
 
 
 Жизнь,  

отданная 

науке 



 

Емельянова 
Алексея 

Степановича 
 

(24.02.1902-13.09.1976) 

 

Посвящается 115-летию 

со дня рождения выдающегося 

педагога, ученого, доктора 

сельскохозяйственных наук, профессора, 

заслуженного зоотехника РСФСР 

  

За свою трудовую деятельность 

внес значительный вклад в создание 

современного высокопродуктивного 

молочного животноводства, в теорию               

и практику кормления, кормопроизводста 

и племенного дела 



 
Как нет настоящей теории,  
не подкрепленной практикой,  
так и нет и не может быть 
ученого, оторванного от жизни. 
                               
                       Емельянов А.С. 



Алексей Степанович Емельянов родился 24 (11) февраля 1902 г. в деревне 

Кучино Издешковского района, Смоленской области, в крестьянской семье.                       
 

Начальное образование получил  в сельской школе, окончив 5 классов.  

В 1917 г. поступил  в Егорьевское низшее техническое училище,                       

но не окончил его. 
 

До 1918 г. Алексей Степанович жил с родителями и с раннего детства помогал 

по хозяйству. В своих воспоминаниях  Алексей Степанович пишет:  

«С детства  особенное пристрастие имел к животноводству. Еще 

мальчишкой помогал матери доить коров, ухаживать за животными, ездил 

на лошадях в извоз».   
 

В 1918 г. поступил учиться в Овиновский сельскохозяйственный техникум, 

который окончил с отличием в 1923 году. За год до окончания учебы работал 

на ферме при техникуме в качестве инструктора-скотовода.   
 

В октябре 1924 г. поступил в Московский зоотехнический институт, студентом 

принимал активное участие в общественной работе, в студенческих кружках, 

был председателем сельскохозяйственной секции «Шеф-общества над 

деревней».  



Окончив институт в 1928 г., работает в отделе животноводства Западной 

областной сельскохозяйственной опытной станции младшим ассистентом.   
 

В 1929 г. назначен заведующим школой скотовода  и  молочного хозяйства, 

находившегося при отделе животноводства опытной станции в селе Крюково 

Смоленской области  Издешковского района. 
 

В ноябре 1929 г. поступает в аспирантуру на  кафедру КРС  Московского  

зоотехнического института. Темой его диссертации послужила работа по 

лактационной деятельности коров. Изучение этого вопроса он продолжит  

в дальнейшей научной работе.                                                                                  
 

В 1930 г.  Московский зоотехнический институт реорганизуют, кафедру КРС 

переводят  в Тимирязевскую сельскохозяйственную  академию.  

Тимирязевская сельскохозяйственная академия 





С 1935-1936 гг. А.С. Емельянов работает  

директором  опытной станции,  

с 1936-1944 гг.  заместителем директора  по научной части,  

с 1944 г. -  снова директором. 



1936 г. - Северный научно-

исследовательский институт 

молочного хозяйства реорганизован 

в Северную краевую опытную 

станцию по животноводству. 
 

1939 г. - На базе совхоза «Куркино» 

организован Государственная 

селекционная станция. 
 

1956 г. – проводится объединение 

Северной краевой опытной станции 

по животноводству и 

Государственной селекционной 

станции с образованием 

Вологодской государственной 

сельскохозяйственной опытной 

станции. 
 

1968 г. – На базе Вологодской 

государственной 

сельскохозяйственной опытной 

станции создается Северо-Западный 

научно-исследовательский институт 

молочного и лугобастбищного 

хозяйства. 

 



 

С приходом Алексея Степановича 

вновь созданный институт  приобрел  

ученого, безмерно любящего науку, 

прекрасного организатора, 

способного к широкомасштабному             

и творческому подходу при 

проведении любого научного 

исследования.                                              
 

С 1933 г. в институте ежемесячно 

издается своя  газета «За овладение  

Агрозоотехникой», основной целью  

которой было обучение 

сельскохозяйственных кадров, 

пропаганда имеющихся достижений 

сельскохозяйственной науки                   

и результатов работы института.  
 

Главным редактором и основным 

корреспондентом  газеты был сам       

А.С. Емельянов.                                                                                       
 



В первой половине тридцатых  годов Алексей 

Степанович  проводил большую опытническую 

работу по раздою коров  в совхозах «Молочное», 

«Холмогорский»,  в колхозе Домшино».                                    
 

В сентябре 1936 г. в сельхозартели 

«Домшинская» коллектив научных работников 

Вологодской опытной станции по 

животноводству поставил опыт раздоя коров 

ярославской породы. Для этого было отобрано 

10 телок…, в числе их была и корова по кличке 

Вена, мировая рекордистка по суточному удою 

молока. 
 

Результаты данной работы были описаны                   

в книге «О рекордистке корове Вене», 

выпущенной в 1956 г. 
 

Все опыты проводились по единой методике. 

План их разрабатывался А.С. Емельяновым               

и все опыты проходили под его 

непосредственным руководством. 
 

В этих опытах  впервые было показано, что наш 

северный скот способен давать высокие удои 

молока. От коров первого отела, поставленных 

на раздой, были получены удои по 6000-7000 кг 

молока  за триста дней лактации. 

А.С. Емельянов в одном из  хозяйств 

 ( в центре) 





С 1940-1976 гг. А.С. Емельянов   является председателем экспертной комиссии  по оценке 

основных пород коров Северного края и председателем Совета по холмогорской породе.  
 

С 1947 г. Алексей Степанович заведует кафедрой кормления сельскохозяйственных 

животных в Вологодском молочном институте. 
 

Организаторскую и научно-исследовательскую работу Алексей Степанович сочетал                 

с педагогической деятельностью. С сентября 1947 г. назначен директором                                  

и преподавателем Вологодской школы животноводов.  

Вологодская школа техников животноводов, 1948 г., 3-й выпуск. 

А.С. Емельянов (в центре)  



А.С. Емельянов принимал активное 

участие в подготовке молодых 

специалистов, переподготовке 

практических работников колхозов            

и совхозов. 
 

Он пользовался большим 

авторитетом среди специалистов 

сельского хозяйства. Его лекции  

были глубоко научны, доходчивы              

и интересны.  
 

Под его руководством  защищено 

более тридцати кандидатских                       

и докторских диссертаций. 
 

Профессор  широко известен 

научной общественности в СССР              

и за рубежом.  
 

Результаты его работ 

демонстрировались  на ВДНХ                      

и успешно внедрялись 

в колхозно-совхозное 

производство.      

А.С. Емельянов (второй справа) 



В 1947 г. А.С. Емельянову 

присуждается ученая степень  

кандидата сельскохозяйственных 

наук за научный труд «Системы 

кормовых рационов для кормления 

молочных коров с уровнем 

продуктивности 4000-6000 кг молока». 
 

В 1954 г. Алексей Степанович успешно 

защищает докторскую диссертацию на 

тему: «Лактационная деятельность 

коров и управление ею», за которую 

ему присуждается ученая степень 

доктора сельскохозяйственных наук.                                                                  
 

В этом же году ученому было 

присвоено почетное звание  

«Заслуженный зоотехник РСФСР». 



В 1955 г. ученому присвоено звание профессора.                                                      

В 1956 г. создается объединенная областная сельскохозяйственная станция, 

директором назначен А.С. Емельянов.  
 

Учитывая большое значение научных работ профессора А.С. Емельянова, 

сессия Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук                                                                         

им. Ленина в 1956 г. избирает его членом-корреспондентом ВАСХНИЛ. 

С 1957-1960 гг. - проректор по научной работе ВМИ.  
 



Под руководством Алексея Степановича, при его непосредственном участии 

были проведены обследования крупного рогатого скота в зонах 

деятельности ранее существовавших государственных племенных 

рассадников: Вологодского, Пришекснинского, Харовского, Велико-

Устюгского, Холмогорского районов.  
 

На основе полученных данных разработаны планы углубления племенной 

работы. Эти планы помогли в улучшении породного состава холмогорского, 

ярославского и черно-пестрого скота в колхозах и совхозах Вологодской            

и Архангельской областей. 

В лаборатории СЗНИИМПХ со старшими  научными  

cотрудниками Н.С. Староверовой и В.Г. Макаровой 



Архангельская область,  Холмогорский район, племзавод «Холмогорский». 

Осмотр стада коров, 1959 г.  (третий справа) 



- 

У памятника М.В. Ломоносова.                             

 

Участники Совета по работе                               

с холмогорской породой КРС:  

А.С. Емельянов (второй справа), 

студенты зоофака А.В. Вященко             

и В.Д. Кузнецов (сидит с тросточкой), 

в центре Дмитрий Михайлович 

Лопаткин (82 года), потомок 

Ломоносова по линии матери,1959 г.  



Алексей Степанович несколько раз выезжал за границу. 

В 1959 г. участвовал в работе симпозиума по вопросу повышения мясной                            

и молочной продуктивности крупного рогатого скота, в марте 1960 г.                              

в Международной конференции, проходившие в Чехословакии.                                
 

В мае 1961 г. был делегатом по проведению недели Советско-Германской 

дружбы в ГДР, в 1962 г. командирован в Голландию по вопросам племенного 

скотоводства.  

Научная конференция студентов зооинженерного факультета, 16.04.1971 г.  



А.С. Емельянов жил заботами о совершенствовании высокопродуктивного 

стада, созданного в итоге содружества животноводов и ученых, в котором 

половина коров – рекордистки черно-пестрой породы, дающие по пять тысяч 

килограммов молока в год. Этим стадом дивились участники выездной 

сессии Академии сельскохозяйственных наук, проходившей в Вологде. 
 

Свыше пятнадцати лет Алексей Степанович занимался изучением 

лактационной деятельности коров. Полученные им выводы позволили 

установить важные исходные положения и закономерности лактации коров, 

которыми пользуются практические работники при оценке качества и отбора 

коров.    



В опытно-производственном хозяйстве                       с 

каждого гектара сельхозугодий ежегодно получали 

по сорок центнеров кормовых единиц – в несколько 

раз больше, чем в среднем по области. 
 

Под руководством Емельянова разработаны 

системы кормовых рационов для крупного рогатого 

скота, проведена большая работа по организации 

пастбищного хозяйства, по раздою коров                        

в целом ряде колхозов и совхозов. 
 

В 1971-1974 гг. по идее А.С. Емельянова                              

и А.Е. Юдникова, создано культурное пастбище 

«Круг» на площади 112 га с двойным 

регулированием водного режима и радиальным 

размещением 20 загонов, и выходом каждого                     

в середину круга, где расположен доильный центр            

и водоем для полива пастбища. 

 

 

Трава культурных пастбищ –  

самый дешевый  

и наиболее полноценный корм.  
                                  А.С. Емельянов 

 

 

 

                                     

 

 

                                                             

                                                                



    А.С. Емельянов – автор свыше 200 печатных работ       

по различным вопросам животноводства.  



Отличительной чертой характера Алексея Степановича была высокая требовательность                             

к себе и окружающим. Он строго, подчас жестко, спрашивал выполнение дела, был очень 

пунктуален, ценил и уважал свое и чужое время.   
 

Как-то А.С. Емельянов встречал очередных гостей, посетивших СЗНИИМЛПХ. Встреча 

должна была состояться в полдень. В пути из Вологды в Молочное гости немного 

задержались. Профессор приветствовал их улыбкой и, прежде чем перейти к деловому 

разговору, как бы между прочим, заметил: «А вы все же опаздываете, товарищи». 

Стрелки часов показывали десять минут первого.  
 

Десять просроченных минут – не такой уж, кажется, большой отрезок времени, о котором 

стоило говорить. Но и обижаться на упрек у гостей не было права.                                                             

Тому, кто знаком с Алексеем Степановичем близко и вместе с ним трудился, доподлинно 

известно, что эта педантичность объясняется отнюдь не привычкой побольше посидеть            

над рукописью в тиши кабинета. 
 

Вот и на этот раз он, оказывается,  

спешил на экспериментальную ферму.  

Там в 13.00 ч. (тоже свой срок)                                                                                                                                                              

в красном уголке собрались доярки                                                                                                                         

и профсоюзные активисты,  

чтобы обсудить итоги соревнования  

за минувший месяц. 
 

Казалось бы, дело от науки далекое,  

но Алексей Степанович приехал. 

Без него разговор не состоялся бы,  

потому что он принимает в нем участие 

регулярно на протяжении 40 лет.  

Первый ряд, 

А.С. Емельянов 

(второй слева) 



       

       Судя по тому, какой жесткий режим установил он для себя при 
распределении времени, иной может подумать, что кроме бесконечных 
дел, его не интересует ничего другое. Вечерами после работы Алексей 
Степанович уезжал на дачу в Дитятьево, где продолжал работать: много 
читал, просматривал новинки литературы, проверял рукописи.  

 

     Он часто посещал  животноводческие фермы, а ранним утром обходил 
расположенное рядом с его дачей  пастбище, приходил на летнюю 
доильную площадку к утренней дойке, беседовал с рабочими фермы. 

 

     Главным в жизни А.С. Емельянова была научная и производственная 
работа, но в компаниях  он умел веселиться, охотно танцевал, любил 
вечера отдыха, где собирался коллектив сотрудников.     

      

     Круг его интересов был очень широк – любил классическую музыку, играл 
на скрипке и пианино, увлекался живописью. С большим интересом 
посещал музеи. Собирал художественную литературу из серии «Жизнь 
замечательных людей», «Мировая литература», имел богатую научную 
домашнюю библиотеку.      

                                                         

                                                                                                                                                                

      



                                                                                                                   

А.С. Емельянов награжден  : 
 

• двумя  орденами Ленина (1936, 1966);   
 

• двумя серебряными и золотой  медалями ВДНХ (1939,1954,1965);  
 

• Почетной грамотой ВАСХНИЛ (1939);   
 

• медалью  «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945); 
 

• Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1961);  
 

• дипломом почета ВДНХ (1966); 
 

• юбилейной медалью «За доблестный труд.                                                                           В 

ознаменование 100-летия со дня рождения                                                                   

Владимира Ильича Ленина» (1970);  
 

• орденом Октябрьской революции (1971). 

   

В 1970 году ректорат Вологодского 

молочного института                                               

принял  решение о занесении                              

А.С. Емельянова  

в «Книгу трудовой славы ВМИ».  



Как признание большого вклада  в науку, как дань 

огромного уважения учеников и последователей 

ученого, одна из улиц села Молочное названа в честь 

профессора  Алексея Степановича Емельянова.  
 

Это решение было принято 22 сентября 1977 года                

на заседании Учёного Совета института, посвящённое 

его памяти. 
 

На собрании было вынесено предложение 

о переименовании улицы Школьной в улицу                    

А.С. Емельянова и о присоединении  его имени                      

к названию СЗНИИМЛПХ.  



Научные работники института  

продолжают дело А.С. Емельянова,  

имеющее научное и практическое 

значение  для создания 

высокопроизводительного 

сельского хозяйства                               

Вологодской области                                                   

и в целом Северо-Западной зоны.     





 

 
 

Виртуальная выставка составлена: 

 
• по материалам архива и музея Вологодской ГМХА; 

 

• Романова А.М. Алексей Степанович Емельянов // 

Имена вологжан в науке и технике. - Вологда, 1968,              

С. 210-212;  
 

• Дни и годы // Красный Север, 1972, 24 февраля. 

 



Виртуальная выставка подготовлена                             

отделом информационно-образовательных 

ресурсов  библиотеки Вологодской  ГМХА. 2017 г. 


