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ной оклад тройная смерть». А Залман Аронович как раз
и служил командиром взвода связи артиллерийского
полка. Попутно вспомнился роман известного русского
писателя, тоже фронтовика Виктора Петровича Астафь-
ева «Прокляты и убиты», в котором он говорит, что всех
быстрей на войне погибали связисты, на плечах которых
было обеспечение связи передовой со штабом любой
ценой. Ценой чаще всего собственной жизни. Значит, фак-
тически Залман Аронович на Великой Отечественной был
«окружен двойным вниманием смерти». Тяжел был фрон-
товой путь этого человека. Северо-Западный фронт, Цен-
тральный, 1-й и 2-й Белорусский фронты. Залман Ароно-
вич – участник боев на Курской дуге, освобождал Украину,
Белоруссию, Польшу, воевал в Германии.

Этот фронтовой путь отмечен боевыми наградами
Залмана Ароновича: ордена Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени, медали за «Боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне» и другие. Как-то я
спросил у своего деда: «Какая боевая награда для тебя
самая ценная»? Он ответил: «”За боевые заслуги”. Ею
награждали именно за боевую доблесть».

Да и как мог воевать Залман Аронович, у которого во
время оккупации Белоруссии отец и мать были расстре-
ляны фашистами? Чувство справедливой мести за то, что
враг принес на нашу землю в то время охватывало мно-
гих наших солдат. Это сейчас, в регионах центральной
России ставят памятники оккупантам вместе с защитни-
ками Родины, вызывая горечь и обиду у тех многих, кто
воевал на фронтах в Великую Отечественную, кто трудил-
ся в тылу и кто еще помнит эту войну.

После демобилизации из Советской армии Залман
Аронович закончил аспирантуру при кафедре всеобщей
истории ЛГПИ им. Герцена А.И., защитил кандидатскую
диссертацию.

С основанием КГПИ в 1952 г. Залман Аронович при-
нял деятельное участие в создании исторического фа-
культета нашего института, был одним из основателей
кафедры всеобщей истории. Шесть лет избирался сек-
ретарем партийной организации Курганского пединсти-
тута, коммунистом он стал еще на фронте. Своего
«партийного прошлого» в годы перестройки и почему-то
названных «лихими» 90-х годах Залман Аронович никог-
да не стыдился, в отличие от многих партийных и государ-
ственных руководителей. Ему нечего было стыдится, он
был честным коммунистом, по сравнению с этими руко-
водителями.

 На кафедре всеобщей истории Залман Аронович
читал «Новейшую историю стран Европы и Америки»,
множество спецкурсов и спецсеминаров, руководил дип-
ломными работами студентов. Около двух десятков лет
был деканом историко-филологического и историческо-
го факультетов, 14 лет заведовал кафедрой всеобщей
истории. За свой труд в КГПИ – КГУ Залман Аронович был
награжден орденом «Знак почета», стал Отличником
высшей школы и отличником просвещения СССР.

Залман Аронович учил многих из нас, ныне работа-
ющих преподавателей кафедры всеобщей истории, исто-
рической методологии и теории истории, кафедры оте-
чественной истории и документоведения, кафедры куль-
турологии КГУ. Он один из тех, кто прививал нам любовь к
исторической науке, учил учиться. О  тщательности, с ко-
торой он готовился к своим лекциям и семинарам, гово-
рит следующий факт. Разработанный им спецкурс «По-
литические деятели ХХ века» с определенными измене-
ниями читался на кафедре всеобщей истории на заоч-
ном отделении еще два года назад.

На всем протяжении жизненного пути Залмана Аро-
новича Атласа всегда его поддерживала и была рядом с

ним его верная подруга, жена Галина Авраамовна Про-
хорова – старейший преподаватель нашего вуза, талант-
ливый педагог, учитель и методист, также воспитавшая и
научившая многих учителей, закончивших КГПИ – КГУ.

В октябре 1997 г. Залман Аронович ушел на пенсию.
20 июля 1999 г. его не стало, он умер от инфаркта. В тече-
ние 10 лет (с 1999 по 2009 гг.) кафедру всеобщей истории
покинули ее лучшие преподаватели: не стало Залмана
Ароновича, вслед за ним ушел из жизни Александр Ива-
нович Фельдшеров, умерли Александр Николаевич Са-
ливон, Николай Николаевич Куминов. Все они похороне-
ны на Кетовском кладбище. На их могилах очень часто
можно увидеть живые цветы.

Не хочется заканчивать казенными фразами «о веч-
ной памяти в наших сердцах» и т.д. Знаю одно, что быв-
шие студенты КГПИ – КГУ будут всегда с благодарностью
вспоминать кафедру всеобщей истории и ее старейших
преподавателей: Залмана Ароновича Атласа, Александ-
ра Ивановича Фельдшерова, Александра Николаевича
Саливона, Куминова Николая Николаевича. И память о
своих учителях они сохранят на всю свою жизнь.

Галина Авраамовна, живите дольше, пусть болезни
и тревоги поменьше досаждают Вам, а Ваши ученики-
учителя проявляют побольше реальной заботы о Вас.

 Г.В. Фельдшерова,   Д.А.Фельдшеров
г.Курган

ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
ФЕЛЬДШЕРОВА (1947-2004)

Александр Иванович родился в 1947 году в малень-
ком уральском городке Нязепетровске Челябинской об-
ласти.

Родители были простыми полуграмотными людьми.
Отец – Иван Иванович, инвалид Великой Отечественной
войны, мать – Анфиса Васильевна, домашняя хозяйка.
Не сумев сами получить образование, они с большим
уважением относились к учению детей.

Большое влияние на формирование Александра
оказал дед – Василий Васильевич. В Первую мировую
войну он попал в плен, был в Бельгии, Германии, рабо-
тал в крестьянских хозяйствах. После войны пешком про-
шел пол-Европы, возвратился домой и стал работать на
земле. Был крепким хозяином, имел много пахотной зем-
ли, покос, домашний скот, трех лошадей. Вся семья друж-
но работала. Но пришло время, и у него отобрали землю
и лошадей. До самой смерти Василий Васильевич не смог
понять, почему с ним так поступили.

Маленький Саша слушал рассказы деда о странах,
через которые тот прошел, о жизненном укладе, о нра-
вах и традициях, о культуре, о людях, об их отношениях.
Эти рассказы резко отличались от окружающей Сашу
жизни, ему хотелось знать больше. С шестого класса он
начал читать газету «За рубежом», усиленно заниматься
английским языком.

После реформы, когда школа из десятилетки стала
одиннадцатилеткой, Александр после 8 класса, чтобы по-
лучить быстрее аттестат, перешел в вечернюю школу, в
которой оставалось десятилетнее обучение. Работая то-
карем, он с медалью закончил школу, получил аттестат, в
котором напротив графы «Иностранный язык» стоял про-
черк, так как в вечерней школе не велось его преподава-
ние. Это оказалось решающей причиной того, что он не
поступил в Московский государственный институт между-
народных отношений: у него даже не приняли документы.

В Курганский государственный педагогический ин-
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ститут Александр Иванович поступил в 1965 году на исто-
рико-филологический факультет. Он занимался научной
работой по теме «Кулацкий мятеж в Зауралье». Иссле-
дуя архивные материалы, Александр Иванович приходит
к выводу, что мятеж поднял сам народ, возмущенный не-
справедливостью продразверстки, жестокостью тех, кто
отбирал у крестьян последнее зерно, оставляя семьи
перед зимой без хлеба и семян. Но эти выводы шли враз-
рез с официальной точкой зрения, и было предложено
переделать работу. После этого Александр Иванович пе-
рестал заниматься отечественной историей, перейдя на
зарубежную.

После окончания института, в 1969 году Александр
Иванович был принят на должность ассистента кафедры
всеобщей истории Курганского государственного педаго-
гического института.

С мая 1970 года по май 1971 года служил в рядах
Советской Армии помощником руководителя политичес-
ких занятий пограничных войск, уволился в запас в зва-
нии сержанта и вернулся в КГПИ.

 В 1975 году Александр Иванович поступил в аспи-
рантуру при Ленинградском государственном педагоги-
ческом институте имени Герцена, работая по теме «Анг-
ло-американские отношения во время гражданской вой-
ны в США». Вот где пригодилось знание английского язы-
ка, который он изучал сам. Большая часть работы была
написана на основании английских и американских до-
кументов, которые он переводил сам. В 1978 году Алек-
сандр Иванович заканчивает учебу в аспирантуре и воз-
вращается в Курган, а в 1980 году ему была присуждена
ученая степень кандидата исторических наук.

С 1970 года Александр Иванович стал работать лек-
тором общества «Знание». С лекциями о международ-
ном положении он объездил всю Курганскую область.

 С 1979 по 1996 год Александр Иванович был заве-
дующим кафедрой всеобщей истории, доцентом. Имел
много благодарностей и Почетных грамот за успехи в ра-
боте. За долгие годы работы в Курганском государствен-
ном педагогическом институте, а затем в Курганском го-
сударственном университете Александр Иванович читал
множество дисциплин, но, безусловно, любимым курсом
была Новая история стран Европы и Америки.

Бывшие студенты с теплотой вспоминают Александ-
ра Ивановича, который всегда видел в каждом студенте
личность и был не просто превосходным лектором, но и
великолепным педагогом.

Была у Александра Ивановича одна страсть, страсть
к печатному слову. Можно с уверенностью сказать, что у
него была самая богатая в области библиотека с литера-
турой по новой истории Европы и Америки. В 1996 году,
когда Александр Иванович ездил в Великобританию на
свадьбу дочери, ему удалось пополнить свою библиотеку
уникальными изданиями по истории Англии, не переве-
денными на русский язык. Но его интересы не ограничи-
вались наукой, еще с детства он увлекся фантастикой, и в
90-е годы ему удалось собрать известную всему Кургану
библиотеку фантастики. Всего же в домашней библиоте-
ке было около 5000 книг. Кроме того, Александр Ивано-
вич был многолетним подписчиком различных истори-
ческих, политических и литературных журналов («Новая
и новейшая история», «Новое время», «Вопросы исто-
рии», «Новый мир», «Эхо планеты», «Дружба народов»,
«Родина», «Звезда», «Нева», «Юность», «Звезда Восто-
ка», «Урал»).

Александр Иванович очень любил собирать грибы,
порой столько наберет, что даже приходилось раздавать
друзьям и знакомым. Также любил ходить по Уральским
горам в своих родных местах, хорошо знал все туристи-
ческие маршруты.

Александр Иванович вместе с женой Галиной Васи-
льевной, с которой прожил всю жизнь, воспитал дочь и
сына. Дочь, Инесса, сейчас проживает в Великобрита-
нии, работает в крупной финансовой компании, воспиты-
вает двух дочерей. Сын Дмитрий продолжает дело отца,
работая преподавателем Курганского государственного
университета, женат, воспитывает сына.

 В.А. Кислицын
г.Курган

Н.Н. КУМИНОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ
ОДНОКУРСНИКОВ,  КОЛЛЕГ И

ВЫПУСКНИКОВ
Николай Николаевич Куминов значительную часть

своей жизни посвятил работе на историческом факуль-
тете Курганского государственного педагогического инсти-
тута, а затем и Курганского государственного университе-
та: был студентом 101-501 группы исторического отделе-
ния историко-филологического факультета КГПИ, затем
ассистентом кафедры истории КПСС и политэкономии,
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом ка-
федры всеобщей истории. Многие годы – деканом фа-
культета. В 1997 – 2002 годах трудился проректором по
учебной работе Курганского государственного универси-
тета, с июня 2002 года – заместителем начальника Глав-
ного управления образования Администрации Курганс-
кой области.

 Круг его общения был необычайно широк. Не слу-
чайно память о Куминове сохранило множество людей:
однокурсники, его учителя, коллеги, родственники, дру-
зья, выпускники исторического факультета. Так уж дове-
лось, что на протяжении долгих лет моя и его жизнь по-
стоянно пересекались, поэтому мои воспоминания но-
сят несколько автобиографический характер.

 Во-первых, мы закончили одну и ту же среднюю шко-
лу №32 г. Кургана (правда, с разницей в три года), пять
лет были однокурсниками на историческом отделении
историко-филологического факультета Курганского педин-
ститута, учились вместе в университете марксизма-лени-
низма на отделении философии.

 Во-вторых, хотя после окончания института наши
пути на время разошлись, мы постоянно держали друг
друга в виду. Он остался работать в институте, а я поехал
по распределению работать директором сначала вось-
милетней, а затем средней школы в Варгашинский рай-
он. Затем – комсомол, армия, партийные органы, аспи-
рантура в Академии общественных наук в Москве. В 1992
году снова встретились на факультете, где он работал
деканом, а я стал старшим преподавателем, затем до-
центом, а по совместительству - его замом по учебной
работе. В 1997 году меня пригласили работать начальни-
ком аналитического отдела Курганской областной думы, в
1999 году – избрали депутатом Государственной Думы тре-
тьего созыва. В 2003 году – вновь вернулся в родной ин-
ститут на должность профессора кафедры отечественной
истории, затем стал заведующим этой кафедрой.

 Все это время мы продолжали поддерживать тес-
ные отношения, дружили семьями. Поэтому помню его и
как однокурсник, и как коллега по работе, и как старин-
ный друг. Но в качестве исследователя его жизни и дея-
тельности выступаю впервые. Считаю своим моральным
долгом после безвременного ухода из жизни Н.Н.Куми-
нова запечатлеть память о нем письменно, собрать как
можно больше воспоминаний, которые все продолжают
поступать. В эту статью вошла лишь малая часть из них.


