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НА ПЕРЕПУТЬЕ ВРЕМЕН (1926–2010 гг.)
Статья посвящена биографии, педагогической, организаторской и научной
деятельности омского ученого, доктора исторических наук, профессора
В. М. Самосудова. На основе впервые использованных источников автор
ставит цель — представить полную биографию ученого, выявить его вклад
в развитие исторической науки и становление Омского педагогического института им. М. Горького как передового для своего времени высшего учебного
заведения.
На основе воспоминаний коллег, материалов архивных фондов, личных впечатлений автор приходит к выводу о том, что доктор исторических наук, профессор, член КПСС, ректор ОмГПИ им. М. Горького (1970–1990 гг.) являлся
крупным историком — создателем научной школы. Он был человеком своего времени: свидетель социалистических преобразований деревни, участник
войны, организатор образования в регионе. Эволюционировали ли его взгляды в ходе преобразования общества, расскажет представленный материал.
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Родился В. М. Самосудов 25 октября 1926 г. в домовитой старожильческой семье русских крестьян
в основанном еще в 1629 г. в качестве Еланской
слободы с. Еланка. В 1790 г. через село по пути
в Илимский острог проезжал А. Н. Радищев.
В 1795 г. в Еланскую волость входило семь населенных пунктов, в 1816 г. — десять. В 1844 г. в Еланке
усердием прихожан была построена церковь. Храм
имел два Престола: главный — в честь Богоявления
Господня, другой — в честь Святых и Николая Чудотворца. В 1904 г. случился большой пожар, выгорело почти все село. После пожара селяне отстроили дома, построили здание школы, больницы. Время
брало свое. В 1905 г. в Еланке была создана тайная социал-демократическая организация. В годы
Гражданской войны в селе побывали колчаковцы.
В 1919 г. Еланское волостное управление было
упразднено и создан Еланский районный Совет
крестьянских и красноармейских депутатов. Со
второй половины 1920-х гг. в крае идет государственная кампания по созданию кооперативов и товариществ в сельскохозяйственной и заготовительных сферах. Одновременно комсомольцы и актив,
объединенные в «общества воинствующих безбожников», захватывают храмы и громят религиозные

общины. Вместо них в селах создаются новые избы
с «красными уголками регулярных политинформаций», избы-читальни и «клубы культуры». В 1925 г.
в школе была создана пионерская организация.
В 1929 г. в селе начал свою работу маслозавод,
а в 1930 г. в селе было образовано четыре колхоза: «Парижской коммуны», «10 лет Октября», «Им.
Красина», «Им. Крупской». Тогда же в селе появился первый трактор [1].
В семье Михаила Тимофеевича Самосудова росло три сына — Николай, Александр и Вениамин.
В годы коллективизации семья была выслана в Нарымский край — деревню Пудино [2, c. 3]. Об этом
в семье коммуниста, ректора педагогического института говорить было не принято.
Когда это произошло? По косвенным данным
в 1932 г. Именно с этого времени Пудино и окрестные территории начинают заполняться высланными сюда «спецпереселенцами», «раскулаченными»,
«вредными церковниками» и прочими «врагами народа». В 1936 г. с. Пудино решением Запсибкрайисполкома было отнесено к Парабельскому району, где и состояло до создания в 1939 г. отдельного,
Пудинского района (Пудино получило статус райцентра). В эти годы бурного развития поселений,
спецкомендатур, спецсовхозов, спецлеспромхозов,
лагерных пунктов лесоповала ГУЛАГа, происходил
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динамичный рост населения на территории, увеличивалось количество различных контор управления
этим хозяйством. Здесь же развивается сеть школ
для спецпереселенцев, детей служащих и местного населения. Край не был оторван от «большой
земли»: регулярное авиасообщение аэропланами
типа У-2 связало с. Пудино с Колпашево, Нарымом,
Каргаском, Томском и (с несколькими посадками
для дозаправки) Новосибирском. В 1940-х гг. в Пудинском районе насчитывалось более 50 поселков.
Среди крупных были: Большой Скит, Боровое, Гонохово, Калининск, Красный Яр, Лушниково, Нижняя Таванга, Пудино, Средняя Таванга, Останино,
Осипово, Югино, Чульга, Язевка [3].
Семья Самосудовых проживает в одном из поселков, расположенных вокруг Пудино, — Кардополово. В. М. Самосудов учится: сначала в Нижней Таванге, затем в Васюгане. Среднюю школу
В. М. Самосудов досрочно оканчивает в 1944 г. Из
школы средней он попадает на курсы младших командиров [2, c. 2–3].
За указанные годы мимо мальчика и юноши проходит череда человеческих судеб: от крестьян до
бывших, вторично репрессированных революционеров; от бывших сильных мира сего до власть придержавших. В эти годы, по всей видимости, возник
у В. М. Самосудова интерес к истории крестьянства
и революционного движения, интерес ко всему
окружающему. Пришло знание того, что «беда» может быть следствием неудачно высказанной мысли,
шутки, зависти. Данные жизненные обстоятельства
сформировали такую черту его характера, как осторожность.
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Становление
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В «Личном листке по учету кадров» значится
с апреля 1944 г. по август 1950 г. служба в армии
[4, c. 2]. О войне В. М. Самосудов рассказывать
не любил. Помнится, на неформальной части заседания кафедры истории КПСС ОмГПИ, женщины попросили рассказать его об участии в боевых
действиях. Рассказ вместился в несколько фраз:
«В составе десантной бригады участвовал во взятии Вены. Потери огромные. Был ранен, оказался
в госпитале. А там и война окончилась». А между
тем он принимал участие в боях на территории
Венгрии, Австрии, Чехословакии в составе истребительно-противотанкового батальона и радистом
в десантных войсках [2, c. 4]. Воевал В. М. Самосудов храбро. За что и был награжден в 1945 г. медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За
Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». В 1948 г. награжден медалью
«30 лет Советской Армии и Флота» [4, c. 3]. Участие
в боевых действиях не только закалило тогда еще
молодого человека и сделало кавалером правительственных наград. Войну В. М. Самосудов завершил
не «членом семьи раскулаченных», а офицером,
воином-героем. Что не могло не отразиться на его
дальнейшей судьбе.
По окончании Великой Отечественной войны
В. М. Самосудов проходил службу в Московском
военном округе. В 1948 г. он поступил на заочное
отделение исторического факультета Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова (МГУ), где за два года сдал на «отлично» все
экзамены за три курса. Демобилизовался В. М. Самосудов в звании капитана, приписанного к составу
политработников [3, c. 3]. Завершил высшее обра-

зование он после демобилизации на историко-филологическом факультете Томского университета
им. В. В. Куйбышева (ТГУ). Учились в те годы
в основном бывшие фронтовики. Студенты с интересом занимались исследовательской работой;
встречались с учеными, известными литераторами,
артистами [2, c. 4–5].
Нужно отметить, что на факультетах как МГУ,
так и ТГУ в эти годы кипела жизнь. Там преподавали лауреаты Государственных премий СССР за
выдающиеся работы в области науки: академик
АН СССР Б. Д. Греков, профессор М. В. Нечкина, профессор Б. А. Рыбаков… Там же, по обвинению в космополитизме, от работы на кафедре
истории СССР освобождены академик АН СССР
И. И. Минц, профессора И. М. Разгон, Л. И. Зубок,
Н. Л. Рубинштейн, В. Г. Юдовский [5]. В 1950 г. на
историко-филологическом факультете ТГУ был открыт объединенный совет по защите кандидатских
диссертаций по историческим, филологическим
и философским наукам. Возглавил совет приехавший работать в Томск профессор И. М. Разгон [6].
В завершение можно констатировать, что молодому человеку, пришедшему познавать историю
своей Родины и историческую науку, было у кого
и чему поучиться.
Университет В. М. Самосудов окончил в 1952 г.
с отличием. 12 августа по распределению приступил к исполнению обязанностей директора открытой незадолго до этого школы Племсовхоза № 54,
расположенного в с. Пушкино Кагановского района Омской области. Это было время послевоенного
укрупнения и модернизации сельского хозяйства,
развития социальной сферы села. Это было время
не только обучения, но и коммунистического воспитания молодежи. В сентябре 1955 г. В. М. Самосудов вступает в партию [4, c. 1; 7]. Он много
и с интересом работает, результат — молодой директор сумел создать коллектив единомышленников и добиться высокой успеваемости: 94 % в
1959–1960-м учебном году [2, c. 5–6; 8, c. 1–2].
С 1957 г. в печати появляются научные исследования В. М. Самосудова. В той или иной мере они посвящены истории сибирского села и крестьянства:
«Антивоенные выступления в Сибири в 1914 году»,
«Иностранные любители сибирского масла», «Техническая оснащенность сельского хозяйства дореволюционной Сибири». Работы опубликовали
издания «Советский воин» и «Сельское хозяйство
Сибири» [9, c. 5]. Научные интересы брали свое.
Хороший директор, историк, склонный к научной деятельности, 20 августа 1962 г. после прохождения по конкурсу В. М. Самосудов вышел на
работу в качестве старшего преподавателя кафедры
история КПСС Омского государственного педагогического института им. М. Горького (ОмГПИ) [8,
c. 4–5]. Приступив к преподавательской деятельности, он активно работает над проблемами крестьянства, выходят статьи, посвященные Столыпинской
аграрной политике, влиянию иностранного капитала в сельском хозяйстве... В 1964 г. в ТГУ 38-летний преподаватель защищает диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук по
теме «Положение крестьянства и крестьянское движение в Западной Сибири (1907–1917 гг.)». 8 мая
1965 г. В. М. Самосудов назначен доцентом кафедры истории КПСС. Тогда же он получил медаль
«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. » [9, c. 5–6; 8, c. 2–3]. Необходимо заметить, что не только медали, но даже планки

Ученый, ректор, человек
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Приказ министра образования не был неожиданностью. Офицер-фронтовик; коммунист — член
райкома и горкома партии, не имеющий ни одного партийного взыскания, популяризатор истории
партии; ученый, готовящий диссертацию на соискание степени доктора исторических наук, имеющий опыт работы в школе — лучшей кандидатуры
ректора для сибирского мегаполиса и окружающих
его сельских районов не найти.
С 1 августа 1970 по 31 марта 1990 г. В. М. Самосудов ректор ОмГПИ им. М. Горького [8, c. 4–5].
Его деятельность в эти годы, целесообразно разделить на направления.
В качестве первого — научная деятельность
как историка. В 1974 г. третьим из омичей, после
М. Е. Бударина и А. Д. Колесникова он в Институте
истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук СССР защищает диссертацию на соискание степени доктора исторических
наук по теме «Революционное движение в Западной Сибири между двумя буржуазно-демократическими революциями (1907–1917 гг.)» [9, c. 10].
В рамках созданной под его руководством одноименной научной школы был реализован переход
от написания историко-революционных работ, по
аналогии с протекавшими в стране процессами,
к созданию работ, базирующихся на материалах
западносибирских архивов и газет. Научная деятельность доктора исторических наук, профессора
В. М. Самосудова велась на историческом факультете ОмГПУ и в аспирантуре:
— на историческом факультете он читал спецкурс по проблемам революционного движения. Под
руководством В. А. Назимовой там работал научный
студенческий кружок. Студенты-историки изучали
не только революционеров-большевиков. Автор
данных строк разрабатывал тему «Омские эсеры
между двумя революциями. 1907–февраль 1917 гг.».
Кружковцы становились лауреатами конкурсов
и участниками конференций различного уровня,
поступали в аспирантуру [10, c. 10];
— аспирантура при кафедре истории КПСС
(позднее политической истории) занималась изучением не только революционного движения, но
и социалистического строительства. Вениамин Михайлович удостаивается премии журнала «История
СССР», а в 1987 г. Указом Президиума ВС РСФСР
за заслуги в научной и педагогической деятельно-

сти ему присвоено звание «Заслуженный деятель
науки РСФСР». В общей сложности кандидатские
диссертации были защищены более чем десятью
аспирантами, позднее четверо стали докторами
исторических наук. В результате кафедра политической истории вуза в 2005 г. состояла из учеников
В. М. Самосудова [2, c. 15, 21, 9, 16].
Нельзя не отметить, что в педагогическом институте при В. М. Самосудове работал историк, писатель и журналист М. Е. Бударин. А в середине
1970-х гг. при его поддержке в рамках деятельности по внедрению краеведения в школах Омской области учеными исторического факультета
ОмГПИ были написаны и в дальнейшем опубликованы учебные пособия по истории для школьников. Тираж пособий 100 тыс. экземпляров и цена,
не превышающая 10 копеек, сделали их доступными ученикам и учителям Омского Прииртышья
[11, 12]. Повторить подобный опыт пока не удалось.
А брошюры до сего дня хранятся у тех, кому интересна история родного края.
В 1979 г. по решению Министерства просвещения РСФСР ОмГПИ было предложено открыть
факультет повышения квалификации (ФПК) директоров школ. Решение не было случайным — учитывался огромный педагогический опыт коллектива
института и его ректора по работе в школах области
и привлечению к работе в вузе учителей-практиков,
новаторов. Деканом ФПК был назначен заслуженный учитель школы РСФСР, кандидат педагогических наук И. М. Чередов, кафедру научных основ управления школой возглавил М. Н. Аплетаев.
С 1980 г. ФПК работал с учителями Омской и Тюменской областей и Казахской ССР [13, c. 62]. Факультет и кафедра продолжали действовать вплоть
до закрытия в 2020 г. Таким оказался заложенный
В. М. Самосудовым и его сподвижниками запас
прочности.
Говоря о В. М. Самосудове как об управленце,
нельзя не отметить его прозорливость. В 1984 г.,
за год до объявления о введения курса информатики в школах, на базе ОмГПИ с разрешения Министерства просвещения СССР были введены опережающие учебные планы подготовки учителей
информатики на базе математического и физического факультетов. А в феврале 1989 г. приказом
Министерства просвещения РСФСР в институте
был образован Республиканский научно-методический Центр по координации, разработке, экспертизе, тиражированию и распространению педагогических программных средств. И это объяснимо,
одна из четырех кафедр вычислительной математики и программирования с начала 1980 года,
помимо МГПИ им. Ленина, ЛГПИ им. Герцена
и Свердловском ГПИ действовала в ОмГПИ. Так
ОмГПИ вошел в число лидеров в сфере информатизации педагогического образования в СССР
[14, c. 36–37, 27].
Работа ректора требовала немалого приложения хозяйственных усилий. За время его работы
ректором вуз пополнился учебным корпусом, который является сейчас главным корпусом ОмГПУ,
были построены два новых вместительных корпуса общежития на ул. Красногвардейской, хозспособом (то есть за счет собственной инициативы
и привлечения законных собственных и сторонних источников) пристроен третий этаж корпуса
на Интернациональной, 6. И это следствие не только государственной политики, но и способности
В. М. Самосудова работать с министерствами и ве-
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орденов и медалей В. М. Самосудов не носил. По
крайней мере, будучи студентом ОмГПИ, а затем
его аспирантом, я никогда Вениамина Михайловича
с «иконостасом» на груди не видел.
В 1962–1970 гг. В. М. Самосудов много и продуктивно работает:
— сотрудничает
с
омскими
историками
Б. В. Кондриковым, М. Е. Будариным, М. В. Наумовым, И. Н. Новиковым в периодической и научной
печати;
— готовит серию брошюр по истории социалдемократического и революционного движения для
Отдела пропаганды и агитации обкома КПСС и серию статей для издания Омского обкома «Блокнот
агитатора»;
— создает учебное, а затем документальное пособие для студентов исторических факультетов по
спецкурсу «Революционное движение в Западной
Сибири (1907–1917 гг.)» [9, c. 5, 8, 9].
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домствами, подбирать в команду необходимых людей [14, c. 30–31].
Естественно, его деятельность научно-педагогическая и хозяйственная находила отклик, В. М. Самосудов неоднократно поощрялся, например:
— в 1976 г. был награжден орденом Трудового
Красного Знамени;
— в 1978 г. ему была объявлена благодарность
Министерства просвещения РСФСР за «ввод в эксплуатацию объектов» [8, c. 12–13; 4, c. 3].
При этом Вениамин Михайлович был добрым
человеком: любил отдых на природе, был заядлым
грибником, не избегал рыбалки...[15, c. 50–51].
Несмотря на звания и должности, он был прост.
Г. А. Порхунов вспоминал такой случай: «Много лет
назад мы с Вениамином Михайловичем навестили
на севере области группу наших студентов-историков на археологической практике. На обратном
пути нашей автомашине предстояло паромом переправиться через реку — приток Иртыша. Переправа нарушилась: лопнул проволочный трос — перетяга через реку. Никто из шоферов, столпившихся
на берегу грузовиков, не спешил помочь инвалиду-паромщику. Вениамин Михайлович без лишних
слов разделся, прыгнул в реку, нырнул и, достав обрывки троса, связал их для начала веревкой. Трос
починили. Когда мы переплыли реку, один из водителей спросил меня:
— А это что за мужик, который голышом сиганул в речку?
— Ректор пединститута, профессор Самосудов.
Засмеялся шофер, не поверил:
— Ректор, профессор?
Такого не бывает! Он же интеллигент!
— Ошибаешься, парень, — возразил я. — Потвоему, если профессор, то барин — чистоплюй,
белоручка. Был он еще солдатом-пулеметчиком, радистом. На фронте немало таких рек переплывал
под пулями и бомбежкой…» [2, c. 24–26].
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Перестройку В. М. Самосудов воспринял обыденно. Он многие годы являлся поочередно членом
Центрального райкома, Омского горкома и, наконец, Омского обкома КПСС; был депутатом городского и областного Советов депутатов трудящихся.
С 1985 г. В. М. Самосудов депутат Верховного Совета РСФСР [4, c. 3; 14, c.40].
Опытный управленец, имеющий, по мнению
коллег, «наличие внутренней авторской цензуры,
внутреннего редактора», «определяющий границу
дозволенного» и берущий ответственность за деятельность подчиненных на себя, он продолжал работать [16, c. 46].
В 1987 г. автор данной публикации поступил
в аспирантуру. Со словами «Это кафедра истории
КПСС, и эсерами Вам заниматься не придется» —
Вениамин Михайлович предложил мне тему, как
говорится, на выбор: или социалистическое строительство, или историография революционного
движения. Выбрал я историографию. Работая над
диссертацией, я ввел во вторую главу параграф об
изучении деятельности мелкобуржуазных партий в
Сибири. Вениамин Михайлович пожурил меня: его
тревожило, будет ли диссертация с подобным параграфом защищена по специальности 07.00.01 —
История КПСС. В 1989 г. в ходе аспирантского отчета мне сделали замечания за чрезмерный интерес
к нарождающимся политическим движениям. Они

были вызваны беспокойством за мою защиту. Беспокойство за результаты работы аспирантов было
одной из черт В. М. Самосудова — руководителя
научной школы [10, c. 10]. Между тем методология
исследований уже требовала изучения многопартийности и политических блоков…
Мир изменился мгновенно, 31 марта 1990 г.
В. М. Самосудов освобожден от обязанностей ректора по собственному желанию в связи с уходом
на пенсию. Как свидетельствует трудовая книжка,
к обязанностям профессора по кафедре политической истории Вениамин Михайлович приступил
1 сентября 1990 г. [8, c. 4–5].
Прошло чуть более года, и перестала существовать страна, которую он защищал с оружием
в руках. В последнее десятилетие своей жизни
В. М. Самосудов, как отметил М. П. Лапчик, «посвятил активной научной работе — публицистике»
[14, c. 43]. И в данной фразе нет противоречия —
доктор исторических наук, профессор действительно изменил направление работы, сфера его интересов: «насильственная» коллективизация, годы
большого террора и репрессии в Омском Прииртышье. Его работы не остались незамеченными —
они отмечены премией областной администрации
[2, c. 13]. Впрочем, публицистика В. М. Самосудова вызвала неприятие не только политиков левой
ориентации, но и старых, им же воспитанных,
учителей.
Между тем Вениамин Михайлович, как говорится, не покривил душой. Историк, очевидец событий
1930-х гг., человек, лично знающий людей, живших
и сгинувших в эти годы, он самоотверженно работал, оставляя будущим исследователям материалы
«устной истории». Он был одинаково искренен, изучая большевистское крыло РСДРП и распространение Ленинской газеты «Правда» в Сибири и отдавая силы описанию процессов, имевших место
в 1930-е гг. Старшее поколение в большинстве своем не простило ему второе, а молодое поколение
попросту забыло.
Заключение
Завершая статью, хотелось бы отметить, что:
— становление личности и профессиональный
рост В. М. Самосудова как студента и директора
школы, вузовского преподавателя и руководителя
ОмГПИ им. М. Горького проходило в рамках развития социально-экономической системы и было
подчинено ее развитию;
— защищенная им в 1974 г. диссертация на соискание степени доктора исторических наук была
следствием очередного этапа развития советской
исторической науки, ориентированной на идеологическое обоснование концепций развития социалистического общества в СССР. При этом вклад
Ученого в создание региональной истории, воспитание нескольких поколений вузовских преподавателей-ученых и учителей школ неоспорим. Результаты многолетних научных исследований Вениамина
Михайловича не потеряли своей актуальности по
сей день;
— возможности исследований исторических
процессов, имевших место в 1930-е гг., позволили
В. М. Самосудову собрать значительный пласт «устной истории», связанный с указанным временем.
Но к их осмыслению в рамках концепции «социалистической модернизации» ученый, к сожалению,
не подошел.
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борцов революции», встречаю Вениамина Михайловича. Как сейчас помню его синий берет и плащ
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по-родственному и тепло спрашивает он и не спеша, пропуская автобусы, с неподдельным интересом слушает мой рассказ об архивах и материалах
по политической современности. Я в это время
завершаю докторскую диссертацию. Вениамин
Михайлович живо интересуется, задает вопросы,
удивляется… Говорит о необходимости для народа
привыкнуть к свободе, к праву самим выбирать.
И кажется мне, что я, как и прежде, интересен руководителю, с которым расстался десять лет назад.
Обещаю при случае подарить свою монографию.
К досаде, тогда с собой не оказалось... [10, c. 10].
В начале апреля 2000 г. в дверь моей квартиры
постучала соседка — врач-реаниматолог, которая
рассказала, как ее бригада скорой помощи спасала, но так и не смогла спасти профессора Самосудова. Вместе с Вениамином Михайловичем что-то
ушло из восприятия действительности. Говорят, так
и должно быть, но это не успокаивает.
Видит Бог, пришло время увековечить память
Вениамина Михайловича Самосудова — ученого,
педагога, управленца и человека.
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VENIAMIN MIKHAILOVICH
SAMOSUDOV — MAN AND SCIENTIST
AT CROSSROADS OF TIMES
(1926–2010)
In the 1960’s–1970’s, the development of regional historical science took place,
which reflected the General trend for the country. During this period, changes
were made to the concept of the development of socialist society, which caused
the transition to universal secondary education. This transition required the training
of teachers of history and social Sciences, which was entrusted to pedagogical
institutes. The result was changes in the content of training of scientific and
pedagogical personnel in the region. During these years, Samosudov's scientific
and managerial career developed. Based on the memoirs of colleagues, materials
of archival collections, personal impressions, the author comes to the conclusion that
the doctor of historical Sciences, Professor, member of the CPSU, rector of the OSPI
named after M. Gorky was a major historian — the Creator of the scientific school.
He was a man of his time: a witness to the socialist transformation of the village,
a participant in the war, an organizer of education in the region. About how his
attitude to society changed during the transformations in the state, reports the test
of the presented article.
Keywords: history of the peasantry, revolutionary movement in Siberia, Omsk
state pedagogical Institute, development of the education system, anti-communism,
V. M. Samosudov.
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