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ÈÀèÝ ÑÎ ÐÀÍ
КАК ЭТО ВСЕ ПРОИСХОДИЛО?
( Из воспоминаний участника закладки фундамента Института )

Юрий Александрович КУЗНЕЦОВ,
ветеран ИАиЭ ,
многолетний участник исследовательских работ по
геофизическому приборостроению
и организатор соответствующих научных экспедиций в
таежные регионы Сибири

7 июня 1957 г. Президиум АН СССР принял
Постановление о создании научного центра
в г. Новосибирске. В составе первых шести
институтов был и наш. На различные организационные мероприятия ушел год. И вот в августе
1958 г. из г. Львова приехала первая группа
сотрудников во главе с директором К.Б.Карандеевым. Своего помещения Институт не имел и
поэтому располагался в нескольких не своих.
Со временем число сотрудников увеличивалось, росло и число арендованных помещений.
Это было, конечно же, крайне неудобно, и
коллектив с нетерпением ждал свое, родное
здание.
В вестибюле Института висит памятная доска, из которой мы знаем, что начало строительства здания
- май 1961 г. и конец
сентябрь 1963 г.
На закладку первого блока своего здания
приехали: И.Клисторин, Э.Шереметьев, И.Ивлев, В.Красиленко, я и кто-то еще (не помню)
во главе с директором К.Б.Карандеевым. Был
конец рабочего дня, и строителей осталось четыре человека. По традиции нужно было разбить о первый блок бутылку шампанского. Однако крановщик, который подцепил уже блок,
выразил некоторые сомнения. Тогда Карандеев попросил Шереметьева достать чего-нибудь
«погорячее». Просьба была выполнена, и вскоре первый блок был поставлен на тот угол будущего фундамента здания, где сейчас находится
комната заместителя главного бухгалтера.
Осенью 1963 г. начали потихоньку въезжать
в новое здание. К тому времени в Институте
имелось семь отделов по три лаборатории в
каждом. Всего было человек 200. При этом
были затронуты и некоторые житейские судь-
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маю и проводили опрос «Что такое весна?».
Андрей уверенно ответил : «Это когда мне одевают сапоги ».
Васьков Семен. Переезжал на новую квартиру на четвертый этаж. Когда на следующий
день он разбирал вещи, то в углу обнаружил
бетонную урну, которая никак не вписывалась в
домашний интерьер. Пришлось созывать знакомых, чтобы данное изделие заняло свое
привычное место.
Котюк А. Ф. Эпиграмма сослуживцев: «Науке нужен так Котюк, Как Карандееву курдюк » .

Шеломанов Саша. Купил домой торт. Его
коллеги выгребли внутренности торта, оставив
только корочку. Домашнее чаепитие было в
этот вечер скромным.
Первое время в лаборатории звонили как на
торговую базу :
- Это база? Марью Иванову можно ?
- Ее уже увезли …
- А Петра Васильевича ?
- За ним только что пришли.
Больше в этот день на «базу» не звонили .

бы. Кто-то не хотел уезжать из города, менять
квартиру и т.д. Вместе с установками ввозили
новую мебель. Заместитель директора М.Цапенко говорил: «Вот бы на новых столах и
стульях, да новые идеи».
Первый коллектив Института это
молодые жизнерадостные люди, их первые
успехи в работе, отмеченные в Президиуме АН
СССР, Комитете по науке. Умели работать и
отдыхать. В Институте были сильные команды
волейбо-листов, футболистов,
баскетболистов. Была яркая художественная
самодеятельность, Инс-титут занимал
призовые места на смотрах-конкурсах. Хором
руководил К.М. Соболевский, эстрадным
оркестром - В. Виттих.
Умели хорошо пошутить :
Тимонен Леонард. Всегда носил с собой
портфель с книгами. Однажды шутники заменили книги кирпичом. Хозяин проносил кирпич
несколько дней.
Красиленко Володя. Переезжал на новую
квартиру. Когда наступило время ложиться
спать, то оказалось, что входная дверь отсутствует. Поиски не привели к успеху. Огорченный
хозяин сел на раскладушку и мягким место
почувствовал дверь.
Шеломанов Саша. Купил в буфете 10 шт.
яиц. Сослуживцы разделили их на 2 кучки и на
каждом написали «левое» или «правое». Тема
домашнего объяснения с женой Светой осталась неизвестной.
Ораевская Ада. Пришла в Институт с четырехлетним сыном Андреем. В это время моло-
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