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приурочено к 200-летию Харьковского университета и 
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Ирине Петровне Гребенник, Кларе Прокофьевне Яцук и 

Виталию Валентиновичу Пустовалову.  

Отдельная благодарность Борису Викторовичу 

Кондратьеву за контакты со многими авторами и Николаю 

Владимировичу Ульянову за помощь при подготовке 

материалов всех выпусков Легенд к печати. 
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о них помещены в конце сборника. 

Приглашаем новых авторов к созданию письменного 

памятника славному старому физмату. 

Ждем замечаний, уточнений и предложений, которые 

будут приняты с благодарностью. 

                                   В.В.Ульянов 
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В.В.Пустовалов 
 Дела давно минувших дней (1950-1951 гг.) 

Если идти в Бекетовскую аудиторию, расположенную 
в одном из старых зданий физмата, или в деканат, 
нужно подняться на второй этаж и пройти просторный 
длинный холл. В том людном месте вывешивались 
распоряжения деканата, приказы ректора и другая 
информация. Здесь же висела стенная газета физмата с 
на редкость удачным названием “ВЕКТОР”. Газета 
производила впечатление своими размерами (5-6 
ватманских листов), хорошим оформлением и интересным 
содержанием. Около газеты, особенно в первые дни 
после выпуска, толпился физматовский народ.  

Когда мы пришли на факультет в 1948 году, 
редактором “ВЕКТОРА” был Яня Шварц, мудрый человек, 
прошедший войну. В сентябре 1950 года пост редактора 
перешел к В.Пустовалову, который до этого два года 
редактировал газету “ФИЗКУЛЬТУРНИК ФИЗМАТА”, ставшую 
лучшей спортивной газетой ХГУ. Вместе с новым 
редактором начала работать новая редколлегия из 
студентов I-III курсов: Н.Березняк, Л.Боярский, 
Л.Гарбер, Л.Клугман, О.Лаврова, Л.Оббариус, 
В.Покровский, Н.Рогинкина, Н.Туранов, И.Фуголь.  

О чем писал “ВЕКТОР” в те годы? В “ВЕКТОРЕ” от 4 
ноября 1950 года есть материалы, посвященные 
присуждению Сталинской премии А.В.Погорелову, премии 
Чебышева - Н.И.Ахиезеру, премии Мандельштама - 
А.И.Ахиезеру. Помещена информация о кандидатских 
защитах (Б.И.Веркин, Я.Е.Гегузин, В.Н.Костин, 
Н.В.Рапп) и докторской защите Я.П.Бланка. Сообщается, 
что подготовлена докторская диссертация В.А.Марченко. 
В номере помещена статья Н.И.Ахиезера об академике 
А.Н.Крылове.  

В “ВЕКТОРЕ” от 30 ноября 1950 г. помещен материал 
“Математики не учат физику” и статья Я.П.Бланка об 
академике Д.М.Синцове. Новогодний выпуск начинался с 
новогодних поздравлений А.С.Мильнера, В.Н.Костина, 
Г.И.Дринфельда, А.К.Вальтера, Б.И.Веркина, 
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Л.Я.Гиршвальда, Н.П.Барабашова, аспиранта 
А.Терещенко, студентов В.Розенберга и Г.Высоцкого.  

“ВЕКТОР”, вышедший 13 апреля 1951 г., был 
полностью посвящен грядущему вечеру встречи 
преподавателей со студентами. Этот номер состоял из 
трех разделов. В разделе “Физмат вчера” были помещены 
“Первые университетские впечатления” доц. 
А.С.Лейбина, воспоминания старейшего профессора 
М.Н.Марчевского “50 лет назад” и др. Раздел “Физмат 
сегодня” содержал приветственные телеграммы, письма 
товарищам и физмату. Подборка “Физмат завтра” 
состояла из шаржей на студентов и преподавателей. 
Заканчивался номер песней “Физматовская”, сочиненной 
членами редколлегии Н.Рогинкиной (слова) и 
В.Покровским (музыка).  

Молодая редколлегия работала азартно, с подъемом, 
но не очень организованно. Мы всегда не успевали, 
когда наступал срок выпуска, редколлегия работала всю 
ночь. Кто-то сочинял, кто-то рисовал, кто-то 
переписывал (газета писалась от руки), кто-то спал на 
столе, чтобы утром склеить листы и - незабываемый 
момент - вывесить свежий “ВЕКТОР”. Вокруг газеты 
сразу образовывалась толпа читающих, а члены 
редколлегии не без гордости наблюдали за 
впечатлением, которое произвела газета.  

Качество газеты росло. К 5 мая, ко Дню печати, в 
напряженной борьбе с газетой филологического 
факультета “ГОРЬКОВЕЦ” физматовский “ВЕКТОР” получил 
1-е место. Мы даже не успели обрадоваться, как это 
место у нас отобрали. Виною этому оказался следующий 
майский номер, который после вывешивания через 
несколько часов был снят деканатом. Больше его никто 
из выпускавших не видел. Что же было написано в 
“ВЕКТОРЕ”? Что было дальше? Попытаемся проследить за 
ходом событий. 1 мая 1951 года прежнего декана, 
физика, доброжелательного Абрама Соломоновича 
Мильнера, сменил Алексей Иванович Сластенов. Он был 
совсем другим человеком - мрачным, резким, если не 
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сказать грубым, обидчивым. С этого момента возникла и 
начала нарастать напряженность между деканом и 
“ВЕКТОРОМ”. По-видимому, это началось с невинного 
новогоднего шаржа в газете, где будущий декан был 
изображен снегурочкой, пляшущей вокруг елки.  

А вот майский номер А.И.Сластенова вывел из 
равновесия. Центральным материалом этого “ВЕКТОРА” 
был вопрос об отношении к учебе. Поводом для 
обсуждения послужило комсомольское собрание III 
курса, посвященное хорошей учебе. Собрание прошло 
неформально, на нем эмоционально выступил профессор 
А.Я.Повзнер. Редколлегия к материалу о собрании 
решила добавить статью декана на ту же тему. 
А.И.Сластенов написал статью, но она состояла из 
общих фраз-заклинаний. После некоторых размышлений 
решено было статью не публиковать. Более того, в 
материале “От сессии до сессии”, который готовил 
студент III курса В.Покровский, содержалась критика 
деканата и партбюро. К тому же в газете была помещена 
заметка “Партбюро не руководит” о проблемах 
художественной самодеятельности, написанная 
В.Малеевым. Это руководство факультета стерпеть не 
могло, заподозрив подрыв авторитета.  

В этом же номере “ВЕКТОРА” был помещен в 
юмористическом разделе еще один материал, который 
вменялся в вину редколлегии. Студент III курса 
Ф.Улинич пришел на факультет с велосипедом и стал 
кататься по холлу перед Бекетовской аудиторией. 
Газета высмеяла Улинича, поместив карикатуру. Здесь 
газета переборщила, поместив на заднем плане 
распоряжение, как бы написанное деканом. Пародируя 
подлинное распоряжение декана “Категорически 
запретить производить игру в мяч (было и такое - 
В.П.) в аудиториях”, написали: “Категорически 
запрещаю студенту Ф.Улиничу производить езду на 
велосипеде в помещении физмата”. Этот рисунок был 
включен в перечень обвинений редколлегии.  
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Итак, майский номер газеты был снят, “ВЕКТОР” 
лишен 1-го места в ХГУ, редколлегия разогнана, 
редактор получил строгий комсомольский выговор. 
Казалось, вопрос исчерпан. Но, как показал ход 
дальнейших событий, декан ничего не забыл и, как 
писал М.Зощенко, “в душе затаил тихое хамство”.  

Осенью 1951 года Всемирный Совет Мира обнародовал 
Стокгольмское воззвание. В Советском Союзе его 
директивно обсуждали и одобряли во всех организациях. 
Как правило, воззвание обсуждалось на митингах. В 
вузах в поддержку выступали известные ученые и 
сталинские стипендиаты, а в конце принималась 
одобрительная резолюция. В таком же духе во дворе 
старых зданий Университета проходил митинг на 
физмате.  

Все прошло традиционно. Но на следующий день в 
холле появилась “МОЛНИЯ”, маленькая экспресс-газета 
на злобу дня. Редактором ее был Б.Сафронов, студент V 
курса, кандидат в члены партии. Работа в “МОЛНИИ” 
являлась его партийным поручением. В “МОЛНИИ” была 
помещена фотография. На заднем плане митинг, на 
переднем плане на бревне сидели В.Покровский и 
Ф.Улинич, около них стояли В.Пустовалов, 
П.Чигиринский, Г.Косинов. Текст был выполнен в лучших 
традициях того времени: “В то время как все 
прогрессивное человечество, весь советский народ, 
весь физмат ХГУ обсуждают и одобряют Стокгольмское 
воззвание, находятся люди, которые во время митинга 
демонстративно сидят и читают книгу”. По тем временам 
это уже было серьезно.  

Дальше события развивались так. 29 сентября   1951 г. 
приказом ректора ХГУ И.Н.Буланкина “За хулиганское, неэтичное 
поведение и нарушение трудовой дисциплины” был исключен 
студент IV курса Б.Генкин. Строго говоря, исключение Б.Генкина 
к описываемым событиям не имеет, но этот приказ должен был 
усилить негативное впечатление о курсе. Главное было в 
следующем - 10 октября 1951 года приказом проректора ХГУ 
А.Назаренко был исключен из Университета студент IV курса 
В.Покровский с весьма многозначительной формулировкой: “За 
поступки, направленные против  
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мероприятий деканата и бюро факультетской партийной 
организации, за сколачивание вокруг себя группы, 
действовавшей в том же направлении, и за аморальное 
поведение”. Впечатление этот приказ произвел на 
факультете ужасное. Нелепость исключения без 
очевидного повода усиливалась тем, что В.Покровский 
был полным отличником, окончил школу с золотой 
медалью, активно участвовал в художественной 
самодеятельности, был “почетным отличником ХГУ”.  

Приказом об исключении В.Покровского начался 
почти трехмесячный мрачный период в истории 
послевоенного физмата, который впоследствии назывался 
“Делом Покровского”. Интересная деталь. Для большего 
впечатления декан А.И.Сластенов лично пришел на 
лекцию IV курса по диалектическому материализму, 
прервал занятия, зачитал приказ об исключении и 
попросил В.Покровского собрать вещи и удалиться.  

Октябрь, ноябрь и декабрь прошли в напряженной 
обстановке - проходили комсомольские собрания с 
персональными делами В.Покровского, Ф.Улинича, 
В.Пустовалова, Б.Генкина. Комсомольская организация  
IV курса во главе с возражала против исключения 
В.Покровского из Университета, пытаясь ограничиться 
строгим выговором по комсомольской линии. Но 
факультетское руководство в лице озлобленного декана 
и его окружения (Г.Е.Кривец, Д.З.Гордевский, 
В.Н.Костин) настаивало на своем. Безуспешны были 
попытки решить вопросы на уровне Харьковского обкома 
комсомола. Первый секретарь Кириченко считал, что то, 
что происходит на физмате, типичная реакция на 
критику, но изменить ничего не смог. Руководство 
физмата поддержали парторганизация и комсорг ХГУ 
(бывший майор госбезопасности Е.Колмогоров), которые 
имели большой вес в масштабе Харькова. Письмо 
В.Малеева в “Комсомольскую правду”, в котором была 
описана сложившаяся ситуация и роль отдельных 
личностей в этой “истории”, осталось без ответа.  

Резонанс был настолько велик, что была создана 
комиссия ХГУ с участием инструктора горкома партии. 
Комиссия сделала следующие выводы: 1. Комиссия 
считает необходимым отметить, что зажима критики со 
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стороны деканата и партийного бюро не имеется, 2. 
Комиссия считает необходимым поддержать действия 
деканата и ректората по исключению Покровского из 
Университета, 3. Считать возможным оставить Генкина в 
Университете, 4. Исключить Покровского из комсомола, 
5. Объявить строгий комсомольский выговор Генкину, 
Улиничу, Пустовалову. 

В безвыходном положении В.Покровский поехал в 
Москву с намерением попасть в Президиум Верховного 
Совета и в Министерство Высшего Образования. В канун 
нового 1952 года его принял замминистра Высшего 
Образования (впоследствии министр Просвещения СССР) 
Прокофьев. Выслушав В.Покровского, он сказал: “Какая 
глупость!” и предписал восстановить его в ХГУ, что и 
было немедленно сделано И.Н.Буланкиным. 31 декабря 
1951 года в Харьков Малееву была послана телеграмма: 
“Восстановлен поздравляю новым годом Валерий”. 
Студенческая жизнь IV курса вошла в нормальное русло. 
Начиналась сессия, затем курсовые работы, приближался 
последний год обучения.  

Хочется рассказать о некоторых фактах из 
дальнейшей жизни некоторых членов редколлегии. 
В.Покровский стал известным физиком-теоретиком, 
лауреатом премии имени Л.Д.Ландау, стипендиатом фонда 
Гумбольдта. Понимая, что распределение в Харьков ему 
не светит - распределением занимался его “друг” 
Сластенов, - он поехал в Новосибирск, где работал с 
известнейшим физиком Ю.Б.Румером. Потом В.Покровский 
переехал в Черноголовку в организованный институт 
теоретической физики (ныне им. Л.Д.Ландау). Сейчас, 
оставаясь в штате института Ландау, работает 
профессором Техасского Университета. После истории с 
“ВЕКТОРОМ” В.Покровский приобрел устойчивый 
отрицательный иммунитет к газетам, особенно стенным.  

Н.Рогинкина стала профессиональной писательницей 
Ниной Воронель, живущей в Израиле. В.Пустовалов 
продолжал увлекаться стенной (не заборной) прессой, 
редактируя курсовые “МОЛНИИ”    V курса и “ФИЗМАТ 
ГАЗЕТУ” ФТИНТа.  

Наш выпуск 1953 года собирался 6 раз, и все 
единодушно признавали, что самым запомнившимся 
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событием за время учебы было “ДЕЛО ПОКРОВСКОГО”. Во 
время встречи через 10 лет И.М.Лифшиц сказал, что в 
результате “ДЕЛА ПОКРОВСКОГО” Харьков потерял 
хорошего теоретика. Когда курс и преподаватели 
собирались через 20 лет после окончания ХГУ, 
профессор Г.И.Дринфельд отметил, имея в виду “ДЕЛО 
ПОКРОВСКОГО”, что курс успешно выдержал экзамен на 
порядочность.  

Тут уместно заметить, что многие преподаватели - 
физики, механики, математики - сочувствовали 
пострадавшим, старались поддержать, но публично 
выступать боялись. Время было такое - до смерти 
Сталина оставалось еще полтора года.  

Ну, а что “ВЕКТОР”? Партбюро распустило 
редколлегию, возглавляемую беспартийным, назначив 
редактором члена партии. Сперва редактором “ВЕКТОРА” 
был Я.Е.Гегузин (выпускающие редакторы И.В.Смушков и 
В.Г.Манжелий), потом В.И.Хоткевич (выпускающие 
редакторы Т.А.Виноградова и С.М.Великая).  

Мы часто анализировали описанные события. 
Действия редколлегии (точнее, ее ключевых членов) 
было проявлением стихийного молодежного свободомыслия 
без политической подоплеки. Действия руководства 
факультета (снятие газеты, разгон редколлегии, 
вынесение взысканий) весной и осенью 1951 года было 
типичным проявлением тоталитаризма в масштабах 
факультета. А вот исключение В.Покровского осенью и 
ожесточение декана персонально к нему понять трудно. 
Можно только фантазировать. Возможно, к осени 
произошла переоценка событий,прошедшая не без 
указаний сверху, и было решено сделать показательное 
дело. В назидание другим. Похоже, знать нам это уже 
не дано. 
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И.П.Гребенник 
К фотографии 
Перед первомайской демонстрацией, ~1950 год. Сбор 

возле старого корпуса биофака на ул. Тринклера. 
Фотоаппарат выхватил из толпы собравшихся группу 
любимых преподавателей. 

Слева — Я.П.Бланк, читавший у нас курс лекций по 
дифференциальной геометрии. Отличался особой 
деликатностью на экзаменах — редко “гнал” студентов, 
а если и гнал, то с извинениями. 

Рядом — А.С.Мильнер, наш любимый декан, читал у 
нас курс общей физики. В несохранившихся полностью 
стихах о преподавателях физмата ему обращены строки: 
“... А добрейший А.С.Мильнер, шевелюрою блестя...” 
Фотография подтверждает! И еще — его обращение к 
сдавшему “хвост” студенту: “...Вот теперь тебя люблю 
я, вот теперь тебя хвалю я” и дальше (поощрение) — 
...”дам на трусики талон” (в магазин на ул. 
Университетской, где по талонам после войны можно 
было что-то промтоварное купить). 

В центре — А.Я.Повзнер и молоденький 
В.А.Марченко. На занятиях и особенно на экзаменах 
А.Я. был гроза студентов. Но на демонстрации студенты 
решили, что настало их время. Страха как не бывало. И 
вот уже группа студентов подбрасывает в воздух не 
ожидавшего такое проявление любви А.Я. 
    В.А.Марченко начинал свою карьеру с решения с 
нами задач по аналитической геометрии. Это, пожалуй, 
был самый легкий предмет из читаемых на I курсе. В 
аудитории, где проходили занятия, был страшный холод. 
Вообще все здания после войны долго не отапливались. 
Но была еще и суровая зима. Мы часто шумно грелись. 
Однажды это кончилось тем, что В.А. выгнал шумную 
группу, в числе которой была и я. Но это никак не 
отразилось на получении зачета. 

Б.Я.Пинес (второй справа) не был известен 
студентам младших курсов. Старшие уважали его за 
академическую образованность и острый ум и звали его 
“профессор-доктор” или коротко Б.Я. Он записывал в 
дневнике фамилии всех выпускников и их назначения. 
Мистика какая-то: дневник был озаглавлен: “Выпуски 
после войны с 1944 по 1968 г.” (Б.Я. умер в 1968 
году). 

Погорелов А.В. был кумиром студентов, хотя ничего 
у нас не читал, а вел лишь занятия по математическому 
анализу и начертательной геометрии. Мы чувствовали 
таящийся в нем колоссальный потенциал и радовались 
его быстрому научному росту. 

Жаль, что фотоаппарат не запечатлел и других 
любимых нами преподавателей... 
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В.В.Ульянов 
Наш курс выпуска 1957 года 
Почти через полвека после окончания физмата у 

меня появилась возможность привести списки всех 
выпускников нашего курса (245 человек) с отчествами, 
которые в свое время оставались обычно неизвестными. 
Хотя радиофизики отделились на втором году обучения, 
но мы продолжали считаться единым курсом. Студенток у 

6), чем студентов (109). нас было больше (13
                
                      Физики 
Вергунов Виталий Сергеевич    Винник Михаил Аввакумович 
Гончаров Александр Сергеевич  Дзюба Александр Сергеевич 
Евтрохов Иван Сергеевич       Ерохин Николай Александрович  
Зозуляк Галина Михайловна     Иванов Иван Георгиевич 
Каневская Элла Моисеевна      Кладковой Анатолий Гаврилович 
Клименко Владимир Данилович   Ковалевская Юлия Антоновна   
Кононенко Михаил Иванович     Кульчицкий Владимир Александр-ич 
Кухарев Виктор Андреевич      Манохина Лидия Ефимовна 
Мельник Леонид Григорьевич    Нестриженко Юрий Андреевич 
Онищенко Эдуард Васильевич    Павличенко Леонид Андреевич 
Павлюк Любовь Павловна        Певко Александр Петрович   
Пиковец Владимир Андреевич    Рашевский Виталий Дмитриевич           
Самойленко Виталий Степанович Сериков Виктор Степанович                  
Сизов Геннадий Дмитриевич     Скрынник Юрий Борисович  
Соколенко Тамила Владимировна Соломко Виталий Петрович  
Старунов Николай Григорьевич  Суровцев Иван Яковлевич       
Тенетко Николай Иванович      Третьяченко Николай Антонович 
Ульянов Владимир Владимирович Цыгуткин Семён Григорьевич    
Чалый Леонид Григорьевич      Шарапов Анатолий Иванович  
Шейнерт Дмитрий Васильевич    Шеховцова Алла Ивановна     
Шишова Людмила Николаевна     Щербаков Виктор Архипович 
 
                   Математики  
Александров Юрий Владимирович  Антипенко Варвара Иосифовна            
Антыпко Инна Исааковна         Бердичевская Людмила Прокоф-вна 
Биндюг Нина Александровна      Бублик Алла Михайловна  
Великая Сусанна Михайловна     Виноградова Тамара Александр-на   
Волокита Людмила Ивановна      Гаврилюк Мария Петровна 
Горбань Арнольд Васильевич     Гурарий Владимир Ильич           
Гурарий Владимир Перцович      Дегтяр Нина Михайловна         
Деревянко Лидия Алексеевна     Дикий Григорий Петрович       
Дмитриева Нина Петровна        Дорохова Антонина Ивановна 
Доценко Любовь Петровна        Дымковская Лидия Михайловна    
Ерёменко Наталья Фёдоровна     Зайцева Людмила Николаевна     
Клец Валентина Даниловна       Кобзева Нина Васильевна 
Копилович Лазарь Ефимович      Криворучко Валентина Ивановна 
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Криппа Тамара Владимировна     Крупко Вера Андреевна 
Ланцман Светлана Лейзеровна    Лебедева Любовь Павловна 
Лубченко Валентина Михайловна  Мазниченко Алла Викторовна 
Мартынова Мария Петровна       Мешик Альберт Алексеевич        
Могульский Евгений Зиновьевич  Мотылевская Раиса Евгеньевна 
Нестеренко Людмила Антоновна   Охрименко Наталья Николаевна 
Пантелеймонова Лидия Иосифовна Пионтковская Виктория Иосифовна 
Рабинович Александр Маркович   Радченко Маргарита Фёдоровна      
Ревенко Галина Никитична       Ремаева Мирослава Семёновна   
Ренская Корнелия Викторовна    Решетняк Любовь Фёдоровна 
Рябоконь Альбина Петровна      Симбирская Тамара Григорьевна 
Синица Лидия Алексеевна        Смотрина Нинель Васильевна    
Солодухина Антонина Григ-на    Тарасенко Ольга Викторовна      
Терещенко Таиса Алексеевна     Трофимова Маргарита Николаевна   
Ушакова Ирина Владимировна     Федорякина Александра Алекс-на 
Хмелева Зинаида Васильевна     Цыбулько Анна Григорьевна      
Чаплыгина Валентина Алексеевна Чеботарёва Лидия Яковлевна      
Щербина Владимир Александрович 
 
                     Ядерщики  
Андреев Георгий Борисович       Белов Юрий Александрович  
Белоглазов Владимир Иванович    Березина Галина Петровна 
Бляшенко Глеб Степанович        Бойко Виталий Александрович     
Бочаров Владимир Константинович Бутенко Анатолий Николаевич     
Волков Евгений Дмитриевич       Воробьев Михаил Александрович   
Вылупко Иван Кондратьевич       Глушко Павел Иванович           
Гордиенко Ярослав Иванович      Гужовский Иван Трофимович       
Демуцкий Виктор Петрович        Дикий Анатолий Григорьевич      
Дробаченко Олег Владимирович    Дубинский Иван Григорьевич      
Егоров Евгений Иванович         Иванищенко Андрей Алексеевич    
Ильенко Борис Павлович          Катрич Николай Петрович         
Кирочкин Юрий Алексеевич        Киценко Александр Борисович     
Козлов Виктор Фёдорович         Колендовский Мирослав Григ-ич 
Коновалов Иван Иванович         Корниенко Юрий Вячеславович 
Корнилов Евгений Александрович  Костюк Владимир Петрович 
Кривуля Сергей Семёнович        Кунченко Виктор Владимирович    
Лимарь Анатолий Георгиевич      Литвиненко Анатолий Степанович 
Литвинов Виталий Васильевич     Луценко Евгений Иванович 
Маринин Владимир Григорьевич    Мартынов Алексей Иванович       
Ораевский Виктор Николаевич     Павлов Юрий Сергеевич           
Петренко Виктор Васильевич      Поляшенко Рем Фёдорович         
Привезенцев Владимир Иванович   Ромашко Николай Дмитриевич      
Слабоспицкий Александр Павлович Солодовченко Сергей Иванович 
Сухомлин Евгений Афанасьевич    Тернопол Александр Михайлович            
Толстой Анатолий Ефимович       Тополя Николай Васильевич             
Шевчук Борис Алексеевич         Шестерненков Виктор Иванович 
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                 Радиофизики  
Авдиенко Ада Андреевна            Агеев Александр Михайлович 
Адольф Елена Викторовна           Андросова Галина Констант-на 
Бабыка Галина Павловна            Бестужева Татьяна Борисовна 
Бриткевич Калерия Леонидовна      Бутенко Людмила Павловна 
Вакуленко Зинаида Павловна        Верлооченко Георгий Иванович 
Водолажченко Виктория Витальевна  Волкова Юлия Васильевна 
Вязьмитинова Леся Ивановна        Гончаренко Нина Яковлевна 
Горбач Жанна Александровна        Дикая Тамара Степановна 
Ефименко Алла Григорьевна         Жмакина Эсмеральда Романовна 
Жук Иван Николаевич               Иванова Маргарита Георгиевна 
Капелюжная Алевтина Констант-на   Карпович Галина Степановна 
Кирилова Маргарита Яковлевна      Кириченко Александр Яков-вич 
Кириченко Валентина Фёдоровна     Кириченко Людмила Алекс-на 
Кожухарь Людмила Александровна    Козырева Алла Ивановна 
Колосов Михаил Васильевич         Кошевая Лидия Павловна                 
Крамская Татьяна Ивановна         Кремена Валерий Петрович 
Кузьменко Маргарита Фёдоровна     Кутовая Лариса Алексеевна 
Лаптева Лилия Петровна            Лахтина Людмила Васильевна 
Лимарь Зинаида Андреевна          Лисицкая Тамара Ивановна 
Литвиненко Раиса Степановна       Луценко Тамара Александровна 
Майорова Лилия Александровна      Медведева Евгения Фёдоровна 
Мельситова Галина Александровна   Менде Ирина Фёдоровна 
Миссевр Людмила Александровна     Моралина Алла Борисовна 
Моторненко Александр Петрович     Мусиенко Алексей Петрович 
Мынко Раиса Сергеевна             Николаева Раиса Ивановна 
Новохатная Людмила Евгеньевна     Откидач Валентина Андреевна 
Паламарчук Алиса Петровна         Панасенко Людмила Борисовна 
Парм Лилия Михайловна             Перепелкина Инга Ивановна 
Петров Юрий Владимирович          Петрова Нина Антоновна               
Питонова Светлана Григорьвна      Пляшенко Елена Михайловна   
Попова Людмила Ивановна           Прущак Тамара Андреевна 
Ревтова Анастасия Андреевна       Резниченко Нина Фёдоровна         
Романько Нина Артемовна           Руденко Зинаида Даниловна         
Рябеко Алла Анатольевна           Савченко Римма Ивановна           
Саенко Людмила Николаевна         Салова Евгения Ивановна           
Свободина Людмила Петровна        Семенов Леонид Владимирович       
Семенцова Людмила Георгиевна      Скворцова Неля Павловна          
Солодовников Глеб Анатольевич     Стеблянко Илья Савельевич         
Тимофеев Аполлон Александрович    Ткаченко Ольга Юрьевна            
Трублаини Наталья-Нора Николаевна Тузова Тамара Александровна      
Филоненко Элла Сергеевна          Фиронова Тамара Филипповна        
Чепурная Наталья Михайловна       Шелиховская Надежда Павловна      
Шерстюк Валентина Владимировна    Шерышева Лидия Алексеевна        
Шеховцов Николай Алексеевич       Шило Алла Александровна          
Яковенко Владимир Мефодиевич      Яковенко Людмила Онуфриевна 
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Г.С.Бляшенко 
Гонки по лестничным пролетам 
В этот день мы с Володей Костюком шли на лекцию 

по какой-то из общественных дисциплин в Ленинскую 
аудиторию, находившуюся на Университетской улице. 
Лестничные пролеты были расположены вокруг шахты, 
когда-то приготовленной для будущего лифта, так и не 
построенного. Поднялись на второй этаж, прошли мимо 
входа в спортзал, поднимаемся выше. Впереди и сзади 
идут такие же студенты, как и мы, на ту же лекцию. 
Уже видна дверь, ведущая в амфитеатр. Вдруг она с 
шумом открывается, и мы видим, как из нее выскакивает 
Володя Маринин и сломя голову бежит вниз по лестнице, 
а за ним, пытаясь его поймать и схватить бежит 
профессор А.Я.Повзнер. Мы с Костюком оборачиваемся, 
наблюдая эту сцену. Маринин добегает до входной 
двери, открывает ее и выскакивает на улицу. Повзнер 
за ним. 

Дальше по рассказу самого Маринина. “Я перебежал 
через Университетскую и вбежал в университетский 
двор. Повзнер сзади. Поворачиваю налево, вбегаю в 
подъезд, поднимаюсь на второй этаж, Повзнер за мной. 
Нажимаю на кнопку звона. Дверь, ведущая к нам на 
ядерное отделение открывается, показываю пропуск и - 
туда. Повзнер остается за ней, туда его не пускают, 
пропуска у него нет, ему туда нельзя”. На этом 
описанная выше гонка и закончилась. 

А подоплека у этой истории была проста. До нас 
Повзнер читал лекции по методам матфизики студентам 
четвертого курса, а наши однокурсники, приходя на 
свою лекцию, которая была сразу после его пары, 
открывали дверь, ведущую в амфитеатр и сверху входили 
в него. Естественно, при этом никто не молчал и шум 
был изрядный. Так повторялось от лекции к лекции. 
Повзнер решил поймать кого-нибудь из приходящих (до 
конца его лекции оставалось еще минут пять или 
десять) и отвести его в деканат для “воспитательной 
работы”. Этим студентом в тот раз оказался Маринин. И 
вот что из этого получилось. Студенты были юны, а 
преподаватели полны сил и энергии.      
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К.П.Яцук 
Поселок Научный и собаки 
Устав от жизни в послевоенных коммуналках, 

родители приобрели недостроенную половину дома в 
поселке Научный, что под Харьковом. Еще долго в доме 
не было газового отопления, в квартире было холодно, 
но жить можно было даже зимой. Для охраны жилья 
решили завести собаку. Как-то у ребят по дешевке 
купили серенькую “рукавичку” - очаровательного щенка 
и назвали его Тензор (как же, семья физиков). Правда 
потом, разобравшись, переименовали в Тензорину. Для 
краткости звали иногда Тензором. А еще через пару лет 
решили оставить себе ее сына, названного нами 
Мезоном. Какой-то период времени они были вдвоем, 
жили очень дружно. По вечерам мы их выпускали на 
улицу, и они с огромной скоростью мчались по улице 
квартала два вперед, затем назад. Поселок был обитаем 
только летом, поэтому мы не боялись их встречи с 
людьми зимой. 

В описываемый вечер мы также выпустили собак, но 
они почему-то долго не возвращались. Мама попросила 
пойти их поискать. Я надела на себя довольно странное 
одеяние, прозванное нами У-Ну. Это была ватиновая 
подкладка от старого пальто, кое-как покрытая сверху 
сатиновыми кусками. По форме пальто напоминало 
китайские френчи. А поскольку в Союзе в то время 
гостил руководитель восточного государства У-Ну, мы 
нашему пальто и дали такое название. Оно было очень 
легкое и теплое, и каждый старался захватить его себе 
в нашем холодном доме. На улицу днем мы в нем не 
выходили. Итак, была зима, ночь, огромная луна и 
полнейшая тишина в засыпанном снегом поселке. Я 
прошла один квартал, затем второй, собак не видно. 
Начала бегать и кричать: “Тензор, Мезон, Тензор, 
Мезон!” Хорошо, что ни один человек не попался 
навстречу, а то что бы он мог подумать: “Н о ч ь ю 
при л у н е  в поселке Н а у ч н о м  в странном 
одеянии кто-то один б е г а е т и громко кричит т е н 
з о р, м е з о н...” Собаки, кстати, вскоре были 
обнаружены. 
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  Краткие сведения об авторах этой и предыдущих  
 частей сборника “Легенды и были старого физмата” 
 
Агафонова Нина Филипповна — выпускница 1968 года, работает 

на кафедре экспериментальной физики. 
Барьяхтар Виктор Григорьевич — выпускник 1953 года, 

работает в Киеве. 
Бляшенко Глеб Степанович — выпускник 1957 года, работает 

на кафедре экспериментальной физики. 
Валиев Борис Михайлович — выпускник 1979 года, работает на 

кафедре экспериментальной физики. 
Гапон Эльвира Васильевна — выпускница 1961 года, работает 

на кафедре экспериментальной физики. 
Гребенник Ирина Петровна — выпускница 1952 года, работала 

на кафедре физики твердого тела. 
Дзюба Александр Сергеевич — выпускник 1957 года, работал 

на кафедре физики кристаллов.  
Иванов Иван Георгиевич — выпускник 1957 года, работает на 

кафедре физики твердого тела. 
Козинец Владимир Васильевич — выпускник 1958 года, 

работает на кафедре физики низких температур. 
Кондратьев Борис Викторович — выпускник 1955 года, 

работает на кафедре высшей математики.  
Креснин Анатолий Андреевич — выпускник 1955 года, работал 

в ХФТИ. 
Манжелий Вадим Григорьевич — выпускник 1955 года, работает 

во ФТИНТе. 
Мерисов Борис Александрович — поступил на физмат в 1950 

году, работает на кафедре физики низких температур. 
Николаев Георгий Трофимович — выпускник предвоенных лет 

физмеха Харьковского мех.-маш. ин-та, работал в УФТИ. 
Перваков Виталий Александрович — выпускник 1951 года, 

работал на кафедре физики низких температур. 
Пустовалов Виталий Валентинович — выпускник 1953 года, 

работает во ФТИНТе. 
Рофе-Бекетов Федор Семенович — выпускник 1955 года, 

работает во ФТИНТе. 
Сизова Зинаида Ивановна — выпускница 1956 года, работает 

на  кафедре общей физики. 
Тартаковский Виктор Константинович - выпускник 1955 года, 

работал в КГУ.  
Ульянов Владимир Владимирович — выпускник 1957 года, 

работает на кафедре теоретической физики.  
Хижковый Василий Петрович — выпускник 1961 года, работает 

на кафедре экспериментальной физики. 
Чебанова Татьяна Сергеевна — выпускница 1954 года, 

работала на кафедре теоретической физики. 
Шарапов Анатолий Иванович — выпускник 1957 года, работает 

на кафедре экспериментальной физики. 
Яцук Клара Прокофьевна — выпускница 1952 года, работает на 

кафедре физики сверхвысоких частот радиофака. 
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