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ИСТОРИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

В 2019 году научная общественность Омска будет отмечать 100-летие 
со дня рождения Александра Дмитриевича Колесникова, краеведа, доктора 
исторических наук, профессора кафедры «Отечественная история» Сибир
ской государственной автомобильно-дорожной академии, ветерана Вели
кой Отечественной войны.

Александр Дмитриевич Колесников ро
дился 19 августа 1919 года в селе Афонькино 
(ныне Казанский район Тюменской области).

Он окончил местную среднюю школу и 
в 1938 году поступил на исторический фа
культет Уральского университета, но до юнца 
доучиться ему не довелось: в 1940 году Алек
сандра Дмитриевича призвали на действи
тельную воинскую службу в ряды Красной 
Армии. Он служил в 295-м артиллерийском 
полку 138-й стрелковой дивизии, являлся се
кретарем комсомольской организации. В со
ставе этой дивизии в 1941 году и начался 
боевой путь А. Д. Колесникова на фронтах Ве
ликой Отечественной войны.

Он принимал участие в легендарной высадке десанта в Крыму, в мар
те 1942 года за отражение танковой атаки немецко-фашистских войск был 
удостоен медалью «За отвагу». В апреле 1942 года Александр Дмитриевич 
назначен помощником начальника политотдела 138-й стрелковой дивизии 
по комсомольской работе. Принимал непосредственное участие в Сталин
градской битве.

17 июля 1942 года в районе станицы Цимлянской 138-я стрелковая ди
визия вступила в бой с прорвавшимися из района города Барвенково вой
сками противника. Дивизия сражалась в Сальских степях, защищала на
селенные пункты Котельниково, Абганерово, являвшиеся стратегически 
важными в ходе Сталинградской битвы. В один из самых напряженных мо
ментов боев вражеским воинским соединениям удалось обойти с флангов 
650-й полк и окружить его штаб.

В это время в полк прибыло пополнение -  рота учебного батальона. 
А Д. Колесников с помощью новобранцев организовал контратаку на про
рвавшихся гитлеровцев. В результате окружение штаба полка, предприня
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тое неприятелем, было прорвано. За умелую организацию прорыв;» окру
жения штаба полка А. Д. Колесников был удостоен второй медалью «За 
отвагу».

В конце сентября 1942 года 138-я стрелковая дивизия была снята с пере
довой на южной окраине Сталинграда, переправлена за Волгу и переведена

в резерв Ставки Верховного главнокоман
дования. Но уже 14 октября 1942 года, 
когда бои в Сталинграде достигли наи
высшего накала, 138-я стрелковая диви
зия была подчинена 62-й армии, и коман
дующий 62-й армией генерал В. И. Чуйков 
сразу же отдал приказ переправиться че
рез Волгу и занять территорию машино
строительного завода «Баррикады».

В ночь на 15 октября 1942 года бойцы 
138-й стрелковой дивизии прошли через 
территорию завода и заняли позиции на 
восточной окраине Скульптурного парка, 
где разгорелись ожесточенные бои. Алек
сандр Дмитриевич по своей должности 
всегда находился непосредственно в во
инских частях, а не при штабе. Он про
водил комсомольские собрания, прямо на 

передовой вручал комсомольские билеты, совместно с политработниками 
подбирал комсоргов рот, батальонов и полков.

18 октября 1942 года по приказу командующего 62-й армией части 
308-й и 138-й стрелковых дивизий, сражавшихся в Скульптурном парке, 
вынуждены были отойти в заводские цеха, так как противник обошел их 
на флангах. С этого дня бои шли уже непосредственно на территории за
вода «Баррикады». Позже А. Д. Колесников принимал участие в Курской 
битве, форсировании Днепра, участвовал в освобождении Правобережной 
Украины от немецко-фашистских захватчиков. Был трижды ранен, а после 
четвертого ранения признан ограниченно годным к военной службе, но, не
смотря на это, все же остался служить в рядах Красной Армии.

Александр Дмитриевич демобилизовался из рядов Красной Армии 
в 1945 году в воинском звании майора и приехал в Омск, где был направ
лен на комсомольскую работу, на должность секретаря Омского областного 
комитета ВЛКСМ. Комсомольскую работу он успешно совмещал с учебой 
В 1951 году А. Д. Колесников с отличием окончил исторический факультет 
Омского государственного педагогического института, а в 1954 году -  Выс
шую партийную школу при ЦК КПСС.
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В 1952 году Александр Дмитриевич был назначен на должность помощ
ника начальника политотдела Омской железной дороги. Ему было при
своено звание «инженер-майор административной службы». В 1953 году 
А. Д. Колесников назначен на должность заведующего Омским областным 
отделом культурно-просветительской работы, а в 1954 году -  заместителя 
начальника Омского областного управления культуры. В 1959 году его на
значают директором Омского библиотечного техникума.

С 1961 года Александр Дмитриевич перешел на преподавательскую ра
боту в Омский политехнический институт. Он работал сначала преподава
телем, затем его утвердили старшим преподавателем на кафедре «История 
КПСС». В 1967 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук на тему «Заселение и освоение Сред
него Прииртышья в XVIII -  1-й половине XIX веков». В 1969 году ему было 
присвоено ученое звание доцента.

В 1970 году А. Д. Колесников перешел работать на кафедру «История 
КПСС» Омского государственного ветеринарного института, где в 1973 
году защитил диссертацию на соис
кание ученой степени доктора исто
рических наук на тему «Изменения 
в размещении и численном составе 
русского населения Западной Сиби
ри в XVIII -  начале XIX веков».

В 1974 году был открыт Омский 
государственный университет, и 
Александру Дмитриевичу предло
жили возглавить кафедру «История 
СССР» нового вуза. Он принимал са
мое активное участие в становлении 
Омского государственного универ
ситета и превращении его в мощный 
научно-образовательный комплекс.
В 1976 году ему было присвоено 
ученое звание профессора.

В 1980 году А. Д. Колесников 
переходит на работу в Сибирский автомобильно-дорожный институт име
ни Куйбышева, с которым впоследствии были связаны три десятилетия 
его плодотворной научно-педагогической деятельности. С 1980 года он 
являлся профессором кафедры «История КПСС», а с 1983 года -  заведу
ющим этой кафедрой. В 1989 году оставил должность заведующего кафе
дрой, но продолжал работать здесь на должности профессора вплоть до 
2010 года.
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В 1992 году Александр Дмитриевич был удостоен почетного звания 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Главными темами его научных интересов, исследований были история 
Великой Отечественной войны, в особенности подвиги земляков-сибиря- 
ков, а также история Омска и Омской области. Опубликовал свыше 20 моно

графий, под его редакцией вышло 
около 300 научных работ, он автор 
воспоминаний и исследований о Ве
ликой Отечественной войне, а так
же автор и соавтор многочисленных 
исследований по истории городов и 
сел Прииртышья.

Являясь истинным патриотом 
Сибири, Омска и Омской области, 
он нередко выступал в местной 
прессе с критическими статьями, 
касающимися качества и полноты 
исследований по истории родного 
края в работах некоторых омских 
краеведов. Причем он делал это 
всегда подчеркнуто корректно, ста
раясь никоим образом не обидеть 
оппонентов, одновременно подкре
пляя свою правоту' неопровержи
мыми фактами.

Не ограничиваясь научной и писательской деятельностью, А. Д. Колес
ников занимался активной общественной работой. С 1966 по 1998 год он 
руководил работой Омского областного отделения Всероссийского обще
ства охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), одновременно с 
1982 по 1990 год являлся председателем Омского отдела Географического 
общества СССР. Также он входил в состав авторского коллектива 2-го тома 
академического издания «История Сибири с древнейших времен до наших 
дней» (1968 год).

Александр Дмитриевич был награжден орденами Отечественной войны 
I и II степени, орденами Красной Звезды и «Знак Почета», двумя медалями 
«За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда» и 
многими другими.

Александр Дмитриевич Колесников скончался в Омске 3 мая 2012 года. 
Похоронен на Старо-Восточном кладбище.

Документы, образовавшиеся в годы жизни и деятельности Александра 
Дмитриевича Колесников;!, вошли в состав одноименного архивного фон
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да и были переданы на государственное хранение в Исторический архив 
Омской области в 20 13 году его родственниками. В 2015-2017 годах прово
дилось описание принятых документов.

Раздел «Биографические документы» представлен биографией 
А. Д. Колесникова, анкетой фондообразователя, его табелем за 6-й класс 
школы, дипломами об окончании Омского государственного педагогиче
ского института и Высшей партийной школы при ЦК КПСС, дипломами 
кандидата и доктора исторических наук, аттестатами доцента и профес
сора, зачетной книжкой слушателя Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС, справкой помощника начальника политотдела Омской железной 
дороги. Имеется выписка из приказа Министерства путей сообщения 
СССР о присвоении А. Д. Колесникову звания «инженер-майор админи
стративной службы», удостоверение заместителя начальника областного 
управления культуры, справка о трудовой деятельности, пропуска, удо
стоверения, мандаты, читательские билеты.

В раздел «Документы служебной и общественной деятельности» вклю
чены рецензии и отзывы А. Д. Колесникова на рукописи книг, монографии, 
сборники, учебные пособия, статьи, авторефераты на соискание ученой 
степени кандидата и доктора исторических наук, дипломные работы. Также 
представлены отчеты по научно-исследовательским работам, доклады и те
зисы для научных конференций, документы о проведении учебной работы 
со студентами, законодательные инициативы по вопросам сохранения па
мятников истории и культуры г. Омска и области, программы симпозиумов 
и семинаров с его участием.

Раздел «Документы творческой деятельности» включает многочислен
ные статьи по вопросам переселения крестьян в Западную Сибирь, фор
мирования национального и этнического состава населения современной 
Омской области, по истории городов Омска и Тары, районов, а также от
дельных сел и деревень Омской области. Ряд статей посвящен вопросам 
истории развития сельского хозяйства Западной Сибири. Немало статей 
А. Д. Колесникова посвящено вопросам топонимики, истории происхожде
ния названий населенных пунктов.

Интересны статьи, посвященные Великой Отечественной войне, и 
в частности Сталинградской битве. Военной теме также посвящены ста
тьи о тружениках тыла, работавших на предприятиях Омска, выпускавших 
важные виды продукции для нужд фронта.

В разделе также представлены заметки и справочные сведения, собран
ные А. Д. Колесниковым по истории городов, сел и деревень Омской обла
сти, на основе которых им были написаны многочисленные книги и статьи.

В раздел «Документы о фондообразователе» включена служебная ха
рактеристика А. Д. Колесникова, отзывы и рецензии на его научные работы,

■
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книги, доклады, лекции. Также здесь представлены газетные статьи и бук
леты, посвященные ему; библиографические указатели.

Раздел «Документы родственников фондообразователя» содержит 
справку о прохождении Н.В. Колесниковой, супруги А. Д. Колесникова, 
военной службы в рядах Советской Армии в 1942-1945 годах, выданную 
Куйбышевским районным военным комиссариатом г. Омска, и страховое 
свидетельство на ее имя.

В разделе «Имущественно-хозяйственные и медицинские документы» 
имеются различные виды соответствующих документов, выданных в раз
ные годы А. Д. Колесникову (справки, страховые свидетельства, постанов
ление врачебно-консультационной комиссии, страховой полис, рецепты).

В раздел «Переписка» вошли письма А. Д. Колесникова в партийные и 
советские организации, редакции газет и журналов, а также письма и по
здравительные открытки от разных лиц, организаций и учреждений, каса
ющиеся широкого круга вопросов.

Раздел «Коллекция документов, собранных фондообразователем» пред
ставлен книгами, брошюрами, авторефератами диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук, статьями различных авто
ров по вопросам истории, подборками многотиражных и районных газет 
г. Омска и Омской области, вырезками из центральных и областных газет. 
Имеются документы о работе Омского областного отделения общества 
«Знание» и Омского областного отдела Всесоюзного географического об
щества, справочные сведения по истории и экономическому развитию сел 
и деревень Омской области, рекламные проспекты, буклеты.

Раздел «Фотодокументы» включает фотографии А. Д. Колесникова, сде
ланные в разные годы (одиночные и в группе с другими людьми); фотогра
фии его родственников; фотографии памятников и мемориальных досок на 
территории г. Омска и Омской области. Имеются фотографии по истории 
городов и сел Омской области; фотографии, сделанные на торжественных 
и праздничных мероприятиях; фотографии карт-схем, пейзажей, историче
ских портретов XVI-VIII веков.

Представленные в данном архивном фонде документы довольно под
робно отражают интересный насыщенный жизненный путь известного 
омского ученого, краеведа, историка, Александра Дмитриевича Колес
никова, его многогранную научную, педагогическую и общественную 
деятельность.
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