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Разведчик архивной тропы вышел к людям
через 60 лет после войны

31 января в клубе посёлка Ивановское состоялась презентация очередного сборника «Пере
славская быль». Это уже десятый том книжной серии, которую с 2004 года издаёт Переславский
совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Почему же именно в Ивановском? Ответ прост — здесь проживает Михаил Михайлович
Колесников, автор опубликованной краеведческой работы «Установление Советской власти
в Переславском уезде». И хотя она вышла в свет в конце 2008 года — у неё самой уже
сорокалетняя история!

В мае 2005 года Андрей Юрьевич Фоменко (создатель сайта «Переславская краеведческая
инициатива») работал в архиве газеты «Переславская неделя» и нашёл курсовой проект
М. М. Колесникова «Из истории установления Советской власти в Переславском уезде».
На обложке значилось, что автор живёт в посёлке Ивановское Переславского района.

Рукопись была посвящена тому периоду, который слабо освещают ярославские и вла
димирские историки. Наш район был передан из Владимирской губернии в Ивановскую
промышленную область, а затем в Ярославскую область. Поэтому владимирцы не упоминают
Переславль «чужой области», а ярославцы молчат о городе «чужой губернии». И вдруг такая
удача! Появилась возможность восполнить один из пробелов нашей истории!

Наведя справки через знакомых, мы к удивлению и радости узнали, что Михаил Михайлович
всё ещё живёт в Ивановском. 18 февраля 2006 года представители Переславского совета
ВООПИиК Д. В. Петропавловский и А. Ю. Фоменко отправились в посёлок на поиски автора.
Вопреки нашим ожиданиям, это оказалось лёгким делом — Михаила Михайловича отлично
знают в посёлке. В поселковом магазине нам сразу дали проводника.

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 он вынес толстую
пачку машинописных листов своей дипломной работы по той же теме, защищённой в 1966 году
в московском Историко-архивном институте.

И вот через два года из рукописи получилась книга — десятый краеведческий сборник
«Переславской были». Редакционный совет проделал немалый объём работы: пришлось сводить
курсовой проект и диплом к одному тексту, сверять цитаты, уточнять библиографию, наводить
справки...

Презентация своего детища — долгожданный для любого автора момент! Встречу в поселко
вом клубе организовали две подвижницы: Татьяна Игоревна Честнова и Татьяна Николаевна
Мельникова. Сюда пришли люди, долгие годы жившие рядом с Михаилом Михайловичем
Колесниковым, чтобы услышать о нём удивительные слова и увидеть его в необычном ракурсе.

Михаил Михайлович Колесников родился 19 ноября 1922 года в деревне Солоть около
Петровска. В июне 1941 года, перед войною он закончил учёбу и по направлению от комсомола
попал в школу диверсантов. Служил разведчиком 3-й армии, ходил через линию фронта,
изучал позиции противника. Получил орден Красной Звезды. В 1942 году четыре месяца был
резидентом за линией фронта, а в начале 1943 устроился в немецкую военную разведку —
абвер. Заметив слежку, в ноябре ушёл к партизанам. Летом 1944 года вернулся в штаб 1
-го Белорусского фронта и служил в контрразведке, а перед концом войны был переведён
в кавалерию и удостоился медали «За отвагу».
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В 1955 году Колесников окончил педагогический институт в Ярославле и стал учителем
истории в средней школе посёлка, двадцать два с половиной года проработал там завучем.
О том, каким он был учителем, поведала его бывшая коллега, а ныне депутат собрания
представителей Переславского муниципального района Светлана Александровна Макарова.

А в 1960 году Михаил Михайлович поступил в Историко-архивный институт, где и написал
замечательную дипломную работу. Для неё он собирал документы в партийном архиве Яро
славля, во Владимирском архиве и Ростовском филиале Ярославского архива, в Переславском
музее.

Книга состоит из нескольких глав. Полагаясь на документы, автор построил последователь
ный и логичный рассказ о событиях от февральской революции через октябрьскую революцию
и до её первой годовщины. Он вдумчиво проверил сообщения прежних авторов, исправил
и уточнил некоторые даты.

Следует отметить полезную главу «Методы и приёмы публикации», которая рассказывает
о поиске и выборе документов, о содержании архивных фондов. Эти сведения будут очень
полезны для тех, кто продолжит поиски Михаила Михайловича, кто заинтересуется изучением
периода новой экономической политики 1921—1928 годов на Переславской земле.
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