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Ю.М. Таиров «Выдаю-
щийся ученый»: 

Николай Петрович 
Богородицкий был челове-
ком большой и разносто-
ронней культуры. Это 
проявлялось не только в 
знании литературы, 
живописи, скульптуры, 
музыки, но и в манере 
говорить просто и доходчи-
во, в умении одеваться 
скромно, но со вкусом, в 
уважительно доброжела-
тельном отношении к 
людям независимо от их 
социально служебного 
статуса. Он всегда ценил в 
коллегах и учениках 
эрудицию и любознатель-
ность, настойчиво рекомен-
довал студентам использо-
вать богатства библиотек, 
музеев и театров нашего 
города.

Рассказывай, память!
К 65-летию кафедры вышел альманах «Лабиринты памяти». В 
нем приняли участие 62 автора, при оформлении текста исполь-
зовано 560 фотографий из кафедрального и личных архивов, а 
также 40 рисунков сотрудников кафедры и 23 публикации из 
газеты «Электрик» за период 1952–1991 гг.
Авторские тексты являют собой не подробные автобиогра-
фии и не научно-исторические очерки. Это – «искорки 
памяти», т. е. краткие «живые» воспоминания о друзьях и 
коллегах, об учителях и учениках, о наиболее запомнившихся 
эпизодах и событиях. Их естественными атрибутами являются 
и юмор, и грустинка, и философские размышления о жизни, и 
преломленные призмой времени оценки людей и событий. 
 «Лабиринты памяти» бережно хранят дух кафедры, 
которая «работает для того, чтобы жить, а не живет для 
того, чтобы работать». Этот альманах – литературный 
памятник основателям кафедры, их ученикам и учени-
кам их учеников, всем, кто своим талантом и трудом 
обеспечил ее становление, развитие и научно-образова-
тельный авторитет. Замечательно, что все авторы 
отдают дань памяти тем, кто уже ушел из жизни, оставив 
светлый след.
Вот отрывки из некоторых воспоминаний.

Г.Н. Виолина «Мама 
Роза»: 

Роза Карловна Манакова 
– «один из столпов» нашей 
кафедры. Высокая, строй-
ная, всегда энергичная (в 
прошлом – мастер спорта, 
чемпионка СССР по гребле 
1948 г.), она была очень 
организованной и ответст-
венной женщиной. Мы, 
молодые преподаватели, 
воспринимали ее как 
«мать-командиршу». 
Помню, в учебных лабора-
ториях велись журналы 
инструктажа студентов по 
технике безопасности. Это 
была абсолютно необходи-
мая мера, поскольку ребята 
выполняли работы по 
пробою диэлектриков, т. е. 
работали с высоким 
напряжением. Студенты, не 
прошедшие инструктаж, к 

лаборатор-
ным работам 
не допуска-
лись. Роза 
Карловна 
перед 
каждым 
заседанием 
кафедры 
проверяла 
правильность 
заполнения 
преподавателя-
ми журнала и 
публично «журила» 
нарушителей. Как мы 
боялись попасть в список 
«провинившихся»! 

И.И. Зятьков «Помню и 
люблю»: 

Мы учили студентов, но 
и сами постоянно учились. 
Все мои замечательные 
коллеги были влюблены в 

свое 
дело: они 

создавали 
учебные курсы, 
учили студен-
тов, вели 
научную работу 
– все это 

делалось с 
увлечением и 

полной самоотда-
чей, поэтому до сих 

пор в их адрес звучат слова 
благодарности учеников.

М.В. Лупал «Флуктуация 
на поле прошлого»: 

Кафедра обучала и 
воспитывала очень хороших 
инженеров. И сейчас, когда 
я давно покинул дорогие 
мне стены, работая в 
разных фирмах и встречая 

выпускников многих вузов, 
замечаю, что по уровню 
подготовки и коммуника-
бельности «дэпэшники» 
превосходят всех осталь-
ных. И это – не субъектив-
ное мнение, а результат 
многочисленных тестов и 
сравнения карьерного роста 

выпускников.

И.В. Соловьев 
«Вальс-Бостон 

с любимой 
кафедрой»: 

Препода-
вать, на 
первый 
взгляд, 
– дело 
несложное: 

читай себе 
текст наизусть, 

сдабривая его для 
живости прибаутками, 
делай недоуменное 
лицо, если зададут 

неудобный вопрос, будь 
элегантен, вежлив и 

держись естественно. И 
все? Как бы не так! Я 
попробовал преподаватель-
ский хлеб (вел «лаборатор-
ки», читал лекции) и смею 
утверждать, что далеко не 
всякому он съедобен. Уж во 
всяком случае, он точно не 
мой. А на нашей кафедре 
– как на конкурсе препода-
вательской красоты: один 
другого лучше. Златоусты!

А.В. Соломонов «Люби-
мец кафедры»: 

ЛЭТИ всегда отличался 
благоприятным психологи-
ческим климатом, а наша 
кафедра вообще обладает 
особой аурой. Николай 
Петрович Богородицкий 
сумел сформировать 
«критическую массу 
хороших людей». Плохие 

люди либо не 
приживались, 
либо стано-
вились 
хорошими… 

Валерий 
Сергеевич 
Сорокин был 
ярчайшим 
представите-
лем талан-
тливой 
кафедраль-
ной молоде-
жи, которая 
формирова-
лась в 
шестидеся-
тые годы 
– период 
хрущевской 
«оттепели» и 
полупровод-
никовой 
весны.

Говорят, 
что место 
человека по 
шкале 
«плохой–хо-
роший» 
определяется 
количеством 
людей, 
искренне 
пожалевших 
о его кончи-
не. Если это 
так, то 
Валерий 

Сергеевич – очень хороший 
человек. Слава Богу, что он 
успел завершить работу над 
двухтомным учебником 
«Материалы и элементы 
электронной техники». 
Среди фамилий авторов его 
фамилия стоит первой – не 
по алфавиту, а по праву.

И.В. Саенко «Аспирант» 
значит «стремящийся»: 

Мне посчастливилось 
работать на кафедре ДП и 
учиться в аспирантуре в 
семидесятые годы. Это был 
самый счастливый период 
моей жизни: дома рос 
сынишка, и я занимался 
любимым делом. Атмосфе-
ра творчества наполняла 
кафедру. Особенно хорошо 
я чувствовал это по моим 
коллегам. Все тогдашние 
аспиранты были и механи-
ками, и электриками, и 
наладчиками вакуумных 
насосов, и стеклодувами. И 
все помогали друг другу, 
причем абсолютно беско-
рыстно. Не могу не побла-
годарить моих мастеров-на-
ставников – великого 
механика Витю Туманова и 
кварцедува-виртуоза Сашу 
Смирнова.

В.А. Туманов «Глазами 
гегемона»:

Наша мастерская – пере-
кресток всех кафедральных 
дорог. Сколько студентов, 
аспирантов, инженеров, 
доцентов и профессоров 
прошло через нее! Сколько 
тонн металла нами перера-
ботано: отрезано, выточено, 
отфрезеровано, высверле-
но, заточено, отшлифовано. 
Но мне дороги не киломе-
тры уголков и не количест-
во просверленных за эти 
годы отверстий. Дорога 
память о моих замечатель-
ных сослуживцах, людях с 
ясным умом, золотыми 
руками и добрыми сердца-
ми. То, что я оказался на 
кафедре ДП в коллективе 
этих замечательных людей, 
считаю подарком судьбы. 

А. Румянцева «Былины и 
байки»: 

Время «перестроечных» 
студентов, наверное, было 
началом непростого 
периода для высшей 
школы. Прошло уже 15 лет, 
но «Материалы электрон-
ной техники», «Полупро-
водниковые приборы» и 
другие любимые книжки 
по-прежнему стоят на 
полке.

Низкий поклон всем 
нашим замечательным 
преподавателям и особенно 
Юрию Михайловичу 
Таирову. Они учили нас не 
запоминать, а понимать, 
мыслить и критически 
оценивать. Запомнилась 
цитата из Владимира 
Алексеевича Попова: 
«Ребята, главное – научи-
тесь отделять зёрна от 
плевел, остальное придет 
само».

Подготовил составитель
 и редактор Владимир 
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