
НАУКУ – НА СЛУЖБУ СЕМИЛЕТКЕ 

 

Встреча с делегатом XXI съезда КПСС академиком М. А. Лаврентьевым 

 

Конференц-зал Сибирского отделения Академии наук СССР не вместил всех 

пришедших на встречу с делегатом XXI съезда партии академиком Михаилом 

Алексеевичем Лаврентьевым. Всем хотелось услышать из уст участника съезда рассказ 

о его работе, о встречах в Кремле, вместе обсудить те задачи, которые истают перед 

наукой в связи с семилетним планом развернутого строительства коммунизма. 

– Исторические решения съезда по существу приняты всем народом, - начал свое 

выступление Михаил Алексеевич. – Более двух месяцев советские люди обсуждали и 

дополняли те задачи, которые были даны в тезисах доклада Н. С. Хрущева «О 

контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы». Все 

предложения трудящихся приняты и учтены. 

– В семилетнем плане огромное место отведено развитию Сибири, приведению в 

действие ее неисчерпаемых богатств, – продолжает академик, – и нам, ученым нового 

научного центра Сибири, предстоит очень много поработать, чтобы помочь 

предприятиям и стройкам поставить на службу семилетке все резервы нашего 

богатейшего края. Доклад Н. С. Хрущева и решения съезда стали для всех нас 

настольной книгой. Изучая их, мы должны еще и еще раз просмотреть все наши планы, 

проверить, нет ли таких вопросов, работу над которыми можно пока отложить, a 

другими заняться сейчас, немедленно. 

Михаил Алексеевич подробно остановился на тех вопросах, которые поднимались 

на съезде, и которые должны особенно заинтересовать сотрудников отделения 

Академии. В частности, он коснулся проблемы координации и кооперирования работы 

ученых разных институтов и поддержал идею Президента Академии наук академика А. 

Н. Несмеянова о необходимости создания специальных ученых советов но каждой 

ведущей проблеме науки. Этот ученый совет будет концентрировать все предложения, 

достижения науки и практики по данному вопросу и делать их достоянием всех, кого это 

касается. Такая организация поможет ликвидировать параллелизм в деятельности 

ученых, направить ее по правильному пути. 

М. А. Лаврентьев рассказал, что в феврале в Новосибирске состоится первое 

совещание крупных специалистов страны, занимающихся проблемой 

народнохозяйственного использования взрыва. Взрыв с каждым годом приобретает все 

большее значение в практике нашей производственной жизни. С его помощью можно во 

многих местах организовать добычу полезных ископаемых открытым способом. Это 

дешевле и проще. Для Сибири совещание ученых-взрывников имеет огромное значение. 

– Новосибирских речников, например, сейчас проблема взрыва очень волнует. – 

сказал Михаил Алексеевич. – Дело в том, что недавно построенный портовый причал не 

используется на полную мощность большую часть навигации только лишь потому, что 

основание его упирается в гранитную скалу. Когда это обнаружили, скалу начали 

долбить. Но за три года продвинулись очень мало. Такие темпы рассчитаны по меньшей 

мере лет на пятьдесят. Сейчас работники институтов отделения взялись помочь 

речникам. Кое-чего они уже достигли, и, видимо, в ближайшее время дело пойдет 

быстрее.  

Разговор о насущных вопросах науки и практики вызвал у собравшихся большой 

интерес. Одни спрашивали академика, почему в Сибирском отделении нет института, 

который бы занимался вопросами машиностроения и металлообработки, на что Михаил 

Алексеевич ответил: «Можно и без института пока успешно заниматься этими 

проблемами». 



Выступившие на митинге член-корреспондент Академии наук Н. А. Чинакал, 

доктор биологических наук Г. В. Крылов и другие горячо одобрили исторические 

решения партии и выразили уверенность, что ученые Сибири помогут трудящимся 

выполнить семилетний план досрочно. 

Г. В. Крылов продолжил разговор, начатый М. А. Лаврентьевым о 

кооперировании. 

– Это очень важно и для науки, и для практики, – заявил он. – Приведу такой 

пример. Недавно в результате комплексных исследований биохимики и биологи 

установили, что наша сибирская облепиха, помимо того, что содержит много витаминов 

и других полезных веществ, является могучим средством борьбы с болезнями. 

В резолюции, принятой на митинге, коллектив Сибирского отделения Академии 

наук СССР записал: «Коренной проблемой предстоящего семилетия является 

ускоренное развитие народного хозяйства, максимальный выигрыш времени в мирном 

экономическом соревновании с капитализмом. Исходя из этого, коллектив считает 

необходимым пересмотреть планы научно-исследовательских работ на 1959 - 1965 годы 

в соответствии с историческими решениями XXI съезда КПСС. 

Коллектив Сибирского отделения Академии наук СССР заверяет ленинский 

Центральный Комитет, что, воодушевленные великой целью построения коммунизма, 

работники отделения ознаменуют 1959 год новыми достижениями в 

научно-исследовательской работе, внесут достойный вклад в дело строительства 

коммунизма в нашей стране». 
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