
100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА

22 апреля 1970 г. является выдающейся исторической датой. В этот 
день все прогрессивное человечество празднует столетие со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина — гениального мыслителя, теоретика научного 
коммунизма, пламенного революционера, великого вождя советского наро
да, рабочего класса и трудящихся всего мира.

В. И. Ленин —- великий продолжатель дела основоположников марксиз
ма — Маркса и Энгельса; ленинизм — это марксизм эпохи империализма 
и пролетарских революций, эпохи величайших освободительных движений 
угнетенных народов, эпохи строительства социализма и коммунизма. 
Марксизм-ленинизм — это едипое учепие о самых глубоких законах об
щественного развития, учение, освещающее дорогу в будущее для челове
чества, теоретически обосновывающее пути развития социалистического 
общества.

В. И. Ленин, являясь теоретиком научного коммунизма, впервые вы
двинул и обосновал важнейшие положения о роли науки в строительстве 
коммунистического общества. Основным положением 15. И. Ленина, па ко
тором зиждется советская наука, является ее классовость, ее партийность. 
Советская наука — это наука, служащая прежде всего интересам рабочего 
класса, интересам советского парода. В единении рабочего класса и людей 
науки, науки и парода, В. И. Ленин видел одно из главных условий силы 
и непобедимости нового социалистического общества. «Перед союзом пред
ставителей науки, пролетариата и техники не устоит никакая темная 
сила» — говорил В. И. Ленин (полн. собр. соч., изд. 5, т. 40, стр. 189).

Путеводной звездой советской науки является диалектический материа
лизм. Последовательное применение теории и методов диалектического ма
териализма является важнейшим принципом советской науки, оказываю
щим огромное влияние на ее развитие. Непревзойденным образцом приме
нения теории и методов диалектического материализма в науке является 
ленинское толкование «новейшей революции в естествознании», которой 
ознаменовалось, как писал Лепил, начало XX столетия. Великий вождь 
партии уже тогда видел важнейшие последствия этой научной революции 
для всего общественного прогресса в целом.

В. И. Ленин указывал на неразрывную связь советской науки с прак
тикой социалистического строительства; в служении пароду, коммунисти
ческому обществу, воплотился фундаментальный ленинский принцип един
ства теории и практики. Важнейшую задачу советской науки В. И. Ленин 
видел в создании материально-технической базы социализма и коммунизма. 
Он указывал, что социалистическое народное хозяйство должно развивать
ся на основе новейших достижений науки и техники. «Мы знаем — говорил 
Ленин,— что коммунистическое общество нельзя построить, если не воз-
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родить промышленности и земледелия, причем надо возродить их не но 
старому. Надо возродить их на современной, по последнему слову науки 
построенной, основе» (полн. собр. соч., 5 изд., т. 41, стр. 307).

В Тезисах ЦК КПСС к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина ука
зывается, что осуществляя руководство строительством коммунизма, 
КПСС исходит из указания Ленина о том, «чтобы наука у нас пе остава
лась мертвой буквой или мертвой фразой..., чтобы наука действительно 
входила в плоть и кровь, превращалась в составной элемент быта вполне 
и настоящим образом» (полн. собр. соч., 5 изд., т. 45, стр. 39). Управлять 
хозяйством по-ленински, по-коммунистически — значит опираться на нау
ку — говорится в Тезисах.

Величайшая заслуга В. И. Ленина состоит в том, что впервые в истории 
человечества в советской стране в масштабе всего государства паука была 
привлечена к делу управления народным хозяйством. При этом он видел 
основной залог успеха хозяйственного строительства во всестороннем внед
рении планового начала, научного, компетентного подхода к решению на
родно-хозяйственных задач.

В. И. Ленину принадлежит разработка плана строительства социализма 
в нашей стране. Условия победы социализма он видел в создании мощной, 
передовой промышленности и сельского хозяйства, вооруженных совре
менной техникой, в детальном изучении и развитии производительных сил 
страны, в использовании всех достижений науки. Несмотря на чрезвычай
ные трудности, связанные с послевоепной разрухой, несмотря на необхо
димость сосредоточения усилий страны на борьбе с интервенцией, на борьбе 
за победу в гражданской войне, В. И. Лениным сразу после установления 
Советской власти были приняты решительные меры к организации народно
хозяйственной деятельности на научной основе.

В апреле 1918 г. им был написан основополагающий документ — «На
бросок плана научно-технических работ». Важнейшие установки этого до
кумента легли в основу специального постановления Совета Народных 
Комиссаров, принятого 12 апреля 1918 г. в связи с предложением Академии 
наук об использовании ее возможностей для исследования естественных 
богатств страны. Это постановление сыграло выдающуюся роль в развитии 
советской науки.

Уже в «Наброске плана научно-технических работ» В. И. Ленин уделял 
большое внимание вопросам развития электроэнергетики. Это не являлось 
случайностью. Еще задолго до Великой Октябрьской социалистической ре
волюции В. И. Ленин постоянно следил за достижениями в различных 
областях естествознания и техники. Оп особенно интересовался вопросами 
практического использования электрической энергии в промышленности, 
на транспорте и в сельском хозяйстве. В возможностях создания линий 
передачи электроэнергии на большие расстояния, создания общегосу
дарственных энергетических сетей, в гибкости распределения электро
энергии на местах ее потребления, В. И. Ленин пророчески предвидел роль 
электричества как основы современной техники, революционизирующей 
развитие производительных сил страны, освобожденной от уз капитали
стических методов хозяйствования с присущими им антагонистическими 
противоречиями, стоящими на пути технического прогресса. В. И. Ленин 
особенно акцентировал внимание на необходимости создания общегосудар
ственной системы крупных и крупнейших электростанций, размещенных 
в стране в соответствии с местонахождением больших запасов топливных 
ресурсов и ресурсов водной энергии, которые можно эффективно исполь
зовать лишь при условии создания единого энергетического хозяйства 
страны.

В. И. Лениным было сформулировано историческое положение о том, 
что электрификация всей страны является материально-технической базой 
построения бесклассового общества. «Коммунизм.— это советская власть 
плюс электрификация всей страны» — так афористически кратко сформу
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лировал Ленин первостепенную задачу, стоящую перед молодым советским 
государством.

Эти идеи были положены В. И. Лепиным в основу составления первого 
единого плана развития народного хозяйства пашей страны. В феврале 
1920 г. по инициативе Ленина было принято решение ВЦИК о разработке 
плана электрификации и была организована Государственная комиссия по 
электрификации России — ГОЭЛРО. В. И. Ленин учил, что решение круп
ных научно-технических задач под силу только большим научным коллек
тивам, при объединении учепых и инженеров различных специальностей. 
Работа комиссии ГОЭЛРО, проходившая при непосредственном активней
шем участии В. И. Ленина, явилась блестящим образцом объединения сил 
ученых и специалистов молодой советской республики при решении народ
но-хозяйственной задачи первостепенной важности.

План ГОЭЛРО был ориентирован не только на решение собственно элек
троэнергетических вопросов, но был по существу планом построения фун
дамента социалистического общества. Он предусматривал развитие про
мышленности, транспорта, сельского хозяйства, улучшение бытовых усло
вий трудящихся, реконструкцию всего народного хозяйства страны на ос
нове электрификации.

Характерным для введенного В. И. Лениным метода плановой органи
зации хозяйственного развития страны является комплексный подход к ре
шению народно-хозяйственных задач. Закладывая основы главных направ
лений развития социалистической промышленности, В. И- Ленин вместе 
с тем уделял огромное внимание созданию сети государственных научно- 
исследовательских учреждений. По его инициативе был организован ряд 
новых научно-исследовательских институтов, лабораторий, испытательных 
станций, создавались благоприятные условия для научной работы. Деятель
ность исследователей"— ученых и инженеров в молодой стране строящего
ся социализма сразу определилась как мощный фактор развития народного 
хозяйства.

Уже в принятой на VIII сезде РКП (б) в 1919 г. Программе Партпи 
указывается, что советская власть осуществила ряд мер, направленных на 
развитие науки и ее сближение с производством: создание сети новых 
научно-прикладных институтов, лабораторий, испытательных станций, 
опытных производств по проверке новых технических методов, усовершен
ствований и изобретений, учет и организация всех научных сил и средств 
и т. д. Указывалось, что РКП (б), поддерживая все эти меры, стре
мится к дальнейшему их развитию и созданию наиболее благоприятных 
условий научной работы в ее связи с поднятием производительных 
сил страны.

Исключительно велика была роль В. И. Ленина в организации на новых 
основах научно-исследовательской деятельности Академии наук. Уже в 
«Наброске плана научно-технических работ» В. И. Ленин дал основные 
установки для деятельности Академии; эти установки были положены в 
основу специального постановления Совета Народных Комиссаров от 
12 апреля 1918 г., принятого в связи с предложением Академии наук об 
использовании ео возможностей для исследования естественных богатств 
страны. Далее, в ноябре 1920 г. Общее собрание Академии наук обратилось 
в Совет Народных Комиссаров с запиской о состоянии науки в стране. 
27 января 1921 г. В. И. Ленин принял А. М. Горького, вице-президента 
Академии наук академика В. А. Стеклова, непременного секретаря Акаде 
мии наук С. Ф. Ольденбурга и начальника Военно-медицинской Академии 
В. Н. Тонкова. После беседы с ними В. И. Ленин направил секретарю Сов
наркома Н. П. Горбунову записку, в которой он указывал на необходимость 
ускорения принятия декрета об обеспечении науки в стране. Беседуя с уче
ными, как свидетельствует С. Ф. Ольденбург, В.. И. Ленин говорил, что 
мало еще поставить ученого в лучшие личные материальные условия, не-
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обходимо поставить в лучшие условия и его научную работу, а это сделать 
иногда всего труднее *.

В. И. Ленин призывал ученых «зубами» отстаивать интересы научной 
работы, указывая, что хозяйственное строительство страны может быть 
успешно лишь на базе научного ее исследования **.

В. К. Ленин разработал и собственноручно написал подробный проект 
реорганизации Академии наук и поручил его осуществление Главнауке 
Народного комиссариата просвещения. В результате были усилены суще
ствовавшие немногочисленные научно-исследовательские учреждения Ака
демии наук и организовывались новые научно-исследовательские институ
ты. Так, уже в 1919 г. был организован крупнейший по тем временам 
Институт рентгенологии и радиологии.

До Великой Октябрьской социалистической революции в России не су
ществовало сплошного фронта паучных и технических исследований; уси
лиями В. И. Ленина, при его непосредственном участии и постоянном 
внимании в нашей стране был создан ряд академических и промышленных 
научно-исследовательских институтов и лабораторий, охватывающих своей 
деятельностью все существовавшие в то время направления развития науки 
и техники. В период с 1918 по 1924 гг. были созданы такие крупные научно- 
исследовательские учреждения как Нижегородская радиолаборатория, Го
сударственный экспериментальный электротехнический институт, Физико- 
технический институт, Центральный аэро-гидродинамичсский институт, 
Теплотехнический институт, Институт рентгенологии и радиологии, Госу
дарственный оптический институт. Институт металлов, научно-исследова
тельские лаборатории Научно-технического комитета Народного комисса
риата путей сообщения и многие другие.

Борясь за комплексное развитие народного хозяйства, В. И. Ленин при
нимал решающие меры к развитию дела подготовки технических и науч
ных кадров. Решались вопросы массового политехнического образования, 
организовывались новые специальности в старых вузах и создавались но
вые вузы. Так, уже вскоре после разработки плана ГОЭЛРО Петроградский 
политехнический институт и Московское высшее техническое училище 
были определены как осповные вузы, готовившие инженерные кадры для 
новой промышленности; были организованы электротехнические факуль
теты в технических вузах Харькова, Киева, Новочеркасска и Томска.

Организовывались и новые университеты: Ташкентский, Уральский; 
преобразовывалась работа всей совокупности ранее существовавших уни
верситетов. Выпускники обновленной, советской высшей школы стали 
активными строителями социалистической промышленности и советской 
науки.

Преобразуя старые и организуя новые высшие учебные заведения, 
В. И. Ленин постоянно указывал на необходимость обеспечения тесной 
связи процесса воспитания научно-технических кадров с решением научно- 
исследовательских задач. В принятом по его инициативе 4 июля 1920 г. 
постановлении Совета Народных Комиссаров о зысших учебных заведениях 
указывается, что для развития прикладных наук, при кафедрах высших 
технических учебных заведений должны учреждаться научно-исследова
тельские институты. В. И. Ленин не упускал никогда возможности к рас
ширению числа и состава государственных учреждений научного профиля. 
Так, требуя расширения базы научных исследований, В. И. Ленин указы
вал, что и такие учреждения как музеи должны являться не только поли
тико-просветительными органами, но научно-исследовательскими центра
ми. Он указывал, что без научно-исследовательской работы музеи не могут 
дать нашему народу тех широких научных знаний, в которых он нуждается.
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От В. И. Ленина исходят основные принципы развития советской науки 
как в фундаментальных, так и в прикладных исследованиях, которым наша 
наука следовала и следует в настоящее время. Эти принципы — партий
ность советской науки, выражающаяся в ее подчинении целям борьбы ра
бочего класса и всего советского народа за социализм и коммунизм, глубо
кое проникновение диалектико-материалистических методов мышления во 
все отрасли исследований, использование науки как важнейшей движущей 
силы в создании материально-технической базы социалистического и ком
мунистического общества; создание сети взаимосвязанных, кооперирован
ных крупных научных учреждений и центров, выполняющих комплексные 
исследования фундаментального и прикладного характера, принцип един
ства науки и техники, единства научно-исследовательской деятельности и 
воспитания научно-технических кадров и, наконец, непрерывпое развитие 
широты и объема научных и технических исследований. В. И. Лениным 
были заложены основы государственно-плановой организации науки и кол
лективности в проведении научно-организационных мероприятий большой 
государственной значимости. Наконец, В. И. Ленин установил принцип на
родности советской науки, служащей социальным целям строительства 
коммунистического общества и целям воспитания нового человека — строи
теля коммунизма.

В. И. Лепин приступил к выполнению грандиозной задачи создания 
новой, социалистической науки и техники в условиях необходимости мак
симального использования старых, дореволюционных научных и техниче
ских кадров; многие из представителей этих кадров не понимали и не раз
деляли социальных принципов и целей новой власти. Постоянно указывая 
на необходимость использования социалистическим обществом всех дости
жений буржуазной науки и техники, предостерегая от педооценки этих 
достижений, В. И. Ленин сумел найти верную линию в подходе к дорево
люционным кадрам. Трезво учитывая настроения и психологию старых 
специалистов, терпелпво разъясняя пм цели и задачи советской власти, 
увлекая их грандиозностью вырисовывавшихся перспектив, В. И. Ленин 
и в этом трудп^м деле показал себя гепиальным агитатором и пропаган
дистом, каким бч был в организации Коммунистической партии нашей 
страны и в революционной борьбе.

При весьма строгих требованиях к государственной дисциплине, 
В. И. Ленин создавал в организации паучной работы атмосферу всемерного 
поощрения широкой инициативы.

Невозможно даже пытаться в короткой статье охарактеризовать всю 
многостороннюю кипучую деятельность В. И. Ленина как организатора 
советской науки. Выше мьт смогли коснуться, в самой краткой форме лишь 
организационной роли В. И. Ленина по отношению к естественным наукам, 
преимущественно физической направленности и до некоторой степени по 
отпошению к прикладным наукам. Ниже мы остановимся несколько под
робнее на тех научпо-оргаиизационных мероприятиях В. И. Ленина, кото
рые послужили непосредственным основанием для развития в нашей стра
не исследований акустического направления. Здесь мы должны обратиться 
прежде всего к истории создания Нижегородской радиолаборатории.

В. И. Лепин прекрасно попимал значение электрической, в том числе 
радиотелеграфной связи как Мощного решающего средства организации 
государственной и промышленной работы в социалистическом государство 
и ее значепие с точки зрения задач обороны страны. Напомним, что для 
оповещения трудящихся о победе социалистической революции, о приня
тии Советской властью декретов о земле и мире, В. И. Ленин воспользо
вался в первую очередь радиосвязью — радиостанцией Петроградского 
военного порта.

Уже 19 июля 1918 г. за подписью В. И. Ленина был издан декрет 
«О централизации радиотехнического дела»; в том же году был разработан 
план развития радиосвязи. Принимая меры к осуществлению радиотеле
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графной и двухсторонней радиотелефонной связи между главнейшими 
пунктами страны, В. И. Ленин уже в 1918 г. гениально предвидел значение 
радио как средства организации масс, пропаганды, агитации и культур
ного строительства. Он ставит как первоочередную задачу использование 
массового радиовещания как средства политического и культурного воспи
тания масс. При этом, так же, как и при создании плана ГОЭЛРО, он 
имеет в виду комплексное, единое в государственном плане, решение 
проблемы. Если в плане ГОЭЛРО ставится задача сплошной электрифика
ции страны, то теперь им формулируется задача сплошной ее радиофика
ции, создания государственной сети радиовещательных станций, охваты
вающей огромные пространства.

Первой научно-исследовательской организацией радиотехнического 
профиля в нашей стране явилась созданная при активнейшем содействии 
В. И. Лепина Нижегородская радиолаборатория. Декрет об ее организации 
был подписан В. И. Лениным 2 декабря 1918 г. В этом документе бйла ука
зана и дальнейшая цель: объединение научно-технических сил, работаю
щих в России в области радиотехники. Переписка В. И. Ленина с научным 
руководителем Нижегородской лаборатории М. А. Бонч-Бруевичем пока
зывает, как глубоко вникал Ленин в технические и организационные дета
ли нового дела.

Занимаясь вопросами дальней радиотелеграфной связи, в том числе 
мощными машинными генераторами высокой частоты, Нижегородская 
радиолаборатория в то же время вплотную приступила к решению задач 
радиовещания. Напряженная исследовательская работа по созданию мощ
ных электронных ламп быстро привела к выдающимся техническим дости
жениям; уже в 1921 г. под руководством Нижегородской радиолаборатории 
было начато строительство радиовещательной станции им. Коминтерна в 
Москве.

В. И. Ленин характеризует дело развития радиовещания как гигантски 
важное (поли. собр. соч., 5 изд., т. 52, стр. 54); 27 января 1921 г. был издан 
декрет Совета Народных Комиссаров но организации развернутого радио
телефонного строительства. Этот декрет положил начало строительству в 
наиболее важных пунктах республики серийных мощных радиовещатель
ных станций мощностью 100 кет, а затем сверхмощных станций мощностью 
500 кет и выше.

Всегда обращая внимание специалистов на необходимость комплекс
ного решения научно-технических задач В. И. Ленин нс мог пройти мимо 
специально акустических аспектов техннкп радиовещания. Ведь именно 
электроакустика, тогда еще мало развитая область техники, давала прин
ципиальную возможность охвата радиовещанием больших коллективов. 
Великий пропагандист и агитатор социализма В. И. Ленин искал и нашел 
в радиовещании и электроакустической технике средство непосредствен
ного обращения к массам, непосредственного с ними общения; И  мая 
1922 г. В. И. Ленин указывает па исключительно важное значение работ 
но изготовлению рупоров (громкоговорителей по тогдашней терминоло
гии), проводимых Нижегородской радиолабораторией (поли. собр. соч., 5 
изд., т. 54, стр. 255—256). В специальном документе о развитии радиотех
ники, адресованном всем членам Политбюро ЦК РКП (б), В. И. Ленин 
предлагает «... максимально ускорить доведение до конца пачатых Ниже
городской радиолабораторией работ по установке вполне пригодных 
громкоговорящих аппаратов и многих сотен радиоприемников по всей 
республике, способных повторять для широких масс речи, доклады и лек
ции, произносимые в Москве или в другом центре...» (ноли. собр. соч., 5 
изд., т. 45, стр. 195—196); 22 мая 1922 г. Политбюро ЦК РК116, по предло
жению В. И. Ленина, приняло решение о дополнительных ассигнованиях 
Лаборатории из золотого фонда, предназначенных для решения этих задач.

Таким образом, по инициативе В. И. Ленина Нижегородская радиола
боратория стала первым в нашей стране научным учреждением, проводив-
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шим исследования по радиовещательной электроакустике и соответствен
ные технические разработки. В дальнейшем центр научно-исследователь
ской работы по созданию техники радиовещания переместился в Ленин
град, где создается Центральная радиолаборатория (ЦРЛ), впоследствии 
объединенная с Нижегородской радиолабораторией. Центральная радио- 
лаборатория стала на ряд лет основным научно-исследовательским учреж
дением нашей страпы, проводившим технические исследования но акусти
ке и радиовещанию. Советским правительством уделялось большое внима
ние развитию сети петроградских научно-исследовательских учреждений, 
таких как организованный в 1918 г. академиком А. Ф. Иоффе Физико- 
технический институт; с этим институтом в течение ряда лет была связана 
деятельность таких виднейших советских ученых-акустиков, как Н. Н. Ан
дреев, Б. П. Константинов и др.

Акустические лаборатории создаются во многих научно-исследователь
ских институтах и высших учебных заведениях Петрограда — в Электро
физическом институте, Политехническом институте, Электротехническом 
институте. Здесь следует отметить значительную роль С. Я. Соколова в 
организации и проведении исследований по ультразвуку.

Кадры, воспитанные в Физико-техническом институте, Нижегородской 
лаборатории, в Центральной радиолаборатории явились впоследствии орга
низаторами новых исследовательских институтов и промышленных лабо
раторий радиотехнического профиля и специальных учебных заведений 
таких, как Центральная лаборатория проводной связи (ЦЛПС), Ленин
градский институт инженеров связи и др. Развитие в Леиииграде научно- 
исследовательских учреждений, профилированных но технике электросвя
зи, радиосвязи, радиовещания и акустике, оказало огромное влияние на 
становление и развитие в нашей стране промышленности средств связи, 
радиопромышленности, производства электроакустической аппаратуры, 
средств автоматизации и телемеханики.

В этот период бурного развития советской радиотехники каждая радио
станция, каждое промышленное предприятие радиотехнического профиля в 
свою очередь становились центрами научно-технических исследований, в 
том числе и акустических. В частности, специалисты первых советских 
радиостанций, решавшие не только электроакустические задачи, но и чисто 
акустические задачи проектирования и оборудования радиостудий, стали 
в дальнейшем видными специалистами в области архитектурной акустики. 
Специалистами, прошедшими школу радиовещания были созданы и такие 
уникальные научно-технические учреждения, как Московский дом звуко
записи.

В Москве в первые годы советской власти акустические исследования 
организуются в Физическом институте академиком И. Н. Лазаревым и 
одним из старейших деятелей советской акустики С. Н. Ржевкиным. 
В таких молодых московских организациях, как Государственный институт 
музыкальной науки (ГИМН) и Высшие художественно-технические 
мастерские (ВХУТЕМАС) в 1920 — 1923 гг. развиваются исследования по 
архитектурной акустике.

Инициатива В. И. Ленина в создании Нижегородской радиолаборатории 
является не единственной в числе оказавших прямое влияние на развитие 
советской акустики. Уже во время работы комиссии ГОЭЛРО возникла 
мысль о создании такого научного учреждения, которое решало бы научно- 
исследовательские задачи по основным направлениям электротехники. 
В 1921 г. при содействии В. И. Ленина в Москве был создан Государствен
ный экспериментальный электротехнический институт (ГЭЭИ); руководи
телем этого института стал один из участников разработки плана ГОЭЛРО 
К. А. Круг. В. И. Ленин лично участвовал в решении вопроса о создании 
ГЭЭИ, обсуждавшегося на заседании Совета труда и обороны 5 октября 
1920 г. В дальнейшем В. И. Ленин оказывал большое внимание и помощь 
этому институту в части строительства новых зданий и приобретения обо-
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рудования. Как и другие организованные по инициативе В. И. Ленина 
научно-исследовательские учреждения, Государственный эксперименталь
ный электротехнический институт являлся хотя и точно специализирован
ным, но вместо с тем комплексным научно-исследовательским институтом, 
решавшим многообразные задачи электротехнического характера. Он вклю
чал в себя подразделения, выполнявшие исследования как по вопросам 
электроэнергетики, так и исследования по технике электросвязи. Уже в 
1923 г. в ГЭЭИ была организована акустическая лаборатория, решавшая 
электроакустические задачи. В 1925 г. на основе ГЭЭИ был организован 
Всесоюзный электротехнический институт (ВЭИ). Отдел связи Всесоюз
ного электротехнического института явился одним из начальных центров 
развития советской электроакустики. В нем были предприняты, одновре
менно с аналогичными работами Центральной лаборатории проводной 
связи (ЦЛПС), исследования и разработки в области техники звукового 
кино, послужившие основой развития советской звуковой кинематографии. 
В дальнейшем эта линия научно-техпических исследований была продол
жена и развита во вновь организованных специализированных институтах, 
таких как Научно-исследовательский кинофотоинститут (ПИКФИ), 
Научно-исследовательский институт кииостроительства (НИИКС), в науч
но-исследовательских лабораториях ведущих киностудий страны и в про
мышленных лабораториях. Как и развитие радиовещания, создание техни
ки звукового кипо потребовало проведения архитектурно-акустических 
исследовании, связанных с проектированием и оборудованием киностудий 
и звуковых кинотеатров.

За время, прошедшее после Великой Октябрьской социалистической 
революции, советская акустика получила огромное и всестороннее разви
тие. Возникли новые, прежде но существовавшие области акустической 
науки и техники — акустика морей и океанов, молекулярная акустика, 
биологическая акустика, акустическая бионика, медиципская акустика, 
технологическая акустика и др. Акустические методы широко распростра
нились и глубоко проникли во многие области науки и техники; возникли 
акустические научные дисциплины, смежные с другими областями знания. 
Акустические исследования становятся в ряде случаев основой разработки 
методов охраны труда.

Создан ряд крупнейших научно-исследовательских учреждений, прово
дящих фундаментальные и прикладные исследования в области акусти
ки — таких как Акустический институт Академии наук СССР, Институт 
радиоприема и акустики (Цеитральный научно-исследовательский инсти
тут им. А. С. Попова), Всесоюзный научно-исследовательский институт 
звукозаписи, Научно-исследовательский кинофотоинститут, научно-иссле
довательские институты Министерства связи, и промышленных мини
стерств. Можно без преувеличения сказать, что почти в каждом крупном 
научно-исследовательском учреждении нашей страпы в настоящее время 
существуют акустические подразделения или ведутся исследования в 
кооперации с учреждениями акустического профиля. Исследования по раз
личным отраслям акустики широко ведутся в высших учебных заведениях, 
таких как Московский государственный университет, Ленинградский госу
дарственный университет, Ленинградский электротехнический институт 
им. В. И. Ульянова (Ленина), Киевский политехнический институт, в 
Научно-исследовательском институте радиофизики (НИРФИ) Горьков
ского государственного института и мпогих других. Акустические иссле
дования широко развиваются в научно-исследовательских учреждениях 
союзных республик.

Акустические исследовательские лаборатории и акустические лабора
тории контрольного характера существуют на многих промышленных 
предприятиях в авиационной и судостроительной промышленности, в ма
шиностроении, в промышленности средств связи, кинопромышленности, 
в горно-рудной промышленности и др.
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Если в иервое десятилетие Советской власти специалистами-акусти- 
ками становились физики, инженеры-электрики, инженеры-связисты и 
радиоинженеры, биологи и физиологи, то в настоящее время в нашей 
стране во многих высших учебных заведениях организована подготовка 
специалистов акустического профиля. Кафедры акустики имеются в глав
ных университетах страны — в Московском. Ленинградском, Горьковском 
и др., в Ленинградском электротехническом институте им. В. И. Ульяно
ва (Ленина), в Киевском политехническом институте, Московском физи
ко-техническом институте, Московском институте инженеров связи и др. 
Годовой выпуск сиецпалистов-акустиков вузами нашей страны растет с 
каждым годом.

Столь широкое развитие советской акустики потребовало системати
ческой работы по координации деятельности многих научно-исследова
тельских и промышленных учреждений в данной области. Эта задача вы
полняется Научным советом по проблеме «Акустика» АН СССР.

Достижения советской акустики велики как в области фундаменталь
ных теоретических и экспериментальных исследований, так и в области 
исследований прикладного характера, значителен и ее вклад в дело обо
роны пашей страны. Советская акустика завоевала признанный между
народный авторитет.

Эти достижения, конечно, являются лишь малой частью общих гран
диозных свершений нашего парода, руководимого Ленинской коммуни
стической партией.

Исторические решения XXIII Съезда КПСС и последующих плену
мов ЦК КПСС убедительно свидетельствуют о том, что партия и весь со
ветский народ твердо и неуклонно идут по пути, предначертанному на
шим вождем и учителем В. И. Лениным. Советский народ добился выдаю
щихся успехов па пути построения коммунистического общества и боль
шая заслуга в этом принадлежит советской пауке, нашим ученым. Даль
нейшее развитие науки имеет огромное значение для создания материаль
но-технической базы коммунизма. «Нам предстоит создание многих но
вых научных центров и учебных заведений, говорил Л. И. Брежнев в ре
чи на Международном Совещании коммунистических и рабочих партий в 
Москве 7 июня 1969 г.,— дальнейшее и очепь значительное расширение 
фронта научно-исследовательских работ, создание и широкое внедрение 
систем управления, построенных на последних научных данных и при
менении электронно-вычислительной техники». Знаменательное собы
тие — 100-летие со дня рождения В. И. Ленина — советские ученые вмес
те со всем советским народом встречают новыми успехами в области нау
ки, новой техники, во всех областях хозяйственного и культурного строи
тельства на пути построения коммунистического общества в нашей стране.

Боевым призывом звучат слова постановления ЦК КПСС «О подготов
ке к 100-летию со дня рождепия В. И. Ленина»: «Будем и дальше рабо
тать и жить по-ленински, созидая прекрасный памятник Владимиру Ильи
чу — здание коммунизма, великое и достойное воплощение его бессмерт- 
пых идей. Еще теснее сплотим наши ряды! Больше упорства и самоотвер
женности, дисциплины и организованности! Больше творческой инициа
тивы на всех участках коммунистического строительства! Выше револю
ционное марксистско-ленинское знамя борьбы за коммунизм!»


