
100 лет со дня рождения ректора
21 ноября исполнилось 
100 лет со дня рожде
ния Михаила Николаевича 
Емельянова, бывшего рек
тора МИМСХа (31.07.1962 - 
24.05.1971 гг.).
С л а в н ы й  п у т ь  в ы д а ю щ е 
го с я  ч е л о в е к а

Михаил Емельянов ро
дился 21 ноября 1912 г. в 
Смоленской области. В 1923 
г. его семья переехала в Ме
литополь. О таких людях 
говорят: «Вся жизнь в уче
бе», После окончания сель
ской школы М. Емельянов 
продолжил учебу в индуст
риальном техникуме, затем 
стал студентом Мелитополь
ского института механиза
ции сельского хозяйства.

Михаил Николаевич 
был в числе первых выпу
скников нашего институ
та. С 1941 по 1944 гг. его на
значили и. о. заведующего 
кафедрой тракторов и ав
томобилей. В 1945 г. был 
зачислен аспирантом заоч
ного отделения, а в 1947 г. 
успешно сдал все экзаме
ны в аспирантуру. В янва
ре 1951 г. Емельянов успеш
но защитил диссертацию и

получил степень кандидата 
технических наук. В 1957 г. 
утвержден в ученом звании 
доцента, а 13 апреля 1961 г. 
на заседании ученого сове
та института ему присвое
но звание профессора. В 
1962 г. Михаил Николаевич 
приказом МСГ УРСР утвер
жден на должность ректора 
Мелитопольского институ
та механизации сельского 
хозяйства, неоднократно 
избирался членом горкома 
КП Украины, депутатом го
родского совета.

За период его работы на 
этой должности значитель
но окрепла материально- 
техническая база учебно
го заведения, был построен 
жилой дом для преподава
телей на 70 квартир и об
щежития института на 880 
мест. В 1964 г. был возоб
новлен прием студентов на 
факультет электрификации 
сельского хозяйства в коли
честве 75 человек. В 1965-м 
в составе факультета меха
низации сельского хозяй
ства создано отделение (спе
циализация) «Организация 
и технология ремонта». В 
этом же году начал свою ра

боту факультет граждан
ских профессий (ФГП), соз
дана кафедра «Применение 
электроэнергии в сельском 
хозяйстве*. В 1966 г. введен 
в эксплуатацию учебный 
корпус № 7, в который пере
шли кафедры механизации 
животноводческих ферм 
и ремонта машин. В 1967 
г. был открыт памятник 
Герою Советского Союза 
М. С. Малюге. С 1968 г. от
крывается факультет ОТР. 
В 1970 г. эстрадный оркестр 
МИМСХа (руководитель 
А. И. Чигрин) стал лауреа
том областной комсомоль
ской премии им. М. Андро
сова.

За активную и плодотвор
ную работу по выполнению 
плана 8-й пятилетки М. Н. 
Емельянов был награжден 
орденом Трудового Красно
го Знамени.

К н и га  в п а м я ть

В честь знаменательной 
даты в городском краевед
ческом музее состоялся ве
чер памяти.

Человек жив, пока жива 
память о нем... На вечер па
мяти, посвященный столе-

М. Н. Емельянов.

тию со дня рождения быв
шего ректора МИМСХа, 
пришли бывшие студенты, 
коллеги и друзья Михаила 
Емельянова. Почетной гос
тьей вечера стала его дочь 
Галина. Организаторами 
проведения мероприятия 
выступила общественная 
организация «Союз крае
ведов Мелитополыцины». 
Все, кто лично знал Михаи
ла Емельянова и работал с 
ним, говорили о его выдаю
щемся педагогическом та
ланте и весомых достиже
ниях в области науки.

Поделились своими вос
поминаниями с участни
ками встречи и друзья Ми
хаила Емельянова, которые 
вспоминали о его человече
ских качествах.

Также на встрече со
стоялась презентация кни
ги мелитопольского краеве
да Александра Алексеева. 
Книга под названием «Рек
тор сельхозинститута Ми
хаил Николаевич Емелья
нов» рассказывает о жизни 
и научных трудах общест
венного деятеля, в ней со
браны воспоминания чле
нов семьи, друзей и коллег 
М. Н. Емельянова.

Светлана ТУРЧИНА.вал краевед А. Алексеев. Книга, посвященная ректору.


