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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-
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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-


