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 Б.С. Вахтин,  В.Н. Дубатолов

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В ИНСТИТУТЕ

Ветеранская организация в институте была создана в 1960-х годах по 
инициативе участников Великой Отечественной войны. Вначале она объ-
единяла только участников ВОВ (60–70 чел.), впоследствии в нее вовлекли 
тружеников тыла, а затем всех неработающих пенсионеров – бывших со-
трудников ИГиГ. Председателями совета ветеранов войны были: Алек-
сандр Сергеевич Митропольский (1965–1970 гг.), Дмитрий Константинович 
Осипов (1970–1982), Борис Николаевич Лапин (1982–1986), Виктор Ни-
колаевич Дубатолов (1986–1989), Борис Сергеевич Вахтин (1989–2007). 
С разделением ОИГГМ на два института – Геологии и минералогии и Неф-
тегазовой геологии и геофизики – советы ветеранов в них с 2007 г. соот-
ветственно возглавляют В.В. Параев и С.В. Меледина.

С самого начала актив совета ветеранов (Д.К. Осипов, В.Н. Дубато-
лов, А.П. Строителева) составлял картотеку участников войны. В нее зано-
сились наряду с обычными официальными данными сведения о прохожде-
нии военной службы (дата призыва, место прохождения службы, род войск, 
звание, должность, участие в военных действиях, номера частей и соеди-
нений, наименования фронтов, операций, направлений). Учитывались све-
дения о ранениях, контузиях, наградах, а также о послевоенной трудовой 
деятельности. Впоследствии эта картотека пополнилась данными о труже-
никах тыла, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», а затем и о тех, кто работал в годы вой-
ны, но не имеет документальных тому подтверждений.

В задачи совета входило выявление нужд ветеранов, оказание им ма-
териальной или иной помощи, а также организация регулярных встреч на-
кануне Дня Победы (8 мая) и в День пожилых людей (октябрь). Постоянно 
пополнялись и систематизировались материалы о боевых и трудовых де-
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лах ветеранов с целью их увековечения и 
выпуска на их основе стендов, альбомов, 
книг-сборников, а также размещения в Ин-
тернете; организовывались встречи ветера-
нов с молодежью; участвовали в мероприя-
тиях ветеранского движения и пр.

В 1974 г. к 30-летию Победы в конфе-
ренц-зале ИГиГ был смонтирован стенд 
«Они сражались за Родину» (около 50 фо-
тографий участников войны). В 1980 г. по 
инициативе совета ветеранов (Д.К. Осипов) 
и общественных организаций ИГиГ при под-
держке дирекции (А.А. Трофимук) около 
 института был заложен сквер ветеранов, 
установлена стела с бронзовой хромиро-
ванной плитой, на которой выгравированы 
фамилии участников ВОВ – сотрудников 
ИГиГ. Участники войны посадили там свои 
памятные елочки (с соответствующими таб-
личками), впоследствии свои деревья поса-
дили и труженики тыла. Стало доброй тра-
дицией накануне Дня Победы в этой аллее 
проводить встречи ветеранов ИГиГ с при-
глашением их после митинга в столовую 
института. Большую помощь работе совета 
на протяжении многих лет оказывали Лю-
бовь Николаевна Макарова и Лариса Яков-
левна Ковшевная.

Работу с ветеранами-женщинами про-
водит также женсовет ИГиГ (Элеонора Вла-
димировна Виноградова, Людмила Василь-
евна Милова, Ксения Александровна 
Шолкина, Наталья Юрьевна Миронова, Ли-
дия Михайловна Попова и др.). Через ди-
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рекции и профкомы институтов осуществляется сис-
тематическая (к сожалению, часто символическая) 
материальная помощь ветеранам и в проведении ве-
черов-встреч.

К 50-летию Победы совет ветеранов выпустил 
книгу «Солдаты Победы» (Отв. ред. Б.С. Вахтин. – Но-
восибирск: НИЦ ОИГГМ СО РАН, 1995. 80 с.). В ней 
поместили имеющиеся сведения о сотрудниках ин-
ститута – участниках войны (живых и умерших), бло-
кадниках Ленинграда, оборонявших город, их фото-
графии. На торжественном собрании книгу вручили 
всем упомянутым в ней ветеранам или их родствен-
никам. Была оказана большая помощь ветерану тру-
да ИГиГ Игорю Петровичу Молочаеву в подготовке к 
печати и публикации двух изданий (1995 и 2000 гг.) 
книги «Боевой путь Сибирских дивизий в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Совет ветеранов подготовил серию 
стендов к юбилейным датам: 80-летию Красной Армии и Флота, 55-летию 
Курской битвы, снятию блокады Ленинграда, Дням Победы и др.

Стало традицией поздравлять с Новым годом всех неработающих 
пенсионеров художественными открытками, а юбиляров года – еще и не-
посредственно к юбилею. Женщин-ветеранов не забываем поздравлять с 
днем 8 Марта. Пытаемся оказывать посильную помощь больным и преста-
релым на дому и их близким – финансовую и душевную поддержку по грус-
тным датам. Нам удалось через Советский РВК помочь в получении удос-
товерения участника ВОВ и ордена Отечественной войны 2-й степени 
Евдокии Филипповне Кузнецовой, статуса участников войны и полагаю-
щихся льгот сестрам Тукаевым, служившим в железнодорожном формиро-
вании «Военный поезд № 438».

К 60-летию Победы был переоформлен стенд «Они сражались за Ро-
дину» и как дополнение к нему на сайте института (http://www.igm.nsc.ru) в 
специальном разделе «Участники войны» помещены более полные дан-
ные о ветеранах войны и тыла, их фотографии военных лет и в период ра-
боты в институте. В сквере ветеранов взамен варварски похищенной брон-
зовой плиты установлена стела с чугунной плитой, на которой рельефными 
буквами отлиты имена участников войны (86 фамилий). К настоящему вре-
мени из числа сотрудников двух наших институтов, принимавших участие 
в боевых действиях, осталось только пятеро ветеранов.
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