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Глубокоуваж аемы е товарищи!

Геологическая конференция по изучению, месторождений золота 
Сибири, посвященная 70-летию основания Томского политехнического 
института, собралась в исторический момент жизни страны, когда з а 

кончился  XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза, ко
торый подвел итоги выполнения семилетнего плана развития народного 
хозяйства в нашей стране и определил задачи нового пятилетнего п л а 
на. Больш ая роль в новом пятилетием плане развития народного хо
зяйства СССР по-прежнему отведена и геологам. В директивах XXIII 
съезда подчеркнуто, что важной народнохозяйственной задачей новой 
пятилетки следует считать ускорение развития производительных сил 
в районах Сибири и Д альнего Востока. Эта конференция посвящена 
70-летию со дня основания ТП И  — первого технического вуза Сибири, 
третьего после Ленинградского и Харьковског$ политехнических инсти
тутов России. Город Томск в те годы был первым и единственным го
родом науки в Сибири. В настоящее время научные исследования и 
высшее образование широко распространены в Сибири, и Томские ву
зы стремятся занять среди большого числа научных учреждений не по
следние места.

Н аш  институт сыграл положительную роль в развитии производи
тельных ^ил Сибири, вскрытии ее богатых недр, организации и разви
тии разнообразных отраслей промышленности. Здесь прежде всего сле
дует отметить огромную роль Владимира А фанасьевича Обручева и М и
хаила Антоновича Усова — основателей сибирской школы геологов. Из 
недр этой школы вышли и распространились в мировой науке теории 
фациального и формационного анализа магматических пород и место
рождений полезных ископаемых, тектоно-стратиграфический метод вы 
деления геологичёских формаций и их анализ.

Огромный вклад  сделан академиком Усовым и его учениками в ис
следовании и освоении Кузбасса и создании Кузнецкого металлургиче
ского комбината. Ученик Усова — академик Сатпаев создал в К азах 
стане крупную школу геологов; которая за короткое время раскрыла
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богатейшие минеральные богатства этой страны. В Сибири, на Д а л ь 
нем Востоке имеется много талантливых исследователей, вышедших из 
Томской школы геологов, вокруг которых группируются молодые гео
логи.

Следует отметить, что первые научно обоснованные прогнозы на 
нефть и газ Западно-Сибирской низменности были разработаны быв
шим заведующим кафедрой исторической геологии профессором Коро
виным, который посмертно награж ден за эти работы Ленинской пре
мией. С именами томских геологов профессоров Коровина, Аксарина 
связаны научные поиски в Иркутском угольном бассейне, Канско- 
Ачинском и других.

Сибирские геологи вскрыли на территории области уникальный 
по своим м асш табам  Томский бассейн железных руд, крупное место
рождение кварцево-ильменитовых песков. Сейчас томские геологи стоят 
перед задачам и по вскрытию новых и новых нефтяных и газовых ме
сторождений, обеспечению промышленности месторождениями стро
ительного сырья, найти новые угленосные площади на открытом недав
но продолжении Кузбасса на север, в Томской области (обоснование 
этому еще было дано академиком Усовым), использовать признаки ме
сторождений золота, полиметаллов для поисков новых месторождений 
и т. д. С благодарностью мы вспоминаем работы томских геологов во 
время войны, когда их открытия месторождений ртути, молибдена, 
вольф рам а и др. месторождений помогли стране пережить затруднения, 
связанные с временной потерей Никитовки и других рудников. В Том
ске были выполнены некоторые интересные теоретические исследова
ния члена-корреспондента АН СССР профессора Ф. Н. Ш ахова, члена- 
корреспондента Ю. А. Кузнецова, профессора К. В. Радугина, профес
сора А. М. Кузьмина, профессора В. А. Хахлова, профессора И. К. Б а 
женова.

Одним из старых научных направлений геологии является изучение 
геологии и условий образования месторождений золота. Это направле
ние было залож ено работами В. А. Обручева в виде многотомных 
геологических очерков золотоносных районов Сибири. Крупные иссле
дования в этой области сделаны А. Я. Булынниковым, членом-коррес- 
пондентом Ф. Н. Ш аховым, которые здесь присутствуют. Р яд  геологов 
известны по открытиям ими новых месторождений и рудопроявлений — 
Д. И. Калинников, С. С. Ильенок, С. В. М айнагаш ев, А. М. Х азагаров 
и другие.

В нашем институте и Томском университете сложились значитель
ные группы геологов, работающ их в области геологии и генезиса руд
ных месторождений золота. В том числе изучается золотоносность юга 
Томской области. Научные и производственные организации: CO АН 
СС С Р и Ц Н И Г Р И , С Н И И ГГ И М С , трест Запсибзолото, Западно-С ибир
ское и Красноярское геологическое управление и другие — такж е ве
дут разнообразные исследования в этом направлении.

Взаимный обмен новыми сведениями в области геологии золота, но
выми идеями, теориями и фактами, который будет иметь место на от
крываемой конференции, принесет пользу и послужит толчком к еще 
более широким работам с применением новых методов исследований. 
В Тдмске можно широко использовать новые физические методы ис
следования. Томск располагает большим количеством и разнообрази
ем ускорителей элементарных частиц, имеется ядерный реактор. Их 
можно применять для активационного анализа вообще и фотонейтрон- 
ного, в частности. У нас есть лаборатории электронного парамагнитного 
и ядерного резонанса, инфракрасной спектрометрии, масс спектромет
рии и другие.
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П риглаш аю  Вас в лаборатории ТИП. Вы найдете много интересно
го и полезного для своей работы в геологических, химических, ф изи
ческих, ядерных, обогатительных и других лабораториях.

Совместная работа на конференции обогатит сотрудников ТП И  и 
будет полезной для развития геологических исследований в ТПИ. Н ам 
хотелось бы на конференции найти общие пути для содружества по 
комплексной работе в целях решения крупных научных проблем. Хо
телось бы установить более тесные связи с производственными геологи
ческими организациями.

Разреш ите приветствовать всех йаших дорогих гостей, участников 
геологической конференции и пожелать хороших успехов в работе. 
ТГІИ рад, что наш лась возможность помочь Вам собраться для реше
ния важных вопросов развития советской геологии.


