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C.М. Николаев, Ф.В. Сухоруков

ОБЩЕСТВЕННАЯ

ЖИЗНЬ КОЛЛЕКТИВА

ИГИГ

В советское время дирекция института при решении всех поставленных перед ним научных и производственных задач опиралась на общественные организации. Директор ИГиГ академик А.А. Трофимук всегда серьезно прислушивался к мнению партийной, профсоюзной и комсомольской
организаций, особенно в создании делового и творческого рабочего климата. Членами профсоюза были практически все сотрудники института;
парторганизация в конце 1980-х годов насчитывала 175 коммунистов (64 %
из них – научные работники), комсомольская – 170 членов. Ежегодно подводились итоги деятельности общественных организаций; их руководители
переизбирались из числа авторитетных и деятельных сотрудников.
Систематически проводились партийные, итоговые институтские и
профсоюзные собрания с обсуждением разных наболевших проблем. Все
это консолидировало коллектив в единое целое. В настоящее время профА.А. Трофимук в течение 25 лет был депутасоюзная деятельность резко сужена и существует лишь номинально (база
том Верховного Совета
отдыха, медицина, детская комиссия, страховки). Крайне редкими стали
РСФСР
общеинститутские собрания, которые были ежегодными (обычно в начале
марта) при директоре А.А. Трофимуке, с его итоговым докладом, включая
и финансовые составляющие. Ныне былое единство коллектива, особенно
после разделения института, если и сохраняется, то лишь благодаря заботам старшего поколения.
По научным результатам и в общественной деятельности коллектив
ИГиГ был одним из передовых среди институтов СО АН и организаций
Советского района. Он многократно выходил победителем во всесоюзных,
республиканских, ведомственных и региональных соревнованиях, получая
переходящие Красные знамена и дипломы всех уровней.
Сотрудники (коммунисты и беспартийные) всегда вели большую общественную работу, в том числе в районном и городском масштабах. Академик А.А. Трофимук в течение пяти созывов (1963–1975, 1980–1990) был депутатом
Верховного Совета РСФСР, делегатом трех
съездов КПСС. Академик А.Л. Яншин избирался народным депутатом СССР (1989).
Депутатами Новосибирского городского совета избирались доктора наук Геннадий
Львович Поспелов и Ирина Владимировна
Николаева (по два созыва), Элимир Галимзянович Дистанов. В районный совет в разные годы мы выбирали Юрия Яковлевича
Беляева, Николая Михайловича Бобкова, Профсоюзное собрание ИГиГ. В президиуме – директор
Элимира Галимзяновича Дистанова, Розу А.А. Трофимук, зам. председателя ОКП А.Г. Трофимович, предДмитриевну Мельникову, Ирину Николаев- седатель МК В.Ю. Шенфиль, секретарь партбюро А.Ф. Белоуну Маликову и др. Секретарем Советского сов. 1980 г.
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Передача ИГиГ переходящего Красного Знамени Совмина СССР и ВЦСПС. Академики
А.А. Трофимук и В.А. Коптюг. 1986 г.

Вручение коллективу института как победителю соцсоревнования диплома ЦК КПСС,
Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ

Секретарь ОК КПСС Колесников вручает диплом института-победителя соцсоревнования
его директору А.А. Трофимуку и зам. директора В.А. Кузнецову

РК ВЛКСМ (1969–1971) и РК КПСС (1991) был Валерий Дмитриевич Карбышев. Объединенный комитет профсоюзов (ОКП) СО АН возглавляли: д.г.-м.н.
Станислав Анатольевич Архипов (1975–1980) и
Дмитрий Валентинович Калинин (1981–1986), Комитет комсомола Сибирского отделения – Станислав
Михайлович Николаев (1959–1962), женсовет Советского района – д.г.-м.н. Ирина Владимировна Николаева (1986–1989), совет Дома ученых – д.ф.-м.н.
Валентин Николаевич Гайский (1970–1975), спортсовет СО АН – Анатолий Семёнович Емельяненко.
В деятельности парторганизации первостепенными всегда являлись научно-производственные
вопросы. Поиски слабых звеньев в работе, состояние подготовки к полевым сезонам, проблемы интенсификации труда и аппаратурных возможностей,
трудовая и исполнительская дисциплина, внутри- и
межлабораторные взаимоотношения и многие другие вопросы обсуждали на своих собраниях коммунисты ИГиГ. Под особый контроль брались работы,
выполняемые по заданию Государственного комитета по науке и технике (ГКНТ), программе «Сибирь», и
взятые дополнительные соцобязательства.
На втором месте стояли идеологические вопросы, в том числе воспитание честного отношения к
труду и друг к другу. Совместным решением дирекции, партбюро и местного комитета наиболее отличившихся вносили в Книгу почета ИГиГ, на стенд
«Ими гордится институт», представляли к грамотам,
правительственным наградам (по скупо выданным
лимитам), медалям «Ветеран труда» и знакам «Заслуженный ветеран СО АН», вручаемым на торжественных собраниях коллектива.
В СССР существовало, похоже, неписаное правило: отделы кадров представляли к награждению
медалями «Ветеран труда», как правило, только лиц,
уходящих с работы на заслуженный отдых. Но поскольку у нас большинство достигают трудового стажа, необходимого для получения такой медали, задолго до пенсионного возраста, партбюро ИГиГ сочло
это нарушением гражданских прав. Партбюро и дирекция взяли это в свои руки. Просмотрев анкеты немолодых сотрудников и сделав выписки, составили
на них трудовые характеристики и серию групповых
представлений в райисполком. В итоге в 1984–
1988 гг. более 300 человек торжественно получили
медали «Ветеран труда». С распадом СССР такие
награды уже не выдавали, но в последующем при
оформлении пенсий все наши работники в отличие
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От множества воздушных шаров колонна
ИГиГ готова взлететь. 7 ноября 1987 г.

В переднем ряду: А.С. Лапухов, М.П. Мазуров,
Ф.В. Сухоруков, А.М. Обут, Я.И. Остертаг. 1989 г.

от других, не награжденных, стали получать документы ветеранов труда с соответствующими коммунальными и транспортными скидками.
До 1990 г. дважды в год – 7 ноября и 1 мая – по
утрам в праздничном настроении мы собирались у
своего института, разбирали заранее приготовленные транспаранты, флаги, портреты. Пришедшие пораньше успевали получить надутые гелием разноцветные шарики. Наша колонна, на зависть многим,
всегда была готова «взлететь в воздух»! Собирались
группами по симпатиям и лабораториям, с теми, с
кем хотелось поболтать и пообщаться, поздравляли
друг друга с праздником, балагурили, делились новостями, анекдотами. Строились в праздничные колонны и медленно шли; по дороге колонна сильно
разрасталась, к ней присоединялись сотрудники с
малыми детьми и внуками. Для детей демонстрации

Первая демонстрация Советского района. Колонна
ИГиГ проходит мимо трибуны, смонтированной у
главного корпуса. 1 мая 1961 г.

Дети, шары, ученые – именно такой была
наша праздничная колонна. На переднем
плане – В.В. Ревердатто, Ю.Г. Лаврентьев и
Н.В. Соболев

Сибирское отделение АН СССР впервые участвует
в городской демонстрации. Проход на площадь по
ул. Мичурина. 7 ноября 1959 г.
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К.В. Кочеткова,
И.К. Кузнецова,
Г.А. Кузнецов на демонстрации

А.С. Лебедев,

Голова первомайской колонны ИГиГ, руководитель – В.А. Ларионов

50-летие СО РАН. Во главе колонны ИГМ
Н.П. Похиленко и А.А. Докукин. 2007 г.

Вместе весело шагать по Морскому… В колонне: А.С. Лебедев, Ю.Г. Лаврентьев, семейство Н.П. Похиленко, Л.В. Усова. 1989 г.

были особенно интересными – им доставалось большинство парящих в воздухе шариков.
Кстати, самые первые демонстрации (1958–
1959 гг.) Сибирского отделения проходили в городе,
а в 1960–1961 гг. – уже в Академгородке возле нашего института, где устанавливали трибуны. Сегодня
нередко можно услышать, что идти на демонстрации
заставляли (а не приглашали) и люди шли на них неохотно, по принуждению. Посмотрите на лица демонстрантов на фотографиях – они говорят сами за
себя. Это был привычный метод коллективного единения и общения.
Обычно назначался ответственный распорядитель по колонне. Впереди шла автомашина с эмблемой института, после демонстрации в нее складывался праздничный инструментарий. Сейчас официальная демонстрация есть только в честь Дня
Победы. И лишь в мае 2007 г. была организована де-

Колонна ИНГГ на демонстрации в честь
50-летия СО РАН
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Лекция в райцентре Ордынское: А.А. Трофимук,
Саблин и Р.Г. Яновский – секретари Ордынского
и Советского РК КПСС

монстрация, посвященная 50-летию Сибирского отделения, на которую без особых приглашений в хорошем праздничном настроении пришло много народу.
До 1990 г. систематически работал философский методологический семинар для научных сотрудников на геологические, этические и острые политические темы. Устраивались единые политдни
(четыре-шесть раз в год) с выступлениями руководителей разных звеньев районных и городских служб,
с отчетами депутатов. Пять-шесть раз в году выходила многометровая, хорошо иллюстрированная юмористическая стенгазета «За недра» с более частыми
ее экспресс-информациями «Молния», работала радиогазета.
Научные сотрудники института активно занимались популяризацией наук о Земле. По линии общества «Знание» ежегодно читались с выездом на
село, предприятия, в школы, воинские части 300–
350 лекций разнообразной тематики. Чаще всего это
были лекции о природных ресурсах Сибири и их освоении (программа «Сибирь»), значении геологии в
экономике государства, развитии жизни на Земле,
доклады по военно-патриотической тематике, беседы по профориентации, охране природы, рассказы о
странах мира с демонстрацией слайдов и т. д. Сотрудники систематически выступали в местной печати и по телевидению. За все годы ими опубликовано
более 30 научно-популярных книг и брошюр.
До 1990 г. за элементами бесхозяйственности
и нерационального расходования государственных
средств и имущества следила своя головная группа
народного контроля с большим количеством контролеров по всем отделам ИГиГ. До этого же времени

Открытие философского методологического
семинара ИГиГ: д.г.-м.н. В.П. Ковалёв и проф.
А.А. Годовиков (докладчик). 1978 г.

Готов очередной выпуск институтской стенгазеты. Члены редколлегии: Г.А. Мерзляков,
Б.Н. Лапин, М.А. Жарков и В.П. Ковалёв

Бригада добровольной народной дружины
ИГиГ: Б.Н. Лапин, К.Р. Ковалёв, И.В. Гаськов,
А.С. Борисенко. 1981 г.
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К.г.-м.н. А.А. Тычинский
(1927–1999)

повсеместно в стране существовали добровольные народные дружины
(ДНД) по охране общественного порядка – их действия предотвращали хулиганство и другие правонарушения. Активно функционировала такая дружина, разделенная на девять отрядов, и в нашем институте. В ее состав входило 140 человек. Бригады разных институтов, нередко с сотрудником милиции, по графику патрулировали в вечернее время улицы Академгородка.
Местный комитет (профком) выполнял большой объем общественных работ. В состав профкома института избиралось до 30 человек, работавших в 10 комиссиях; в каждом отделении были также свои профбюро до
17 человек в каждом. Председатель профкома всегда был членом партбюро института.
Раньше ИГиГ тратил немалые деньги на приобретение путевок санаторно-курортного лечения. Так, например, за десятую пятилетку (1976–
1980 гг.) по линии соцстраха сотрудниками получено 385 таких путевок
(60 % – льготные) и 240 путевок в дома отдыха (90 % – льготные). Распределял путевки по поданным заявкам профком при медицинском их обосновании.
В эпоху дефицита многие лимитированные вещи (автомобили и мотоциклы, мебельные гарнитуры и холодильники, ковры и паласы, меховая
одежда и обувь) «спускались» по организациям и распределялись комиссией месткома согласно очередности среди сотрудников, заранее подавших
заявления на их приобретение. Нередко очередность нарушали ради поощрения – к юбилейной дате, праздничному событию (защита диссертации и
др.), за активную общественную работу. Сейчас об этом можно говорить с
иронией, но мы имели возможность приобретать дефицитные товары не по
спекулятивным ценам рынка.
Касса взаимопомощи. Первые лет пятнадцать в ИГиГ существовало
своеобразное товарищество на общественных началах. Желающий вносил
на счет этой кассы определенную сумму денег, что фиксировалось в документах, и эта сумма всегда оставалась его собственностью. Если комулибо срочно требовались деньги, он обращался в кассу и брал из нее на
определенный срок необходимую сумму. Максимальный размер беспроцентной ссуды мог в разы превышать сумму взноса, поэтому многие копили
деньги на приобретение дорогих вещей именно в кассе взаимопомощи.
Товарищеский суд – оригинальная и очень действенная форма наказания провинившегося перед своими коллегами. Долгие годы бессменным
председателем товарищеского суда был рассудительный и всегда выдержанный Анатолий Андреевич Тычинский, секретарем – Э.В. Виноградова.
В некоторых случаях мы просили милицию передать дело на рассмотрение
в институт, спасая оступившихся сотрудников от уголовного преследования;
товарищеский суд мог применить и очень строгие санкции, обратившись к
директору.
Жилищной комиссией профкома совместно с дирекцией только в
девятой пятилетке (1971–1975 гг.) распределено, по архивным данным,
89 квартир, что позволило улучшить жилищные условия семьям 330 сотрудников ИГиГ. За десятую пятилетку (1976–1980) выделено 68 квартир, улучшили жилищные условия 267 семей. В наше время об этом можно только
мечтать!
Работа с детьми. В институте активно работала комиссия содействия
семье и школе, решая проблемы устройства детей сотрудников в детские
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учреждения и пионерские лагеря, организуя коллективные
экскурсии, поездки в театр на детские спектакли и по столичным городам страны в школьные каникулы. Так, только за
1976–1980 гг. институтом получено 85 мест в детских учреждениях, 270 детей отдыхали в пионерских, 43 – в спортивных, трудовых и военно-трудовых лагерях, 25 – ездили по
турпутевкам, 6 – получили санаторно-курортное лечение.
И все это на льготных условиях! Комиссия занималась также проведением утренников, оформлением новогодних подарков с доставкой их Дедом Морозом и Снегурочкой по
квартирам.
Детей активно подключали к большинству коллективных мероприятий. Праздничная колонна ИГиГ в теплые дни
В.В. Ревердатто (ныне академик) на субботпочти на четверть состояла из наших детей, в спортивных нике приближает весну
институтских мероприятиях ребятишки участвовали в качестве спортсменов и болельщиков. На базе отдыха дети
всегда главные действующие лица всех мероприятий. К 8 Марта или Дню
геолога в конференц-зале ИГиГ устраивались ставшие традиционными
праздники детского творчества. А в большом зале Дома ученых в День геолога несколько сотен детей смотрели капустник.
Воскресники (субботники) прочно вошли в нашу жизнь как занятие
полезной и нужной в данный момент работой в дни отдыха. Когда была
шестидневная рабочая неделя, их называли воскресниками, позже – субботниками. После сдачи в эксплуатацию главного корпуса института авралы, особенно для молодых ребят, были постоянными и в рабочее время:
перевозка из города мебели, образцов и библиотечного фонда, получение
заказанной мебели и аппаратуры со складов, их сборка и расстановка по
местам, освоение площадей и др. Много времени было потрачено на очистку территории института, заваленной строительным мусором, смешанным
со снегом.
Самым главным из воскресников, проводимым одновременно по всей
стране, был апрельский – ленинский, приуроченный ко дню рождения Владимира Ильича. К этому дню заранее готовили фронт работ.
После многоснежных зим отбрасывали от зданий снег, освобождались от разного хлама, до которого не доходили руки
в рабочее время, убирали территорию. По заявкам Советского райисполкома в разные годы занимались благоустройством газонов, тротуаров и улиц Академгородка. Традиционным местом уборки была лесопосадка возле ИГиГ как часть
нашей территории, которую мы тщательно очищали от мусора, хвороста.
Комитет ВЛКСМ выступил инициатором создания Сквера ветеранов Великой Отечественной войны института; был
подготовлен участок рядом с институтом, завезены саженцы хвойных, и ветеранам помогли посадить именные деревья. Комсомол выступил также с инициативой и стал создавать бригады по 10–15 человек для помощи подшефному
Барышевскому детдому, где мыли окна, убирали территорию и подвальные помещения, гладили и чинили детскую Ветераны ВОВ С.М. Жданов и В.Н. Зятьков
на посадке именных елочек
одежду, общаясь с детьми и привлекая их к этой работе.
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Работы по сбору совхозного урожая овощей. Сентябрь 1980 г.

К.г.-м.н. Н.М. Подгорных
на крыше корпуса геофизики. 1982 г.

К.г.-м.н. А.Э. Изох сортирует кирпичи. 1982 г.

К.г.-м.н. Ю.И. Овчинников за работой

Шефская работа. До конца 1980-х годов немалые людские и финансовые ресурсы ИГиГ и месткома направлялись на шефскую работу. Мы
официально шефствовали над 130-й средней школой и детсадом
№ 156 (197) в Академгородке, Барышевским детским домом и Березовским совхозом. Ряд сотрудников месяцами работали на строительстве
своих квартир в молодежном жилом комплексе (МЖК). Использовали для
этого свои отпуска, но чаще всего на несколько месяцев отчислялись из
института. Кроме того, устраивали массовые коллективные выезды по
уборке картофеля, свеклы, моркови, капусты в Искитимском совхозе,
чтобы на прилавках наших магазинов были овощи. По этой же причине
весной сортировали и перебирали овощи на складах УРСа «Сибакадемстроя», чтобы получить для своих экспедиций простейшие, но лимитированные продукты питания.
Также мы должны были помогать в качестве неквалифицированной рабочей силы на строительстве объектов ИГиГ (кернохранилище, ми-

На уборке свеклы: к.г.-м.н.
А.Н. Фомин и др. 1981 г.

В.Д. Карбышев,

Уборка картофеля на совхозном поле. 1973 г.
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нералогический корпус, вставки между главным и
геофизическим корпусами и третий этаж геофизики,
СКТБ МК и др.).
Шефство над совхозом Березовский велось по
четырем направлениям: материально-техническая
помощь, строительство и ремонт объектов, участие в
уборке урожая и социально-культурные мероприятия. Только за 1970-е годы при самом активном нашем участии в совхозе построены мастерская, зимняя стоянка для сельхозтехники, механизированный
зерноток, агрегат для изготовления витаминной муки
и кормоцех, механизированный ток для льна; строились и ремонтировались жилые и животноводческие Трудотерапия по разнарядке: к.г.-м.н. А.О. Пяпомещения, бетонированные силосные траншеи. Пе- линг и Ю.М. Пузанков. 1982 г.
редано совхозу несколько списанных автомашин повышенной проходимости, подъемный кран и большое количество запчастей. Все это помогло вывести совхоз из безнадежно убыточных в число
передовых по району.
Сотрудники института ездили с интересными лекциями, молодежь организовала несколько концертов и вечеров отдыха. Мы укомплектовали и
систематически солидно подновляли библиотеку школы и совхоза художественной литературой из личных библиотек сотрудников.
Для подшефного Барышевского детского дома собирали детскую литературу, игрушки и качественную одежду, из которой выросли наши дети.
Несколько раз в году мы привозили его воспитанников в Академгородок – в
геологический музей и Дом ученых, организовывали поездки на детские
спектакли в город, под Новый год всем им дарили разные сладости и подарки. Большую работу с детьми вместе с детской комиссией профкома проводил женсовет. М.н.с. Зоя Владимировна Бородаевская взяла на воспитание
из детдома в общей сложности более 10 детей, организовав свой детский
дом; все годы институт оказывал ей серьезную материальную помощь.
Подшефной 130-й школе помогали в ее радиофикации, оборудовании
классных комнат и кабинетов, снабжали реактивами и химпосудой, вставляли в окна стекла и проводили мелкие столярные ремонтные работы, восстанавливали и обновляли хоккейную коробку, систематически выделяли автобусы для поездок школьников в городские театры и т. д.
В подшефных детских садиках Академгородка
мы оборудовали детские площадки, помогали убирать территорию, приобретали и ремонтировали мебель, проводили сантехнические работы, покупали
игрушки, шторы, организовывали праздники выпускникам с подарками, как будущим школьникам. Молодые родители из числа сотрудников института имели
здесь преимущество в устройстве своих детей.
Культмассовая комиссия готовила и проводила
праздничные мероприятия; спортивная комиссия
занималась организацией массовых спортивных ме- «Артисты» ИГиГ Б.Л. Щербов, М. Лимонова,
роприятий. Подробнее об этом говорится в других Ю. Кох, С. Титков с первыми зрителями в
очерках данного сборника. В 1987 г. в ИГиГ был со- подшефном совхозе. 1965 г.
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здан женсовет (председатель Э.В. Виноградова). Заработали кружки рукоделия, женщины делились опытом, устраивали встречи с интересными
людьми и коллективами, творческие выставки наших рукодельниц с демонстрацией моделей одежды, конкурсы самодельных салатов и тортов с
их коллективной дегустацией и награждением победителей. Добились организации и работы в ИГиГ своего стоматологического кабинета с пуском в
эксплуатацию приобретенного профкомом оборудования. Именно женсовет решил организовывать в нашей столовой интересные встречи ветеранов труда ИГиГ, ушедших на заслуженный отдых, которые ныне стали доброй традицией.
Авторы этого очерка не претендуют на отражение всей многообразной
жизни института. Многие детали этой жизни опущены. Взгляд на прошлое
субъективен. Но мы старались не делать оценок, а дать факты, по возможности объективно. Надеемся, что читатель поймет авторов-ветеранов и
составит суждение, чтó было бы полезно воспринять от прошлого, а что
отвергнуть, и в этом мы видим смысл данного очерка.
Николаев Станислав Михайлович – канд. геол.-мин. наук, ст. науч. сотрудник
ИГМ, ветеран ИГиГ (работает с 1957 г.)
Сухоруков Ф дор Васильевич – канд. геол.-мин. наук, вед. науч. сотрудник ИГМ,
ветеран ИГиГ (работает с 1958 г.)

