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Наш участок, на котором рабо
тает восемь агитаторов физиче
ского факультета, состоит из 12 
домов.

йразу же после утверждения 
агитаторов мы составили списки 
избирателей, проверили их, уточ
нили с общим списком.

Ai итаторы систематически бы
вают у избирателей, приглашают 
их на различные мероприятия, 
проводимые агитпунктом. И на
ши подшефные всегда посещают 
избирательный участок.

Агитаторы регулярно проводят 
индивидуальные беседы с избира
телями на дому. Хорошо работа
ют Е. Юрчиков, Е. Хан, П. Матве- 
енко, В. Сибиряков и другие.

Так, лаборант кафедры магне
тизма В. Вотинов беседовал с из
бирателями своего участка на те
му «Программа КПСС об улучше

нии материального уровня в на
шей стране». В результате этой 
беседы старушка Оскотская, име
ющая плохие квартирные усло
вия, обратилась за помощью к 
депутату.

В доме №56, по Красноармей
ской улице, систематически про
водит беседы агитатор П. Матве- 
еико. На беседы приходят домаш
ние хозяйки, пенсионерки. Агита
тор Б. Некрашевич познакомил 
избирателей с биографиями кан
дидатов, проводил беседы по ма
териалам XXII съезда,КПСС.

В день выборов, 18 марта, в 
помощь агитаторам будут при
влечены студенты.

А. Д. АВЕРБУХ,
старший агитатор 

физического факультета.

У Ч Е Н Ы Е  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

...Лариса подняла глаза и 
взглянула на висевший на сте
не календарь.

«Еще три дня».— С тоской 
подумала она.— «Как это мно
го», а ей хотелось бы сейчас, 
как можно быстрее.

Когда она была маленькой, 
мать брала ее с собой на изби
рательный участок, потому что

сенье и которые так же, как и 
Лариса, представляют его се
бе. в . ЛИСИН.

ОНИ ГОЛОСУЮТ ВПЕРВЫЕ
Тихо кружат снежинки в 

рассветном • воздухе. Воздух 
чуть-чуть морозный, звонкий. 
Вдохнешь его полной грудью— 
петь захочется. И Лариса пе
ла. Со стороны не разобрать 
ни слов, ни мотива, да и не 
нужны они ей сейчас; она пе
ла, потому что ей было без
мерно радостно; она была сча
стлива и горда своим счастьем.

Лариса торопится—не опоз
дать бы. Кажется, не опозда
ла! Ярко освещенное здание 
избирательного участка вели
чаво плыло ей навстречу. На
верное, ей только это показа
лось. Вот и гранитные ступе
ни. Девушка остановилась и 
взглянула па часы. И в тот же 
момент над городом поплыл 
торжественный бой курантов: 
«Раз, два...—считала Лариса,— 
...шесть!». Она оглянулась. По 
улицам, веером сходящимся 
к зданию избирательного уча
стка, спешили люди. Их было 
мрого. Но она, Лариса, первая 
из них отдает свой голос... 
Свой первый голос!..

ОБСУЖДАЮТ МАТЕРИАЛЫ 
ПЛЕНУМА ЦК КПСС

Вчера состоялось заседание ка
федры политической экономии, 
посвященное обсуждению мате
риалов Пленума ЦК КПСС.

С докладами выступили доцен
ты, кандидаты экономических 
наук А. П. Корякина и А. Н. Тра- 
винцев.

Лариса решительно заявляла: 
«Я тоже хочу голосовать». Ве
село смеясь, Лариса неловко 
опускала розовую бумажку в 
большой ящик...

Но это было давно. А те
перь... Теперь она, Лариса Ди
кая, студентка первого курса 
математико-механического фа
культета отдает свои голос за 
депутатов. И разве не радост
но сознавать, что и ты, голо
суя, приближаешь прекрасное 
время коммунизма!

Вместе с Ларисой на изби
рательные пункты города ра
но утром придут и Слава Бо- 
жайкин, и Ревекка Минькова, 
студенты математико-механ и- 
ческого факультета, и многие 
другие, которые, я знаю, с не
терпением ждут это воскре-

Лариса Кузнецова, студент
ка первого курса вечернего 
отделения физического фа
культета, с волнением ждет 
18 марта. Этот день для нее 
особенный, как и для многих 
юношей и девушек, которые 
впервые будут голосовать.

Фото В. БУХАЛОВА.

По селам Красноуфимского района
Маршрут—одно из любимей- 

ших и самых распространен
ных слов в лексиконе турис
та. От него веет романтикой, 
лесными нехожеными тропа
ми, вечерними зорями. Над 
маршрутом задумываются за
долго до начала похода.

Во время зимних каникул 
мы, студенты физического фа
культета, совершили поход по 
отдаленным селам Красно
уфимского района, посвящен
ный выборам в Верховный Со
вет СССР. С жителями этого 
района мы провели беседы, 
прочли лекции на актуальные

НЕЛЕГКИЙ жизненный путь 
выпал заведующему кафед
рой органической химии, 

кандидату химических наук, про
фессору Вячеславу Ионовичу Еса- 
фову. Сын машиниста парохода, 
он только благодаря ходатайству 
учительницы школы был принят 
в Саратовское реальное училище. 
Но учеником 5-го класса, чтобы 
вывести семью из крайне тяжело
го материального положения, Вя
чеслав Ионович поступил матро
сом на волжский пароход.

Студенческие годы, считающие
ся лучшими в жизни молодежи, 
для Вячеслава Ионовича были 
особенно трудными. Приходилось 
учиться и работать — грузчиком, 
лаборантом, заведующим химиче
ским кабине гом.

Наконец, окончен университет. 
Началась учеба в сверхштатной 
а спирантуре, научно-исследова
тельская работа сначала под ру
ководством заслуженного деятеля 
наук, профессора В. В. Челинце- 
ва, а потом самостоятельно.

В практической деятельности

В. И. Есафов не искал легких до
рог, его исследования всегда ори
гинальны по замыслу и трудны по 
экспериментальной проработке.

В 1932 году Вячеслава Ионови
ча пригласили в Саратовский 
университет для чтения спецкур-

студентов в научно-исследова
тельскую работу.

С осени 1938 года он заведует 
кафедрой органической химии. 
Благодаря настойчивым требова
ниям Вячеславу Ионовичу уда
лось организовать и хорошо обо
рудовать две новых лаборатории: 
опецпрактикума и для диплом
ных работ, а также реорганизо
вать лабораторию анализа.

Несмотря на большую заня
тость организационными вопро
сами, Вячеслав Ионович в 1939 го
ду успешно защитил кандидат
скую диссертацию.
JBo время Великой Отечествен

ной войны В. И. Есафов прини
мал участие в работах оборонно
го значения. Основным научным 
направлением этого периода яви
лось изучение сопряженных «си
стем в органических соединени
ях. Им опубликовано свыше 15 
работ, посвященных этому вопро
су. ' '

Исследования в области реак
ции Зайцева-Гриньяра привели

В. И. Е С А Ф О В
са «Химия жиров», и здесь он 
остался на постоянную работу до
центом кафедры органической 
химии.

В это же время Вячеслав Ионо
вич принимал деятельное участие 
в работе Ленинградского отделе
ния химического общества имени 
Д. И. Менделеева, членом которо
го он состоит с 1926 года.

В 1938 году Вячеслав Ионович 
получает назначение в Свердлов
ский (теперь Уральский) госуни- 
вероитет доцентом. Здесь он на
чинает чтение новых спецкурсов, 
широко вовлекает сотрудников и

Вячеслава Ионовича к разработ
ке методики, используемой в 
практике многих лабораторий и 
изучению нового научного на
правления — химии оксониевых 
соединений. Данные, полученные 
им в этом направлении, послужи
ли основой для докторской диссер
тации на тему: «К познанию хи
мической природы маший-орга- 
нических соединений».

За время почти 25-летней рабо
ты в нашем университете Вяче
слав Ионович являет собой яркий 
пример неутомимого, бескорыст
ного и плодотворного служения 
науке. За это время им выполне

ны 62 работы по важнейшим воп
росам органической химии и ис
тории химии. Он принимает ак
тивнейшее участие в выпуске мо
лодых специалистов, успешно ра
ботающих в разных отраслях на
родного хозяйства.

По ходатайству Ученого совета 
университета Высшая аттестаци
онная комиссия, учитывая заслу
ги В. И. Есафова перед наукой, 
за утверждение и развитие слав
ных традиций Бутлеровской шко
лы присвоила ему звание про
фессора без защиты диссертации.

Среди научных трудов Вяче
слава Ионовича особое место за
нимают работы по изучению сте
пени сопряжения в диеновых 
углеводородах, конкретизирую
щих классические идеи А. М. Бут
лерова — В. В. Марковникова о 
взаимном влиянии атомов в моле
кулах, а также работы послед
него времени по гидролитическо
му «расщеплению С-С-овязей в 
органических соединениях.

Практически претворяя в 
жизнь решения партии и прави
тельства об ускоренном развитии 
химии и химической промышлен
ности, учитывая запросы техни
ки, В. И. Есафов перестраивает 
работу кафедры, включаясь в 
разработку химии высокомолеку
лярных соединений.

И  марта исполнилось 60 лет 
со дня рождения и 35 лет научно
педагогической «и общественной 
деятельности В. И. Есафова. Свой 
юбилей Вячеслав Ионович встре
тил полный сил и энергии. Так 
пожелаем же ему хорошего здо
ровья, многих лет жизни и пло
дотворной деятельности на благо 
нашей Родины.

н. И. НОВИКОВ,
доцент кафедры 

органической химии.

темы современности: «Реше
ния и историческое значение 
XXII съезда КПСС», «Поло
жение молодежи в странах ка
питала и ее борьба за свои 
права», «Конституции стран 
социализма», «Как понимать 
произведения изобразительно
го искусства». С особым инте
ресом слушали работники сов
хозов обзор международного 
положения, проведенный Бо
рисом Гуревичем. Надя Пар- 
шукова рассказала об универ
ситете, о работе кафедр физи
ческого факультета, о нашей 
студенческой жизни. Во время 
бесед устанавливался тесный 
контакт с аудиторией, завязы 
вался оживленный разговор. 
Делясь со «слушателями тем, 
что знаем, мы одновременно 
сами набирались ума-разума, 
приобретали новых друзей.

Хотя это был не первый 
наш поход по Уралу, мы 
вновь и вновь восхищались 
его красотой; каждый его уго
лок не похож на другой, свое
образен, таинственен л при
влекателен. Над всем стоит 
звенящая тишина, снег нетро
нут и лежит причудливыми 
кочками, которые отбрасывают 
голубые солнечные тени. Хо
чется петь, когда мчишься с 
горы на лыжах прямо в тем
ный, густой, почти сказочный 
лес, а над тобой опрокинута 
бездна нестерпимо синего не
ба.

Мы побывали во многих 
совхозах, клубах, школах, на 
фермах, иногда совершали в 
день переходы в двадцать 
километров. Было трудновато, 
но весело, а сознание того, 
что ты нужен людям, приноси
ло глубокое удовлетворение.

Однажды мы допоздна за
держались на ферме, беседуя с 
людьми. Возвращаться при
шлось в темноте. Сильный хо
лодный ветер дул прямо в ли
цо, трехкилометровый подъ
ем в гору казался бесконеч
ным. Несколько раз сбивались 
с пути.

А позднее ночью мы сидели 
у огня и, так как все опасения 
остались позади, шутили и 
смеялись над ночными страха
ми.

Хорошо ходить в походы. 
Узнаешь много нового, инте
ресного, крепче дружишь с 
товарищами.

И. ШУМОВА,



Больше внимания
Результаты зимних экзаменов 

у первокурсников вечернего от
деления филологического факуль
тета, прямо скажем, не блестя
щие.

Только 8 человек из 33 успешно 
закончили свою первую сессию. 
Только две отличных и одиннад
цать хороших оценок смогли по
ставить экзаменаторы студентам 
этого курса. Конечно, не все из 
двадцати пяти, имеющих задол
женность, получили «неуды». Кто- 
то болел, кого-то не отпустили с 
работы — неявка этих товарищей 
оправдана'. Но были и такие сту
денты, которые, шо мнению заме
стителя декана по вечернему от
делению Н. В. Горяевой, не по
шли па экзамен из-за того, что 
не успели подготовиться.

.Экзаменаторы: доцент В. П.
Кругляшова и кандидат филоло
гических наук А. К. Матвеев рас
сказали, Чtfb многие студенты не 
разобрались в проблематике кур
сов, плохо знали тексты, некото
рые не успели прочитать даже 
учебные пособия, не говоря уже 
об обязательном минимуме реко
мендованных программами Науч
ных статей. Можно подумать, что 
большинство первокурсников све
ло свои усилия в учебе к слуша 
нлю лекций.

Но это все дело прошлое. Как 
обстоят дела сейчас, спустя 
шесть недель после начала ново
го семестра? Ликвидирована ли 
академическая задолженность? И 
здесь мало утешительного. Из 19 
студентов, имеющих «хвосты» по 
русскому фольклору, сдали экза
мены шесть, а из 22 должников 
по античной литературе— только 
двое. Экзаменаторы назначают 
дни сдачи, ждут студентов, но 
никто не приходит. Создается 
впечатление, чуо деканат не 
слишком настойчиво требует от 
неуспевающих студентов ликви
дации задолженности. А надо бы 
строго потребовать!- Ведь всем

ДОБРЫ Й
ДРУГ

Нет на биофаке человека, кото
рый бы не знал секретаря на
шего факультета Марию Никола
евну Кузнецову. Первая, с кем 
знакомятся пришедшие на фа
культет первокурсники, Мария 
Николаевна. И на протяжении 
всех пяти лет она является им 

'добрым другом, советчиком, а 
иногда строгой, ворчливой, взы
скательной, но справедливой 
судьей. '

Мария Николаевна всегда в 
курсе всех событий на факульте
те. Она очень добросовестно от
носится к своей работе, отдает ей 
много сил. Мария Николаевна от
зывчивый и чуткий товарищ, ак
тивная общественница.

Вот поэтому коллектив биофа
ка в день 8 Марта пожелал Ма
рии Николаевне всего наилучше
го, долгих лет работы на факуль
тете. ^

Т. БАРАНОВА, 
лаборант кафедры ботаники.
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ясно, что затягивание сдачи «хво
стов», мешая усвоению материа
ла текущего семестра, создает 
условия для провалов на следую
щей сессии. Пора принимать не
обходимые меры.

Никто не может отрицать, что 
учиться работая трудно. Трудно 
после рабочего дня слушать лек
ции, выступать на семинарах. Не 
хватает времени для самостоя
тельной работы. Но разве, посту
пая на вечернее отделение, това
рищи не знали, что будет трудно, 
что придется отказаться от многих 
удовольствий? А если знали, то 
должны научиться не терять вре
мени даром, находить его для за
нятий. Только решив каждый для 
себя проблему времени, вечерни
ки смогут успешно учиться.

Но успехи вечерников зависят 
и от того, сколько внимания уде
ляют им деканат и общественные 
организации факультета. Пока 
что его явно недостаточно. Для 
первокурсников дневного отделе
ния, которым учиться значитель
но легче, два года подряд разра
батывались примерные графики 
самостоятельной работы, к ним 
приходили старшекурсники, что
бы рассказать о лучшей органи
зации студенческого дня и т. п., а 
для вечерников ничего этого не 
сделали. И, конечно же, недоста
ток внимания отразился на ре
зультатах сессии на вечернем от
делении.

В. АЛЕКСЕЕВ.

У своих 
подшефных

I В минувшую неделю второкурс
ники-журналисты ездили с кон
цертом к своим подшефным—ра
ботникам пивзавода. Дружба 
между рабочими и студентами 
существует уже несколько лет. 
Журналисты помогают выпускать 
на предприятии стенгазеты, чи
тают лекции. Словом, студенты— 
частые и желанные гости на за
воде.

Ответственной за шефский сек
тор Ларисе Севериной пришлось 
основательно потрудиться, чтобы 
составить репертуар. Но вот все 
волнения позади. Собравшиеся в 
клубе зрители тепло встречали 
самодеятельных артистов. Апло
дисментами награждались вы
ступления поэта Ю. Зубарева, 
дуэт С. Ветказовой и Н. Гудовой, 
стихи М. Алигер в исполнении 
Л. Лесковой и другие.

— Приезжайте к нам еще,— 
говорили рабочие, прощаясь со 
своими шефами.

Г. КУТЕЛИЯ.

После наших выступлений

„ВИНОВАТЫ НЕ МОРОЗЫ“
В ответ на эту заметку (см. 

«Уральский университет» за 18 
января 1962 г.) проректор но ад
министративно-хозяйственной ра
боте А. П. Будяк сообщил, что 
меры по улучшению условий ра
боты в котельной приняты: отре

монтированы топки, пополнен 
инвентарь, проводятся работы 
по золоудалению и вентиля
ции.

На механика котельных тов. 
Коршунова наложено взыска
ние.

Спор сильнейших окончен
Давно уже считают Сверд

ловск родиной «Белых Олим
пиад» нашей страны. А в ны
нешнем году свердловчанам 
выпала особая честь: в нашем 

.городе проводилась Первая 
зимняя Спартакиада народов 
СССР. Из всех уголков нашей 
необъятной Родины сюда съе
хались поспорить самые силь
ные.

«Снежная королева» А. Кол- 
чина, так назвали нашу лыж
ницу зарубежные журналисты, 
лучшие в мире скороходы- 
многоборцы И. Воронина и В. 
Косичкин, мировые рекорд
смены Е. Гришин и Б. Стенин, 
первый призер Европы Р. Мер
кулов, призеры чемпионата 
Европы в Женеве «серебря
ные» фигуристы JI. Белоусова 
и О. Протопопов, двукратный 
чемпион мира по зимнему 
двоеборью В. Меланин—такой 
«букет» чемпионов не всегда 
удается увидеть сразу.

Вот иоэтому-то и стремились 
свердловчане не упустить 
случая посмотреть на сильней
ших советских лыжников, са
мых быстрых конькобежцев 
мира, стремительных хоккей 
тов и «красивых» фигуристов.

Центром внимания всех «бо
лельщиков» зимней Спарта
киады стал Центральный ста

дион. Сюда шли люди всех 
возрастов, и все же большая 
часть из них были студенты. 
Это нам «завидовали» товари
щи из многих вузов страны, 
поздравляли нас в письмах с 
открытием зимнего праздни
ка — праздника силы, красо
ты, смелости и ловкости.

Нам «повезло» еще и потому, 
что начинались соревнования 
на льду после лекций. Захва
тив с собой фотоаппараты, 
мы стремились не упустить 
ни одного выступления спорт
сменов. Заняв места в первом 
ряду западной трибуны, сту
денты нашего университета 
были, пожалуй, самыми азарт
ными и объективными «бо
лельщиками».

Это они при забегах силь
нейших дружно скандировали:
« Гу-ля-ев!» «Ско^бли-ко-ва!»...
И обычно /в эти минуты на сту
дентов были направлены 
мощные «юпитеры» и кинока
меры, в их сторону обраща- 
лись микрофоны спортивных ; 
комменташров.

Но студенты нашего универ
ситета были не только зрите
лями, они и обслуживали I 
зимнюю Спартакиаду. Такими 
счастливчиками оказались В. 
Бортник, В. Обухова, В. Уда- 
чин, 3. Старкова, В. Патрушев,

Г. Жернакова, А. Пара
щук, И. Курамжина и 
JI. Порохнякова.

Работая в пресс-цент
ре Спартакиады, они по
знакомились со многими 
журналистами радио, те
левидения, областных и 
центральных газет; име
ли возможность посмо
треть все выступления 
на стадионах города и 
Уктусских горах.

Нам, студентам, в 
день закрытия Первой 
зимней Спартакиады «на
родов СССР было очень 
радостно узнать, что сту
денческое спортив н е е  
общество «Буревестник» 
заняло по 1 группе при
зовое место, награждено 
Призом Совета Минист
ров СССР .и дипломом 
второй степени.

На снимках: 1) Чемпионка
мира, «королева» трех золотых 
медалей Белой Олимпиады 
Инга Воронина на пьедестале 
почета. 2) Мировой рекорд
смен, сильнейший спринтер 
нашего времени, о(Ц а^т§ль 
двух золотых медалей на 

^.свердловском катке Евгений 
тТрлшин дает автограф наше
му студенту.

Текст и фото В. ЧИКОВА, 
студента III курса 

факультета журналистики.

Так делать нельзя ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ

Вечер обещал быть интерес
ным. Готовил его факультет жур
налистики вместе с огоиьковца- 
ми. Приглашали участников I 
зимней Спартакиады народов 
СССР, радио- и телекомментато
ров, освещавших ее ход, создате
лей фильма «Вставай в- наш 
строй», студентов с других фа
культетов.

Люди осторожные предупре
ждали инициаторов встречи:

— Да ничего у вас не получит
ся. 11 марта — закрытие Спарта
киады, не придут спортсмены в 
ваше кафе.

liOOOOÖOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOC

8-го марта 
в нашем 

университете.

Рисунки Валерии Каменецкой.

Действительно, не легко было 
заполучить участников Спарта
киады к нам на вечер. Они же 
буквально нарасхват в городе, не 
только университет приглашал 
их. Однако они все-таки пришли 
к нам. Но как выглядели мы в их 
глазах на этом вечере?

Оказывается, в 'этот же день 
клубу разрешили провести плат
ный вечер танцев. Совместили 
два по сути дела несовместимых 
мероприятия. И задуманная сту
дентами интересная встреча лоп
нула, как мыльный пузырь.

Все пригласительные билеты 
организаторы вечера отдали гос
тям. Сами решили пройти по сту
денческим билетам. А тем гостям, 
которым не хватило пригласи
тельных, сказали, что пропуском 
для них будет билет участника 
Спартакиады. Но что клубу до 
того, как репщли организаторы. 
Заведующая клубом К. Жуйкова 
сказала:

— Нет, никого без билетов. 
Пусть покупают за 50 копеек.

Вместо дежурных студентов у 
входа стал строгий вахтер, и... 
организаторы вечера, как безби
летники, остались за дверями. 
Подходили спортсмены, спортив
ные журналисты из различных 
газет страны, показывали вахте

ру свои удостоверения участника 
Спартакиады, а та слышать ниче
го не хотела и твердила одно:

— Где билет? Нету? Давай по
купай или уходи!

Гость пытался что-то объяс
нить, студенты убеждали вахтера, 
что наш гость — действительно 
наш гость. Но...

— Не пропущу! Все равно не 
пропущу. Много вас тут ходит 
всяких!

А что было в зале?
Так как организаторы вечера 

остались за дверями, не получи
лось ни беседы, ни спортивной 
викторины, ни игр. Да что там 
перечислять, ничего не получи
лось из того, что намечали прове
сти. Удались только платные 
танцы да, разве еще, разговор о 
фильме «Вставай в наш строй». 
Неудивительно, ведь «пришедшие 
танцевать хотели только танцев.

Еще до девяти спортсмены и 
журналисты стали расходиться. 
Их не решались удерживать. 
Только вахтер, теперь весьма дру
желюбно, спрашивала:

— Уже уходите?
— Да. Повеселились!
Представляете, каким тоном

это было сказано?
А. ЛИБРЕХТ.

Л.
Редактор

АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

ДС 19382 Свердловск, улица 8 Марта, 62. Тшолабораторйя Уральского государственного университета имени А. М. Горького. Тираж- 6 5 0 .  Заказ №168,


