
Встреча 2007 года - « 50 лет назад мы поступили на физфак» 

 

     Встреча была посвящена тем событиям, которые произошли 50 лет назад – мы 

поступили на физфак. Вѐл торжественную часть заведующий кафедрой физики 

колебаний Саша Логгинов, помогал Валентин Бутузов - зав.кафедрой математики.  

     На физфак поступили ребята со всех концов нашей страны и из-за рубежа. 

Подробно об этом см. «Выпуск физического факультета 1963 года».  

    Вспоминали  о том, как мы поступали в МГУ,  как поступившие медалисты летом 

1957 года работали и знакомились с новыми друзьями в колхозах  Можайского 

района,  как     началась наша учѐба в лучшем высшем учебном заведении страны, как 

привыкали к жизни в общежитии, как вовлекались в общественную жизнь факультета, 

и ещѐ всякие моменты нашей студенческой жизни 50 лет назад. Вновь и вновь 

всплывали в нашей памяти интересные моменты тех незабываемых дней. 

     На курсе учились студенты со всех уголков страны и из зарубежья. 

Кроме наших соотечественников закончили в 1963 году физфак 11 арабов, 10 чехов и 

словаков, 5 итальянцев, 2 монгола,2 венгра,2 китайца,1 румын. 

Больше всего воспоминаний, фотографий, встреч и расставаний связано с 

поездкой на целину. Мы отправились на целину по комсомольским путевкам 23 июля, 

а вернулись 25 октября 1958 г. Многим хотелось поделиться своими рассказами о 

нашей жизни целинной.                                                                                                                      

      Эти воспоминания  см. «Наши годы студенческие. Физический факультет МГУ 

1957-1963».2004 г. и в новой книге «Наши годы 1957–1963 студенческие», 2013 г. 

К 50-летию поступления на физфак Валентин Бутузов и Лев Савров сочинили 

прекрасные душевные стихи. Юра Рыбаков – солист оперы «Архимед», затянул 

«Дубинушку», мы не отставали. 

Слова Валентина, положенные на мелодию «Прощального вальса», с этих пор стали 

гимном нашего курса.  

 

 

  
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Наш гимн 

 
Как хорошо, что мы собрались здесь. 

Родной физфак зовет к себе и манит. 

Всем, кто пришел, тому хвала и честь. 

А кто совсем ушел – святая память. 

Воспоминанья радуют и ранят. 

Как хорошо, что мы собрались здесь. 

 

А 50 годов тому назад 

Мы на физфак учиться поступили. 

И вот теперь, туда бросая взгляд, 

Мы понимаем, как прекрасно жили, 

Как славно мы дружили и любили 

Всего лишь 50 годов назад. 

 

Спасибо Alma Mater и родной 

За то, что нас такими воспитала, 

И пусть мы все покрыты сединой, 

И пусть у нас потерь уже не мало, 

За все, что было с нами и что стало, 

Спасибо Alma Mater и родной. 

 
 


