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Каждый наш человек, будь то рабочий, колхозник, ученый, живет и трудится сейчас 

под огромным вдохновляющим впечатлением, вызванным решениями XXI съезда КПСС. 

На весь мир прозвучала разработанная партией грандиозная программа 

коммунистического строительства. Выполнение семилетнего плана позволит советскому 

народу сделать крупный шаг по пути к коммунизму. 

Успехами в строительстве нового общества мы всецело обязаны славной 

Коммунистической партии, ее ленинскому Центральному Комитету. Я как делегат XXI 

съезда партии видел своими глазами, чувствовал всем сердцем, с какой орлиной 

прозорливостью, единодушно и сплоченно решает наша партия вопросы развития 

экономики, культуры и науки. Каждая строка документов съезда, каждая цифра 

семилетки служит дальнейшему расцвету нашей Родины. 

В докладе товарища Н. С. Хрущева, в выступлениях делегатов XXI съезда особое 

внимание было уделено освоению богатств и развитию производительных сил огромных 

земель к востоку от Урала. Я имею в виду прежде всего Сибирь и Дальний Восток, 

недра, леса и реки которых таят неисчислимые сокровища, ждут приложения 

человеческих рук и мысли. 

– Чудесный край. С большим будущим, - говорил В. И. Ленин о Сибири в 1907 году. 

Люди веками мечтали освоить эту богатейшую кладовую. Но только Великий октябрь 

сделал мечты явью. За годы Советской власти отсталая, полупустынная окраина России 

стала мощным промышленным районом страны, крупной житницей и базой Союза. В 

Новосибирской области сейчас за день выпускается столько промышленной продукции, 

сколько до революции производилось за целый год! В 114 раз вырос объем 

промышленного производства в Томской области. Не менее разительные перемены в 

Красноярске, Иркутске, Кемерове, Чите, Якутске. 

Сделано, как видите, много. Но еще больше предстоит совершить в наступившем 

семилетии. В Сибири намечается строительство крупных металлургических заводов – 

основы третьей металлургической базы СССР. Выработка электроэнергии возрастет в три 

с половиной раза. Завершатся создание единой энергетической системы Центральной 

Сибири, электрификация Транссибирской магистрали. От Башкирии до Байкала 

протянутся стальные нити гигантского нефтепровода. 

Планы грандиозны и вместе с тем реальны. Порукой их выполнения является наш 

общественный и государственный строй, наша система обучения и воспитания людей, 

которые под руководством партии способны на любой подвиг во славу Отчизны. 

В освоении богатств Сибири важная роль принадлежит советской науке, значение 

которой в жизни нашего общества растет буквально не по дням, а по часам. Все мы 

гордимся успехами нашей ядерной физики, нашей ракетной техники. Но задачи 

ближайшего будущего еще ответственнее. Партия ставит перед учеными великую 

задачу: вывести все области нашего научного знания на первое место в мире. Лишь тогда 

советская наука будет полностью отвечать требованиям эпохи строительства 

коммунизма. Для достижения этой цели есть один путь – приблизить науку и 

территориально, и по существу решаемых ею проблем к наиболее важным участкам 

коммунистического созидания 

Поэтому-то и было решено создать в Новосибирске новый крупный научный центр – 

Сибирское отделение Академии наук Союза ССР. Многие ученые, маститые и молодые, с 

большим энтузиазмом восприняли эту идею, изъявив желание приехать на постоянную 

работу в Сибирь. 



Уже сейчас в составе нашего отделения десять академиков, 20 членов-

корреспондентов Академии СССР, много докторов и кандидатов наук. Число ученых 

будет непрерывно возрастать по мере строительства научного центра. Нам понадобится 

много высококвалифицированных физиков, математиков, химиков, геологов, биологов и 

других специалистов. 

В числе таких проблем осуществление управляемых термоядерных реакций; 

изучение земных недр с помощью новых геофизических методов, позволяющих 

обнаруживать полезные ископаемые без бурения горных пород; использование энергии 

взрыва в строительном деле и горнорудной промышленности; создание новых 

синтетических веществ. Одним словом, работы – непочатый край. 

Уже через два года новый город науки будет в основном построен и заживет 

полнокровной творческой жизнью. Наше отделение объединит научные силы Иркутска, 

Красноярска, Улан-Удэ, Владивостока, Камчатки, Якутии и ряда других районов, в 

которых также организуются новые исследовательские лаборатории и институты. 

Сибиряки, как и все советские люди, справятся с задачами семилетки. Условия для 

этого самые благоприятные. Остальное зависит от нас самих, «старых» и «новых» 

сибиряков, от нашей сознательности, нашей воли, нашего знания и трудолюбия. 

Меня очень обрадовало возникновение бригад коммунистического труда. Это 

чудесные ростки будущего, ростки коммунизма. И вот, когда думаешь об этих бригадах, 

то видишь, что главное в них великое уважение советского человека к труду, умение 

отвечать не только за себя, но и за все наше общее дело. 

К сожалению, не всегда мы относимся к работе с высокой меркой требований эпохи 

коммунизма. На нашей стройке можно наблюдать подчас такую картину, прибыла 

машина, груженная кирпичом. Случилось, что разгружать ее некому. А водитель сидит в 

кабине и, как говорят, в ус не дует: не мое, мол, дело выгружать кирпич. Правильно ли 

он поступает? Думаю, что нет. Если имеется возможность, надо всегда помочь товарищу. 

Или другой пример. В Сибири еще мало хороших дорог. Движение по ним большое, и 

дороги быстро выходят из строя. А почему? В значительной степени потому, что нет у 

нас общенародной ответственности за состояние дорог, появилась выбоина, так ее сотни 

машин объедут стороной, и никто не догадается воспользоваться порожней машиной, 

захватить по пути щебенки да заделать изъян. 

Примеры, приведенные мною, может быть, не совсем значительные. Но ведь 

подобных фактов немало. Всем нам нужно повышать ответственность людей за 

общественный труд, за нашу социалистическую собственность. 

Великую битву развернул советский народ под руководством Коммунистической 

партии за освоение несметных богатств прекрасной земли – Сибири! Пусть же больше 

людей, особенно из числа нашей славной молодежи, примет активное участие в этой 

битве. И тогда мы победим. Наверняка победим! 
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