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Клянемся священными именами 
За  родину павших героев своих 
Нести высоко комсомольское знамя 
И  множить великие подвиги их!

шяшяяшш

Да здравствует трижды орденоносный комсомол!
Наша комсомольская 
организация сегодня

Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 15 июня 1945 года за 
выдающиеся заслуги перед Родиной в 
годы Великой Отечественной войны 
Советского Союза против гитлеровской 
Германии и за большую работу по 
воспитанию советской молодежи в духе 
беззаветной преданности Отечеству 
комсомол награжден третьим орденом—  
орденом Ленина.

Высокая награда наполнила наши 
сердца не только чувством гордости, 
но и чувством ответственности перед 
Родиной, желанием оправдать ее до
верие. Быть беззаветно преданным 
большевистской партии, овладевать вы
сотами науки и современной культу
ры, отдавать все свои силы на служе
ние Родине— вот долг каждого комсо
мольца.

Комсомольская организация универ
ситета за истекший учебный год про
должала крепнуть, расти и разверты
вать свою работу. Комитет ВЛКСМ 
с помощью партийной организации на
ладил регулярное проведение полит
информаций в академических группах, 
обеспечил своевременный выход стен
ных газет, окон сатиры и юмора, 
привлекал научных работников к чте
нию докладов на общефакультетских 
комсомольских собраниях, создал шко
лу комсомольского актива для повыше
ния идейно-политического уровня ру
ководящих комсомольских работни
ков. Мы гордимся такими комсомоль
цами, как  сталинские стипен
диаты Зем.гяпу.хин и  Кунцевич, от

личники Финкелыптейн, Попова, Семе- 
рикова, Шмелева и др. Студенческое 
Научное общество обеспечило широкое 
привлечение студентов к  научно-иссле
довательской работе. Уже сейчас мы 
можем отметить прекрасные доклады 
тт. Коамаиова, Сингал, Авербух, (Семе
риковой и др. Член комитета ВЛКСМ 
тов. Зіавражшюа организовала шефскую 
комсомольскую бригаду для работы в 
госпитале.

Члены комсомольской организации 
стали более дисциплинированными: ак 
куратно посещают субботники, прини
мают участие в работах по самообслу
живанию и т. д. /

Однако наша организация имеет и 
существенные недостатки. Так, напри
мер, у нас все еще не ощущается 
системы и ритмичности в работе, фа- 
культетш ие бюро работают. рывіка 
ми и зачастую ібезишициатіивіно. 
Качество политинформаций еще не 
всегда на должной высоте, плохо орга
низованы самостоятельные занятия ком
сомольского актива. Неоднократно при
влекаются профессора и преподаватели 
к чтению докладов и лекций для ком
сомольцев. Плохо поставлены воеино- 
физкультурное дело и работа кружков 
самодеятельности.

Высокая награда, присвоенная 
ленинскому (комсомолу, обязывает на
шу организацию приложить все усилия 
к тому, чтобы ликвидировать эти 
недостатки. ,

А. ОСИПОВ.
Секретарь комитета ВЛКСМ.

Члены комитета...

К о м с о р г
Октябрь 1944 года. Выборное комсо

мольское собрание студентов III курса 
исторического факультета.

Комсомольцы поздравляют нового 
комсорга Ирину Башкирову. За два 
трудных военных года студенты узнали 
ее. Отличница учебы, хороший товарищ, 
скромный и отзывчивый. Правда, Ирина 
до сих пор мало участвовала в обще
ственной работе. И вот теперь ей д о 
верено большое, ответственное дело — 
быть комсомольским организатором 
группы.

Всякое начало трудно. Но у Ирины 
была уверенность в свои силы в силы 
товарищей. Хотелось не только отлично 
учиться, но и хф ош о работать.

Через четыре дня Ирина в первый 
раз собрала группу. На этом первом 
собрании выяснилось «больное» место 
комсомольцев: из 11 человек 5 имели 
академическую задолженность. Им был 
дан определенный срок для ликвида
ции долгов. Здесь же наметили план 
работы, распределили задания среди 
комсомольцев: регулярные политинфор
мации, кружок по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)», помощь стен
ной газете.

Ф акультет занимался в трудных ус
ловиях: холод, часто не было света. 
Комсомольцы устанавливали дежурства, 
органи зован  распиловку дров. Так 
прошел январь, февраль. Окончилась 
зимняя сессия. Б  середине марта соб
ралось очередное групповое собрание. 
На нем, как и .раньше, комсомольцы от
читывались перед товарищами, говорили 
о результатах сессии, о дисциплине, о

• выполнении комсомольских поручений 
Члены группы стали лучше учиться, 
стали более дисциплинированными, ре
гулярно проводили политинформации. 
Создалась лекторская группа, в кото
рую вошли Ушенин, Зимина и Попова.. 
Ушенин, вернувшийся на факультет по
сле ранения, выполнял порученное ему 
дело аккуратно, точно—ло-фронтовому. 
О лекциях «Комсомол Урала в Отече
ственной войне» и «О моральном облике 
советской девушки», прочитанных По
повой и Зиминой на одном из заводов 
города, писаріа '«Комсомольская прав
да». \

В дни, когда университету была не
обходима помощь, во время воскресни
ков комсомольцы группы всегда были в 
первых |рядах. И во главе—их комсорг 
Ирина Башкирова.

Пришел день 15 июня. Указ о на
граждении комсомола орденом Ленина 
Ирина услышала еще ночью. Утром она 
побежала на факультет. Ирина поздрав
ляла своих товарищей, выслушивала их 
поздравления. Необычайное чувство 
гордости, сознание важности, проделан
ной Іработы переполняло ее. Собрались 
все 12 комсомольцев группы—дружный, 
спаянный коллектив. Ирина открыла 
собрание.

— В этот праздничный день,—гово
рила она,—я даж е не могу рассказать 
о том, что чувствую. Ведь слова Указа 
относятся и ко всем нам, к нашей ком
сомольской группе.

н. и

Сейчас многие из ниіх члены и кан
дидаты в члены ВКП(б). Многих нет в 
Свердлодске. Ж изнь разбросала по 
разным местам тех, кто собирался в ма-, 
ленькой проходной комнатке, рядом с 
партбюро, на заседании комитета 
ВЛКСМ . Но все они помнят эти тяж е
лые дни 1941— 1942 года,, помнят от
дельные штрихи!, мелочи кипучей и на
пряженной жизни, которой жил тогда 
Свердловский университет. Они редко 
переписываются друг с другом. Но это 
не мешает большой и прочной дружбе, 
дружбе, спаянной годами.

Ргщыпе других приходил секретарь 
комитета В Л К йМ  Николай Князев. Это 
имя знакомо каждому, кто учился в то 
время в университете. Первый сталин
ский стипендиат истфака, страстный 
собиратель «нот, вдумчивый и серьез
ный студент. Князев не умел приказы
вать. Тихо, не повышая голоса, он не 
командовал рядовыми комсомольцами, 
а убеждал их. Трудна и ответственна бы
ла тогда комсомольская работа. Но К н я
зев любил ее. Член партии, он не рас
ставался с маленькой серой книжечкой. 
Сначала—инструктор Свердловского об
кома ВЛКСМ, затем — инструктор Ц К  
ВЛКСМ, Князев не забывал уни
верситет и старых друзей. В счастли
вый день 9 мая секретарь партийного 
бюро нашел у себя на столе телеграм- 
му-молвию. Князев поздравлял с побе
дой старого товарища, поздравлял весь 
коллектив университета. Большая ра
бота не помешала Николаю вспомнить 
о первом выпуске филфака. Теплая и 
сердечная фототелеграмма Князева до
ставила много радости выпускникам.

Сектором агитации и пропаганды 
комитета ВЛКСМ руководила Ольга 
Вайнер. Племянница известного ураль
ского революционера, она во многом 
унаследовала его лучшие черты—на
стойчивость, смелость, умение бороться 
с трудностями. Одни из наиболее та
лантливых студентов истфака Ольга 
избрала самую трудную и редкую спе
циальность—историю средних веков. 
Наредкость всесторонним было разви
тие этой девушки. Два года Ольга бы
ла бессменным капитаном стрелковой 
комаініды іистфаіка, браівшей ф ркол ько  
раз не традиционных межфакультетских 
стрелковых соревнованиях переходящий 
приз. Еще в школе Ольга сдала норму 
на значок «Ворошиловский всадник». 
Я не встречал впоследствии человека, 
который бы так любил жизиь, кипучую, 
настоящую, полную неожиданностями и 
борьбой. Любимым писателем ее был 
Д ж ек Лондон. Мира Брейер и Нина 
Горяева помнят, как в длинные, осенние 
вечера далеко в затерянной среди си
бирских кедровых лесов деревеньке

Раздолье Ольга читала вслух его рас
сказы, которые она так своеобразно п о , 
нимала... Тихо, без шумных проводов, 
неожиданно почти для 'всех сокурсни
ков Ольге уехала на фронт. По окон
чании офицерской школы ока была на
значена переводчиком.

Секретарь бюро факультета журна
листики Вадим Очеретии. Трудно при1- 
ходилсь тогда этому коренастому па
реньку р открытым, прямым лицом. С 
первых ж е дней войны Вадим пошел 
работать ша ВИЗ. Варил стіаль. Бьгл 
агитпропом в цехе. Рисовал агитвитриь 
ны, плакаты, портреты стахановцев. 
После тяжелого рабочего дня Вадим 
находил еще силы вместе с  Борисом’ 
Павловским делать «окно» факультета 
журналистики, выходившее регулярно 
каждую  неделю. Просто непонятно бы
ло всем нам, когда ж е он успевал зани
маться. Однако в зачетной книжке Ва
дима появлялись только хорошие и от
личные оценки. Вспоминается заседание 
литературного круж ка в давио истоп
ленной 14-й аудитории. Вадим читал 
короткие рассказы—«Далеко в тылу». 
Очень простые. О ребятах, организовав
ших тимуровскую команду, о стариках- 
рабочих, о  девушке-инженере, впер
вые пришедшей на за'вод. Рассказы о  
героических делах скромных людей. Их 
мы видели ежедневно, они. казались нам 
знакомыми, но только Вадим умел рас
сказать о них так коротко, так просто. 
В комнате (Вадима над письменным сто
лом висела маленькая табличка со 
словами, которые должны быть 
законом для каждого журналиста— 
«ни одного дня без строки!». Сче- 
ретин первый в университете по
дал заявление в добровольческий тан
ковый корпус. Брал Львов. Награжден 
орденами. М ожет быть недалек день, 
когда мы снова услышим рассказы Ва
дима.. Новый ци|кл их называется «Д а
леко на Западе». Рассказы о героиче
ских делах скромных людей.

Ольгам Вадим, Николай — эти имена 
первыми вспомнились мне в радостный 
день, в деиь, когда комсомол стал 
трижды орденоносным. Я не мог не 
рассказать о  них, не мог не передать 
им привет через гаізету, создателями 
которой были они. Сердечно поздрав
ляю вас, друзья. А вместе с вами и 
медсестру—фронтовика Асю Селезневу, 
Клаву Бархатову, Евгения Хамцова, Tat- 
мару Зиімииу, Таню Ларину, Гадийу 
Семенову, Нину Полозкову—всех тех, 
кто собирался в тяжелые дни 1941 — 
1942 гг. в маленькой комнате комитета 
комсомола.

Л. КОГАН-

Цифры и ф акт ы
В первые дни Великой Отечественной 

войны лучшие члены комсомольской ор
ганизации университета добровольно 
ушли на фронт. Комсомольцы Семен 
Старков, Андрей Казанцев, Борис Вольф, 
сон, Петр Бычков отдали жизнь за 
Родину. Комсомол вправе гордить
ся такж е именами Алексея Томи
лина, Вадима Очеретина и др., ко
торые за боевые заслуги награждены
орденами Советского Союза.

■& * *
По инициативе комсомольцев в уни

верситете организовано Студенческое 
Научное общество. На ф акультетах ра
ботают 12 научных кружков, на заседа
ниях которых сделано 32 доклада.

☆ ☆ ☆
Комсомольская шефская бригада, ор

ганизованная Юлей Заівражновой, сту
денткой И курса исторического факуль
тета, с аире ля по июнь 1945 года сде

лала 20 походов в подшефный госпи
таль.

* * *
И з 5 сталинских стипендиатов в 

университете 4—В. Землянухин, 3 . Кун
цевич, Г. Шмелева и В. Светлова — 
комсомольцы.

*  * *
Из 9 выпускников-астрономов, окон

чивших в 1944 г. университет, 8 комсо
мольцев. Все они сейчас работают на
учными работниками ів различных об
серваториях Советского Союза. Зина
ида Шукстова:, сдав «государственные
экзамены, поступила в аспирантуру при 
нашем университете. Сейчас она успеш
но сочетает учебу ів аспирантуре іс раі- 
ботой на кафедре.

☆ ☆ ☆
В воскреснике по благоустройству

города участвовало 200 человек, из'них 
80 процентов комсомольцев.



СЕССИЯ НАЧАЛАСЬ!
Беседа с проректором по учебной части доцентом Н. А. Бортником

Началась летняя экзаменационная 
сессия. Экзамены проходили на I кур
се физико-математического факультета 
— по военному делу (анатомия и фи
зиология человека), на I и И курсах 

химического факультета;, на I и II курсах 
факультета журналистики— по ино
странным языкам, на IV курсе хими
ческого факультета— по спецкурсам.

Деканат химического факультета 
хорошо подготовился к проведению, эк
заменов: заранее были составлены ве
домости, оповещены преподаватели, 
указаны аудитории. На экзамены 
явились вое студенты точно в назна
ченное время.

Результаты первых экзаменов пока
зали хорошую подготовленность сту
дентов. 'Гак, например, по военному 
делу па физмате нет ни одной неудов

летворительной отметки. Студенты 
I курса химического факультета, сда
вавшие экзамены по иностранным 
языкам, также не имеют плохих оце
нок. Следует отметить особенно тщ а
тельную подготовку к  экзаменам сту
дентов IV курса химического факуль
тета. Из 10 человек, сдававших спец
курсы, один получил посредственную 
оценку, двое— хорошие и семь— отлич
ные.

Имеются некоторые факты несерьез
ного 'отношения к  сессии со стороны 
студентов и преподавателей. Так, пре
подаватель немецкого языка Анненко
ва на II курсе химфака ушла с экза
мена, не закончив его.

В целом по университету сессия на
чалась организованно.

Экзамен прошел хорошо
20 июня в английской епецгрущіе 

на I курсе факультета журналистики 
проходил экзамен. Сдавали 14 чело
век. Ответы студентов характеризуют 
их отношение к языку. Только систе
матическое посещение занятий, выпол
нение всех заданий дают хорошие зна
ния. Студенты Дубовцева, Сеге, Артю
шина и др., уделявшие много (В н и м а 
ния английскому языку в течение се
местра, отлично сдали экзамен. У ре-, 
которых товарищей (как, например,

Багровой, Иванниковой) чувствуется 
недоработка, недостаточный запас ело®. 
Это отразилось на. их ответах.

Преподаватель тов. Спасская и асси
стент тов. Каратыгина в -общем оста
лись довольны экзаменом.

•— Студенты хороню читают незна
комый текст,— говорит тов. Караты
гина,— обладают некоторым запасом
слов, неплохо рассказывают прочитан
ное.

Г. КРАСНОВ.

Зачеты по военному делу
С 9 но 16 июня проходили зачеті 

по военно-физической подготовке. Осо
бенно организованно они прошли на 
биологическом и химическом факульте
тах. Все студенты аккуратно явились 
на сдачу.

На II курсе факультета журналисти
ки из 50 человек полностью сдали 
только 9, остальные почти все не при
шли на зачеты по физкультуре.

Секретарь шшдаолыжото'* (бюро 
физмата Доброчасова решила совсем 
не сдавать военного дела. Студентки 
Журавлева (I курс физмата) и Ско- 
лотта (I курс филфака) до того заня

ты, что им и думать -некогда о заче 
тах по военно-физической подготовке. 
Не явились на зачеты студентки 
I курса факультета журналистики Рез
ник, Островская. Горенбург.

О чем думают эти незадачливые сту
денты— непонятно. Ясно только то, что 
учебная часть -и деканаты должлі- 
со всей стротостью потребовать от них 
ответа,

Полностью сдали военное дело сту
денты химического и биологического 
факультетов.

А. ЯГУПОВА.

Фольклорная экспедиция 
по Уралу

В ноябре 1944 года по заданию | 
правительства обком ВКП(б) и облает- j 
ной отдел по делам искусств разрабо- і 
тали маршрут уральской фольклорной 
экспедиции. Находясь в составе этой 
экспедиции, мы побывали в следую
щих районах Свердловской области: 
Каменек-Уральскзм, Арамильском, Бе- 
доя.рс-ком, Верхотурье, Нижнем Тагиле, 
Висиме и продолжали работу во время 
смотра колхозной художественной само
деятельности.

Это была первая фольклорная экспе
диция на Урале. До сего времени мно
гие любители собирали материалы на
родного творчества я  тут же на месте 
обрабатывали их. Поэтому эти мате
риалы не представляют «чистого» 
источника фольклора. В нашу функцию 
входила не только тщательная провер

ка текста, но и фонозапись его. Было 
нем-ного страшно приступать к этой 
работе. Надо было все делать на соб
ственный риск, без научного руководи
теля. Мы должны были оправдать до
верие и поддержать честь университе
та. Сейчас мы можем с гордостью ра
портовать: задание выполнено. Помог
ли знания и навыки, приобретенные в 
стенах университета. Нам уда
лось собрать большой, интересный и 
ценный в научном отношении мате
риал, отражающий народное творче
ство в период Великой Отечественной 
войны, рассказывающий о старине 
Урала. Часть материала легла в осно
ву наших дипломных работ.

Н. КИСЕЛЕВА, Н. ГАРЯЕВА—
студентки IV курса филфака.

В подсобном хозяйстве
В подсобном хозяйстве нашего уни

верситета посевные работы закончены 
15 июня.

Площадь посевов по сравнению с 
прошлым годом увеличена ,в 2,5 раза. 
Несмотря на это, посевные работы бы
ли произведены без помощи студентов.

В подсобном хозяйстве посеяно: го
роха— !0 га, пшеницы—8 га, овса и 
вики—2,25 га, сахарной и столовой 
свеклы—0,52 га, моркови— 1,3 га, луку— 
9,15 га, огурцов — 0,11 га; посажено:

картофеля— 16 га, капусты—0,5 га.
Посевные работы выполнялись с соб

людением агротехнических правил.
При хорошем уходе за посевами и 

своевременной уборке урожая наше хо
зяйство будет прибыльным и рентабель
ным.

При средней урожайности предпола
гается собрать не менее 150—200 тонн 
картофеля, 20—22 тонны зернобобовых и 
10— 15 тонн овощей.

13. БОРИ СКОВ.

П Р И К А З
ПО УРАЛЬСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ 

ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО 
№ 128 22 июня 1945 г. г. Свердловск
25 июня 1945 г. исполняется 25 лет педагогической деятельности и 10 

лет работы в Уральском государственном университете им. А. М. Горького 
старшего преподавателя кафедры иностранных языков Анны Алексеевны 
Жуковской.

Ректорат университета поздравляет славного юбиляра, желает ей много 
лет плодотворной деятельности и сб'являет благодарность за ее энергичную и 
добросовестную работу, как в деле просвещения и воспитания студентов, так 
и в деле руководства младшими преподавателями секции французского языка.

За хорошую работу премировать тов. Жуковскую А. А. ценным подарком.
РЕКТОР УРАЛЬСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА 

ПРОФЕССОР-ДОКТОР СЕДЛЕЦКИЙ.

Славный юбилей
Исполняется 25 лет педагогиче

ской деятельности Анны Алексеевны 
Жуковской, старшего преподавателя 
французского языка Уральского гос- 
университета. Анна Алексеевна яв
ляется старейшим членом кафедры ино
странных языков. Много ее учеников 
закончили университет ц раз’ехались 
во все концы страны. Все они хранят 
теплое воспоминание о своем замеча
тельном преподавателе.

То®. Жуковская— прекрасный мето
дист, человек большой, эрудиции в об
ласти французского и немецкого язы
ков, исключительно добросовестный 
работник, горячо преданный своему 
делу. Неустанно работая над собой п 
над методами преподавания, -она прояв
ляет большую инициативу. В этом го
ду на заседании французской секции 
ученики Анны Алексеевны блестяще 
выступали с докладами на французском

языке. По инициативе Анны Алексеев
ны, французская секция совместно с 
английской организовала . англо-фран
цузский студенческий вечер самодея
тельности, прошедший с большим 
успехом. Анна Алексеевна создала сту
денческую стенгазету на французском 
языке, отличающуюся интересным и 
разнообразным материалом.

Анну Алексеевну Жуковскую любят 
и уважают не только студенты, по и 
удаарищи по работе. Каждую неделю 
на дому у нее собираются преподава
тели французского языка. Они читают 
интересные книги или просто беседуют 
по-французски.

Анна Алексеевна -— яркий пример 
того, как труд и любовь к  своему де
лу сохраняют в человеке (молодость. 
Юношески блестят ее глаза, когда она- 
говорит о своей работе, всегда молода 
ее неугасимая энергия.

М. И. БАРТЕН.

Венер иностранных 
языков

12 июня в университете впервые 
был организован вечер английского и 
французского языков с участием студен- 
т ов факультетов журналистики и истори
ко-филологического. Студент II курса 
факультета журналистики Б. Зарубин, 
конферансье концерта, открыл про
грамму. Студентка факультета 
журналистики Дубовпева и студент 
филфака Абызов спели английский ли
рический дуэт, который по просьбе слу
шателей им пришлось исполнить вто
рично. Сцена из французской комедии 
«Кайзавс и Флета» была хорошо сыгра
на студенткой факультета журналисти
ки Шейнфельд и студентом истфака 
Сигнал. Все выступления горячо при
нимались зрителями. Особенно хорошее 
впечатление произвел заключительный 
номер— две сцены из «Тома Сойера» 
Марк Твена, исполненный студентами 
II курса факультета журналистики.

Своим успехом концерт обязан всем 
преподавателям, принявшим участие в 
его подготовке. Из них нужно особо 
отметить тт. Акланд, Жуковскую, 
Поздняковекую и Спасскую.

И. ПИРОГОВА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Привести в порядок 
доску объявлений
При входе в университет невольно 

обращаешь взимание на доску об’явле- 
яий. Доска эта- в таком запущенном, 
неприглядном виде, что на нее неприят
но смотреть: пестреют разно
цветные обрывки прошлогодних объяв
лений, небрежно написанные извеще
ния и т. п. Рядом с приказом по уни
верситету за прошлый месяц висит 
устаревшее об’явлепие ОРС’а об ото
варивании карточек.

За последнее время почти совершен
но но вывешиваются приказы ректора 
по университету и студенты не имеют 
возможности их прочитать.

Доску об’явлений необходимо приве
сти в порядок.

Э. ОСТРОВСКАЯ

По университету
Летом при университете организуют- 

‘ ся одномесячные курсы повышения 
квалификации для преподавателей фи
зики средних школ. Курсы пройдут 
150 молодых учителей. Заведующим
курсами назначен ассистент кафедры
физики 3. В. Певзнер.

* ☆ ☆
Историко-филологический кабинет 

увеличивает часы работы на время 
сессии. Кабинет будет открыт с 9 час. 
утра до 11 час. вечера, без выходных 
дней. При кабинете будут даваться кон
сультации по исторіш —  заведующим 
кабинетом С. Лившиц и по литературе 
— доцентами I .  С. Шептаевым и
Л. А. Гладковской.

к к к
27 июня ректорат организует «день

открытых дверей» для выпускников
средних школ. В школах рассылаются
пригласительные билеты.

* *
Началась подготовка к наблюдению 

солнечного затмения, которое будет 9 
июля 1945 года. В Овердловске затме
ние —  частное. Кафедрой астрономии 
готовятся два стенда с важными дан
ными затмения и с инструкцией прос
тейшего наблюдения за ним.

В приемной 
комиссии

20 июня—первый день (работы прием
ной комиссии. В этот день поступило 
24 заявления из них на факультет ж ур
налистики—7, на историко-филологиче
ский—5, на физмат и химфак—по 4, ос. 
тальные—«-а -биологический и геолого. 
по-чвенный факультеты. Получено 275 
запросов, из них на факультет журна
листики— 103.

Поправка
В статье «К 220-летию Академии на

ук СССР» («Сталин'ец»№ 18) в отчете 
о выступлении проф. С. 3. Каценбогена 
обнаружена опечатка.

Цитату тов. Молотова (конец 5-го 
абзаца) следует читать: «крупнейшим
представителем творческого марксизма)».

Ответственный редактор
А. В. МОИСЕЕВ.

НС 18366. Заказ N  2539.
Свердловск, тип. изд-ва «Ур. рабочий».


