Мои встречи на Томской земле
Кан Ен Хи
Томск. Почти вся моя сознательной жизнь прошла в этом городе. Уезжая, я знаю, что
бóльшая часть моей души остаётся в Томске. Здесь остаются мои друзья, мои учителя, моя работа и
моя внучка Наташенька.
20 августа 1962 года в 16.30 поезд Андижан – Томск привёз нас из города Алма-Ата на
станцию Томск – 1. Был тёплый осенний день. У моего мужа Владимира Ивановича Кана было одно
койко-место в общежитии на проспекте Ленина, которое он занимал как аспирант второго года обучения. Остановиться нам было негде, поэтому, оставив меня с годовалым Ванечкой в парке на улице
Дзержинского на лавочке (раньше по проспекту Кирова между Киевской и Дзержинского был парк),
муж пошёл искать квартиру. Он стучался буквально в каждый дом по улице Красноармейской и
спрашивал, не сдаётся ли у кого-нибудь комната. Но, узнав, что в семье маленький ребёнок, ему отказывали.
Вечерело. Мне было очень страшно сидеть одной в незнакомом городе с ребёнком, хотя муж
старался прибегать на несколько минут, чтобы подбодрить меня. Наконец, около десяти часов вечера
Владимир Иванович прибежал и сказал, что кое-что нашёл. Оказалось, что одна женщина согласилась пустить нас на одну ночь, так как в эту ночь её дочь работает в ночную смену и кровать будет
свободна. Мы были очень обрадованы: главное, есть кровать, куда можно положить заснувшего в
парке у меня на руках Ванечку. Всю ночь мы просидели на корточках у кровати, на которой спал
сын, а на другой день, позавтракав в столовой, мы пообещали доброй женщине взять свою сумку в
тот же день к вечеру, а сами пошли ... в кино.
В кинотеатре имени Горького шёл двухсерийный фильм “Великолепная семёрка”. В АлмаАте нам не удалось его посмотреть, а очень хотелось. Очередь за билетами была очень длинной,
площадь перед кинотеатром была забита людьми. Муж стоял в очереди, а я с ребёнком – в сторонке.
Минут через 20 к мужу подходит какая-то женщина и просит взять ей билет в кино. Позже муж мне
рассказал, что вначале он даже хотел отказаться, но потом согласился. Нам достались места в дальнем ряду, чему я была рада, так как боялась, что Ванечка заплачет и надо будет уйти, не дожидаясь
конца фильма. Но всё обошлось. После первой серии все зрители должны были освободить зал, чтобы его проветрить, а затем, через 15 минут пройти на вторую серию. С женщиной, которая попросила
взять билет, мы сидели рядом. Она видела, что мы с ребёнком, что в сумочке у нас запасные штанишки, и что во время сеанса я давала сыну бублик в руки. В перерыве между сеансами муж спросил
без всякой надежды на положительный ответ, не знает ли она, где можно снять квартиру или комнату. Ольга Александровна Дульзон, так зовут эту женщину, внимательно посмотрела на нас, вдруг
достала из кармана ключ и говорит: “Вот ключ от моей квартиры, я живу на Тверской. Завтра уезжаю
за дочерью в другой город, приеду через 10 дней. Вы можете все эти дни пожить у меня, и за это время спокойно найти какое-нибудь жильё.” Такое нам не могло и присниться! Мы стали отказываться:
“Вы же нас не знаете! Как можно доверять ключ совсем чужим людям? Нет, нет, спасибо, мы не можем взять ключ.” Но Ольга Александровна спокойно сказала: “Я геолог по профессии, научилась доверять людям в трудную минуту.” Мы были счастливы!
Прошло много-много лет, и с каждым годом ясно понимаешь, что на такой шаг – отдать ключ
от своей квартиры совершенно незнакомым людям – может решиться далеко не каждый человек.
Эта первая встреча положила доброе начало всей нашей дальнейшей жизни в Томске. Здесь
нам везло на замечательных людей.
В политехническом институте в 1962 году была образована новая кафедра инженерной и
вычислительной математики (ИВМ). Заведовал этой кафедрой Борис Филиппович Крутой. На кафедре было много молодых преподавателей, недавних выпускников мехмата ТГУ. Все с большим энтузиазмом брались за освоение новых разделов курса высшей математики, таких как уравнения математической физики, теория вероятностей, математическая статистика, программирование, методы вычислений, теория функций комплексного переменного, операционное исчисление. Борис Филиппович
добивался того, чтобы студенты всех факультетов в четвёртом, пятом, шестом семестрах изучали
специальные главы высшей математики.
Кафедре нужны были всё новые преподаватели, штат расширялся и Надежда Федосеевна
Пестова сказала об этом Раисе Сергеевне Поломошновой, которая работала на одной кафедре общей
математики в ТГУ с моим мужем. Раиса Сергеевна спросила у моего мужа, не хочу ли я работать на
кафедре. Я решила отказаться, потому что боялась, что не справлюсь, Муж сказал, что надо попытаться. Но когда через несколько дней к нам в комнату, которую мы снимали на частной квартире,
постучался Борис Филиппович и пригласил меня на работу, я снова поняла, что такое возможно
только в Томске.

За 41 год работы в ТПУ (вначале ТПИ) я ни разу не пожалела о том, что работаю на кафедре
математики. Мне везло на хороших студентов. За эти годы удалось поработать со студентами почти
всех факультетов, а больше всего – со студентами АВТФ. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
руководство этого факультета: Крылову Ларису Михайловну, Осокина Александра Николаевича,
Мельникова Юрия Семёновича, которые оказывали всяческую поддержку в работе со студентами.
Я хочу назвать тех моих коллег и руководителей, которые повлияли на мою судьбу и многому
меня научили:
[ Борис Филиппович Крутой. Благодаря ему я стала работать в ТПИ преподавателем.
[ Тамара Артемьевна Луковская. Добрейшей души человек. Самые первые группы, в которых я
вела практические занятия, были в потоке Тамары Артемьевны. Она добилась в месткоме выделения
нам комнаты в деревянном доме по улице Гагарина 44. С Тамарой Артемьевной мы много лет дружили.
[ Муся Израилевна Монарх, одна из самых близких моих подруг. Много лет я вела практические
занятия по теории функций комплексного переменного и операционному исчислению у студентов
ФТФ и ЭФФ, в потоках которых Муся Израилевна читала семестровый курс лекций по этим дисциплинам. Многие её ученики стали известными учёными. Я многому научилась у Муси Израилевны,
считаю её своим первым учителем. Нас связывает крепкая дружба до сих пор. Я очень дорожу этой
дружбой.
[ Маремьяна Васильевна Самойлова. Она выхлопотала место в детском садике для Ванечки,
только поэтому я смогла работать на кафедре. Несколько лет я вела практические занятия по математическому анализу у студентов АВТФ, где бессменным лектором была Маремьяна Васильевна.
[ Евгений Тихонович Ивлев. В 1983 году меня должны были перевести на кафедру ВМ-2, но Евгений Тихонович пригласил меня на кафедру ВМ-1, за что я ему очень благодарна.
[ Константин Петрович Арефьев. В 1985 – 1986 годах мы с мужем несколько раз смогли навестить
сына Сашеньку в армии благодаря Константину Петровичу, который отпускал меня с работы. В 2000
году Константин Петрович помог мне оформить отпуск без содержания на один год и я смогла увидеть,
как семья сына Саши живёт в Канаде. Я рада, что кафедра под руководством Константина Петровича
достигла больших успехов. Думаю, что одним из секретов успеха является сочетание опыта работы
старшего поколения и привлечения на кафедру талантливой молодёжи.
[ Надежда Федосеевна Пестова и Эльвира Николаевна Подскребко – самые дорогие для меня
женщины на кафедре. Благодарю судьбу, которая свела меня с ними. Надежда Федосеевна и Эльвира
Николаевна берегут лучшие традиции преподавания математики в высшей школе. Высокий профессионализм и безупречное отношение к своему делу присущи Надежде Федосеевне и Эльвире Николаевне. У них я многому научилась.
[ Группа работников лаборатории НИТО (новые информационные технологии обучения):
Н.Г. Созоров, Ю.В. Карякин, Г.В. Сергеева, Г.А. Гречнева. Более десяти лет мы работали вместе над
созданием автоматизированных курсов и электронных пособий.
Не всех дорогих мне друзей и коллег я отметила, не все памятные для меня встречи я упомянула. Со мной останется ваше доброе отношение ко мне.
Всем моим коллегам я желаю счастья, здоровья, успеха во всех делах. Спасибо вам за то, что
вы были со мной.

Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.
Л. Толстой
Бывают поступки красноречивее слов.
Франсуа де Ларошфуко

