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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю кн и га «Университет - моя Судь
ба» представляет собой сборник биографий и воспоминаний
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
тружеников тыла и сотрудников Томского государственного
университета, работавших и продолжающих трудовую дея
тельность в структурных подразделениях, навсегда связав
ших свою судьбу с ТГУ.
Основная идея сборника - познакомить читателей с ярки
ми и интересными фактами из жизни сотрудников универси
тета и сохранить их для истории. Здесь всегда работали и
продолжают работать трудолюбивые, инициативные и лю
бящие свое дело люди.
В сборник включены статьи о тех, кто после окончания
Томского университета или со студенческой скамьи был
призван в ряды РККА, отправлен на фронт, а после войны
продолжил учебу и работу в ТГУ. Они пришли в Томский
университет в разных званиях, с орденскими планками на
гимнастерках и с огромной жаждой к знаниям.
Воспоминания ветеранов тыла обращены, прежде всего, к
молодым, ныне работающим сотрудникам и студентам. Они
будут интересны также ветеранам университета и после
дующим поколениям. Написанные с любовью, эти воспоми
нания рассказывают о событиях, участниками которых были
их авторы. Одни из них пишут о себе, о своей работе в уни
верситете, другие воспоминания посвящены коллегам и род
ственникам. Все, кто написал воспоминания и о ком они на
писаны, с уверенностью могут сказать: Университет - моя
судьба.
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Литературный уровень воспоминаний различен, тем не
менее мы стремились сохранить авторский стиль. Надо отме
тить и лаконичность некоторых воспоминаний: сказывается
привычка человека к точному и краткому слову. Однако и
эти крупицы для нас ценны тем, что отражают общую карти
ну жизни Томского университета в послевоенный период.
При работе над книгой использованы материалы из Био
графического словаря «Профессора Томского университета»
(Т. 3-4), газет «За советскую науку», «Красное знамя».
Составители сборника выражают искреннюю благодар
ность сотрудникам университета И.А. Гриняевой, И.Б. Делич, И.А. Канаки, А.В. Левашкиной, Е.А. Михайловой,
Н.Ю. Морозовой, Б.С. Прялкину, Н.Н. Ш аринской, А.А. Шиховцевой за консультации и оказанную помощь и при подго
товке данного издания.
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