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Выступление по докладу А. В. Топчиева «XXI съезд Коммунистической партии 

Советского Союза и задачи науки»: краткое изложение 

 

Мне поручено доложить, что сделано Сибирским отделением Академии за истекший 

год.  

Полностью выполнен план строительных работ. Закончено сооружение основной 

части дорог в научном городке. Значительная часть дороги, соединяющей его с 

Новосибирском, реконструирована. Построено пять 36-квартирных домов для научных 

работников и 25 тыс. жилой площади для строителей. 

В течение ближайшего месяца вступит в строй Институт гидродинамики, а к концу 

года – институты Геологии и геофизики, а также Физики. В ближайшем будущем вступит 

в строй Институт электроники и радиофизики. 

Таким образом, к началу 1960 г. все избранные по Сибирскому отделению академики 

и члены-корреспонденты вместе с их коллективами получат нормальные условия для 

работы. В настоящее время в нашем отделении – 40 академиков и членов-корреспондентов, 

14 докторов, 129 кандидатов наук и 114 младших научных сотрудников. В новых 

институтах в Новосибирске сейчас работают 1200 человек. 

За истекший год все ученые в соответствии со своими специальностями ознакомились 

со многими районами Сибири, побывали на Камчатке, Сахалине, во Владивостоке, Якутске, 

Красноярске, Иркутске - всюду, где есть академические учреждения. Кроме того, они 

посетили ряд промышленных центров Западной и Восточной Сибири, установили связь с 

промышленными предприятиями как в смысле оказания им научной помощи, так и в 

смысле получения от промышленности помощи в проектировании оригинальных установок 

и получении отдельных материалов. 

Далее, за этот год установилась тесная связь между работниками, приехавшими в 

Новосибирск из Москвы и Ленинграда, и коллективами ученых бывшего Западно-

Сибирского филиала, на базе которого создан ряд крупных институтов. 

Должен с удовлетворением отметить, что это объединение прошло исключительно 

хорошо и сейчас можно с уверенностью говорить о наличии в Новосибирске единого 

сплоченного коллектива ученых, который с честью выполнит возложенные на него задачи, 

связанные с реализацией семилетнего плана развития народного хозяйства Советского 

Союза. 
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