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Грандиозные перспектины развития нашей страны, пред
начертанные ХХ съездо:-.1 Ко:-.1:-.1унисп1ческой партии Совет
ского Союза, поставили перед советскю1 народо:\1 задачу по
степенного перехода от социа:шзыа к КО:\Iыунизму. 

Для осуществления этой задачи необходиыо еще больше 
nоднять nроизводительность труда, которая, в конечно:.! сче

те, является самым важным и самым главным для nобеды но
вого общественного строя. 

Быстрый подъем производительности труда, неуклонное 
уве.аичение производства J\lатериальных благ возможны .1ишь 

на основе новейших достижений науки. Наука должна nрони 
зывать всю нашу.жизнь, весь наш быт. Наука должна войти 
в плоть и кровь нашего народа. Наука - в .паборатории уче
ного и в цехе завода, у постели больного и на уроке в школе, 
на животноводческой фер:\!е и в экспедиции геолога . Без нау
ки нет ко~1мунизма. Коммунизы и нау1<а неотделимы. 

За 40 лет советской власти наука в нашей стране прош.1а 
славный и героический путь. Первые декреты и забота вели
кого Ленина, твердая, наnравляющая сила нашей партии, лю
бовь и внимание всего советского народа обеспечили переход 
нашей науки от отдельных очагов, затерянных во мгле цар
ской России, к единому широкому научноыу фронту по все!\! 
отрасля:-1 человеческого знания. 

Создав непрерывный научный фронт, сосредоточив осно
вные усилия на решающих участках науки, Советский Союз 
первым решил задачу мирного использования ато:.шой энер
гии, построив первую в l\!Ире электростанцию на ато:-.rной 
энергии. Для проникновения вглубь вещества и изучения его 
мельчайших частиц советские ученые и инженеры nострои
ли величайший в !\!ире синхрофазотрон. Наследники великого 
Циолковского первыыи вышли в косыичесJ<ое пространство, 
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запустив искусственные спутники Земли. Эти посланцы нашей 
Родины проносятся над городамои и селами всех стран как 
пос.1анцы мира, как живые свидетели огромной научной 11 про

изводетвенной мощи страны социализма. Первые успехи по 
упраРленЕю термоядерной реакцией, осуществляемые в СССР, 
rсворят о возможнос11и новых, практически безграничных 
источников энергии для человечества. 

Коммунистическая партия Советского Союза и Правитель
с:rво СССР значительное внимание сосредоточ·ивают на разви
ТИIJ восточных районов страны. Неисчислимые богатства 'И 
.::н:сргетические ресурсы Сибири и Дальнего Востока · должны 
вступить в строй, умножая богатства социалистического госу
дарства, улучшая и оберегая труд и жизнь советских людеЙ. 

Развитие восточных районов страны немысл•имо без бур
ного развития в них передовой научной мысли. Но,вые про
'\1ышленные центры должны стать и новыми научными центра

ми. Поэтому всенародную поддержку получил патриотичес~Шй 
почин академиков М. А. Лаврентьева и С. А. Христиановича, 
изъявивших желание ехать на работу в Оибирь и организо
вать в Сибири крупнейший центр нау~и. 

В Новосибирске, на берегу Обского моря, быстрыми тем
nами создается один из ~рупнейших в Советском Союзе центр 
науки. Большой научный городок строится в Иркутске. Но
вый мощный толчок в развитии получают Якутский и Дальне
восточный филиалы Акадеl\1ИIИ Наук СССР, комплексный ин
С11итут на Сахалине и новый институт в Бурят-Монголии. 

Красноярекий край, обладающий огромными прrиродными 
богатствами и неисчислимыми энергетическими рес\;рсами, в 
бЛiижайшие 10-1'5 лет должен быть превращен в краи высоко
развитой промышле.нности и широко развитого сельского •хо
зяйства. Города края и, в первую очередь Красноярск, должен 
стать промышленным, культурным и научным центром. 

Однакю в настоящее время как Красноярск, так 'И Крас
ноярекий край являются отстающим·и участками страны . в об
лас11и научных исследований 1И развития сети высших учеб
ных заведений. 

Если в Новосибиrрске запроектировано иметь 17 новых ака
демических институтов, в Иркутске 7-8, то в Красноярске, ко
торый в промышленном отношении имеет наибольшие возмож
ности развития, до сих пор нет еще ясности о том, как будет 
развиваться сеть научных учреждений, учебных заведен·ий 
и проектных инс11итутов. 

Такое положение нельзя признать нор~tальнЫi\1, и совеща-
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ние должно внести свои рекомендации, исходя из общегосу
дарственных задач усиления научной базы в основных про
мышленных районах страны и укрепления связи науки с 
производством. 

Расоютрим прежде всего вопрос о состоянии и развитии 
сети высших учебных заведений. 

Известно, что на 200 м1иллионов жителей Советского Сою
за приходится 2 миллиона студентов высших учебных заве
дений, что составляет 1 проц. к общей численности населения. 
В Красноярском же крае, при налrичии 2700 тыс. ж~ителей, 
всего 16 тыс. студентов, что составляет лишь 0,6 проц. от об
щего состава населения. 

По данным «Гипрогора» насеи1ение городов зоны влияния 
Красноярекой ГЭС возрастет в ближайшие 20 лет на 2 мил
лиона человек, а общая численность населения края достиг
нет, при\lерно, 5 ыи.1лионов человек. Если исходить из того, 
что Красноярск·иii край по количест•ву студентов не должен 
nыть отстающи~1 участкол1 по СССР, то число студентов к кон
l'.у Уiiазанного периода должно достигнуть 50 тыс. человек, 
т. е. возраои бо.1ее чеы в 3 раза. 

Рост числа студентов должен произойти как за счет уве
.'Ш'Iення контингента существующих высших учебных заведе
ний, так и за счет организации новых. 

Совершенно естественно, что и при значительном расшире
нии сети Вузов, Красноярекий край будет продолжать при
ВJiекать молодых специалистов из числа окончивших Вузы в 
других краях и областях, но и наш край будет в значительной 
мере направлять в другие I<рая и области спец·иалистов, под
готовленных в стенах наших учебных заведений. 

На основе анализа имеющейся сети Вузов Сибири и Даль
него Востока, а также учитывая основные направления раз
вития производительных сил Красноярского края и соседних 
экономrичесiШХ районов, представляется следующая спецча

лизация высших учебных заведений на ближайшие 10-15 лет. 
1. Политехнический институт - со следующю.ш факуль-

тета:vш и специальностями: 

1) горно-:•леталлурrический фа1<улыет со специальностями: 
а) разработка месторождений полезных ископаеыых; 
б) :-.1еталлургия черных и цветных металлов; 
в) ~1ета.1ловедение, термическая обработка л1еталдов, об

работка ~1еталлов давлением. 
2. Энергетический фаJ<улыет со специальностюпr: 
а) электрические станции, сети н систел1ы; 
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б) электрификация про:'IIЫШ.lенных предприятий н устано

вок: 

в) лроыышленная теnлоэнергетика. 

3) Машиностроительный факультет со специальностя:'lш: 
<!) технолоf'ия :-1ашиностроения, металлорежущие станки 

п инс1 руыенты; 

б) ~1еханическое оборудование заводов черной и цветной 
t.Iеталлургии; 

н) эксплуатация автомобильного транспорта; 
г\ nрочие специальности. 
4. Инженерно-экономичес1~ий факультет по ведущим от

роС.1Я . 1 лро:-.Iышленности, представленным в экономических 

районах центральной Оибири. 
1 I. Строительный институт. Институт должен будет гото

шпь спсциа.1нстов по проыышленному и гражданскому строи

тельству, архитектуре, стр.ойматериалам и дорожному строи
те.а.ьству. 

Несмотря на наличие уже действующих институтов этого 
профиля в Новосибирске и Томске и возможной органнзации 
их в других соседних экономических администр·,.пивных райо
нах, потребности в инженерах-строителях для Центральной и 
Восточной Сибири так велики, что создание этого института 
I<paiiнe необходиыо. Kpo;'lfe того, в подготовке инженеров
строителей для Красноярского края есть б0льшая специфика, 
связанная со строительством в условиях вечной мерзлоты. 
Опыт строительства заполярного города Норильска, в этом 
о1ысле, трудно переоценить. 

III. Технологический институт, преобразуемый из сущест
вующего Лесотехнического инст.итута, являющегося в настоя
щее время одним из крупных учебных заведений Сибири. На
ряду со своей телерешней ролью ведущего высшего учебного 
заведения по лесной промышленност1и, 'Институт должен стать 
крупным очагом подготовки сnециалистов химической про
мышленности что приобретает особую важность в связи с ре
шеннюш майского Пленуыа ЦК КПСС. Следует в ближай
шие годы значительно усилить состав лрофессорско-препода
вате.lьского состава и материальную базу института, особен
но по новы:\! слециальностя:\1. В этом отношении институту 
должна быть оказана серьезная помощь со стороны 1\1инистер
ства высшего образования н совнархозов Восточной Сибири. 

IV. Государственный университет. Вопрос о создании уни
верситета в Красноярске дебатируется давно. Создание уни
верситета диктуется необходю1.остыо научных кадров для не-
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следовательских и высших учебных заведений, для заводских 
лабораторий, для подготовки специалистов в облас'!'и мате
\1атики, естественных и гуманитарных наук, для подготовки 

высококвалифицированных кадров преподавателей ср~дних 
школ, для общего подня11ия культуры нашего края. Универ
ситет - основной источник новых научных кадров. 

Организация университета возможна уже сейчас на базе 
Красноярского государственного педагопического института -
высшего учебного заведения первой категории, обладающего 
:~остаточно сильным профеосорско-преподавательским соста
вом, имеющим право приема кандидатских диссертаций. 

V. Педагогический институт в г. Абакане. 
VI. Педагогический институт в г. Енисейске. 
iVII. Медицинск•ий институт. 
VIII. Сельскохозяйственный институт. Институт этот весь

i\lа важен для развития сельского хозяйства нашего края. 
Однако размещение этого •института в городе едва ли следует 
считать целесообразным. По-видимому, следует перебазировать 
эт~т институт з_ оди·н из крупных совхозов, по пр.имеру ряда 

сельскохозяйственных Вузов европейской части СССР. Нали
чие rючтут достроенного общежития едва л•и следует считать 
серьезной причиной для сохранения этого инст.итута в городt'. 
Г:ерЕ.'базнру.11-rь в сельскую местность, другие сельскохозяйст
ве'rные Вvзы оставляют не только общежития, но п осl'!оен
ные учеб;rые помещения, в которых они проводили занятия 
в течение десятков лет. 

С..:ерьез1-:ая подготовка специалистов сельского хозяйства, 
непосредственная живая связь с тружениками советской де
ревни требует начать строительство сельскохозяйственного ип
<:т;пута в :-.1есте непосредственного производства сельскохо

зяйстпепной продукциiИ. 
Учитывая перспективы раз,вития отдельны·х промышлен

ных цешров края, необходимо создать ·еще ряд высших учеб
ных занедений . 

В гор. Норильске должен быть создан и укреплен кадраС~ш 
вечерний институт (или отделение Красноярского политехни
чес'<СJго института) для подготовки на месте специалистов по 
цветной :--1еталлурf'ии, энергетике и строительству. 

В гор. Канске, формирующемся как крупный центр тек
стильной промышленнос'I'И, необходимо создание института 
текстильной и легкой промышленности. Институт должен бу
дет готовить кадры для текстильной и легкой промышлен
ноств Восточной Сибири. 
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Широкие перспективы развития ~РО:\!Ышленности в Лба-
1\ано-.\\инусинско:-.1 районе требуют создания в это" районе 
нндустрна.1ыюго института, готовящего кадры д.1я цветноii 

~.Iста.1.1)"рпrи, :-.1ашиностроения и промышленности стро:й:-.tатс

риа:юЕ. 

Ilepeiiдe\r да.1ее к анализу состояния и дальнеiiшего развн
т;rя научно-исс.1едовательских учреждений. 

Сеть научных учреждений Красноярского края очень 
нез11ачrrте.1ьна. Почти до последнего времени в крае не было 
стацнонарных акаде:~шческих учреждений и крупных отрасле
вых институтов. 

И:-.tеющнеся научные учреждения, как прави.1о. не юrеют 
на.1..1ежащих ус.повий д.пя развития своей деяте.1ыюсти, что 
ннкак не гар:-.юнирует с планируемыми темпа:-.ш развития на

родного хозяйства края. 
Л раведе:-.r некоторые прю1еры. 

Сибирский научно-исследовательский институт .1есного хо
знiiства н .1есоэксn.1уатации - СибНИИЛХЭ - существует в 
J"pacнJяpCI\e с 1930 года, т. е. почти 30 лет. 

ДоказJ,Jвать необходимость иметь мощный институт указан
нсгv nрофн.1я в крае едва ли имеет смысл. Только \IОiщrый ин-
тнтут указанного nрофн.1я :--южет существенно в.1иять на раз
внтне лесной про:-.1ышленности края, лесной м сив которого 
сvстав.1яет 1 

.; часть .1есного ыассива СССР, СнбНИИЛХЭ 
до.1:.кен быть теоретической базой лесной про\lышленно
сти - одной из ведущих отраслей промышленности нашего 
эконо:-.шческого района - и обслуживать одновре:-1енно нуж
ды всех других районов Сибири, особенно Иркутскую об.11асть 
11 Якутскую ЛССР. 

Чем же располагает институт после своего почти тридца
та.1етнего существования? 

Иноитут имеет собственное произведетвенное здание с 
по.1езноli площадью 2400 кв. м., но занимает он то.1ько 850 
кв. :-.1. На остальной площади размещены другие органнза· 
Ц!!И. 

Совершенно ясно, что разрабатывать в сто.1Ь стесненных 
ус.1овиях прогрессивные технологические схе:-.1ы н специаль

ное оборудование для лесозаготовок, сплава и деревообработ
К!I применительно к очень разнообразным условию! Сибири 
институт не может. 

Инс11итут не имеет базы для изготовления опытных образ
цов оборудования, в результате чего не может проверить ито-
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п1 своих работ на практнке, не :.южет внедрить законченные 
работы в производство. 

Обращает на себя внимание научный состав института. 
Итог тридцатилетнего существования в смысле роста кадров 
так в, что в составе института только два человека имеют 

ученую стеnень кандидата наук 

Трудно nо11ерить, что в таком состоянии находится инсти
тут, нужный краю как воздух, инсТJитут, который может оnи
раться в своей работе на неисчислиыые, по существу, моло
дые кадры. 

В Красноярске имеется еще один институт, ведущий ис
с.1едовання по .1есу. Это - СибНИИЛХ, в задачу которого 
входит разрешение вопросов восстановления лесов хозяйствен
но ценными порода~ш на концентрированных вырубках, пу
стырях и гарях. Институт занн:-.tается также воnросами 
рациона.1ьного исnользования лесов, эконо!\IИКИ, планирова

ния и организации лесного хозяйства, охраны леса от пожа-
ров и вредителей. • 

Интересно отметить, что как руководящий состав обоих 
институтов, (СибНИИЛХЭ и СибНИИЛХ), так и сами на
учные работники считают, что наличие двух ма.тюмощных ин
стнтутов не нужно, что их объединение принесет только 

пользу. 

Однако на uути к объединению этих институтов стоит меж
ведо~lственная неразбериха, щепетильные вопросы подчинен
ности. 

Не пора ли преодолеть эти бумажные преnятствия, вредя

щие живо~.1у делу? 

Пусть сгорят бюрократическ,ие Преграды, пусть живет и 
приносит пользу .1Jec - величайшее богатство нашего края! 

50 лет существует в Красноярске Сибирское отделение Все
союзного научно-исследовательского института озерного и реч

ного рыбного х"озяiiства. Деятель·ность этого отделения рас
нространяется на Красноярекий край, Иркутскую область и 
Бурят-Монго.1ьскую ЛССР. 

Отделение изучает сырьевую базу рыбной про:-.lышленно
спi, е~ I<ачественныi'I н J(Оличественный состав и исnользова
ние. Изучается также вопрос воспроизводства сырьевой ба
зы, биологической продуктивности водоемов, состояние и ис
пользование кормовых ресурсов рыбаыи, использование в рыб
НО\! хозяiiстве водохранилищ и прудов. 

В связи с образованием больших водоемов при строитель-
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стве мощных гидроэлектростанций, работы указанного ин
ститута приобретают огромное значение. 

I<ак же существует этот старейший научно-исс.педователь
о.:пii институт нашего края? 

Институт занимает недостаточное и ма.по пригодное с.пу
жебное помещение, в котором отсутствуют водопровод, кана
.ттнзация, что Л1ишает возможности правильной постановки 
экспериментальных работ в лабораториях. 

Отсутствие жилого фонда ограничивает возможность при
в.Jеченая специалистов высокой квалификации. Как это ни 
странно, но инсТ1итут не имеет оредств передвижения не толь
ко r.o суше, но и по воде, хозяйство которой он призван изу
чать и охранять. 

Существуют 1И дру~ие научно-исследовательские учрежде
ния: институты, лаборатории, станщии. Все они, как прави
ло, находятся в состояни весьма далеком от такого, в кото
ром работа может проводиться но~малЬ"но. 

Наша задача - сосредоточить внима·ние на работе науч
но-,исследовательских учреждений, оказывать им всемерную 
помощь. 

Наука - наша перспек11ива. Нельзя оставлять науку без 
перспектив. 

За планируемый период сеть научно-исследовательских vч
режденнй должна значительно возрас'm. Как и повсемес;но 
в нашей стране, построение науки должно быть дифферен
цнровано не только в смысле ее специализации, но и в смысле 
с1 руктуры н(!учных учреждений. 

Научные учреждения Академии Наук СССР занимаются, 
в основном, перспектинными вопросами науки, вопросами, 

имеющими общетеоретическое значение в данной области зна
ния. 

Отраслевые научно-исследовательск;ие учреждения зани
}.tаются вопросами прикладнога характера для данной отрасли 
промышленности ИЛIИ сельского хозяйства. Они разрабатыва
ют и внедряют новые методы технологии, орга,низации произ

водства, изучают вопросы повышения качества выпускаемоi\ 

продукции и разрабатывают методы массового контроля это
го качества. 

Заводеюне лаборатории или исследовательские группы 
промытленных предприятий проводят работу, обеспечиваю
щую в~тпуок продукции соответ1ствующим предприятием, за

IШ!\.Iаются вопросами повышения· качества продукции, разра-
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баn.Iвают вопросы технолоf1ИИ при~1енитель·но к данному пред

прннтшо. 

Конечно, такая градация крайне условна. Очень часто ака
деыическое учреждение привлекается к решению вопросов 

частного характера, свчанных с выпуском определенного ви

да nродукции и, наоборот, из лаборатории завода выходит 
подчас научная продукция, имеющая принципиальное значе

нне в данной отрасли знания, обогащающая науку, дв'игаю
щая ее вперед. 

Te~I не r.1енее, указанная. выше специализация научных уч

реждений, принятая в нашей стране, себя оправдала и долж
на быть учтена при разработке плана развертывания сети 
научно-исследовательских учреждений в крае. 

Нз территор·ии Красноярского края в течение рас~матри
ваемого периода, мы считаем, должны быть созданы или зна
чнте.rtьЕо укреп.rтены следующие .научные учреждения Акаде
J\1111! Наук СССР. 

J'. Институт физики. Институт открыт решением Президиу-
1\IЯ Акаделши Наук СССР в конце 1956 года. В апреле 1957 
года ll!iститут получил по~1ещен•ие н приступил к работе. 

В институте будут широко представлены три направления: 

а) физика твердого тела; 

б', биофизика; 

ч\ спектроскопия. 

УченЫ?\! Советом Сибирского Отделения Акр.дешш Наук 
cccr н составе института намечено создать 10 лабораторий:. 

2. Институт леса. Необходююсть такого научного учреж
дения в крае с большими лесными массива~ш не вызывает 

COШH:'IIIIЙ. 
И~IN~тся принципиальное решение Сибирского ОтделеJ.J!IЯ 

об открытни Инс11итута леса Академии Наук СССР в КRас
ноярске. Однако от принципиального решения до претворе

ния E"I'-> в жизнь может пройти значитеJiьное время. 
Необходимо поставить вопрос о быстрейшем открытии F 

Красноярске института леса, как научного центра лесного хо

З5.йства и лесной промышленности. 
3. Институт геолого-экономический. Этот институт до.1жен 

быть организован на базе лаборатории цветных и .пегких л1е
таллов Академии Наук СССР, которая организована в Крас
ноярске в 1957 го~у в составе геологического института За
nадно-Сибирского фи.1иала Академии Наук СССР. 

Необходимость организации такого инс"Гитута определяет

ся те\1, что Красноярекий край располагает не только огро\1-
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ной территорией, которую трудно охватить экспедиционными 
исследованиями, но и богатейшими сырьевыми ресурсам1и об-
щесоюзного значения. • 

Правильная организация работ, направленных на изуче
ние уже известных ~rесторождений полезных ископае~rых, а 
также на дальнейшее расширение сырьевой базы края, тре
бует создания в Красноярске стационарной научной органи
зации, зани,мающейся изучением геологических 1И геолого-эко
ноыических проблем, определяющих перспек11ивы рациональ
ного и быстрейшего использования сырьевы·х ресурсов края 
д.1я нужд народного хозяйства. 

Главнейшие проблемьr, требующие своего разрешения си
люш этого института, следующие: 

а\ ,.-троблема алюминиевого сырья (нефелины, бокситы, 
си.lJу~шны); 

б\ прсблелrа редких l\Iе.-а.1лов; 
iJ) проб.1ема никеля и :v~еди; 
г) проблел1а Т>итанового сырья. 
Перспектины использования известных месторож;:~ениil nо

.1€ЗI.ЫХ исiюпае'.!ЫХ и nрогнозы обнаружения новых, отыска
нне эконо~шчески наиболее б.1агоnриятных объектов ;:~ля nо
становки nоисковых и разведочных работ не могут быть удов

.1етворительно разрешены без создания научного учреждения 
указанного nрофиля. 

Без создания такой организiции не получают научного 
эконо:'lшческого обоснования и практические вопросы, с ко
торы~ш связано развитие края, в частности воnросы создания 
черней металлургии. 

4. Институт энергетики. Необходююсть таJ<ого института 
вызывается наличие.м огролшых энергетических ресурсов края, 

строительство~' крупнейших в мире гидравлических и теnло
вых электростанций, развитием энергоемких nроизводств, а 
также необходимостью решения ряда проблем nередачи эне.р
гии на очень большие расстояния. 

Институт должен будет nроводить исследования, связан
ные с развитием энергетики северных районов Сибири, широ
кое осrюение J<оторых будет дело~r ближайшего будущего и 
должно быть заранее научно nодготовлено. 

5. Институт химико-металлургический. Необходююсть та
кого института диктуется те~r обстоятельствоl\1, что Красно
ярекий край является одной из ]{руnнейших редко:-.rетальных 
nровинций Советского Союза. 

],! 

Использован·ие редких металлов промышленностью в ог
ромiНой степени зависит от возможно·стей получения этих ме
т<:иiлог. в чистом виде. Такие возможности, в свою очередь, мо
гут быть выявлены лишь в условиях высокоорганизованных 
1онких хи~rических исследований, направленных на разработ
ку теоретических оанов металлургического процесса. 

Не менее важна проблема изучения ~имико-металлу.ргиче
ских процеосов, связанных с иопользова'нием никелевых руд. 

Сопутствующие этим рудам различ~ые рассеянные элементы, 
в частности, платиноиды, извлекаются далеко не полностью. 

Те же задачи извлечения цен·ных элементов из руд молиб
дена, меди, железа и др. делают задачу от](рытия ,институ

та указанного профиля весьма актуалыной. 

Другим возможным направлением института может быть 
направление, связанное с вопросами электрометаллурги•и, изу

чения проблем энергоеМКiИХ производств цветных и легких 
. мета.1лов, в пер,вую очередь алюминия и титана. Проблемы 
эти прин,имают весьма актуальное значение в св·язи со строи

тельством мощных гидростанций А'нга1ро-Енисейского ком
плекса . 

6. Институт антибиоти ков. Огромное значение, которое 
nр·идается в настоящее время исследованиям и внедреНIИЮ 

антибиотиков в медици·н1скую пра·ктику и отсутствие такого 
института в составе ОибИiрского отделения, а также строи
тельство предприятий указанного профиля в Красноярске де
лают организацию такого института в Красноярске весьма 
желательной. 

Работа института будет хорошо сочетаться с лаборато
риями и прошзводственным процесоом предп'р1иятий, с биоло
гическим факультетом университета, медицинским институ
том 1И лабораториями биофизического напр.авления Инсти
тута физики Академии Наук СССР. 

Новая оистема организации управления промышленно
стью и строительством, создавшая неогра'Нiиченные возмож

ности развития народного хозяйства во всех экономических 
районах страны, выдвигает и новые требова'ния к организа
ции исследовательоыих и проектных организаций по отрас

лям производс'Гва. 

Наряду с со1еранением некоторых центральных ведущих 
исследовательских и проекrnых организаций, является це
лесообразным создавать в экономических районах крупные 
исследовательсюие учреждения по различным отраслям про-
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изводства, а также учреждения, производящие nроектные 

работы. 
Следует от:\\етить, что Красноярекий совет народного хо

зяйства имеет в этом направлении некоторые по.пожите.1ьные 
результаты. 

Создан ко:-.шлексныJ! nроектный и научно-исс..1едовате.пь
скиii инст,итут цветной металлургии «Сибцветметниипроект». 
Он организован на базе «Сибцветметпроекта», с создание~1 
в не:--1 большой научно-исследовательсJ<ОЙ части. В б.1ижай
шие 2-3 года объем работ института будет удвоен. 

«Сибцвет\Iетниипроект» - одна из nервых в стране ко:-.1-
п.1ексных организаций, сочетающая исследования и проекти
rование. Дул1ается, что такое сочетание даст по.1ожитель
ные результаты. 

С.1едует также считать целесообразны:-.! создание ко~I
nлексного nроектно-исследовательского института в об.1асти 
лесной, деревообрабатывающей и лесохимической nро:-.1ыш
ленности. 

Бззой д.1я такого института служат Красноярекий «Ги
пролестранс» и СибНИИЛХЭ. Объединение этих Iшститутов 
nри значительно:-.! расширении их кадровых и материальных 

воз!\южностей позволит успешно решать задачи проектиро
вания и развития лесных nредприятий на базе самой совре
менной техники, с наиболее полной переработкой древесного 
сырья. 

Остро назре.1а также необходи:-.1ость создания ко:-.ш.1екс
пого проектно-технологического института машиностроите.1ь

пого nрофиля, включающего в себя и работы, связанные с 
ремонтом \lашинной техню<Jи в различных отрас.1ях про
;\ILJшленности и сельского хозяйства. 

В области химических nроизводств следует, по-видимому, 
идти по пути создания опорпых лабораторий на крупных про
мышлевных предJJ.риятиях. Работу этих лабораторий с.1едует 
тесно увязывать с работой центральных институтов соответ
ствующего nрофиля. 

Особенно nерсnективными в ближайшие годы являются 
научно-исследовательские лаборатории по каучуку и резине, 
с учетО!\1 требований к резине в условиях Сибири, по искус
ственному волокну, а также по новы:-.1 nробле:-.13\1 гидролиз
ного nроизводства. 

Развертывание nроектных институтов в области строи
тельной индустрии составляет настолько важный воnрос, что 
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он будет особо расо1отрен на строительной секции совеща
ния. 

Следует отметить, что создание новых институтов по 
строительству nроходит усnешнее, чем по другим отраслю1. 

Так, в аnреле 1958 года, Государственный комитет Со
вета Министров СССР по делам строительства nринял ре
шение в целях nриближения проектных организаций к рай
онам массового строительства создать в г. Красноярске та
кие новые организации: 

1. Восточно-Сибирское отделение Государственного nро
ектного инс11итута по строительному nроек11Ированию nро

мышленны'х nредnриятий - «Промстройпроект». 
2. Красноя,рское отделение Государственного Союзного 

института по nроектированию городов, поселков и общест

венных зданий, инженерного оборудования и благоустрой
ства населенных мест - «Горстройnроект». 

3. Восточно -Сибирское отделение Государственного nро
ектного института по изысканиям и проектированию наруж

ных водопроводов, канализации и гидротехническ~Нх соооу-

жений - «Водоканалпроект». · 
Вместе с имеющимся в Красноярске отделением Москов

ского проектного института N!l 2, специализирующегося на 
nроектировании стройиндустрии, мы nолучаем в Краснояр
ске хорошнi1 комплекс проектных организаций, обеспечиваю
щий быстрое развертывание работ по строительству и ос
воеюно nриродных богатств I<рая. 

Научной базой д.1я наших строителей будет Научно-ис
с.lедовательский институт по строительству, находящийся в 
ведении Академии строительства и ар'Хитеi<Туры СССР. Ин
ститут будет охватывать в своей работе проблемы, относя
щиеся ко всей Восточной Сибири. В институте предусмат
ривается 10 специ-альных лабораторий, которые охватят наи
более важные пробле:-.1ы техники строительства и строймате
риалов. В составе института будет и такая новая лаборато
рия, каi< лаборатория строительной климатологии, а таi<же 
очень важный в наших условиях сектор районной планп-

- рОВI<И. 

Нужно с удовлетворением отметить, что новые проектные 
институты и Научно-исследовательский институт строите.1ь
ства с nервых же шагов получают от Совнархоза достаточ
но хорошую материально-техничесi<ую базу. 

По линии сельско·хозяйственного производства следует 
УI<рЕ'пить и расширить Научно-исследовательский институт 
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<Сельского хозяйства, а также создать соответствующие ус
,,ювия для переведенного из Ленинграда в Норильск инсти
тута сельского хозяйства Крайнего Севера. 

Следует также оказать серьезную помощь и поддержку 
Сибирскому отделен.ию Всесоюзноrо научно-исследователь
ского института озерно-реЧ'ного рыбного хозяйс11ва. 

Во•прос о развитии науки в Красноярском крае чрезвы
чайно большой и важный вопрос. Из разряда отсталых про
винций в области научных исследований, Красноярсюий край 
должен выйти в число передовых краев и областей, опреде
ляющих развитие мировой науки в целом ряде вопросов че
ловеческого знания . 
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