпускных, командировочных, полевых, работа с мате-
риально ответственными лицами и многое другое – все это в ведении бух-
галтерии. Изначально главным бухгалтером ИГиГ была Ефалия Васильев-
на Луговская. Большая часть первого набора бухгалтерии проработала в 
ИГиГ до выхода на пенсию. За все годы существования в этом отделе ни-
когда не было мужчин, что создавало в коллективе определенные пробле-
мы 23 февраля и 8 марта. Но мужская половина института никогда не об-
ходила их вниманием. 

Позже главбухом стала Роза Антоновна Черепанова уже со значитель-
но обновившимся штатом: Надежда Ивановна Широких, Мария Васильев-

на Якутина, Миля Францевна Варюшкина, Татьяна Филипповна Романенко, 

Мария Семёновна Мещерякова, Зоя Васильевна Моржова, Людмила Нико-

лаевна Мищенко, Лидия Фёдоровна Пайкова, Мария Андреевна Зверькова 

и др. Долгое время самым надежным вычислительным прибором бухгал-

тера были обычные счеты и механический арифмометр «Феликс». К счас-

З.Ф. Степашкина
(1912–1980),

нач. планового отдела

Н.С. Бугакова и Л.Я. Ковшевная, 
плановый отдел

Плановый отдел: Е.М. Калинина, Н.А. Звере-
ва, Л.Г. Волобуева (Игнатьева). 1985 г.

Е.В. Луговская,
первый гл. бухгалтер 

ИГиГ

Р.А. Черепанова,
гл. бухгалтер

Т.Ф. Романенко, 
ст. бухгалтер

Первый состав бухгалтерии ИГиГ. 1962 г. 
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тью, в те годы зарплата была стабильной, а работники 

отдела всегда доброжелательны. Кто бывал в экспе-

дициях, всегда с особой теплотой отзываются о 

Т.Ф. Романенко, которая выписывала полевые и коман-

дировочные, аккуратно и своевременно пересылала 

деньги начальникам экспедиционных отрядов по их требованию, принима-

ла финансовые отчеты по возвращении и т. д.

С середины 1980-х этой службой в ИГиГ и ОИГГМ руководила уже Ан-

тонина Викторовна Сухорукова. Внедрение в бухгалтерское дело ЭВМ и 

персональных компьютеров изменило бухгалтерскую службу, потребова-

лись знания этого инструментария, пришла молодежь. С разделением 

ОИГГМ на два самостоятельных института А.В. Сухорукова возглавила 

бухгалтерию ИНГГ, а Ирина Аркадьевна Ерёмина – ИГМ. Впрочем, слово 

«бухгалтер» давно устарело и не отражает сути: «бухов» уже нет, всё – в 

памяти компьютеров и дисков.

Отдел кадров (ОК) – это первая из служб, с которой начинается обще-

ние при поступлении на работу. Здесь хранятся все наши личные дела – от 

заявления о приеме на работу и автобиографии до трудовой книжки со 

всеми продвижениями и перемещениями по службе до момента оформле-

ния на пенсию, сведения о наградах, благодарностях, взысканиях и т. д. 

Сейчас трудно вспомнить первых руководителей ОК. Со второй половины 

1970-х годов – Виктор Владиславович Шарловский, Виктор Рудольфович 

Сосунов, Раиса Петровна Куликова, Тамара Александровна Кириленко. Из 

ветеранов ОК, особенно долго проработавших в ИГиГ, следует отметить 

инспекторов Галину Ивановну Грибанову, Антонину Васильевну Спиридо-

нову, Тамару Александровну Карасёву, Татьяну Николаевну Астафьеву. 

Ныне по соседству трудятся сотрудники уже двух ОК наших институтов.

До 1990-х заметная роль в ИГиГ принадлежала первому отделу (ПО). 

Здесь хранились топографические и геологические карты, необходимые 

для экспедиционных работ. Все производственные отчеты в геологических 
управлениях были засекречены, и для работы с ними надо было иметь со-
ответствующую форму допуска. Поэтому отдел готовил необходимые бу-
маги и передавал их по инстанции для оформления права допуска к сек-
ретным документам на каждого сотрудника института. Такие «справки» 
выдавались каждому, кто ездил в геологические фонды либо на совеща-

А.В. Спиридонова, 
инспектор ОК

Р.П. Куликова, 
начальник ОК

А.В. Сухорукова,
гл. бухгалтер ОИГГМ, 

затем ИНГГ

 И.А. Ерёмина, 
гл. бухгалтер ИГМ

Бухгалтерия ИГиГ в полном составе. Сидят: …, 

З.В. Моржова; стоят: …, Н.И. Широких, Р.А. Чере-

панова, Т.Ф. Романенко, М.А. Зверькова, Л.Ф. Пай-

кова, М.С. Мещерякова, М.Ф. Варюшкина, 

М.В. Якутина. 1979 г.
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ния под грифом «секретно». Под особым контролем 
первого отдела были также исследования, проводи-
мые в ИГиГ под грифом секретности.

Все представляемые в печать статьи и моно-
графии предварительно проходили экспертизу на 
отсутствие секретной информации. Такая эксперт-
ная комиссия, в составе которой числились назна-
ченные приказом директора сотрудники, существо-
вала при первом отделе. Каждая статья в редакцию 
сопровождалась заверенным печатью экспертным 
заключением. Первейшей задачей отдела было не 
допустить утечки секретной информации, а позд-
нее – коммерческой тайны. Его сотрудники присут-
ствовали на всех заседаниях, где докладывались 
материалы с соответствующим грифом. Отдел 
оформ лял через милицию разрешения на право ношения боевого ору-
жия (пистолеты, карабины, ракетницы, ружья) начальникам экспедици-
онных отрядов, и при нем даже существовал в кернохранилище особо 
охраняемый склад такого оружия (отв. – Валерий Викторович Малеев).

Около 25 лет первым отделом ИГиГ руко-
водил неизменно бдительный ветеран Великой 
Отечественной войны (бывший сотрудник 
СМЕРШа) Гавриил Руфович Брельгин, позд-
нее – Владимир Николаевич Храненко и Галина 
Яковлевна Ларионова с сотрудниками отдела 
Верой Александровной Бочкаревой, Сергеем 
Александровичем Исуповым, Ниной Александ-
ровной Ищенко, Таисьей Анатольевной Бого-
моловой, Анной Николаевной Карбышевой. 
В 1990-х это подразделение было реорганизо-
вано в отдел информационной безопасности 
ОИГГМ, обслуживая в основном геологические 
и картографические фонды (зав. – Н.А. Ткачен-
ко). Далее с разделением институтов раздели-
лась и эта служба.

Долгое время в ИГиГ, как и во всех крупных организациях страны, 
существовали штабы гражданской обороны со штатной ставкой на-
чальника штаба ГО. Начальниками этих штабов были ветераны Ве-
ликой Отечественной войны полковник Андрей Миронович Чепурной, 
затем Константин Николаевич Зенков. Систематически проводились 
соответствующие занятия, учения с организацией пробной эвакуации 
сотрудников института и т. д.

Вся деловая внешняя переписка администрации и сотрудников ин-
ститута проходит в основном через канцелярию. Здесь ставятся на учет 
поступающие в адрес администрации и исходящие от нее документы, 
проводятся почтовые операции, контролируется прохождение докумен-
тов внутри института. Первой зав. канцелярией была Екатерина Филип-
повна Занина, совмещая сначала эту работу с обязанностями рефе-
рента директора. Затем много лет канцелярией заведовали Лидия 
 Самойловна Игнатова и Мария Тихоновна Соколова с помощницей Та-

Г.Р. Брельгин
(1911–1989),

нач. первого отдела

Первый отдел ИГиГ: А.Н. Карбышева, Г.Я. Ла-

рионова (нач.), Н.А. Ищенко, С.А. Исупов

А.М. Чепурной
(1903–1981),

нач. штаба ГО

К.Н. Зенков
(1925–1988),

нач. штаба ГО
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марой Александровной Гурьевой. В тесном контакте с канцеляри-
ей и руководящим звеном института всегда находится референт 
директора. Долгие годы в ИГиГ на этой должности  работала 
А.А. Осина, затем в течение 27 лет – Валентина Ивановна Чепу-
рова, справедливо строгая и очень надежная помощница дирек-
тора и одновременно исключительно доброжелательная и внима-
тельная к сотрудникам, независимо от их служебного поло жения. 
Бессменным референтом ученых секретарей института являлась 
Нина Максимовна Максимовская, патентную работу про водила 
Лидия Ивановна Анискина. С приемом на работу в 1976 г. Людми-
лы Андреевны Волковой в качестве референта специализирован-
ных советов по защитам диссертаций у ученых секретарей всех 
этих советов и соискателей наконец появился очень ответствен-
ный помощник и контролер. В 1990-х годах к этой работе была 
привлечена также Валентина Илларионовна Самойлова.

Раньше для бумажного административного производства ра-
ботало машбюро ИГиГ из трех-четырех человек (Мария Алексан-

дровна Фёдорова, Валентина Михайловна Козарезова, Любовь 

Ивановна Рудакова, Р.И. Теслюк и др.), к тому же пишущие ма-
шинки были во всех отделах и лабораториях, на ИТР-должностях 
работали машинистки. Современное поколение видит такие ма-

Л.И. Анискина (1935–2007),
патентовед

Л.А. Волкова, рефе-

рент спецсоветов по 

защитам диссертаций

Н.М. Максимовская, помощник учено-

го секретаря

Машбюро ИГиГ: Н.М. Максимовская, Р.И. Тес люк, 

М.А. Фёдорова, В.М. Козарезова, Л.И. Рудакова

В.И. Чепурова, 
референт директора

Канцелярия ОИГГМ: М.Т. Соколова 
и Т.А. Гурьева
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шинки лишь на свалках. Развернувшаяся компью-
теризация значительно сократила бумажный доку-
ментооборот.

В службе техники безопасности и охраны труда 
не должно быть мелочей, надо знать и обращать 
особое внимание на все опасные и «горячие» точки 
в производственной и экспедиционной жизни ИГиГ. 
Практически все эти годы отдел (три-четыре сотруд-
ника) возглавляла Людмила Николаевна Гриднева.

В течение почти полного рабочего дня в ин-
ституте работал свой здравпункт. Если вы почув-
ствовали себя плохо, можно было прийти к очень 
квалифицированному и заботливому фельдшеру – 
Антонине Ивановне Синцовой. Она знала всех со-

трудников и всегда была готова помочь. Измерит давление, температуру, 
при необходимости даже сделает ЭКГ, даст необходимое снадобье. Если 
врач прописал инъекции, не надо было бежать в процедурный кабинет по-
ликлиники, а можно с минимальной потерей рабочего времени сделать их 
в медпункте, причем выполняла их Антонина Ивановна мастерски.

Нельзя обойти молчанием и службу МОП – более 40 человек изо дня 
в день в разные годы под строгим контролем Михаила Ивановича Якимен-
ко, Михаила Дмитриевича Калашникова, Евгении Степановны Дельфонце-
вой, Антонины Андреевны Герасимовой, Нины Федосеевны Шестовой, 
Светланы Евгеньевны Портных и др. держали все помещения корпусов 
ИГиГ в чистоте и порядке.

Подгорных Николай Михеевич – канд. геол.-мин. наук, зам. директора ИГиГ по 

общим вопросам (1982–1985), зав. Центральным Сибирским геологическим музе-

ем, ветеран ИГиГ (работает с 1970 г.)

Л.Н. Гриднева,
зав. отделом ТБ

А.И. Синцова,
зав. здравпунктом


