
ДОРОГИЕ  ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!! !
По принципу: "Лучше поздно, чем никогда!", - мы попытались собрать 

информацию о судьбах выпускников  1952 Физфака МГУ. Всего в 1952 г. было выпущено 
более 300 физиков. (Составители – десяток еще здравствующих однокурсников выпуска 
1952 г ) 

Весь собранный материал о 200 выпускниках (наш архив – около 1600 стр) 
находится в файле book-by-romanovski-May 1 2014-reduced.pdf (188,5 Mb). Скачать 
можно по ссылке 

https://drive.google.com/file/d/0B6JCzcKohI0lLXAyMFFURld0ZDA/edit?usp=sharing  
	   Этот материал не редактировался и сохранился в том виде, в котором мы его 
получили (с сохранением оформления, стиля, орфографии и пунктуации оригиналов).  
Возможно, что в нем содержатся фактические ошибки, связанные с памятью авторов 
материалов (выпускников, их родственников, коллег  и друзей). Часть материалов найдена 
в Интернете.  При этом по некоторым выпускникам мы находили десятки страниц, по 
некоторым – только  авторское свидетельство, анкету, или некролог. По некоторым 
выпускникам  не удалось найти ничего. Мы поместили в указанный файл все собранные  
материалы (разместив их по алфавиту).  В том числе – большое число   фотографий 
выпускников. При этом студенческие фотографии собраны в один раздел: "Групповые 
фотографии" 
             Просим учесть, что мы не имели возможности проверять факты в найденных 
материалах. Поэтому мы очень надеемся на вашу критику, комментарии, любые 
дополнения. Но главное - мы ждем сведений об однокурсниках, судьба которых еще не 
установлена (см. Приложение 1). В приложении 2 приведен электронный вариант книги 
Г.А. Сарданашвили о судьбе физики в СССР в 1950-1970 годы. Содержание этой книги 
«комплементарно» книге судеб.  

Для удобства ориентирования в собранном материале мы оформили  краткие 
биографии 172 однокурсников в  виде электронной "Книги Судеб" (файл 05-1-краткие 
биографии-reduced.pdf (13,6 Mb.) Скачать можно по ссылке:  
 https://drive.google.com/file/d/0B6JCzcKohI0lNko1VjVqMk1vYm8/edit?usp=sharing  
(Приносим извинения: после сжатия файла оглавление  работает не совсем адекватно!) 
           Мы очень надеемся, что с вашей помощью мы существенно дополним "Книгу 
судеб», сделаем обширный фотоальбом с хорошими подписями. Введем коррекции в 
приложения со статистическими данными разного плана  ( см. Заключние в расширенном 
файле). Мы надеемся с вашей помощью сделать исправленное и дополненное издание 
файлов в начале 1915 года. 

Мы весьма благодарны декану Физического факультета МГУ, Президенту 
общества выпускников Физического факультета МГУ профессору Н.Н, Сысоеву ; 
заместителю декана Физфака МГУ профессору В.Н. Задкову за всестороннюю 
поддержку. Мы благодарим сотрудников отдела кадров Физфака и всех, всех, кто нам 
помогал. 

Свои замечания и любые материалы просим направлять по электронной почте на 
имя Романовского Юрия Михайловича : yuromanovsky@yandex	  ru	  	  !
Телефоны:	  

ДОМ.	  8-‐495-‐9472520	  
СЛ.	  В	  МГУ	  8-‐495-‐9392612	  
МОБ.	  8-‐916-‐528	  3005	  
ОТ ИМЕНИ СОСТАВИТЕЛЕЙ -                      ЮРИЙ РОМАНОВСКИЙ

https://drive.google.com/file/d/0b6jczckohi0lnko1vjvqmk1vym8/edit?usp=sharing

