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тельности Н.Ф. Емельянова, хочется ещё раз остановить-
ся на некоторых моментах. Прежде всего, нельзя не от-
метить новизну в выборе предмета и метода исследова-
ния, что нашло выражение в обработке колоссального
объёма архивного материала для получения крупиц ис-
торического знания, умении находить ответы в источни-
ках, которым обычно вопросов не задавали, создании на
основе этого достаточно целостной картины прошлого
отдельных местностей Зауралья. Другой безусловной
заслугой Емельянова-историка является активная рабо-
та по публикации своих исследований, привлечении к сво-
ей работе широкого круга людей, интересующихся исто-
рией родного края. Наконец, нельзя обойти вниманием
создание им определённой научной школы, которая смог-
ла продолжить дело его дело, ибо, как любил повторять
сам Николай Филиппович «история, как и любая настоя-
щая наука, строится не на костях, а на плечах своих пред-
шественников».
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Н.Ф. ЕМЕЛЬЯНОВ – ИСТОРИК ЗЕМЛИ
КУРГАНСКОЙ

Имя Николая Филипповича Емельянова должно
быть хорошо известно в нашем регионе. Доктор истори-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, заведующий кафедрой на протяже-
нии многих лет, организатор и вдохновитель областного
общества краеведов – вот неполный список его должно-
стей и званий.

Николай Филиппович родился 10 мая 1937 года в
селе Новосергеевском Кожевнического района Томской
области в семье крестьян. Мать его была практически
неграморной, отец окончил церковно-приходскую школу,
воевал, был удостоен боевых наград, вернулся с войны
инвалидом 1 группы. В семье Емельяновых было 9 де-
тей, двое из которых получили высшее образование, ос-
тальные – среднее специальное [1, л.1].

Детство Н.Ф Емельянова, по его словам, было труд-
ным, но совсем не безрадостным. Окончив в 1954 году

среднюю школу, в возрасте 18 лет он поступил на завод
слесарем, а в 1956 году призван на службу в Тихоокеанс-
кий флот [2, л.1].

В 1958 году, находясь в отпуске, женится на Вере
Дмитриевне, с которой дружил еще со школьной скамьи.
Она стала не только его верным и надежным другом, но
и помощником в научной деятельности. С ней он не рас-
станется до конца жизни.

Сразу после окончания военной службы Николай
Филиппович вернулся на родину, в Томскую область, и по-
ступил в Томский государственный университет имени В.В.
Куйбышева, став студентом историко-филологического
факультета. Обучение здесь определило дальнейший круг
его интересов, всю его дальнейшую судьбу. Необходимо
отметить, что Томский университет – старейший в Сибири,
один из признанных центров науки, место возникновения
и развития многих научных школ. До последних дней Ни-
колай Филиппович с гордостью и даже пиететом отзывал-
ся о своей Alma mater. Получив диплом учителя истории и
обществознания, он сразу же стал сначала завучем шко-
лы №27, а затем три года работал директором одной из
крупнейших в г. Томске школы №47 [4, л. 8].

Преподавательская деятельность в вузе начинает-
ся в 1968 г. в его родном Томском университете, где он
работает под научным руководством известного истори-
ка Зои Яковлевны Бояршиновой. В 1972 году Николай
Филиппович защитил кандидатскую диссертацию и про-
должал преподавать в Томском университете до 1974
года.

В начале 70-х годов ХХ века в городе Омске было
решено образовать свой государственный университет.
Для его создания были приглашены не просто квалифи-
цированные ученые Сибири, но энергичные, подающие
большие надежды энтузиасты. В их числе оказался и
Н.Ф. Емельянов. Он принял самое активное участие в
становлении Омского государственного университета и
исторического образования в нем. С 1974 по 1977 год
Емельянов был деканом гуманитарного факультета, с
1977 по 1982 год доцентом, а с 1982 по 1987 годы заведу-
ющим кафедрой истории СССР этого университета. В 1976
году он получил награду – Знак «Победитель социалис-
тического соревнования», выданную Министерством об-
разования РСФСР [3, л.8]. За эти годы Николай Филиппо-
вич продолжил активно заниматься научной работой,
подготовил и опубликовал около 20 статей, выпустил 3
монографии. Кроме того, Н.Ф. Емельянов являлся чле-
ном партийного бюро факультета. Ректор Омского госу-
дарственного университета Борис Алексеевич Рогозин в
характеристике, данной Н.Ф. Емельянову для участия в
конкурсе заведующего кафедрой дореволюционной оте-
чественной истории, отметил не только то, что Николай
Филиппович пользуется заслуженным авторитетом сре-
ди студентов и преподавателей, но что он также «прин-
ципиален, справедлив» [4, л.12]. Эти два очень важных
качества – принципиальность и стремление к справед-
ливости профессор Емельянов сохранил на протяжении
всей своей жизни.

В 1987 году Николай Филиппович Емельянов пере-
езжает в город Курган, становится доцентом кафедры
истории СССР Курганского государственного педагогичес-
кого института (КГПИ), а с 1990 года, с момента её созда-
ния – заведующим кафедрой истории России КГПИ, а
затем, с 1995 года, Курганского государственного универ-
ситета (КГУ). В 1989 году он успешно защитил в г. Сверд-
ловске докторскую диссертацию по теме «Среднее При-
обье в феодальную эпоху (социально-экономическая и
политическая история)».

В сфере научных интересов внимание Емельянова
привлекла новая для того времени проблема заселения
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и освоения русскими Западной Сибири и, в частности,
Среднего Приобья, контакты переселенцев с местными
народами. Его исследования проходили на стыке исто-
рии, этнологии и демографии и нашли отражение в це-
лом ряде статей. Несколько позднее проделанная ра-
бота была обобщена и углублена в двух монографиях -
«Население Среднего Приобья в феодальную эпоху» и
«Заселение русскими Среднего Приобья в феодальную
эпоху».

С июня 1990 года Николай Филиппович утвержден в
должности профессора, а в сентябре стал заведующим
кафедрой истории СССР досоветского периода. Именно
здесь он реализовал себя не только как преподаватель,
но и как хороший организатор. Все члены кафедры были
объединены единой научной темой – историей малой
родины – Курганской области. Для решения этой слож-
ной и запущенной темы потребовалось создать Област-
ное общество краеведов в январе 1990 года. Председа-
телем общества стал сам Николай Филиппович. Основ-
ную работу вели В.В. Менщиков, В.А. Никитин, Г.Г. Павлуц-
ких, В.А. Кислицын. Кроме преподавателей КГПИ вокруг
общества объединились аспиранты и студенты, учителя,
сотрудники архивов, музеев, библиотек и энтузиасты-кра-
еведы. Н.Ф. Емельянов составил план научного изучения
Зауральского края через диссертации. Став доктором
наук, он руководил работой аспирантов, которые писали
свои диссертации по разным периодам истории Южного
Зауралья. Над ранним периодом (XVII-XVIII вв.), в частно-
сти, работал В.В. Менщиков.

В конкретику исследования аспирантов Николай
Филиппович не вмешивался. Первые статьи он редакти-
ровал, давал замечания, при этом давал свободу для твор-
чества, признавал точку зрения автора. Емельянов все-
гда говорил: «Нет лучшего специалиста, как ты сам». И
действительно, с образованием Общества краеведов
ежегодно начали проходить областные и региональные
конференции: 1990 г. – по организации областного обще-
ства краеведов, в 1991 г. – к 50-летию Курганской облас-
ти, в 1992 г. – к 80-летию библиотечного дела в крае и
памяти Здобнова, в 1993 г. - «В.П. Бирюков-писатель, уче-
ный и краевед», в 1994 г. – к 70-летию архивного дела в
нашем крае, в 1995 г. – проблемы экологии Зауралья.
Николая Филипповича привлекала увлеченность учени-
ков делом, он шел последовательно и настойчиво, был
моторным, энергичным деятелем, который справлялся
со всеми трудностями.

Была развернута колоссальная работа по изучению
истории зауральского края. В распоряжении Емельяно-
ва оказались фонды Государственного архива Курганс-
кой области, которые еще не были введены в широкий
научный оборот. Результатом этой работы стали десятки
краеведческих сборников и монографий, исследования
населенных пунктов и районов Курганской области. Это
позволило раскрыть многие белые пятна в истории Юж-
ного Зауралья, ввести в научный оборот новые архивные
материалы. Под его редакцией или научным руковод-
ством вышли в свет исследования, посвященные исто-
рии Альменевского, Сафакульевского, Мишкинского, Бе-
лозерского, Каргопольского, Щучанского, Куртамышско-
го, Притобольного, Петуховского, Половинского, Звери-
ноголовского районов Курганской области.

В 1994 году, возглавляя кафедру истории России
КГПИ и КГУ и гуманитарную комиссию Курганского науч-
ного центра, Емельянов создал кандидатский диссерта-
ционный совет по отечественной истории, который имел
связи практически со всеми ближайшими областями.
Николай Филиппович подготовил трех докторов и десять
кандидатов исторических наук, более 200 дипломников,
издал 11 монографий и свыше 100 статей в центральной

и местной печати, явился научным руководителем и ре-
дактором 30 монографий и научных сборников, 15 мето-
дических рекомендаций, организатором, соавтором и
ответственным редактором семитомной «Истории Кур-
ганской области», хрестоматии по истории Курганской
области.

14 октября 1998 года указом Президента Российс-
кой Федерации Емельянову присвоено почетное звание
«Заслуженный работник Высшей школы Российской Фе-
дерации» [1, л.5]

Николай Филиппович Емельянова активно публико-
вал свои исследования, привлекая все больше людей,
интересующихся историей родного края. Он по праву счи-
тается одним из основателей курганской научной исто-
рической школы и возрождения краеведческого движе-
ния в Зауралье.

Примечания
1 ГАКО. Ф.2406.Оп.1.Д.1.
2. ГАКО.Ф.2406.Оп.3.Д.1.
3. ГАКО. Ф.2406.Оп.3.Д.4.
4. ГАКО.Ф.2406.Оп.3.Д.7.

 С.Г. Федоров
 г.Курган

ПАМЯТИ ЗАЛМАНА АРОНОВИЧА
АТЛАСА

«Учитель, перед именем твоим позволь смиренно
преклонить колени» - такая эпитафия написана на над-
гробии моего деда Федорова Георгия Александровича,
который проработал в школе более двадцати пяти лет и
был учеником Залмана Ароновича Атласа.

Поступив в 1985 году в Курганский государственный
педагогический институт, на деканате исторического фа-
культета я увидел табличку: «Декан исторического факуль-
тета - Атлас З.А.». Что мне, студенту-первокурснику, могла
сказать эта табличка с непонятной для меня фамилией?

Впервые я с ним познакомился через четыре года,
после двух лет учебы в вузе и службы в армии, на четвер-
том курсе, когда Залман Аронович начал читать нам курс
«Новейшая история стран Европы и Америки». Я и мои
коллеги по кафедре Всеобщей истории до сих пор по-
мнят его лекции и семинары. Когда-то сдав  так называе-
мые «блоки» - разделы по этой дисциплине, мы и сейчас
можем рассказать многое о Версальско-Вашингтонской
системе, благодаря занятиям Залмана Ароновича.

И еще одно меня очень поразило в этом человеке,
как-то на перемене Залман Аронович спросил меня: «А
вы, товарищ Федоров, не сын Федорова Георгия Алек-
сандровича?». Я удивился такой памяти. Ведь мой дед у
него учился в середине 60-х годов, а на дворе был 1990-й.
Более того, он даже помнил, как учился у него мой де-
душка.

Человек, научивший стольких людей любить исто-
рию, помнил многих своих учеников. А ведь за его плеча-
ми самая страшная война – Великая Отечественная. Зал-
ман Аронович был призван в армию в июле 1941 года,
после окончания знаменитой Герценовки – Ленинградс-
кого государственного педагогического института
им. А.И.Герцена. Вначале были краткосрочные курсы Ле-
нинградского военного училища воздушного наблюдения,
оповещения и связи, затем долгий изнурительный фрон-
товой труд, кровь, смерть, страдания, горе…

Недавно прочитал воспоминания фронтовиков-ар-
тиллеристов. Во многих из них вспоминается боевая при-
сказка о тех, кто служил в артиллерии в годы войны: «Двой-


