
 

Вести оргкомитета. Выпуск первый 

Всем однокурсникам привет! Ждем вас 30-го сентября в 17.00 в 

ресторане Дома Ученых. Там состоится большой праздник, посвященный  

тому, что всем нам исполнилось по  70 лет. (О трех исключениях пока не 

говорим.) Да, это уважаемый возраст! И здорово, что мы его достигли!   

Но не могли мы всех друзей нашей студенческой юности пригласить 

каждый к себе в день своего юбилея. Так давайте же встретимся все 

вместе 30-го сентября! 

        А пока, мы начинаем публиковать обращения от наших далеких 

друзей. Обращение первое: 

 



Дорогие друзья! Как хорошо, что есть Интернет, который всех нас 

сближает, объединяет и позволяет посылать друг другу Знаки Внимания в любое 

время года из любой точки Земли!!! 

Приближается Сентябрь 2017 года. И в замечательном и неповторимом 

Новосибирском Академгородке состоится встреча выпускников НГУ, физиков 

1964-1969 гг. Не знаю, что чувствует каждый из вас, но у меня и моего друга 

Виталика Архипова глаза становятся влажными от воспоминаний... Вы не 

поверите, но мы помним каждого из вас, как будто только что вышли на 

перерыв из БФА (большой физической аудитории) или БХА... Удивительная штука 

- память сердца! Чем дальше по оси Времени, тем дороже и отчётливее 

воспоминания. Казалось бы, ты должен хорошо помнить только тех, с кем 

вместе жил в одной комнате…  А помнишь и любишь весь курс! Потому, что все 

физики по природе своей, наверное, ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!! Хотя бы потому, что 

избрали для себя очень трудный путь в жизни: в науке. 

Мы вас всех обнимаем и шлём песни нашей Студенческой Юности, где было 

ВСЁ! И встречи, и размолвки, и недопонимание, и горечь неудач на экзаменах, и 

мечты о будущей жизни. Это всё есть в Нашей Книге "Мы родом из НГУ".  

До встреч в Интернете и наяву! 

С уважением,  

Виталий Архипов и Анатолий Тоболов. 

 

Ну, песни мы послушаем на встрече! А может быть, и споем все 

вместе. А сейчас сообщаем краткое МЕНЮ этого вечера. 

 1. В  холле ресторана: 

        * Выставка репродукций из коллекции В.Варнека, посвященная 

нашей встрече 

        * Поздравляем наших старейшин 

        * Аперитив 

        * Фотографирование на крыльце 

        * Шары летят вверх 

 2. В ресторане.   Подробности в следующем номере 

                                                                                    Оргкомитет                     


