
C. C. СУЛАКШИН

22 ноября 1969 года исполнилось 50 лет со дня рождения и 25 лет трудовой и науч
но-педагогической деятельности заведующего кафедрой «Техники разведки ТПИ» док
тора технических наук, профессора Степана Степановича Сулакшина, члена КПСС 
с 1943 года.

С. С. Сулакшин родился в станице Ловлинской Краснодарского края в семье сель
ского учителя. Окончив в 1938 году среднюю школу с отличием, он поступил в Москов
ский геологоразведочный институт им. С. Орджоникидзе.

В годы Великой Отечественной войны С. С. Сулакшин уходит добровольцем в дей
ствующую армию, после ранения и лечения окончил курсы младших лейтенантов и сно
ва возвратился на фронт. В июне 1944 года после повторного тяжелого ранения был 
демобилизован в звании капитана.

В 1948 году С. С. Сулакшин защитил дипломный проект во МГРИ и был направ
лен в аспирантуру, которую проходил под руководством профессора Б. И. Воздвижен
ского. После успешной защиты кандидатской диссертации в 1952 г. С. С. Сулакціин 
направляется в ТПИ, где в 1954 г. избирается на должность заведующего организо
ванной кафедры «Техники разведки» и утверждается в звании доцента.

За 15 лет работы на этом посту С. С. Сулакшин положил много сил и энергии 
в развитие кафедры и молодой специальности «Технология и техника разведки МПИ». 
Под его руководством была создана учебная база, оснащенная современной техникой, 
учебная библиотека кафедры, вся необходимая, учебно-методическая документация 
и коллектив высококвалифицированных преподавателей. Под руководством С. С. Су
лакшина выпущено 367 инженеров по специальности «Технология и техника разведки 
МПИ» и подготовлено 18 кандидатов технических наук.

За время научной деятельности С. С. Сулакшиным лично и в соавторстве выполне
но 133 научных работы; написано 35 научных отчетов, методических пособий, инструк
ций; напечатано 2 учебных пособия для БУЗов и один для техникумов; по 17 закон
ченным работам получены удостоверения о регистрации в комитете по делам изобрете
ний и открытий, а по четырем — авторские свидетельства. Логическим завершением 
научных исследований в области направленного бурения и отбора качественных проб 
полезных ископаемых, выполненных С. С. Сулакшиным, явилась успешная защита 
в 1965 году докторской диссертации и утверждение его в 1967 г. в звании профессора.

Выдающийся ученый в области разведочного бурения, высококвалифицированный 
педагог и лектор, Степан Степанович Сулакшин широко известен среди работников 
геологоразведочной службы, работников научных геологоразведочных учреждений, 
а также студентов геологоразведочных специальностей нашей страны.

Как участник Великой Отечественной войны С. С. Сулакшин награжден орденом 
«Красная звезда» и четырьмя медалями.

Общественность геологоразведочного факультета ТПИ выражает глубокую при
знательность юбиляру за его многолетний безупречный труд по воспитанию специа
листов, а также подготовке научно-педагогических кадров и желает дальнейшей пло
дотворной, творческой работы и долгих лет жизни.
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