
Дмитрий Сидорович ЕМЕЛЬЯНОВ (1906-1979) 

 

Дмитрий Емельянов родился в 1906 г. в селе 

Соколово Смоленской области. В 1930 г. он 

закончил Соболевский педагогический 

техникум и поступил в Московский горный 

институт имени Сталина. После получения 

высшего образования, в период с 1935 по 

1938 гг. работает старшим инженером в 

Институте редких металлов в Москве. 

Продолжил свое обучение в 

аспирантуре Московского горного 

института и параллельно был научным 

сотрудником лаборатории обогащения 

института и её заведующим. 

В 1939 г. Дмитрий Сидорович 

Емельянов защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

технических наук и в этом же году был назначен директором Ленинградского 

горного института (далее – ЛГИ) после срочного перевода ректора 

Коктомова Николая Петровича (в Наркомат иностранных дел). 

 Это был самый тяжелый период в его жизни в блокадном городе среди 

бомбежек и многочисленных смертей от голода и холода. На его плечах 

лежала ответственность за эвакуацию ценных экспонатов музея и библиотеки 

института, за жизнеобеспечение студентов и сотрудников института, 

большинство которых работало на спецпроизводстве взрывчатых веществ и 

боеприпасов для обороны города. На набережной Невы около института 

была установлена батарея зенитных орудий, защищавших горный институт, 

Балтийский завод и крейсер «Киров», который стоял напротив 19-ой линии, и 

был заманчивой целью фашистских батарей и самолетов. Командир батареи 

Николай Егорович Кизимов вспоминал, как общие опасности и трудности 

сплотили и сдружили бойцов-зенитчиков и тружеников нашего института. 

Пайки военных были чуть больше, чем у тружеников спецпроизводства и 

гражданских лиц. Бойцы делились своими кусками хлеба с нашими 

студентами и сотрудникам института, а наши работники, при возможности, 

обогревали воинов и оказывали медицинскую помощь. После прорыва и 

снятия блокады Ленинграда Дмитрию Сидоровичу пришлось 

восстанавливать институт и организовывать нормальный учебный процесс. 

Из эвакуации и с фронта далеко не все студенты и сотрудники вернулись в 

институт. Нужно было готовить новые кадры преподавателей, привлекать и 

учить лаборантов, начинать или продолжать научные исследования на 

уцелевшей лабораторной базе. В 1945 г. институт уже работал в полную 

силу. 

  С февраля 1951 г. его переводят в Харьковский горный институт, где 

он более 10 лет возглавлял кафедру обогащения полезных ископаемых, а 
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в 1956 г. его назначили на должность директора этого заведения высшего 

образования, которую он занимал до 1963 г. 

    В 1959 г. Дмитрий Емельянов защитил докторскую диссертацию по 

теме «Теоретические основы флотации каменного угля», а через год получил 

ученое звание профессора. 

   В 1963 г. по состоянию здоровья он уволился с должности ректора 

ХИГМАОТ, и тут же был приглашен в ЛГИ на кафедру Обогащения 

полезных ископаемых, где он работал до 1972г. 

В 1979 г. Дмитрий Сидорович умер, его похоронили в пригороде 

Санкт-Петербурга. 

Дмитрий Емельянов является автором более 66 трудов: четырёх 

авторских свидетельств, ряда статей, монографий и учебных пособий. Почти 

всю свою жизнь Дмитрий Сидорович занимался спасением и 

восстановлением учреждений Горной науки и горного образования - что в 

Ленинграде, что в Харькове. 

Д.С. Емельянов был награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

орденом Ленина, орденом «Знак Почета» и медалями  «За оборону 

Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»,  «За 

трудовое отличие».  
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