
Впервые я увидел Диодора Михайловича в 
1968 г., в марте, когда нас, старшекурсников 
МИФИ направили на дипломную практику во 
ВНИИЭФ.

Меня направили в рентгенографический от-
дел 23 сектора 3, которым руководил Д. М. Та-
расов. Принял он меня в своем кабинете, я бы 
сказал, очень приветливо. Подробно расспросил 
меня об учебе в МИФИ, о моей успеваемости, о 
моих научных интересах. Услышав, что в ИХФ 
я занимался созданием лабораторной установки 
для измерения чисел Рейнольдса при движении 
жидкостей по трубкам, он сказал с улыбкой: 
«Ну, у нас Вы будете тоже заниматься движе-
нием». Я тогда не понял, что означала эта его 
фраза, только потом это стало яснее.

Вызвал Ю. М. Макарова. Представляя меня 
Ю. М. Макарову, он сказал: «Смотрите, не возь-
мете – я отдам этого дипломника другому». Так 
он сразу поставил вопрос о моей будущей работе 
ребром. И Макаров согласился меня взять. 

При решении производственных вопросов ча-
сто был очень лаконичен. Помню, до меня дошла 
следующая информация с одной из оперативок 
отдела: поскольку с ВВ в то время была некото-
рая «напряженка» и мои работы по дипломному 
проекту подходили уже к концу, а я их продол-
жал развивать, Диодор Михайлович твердо за-
явил: «Теперь дипломника надо придержать».

Очень интересна была его реакция на техниче-
ские неполадки, которые часто случались с нашей 
рентгенографической техникой. Он напрямую 
звонил исполнителям в этих случаях, и они да-
вали ему полную информацию о ее состоянии. Он 
внимательно выслушивал, говорил о необходимо-
сти срочного исправления ситуации и заканчивал 
разговор выражениями типа: «Целую Вас в нос», 
чем очень обескураживал исполнителя, но тем са-
мым давал понять, что недоволен его работой.

Помню, в отделе возникла ситуация с нехват-
кой взрывников. Диодор Михайлович стал аги-
тировать некоторых сотрудников подготовиться 
и сдать экзамены на взрывников. Он уговорил 
на этот «подвиг» А. А. Вожакова и В. И. Кру-
чинина. Когда они пошли на экзамен, он да-
же пообещал им, что в случае успеха поставит 
им бутылку коньяка. Экзамен они оба сдали.  
И Диодор Михайлович сразу после экзамена 
пришел в их комнату и дал им 8 руб. 12 коп., 
при этом он сказал: «Слово свое надо держать!».

Вспоминаю январь 1971 г. Отдел 23 и сек-
тор 3 празднуют юбилей Д. М. Тарасова – 
60 лет. Чествование юбиляра происходит на 
торжественном заседании НТС сектора 3. При-
глашены Ю. Б. Харитон, Е. А. Негин, В. А. Цу-
керман, А. И. Павловский и много других ува-
жаемых людей. Много лестных и добрых слов 
сказано о Диодоре Михайловиче, вручено много 
подарков со смыслом. Наш отдел 23 подарил 
ему обычный футбольный мяч, но поместил его 
в специальную подставку со шпильками, кото-
рая использовалась нами во всех наших рентге-
новских блоках типа «20». Разбивка покрышки 
мяча была такая же, как линзовая система ФС 
в ЯЗ. Диодор Михайлович был в восторге от по-
дарка, весь вечер шутил. А на футбольном мяче 
многие расписались в память о юбилее. Не знаю, 
сохранился ли этот мяч, но по нему можно точ-
но узнать, кто присутствовал на этом юбилее. 

В 1972 г. Диодор Михайлович по болезни вы-
шел на пенсию, потом вернулся, и немного по-
работал старшим научным сотрудником, а затем 
ушел с работы окончательно. Но даже будучи на 
пенсии, он не забывал про наш отдел. Помню, я 
в эти годы (1972–1974) был профоргом отдела, и 
Диодор Михайлович использовал меня для свя-
зи с отделом и сектором. Мы с ним встречались 
вечерами, он спрашивал обо всем, что происхо-
дило в отделе, о сотрудниках сектора. В один из 
таких вечеров он мне передал для нашей стенга-
зеты «За науку» свои заметки в виде описания 
снов – пожеланий сотрудникам сектора 3. Мо-
жет, эта газета и сохранилась.

Помню, в один из вечеров он меня стал вы-
спрашивать, как у меня дела с работой над кан-
дидатской диссертацией. Я пожаловался ему на 
нехватку времени для этого. Он призадумался и 
ответил: «Прихватывать нужно, молодой чело-
век, прихватывать». Вот с тех пор я стал «при-
хватывать» рабочее время по окончании рабоче-
го дня.

Такой вот был наш добрейший, мудрейший 
Диодор Михайлович, что даже, будучи на отды-
хе, постоянно думал о своей работе, о своем кол-
лективе и душой был с нами.
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