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КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ!
Лев Николаевич ИВАНОВ,
бывший научный сотрудник ИАиЭ , канд. техн. наук,
а ныне заведующий кафедрой Новосибирского государственного
технического университета доктор технических наук,
профессор
Я пришел в Институт автоматики и электрометрии в 1960 г. после окончания НЭТИ и до
сих пор благодарен Б. С. Синицыну, который
читал нам лекции и при распределении
остановил свой выбор на мне.
Институт в то время размещался в городе, в
разных зданиях, основной коллектив - на
ул. Мичурина, 23. Затем были многочисленные
переезды из города в городок, начиная с
размещения в жилых квартирах, в Институте
геологии и геофизики, пока в 1963 г. мы не
въехали в свое здание. Наступила новая точка
отсчета в истории ИАиЭ.
Общий дом способствовал единению коллектива, а активные завлабы - наши учителя создавали творческую и доброжелательную
атмосферу, заставляли работать в библиотеке,
выступать на конференциях, учили оформлять
публикации, всячески способствовали научному росту. При этом тематика наших исследований сочетала теоретические вопросы и
практическую реализацию, благодаря чему

происходила естественная защита кандидатских диссертаций. За это мы благодарны
М.П. Цапенко, Б.С. Синицыну, И.Ф. Клисторину,
другим нашим руководителям, а также первому
директору Института К.Б. Карандееву, которого
все уважали и побаивались.
Кроме научной работы были и праздники:
вспоминаются вечера по поводу переезда в
свой корпус с большим тортом в виде здания
ИАиЭ (приглашение я сохранил), в честь 20летия Победы (с картошкой в мундирах,
черным хлебом, крупной солью, водкой и
светильниками из гильз), выборы Мисс «Под
интегралом», которой стал Г.П. Безносов. Там,
где пели песни, всегда находился наш аккомпаниатор Б.Н. Панков со своим баяном, а хор,
созданный и руководимый К.М. Соболевским,
доставлял удовольствие слушателям и заработал для Института в качестве приза пианино.
Спортивные мероприятия отличались массовостью, проводились институтские первенства
по футболу, волейболу, шахматам, гиревому
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ÈÀèÝ ÑÎ ÐÀÍ
Пригласительный билет на
вечер в связи с переездом в свое
здание,

спорту, а сборные команды не без успеха
участвовали в первенстве СО АН по футболу,
хоккею, баскетболу и волейболу.
В Институте, кроме хороших друзей, я встретил свою жену, прошел путь от старшего
лаборанта до старшего научного сотрудника и
на примере нашей бывшей лаборатории хочу
подвести некоторые итоги. Докторами наук
стали Б.С. Синицын, А.Н. Домарацкий (ставший заслуженным деятелем науки и техники
РФ, заведующим лабораторией и заместителем директора СПИИРАН, г. Санкт-Петербург), В.И. Юшин (заведующий лабораторией
Института геофизики СО РАН ) , Л.Н. Иванов
(заведующий кафедрой НГТУ), М. И. Могильницкий (к сожалению, рано ушедший из жизни),
Б. Д. Борисов (заведующий отделом ИЛФ СО
РАН ). Все это говорит о том, что ИАиЭ стал для
нас alma mater, о чем мы помним всегда, а
годы, проведенные в Институте, можно назвать
самыми светлыми. Как молоды мы были…
В заключение хочу отметить деятельность
И.Ф. Клисторина и К.М. Соболевского как
хранителей наших традиций и истории.

ВОЗЗВАНИЕ !
Футболисты и волейболисты! Марксисты и
идеалисты! Коллективисты и индивидуалисты!
Болельщики и больные! Домохозяйки и квартиросъемщики! Инженеры и инженегры! Работники и рабочие третьего отдела!
ВСЕ ! ВСЕ ! ВСЕ !
На матч века : 3-й отдел - с любимым
противником, 7-м отделом.
В программе :
забивание голов и избивание участников,
ломаные ноги и лопнувшие мячи !
Отчет о матче .
Матч состоялся 8 июня 1971 г. на футбольном поле Института кинетики. Температура 34°,
33 зрителя (одна женщина), 12.5 литров пива и
антураж. Судья в поле - судья околонародной
категории М. Антипов, судьи на линии - Б. Григорьев и В. Федоренко (той же категории).
Счет матча - 3 : 0 в пользу 7-го отдела и
якобы дружбы. Голы забили : С. Васьков - 1,
Л. Иванов - 2 .

В фойе Дома ученых
во время перерыва
в работе Всесоюзной
конференции, проводимой
Институтом
( слева-направо:
Л.Н. Иванов,
А.Н. Домарацкий,
Ю.М. Дмитриев,
Г.М. Собстель,
Л.С. Ситников).
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