
Остановилось после длительной болезни сердце Бориса Савельевича Дмитриева. Останов-
ка сердца не случайна. Слишком много он пропускал через него.

Он окончил университет в 1959 году и начал работать в НИИМФе в группе Юрия Дмит-
риевича Жаркова. Он был замечательным экспериментатором – лидером в их «зондовой» коман-
де, где было проведено моделирование ЛБВ, ЛОВ, клистронов, ускорителей и даже горо-ЛБВ.
Он был сердцем в уникальном научном направлении в вакуумной СВЧ-электронике.

Борис Савельевич был не только экспериментатором, но и замечательным знатоком физи-
ки. Последнее позволило ему стать лучшим лектором по курсу общей физики, которого любили,
даже боготворили студенты. Многим он, будучи руководителем дипломных работ, открыл доро-
гу в жизнь. А сколько человек не защитили бы без него диссертации! Когда наступили трудные
времена, связанные с гибелью легендарного НИИМФа, его группа выжила, уйдя в новое для
него направление, связанное с различными шумотронами. Доклад о работе его группы в рам-
ках международной программы CRDF под названием «Еще одна стодолларовая идея» (намек
на открытие клистрона) был тепло встречен аудиторией. Последние его исследования касались
солитонов с хаотическим заполнением.

Борис Савельевич был прекрасным главой семьи, мужем, отцом, дедом, прадедом. Он об-
ладал изысканным юмором, добрым и теплым. Его часто просили быть во главе стола разных
научных и околонаучных застолий. И он держал аудиторию. Он был настоящим другом, который
мог понять и поддержать. От нас ушёл светлый человек, и мы не до конца ещё осознали, кого
мы потеряли. Память о нём навсегда останется с нами.

Друзья и коллеги с факультета нелинейных процессов
Саратовского государственного университета и
редакционной коллегии журнала «Изв. вузов. ПНД»
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Глазами однокурсницы и коллеги

Памяти Бориса Дмитриева

С Борисом мы работали на кафедре общей физики больше 30-ти лет и всегда были «на
одной волне».

В 1960-е годы на кафедру пришло много молодёжи, и заведующий кафедрой Пётр Васи-
льевич Голубков искал среди молодых доцентов своего преемника в чтении лекционного курса
по общей физике. Он выбрал Бориса, услышав часть его лекции из смежного кабинета, и, как
показала жизнь, не ошибся. В первое время Пётр Васильевич курировал Бориса, обеспечивал
ему «зелёную улицу» в показе лекционных демонстраций, просматривал его заметки к лекциям,
и в итоге на основе Бориных лекций и своих добавлений решил издать совместный учебник по
курсу общей физики. К сожалению, осуществить этот план Пётр Васильевич не успел, и черно-
вой вариант к Борису не вернулся.

Лекции Борис читал блистательно. В начале 1970-х кафедру возглавил Всеволод Семёно-
вич Стальмахов. Готовясь к чтению нового для себя общего курса физики, он консультировался
с Борисом, ознакомился с его записями, а потом публично, на заседании кафедры поблагодарил
его за оказанную помощь.

Борис Савельевич был не только блестящим лектором, но я бы еще добавила, что он вместе
со Львом Эммануиловичем Бахрахом – участником Великой Отечественной войны, и другими
ветеранами, был оплотом совести кафедры. Возможно, это способствовало тому, что случайные
люди на кафедре не задерживались, конфликты, если и возникали изредка, быстро разрешались
и на кафедре дышалось легко.

После образования факультета нелинейных процессов Борис Савельевич и целая группа
сотрудников ушли туда, где их опыт и направленность на высокое качество образования це-
нились и были необходимы молодому факультету. Благодаря им, общая физика ожила на этом
факультете в лекциях и новых учебных лабораториях.

Талантливый человек талантлив во всём. Вот и Борис был душой компании и блистал
остроумием на всех наших кафедральных праздниках. Его шутки и стихотворные посвящения
(дамам к 8 марта) были не только смешными, но и очень добрыми, в них обыгрывались луч-
шие черты адресатов. Поздравления были устными, у автора, насколько мне известно, тексты,
к сожалению, не сохранились.

Борис был очень отзывчивым человеком. Ещё совсем недавно я обратилась к нему с во-
просом, и он с обычной своей готовностью дал на него очень полный и чёткий ответ.

Уход Бориса – это невосполнимая утрата, забыть его невозможно, а память о нём не только
светлая, но и тёплая.

Кандидат педагогических наук,
доцент Печенюк Нина Георгиевна
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