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Летописец революции
В мае 2005 года Андрей Фоменко, создатель сайта «Переславская краеведческая инициати
ва», работая с архивом газеты «Переславская неделя», нашёл курсовой проект М. Колесникова
«Из истории установления советской власти в Переславском уезде». На обложке было напе
чатано, что автор живёт в посёлке Ивановское Переславского района. Наведя справки через
знакомых, я к удивлению и радости узнал, что Михаил Михайлович здравствует и проживает
по прежнему адресу. 19 февраля 2006 года мы с Андреем Фоменко отправились в Ивановское.
В надежде, что этого человека здесь хорошо знают, зашли в поселковый магазин. И тут же
одна из покупательниц вызвалась проводить нас к нему.
Дверь открыл бодрый старик с радушной улыбкой. Он был рад гостям и такому вниманию
к себе, но цель нашего визита его весьма удивила, ведь с момента написания курсовой
работы прошло более сорока лет. Впрочем, куда сильнее было наше удивление, когда Михаил
Михайлович принёс толстую пачку машинописных листов своей дипломной работы на ту же
тему, которую он защитил в 1966 году в Московском историко-архивном институте.
В дипломной работе, опираясь на данные более сотни документов, Колесников рассказал
о событиях 1917—18 годов, когда власть Временного правительства сменилась властью рабочих
и крестьян. В Переславле смена власти прошла спокойно и бескровно.
Получив разрешение автора на публикацию этой работы, после двухлетней работы с ру
кописью мы подготовили очередной, десятый краеведческий сборник «Переславская быль»,
который выйдет в свет в декабре этого года.
Необходимый атрибут любой книги — данные об авторе. Для уточнения биографических
сведений мы снова встретились с Михаилом Михайловичем накануне его 84-летия и были
рады застать его в добром здравии и весёлом расположении духа. Из его рассказа узнали, что
родился он в деревне Солоть около Петровска. В июне 1941 года, накануне войны, закончил
учёбу и по направлению райкома комсомола попал в школу диверсантов. Служил разведчиком
в 3-й армии, ходил через линию фронта, изучал позиции противника, за что награждён орденом
Красной Звезды. В 1942 году 4 месяца был резидентом за линией фронта, а в начале 1943
устроился в немецкую военную разведку. Заметив слежку, в ноябре ушёл к партизанам. Летом
1944 года вернулся в штаб 1-го Белорусского фронта и служил в контрразведке, а незадолго
до окончания войны был переведён в кавалерию, удостоился медали «За отвагу».
В 1955 году Михаил Михайлович окончил Ярославский педагогический институт и работал
учителем истории в Ивановской средней школе, позже, на протяжении 22 лет, — завучем.
В 1960 году поступил в Московский историко-архивный институт, где и написал замечательную
дипломную работу. Для неё Михаил Михайлович собирал документы в архивах Ярославля,
Владимира, Ростова. Работал он и в Переславском музее. В начале семидесятых на основании
архивных данных вместе с К. Ивановым, В. Кротиковым, П. Поздняковым и В. Андриановым
написал книгу об истории Переславской партийной организации.
19 ноября у М. М. Колесникова день рождения. Мы искренне поздравляем Михаила Ми
хайловича, желаем ему здоровья, благополучия, заслуженного почтения и внимания краеведов.
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