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ПРОФЕССОР Н. И. КОЛЕСНИКОВ —
ИСТОРИК ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В 1999 г. общественность Южно-Сахалинска отметила 70-летний юбилей известного дальневосточного историка, преподавателя высшей школы
Николая Ивановича Колесникова.
Жизненный путь его характерен для людей этого поколения.
Н.И. Колесников — истинный сахалинец, несмотря на то, что родился в
Оренбургской области. 17-летним парнем вместе с родителями приехал он на
далекий остров. Отец и мать начали работать в рыбной промышленности, рыбаком на Песчаном рыбозаводе в Анивском районе стал и Николай.
Позднее судьба распорядилась по-другому. Смышленого, развитого парня направили на комсомольскую работу в Анивский райком ВЛКСМ, и он
стал заведующим отделом учащейся молодежи.
В 1951 г. закончил Южно-Сахалинский государственный учительский
институт (1-й выпуск), позднее — педагогический институт. После
окончания института работал первым секретарем Сахалинского обкома
ВЛКСМ. Закон-чил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, вернулся на
Сахалин, несмотря на то, что его оставляли в Москве, и стал работать в
аппарате Сахалинского обкома КПСС заведующим отделом науки и учебных
заведений, заведующим отделом пропаганды и агитации.
… В 70-е годы по поручению директора Института истории ДВО АН
СССР А.И. Крушанова я приехал в Южно-Сахалинск в командировку и
позна-комился с Николаем Ивановичем. Вскоре увидел, что этот человек
организо-ван, требователен, строг, но и доступен. К тому времени он уже
был кандида-том исторических наук, активно занимался наукой; в 1976 г.
ему присвоили ученое звание доцента. Мы подружились. Позднее в разные
годы мы не раз встречались в Южно-Сахалинске и во Владивостоке.
В 1974—1983 гг. Н.И. Колесников работал ректором ЮСГПИ, был старшим научным сотрудником. С 1989 г. он — доцент кафедры социальнополити-ческих наук.
Будучи ректором, Николай Иванович за сравнительно короткий срок сумел объединить преподавательский коллектив института. Усилия ректора постоянно были направлены на совершенствование учебно-преподавательского
процесса, повышение уровня научно-исследовательской и научно-методической работы преподавателей и студентов, подготовку квалифицированных научных кадров. Это дало свои плоды. К 1982 г. свыше 40% профессорскопреподавательского состава института имели ученые степени и звания. Приходилось ректору активно заниматься и развитием материально-технической
базы института. В тот период удалось построить новые здания, в которых в
настоящее время учатся, работают и живут студенты и преподаватели.
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В научном поиске приоритет он отдал развитию нового направления в
дальневосточной историографии — «Исторический портрет партийного деятеля». Вышла в свет его монография «Они правили областью» (Южно-Сахалинск, 1995). Труд этот уникален. В нем исследована деятельность первых
секретарей обкома КПСС Сахалина, работавших на острове в 40—80-е годы.
Работа ценна тем, что, рассказывая о делах первых секретарей, автор нарисовал достоверную картину развития области в историческом, экономическом и
социальном плане.
Николаем Ивановичем опубликованы и другие монографические исследования: «В одном строю с рабочими и крестьянами» (Южно-Сахалинск, 1974),
«Двадцать лет во главе советского северного Сахалина» (Южно-Сахалинск,
1998), подготовлены крупные разделы для учебного пособия «История Сахалинской области» (Южно-Сахалинск, 1981, 1995).
А всего вышло в свет свыше 120 научных работ ученого общим объемом
более 350 печатных листов.
Сегодня жизненный и творческий опыт Николая Ивановича Колесникова
позволяет ему плодотворно сочетать педагогическую и научную работу. Он
профессор кафедры социально-политических наук Южно-Сахалинского университета, заместитель заведующего Государственного архива Сахалинской
области, научный руководитель ряда аспирантов и соискателей ученой степени. В 1997 г. избран действительным членом Академии социальных наук Российской Федерации.
Одаренный лектор, он умеет владеть вниманием не только студенческой
аудитории. Это происходит благодаря широте и глубине его научных познаний, доходчивости в изложении материала, большой эрудиции. Студенты, которые учились у Николая Ивановича, сегодня успешно работают в школах и
вузах, науке и культуре, в государственных учреждениях Сахалинской области и за ее пределами.
… У супругов Колесниковых теплый, гостеприимный дом. Это достигнуто
благодаря заботам жены Николая Ивановича Зинаиды Алексеевны. Многие
годы они идут по жизни рядом, сохраняя уважение, доброту и доверие по
отношению друг к другу. Зинаида Алексеевна имеет три высших образования,
долгое время работала в средней школе, педагогическом училище, педагогическом институте, преподавая химию. Сын, которого тоже назвали Николаем,
стал инженером, увлекся точными науками, имеет ученую степень кандидата
технических наук. Четыре сестры Н. И. Колесникова тоже стали педагогами.
Учительскую династию продолжают дочери сестер Оля и Лида, внучка Женя.
Мне думается, что Николай Иванович счастливый человек. Он многого
достиг, его искренне уважают окружающие, коллеги, молодежь, любят родные.
И хочется от всей души пожелать Николаю Ивановичу Колесникову долгих лет жизни, крепкого здоровья и дальнейших научных успехов.
А. Т. МАНДРИК,
доктор исторических наук, профессор
SUMMARY. The information of Doctor of Historical Sciences, Professor
A. Mandrik is on the anniversary celebration of a Far Eastern historian from
YuzhnoSakhalinsk N.I. Kolesnikov. In 1999 he is 70 years of age. The most
part of his life N.I. Kolesnikov devoted to Science, lecturing and bringing up
young scientists. He is the author of more than 120 scientific works.

