
О моём отце, Залмане Ароновиче Атласе (1918 - 1999), 

выпускнике Герценовского института 1941 года 

 

То, что наш отец – фронтовик, как и многие его друзья и коллеги по Курганскому 

государственному пединституту, мы со старшим братом знали с детства. Все, что было 

связано с Великой Отечественной войной, свято чтилось в нашей семье, и День Победы, 

наряду с днѐм рождения папы, отмечался как самый главный праздник. Фронтовиков 

тогда часто приглашали на встречи, где они делились своими военными 

воспоминаниями, но папа не любил рассказывать о войне, даже избегал этого, и мы в 

какой-то момент перестали допытываться, поняв, что ему тяжело возвращаться к 

событиям того времени. 4 года и 8 месяцев его жизнь была связана со службой в рядах 

Красной Армии и боевыми действиями; на войне он потерял самых близких людей. Как 

пишет один из учеников, а впоследствии коллег отца, "нам, студентам, было 

небезразлично, что Залман Аронович Атлас – участник Великой Отечественной войны. 

Он никогда не бравировал этим, но на юбилеи и праздники надевал ордена". Сегодня 

лишь короткие строки автобиографии отца, его письма с фронта, письма однополчан его 



сѐстрам, воспоминания студентов и коллег, а также архивные документы и работы 

современных исследователей позволяют восстановить события его жизни в годы войны. 

22 июня 1941 года, в день, когда началась война, мой отец, выпускник 

исторического факультета Ленинградского государственного педагогического института 

им. А.И. Герцена, сдавал предпоследний государственный экзамен. На следующий день 

он досрочно, как и многие другие студенты, сдал последний выпускной экзамен, а вслед 

за выпускным вечером 26 июня был направлен комсомольской организацией 

пединститута на оборонные работы по укреплению советско-финской границы на 

Карельском перешейке. Ещѐ через два дня, 28 июня, выпускникам исторического 

факультета ЛГПИ им. А.И. Герцена вручили дипломы.  

14 июля 1941 года, после завершения оборонных работ, З.А. Атлас был 

мобилизован в ряды Советской Армии и направлен на учебу в качестве курсанта во 

вновь cформированное Военное радиолокационное училище воздушного наблюдения, 

оповещения и связи Красной Армии, которое было спешно эвакуировано в тыловой 

башкирский город Бирск. Как пишет современный автор, "от будущих офицеров этого 

специфического училища требовался особенно острый слух – умение на большом 

расстоянии определять по звуку количество летящих самолѐтов, их типы, направление и 

высоту полѐта. Поэтому набирали в училище студентов ленинградских музыкальных 

школ и консерваторий". У отца был прекрасный музыкальный слух, отточенный на 

прослушивании семейной коллекции записей и посещении в студенческие годы 

концертов в Ленинградской филармонии. После окончания училища в ноябре 1941 г. он 

был направлен на Северо-Западный фронт в должности техника радиолокационной 

установки; с марта 1942 г. являлся командиром взвода связи 76-го Запасного 

артиллерийского полка, затем находился в резерве командного состава артиллерии 

Красной Армии г. Москвы. С марта 1943 г. до конца войны являлся начальником 

радиостанции 126-й Отдельной армейской роты воздушного наблюдения, оповещения и 

связи 70-й армии Центрального фронта, а затем 1-го Белорусского и 2-го Белорусского 

фронтов. 

В годы войны участвовал в Орловско-Курской битве, в боях за освобождение 

Украины, Белоруссии и Польши, в овладении крепостью Торунь, городами Гданьск, 

Гдыня, Росток и многими другими, в форсировании Одера, в боях за взятие Берлина и 

соединении с союзными английскими войсками на линии Висмар-Виттенберге. 



В письме, написанном в ноябре 1944 г. командиром войсковой части, где служил 

З.А. Атлас, и адресованном его сестре в связи с получением боевой награды, капитан 

С.Г. Холявко пишет, что "Залман Атлас является одним из лучших офицеров нашей 

части. Проявил храбрость, мужество и отвагу", и благодарит "за воспитание доблестного 

воина". В фронтовом приказе (май 1945) о награждении З.А. Атласа правительственной 

наградой читаем, что за период с 15 марта по 15 апреля им было передано 145 донесений 

на Главный пост войск воздушного наблюдения, оповещения и связи Фронта. "Только за 

22 марта было своевременно передано 16 донесений о групповых самолѐтах противника. 

В результате чего были предприняты меры борьбы с вражеской авиацией, которая 

пыталась задержать наши войска, стремившиеся выйти к морю южнее г. Гдыни". 

Устанавливая связь с Фронтом, взвод отца шѐл впереди разведки. 

 



В войну, когда З.А. Атласу было всего 22 года, он потерял отца и мать, бабушку и 

всю семью дяди. Последнее письмо от родных датировано августом 1941, и долгие два с 

половиной года отец и две его сестры не имели никаких известий о судьбе родных, на 

начало войны остававшихся в Речице, небольшом белорусском городе на Днепре. После 

Гомельско-Речицкой наступательной операции войск Белорусского фронта под 

командованием маршала К.К. Рокоссовского в ноябре 1943 года, проходившей через 

родной городок отца, в горисполкоме отец получил известие, что его родители "в данное 

время в г. Речице не проживают". "Страшная весть, – пишет он в письме с фронта от 18 

января 1944 г. своим сѐстрам, которые находились в это время в Казани, в эвакуации, – 

но еѐ нужно перенести мужественно". Все они до этого момента надеялись, что их 

родные спаслись, сумели эвакуироваться. Но к тому времени родных не было в живых 

уже более двух лет. Отца, Арона Атласа, запрягли в телегу и заставляли возить воду, а 

потом расстреляли. "Его супругу, Фаню Атлас, они привязали за волосы к запряжѐнной 

телеге и таким образом волочили по улице, а затем убили", – пишет о судьбе родителей 

отца в своей книге по истории Речицы современный исследователь. Надо ли говорить, 

почему папа и его сестры, щадя нас, избегали расспросов о войне! 

Конечно, война не могла не сказаться на характере отца, его отношении к жизни, к 

людям, к работе. "Он был из фронтового поколения, и это уже о многом говорит. Война 

повлияла на его отношение к жизни, сформировала его характер, нравственный облик. 

Безусловно, война была камертоном в его жизни. Он не мог себе и в мирной жизни 

позволить «снижать планку». На всю жизнь Залман Аронович сохранил чувство 

фронтового товарищества. Он знал институтских фронтовиков, радовался встречам с 

ними, горевал, когда некоторые из них стали уходить из жизни, провожал в последний 

путь. Он дорожил дружбой с фронтовиками своей студенческой группы: Юрой 

Фруменковым, Сашей Коржевским, Женей Сигаевым, Ваней Бауло и другими. Живя в 

разных городах, некоторые из них приезжали в Курган, встречались в Ленинграде и 

непременно заходили в Герценовский институт, радовались успехам друг друга, 

помогали в беде. В последние годы с большой сердечной болью слушал песни о войне: 

"Враги сожгли родную хату", "Дороги", "Серѐжку с Малой Бронной", гамзатовских 

"Журавлей"… Слова этих песен перекликались с его жизнью", – вспоминает моя мама. 

Как и она, вспоминаю, как в один из приездов к родителям, когда мы вместе смотрели 

"Обыкновенный фашизм" Михаила Ромма и "Судьбу человека" Сергея Бондарчука, наш 



отец, в общем-то, не привыкший показывать свои чувства прилюдно, не мог сдержать 

слѐз. 

Он славно воевал на фронте и славно работал в мирное время. Стоял у истоков 

создания Курганского пединститута и проработал там 47 лет, из них почти 20 лет был 

деканом историко-филологического и исторического факультетов, 14 лет заведовал 

кафедрой всеобщей истории. Отец всегда и во всѐм ощущал себя старшим и, безусловно, 

состоялся как личность. Но это уже другая, еще одна мощная страница его жизни – о 

бесконечной ответственности за других и преданности делу, высочайшей порядочности 

и принципиальности, его человеческом достоинстве. 

Я вспоминаю его молодцеватую выправку, замечательную улыбку, добрый юмор, 

беззаветную заботу о родных и теплоту наших бесед и всѐ, всѐ, всѐ: он для меня был и 

остаѐтся очень близким человеком. 

 

 


