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МЕЛИТОПОЛЬЦЫ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕИ 
100-ЛЕТИЯ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ

В минувшем (2012) году по инициативе общественной организации 
«Союз краеведов Мелитопольщины» и Мелитопольского краеведческого 
музея в городе были организованы и проведены два юбилейных 
мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения известных в крае 
людей. В апреле жители города отмечали 100-летие со дня рождения 
мелитопольского народного ученого, педагога и краеведа Николая 
Александровича Алексеева. В ноябре были проведены юбилейные 
мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения ректора 
Мелитопольского института механизации сельского хозяйства (в 60-х годах 
XX столетия), кандидата технических наук, доцента Михаила Николаевича 
Емельянова. Проведению этих мероприятий предшествовали поисковые, 
исследовательские и организационные работы краеведов города, 
результатам которых и посвящено наше сообщение.

Николай Александрович Алексеев 
родился 6 апреля (по н. с.) 1912 года 
в г. Сувалки Гродненской губернии в 
семье военнослужащего (в настоящее 
время Сувалки находятся на 
территории Польши). В 1918 году 
семья переехала на Украину, в 
Мелитополь. Учился в 6-й трудовой 
школе Мелитополя, на х и м и ч е с к о м  

отделении Мелитопольскои
профшколы, в Бердичевском 
кожевенном техникуме. В 1933-
1938 гг. учился в Мелитопольском 
институте инженеров механиков (2-и 
выпуск института). Служил на 
Дальнем Востоке в Красной Армии.

В годы войны в Мелитополе был участником подпольной 
уппы Ф.К. Чухрая (1942-1943 гг.), а с 1943 по 1945 год находился на 

фронте. С 51-й Армией 4-го Украинского фронта и I Прибалтийским 
фронтом (с осени 1944 года) прошел путь от Севастополя до 
Кенигсберга. После войны возвратился в Мелитополь и начал работать 
~аборантом-химиком на маслоэкстракционном заводе.

С 1948 по 1981 год работал на Мелитопольской городской 
санитарной станции (лаборант-химик, зав. химической лаборатории). 
Здесь проявился его талант специалиста-химика, ученого. С начала 50-х 
годов он стал изучать химический состав воды подземных и наземных 
водоемов Мелитопольщины. Стал известным в Запорожской области и 
на Украине гидрохимиком. Им проводился первый на территории края 
гидрохимический мониторинг. Более 30 лет в одних и тех же местах 

азличных водных источников, по четыре раза в год (в разные сезоны), 
он отбирал пробы воды и делал анализы. Благодаря его настойчивости, 
были доказаны лечебные свойства мелитопольской воды бучакского 
подземного горизонта, сейчас известной, как «Мелитопольская 

пнеральная»; Бабановской воды со скважины у села Ботево 
выпускалась, как минеральная вода «Бабановская» и «Запорожская»), 
ртезианской воды со скважины пединститута в Алтагире и другие.

Н.А. Алексеев -  участник многих научных конференций, 
импозиумов, съездов (всесоюзных, всеукраинских, региональных): по 
анитарии и гигиене, медицинской географии, охране природы, 

аеведению. В Мелитополе в 50-х годах Н.А. Алексеев был одним из 
рганизаторов краеведческого отделения при городском музее, в 60-х -  
'елитопольского отдела Географического общества СССР и УССР, а 
акже: Мелитопольского отделения Общества охраны природы, 

Мелитопольских отделов санитарно-гигиенического и 
дробиологического обществ Украины. По его инициативе в эти же 

оды в городе были созданы Общество коллекционеров и Городской 
луб туристов. Н.А. Алексеев автор 58 научных публикаций в 
урналах, сборниках и более 100 краеведческих и природоохранных 
бликаций в периодической печати.

Как педагог, Н.А. Алексеев проявил свои способности, когда в 
ередине 50-х годов стал организатором в школах города туристско- 
раеведческого движения, сам занимаясь, в свободное от основной 
аботы время, внешкольным детским туризмом и краеведением. Со



школьниками Николай Александрович принимал участие во 
Всесоюзных пионерских экспедициях 1955-56, 1957-1958 годов. 
Походы с ним всегда были интересны и познавательны: «В поисках 
берега Киммерийского моря», «По берегу Азовского моря», «По 
могилам Приазовского кристаллического массива», «По просторам 
Северной Таврии и следам дивизий, громивших Врангеля», «Вокруг 
Молочного лимана» («Мелитопольская кругосветка») и другие. Работая 
некоторое время преподавателем на географическом факультете 
Мелитопольского пединститута, Н.А. Алексеев совершал со студентами 
интереснейшие походы во время географических практик. «По 
Нижнему Приднепровью», «На велосипедах вокруг Азовского моря», 
«На велосипедах по югу Украины» и другие. Были у него, также, ряд 
велосипедных путешествий по Крыму. Занимаясь школьным и 
юношеским туризмом в городе, Н.А. Алексеев всегда был противником 
чисто спортивного туризма. Он считал (и своей деятельностью 
доказывал это всем), что наибольшее воспитательное и познавательное 
значение имеет лишь оптимальное сочетание туризма с краеведением, с
научными исследованиями.

Спортсмен (занимался легкой атлетикой, пешеходным и 
велосипедным туризмом), закаленный человек (и зимой, и летом ходил 
без головного убора; по утрам обливался водой уличного фонтана, а 
когда зимой выпадал снег — «купался» в снежных сугробах) Николай 
Александрович Алексеев ушел из жизни рано -  в 69 лет (7 апреля 1981 
года). Человек с очень ранимой нервной системой, он не мог спокойно 
переносить, равнодушно смотреть на то, как постепенно у н и ч то ж ается  

природная краса края -  его водные и зеленые богатства. Как Д о н -К и х о т ,

Н.А. Алексеев всю жизнь «боролся с мельницами» (с бюрократией, с 

чиновничьей вседозволенностью, с бесхозяйственностью). Все это не 
могло не сказаться на его здоровье.

К 100-летнему юбилею Н.А. Алексеева в городе было проведено  

целый ряд мероприятий. В Мелитопольском государственном  

педагогическом университете имени Богдана Хмельницкого (ректор 
доктор философских наук, профессор В.В. Молодыченко) 5 апреля 20 
года проходила международная научная конференция «М ой  роД1 
край Мелитополыцина». В ней приняли участие не кШ  ^ 
мелитопольские краеведы, учителя, ученые, но и гости , из М о ^  

Киева, Белгорода, Смоленска, Симферополя, Запорожья, Б е р д я н с к -

Геническа, Нижних Серогоз. Был подготовлен и издан сборник 
докладов этой конференции.

На следующий день, 6 апреля, юбилейные мероприятия в городе 
продолжались. Утром на здании Мелитопольской СЭС, где более 30 лет

I проводил свою трудовую и научную деятельность Н.А.Алексеев,
I представителями городских властей (городским головой С.Г.
| Вальтером) была торжественно открыта памятная мемориальная доска
I в честь юбиляра. Во второй половине дня в краеведческом музее были 
, проведены презентации выставки, посвященной памяти Н.А. Алексеева, 
и книги о нем (автор -  А.Н. Алексеев). Интересно, профессионально 
провели это мероприятие научные сотрудники Мелитопольского 
городского краеведческого музея (директор Л.И. Ибрагимова). - О.М. 
Саварец, С.И.Новгородская, Е.А. Колодий.

I Мероприятия посвященные 100-летию со дня рождения Михаила 
Николаевича Емельянова проводились 20  ноября в краеведческом музее 
города и 21 ноября — в музее истории Таврического государственного 
агротехнологического университета.

Михаил Николаевич родился 21 ноября 1912 года в Смоленской 
губернии. В 1920 году, когда Михаилу исполнилось 8 лет, его 
ртправили учиться в сельскую школу села Спасское на Смоленщине, 

сенью, зимой и весной он учился, а летом, в каникулы, работал. В 
ячном листке учета кадров за 1938 год у М.Н. Емельянова записано, 

гго с июля 1920 года по октябрь 1923 года он работал «сезонным 
>абочим у кулака Ефимова Григория», был пастухом. Не имея 
юзможности обеспечить нормальную жизнь семьи в своем родном селе, 
>тец решает переселиться на Украину.

В 1923 году семья Емельяновых переезжает на станцию 
Пришиб Михайловского района Запорожской области. Учился в 

Шихайловской семилетней школе, в Мелитопольском индустриальном 
техникуме, заводе-техникуме, реорганизованном в 1932 году в завод- 

» Т У З  имени ОГПУ, который окончил в 1937 году (I выпуск). Как 
одного из лучших выпускников, Михаила Николаевича Емельянова 

лтавляют работать в институте. С февраля 1938 по февраль 1939 года 
P i -  ассистент кафедры «Тракторы и автомобили» при Мелитопольском 
Зйституте инженеров-механиков сельского хозяйства (МИИМСХ). А с 
Ревраля 1939 по сентябрь 1941 года -  уже исполняющий обязанности 
Доцента в этом же институте.



В 1941 году, когда началась 
война, Мелитопольский институт 
инженеров-механиков сельского
хозяйства был эвакуирован в город 
Ашхабад и составил основу факультета 
механизации сельского хозяйства 
Туркменского сельскохозяйственного 
института. М.Н. Емельянов на фронт не 
попал: был комиссован в связи с 
инвалидностью по зрению (слепота 
левого глаза). Поэтому он вместе с 
институтом был эвакуирован в 
Туркмению и до осени 1944 работал 
исполняющим обязанности заведующего 

кафедры «Тракторы и автомобили» в Туркменском сельхозинституте

имени М.И. Калинина.
После возвращения института в Мелитополь, М.Н. Емельянов 

вновь назначается исполняющим обязанности заведующего кафедры 
«Тракторы и автомобили», активно участвует в восстановлении 
материальной базы и учебного процесса Мелитопольского института 

механизации сельского хозяйства (МИМСХ). В 1949 году начинает 
работать над кандидатской диссертацией, поступает в аспирантур) 
Московского института механизации и электрификации сельского 
хозяйства имени Молотова. Научным руководителем асп и ран та  

Емельянова М.Н. был утвержден доктор технических наук, профессор 

Болтинский В.Н. Диплом кандидата технических наук был получен им
18 января 1952 года. В ученом звании доцента по кафедре « Т р ак то р ы  и 
автомобили» Михаил Николаевич Емельянов был утвержден Высшей 
Аттестационной Комиссией 29 июня 1957 года. К этому времени у него 

уже был солидный педагогический стаж работы в институте: 20  лет.
В 1962 году кандидата технических наук, д о ц е н т а

М.Н. Емельянова утверждают в должности ректора М е л и т о п о л ь с к о й )  

института механизации сельского хозяйства. И в этой д о л ж н   ̂

М.Н. Емельянов оставался в течение 9 лет, до самой смерти в мае 1 ^  
года. За это время в институте произошло много п о з и т и в н ь ^  

изменений. Увеличилось количество студентов и п р е п о д а в а т е л е ^  

Расширилась производственная база института. В микрорайоне горо

были построены новое общежитие для студентов и многоквартирный 
дом для семей преподавателей и сотрудников института. В учхозе 
института расширилось строительство производственных и культурно- 
бытовых помещений, жилья для работников хозяйства. В эти годы 
коллектив научно-педагогических работников института успешно 
работал над проблемами улучшения машинно-тракторного парка, 
совершенствования конструкций тракторов и автомобилей, повышения 
рабочих скоростей машинно-тракторных агрегатов...

В 60-х годах под руководством ректора М.Н. Емельянова в 
работе МИМСХ произошли существенные изменения. В институте 
возобновил работу факультет электрификации сельского хозяйства. 
Этот факультет еще в 1952 году был переведен в Мелитопольский 
институт из Таганрога и в течение пяти лет плодотворно работал, но в 
1957 году набор студентов на этот факультет был прекращен. И вот 
лагодаря усилиям ректората произошло новое рождение факультета 
лектрификации в Мелитополе. Кроме этого, в составе факультета 
механизации сельского хозяйства было создано новое отделение 

((специализация) -  организация и технология ремонта; начал свою 
аботу в институте ФОП (факультет общественных профессий); была 
оздана кафедра применения электроэнергии в сельском хозяйстве; 
ыли введены в эксплуатацию учебный корпус № 7, куда перешли 
афедры механизации животноводческих ферм и ремонта машин. У 
лавного корпуса института был открыт памятник Герою Советского 
'оюза, бывшему студенту МИМСХ, Н.С. Малюге (погиб в Польше).

За долголетнюю и безупречную работу в институте
1.Н. Емельянову неоднократно объявлялись благодарности, в том 
исле с занесением на Доску Почета. Он был награжден орденом «Знак 

почета» и, как участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 
награжден большой серебряной медалью. За активную помощь 

вельскому хозяйству был награжден значком «Отличник 
Социалистического соревнования УССР». В 1971 году за успехи в 
работе Михаил Николаевич Емельянов был награжден орденом 

ррудового Красного Знамени.
На праздник памяти, посвящённый столетию со Дня Рождения 

бывшего ректора МИМСХ, собрались бывшие студенты, коллеги и 
Друзья Михаила Николаевича Емельянова. Все, кто лично знал Михаила 

Емельянова и работал с ним, говорили о его выдающемся



педагогическом таланте и весомых достижениях в области науки. 
Почётной гостьей была его дочь Галина Николаевна Емельянова, 
приехавшая на торжества из Новгорода. Ведущие юбилейных встреч, 
посвященных М.Н. Емельянову (в краеведческом музее — научный 
сотрудник О. Фомина, а в музее истории ТГАТА — его заведующая 
А.П. Оксамитная), сделали их интересными и запоминающимися для 
всех участников и гостей.

К этому юбилею были подготовлены: книга о жизни и 
деятельности юбиляра «Ректор МИМСХ Михаил Николаевич 
Емельянов» (автор: А.Н. Алексеев); выставка работ Михаила 
Николаевича (библиотека ТГАТУ), слайдофильм «Как это было...» 
(музей истории ТГАТУ). Студенты и преподаватели возложили цветы у 
Аллеи Памяти Ректоров во дворе университета, провели митинг 
памяти...

Мероприятия по юбилеям Н.А. Алексеева и М.Н. Емельянова 
широко освещались средствами массовой информации в области и 
городе: телевидением Запорожья и Мелитополя, а также в газетах и 
интернете.


