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Л.Л. Берцун
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война стала всенародной трагедией, событием, объединившим весь народ, она затронула каждый город,
каждый дом, каждую семью. Есть и в истории Научной библиотеки
Томского государственного университета страницы, связанные с
подвигом наших коллег на войне и в тылу. Среди сотрудников Научной библиотеки есть те, кто с первых же дней войны ушли добровольцами на фронт, и те, кто каждым своим днём всеми силами помогали фронту.
Научная библиотека Томского государственного университета в
начале Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. являлась крупнейшей вузовской библиотекой Сибири. К 1941 г. ее библиотечный
фонд насчитывал более одного миллиона единиц хранения различного рода отечественных и иностранных документов, в том числе на
языках народов СССР. Библиотека ежегодно обслуживала не менее
8–10 тыс. читателей и выдавала более 350 тыс. документов.
На протяжении всей истории Научной библиотеки главным для
нее было и остается комплектование, хранение фонда и обслуживание читателей. Во второй половине 1941 г. произошли серьезные
изменения в комплектовании. Прекратилась деятельность книжных
издательств на временно оккупированных территориях. Обязательные экземпляры книг стали поступать нерегулярно. Значительно
изменилась тематика новых поступлений. Больше стало книг по военной тематике: «Справочник по стрельбе наземной артиллерии»,
«В рукопашной схватке», «Пехота в наступательном бою», «Боевое
применение минометов», «Блицкриг» не получился», «На фронте и в
тылу». Литература о героическом прошлом русского народа, о русских героях-полководцах.
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Из-за незначительного поступления новой отечественной литературы фонд библиотеки активно комплектовался за счет документов из резервно-дублетного фонда. За военный период более 2 тыс.
томов ценных книг были переведены в основной фонд. Несмотря на
трудности военного времени, фонд Научной библиотеки продолжал
пополняться иностранной литературой, приобретаемой на валюту. С
1942 по 1945 г. было приобретено зарубежных изданий почти на
9 тыс. руб. в валюте. Процесс комплектования библиотечного фонда
начал улучшаться лишь со второй половины 1945 г. и достиг предвоенного уровня. Регулярно стал поступать бесплатный обязательный экземпляр и документы Всесоюзной книжной палаты. За военные годы по всем источникам поступило в действующий фонд
127626 экземпляров книг и журналов [1. С. 111].
Резко изменились и условия работы читателей библиотеки. Летом 1941 г. студенческий читальный зал на 300 посадочных мест,
холлы и помещения книгохранилища были заняты лабораторным
оборудованием, экспонатами музеев университета, архива и гербария, различным оборудованием университета. В помещениях каталогов расставили шкафы с книгами кафедральных библиотек. Две
комнаты на первом этаже были переданы библиотеке педагогического института. Студентка историко-филологического факультета
набора 1941 г. В.А. Соловьева вспоминала: «Наше знакомство с Научной библиотекой университета началось совсем необычно: не с
экскурсионного осмотра книжных фондов или их каталогов, не с
занятий в каком-либо читальном зале, а с ознакомления со студенческим читальным залом как помещением, способным вместить в свои
апартаменты многочисленные экспонаты и архивы университетских
музейных фондов после освобождения главного корпуса под эвакуированный военный завод. Наша только что сформированная академическая группа на руках переносила в этот зал экспонаты археологического музея с последующим размещением их на хорах зала»
[2. С. 158].
Для обслуживания читателей оставался профессорский читальный зал. В нем шкафами и зеркалами отгородили 40 рабочих мест
для студентов и 14 для научных работников. В этом зале стали обслуживаться все категории читателей, состав которых в военное
время значительно изменился. Большая часть научных работников,
преподавателей и студентов университета ушла на фронт, их места в
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библиотеке заняли эвакуированные в Томск ученые, инженеры, работники центральных учреждений, врачи госпиталей, военные. Кроме университета, Научная библиотека обслуживала запросы эвакуированных в Томск предприятий и научных учреждений, наркоматов
и развернувшихся в городе военных госпиталей.
Изменился и спрос на литературу. Если до войны большая часть
книговыдач падала на учебную литературу, выдаваемую из подсобного фонда, то новые читатели запрашивали в основном научные
издания, книги по военно-исторической тематике, иностранным
языкам и классическую художественную литературу. Возросла выдача книг на дом, так как в читальном зале посадочных мест для занятий не хватало.
Показатели работы библиотеки по обслуживанию читателей
уменьшались до конца войны [1. С. 108].
Годы
Читатели
Посещения
Книговыдача

1940
7802
123119
380674

1941
5675
113061
233052

1942
4750
75846
190893

1943
4131
42779
112253

1944
3461
41289
113687

1945
3734
56471
152400

В помещениях библиотеки было часто холодно. Особенно
тяжелой была зима 1941/42 г. Температура в помещениях доходила
до 15–20 градусов ниже нуля. Были дни, когда библиотека вообще
не отапливалась. Однако работа по обслуживанию читателей не
прекращалась. В шубах и варежках, со свечками в руках сотрудники
доставали с полок книгохранилища покрытые инеем книги и
выдавали их читателям. К концу войны положение изменилось, но
настоящего тепла в помещениях еще долго не было. Читатели
занимались в пальто и шапках, но библиотечные работники
читальных залов, как вспоминает В.А. Соловьева, «работали всегда в
красивых синих халатах с белыми воротничками» [2. С. 158].
Работа по обслуживанию читателей была многогранна. Для
более полного удовлетворения интересов читателей организовывались лекции, беседы, громкие читки, доклады. Библиотека
широко пропагандировала военно-патриотическую литературу,
устраивала книжные выставки о героическом прошлом русского
народа. В зале и коридорах библиотеки были созданы постоянные
стенды на темы: «Противохимическая оборона», «Учись метко
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стрелять» и др. В годы войны в специальной витрине хранились
письма фронтовиков, адресованные университету. Ими пользовались в беседах агитаторы и преподаватели-кураторы студенческих групп.
Обращаясь к томичам, бойцы писали: «Работайте, товарищи, не
покладая рук. Помните, что и вы своим трудом куете победу на
фронте».
Несмотря на трудности с пополнением фондов, Научная
библиотека делилась ими с библиотеками эвакуированных вузов из
европейской части страны.
С конца 1942 г. по 1945 г. по просьбе ВКВШ было отобрано и
выслано около 30 тыс. книг одному из украинских университетов,
находившемуся в Кзыл-Орде (Казахская ССР), Запорожской
областной библиотеке Украинской ССР.
Особую роль в годы войны сыграла Научная библиотека в сохранении документов и экспонатов музея-усадьбы Л.Н. Толстого.
Велика заслуга руководства университета и библиотеки, ее директора и служащих Надежды Петровны Батуриной и Валентины Самсоновны Сапожковой в том, что в трудные, суровые годы войны они
сохранили архивы Ясной Поляны, архивы А.М. Горького, С. Есенина, А.С. Пушкина.
Многие ли из нас знают, как это было? Как только в университете стало известно о том, что архивные документы прибудут на хранение в Томск, по университету был издан лаконичный, не терпящий отлагательства приказ № 258/с от 4 августа 1941 г. Приказ начинается словами: «Для размещения рукописных фондов директору
Научной библиотеки тов. А.Е. Абрамовичу (он замещал отсутствующего в городе директора библиотеки С.И. Вискова. - ред.) подготовить к 05.08.41 г. помещение, освободив для этой цели кабинет
директора и вспомогательное помещение абонемента». Ответственность за освобождение помещения по приказу возлагалось на помощника директора библиотеки т. Карякина. Для проведения выгрузки и погрузки фондов выделялось из состава рабочих стройсектора 20 человек. Из них 8 человек для работы на станции в день выгрузки, 6 человек для работы в библиотеке, 4 человека для освобождения помещения с 17 ч 30 мин 04.08.41 г. Ответственность за выделение рабочих возлагалась на помощника ректора Е.П. Алексеева.
Бригадирами по выгрузке и доставке груза назначались доценты
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Б.А. Чеботарев и Л.Д. Максимов. Помощнику ректора Е.П. Алексееву поручалось реализовать наряды на автотранспорт для перевозки
фондов, а начальнику стройсектора инженеру А.Я. Понеделкову к
07. 08. 41 г. – установить решетки в окнах помещений, предоставляемых для хранения рукописных фондов. Приказ был подписан
заместителем ректора ТГУ профессором В.Н. Кессенихом.
Августовской ночью в Томск прибыло все рукописное наследие
А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.М. Горького. В ноябре 1941 г. в
университет прибыли также экспонаты музея Л.Н. Толстого в Ясной
Поляне. Рукописи и архивы под большим секретом хранились в двух
хорошо оборудованных комнатах (телефон, металлические решетки
на окнах, железная дверь) на первом этаже Научной библиотеки [3.
С. 187]. Все годы войны в Томске работали сотрудники эвакуированных музеев. Среди них заведующий рукописным отделом музея
Л.Н. Толстого В. Жданов и директор архива М. Горького А.М. Розмирович. Большую помощь в сохранении Яснополянских музейных
экспонатов оказывал им художник Михаил Павлович Крошицкий
(1894–1972) – заслуженный деятель искусств Украины, спасавший
Севастопольскую картинную галерею в Томске (январь1943 - июнь
1945).
О том, что храниться в кабинете директора и комнате абонемента, знали немногие. Доступ в комнаты был запрещен. Сотрудниками
библиотеки и университета, служащими из Москвы и Ясной Поляны
делалось все для сохранения рукописей и музейных редкостей. Во
дворе библиотеки прохожие могли в летние дни видеть, как пожилая
женщина просушивала шубы, различные шерстяные вещи, широкополую шляпу, темное пальто. Занятые своим делом прохожие не обращали внимания на хозяйственные хлопоты. Ведь они и подумать
не могли, что это были за вещи, висевшие на обыкновенных бытовых веревках. В апреле 1945 г. все архивы и рукописи были возвращены в Москву. В 1965 г. В. Жданов писал в библиотеку: «20 лет
назад я оставил директорский кабинет Научной библиотеки ТГУ, где
пробыл в течение всей войны вместе с фондами музея Л.Н. Толстого
и Ясной Поляны. Все эти годы я был в большой дружбе с сотрудниками библиотеки, помогавшими мне и порученному мне делу, чем
только могли. Прошу передать всем им мой сердечный привет и пожелания счастливой жизни, а самое главное – мою благодарность за
помощь». Спустя годы мы не перестаем гордиться за своих коллег и
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библиотеку, внесших неоценимый вклад в сохранение знаменитых
культурных ценностей страны.
В январе 1941 г. в Библиотеке было более 60 человек сотрудников. В июле 1941 г., в самом начале войны, их было уже в три раз
меньше – люди уходили на фронт, на оборонные предприятия, в
госпитали. В 1941 г. ушел на фронт столяр Андрей Ефимович Новоселов (1905 г.р.), родом из большой крестьянской семьи бедняков.
Он имел образование 3 класса. С 1941 по 1945 г. был на фронте. Рядовым он воевал на Западном фронте, затем служил на Дальнем
Востоке. После службы в армии вернулся в Научную библиотеку,
где работал с 1946 по 1957 г. Награжден двумя боевыми наградами.
Лидия Александровна Буракова (1920 г.р.) ушла на фронт в декабре 1941 г. Её родителя были рабочими. В 1937 г. Лидия Александровна окончила 7 кл. в Новосибирске, образование продолжила в
Томском библиотечном техникуме. В мае 1940 г. была принята на
работу в Научную библиотеку. Библиотекарь 1-го разряда, исполняла обязанности заведующей спецфондом. В декабре 1941 г. призвана в ряды РККА.
В 1943 г. ушел на фронт кочегар Иван Михайлович Смакотин.
Родился в сентябре 1897 г. в д. Смокотино Томской губ. Из крестьян-бедняков. Малограмотный. Участвовал в боевых действиях в период Гражданской войны, конным разведчиком. С 4 сентября 1916
по 15 февраля 1919 г. находился в плену в Германии. С 25 апреля
1919 по 21 июня 1920 г. – рядовой боец в армии А.В. Колчака. В
марте 1941 г. – кочегар Научной библиотеки ТГУ. И.М. Смакотин
неоднократно отмечен благодарностями в приказах Верховного
главнокомандующего тов. И.В. Сталина. Награжден медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Петр Ильич Щеголихин родился в 1907 г. на Алтае. В Научной
библиотеке ТГУ работал конюхом с 15 января 1940 г., в 1941 г. призван в ряды РККА, на фронте пробыл до 1945 г. В Научную библиотеку был принят вновь в 1946 г. на должность пожарного.
Ушли на фронт также М.В. Михайленко, М.П. Смирнова, Агафья
Михайловна Унжакова. Заведующая библиографическим отделом
К.И. Кондаурова, библиотекари В.А. Иванова и Е.Я. Янова перешли
работать в госпитали.
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В августе 1942 г. ушел из библиотеки на военную службу директор С.И. Висков. В 1942–1943 гг. в некоторые месяцы фактически
работало 14–16 человек.
Каждый, кто трудился в библиотеке в годы войны, работал за
тех, кто в это же время находился на другой работе. Сотрудники
библиотеки вместе со служащими университета и города часто отвлекались на работу в Ботанический сад и на сельскохозяйственные
работы: уборку урожая, заготовку кормов, на дежурство в госпиталях, на заготовку и вывозку дров, строительство железной дороги и
ГРЭС-2, на торфоразработки. В августе 1941 г. библиотека взяла
шефство над семью госпиталями города. Библиотекари приходили к
раненым, читали им газеты и художественную литературу, помогали
убирать помещения, дежурили по ночам у тяжело больных, писали
письма к родным, проводили культурно-массовую работу. Для госпитальных библиотек комплектовали библиотеки-передвижки.
Многие, испытывая материальные трудности, всё же сдавали теплые вещи для бойцов: валенки, комплекты белья, вязали носки. Активно участвовали в подписке на Второй Государственный военный
заем. Газета «Красное знамя» в 1944 г. писала, что «подписка на
Второй Государственный военный заем прошла в Томском госуниверситете имени В.В. Куйбышева с большим подъемом… Первой
закончила подписку Научная библиотека, охватив к 10 часам вечера
4 июня всех своих сотрудников, давших взаймы государству более
100 процентов фонда месячной зарплаты. Большое участие в этом
приняла директор библиотеки тов. Наумова-Широких».
В связи с военной обстановкой из числа сотрудников библиотеки
в соответствии с приказом № 9 от 1.08.1942 г. по местной противовоздушной обороне г. Томска устанавливали пополнения и дополнения группы самозащиты МПВО. Библиотекарям пришлось заниматься непривычным для себя делом. В противопожарную группу
вошли 8 чел. в группу связи – 11, в противохимическую – 2 [4.
Л. 124]. Из числа сотрудников библиотеки были также организованы
санитарная группа, группа охраны порядка и ремонтновосстановительная. С сотрудниками проводили занятия, учили каждого быть готовым занять свое место в экстремальных ситуациях,
продиктованных условиями военного времени.
Во время войны сотрудники получали продуктовые карточки.
Был отменен шестичасовой рабочий день и установлен восьмичасо104

вой. Работа библиотеки была значительно свернута. Чтобы выполнить намеченное, сотрудники брали повышенные обязательства и
успешно их выполняли. Имена многих из них неоднократно упоминались в приказах ректора по университету – за хорошую подготовку и организацию выставок, хорошую работу на приусадебном участке, сенокосе, уборке урожая, строительстве железной дороги и ГРЭС2. Директору библиотеки В.Н. Наумовой-Широких 4 ноября 1944 г.
была объявлена благодарность за «достигнутые успехи в культурнопросветительной и общественно-организационной работе».
Штат библиотеки сократился, средний возраст работающих составил 45–50 лет, но все трудные военные годы они самоотверженно трудились и работу по обслуживанию читателей не прекращали. Из числа
работающих в годы войны 8 человек были награждены медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Трудности военного времени не помешали советскому правительству принять меры для улучшения материального положения
библиотечных работников. Наркомпрос РСФСР приказом от 14 ноября 1942 г. приравнял Научную библиотеку к научно-исследовательскому учреждению, в августе 1944 г. библиотека была отнесена ко второй категории библиотек Союза. Это позволило увеличить
штат библиотеки до 64 единиц и усовершенствовать ее структуру.
За годы войны в библиотеке накопилось много проблем. Одна из
них – это отсутствие специалистов с библиотечным образованием.
Лишь в 1946 г. после окончания войны были приняты Дмитрий Петрович Маслов, Михаил Родионович Филимонов – первые библиотекари со специальным высшим образованием. Высшее педагогическое образование имели Елена Флавьевна Петренко, Екатерина Петровна Орлова.
В послевоенное время Научная библиотека стала быстро развиваться и в настоящее время является крупным научно-информационным и
методическим центром Западной Сибири, в котором автоматизирован
весь технологический библиотечный процесс.
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