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Протоколы заседаний Томского комитета ученых 

как исторический источник 

Предметом настоящей работы является анализ источниковедческого 

потенциала протоколов заседаний Томского комитета ученых по содействию 

транспорту, промышленности и сельскому хозяйству в военное время (ТКУ), 

созданного 27 июня 1941 г. по инициативе ученых г. Томска и первого 

подобного рода объединения ученых в СССР. 

На протяжении всей Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. 

данный орган играл роль координирующего механизма для всей томской науки, 

потенциал которой заметно усилился за счет эвакуированных в Томск 

нескольких вузов и НИИ из европейской части страны. 

Структура ТКУ (бюро, пленумы, секции) за время существования этого 

органа (1941−1945 гг.) неоднократно менялась. Неизменным, однако, 

оставалась ключевая часть – президиум и его состав (председатель проф. 

Б. П. Токин и его заместители проф. В. Д. Кузнецов, А. Г Савиных и  

К. Н. Шмаргунов). Всего было проведено 7 общих собраний, 2 заседания бюро, 

56 заседаний президиума ТКУ: первое состоялось в сентябре 1941 г., последнее 

– в октябре 1944 г. В рамках комитета с сентября 1941 г. по ноябрь 1942 г. 

почти ежемесячно собирались пленумы ТКУ. 

Протоколы заседаний общих собраний, бюро, президиума и пленумов 

комитета хранятся в фонде 1078 «Томский комитет ученых» Центра 

документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). 

Ранее документы из этого фонда были частично опубликованы в журнале 

«Исторический архив» (1959. № 4), а также в книгах «Томская городская 

партийная организация в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и 

«Из истории земли Томской (1941–1945 гг.): Сб. документов и материалов».  
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Накануне 70-летия Победы наиболее полный комплекс документов фонда 

стал основой фундаментальной публикации «Томский комитет ученых в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: документы и материалы». 

Сами протоколы заседаний бюро, президиума, пленумов ТКУ в том виде, 

как они отложились в архивном фонде, несут на себе отпечаток времени. Текст 

печатался на желтой бумаге, машинописные фрагменты протоколов 

чередуются рукописными вставками. Одна из характерных черт военного 

времени – нехватка кадров в самых разных сферах. Это отразилось и на 

протоколах заседаний ТКУ, которые зачастую велись недостаточно 

подготовленными для данной практики секретарями: тексты заполнены 

сокращениями, погрешностями в терминологии, фамилии и имена участников 

заседаний не всегда зафиксированы верно [1, с. 7–8]. 

Не самыми лучшими были и условия хранения источников. Осознавая 

важность имеющихся документов для науки, председатель комитета 

Б. П. Токин неоднократно поднимал вопрос «о необходимости сохранения всех 

материалов, характеризующих роль г. Томска» во время войны [2, с. 80]. 

Вместе с тем данные особенности источников позволяют нам судить о 

динамике функционирования комитета, который работал в тяжелых условиях 

военных лет и в то же время выполнял огромный объем работы, оперативно 

реагируя на нужды фронта, промышленных предприятий, транспорта и 

сельского хозяйства. 

ТКУ объединял усилия научных кадров всего города (в момент 

наивысшей концентрации ученых их число составляло около 900 профессоров, 

доцентов и научных работников). Этим во многом определяется широкая 

представительность материалов заседаний ТКУ как исторического источника 

по изучению науки г. Томска в годы Великой Отечественной войны. 

Тематику заседаний (повестки дня) можно классифицировать по научным 

областям (химия, ботаника, медицина, геология и др.), а также по 

организационному критерию (создание новых подразделений ТКУ, помощь 

предприятиям города, налаживание диалога с городскими партийными и 
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советскими структурами и т. д.). Среди направлений деятельности ТКУ были 

поиск местных заменителей топлива, изготовление препаратов для лечения 

раненых на основе местного лекарственного сырья, выполнение заказов для 

фронта, изобретательство, усовершенствование хирургических методов борьбы 

с последствиями ранений и т. д. 

В числе участников заседаний, зафиксированных в протоколах, мы 

встретим не только ученых, но и инженеров и директоров заводов, а также 

представителей городской партийной и советской власти. 

Зафиксированные в протоколах результаты деятельности ученых города, 

отчетность комитета позволяют методом информационного мониторинга 

классифицировать деятельность органа не только по отдельным направлениям, 

но и по периодам, создавая новое качество для анализа истории томской науки 

в годы войны. 

Большой интерес представляет и сама патриотическая риторика в речах 

участников заседаний ТКУ. Дух времени отразился не только на внешней 

стороне документа (качество бумаги, ошибки в терминах, шрифтовая 

неоднородность), но и на содержащихся в нем смыслах. 

Таким образом, характеристика протоколов заседаний ТКУ позволяет нам 

судить об их большом потенциале с точки зрения исторического источника по 

изучению истории развития науки и техники, а также научного сообщества г. 

Томска в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Введение данного 

комплекса документов в научный оборот позволит осуществить идею, 

задуманную томскими учеными еще в годы войны, – «создание хроники-

летописи г. Томска в дни войны» [2, с. 94]. 
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