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ПАМЯТИ КУЗНЕЦОВА М.С.
16 февраля 2015 г. ушёл из жизни заслуженный деятель науки
РСФСР, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, заслуженный профессор Национального
исследовательского Томского государственного университета Михаил Сергеевич Кузнецов.
М.С. Кузнецов родился 29 января 1922 г. в с. Кольцово Калачинского уезда Омской губернии в крестьянской семье. В 1929 г.
его отец, Сергей Иванович, был репрессирован, а спустя год мать,
Варвара Макаровна, с тремя сыновьями сослана в Нарымский
округ – в с. Берёзовку Колпашевского района (север современной
Томской области).
Будучи на спецпоселении Михаил Сергеевич окончил семилетнюю школу в с. Инкино, затем поступил в фельдшерско-акушерскую
школу в г. Томске, которую с отличием окончил в самый канун Великой Отечественной войны. Уже в начале июля 1941 г. он добровольцем ушёл на фронт и в течение трёх с половиной месяцев воевал
в должности военфельдшера, лейтенанта медицинской службы в составе 920-го стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии на Западном и Калининском фронтах. Был дважды легко ранен. После тяжёлого ранения, полученного 22 октября 1941 г. в
бою под г. Калинином, около четырёх месяцев находился на излечении в госпиталях. В марте 1942 г. был демобилизован как инвалид второй группы и вернулся в Томск.
В 1946 г. М.С. Кузнецов с отличием окончил Томский государственный педагогический институт. До 1959 г.
работал инструктором отдела агитации и пропаганды Томского обкома ВЛКСМ, преподавателем истории и политэкономии в Томском горном техникуме. Одновременно окончил заочную аспирантуру при кафедре истории
СССР Томского государственного университета. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию «Культурное
строительство на советском Дальнем Востоке в восстановительный период (1922–1925 гг.)», выполненную под
научным руководством высланного в Томск из Москвы лауреата Сталинской премии профессора И.М. Разгона.
С этого времени вся последующая жизнь Михаила Сергеевича была связана с Томским государственным университетом, где он прошёл путь от ассистента до профессора. После защиты в 1973 г. докторской диссертации на тему «Деятельность Дальневосточной краевой партийной организации по осуществлению задач культурной революции (1928–1937 гг.)» на протяжении двадцати лет возглавлял кафедру истории КПСС (в 1991–1993 гг. – кафедра политической истории естественных факультетов). Впоследствии трудился профессором кафедры истории России (с 2000 г. – кафедра истории и документоведения) исторического факультета.
М.С. Кузнецов – автор около 140 научных работ, в том числе 4 монографий (две из них в соавторстве). Его
научные изыскания были посвящены проблемам культурного строительства на советском Дальнем Востоке в
1920–1930-е гг., истории сибирского крестьянства в послевоенный период, а также истории высшего образования
и науки в Западной Сибири. Под его научной редакцией был издан двухтомный сборник документов и материалов
«Культурное строительство на Дальнем Востоке в 1917–1945 гг.» (Владивосток, 1982, 1988). М.С. Кузнецов входил в состав редколлегии и авторских коллективов «Истории советского Дальнего Востока» и 5-го тома «Истории
крестьянства Сибири. 1959–1980», принимал участие в написании 4-го тома «Истории Сибири». В составе творческого коллектива историков Томского государственного университета на рубеже 1990-х – начала 2000-х гг. был
обладателем престижного гранта ведущей научной школы Российской Федерации.
Будучи одним из ведущих учёных-историков Сибири Михаил Сергеевич внёс большой вклад в подготовку
кадров высшей квалификации для учебных заведений региона. Под его научным руководством защищены около
60 кандидатских диссертаций. Он являлся научным консультантом 5 докторских диссертаций. На протяжении
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многих лет состоял членом Проблемного совета «Партийное руководство культурным строительством» и Головного совета по истории КПСС при Министерстве высшего и среднего специального образования РСФСР, председателем Западно-Сибирской региональной экспертной комиссии по истории КПСС. В течение нескольких десятилетий М.С. Кузнецов возглавлял советы по защите кандидатских и докторских диссертаций по историческим специальностям в ТГУ. В последние годы он являлся председателем диссертационного совета по этнографии, этнологии и антропологии, истории науки и техники при ТГУ.
Одновременно Михаил Сергеевич занимался широкой общественной деятельностью. С 1974 по 1991 г. состоял
членом Томского горкома КПСС. За заслуги в сфере пропагандистской и просветительской деятельности был занесён в 1985 г. в Книгу почёта общества «Знание» РСФСР.
За свой ратный труд и высокие достижения в научной и педагогической деятельности М.С. Кузнецов был удостоен многочисленных наград, в том числе ордена Красной Звезды (1942), Дружбы народов (1981), Отечественной
войны 1-й степени (1985).
Михаилу Сергеевичу были присущи исключительное трудолюбие, скромность, деликатность, уважение к иному мнению, доброжелательное отношение к окружающим. Таким он и останется в памяти всех, кто его знал, кто у
него учился и вместе с ним работал.

